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Истории страницы

1 июня 1978 года во исполнение Приказа начальника Забайкальской ордена Трудового Красного Знамени железной дороги № 18 от 5 апреля 1978 года
была открыта «Дорожная физиотерапевтическая
больница с. Карповка» в окрестностях небольшого
одноимённого села Карповка. Удалённость поселения от суеты и шума, характерных для краевого
центра, отсутствие промышленных предприятий,
здоровая, экологически чистая среда обитания уже
40 лет привлекают сюда туристов и желающих сменить городскую суету на спокойствие и единение
с природой.
Выбор места расположения оказался на редкость удачным. Корпуса больницы были возведены
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в живописном уголке
забайкальской
природы, на возвышенности,
на высоте 900 метров над
уровнем моря, в густом
сосновом бору, к которому вплотную подступает смешанный лес –
лиственницы,
берёзы,
осины, рядом с которыми
соседствуют заросли багульника, шиповника, боярышника. Уже первые
пациенты
«Карповки»
смогли ощутить, что щедро разлитый в воздухе
смолистый аромат хвои,
разнотравья и таёжных
цветов, обилие солнечного света, прекрасная
панорама синих сопок
успокаивающе
влияют
на нервную систему.
Климатотерапия (лечение
пребыванием
на открытом воздухе,
солнечными
ваннами
и пр.), терренкур (лечение
дозированной
ходьбой по специально
организованным маршрутам), ландшафтотерапия (лечение красотой
пейзажей) стали не единственными природными
лечебными факторами,
которые включили в свой
арсенал специалисты нового лечебного учреждения. В качестве основных
методов лечебного воздействия еще на стадии
замысла физиотерапевтической больницы решено было использовать

бальнеопроцедуры и лечебные грязи. Помимо
водо- и грязелечебницы
были организованы терапевтическое и неврологическое
отделения,
кабинеты: гинекологический, стоматологический,
функциональной диагностики, физиотерапевтический. Одновременно
сформировалиськлиникодиагностическая лаборатория и аптека.
Первым
руководителем больницы был
Александр
Пименович
Яковлев. Во время его
руководства был значительно увеличен коечный фонд. Огромный
вклад в становление
и развитие больницы
внесли главные врачи
Валерий Матвеевич Пузырев и Михаил Иванович Яковлев. При них
был построен пятиэтажный спальный корпус,
распахнуло двери общежитие для сотрудников,
укрепилась лечебно-диагностическая база. Событиями большой важности, ознаменовавшими
следующий этап в развитии, стали открытие
сауны, фитобара, оснащение зала ЛФК тренажёрами для проведения
комплекса реабилитационных и профилактических мероприятий.
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С приходом в 2002 году
на должность главного
врача Елены Сергеевны
Собецкой больница совершила динамический
рывок к будущим достижениям. Основой новой
стратегии развития явился акцент на уникальное
сочетание медицинского
стационара и естественного курорта с богатейшими природными факторами,
на
симбиоз
традиционных и инновационных лечебно-диагностических процедур
с возможностями уединённого или активного
комфортного отдыха.
С течением времени
и развитием нового направления науки – восстановительная
медицина, –
«Карповка»
из
физиотерапевтической больницы была
преобразована в Дорожный центр восстановительной медицины и ре-

абилитации «Карповка»
ОАО «РЖД». Основной
задачей была поставлена реализация принципов профилактического
направления на Забайкальской железной дороге в целях поддержания
безопасного движения
поездов и сохранения
профессионального долголетия железнодорожников. Стали внедряться
новые
отечественные
и зарубежные технологии восстановительного
лечения и реабилитации, постепенно обновлялась аппаратура для
лечения и восстановления. Персонал больницы
повышал квалификацию
на медицинских форумах
и конференциях, неоднократно и в стенах здравницы проходили международные медицинские
конгрессы.
Развитие
повлекло
за собой реорганизацию:
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в 2014 г. больница стала
именоваться
Центром
восстановительной медицины и реабилитации
«Карповка» и вошла в состав негосударственного
учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Чита-2 открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги», являющегося,
в свою очередь, одним
из крупнейших лечебнопрофилактических
учреждений Забайкальского края.
Под
руководством
директора
больницы,
кандидата медицинских
наук Сергея Анатольевича Алексеева продолжилось дальнейшее совершенствование Центра.
Теперь стало возможным в рамках одного
учреждения
осуществлять полный комплекс
лечебных
мероприятий, начиная с диагностики заболевания
и постановки диагноза
пациенту,
заканчивая
реабилитацией
после
проведенного лечения.
Услуги Центра стали предоставляться не только
работникам железнодорожной магистрали, они
стали доступны всем
желающим.
Развитие
направления
«восстановительная медицина

и реабилитация» стало
одним из приоритетных
направлений развития
Дорожной клинической
больницы на ст. Чита-2.
Значительные средства
были
инвестированы
в
совершенствование
Центра, которое продолжается и в настоящее время, уже под
руководством организатора здравоохранения,
директора
Дорожной
клинической больницы,
кандидата медицинских
наук Петра Владимировича Громова. Материально-техническая
база, как и направления
лечения в Карповке постоянно расширяются,
качественно совершенствуются. Так, за последние годы было закуплено
современное
оборудование для физиотерапевтического отделения, внедрены новые виды медицинской
помощи, проведен капитальный ремонт внутренних
помещений,
преображен внешний
облик Центра и расширен спектр реабилитационных медицинских
услуг.
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Настоящее
время

В настоящее время
Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Карповка» – единственное
учреждение
в Забайкальском крае,
где любой его житель
может получить полный
комплекс
мероприятий
медицинского и психологического
характера,
направленных на полное
или частичное восстановление нарушенных и (или)
компенсацию
утраченных функций пораженного органа либо системы
организма, поддержание
функций организма в процессе завершения остро
развившегося
патологического процесса или
обострения хронического
заболевания. Кроме того,
медицинская реабилитация в Центре «Карповка»
предусматривает предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений

функций поврежденных
органов либо систем организма,
предупреждение и снижение степени
возможной инвалидности, улучшение качества
жизни, сохранение работоспособности пациента
и его социальную интеграцию в общество.
Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»
является своего рода
единственным медицинским учреждением в Забайкальском крае, где лечение по стационарному
типу сочетается с оказанием амбулаторной помощи и оздоровлением
в условиях богатейших
природных факторов.
В Центре осуществляется приём специалистов:
врача-терапевта, невролога, кардиолога, акушера-гинеколога, педиатра,
физиотерапевта, озонотерапевта, иглорефлексотерапевта,
гастроэнтеролога, травматолога,
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врача лечебной физкультуры, психотерапевта, диетолога. Опытные врачи
разрабатывают индивидуальные программы лечения и реабилитации,
с учётом состояния здоровья пациентов. Если
у тех, кто проходит реабилитацию, существуют
какие-то противопоказания для того или иного
лечения, врачи всегда
подберут аналог и скорректируют
программу
оздоровления и реабилитации каждому пациенту с заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата, с неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями,
а также в рамках восстановительного
лечения
после различных оперативных вмешательств.
В физиотерапевтическом отделении функционирует
современный
аппарат
магнитотурботрон для проведения
общей магнитотерапии,
имеющей минимальный
перечень
противопоказаний и показанной
даже при ряде онкологических заболеваний.
Современный аппарат
по криотерапии (лечение
холодом) станет альтернативой теплолечению
для пациентов, имеющих
предраковые состояния,
у которых есть проти-

вопоказания к лечению
теплом.
Охлаждение
кожного покрова вызывает изменения микроциркуляторной реакции,
которая и приводит в конечном итоге к лечебному эффекту, значительно
уменьшая интенсивность
боли и отека. Его действие неоценимо в раннем послеоперационном
и
посттравматическом
периоде, в т. ч. после реконструктивных операциях на коленном суставе
и после протезирования
тазобедренных суставов.
В
отделении
физиотерапии
доступен
аппарат
ТЭС-терапии
(транскраниальная электростимуляция защитных
механизмов мозга). Этот
аппарат с современным
программным комплексом настраивается индивидуально под каждого
пациента, в зависимости
от заболевания. Позволяет полностью снять нервно-психическое
напряжение, отрегулировать
биотримы сна и отдыха.
Стабилизация психоневрологического статуса пациента происходит за счёт
антидепрессивного эффекта, антистрессорного
эффекта, нормализации
сна, улучшения настроения и повышения работоспособности.
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ТЭС-терапия
способствует
ускорению
процессов заживления
различных тканей организма (кожные покровы,
слизистые
оболочки),
регенерации периферических нервов, регенерации клеток паренхимы печени, оказывает
стимулирующее воздействие на иммунитет.
Центр «Карповка» –
единственный в Забайкалье, где применяется
метод
плазмотерапии,
эффективность
которой научно обоснована
и доказана в многолетней клинической практике по всему миру. Для
процедуры используется собственная плазма
пациента, обогащенная
тромбоцитами и факторами роста. С помощью этого метода
в организм вводятся
собственные активные
агенты. Плазмотерапия
актуальна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и болевом
синдроме,
связанном
с воспалением и растяжением мышц и связок.
Несомненно, все виды
физиотерапевтического лечения произведут
потрясающий
эффект
в сочетании с использованием методов механотерапии в зале лечебной
физкультуры и кинезите-

рапии, в котором установлено более двух десятков
различных
современных тренажеров, в том
числе с программным
обеспечением.
Высококвалифицированные
специалисты – врач ЛФК
и опытные инструкторы –
подберут индивидуальную программу реабилитации каждому пациенту
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с неврологическими
и
сердечно-сосудистыми болезнями, а также
в рамках восстановительного лечения после
различных оперативных
вмешательств.
Новый
зал лечебной физкультуры могут посещать около
пятидесяти
пациентов
в день.
Медицинская реабилитация и восстановительное лечение пациентов с нарушениями
опорно-двигательной
системы, а также вертеброневрологической
патологией,
которая
обусловлена дегенеративно-дистрофическими
изменениями позвоночника, – ключевые направления деятельности
учреждения.
Центр предоставляет
и профильную помощь
больным, страдающим
расстройствами
желудочно-кишечного тракта,
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заболеваниями
дыхательных путей, сосудов
и сердца, последствиями травм. Она включает
широкий спектр естественных и преформированных
физических
факторов, фито- и фармакопрепаратов в различных сочетаниях и комбинациях.
Визитной карточкой
«Карповки»
является
лучший в Забайкалье
лечебный 25-метровый
бассейн, который оснащен устройствами для
гидромассажа,
создания противотока воды
и каскада, что позволяет,
кроме обычного плавания, заниматься аквааэробикой,
разработкой
суставов, лечебной физкультурой.
В
водолечебнице
успешно
применяется
подводное вытяжение
позвоночника, представляющее собой комплексное воздействие воды
и груза, воздействующего на тело пациента,
а именно, на поясничный отдел позвоночника и крупные суставы ног. Эта процедура
приводит к улучшению
кровотока и питания
клеток костной и хрящевой ткани. Обычно
подводное вытяжение
назначается как предупреждение или лечение

межпозвонковых грыж,
остеохондроза, остеоартроза. Здесь же функционирует современный
душевой зал со всеми
видами душа (Шарко,
циркулярный, восходящий).
Одним из основных
видов лечения в Центре «Карповка» считается пелоидная терапия
с применением сульфидной иловой грязи. В грязелечебнице
можно
пройти процедуры с грязями из забайкальских
озер Угдан и Арей, а также из Мёртвого моря,
эффективно применяется тамбуканская грязь.
Грязелечение
способствует обмену веществ,
рассасыванию
очагов
воспаления и размягчения рубцов, улучшает
питание тканей, ускоряет процесс срастания
костей после переломов,
увеличивает объём движения в суставах, уменьшает тугоподвижность.
Помимо этого, грязи
нормализуют обмен веществ, работу потовых
и сальных желез, улучшают крово- и лимфообращение, усиливают
процессы регенерации.
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Грязелечение
применяют при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы.
При противопоказаниях
специалисты могут рекомендовать гальваногрязь
или парафинолечение.
Появились новшества
и в направлении озонотерапии: здесь постоянно
осваиваются новые методики. Нововведение последнего времени – озоновая камера с барботажем.
Проточная газация сухой
кислородно-озоновой
смесью влечёт за собой
улучшение периферического
кровообращения
путём чрескожного обогащения крови кислородом,
очищение и заживление
язв и ран. Применение
озона в большей части
случаев врачи рассматривают как элемент системного подхода в лечении.
Озонотерапия предполагает, в первую очередь,
общее
оздоровление
тела, запуск тех ресурсов

организма, которые помогут бороться с основным заболеванием.
Большое
значение при реабилитации
уделяется
и
массажу:
в массажном кабинете
ежедневно работают четыре массажиста, владеющих всеми методиками
массажа, в том числе экзотическими. Помимо классического, современного,
вибрационного, вакуумного массажа проходят
процедуры с применением прокопов – прогретых травяных масляных
мешочков,
прогретых
камней – стоун-массаж.
А недавно все массажисты
обучились технике формирования мышечной памяти с применением специальных
медицинских
пластырей – тейпов. Данная методика позволяет
фиксировать
мышцы
в том рабочем состоянии,
в которое они пришли после нескольких процедур.
Большой популярностью
пользуется
проведение
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массажей с использованием электростатического
поля (система «Хивамат»).
Важное место в оздоровлении
больных
занимает
аппаратная
физиотерапия (электролечение токами различной частоты, магнито- и лазеротерапия,
светолечение и др.),
рефлексотерапия, психотерапия, гирудотерапия, ароматерапия.
Косметологический кабинет предлагает широкий спектр услуг по эстетической коррекции лица
и тела. В косметологическом кабинете успешно
применяют аппаратную
косметологию, проводятся мезотерапия и контурное моделирование
лица, химические пилнги,
антицеллюлитные водорослевые обёртывания,
различные виды массажей. Осуществляется ботулинотерапия, реафирмирующий массаж. После
оздоровления повышается работоспособность,
происходит прилив сил,
улучшается настроение.
В рамках работы Центра
коррекции веса осуществляется процедура ультразвуковой кавитации,
которая является одной
из наиболее востребованных аппаратных процедур,
предлагаемых
в косметологии. Суть ме-

тода заключается в воздействии
ультразвука
на подкожную жировую
клетчатку. В жидкости, содержащейся в жировой
ткани, под влиянием кавитации образуется поток
воздушных
пузырьков.
При воздействии ультразвука поток перемещается
в зону высокого давления, где пузырьки сжимаются, повреждая мембраны жировых клеток.
Большим
оздоропотенцивительным
алом
обладает
имеющаяся
в
арсенале
косметологов дорожного
центра SPA-капсула, которая сочетает функции
инфракрасной
кабины
и паровой сауны с функциями
ароматерапии,
гидромассажа, вибротерапии,
озонотерапии,
хромотерапии, а также
музыкальной терапии.
Осенью 2017 года
в Центре «Карповка»
начал
свою
работу
центр коррекции веса.
Забайкальцам
предлагается комплексная программа, акцент при этом
делается на практическую
часть похудения. Центр
работает на условиях
стационарного лечения.
Пациенту предлагается
четкий график консультаций
специалистов,
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получения
процедур
и рациона питания с учетом
индивидуальных
особенностей и наличия
хронических
заболеваний, сопутствующих избыточному весу. Ведение
участников программы
осуществляется по принципу
мультидисциплинарной бригады – с пациентом работает более
12 специалистов, таких
как врач-диетолог, психотерапевт, иглорефлексотерапевт, по показаниям
консультируют эндокринолог и кардиолог, а также работают инструкторы
различных фитнес-программ, массажист и т. д.
Важной
составляющей
является внимание к эстетической составляющей
(услуги
косметолога,
SPA-капсула, водорослевые обертывания и др.)
Основные
задачи,
стоящие перед центром
коррекции веса:
1. Определение причин
появления лишнего веса.
2. Формирование
правильного пищевого поведения.
3. Увеличение физической активности.
4. Работа с качеством
тела.
5. Привитие
основных
основ здорового образа
жизни.
Преимущество
центра коррекции веса еще

и в том, что пациент,
приезжающий на лечение, не просто получает
рекомендации. Он проходит самые сложные
первые ступени лечения
под четким контролем
специалистов, которые
анализируют результаты
и адаптируют программу, исходя из индивидуальных
особенностей
человека, корректируя
причины, приводящие
к набору лишнего веса.
Составной частью оздоровительного процесса является диетическое
питание. Приём здоровой и полезной пищи четыре раза в день с обязательным включением
в рацион свежих овощей
и фруктов организован
в красиво оформленном
зале на 170 посадочных
мест.
С ноября 2018 г. в Центре «Карповка» начала
свою работу «Школа здоровья». Она включает
в себя три секции – заболевания
опорно-двигательного
аппарата,
сердечно-сосудистой системы и болезни дыхательных путей. Благодаря
информации, полученной
в «Школе здоровья», пациенты смогут контролировать свои заболевания, вести здоровый образ жизни
и правильно применять
полученные знания.
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Гостей Центра ждут
элегантные современные комфортабельные
номера
различного
класса и ценовой категории, радушный прием и располагающий
сервис.
Продуманный
до мелочей интерьер
помещений создает условия для отличного
отдыха. В каждом из номеров есть система климат-контроля,
беспроводной доступ в сеть
Интернет, холодильник,
душевая кабина и др.
Номерной фонд Центра представлен номерами от стандартных

до роскошных с великолепным видом на прекрасный
природный
ландшафт.
Живописная
местность создает естественные условия для умиротворенного состояния
души и тела, способствует возрождению неиспользованных резервов
организма
человека.
Богатые сосновые леса
создают неповторимый
микроклимат,
способствующий восстановлению сил.
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В «Карповке» есть все
возможности для отдыха
круглый год. Любители
активного спорта могут
провести время в тренажерном зале, на волейбольной, баскетбольной
или футбольной площадках. Посещение тренажерного зала закрепляет
оздоровительный эффект
лечебных процедур, повышает адаптацию к трудовым нагрузкам.
В летнее время функционирует
открытая
площадка work-out, свободное время можно
провести в бильярдном
зале, есть возможность
поиграть в настольный
теннис, бадминтон или
поиграть в шахматы.
Летом работает крокет-площадка.
Зимой
на открытом воздухе заливается каток, осуществляется прокат коньков
и лыж. Есть оборудование для скандинавской
ходьбы. Регулярно про-

водятся культурно-массовые развлекательные
мероприятия.
Чтобы попасть в «Карповку», совсем не обязательно иметь направление врача. Двери центра
открыты буквально для
всех – здесь можно провести выходные – для этого существует Программа
выходного дня. Достаточно позвонить и забронировать один из номеров подходящей вам
степени комфортности.
Сюда приезжают компаниями, семьями, коллективами, и на каждого постояльца найдётся свой
уютный номер с нужным
количеством мест. Пациенты и гости Центра могут выбрать из широкого
спектра процедур те, которые для них наиболее
полезны в восстановлении здоровья.
В стоимость Программы выходного дня включено:
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• проживание
• четырехразовое питание
• плавание в бассейне
• ароматерапия
• цветоимпульсотерапия
• тренажерный зал
Несомненно, реабилитация – это большая
работа, требующая отдачи, как от медицинского
персонала, так и от самого пациента. Весь день
у проходящих лечение
в здравнице расписан
буквально по минутам.
Но, несмотря на плотный график, желающие
приятно провести время, свободное от процедур, найдут в «Карповке»
немало
развлечений.
В Центре функционирует
кинозал, который оснащен современной видеотехникой, где ежедневно
проводятся киносеансы
с трансляцией фильмов

современного
отечественного и зарубежного кинопроката, как для
взрослых, так и для детей.
Юные
посетители
Центра также не соскучатся. Для них организован детский городок
с развлечениями и играми, а также детская комната, где опытный педагог проводит занятия
с детьми, пока родители
проходят лечение.
В настоящее время
ежегодно Центр восстановительной медицины
и реабилитации «Карповка» принимает на лечение более 5,5 тысяч
жителей
Забайкалья,
Амурской области и целого ряда других регионов, в том числе из европейской части страны.
Высокую оценку эффективности реабилитационных мероприятий
дают все, кто побывал
в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»,
который без преувеличения можно назвать
крупнейшим многопрофильным стационарным
реабилитационным Центром в Дальневосточном
регионе.
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