
Описание Медицинского центра «Юность» 
 

Расчетный час: 08:00 

Адрес: г. Ессентуки, ул. Советская, дом 24 

 

Медицинский центр «Юность» - это многопрофильный, современно оснащенный санаторий. 

Санаторий расположен в самом сердце города Ессентуки, в 300 метрах от Театральной площади, входа 

в Курортный парк и фонтанов. Территория санатория охватывает 2,2 гектара благоустроенной 

территории. Санаторий рассчитан на 300 человек. 

 

Лечебный профиль 

Основной медицинский профиль санатория – болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни системы кровообращения, болезни 

органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы. Медицинский 

центр «Юность» - одна из немногих здравниц в России, где лечатся пациенты с заболеванием 

муковисцидоз. Дополнительный медицинский профиль: болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка. 

 

Лечебно-диагностическая база 

Важную роль в постановке правильного диагноза в МЦ «Юность» играет клинико-диагностическая 

лаборатория. 

 

Отделение функциональной диагностики Центра оснащено современным оборудованием, которое 

позволяет делать электроэнцефалографию, электрокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ по 

Холтеру, суточное мониторирование артериального давления, тестирование функций легких – 

спирометрию, реовазографию, аудиометрию. 

 

На территории МЦ «Юность» функционируют кабинеты ультразвуковой диагностики. Здесь можно 

пройти проверку состояния кровеносных сосудов, органов брюшной полости и малого таза, 

щитовидной и молочных желез, мочевыделительной системы и других органов. 

В МЦ «Юность» установлено новейшее оборудование известной японской фирмы «Olympus», 

предназначенное для эндоскопической диагностики.  

 

Для стимуляции лимфатической и венозной систем отдыхающих применяется прибор нового 

поколения «Body Drain». 

 

Одним из наиболее эффективных и действенных методов безоперационного лечения заболеваний 

опорно-двигательной системы считается экстракорпоральная ударно-волновая терапия, позволяющая 

разрыхлять уплотнения и отложения солей кальция, способствует усилению кровотока, благотворно 

воздействует на костные и хрящевые ткани. В МЦ «Юность» используется один из лучших аппаратов 

ЭУВТ – Dornier Aries. Он дает возможность за время одной процедуры продиагностировать пациента 

и начать курс терапии. 

 

Для диагностики и коррекции нарушений движений и повседневных навыков используется 

уникальная инновационная двойная измерительная система КОБС. 

 

Пациенты с детским церебральным параличом, люди, перенесшие инсульт или черепно-мозговую 

травму, страдающие от неврологических заболеваний в Центре могут пройти биомеханическую 

диагностику и курс по коррекции навыков ходьбы на сенсорной беговой дорожке с биологической 

обратной связью «C-Mill». 

 

Для оздоровления пациентов в здравнице применяется: 

• все виды электротерапии 

• свето- и магнитолечение 

• ударно-волновая терапия 

• крио- и спелеотерапия 



• озонотерапия 

• ЛФК и механотерапия 

• роботизированная биомеханика 

• тренажеры с биологической обратной связью 

• гидроколонотерапия и другие кишечные процедуры 

• различные виды классического, аппаратного и мануального массажа 

• грязевые процедуры 

• ингаляции 

• игло-рефлексотерапия 

• гирудотерапия 

• бальнеотерапия и гидропатия 

• лечебные орошения минеральной водой 

 

Узкие специалисты: педиатр, терапевт, гастроэнтеролог, невролог, акушер-гинеколог 

оториноларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог, хирург, эндокринолог, стоматолог  

 

Характеристики природного лечебного фактора 

• углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды 

• сероводородно-углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды средней 

минерализации 

• слабоуглекислые, борные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с высокой 

минерализацией 

• сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды 

• лечебная грязь озера Тамбукан 

 

Размещение 

Номера расположены в трех корпусах. На двух нижних этажах первого корпуса находится лечебно-

диагностическое отделение Центра, а остальные четыре занимают Стандартные однокомнатные 

двухместные номера, оснащенные удобной мебелью, санузлами, душевыми кабинами или ванными. В 

каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания. 

 

Второй корпус предназначен для размещения детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Номера 

здесь делятся на два типа: 

• одно-двухкомнатные с частичными удобствами, рассчитанные на трех человек (в номере есть 

умывальник, остальные удобства расположены на этаже). 

• двухкомнатные, рассчитанные на пребывание пяти-шести человек. В номере есть санузел и 

душ. 

 

Дети разделяются по отрядам (20-30 человек в каждом) и постоянно находятся под контролем 

воспитателя-педагога и медицинской сестры. Распределение по номерам происходит по половому и 

возрастному признаку. Кроме того, учитываются индивидуальные просьбы и темперамент ребят. 

 

Третий корпус представлен Улучшенными номерами семейного типа. Они состоят из холла и двух 

раздельных комнат. Каждый номер оснащен удобной мебелью, телевизором и кондиционером, 

холодильником, санузлом, душевой кабиной или ванной и может вместить семью до четырех человек.  

 

Питание 

Трехразовое диетическое питание по системе «меню-заказ» с элементами Шведского стола.  

 

Инфраструктура 

• Бювет с минеральными водами Ессентуки №4, Ессентуки Новая, Славяновская 

• Киноконцертный зал 

• Косметический кабинет 

• Спортивные площадки 

• Тренажеры 

• Детская площадка 

• Игровые комнаты для детей 



• Библиотека 

• Экскурсионное бюро 

 

 

В стоимость входит 

• Проживание 

• Питание 

• Санаторно-курортное лечение 

 

 


