Эльтон

С А Н АТ О Р И Й

ООО “Санаторий “Эльтон”

ООО “Санаторий “Эльтон”
является старейшим
в России бальнеогрязевым курортом,
основанным в 1910 г.,
эксплуатирующий
иловую сульфидную
грязь и рапу
озера Эльтон.
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Административная карта-схема
Волгоградской области
с обозначенными природными парками

24

Легенда:
Районные центры
Областной центр
Железные дороги
Реки и каналы
Озера и водохранилища
Граница области
Границы районов

Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”
Природный парк “Эльтонский”
Природный парк “Донской”
Природный парк “Нижнехоперский”
Природный парк “Щербаковский”
Природный парк Цимлянские пески
Природный парк “Усть-Медведицкий”
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По географическому положению
исследуемая местность приурочена к
северо-западной части Прикаспийской
низменности в пределах сухих и
полупустынных степей и разместилась в
границах природного парка “Эльтонский”.
Тип ландшафта - полупустынная
солончаковая равнина нижнехвалынского возраста, расчлененная овражнобалочной сетью с галофильными видами
растительности.
Основным элементом рельефа
является плоская равнина, несколько
наклоненная на запад и нарушаемая
отдельными поднятиями: на северовостоке горами Улаган, представляющими собой возвышенность, рачлененную на ряд увалов и холмов; на западном
берегу озера Эльтон - солянокупольной
возвышенностью “Пресный лиман”.
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Абсолютные отметки на территории
санатория 8-14 м над уровнем моря.
Озеро Эльтон расположено ниже уровня
моря с абсолютной отметкой - 15 м.
Высшая точка Улаганской возвышенности - 67 м на уровнем моря (самая
высокая точка в Волгоградском Заволжье). Преобладающие уклоны по
территории санатория составляют 1-3° и
увеличиваются до 10° на склонах
Улаганских холмов.
Почвы трех видов: солончакового
комплекса, окаймляющие озеро Эльтон,
а также берега крупных речек; как
правило, это корковые солонцы и деградированные солончаки с незамкнутым
покровом солевыносливых растений;
светло-каштановые развиты на пологих
склонах микроповышений, на них
произрастают типчиково-ковыльчатые
растительные ассоциации; остепененные лиманные почвы, расположенные в
понижениях рельефа, заняты сомкнутым
покровом степной растительности.
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Профессор-клиницист
И. СНЕГИРЕВ (из статьи «50-летие
Р я з а н о -Ур а л ь с ко й жел е з н о й
дороги», 1916 г.):
«Таких блестящих результатов от
лечения целебными источниками в
Эльтоне я не встречал ни в России, ни на
Кавказе, ни за границей».
Профессор факультетской хирургической клиники Саратовского
университета С. МИРОТВОРЦЕВ
(из предисловия к справочному
изданию «Курорт Эльтон», 15
ноября 1926 г.):
«Целебное действие эльтонской
рапы и грязи, сказывающееся уже в
течение первых 4-6 недель, а при
правильных показаниях гарантирующее
больному полное излечение, заставляет
нас считать это озеро одним из наиболее
«сильных» в республике».

Выводы ученых Российского
научного центра восстановительной медицины и курортологии
(2004 г.):
«...Грязь и рапа значительно превосходят все свои аналоги по содержанию
сульфидов и ряду органических
веществ». «Он (воздух) является уникальным для России, ... ионизация воздуха по
концентрации значительно выше ионизации воздуха в большинстве равнинных
лесных курортов России».
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Русские ученые
об особенностях
и значении
ландшафтноклиматических
факторов
Приэльтонья
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Доктор П.А. МОЖАЙКИН (из доклада «Значение Эльтонского озера
в лечебном отношении» на съезде
врачей в г. Петрограде, 1915 г.):
«Русские соляные грязелечебные
курорты, как одесские, сакские и некоторые другие, уже достаточно прославились. Теперь призываются к жизни грязи
Эльтонские, наиболее грандиозные по
занимаемой площади, находящиеся в
особенно благоприятных условиях в
климатическом отношении и по отношению к больным ревматикам, подагрикам
и прочим благодаря жаркому и сухому
лету и большой чистоте Эльтонского
воздуха, а также благодаря наличности в
районе Эльтона выработки прекрасного
кумыса и чудного лечебного купания в
водах местных рек, впадающих в озеро
Эльтон и представляющих как бы естественные результаты крепких минеральных вод, позволяющих соединить с
лечением грязевыми ваннами солнечными, укрепляющими нервную систему
соляными купаниями и усиливающими
обмен веществ и оздоравливающими
почки питьем степного кумыса. По моему
глубокому убеждению, грязи озера
Эльтон - лучшие во всем мире. Срок часто
полного излечения на Эльтоне - не более
месяца и обычно без рецидивов».
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Особенно красива степь весной,
покрытая тюльпанами, ирисами, буравчиками, веснянками, рогоглавниками,
васильками и другими короткоживущими однолетками, сменяющиеся в летний
период на различные виды солянок и
полыни (солянка лиственничная и тупо-

листная, ферула голая и каспийская,
астрагал пузырчатый, полынь, лебеда
пустынная и др.). При этом 8 видов из них
занесены в “Красную книгу” и около 20
видов составляют экдемики, растения,
произрастающие только в окресностях
озера Эльтон.

В целом природный ландшафт территории санатория и окружающей ее
местности имеет свои неповторимые
особенности и свою красот у и
оценивается высокими эстетическими
качествами. Сочетание безграничных
пространств полупустыни с оазисом
курортного парка на фоне водных
п р о с то р о в о з е р а Э л ьто н с о з д а е т
множество различных по пейзажу
видовых панорам, представляющих
незабываемые красоты природы.
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Основные нозологические
группы заболеваний,
показанные к лечению
ландшафтно-климатическими
факторами на территории
санатория «Эльтон»:

Главной
достопримечательностью
озера является красный
цвет водной поверхности.
Поэтому особенно
красив закат солнца
над озером, когда солнце
постепенно опускается
в розовое озеро, небо и
облака окрашиваются
в красный цвет.
Озеро Эльтон, грязь и рапа которого
используются как лечебные, представляет собой котловину, дно которой покрыто
сплошным слоем постоянно выпадающей из раствора соли - «новосадки». Слои
ее чередуются с прослойками грязи, она
же опоясывает широкой полосой и все
озеро. Под слоями «новосадки» залегают
мощные отложения соли, носящие
названия «матки» или «корня». Слой
рассола, покрывающий новосадку
последнего года, носит название рапы.
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В озеро по наиболее крупным
балкам стекают семь небольших речек ручьев: Хара, Ланцуг, Большая Сморогда,
Малая Сморогда, Карантинка, Солянка,
Чернавка. Самые большие из них - Хара
(40 км), Большая Сморогда (21 км),
Ланцуг (13,5 км). Все они занимают
площадь около 200 кв. км.
Степень минерализации их колеблется от 5,69 г/л до 26,8 г/л.

Главным водным объектом санатория является озеро Эльтон. Оно имеет
овальную форму, высокие восточные и
западные берега и более пологие северные и южные. Площадь зеркала озера
составляет 152 кв.км при максимальной
длине - 18 км и ширине 13,5 км. Глубина
озера весной составляет 1,0-1,4 м, к
концу лета она уменьшается до 5-7 см.
Максимальная минерализация воды в
озере (300-400 г/дм3) отмечается в
августе - сентябре, минимальная - ранней весной (до 100-150 г/дм3). Хотя
озеро не пригодно для купания, его
высокоионизированный воздух, насыщенный солями, оказывает лечебное
действие при многих заболеваниях
органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы, нервных расстройствах. Ионизация воздуха по концентрации аэроионов отрицательной полярности в осеннее
время, по нашим исследованиям, на
берегу озера составляет 1050-1250
ионов в 1 см3, что значительно выше
ионизации воздуха в большинстве равнинных лесных курортов (600-700
ион/см3).

• болезни мочеполовой системы: гломерулярные болезни (хронический гломерулонефрит, нефротический синдром).
• болезни органов дыхания: болезни
верних дыхательных путей (хронический
ринит, синусит, фарингит, тонзиллит,
ларингит); хронический бронхит; пневмония; бронхиальная астма; пневмосклерозы, эмфизема легких; бронхоэктатическая болезнь; профессиональные
болезни легких; состояние после хирургического лечения болезней легких.
• болезни нервной системы: цереброваскулярные болезни нервной системы;
расстройства вегетативной нервной
системы; последствия черепно-мозговых
травм.
• болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ: болезни щитовидной железы,
ожирение.
• болезни системы кровообращения
(лучший период с сентября по май):
ревматические болезни сердца; гипертоническая болезнь; ишемическая
болезнь сердца; постинфарктный кардиосклероз; эссенциальная гипотония;
кардиомиопатия.
• болезни глаза и его придатков: хронические воспалительные болезни глаза и
его придатков (конъюктивит, блефарит,
дакриоцистит, склерит и др.).

