
Санаторий "Кубань" всегда придавал большое значение использованию 
всех возможностей для предоставления надлежащего уровня лечения. 

Медицинская  аппаратура  ведущих  фирм  Европы,  США,  Японии  позволяет  специалистам 
санатория диагностировать и лечить заболевания органов дыхания,  сердечно-сосудистой и 
эндокринной  систем,  органов  пищеварения,  опорно-двигательного  аппарата,  сосудов 
головного мозга, а также расстройства нервной системы и нарушение обмена веществ.

Путь в лечебно-диагностическое отделение здравницы проходит через изумительный зимний 
сад. Круглый год он наполнен ароматами цветущих экзотических растений.

Показания к лечению в санатории 

Заболевания ЛОР-органов

• Хронический  назофарингит,  хронический  тонзилит,  хронический  фарингит, 
ларингиты, катаральный отит, кохлеарные невриты, воспаление придаточных полостей 
носа. 

Заболевания органов дыхания нетуберкулезного дыхания

• Хронический бронхит. 
• Хроническая пневмония с ограниченными пневмосклеротическими изменениями без 

бронхоэктазов в период ремиссии. 
• Бронхиальная астма (легкой и средней тяжести течения) в межприступном периоде. 
• Астигматический  бронхит,  другие  респираторные  аллергозы  (пищевой,  бытовой, 

пыльцевой,  бактериальный,  грибковый,  аллергические  риниты,  конъюктивиты, 
ларинготрахеиты, фарингиты) в теплый период года. 

Болезни костно-мышечной системы
• Артриты  и  полиартриты нетуберкулезного  происхождения:  полиартрит 

инфекционный  без  признаков  активности  процесса  (деформирующий  остеатроз, 
спондилёз, спондилоартроз). 

Болезни нервной системы

• Болезни  периферических  нервов:  радикулиты,  радикулоневриты,  люмбалгия, 
люмбоишиалгия,  ишиас;  полиневриты,  полирадикулиты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Направление больных с перечисленными болезнями возможно при 
условии самостоятельного передвижения и самообслуживания и вне обострения. 

• Функциональные  болезни  нервной системы:  неврастения,  гипер  и  гипостеническая 
форма,  раздражительная  слабость,  астенические  и  неврозоподобные  состояния. 
Вегетативно-сосудистая дисфункция.

Заболевания кожи

• Экзема (хроническая  стадия,  стационарная  фаза)  истинная  себоррейная, 
дисгидротическая форма. 

• Нейродермит (ограниченная и диффузная форма, но за исключением экссудативной). 
• Псориаз (ограниченные  сыпи,  хроническая  стадия,  без  явлений  эритродермии  и 

артрозов. 
• Аллергические дерматиты 
• Красный плоский лишай 
• Очаговая склеродермия 



• Крапивница 
• Гнездная алопеция(облысение) 
• Ихтиоз, кератодермия 
• Почесуха, кожный зуд 
• Угревая болезнь

Гинекологические заболевания
• Хронический сальпингит, оофорит 
• Хронический параметрит, метрит, эндометрит 
• Тазовые спайки брюшины после воспалительного процесса в малом тазу 

Уроандрологические заболевания

• Хронический простатит, везикулит 
• Сексуальные расстройства 

Заболевания органов пищеварения

• Хронические  гастриты,  гастродуодениты,  функциональные  расстройства  желудка, 
хронические колиты и энтероколиты 
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