
Санаторий «Горячий ключ» (г. Пятигорск) 
 

Лечебно-диагностическая база 

Диагностическая база санатория «Горячий ключ» позволяет уже в первые дни пребывания 

на курорте провести необходимые исследования для уточнения диагноза. Для этого в 

здравнице имеются клинико-биохимическая лаборатория, кабинеты ультразвуковой и 

рентгенодиагностики. Проводится функциональная диагностика сердца и сосудов 

головного мозга. Консультативный прием ведут узкие специалисты своей области. 

Лечение носит комплексный характер и включает в себя прием минеральной воды, пенно 

— солодковые, сухие углекислые и другие виды ванн, подводный душ-массаж, 

грязелечение, ингаляции. Проводятся физиотерапевтические процедуры: лазеро- и 

магнитотерапия, ваккум-массаж и кварцевание, лечебная физкультура, массаж и 

психотерапия. Оказываются стоматологические услуги, очень широк спектр 

дополнительных платных услуг. 

Санаторий «Горячий ключ» рассчитан на 90 мест. 

Санаторий состоит из 2 корпусов, которые соединены между собой теплым переходом. 

Лечебно-диагностическая база санатория размещена по кабинетам, расположенным в 2-х 

спальных корпусах и представлена 8 диагностическими и 13 лечебными кабинетами в 

соответствии с профилем здравницы, в том числе: 

1. Кабинет функциональной диагностики; 

2. Рентгенкабинет; 

3. Кабинет ультразвуковой диагностики; 

4. Клинико-биохимическая лаборатория; 

5. Кабинет ортопеда; 

6. Кабинет ЛОР-врача; 

7. Кабинет гинеколога; 

8. Кабинет невролога; 

9. Кабинет стоматолога; 

10. Кабинет психолога; 

11. Кабинет гидропатии с душами (ПДМ, циркулярный, Шарко, веерный, восходящий, виши, 

гидромассаж нижних конечностей); 

12. Кабинет лечебных ванн (пенно-солодковая, йодо-бромные, жемчужные, морские и др.); 

13. Грязевой кабинет (натуральная грязь Тамбуканского озера); 

14. Массажный кабинет (Термо-массажная кровать, аппаратный массажер стоп, ручной массаж, 

лимфодренажный массаж); 



15. Физиотерапевтический кабинет (магнитотерапия, электролечение, светолечение, лазеротерапия, 

вибротерапия); 

16. Кабинет ингаляций; 

17. Кабинет кишечных орошений; 

18. Зал ЛФК с тренажерами; 

19. Процедурный кабинет; 

20. Фитобар, кислородные коктейли; 

21. Кабинет ароматерапии; 

22. Солярий; 

23. Сухая фито-сауна. 

Сведения о методах диагностики 

 лабораторные: клинические исследования крови, мочи, биохимическое исследование крови, 

цитологическое, бактериологическое исследование гинекологических мазков; 

 функциональные: ЭКГ, РЭГ, РВГ, спирография, велоэргометрия; 

 ультрозвуковые: УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, моче-половой системы, 

молочных желез, суставов, рентгендиагностика; 

 другие: стабилография. 

Ароматерапия 

Ароматерапия – наука о применении натуральных эфирных масел для восстановления и 

поддержания психического и физического здоровья. 

Основные методы лечения: 

 аромаванны; 

 массажи с аромамаслами; 

 точечный, лимфодренажный, абдоминальный; 

 аромааппликации, обёртывания; 

 турунды, тампоны, орошения 

Лито – Ароматерапия 

Литотерапия – это методика энерго–информационного лечения. Восстановление 

энергетической целостности Биополя человека, устранение блоков, удаление негативных 

«энергошлаков» с помощью минералов (пирамиды) и эфирных масел. 

Аромадиагностика –диагностика психосоматического состояния организма с помощью 

эфирных масел. 

Цветотерапия 

Флоратерапия 

Любая процедура в ароматерапии – это гарантированное комплексное воздействие: 



 очищение, 

 детоксикация, 

 насышение (питание, увлажнение), 

 укрепление иммунитета, 

 общее расслабление и восстановление жизненных сил. 

 


