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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

«ОЗДОРОВИТЬСЯ В МИРГОРОДЕ
МНЕ ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО
ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА, НО И ЧУДЕСНАЯ
ПРИРОДА, СОЗДАННЫЙ ЗДЕСЬ
ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК»
Санатории объединения
«Миргородкурорт»
принимают
отдыхающих
с проблемами
желудочно-кишечного
тракта, а также
людей, страдающих
сердечно-сосудистыми,
эндокринными
заболеваниями,
аллергией, болезнями
опорно-двигательного
аппарата и многими
другими

В бальнеологическом отделении можно пройти курс лечебных ванн

Ирина ДУБСКАЯ
«ФАКТЫ»

«Еще до рождения ребенок
может побывать на курорте,
так как в санатории «Хорол»
есть специальная программа
для будущих мам»
В определенное время у бювета с
миргородской минеральной водой собирается много людей. «Пришли на водопой, — говорит пожилая женщина. — Я
отдыхаю в Миргороде не первый год, и
каждый день слышу здесь, у бювета, десятки историй о том, как лечение помогло забыть о недугах буквально за несколько недель. Да и сама знаю: если
посвятила недели три оздоровлению на
«Миргородкурорте», весь год чувствую
себя хорошо». Много историй болезни и
выздоровления услышала и я.
— У меня сахар в крови просто зашкаливал, — рассказывает 58-летний
Владимир Павлович. — И вот я узнал,
что санаторий «Березовый гай», который входит в объединение «Миргородкурорт», специализируется на лечении
эндокринных заболеваний, что здесь замечательные врачи, применяющие самые современные методики диагностики и лечения, также действует Всеукраинский центр лечения сахарного диабета. Приехал, прошел курс терапии — и
сахар существенно снизился. А еще в
«Школе жизни с диабетом» научился
правильно питаться, измерять сахар,
применять лекарства. Всех «курортников» здесь учат главному — понимать
свое заболевание и делать все, чтобы
не пострадало качество жизни.
Елена приехала в санаторий «Хорол»
с двумя детками. Раньше они часто болели, а благодаря оздоровительным
процедурам, минеральной воде и чистому воздуху даже простужаться стали реже, считает женщина.
— Два года назад мой четырехлетний сын почти не ходил в садик — постоянно подхватывал вирусную инфекцию, которая осложнялась отитом, у него воспалялись аденоиды, — вспоминает Елена. — У трехлетней дочки во время простуд шесть раз возникал ацетонемический синдром. Врачи говорили, что
это из-за слабой поджелудочной железы. И вот в прошлом году мы впервые
побывали на «Миргородкурорте». Минеральную воду детям назначили в минимальной дозировке — по 30—50 граммов. Также мы ходили на ингаляции, в
соляную пещеру, на массаж, плавали в
речке и просто много гуляли на свежем
воздухе. Такое комплексное лечение дало положительный результат: дети нормально посещали садик, участвовали во
всех праздниках и не болели. Вот почему в этом году мы снова в Миргороде.
Кстати, я заметила, что в санатории «Хорол» много беременных. Здесь действует специальная программа подготовки к
родам. Получается, ребенок еще до
рождения может оздоровиться.

Когда приезжаешь в Миргород,
сначала кажется, что попадаешь в другой мир и время здесь течет спокойно и
плавно. Поражают красотой огромный
парк, удивительные композиции, которые создают фитодизайнеры, шедевры
деревянной скульптуры, которыми украшена вся территория курорта. Прогуливаясь по аллеям, слушая пение птиц,
любуясь белыми павлинами, пестрыми
уточками-мандаринками, лебедями, получаешь заряд положительных эмоций.
А вечером многие отправляются к танцующему фонтану, чтобы насладиться
светомузыкальным шоу.
На дорожках курортного парка повсюду встречаются таблички с выбитым
красным сердцем и надписью «Кардиологический маршрут», так как многие
приезжают сюда, чтобы подлечить сердечно-сосудистую систему, нормализовать давление. Есть и те, кто перенес
инфаркт или инсульт, операцию на
сердце. В санаториях «Полтава» и
«Миргород» таким отдыхающим помогают пройти реабилитацию. Люди рассказывают, как постепенно удлиняют
маршрут прогулок, увеличивают физическую нагрузку — и их самочувствие
улучшается.

В известной по повести Гоголя миргородской луже плавают лебеди, а на ее берегу
установлены скульптуры героев произведений писателя

оздоровления. Моя мечта — чтобы
профсоюзные путевки для наших людей
(а Федерация насчитывает около восьми миллионов членов профсоюзов) стали дешевле. Думаю, так и будет, если
правильно распорядиться такой уникальной оздоровительной и курортной
базой. Мы обсудили вопросы инвестиций, необходимых для улучшения материальной базы, качества услуг во всех
наших 80 санаториях. Еще раз подчеркну: если бы 20 процентов из них достигли такого уровня, как «Миргородкурорт»,
это уже было бы отлично. К сожалению,
не всегда это возможно из-за недостаточного финансирования.
Участники Всеукраинского совещания обсудили основные проблемы отрасли. В докладе, сделанном председателем правления «Укрпрофздравницы» Николаем Субботой и выступлениях участников форума прозвучало

ление корпусов, покупку нового оборудования, благоустройство территории
курорта. Тогда число тех, кто захочет побывать у нас, возрастет. Это и есть наша
основная задача — развитие санаторнокурортной системы.
Отвечая на вопросы журналистов
после проведения совещания, Александр Гавловский сказал:
— Мировая тенденция развития курортной сферы ограничивается применением SPA-процедур и общеоздоровительных массажей. У нас же были заложены основы санаторно-курортного
лечения, реабилитации пациентов, перенесших тяжелые заболевания, травмы. После углубленной диагностики,
комплекса процедур, назначенного
опытными врачами, люди буквально
возрождались к жизни. Конечно, такой
подход требует немалых капиталовложений, постоянного обновления диагно-

«В Украине почти не осталось
санаториев, где можно
получить полный курс
лечебных процедур»
Благодаря отличной диагностической базе и опытным специалистам, которые для каждого пациента подбирают
комплекс лечебных мероприятий (а это
не только прием минеральной воды, но
и все виды бальнеологических и физиотерапевтических процедур, грязелечение), эффективность оздоровления в
санаториях «Миргородкурорта» очень
высокая. Вот почему на базе этого комплекса решено было провести одно из
масштабных мероприятий — совещание
руководителей санаторно-курортной отрасли. Перед заседаниями гости
осмотрели диагностическую и лечебную
базу курорта, увидели, какие комфортные условия созданы для отдыхающих.
— Я могу сказать, что «Миргородкурорт» сегодня — один из лучших санаторных комплексов в Украине и даже Европе, — поделился своими наблюдениями председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий Кулик. — Кстати, сейчас практически не осталось санаториев, где можно получить полный
курс лечебных процедур. Здесь же, с
одной стороны, европейский вариант
отдыха, достойные условия пребывания,
а с другой — предоставляются все диагностические и лечебные услуги, человек
быстро восстанавливает здоровье.
Мы гордимся, что у нас есть такой
санаторный комплекс. Поэтому и собрали здесь около ста руководителей нашей санаторно-курортной системы со
всей Украины, преимущественно главных врачей. Они обсудили очень важные
вопросы повышения эффективности работы санаториев, улучшения системы

Юрий Кулик (в центре): «Мы гордимся, что у нас есть такой санаторный
комплекс, как «Миргородкурорт», поэтому и собрали здесь около ста
руководителей нашей санаторно-курортной системы со всей Украины».
Во время конференции с докладами выступили Николай Суббота (слева),
Александр Гавловский (справа) и другие участники

много предложений, касающихся решения этих проблем.
Выступил на совещании и генеральный директор ЧАО «Миргородкурорт»
заслуженный врач Украины Александр Гавловский.
— Проводить такие совещания очень
важно, и в первую очередь для обмена
опытом, мнениями, чтобы затем все лучшее внедрять в своих санаториях, —
сказал Александр Данилович. — Мне
приятно слышать слова благодарности
от руководителей отрасли. Наши достижения — это заслуга всего тысячного
коллектива курорта «Миргород». Ежегодно в наших санаториях оздоравливаются около 30 тысяч отдыхающих из
30 стран мира. Задача сделать Миргород европейским курортом была сформулирована в 2006 году, когда к работе
приступила наша новая команда. Сейчас
некоторые говорят: «Вам повезло — у
вас такая отличная база!» Но мы начинали практически с нуля: с минимальной
прибыли, с покрашенных масляной
краской стен, с протекающих крыш…
Планом работы, который был разработан тогда, мы руководствуемся и теперь, многого удалось достичь.
Конечно, чтобы развиваться сегодня,
нужны средства. Но для того, чтобы они
были, надо предоставить людям условия для отдыха, для оздоровления. А
все, что заработаем, вложить в обнов-

стической базы, поиска новых эффективных методик лечения. Словом, нельзя стоять на месте, надо развиваться в
профессиональном и технологическом
плане. В нашем санаторном комплексе
работает курортная поликлиника, где
ведут прием врачи практически всех
специальностей. Полностью переоборудованы биохимическая, клиническая,
иммунологическая и бактериологическая лаборатории. Действуют автоматические анализаторы, которые за 70 секунд выдают 22 клинических или 60 биохимических показателей крови. Современные аппараты ультразвуковой диагностики «видят» даже незначительные
изменения в органах и системах организма. Все это помогает поставить точный диагноз, назначить лечение. В
бальнеогрязелечебнице проводится более ста видов различных процедур, в
том числе с минеральной водой.
Природа дала нам возможность воспользоваться уникальным даром — миргородской минеральной водой, которая
добывается с глубины 700 метров. У нас
используется самая эффективная на сегодня система подачи минеральной воды, которая полностью сохраняет ее физико-химический состав и энергетическую структуру.
В ионном составе миргородской воды есть ценнейшие микро- и макроэлементы, состав которых сохраняется все-

го несколько часов. Вот почему полезно
пить воду именно из источника, в первозданном виде. Это и есть одна из важнейших особенностей лечения на курорте. Последействие терапии длится от
нескольких месяцев до года. Меня часто
спрашивают, на сколько лет хватит запасов нашей воды? Уже известно, что использовать месторождение юрского периода (кстати, оно признано самым защищенным от техногенных воздействий) можно будет не менее 200—300
лет.
Чаще всего к нам приезжают те, кто
страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта — хроническими недугами желудка, печени, желчных путей,
поджелудочной железы, кишечника и
другими. Отличных результатов достигают во Всеукраинском центре лечения
сахарного диабета, где собраны самые
современные оборудование, методики
диагностики и лечения этого недуга. И
сегодня этот центр и базовая в Украине
«Школа жизни с диабетом» пользуются
особой популярностью не только в нашей стране, но и даже за рубежом. Целебную миргородскую воду и лечебные
грязи применяют для лечения и других
болезней. С их помощью можно предотвратить нарушения минерального обмена, оздоровить организм в целом. Мы
открыли 13 реабилитационных отделений, где успешно лечат заболевания
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, бронхолегочной и
нервной систем, урологические и гинекологические недуги, половую слабость,
бесплодие. Разработана программа ведения беременных. Кроме того, мы имеем возможность помогать людям, перенесшим радикальное лечение по поводу
онкологических заболеваний, проводить
реабилитацию участников ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
В арсенале врачей «Миргородкурорта» насчитывается около 300 методов обследования и различных процедур, из которых специалист подбирает
оптимальные для каждого пациента.
Чтобы получить более подробную информацию о возможностях лечения,
можно позвонить по телефону
(05355) 5-21-25 или зайти на сайт
www.mirgorodkurort.com.ua.
Например, для детей и взрослых,
страдающих астмой или хроническими
заболеваниями дыхательной системы,
врачи рекомендуют спелеотерапию: в
течение определенного времени люди
находятся в так называемой соляной
шахте и вдыхают насыщенный соляной
пылью воздух. А горным воздухом можно подышать во время оротерапии. Метод помогает улучшить дыхание, насытить кровь кислородом. В криосауне
проводится лечение низкими температурами (до минус 180 градусов). Метод
хорош для повышения иммунитета. Воздействуя на организм магнитным полем, когда человек находится в специальной капсуле, удается, как говорят
специалисты, нормализовать работу организма. Все методы направлены на
улучшение самочувствия, избавление от
недугов. И важным аргументом в пользу
правильного лечения является то, что
люди, побывав однажды в «Миргородкурорте», хотят приехать сюда вновь и
вновь.

OOO «ПА «Саммит» осуществляет подписку с доставкой в офисы. Тел. (44) 521-40-50

