
«Общетерапевтическая» программа в санаторий 

«Пикет». 
 

Показания: 

- заболевания сердечно-сосудистой системы; 

- заболевания органов дыхания; 

- заболевания нервной системы; 

- заболевания глаз. 

 

Противопоказания  

- все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и 

осложненные острыми гнойными процессами; острые инфекционные заболевания до 

окончания срока изоляции; все венерические заболевания в острой и заразной 

форме; психические заболевания. Все формы наркомании, хронический алкоголизм, 

эпилепсия; все болезни крови в острой стадии и стадии обострения; кахексия любого 

происхождения; злокачественные новообразования; все заболевания и состояния, 

требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического; все заболевания, 

при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию; эхинококк любой локализации; часто повторяющиеся или 

обильные кровотечения; беременность во все сроки. 

 

Диагностические исследования 

лабораторные исследования крови, мочи, ЭКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ-

диагностика глаз. 

 

Перечень процедур, которые входят в стоимость путевки 

(Внимание! Виды и количество процедур определяются врачом санатория).  

Консультации терапевта, кардиолога, невролога, 

офтальмолога; ингаляции; нарзанные ванны; физиотерапевтическое 

лечение; фитотерапия; ЛФК; терренкур; климатолечение; 

диетотерапия; грязелечение в виде аппликаций природной грязью озера 

Тамбукан; приём минеральной 

воды; ингаляции; массаж; аромотерапия; галокамера; души - циркулярный, 

веерный, подводный, Шарко, восходящий; лечение в специализированном 

офтальмологическом центре по показаниям.  

 

 

 

 

 

 

http://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/piket/
http://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/piket/


Лечебная база санатория 

 Ванны: минеральные, лекарственные, контрастные, 
суховоздушные, двух – четырёх камерные 

 Души: циркулярный, веерный, восходящий, Шарко 
 Подводный душ массаж 
 Физиотерапевтическое воздействие: 

интерференционными токами, синусоидальными 
токами, диадинамическими токами, ультразвуком, 
низкоинтенсивным лазерным излучением, 
электросон, магнитотерапия, электрофорез 

 Грязелечение 
 Озокеритолечение 
 Орошение дёсен, век, гинекологические, 

минеральной водой 
 Ингаляции минеральной водой, медикаментозные, 

масляные 
 Ультразвуковые ингаляции 
 Ингаляции Небулайзер 
 Физиотерапевтическое лечение 
 Лазеротерапия 
 Кишечные промывания 
 Лечебные микроклизмы 
 Фитотерапия 
 Зубоврачебный кабинет 
 Массаж ручной, лечебный 
 Гипоксивоздействие 
 Лечебная физкультура и механотерапия 
 Климатолечение 
 Терренкур 
 Назначение диетической терапии 
 Медикаментозное лечение - по показаниям 

 
 
 



Диагностическая база санатория 

 

Диагностическая база санатория представлена очень 
обширно и позволяет проводить различные 
исследования, а именно: 

 

 ЭКГ; 

 ФКГ; 

 УЗИ; 

 исследования клинико-биохимические, 
иммунологические, а также аллергологические. 

 

 

Огромной популярностью пользуется и современный 
кардиоцентр, где проводится компьютерная 
диагностика опытными специалистами. Вся 
медицинская аппаратура, имеющаяся в санатории, 
разработана в Японии и США — странах, 
специализирующихся на создании медицинского 
оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы лечения 

Климатобальнеологический курорт Кисловодск специализируется на лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания и лечении глаз. 

Санаторий функционально состоит из трех основных отделений: 

 сердечно-сосудистое; 

 пульмонологическое; 

 глазное. 

Лечебно-диагностические кабинеты дают возможность для проведения 

различных процедур: 

 принятия нарзанных ванн; 

 нарзанное орошение десен и век, зубов, гинекологическое нарзанное орошение, 

кишечное орошение); 

 душ — массаж, циркулярный душ, восходящий душ, веерный душ, душ Шарко. 

Также в санатории вы найдете медицинско-процедурные кабинеты, где 

осуществляется озокеритолечение и грязелечение; массажные кабинеты, 

кабинеты физиотерапии (электрофорез, магнитотерапия, электросветовое 

лечение, ультразвуковое лечение, лазеротерапия); кабинеты для проведения 

ингаляций и стоматологический кабинет. Отделение ЛФК очень популярно, там вы 

сможете позаниматься как с инструктором, так и самостоятельно. 

Все исследования проводятся на базе иммунологической и бактериологической 

лаборатории, действующей на территории санатория. 

Глазное отделение оснащено самым современным оборудованием, которое 

позволяет проводить диагностические исследования на самом высочайшем 

уровне органов зрения (компьютерная авторефрактометрия, иридодиагностика, 

бесконтактная тонометрия, свето-импульсные исследования, периметрия и др). 

По желанию пациента возможно проведение комплексного исследования всех 

систем организма. Для работы привлекаются профильные специалисты из других 

учреждений, находящихся в Ставропольском крае. 

Наряду с природными факторами, легшими в основу лечения и профилактических 

процедур в санатории «Пикет», немаловажную роль играют и немедикаментозные 

методы лечения: формирование индивидуальной диеты врачом-диетологом, 

аутогенные тренировки, ЛФК, терренкур. 

 

 


