
 

 

 

Санаторий «Пятигорье» 

В самом сердце курортной зоны Кавказских Минеральных Вод на 
склоне горы Машук расположен санаторий «Пятигорье».  

Основными лечебными профилями здесь являются заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов 
пищеварения,  реализуется более десяти лечебных программ. 

 

Лечебные программы: 
 Заболевания женских половых органов: 
хронические воспалительные заболевания  (сальпиногоофорит),  
бесплодие,  эндометриоз,  миома матки,  спаечный процесс. 
 Заболевания мочеполовой системы: 
простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь. 
 Заболевания нервной системы: 
атеросклерозы, неврозы, нарушения сна, головные боли, хроническая 
усталость, снижение работоспособности. Заболевания возникающие в 
следствии перенесенных травм, стрессовых ситуаций, ослабления 
иммунитета. 
 Заболевания опорно-двигательного аппарата: 
остеохондрозы, артрозы, артриты, болезнь Бехтерев.  
Причиной многих заболеваний может быть не только возраст и 
окружающие факторы, но и перенесенные травмы, последствия которых 
могут проявляться в виде болевых синдромов. 
 Заболевания органов пищеварения: 
гастродуоденит, панкреатит, холецистит, язвенного колита, 
желчнокаменной болезни, язв двенадцатиперстной кишки и желудка, 
дисбактериоз кишечника. 
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Реализуемые методы лечения применяемые в 
санатории «Пятигорье» при комплексном 

лечение пациентов: 
 

Аппаратная физиотерапия 
Аутотренинг (психологическая 
коррекция) 
Аэрофитотерапия 
Вихревые ванны 
Вакуумный массаж 
Восходящий душ 
Гидропатия 
Гинекологические орошения 
Грязевые тампоны 
Грязелечение 
Диетотерапия 

Климатолечение 
Лечебная гимнастика 
ЛОД-терапия 
Массаж ручной классический 
Массаж урологический 
Микроклизмы 
Минеральные воды 
Питьевое лечение (Ист. №24) 
Лаваж  кишечника минеральной 
водой 
Терренкур 
Фитотерапия 
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Размещение: 
Все номера в санатории делятся по комфортности и оснащению. На 

территории санатория есть два спальных корпуса, а также отдельные 
коттеджи, где находятся семейные и двухместные номера категории 
«Улучшенный». 
ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА 
 Улучшенный (отдельный коттедж)  
 Стандарт  
 Без удобств (эконом класс) 
ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА 
 Стандарт  
 Улучшенный 
 Эконом класс (однокомнатные номера площадью 10 кв. м., раковина, 
душ и туалет на этаже, телевизор, холодильник). 
СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 
 Номер в отдельном коттедже  
 Обычный  
 Улучшенный  

 

Проживающим с маленькими детьми бесплатно предоставляется 
детский стульчик и кроватка. 

 

Питание: 
Питание  в «Пятигорье» - важнейший лечебный фактор. 
4-разовое диетическое питание осуществляется по заказному меню. 

Заказ можно оформить на неделю вперед. Для детей предоставляется 5-
разовое питание. Для инсулинозависимых пациентов питание может 
быть 6-ти разовым.  

Ежемесячно в «День национальной кухни», пациентам 
предоставляется возможность ознакомиться с блюдом какого-либо 
региона России. В День рождение, если оно совпало с временем лечения 
в санатории,  Вам приготовят  блюдо-комплимент. 

 



 
 

Досуг: 
Санаторий «Пятигорье» организует не только лечение, но и 

разнообразный отдых для своих пациентов. Работают бесплатный 
WiFi, прокат спортивного инвентаря и велосипедов, осуществляются 
экскурсионные программы к «Озеру «Провал», по «Лермонтовским 
местам», в другие города Кавказских Минеральных Вод, 
Приэльбрусье, Теберду,  Домбай,  Чегемское ущелье, к «Голубому 
озеру»,  «Медовым водопадам». 

Для детей:  «Страусиная ферма» и  «Дельфинарий». 
 

Наш адрес: 
357504, Россия, Ставропольский край,  г. Пятигорск,  
бульвар Гагарина, 1 (район озера «Провал») 

 

 

 

 


