ФКУ Санаторий «Подмосковье» ФСКН России

Местоположение:
Санаторий расположен в экологически чистом уголке Московской области, на
холме, поросшем густым смешанным лесом, у слияния рек Москвы и Рузы.
Корпуса санатория находятся в парковой зоне, занимающей 26 гектаров. Этот
парк был спланирован и выращен известными в стране лесоводами более тридцати
лет тому назад. Здесь, вдали от промышленных предприятий и автомобильных
дорог, раскидистые каштаны соседствуют с уральскими красавицами-березками,
могучие дубы с голубыми елями. В парке растут сосна, кедр, туя, различные
кустарники.
Климат умеренно континентальный с частыми прохождениями циклонов.
Лето теплое, со средней температурой июля 18°С. Зима умеренно холодная с
устойчивым снежным покровом.
Медицинский профиль:
Санаторий является многопрофильным лечебным учреждением, оснащен
современным медицинским оборудованием и предназначен для лечения больных с
заболеваниями
органов
кровообращения,
пищеварения,
дыхания,
мочевыделительной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологическими
заболеваниями.

Методы лечения:
На территории санатория имеется собственный природный источник
минеральной сульфатно-магниево-кальциевой воды, относящейся к Смоленскому
типу лечебно-столовых минеральных вод с минерализацией 2,2-4,4 г/куб.дм,
которая применяется для лечения желудочно-кишечного тракта и некоторых
урологических заболеваний, а также для орошения кишечника и микроклизм.

В санатории имеется кабинет иглорефлексотерапии.
Широко используются современные виды массажа, включая и подводный.
Имеется кабинет мануальной терапии.
В водолечебном отделении отдыхающие имеют возможность принимать
минеральные, жемчужные, углекислые ванны и лечебные души - циркулярный,
восходящий, Шарко.
Физиотерапевтическое отделение оснащено современной аппаратурой для
электро- и светолечения, а также лазерной терапии.

В санатории применяются гирудотерапия, ароматерапия, фитотерапия,
механотерапия и ЛФК, ингаляции и электросон.
Стоматологический кабинет располагает современными возможностями для
лечения зубов и заболеваний ротовой полости.

Большое внимание уделяется психологической реабилитации отдыхающих.
Проводится психологическое тестирование и по показаниям – групповая и
индивидуальная психотерапия.
Диагностическая лаборатория проводит различные виды анализов. В кабинете
ультразвуковых исследований (УЗИ) проводятся исследования органов
мочеполовой системы, поджелудочной и щитовидной желез, печени и
желчевыводящих путей, тазовых органов.
Эндоскопическое обследование желудка и кишечника позволяет как
диагностировать заболевания, так и проводить контроль эффективности лечения. В
кабинете
функциональной
диагностики
проводятся
различные
виды
электрокардиографии, эхокардиография, допплерография магистральных и
периферических кровеносных сосудов.
Условия размещения:
Санаторий «Подмосковье» рассчитан на 250 мест и располагает тремя
благоустроенными спальными корпусами, в которых имеются одно- и
двухкомнатные люксы, однокомнатные одноместные и двухместные номера.

Санаторий предлагает отдыхающим полноценное и разнообразное питание по
заказной системе.

Дополнительные услуги:
К услугам отдыхающих библиотека, киноконцертный и танцевальный залы,
бильярдная, спортзал, сауна, прокат спортивного снаряжения.
Для отдыхающих организуются экскурсии в краеведческий музей Рузы,
усадьбу Долгоруких в Волынщине, в Савво-Сторожевский монастырь близ
Звенигорода, где еще сохранились фрески Андрея Рублева, в Иосифо-Волоколамский
монастырь, в Ново-Иерусалимский монастырь с палатами патриарха Никона, на
Бородинское поле.

