
Описание Железноводской клиники 
 

Расчетный час: 08:00 

Адрес:  г. Железноводск, ул. Калинина, д.16 

 

Возраст больных от 18 лет и старше. 

 

Железноводская клиника была организована в 1924 г. как научное подразделение Государственного 

бальнеологического института на КМВ. Железноводская клиника расположена в курортной зоне г. 

Железноводска, недалеко от знаменитых источников минеральной воды «Славяновский» и 

«Смирновский». Уникальные природные факторы Железноводского курорта являются наиболее 

оптимальными для санаторно-курортного и восстановительного лечения больных с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. В клинике ведут прием 

высококвалифицированные врачи, кандидаты наук, консультируют доктора наук, профессора. 

Клиника может принять 175 человек одновременно. 

 

Лечебный профиль 

 

• Заболевания органов мочеполовой системы 

• Заболевания органов ЖКТ 

 

Показания к санаторно-курортному и восстановительному лечению: 

• Больные после холецистэктомии, произведенной различными методами и в разные сроки 

после операции (ранние и поздние); 

• Больные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе неполной или 

полной ремиссии, а также больные с предъязвенным состоянием (хронический 

гастродуоденит); 

• Больные синдромом хронической усталости без выраженной патологии внутренних органов; 

•  Больные хроническим панкреатитом в фазе неполной или полной ремиссии без выраженного 

болевого синдрома; 

• Больные с пострадиационным синдромом, подвергшиеся воздействию ионизирующего 

излучения. 

• Больные хроническим пиелонефритом, в том числе с единственной или единственно 

функционирующей почкой (после нефрэктомии или с врожденной единственной почкой), в 

фазе ремиссии или латентного воспаления, без хронической почечной недостаточности и 

артериальной гипертензией не выше II стадии; 

• Больные с мочекаменной болезнью, а также после перенесенной дистанционной литотрипсии 

без окклюзии органов мочеполовой системы, без наличия конкрементов или с мелким 

конкрементом размером до 10 мм в диаметре; 

• Больные хроническим неспецифическим простатитом в фазе ремиссии; 

• Больные хроническим циститом, цисталгиями в стадии неполной ремиссии и ремиссии; 

• Больные, страдающие эректильной дисфункцией. 

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

заболеванием почек и мочевыводящих путей системы на Железноводском курорте; 

 

В клинике проводятся следующие диагностические исследования: 

• Электрокардиография; 

• Спироартериокардиоритмография; 

• Ультразвуковое исследование внутренних органов; 

• Фиброгастродуоденоскопия; 

• Ректосигмоскопия. 

  

В клинике проводятся следующие виды лечебных процедур: 

• бальнеологические процедуры; 

• грязелечение; 



• кишечные процедуры (лекарственные и бальнеологические), гидроколонотерапия на аппарате 

АМОК; 

• урологические процедуры: массаж, инстилляции, физиолечение на аппаратах «Андро-Гин», 

«Яровит», «Интрамаг» и др.; 

• водолечебные процедуры, в том числе: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, 

подводный душ-массаж, а также мини-сауна «Кедровая бочка»; 

• аппаратно-физиотерапевтические процедуры; 

• лечебная физкультура; 

• диагностика и лечение заболеваний полости рта. 

 

Характеристики природного лечебного фактора 

• углекислая сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая 

• сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая с присутствием радона 

• углекислая сульфатно-карбонатная кальциево-магниевая 

• углекислая гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая 

• лечебная грязь озера Тамбукан 

 

Размещение 

Стандартные одно-двухместные номера со всеми удобствами или одно- и двухместные палаты и 

частичными удобствами (туалет и душ на этаже) 

 

Питание 

трехразовое, диетическое по системе «меню - заказ», назначается в соответствии с профилем 

заболевания. 

 

Инфраструктура 

• Бювет с минеральными водами 

• Библиотека 

• Экскурсионное бюро 

 

В стоимость входит 

• Проживание 

• Питание 

• Санаторно-курортное лечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


