
Санаторий «Лесная поляна» (г. Пятигорск) 

 
Противопоказания 

 Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения 
и осложненные острогнойным процессом. 

 Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 
 Все венерические заболевания в острой и заразной форме. 
 Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения. 
 Кахексия любого происхождения. 
 Злокачественные новообразования. Примечание. Больные после радикального лечения 

по поводу злокачественных новообразований (хирургического, лучистой энергией, 
химиотерапевтического комплексного) при общем удовлетворительном состоянии, 
отсутствии метастазирования, нормальных показателях периферической крови могут 
направляться только в местные санатории для общеукрепляющего лечения. 

 Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе 
и хирургического вмешательства, все заболевания, при которых больные не способны 
к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном 
специальном уходе (кроме лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях 
для спинальных больных). 

 Эхинококк любой локализации. 
 Часто повторяющиеся или обильные кровотечения. 
 Беременность во все сроки на бальнеологические и грязевые курорты, а на климатические 

курорты, начиная с 26-й недели. 
 Все формы туберкулеза в активной стадии. 
 Ишемическая болезнь сердца (острый инфаркт миокарда, стенокардия III, IV функц.класс). 
 Недостаточность кровообращения выше II А стадии. 
 Угрожаемые жизни нарушения сердечного ритма. 
 Гипертоническая болезнь злокачественного течения III Б. 
 Атеросклеротическая энцефалопатия с нарушенной психической адаптацией к окружающей 

обстановке. 
 Болезни сосудов с декомпенсацией периферического кровообращения. 

 

Виды и наименование процедур 

21 день 21 день 
№ 
Код услуги 
Виды и наименование процедур 

Количество процедур 
  
Врачебные приемы 
1 
А.18.00.001 
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический 

1 
2 
В.18.00.002 
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный, 
заключительный 

4 
 
3 
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А.10.00.001 
Прием (консультация) врача-специалиста 

3 
4 
Уточняющие (контрольные) диагностические процедуры 
  
0.41.01.001 
- клинический анализ крови: общий анализ, 

0,5 
  
0.41.05.002 
- анализ мочи общий ( с микроскопией осадка) 

0,5 
  
0.41.02.000 
- биохимические исследования - 3 показателя 

0,5 
  
0.06.01.000 
УЗИ (1 единица) 

0,5 
  
0.04.00.003 
- ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным 

0,5 
  
Лечебные процедуры 
5 
  
Питьевое лечение минеральными водами (ежедневно) 

63 
6 
0.01.09.001 
Бальнеолечение (ванны радоновые или углекислосероводородные) (на базе ПБГЛ) 

7 
7 
0.01.10.000 
Водолечение — ванны (йодо-бромные, бишофитные, жемчужные, сухие углекислые ванны 
и другие водные процедуры) 

  
8 
0.01.12.001 
Пелоидотерапия (грязелечение) (на базе ЖБГЛ) 

6 
9 
0.01.12.000 
Пелоидотерапия (в том числе грязевые лепешки, электрогрязь) 

  
10 
0.01.10.061 
Душ-массаж подводный 

4 
11 
0.01.08.006 
Плавательный бассейн 



2 
12 
0.01.13.003 
Массаж классический (1,5 ед.) 

8 
13 
0.01.08.005 
Лечебная физкультура (групповое занятие) 

6 
14 
0.01.08.001 
Механотерапия (групповое занятие) 

10 
15 
0.01.02.000 
Аппаратная физиотерапия 

10 
16 
0.01.07.007 
Фитотерапия 

10 
17 
0.33.00.008 
Аутогенная тренировка 

4 
18 
0.01.04.004 
Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений 

6 
19 
0.01.04.014 
Спелеотерапия 

6 
20 
  
Медикаментозная терапия (по показаниям) 

21 
21 
  
Терренкур, утренняя гиниеническая гимнастика, скандинавская ходьба 

21 
22 
  
Воздействие климатом 

21 
 Примечание: при наличии противопоказаний проводится коррекция перечня лечебно-
диагностических процедур. 

Программа лечебно-реабилитационных и оздоровительных мероприятий планируется в 
соответствии с медицинскими показаниями, сервисными и бытовыми потребностями 
отдыхающего. 

Наш санаторий «Лесная поляна» имеет всю необходимую для этого медицинскую базу. 

 


