Презентация санатория им. Г.К. Орджоникидзе

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
РОСИМУЩЕСТВА РФ – САНАТОРИЙ ИМ. Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Федеральный Медицинский
Центр Росимущества

Расположен в центре Курортного парка
рядом с «Долиной роз», где воздух чист
и богат кислородом и фитонцидами.
Комплекс зданий санатория уникален
и является памятником архитектуры
федерального значения.
Имеет территорию 34 га с фонтанами,
зелеными насаждениями, красивыми клумбами,
малыми архитектурными формами,
спортплощадками.

Здравница находится в центре Кисловодского курортного парка,
вблизи от основных маршрутов терренкура на высоте 940-950 м над
уровнем моря.
Номерной фонд санатория - 222 номера категорий: одноместный,
двухместный, двухметстный улучшенный и люкс, где одновременно
могут расположиться 406 человек.
Диагностическая и лечебая база санатория оснащены современным
оборудованием.
Мы предлагаем отдыхающим широкий спектр процедур
бальнеологического и рекреационного типа, эффективное
климатолечение и климатопрофилактику в уникальной природной
среде Кисловодского курортного парка. Питьевое лечение
минеральными водами «Славяновская», «Ессентуки-4» и «Общий
нарзан» в собственном бювете.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ
Проводится лечение
и профилактика заболеваний:
- сердечно-сосудистой системы
- органов дыхания
- нервной системы
- обмена веществ
- гинекологических
- урологических
- опорно-двигательного аппарата
- органов пищеварения

Прием и лечение отдыхающих
ведут узкие специалисты:
врач функциональной диагностики,
врач ультразвуковой диагностики,
врач клинической лабораторной
диагностики,
кардиолог,
терапевт,
физиотерапевт,
педиатр,
психотерапевт,
эндокринолог,
невролог,
дерматовенеролог,
психолог,
уролог,
офтальмолог,
оториноларинголог,
гинеколог,
врач мануальной терапии,
стоматолог-терапевт,
профпатолог

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ
Питьевое лечение:
минеральные воды Ессентуки 4,
Славяновская и Общий нарзан
Гидропатия:
вихревые души для рук и ног, восходящий
и циркулярный души, душ Шарко.
Бальнеолечение:
нарзанные ванны, преформированные
искусственные ванны, различные типы
орошений минеральной водой.
спелеотерапия и озонотерапия и т.д.
Психотерапия:
музыкотерапия, ароматерапия,
психогипносуггестия.

Физиотерапия:
ударно-волновая терапия,
электролечение, массажи классический и
подводный, магнитотерапия,
хромотерапия, вакуум-терапия,
мануальная терапия, аппликации
тамбуканской грязи, парафинолечение,
ингаляции, спелеотерапия и
озонотерапия и т.д.
Двигательные нагрузки:
терренкур, лечебная
физкультура, тренажерный зал,
фитнес.

Диагностическая база
- общеклинические исследования;
- биохимические методы;
- методы имунно-ферментного
анализа (ИФА);
- определяются онкомаркеры и
гормоны.
При ииследовании сердечнососудистой системы используются:
- мониторинг по Холтеру;
- нагрузочные пробы;
- реовазография;
- УЗИ сердца и сосудов;
- ЭКГ
Реоэнцефалография применяется
для исследования вегетативной
нервной регуляции, а
спирометрия в исследования
дыхательной системы.

Ессентукская Бальнеогрязелечебница
Общекурортный оздоровительный комплекс имеет
многолетний опыт отпуска лечебных процедур с естественными
природными факторами: сульфидно-иловая грязь озера Тамбукан,
углекисло-минеральные и углекисло-сероводородные воды,
Ессентуки №4, Ессентуки №17, Ессентуки «Новая».

Грязелечебница им.Н.А.Семашко, 1915 г.

Виды курортной терапии в Бальнеогрязелечебнице:
- грязелечение тамбуканской грязью: полное обертывание тела,
местные и внутриполостные процедуры;
- бальнеотерапия: природные углекисло-сероводородные и
углекисло-минеральные ванны, орошения минеральной водой лица,
глаз, волос, десен, кишечное и гинекологическое орошения;
- гидропатия: скипидарные ванны, солодковые, бишофитовые,
каштановые, валериановые, йодо-бромные, хвойно-жемчужные,
подводный душ-массаж, циркулярный и восходящие души;
- медицинский массаж;
- гирудотерапия;
- озонотерапия, ингаляции, фитотерапия, оксигенотерапия;
- ведут прием врачи: оториноларинголог, дерматовенеролог,
косметолог, физиотерапевт.
Для каждого пациента, в зависимости от индивидуальных
особенностей его организма, врач-физиотерапевт разрабатывает
индивидуальную программу лечения.

Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Семашко, 10 тел.: 8(87934) 6-66-89, www.essbgl.ru

Лечебный профиль
Показания к бальнеогрязелечению:
1. Заболевания опорно-двигательного
аппарата (артриты, артрозы, последствия травм)
2. Заболевания органов пищеварения
3. Заболевания периферической нервной
системы (в том числе ДЦП)
4. Кожные заболевания (псориаз, дерматит и др)
5. Воспалительные гинекологические и
урологические заболевания, в т.ч. бесплодие
6. Заболевания лор-органов, органов дыхания
7. Заболевания обмена веществ и др.
Противопоказания:
1. Новообразования (в т.ч. доброкачественные)
2. Нарушения сердечного ритма и проводимости
3. Инфаркт миокарда в анамнезе
4. Заболевания крови
5. Аденома предстательной железы
6. Инфекционные заболевания

Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Семашко, 10 тел.: 8(87934) 6-66-89, www.essbgl.ru

КАТЕГОРИИ ПУТЕВОК
Базовая взрослая
Лечебный блок

Диагностический блок

1

Первичный прием и динамическое наблюдение
терапевта

2

Консультация врачей специалистов по показаниям

3

Клинический анализ крови по показаниям

4

Общий анализ мочи + глюкоза мочи (по
показаниям)

5

Биохимический анализ крови: глюкоза крови, ПТИ
(по показаниям)

6

Электрокардиография

7

РВГ или РЭГ (по показаниям)

8

Исследование неспровоцированных дыхательных
объемов и потоков (по показаниям)

9

10

Параклиническое электроинтерстициальное 3D —
сканирование
Ударно-волновое тестирование состояния
позвоночника на установке «Spineliner» (по
показаниям)

2

Климатолечение: естественный солярий на климатической
террасе/Лечебная дозированная ходьба по терренкурам Курортного
парка (номер маршрута по показаниям)
Питьевое лечение минеральной водой по 180,0 мл 3 раза в день
(бювет на территории санатория)

3

Диетическое питание 4–х разовое «Заказной стол»

4
5

ЛФК в группе или Лечебная гимнастика в воде
Нарзанные или искусственные ванны или вихревые ванны для рук и
ног (по показаниям)

6

Лечебные души: циркулярный или восходящий

7

Галотерапия — солевая комната (по показаниям)

8
9

Парафинотерапия (по показаниям)
Групповой сеанс аутогенной тренировки

10

Фиточай 1 раз в день

11

Классический ручной массаж -1.5 ед.

12

Аппаратная физиотерапия (1 вид процедур по показаниям)

13

Кислородотерапия (по показаниям)

14

Теплолечение (финская сауна) (по показаниям) в группе 4-6 человек

15

Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные

16

Орошение десен нарзаном

17

Тюбаж с минеральной водой (по показаниям)
Микроклизмы (лекарственные, озонированной водой или маслом) по
показаниям
Медикаментозное лечение без плановых курсов

1

18
11

Консультация косметолога

19

КАТЕГОРИИ ПУТЕВОК
Базовая детская, от 10 дней

1

Диагностический блок
Первичный прием и динамическое
наблюдение педиатра

2

Консультация врачей специалистов по
показаниям

4

Клинический анализ крови по показаниям
Соскоб на энтеробиоз (при посещении
бассейна)

5

Клинический анализ мочи по показаниям

6
7

ЭКГ покоя с 5-ти лет по показаниям
ФВД с 7-ми лет по показаниям

3

8

9
10

Параклиническое
электроинтерстициальное 3D —
сканирование (по возрастным показаниям)
Оздоровительный блок
Естественный солярий, воздушные ванны
или сон на открытом воздухе на
климатической террасе – 1-2 часа
Бассейн — свободное плаванье с
родителями — 1 час

Лечебный блок
1

Диетическое 4-х разовое питание

2

Питьевое лечение минеральной водой 2 раза в день по
150.0 (бювет на территории санатория)

3

Лечебная физкультура в группе (по возрасту)

4

Нарзанные или искусственные ванны

5

Лечебные души:циркулярный

6
7

Галотерапия (спелеотерапия)
Парафинотерапия (1 зона)

8
9

Фиточай 1 раз в день
Кислородный коктейль

10

Аппаратная физиотерапия (1 вид процедур по
показаниям)

11

Классический массаж — 1.5 ед. (по возрастной норме)

12

Ингаляции щелочные, лекарственные или травяные

13

Медикаментозное лечение без плановых курсов

КАТЕГОРИИ ПУТЕВОК
Оздоровительная,
детская, от 3 дней

Оздоровительная, взрослая,
от 3 дней

1

Диагностический блок.
Прием терапевта

2

Консультация косметолога

3

Параклиническое электроинтерстициальное 3D
— сканирование

4

Оздоровительный блок
Естественный солярий на климатической
террасе

5

Оздоровительный блок
1

Бассейн – свободное плавание с родителями – 1 час

2

Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом
воздухе на климатической террасе – 2 часа

3

Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке
Диагностический блок

4

Консультация педиатра

Терренкур – дозированная ходьба в Курортном
парке (номер маршрута по назначению)

5

Соскоб на энтеробиоз (при посещении бассейна)

6

Параклиническое электроинтерстициальное 3D — сканирование (по
возрастным показаниям)

8

Диетическое питание 4-разовое «Заказной
стол»
Питьевое лечение минеральной водой по 180,0
мл – 3 раза в день (бювет на территории
санатория)
Теплолечение (финская сауна) (по показаниям)
в группе 4-6 человек

9

Медикаментозное лечение без плановых курсов

6

7

Лечебный блок
7

Питьевое применение минеральной воды от 4-х лет, 1-2 раза в день до
150.0

8

Диетическое питание 4-х разовое

9

Медикаментозное лечение без плановых курсов

НОМЕРНОЙ ФОНД
24 – одноместных номера
132 – двухместных номера
30 – номеров категории «студия»
36 – номеров категории «Люкс»
Одноместный номер

Студия

Уборка номеров – ежедневно
Смена белья и мягкого инвентаря
– 1 раз в 3 дня

Двухместный номер

Люкс

ПИТАНИЕ И ДОСУГ
ПИТАНИЕ

ДОСУГ

Диетическое питание важная составляющая
профилактики и лечения
заболеваний. Поэтому в
санатории организовано
питание по системе «менюзаказ» с
возможностью разработки
индивидуального меню по
предварительной заявке.

В праздничные дни организуется
большая развлекательная
программа для детей и взрослых.

В санатории проводятся:
вечера караоке и бардосвкой
песни,
концерты и тематические
вечера танцев
детские праздники
спортивные соревнования
Групповые прогулки в
курортном парке
турниры по настольным и
коллективным играм
В санатории имеется:
Бильярд
Сауна
Настольный тенис
Тренажерный зал
Бассеин
Теннисный корт
Мини футбольное поле
Спортивная площадка
Конференц-зал
Бесплатный WI-FI

ПРАЙС – ЛИСТ 2017 ГОД
ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТИ

В стоимость путевки включено:
•Проживание в номере выбранной
категории.
•4-х разовое диетическое питание
по заказной системе.
•Санаторно-курортное
лечение,
согласно выбранной программе:
оздоровительная, базовая.

НАШИ КОНТАКТЫ
Федеральный Медицинский
Центр Росимущества

Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе
филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества
357700, Россия,
Ставропольский край,
г. Кисловодск, пр. Ленина, 25.
Отдел маркетинга
(87937) 6-57-20, 6-57-08,
факс (87937) 6-54-00
E-mail: market@sergos.ru

Услуги санатория сертифицированы на соответствие системы менеджмента качества
требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2008
и Национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
Мы постоянно развиваем инфраструктуру, совершенствуем сервис, улучшаем лечебный
потенциал.

www.sergos.ru

