Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Центр восстановительной медицины –
Санаторий «Лесная поляна» - крупнейшая здравница Пятигорска. Санаторий расположен на
живописном склоне горы Машук у исторического места дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова
и занимает лесопарковую зону площадью 4,84 га.
Комплекс санатория состоит из двух спальных корпусов, лечебного корпуса и корпуса столовой с
клубом, соединенных между собой крытыми теплыми переходами. Санаторий имеет
безбарьерную среду для свободного перемещения лиц, находящихся на лечении в
специализированном отделении и передвигающихся с помощью инвалидной коляски и
вспомогательных предметов.
Санаторий рассчитан на 480 коек круглогодично.
Бювет для приема минеральной воды (типа Славяновская и Ессентуки №2- новая) расположен в
здании здравницы. На территории санатория открыты аптечный пункт, камера хранения, газетный
киоск, таксофоны междугородней связи, магазин товаров повышенного спроса, киоск печатных
изданий, кафе-бар, парикмахерская, бильярдная, экскурсионное бюро, сауна, баня «Хаммам»,
косметологический кабинет, прокат спортивного инвентаря, Wi-Fi зона, авиа- и ж/д кассы,
имеются услуги вызова такси и платная дневная парковка. Бассейн расположен на расстоянии 30
метров от лечебного корпуса санатория.

В санатории функционируют 4 медицинских отделения:


Отделение для больных с заболеваниями центральной и периферической нервной
системы принимает на лечение больных, не способных к самостоятельному
передвижению без вспомогательных средств, в том числе перенёсших позвоночноспинномозговую травму и черепно-мозговую травму. В отделении проводится
восстановительное лечение как в позднем, так и в раннем восстановительном и
промежуточном периодах.



Отделение сердечно-сосудистых заболеваний, показаниями для приёма в которое
являются гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная
недостаточность, состояния после операций на сердце и магистральных сосудах,
постинсультные и постинфарктные состояния, цереброваскулярные заболевания.



Отделение восстановительного лечения принимает на лечение с заболеваниями опорнодвигательного аппарата (артрозы, артриты, остеохондроз позвоночника, болезнь
Бехтерева, торако-, люмбо-, ишиалгии, хронический болевой синдром и др.)



Лечебно-диагностическое отделение включает бальнеолечебницу, ингаляторий,
кабинеты массажа, залы ЛФК, тренажёрный зал, кабинеты кишечного и гинекологического
орошения, стоматологический кабинет, кабинеты функциональной диагностики,
уникальный аппарат "КИНЕЗИС" для метода БОС- биологической обратной связи,
электронную компьютерную систему с видеомонитором "Нейро", электромиографию,
рентгенкабинет, лабораторию, кабинеты гипокситерапии, рефлексотерапии, кислородных
ингаляций и кислородного коктейля, озонотерапии, процедурные кабинеты местного
грязелечения (гальваногрязь, лепёшки, ректальные тампоны), кабинеты врачейспециалистов, терренкур, климатолечение.

Санаторий входит во Всероссийский перечень здравниц для реабилитации лиц, пострадавших от
травм на производстве и профессиональных заболеваний. В нашем центре и отделениях
восстановительной медицины работают исключительно высококлассные специалисты, которые
отнесутся к Вашему лечению со всей душой!
В санатории предусмотрен семейный отдых.Принимаем родителей с детьми
в возрасте от 4 до 14 лет.
Общие сведения:
Федерация Независимых Профсоюзов России; Федерация Профсоюзов Ставропольского края;
Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов; Центр восстановительной медицины Санаторий «Лесная поляна».
Адрес:
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Иноземцевское, д. 5
Режим работы: с 8-00 до 16-30. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием и размещение на санаторно-курортное лечение круглосуточное, без выходных.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ОТДЫХАЮЩИХ
8 (8793) 40-56-73
Мы готовы ответить на все вопросы
по телефону с 8:00 до 16:30 (пн—пт).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте санатория https://www.lespol.ru

