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  Санаторий был построен в 1938 г. с учётом грядущей войны. Относился этот

санаторий к МПС (Министерству путей сообщения), в этом санатории лечились дети.

Когда началась война, был призван медицинский персонал, а главным врачом был

назначен хирург Красковской больницы Петр Михайлович Леоненко. Пётр

Михайлович Леоненко родом из Малаховки, личность очень известная, после войны до

самой смерти находился на посту директором МОНИКИ. 

  В 1941 году дети, воспитатели, медицинский персонал были эвакуированы в

Саратовскую область. 4 июля 1941 г госпиталь принял первых раненых, которые

поступили из Люберец. Только первую неделю было принято 600 человек. 

  Госпиталь проработал здесь июль и август месяцы. А когда немцы подходили к

Москве, перевёлся в Узбекистан, где разместился в одном из аулов. Из Узбекистана

госпиталь отправился на фронт через Рузу, в ноябре 1941 г. пришёл приказ вернуться в

Малаховку. Так вся бригада госпиталя во главе с главным врачом П.М. Леоненко

кочевала по стране. Госпиталь вернулся в Малаховку и обнаружил пустое здание

санатория опустошенное, разрушенное, в жутком состоянии. Там ютились люди,

которые не успели эвакуироваться. П.М. Леоненко издал приказ в 2-х недельный срок

привести здание в порядок и начать работу. Ровно через две недели начали поступать

раненые. В госпитале на лечении находилось 1000 человек. Работало 4 операционных.

Круглосуточно проводились операции различной сложности. Шли сильные бои.

Первое время солдат перевозили из Москвы с линии фронта. В начале Войны в

госпиталь поступало по 700 человек. Все палаты и рекреации были заполнены

ранеными. Госпиталь функционировал в таком режиме до 1946 года. За это время в

госпитале умерло только 15 человек, из них 2 обожженных танкиста. С такой

эффективностью трудился мед.персонал. 

   После войны, тела эксгумировали и прах перенесли в братскую могилу на Пехорское

кладбище. Среди умерших был 1 старший лейтенант, остальные солдаты. В годы

Великой Отечественной войны в санатории мед.сёстрами работали - Чеканова

Александра Георгиевна и Вилченко Мария Андреевна. Вот, что они рассказывали об

этом госпитале. В госпитале было 7 отделений: 

1-ранение в голову, 2-в челюсть, 3-в грудь, 4-в живот, 5-в руку, 6-в ногу, 7- отделение

реабилитации. А.Г.Чеканова и М.А.Вилченко выпускали боевой листок. На каждую

медсестру приходилось по две палаты, в каждой палате по 14 человек. Вилченко Мария

Андреевна работала в отделении офицеров. Госпиталь просуществовал до августа 1946

года. После весь архив был перевезён в Ленинград, а в Подольске – истории болезни. 

В связи с 25-летием Победы над фашисткой
Германией Малаховский художник Семенов
предложил эскиз памятника, который и был
установлен в 1970 году. К 30-летию Победы
первый памятник был снесён и установлен
второй, который стоит и до сих пор. Оба
памятника изготовлялись на Томилинском заводе
алмазных инструментов. Памятник не забыт.

Газета выходит ежеквартально
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   Пехорский памятник погибшим солдатам

Леоненко П.М. за важным разговором



В нашем санатории в октябре 2021 года ввели в эксплуатацию

многофункциональный физеотерапевтический аппарат «Qmd helios cryo-thermal».

Основные области применения: физиотерапия, реабилитация, ортопедия,

травматология, ревматология, спортивная медицина, лечения боли.

Уникальный аппарат высокоинтенсивной лазерной и криотермальной терапии.

Аппарат включает лазер высокой интенсивности и криотермальный модуль с

единым блоком управления, активирующим одно из терапевтических действий:

лазеротерапию, криотерапию, термотерапию, контрастную терапию,

температурный шок.

Холод перед лазеротерапией усиливает обезболивающее действие, уменьшает

отражения лазерного луча ≈ 15%, приводит к сужению сосудов и уменьшению

отёка, поглощающего энергию лазера. Всё это увеличивает количество энергии

лазера, проникающей вглубь тканей, и ускоряет лечение. Режим теплового шока

позволяет сделать при необходимости анестезию поражённого участка. Режим

контрастной терапии хорошо стимулирует ткани и восстанавливает температуру

после лазеротерапии в случае хронической патологии. Режим термотерапии

(лечение теплом) может использоваться как самостоятельное лечение с целью

усиления кровообращения.

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ
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 боль в шее и плечевом поясе;

боль в спине;

суставные боли;

синдром запястного канала;

ревматоидный артрит;

остеоартрит;

артроз;

бурсит;

эпикондилит;

растяжение мышц и связок.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ЛАЗЕРОМ:

лечебная физкультура / эрготерапия: облегчение,

расслабление, обезболивание;

ортопедия / экстренная хирургия / спортивная

медицина: вывихи, растяжения, ушибы,

предоперационная подготовка больных и их

послеоперационное ведение, артриты, состояния

после трансплантации суставов, повреждения

мышц (растяжения, ушибы, разрывы волокон),

корешковый синдром, рефлекторная дистрофия;

ревматология / внутренние болезни: миалгия,

ревматические миогелозы, активированные

артрозы, тендиниты, тендовагиниты,

периоартропатии;

неврология: невриты (невралгии), спастические

мышечные реакции (апоплексия, трансверсальный

синдром), синдром компрессии нервных корешков

(ишиалгия и т. д.);

косметология: криомассаж и контрастные

процедуры для усиления кровообращения и

питания кожи, усиление обменных процессов в

зоне воздействия после антицеллюлитных

процедур.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛОДОМ:

заживающие раны, в том числе после хрургии (стимуляция

заживления):

напряжение в мышцах (миорелаксация):

воспаление (ингибирование воспалительного процесса).

 отёк (рассасывание как внутри сустава, так и в межклеточном

пространстве);

 боль (аналгезия);

спазм мышц (миорелаксация);

воспаление (уменьшение воспаления в связках, оболочках

мышц, надкостницах).

аллодиния (боль от факторов, которые обычно боль не

вызывают);

гипералгезия (повышенная чувствительность к боли).

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕПЛОМ:

 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КОНТРАСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШОКА (РЕЗКОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ):

 Т.В. Горяйнова, заведующий отделения №2



ИЗ ЖИЗНИ САНАТОРИЯ

       Несмотря на тяжелую постковидную
ситуацию 436 человек прикрепленного
контингента ФМБА России, получили
санаторно-курортное лечение, что
составило 91,3 % от объема
государственного задания. Для того,
чтобы достичь таких показателей была
проведена большая и сложная работа.
Велись многочисленные телефонные
переговоры, консультации, переписка с
54 медицинскими организациями по
привлечению пациентов. Мы
участвовали в отборе пациентов
дистанционно, помогая нашим коллегам
из учреждений ФМБА России. 

 Помимо бюджетной деятельности
санаторий занимается внебюджетной
деятельностью, за I квартал 2022 г. было
реализовано 446 путевок  за период
зимних и весенних каникул, что позволило
организационным группам детей
получить необходимое лечение,
профилактировать многие хронические
недуги.
     За 3 месяца этого года оказано платных
медицинских услуг на сумму 298930,00
руб., и немедицинских услуг на сумму
18750,00 руб. 
 Желаю вам здоровья и хорошего
настроения!

УВАЖАЕМЫЕ  ПАЦИЕНТЫ
ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ !

КОРОТКО ДЕЛЮСЬ С ВАМИ РАБОЧИМИ ИТОГАМИ 
I КВАРТАЛА 2022Г.

УСПЕХИ В НЕПРОСТОЕ 
ВРЕМЯ

РАЗВИТИЕ 
ИНФРОСТРУКТУРЫ…

 

Мы не останавливаем наши достижения по улучшению
комфортабельности санатория! Как и в прошедшем 2021
году мы продолжаем проводить текущие ремонты,
профилактические работы. В январе - феврале 2022 года
был проведен текущий ремонт 2 этажа 1 отделения
санатория в ходе ремонта было отремонтированы откосы,
частично заменены обои с полной перекраской стен,
отремонтирован потолок с полной перекраской, проведена
санитарная обработка санузлов, отремонтированы душевые
кабины, полностью переоснащен двух комнатный № 23 с
жилого на кабинеты врача и медсестры с полной заменой
напольного покрытия и установкой дополнительных
раковин по кабинетам.  

В марте 2022 года был произведен текущий ремонт
пищеблока, склада пищеблока и запасного входа в
пищеблок с частичной заменой настенной плитки,
ремонтом и окраской стен, укладкой напольной плитки,
ремонтом откосов с окраской и заменой плитки, улучшено
освещение запасного входа. В настоящий момент
проводится: текущий ремонт помещения аптеки,
переоснащение светильников с люминесцентных ламп на
светодиодные лампы. 

 К.Н. Климов, инженер по надзору за строительством
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И.В. Воробьева, заместитель главного врача 
по внебюджетной деятельности  



Досуг и мероприятия

Развлечения и досуг – это 

неотъемлемая часть хорошего 

настроения и положительного 

лечения, поэтому в новом году мы 

продолжаем ежедневные творческие 

занятия и мастер-классы, 

тематические беседы и викторины, 

танцы, кинопросмотры, 

позволяющие увлекательно 

разнообразить досуг отдыхающих.

ИЗ ЖИЗНИ САНАТОРИЯ

Масленица - один и самых любимых народных

праздников! Всю масленичную неделю мы вместе

вспоминали традиции этого праздника, делились

рецептами блинов на посиделках «Домашние

волшебники», делали куклу «Масленица», лепили

жаворонков из солёного теста. А 6 марта

организовали развесёлые «Проводы зимы» на улице.

Никто не остался равнодушен! Народная музыка,

песни, конкурсы и забавы! А затем согревающий чай

с блинами! Отличный вариант отвлечься от

городской суеты. 

Жизнь современного человека разнообразна и

многогранна во всех проявлениях. От того, как

отдыхает человек, во многом зависит его

самочувствие, здоровье. Поэтому без номеров

любительского художественного творчества не

обходится ни один заезд санатория. Концерты

организовали ко Дню защитника отечества и

к Международному женскому дню.

Традиционными стали дружеские вечера в конце

пребывания наших гостей в санатории. Прекрасная

возможность отвлечься от забот и получить хорошее

настроение.

 Г.В. Мащенская, культорганизатор
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 В преддверии Дня Великой Победы, сердечно поздравляем вас с праздником, 
объединяющим всех -  Днём Победы!

Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины!
С наступающим вас праздником, дорогие друзья! Пусть в ваших семьях царят мир,

счастье и благополучие.


