
Санаторий «Горячий ключ» (г. Пятигорск) 
 

Лечебные программы 

В лечебных программах применяются все виды и методы лечения имеющиеся в 

санатории: 

 физиолечение: высокотоновая терапия, прессотерапия, электролечение, светолечение, 

магнитотерапия, лазеротерапия, ультрозвуковая терапия; 

 водолечение/бальнеолечение: душ Шарко, веерный, циркулярный, восходящий, виши, 

дождевой подводный, вихревой/ ванны радоновые, углекислосероводородные, 

углекислые, иодобромные, пеносолодковые, жемчужные, бишофитовые, промывание и 

орошение кишечника; 

 теплолечение: гальвоногрязь; 

 грязелечение: грязевые аппликации, общая грязь; 

 аэрозольтерапия: ингаляции минеральные, лекарственные, солевые, масленые; 

 натуротерапия: ароматерапия, фитотерапия; 

 система психологического оздоровления: индивидуальное консультирование, 

психодиагностика, групповой тренинг; 

 медикаментозная терапия: неотложная, симптоматическая 

 другое: лечебная сухая сауна, кишечные промывания, кислородная терапия, лечебная 

физкультура, массаж, механотерапия, занятия на тренажерах, аромо.аппликации 

обертывания в медицинских программах. 

Эффективность от полученного лечения составляет 98% 

 

Программа лечения при сколиозах 

Мы разработали целую программу, чтобы предложить нашим 
отдыхающим эффективное решение 

Эффективная программа лечения сколиоза в санатории 

Большое количество факторов может повлиять на деформацию человеческого 

позвоночника. Что уж говорить о тех, кто уже получил такой диагноз, как сколиоз. На 

ухудшение состояния влияют: сидячий образ жизни, частое поднятие большого веса, 

неукрепленный мышечный корсет и прочее. Так как позвоночник – это одна из главных 

частей нашего тела, при возникновении проблем с ним, следует незамедлительно 

действовать, то есть принимать меры по их предотвращению. 



Не зависимо от тяжести заболевания, лучшим вариантом лечения и предотвращения 

усугубления ситуации будет обращение к специалистам. Для более комфортного 

получения реабилитации можно посетить санаторий. 

Наш оздоравливающий центр уже разработал специальную и высокоэффективную 

программу по борьбе со сколиозом. В нее входит: питание с включением диет, регулярное 

употребление минеральной воды, посещение ортопеда, проверка анализов крови и мочи, 

грязевые процедуры, всевозможные оздоравлвающе ванны (жемчужные, на минеральной 

воде и т. д), кинезотерапия и т.д. С более точной информацией об этом вы можете 

ознакомиться, позвонив по телефону. 

Почему нас выбирают 

Обратившись в наш санаторий, вы получите не только действенное лечение, но и весь 

спектр услуг, которые создадут максимальный комфорт пребывания у нас. 

В cанатории « Горячий ключ» обслужвание и лечение осуществляют только 

квалифицированные специалисты высшей категории. 

Место, где будет осуществляться предложенная программа, оснащено специальным 

оборудованием современного производства. 

Показания и противопоказания входящих в программу 

процедур 

1. Лечение грязью. Польза от таких процедур, когда грязевой состав наносится на пораженные 

участки позвоночника, подтверждена многими пациентами, а использование метода одобрено 

большинством медиков. К показаниям можно отнести: остеохондроз, сколиоз, радикулопатия и 

т.д. Нельзя принимать грязевые процедуры тем, кто имеет следующие проблемы со здоровьем: 

воспалительные процессы, астма, болезни сердца, злокачественные опухоли и т.д. 

2. Физиотерапия. В санатории вам предложат несколько видов такого лечения: СМТ, электрофорез, 

магнитные поля, ДМВ, СМВ. Все они могут быть назначены исключительно по показаниям врача. 

К противопоказаниям относятся: наличие проблем сердечно-сосудистой системы, 

онкозаболевания, опухоли. 

3. Лечебная физическая культура. Даже самое не выраженное искривление позвоночника является 

показанием к тому, чтобы начать заниматься ЛФК. Чем раньше пациент, у которого выявлен 

диагноз – сколиоз, начнет действовать, тем эффективнее будут эти действия. Противопоказаний, 

когда ЛФК на 100% запрещена – нет. Занятия физической культурой при сколиозе могут быть 

отменены из-за ряда причин: 

 Общее плохое состояние при определенном недуге; 

 Высокая температура тела; 

 Скачки артериального давления, а также внутричерепного. 

Кинезотерапия. 

Данная процедура показана тем, кто имеет искривление позвоночника до 25 градусов, а 

также тем, кто проходит этап подготовки к хирургическому лечению и 

восстановительный период после операции. Посетив наш санаторий, у вас появится 

возможность избавиться от боли и дискомфорта во время движения. Откройте для себя 



новые возможности для полноценной жизни! В этом вам поможет «Горячий ключ», 

предоставив сервис высшего класса по приемлемым ценам. 

Программа лечения при сколиозах включает: 
 Диетическое питание; 

 Прием минеральной воды; 

 Осмотр ортопеда; 

 Лабораторное исследование (кровь, моча); 

 Воздействие лечебной грязью; 

 Ванны жемчужные, минеральные, ароматические, лекарственные; 

 Физиотерапевтическое лечение (СМТ, электрофорез, магнитные поля, ДМВ, СМВ); 

 Кинезотерапия (свинг-машина, стаер-диск и др.); 

 Лечебная физкультура; 

 Терренкур. 

 

Программа лечения при артрозах, артритах, 

ревматоидном артрите 

Мы разработали целую программу, чтобы предложить нашим отдыхающим 

эффективное лечение артрита. 
Одной из распространенных проблем, встречающихся среди людей разных возрастов, 

является именно ревматоидный артрит (воспалительное заболевание суставов). Люди, 

которые ведут активный образ жизни, занимаются профессиональными видами спорта 

(лыжи, футбол, баскетбол, прочее) рано или поздно сталкиваются с травмами. 

Вывих, перелом или растяжение — все это не проходят бесследно. Наблюдаются 

посттравматические осложнения такие, 

как дефортроз (деформирующие остеоартроз любого из сустава). Многие называют этот 

диагноз «отложением солей». 

После травм хрящевая ткань не восстанавливается, она плохо снабжается и стирается. 

Синовиальной жидкости (служит в качестве масла для суставов) либо становится 

слишком много, либо не хватает. Такое развитие событий приводит к появлению таких 

заболеваний суставов: 

 артрит — воспалительные; 

 артроз — деформация и необратимые органические изменения. 

Эти заболевания появились еще несколько столетий назад. Но эффективные методы 

лечения и профилактики найдены не так давно. Существует несколько признаков, 

свидетельствующих о необходимости посещения травматолога и предприятия мер: 

 хруст мелких суставов кистей; 

 хруст голеностопного сустава; 



 хруст в колене. 

Когда суставы начинают хрустеть — это свидетельствует о наличии проблем. Если он 

сопровождается болевыми ощущениями, утренней скованностью, реакцией на погодный 

перемены — значит пациенту нужно скорее обратиться к компетентному специалисту. У 

данного заболевания могут быть плаченые последствия такие, как «замена сустава». Это 

довольно тяжелая и дорогостоящая операция, требующая длительной реабилитации. 

К счастью, решить данную проблему в современном мире возможно. Существуют 

специальные комплексы лечебной физкультуры, ряд правил и медикаменты, которые 

помогают избавиться от опасного диагноза. 

Для полного устранения такого заболевания, как ревматоидный артрит, врачи 

рекомендуют проходить курс лечения в санаториях. В специализированных заведениях 

присутствует все компоненты, сопутствующие укреплению тела и эффективному 

выздоровлению. 

Санаторное лечение ревматоидного артрита, артроза — 

показания 

Самостоятельно назначить себе лечение, приезжать в данное учреждении по желанию 

невозможно. Существует ряд показаний и противопоказаний для санаторного стационара. 

Решение принимает врач, учитывая такие критерии как: функциональная способность и 

активность воспаления при ревматоидном артрите. Лечение пройдет эффективно, если 

заболевание будет в стадии ремиссии или практически не активным. 

Об это факторе свидетельствуют такие факторы: 

 минимальное количество припухших суставов; 

 СРП и АЦЦП находятся в пределах нормы, умеренно увеличены; 

 скорость оседания эритроцитов — в норме; 

 активные внеуставные проявления отсутствуют; 

 пациент чувствует себя хорошо (не жалуется на болевые ощущения, дискомфорт, скованность). 

Пациента оправляют в санаторий только, если он в состоянии себя обслужить (пойти в 

санузел, держать ложку и есть без посторонней помощи, ходить). Если же больной 

испытывает болевые ощущения не может самостоятельно совершать элементарные 

процедуры, замечены воспалительные процессы в суставах - лечение в санатории 

противопоказано. Оно не принесет результатов, а только усугубит ситуацию. 

Методы лечения в санатории и их особенности 

Врач с пациентом вместе подбирают санаторий для лечения ревматоидного артрита. Во 

время поиска заведения учитывается сразу несколько аспектов. Внимание обращается на 

цену, отдаленность от города, условия жизни (палаты, территория), режим дня, 

используемые методики лечения, проводимые процедуры. 

Распространенными и полезными составляющими санаторного лечения являются: 



1. ЛФК (лечебная физическая культура) считается важнейшей составляющей 

эффективного лечения. Даже пораженный сустав требует постоянной нагрузки и 

тренировки. Чтобы избежать повреждения и травм, для пациентов разрабатываются 

специальные комплексы упражнений. Они тренируют суставы, мышцы, компенсируют 

деформацию, нормализуют кровоток, улучшают циркуляцию синовиальной жидкости. 

Популярными стали тренировки в бассейне, плавание, длительные пешие прогулки по 

территории комплекса.Большие нагрузки и активные занятия спортом (бег, прыжки, 

прочие занятия с большим риском травмирования) не рекомендованы. 

2. Физиотерапия показана при артрите (артрозе). Существуют разные методы 

улучшения состояния суставов, а именно: 
 электрофорез медикаментозных препаратов; 

 воздействие ультразвуком, фонофорез; 

 лечение парафином; 

 ДМВ и УВЧ-терапии; 

 магнитотерапия; 

 лазеротерапия. 

3. Климатотерапия. Месторасположение играет ключевую роль в эффективном лечении. 

Логичнее всего отправиться в санаторий, расположенный вдали от городской суеты. 

Многие природные факторы (свежий воздух, солнечные лучи, горный климат) помогают 

не только чувствовать себя психологически стабильно. Они также способствуют 

предотвращению аутоиммунного процесса, повышают выносливость организма. 

4. Бальнеотерапия. Природные воды способствуют быстрому восстановлению и 

выздоровлению пациента. При таком диагнозе, как ревматоидный артрит, данный способ 

лечения подходит идеально. Можно не просто пить минеральную воду, но и принимать 

ванны (вихревые, минеральные, газовые, радоновые), прибегать к 

грязелечению, йодобромному воздействию. Данные методики не просто снимают 

симптомы, но и не дают болезни прогрессировать. 

Кроме вышеперечисленных методик, в санатории учитываются особенности пациентов. 

Для людей с таким диагнозом готовят скорректированное питание, проводят 

развлекательные программы. Присутствие врача ортопеда и отоларинголога — также 

обязательное условие. 

Изначально выбрав достойный санаторий, можно не только устранить возникшие 

проблемы, но и восстановить свои силы, укрепить здоровье, стать эмоционально 

спокойнее и остановить развитие заболевания. Санаторий «Горячий ключ» является 

одним из лучших в стране и за ее пределами. Здесь применяются все эффективные 

методики, используется современное оборудование для лечения. 

Программа лечения при остеохондрозах, 

дорсопатиях, спондилитах 

 Диетическое питание; 

 Прием минеральной воды; 

 Осмотр ортопеда, невролога; 

 Лабораторное исследование (анализ мочи общий, клинический анализ крови); 



 ЭКГ; 

 Воздействие лечебной грязью; 

 Ванны минеральные, ароматические, радоновые, газовые, вихревые; 

 Подводный душ массаж; 

 Физиотерапевтическое лечение (СМТ, ДДТ, электрофорез, ДМВ, индуктотерапия, 

магнитное поле); 

 Массаж; 

 Механотерапия; 

 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника; 

 Терренкур. 

Лечение назначается лечащим врачом индивидуально каждому пациенту с 

учетом имеющихся противопоказаний. 

 


