
Санаторий «Горячий ключ» (г. Пятигорск) 
 

Профиль санатория 

Основной профиль 

1. Сколиозы I-II степени; 

2. Остеоартрозы; 

3. Плоскостопие, косолапость; 

4. Врожденный вывих бедра; 

5. Врожденные аномалии развития опорно-двигательного аппарата; 

6. Остеомиелит; 

7. Артриты, ревматоидный артрит; 

8. Болезнь Бехтерева; 

9. Остеохондропатии; 

10. Остеохондроз. 

В санатории имеются широкие возможности для лечения других заболеваний с 

использованием современного оборудования, новых методик, уникальных 

природных факторов. 

Дополнительный профиль 

1. Гинекологические заболевания (миомы, эрозии аднекситы и др.) 

2. Заболевание ЛОР-органов и органов дыхания (хронические тонзиллиты, аденоиды, поллинозы, 

фарингиты, хронический гаймориты, хронические бронхиты и др.) 

3. Заболевание органов пищеварения (хронические гастриты, холециститы, панкреатиты, 

энтероколиты, гепатиты, дискинезия билиарной системы и др.) 

4. Заболевание нервной системы (неврозы, сосудистые дистония, радикулиты, полиневриты и др.) 

5. Эндокринные заболевания, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

6. Заболеваний кожи (псориаз, нейродермит, послеожоговые рубцы и др). 

7. Сосудистые заболевания (варикозная болезнь, гипертоническая болезнь I-II степени и др). 

  

Санаторий специализируется на лечении детей в сопровождении родителей с болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани: 

 реактивные артропатии (М02), 

 серопозитивный ревматоидный артрит (М05), 



 серонегативный ревматоидный артрит (М06.0), 

 псориатическая артропатия (М07), 

 юношеский ревматоидный артрит (М08.0), 

 идиопатическая подагра (М10.0), 

 полиартроз (М15), 

 коксартроз (артроз тазобедренного сустава) (М16), 

 гонартроз (артроз коленного сустава) (М17), 

 другие артрозы (М19), 

 сколиоз (М41), 

 остеохондроз позвоночника (М42), 

 анкилозирующий спондилит (М45), 

 спондилез (М47), 

 миозит (М60), 

 синовиты и теносиновиты (М65), 

 фибробластические нарушения (М72), 

 энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу (М76), 

 другие энтезопатии (М77), 

 нарушение целостности кости (М84), 

 последствия остеомиелита (М86), 

 травматическая ампутация запястья и кисти (S68), 

 последствия термических и химических ожогов (Т25). 

Лечение проводится согласно существующим стандартам: 

- Приказ №227  Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 

2004г.  Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные 

артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов) 

- Приложение к приказу Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 

22.11.2004г. № 208.  Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани (дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии) с учетом тяжести заболевания, периода течения 

болезни и имеющихся противопоказаний. 

 Медицинская помощь в санатории осуществляется согласно приказов 

Минздравсоцразвития России № 208 от 22 ноября 2004г « Стандарт санаторно-

курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани( дорсопатии, спондилопатии, болезни мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии) и №227 от 22 ноября 2004г «Стандарт санаторно-

курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и 



соединительной ткани(артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные 

 артропатии, артрозы, другие поражения суставов)»  

 


