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П Л А Н  
лечебно-оздоровительной работы санатория-профилактория 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского на 2012 год. 
 
№ 

 
Сроки смен 

 
Профиль смены 

 
Кол-во 
мест 

 
Регистрация и 

врачебный осмотр 
в профилактории 

 

 
Санитар-
ные дни 

 
Празд-
ничные и 
выходные 
дни 

 
Примечание 

1 
12.01.12 
01.02.12 
 

Сердечно-сосудистые забо-
левания, заболевания нерв-
ной системы, органов пи-
щеварения, часто болеющие 
и др. 

100 12,13,16.01   

1.Врачи  поликли-
ники №34 ведут 
приём согласно 
расписанию. 
Справки о состоя-
нии здоровья вы-
даются в течение 
всего года. 
2. Путёвки в про-
филакторий вы-
даются в профко-
ме студентов. 
3. Заявления в 
профилакторий 
принимаются в 
течение всего го-
да.  
4. Врачебный при-
ём в профилакто-
рии проводится с 
9-ти часов в соот-
ветствующие дни. 
5. При поступле-
нии в профилак-
торий отдыхаю-
щие должны 
иметь при себе:  
а) документ, удо-
стоверяющий 
личность; 
б) путевку; 
в) санаторно-
курортную карту; 
г) две фотографии. 

2 
02.02.12-
23.02.12 
 

Болезни органов пищеваре-
ния, дыхания, опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые забо-
левания, , часто болеющие 
и др. 

100 2,3,6.02 24.02 23.02.12 

3 
27.02.12 
18.03.12 
 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы, орга-
нов пищеварения, нервной 
системы. Беременные, , 
часто болеющие и др. 

100 27,28,29.02  
 
08.03.12 
 

4 
20.03.12 
09.04.12 
 

Болезни органов пищеваре-
ния, сердечно-сосудистые 
заболевания, лор-органов, , 
часто болеющие и др.  

100 20,21,22.03 19.03  

5 
10.04.12 
30.04.12 
 

Болезни органов пищеваре-
ния, дыхания, опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые забо-
левания, , часто болеющие 
и др. 

100 10,11,12.04  
 
01.05.12 
 

6 
03.05.12 
23.05.12 
 

Заболевания лёгких (кроме 
туберкулёза), верхних ды-
хательных путей,сердечно-
сосудистой систе-
мы,органов пищеварения, , 
часто болеющие и др. 

100 3,4,7.05 02.05 09.05.12 

7 
24.05.12 
13.06.12 
 

Заболевания нервной сис-
темы, сердечно-сосудистые, 
лор-органов, ЖКТ, , часто 
болеющие и др.  

100 24,25,28.05  12.06.12 

8 
14.06.12 
04.07.12 
 

Болезни нервной системы, 
ЖКТ, лор-органов, заболе-
вание глаз,сердечно-
сосудистой с-мы, , часто 
болеющие и др. 

100 14,15,18.06 5,6.07 
 
 
 

10.07.12 
20.08.12 

Очередной отпуск     



9 
04.09.12 
24.09.12 
 

 Астенические и астенонев-
рологические вазовегета-
тивные нарушения, юноше-
ский остеохондроз . 
Болезни нервной системы, 
мигрень,  болезни органов 
пищеварения,сердечно-
сосудистые-заболевания, , 
часто болеющие и др.  

100 4,5,6.09 03.09  

10 
26.09.12 
16.10.12 
 

 Астенические и астенонев-
рологические вазовегета-
тивные нарушения, юноше-
ский остеохондроз. 
Болезни нервной системы, 
мигрень, ВСД, болезни ор-
ганов пищеварения, , часто 
болеющие и др. 

100 26,27,29.09   

 
11 

 
18.10.12 
07.11.12 
 

 Астенические и астенонев-
рологические вазовегета-
тивные нарушения, юноше-
ский остеохондроз . 
Болезни нервной системы, 
мигрень, ВСД, болезни ор-
ганов пищеварения, , часто 
болеющие и др. 

100 18,19,22.10 17.10 04.11.12 

 
12 

 
13.11.12 
03.12.12 
 

Заболевания органов пище-
варения , по-
чек,ЖКТ.сердечно-
сосудистой системы, , часто 
болеющие и др. 

100 10,11,14.11   

13 
05.12.12 
25.12.12 
 

Заболевания нервной сис-
темы, сердечно-сосудистые, 
лор-органов, ЖКТ, , часто 
болеющие и др. 

100 5,6,7.12. 4,26.12  

  
 
              
 
 
          Главный врач 
          санатория-профилактория ННГУ       Т.А.Ускова 
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          Председатель профкома  
          студентов ННГУ                                                                                             Е.А.Чуманкина      
   
 
 
           
  
 
           
     
 


