САНАТОРІЯ

„АЛЕКСАНДРАБАДЪ".
АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НА ДН ѣ ПР ѣ , БЛ. Г. АЛЕКСАНДРОВСКА.

Санаторія Александрабадъ, по системѣ
Д-ра Ламана, существуетъ съ 1904 года; въ
1911 году значительно расширена и оборудована приспособленіями, вполнѣ соотвѣтствующими всѣмъ требованіямъ науки. Санаторія, занимающая 150 десятинъ, расположена
въ 7 верстахъ отъ г. Александровска, вблизи
Днѣпровскихъ пороговъ (Запорожъе), въ полуверстѣ отъ Кичкасскаго желѢзнодорожнаго
моста, и своимъ положеніемъ, на самомъ
берегу Днѣпра, справедливо занимаетъ олно
изъ живописнѢйшихъ мѣстъ на югѢ Россіи.

Дирекція.

Видъ Санаторіи съ Днѣпра.

Санаторія „АЛЕКСАНДРАБАДЪ“.

Санаторія «Александрабадъ» находится на
р а н т о я н і и получасовой ѣзды отъ города
Александровска; сообщеніе съ городомъ —
пять разъ ежедневно пароходомъ по Днѣпру
и два раза въ день желѣзной дорогой; ближайшая желѣзнодорожная станція—Кичкасъ
въ одной верстѣ отъ Санаторіи. Также имѣются
нѣсколько автомобилей для сообщенія.
Чудное мѣстоположеніе на берегу Днѣпра,
защищенномъ отъ вѣтра, недалеко отъ пороговъ, какъ бы самой природой предназначено
для Санаторіи; дубовый лѣсъ съ прекрасными аллеями окружаетъ ее на протяженіи два-

дцати десятинъ. Днѣпръ протекаетъ во всей
своей могучей красотѣ вдоль парка, и скалы
его высокихъ береговъ, придавая всей мѣстности живописный видъ, манятъ и располагаютъ къ отдыху. Вверхъ и внизъ по всему
теченію Днѣпра встрѣчаются достопримѣчательныя мѣста: вверхъ по Днѣпру, въ нѣсколькихъ верстахъ знаменитые Днѣпровскіе пороги, а внизъ по теченію, чуть ли не противъ самой Санаторіи -историческій островъ
«Хортица» - Запорожская Сѣчь.
Неподалеку отъ Санаторіи черезъ Днѣпръ
ведетъ знаменитый Кичкасскій мостъ, недавно
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Столовая.

законченный и по своей архитектурѣ считающійся вторьімъ въ мірѣ.

П И Т А Н I Е.

Санаторія открыта круглый годъ, состоитъ
изъ главнаго корпуса, виллы, группы домиковъ для жилья на открытомъ воздухѣ и ряда
лѣтнихъ
помѣщеній.
Санаторія
освѣщается
электричествомъ и снабжена центральнымъ
отопленіемъ. Въ главномъ зданіи помѣщается:
водолечебное отдѣленіе, врачебный и электрическій кабинеты, читальни и столовая съ чуднымъ видомъ на Днѣпръ; столовая вмѣщаетъ
въ себя до трехсотъ человѣкъ. Комнаты
устроены по заграничному образцу; по заграничному же образцу устроены и домики, дающіе возможность спать лѣтомъ на открытомъ
воздухѣ.

На питаніе больныхъ обращено самое тщательное вниманіе; прежде всего, столъ составленъ такимъ образомъ, чтобы организмъ
получалъ въ надлежащемъ количествѣ и въ
соотвѣтствующемъ соотношеніи всѣ питательныя вещества—бѣлки, жиры и углеводы.
Однимъ изъ необходимыхъ условій для повышенія аппетита является качественное и
вкусовое разнообразіе пищевыхъ веществъ,
и въ этомъ отношеніи въ Сапаторіи прилагаются всѣ заботы, чтобы столъ удовлетворялъ этому требованію.
Весьма видное мѣсто въ питаніи занимаютъ молочные продукты, доставляемые
собственной образцовой фермой; молоко подается во время всѣхъ пріемовъ пищи.
Имѣется вегетаріанскій столъ, смѣшанный и
столъ для тучныхъ. Паціентамъ съ желудочнокишечными заболѣваніями, поскольку имъ
нуженъ особый столъ, лицамъ, подвергаю-

Продолжительность леченія зависитъ отъ
рода, степени и давности страданія; въ среднемъ требуется отъ 4 до 6 и 8 недѣль.
Прилеченіи больныхъ санаторія пользуется
слѣдующими лечебными факторами:
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Комната для паціента въ главномъ корпусѣ.

щимся шротовскому
сервируется отдѣльно.

леченію,

и

діабетикамъ

СВѣТЪ, ВОЗДУХЪ, СОЛНЦЕ.

Пріемъ пищи распредѣленъ въ правильные
промежутки времени.

Сочная зелень, синее небо, сверкающая
водная поверхность Днѣпра, широкій просторъ береговъ, могучія скалы, всѣ эти природныя богатства должны дѣйствовать оживляющимъ образомъ на всякую душу, освобождать ее отъ вліянія буднихъ дней; пріятно
вырваться на время изъ душной комнаты на
воздухъ—быть на нѣкоторое время свободнымъ отъ повседневныхъ обязанностей и всей
душой предаваться невозмутимому покою и
полному отдыху. Будничное сѣрое настроеніе
замѣняется праздничнымъ, жизнерадостнымъ.

Завтракъ отъ 7 ½ до 9 час. утра, смотря
по
врачебному
предписанію
или
желанію:
чай, молоко, кофе, различный хлѣбъ, сухари,
сливочное масло, яйца. Porridge.
0 б ѣ д ъ въ 12 часовъ изъ 3 блюдъ: супъ,
мясное или рыбное, салаты, овощи, молоко,
сладкое—мучное или изъ фруктовъ.
Чай въ З ½ часа: чай, молоко, кофе, сухари, печеніе.
Ужинъ въ 7 часовъ вечера: 2 горячихъ
блюда, мясное или рыбное, овощи, сладкое—
мучное или изъ яицъ, молоко.
Чай въ 9
простокваша.

часовъ

вечера:

чай,

Въ Санаторіи «Александрабадъ» однако
не ограничиваются этимъ благопріятнымъ непосредственнымъ вліяніемъ природы на психику и тѣло человѣка; благодаря успѣхамъ
науки и искусству медицины удается пользоваться богатой энергіей природы для опредѣленныхъ цѣлей, направляя ея лечебныя

молоко,

Леченіе откармливаніемъ (Mast-kur).
Воздушное леченіе (Liege-kur).
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Лѣтніе домики.

силы на ту или иную область человѣческаго
организма.
Многое говоритъ въ пользу того, что зачатки одежды въ первобытное время служили
лишь украшеніемъ для человѣка; теперь, благодаря привычкѣ, одежда является потребностью, безъ которой нельзя обойтись, но,
къ сожалѣнію, человѣкъ, надѣвая на себя непроницаемый слой одежды, тѣмъ самымъ
удалился отъ природы, измѣнилъ уже функцію кожи, что въ результатѣ послужило источникомъ многихъ заболѣваній. Обширное мѣсто по берегу Днѣпра съ песчанымъ берегомъ,
тѣнистымъ лугомъ и рѣкой, протекающей черезъ него, даетъ паціентамъ возможпость проводить часть дня безъ одежды или въ купальныхъ костюмахъ на открытомъ воздухѣ, гдѣ
они могутъ, такъ сказать, купаться въ свѣжихъ и теплыхъ волнахъ эфира. Это—наше
воздушное купаніе. Вліяніемъ воздуха достигается упражненіе кожной мускулатуры; поры
человѣческой кожи научаются быстрѣе и совершеннѣе закрываться, и организмъ прі13

учаетъ себя легче и безъ опасностй для здоровья переносить невзгоды нашей капрйзной
погоды. Благодаря дѣйствію воздуха и свѣта
кожные кровеносные сосуды обильнѣе наполняются кровью, и кожа интенсивнѣе выдѣляетъ вредные продукты обмѣна.
ІІри устройствѣ нашего воздушнаго купанья мы особенное обратили вниманіе на
обширность и разнообразіе огороженнаго
мѣста, такъ чтобы паціенты не чувствовали
себя какъ бы въ клѣткѣ и могли проводить
побольше времени тамъ: здѣсь имѣется и зеленый лугъ, и тѣнистыя деревья, и теплый
песокъ, нагрѣваемый солнцемъ; для развлеченія устроенъ кегельбанъ, на рѣчкѣ имѣется
лодочка, установлены гимнастическіе приборы и проч.
Паціенты тутъ же на открытомъ воздухѣ
принимаютъ солнечныя ванны; однако, слѣдуетъ остерегаться слишкомъ длительнаго и
неосторожнаго примѣненія ихъ, такъ какъ
солнечные лучи дѣйствуютъ на нашу изнѣженную кожу очень сильно; поэтому совѣ-

стыней какъ всего тѣла, такъ и частей его.
Соотвѣтственно назначенію своему и гидротерапевтическое
отдѣленіе
Санаторіи
«Александрабадъ» построено въ размѣрахъ, кото-

туется строго придерживаться предписанія
врачей, не переходя за назначенное ими время.
Солнечное купаніе, если его правильно примѣнять, отличное средство для того, чтобы
освободиться отъ избытка испорченной тканевой жидкости. Такъ какъ выступающій потъ
быстро испаряется, то организмъ не ощущаетъ
непріятностей отъ усиленнаго потоотдѣленія.

ВОДОЛЕЧЕНІЕ.

Водолеченіе нынѣ до извѣстной степени
является
основой
лечебныхъ
санаторскихъ
процедуръ.
Оно чрезвычайно
разнообразно
и можетъ быть легко приспособлено къ индивидуальной потребности каждаго паціента.
Воду разныхъ температуръ, какъ холодную,
такъ и теплую и горячую, можно примѣнять
въ видѣ обливаній, душей или ваннъ. Особенно удобной и нѣжной процедурою для
организма служить обертываніе мокрой про-

Кугіаньс нъ Днѣпрѣ.
рые встрѣчаются сравнительно рѣдко въ санаторіяхъ. Кромѣ обычныхъ холодныхъ, теплыхъ и горячихъ ваннъ назначаются ванны
паровыя, съ горячимъ воздухомъ, паровые
14

компрессы, сидячія ванны, электрическія ванны, холодныя обмыванія по Кнейпу и души.
Дѣйствію вышеназванныхъ ваннъ подвергается все тѣло или больные органы его съ
окружающими ихъ частями. Смотря по температурѣ
водолечебныя
процедуры
возбуждаютъ
циркуляцію
крови,
отвлекаютъ
ее
отъ извѣстныхъ частей тѣла, или наоборотъ,
привлекаютъ ее въ части, которыя должны
обильно снабжаться кровью. Нагрѣвая или
охлаждая тѣло, смотря по болѣзни и случаю,
мы усиливаемъ обмѣнъ веществъ и способствуемъ
выдѣленію
вредныхъ
продуктовъ
обмѣна. Не слѣдуетъ, однако, вдаваться въ
крайности, какъ это часто практикуется чрезмѣрно горячими или, наоборотъ, холодными
ваннами, такъ какъ, переходя извѣстные предѣлы, мы можемъ вмѣсто пользы принести
вредъ больному организму. Подобные чрезмѣрно интенсивныя водолечебныя процедуры
въ Санаторіи «Александрабадъ» не примѣняются, и все вниманіе врачей направлено на
индивидуальное
леченіе,
сообразно
состоя15

нію природныхъ запасныхъ силъ организма.
Укрѣпленіе организма—вотъ основная цѣль
леченія въ Санаторіи «Александрабадъ».

ЭЛЕКТРОТЕРАПІЯ.

На леченіе электричествомъ въ нашей
Санаторіи обращается особенное вниманіе.
Имѣются аппараты для примѣненія всевозможныхъ видовъ электричества: для гальванизаціи, фарадизаціи и для токовъ высокаго
напряженія, названныхъ такъ по ихъ свойству,
при очень высокомъ напряженіи, прерываться
до нѣсколькихъ милліоновъ разъ въ секунду.
Первые два рода электричества примѣняются
при помощи обычныхъ электродовъ или въ
ваннѣ по доктору Шнее (Vierzellenbad) или
въ полной электрической ваннѣ; токи высокаго напряженія получили свое примѣненіе
въ соленоидѣ д'Арсонваля, при чемъ паціентъ
не чувствуетъ тока, проходящаго черезь него

Электрическій и рентгеновскій кабинетъ.

при посредствѣ резонатора Удина, который
производитъ ощущеніе легкаго и пріятнаго
покалыванія.
Далѣе имѣется инфлуэнцъ-машина, посредствомъ которой можно произвести головной душъ, ощущаемый въ видѣ электрическаго теплаго вѣтра; имѣется также аппаратъ для примѣненія трехфазнаго синусоидальнаго перемѣннаго тока, который вліяетъ
на самыя тонкія мышцы человѣческаго тѣла
и особенно хорошо вліяетъ на сердечную
мышцу.
Для свѣтолеченія имѣется лампочка для
просвѣчиванія
суставовъ,
соляризаціонный
аппаратъ, приспособленный и для красныхъ
и для синихъ лучей, далѣе, ртутная лампочка
и два Рентгеновскихъ аппарата.
Леченіе свѣтомъ дѣло недавняго прошлаго;
особенное признаніе оно получило благодаря
своимъ успѣхамъ при леченіи волчанки. Съ
тѣхъ поръ врачи обратили на свѣтъ особениое вниманіе. Оказалось, что кромѣ обычнаго
дѣйствія теплотой, которая исходитъ глав-

нымъ образомъ отъ красныхъ лучей, свѣтъ
дѣйствуетъ специфическимъ образомъ на
кожу своими холодными ультра-фіолетовыми
лучами. Къ свѣтолеченію относятся и рентгеновскіе лучи, которые въ новѣйшее время съ
большимъ успѣхомъ примѣнялись при нѣкоторыхъ женскихъ заболѣваніяхъ и въ особенности при хроническихъ кожныхъ болѣзняхъ,
далѣе, при зобѣ, лейкеміи и т. д.
Аппаратъ для вибраціоннаго массажа снабженъ кромѣ обычныхъ приспособленій особымъ устройствомъ для нагрѣваиія массирующей поверхности; благодаря этому достигается такъ называемая термовибрація, тоесть неизвѣстное дотолѣ цѣлссообразное
соединеніе теплового и вибраціопнаго дѣйствія. На мягкую, обильно снабженную
кровью ткань вибрація производитъ болѣс
значительное дѣйствіе, что имѣетъ большое
значеніе вездѣ тамъ, гдѣ требуется всасываніе
эксудатовъ и разсасываніе соединительнотканныхъ рубцовыхъ массъ на мѣстахь бывшихъ острыхъ и хроническихъ воспаленій, на17

примѣръ, при застарѣлыхъ невритахъ, суставныхъ боляхъ и т. п.
Термовибрація также очень хороша при
леченіи запоровъ, гдѣ она разслабляетъ судорожныя сжиманія кишечной мускулатуры, не
парализуя, однако, ея дѣятельности.
Мало сравнительно извѣстно леченіе сердца
вибраціоннымъ массажемъ, благодаря которому число пульсовыхъ ударовъ часто значи-

страданіяхъ во всѣхъ органахъ человѣческаго
тѣла. Массажемъ мы стараемся усилить циркуляцію крови и лимфы, повысить мышечный
тонусъ, способствовать пищеваренію и луч-

тельно уменьшается.
Электричество особенно подходитъ для
лечебнаго примѣненія въ рукахъ врачей, которые, электризуя повседневно паціентовъ,
могутъ получить особенно ясную картину
относительно часто мѣняющагося состоянія ихъ.

Гидропатическое и массажное отдѣленіе.

М А С С А Ж Ъ.

шему усвоенію пищи и повысить работоспособность
всѣхъ
органовъ.
Такое
значеніе
имѣетъ общій массажъ. Рядомъ съ общимъ
массажемъ очень важенъ массажъ отдѣльныхъ

Значеніе массажа какъ лечебнаго фактора
общеизвѣстно, онъ поэтому и находитъ всестороннее примѣненіе при всевозможныхъ
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органовъ при разнообразныхъ воспаленіяхъ
суставовъ, при состояніяхъ ригидности тканей послѣ переломовъ и вывиховъ, при хроническихъ
эксудатахъ
въ
суставахъ,
при
остромъ и хроническомъ мышечномъ ревматизмѣ, также при ишіасѣ (воспаленіи сѣдалищнаго нерва), при прочихъ нервныхъ боляхъ и, въ особенности, при головной боли.
Общій массажъ, какъ и массажъ отдѣльныхъ органовъ, производится въ «Александрабадѣ» хорошо обученнымъ персоналомъ.

ЛЕЧЕНІЕ ЗИМНЕЕ.

Леченіе всхожденіемъ на гору.

Благодаря
своему
положенію
Санаторія
особенно хорошо подходитъ къ леченію всхожденіемъ на гору, которое можно дозировать
различнѣйшимъ образомъ; на одной сторонѣ
почти на цѣлую версту вдоль берега Днѣпра

тянется совершенно ровный паркъ, ио другую
сторону Санаторіи опускается холмистый берегъ удобнымъ уклономъ къ парку и Днѣпру.
Кое-гдѣ разсыпаны по берегу скалистые живописные уголки, благодаря чему дана возможность къ гулянію по ровному мѣсту, къ осторожному всхожденію по незначительному
подъему и смѣлому карабканію по скалистымъ
мѣстамъ. Это есть старый испытанный способъ, такъ называемое Эртелевское леченіе
при сердечныхъ страданіяхъ, особенно у больныхъ, страдающихъ тучностью и ожирѣпіемъ
сердца, далѣе, при болѣзняхъ, сопряженныхъ
съ сидячимъ образомъ жизии.
Въ зимнее время Санаторія «Алексамдрабадъ» даетъ возможность заниматься всякаго
рода спортомъ: катаніе на конькахъ, лыжахъ,
салазкахъ и физическія занятія подъ открытымъ небомъ, какъ пилка дровъ, разгребаніе
снѣга и т. д., представляютъ одно изъ наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ при леченіи
многихъ конституціональныхъ заболѣваній,
какъ, напримѣръ, блѣдной немочи, диземіи

Площадка для игры вх паркѣ

и противъ функціональныхъ нервозовъ (неврастенія и проч.). Въ Германіи и Швейцаріи
это давно уже извѣстно, и многія санаторіи
посѣщаются тамъ зимою такъ же, какъ и
лѣтомъ.
Для лѣтняго времени устроены площадки
для подвижныхъ игръ: лаунъ-теннисъ, крокетъ, футболъ, кегельбанъ и др., съ успѣхомъ
также ведутся занятія въ саду и огородѣ.

Базедова болѣзнь. Невралгіи и невриты:
ишіасъ, невралгіи тройничнаго нерва (Ticdoloreux), межреберная невралгія (Herpes
zoster).
Болѣзни сердца и сосудовъ.

Органическія страданія сердца, пороки
клапановъ, разстройство компенсаціи, водянка, артеріосклерозъ, расширеніе венъ.
Болѣзни пищеварительныхъ органовъ.

ПРІЕМУ ВЪ САНАТОРІЮ ПОДЛЕЖАТЪ:

Болѣзни нервной системы.
Переутомленные,
страдающіе
неврозами
(неврастенія, истерія, навязчивыя состоянія), случаи остраго истощенія нервной
системы
послѣ
тяжелыхъ
заболѣваній.
Органическія страданія нервовъ: спинная
сухотка (Tabes dorsalis), параличи спинномозговые и головные.
Парезы и атрофія мышцъ при параличахъ.
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Общее
ослабленное
питаніе,
нервная
диспепсія, язва и катаръ желудка, аттонія
и сиазмъ желудочно-кишечнаго тракта, хроническій аппендицитъ, поносъ и запоры;
припуханіе печени, желчные камни.
Женскія болѣзни.

Нарушеніе менструацій, измѣненія положенія матки, срощенія, опущенія матки,
катары ея, воспаленіе трубъ и яичниковъ.

Ближайшiя окрестности. Скала „Кресло Екатерины Великой".

Болѣзни обмѣна.
Подагра, мочекислый
діабетъ, малокровіе.

діатезъ,

тучность,

Болѣзни мочевыхъ органовъ.
Хроническое воспаленіе почекъ, почечный песокъ, катаръ пузыря, структура мочевого канала, гипертрофія и воспаленіе
предстательной железы.
Дущевнобольные и страдающіе заразными
болѣзнями не принимаются.

ПРАВИЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ.

Непремѣннымъ
условіемъ
пребыванія
въ
Санаторіи
является
безусловное
подчиненіе
существующимъ въ Санаторіи режиму и правиламъ, которые доводятся до свѣдЬнія го23

сподъ паціентовъ при ихъ поступленіи въ
Санаторію.
Санаторія
«Александрабадъ»
придаетъ
огромное значеніе не только физическому,
но и психическому режиму больныхъ. Съ этой
цѣлью выработана общая система физической
и психической діэтетики, каковой съ соотвѣтствующими
индивидуальными
измѣненіями
слѣдуютъ всѣ больные, пользуемые въ Санаторіи. Общій режимъ складывается изъ распредѣленія дня, при чемъ въ этомъ распредѣленіи время бодрствованія и сна, занятій и
отдыха, пріемовъ пищи, а также часы лечебныхъ мѣропріятій установлены такимъ образомъ, чтобы способствовать выработкѣ у
больныхъ наиболѣе цѣлесообразной въ отношеніи физическаго и психическаго здоровья
суммы иривычекъ. Видя въ этомъ одинъ изъ
главныхъ залоговъ успѣшнаго леченія, Санаторія беретъ обязательство въ томъ, что всѣ
подробности режима будутъ въ точности вынолняться больными. Лица здоровыя, сопровождающія больныхъ, также обязываются ни-

Окрестности Санаторіи.

чѣмъ не нарушать приноровленнаго къ лечебнымъ цѣлямъ общаго режима Санаторіи.
1.
День въ Санаторіи начинается въ
7 ½ час. утра, а потому всѣ живущіе въ Санаторіи приглашаются до этого часа соблюдать безусловную тишину. Просятъ также
соблюдать тишину въ послѣобѣденные часы—
отъ 1 до 3 час. дня. Въ 10 ½ час. вечера во
всѣхъ общихъ помѣщеніяхъ Санаторіи (гостиной, курительной) тушатся огни, и больные удаляются въ свои комнаты. Врачамъ и
всему
медицинскому
персоналу
предоставляется право наблюдать за тѣмъ, чтобы больные во-время ложились спать.

2.

Каждый больной долженъ являться къ
врачу или ожидать его посѣщенія у себя въ
комнатѣ, въ назначенные врачомъ часы.
3. Всякія посѣщенія больными другъ друга
въ ихъ комнатахъ безусловно не допускаются.
4. По
крайне важнымъ соображеніямъ
Санаторія убѣдительно проситъ больныхъ

для ихъ собственной пользы не вести между собой никакихъ разговоровъ о болѣзняхъ.
5.

Всѣ лечебныя мѣропріятія—водолеченіе, электризація, массажъ, свѣтолеченіе и
т. д.—производятся въ часы, указываемые
врачомъ. Къ числу лечебныхъ мѣропріятій
относятся также: работа въ саду, въ огородѣ,
а равнымъ образомъ гребля на лодкѣ, катанье на конькахъ, ходьба на лыжахъ и всѣ
вообще подвижныя игры, а потому время и
продолжительность этихъ работъ и развлеченій также регулируются медицинскимъ персоналомъ Санаторіи.
6. Лечебные пріемы, кромѣ экстренныхъ
случаевъ, по воскреснымъ днямъ не ироизводятся.
7. Посѣщеніе больныхъ родственниками и
знакомыми допускается не иначе какъ съ разрѣшенія врача. Посѣтители подчиняются
общему режиму санаторіи.

ті'
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Ближайшія окрестности.

8. Посѣтителямъ запрещается привозить
больнымъ все, что можетъ такъ или иначе
вызвать нарушеніе діэты и нанести вредъ здоровью больныхъ.
9. Отлучки больныхъ изъ Санаторіи (даже
въ ближайшія окрестности) допускаются не
иначе какъ съ согласія врача.
10. Для больныхъ обязателенъ табльдотъ
Санаторіи. Утренній завтракъ отъ 7 ½ до 9 часовъ утра; обѣдъ въ 12 часовъ дня. Дневной
чай въ З ½ часа дня. Ужинъ въ 7 час. вечера.
Вечерній чай въ 9 часовъ. Въ отдѣльныхъ
случаяхъ, когда это требуется состояніемъ
здоровья, больные могутъ пользоваться столомъ у себя въ комнатѣ, но каждый разъ по
назначенію врача. Не явившіеся во-время къ
табльдоту не могутъ требовать подачи кушанья.
11. Для куренія отведена особая комната.
въ столовой, гостиной, а также въ коридорахъ
и другихъ помѣщеніяхъ общаго пользованія
курить безусловно запрещается.
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12. Больнымъ не разрѣшается держать у
себя въ комнатѣ лекарствъ, кромѣ назначенныхъ врачомъ.
13. Больные, прибывающіе въ Санаторію
послѣ 12 час. дня, осматриваются врачами
Санаторіи (кромѣ экстренныхъ случаевъ) на
другой день послѣ прибытія.
14. Администраціи Санаторіи предоставляется право выписывать до срока такихъ
больныхъ, которые не подчиняются режиму,
нарушаютъ иорядокъ Санаторіи и причиняютъ безпокойство другимъ больнымъ.

УСЛОВІЯ ПРІЕМА.

Больные принимаются въ Санаторію на
основаніи слѣдующихъ правилъ:
Больные принимаются въ Санаторію не
иначе какъ по предварительному освидѣтельствованію ихъ однимъ изъ врачей Санаторіи.
При поступленіи въ Санаторію больной
немедленно же предъявляетъ свой видъ на

Стоимость
рентгеновскаго
изслѣдованія
для санаторскихъ иаціентовъ считается отъ
за недѣлю впередъ.
отъ 5 до 15 рублей, смотря по трудности изВъ случаѣ обнаруженія у больного заразслѣдованія и въ зависимости отъ того, проной или душевной болѣзни онъ долженъ быть
изводится ли только просвѣчиваніе, или же
взятъ родственниками изъ Санаторіи.
дѣлается фотографія.
Плата въ Санаторіи отъ 28 до 49 рублей
Плата за комнату считается съ того срока
въ недѣлю, она мѣняется въ зависимости отъ
съ какого она записана за больнымъ. Дни
величины и комфорта комнаты. За вышеупопоступленія
и
ухода
засчитываются
полмянутую цѣну паціентъ имѣетъ: комнату съ
ностью.
постельнымъ бѣльемъ, столъ, отопленіе, элеВнесенныя деньги возвращаются обратно
ктрическое освѣщеніе, всѣ водолечебныя припо суточному расчету лишь въ томъ случаѣ,
мѣненія, воздушныя и солнечныя ванны, масесли леченіе прекращается по совѣту врачей
сажъ и врачебныя коисультаціи.
Санаторіи.
За первую врачебную консультацію взиО своемъ выѣздѣ изъ Санаторіи обязательмается отдѣльно 5 рублей.
но заявлять не позже какъ за недѣлю впередъ.
Особенная илата взимается вслѣдствіе доБольные, помѣщающіеся въ Санаторіи съ
роговизны аппаратовъ, за леченіе электричествомъ, углекислыми ваннами и ваннами съ
дѣтьми, уплачиваютъ за содержаніе каждаго
сосновыми экстрактами, а также за изслѣдоваребенка до 10 лѣтъ 45 рублей въ мѣсяцъ.
ніе рентгеновскими лучами; за электрическое
За содержаніе прислуги, поселяющейся въ
леченіе, при ежедневномъ примѣненіи его,
Санаторіи въ одной комнатѣ съ больными,
взимается 5 рублей въ недѣлю, за разовое || Санаторія взимаетъ 30 руб. въ мѣсяцъ.
примѣненіе по 1 рублю.
Родственники и знакомые больныхъ, пожительство и уплачиваетъ условленную плату
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сѣщающіе ихъ въ Санаторіи и пользующіеся
столомъ, уплачиваютъ Санаторіи за продовольствіе 1 руб. 25 коп. за обѣдъ и 1 руб. за
ужинъ.
Больные не должны имѣть при себѣ денежныхъ суммъ и драгоцѣнныхъ вещей. Санаторія отвѣчаетъ только за сданное на храненіе въ контору Санаторіи подъ расписку.
Ни больные ни посѣтители ихъ не могутъ
привозить въ Санаторію ни какого-либо оружія, ни спиртовыхъ, ни другихъ лампъ, ни
легковоспламеняющихся
веществъ
(спиртъ,
эфиръ, бензинъ и пр.) и вообще ч е г о - л и б о
опаснаго для окружающихъ.

Каждый больной долженъ привезти съ собою, кромѣ подушки, еще пледъ или шерстяное или мѣховое одѣяло (зимою) для лежанія на воздухѣ.
Носильное бѣлье стирается въ прачечной
за установленную плату.
О всѣхъ своихъ неудовольствіяхъ, касающихся устройства Санаторіи и существуювъ немъ порядковъ и поведенія прислуги,
просятъ немедленно заявлять администраціи,
въ стѣнахъ же Санаторіи всякая критика въ
этомъ направленіи представляется совершенно излишней, нарушающей спокойствіе другихъ паціентовъ.

Желѣзнодорожный мостъ черезъ Днѣпръ.

Самый удобный маршрутъ въ Санаторію „АЛЕКСАНДРАБАДЪ".

Г. Александровскъ самый близкій и болѣе
крупный уѣздный городъ отъ Санаторіи «Александрабадъ». Александровскъ служитъ узловымъ пунктомъ, гдѣ скрещиваются двѣ линіи
желѣзныхъ дорогъ: С.-Петербургъ—Севастополь и 2-я Екатерининская, и гдѣ на болѣе
или менѣе продолжительное время останавливаются всѣ поѣзда, идущіе по вышесказаннымъ направленіямъ, не исключая и курьерскихъ.
Со станціи Александровскъ Южн. ж. дор.
можно ѣхать въ «Александрабадъ» слѣдующими путями:
1. На экипажахъ, которыхъ всегда достаточно къ приходу каждаго поѣзда. Разстояніе
отъ Александровска до Санаторіи «Александрабадъ» всего 7 верстъ и проѣздъ стоитъ съ
багажомъ отъ 2 до 3 руб.
2. Пароходомъ. Нужно ѣхать на извозчикѣ со станціи на пароходную пристань. Время
ѣзды 15 мин. и стоитъ это 40—60 коп. Катеръ

отъ пристани отходитъ
ксандрабадъ» 5 разъ въ
и 10 ч. утра и 1 ч., 4
Время ѣзды вверхъ по
стоитъ это 25 коп.

въ Санаторію «Аледень, именно: въ 7 ч.
ч. и 7 ч. пополудни.
теченію 45 минутъ и

3. По желѣзной дорогѣ. Изъ Александровска на Кичкасъ. Время ѣзды ½ часа до станціи Кичкасъ, гдѣ всегда имѣются лошади къ
услугамъ проѣзжихъ. Дорога въ Санаторію
ведетъ черезъ знаменитый висячій мостъ черезъ Днѣпръ, откуда вашему взору представляется во всей своей красѣ Санаторія «Александрабадъ». До Санаторіи приблизительно
1 — ½ версты — ¼ часа ѣзды, и стоитъ это съ
багажомъ 1 руб.
4. Если заранѣе письменно или телеграфно
сообщить о прибытіи паціента, то на станцію
Александровскъ Южн. жел. дор. къ его услугамъ можетъ быть высланъ автомобиль. Время
ѣзды — ½ часа, и стоитъ это по 3 руб. съ человѣка, если ихъ двое, и по 2 руб—если ихъ
трое или больше.

Типографія ,,ЗЕМЛЯ“,
Москва,
1-я Мѣщанская, д. 5.

