
Санаторий «Лесная поляна» (г. Пятигорск) 

Оздоровительная программа пребывания 
Программа рассчитана на общее оздоровление организма, отдыха, снятия стресса. Содержит 
умеренный комплекс лечебных процедур. Но вы сможете воспользоваться платными услугами 
выборочно. 
Показания для лечения 

 Болезни костно-мышечной системы (артриты, артрозы, артропатии нетуберкулезного 
происхождения, системные болезни соединительной ткани, дорсопатии, спондилопатии, 
миозиты, синовиты, тендосиновиты, поражения костно-мышечной системы после 
медицинских вмешательств). 

 Болезни нервной системы (поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, 
смещение межпозвоночных дисков, болезни вегетативной нервной системы, 
воспалительные болезни центральной нервной системы, функциональные расстройства 
и другие болезни нервной системы). 

 Лечение и профилактика нервной системы в Пятигорске рекомендовано даже фактически 
здоровым людям, т.к. просто пребывая в нашем чудесном городе с его насыщенной флорой 
и успокаивающими хвойными ароматами, происходит чудотворное исцеление всей нервной 
системы человека. 

 Болезни мочеполовой системы (болезни женской и мужской половой сферы, хронический 
тазовый перитонит, бесплодие мужское и женское, пиелонефрит, цистит, мочекаменная 
болезнь, эндо (мио-) метрит). 

 Болезни кожи: ( псориаз, нейродермиты, экзема (истинная и себорейная) в хронической 
стадии, склеродермия, красный плоский лишай, ихтиоз (легкой и средней тяжести), 
облысение (все формы) хроническая рецидивирующая крапивница, послеожоговые рубцы 
и контрактуры). 

 Болезни уха, горла, носа (хронический фарингит, ларингит, тонзиллит, ринит, синусит, отит). 
 Нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы (ожирение и другие виды 

избыточности питания, нарушения обмена веществ, сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы). 

 Болезни органов пищеварения (хронический гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь 
желудка, двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии. 

 Хронические колиты, энтероколиты. 
 Хронические гепатиты, холециститы, холангиты, панкреатиты различной этиологии в фазе 

ремиссии. 
 Гинекологические болезни (хронический сальпингит, оофорит, хронический метрит, 

эндометрит, хронический параметрит. тазовые спайки. 
 Инфильтрат после хирургического вмешательства по поводу заболевания матки, труб, 

яичников по окончании острого периода, через 6-8 недель после операции. 
 Неправильное положение тела матки после воспалительного процесса женских половых 

органов или вследствие тазовых спаек. 
 Дисфункция яичников, инфантилизм или гипоплазия матки, бесплодие, климактерический 

синдром). 

 

Виды и наименование процедур (21 день) 
№ 
Код услуги 
Виды и наименование процедур 

Количество процедур 
  
Врачебные приемы 

http://www.lespol.ru/programs/ozdorovitelnaa-programma-prebyvania/#program-link-1
http://www.lespol.ru/programs/ozdorovitelnaa-programma-prebyvania/#pills-home


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 

  
3 
А.10.00.001 
Прием (консультация) врача-специалиста 

1 
4 
Уточняющие (контрольные) диагностические процедуры 
  
0.41.01.001 
- клинический анализ крови: общий анализ, 

  
  
0.41.05.002 
- анализ мочи общий ( с микроскопией осадка) 

  
  
0.41.02.000 
- биохимические исследования - 3 показателя 

  
  
0.06.01.000 
УЗИ (1 единица) 

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

  
  
Лечебные процедуры 
5 
 Питьевое лечение минеральными водами (ежедневно) 

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

  
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) 

  
9 
0.01.12.000 



Пелоидотерапия (в том числе грязевые лепешки, электрогрязь) 
  

10 
0.01.10.061 
Душ-массаж подводный 

  
11 
0.01.08.006 
Плавательный бассейн 

  
12 
0.01.13.003 
Массаж классический (1,5 ед.) 

  
13 
0.01.08.005 
Лечебная физкультура (групповое занятие) 

10 
14 
0.01.08.001 
Механотерапия (групповое занятие) 

10 
15 
0.01.02.000 
Аппаратная физиотерапия 

  
16 
0.01.07.007 
Фитотерапия 

15 
17 
0.33.00.008 
Аутогенная тренировка 

  
18 
0.01.04.004 
Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений 

  
19 
0.01.04.014 
Спелеотерапия 

  
20 
  
Медикаментозная терапия (по показаниям) 

  
21 
  
Терренкур, утренняя гиниеническая гимнастика, скандинавская ходьба 

21 
22 
 Воздействие климатом 

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


