
 

Историческая справка о санатории им. Горького 

 

История здравницы началась в 30-е годы 20-го века, когда на окраине города Воронежа, 

вдали от промышленных предприятий, на живописном берегу реки для трудящихся области 

был открыт дом отдыха. 

В 1973 году по инициативе Воронежского областного совета профсоюзов и 

территориального совета по управлению курортами профсоюзов было принято решение 

ВЦСПС о создании на базе дома отдыха им. М. Горького санатория кардиологического 

профиля. Главным врачом был назначен Вячеслав Алексеевич Борисов. 

В этом же году было начато строительство и реконструкция целого комплекса зданий: двух 

пятиэтажных спальных корпусов, столовой, клуба, продовольственного склада, 

водолечебницы, новой котельной, была реконструирована поликлиника, завершено 

строительство водолечебницы, построены танцплощадка и теннисный корт. 

Открытие санатория состоялось 10 февраля 1976 года. 

В 1978 году в числе первых в России было открыто отделение долечивания больных, 

перенесших острый инфаркт миокарда. В 1979 году санаторий становится базовым по 

кардиологическому профилю для ЦЧР. 

Восьмидесятые и девяностые годы – период масштабных реконструкций и строительства, 

расширения профильности здравницы. Укреплялась материально-техническая, получала 

развитие лечебно-диагностическая база, хозяйственная служба, решались социальные 

вопросы для сотрудников санатория. За период с 1983 по 1997 годы была построена 181 

квартира для сотрудников здравницы. 

За период 1983 по 1989 год были построены и реконструированы два пятиэтажных корпуса, 

склад, овощехранилище, теплица и магазин, административный корпус, новые гаражи и 

здания мастерских, асфальтированы маршруты дозированной ходьбы. 

В 1988 году завершено строительство 9-и этажного спального корпуса на 300 мест, 

перехода и административного корпуса. Были улучшены условия проживания 

отдыхающих. 

В 1990 году с целью расширения диагностической и лечебной базы было создано лечебно-

диагностическое отделение. В 1993 году открывается неврологическое, а в 1994 году – 

отделение нарушения обмена веществ, питания и эндокринных заболеваний, единственное 

в ЦЧР в этот период. 

В октябре 1997 года для подготовки и усовершенствования врачей физиотерапевтов на базе 

санатория организована кафедра физиотерапии и курортологии ФУВ ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко. Заведующим кафедрой стал к.м.н., главный врач санатория В.А Борисов.  

С 1998 года на долечивание в здравницу принимают пациентов после операций на сердце и 

магистральных сосудах. 

В 2000 году санаторий получает статус «клинический». 

В 2002 году на базе неврологического открывается отделение долечивания больных, 

перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. В 2004 году введена в 

эксплуатацию питьевая галерея. Для лечения использовалась местная лечебно – столовая 

минеральная вода «Слав Аква». 

С 2006 года успешно работают два новых отделения – долечивания больных сахарным 

диабетом и нестабильной стенокардией. С 2009г. – на реабилитацию в санаторий 

принимаются онкологические больные (после комбинированного лечения рака молочной 

железы) и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

С 2016 г. генеральным директором санатория является В.И. Соболев. 

С 2019 г. санаторий является клинической базой кафедры физической и реабилитационной 

медицины, гериатрии ИДВП ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, которую возглавляет д.м.н. Алексей 

Викторович Чернов. В настоящее время ООО «Клинический санаторий им. М. Горького» – 

многопрофильный круглогодичный лечебно-оздоровительный комплекс, способный 



принять до 480 человек единовременно. Более 400 методик и 20 оздоровительных 

программ, современная диагностическая база, инновационные технологии и огромный 

опыт медперсонала позволяют добиться отличных результатов в лечении большинства 

заболеваний. Особого внимания заслуживают многочисленные награды («Gold Brand», 

«Петровский стандарт», «Диво России» и пр.), которые свидетельствуют о высоком 

качестве предоставляемых услуг. Медицинские профили санатория - кардиология, в т.ч. 

состояния после перенесенного острого инфаркта миокарда, операций на сердце и 

магистральных сосудах; нестабильной стенокардии; неврология, в т.ч. постинсультное 

состояние; эндокринология; урология. Утопающая в зелени территория здравницы входит 

в состав природного памятника «Воронежская нагорная дубрава». Тесное соседство с 15 

памятниками археологии, великолепный ландшафт, целебный воздух, очаровательные 

цветники, тенистые аллеи — все это санаторий имени Горького. 

 


