
Перечень заболеваний,  лечение которых может 
осуществляться на базе клинического санатория 

«Пятигорский Нарзан» 

I. Заболевания костно-мышечной системы: 

1. Ревматоидный полиартрит (активность 0-1-2 степени). 

2. Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) и другие системные 
заболевания соединительной ткани. 

3. Остеохондроз позвоночника. 

4. Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения. 

5. Остеоартрозы. 

6. Последствия перелома костей, хронический остеомиелит. 

7. Хронические воспалительные заболевания околосуставных тканей и связочного 
аппарата. 

II. Заболевания нервной системы: 

1. Болезни периферической нервной системы: 

o болезни тройничного и лицевого нервов, нервных корешков и сплетений, 
воспалительная и токсическая нейропатия; 

o смещение межпозвонковых дисков (при условии самостоятельного 
передвижения); 

o постламинэктомический синдром, травмы нервных корешков и сплетений; 

2. Болезни вегетативной нервной системы . полинейропатии, соляриты, 
симпатоганглиониты. 

3. Болезни центральной нервной системы . хронические воспалительные заболевания 
(по окончании острого периода, через 4-6 месяцев) арахноидит,энцефалит, миелит, 
энцефаломиелит. 

4. Функциональные и другие болезни нервной системы . неврастения, вегето-сосудистая 
дисфункция. 

III. Заболевания органов пищеварения: 

1. Воспаление пищевода, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронические гастриты, хронические холециститы, хронические панкреатиты, 
хронические гепатиты, хронические колиты. 

2. Постхолецистоэктомический синдром; 

3. Болезнь оперированного желудка. 



IV. Заболевания уролого-андрологические, гинекологические и 

нефрологические: 

1. Хронические воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы, 
спаечная болезнь малого таза. 

2. Миома матки. 

3. Эндометриоз. 

4. Бесплодие . мужское, женское. 

5. Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыделительной системы, 
мочекаменная болезнь. 

V. Заболевания сердечно-сосудистой системы: 

1. Гипертоническая болезнь I и II степени. 

2. Нейроциркуляторная дистония. 

3. Миокардиодистрофия. 

4. Облитерирующий атеросклероз и эндартериит сосудов нижних конечностей, болезнь 
Рейно, тромбангиит. 

5. Хронический тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей. 

VI. Заболевания органов дыхания: 

 Хронические неспецифические воспалительные и обструктивные заболевания легких, 
хронические бронхиты, предастма, профессиональные заболевания легких. 

VII. Заболевания уха, горла, носа: 

 Хронический фарингит, ларингит, тонзиллит, ринит, гайморит, воспалительные 
заболевания среднего уха. 

VIII. Заболевания иммунной системы: 

1. Аллергические процессы: поллинозы, крапивница. 

2. Аллергический ринит, аллергическая бронхиальная астма лёгкой степени тяжести 

3. Дерматит, пищевая аллергия, лекарственная аллергия и др. 

IX. Заболевания кожи: 

 Аллергодерматозы, экзема, нейродермиты, псориаз, себорея и др. 



В санатории вы сможете вылечить следующие заболевания мужского 

здоровья: 

 Хронические воспалительные заболевания мужской половой сферы, в том числе 
хронический простатит 

 Спаечная болезнь малого таза 

 Бесплодие 

 Аденома предстательной железы 

 Эректильная дисфункция 

Помогать в лечении вам будет: 

Павлов Игорь Иванович - Врач уролог высшей категориитории. 

  

Простатит – это серьёзная проблема мужского здоровья (предстательная железа - «второе 

сердце мужчины»), занимает первое место по частоте заболеваний органов половой системы 

у мужчин, главным образом в репродуктивном и наиболее трудоспособном возрасте. 

Эта проблема требует длительного лечения и последующего наблюдения, с целью 

профилактики рецидива. У многих существует мнение — зачем лечить простатит, его всё 

равно нельзя вылечить, и это неправильное мнение. 

  

В санатории вы сможете вылечить следующие заболевания женского здоровья: 

 Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы  

 Фибромиомы матки  

 Эндометриоз  

 Спаечная болезнь малого таза  

 Фиброзно-кистозная мастопатия  

 Нарушения менструального цикла  

 Бесплодие  

 Реабилитация после гинекологических операций 

Помогать в лечении вам будет: 

Федорова Людмила Васильевна – врач гинеколог первой категории 

  

Программа способствует реализации главного предназначения женщины – обрести счастье 

материнства. 

Программа успешно используется при лечении воспалительных и гормонально-зависимых 

заболеваний (эндометриоз, мастопатия), нередко являющихся причиной бесплодия, а так же 

в лечении опухолевых заболеваний (миомы матки) и других. 



  

 


