Описание Кисловодской клиники
Расчетный час: 08:00
Адрес: г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5
Возраст пациентов от 18 лет и старше.
Кисловодская клиника расположена в центральной части парковой зоны. Уникальные природные
факторы Кисловодского курорта являются наиболее оптимальными для санаторно-курортного и
восстановительного лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. В
клинике ведут прием высоко квалифицированный медицинский персонал. Проводят консультации
ученые-медики-профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Клиника состоит из двух
отделений – кардиологического и неврологического. Одновременно может принять 130 человек.
Лечебный профиль
Основной медицинский профиль клиники – заболевания органов системы кровообращения и
заболевания центральной и периферической нервной системы.
Комбинированное применение природных лечебных факторов в комплексном курортном лечении
способствует совершенствованию механизмов адаптации, повышению неспецифической
резистентности организма, улучшению системной и внутрисердечной гемодинамики, снижению
частоты обострений заболевания и улучшению качества жизни.
Показания к санаторно-курортному и восстановительному лечению:
•
•

•
•

Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь сердца, ревматические
пороки сердца, состояния после оперативных вмешательств);
Неврологические заболевания (дисциркуляторная энцефалопатия I, II стадии, дорсопатии,
спондилогенные цервикальные нейропатии, реабилитация после операций по
реваскуляризации мозга);
Пульмонологические (хроническая пневмония, хронический бронхит, бронхиальная астма);
Общие показания для санаторно-курортного и восстановительного лечения на Кисловодском
курорте больных с заболеваниями нервной системы.

В клинике проводятся следующие диагностические исследования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

электрокардиография;
нагрузочные тесты;
суточное мониторирование ЭКГ и АД;
ЭХО-допплеркардиография;
ультразвуковая допплерография сосудов;
ультразвуковое исследование внутренних органов;
изучение вегетативной регуляции деятельности сердца;
реоэнцефалография;
электроэнцефалография;
вызванные потенциалы;
рентгенография.

В клинике проводятся следующие виды лечебных процедур
•
•
•
•
•
•
•

климатолечение;
углекислые нарзанные ванны;
внутренний прием минеральной воды;
физические тренировки на терренкуре;
лечебная физкультура;
массаж;
гидротерапия;

•
•
•
•
•
•
•

ингаляции;
вытяжение позвоночника;
аппаратная физиотерапия;
грязелечение;
озокеритотерапия;
спелеотерапия;
«кедровая бочка» (мини-сауна).

Характеристики природного лечебного фактора
• углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды;
• сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая с малой минерализацией;
• углекислая гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая со средней минерализацией;
• лечебная грязь озера Тамбукан.
Размещение
Размещение в номерах люкс, стандартных двухместных номерах со всеми удобствам или однодвух-трех-четырехместных номерах частичными удобствами (душ и туалет на этаже).
Питание
Трехразовое диетическое питание по системе «меню-заказ» с элементами Шведского стола.
Инфраструктура
• Бювет минеральной воды
• Сауна
• Тренажерный зал
• Библиотека
• Экскурсионное бюро
В стоимость входит
• Проживание
• Питание
• Санаторно-курортное лечение

