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Уважаемые коллеги!
Ивановский областной комитет профсоюза работников народного
образования и науки РФ информирует вас о возможностях оздоровления
членов профсоюза на базе санатория – профилактория ФГБОУ ВО
«Ивановский государственных химико-технологический университет».
Информация об услугах санатория-профилактория и стоимость путевок
прилагается.
Просим вас оперативно довести данную информацию до членов профсоюза
с целью организации оздоровления работников на базе санаторияпрофилактория ИГХТУ.
Председатель областной
организации профсоюза

Н.Н.Москалева

Елена Владимировна Бардюкова
8(4932)372077, obkom/stud@mail.ru
Приложение
Санаторий-профилакторий ИГХТУ

(г. Иваново, Шереметевский проспект, д.7, тел: 30-03-64)

https://www.isuct.ru/social-life/resort

Услуги, включенные в коммерческую путевку с лечением
кол-во дней
№

10 дней

Виды и наименование процедур

18 дней

Кол-во процедур в
зависимости от кол-ва дней

1 Обед

10

18

2 Прием врача - терапевта

2

5

Консультация специалиста (по необходимости):
 врач – физиотерапевт,
3
 врач акушер - гинеколог

2/1

3/2

Лабораторное обследование (по необходимости):
 анализ крови общий,
4
 общий анализ мочи,
 анализ крови на сахар.

1/1/1

1/1/1

Услуги процедурного кабинета (без стоимости
лекарственных препаратов):
 в/м, инъекции,
5
 в/в инъекции,
 в/в инфузии

7

10

Водолечение (одно из перечисленных):
 Гидромассаж автоматический
 Циркулярный душ
6
 Душ Шарко
 Ванны лечебные

5

7

7 Аппаратная физиотерапия (1 из видов)

8

10

8 Теплолечение (до 2-х зон)

5

7

9 Ингаляции

5

7

5

7

7

10

5

7

Лечебный массаж (один из перечисленных):
 классический ручной 1 ед. - 10 мин.,
 подводный душ-массаж,
10
 массажная
кушетка
(Nuga

best)

11 Кислородный коктейль
12

Минеральная питьевая вода («Ессентуки №4» 0,5 л –
1бут.)

Примечание:

1. Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с
учетом формы, стадии, фазы, степени тяжести заболевания, наличия показаний и
противопоказаний, совместимости процедур.
2. Пациенты должны поступать в санаторий - профилакторий с полностью заполненной
санаторно-курортной картой.
3. Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.

Стоимость путевки: 18 дней- 15 000,00 рублей
10 дней – 9 000,00 рублей

