
ООО САНАТОРИЙ «ХОПРОВСКИЕ ЗОРИ»   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

   Каждый руководитель одной из своих главных задач ставит здоровье всего 

коллектива и каждого сотрудника в отдельности, помня о том, что здоровый 

сотрудник – это залог успешного процветающего предприятия.  

   Во многих организациях Пензенской области есть первичные профсоюзные 

организации, которые могут предоставить своим участникам возможность отдыха 

и лечения на базе нашего санатория.  

   Для представителей профсоюзных организаций, приобретающих санаторно – 

курортные путевки в двухместные номера «Стандарт» 1 и 2 категорий, наш 

санаторий предоставляет скидку в размере 20% от стоимости одного койко-дня.  

  Для получения скидки необходимо предоставить справку, подтверждающую 

членство в профсоюзной организации. 

  Акция не зависит от сезона и действует на протяжении всего календарного года. 

Более подробно по тел.: 8-841-46-21458, 8-902-080-60-00, 8-8412-25-47-47. 

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПО СИСТЕМЕ ОМС 

В САНАТОРИИ «ХОПРОВСКИЕ ЗОРИ» 

Такое грозное заболевание, как инсульт не знает ни возрастных, ни социальных 

ограничений.  Человек, перенесший внутричерепную сосудистую катастрофу, 

частично или полностью утрачивает навыки по самостоятельному обслуживанию: 

ему приходится вновь осваивать ходьбу и умывание, прием пищи и речевую 

деятельность, восстанавливать навыки социальной адаптации. После 

проведенного в стационарных условиях лечения, человеку обязательно требуется 

проведение реабилитационной программы на базе специализированного 

реабилитационного центра. 

ООО САНАТОРИЙ «ХОПРОВСКИЕ ЗОРИ», единственный из санаториев 

Пензенской области включен в перечень организаций, работающих в системе 

ОМС, в 2019 году продолжает участие в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (ОМС) Пензенской области по 

профилю: медицинская помощь при санаторно-курортном лечении (медицинская 

реабилитация). Санаторий «Хопровские зори» располагает уникальной лечебной 

базой и многолетним опытом в вопросах проведения комплексного 

реабилитационного лечения постинсультных больных. Для каждого пациента 

подбирается оптимальная индивидуальная программа, разрабатываемая под 

контролем ведущего специалиста – врача-невролога. В ее реализации принимают 

также участие и профильные специалисты - логопед, психолог, инструктор- 

методист по лечебной физкультуре. 



 Наш реабилитационный центр показал высокую результативность в 

восстановлении даже сложных больных, а все применяемые методики лечения 

прошли тщательную проверку и доказали свою эффективность. 

Для получения направления на медицинскую реабилитацию в ООО санаторий 

«Хопровские зори» необходимо будет обратиться в государственную 

поликлинику по месту жительства, к которой прикреплен пациент к лечащему 

врачу для уточнения наличия у пациента медицинских показаний и отсутствие 

противопоказаний для проведения медицинской реабилитации в стационарных 

условиях санатория и оформления необходимых документов. После рассмотрения 

заявки члены комиссии выносят решение о необходимости реабилитации. 

Для получения более подробной информации обращайтесь по 

телефонам: 

-  заведующий отделением, врач невролог Балакина Ольга Анатольевна:  

тел. 8-965-635-45-10, e-mail: olga_balakina71@mail.ru  

- начальник отдела продаж и размещения Чуплова Виктория Равильевна: 

 тел. 8 (84146) 2-14-58, 8 (8412) 25-47-47,  e-mail: info@hoprzori.ru  

 

      В санатории «Хопровские зори» новая процедура! 
      Наличие собственных бальнеологических факторов – огромное преимущество 

для любой здравницы. Всем известная высокоминерализированная вода РАПА и 

тамбуканская грязь, применяемые в «Хопровских зорях», позволяют улучшить 

самочувствие у отдыхающих с широким спектром заболеваний.  Теперь Крым 

стал ближе - перечень наших лечебно- оздоровительных процедур и лечебных 

программ пополнили знаменитые и уникальные Сакские грязи, в состав которых 

входит РАПА!   Грязи являются эффективным лечебным средством, которое 

оказывает укрепляющее действие на организм, улучшают обменные процессы в 

коже, насыщая ее полезными веществами. Грязь разогревает организм, улучшает 

кровообращение, выводит вредные и токсичные вещества, снимает воспаление и 

улучшает подвижность суставов, обогащает клетки и ткани кислородом, 

нормализует обменные процессы в организме. Одновременно с этим, происходит 

глубокое очищение кожи благодаря ее хорошим абсорбционным способностям. В 

составе грязей Сакского озера есть ценные витамины и микроэлементы: йод, 

бром, бор, кальций, калий, натрий, железо, сероводород, диоксид углерода, 

вещества, схожие с действием антибиотиков, аминокислоты и биогенные 

стимуляторы. Саксую грязь применяют при лечении: - заболеваний костно-

мышечной системы; -заболеваний периферической нервной системы; -мужских 

болезней; -гинекологических заболеваний; -заболеваний -нижних дыхательных 

путей; ЛОР заболеваний; -заболеваний желудочно-кишечного тракта; -

заболеваний почек и мочевыводящих путей, а также для повышения иммунитета. 

Приглашаем всех воспользоваться новой процедурой с пользой для своего 

здоровья! 
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