Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное бюджетное государственное учреждение
здравоохранения
«Медицинский центр «Решма»»

155841, Ивановская область,
Кинешемский район,
п/о Решма-1, МЦ «Решма»

Тел. (49331) 76-122, 92-157
Факс (49331) 92-457,92-133
E- mail: reshma-1@mail.ru

Вас приветствует Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства».
В медицинском центре "Решма" трудится коллектив профессионалов. Более ста человек врачей и
среднего медицинского персонала, имеющих высшую квалификационную категорию, ежедневно прилагающих все
усилия для достижения главной цели - улучшение здоровья.
Для полноценного отдыха и оздоровления населения, проживающего в ЗАТО, Медицинский центр
"Решма" предлагает несколько возможных способов получения направлений на лечение.

1.

Бесплатное санаторно - курортное лечение,

за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета распространяется для населения закрытых
административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в
перечень территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006г. №1156-р. (в том числе на детей от
4 до 18 лет).

Продолжительность лечения составляет 18-21 день.
Основным направлением медицинской деятельности центра является лечение:
- заболеваний органов кровообращения,
- заболеваний органов дыхания,
- заболеваний костно-мышечной системы,
- сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы и нарушений
обмена веществ.

2.

Медицинская реабилитация -специализированная

медицинская помощь в рамках

программы ОМС. Лечение проводится за счет средств ФОМС.

Продолжительность лечения составляет от 8 дней.
Программа реабилитации для взрослых:
1. Медицинская нейрореабилитация;
2. После перенесенных травм и операций на опорно-двигательной системе;
3. Соматические заболевания.
Программа реабилитации для детей:
1. После перенесенных травм и операций на опорно-двигательной системе;
2. Соматических заболеваниях;
3. Поражениями центральной нервной системы.

Приветствуется пребывания в МЦ «Решма» организованными группами детей, как на
санаторно-курортное лечение, так и на медицинскую реабилитацию. В этом случае
организуем трансфер до МЦ Решма.
По всем интересующим и возникающим вопросам обращаться по телефонам:
8 (49331)92132, 8(49331)92157 или по электронной почте: reshma-1@mail.ru
8 (4932) 34-04-04, 28-04-04, 28-40-00

Санаторий – медицинский центра
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России
Ивановская область
Хотим предложить бесплатный отдых и лечение для организованных групп детей в
сопровождении взрослых. Ближайший заезд с 01.02.17. по 11.02.17 на 10 дней на
реабилитацию по полису ОМС или с 01.02.17. по 21.02.17. на санаторно-курортное
лечение. Можем организовать бесплатный трансфер. Надеемся на положительный ответ и
дальнейшее сотрудничество.
-------Если Вы сформируете группу детей, мы примем с любой желаемой даты (согласно
графика заездов) и выделим для ЦМСЧ№38 необходимое количество путевок. Ждем от
Вас информацию.
График заезда
с 01.02.17 по 21.02.17.
с 23.02.17. по 15.03.17.
с 17.03.17. по 06.04.17.
с 08.04.17. по 28.04.17.
с 30.04.17. по 20.05.17.
с 22.05.17. по 11.06.17.
с 13.06.17. по 03.07.17.
с 05.07.17. по 25.07.17.
с 27.07.17. по 16.08.17.
с 18.08.17. по 07.09.17.
с 10.09.17. по 30.09.17.
с 02.10.17. по 22.10.17.
с 24.10.17. по 13.11.17.
с 15.11.17. по 05.12.17.
с 07.12.17. по 27.12.17.
С уважением
Сарычева Ольга Владимировна
специалист отдела маркетинга
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России
тел. 8-910-994-04-04 или 8-49331-92-157 с 8-00 до 16-00 (кроме выходных и праздников)

