ПРАЙС-ЛИСТ НА 2019 г. САНАТОРИЯ «МАШУК» ВОС
Адрес: 357532, Ставропольский край, город
Пятигорск, Иноземцевское шоссе, 7
Тел/факс: 8(8793) 32-95-99 – приемная, главный
врач
8(8793) 32-19-11 – зам. главного врача по
медицинской работе
8(8793) 32-19-01 - бухгалтерия

р/сч 40703810060090000567
кор/сч 30101810907020000615
ИНН 2632033854 БИК 040702615
Ставропольское отделение №5230 ПАО
«Сбербанк»
г. Ставрополь

С 01.04.2019г.
по 30.06.2019г.

С 01.07.2019г.
по 31.10.2019г.

С 01.11.2019г.
по 30.11.2019г.

С 01.12.2019г.
по 31.12.2019г.

Категория номера

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ДО САНАТОРИЯ «МАШУК» ВОС:
Проезд от аэропорта «Минеральные Воды» до ж/д вокзала г.Минеральные Воды,
далее на автобусе № 223 или электропоездом Минводы-Кисловодск до станции
«Лермонтовская»;
из Пятигорска с ж/д вокзала трамваем №2 .до остановки «Лермонтовский
разъезд».

С 01.01.2019г.
по 31.03.2019г.

Главный врач Шамилева Анна Евгеньевна
Заслуженный врач Российской Федерации

руб.
1к/
день

руб.
1к/
день

руб.
1к/
день

руб.
1к/
день

руб.
1к/
день

3750

3850

3900

3850

3850

2900

2950

3100

3000

2950

2400

2450

2600

2500

2450

3900

4000

4100

4000

3950

3400

3500

3500

3500

3450

4100

4200

4300

4200

4150

3600

3700

3800

3700

3650

2300

2200

2400

2200

2200

2000

2000

2200

2000

2000

2000

1800

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1600

1600

2700

2750

2900

2800

2750

2800

2850

3000

2900

2850

Общетерапевтическая путевка
Одноместный номер
(1 место)
2-местный номер, стандартный
(1 место)
2-местный номер, стандартный
(1 место для ребёнка 4–14 лет)
«Люкс» 2-комнатный
(1 место)
«Люкс» 2-комнатный
(1 место для ребёнка 4–14 лет)
«Апартаменты» 2-местный.
3-комнатный (1 место)
«Апартаменты» 2-местный
3-комнатный для ребёнка
(1 место для ребёнка 4–14лет).
Лечение на базе санатория
2-местный номер, стандартный
(1 место для взрослого)
2-местный номер, стандартный
(1 место для ребёнка)
Оздоровительная
2-местный номер, стандартный
(1 место для взрослого)
2-местный номер, стандартный
(1 место для ребёнка)
Эндокринология
2-местный номер, стандартный
(1 место)
Офтальмология
2-местный номер, стандартный
(1 место)

ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ И МАРКЕТИНГА
Тел/факс: 8(8793) 32-39-60, 8(8793) 32-31-99,
8(800) 100-33-80 – бесплатный звонок
http://www.sanmashuk.ru
Е-mail: zakaz_mashuk@ mail.ru;
info@sanmahuk.ru

Показания для лечения в Санатории «Машук» ВОС.
I.Заболевания органов зрения
-хронический блефарит в стадии обострения,
неинфекционныедерматозы века;
-хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии;
- хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии,
хроническое воспаление слезных протоков, другие болезни слезного
аппарата;
- хронический коньюктивит в фазе ремиссии;
- хронический кератоконьюктивит не в стадии обострения;
- глаукома первичная, открытоугольная и закрытоугольная с
нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного
давления;
- миопия высокой степени;
- частичная атрофия зрительного нерва;
- ретинальная (альбипунктатная, пигментная, желточноподобная
дистрофия, тапеторетинальная дистрофия.
II.Заболевания органов пищеварения
Хронические гастриты, колиты, энтероколиты, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии,
хронические гепатиты, холециститы, панкреатиты, функциональные
расстройства кишечника, спаечная болезнь и др.
III. Заболевания костно-мышечной системы
Остеохондроз, артриты, артрозы, посттравматические заболевания
костно-мышечной системы. врожденные заболевания (дисплазия
тазобедренных суставов и др.)
IV. Заболевания периферической нервной системы
Невриты, невралгии, полирадикулоневриты, функциональные
расстройства и другие болезни нервной системы.
V. Облитерирующие заболевания периферических сосудов
Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебиты,
геморрой, эндоартриты и др.
VI. Заболевания мочеполовой системы
Бесплодие мужское и женское, хронические воспалительные
заболевания, фибромиомы, эндометриоз, хронический простатит,
хронический пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, нервномышечная дисфункция мочевого пузыря.
VII. Детские болезни
Лечение вышеперечисленных заболеваний, встречающихся у детей,
кроме этого – сколиозы, дисбактериозы и др.
VIII. Заболевания эндокринной системы
Сахарный диабет, гипотериозы, ожирение и др.
Противопоказания:
- онкологические заболевания
- инфекционные заболевания
- хронические заболевания в стадии обострения
- заболевания крови

Врачи специалисты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Офтальмолог
Гирудотерапевт
Терапевт
Диетолог
Гинеколог
Уролог
Проктолог
Стоматолог
Эндокринолог
Гастроэнтеролог

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Врач-лаборант
Оторинолоринголог
Педиатр
Психотерапевт
Медицинский психолог
Эндоскопист
Профпатолог
Травмотолог-ортопед
Врач УЗИ
Физиотерапевт
Врач функциональной
диагностики

Лечебно-диагностическая база:
1.

Клиническая лаборатория

2. Биохимическая лаборатория
3. Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ), реовазография,
реоэнцефалография
4. Ректороманоскопия
5. Ультразвуковая диагностика
6. Бальнеологическое отделение ( радоновые,
сероводородные,йодобромные, углекислые,
жемчужные ванны, бишофитные, солевые, фитованны)
7. Прием минеральной воды
8. Отделение лечебной грязи (аппликации)
9.

Офтальмологический центр

10. Ингаляторий
11. Психотерапия, медицинская психология
12. Массажные кабинеты
13. Физиотерапевтическое отделение

Платные медицинские услуги,
предоставляемые за дополнительную плату
при лечении сопутствующего заболевания или
превышающие количество мед. услуг,
входящих в стоимость санкурпутевки
по основному заболеванию (по мед.
показаниям):
«Колонгидромат» - глубокое промывание кишечника; УЗИ
более 1-го обследования; массаж более 1,5 ед.;
ИФА диагностика: гормональный фон, онкомаркеры,
хеликобактер, пищев. аллерген, паразитарные инвазии,
бытовые аллергены; липидограмма; коагулограмма;
спермограмма;
гирудотерапия;
фитотерапия;
инъекции подкожные в/в, в/м; инъекции
офтальмологические; кислородный коктейль;
озонотерапия: внутривенные инъекции, местные
обкалывания озонокислородной смесью, обдувание в
пластиковых мешках;
гинекологические процедуры: гинекологические ванночки,
внутриполостной магнит и электрофорез;
урологические процедуры: вакуммассаж, внутриполостной
электрофорез, электростимуляция;
стоматологическая терапия: лечение и пломбирование;
фитоаэронизация;
магнитотурботрон;
индивидуальные занятия с психотерапевтом;
ПДМ с фитосолями;
внутривенное капельное введение лекарственных средств;
ревазография конечностей;
лечение на аппарате «Тонзилор ММ»;
офтальмологические физиопроцедуры: на аппаратах
«Амблиокор», «Визотроник», Цветотерапия, Плеоптика;
кишечные процедуры: сифонные промывания, микроклизмы

14. Кабинет кишечных процедур
15. Подводный душ-массаж, душ-Шарко, циркулярный,

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА.
Санаторий предлагает к услугам отдыхающих: кинозал на 320
посадочных мест, бильярдный зал, видеозал, танцевальный зал, библиотека,
спорткомплекс (бассейн 20х8), тренажерный зал, настольный теннис, кафе,
магазин курортных товаров.
Экскурсионное обслуживание за дополнительную плату: свыше 20
маршрутов: Приэльбрусье, Чегемское ущелье, на Медовые водопады, в
Домбай, Теберду, Архыз, по городам курортам КМВ. Бесплатная сеть Wi-Fi.

восходящий душ
16. Фитотерапия
17. Стоматологический кабинет
18. Кабинет озонотерапии
19. Кабинет гирудотерапии
20. Кабинет фитоаэроионизации
21. Магнитотурботрон
22. Зал лечебной гимнастики, инфракрасная сауна

Описание номеров
Номерной фонд
Совмещенный санузел с
душевой кабиной
Совмещенный санузел с
ванной
Телевизор
Холодильник
Балкон
Эл. чайник
Кондиционер, фен

Апартамен
ты

Люкс 2-х
комн.

1-но
мест

2-х
мест

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.
В современном обеденном зале ресторанного типа
организовано:
- питание по диетам;
- заказное меню;
- для одноместных номеров, номеров категории люкс и
апартаментов к услугам отдыхающих – шведский стол по
типу салат-бар.

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № ЛО-26-01-004477 от 18.05.2018г.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ САНАТОРИЯ «МАШУК» ВОС ЖЕЛАЕТ ВАМ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

