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Услуги –
на современном уровне

Щедрая природа, экологически
чистая атмосфера, искреннее госте-
приимство, внимательное и заботли-
вое отношение персонала, передо-
вые медицинские методики привле-
кают в этот санаторий гостей не
только из Тамбовщины, но и из сосед-
них областей и Москвы.

На его территории расположены
источник высокоминерализованной,
биологически активной воды для
внутреннего и наружного примене-
ния, парк с липовыми аллеями, тер-
ренкуры со скамейками, спортивные,
игровые площадки, беседки, автосто-
янка. Водоснабжение обеспечивает-
ся из собственной скважины, рабо-
тают очистные сооружения, есть
своя котельная.

Здравница рассчитана на 476 мест
с номерами на одного и двух чело-
век различной комфортабельности.
Жилой корпус соединен с лечебным
отделением, столовой и концертным
залом теплыми переходами. К услу-
гам отдыхающих – библиотека, кино-
концертный зал на 400 мест. Есть бас-
сейн с минеральной водой площадью
99 кв. м. 

И поправить здоровье,
и отдохнутьС такой целью приезжают люди в санаторий имени Калини-

на, который находится в селе Новоникольское и является фи-
лиалом АО “Тамбовкурорт”.

Питание в санатории – 4-разовое,
а для диабетиков – 5-разовое. Отды-
хающим предлагается несколько
блюд на выбор.

Санаторий реализует путевки
для лечения граждан льготной кате-
гории, взрослых, путевки “Мать и ди-
тя” и за наличный расчет. Приобре-
сти их можно на 10, 12, 18 и 21 день.
В летний период на базе учреждения
функционирует детский оздорови-
тельный лагерь. 

Кроме оздоровления, в санатории
организован культурный досуг отды-
хающих – вечера именинников с чае-
питием, дискотеки, концерты, экскур-
сии по Мичуринску с посещением му-
зеев, по святым местам с целебными
источниками, просмотры спектаклей в
Мичуринском драматическом театре. 

Многопрофильная здравница
В санатории могут поправить

свое здоровье отдыхающие с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппа-
рата, нервной системы, органов пи-
щеварения, дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, эндокринной систе-
мы и обмена веществ.

Новые медицинские методики в
сочетании с высоким профессиона-
лизмом персонала, благоприятные
климатические условия, наличие ми-
неральных вод и лечебных грязей
способствуют успешному лечению.
Терапия для больных подбирается
индивидуально. Ведется круглосуточ-

ный врачебный контроль состояния
отдыхающих.

На базе учреждения оказывают-
ся все виды санаторно-курортной по-
мощи: бальнеолечение, водолечение,
грязелечение, климатолечение, теп-
лолечение, массаж классический и
вибромассаж стоп, аппаратная фи-
зиотерапия, лечебная физкультура.

Например, бальнеотерапия пред-
ставлена бассейном с минеральной

водой, минеральными, жемчужными,
хвойными, йодобромными, скипидар-
ными ваннами, а также питьевым бю-
ветом.

При проведении водолечения ис-
пользуются души: циркулярный, вос-
ходящий, Шарко, подводный душ-
массаж, а также четырехкамерные
ванны с бишофитом.

В процессе грязелечения приме-
няется сульфидная грязь с высоким

содержанием минеральных ве-
ществ, обладающая выраженным
противовоспалительным, рассасы-
вающим, обезболивающим и отча-
сти бактерицидным действием.
Грязь завозится из месторождения
“Плес Глубокий” Ейского района
Краснодарского края или из Кизил-
ташского лимана.

Галотерапия, или соляная пеще-
ра, просто незаменима при бронхи-
альных, кожных и аллергических за-
болеваниях, при лечении лор-патоло-
гии.

В фитобаре санатория ежеднев-
но отпускается кислородный кок-
тейль и разные виды фиточая.

Радоновые ванны и радоновые
аппликации улучшают микроциркуля-
цию кожи, нормализуют работу серд-
ца, выравнивают артериальное дав-
ление, повышают иммунитет, оказы-
вают противовоспалительное дей-
ствие и т. д.

Отдыхающим оказывается также
большой набор физиотерапевтиче-
ских процедур: магнитотерапия, прес-
сотерапия, или лимфодренаж; ульт-
развук, лазеротерапия, электросон-
терапия, электрофорез, дарсонвали-
зация, УВЧ, сухие углекислые ванны
и другие виды.

Санаторий также оказывает
услуги по реабилитации пациентов,
переболевших COVID-19. Для этого
разработана специальная программа,
включающая консультации врачей,
массаж, лечебную физкультуру, фи-
зиотерапию, водолечение и бальнео-
терапию, психологическую помощь.

По показаниям спектр процедур и
консультаций может быть расширен
с учетом основного и сопутствующих
заболеваний.

О санатории –
с благодарностью

С 2017 года санаторий возглав-
ляет гендиректор АО “Тамбовкурорт”
Татьяна Никишова. За четыре года,
благодаря ее профессионализму, це-
леустремленности и лидерским каче-
ствам, в санатории укрепилась мате-
риально-техническая база, повыси-
лось качество предоставляемых ме-
дицинских услуг. 

Как правило, люди, побывавшие
в этой кузнице здоровья один раз,
возвращаются вновь, рекомендуют
санаторий родным и знакомым. Кста-
ти, одна из жительниц столицы, кото-
рая проходила здесь лечение, напи-
сала мэру Москвы письмо с благо-
дарностью за предоставленную ей в
этот сананторий путевку. 

Многие отдыхающие отмечают
доброжелательное, заботливое отно-
шение медперсонала, качественное
лечение и содержательный, интерес-
ный досуг. 

Вот, например, что написала
москвичка Татьяна Зыбина, побывав-
шая в санатории в декабре прошлого
года:

“…Меня встретил вполне при-
личный номер с современным теле-
визором, холодильником. Порадова-
ло здоровое, полноценное 4-разовое
питание. Диетсестра легко устроила
мне рыбное меню ввиду того, что я
не ем мяса. Лечебные процедуры,
назначенные врачом, проходили в
отдельном корпусе. До обеда у всех
было напряженное времечко: заряд-
ка, ванны, грязи, физиопроцедуры,
ингаляции, массаж и многое дру-
гое…. Все медсестры и врачи были
внимательны и приветливы.

После обеда наступало время от-
дыха и прогулок, а дальше – культур-
ное мероприятие, которым бессмен-
но руководила Ольга Федоровна.
Каждый день отличался от другого:
мы пели в караоке, под гитару, под
баян (баянисту-виртуозу – низкий по-
клон!), чествовали именинников, ро-
дившихся в декабре, вспоминали ре-
пертуар 1960-х годов и старые за-
стольные песни. Понравились по-
ездки в Мичуринский драматический
театр на просмотр спектаклей. За-
помнился творческий вечер мичурин-
ской поэтессы Татьяны Бердичев-
ской. Были у нас и концерты с при-
глашенными артистами, и каждый
день танцы по вечерам...”.

Новоникольский филиал АО
“Тамбовкурорт” находится на само-
финансировании. Последние два го-
да из-за пандемии количество отды-
хающих несколько уменьшилось, что
вполне объяснимо. Тем не менее
здесь стараются держать доступную
для потребителя санаторно-курорт-
ных услуг цену на путевки. Руковод-
ство и коллектив верят, что у санато-
рия есть будущее, и стараются вы-
полнять свои обязанности на со-
весть, чтобы создать для пациентов
комфортные условия для оздоровле-
ния и отдыха.

Галина АЛЕКСАНДРОВА,
Тамбовская область.

Фото из архива санатория.


