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ТАМБОВСКАЯ 
ЖИЗНЬ

18 марта на 77-м году жизни после продолжи-
тельной болезни скончался 

ПОЛЯНСКИЙ 
Сергей Иванович. 

Всю свою трудовую деятельность он посвятил 
созданию и развитию музея трёх Героев Советского 
Союза — Степана Перекальского, Зои и Александра 
Космодемьянских, расположенного в школе села 
Осино-Гай Гавриловского района. Добрая память 
о Сергее Ивановиче навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал. Тамбовское отделение Россий-
ского военно-исторического общества приносит 
глубочайшие соболезнования родным и близким 
покойного.

Можно ли сделать 
высокотехнологичную 
операцию бесплатно? 
Компания ВТБ 
Медицинское 
страхование 
информирует — 
многие операции 
доступны  
по полису ОМС

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь (далее ВМП) — это медицинская помощь 
с применением высоких медицинских техноло-
гий для лечения сложных заболеваний. К ней 
относятся как лечебные, так и диагностиче-
ские услуги, которые выполняются в специали-
зированном стационаре. В рамках ВМП могут 
применяться малоинвазивные хирургические 
операции, а также методы лечения, использу-
ющие клеточные технологии, роботизирован-
ную технику, информационные технологии и 
методы генной инженерии. ВМП оказывается 
в соответствии с Перечнем видов высокотехно-
логичной медицинской помощи, установлен-
ным Программой государственных гарантий. 
Министерство здравоохранения РФ ежегодно 
утверждает список медицинских организаций, 
которые могут оказывать ВМП.

Количество пациентов, получающих ВМП в 
рамках ОМС, с каждым годом растёт. Так, компа-
ния ВТБ Медицинское страхование подвела итоги 
2018 года по количеству застрахованных, кото-
рые в течение года получили такую помощь. Ока-
залось, что нашим застрахованным была оказана 
ВМП в более 95000 случаев, что почти на 12% 
больше по сравнению с 2017 годом. Общая стои-
мость услуг в 2018 году при этом превысила 15 
млрд рублей — это почти на 20% больше, чем в 
2017 году.

Пётр Осипович, застрахованный в ВТБ Ме-
дицинское страхование, рассказывает о своём 
опыте получения ВМП по ОМС:

«Мне 56 лет — возраст, когда старые болячки 
дают о себе знать, и появляются новые. Так, с про-
шлого года начала беспокоить правая почка. Сна-
чала покалывало, потом начало болеть и днём, и 
ночью. Обратился по полису ОМС к урологу, про-
вели УЗИ почек. Оказалось, что у меня единичная 
киста почки. Врач сказал, что у меня все показа-
ния для высокотехнологичной операции — лапа-
роскопического иссечения кисты. Для меня это 
стало шоком, в голове пронеслось — сколько же 
это может стоить. Мой врач, увидев мою растерян-
ность, успокоил меня: сказал, что все необходимые 
исследования и операция, связанные с лечением 
кисты почки, будут проведены бесплатно по по-
лису ОМС. После дополнительного обследования 
меня госпитализировали по направлению врача, 
провели хирургическое лечение в плановом по-
рядке. Я очень доволен операцией, после которой 
остались совсем небольшие шрамы, боли прекра-
тились, и моё состояние улучшилось. Очень благо-
дарен врачу, который помог в подготовке требуе-
мых документов и в направлении меня по полису 
ОМС в хорошую больницу».

Напоминаем, что в базовую программу ОМС 
ВМП начала интегрироваться с 2014 года, ког-
да перечень ВМП включал 130 видов помощи. 
Сейчас в нём свыше 1500 видов по более чем 20 
профилям. И это как актуальные виды оператив-
ных вмешательств, так и сложнейшие операции, 
и методы лечения заболеваний поджелудочной 
железы, печени, желудочно-кишечного тракта, 
надпочечников и т. д. Кроме того, дополнительно 
введён новый хирургический профиль: детская 
хирургия в период новорождённости. 

Получить бесплатную высокотехнологичную 
медпомощь имеют право все граждане Россий-
ской Федерации. Главное условие её получения — 
наличие полиса ОМС и медицинских показаний. 
Их определяет врач медучреждения, где пациент 
проходит диагностику и лечение.

Узнать полный перечень документов для 
оформления полиса ОМС, получить дополнитель-
ную информацию по вопросам ОМС можно в Там-
бовском филиале ВТБ Медицинское страхование

 по адресу: г. Тамбов, ул. Успенская площадь,  
1ж;
 по бесплатному телефону горячей линии  
8 (800) 100-800-5;
 по телефону 8(4752) 78-33-33;
 на официальном сайте vtbms.ru

Профсоюзные санатории  
привлекают инвестиции в регион  
и принимают гостей из Москвы

Привлечение инвестиций в регионы с целью увеличения ресурсов для разви-
тия социальной сферы, в том числе здравоохранения, — одна из ключевых поли-
тических задач, которая сформулирована Президентом России Владимиром Пути-
ным и последовательно реализуется на территории Тамбовщины при активном 
участии главы администрации области Александра Никитина. Заключение трёх 
контрактов между ОАО «Тамбовкурорт» и департаментом труда и социальной за-
щиты населения города Москвы на оздоровление льготных категорий граждан из 
столицы по итогам торгов, прошедших в ноябре прошлого года, можно назвать вы-
полнением задачи, поставленной главой администрации области, и наращивани-
ем инвестиций в санаторно-курортную сферу Тамбовщины. Подобный успех в при-
влечении инвестиций обусловлен целым рядом факторов, среди которых главным 
является высокий уровень эффективности лечения и оздоровления в двух филиа-
лах ОАО «Тамбовкурорт» — Тамбовском кардиологическом санатории и санатории 
имени М. И. Калинина.

Как поясняет директор ОАО «Там-
бовкурорт» Татьяна Никишова, кон-
тракты заключены на 1800 путёвок. 
Гости из Москвы положительно отзы-
ваются о пребывании в санаториях. 
«Санаторий великолепный, — говорит 
Олег Леонович о Тамбовском карди-
ологическом санатории. — Огромное 
спасибо всему персоналу за хорошее 
отношение, качественное лечение и 
организованную для нас замечатель-
ную культурную программу». Его под-
держивает Николай Чичерюкин: «Мне 
лично понравилось в санатории: от-
ношение персонала, питание, очень 
красивая территория, а сам Тамбов — 
прекрасный город. Мы даже посетили 
драматический театр, у вас здесь за-
мечательная труппа». Положительное 
впечатление произвёл на москвичей 
и санаторий имени М. И. Калинина. 
«Просто непередаваемо, как нас встре-
чали на вокзале, как относятся медра-
ботники при прохождении лечебных 
процедур, как относятся работники 
столовой, всё просто чудесно», — де-
лится впечатлениями Павел Новиков.

Такие отзывы наглядно свидетель-
ствуют о высоком уровне организации 
лечебно-оздоровительного процесса в 
санаториях и профессионализме меди-
цинского персонала. «Ведь надо пом-
нить, что санаторий — это, если можно 
так выразиться, мультикомплексное 
учреждение, которое наряду с лечеб-
но-диагностическими процедурами 
включает в себя и разнообразную куль-
турно-развлекательную программу, 
которые в конечном итоге направлены 
на оздоровление организма и восста-
новление его сил», — уточняет Татья-
на Никишова. Кроме того, санаторий 
обладает значительным профилакти-

ческим потенциалом, позволяющим 
контролировать состояние человека. 
«Санаторно-курортное лечение можно 
сравнить с техническим обслужива-
нием, которое регулярно проводится 
каждым автолюбителем для своей ма-
шины, — говорит директор ОАО «Там-
бовкурорт». — То же самое относится и 
к человеческому организму».

Всем перечисленным параметрам 
современного санаторно-курортного 
лечения в полной мере соответствует 
санаторий имени М. И. Калинина — 
здравница, которая специализирует-
ся на целом комплексе медицинских 
профилей: неврологическом, костно-
мышечной системы и соединитель-
ной ткани, эндокринологическом, 
кардиологическом, органов дыхания, 
гастроэнтерологическом и гинеколо-
гическом.

Терапия для пациентов санатория 
подбирается индивидуально, с учётом 
стадии, локализации и распростране-
ния патологического процесса, и за их 
состоянием осуществляется кругло-
суточный врачебный контроль. Сле-
дует отметить, что на базе санатория 
имени М. И. Калинина оказываются 
все виды санаторно-курортной помо-
щи, которые стоит подробно перечис-
лить: бальнеолечение (использова-
ние минеральных вод), водолечение с 
применением гидромассажных ванн, 
душа Шарко, циркулярного и вос-
ходящего душей, грязелечение, кли-
матолечение, теплолечение, массаж  
классический и вибромассаж стоп, ап-
паратная физиотерапия и лечебная 
физкультура.

Отдельного упоминания заслужи-
вает применяемый в санатории уни-
кальный метод лечения — радоноте-

рапия. В основе радонотерапии лежит 
стимуляция защитно-восстановитель-
ных функций и иммунологической 
реактивности организма. «Сейчас мы 
развиваем в санатории магнитотера-
пию, приобрели высокоэффективный 
аппарат — магнитотурботрон, кото-
рый позволяет лечить и проводить 
профилактику пациентов с помощью 
воздействия на них вихревыми элек-
тромагнитными потоками», — расска-
зывает Татьяна Никишова.

Успешное конкурирование в са-
наторно-курортной сфере требует 
постоянного внедрения инновацион-
ных лечебных методик и расширения 
спектра услуг. «В ближайшее время 
мы планируем приобрести активные и 
пассивные тренажёры для разработки 
суставов после эндопротезирования, 
аппараты для лечения остеохондроза, 
— делится планами Татьяна Никишо-
ва. — Кроме того, предполагается рас-
ширить наш перечень лечебных услуг 
криотерапией — специальной физио-
терапевтической процедурой, дей-
ствие которой основано на ответных 
реакциях организма на переохлажде-
ние рецепторного слоя кожи».

Из природных лечебных факторов 
на территории санатория расположен 
собственный источник высокоми-
неральной, биологически активной 
воды. 

Санаторий имени М. И. Калинина 
— это не только лечение, но и отдых: 
здесь регулярно проводятся концерты, 
танцевальные вечера, осуществляют-
ся экскурсионные поездки в г. Мичу-
ринск по местам жизни и деятельности 
И. В. Мичурина, народного художника 
СССР А. М. Герасимова, организуется 
посещение спектаклей Мичуринского 
драматического театра. «Нашу здрав-
ницу посещают многочисленные гости 

из соседних регионов — Липецкой и 
Рязанской областей, — говорит ди-
ректор ОАО «Тамбовкурорт». — Ведь 
здесь их всегда ждут искреннее госте-
приимство, внимательное отношение 
персонала и передовые медицинские 
методики».

То же самое ждёт и гостей другого 
филиала ОАО «Тамбовкурорт» — Там-
бовского кардиологического санато-
рия, который функционирует с 1930-х 
годов и является одним из старейших 
санаториев нашего региона. Санаторий 
специализируется на реабилитации, 
профилактике и санаторно-курортном 
лечении заболеваний системы крово-
обращения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, органов дыха-
ния, эндокринной системы и мочеполо-
вой системы. Необходимо отметить, что 
Тамбовский кардиологический санато-
рий — это единственное санаторно-ку-
рортное учреждение в области, которое 
осуществляет реабилитацию и долечи-
вание после перенесённого инфаркта 
миокарда. 

Как подчёркивает директор санато-
рия Татьяна Тимошенкова, заключение 
контрактов с департаментом труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы — это прежде всего обеспече-
ние занятости сотрудников санатория, 
а также укрепление материальной и 
лечебной базы учреждения. «Благода-
ря привлечённым инвестициям мы уже 
приобрели два полимага для магнито-
терапии, лечебные аппараты для инга-
ляции и электрокардиографии, — пояс-
няет Татьяна Тимошенкова. — Вместе с 
тем ключевой задачей санатория явля-
ется развитие лечебной базы во втором 
отделении, расположенном в пригород-
ном лесу недалеко от областного цен-
тра». Сейчас во втором отделении сана-
тория проведён капитальный ремонт, 

восстановлен зал лечебной физкульту-
ры, планируется оборудование кабине-
та психологической разгрузки.

Помимо гостей из Москвы, Там-
бовский кардиологический санаторий 
регулярно принимает пациентов из 
таких городов, как Санкт-Петербург, 
Мурманск, Таганрог, Ростов-на-Дону, 
Воронеж. «К слову сказать, наш сана-
торий регулярно посещает жительница 
Москвы, которая дважды в год оздорав-
ливается здесь на протяжении трид-
цати одного года», — говорит Татьяна 
Тимошенкова.

Надо сказать, что на базе второго от-
деления Тамбовского кардиологическо-
го санатория ежегодно проходят летние 
сборы детско-юношеских спортивных 
школ, для которых созданы улучшен-
ные, комфортабельные условия прожи-
вания. «Наш санаторий сотрудничает 
со спортивными федерациями области, 
которые подают заявки на летний оз-
доровительный период уже в сентябре-
октябре, — рассказывает Татьяна Тимо-
шенкова. — Уверена, что дальнейшее 
развитие второго отделения санатория 
за счёт инвестиций позволит выйти за 
пределы области и сделать отдых юных 
спортсменов круглогодичным».

Особого внимания заслуживает тот 
факт, что санатории ОАО «Тамбовку-
рорт» — единственные санатории в на-
шей области, которые предоставляют 
членам профсоюзов скидки до 50 про-
центов.

«Здоровье требует усилия, оно сто-
ит этого, — говорит Татьяна Никишова. 
— И задача профсоюзных санаториев 
— вернуть всем нашим отдыхающим 
утраченное здоровье, восстановить 
силы, дать возможность жить долго и 
счастливо».

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Сотрудники заповедника «Воронинский» провели для тамбовчан познавательную экскурсию
В клубе любителей духовного кино 

на ул. Степана Разина, 5 состоялась 
творческая встреча коллектива запо-
ведника «Воронинский» с горожанами. 
Со вступительным словом к собрав-
шимся обратилась кандидат биологи-
ческих наук, директор заповедника Оль-
га Бурканова. Она познакомила с запо-
ведной системой Российской Федерации 
и её частью — Тамбовским государствен-
ным природным заповедником «Воро-
нинский», который в этом году отмечает 
25-летие со дня образования. 

«Наш заповедник по-настоящему 
уникален для Тамбовской области, един-
ственная особо охраняемая территория 
федерального значения в регионе», — 
подчеркнула Ольга Анатольевна.

Заповедник «Воронинский» был соз-
дан с целью сохранения и изучения при-
родной среды, редких и исчезающих ви-
дов растений и животных в пойме реки 
Ворона. Уникальность флористического 
разнообразия обусловлена тем, что на 

ограниченной территории представлен 
широкий спектр различных типов леса. 
Наиболее ценны пойменные дубравы и 
черноольшанники, а также склоновые 
дубравы как образец первозданных ле-
сов, сведённых в результате хозяйствен-
ного освоения, а раннее повсеместно 
распространённых в лесостепной зоне. 
Всего же в заповеднике произрастает 
около 900 видов растений, 42 представи-
теля флоры занесены в Красную книгу 
Тамбовской области, а пять видов — из 
Красной книги России. Это брандушка  
разноцветная, рябчик русский, ковыль 
перистый, ятрышник шлемоносный, 
ирис безлистный. Ворона и крупные 
озёра являются местом нереста многих 
видов рыб, 10 из которых занесены в 
Красные книги России и области. В гра-
ницах заповедника находится и самое 
крупное озеро региона — озеро Рамза. 

Заповедник является ключевой ор-
нитологической территорией между-
народного значения и уникальным 
районом гнездования водоплавающих 

и болотных птиц. Более 30 видов птиц, 
встречающихся здесь, краснокнижные. 
«Воронинский» — это сбалансирован-
ная экосистема и благоприятные усло-
вия гнездования, которые, например, 
способствуют формированию в заповед-
нике гнездящейся популяции орланов-
белохвостов. Сейчас начался процесс 
расселения этого вида на сопредельные 
территории.

Лось, кабан, косуля, лесная куница, 
барсук, лисица, горностай, американ-
ская норка — характерные млекопита-
ющие заповедника, зимой наблюдаются 
проходные волки. По реке Вороне и её 
притокам многочисленны бобры, оби-
тает выдра, встречается русская выху-
холь. Немало в заповедной зоне видов 
рептилий и земноводных. Об этом и 
многом другом рассказали научные со-
трудники Лариса Борисова и Ольга Иса-
ева. 

Коллектив заповедника последнее 
время очень много внимания уделяет 
видеосъёмкам заповедной зоны. На за-

седании клуба были показаны инте-
реснейшие документальные фильмы 
«Зелёная жемчужина Тамбовщины» и 
«Полёт над родными просторами». При-
сутствовавшие на вечере учащиеся шко-
лы № 22 Тамбова и студенты института 
математики, естествознания и инфор-
матики ТГУ имени Г. Р. Державина с удо-
вольствием посмотрели и видеоролики 
«Лебеди», «Косуля», «Кабан», «Перво-
цветы», «Змеи».

В заповеднике ведутся научные ис-
следования и постоянный мониторинг 
состояния ключевых видов флоры и фа-
уны. Поэтому основная задача заповед-
ника — охрана и сохранение типичных 
и уникальных природных комплексов 
и объектов. О ней говорил в своём вы-
ступлении старший государственный 
инспектор Александр Шуварин.

Частью мероприятия стала презен-
тация новой книги «Редкие виды сосу-
дистых растений бассейна реки Воро-
на», которую написали заместитель ди-
ректора по научной работе Александр 

Гудина и Лариса Борисова. Александр 
Гудина, представляя монографию, поде-
лился рассказом о том, как авторы гото-
вили её к изданию.

Ещё одна важная составляющая 
деятельности сотрудников заповедни-
ка — это просвещение, развитие идей 
заповедного дела, природоохранная 
деятельность. На сегодняшний день 
открыты и пользуются популярностью 
экологическая тропа и байдарочный 
маршрут. Уголки нетронутой природы, 
создающие неповторимые пейзажи в 
сочетании с продуманными маршру-
тами, позволят насладиться красотой 
тамбовского края. Работу по экологиче-
скому просвещению, а также проекты и 
конкурсы заповедника, прокомменти-
ровала заместитель директора Екате-
рина Кострова. Она же провела и увле-
кательный мастер-класс. В заключение 
вечера был показан занимательный ви-
деоролик-мультфильм о барсуке.

Маргарита МАТЮШИНА.

Бассейн в санатории имени М. И. Калинина.

Тамбовский кардиологический санаторий.


