Описание Санатория «Салют»
Расчетный час: 12:00
Адрес: г. Железноводск, ул. Ленина, дом 4
Санаторий «Салют» расположен в лесопарковой зоне города Железноводск. Круглый год санаторий
принимает взрослых и детей с 0+. Номерной фонд здравницы расположен в трех корпусах и рассчитан
на 250 мест.
Лечебный профиль
В санатории «Салют» лечат следующие заболевания: различные формы хронического пиелонефрита,
дизметаболические нарушения функции почек, энурез, камни в почках и мочевыводящих путях,
хронический панкреатит, хронический холецистит, хронический гепатит, гастродуоденит,
функциональные нарушения пищеварения, гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, болезни пищевода, хронический ринит, хронический синусит, хронический тонзиллит,
нарушения обмена веществ, ожирение.
Лечебно-диагностическая база
Санаторий «Салют» оснащен современной лечебно-диагностической аппаратурой, которая позволяет
проводить необходимые уточняющие исследования непосредственно на базе здравницы. Благодаря
этому врачи «Салюта» могут уточнять диагноз и назначать наиболее подходящее лечение.
Комплексное исследование органов брюшной полости и мочевыводящих путей можно пройти в
кабинетах ультразвуковой диагностики. Электрокардиограмму – сделать вкабинете функциональной
диагностики, а ректороманоскопию – в кабинете эндоскопии.
В клинико-диагностической лаборатории санатория проводятся общеклинические и биохимические
исследования, в том числе липидограмма, проводят исследование белков и субстратов,
иммуноглобулинов и различных ферментов.
Благодаря аппарату «АВС-01 Медасс» врачи определяют процентное содержание жира, жировую и
безжировую массу, индекс массы тела и количество общей жидкости в организме пациента. На
основании данных специалисты получают точное представление об уровне гидратации тканей, водносолевом и липидном обмене человека, прошедшего обследование.
Для оздоровления пациентов в здравнице применяется
• бальнеотерапия и гидротерапия
• грязелечение
• аппаратная физиотерапия
• микроклизмы
• кишечные промывания
• аромафитотерапия
• психотерапия
• занятия лечебной физической культурой
• прием кислородных коктейлей.
Узкие специалисты: педиатр,
эндокринолог, физиотерапевт

терапевт,

гастроэнтеролог,

нефролог,

Характеристики природного лечебного фактора
• углекислая сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая
• сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая с присутствием радона
• углекислая сульфатно-карбонатная кальциево-магниевая
• углекислая гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая
• лечебная грязь озера Тамбукан

оториноларинголог,

Размещение
Общетерапевтическое отделение, в котором размещаются дети с сопровождающими или взрослые,
может вместить 128 отдыхающих. В состав отделения входят два корпуса с двух- и трехместными
номерами со всеми удобствами. Кроме того, в санатории есть номера повышенной комфортности
категории «семейный».
Ребята, приехавшие на отдых в санаторий «Салют» без родителей, в зависимости от возраста и
характера заболевания делятся на отряды. Всего детское отделение здравницы рассчитано на
единовременное пребывание 122 человек. В отделении есть комната отдыха, несколько камер для
хранения вещей, гигиенические комнаты и душевые. В номерах есть все необходимое приятного
отдыха.
Wi-Fi – бесплатно, общественные зоны санатория
Стандартный двухместный номер
Площадь - 16 кв.м.
В номере: две односпальные кровати, шкаф, стулья, стол, телевизор, холодильник, настольные
лампы, душевая кабина или ванна, санузел, балкон.
Улучшенный двухместный номер
Площадь – 18 кв.м.
В номере: двуспальная кровать, кресло, диван-кровать, журнальный столик, мебельный гарнитур,
настольные лампы, стол, стулья, телевизор, холодильник, сплит-система, душевая кабина или ванна,
санузел, балкон.
Возможна установка детской кроватки (бесплатно).
Питание
Пятиразовое диетическое питание по системе «меню- заказ» с элементами Шведского стола, которое
позволяет полностью удовлетворить энергетические потребности организма и избежать отступлений
от диеты.
Инфраструктура
• Бювет с минеральными водами
• Спортивные площадки
• Тренажеры
• Детская площадка
• Игровые комнаты для детей
• Библиотека
• Экскурсионное бюро
В стоимость входит
• Проживание
• Питание
• Санаторно-курортное лечение

