
Пансионат с лечением «Искра» (г. Пятигорск) 

Лечебная специализация 
Пансионат «Искра» располагает собственной лечебно-диагностической базой, 

предусматривающей широкое использование естественных факторов пятигорского 

курорта. Система питания учитывает пожелания отдыхающих и рекомендации лечащего 

врача. Номерной фонд пансионата составляет 250 мест. Рады предложить Вам санаторно-

курортные путевки по профилям лечения следующих заболеваний: 

 органов пищеварения; 

 опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 нарушений обмена веществ и заболеваний эндокринной системы; 

 мочеполовой системы; 

 органов дыхания; 

 системы кровообращения; 

 заболеваний кожи. 

 

Диагностические и лечебные процедуры в пансионате с лечением "Искра": 
- дианогностические процедуры - гастроэнтероскопическая диагностика, клинико-

биохимический анализ, функциональная 

диагностика, электрокардиография, эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, 

цитоскопия); 

- физиотерапетические процедуры - лазерная терапия, магнитотерапия, подводный душ 

массаж, физиотерапия, электролечение, ЛФК; 

- бальнеолечение - орошение кишечника минеральной водой, кишечные и желудочные 

промывания, водолечебница, грязелечебница, душевой зал с кафедрой, 

электрогрязелечение (гальваногрязелечение); 

- терапевтические процедуры - ручной массаж, оксиногенотерапия, спелеотерапия, 

теплолечение. 

 

Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии 
 Электростимуляция простаты, уретры, цервикального канала. Вакуумное 

дренирование, лазеротерапия полостная. 

Физиотерапия 
 Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный, 

повторный. 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия, лазеростимуляция глаз, УФО-терапия, 

магнитно-инфракрасная. Индуктотермия, электрофорез, СМТ, УВЧ-терапия, 

дарсонвализация и ультратон-терапия, ультразвуковая терапия. 

Светолечение, термотерапия, магнитотерапия 
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) 

УФО-терапия (1-2 поля) 

УФО-терапия (3-4 поля и более) 

МИЛТА — магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс 

Магнитотерапия (1-2 поля) 

Магнитотерапия (3-4 поля и более) 

Процедуры с радоновой водой 



Отпускаются на базе Пятигорской бальнеолечебницы. Ванны с радоновой водой. Душ на 

голову, сифонное промывание кишечника, микроклизма, гинекологическое орошение. 

Орошения, микроклизмы, промывания 
Лечебные микроклизмы, сифонное промывания кишечника. 

Коктейль кислородный 
Кислородный коктейль – напиток, насыщенный кислородом. На вид это густая воздушная 

пенка с тысячами пузырьков, наполненных молекулами О2. Коктейль проблематично пить, 

его удобнее есть при помощи ложки. Всего одна порция напитка заменяет часовую 

прогулку в сосновом бору. 

Массаж 
Классический и сегментарный массаж. Общий массаж шеи, спины, поясницы, нижних и 

верхних конечностей. 

Озонотерапия 
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора. 

Озон представляет собой соединенные воедино три молекулы кислорода. По своей 

химической природе он является одним из сильнейших окислителей. Также известно, что 

озон имеет большую активность. В связи с этими свойствами это соединение довольно 

широко применяется в медицине и косметологии. Этот высокоэффективный 

немедикаментозный метод лечения, обладает бактерицидным, вирусоцидным, 

фунгицидным, иммуномодулирующим, противогипоксическим, цитостатическим и 

дезинтоксикационным воздействием. У этого метода лечения хорошая переносимость, 

практическое отсутствие побочных действий. Основными направлениями применения 

озонотерапии являются заболевания сердечнососудистой системы и системы ЖКТ, 

органов дыхания, кожи, суставов, мочеполовой сферы и позвоночника. Также методика 

широко применяется при различных видах аллергии и в косметологии. 

ЛФК и механотерапия 
Механотерапия, ЛФК, разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей. Индивидуальные и групповые занятия. ЛФК в бассейне (санаторий 

Тарханы). 

Ингаляции 
Ингаляция индивидуальная ультразвуковая с углекисло-сероводородной водой, 

Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой, 

Ингаляция лекарственная. 

Грязелечение 
Используется природная сульфидно-иловая высокоминерализованная лечебная грязь 

озера Тамбукан. Применяется в виде грязевых аппликаций, электрогрязелечения, грязевых 

тампонов. 

Ванны 
Ванны с углекисло-сероводородной водой. 

Ванна с сероводородной водой. 

Ванна с йодо-бромной водой. 

Ванна с бишофитом. 

Ванна жемчужная, 

Ванна пенно-солодковая. 

Ванна соляная, хвойная. 

Ванна с экстрактами растений. 

Ванна вихревая 2-камерная. 

Спелеотерапия 
Лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер 

— мелкодисперсная аэрозоль солей натрия, кальция, калия. 



Обладает седативным, бронходренирующим, гипосенсибилизирующим и 

противовоспалительным действием 

Фиточай 
Травяной чай (фиточай) получается путем отвара различных композиций растений. Это 

могут быть цветки, душистые травы, ягоды или листья. Такие чаи широко используются в 

медицине: это и профилактика заболеваний и иммуностимулирующее средство, и 

болеутоляющее средство. Ежедневное употребление некоторых из них стимулируют 

работу иммунной системы, насыщают витаминами и укрепляют организм в целом. 

Многим людям нравятся и просто вкусовые качества. 

Лимфовижн 
"Лимфовижн" дренаж лимфатической и венозной системы. 

Лимфовижн - это аппарат стимуляции импульсными низкочастотными токами. Он влияет 

на стенки кровеносных и лимфатических сосудов. «Лимфовижн» применяют при 

лимфостазах, целлюлите, тромбозах, отеках. Физиотерапевтическая процедура аппаратом 

«Лимфовижин» приводит к ускорению обмена в тканях и улучшению в работе 

лимфатической системы. 

 


