8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Горячий Ключ Пятигорск
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Горячий Ключ в Пятигорске
Санаторий Горячий ключ располагается на склоне горы Горячей в живописном месте города Пятигорска. В комплекс санатория входит уникальный
архитектурный памятник — «Дом Уптона», построенный в середине XIX века, , который вместе с новыми корпусами образует живописный архитектурный
ансамбль. Удобное расположение санатория в непосредственной близости от парка «Цветник» и минеральных источников, позволяет отдыхающим
совершать пешие прогулки по многочисленным достопримечательностям и Лермонтовским местам города-курорта.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль cанатория Горячий ключ:

Остеохондроз позвоночника со вторичными неврологическими расстройствами.
Ревматоидный полиартрит – активность 0-I, вне периода обострения.
Сколиозы 1-2 степени, нарушение осанки.
Остеоартроз спондилоартроз, вне фазы обострения.
Пояснично – крестцовый радикулит, синдром радикулоишемии (ишиас).
Хондропатии.
Состояния после операций костно-мышечной системы.
Сопутствующие заболевания:
Гинекологические заболевания.
Алиментарное ожирение.
Неврозы, кардионеврозы.
Гипертоническая болезнь I ст., медленно прогрессирующая.
Гипотония
Хронический гастрит, гастродуоденит вне фазы обострения.
Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, без склонности к кровотечениям и пенетрации.
Хронические колиты, энтероколиты легкой и средней тяжести (кроме стеннозирующих, туберкулезных, язвенных, бактериальных и
паразитических) вне фазы обострения.
Хронические гепатиты, холециститы, холангиты, панкреатиты различной этиологии без склонности к частым обострениям в фазе ремиссии.
Хронические: тонзиллит, фарингит, ринит, отит вне фазы обострения.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория «Горячий ключ»:
кабинет функциональной диагностики;
кабинет ультразвуковой диагностики;
клинико-биохимическая лаборатория;
рентгенкабинет;
кабинет ЛОР-врача;
кабинет ревматолога
кабинет ортопеда;
кабинет гинеколога;
стоматологический кабинет;
кабинет гидропатии (ПДМ, душ);
кабинет подводного душа-массажа;
кабинет лечебных ванн;
кабинет электрогрязелечения;
физиотерапевтический кабинет;
массажный кабинет (ТМК, массажер для стоп, ручной массаж);
кабинет кишечных процедур;
кабинет ЛФК с тренажерами;
фитобар, кислородные коктейли;
кабинет ароматерапии;
ингаляторий;
процедурный кабинет;
солярий;
кабинет психолога;
кабинет лимфодренажного массажа абдоминального.

Питание
Питание: 3-х разовое диетическое. Используется заказная система питания.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются с 4-х лет. В санатории есть педиатр. Дети до 4-х лет по согласованию с санаторием принимаются без лечения.

Расчетный час
Расчетный час— 08-00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
киноконцернтый зал,
тренажерный зал,
танцевальный зал,
настольный теннис,
детская площадка,
библиотека,
бесплатная автостоянка,
экскурсионные услуги,
игровая комната для детей,
волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки.

Адрес санатория Горячий Ключ
г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 1

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

