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Если Вы нуждаетесь в индивидуальном качественном отдыхе  

и плановом профилактическом лечении 
- обращайтесь к нам! 

 
Приглашаем сотрудников  и пенсионеров Российской Академии Наук на медико-

социальную реабилитацию: восстановительное лечение и отдых с апреля по декабрь 
2013года на льготных условиях на срок 14 дней (500 руб. 00 коп. в сутки). 
 

Московский дом-пансионат РАН клинического назначения имеет лицензию на 
медицинскую стационарную деятельность по специальностям: терапия, неврология, 
психиатрия, физиотерапия, офтальмология, лечебная физкультура и др. 

 
Предлагается индивидуальная программа лечения. 

  В программу входит: 
1. Осмотр и ведение лечащим врачом 
2. Консультации врачами специалистами (терапевт, невролог, офтальмолог, 

физиотерапевт, врач ЛФК и др.) 
3. Назначение лекарственной терапии. 
4.  Проведение курса капельных и в/венных вливаний по  назначению врача. 
5. Занятия лечебной физкультурой 
6. Физиотерапия при различных заболеваниях на современных аппаратах . 
7. Диетическое питание (6 раз в день). 
8. Комфортные условия проживания: размещение в благоустроенных 1 и 2-х местных 

палатах, оборудованных современной мебелью, бытовой техникой, плазменным 
телевизором, имеется интернет. 
 
Место расположения и экология. 
Московский дом-пансионат РАН территориально расположен на Юго-Западе Москвы 

(ул. Профсоюзная дом.132 корп.8, станция метро Коньково), в экологически привлекательном 
районе по соседству с Тропаревским парком. Рядом  находится родник,  над которым 
построена освященная часовня преподобного Сергия Радонежского. Многие москвичи, 
живущие неподалеку, приходят сюда за водой, считая ее целебной.  

Тропаревский парк (519 га.) –  это  лесной массив со своей благоустроенной 
инфраструктурой и возможностью для прогулок. Имеется большой пруд, где разрешается 
купаться.  Оборудованы раздевалки. Спасатели постоянно следят за порядком на воде. В 
лесопарке  постоянно проводятся развлекательные программы.  
 

Порядок приема: 
1. Письмо от организации РАН за подписью руководства и председателя профкома на имя 

гл. врача Медведевой Валентины Дмитриевны. 
2. Наличие медицинских документов (выписки из стационаров, санаторно-курортная карта   
и др.). 

 
Для записи на собеседование звоните по тел.:+7(495) 337-27-50,  
                                                                                  +7(495) 337-51-92. 


