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Собрание акционеров состоялось в ОАО «Тамбовкурорт». Утверждение годового отчета, избрание совета
директоров акционерного общества – вот лишь некоторые вопросы, предусмотренные повесткой дня. Важным направлением деятельности, по мнению акционеров, должно стать развитие санаториев, улучшение
качества предоставляемых услуг, создание необходимых условий для отдыха и лечения пациентов.
- ОАО «Тамбовкурорт» - это профсоюзная здравница, объединяющая Тамбовский кардиологический
санаторий и Мичуринский санаторий имени М.И. Калинина. Пациентам предоставляется комплекс услуг
по лечению, оздоровлению и отдыху. Желающие могут
приобрести санаторно-курортную путевку или курсовку. Для членов профсоюзных организаций предоставляется скидка 30 процентов, - отметил председатель
совета директоров ОАО «Тамбовкурорт» Евгений Князев.
Администрациями профсоюзных здравниц создаются комфортные условия для восстановления здоровья членов профсоюзов Тамбовщины и гостей нашей
области. На сегодняшний день санатории располагают современным медицинским оборудованием, позволяющим провести диагностику всего организма и
подобрать комплексное лечение серьезных заболеваний.
Так, основной медицинский профиль кардиологического санатория - заболевания сердечнососудистой системы. Известно, что этот недуг, наравне с онкологическими заболеваниями и диабетом,
прочно удерживал первенство среди самых распространенных и опасных болезней в XX, а теперь уже
сохраняет и в XXI веке. Причин нездоровья сердца
множество – от плохой экологии, тяжелых нервнопсихологических нагрузок до малоподвижного образа
жизни. К сожалению, многим пациентам ставят неутешительные диагнозы слишком поздно, когда помочь
может только экстренное медицинское вмешательство. И нередко люди, пройдя сложное лечение, не
могут сохранить способность работать и вести прежний образ жизни.
Поможет здоровью сердца профилактическое лечение, своевременные консультации специалистов,
планомерные физические нагрузки и свежий воздух.
- Для пациентов Тамбовского кардиологического
санатория организована лабораторная диагностика,
лечебная физкультура, медицинский массаж, физиотерапия, функциональная диагностика. Диетологи
разрабатывают специальную систему питания для
людей с ослабленным здоровьем. Опытные кардиологи подберут лечение для страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказывает
главный врач Тамбовского кардиологического санатория - врач высшей категории, кандидат медицинских
наук Ольга Кручинова.
Стоит сказать несколько слов о медицинских процедурах кардиологического санатория, направленных
на поддержание сердечно-сосудистой системы. Например, инфракрасная сауна позволяет лечить гипертоническую болезнь, кардионеврозы и другие заболевания. Мини-сауна «кедровая бочка» показана людям с
повышенным давлением и обменно-дистрофическими
изменениями в организме. Аэрогидромассаж, подводный душ и массаж улучшают обменные процессы в
организме, уменьшают тугоподвижность в суставах и
позвоночнике.
В санатории имеется современная аппаратура,
позволяющая проводить эхо-кардиографию, суточный мониторинг ЭКГ. Работает отделение реабилитации для больных, перенесших инфаркт миокарда и
страдающих нестабильной стенокардией. Сотрудниками санатория были разработаны различные оздоровительные программы, в том числе программа
«Очищение организма». В ходе лечения уменьшается
масса тела, снимается синдром хронической усталости, повышается уровень работоспособности, улучшается функционирование кишечника, из организма
выводятся токсины.
Санаторий имеет свой целебный источник минеральной воды йодо-бромисто-хлоридо-кальциевонатриевого состава, которая используется для лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой
и нервной систем, пищеварительного тракта. Анализ
состава воды с рекомендациями по ее применению
производился НИИ курортологии и физиотерапии в
городе Пятигорске.
Первое отделение Тамбовского кардиологического санатория расположено в живописном уголке горо-

да Тамбова на берегу реки Цны, в парке с деревьями
смешанных пород. Именно в этом парке находится
знаменитый уникальный дуб «Патриарх», возраст которого 500 лет.
- Долго лечилась у кардиолога, проблемы были с
работой сердца, поднималось давление, - рассказывает пациент Тамбовского кардиологического санатория Наталья Петровна.
- По совету соседки приобрела санаторнокурортную путевку в Тамбовский кардиологический
санаторий. После курса лечения постепенно нормализовалось давление. Я стала лучше себя чувствовать. Думаю, курсы профилактического лечения надо
повторять ежегодно.
Второе отделение Тамбовского кардиологического санатория расположено в Пригородной зоне Тамбова, что позволяет проводить полноценную климатотерапию.
Основной профиль второго отделения — лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулезного
характера, таких как хронический фарингит, синусит,
хронический ларингит, бронхит, бронхиальная астма,
хроническая пневмония. Также здесь успешно лечатся заболевания нервной и костно-мышечной систем,
органов кровообращения. В отделении успешно применяют метод спелеотерапии, то есть соляной пещеры.
Санаторий имени Калинина – многопрофильная
профсоюзная здравница ОАО «Тамбовкурорт», расположенная вблизи города Мичуринска. Здесь создан
прекрасный природный оазис с липовыми аллеями,
душистым чистым воздухом и целебным источником
минеральной воды.
Лечебная база санатория имени Калинина располагает бальнео –, грязелечением в сочетании с
физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем,
лечебным питанием.
На территории санатория имеется собственный
источник высокоминерализованной воды хлориднонатриевого состава, которая показана как для наружного применения, так и для приема внутрь (питьевой бювет). Как отмечают специалисты санатория,
хлоридно-натриевые воды повышают обменные процессы, оказывают заметный желчегонный эффект,
повышают кислотность желудочного сока, стимулируют функцию поджелудочной железы, секрецию кишечных ферментов. Целебный напиток применяются
при различных заболеваниях: гастритах, холециститах, при язвенной болезни желудка, заболеваниях
верхних дыхательных путей и т.д.
Аппаратная физиотерапия санатория представлена широким набором физиотерапевтических процедур - гальванизация, ультразвук, Дарсонвализация,
ДДТ и СМТ терапия, лазеротерапия, магнитотерапия и
другие. Пациентам с ослабленным здоровьем назначают «Магнитотурботрон». Это аппарат для лечения
вращающимся магнитным полем, который практически не вызывает побочных эффектов и осложнений
при соблюдении противопоказаний. Особенностью
данного аппарата является воздействие магнитным
полем одновременно на все тело за счет размещения пациента целиком внутри. Такой метод позволяет одновременно влиять на нервную, эндокринную,
пищеварительную, сердечно-сосудистую, лимфатическую системы и оказывает иммуномодулирующий,
гипотензивный, обезболивающий, мощный противовоспалительный и противоотечный эффекты.
Одним из методов лечения заболеваний верхних
дыхательных путей, кожных болезней в санатории
имени Калинина является галотерапия. Это применение с лечебными целями аэрозоля поваренной соли.
Процедуры галотерапии проводят в специальных помещениях – галокамерах, потолки, стены и пол которых покрыты плитами хлорида натрия. Воздух в такую
камеру поступает через галокамеру.
Санатории ОАО «Тамбовкурорт» пользуются популярностью среди жителей области. Так, за 2014 год в
кардиологическом санатории и санатории имени Калинина отдохнули и оздоровились почти семь тысяч
человек из Тамбовской области и соседних регионов.
Из них почти три тысячи – это дети.
Круглый год профсоюзные здравницы принимают членов профсоюзов Тамбовщины и других областей, желающих отдохнуть и поправить свое здоровье. Совместный отдых и лечение сегодня как
никогда приобрели популярность. В свою очередь,
санаторно-курортная база старается удовлетворить
все пожелания своих пациентов.

