
Санаторий «Эльбрус» (г. Железноводск) 

Лечебно-диагностическая база 

Лечебно-диагностическая база санатория оснащена современным медицинским оборудованием 

Диагностическая база санатория представлена: 
 Клинико-диагностическая лаборатория: 

- на ее базе выполняются клинические, биохимические, иммуноферментные исследования, в том числе 

мужские и женские половые гормоны, гормоны щитовидной железы, инсулин крови, хеликобактериоз. 

 Кабинеты эндоскопии: 

- выполняются методики: ректоскопия, цистоскопия, уретроскопия, кольпоскопия). 

 Кабинеты ультразвуковой диагностики: 

- выполняются методики: УЗИ органов брюшной полости, мочевыводящей системы у мужчин, женских 

половых органов, щитовидной, молочной железы, УЗИ сосудов и суставов), тонкоигольная 
аспирационная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ. 

 Кабинет функциональной диагностики: 

- ЭКГ, реографические исследования сосудов мозга, конечностей, бодиграмма (анализ состава тела). 

 Ведется консультативный прием специалистов: 

- врача акушер-гинеколога, врача гастроэнтеролога, врача  диетолога, врача невролога, врача педиатра, 

врача психотерапевта, врача терапевта, врача уролога, врача физиотерапевта, врача эндокринолога, 
иглорефлексотерапевта, озонотерапевта. 

Лечебная база санатория представлена: 
 Бальнеолечение: 

- Углекислые минеральные ванны, 4-х камерные вихревые ванны, пенно-солодковые ванны, йодо-

бромные ванны, орошение десен минеральной водой, сифонное  промывание  кишечника углекислой 

водой,  пароуглекислая ванна, мониторная очистка кишечника (гидроколонотерапия), гинекологические 
орошения минеральной водой, гинекологические орошения озоном. 

 Гидропатии: 

- Душ Шарко; Душ восходящий; Душ циркулярный; Подводный душ массаж; «Аромагидротерапия» 
ванны с экстрактами каштана, валерианы, розмарина, салицилово-хвойные. 

 Грязелечение: 

- Грязевые аппликации, полостное грязелечение (ректальные тампоны), грязевые аппликации на десна, 

гальвано-грязевые аппликации. 

 Электротерапия: 

- Постоянным электрическим током; Импульсными токами низкой звуковой частоты: 

амплипульстерапия, диадинамотерапия; магнитотерапия; Светолечение, Лечение механическими 
колебаниями среды. 

 Ингаляторий: 

- Ингаляции лекарственные, небулайзеротерапия: щелочные, травяные. 



 Массаж: 

- Классический; Сегментарный; Гинекологический; Урологический. 

 Прессотерапия: 

- Уход за кожей тела: водорослевые и шоколадные обертывания. 

 Фитотерапия: 

- Фитоаэронизация - эфирными маслами( лаванда , мята, эхиноцея); Фитоингаляции (чабрец , шалфей); 
Фитоклизмы ( душица, зверобой). 

 ЛФК и Механотерапия: 

- Зал лечебной физкультуры с тренажерным залом. 

 Галоингаляционная терапия 

 Рефлексотерапия: 

- Классическая корпоральная акупунктура. 

 Психотерапевтическая помощь 

 Озонотерапия 

 Термотерапия (инфракрасная сауна) 

 Стоматологическая помощь 

 Диетотерапия 

 Круглосуточная медицинская служба 


