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                «Госпиталь для ветеранов Калининградской области» 
                            получил новое медицинское оборудование 

 

29 сентября 2022 года исполнительный директор благотворительного фонда «Па-

мять поколений» Екатерина Геннадьевна Круглова передала учреждению министер-

ства соцполитики Калининградской области  «Госпиталю для ветеранов Калининград-

ской области»  оборудование для реабилитации и диагностики заболеваний на общую 

сумму свыше десяти миллионов рублей в рамках грантового конкурса среди госпиталей 

ветеранов войн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

При передаче присутствовали:  исполняющий обязанности министра социальной по-

литики Калининградской области Алексей Иванович Фещак, председатель постоянного 

комитета по социальной политике  Законодательного собрания Калининградской области 

Нина Ивановна Федорова, начальник отдела социальной поддержки ветеранов Виталий 

Анатольевич Гладков, председатель калининградского Совета ветеранов войны и труда 

Евгений Фѐдорович Семенник, председатель областного комитета ветеранов «Россий-

ского Союза ветеранов» Юрий Львович Богомолов, калининградские средства массовой ин-

формации. 

 

Директор  «Госпиталя для ветеранов войн» 

Ольга Леонидовна Воронова рассказала, что гос-

питаль  представляет собой расположенные на од-

ной территории лечебно-оздоровительный ком-

плекс  и три жилых дома специализированного жи-

лищного фонда Калининградской области на 

192 благоустроенные однокомнатные квартиры. 

Единовременная вместимость лечебно-

оздоровительного комплекса составляет 100 чело-

век в круглосуточном стационаре и 20 – в дневном 

стационаре. Количество ветеранов, ежегодно получающих медицинские услуги в данном 

учреждении, составляет более 1600 человек. В их числе граждане льготных категорий: 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, тру-

женики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники, члены семей 

погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, участников 

боевых действий, реабилитированные граждане, ветераны становления области, ветераны 

труда старше 70 лет. В 2019 году в рамках национального проекта «Старшее поколение» 

открыто гериатрическое отделение, в котором ежегодно получают медицинские и соци-
альные услуги  272 человека.               
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Для оказания психологической помощи ветеранам боевых действий, принимавшим 

участие в специальной военной операции, по поручению Губернатора Калининградской 

области, данного на заседании Совета  по делам ветеранов 25.04.2022, в госпитале создан 

центр психологической поддержки  и реабилитации ветеранов боевых действий и членов 

их семей, который начал свою работу с 01.08.2022 года. 

 

 

Исполнительный директор благотворительного фонда 

«Память поколений» Екатерина Геннадьевна Круглова 

сказала, что мы очень рады сотрудничать с госпиталем го-

рода Калининграда, так как Вы наши добрые друзья. Сего-

дня Вы всѐ увидите: сенсорную комнату и ультразвуковое 

оборудование и многое другое, что позволит направить ле-

чение более возрастных пациентов для заботы об их коме-

дином здоровье. 

Спасибо Вам большое за Вашу работу! 

 

 

Исполняющий обязанности министра социальной по-

литики Калининградской области Алексей Иванович 

Фещак: «Уважаемые гости! Я думаю, Вы сегодня сможете 

по достоинству оценить материально-техническую базу 

госпиталя ветеранов. Те, кто был здесь не раз, увидит, как 

меняется госпиталь. Ежегодно мы что-то новое приобрета-

ем и ремонтируем. Это чувствуют и наши пожилые паци-

енты, которые с удовольствием приезжают на оздоровле-

ние в госпиталь. На сегодняшний день в госпитале ежегод-

но выздоравливает более 1600 человек. Это ветераны раз-

личных категорий: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

ветераны труда, участники становления Калининградской области. Мы стараемся каждый 

год  расширять число категорий участников посещения госпиталя. Конечно, нужно оздо-

ровлять материально-техническую базу. В этом году нам удалось, с помощью выделенных 

денег из областного бюджета отремонтировать отделение дневного стационара и, конеч-

но, хочу отдельно поблагодарить моих давних друзей-партнѐров «Благотворительный 

фонд памяти поколений», потому что не первый год мы сотрудничаем с фондом и бла-

годаря фонду  материально-техническая база госпиталя значительно улучшена, модерни-

зирована, Вы это увидите. 

Спасибо большое Екатерина Геннадьевна лично Вам за поддержку нашего общего 

дела!» 

 

 

Директор  «Госпиталя для ветеранов войн» 

Ольга Леонидовна Воронова: «Наш госпиталь 

активно сотрудничает общественными организаци-

ями, которые есть в Калининградской области. Они 

нам направляют членов своих организаций на 

оздоровление. Вот такие они у нас активные. 

У нас здесь присутствуют председатели об-

ластных ветеранских организации.  

Представляю им слово». 
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Председатель калининградского Совета ветеранов войны и 

труда Евгений Фѐдорович Семенник сказал: 

«Добрый день уважаемые коллеги! Я хочу начать своѐ 

выступление со слов благодарности в адрес благотворитель-

ного фонда, в адрес нашего министерства и в адрес госпиталя 

ветеранов.  Сегодня госпиталь для ветеранов Калининград-

ской области, для людей пожилого возраста стал действитель-

но центром реабилитации, куда стремятся многие ветераны. 

Очень много делается  в этом плане не только руководством 

области, но и людьми, которые здесь работают. Поэтому хочу сказать огромные слова 

благодарности директору госпиталя Ольге Леонидовне, за то, что она нашла в себе силы, 

написала документы для получения гранта, а также всему еѐ коллективу, которые в этом 

участвовал. 

За то, что ветераны Вам благодарны, Вы это чувствуете каждый день, потому что, вы-

ходя отсюда, они периодически звонят, просятся ещѐ вернуться сюда. 

Я надеюсь, что скоро заработает реабилитационный центр, он нам очень нужен. В об-

ласти, это вообще одна из таких востребованных, возможно, органов, которые будут ока-

зывать помощь по вызовам на дому, в том числе и пожилым людям.  

Надеюсь, что мы и дальше будем развиваться». 

 

 
Председатель областного комитета ветеранов «Российского 

Союза ветеранов» Юрий Львович Богомолов. 

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Уважаемая Ека-

терина Геннадьевна! Хочу всех Вас поздравить с прекрас-

ным, хорошим событием, что наш госпиталь ветеранов по-

лучил новый комплект оборудования, который позволяет 

нашим участникам Великой Отечественной войны, ветера-

нам боевых действий, ветеранам военной службы здесь по-

лучить дополнительный заряд здоровья, продлевать свою 

жизнь, сохранять активное долголетие. Это очень важно в 

нынешних не простых условиях, так как различные непро-

стые жизненные ситуации у людей  требуют крепкого здоро-

вья. Поэтому, это оборудование, которое будет нам продемонстрировано, я думаю, что те 

ветераны, которым оно будет применено, скажут Вам большое спасибо. 

        Это не состоялось, если бы не было «Фонда памяти поколений», поэтому Екатери-

на Геннадьевна большое Вам спасибо за многолетнее сотрудничество и взаимодей-

ствие!» 

 

Председатель постоянного комитета по социальной  поли-

тике Законодательного собрания Калининградской области    

Нина Ивановна Федорова: 
«Спасибо большое за приглашение. Я первый год испол-

няю обязанности представителя постоянного комитета, знаком-

люсь с учреждениями социального значения, и хочу сказать то, 

что я сегодня увидела, я действительно восхищена, поражена 

заботой нашего министерства, нашего правительства и, конеч-

но же, благотворительного фонда. 
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То, что для наших ветеранов, я патриот настолько в душе, что я перед каждым ветера-

ном нашим готова поклониться каждый день по нескольку раз. Это великие люди, кото-

рым мы обязаны нашей жизнью, нашим светлым будущим, тем, что мы сегодня имеем. 

Огромное Вам спасибо! Огромное спасибо медицинскому персоналу. Огромное спаси-

бо руководителям, потому что я сама долго была руководителем и знаю, что руководитель 

– это тот человек, который движет, заставляет крутиться всѐ вокруг. Поэтому, это огром-

ная заслуга Ольги Леонидовны и всего коллектива. Конечно, то, что у нас существуют 

благотворительные фонды, которые делают именно акцент на людях старшего поколения, 

которым действительно необходимо активное долголетие -  это очень дорогая, очень нуж-

ная и необходимая поддержка. Спасибо!» 

 

Директор госпиталя   Ольга Леонидовна Воронова пригласила гостей посмотреть 

в работе подаренное медицинское оборудования. 

 

По результатам конкурса Госпиталь получил 

грант на  общую сумму             10 001 817 рублей  на 

приобретение медицинского оборудования: ванны 4-х 

камерной «Истра 4к» гидрогальванической, сенсорной 

комнаты, многофункциональной ультразвуковой си-

стемы нового поколения Mindray DC-40, аппарата ко-

ротковолновой терапии Thermopulse, аппарата ультра-

звуковой терапии Pulson 400, рентгеновского стомато-

логического аппарата, кабинета офтальмолога,  реаби-

литационного оборудования в кабинет ЛФК, в том 

числе для разработки суставов. 

Использование этого оборудования позволит повысить качество предоставляемых 

государственных медицинских услуг гражданам, имеющим особые заслуги перед госу-

дарством. 

 

 

  Сенсорный уголок «Фантазия». 

  Он состоит из воздушно-

пузырьковой колонны, безопасных 

угловых зеркал, мягкого основания 

и углового фибероптического 

модуля, предназначен для 

релаксации, сенсорного развития 

(профилактики зрения), развития 

зрительной концентрации и навыков идентификации цветов.                  

В комнатах релаксации изделие используется как декоративное 

оформления                  для создания уютной и успокаивающей 

атмосферы. 

 

 

 

Комната  психологической  разгрузки. 

Прекрасно оборудована. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультразвуковая диагностика построена на принципе эхолокации. Специальное 

устройство посылает ультразвуковой сигнал, направленный на обследуемый орган. Сиг-

нал отражается от органа и улавливается воспринимающим датчиком. Полученная ин-

формация обрабатывается компьютером, и на мониторе возникает картина, представляю-

щая собой поперечное сечение органа. Более сложные комплексы ультразвуковой диагно-

стики позволяют получать объѐмное изображение (3D УЗИ диагностика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ю.Л.Богомолов опробывает оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет лечебной физкультуры. В нѐм инструктор по 

лечебной физкультуре составляет график занятий, комплекс 

индивидуальных упражнений для каждого пациента, прово-

дит занятия с пациентом в палате стационара, кабинете ЛФК 

или в зале лечебной физкультуры при реабилитационном от-

делении.  
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Какое прекрасное оборудование! Здесь лечат болезни человека 

даже специальным светом 

 
 

 

 

 

 

 

А это гидромассажная ванна,  

очень интересное лечение.  

                  Новое. 

 

 

 

 

 

 

 

А вот и сухая углекислотная ванна.    

Это вообще что-то необычное. 

 

 

 

 

 

 

Галокамера. «Соляные пещеры 

(медицинское название – галокамеры) 

пользуются большой популярностью в 

наши дни. Такие пещеры предоставляют 

собой комнату, стены, пол и потолок ко-

торой полностью покрыты солью. Любой 

обыватель знает, что пары этого минерала 

благоприятно влияют на органы дыхания, 

иммунную систему».  
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Очень нужная процедура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромная благодарность  Благотворительному фонду «Память поколений» за 

проводимую благотворительную деятельность, направленную на оказание адресной высо-

котехнологичной помощи различным категориям ветеранов. 

 

 

Первый заместитель председателя калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» 

Герман Петрович Бич 
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