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ФГБУ ПГНИИК ФМБА России – старейшее научно-клиническое учреждение
России в области курортологии, основан в 1920 году, является разработчиком
новых медицинских технологий и методик санаторно-курортного лечения и
реабилитации для использования в лечебно-профилактических учреждениях
курортологического профиля.
ФИЛИАЛ ЕССЕНТУКСКАЯ КЛИНИКА
ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ
Клиника основана в 1923 году. Является одним из наиболее известных
и
авторитетных
научно-медицинских
учреждений
крупнейшего
бальнеологического курорта страны, ведущим научно-методическим и
лечебным центром Кавказских Минеральных Вод в области эндокринологии
и гастроэнтерологии.
Коечная емкость клиники – 150 коек.
Медицинский профиль: лечение и реабилитация больных с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе в ранние сроки
после операций на органах брюшной полости; с эндокринной патологией сахарным диабетом 1 и 2 типа, ожирением, болезнями щитовидной железы.
Ведущие природные лечебные факторы: в лечении используются
уникальные источники хлоридно-гидрокарбонатных натриевых минеральных
вод различной минерализации Ессентуки № 4, Ессентуки № 17 и ЕссентукиНовая; иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера, благоприятные
биоклиматические особенности курорта.
Методы лечения: основу лечебного и реабилитационного комплекса
составляет внутренний прием минеральных вод Ессентуки № 4, 17 и
Ессентуки Новая; лечебное питание; углекислые, углекисло-сероводородные
минеральные ванны; искусственные ванны (пенно-солодковые, йодобромные, хвойно-жемчужные, скипидарные, бишофитовые); общее и
местное грязелечение; ингаляции, фитотерапия, кишечные процедуры,
гидропатия, аппаратная физиотерапия, прессотерапия, лимфодренаж,
стоматологические услуги, массаж, лечебная физкультура, механотерапия,
терренкур и аэроионофитотерапия в курортном парке, гирудо-, озоно-,
биоптрон- и криотерапия.
Подбор лечебных комплексов проводится индивидуально с учетом
сопутствующей патологии и резервных возможностей организма.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами,
кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории по
специальностям:
гастроэнтерология,
эндокринология,
физиотерапия,
стоматология. При необходимости приглашаются врачи консультанты
других специальностей.

Проживание: размещение пациентов производится в двух-,
трехместных номерах.
Питание: трехразовое диетическое.
Дополнительные услуги: экскурсии, танцевальные и тематические
вечера, кинопоказы, культурно-массовые мероприятия, косметологический
кабинет.
Проезд: электропоездом от станции «Минеральные Воды» до станции
«Ессентуки», далее такси или пешком до клиники.
Адрес: 357600, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Ленина, дом 5.
Тел./факс: (879-34)-6-79-52; 4-12-85
E:mail: mail@ek.gniik.ru
ФИЛИАЛ КИСЛОВОДСКАЯ КЛИНИКА
ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ
Клиника основана в 1921 году, является одним из наиболее известных
научно-медицинских учреждений России в области курортной кардиологии.
Учёные клиники являются пионерами создания новых направлений в
лечении и санаторно-курортной реабилитации больных кардиологического и
неврологического профиля, в том числе после кардиохирургических
операций и операций по реваскуляризации головного мозга.
Клиника располагается в парковой зоне в условиях низко- и
среднегорья (на высоте 800-950 метров над уровнем моря). Живописный
ландшафт, близость главного Кавказского хребта, чистый, прозрачный
ионизированный воздух, обилие солнечной радиации, умеренные ветры,
почти полное отсутствие туманов, теплая зима и комфортное лето,
углекислые минеральные воды «Нарзан» – слагаемые уникальных
природных лечебных ресурсов Кисловодского курорта.
Коечная емкость клиники - 130 койко-мест.
Медицинский профиль: лечение и реабилитация больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной систем.
Ведущие природные факторы: умеренная гипоксия низко-среднегорья;
углекислые,
сульфатно-гидрокарбонатные
магниево-кальциевые
минеральные воды для внутреннего и наружного применения; уникальные
климатические факторы и природный ландшафт, лечебная грязь
Тамбуканского озера.
Методы лечения. В основе лечебного и реабилитационного комплекса
уникальные целебные свойства кисловодского климата, инновационные
технологии климатопрофилактики и климатотерапии; углекислые нарзанные
ванны, внутренний прием минеральной воды, лечебная физкультура, массаж,
гидротерапия, ингаляции, аппаратная физиотерапия, в том числе по
авторским методикам, грязелечение, сауна, озокерито-, спелео- и
ландшафтотерапия, терренкур в условиях живописного Кисловодского
курортного парка.
Подбор
лечебных
комплексов
проводится
на
основе
мультидисциплинарного подхода и тесного сотрудничества кардиологов,

неврологов, пульмонологов и физиотерапевтов с учетом индивидуального
уровня здоровья пациентов и их компенсаторных возможностей.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами,
кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории по
специальностям: кардиология, неврология, пульмонология и физиотерапия.
При
необходимости
приглашаются
врачи
консультанты
других
специальностей.
Условия размещения: одно, двух, трех и четырех местные номера.
Питание: трехразовое диетическое по системе «меню-заказ».
Дополнительные услуги: экскурсии, танцевальные и тематические
вечера, культурно-массовые мероприятия.
Проезд: электропоездом от станции «Минеральные Воды» до cтанции
«Кисловодск», далее маршрутное такси или городской автобус №8 до
остановки «Музей Ярошенко».
Адрес: 357400,Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, д. №5.
Тел./факс: (87937) 3-10-53; 3-02-67
E:mail: mail@kk.gniik.ru
ФИЛИАЛ ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ КЛИНИКА
ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ
Клиника основана в 1924 году. Является одним из наиболее известных
научно-медицинских учреждений курортов Кавказских Минеральных Вод.
Учёные клиники внесли значительный вклад в разработку и обоснование
современного лечебного профиля Железноводского курорта.
Расположена вблизи от курортного парка с знаменитыми источниками
минеральных вод «Славяновский» и «Смирновский».
Коечная емкость - 175 койко-мест.
Медицинский профиль: лечение и реабилитация больных с
гастроэнтерологическими и урологическими заболеваниями, синдромом
хронической усталости. Имеется большой опыт по санаторно-курортной
реабилитации лиц с пострадиационным синдромом.
Ведущие природные лечебные факторы: целебный климат, не
имеющие аналогов маломинерализованные слабоуглекислые сульфатногидрокарбонатные кальциево-натриевые минеральные воды для внутреннего
и наружного применения, иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера,
терренкур.
Методы лечения: значительный спектр бальнеологических процедур;
грязелечение; кишечные процедуры с использованием минеральных вод,
лекарственных и фитопрепаратов, гидроколонотерапия на аппарате АМОК;
водолечебные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ,
подводный душ-массаж; мини-сауна «Кедровая бочка», массаж, лечебная
физкультура, терренкур различной протяженности в условиях живописного
ландшафта; урологические процедуры: массаж предстательной железы,

инстилляции, физиолечение на аппаратах «Андро-Гин», «Яровит»,
«Интрамаг» и др.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами,
кандидатами медицинских наук и врачами высшей категории по
специальностям: гастроэнтерология, урология, стоматология, физиотерапия.
При
необходимости
приглашаются
врачи
консультанты
других
специальностей.
Условия размещения: двухместные номера.
Питание: трехразовое диетическое.
Дополнительные
услуги:
экскурсии,
танцевальные
вечера,
библиотека, автостоянка.
Проезд: самолетом: аэропорт «Минеральные воды», далее
маршрутным такси до ж/д станции «Минеральные Воды» с пересадкой
маршрутное такси №107, остановка «Дубовая Роща»;
электропоездом: до станции ж/д «Минеральные воды», далее
маршрутное такси №107 или до ж/д станции «Пятигорск», далее маршрутное
такси № 213, остановка «Дубовая Роща».
Адрес: 357400,Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.16.
Тел./факс: (87932) 4-25-02; 3-11-88
E:mail:mail@jk.gniik.ru
ПЯТИГОРСКАЯ КЛИНИКА
ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ
Клиника основана в 1921 году, находится в одном из самых
живописных уголков Пятигорска - в курортной зоне, у подножия горы
Машук, является ведущим научно-методическим, консультативным и
лечебным центром Кавказских Минеральных Вод. Ученые Пятигорской
клиники внесли значительный вклад в развитие отечественной курортологии
и организации санаторно-курортного лечения взрослых и детей.
В клинике 4 взрослых отделения: неврологическое, ревматологическое,
гастроэнтерологическое,
гинекологическое
и
3
детских:
2
психоневрологических и педиатрическое. Коечная емкость клиники 230 коек,
120 из которых для детей и сопровождающих.
Медицинский профиль: на лечение в клинику принимаются больные
взрослые и дети (от 1 до 18 лет) с общими показаниями для санаторнокурортного лечения на Пятигорском курорте.
Ведущие природные лечебные факторы: углекислые, сульфидные,
радоновые минеральные воды различного состава и минерализации для
внутреннего и наружного применения, лечебная грязь Тамбуканского озера,
благоприятный климат. Многообразие уникальных лечебных факторов,
разработанных лечебных методик, многопрофильность клиники позволяют
принимать на лечение больных с наиболее распространенными социально
значимыми заболеваниями, показанными для лечения на Пятигорском
курорте.

Методы лечения. В комплексной терапии и реабилитации
используются природные и искусственные минеральные воды, грязелечение,
аппаратная физиотерапия, гидропатия, ингаляции, лечебное питание, массаж,
лечебная физическая культура, климатолечение, механотерапия, терренкур,
рефлексотерапия,
мануальная
терапия,
вытяжение
позвоночника.
Дополнительно для детей проводятся стоматологические, ортопедические
мероприятия.
Подбор лечебных комплексов проводится индивидуально с учетом
сопутствующей патологии и резервных возможностей организма.
Лечебная и консультативная помощь оказывается докторами и
кандидатами медицинских наук по специальностям: ревматология,
неврология,
кардиология,
педиатрия,
гастроэнтерология,
терапия,
гинекология, физиотерапия, диетология, лечебная физкультура, детская
ортопедия, стоматология.
В клинике пациентам предложат:
● детальное всестороннее обследование;
● консультации ведущих специалистов профессоров, докторов и
кандидатов медицинских наук;
● широкий спектр лабораторных и функциональных исследований с
использованием современного оборудования;
● высокий уровень диагностики и лечения с использованием
бальнеологических факторов и инновационных методик;
● подбор оптимальной индивидуальной программы восстановления
здоровья.
Условия размещения: в двух-, трехместных номерах повышенной
комфортности.
I ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ПНО)
II ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ
Научное отделение детской психоневрологии «Мать и дитя» входит в
состав Пятигорской детской клиники, являющейся в настоящее время
единственным в России научно-медицинским учреждением для курортного
лечения и реабилитации детей, которому официально разрешено принимать
на лечение детей с неврологической патологией с 1 года жизни. Детская
клиника основана в 1957 г. и имеет значительные достижения в области
отечественной детской курортологии, в том числе по разработке методик для
санаторно-курортной реабилитации детей с ДЦП.
Оказание высококвалифицированной консультативной помощи с
подбором индивидуальных комплексов лечения для каждого ребенка
является главным принципом работы детской клиники.
Коечная емкость отделения - 30 койко-мест.
Медицинский профиль: лечение детей с перинатальной патологией,
детским церебральным параличом, последствиями нейроинфекций и травм

центральной нервной системы, а также нервно-мышечной патологией в
возрасте от 1 года до 6 лет (I ПНО) и от7 до 18 лет (II ПНО).
Ведущие природные факторы: климат, углекислые, сульфидные и
радоновые природные минеральные воды различного состава и
минерализации для внутреннего и наружного применения, лечебная грязь
Тамбуканского озера.
Методы
лечения.
После
лабораторно-клинического
и
функционального обследования ребенка проводится комплексное курортное
лечение с участием высококвалифицированных специалистов: докторов,
кандидатов медицинских наук и врачей высшей категории.
Основу терапевтического комплекса составляют уникальные
курортные факторы Пятигорска, которые используются в современных
медицинских технологиях. Одновременно широко назначаются: аппаратная
физиотерапия, иглорефлексотерапия, ингаляции, лечебная физкультура,
массаж, механотерапия с применением современных тренажеров,
гидромассаж в ванне «Торнадо» с витализированной водой.
Многолетний опыт работы отдела показал, что наиболее существенные
сдвиги в состоянии больного ребенка отмечаются в том случае, если лечение
начато в наиболее ранние сроки после выявления патологии.
Условия размещения: 4-х местные палаты.
Питание: лечебное, 3-х разовое + полдник, по системе (меню-заказ).
Проезд: электропоездом до станции «Пятигорск», далее автобусом №1 до
остановки «Клиника».
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 19.
Телефоны: (8793) 97-38-59; 33-82-00; 33-72-71
E-mail: mail@pk.gniik.ru

