
Описание Пятигорской клиники  
 

Расчетный час: 12:00 

Адрес: г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 19 

 

Клиника основана в 1921 году, находится в одном из самых живописных уголков Пятигорска – в 

курортной зоне, у подножия горы Машук. Учёные Пятигорской клиники внесли значительный 

вклад в развитие отечественной курортологии и организации санаторно-курортного лечения 

взрослых и детей.  

Клиника рассчитана на 230 мест, 120 из которых предназначены для детей и сопровождающих. В 

клинике 4 взрослых отделения: неврологическое, ревматологическое, гастроэнтерологическое, 

гинекологическое и 3 детских: 2 психоневрологических и педиатрическое. В 2013 году завершен 

капитальный ремонт взрослой клиники – палаты со всеми удобствами (душевые кабины, ванны, 

джакузи) оснащены сплит-системами, телевизорами и холодильниками. На всей территории клиники 

работает Wi-Fi. 

 

Лечебный профиль 

На лечение в клинику принимаются взрослые с общими показаниями для санаторно-курортного 

лечения на Пятигорском курорте, в психоневрологическое отделение – дети с перинатальной 

патологией, детским церебральным параличом, нервно-мышечной патологией в возрасте от 1 года до 

18 лет; в педиатрическое – с заболеваниями органов пищеварения, суставов, мочеполовой системы в 

возрасте от 6 до 18 лет. Подбор лечебных комплексов проводится индивидуально с учётом основных, 

сопутствующих заболеваний и резервных возможностей организма. Лечебная и консультативная 

помощь оказывается докторами, кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории. 

 

Показания к санаторно-курортному и восстановительному лечению 

• поражения нервной системы, связанные со страданием позвоночника: остеохондрозом, 

деформирующим спондилезом, выпадением позвоночных дисков (грыжи диска); 

• проходят реабилитацию больные с: церебральным арахноидитом, хронической 

дисциркуляторной энцефалопатией I ст., вегетососудистой дистонией; 

• легкие черепно-мозговые травмы в промежуточном и позднем восстановительном периоде; 
• Патология связочного аппарата и параартикулярных структур - контрактуры суставов после 

длительной иммобилизации, тендиниты, тендинозы, лигаментиты, стиллоидиты, бурситы, 

эпикондилиты, контрактура Дюпюитрена, Ледерхоза, послеожоговые рубцы в т.ч. с 

нарушением функции близлежащего сустава; 
•  Остеоартроз 1-2-3 рентгенологической стадии (гонартроз, коксартроз) в т.ч 

посттравматические и постоперационные артрозы голеностопных суставов, кистей, стоп; 

• Ранняя реабилитация после оперативного лечения разрывов связок и сухожилий, 

огнестрельных ран, эндопротезирования. В т.ч. подготовки к плановым оперативным 

вмешательствам на позвоночнике и суставах в целях оптимизации послеоперационной 

реабилитации; 

• Системные заболевания соединительной ткани воспалительного и воспалительно-

дегенеративного характера; 

• Больные генитальным эндометриозом в период репродукции, в пери- и постменопаузе; 

• Миомы матки (до 12 недель); 

• Мастопатия; 

• Бесплодие эндокринного генеза, трубное, иммунологическое, смешанного генеза; 

• Синдром поликистозных яичников; 

• Нейроэндокринные гинекологические синдромы; 

• Хронические воспалительные заболевания половых органов; 

• Функциональные нарушения яичников (по типу гипер- и гипоэстрогенемии); 

• Дистрофические процессы вульвы; 

• Заболевания шейки матки; 

• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 

• Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; 

• Хронические гастриты и дуодениты; 

• Хронические гепатиты; 



• Холециститы; 

• Панкреатиты; 

• Синдром раздраженного кишечника. 

• Детские церебральные параличи. 

• Минимальная мозговая дисфункция: 

а) синдром двигательных нарушений 

б) дефицит внимания с гиперактивностью 

в) задержка психоречевого развития 

Примечание: Нарушения психики не должны превышать олигофрению в степени дебильности. 

• Минимальная мозговая дисфункция: 

а) синдром двигательных нарушений 

б) дефицит внимания с гиперактивностью 

в) задержка психоречевого развития 

• Детские церебральные параличи 

• Акушерские параличи 

• Последствия перенесенной нейроинфекции 

• Последствия закрытой черепно-мозговой травмы 

• Функциональные нарушения осанки; сколиоз позвоночника I-II ст. 

• Общие показания для санаторно-курортного и восстановительного лечения детей с 

заболеваниями нервной системы на Пятигорском курорте. 

Примечание: Нарушения психики не должны превышать олигофрению в степени дебильности. 

• Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта вне обострения; 

• Часто и длительно болеющие дети из эколого-неблагоприятных территорий; 

• Заболевания опорно-двигательного аппарата; 

• Общие показания для санаторно-курортного и восстановительного лечения детей в 

педиатрическом отделении на Пятигорском курорте. 

Для оздоровления пациентов в здравнице применяется: 

• минеральные ванны (радоновые, сероводородные и т.д.); 

• грязелечение (аппликационный метод, гальваногрязь); 

• гирудотерапия; 

• физиотерапия: аппарат ударно-волновой терапии последнего поколения, микротоковая 

рефлексотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лимфодренаж; 

• гидропатия представлена душем Шарко, циркулярным душем, подводным душем-массажем, 

бассейном с гидромассажной и водопадной установкой; 

• «кедровая бочка»; 

• углекислые суховоздушные ванны «Реабокс»; 

• ванна для подводного вытяжения позвоночника «Акватракцион», ванна гидромассажная 

«Торнадо», аппарат "Кедровая бочка"(антицеллюлитная программа); 

• иглорефлексотерапия; 

• мануальная терапия; 

• психотерапия с психокоррекцией; 

• ручной массаж; 

• лечебная физкультура; 

• «сухой» бассейн (для коррекции грубой нейро-ортопедической патологии у детей); 

•  занятия с логопедом-дефектологом. 

  

В диагностических целях и для выполнения научных работ используются современные методы 

исследований:  

• Клинические 

• лабораторные (иммунологические, гормональные) 



• электрофизиологические (ЭКГ, реоэнцефалография, реовазография, электроэнцефалография, 

эхоэнцефалоскопия, электронейромиография) 

• эндоскопические (ректороманоскопия, фиброгастродуоденоскопия) 

• инструментальные исследования (УЗИ органов брюшной полости, мочевого пузыря, 

предстательной железы, щитовидной железы, молочных желёз, ультрозвуковая 

допплерография) 

• исследования вегетативной нервной системы (кардиоинтервалография, дуплексное 

сканирование сосудов); 

• денситометрия (измерение минеральной плотности костной ткани), возможность диагностики 

пациентов с 3-х летнего возраста, пациентов после эндопротезирования тазобедренных 

суставов. 

    

  Характеристика природного лечебного фактора  

• слабосульфидные, слабоуглекислые, сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-

натриевые воды средней минерализации, слабокислые, очень горячие 

• слаборадиоактивные воды с повышенным содержанием радия 

• соляно-щелочные воды 

• углекислые (средней концентрации), сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-

натриевые воды малой минерализации, слабокислые, теплые 

• лечебная грязь озера Тамбукан 

 

Размещение  

В Пятигорской клинике имеются следующие категории номеров: 

• Стандартные двух-трехместные номера со всеми удобствами, телевизором, холодильником, 

телефоном  

• Двухкомнатные двухместные улучшенные номера: прихожая, гостиная, спальня. Телефон, 

телевизор, холодильник. 

• Четырехместные номера с частичными удобствами (душ и туалет на этаже) 

 

Питание 

Питание в клинике организовано согласно принятому 7-ми дневному меню с учетом стандартных 

диет, действует заказная система (для взрослых – 4-х разовое питание, для детей – 5-ти разовое).  

 

Инфраструктура  

• киноконцертный зал 

• бар 

• сауна 

• тренажеры 

• косметический кабинет 

• автостоянка 

• экскурсионное бюро 

 

В стоимость входит 

• Проживание 

• Питание 

• Санаторно-курортное лечение 

 

 

     


