
Санаторий «Пикет» (г. Кисловодск) 

Лечение глаз и катаракты в санатории 
Пикет. 

На базе «Санатория «Пикет» функционирует единственное в России и странах СНГ 

специализированное глазное отделение, осуществляющее лечение катаракты в санатории, а 

также других глазных заболеваний. 

Глазное отделение было открыто по инициативе заведующего кафедрой глазных болезней Ставропольского мединститута 

профессора Павлова Н.М. и Московского НИИ глазных болезней им Гельмгольца в 1958 году, когда одной из ведущих 

причин возникновения слепоты и последующей инвалидизации больных являлась глаукома. 

Впервые в мире и в России лечение глаукомы стало проводиться с применением естественных природных лечебных 

факторов Кисловодска (бальнеотерапия, климатолечение, лечебная ходьба, условия низкогорья). 

За 51 год функционирования глазного отделения защищено 5 кандидатских диссертаций и опубликовано в центральных 

научных офтальмологических журналах страны и за рубежом свыше 80 научных статей. 

Заведующая глазным отделением в настоящее время - врач-офтальмолог высшей категории Рыжова Любовь Сергеевна* 

с 1994 года является  действительным членом Академии наук г. Нью-Йорка - США, и действительным членом медико-

технической академии г. Москвы - РФ.  

В связи с изменением в структуре глазной заболеваемости и инвалидности по зрению и слепоты, изменялись и 

расширялись показания для санаторно-курортного лечения в глазном отделении санатория «Пикет» за многолетнюю 

практику. 

Постоянно укрепляется и совершенствуется материально техническая база глазного отделения. В нём работает самое 

современное диагностическое и лечебное офтальмологическое оборудование производства стран Японии, США, Швеции, 

Германии, России и т.д.: 

В отделении работают высококвалифицированные врачи – офтальмологи, имеющие высшие квалификационные 

категории, стаж работы по курортной офтальмологии 15-30 лет, по профилю офтальмологии подготовлен средний и 

младший медицинский персонал. 

Врачи проходят профессиональную подготовку  по офтальмологии  на центральных курсах в Москве, Ростове, 

Ставрополе, проходят обучение на рабочих местах в клиниках центрального института глазных болезней и клиниках 

города Москвы. 

Лечение глаз в санатории 

Сегодня на базе санатория проводится комплексная терапия больных: 

 первичная глаукома I-III степени; 

 дистрофия сетчатки с различными формами атрофии зрительных нервов; 

 сенильная незрелая катаракта; 

 простая форма диабетической ретинопатии; 

 аномалии рефракции: близорукость, дальнозокрость, астигматизм; 

 кослоглазие; 

 различные виды амблиопий; 

 лечение после оперативных вмешательств по поводу глаукомы; 

 лечение после экстракции зрелых катаракт; 

 лечение после рефракционных кератотомий, лазерных рефракционных кератотомий с постотравматической вторичной 
катарактой; 

 посттравматическая вторичная глаукома; 

 центральная дистрофия сетчатки на фоне гипертонической болезни,атеросклерозы сосудов головного мозга, сахарного 
диабета 



 Применение комплексного лечения в глазном отделении даёт возможность проводить реабилитацию больных, 

перенесших острые сосудистые нарушения кровообращения сетчатки и зрительного нерва. 

 

Научный потенциал и новые методики лечения глаз 

 В санатории разработаны и успешно внедряются методики лечения аномалий рефракции (миопии, 

гиперметропии, астигматизма); аномалии рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, 

различные виды амблиопии. 

 Разработка и применение новых методик терапии перечисленных выше патологий стало возможным с открытием 

офтальмологического физиотерапевтического отделения. 

  

 Все имеющиеся методики терапии глазных заболеваний в специализированном глазном отделении проводятся 

комплексно на фоне климатотерапии, бальнеотерапии в  виде нарзанных ванн, лечебной ходьбы и прогулок по 

терренкуру, цветоимпульсной терапии с дифференцированным использованием цветофильтров  и 

медикаментозного лечения по показаниям; диетотерапию, массаж, фитотерапия, водные процедуры и др. 

 В последние годы придается большое значение физическим средствам лечения, возрос интерес к изучению 

физиологических механизмов естественной, неспецифической резистентности, наступающих под влиянием 

лечебных природных факторов. 

 Создание на Кисловодском курорте специализированного глазного отделения дает возможность иметь 

качественную и количественную информацию о эффективности курортной терапии в лечении различных 

заболеваний. 

 

Эффективность лечения глаз 

 Эффективность терапии глазной патологии за последние 5 лет составила: 

 Результаты лечения в глазном отделении Кисловодского курорта постоянно анализируются и отражаются в 

научно практической работе, которая ведётся врачами офтальмологами совместно с другими специалистами 

санатория. 

 За прошедшие 10 лет в санатории проведено лечение 18040 пациентов. С улучшением зрительных функций 

выписано 99,7% всех пролеченных больных 

 У больных с заболеваниями глаза было отмечено повышение остроты зрения, расширения полей зрения, 

понижение внутриглазного давления или его нормализация; 1727 человек – сняли очки. 



 Анализ результатов лечения граждан в глазном отделении Кисловодского курорта на базе санатория «Пикет» 

показал, что все пролеченные больные выписаны с улучшением общего самочувствия, настроения, отсутствием 

головных болей, нормализацией сна. 

 Санаторий успешно проводил лечение граждан  - получателей набора социальных услуг с нарушениями зрения на 

протяжении 2004-2017 годов. Имеется 723 благодарности. 

 лазное отделение  санатория «Пикет» занесено в «Справочник новейших медицинских технологий» - Нью-Йорк, 

США, 1996 г.  

 Глазное отделение санатория «Пикет» на Кисловодском курорте по-прежнему является единственным и 

уникальным в мире курортом офтальмологического профиля, имеющее современную базу для терапии и 

реабилитации больных с тяжелой патологией органа зрения и разработки научной обоснованности применения 

методик лечения, их эффективности, обобщения полученных результатов. 

 


