Программы и лечение
Путёвки:
1. «Общетерапевтическая» (цены)
2. «Тонус» (цены)
3. «Женское здоровье» (цены)
4. «Оздоровительная» (цены)
5. Для номеров «Люкс»
6. «Общетерапевтическая» для детей

Профили лечения:
1. Урологический центр
- Лечение заболеваний предстательной железы;
- Лечение бесплодия;
- Лечение заболеваний мочеполовой системы;
- Лечение эректильной дисфункции;

2. Гастроэнтерология
3. Эндокринология
- Лечение сахарного диабета 2 типа

4. Кардиологический центр
5. Лечение гинекологических болезней

Противопоказания

«Общетерапевтическая»
от 2 800 /сутки
Программа разработана с учетом широкого спектра
заболеваний. Набор услуг диагностического и
лечебного блока корректируется в зависимости от
пола, возраста пациента, диагноза.

ДИАГНОСТИКА
12-17 ДНЕЙ
18-21 ДЕНЬ
1. Доврачебный прием: измерение температуры,
роста, массы тела, артериального давления
2. Прием лечащего врача (первичный, повторный,
заключительный)
3. Адаптационный период (диетпитание, питьевое
лечение, прием лечащего врача)

Наверх

4. Прием и консультации врачей узких
специальностей в зависимости от сопутствующих
заболеваний**
5. Лабораторные исследования, всего
в том числе:
клинические: клинический анализ крови, анализ
мочи общий, копрограмма, общеклиническое
исследование сока простаты, мазок
гинекологический или урологический,
биохимические: билирубин, АСТ, АЛТ, мочевая
кислота, холестерин, креатинин, глюкоза, ПТИ,
бактериологические: бактериологический посев
мочи, секрета простаты, мазки на микрофлору
из зева и носа ***

6. ЭКГ (контроль ЭКГ по показаниям)
7. Ультразвуковая диагностика по профилю
заболевания (урология или гастроэнтерология) **
8. Эндоскопические методы: (цистоскопия,
уретроскопия, ФГДС, ректоскопия, сигмоскопия)
по медицинским показаниям**
Наверх

9. Рентгенодиагностика по профилю курорта по
медицинским показаниям: рентгенография
органов грудной клетки, обзорный снимок
брюшной полости
* Виды и объемы диагностических процедур определяются лечащим врачом.
** Диагностический блок распределяется на весь срок пребывания
в санатории.
*** Бактериологические: бактериологический посев мочи, секрета простаты,
мазки на микрофлору из зева и носа — по медпоказаниям бесплатно

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
12-13 ДНЕЙ
14-17 ДНЕЙ
18-21 ДЕНЬ

1. Диетическое питание по профилю
заболевания
2. Питьевое лечение минеральной
водой 3 раза в день
3. Минеральные ванны
Наверх

4. Лечебные души:
– циркулярный или Шарко
– восходящий
5. Грязелечение:
– на базе санатория (1-2 зоны) или
– обширная грязь на базе БФО по
медицинским показаниям
6. Ректальные тампоны***(мужчины)
7. Аппаратная физиотерапия (СМТ, КВЧ,
УВЧ,УЗ, УФО, дарсонваль,
магнитотерапия)
8. Сифонные промывания кишечника
минеральной водой ***
9. Лекарственные микроклизмы
Наверх

10.Ингаляции
11. Гинекологические орошения
минеральной водой, гинекологические
тампоны или лекарственные тампоны и
ванночки (женщины)
12. Инстилляции по медицинским
показаниям
13. Массаж ручной классический 1,5 ед.
14. Лечебная физкультура,
дозированная ходьба
15. Лечебная гимнастика в бассейне
или свободное плавание
16. Массаж предстательной железы
(мужчины)
Наверх

17. Аэроионофитотерапия или
групповая психотерапия
18. Фиточай по профилю заболевания
19. Десневой душ, парадонтогрязь (по
назначению стоматолога)
20. Оказание экстренной медицинской
помощи (в том числе
стоматологической) по медицинским
показаниям
21. Инъекции внутримышечные,
подкожные, внутривенные (без учета
стоимости медикаментов, по
назначению лечащего врача)
* Виды и объемы лечебных процедур определяются лечащим врачом.
** Капельные внутривенные вливания оплачиваются согласно прейскуранту на
платные медицинские услуги.
*** Для назначения процедур иметь протокол обследования кишечника
(ректороманоскопия, сигмоскопия или колоноскопия) давностью не боле трех
месяцев.

Наверх

Указанный набор процедур и диагностических исследований считается
условным и может корректироваться в зависимости от медицинских
показаний и пола пациента.
При наличии противопоказаний для бальнеогрязевого лечения назначаются
ванны с купальными солями.

Наверх

«Тонус»
от 3 800 /сутки
По программе «Тонус» проводится диагностика и
лечение хронических заболеваний мужской половой
сферы, мужского бесплодия, эректильной
дисфункции. Возможны варианты комбинации
процедур с учетом физиологических возможностей
Вашего организма.

ДИАГНОСТИКА
13-17 ДНЕЙ
18-21 ДЕНЬ

Наверх

Доврачебный прием: измерение
температуры, роста, массы тела,
артериального давления
Прием врача-уролога
Консультации специалистов (по показаниям)
Диагностические обследования:
– Анализ крашенного мазка из уретры на
микрофлору
– Анализ соскоба из уретры на на хламидиоз,
микоплазмоз, уреаплазмоз (метод ПИФ и
ПЦР)
– Иммуноферментные анализы на ЗППП (по
показаниям )
– Анализ эякулята (по показаниям)
– Анализ крови клинический, биохимический
– Анализ крови на ПСА
– Анализ мочи клинический, биохимический

Наверх

– Кровь на мужские половые гормоны
(тестостерон, лютеинизирующий (ЛГ),
фолликулостимулирующий, ССГ)
– MAR-тест, IgG (количественное определение
наличия/отсутствия антиспермальных антител
класса G)
– Анализ секрета предстательной железы,
бактериологический посев
– УЗИ предстательной железы, почек,
мочевого пузыря, органов мошонки
– ТРУЗИ (по показания)
– Ректороманоскопия
– ЭКГ

ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
13-17 ДНЕЙ
Наверх

18-21 ДЕНЬ
Питьевое лечение минеральной водой
Железноводского типа
Минеральные ванны
Лечебные души (Шарко, циркулярный,
восходящий)
Грязевые ректальные тампоны
Грязевые аппликации («трусиковая зона») или
гальваногрязь
Аппаратная физиотерапия (по назначению
врача-физиотерапевта, уролога)
Массаж предстательной железы
Массаж классический пояснично-крестцовая
зона 1,5 ед.
По назначению врача-уролога:
– инстилляция уретры лекарственными
препаратами
Наверх

– туширование семенного бугорка (по
показаниям)
– тампонада уретры (по показаниям)
Специальные (урологические)
высокоэффективные лечебные методы (один
из нижеперечисленных):
ЛОД-терапия
Электро-лазерная стимуляция (аппарат
«Ярило»)
Электро-магнито-лазерная терапия (аппарат
«Андро-гин»)
Электростимуляция с аспирацией (аппарат
«Интратон -4»)
Лечение на аппарате «Полимаг-01»,
«Интрамаг-М»
Микроклизмы из отвара трав
Сифонные промывания
ЛФК в зале
Наверх

Лечебная гимнастика в бассейне
Аэрофитоионотерапия или групповая
психотерапия
Фиточай (уропрост)
Инъекции внутримышечные, подкожные,
внутривенные (без учета стоимости
медикаментов) по назначению лечащего
врача
Оказание экстренной медицинской помощи
(в том числе стоматологической)
* Виды, объемы лечебно-диагностических процедур, их сочетание
определяются лечащим врачом с учетом консультаций узких
специалистов Медицинские манипуляции выполняются
одноразовым стерильным инструментарием.
Все виды оказываемых медицинских услуг лицензированы и
сертифицированы.

Наверх

«Женское здоровье»
от 3 800 /сутки
Главная задача программы — это лечение
хронических воспалительных заболеваний женской
половой сферы, профилактика опухолевых процессов,
женского бесплодия, гормональных нарушений.

ВИДЫ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
14 ДНЕЙ
21 ДЕНЬ
Прием лечащего врача
Консультация врача-гинеколога
Консультации узких специалистов
Наверх

Мазки на микрофлору
Мазки на хламидиоз, микоплазмоз,
уреаплазмоз методом ПИФ*
Иммуноферментные и ПЦР анализы на
ЗППП*
Мазки на атипичные клетки
Анализ крови клинический
Анализ мочи общий (анализ мочи с
микроскопией осадка)
Сахар крови, биохимия по показаниям
Кровь на половые гормоны методом ИФА,
онкомаркеры
УЗИ органов малого таза, молочных желез
ЭКГ

ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Наверх

14 ДНЕЙ
21 ДЕНЬ
Минеральные ванны или йодо-бромные или
радонотерапия (в соответствии с исходной
эндокринной функцией яичников)
Гинекологические орошения минеральной
водой или радоновые (в соответствии с
исходной эндокринной функцией яичников)
Грязевые гинекологические тампоны при
отсутствии противопоказаний
Мазки на микрофлору
Грязевые аппликации на базе ЖГБЛ или
гальваногрязелечение (при отсутствии
противопоказаний)
Аппаратная физиотерапия
Ванночки гинекологические *
Тампон вагинальный с медикаментами *

Массаж гинекологический по показаниям
Специальные высокоэффективные
физиотерапевтические лечебные методы
(электро-магнито-лазерная терапия,
вибромагнитотерапия)
Извлечение внутриматочного контрацептива
Микроклизмы
Сифонные орошения кишечника
ЛФК в зале
ЛФК в бассейне
Фиточай
Инъекции внутримышечные, подкожные,
внутривенные (без учета стоимости
медикаментов) по назначению лечащего
врача
Оказание экстренной медицинской помощи
(в том числе стоматологической)
* Виды, объемы лечебно-диагностических процедур, их сочетание
определяются лечащим врачом с учетом консультаций узких

специалистов Медицинские манипуляции выполняются
одноразовым стерильным инструментарием.
Все виды оказываемых медицинских услуг лицензированы и
сертифицированы.

Наверх

«Оздоровительная»
от 2 000 /сутки
Перечень лечебно-диагностических процедур,
входящих в стоимость санаторно-курортных
услуг, оформленных бланком путевки, ЛПУ
«Санаторий имени 30-летия Победы». Программа
«Оздоровительная». Вводится с июля 2018 г.

ДИАГНОСТИКА
1. Доврачебный прием: измерение
температуры, роста, массы тела,
артериального давления
2. Прием врача-уролога или врача-терапевта
(лечащий врач)
3. Прием врача-акушера-гинеколога
(женщины)
Наверх

4. ЭКГ
5. Питьевое лечение минеральной водой (3разовый прием)

6. Лечебная физкультура в зале
7. ЛФК в бассейне
8. Групповая психотерапия или АИФТ
9. Фиточай
10. Оказание экстренной медицинской
помощи
* Количество процедур определяется лечащим врачом.
В период лечения возможно проведение лечебно-диагностических
процедур по назначению врача за дополнительную плату согласно
прейскуранту по платным услугам.
Все виды оказываемых медицинских услуг лицензированы и
сертифицированы.

Наверх

Спец. программа
для номеров «Люкс»
от 4 400 /сутки
Комплексное санаторно-курортное
лечение для номеров «Люкс»
заболевания ЖКТ, почек и мочеполовой
системы, программа
«Общетерапевтическая».

ДИАГНОСТИКА
12-14 ДНЕЙ
ДО 21 ДНЯ
Наверх

1. Доврачебный прием: измерение
температуры, роста, массы тела,
артериального давления
2. Прием лечащего врача (первичный,
повторный, заключительный)
3. Адаптационный период (диетпитание,
питьевое лечение, прием лечащего врача) 1-2
дня
4. Прием и консультации врачей узких
специальностей в зависимости от
сопутствующих заболеваний***
5. Лабораторные исследования, всего:
клинические: клинический анализ крови,
анализ мочи общий, копрограмма,
общеклиническое исследование сока
простаты, мазок гинекологический
или урологический; биохимические:
билирубин, холестерин, креатинин, глюкоза,
ПТИ, АСТ, АЛТ, мочевая кислота;
бактериологические: бактериологический
Наверх

посев мочи, секрета простаты, мазки
на микрофлору из зева и носа;
ИФА: мужчины — ПСА, тестостерон,
женщины — ФСГ, ЛГ, пролактин, **
специальные методы** — по медицинским
показаниям по назначению лечащего врача.
6. Функциональная диагностика (ЭКГ, РЭГ, РВГ)
контроль по медицинским показаниям
7. Ультразвуковая диагностика по профилю
курорта, УЗИ молочных желез, УЗИ
гинекологическое, ТРУЗИ, УЗДС головы и шеи
8. Эндоскопические методы (ФГДС, RRS,
цистоскопия, уретроскопия,
видеосигмоскопия) — по медицинским
показаниям***
9. Рентгенодиагностика по профилю курорта
по медицинским показаниям: рентгенография
органов грудной клетки, обзорный снимок
брюшной полости
* — виды и объемы диагностических процедур определяются
лечащим врачом.

Наверх

** — определение методом ИФА хеликобактериоза, ЗППП (ХУМ,
трихомонады), липидный спектр.
*** — диагностический блок распределяется на весь срок
пребывания в санатории.

ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
12-14 ДНЕЙ
ДО 21 ДНЯ
1. Диетическое питание по профилю
заболевания
2. Питьевое лечение минеральной водой
Железноводского типа 3 раза в день
3. Минеральные ванны (или пенносолодковые ванны)
4. Лечебные души (Шарко или циркулярный
или подводный душ-массаж, восходящий)
Наверх

5. Грязелечение по основному заболеванию:
локальная грязь на базе санатория или
обширная грязь на базе БФО по медицинским
показаниям
6. Грязевые ректальные тампоны (мужчины)
7. Гинекологические орошения минеральной
водой, гинекологические грязевые тампоны
или лекарственные тампоны и ванночки
(женщины)
8. Аппаратная физиотерапия
9. Инстилляции по медицинским показаниям
10. Сифонные промывания кишечника
минеральной водой ***
11. Лекарственные микроклизмы
12. Массаж ручной классический (2 зоны)
13. Массаж предстательной железы
14. Лечебная физкультура в зале

Наверх

15. Лечебная гимнастика в бассейне или
свободное плавание
16. Аэроионофитотерапия или групповая
психотерапия
17. Десневой душ, парадонтогрязь по
назначению стоматолога
18. Ингаляции (мин. вода, отвар трав)
19. Фиточай по профилю заболевания
20. Инъекции внутримышечные, подкожные,
внутривенные, внутривенные капельные
вливания (без учета стоимости медикаментов)
по назначению лечащего врача
21. Оказание экстренной медицинской
помощи (в том числе стоматологической)
* — виды и объемы лечебных процедур определяются лечащим
врачом.
** — по медицинским показаниям по назначению лечащего врача.
*** — для назначения процедур иметь протокол обследования
кишечника (ректороманоскопия, сигмоскопия или колоноскопия)
давностью не более трех месяцев.
Указанный набор процедур и диагностических исследований
считается условным и может корректироваться в зависимости от
медицинских показаний и пола пациента.

Наверх

«Общетерапевтическая»
для детей от 4 до 14 лет
Санаторий им. 30-летия Победы»
предусмотрел программы лечения даже
для самых маленьких гостей. Мы
принимаем детей от 4 до 14 лет в
сопровождении взрослых.

ДИАГНОСТИКА
12-14 ДНЕЙ
15-18 ДЕНЬ
1. Прием лечащего врача (первичный,
повторный, заключительный)
2. Консультация врача-педиатра
Наверх

3. Прием и консультации врачей узких
специальностей (по медицинским
показаниям) **
4. Лабораторные исследования, всего
в том числе
клинические: клинический анализ крови,
анализ мочи общий, копрограмма,
бактериологические: бактериологический
посев мочи ***
5. Функциональная диагностика (ЭКГ)
6. Ультразвуковая диагностика по профилю
заболевания (урология или
гастроэнтерология) **
7. Рентгенодиагностика строго по
медицинским показаниям
* Виды и объемы диагностических процедур определяются лечащим
врачом.
** Диагностический блок распределяется на весь срок пребывания в
санатории.
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ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
12-14 ДНЕЙ
15-18 ДЕНЬ
1. Диетическое питание по профилю
заболевания
2. Питьевое лечение минеральной водой 3
раза в день
3. Минеральные ванны
4. Грязелечение (локальная грязь) на базе
санатория 1 – 2 зоны
5. Аппаратная физиотерапия (УВЧ, СМТ, УФОтубус, дарсонваль, магнитотерапия)
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6. Лекарственные микроклизмы
7. Массаж ручной классический 1,5 ед. (1
зона)
8. Лечебная физкультура в зале
9. Ингаляции
10. Лечебно-плавательный бассейн
11. Оказание экстренной медицинской
помощи (в том числе стоматологической)
* Виды и объемы лечебных процедур определяются лечащим врачом.
** К занятиям в лечебно-плавательном бассейне допускаются дети в возрасте
с 12 лет, умеющие плавать, в сопровождении родителей. Часы отпуска
процедур: с 13:00 до 13:30 и с 13:30 до 14:00.
*** Бактериологические: бактериологический посев мочи, мазки на
микрофлору из зева и носа — по медпоказаниям бесплатно.
При отсутствии санаторно-курортной карты обследование (бакпосев
на дифтерию из носа и зева, бакпосев на патогенную кишечную группу, кал
на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз) производится за дополнительную
плату.
Все лечебно-диагностические процедуры проводятся в присутствии
родителей.
Сроки путевки для детей определяются сроками пребывания родителей.
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Урологический центр
Урологический центр — специализированное
подразделение ЛПУ «санаторий имени 30-летия
Победы», на базе которого проводится комплексная
диагностика и лечение заболеваний мочеполовой
системы, восстановление репродуктивного здоровья
мужчин и женщин.

Санаторий имеет урологический центр, который располагает
необходимым комплексом услуг для лечения пациентов,
страдающих проблемами по урологии, эректильной дисфункцией
и бесплодием. Высококвалифицированные специалисты и
мощная лечебно-диагностическая база санатория урологического
профиля позволяют проводить тщательное обследование и
эффективное лечение пациентов.

Лечебная и диагностическая база
Для диагностики и лечения пациентов с урологическими
проблемами используется диагностическая и лечебная база всего
санатория. В том числе, клинико-диагностическая лаборатория,
бактериологическая лаборатория с отделом ПЦР-исследований,
рентгенкабинет и т.д. В уроцентре имеются 4 кабинета
ультразвуковой диагностики, процедурные урологические
кабинеты, кабинет цистоскопии и кабинет ректороманоскопии,
кабинеты аппаратной физиотерапии (электро-лазерно-магнитной
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терапии. ЛОД-терапии, эндоуретральной стимуляции простаты и
пр.).

Структура урологического центра
4 КАБИНЕТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ;
ПРОЦЕДУРНЫЙ УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, В СОСТАВ КОТОРОГО
ВХОДЯТ ЦИСТОСКОПИЧЕСКАЯ, И КАБИНЕТ ДЛЯ
ЭНДОВЕЗИКАЛЬНЫХ И ЭНДОУРЕТРАЛЬНЫХ ИНСТИЛЛЯЦИЙ.
КАБИНЕТЫ ОСНАЩЕНЫ СОВРЕМЕННОЙ АППАРАТУРОЙ И
ИНСТРУМЕНТАРИЕМ;
КАБИНЕТ ЭНДОУРЕТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПРОСТАТЫ
(ИНТРАТОН—4 И ИНТРАТОН—5A);
КАБИНЕТ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЭРЕКТИЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ ЛОД—
ТЕРАПИИ;
КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОЛАЗЕРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ;
КАБИНЕТ УРОЛОГИЧЕСКОГО МАССАЖА;
КАБИНЕТ ЭЛЕКТРО—ЛАЗЕРНО—МАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ И
ЦВЕТОИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАП—ЭЛМ—01 «АНДРО—
ГИН».

Диагностическая база
Всем пациентам санатория урологического профиля проводятся
следующие диагностические мероприятия:
 Клинико-лабораторные исследования (крови, мочи и мазков).
Используются передовые методики диагностики, одной из
которых является тест «ДИП СТРИК» для экспресс
идентификации бактерий в моче.
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ЭКГ.
УЗИ.
Исследования на ЗППП включают методы ИФА, ПИФ, ПЦР.
Цистоскопия, уретроскопия, урофлоуметрия, экскреторная
урография в обязательный диагностический комплекс не
входят, их проводят при наличии соответствующих
показаний.

У пациентов с патологией предстательной железы в перечень
необходимых исследований включены анализ и бакпосев секрета
простаты, ТРУЗИ, определение общего и свободного ПСА.
Когда поводом к обращению в санаторий урологии является
бесплодие, проводится самая обширная диагностическая база.
Помимо стандартного перечня исследования, таким пациентам
выполняют:
 полное исследование половых гормонов;
 анализ эякулята;
 выявление антиспермальных антител с помощью «МАР—
ТЕСТа», проводится для диагностики аутоиммунного генеза
бесплодия;
 объем обследования при женском бесплодии определяется
совместно с гинекологами.

Лечебная база
Программы урологического санатория направлены на
индивидуальный подход к каждому конкретному пациенту.
Окончательный терапевтический план устанавливается урологом
после обследования больного. Пациенты, страдающие недугами
по урологии, получают лечение в определенной комбинации,
которая зависит от диагноза:
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 Диетотерапия. Особенно строгий режим питания
устанавливается при заболеваниях почек.
 Минеральная вода применяется для питья и ванн.
 Лечебная грязь используется в виде аппликаций и
ректальных тампонов.
 Душ циркулярного или восходящего типа, Шарко.
 Массаж простаты и классический пояснично-крестцовой
области.
 Инсталляции, тампонада уретры, сифонные промывания (по
показаниям)
 ЛФК.
 Фитотерапия, психотерапевтические приемы.
 Уникальные урологические процедуры санатория включают
несколько разновидностей современных аппаратных
физиотерапевтических методов с помощью аппаратов
«Ярило» или «Андро-гин», «Интратон-4»,«Интрамаг-М», ЛОД
терапия, радиоволновой термотерапии предстательной
железы и пр.

Результаты санаторной терапии
Лечебно-оздоровительные мероприятия, проводимые в
санатории урологического профиля, являются оптимальным
продолжением предшествующей медикаментозной терапии.
Результатом санаторной терапии являются следующие эффекты:

 анальгезирующий;
 спазмолитический;
 противовоспалительный;
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 стимуляция трофики и регенерации тканей;
 улучшение микроциркуляции, крово- и лимфотока в
пораженном органе;
 активизация защитных сил организма и физиологических
процессов;
 увеличение тонуса гладкой мускулатуры;
 психоэмоциональная разрядка.
В результате перечисленных терапевтических эффектов у
пациентов после курса лечения урологии устраняются явления
дизурии, болевые ощущения, нормализуются морфологические
показатели состояния пораженного органа, значительно
улучшается прогноз и течение болезни. У пациентов с
копулятивной дисфункцией и бесплодием проведенная терапия
значительно улучшает либидо и эрекцию, снимает
психоэмоциональное напряжение (ожидание неудачи),
восстанавливает выявленные нарушения в работе систем.
Деликатный медицинский персонал, высокотехнологичное
обустройство санатория урологии, красота окружающей природы
обеспечат значительную положительную динамику в течении
болезней.
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Лечение заболеваний
предстательной железы
В ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» применяется
радиоволновая термотерапия предстательной железы на
современном израильском аппарате с совершенной
микрокомпьютерной системой и оригинальным программным
обеспечением. Аппарат разработан специально для тех
пациентов, которым противопоказана операция. Выбирая
различные профили распределения температур, данная
терапевтическая процедура не требует общей анестезии и
проводится амбулаторно — под прямым контролем
квалифицированного врача.
При данном методе амбулаторного лечения отсутствует
множество нежелательных моментов, характерных для
традиционной хирургии: нет восстановительного периода в
больнице, отсутствуют побочные эффекты на эякуляцию и
сексуальную функцию, нет возрастных ограничений.
Новые методики в лечении:
«ДИП СТРИК» — современный метод ускоренной диагностики
бактериурии с точной идентификацией и количественным
определением возбудителей с использованием плотных
хромогенных питательных сред;
«МАР—ТЕСТ»—для определения антиспермальных антител с
целью диагностики аутоиммунного мужского бесплодия;
Полостная вибромагнитотерапия для лечения урогенитальной
патологии у женщин.
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Больным урологического профиля проводятся исследования на
инфекции передаваемые половым путем, тремя методами —
прямой иммунофлюористенции, иммуноферментным методом и
ПЦР.
Это дает возможность выявить заболевание на всех этапах
развития (в том числе, латентную форму) и выбрать правильную
тактику лечения. Наиболее частой причиной обращения к врачу —
урологу в урологический центр нашего санатория являются
заболевания предстательной железы воспалительного и
опухолевого характера. Определение простатспецифического
антигена (ПСА общего и свободного) в сыворотке крови пациента
позволяет на ранних стадиях выявить онкопатологию.

Лечение бесплодия
В настоящее время актуальной является проблема бесплодия. В
клинико-диагностической лаборатории нашего санатория
выполняется полный спектр половых гормонов, анализ эякулята,
определение антиспермальных антител. В сочетании с другими
методами это дает возможность выявить причину бесплодия.
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Диагностика и лечение
заболеваний мочеполовой
системы у мужчин и женщин
Консультации врачей-специалистов (урологи, гинекологи,
нефролог), ультразвуковая диагностика, лабораторная
диагностика. По показаниям — проведение цистоскопии,
экскреторной урографии. Питьевое лечение уникальными
маломинерализованными минеральными водами
Железноводского типа, комплекс бальнеогрязелечения,
аппаратная физиотерапия и другие процедуры.

Лечение эректильной
дисфункции
На базе урологического центра успешно применяются
медицинские технологии по лечению эректильной дисфункции с
использованием аппаратной физиотерапии (аппараты
«Интратон—4», «Андро—гин», «Ярило», «Яровит», ЛОД), а так же
магнитолазерная терапия, СМТ терапия с
противовоспалительным, стимулирующим, обезболивающим
эффектами, КВЧ и др.
В комплексе используется – питьевое лечение, диетотерапия,
психотерапия, фитотерапия, лечебная физкультура при болезнях
мужских половых органов в зале и бассейне, терренкур.
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Не бойтесь прямо и открыто говорить о своих проблемах!
Обращайтесь к урологам нашего санатория и живите здоровой
полноценной жизнью!
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Гастроэнтерологические
заболевания
ЛПУ «санаторий имени 30-летия Победы» приглашает на
обследование и лечение пациентов с заболеваниями органов
пищеварения: лечение желудка, печени и желчного пузыря,
поджелудочной железы, кишечника. Мы проводим эффективное
лечение таких распространенных заболеваний, как гастрит и язва.

Мы проводим следующие виды исследований:

 необходимые эндоскопические исследования;
 видеогастроскопия с быстрым уреазным тестом и
видеоколоноскопия с использованием современной
эндоскопической аппаратуры;
 RRS — ректороманоскопию;
 ультразвуковую диагностику заболеваний желудочнокишечного тракта, в том числе, с определением
сократительной функции желчного пузыря и моторной
функции желудка;
 необходимые лабораторные исследования (клинические и
биохимические методики, ИФА — диагностика
хеликобактериоза, гепатитов, лямблиоза, уровня
пепсиногенов, бактериологическая диагностика
дисбактериоза и др.).
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Методы лечения заболеваний ЖКТ
 ДИЕТОТЕРАПИЯ;
 ВНУТРЕННИЙ ПРИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ (БЮВЕТ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ);
 БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ (ЕСТЕСТВЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ,
ВАННЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ КУПАЛЬНЫХ СОЛЕЙ – ЛАВАНДА,
ПИХТА, ЙОДО-БРОМНАЯ);
 ПЕННО-СОЛОДКОВАЯ ВАННА;
 ПАРОУГЛЕКИСЛАЯ ВАННА;
 ГИДРОПАТИЯ (ДУШИ ШАРКО, ЦИРКУЛЯРНЫЙ,
ВОСХОДЯЩИЙ);
 ГИДРОМАССАЖ;
 ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ;
 РУЧНОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ;
 ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ (ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ,
МАГНИТОТЕРАПИЯ, СМТ, КВЧ И Т.Д.);
 САНАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ КИШЕЧНИКА
(СИФОННЫЕ ПРОМЫВАНИЯ, МИКРОКЛИЗМЫ РАЗЛИЧНЫХ
СОСТАВОВ);
 ОРОШЕНИЕ ДЕСЕН МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ;
 ЛЕЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (ЗАЛ ЛФК, ЛЕЧЕБНО—
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН);
 ФИТО-БАР;
 АЭРОИОНОФИТОТЕРАПИЯ.
По показаниям возможно сочетание курортных факторов с
медикаментозным лечением.
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Заболеваниям пищеварительной системы свойственно
длительное и упорное течение, зачастую отличающееся
нестойким терапевтическим эффектом от стандартной схемы
фармакотерапии. Пребывание в санатории с лечением
желудочно-кишечного тракта значительно повышает стабильность
ремиссии, улучшает прогноз недуга и предотвращает осложнения.

Диагностический комплекс
При заболеваниях пищеварительной системы диагностический
комплекс включает:
 лабораторную диагностику;
 УЗИ;
 эндоскопические обследования.
Данные обследования специалисты санатория используют для
лечения органов ЖКТ.

Лечебно-оздоровительные мероприятия
При разработке врачами санатория курса лечения ЖКТ
учитывается возраст и пол пациента, состояние пораженного
органа и всего организма. Комплекс процедур и дозировка
каждой из них определяется индивидуально, с учетом влияния на
организм. В санатории применяются следующие лечебнооздоровительные мероприятия:
 Общесанаторный режим.
 Диетотерапия. Является обязательной составляющей любой
оздоровительной программы. Направлена на создание
оптимального по составу, объему, консистенции и
температурному режиму лечебного меню пациента.
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 Бальнеолечение. Минеральная вода применяется наружно в
виде ванн и внутренне в форме питья, микроклизм,
кишечных промываний.
 Использование лечебной грязи. Чаще всего применяются в
виде грязевых аппликаций, реже — ректальных тампонов.
 Климатотерапия в форме аэро- и фитотерапии.
 Гидротерапия в виде душей (циркулярного, восходящего,
Шарко) и ванн различного состава, гидромассажа.
 ЛФК. Назначаются специальные упражнения с различным
дозированием нагрузки, в том числе плавание в бассейне.
 Физиотерапевтические процедуры включают магнитореапию,
СМТ, лазеротерапию и пр.
При наличии показаний специалисты санатория для лечения
желудочно-кишечного тракта назначают лекарственные
препараты.

Эффекты проведенной терапии
Используемые в санатории способы лечения ЖКТ проявляют
множество терапевтических эффектов:









устраняют явления воспаления;
снимают спазмы;
купируют боль;
стимулируют образование и экскрецию желчи;
восстанавливают моторику желчного пузыря;
улучшают кровообращение в пораженном органе;
нормализуют кишечную перистальтику;
стимулируют секреторную функцию органов —
поджелудочной железы, желудка, кишечника;
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 повышают адаптационные резервы и общий тонус
организма.
Соблюдение режима санатория с лечением желудочно-кишечного
тракта обеспечат переход патологии в стабильное течение с
благоприятным прогнозом.

Эндокринология
Правильное функционирование эндокринной системы
обеспечивает четкую и слаженную работу всего организма.
Система отвечает за выработку гормонов, и если в ее работе
происходят отклонения, от этого страдает весь организм.

Заболевание эндокринной системы
Сложность самостоятельного распознавания заболеваний
эндокринной системы в том, что явных симптомов нарушений
практически нет. Это значит, что хорошее самочувствие может
обеспечить своевременное обследование и профилактика, а при
обнаружении проблем, квалифицированное лечение.
Откладывать решение проблем с эндокринной системой крайне
нежелательно, потому что это приводит к заболеванию смежных
систем и органов. В таком случае лечение будет не только более
длительным, но и дорогостоящим. К тому же, есть риск перехода
заболевания в хроническую форму.
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Лечение заболеваний эндокринной
системы в ЛПУ «санаторий имени 30-летия
Победы»
В нашем санатории вы можете пройти обследование параллельно
с вашей основной программой лечения. Это сэкономит ваше
время и, при необходимости, позволит получить рекомендации
эндокринолога уже в санатории. Прием ведет Ольга Дмитриевна
Карпенко, врач-эндокринолог высшей категории.

1. КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧА И ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
КЛАССА ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВЕСТИ ПОЛНУЮ И ТОЧНУЮ
ДИАГНОСТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ОСМОТР,
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА ДАЮТ НЕПОЛНУЮ КАРТИНУ ЕЕ СОСТОЯНИЯ,
НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ЗДЕСЬ ЖЕ — В НАШЕМ
САНАТОРИИ.
2. СБОЙ В РАБОТЕ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ
ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТСЯ
РЯД ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ГОРМОНОВ, К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕКАЮТСЯ
ГИНЕКОЛОГИ, АНДРОЛОГИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. ПРИ
ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ НЕОБХОДИМО
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБОИХ ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ. ТАКОЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖИТЬ ПРИЧИНУ
БЕСПЛОДИЯ И НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ.
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Санаторное лечение эндокринных
заболеваний в Железноводске
ЛПУ «санаторий имени 30 лет Победы» — лучшее место для
отдыха, совмещенного с комплексным лечением эндокринных
заболеваний. Санаторное лечение оказывает благоприятное
воздействие на организм, приводит к улучшению общего
состояния пациента, способствует восстановлению и повышению
трудоспособности, улучшает функцию эндокринной системы,
благоприятно влияет на обменные процессы.

Лечение эндокринологии в санатории способствует
значительному уменьшению клинических признаков у больного,
делает более доброкачественным течение и исходы болезни, а в
большинстве случаев предотвращает вероятность возникновения
осложнений, в разы уменьшает проявление сопутствующих
симптомов и болезней.

Что нужно знать об эндокринных
заболеваниях
Совокупность процессов обмена веществ и функционирование
эндокринных желез периодически нарушаются и влекут за собой
множественные заболевания. В свою очередь, они могут
проявляться болезненными отклонениями от нормы в организме,
такими как сахарный диабет 2 типа и ожирение 1 степени. Такие
заболевания часто вынуждают человека менять привычный образ
жизни и заставляют внимательно следить за состоянием своего
здоровья всю жизнь.
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Одним из действующих методов улучшения состояния здоровья в
вышеперечисленных случаях является санаторное лечение.
Посещая эндокринологический санаторий, пациент сможет не
только улучшить свое здоровье, но и прекрасно отдохнуть в
живописном месте на берегу озера и набраться сил.

Программы и лечение эндокринной
патологии в ЛПУ «санатории имени 30 лет
Победы»
В нашем санатории по эндокринологии проводится подбор
бальнеологических процедур, массаж, физиотерапевтическое
лечение и психотерапевтическая помощь. Лечебная программа
разработана с учетом широкого спектра эндокринных
заболеваний. Комплекс услуг лечебного блока и диагностических
программ корректируется в зависимости от диагноза, пола и
возраста пациента.

Квалификация врача-эндокринолога высшей категории позволяет
провести комплексную и точную диагностику заболеваний
щитовидной железы и сахарного диабета 2 типа. При
необходимости врач-эндокринолог назначит или откорректирует
медикаментозную терапию. Стоит отметить, что пациенту
предоставляется возможность пройти обследование параллельно
с основной программой санаторного лечения за дополнительную
плату.
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Противопоказания для лечения в санатории эндокринологических
заболеваний:







онкологические заболевания;
злокачественные опухоли щитовидной железы;
эндокринное ожирение органического генеза;
острые инфекционные заболевания;
сахарный диабет тяжелой степени;
ожирение 3 стадии с симптомами сердечно-сосудистой
недостаточности;
 все хронические заболевания в период обострения;
 общие противопоказания к санаторному лечению.

Ожидаемый эффект от лечения
Пациенты, которые испытали на себе рекомендованные
программы, заметят нормализацию обменных процессов,
уменьшение выраженности диабетических симптомов, снижение
массы тела, уровня мочевой кислоты, холестерина,
триглицеридов, уровня глюкозы в крови. Приобретенные навыки
здорового образа жизни (питание, физические нагрузки), позволят
предупредить развитие осложнений заболеваний.
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Лечение
сахарного диабета 2 типа
В ЛПУ «санаторий имени 30-летия Победы»разработана
программа по ранней диагностике и лечению сахарного диабета 2
типа. Лечение диабета — сложный и длительный процесс, в
котором основным критерием является улучшение качества
жизни, отсутствие прогрессирования заболевания и его
осложнений, поэтому так важно вовремя диагностировать
заболевание и избежать развития осложнений.

В ЛПУ «санаторий имени 30-летия Победы» проводится лечение
сахарного диабета 2 типа с применением комплексных методик.
Основа лечения — диетотерапия и рациональная физическая
нагрузка. Это важная составляющая любого санаторно-курортного
лечения. Врач не только подберет для вас подходящий
диетический стол, учитывая ваши индивидуальные особенности,
но и предоставит консультацию по правильному питанию и
образу жизни.

Кроме лечебного питания, специалист предложит комплекс
мероприятий по улучшению состояния здоровья при диабете.
Врач определяет необходимый объем обследования и программу
лечебных мероприятий по снижению уровня сахара в крови,
выявлению и лечению возможных осложнений диабета. При
впервые выявленном диабете пациента обучают правилам
самоконтроля уровня глюкозы крови.
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При диабете 2 типа эффективно назначение следующих процедур:










питьевое лечение минеральной водой;
минеральные ванны;
грязевые аппликации;
струйно-контрастные ванны;
пароуглекислые ванны;
лечебные души;
очистка кишечника;
аппаратная физиотерапия;
озонотерапия.

Некоторые из вышеперечисленных процедур не входят в
стандартную программу и оплачиваются отдельно.

Улучшению состояния больных диабетом способствуют занятия
лечебной физкультурой, занятия в плавательном бассейне,
фитотерапия и сеансы психологической разгрузки, которые
включены в комплекс оздоровительных процедур.

При положительной мотивации пациента, соблюдении
рекомендаций эндокринолога по питанию, физическим нагрузкам
и приему медикаментозных препаратов, наступление
манифестного сахарного диабета и его осложнений можно
отодвинуть на долгие годы.
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Кардиологический центр
Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в
настоящее время может быть понята лишь на фоне бурных
изменений в состоянии общественного здоровья в связи с
наступлением болезней «эры цивилизации»-расстройств,
связанных с интенсивными изменениями жизни современного
человека, а именно снижением уровня физической активности в
сочетании с увеличением потребления животных жиров и общей
калорийности питания.

Лечение кардиозаболеваний в санатории
Как показывает опыт, пациенты с урологической или
гастроэнтерологической патологией, прибывающие в наш
санаторий, недостаточно осведомлены о состоянии органов
сердечно-сосудистой системы, нерегулярно наблюдаются
терапевтом, кардиологом, неадекватно проводят лечение, что
ухудшает их прогноз курортного лечения в Железноводске.
Именно поэтому на базе санатория имени 30-летия Победы
организована работа общекурортного кардиологического центра,
задачей которого является диагностика заболеваний сердца и
оптимизация ведения и лечения больного с сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией.

На базе общекурортного кардиологического центра санатория им.
30-летия Победы отдыхающие, жители города и гости курорта
смогут:
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Пройти электрокардиограмму и получить заключение в день
прибытия в здравницу.

В течение первых дней пройти консультацию
высококвалифицированного врача-кардиолога, который
адекватно оценит состояние Вашей сердечно-сосудистой системы
и назначит необходимое именно Вам дообследование. Центр
располагает современными методами диагностики заболеваний
сердца и сосудов: эхокардиография с ЦДК и доплерографией;
суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру; суточное
мониторирование артериального давления; цветное дуплексное
сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов,
артерий и вен в/ и н/конечностей, РЭГ, РВГ в/ и н/конечностей и
др. методы.
Определиться с окончательным диагнозом. Начать под контролем
кардиолога медикаментозную терапию или при необходимости
скорректировать назначенное ранее лекарственное лечение.
Подобрать индивидуальную программу акклиматизации,
питьевого режима, диетотерапии, гидро-, бальнео-,
пеллоидопроцедур с целью повышения эффективности
санаторно-куроротного лечения, уменьшения риска осложнений.
Получить исчерпывающую медицинскую информацию по
формированию более здорового образа жизни, что внесет
существенный вклад в лечение вашего заболевания. Врачпсихотерапевт научит избегать стресса, поможет в отказе от
вредных привычек, врач -диетолог подберет для Вас
индивидуальное рациональное питание, инструктор лечебной
физкультуры разработает комплекс упражнений, направленных
на нормализацию веса, повышение тренированности сердечно-
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сосудистой, дыхательной системы. В санатории Вы можете начать
заниматься терренкуром, скандинавской ходьбой, плаванием в
бассейне, обязательно сохранив физическую активность по
приезде домой.

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в
санатории им. 30-летия Победы
В санатории им. 30-летия Победы» действует Железноводский
общекурортный консультативно-диагностический
кардиологический центр (ОКЦ). Врачи центра проводят точную
диагностику и назначают индивидуальную программу лечения.
Как показывает опыт, пациенты с урологической или
гастроэнтерологической патологией, прибывающие в наш
санаторий, недостаточно осведомлены о состоянии органов
сердечно-сосудистой системы, нерегулярно наблюдаются
терапевтом, кардиологом, неадекватно проводят лечение, что
ухудшает их прогноз курортного лечения в Железноводске.
Именно поэтому на базе санатория имени 30-летия Победы
организована работа общекурортного кардиологического центра,
задачей которого является диагностика заболеваний сердца и
оптимизация ведения и лечения больного с сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией.
К лечению на бальнеокурорте допускаются пациенты с
гипертонической болезнью I-II стадии, ИБС с приступами
стенокардии не выше I ФК без нарушения ритма,
дисметаболическая (дисгормональная) миокардиодистрофией и
нейроциркуляторной дистонией и др. кардиологической
патологией в стадии компенсации.
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Лечение гинекологических
болезней
Санаторно-курортное лечение традиционно используется при
лечении гинекологических заболеваний. В нашем санатории
имеется оборудование, которое не уступает по качеству и
характеристикам своим аналогам в здравоохранении. Такое
оснащение позволяет проводить точную диагностику и назначать
курсы необходимого лечения.
На основе результатов обследования врач уточняет диагноз и
назначает необходимый курс лечения. В санатории проводят
лечение:
 хронических воспалительных заболеваний женской половой
сферы,
 бесплодия,
 эндометриоза и миомы матки
 патологии шейки матки.
Основой лечения гинекологических заболеваний является
бальнеолечение. Природные факторы региона позволяют
использовать минеральные воды и целебные грязи
непосредственно с мест происхождения. Так они лучше сохраняют
свои свойства, и курс процедур становится более эффективным.
Лечение подбирается согласно специфике вашего заболевания.
Ванны и орошения назначаются как для лечения, так и для
профилактики заболеваний.
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По показаниям назначаются углекислые минеральные ванны,
йодо-бромные, пенно-солодковые, радоновые ( на базе
Железноводской Бальнеогрязелечебницы);
Грязевые тампоны и аппликации оказывают заметный лечебный
эффект и благотворно влияют на весь организм.
По результатам проведенной диагностики возможно назначение
лекарственных ванночек и тампонов.

Физиотерапевтические процедуры
Проводятся с использованием специализированной аппаратуры:
 АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АНДРО-ГИН»;
 ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТЕ «ИНТРАМАГ» С ПРОВЕДЕНИЕМ
ПОЛОСТНОЙ ВИБРОМАГНИТОТЕРАПИИ;
 МЕСТНАЯ И ОБЩАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ;
 СМТ;
 КВЧ;
 ЭЛЕКТРОФОРЕЗ И ПР.
В ЛПУ санаторий им. 30-летия Победы» врач-гинеколог проводит
консультацию по правильному подбору контрацептивов и
назначает необходимую терапию при менопаузе.
Санаторно-курортное лечение — важный и эффективный элемент
в процессе решения проблем «женского» здоровья.
Реабилитационные меры, проводимые в санаторных условиях,
оказывают выраженный положительный эффект на состояние
пораженного органа, защитные силы организма, психический и
социальный статус пациентки. В санатории лечения
гинекологических заболеваний осуществляют лечение
хронических воспалений, эндометриоза, миомы матки, патологий
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цервикса и бесплодия. Проводимое в условиях санатория лечение
гинекологических болезней преследует цель исключить развитие
осложнений после медикаментозной терапии, улучшить прогноз
хронических патологий и восстановить организм после операций.

Комплекс обследования
Каждая женщина, прибывшая в санаторий лечения гинекологии
осматривается врачом-гинекологом, который назначает
необходимый объем исследования, составляет программу
лечения и осуществляет ведение пациентки в течение всего
времени пребывания в учреждении. Комплекс обследования
включает:
 клинический анализ крови;
 общий анализ мочи;
 мазки на определение микрофлоры, атипичных клеток, ПЦРдиагностика ИППП;
 серодиагностика половых инфекций;
 ЭКГ;
 УЗИ молочных желез и органов малого таза;
 исследование гормонального фона.
По показаниям в перечень обследований включают консультацию
узких специалистов (например, эндокринолога). По результатам
диагностических мероприятий врач составляет план лечения
гинекологического заболевания в санатории для пациентки, делая
упор на природные факторы, которыми располагает курорт.

Лечение
Санаторий гинекологии в Железноводске использует
бальнеотерапию, грязелечение, которые дополняются
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физиотерапевтическими и прочими методами
немедикаментозного характера. Лечение гинекологических
заболеваний в санатории проводится путем составления
индивидуальных лечебно-оздоровительных программ,
включающих:
 ванны йодо-бромные, радоновые или минеральные;
 гинекологические орошения углекислой или минеральной
водой;
 грязелечения в форме гинекологических тампонов или
аппликаций;
 ванночек и тампонов лекарственных гинекологических;
 ЛФК в зале и бассейне;
 специальных методов физиотерапевтического воздействия;
 микроклизм и орошений кишечника;
 фиточая;
 психотерапии.
Выбор оптимальной комбинации процедур и их количества
зависит от диагноза, гормонального баланса, наличия
сопутствующих расстройств и противопоказаний, срока
пребывания на курорте.
Результаты проведенных лечебно-оздоровительных мероприятий
Используемые в санатории естественные природные факторы
оказывают множество терапевтических эффектов:






улучшается кровоснабжение и трофика пораженного органа;
происходит регресс воспалительного процесса;
снимаются спазмы и купируется боль;
спадает отек;
размягчаются и уменьшаются спайки;
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 восстанавливается проходимость маточных труб;
 приходит в норму секреторная функция яичников;
 повышаются приспособительные возможности и общий тонус
организма;
 выравнивается эмоциональной фон.
Оптимальное сочетание способов санаторно-курортной терапии
гарантирует сокращение общих сроков лечения и уровня
лекарственной нагрузки, улучшение функционального состояния
пораженного органа, эффективную профилактику рецидивов и
осложнений, восстановление адаптационных возможностей
организма и психологического настроя женщины.
Высокотехнологичное оборудование, комфортные условия и
квалифицированные специалисты делают пребывание в
санатории гинекологии в Железноводске особо привлекательным
для лечения женщин.
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Противопоказания
Перечень медицинских противопоказаний для санаторнокурортного лечения
Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые
инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
Заболевания, передающиеся половым путем.
Хронические заболевания в стадии обострения.
Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
Заразные болезни глаз и кожи.
Паразитарные заболевания.
Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом,
требующим постоянного приема наркотических средств и
психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
Туберкулез любой локализации в активной стадии (для
санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
Новообразования неуточненного характера (при отсутствии
письменного подтверждения в медицинской документации
пациента о том, что пациент (законный представитель пациента)
предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями
заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
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Злокачественные новообразования, требующие
противоопухолевого лечения, в том числе проведения
химиотерапии.
Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к
проводимому лечению.
Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторнокурортных организаций не психоневрологического профиля).
Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии
обострения или нестойкой ремиссии, в том числе
представляющие опасность для пациента и окружающих.
Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные
употреблением психоактивных веществ.
Кахексия любого происхождения.
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Цены на путёвки по программе
"Общетерапевтическая"
КАТЕГОРИЯ
НОМЕРОВ
Место в
двухместном
номере
улучшенном
Размещение
одним
человеком
Основное место
на ребенка
Одноместный
номер
улучшенный
Одноместный
номер
повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
однокомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком

10.01.19- 11.03.19- 03.06.19- 02.09.19- 04.11.1910.03.19 02.06.19 01.09.19 03.11.19 09.01.20
КОРПУС №1
3 400

3 700

3 500

3 900

3 800

4 600

5 000

4 750

5 470

5 252

2 720

2 960

2 800

3 120

3 040

3 800

3 900

3 800

4 100

3 950

4 150

4 150

4 150

4 400

4 150

3 100

3 100

3 100

3 170

3 100

2 480

2 480

2 480

2 540

2 480

4 400

4 400

4 400

4 600

4 500

6 140

5 900

5 882
5 882

5 882
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Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
трехкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка

3 680

3 680

3 680

3 890

3 800

3 520

3 520

3 520

3 680

3 600

2 950

2 950

2 950

3 110

3 040

4 700

4 700

4 700

5 200

4 900

6 550

6 550

6 550

7 280

6 600

3 650

3 650

3 650

4 000

3 900

3 760

3 760

3 760

4 160

3 920

2 920

2 920

2 920

3 200

3 120

5 100

5 100

5 100

5 500

5 300

7 350

7 350

7 350

7 950

7 400

3 700

3 700

3 700

3 970

3 900

4 080

4 080

4 400

4 240

4 080
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Дополнительное
место на
ребенка

2 960

3 200

3 140

3 180

3 120

КОРПУС №2
Место в
двухместном
номере
стандарт
Размещение
одним
человеком
Основное место
на ребенка
Одноместный
номер стандарт
Одноместный
номер
повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого

2 800

2 900

2 800

2 960

2 800

3 450

3 700

3 500

3 800

3 450

2 240

2 320

2 240

2 368

2 240

3 000

3 200

3 000

3 300

3 000

3 850

3 900

3 850

4 150

3 850

3 050

3 170

3 130

3 140

3 100

2 440

2 540

2 500

2 510

2 480

4 500

4 500

4 500

4 700

4 500

6 150

6 100

6 100

6 500

6 000

3 730

3 850

3 690
3 650

3 690
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Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка

3 600

3 600

3 600

3 760

3 600

2 920

2 950

2 950

2 990

3 080

Цены на путёвки по программе "Тонус"
КАТЕГОРИЯ
НОМЕРОВ
Место в
двухместном
номере
улучшенном
Размещение
одним
человеком
Одноместный
номер
улучшенный
Одноместный
номер
повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
однокомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком

10.01.19- 11.03.19- 03.06.19- 02.09.19- 04.11.1910.03.19 02.06.19 01.09.19 03.11.19 09.01.20
КОРПУС №1
4 400

4 700

4 500

4 900

4 800

5 600

6 000

5 750

6 470

6 250

4 800

4 900

4 800

5 100

4 950

5 150

5 300

5 150

5 400

5 150

4 100

4 200

4 090

4 170

4 100

4 900

5 100

4 900

5 100

5 000

6 640

6 400

6 350
6 382

6 600
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Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
трехкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого

4 180

4 420

4 250

4 390

4 300

5 200

5 400

5 400

5 700

5 400

7 050

7 280

7 283

7 780

7 100

4 150

4 380

4 380

4 500

4 400

5 600

5 900

5 800

6 000

5 800

7 850

8 200

8 090

8 450

7 900

4 200

4 496

4 420

4 470

4 400

КОРПУС №2
Место в
двухместном
номере
стандарт
Размещение
одним
человеком
Одноместный
номер стандарт
Одноместный
номер

3 800

3 900

3 800

3 960

3 800

4 450

4 700

4 500

4 800

4 450

4 000

4 200

4 000

4 300

4 000

4 850

4 900

5 150

4 850

4 850
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повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого

4 050

4 170

4 130

4 140

4 100

5 000

5 000

5 000

5 200

5 000

6 650

6 600

6 600

7 000

6 500

4 150

4 190

4 190

4 230

4 350

Цены на путёвки по программе "Женское здоровье"
КАТЕГОРИЯ
НОМЕРОВ
Место в
двухместном
номере
улучшенном
Размещение
одним
человеком
Одноместный
номер
улучшенный
Одноместный
номер
повышенной
комфортности

10.01.19- 11.03.19- 03.06.19- 02.09.19- 04.11.1910.03.19 02.06.19 01.09.19 03.11.19 09.01.20
КОРПУС №1
4 400

4 700

4 500

4 900

4 800

5 600

6 000

5 750

6 470

6 250

4 800

4 900

4 800

5 100

4 950

5 400

5 150

5 150
5 150

5 300
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Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
однокомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
трехкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Место в

4 100

4 200

4 090

4 170

4 100

4 900

5 100

4 900

5 100

5 000

6 382

6 600

6 350

6 640

6 400

4 180

4 420

4 250

4 390

4 300

5 200

5 400

5 400

5 700

5 400

7 050

7 280

7 283

7 780

7 100

4 150

4 380

4 380

4 500

4 400

5 600

5 900

5 800

6 000

5 800

7 850

8 200

8 090

8 450

7 900

4 200

4 496

4 420

4 470

4 400

КОРПУС №2
3 900
3 800

3 960

3 800

3 800
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двухместном
номере
стандарт
Размещение
одним
человеком
Одноместный
номер стандарт
Одноместный
номер
повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого

4 450

4 700

4 500

4 800

4 450

4 000

4 200

4 000

4 300

4 000

4 850

4 900

4 850

5 150

4 850

4 050

4 170

4 130

4 140

4 100

5 000

5 000

5 000

5 200

5 000

6 650

6 600

6 600

7 000

6 500

4 150

4 190

4 190

4 230

4 350

Цены на путёвки по программе "Оздоровительная"
КАТЕГОРИЯ
НОМЕРОВ
Место в
двухместном
номере
улучшенном

10.01.19- 11.03.19- 03.06.19- 02.09.19- 04.11.1910.03.19 02.06.19 01.09.19 03.11.19 09.01.20
КОРПУС №1
2 700
2 650

2 900

3 100

3 000
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Размещение
одним
человеком
Основное место
на ребенка
Одноместный
номер
улучшенный
Одноместный
номер
повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
однокомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном

3 850

4 200

3 950

4 570

4 450

2 120

2 320

2 160

2 480

2 400

3 050

3 100

3 000

3 300

3 150

3 400

3 500

3 350

3 600

3 350

2 350

2 400

2 290

2 370

2 300

1 880

1 920

1 832

1 896

1 840

3 200

3 400

3 200

3 400

3 300

4 682

4 900

4 650

4 940

4 700

2 480

2 720

2 550

2 690

2 600

2 560

2 720

2 560

2 720

2 640

1 984

2 176

2 040

2 152

2 080

3 500

3 700

4 000

3 700

3 700
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двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
трехкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка

5 350

5 580

5 583

6 080

5 400

2 450

2 580

2 580

2 800

2 700

2 800

2 960

2 960

3 200

2 960

1 960

2 144

2 144

2 240

2 160

3 900

4 200

4 100

4 300

4 100

6 150

6 500

6 390

6 750

6 200

2 500

2 796

2 720

2 770

2 700

3 120

3 360

3 280

3 440

3 280

2 000

2 237

2 176

2 216

2 160

2 000

2 160

2 000

3 000

2 650

КОРПУС №2
Место в
двухместном
номере
стандарт
Размещение
одним

2 050

2 100

2 700

2 900

2 700
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человеком
Основное место
на ребенка
Одноместный
номер стандарт
Одноместный
номер
повышенной
комфортности
Дополнительное
место на
взрослого
Дополнительное
место на
ребенка
Место в
двухместном
двухкомнатном
ЛЮКСЕ
Размещение
одним
человеком
Дополнительное
место на
взрослого
Основное место
на ребенка
Дополнительное
место на
ребенка

1 640

1 680

1 600

1 728

1 600

2 250

2 400

2 200

2 500

2 200

3 100

3 100

3 050

3 350

3 050

2 300

2 370

2 330

2 340

2 300

1 840

1 896

1 864

1 872

1 840

3 300

3 300

3 300

3 500

3 300

4 950

4 900

4 900

5 300

4 800

2 450

2 490

2 490

2 530

2 650

2 640

2 640

2 640

2 800

2 640

1 960

1 992

1 992

2 024

2 120
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