
Санаторий «Тарханы» (Пятигорск) 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В САНАТОРИИ 

I. Болезни костно-мышечной системы 

Артриты, артроза, артропатии нетуберкулезного происхождения. Системные болезни 

соединительной ткани. 

Дорсопатии (остеохондроз позвоночника, поражение межпозвоночных дисков, смещение 

межпозвоночного диска, боль внизу спины и др.) 

Спондилопатии (анкилозирующий спондилит и др.) 

Остеопатии и хондропатии (последствия перелома костей, хронический остеомиелит, 

остеопороз, остеохондрозы). 

Миозиты, синовииты, теносиновииты. 

Поражения костно-мышечной ткани системы после медицинских процедур (псевдоартроз, 

постламинэктомический синдром). 

II. Заболевания органов пищеварения 

Хронические гастриты с повышенной, пониженной и нормальной секрецией, с 

нарушением моторно-эвакуаторной функции желудка вне фазы обострения. 

Язвенная болезнь желудка и двеннадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. 

Хронические воспалительные заболевания толстых и тонких кишок различной этиологии, 

кроме стенозирующих язвенных и туберкулезных форм вне фазы обострения. 

Хронические болезни печени и желчных путей различной этиологии: гепатиты, 

холициститы, ангиохолиты при отсутствии наклонности к частым обострениям, без 

признаков желтухи. Желчнокаменная болезнь, за исключением форм, осложненных 

инфекцией и частыми обострениями, а также форм, требующих оперативного 

вмешательства. Дискенезии желчных путей и желчного пузыря. 

III. Болезни нервной системы 

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений: поражение троичного 

лицевого нервов, плечевого сплетения, пояснично-крестцовых корешков, моно- и 

полиневропатии. Смещение межпозвоночных дисков (при условии самостоятельного 

передвижения), травмы нервных корешков и сплетений. 

Болезни вегетативной нервной системы: полиневропатии, соляриты, симпатоганглиониты. 

Воспалительные болезни центральной нервной системы (через 4-6 месяцев по окончании 

острого периода): арахноидит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит. 

Функциональные расстройства и другие болезни нервной системы: невростения, 

дисфункция вегетативной нервной системы и другие. 



IV. Болезни мочеполовой системы 

Болезни женской и мужской половой сферы (сальпингит, оофорит, киста яичника, 

простатит, эндо(мио-) метрит, параметрит, вагинит, вульвит, миома матки, гиоплазия 

матки, эндометриоз инфантилизм, дисфункция яичников, расстройства менструальной 

функции, климактерический синдром, эрозия шейки матки). 

Хронический тазовый перитонит, тазовые перитонеальные спайки, неправильное 

положение матки. 

Бесплодие - мужское и женское. 

Нарушение мочеполовой системы после медицинских процедур. Пиелонефрит, цистит, 

мочекаменная болезнь, нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря. 

V. Детские болезни (на период каникул) 

Лечение перечисленных заболеваний, встречающихся у детей. Сколиозы, энурез, 

дисбактериозы. Принимаются дети школьного возраста во время каникул.  

 


