
Санаторий им. Кирова (г. Пятигорск) 

Санаторно-курортная путевка 
Предусматривает полный объем санаторно-курортного лечения, включая, лабораторные исследования, диагностические обследования, грязелечение, 

лечебные ванны и души, массажи, гинекологические и урологические процедуры, ингаляции и др. 

В стоимость санаторно-курортной путевки входит: лечение основного заболевания и осложнений основного заболевания, четырехразовое диетическое 
питание, проживание. 

  

Медицинские услуги, входящие в стоимость   санаторно –курортной путевки (c радоном). 

  
Наименование медицинской услуги 14дн. 18дн. 21дн. 

Осмотр врача (первичный, повторный, заключительный)       3       4       5 

Осмотры и  консультации специалистов  - невролог, уролог, гинеколог, 

ЛОР, дерматолог, физиотерапевт, стоматолог, проктолог, эндокринолог, 

травматолог-ортопед, диетолог, гирудотерапевт, озонотерапевт, 

кардиолог, иглорефлексотерапевт 

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

  

Лабораторные исследования: клинический анализ крови, мочи,  

биохимический анализ крови, анализ кала на яйца глист. 

по мед. 

показаниям 

по мед. 

показаниям 

по мед. 

показаниям 

Диагностические обследования: функциональные  - ЭКГ; 

  

     - ФКГ, ФВД, РЭГ, реография конечностей – 1 вид; 

  

  

    -  эндоскопические (ректороманоскопия),  УЗИ (1 зона); 

  

1 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

1 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

1 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

Лечебные ванны: радоновые 

  

8 

  

10 

  

12 

  



      

Лечебные души: подводный душ – массаж, циркулярный душ, душ 

Шарко, восходящий душ  – 1 вид по мед. показаниям 

  

5-6 6-7 7- 8 

Аппаратная физиотерапия - 1 вид по медицинским показаниям 5-6 6-7 8-10 

Массаж ручной(1 зона – 1,5 ед),  вибромассаж (1 зона) или 

бесконтактный массаж– 1 вид по мед. показаниям 

  

5 7 8 

ЛФК в зале,  тренажерный зал 6-7 7- 8 6-8 

Гидрокинезотерапия (ЛФК в бассейне) 6-7 7- 8 8- 10 

Свободное плавание в бассейне 6-7 7- 8 8- 10 

Гинекологические процедуры: орошение гинекологическое, 

гинекологические тампоны 

  

4-5 5-6 7-8 

Урологические процедуры: магнит, лазер, массаж предстательной 

железы 

  

4-5 5-6 7-8 

Ингаляции: щелочные, лекарственные -1 вид по мед. показаниям 

  

5-6 6-7 7- 8 

Лечебные микроклизмы - по мед. показаниям 4-5 5-6 7-8 



Сифонное промывание кишечника -  по мед. показаниям 1 1-2 2-3 

Психотерапия, галотерапия-  по мед. показаниям 5-6 6-7 7- 8 

Иглорефлексотерапия – по мед. показаниям 3 5 6 

Орошение десен, лица, головы УСВ - 1 вид по мед. показаниям 4-5 5-6 7-8 

Фиточай - 1 вид по мед. показаниям 5 7 8 

Кислородный коктейль 5 7 8 

Минеральная вода 3 раза в день 

Диетотерапия 4-х разовое диет. питание 

Неотложная медицинская помощь по мед. показаниям 
 

Противопоказания: общие противопоказания к санаторно-курортному лечению, обострение заболевания (устанавливается лечащим врачом). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медицинские услуги, входящие в стоимость  санаторно – курортной путевки (без радона) 
  

Наименование медицинской услуги 14дн. 18дн. 21дн. 

Осмотр врача (первичный, повторный, заключительный)       3       4       5 

Осмотры и  консультации специалистов  - невролог, уролог, гинеколог, 

ЛОР, дерматолог, физиотерапевт, стоматолог, проктолог, эндокринолог, 

травматолог-ортопед, диетолог, гирудотерапевт, озонотерапевт, кардиолог, 

иглорефлексотерапевт 

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

  

Лабораторные исследования: клинический анализ крови, мочи, 

 биохимический анализ крови, анализ кала на яйца глист. 

по мед. 

показаниям 

по мед. 

показаниям 

по мед. 

показаниям 

Диагностические обследования: функциональные  - ЭКГ; 

  

     - ФКГ, ФВД, РЭГ, реография конечностей – 1 вид; 

  

  

    -  эндоскопические (ректороманоскопия),  УЗИ (1 зона); 

  

1 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

1 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

1 

  

по мед. 

показаниям 

  

по мед. 

показаниям 

Лечебные ванны: углекисло -  сероводородные, радоновые, йодобромные, 

жемчужные, жемчужно-хвойные, 2-х- или  4-х камерные, УСВ писцина, 

пенно - солодковые – 1 вид по мед. показаниям 

  

5 

  

  

7 

  

  

8 

  

  

Грязелечение: аппликации, общая грязь – 1 вид по медицинским 

показаниям 

  

5 7 8 

Лечебные души: подводный душ – массаж, циркулярный душ, душ Шарко, 5-6 6-7 7- 8 



восходящий душ  – 1 вид по мед. показаниям 

  

Аппаратная физиотерапия - 1 вид по медицинским показаниям 5-6 6-7 8-10 

Массаж ручной(1 зона – 1,5 ед),  вибромассаж (1 зона) или бесконтактный 

массаж– 1 вид по мед. показаниям 

  

5 7 8 

ЛФК в зале,  тренажерный зал 6-7 7- 8 6-8 

Гидрокинезотерапия (ЛФК в бассейне) 6-7 7- 8 8- 10 

Свободное плавание в бассейне 6-7 7- 8 8- 10 

Гинекологические процедуры: орошение гинекологическое, 

гинекологические тампоны 

  

4-5 5-6 7-8 

Урологические процедуры: магнит, лазер, массаж предстательной железы 

  

4-5 5-6 7-8 

Ингаляции: щелочные, лекарственные -1 вид по мед. показаниям 

  

5-6 6-7 7- 8 

Лечебные микроклизмы - по мед. показаниям 4-5 5-6 7-8 

Сифонное промывание кишечника -  по мед. показаниям 1 1-2 2-3 

Психотерапия, галотерапия-  по мед. показаниям 5-6 6-7 7- 8 



Иглорефлексотерапия – по мед. показаниям 3 5 6 

Орошение десен, лица, головы УСВ - 1 вид по мед. показаниям 4-5 5-6 7-8 

Фиточай - 1 вид по мед. показаниям 5 7 8 

Кислородный коктейль 5 7 8 

Минеральная вода 3 раза в день 

Диетотерапия 4-х разовое диет. питание 

Неотложная медицинская помощь по мед. показаниям 
 

    

Противопоказания: общие противопоказания к санаторно-курортному лечению, обострение заболевания (устанавливается лечащим врачом). 
 

 

 


