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«Мы применяем самые современные
методы лечения и диагностики»

И Н Д У С Т Р И Я

З Д О Р О В Ь Я

П О Л Е З Н О З Н АТ Ь

«ЗАПАСОВ ЛЕЧЕБНОЙ МИРГОРОДСКОЙ
ВОДЫ ХВАТИТ НА 300 ЛЕТ.

«Миргород — очень милый, уютный городок. Кажется, что воздух здесь пропитан умиротворением. На курорте можно подлечить не
только тело, но и душу...» — такие отзывы
оставляют отдыхающие в интернете.
Люди, побывавшие в Миргороде хотя бы
один раз, возвращаются сюда снова и снова. И
если раньше «Миргородкурорт» называли одним из лучших в Европе, то сегодня он признан
Украинский «Миргородкурорт» был признан лучшим курортом мира на
лучшим курортом мира. Высшую награду международного сообщества курортологов здравсессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и
ница получила на 66-й сессии Генеральной асклиматолечения, недавно проходившей в Греции. В здравнице помогают
самблеи Всемирной федерации водолечения и
климатолечения (ФЕМТЕК), которая недавно
людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
проходила в Греции. Победителя выбирали ведущие мировые эксперты-курортологи. «Мирсердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой систем, нарушениями
городкурорт» одержал победу, потому что имеопорно-двигательного аппарата, а также тем, кто перенес рак
ет все возможности для проведения диагностических обследований и лечебных процедур.
Такой мощной лечебно-диагностической базой
не может похвалиться ни один другой курорт
ни в одной другой стране. Награду генеральному директору ЧАО «Миргородкурорт» Александру Гавловскому вручили генеральный секретарь ФЕМТЕК профессор Умберто Солимене
(Италия) и президент ФЕМТЕК профессор Николай Стороженко (Россия).
Сегодня в объединение «Миргородкурорт»
входят санатории «Березовый гай», «Миргород», «Полтава» и «Хорол». Ежегодно сюда
приезжает более 30 тысяч отдыхающих из
30 стран.
— Мы сознательно несколько лет назад решили развивать именно лечебно-диагностическую базу, хотя от этого отказывались в других
странах мира, — рассказывает генеральный
директор ЧАО «Миргородкурорт» заслуженный врач Украины, кандидат медицинских
наук Александр Гавловский. — Конечно, такой подход требовал солидных капиталовложений. Мы благоустроили корпуса, стены которых раньше блестели масляной
краской. Сейчас это красивые здаВ курортной поликлинике выполняют
150 диагностических и лечебных процедур
ния с евроремонтом. Оборудование советских времен заменили
чить заболевания желудочно-кишечного траксовременным. За семь лет вложита, печени, желчного пузыря, поджелудочной
ли в развитие здравницы более
железы, нарушения обмена веществ и многие
ста миллионов гривен собственных
другие недуги.
средств предприятия. И благодаря
— Мы уже второй год приезжаем с детьми
этому сегодня используем самые
в санаторий «Хорол», — рассказывает Алла. —
современные методы лечения и
Мой четырехлетний сын часто болел, малейдиагностики.
шая простуда могла привести к обструктивноВ четырех санаториях нашего
му бронхиту. Врачи предупреждали, что сущеобъединения, в курортной поликлиствует угроза бронхиальной астмы. Посещали
нике и бальнеогрязелечебнице мы
соляную пещеру, которая показана таким депредлагаем более 300 диагноститям, делали ингаляции, массаж, ежедневно
ческих обследований, лечебных мепили водичку — по 30 граммов, а также кислотодик и процедур. В двадцати прородный коктейль. И, надо сказать, прошлой
фильных и реабилитационных отдезимой ребенок болел практически без осложлениях курорта проводится комнений. Кстати, этот санаторий мне посоветоваплексное оздоровление всего оргала подруга, которая отдыхала здесь во время
низма. Лечить больных — это очень
беременности. Ведь в «Хороле» действует
ответственно. Ведь неправильно наспециальная программа подготовки к родам.
значенная процедура может приве— Мы открыли 13 реабилитационных отдести к ухудшению самочувствия. Но у
лений, где лечат заболевания сердечно-сосунас работают очень профессиональдистой, бронхолегочной и нервной систем,
ные врачи. Это специалисты первой
опорно-двигательного аппарата, урологичеи высшей категории, заслуженные
ские и гинекологические недуги, половую славрачи, кандидаты медицинских наук.
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тории предлагают своим отдыхаюименно после лечения на курорте «Миргород».
щим SPA-процедуры, общеоздороТакже принимаем больных, перенесших онвительный или экзотический массаж.
кологические заболевания. Отделение реабиВсе то, что не навредит, но особо нилитации пострадавших от Чернобыльской катарая оснащена
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реальный результат — стойкое улучс удовольствием фотографируют забирающихшение здоровья.
ся на хрюшу малышей.
«Целебные вещества
Ожидая процедур, взрослые в хорошую погоду сидят на лавочках, читая книги и листая
сохраняются в минеральной воде
газеты. А детвора играет в прятки. «Кто этот
всего несколько часов»
дядя?» — спрашивают малыши родителей,
Приехав на лечение или оздоровление, жи- прячась за памятник, установленный в 1998 готели больших городов отмечают, что время в ду военному врачу и общественному деятелю
Миргороде течет по-другому: нет привычной Ивану Зубковскому, который обнаружил целебгонки, суеты, беспокойства. Человек попадает ные свойства миргородской минеральной восовершенно в другой мир, забывая о пробле- ды. Благодаря его исследованиям и стараниям
мах и ежедневных хлопотах.
в 1917 году в Миргороде была открыта первая
Здесь есть огромный красивый парк, бере- водолечебница с пятью ваннами. Слава о кузовая роща с величественными деревьями. Го- рорте пошла по всей стране, с каждым годом
сти любят фотографироваться возле ориги- сюда стало приезжать все больше людей.
нальных цветочных композиций. Например,
— Миргородскую минеральную воду добымногие пытаются «поднять» большущую плете- вают с глубины 700 метров, используя самую
ную корзину с цветами или же «покатить» теле- эффективную систему подачи, — продолжает
Александр Гавловский. — Благодаря этому удагу с растениями.
На месте известной по рассказу Николая ется сохранить физико-химический состав и
Гоголя «Миргородской лужи» теперь пруд с ле- энергетическую структуру воды. Такие важные
бедями и утками. Когда дети кормят их, из во- микроэлементы, как железо, кальций и другие,
ды буквально выпрыгивают огромные рыбины, остаются в ней всего несколько часов. Поэтому важно пить воду прямо из источника, а не
отбирающие у птиц самые лакомые кусочки.
На территории «Миргородкурорта» стоят набирать с собой в емкости. Кстати, запасов
скульптуры гоголевских героев: кузнец Вакула целебной воды нам хватит на несколько столес Оксаной, Солоха и многие другие. Но детво- тий. Известно, что использовать месторождера больше всего любит увековеченную в брон- ние юрского периода можно будет еще не мезе свинью, умыкнувшую когда-то скандальную нее 300 лет.
Для оздоровления больных используются
Благодаря употреблению миргородской волечебные грязи близлежащего
судебную грамоту. «Не садись на нее, она хоместорождения
лодная!» — то и дело кричат родители. Однако ды и различным процедурам нам удается ле-

НО ПОДСКАЗАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ЕЕ
УПОТРЕБЛЯТЬ, МОЖЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ»

Обратиться в ЧАО «Миргородкурорт» можно
по телефонам: 0(5355)5-21-25 (круглосуточно),
0(44)48-38-000. Интересующую информацию
можно узнать на сайте mirgorodkurort.com.ua.

«Наши врачи могут определить,
заболеет ли человек диабетом
в будущем»
— Подлечиться в санатории «Березовый
гай» мне посоветовал врач-эндокринолог из
районной поликлиники, — рассказывает Оксана Сергеевна, которая уже несколько лет живет с сахарным диабетом первого типа. — Теперь я приезжаю сюда каждый год. Страдающим диабетом очень важно поддерживать в
норме состояние сосудов, чтобы избежать таких грозных осложнений, как слепота, диабетическая стопа. Процедуры, которые я здесь
прохожу, значительно улучшают мое состояние. Здесь действует «Школа жизни с диабетом». И взрослых, и детей обучают правильно
питаться, измерять уровень сахара, делать
инъекции инсулина или же принимать другие
лекарства.
— На базе миргородской здравницы создан
Всеукраинский центр санаторно-курортной
реабилитации больных сахарным диабетом, —
рассказывает Александр Гавловский. — Благодаря новейшим диагностическим методикам
врачи определяют риск развития сахарного
диабета и его тип (первый или второй) за несколько лет до клинических проявлений заболевания.
Многие люди приезжают в Миргород, чтобы
подлечить сердце, нормализовать давление. В
санаториях «Полтава» и «Миргород» проходят
реабилитацию те, кто перенес инфаркт, инсульт, операцию на сердце. Для каждого пациента подбирают индивидуальную программу
восстановления. Те, кто уже чувствует себя гораздо лучше, потихоньку преодолевают кардиологический маршрут в парке.
Кстати, в Миргороде отдыхает много людей
из России, Белоруссии и других зарубежных
стран.
— В этот раз я приехала с сыном и мамой, — рассказывает Антонина из Подмосковья. — В Миргороде мы уже не впервые.
Здесь хороший воздух, целебная вода, много
всевозможных лечебных и оздоровительных
процедур. Мы с мужем были и в санаториях
Чехии. Могу сказать, что в Миргороде все на
европейском уровне. Нам здесь очень нравится.
Отдыхающим назначают лечебные ванны,
грязелечение, электро- и светотерапию, фитотерапию, лечение пиявками, иглоукалывание.
В здравнице можно пройти всестороннее обследование: сдать анализы крови, сделать иммунограмму, УЗИ, обследоваться на TORCHинфекции, пройти дерматологические, проктологические, урологические, офтальмологические и другие исследования.
Приняв процедуры, отдыхающие могут запланировать культурную программу на вторую
половину дня. Некоторые отправляются в краеведческий музей или же музей керамики. Другие идут в кафе. В Доме культуры ежедневно
проходят концерты известных артистов и коллективов. Родители ведут детей в мини-зоопарк, где гордо расхаживают павлины, в том
числе редкие — белого цвета. Детям нравится
наблюдать за пестрыми уточками-мандаринками, черными лебедями и черепахами. «Это мама, папа и их детки», — сказал мальчик трехчетырех лет, любуясь черепашками.
Рядом можно приобрести сувениры, поделки из дерева, картины, украшения.
А когда стемнеет, гости города с удовольствием направляются к фонтану на светомузыкальное представление или к Мельнице здоровья, чтобы полюбоваться цветными огнями,
которыми украшены ее крылья.
И даже если на улице плохая погода, желающие могут позаниматься в тренажерном
зале, поиграть в бильярд, теннис, поплавать в
бассейне, сходить в сауну. А для детей в санаториях есть специальные игровые комнаты, в
которых с ними занимаются воспитатели.
— Мы гордимся тем, что сегодня «Миргородкурорт» признан лучшим в мире, — говорит
Александр Гавловский. — Это весомый вклад в
формирование имиджа нашего государства,
мировое признание высокого уровня отечественной курортологии и достижений нашего
коллектива. Раньше мы получали и другие
международные награды: «Лавры славы», знак
соответствия «Высокая конкурентоспособность», «Лучшее предприятие 2010-го и
2011 года». Два года назад нас наградили дипломом «Золотая фортуна» за стремительное
экономическое развитие.
Но самая большая награда для нас — слова
благодарности людей, которым мы помогли
восстановить здоровье.
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