
В нашей больнице, единственной на 
Кавказских Минеральных Водах имеются 

специализированные нефрологические койки, 
где проходят лечение пациенты с острой и 

хронической почечной патологией.

Our hospital, the only one in the Caucasian Mineral 
Waters, has specialized nephrological beds where 

patients with acute and chronic renal pathology are 
treated.

Для лечения острой и хронической почечной 
недостаточности в нашем учреждении 

используются аппараты «Искусственная 
почка» последнего поколения.

For the treatment of acute and chronic kidney failure, 
the latest generation of Artificial Kidney devices are 

used in our institution.

Фото аппарата «Искусственная почка»

Режим работы

Если Вас заинтересовали наши виды услуг, то

двери больницы и поликлиники всегда 
открыты.

Более подробная информация размещена на 

нашем официальном сайте.

If you are interested in our types of services, then

the doors of the hospital and polyclinic are always 
open.

More detailed information is available at 

our official website.

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Ставропольского края

«Пятигорская городская клиническая больница

№ 2» находится по адресу:

357538 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Адмиральского. 6
Факс (879-3) 984-957, электронная почта 
email@pgb2.ru

State budgetary institution

health care of the Stavropol Territory

"Pyatigorsk City Clinical Hospital

No. 2 " is located at:

357538 Stavropol Territory, Pyatigorsk, Admiralsky 
str.6

Fax (879-3) 984-957, e-mail email@pgb2.ru

mailto:email@pgb2.ru
mailto:email@pgb2.ru


Стационар: круглосуточно

Поликлиника :рабочие дни с 8.00 до 19.00 
В выходные и праздничные дни: 
дежурный терапевт - с  8.00 до 14.00 
дежурный акушер-гинеколог - с  8.00 до 14.00 
Стационар -  приемное отделение 
8-879-334-05-49
Инфекционный стационар — приемное отделение
8-879-332-69-70
Поликлиника-регистратура
8-879-398-50-76
Женская консультация -  регистратура 
8-879-398-08-20
357538 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Адмирал ьского. 6
Факс (879-3) 984-957, электронная почта 
email(upgb2. ru

Operating mode
Hospital: around the clock
Polyclinic : working days from 8.00 to 19.00
On weekends and holidays:
therapist on duty-from 8.00 to 14.00
duty obstetrician-gynecologist-from 8.00 to
14.00
Hospital-reception department 8-879-334-05-49 
Infectious diseases hospital-reception 
department 8-879-332-69-70 
Polyclinic-registry 8-879-398-50-76 
Women's consultation-registry 8-879-398-08-20

357538 Stavropol Territory, Pyatigorsk, 
Admiralsky str.6
Fax (879-3) 984-957, e-mail email@pgb2.ru

Для улучшения качества оказываемых услуг 
широко используется диагностическое 
оборудование последнего поколения: 
компьютерный томограф, цифровой 
рентгеновский аппарат, эндоскопическое 
оборудование и др.

To improve the quality of services provided, 
diagnostic equipment of the latest generation is 
widely used: a computer tomograph, a digital X-ray 
machine, endoscopic equipment, etc.

Единственное медицинское учреждение в 
Ставропольском крае, где проводится

бодиплетизмография,
являющееся современным, наиболее 

информативным методом исследования 
функции внешнего дыхания -  это наша 

больница.

The only medical institution in the Stavropol 
Territory where 

bodyplethysmography is performed, 
which is the modern, most informative method of 
studying the function of external respiration, is our 

hospital.
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