
«Элорма» клинический санаторий (г. Кисловодск) 

Описание клинического санатория. 

"Элорма" - клинический санаторий европейского уровня, где высокий профессионализм врачей 
сочетается с применением новейших диагностических и лечебных методик, первоклассной медицинской 
базой и возможностью использования целебных факторов кисловодского курорта. «ЭЛОРМА» 
расположена в историческом центре Кисловодска. Отсюда открывается величественный вид на 
крупнейший в Европе Курортный парк и «визитную карточку» Кисловодска — знаменитую Колоннаду. 
Умиротворяющая атмосфера курортного города, приносящие пользу прогулки по терренкурам парка, 
успокаивающее журчание речек, чистейший воздух, напоенный ароматом хвойных деревьев, помогут 
избавиться от любых проблем. 

Клиническим санаторием впервые в Южном Федеральном Округе внедрены новые технологии, 
появились первые «дети из пробирки» (лаборатория ЭКО), выполнены первые косметические и 
пластические операции, внедрены первые лапароскопические операции «без разреза» в гинекологии, 
урологии (ТУР аденомы предстательной железы, миомы, кисты матки). Проведено более 5 тысяч 
успешных операций, 10 тысяч пациентов поправили свое здоровье. 

Специалисты клинического санатория постоянно повышают свой профессиональный уровень как в 
России, так и за рубежом. Высокий профессионализм врачей, работающих на первоклассной 
медицинской базе в условиях курорта, сохранение исконных и применение новейших диагностических и 
лечебных методик — ключ к успеху «Элормы». 

Клинический санаторий «Элорма» - многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее 
медицинские услуги от хирургии (развернуты две операционные) в области офтальмологии, гинекологии, 
урологии, косметологии до лаборатории «ЭКО», а также реабилитационно-восстановительное лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сопутствующих заболеваний: опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. 

SPA - клиника «Элорма» — единственная в России, сочетающая клиническую госпитальную базу и 
санаторно-курортную реабилитацию по SPA - технологиям («sanitas per aqua” — здоровье через воду), 
применяемые в SPA - салоне «Капитан». Преимущественным отличием является возможность 
совместить качественное медицинское лечение и отдых на курорте. 

Клинический санаторий функционирует круглогодично. Пациенты размещаются в одноместных, 
двухместных и номерах. Все номера оснащены холодильником, телевизором, кабельным ТВ, посудой, 
кнопкой вызова медперсонала, сан.узлом (душ-кабина). 

ВНИМАНИЕ! Путевка в клинику «ЭЛОРМА» принципиально отличается от путевки в обычный санаторий. 
Пребывание в «ЭЛОРМЕ» предполагает серьезный подход к лечению (медикаментозное лечение, 
эфферентная терапия - плазмаферез, озонотерапия, в сочетании с курортными факторами 
(минеральная вода, терренкуры и т.д.). 

Клиентам, желающим просто отдохнуть, не следует рекомендовать размещение в «Элорме». 

Для семейных пар можно рекомендовать разные пакеты для каждого: 

БАЗОВАЯ путевка - фактически аналог обычной санаторно-курортной, но с более серьезным 
клиническим подходом 

РАСШИРЕННАЯ путевка дает возможность сделать очень серьезную диагностику, сделать упор на 
лечении одного или нескольких заболеваний на уровне лечения в стационаре с применением полного 
спектра необходимых препаратов и процедур. Но все это не больничной палате, в в условиях курорта, 
рядом со своими близкими. 

Программа ДЕТОКС - это самый широкий перечень процедур. Программа, включающая полную 
диагностику организма, лечение, а также расширенный перечень медикаментозных и уходовых 
процедур. Медицинское лечение поможет каждому в короткие сроки очистить и восстановить свой 
организм с максимальной пользой для здоровья как физического, так и эмоционального. 

 

 


