
Описание Санатория им. С. Кирова в Пятигорске 
 

Расчетный час: 08:00 

Адрес: г. Пятигорск, бульвар Гагарина, дом 39 

 

Санаторий имени Кирова расположен в курортной зоне г. Пятигорска, на юго-восточном склоне горы 

Машук, в живописном месте на высоте 740 м над уровнем моря, рядом с озером «Провал» на 

территории площадью 6,7 га. Санаторий рассчитан на единовременный прием 220 человек. 

 

Лечебный профиль  

Основной медицинский профиль санатория - заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (артропатия, атриты, остеоартроз, сподндилез, остеохондроз, последствия 

переломов костей и др.), нервной системы (последствия травм спинного мозга, сотрясений головного 

мозга, невротические расстройства, мигрени, полиомиелит и др.), гинекология (бесплодие, 

эндометриоз, бесплодие, осложнения после хирургических вмешательств и др.), болезни органов 

дыхания, пищеварения, ЛОР-заболевания, урологические, периферических сосудов, сердечно-

сосудистой системы, нарушения обмена веществ и эндокринология (ожирение, подагра, оксалурия, 

сахарный диабет и др.), заболевания кожи, детская гинекология (воспалительные заболевания, 

дисфункция яичников и др.).  

 

Лечебно-диагностическая база  

Диагностический центр санатория имени Кирова оснащен современным отечественным и зарубежным 

оборудованием, позволяющим применять методы экспресс-диагностики и в первые дни пребывания в 

санатории произвести необходимое обследование и уточнение диагноза. Кабинет функциональной 

диагностики контролирует состояние больного в момент приема процедуры; определяет возможность 

переносимости физической нагрузки сердечно-сосудистой системой; определяет достаточность 

кровенаполнения сосудов головного мозга, конечностей, печени. Имеется второй в стране аппарат для 

определения дозы облучения организма (аппарат СИЧ), используется методика В. Фолля, применяется 

лазеротерапия при лечении урологических, гинекологических заболеваний, ревматизма.  

 

В санатории им. Кирова функционирует единственное в России детское гинекологическое 

отделение (для детей от 4 до 14 лет) – лечение воспалительных заболеваний половых органов, 

дисфункции яичников, гипоталамического синдрома, задержки полового развития, 

посткастрационного синдрома. 

 

Для оздоровления пациентов в здравнице применяется: 

• Бальнеотерапия и гидропатия 

• кабинет сухой трактации позвоночника и суставов 

• грязелечения 

• механотерапия 

• лазеротерапия 

• психотерапия 

• ингаляции 

• массаж 

• кишечные промывания 

• УЗТ-, УВЧ, КВЧ-терапия 

• Светолечение 

• Индуктометрия 

• Гипнотерапия 

• Электросон 

• Иглорефлексотерапия 

• терапевтическая стоматология.  

 

Узкие специалисты: терапевт, хирург, окулист, невропатолог, психотерапевт, дерматолог-венеролог, 

отоларинголог, физиотерапевт, бальнеолог, диетолог, стоматолог, эндокринолог, уролог, гинеколог, 

проктолог.  

 



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  

Санаторий состоит из шестиэтажного спального и двухэтажного лечебного корпусов, оснащенных 

лифтами и соединенных теплыми переходами.  

Wi-Fi – бесплатно, все территория санатория 

 В Санатории Кирова имеются следующие категории номеров: 

 

Стандартные двухместные номера 

Площадь -  19 кв.м. 

В номере: две односпальные кровати, кондиционер, телефон, мебельный гарнитур, телевизор, 

холодильник, стол, пуфы, тумбочки, настольные лампы, душевая кабина или Улучшенный (двух и 

трехкомнатные номера) 

Площадь – 42-81 кв.м. 

В номере: двуспальная кровать, два кресла-кровати, шкаф, тумбочки, чайные наборы, настольные 

лампы, пуфы, телевизор, холодильник, сплит-система, душевая кабина или ванна, санузел, фен, 

балкон. 

Возможна установка детской кроватки (бесплатно). 

 

Питание  

3-х разовое диетическое по системе меню-заказ с элементами Шведского стола 

 

Инфраструктура  

• киноконцертный зал 

• бар 

• бильярдная 

• сауна 

• тренажеры 

• открытый теннисный корт 

• парикмахерская 

• косметический кабинет 

• автостоянка 

• экскурсионное бюро 

• бассейн  

 

В стоимость входит 

• Проживание 

• Питание 

• Санаторно-курортное лечение 

 


