
Лечение в санатории «Машук Аква-Tерм» 
24 программы лечения. 

Специализируемся на лечении заболеваний органов пищеварения, костно-

мышечной системы, урологии и гинекологии. 
Следуем актуальным тенденциям лечебно-восстановительной медицины. 

Базовая программа 

Популярный выбор наших гостей. Программа направлена на лечение, профилактику 

и диагностику различных заболеваний. 

Вас ждет прием минеральной воды. Из лечебных процедур — прием ванн грязелечение, 

физиотерапия, ЛФК, бассейн, массаж. По необходимости — назначение медикаментов. 

Специализированные программы (по отдельным ценам) 

Основной профиль здравницы — лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, 

суставов и позвоночника, урологии и гинекологии. 

Специализированные программы воздействуют на конкретную систему организма или 

проблему. 

Спецпрограммы длятся 14 дней. За это время мы успеем провести все процедуры. Иначе 

лечение будет неполноценным. 

Лечение гинекологических заболеваний. 

Лечение органов пищеварения в санатории 

Лечение сахарного диабета в санатории «Машук Аква-Терм» 

Лечение сосудов и сердечно-сосудистых заболеваний в санатории Машук Аква-Терм 

Лечение суставов в санатории «Машук Аква-Терм» 

Лечение урологических заболеваний в санатории Машук Аква-Терм 

Президентская программа 

Программа «Антистресс» 

Программа «Антитабак» 

Программа «Лечение позвоночника» 

Программа «Реабилитация после коронавируса» 

Улучшение сна, памяти и внимания 

Экспресс-программы 

Программа «Антитабак» поможет избавиться от никотиновой зависимости с помощью 

рефлексотерапии и озонотерапии. 

Экспресс-диагностики направлены на обследование организма, выявление факторов риска 

развития онкологии, диабета, атеросклероза и прочих патологий. 

50 + CHECK UP 

Диагностическая программа CHECK - UP 2 дня (гинекология) 

Диагностическая программа CHECK-UP «Кардио мини» 

Диагностическая программа ОНКО - CHECK - UP 

Программа очищения организма Detox Aqua-Therm в санатории Машук 

Санаторий для детей 

Детский санаторий в г. Железноводск «Машук Аква-Терм» – это лучшее решение для 

семей, желающих совместить приятный отдых в одном из наиболее живописных уголков 

Пятигорья с оздоровлением организма. 

Наш бальнеологический комплекс располагается в уникальном районе – между горами 

Железная и Бештау, где сосредоточено более двух десятков холодных и горячих 

источников, отличающихся разнообразным химическим составом и использующихся для 

лечения обширного спектра заболеваний. 

Цены на детский санаторий с родителями и лечением приемлемы обширному кругу 

наших гостей, при этом мы предлагаем: комфортабельные условия проживания; 

сбалансированное, диетическое питание; широкий спектр процедур грязе- и водолечения; 

профессиональное медицинское обслуживание, осуществляемое опытными 

специалистами и внимательным персоналом. 



Мы принимаем деток с младенческого возраста – буквально с рождения, при этом 

пребывание маленьких гостей, которым не исполнилось 2-х лет, не оплачивается, а для 

малышей от 2 до 4 лет действует специальная цена –  2000 рублей в сутки. 

 


