ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«СПАСИБО, ДОКТОР»

Организатор: АО «Санаторий «Чувашия»
(Чувашская Республика, г. Чебоксары)
Срок действия программы:
11 января по 30 апреля 2021 года
Цель программы: укрепление здоровья, профилактика общих и профессиональных заболеваний, медицинская
реабилитация, в т.ч. после COVID-19 работников учреждений здравоохранения
Категория отдыхающих: работники учреждений здравоохранения и члены их семей (супруги, дети)
Продолжительность путевки с лечебной программой: от 10 дней
Период проживания по путевке: с 11 января по 30 апреля 2021 года
Категория размещения (комфортность номера проживания) по путевке: любая по заявке
Льготные условия: специальные ценовые тарифы
Условия для получения скидки: письменное подтверждение факта работы в учреждении здравоохранения и /или
факта членства в профсоюзе работников здравоохранения
Место оказания санаторно-курортных услуг: санаторий «Чувашия», Чувашская Республика, г. Чебоксары
Тип санатория: бальнеоклиматический санаторий, предназначенный для оказания комплекса услуг по оказанию
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, на основе использования природных лечебных факторов
(источников минеральной воды, климатических условий) в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения.
Природные лечебные факторы:
- собственные источники минеральных сероводородных вод для наружного применения
Высокоминерализованная сульфатно-хлоридно-натриевая бромная, борная крепкая сероводородная вода
с содержанием H2S 200-450 мг/дм3. Медицинские показания: болезни системы кровообращения, нервной системы,
костно-мышечной системы, эндокринной системы, нарушения обмена веществ, болезни мочеполовой системы,
кожи
- собственные источники питьевых минеральных вод
Среднеминерализированная сульфатно-хлоридная магниево-натриевая минеральная вода минерализацией 3,3-6,9
г/дм3. Медицинские показания: хронические заболевания органов пищеварения, болезни обмена веществ: сахарный
диабет, ожирение, подагра, мочекислый диатез, оксалурия, фосфатурия, болезни почек и мочевыводящих путей.
- лечебно-оздоровительная местность
Лесной массив из хвойных пород деревьев, территория характеризуется благоприятным биоклиматом, высоким
курортологическим потенциалом ландшафтно-климатических условий, повышенной ионизованностью воздуха
хвойного леса (2200-3000 ион/см3).
Медицинский профиль санатория:
- Заболевания системы кровообращения.
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
- Болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ.
- Заболевания кожи и подкожной клетчатки.
- Профессиональные заболевания.
- Заболевания органов пищеварения.
- Заболевания нервной системы.
- Болезни мочеполовой системы
- Заболевания органов дыхания

С заботой и вниманием о Вашем здоровье Ваша любимая здравница!

Подробности по телефону: 8 800 550 14 50

