
Санаторий - профилакторий



Находится в 5 км от г. Нижнекамска в сосново - еловом лесу. Уникальность этого живописного уголка 
отмечали еще во времена Петра Великого! Корабельная сосна из местных лесов заготавливалась для 
флотилии России, а красоту природы отразил в своих картинках великий русский живописец Иван Шишкин.

Великолепный воздух, радующие глаз в любое время года пейзажи, профессиональный персонал и комфорт 
санатория - профилактория «Корабельная роща» с 1984 года привлекают все больше желающих отдохнуть 
и получить лечение.

Санаторий - профилакторий «Корабельная роща»



• органов дыхания;
• сердечно - сосудистой системы;
• мочеполовой системы;
• желудочно - кишечного тракта;
• опорно - двигательной системы;
• ЛОР органов.

Направления лечения санатория - профилактория

Санаторий - профилакторий предлагает 
лечение заболеваний: В санаторий родители приезжают вместе с детьми 

для оздоровления и профилактики простудных 
заболеваний. Каждый пациент может рассчитывать 
на индивидуальный подход и составление 
эффективной лечебной программы.



В санатории имеются ингаляторий, галокамера, установка «Био - Нова - 204» - «Горный воздух».

Активно применяется методы аппликационного озокерито - парафинолечения, грязелечения. 

В отделение водолечения проводится ручной подводный душ массаж, применяются различные ванны 
(йодобромные, хвойные, морские, сухоуглекислые), сауна с бассейном (озонированная вода).

В массажном проводится массаж классический, релаксирующий. В кабинете кишечного орошения 
проводятся микроклизмы травяными сборами и маслами. 

Методы лечения



Работает кабинет ЛФК, где проводятся групповые и индивидуальные занятия. В кабинете имеются 
велотренажеры, беговая дорожка и другой спортивный инвентарь.

В санатории - профилактории работает психотерапевт, применяя индивидуальные и групповые занятия.

Прием ведут врачи - терапевты, гинеколог, рефлексотерапевт, кардиолог.

Методы лечения



ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Директор санатория - профилактория «Корабельная роща»

ФАЗДАЛОВА ЛИЛИЯ РАФИКОВНА
Заместитель директора по лечебной работе

Врачи санатория - профилактория «Корабельная роща» 



Врачи санатория - профилактория «Корабельная роща» 

ГАЛЯВУТДИНОВА ТАНЗИЛЯ 
ГАПТЕЛЬБАРОВНА

Заведующая отделением 

МАХМУДОВА ГУЛЬЧЕЧЕК 
РАШИТОВНА

Врач - терапевт

ДАНИЛОВ НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ

Врач - терапевт



СХИРТЛАДЗЕ ВЛАДИМИР 
ГЕОРГИЕВИЧ

Врач иглорефлексотерапевт

ЛОПАТИНА АННА 
МИХАЙЛОВНА

Главная мед. сестра 

АХМЕРОВА АЙГУЛЬ 
РАИСОВНА

Врач - терапевт

Врачи санатория - профилактория «Корабельная роща» 



Работает бильярдная, теннисный зал, библиотека, 
киноконцертный зал. Демонстрируются 
кинофильмы, проводятся дискотеки, 
вечера отдыха для разных возрастных групп: 
спектакли, концерты, лекции.

Питание диетическое, балансированное, 
четырехразовое. Назначается минеральная 
лечебная вода, фито чаи и отвары. Круглосуточно 
работает кабинет дежурной медсестры.

Условия отдыха



Для гостей, желающих постоянно оставаться на связи и быть в курсе последних событий, предусмотрен Wi-Fi. 

Для тех, кто заботится о физической форме, организован терренкур. 

Пешие прогулки по лесу еще и успокаивают, улучшают работу сердца, суставов. 

Оздоровить мышечный аппарат можно в закрытом бассейне, а подарить себе душевный покой - в зимнем 
саду, богатым экзотическими растениями.

Условия отдыха



Отзывы благодарных родителей подтверждают -
малыши остаются довольны развлечениями. 

Для самых маленьких обустроена безопасная детская площадка и игровая комната.

Условия отдыха



Виды путевок:

Путевки в санаторий

Путевки в санаторий «Корабельная роща - Нижнекамскнефтехим»  может приобрести любой желающий.

• путевки для работников ПАО «НКНХ», АО «ТАИФ - НК», АО «ТГК - 16» и др. по прямым договорам;
• путевки для пенсионеров (бывших работников ПАО «Нижнекамскнефтехим»);
• путевки для физических лиц;
• путевки для детей.



Общее количество койко - мест - 250, количество заездов - 17 в год.
Количество дней в заезд - 18.
Не можете приехать надолго? У нас есть программы на 10,12,14 дней, а также «Туры выходного дня»!

Санаторий - профилакторий «Корабельная роща - Нижнекамскнефтехим» - одно из важнейших 
звеньев в системе сохранения здоровья работников. 

Путевки в санаторий



• питание (договор с ООО «УОП - Нефтехим»);
• проживание; 
• лечение (назначаются процедуры в соответствие с диагнозом заболевания);
• трансфер для отдыхающих (договор с ООО «УАТ - НКНХ»);
• организация досуга отдыхающих в санатории (концерты, мастер - классы, профилактические лекции, 

показ фильмов и мультфильмов для детей, вечерняя программа с участием аниматоров и др. ).

В стоимость путевки входит:

Путевки в санаторий



Программы оздоровления пациентов:

• Программа оздоровления пациентов с заболеваниями опорно - двигательной системы. 
• Программа для оздоровления пациентов с заболеванием органов желудочно - кишечного тракта. 
• Программа для оздоровления пациентов с заболеванием органов дыхания.
• Программа для оздоровления пациентов с заболеванием сердечно - сосудистой системы. 
• Программа оздоровления пациентов с заболеванием ЛОР органов. 
• Программа оздоровления пациентов с заболеванием мочеполовой системы. 



Стоимость путевки в ООО "КР-НКНХ" на 2021 год для физических лиц
В стоимость входит в т. ч. лечение, питание, проживание

«Стандартный номер» 2-х местный однокомнатный (стоимость за номер - при размещении 1 человека) от 1677 руб./сутки

«Семейный номер» 2-х местный двухкомнатный (стоимость за номер - при размещении 1 человека) от 2532 руб./сутки

«Семейный номер» 2-х местный двухкомнатный (стоимость за номер - при размещении 2-х человек) от 4064 руб./сутки

«Детский» от 1237 руб./сутки



Мы заботимся о Вас:

Расписание автобусов из города (к/т «Джалиль»): 

6.20; 7.00; 7.30; 8.00; 11.00;
12.00; 13.20; 15.40; 17.20. 

Для удобства отдыхающих из Нижнекамска в санаторий - профилакторий отправляется автобус от к/т «Джалиль»

Расписание автобусов в город: 

7.00; 7.30; 8.00; 10.30; 11.30; 12.50;
15.10; 16.10; 17.00; 17.30; 18.00.



Мы ответим Вам на все интересующие вопросы:

Телефон для справок: (8555) 37-11-55, (8555) 37-11-78

Телефон для бронирования путевок: (8555) 37-12-15



Лечебно - диагностическое отделение стационара ООО «КР - НКНХ»

Лечебно - диагностическое отделение ООО «КР - НКНХ» г. Казань.

Адрес местонахождения: 420101, РТ, г. Казань, ул. Мавлютова, д. 2.

Тел.: (843) 224-23-06, (843) 224-23-05



Врачи ЛДОС

Нехватка времени и «скоростной» ритм жизни стал 
неотъемлемым признаком современного человека. 
Мы поменяли привычный образ жизни наших предков: 
разучились неспешно прогуливаться и с удовольствием 
питаться, и даже спим мы «быстро». Лечимся мы тоже 
«на бегу», пренебрегая серьезной и всесторонней 
диагностикой, что уменьшает эффективность лечения.

Мы предлагаем выход из этой сложной ситуации -
медицинские услуги лечебно - диагностического 
отделения «Корабельная роща - Нижнекамскнефтехим».

ФАЗДАЛОВ РАВИЛЬ КАНИФОВИЧ
Кандидат медицинских наук, заведующий лечебно - диагностическим 
отделением с сомнологической лабораторией ООО «КР-НКНХ»,
г. Казань, председатель Татарстанского отделения 
и член Российского общества сомнологов



С учетом практического опыта наших 
врачей и новейших медицинских 
технологий, создано уникальное 
отделение, в котором всего за несколько 
дней проводится полноценное 
обследование всех органов и систем 
человека (сердечно - сосудистой 
системы, органов пищеварения, нервной 
и эндокринной систем, урологии 
и гинекологии).

Коллектив лечебно - диагностического 
отделения желает Вам крепкого 
здоровья и всегда готов оказать 
комплекс медицинских услуг 
высокого качества.

ГИЛЬМУЛЛИН ИЛЬДАР
ФАХРУЛЛОВИЧ

Эндокринолог, высшая категория, стаж 41 год, 
заведующий диабетологического центра РКБ

ЗАМАЛЕЕВА ФАГИМА
ФАГИМОВНА
Врач - физиотерапевт 

высшей категории, стаж 38 лет

Врачи ЛДОС



Приоритеты

• Обследование пациентов на высоком профессиональном уровне в предельно короткие сроки 
в максимально комфортном для пациента режиме с использованием всех имеющихся диагностических 
возможностей отделения и клиники - партнера;

• использование современных клинических рекомендаций и стандартов диагностики и лечения с позиции 
«доказательной медицины»;

• индивидуальный подход к каждому пациенту, в т. ч. составление для пациента индивидуальной 
программы, включающей в себя рекомендации по лечению выявленных заболеваний, первичной 

• и вторичной профилактике и динамическому контролю определенных патологических изменений;



• сочетание консервативных методов диагностики и лечения с различными хирургическими, 
интервенционными и малоинвазивными методами;

• лечение больных при обострении хронических заболеваний в условиях стационара.

Приоритеты



Медицинские услуги ЛДОС ООО «КР - НКНХ»  

На базе ЛДОС ООО «КР - НКНХ» организован аккредитованный полнофункциональный мобильный 
сомнологический центр. 

• диагностика расстройств сна: используются методы полисомнографии, пульсоксометрии, кардио -
респираторный мониторинг;

• проводится СИПАП - терапия (для лечения средней и тяжелой формы апноэ);
• осуществляется лечение бессонницы, диагностика и лечение синдрома беспокойных ног;

Медицинские услуги центра:



• лечение нарушений сна (наличие собственной сомнологической лаборатории);
• лечение ишемической болезни сердца нехирургическим способом (метод усиленной наружной 

контрпульсации - ункп);
• комплексное кардиологическое обследование (холтер, экг, смад, стресс - эхокг, 3d - эхокг);
• стационарное лечение кардиологического, неврологического и эндокринного профилей;
• программы углубленной диагностики для мужчин.

Медицинские услуги ЛДОС ООО «КР - НКНХ»  



Техническое оснащение

Лечение и диагностика осуществляется по новейшим методикам, на современном медицинском 
оборудовании, в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных (т. е. применяются 
только те методы лечения, которые доказали свою эффективность).

Отделение оснащено системами холтеровского мониторирования ЭКГ и АД «Кардиотехника», 
велоэргометрами и электрокардиографами SHILLER, системой интеллектуальной эхокардиографии класса 
High - end PHILIPS IE 33, позволяющей врачу наиболее объективно оценить структурное и функциональное 
состояние сердечно - сосудистой системы.



Стационар располагает уникальным оборудованием для лечения сердечно - сосудистых заболеваний 
по методике - ЕЕСP®- Enhanced External Counterpulsation, что в переводе означает «Усиленная наружная 
контрпульсация» (УНКП) на аппарате Luminair, компании Vasomedical Inc.. Это первый аппарат такого класса, 
работающий в Поволжье и только в нашем лечебно - диагностическом отделении. 

Техническое оснащение



УНКП – это безоперационный и безопасный метод позволяющий лечить сложные заболевания сердца 
и сосудов в условиях дневного стационара. 

Методика УНКП принята официальной медициной, апробирована и используется 
более чем в 50 странах мира.

В некоторых случаях, при наличии противопоказаний к оперативному вмешательству, этот метод может 
заменить Аорто - коронарное шунтирование. 

Техническое оснащение



Условия проживания в стационаре

В одноместных палатах лечебно - диагностического отделения использованы технологические решения, 
чтобы вам не нужно было расставаться с привычным комфортом. Стационар рассчитан не только на 
качественную медицинскую помощь и безопасное лечение, но и на подлинный комфорт.
Размещение в уютных палатах, оборудованных высокотехнологичными функциональными кроватями, 
телевизором, холодильником, сплит - системой, теплыми полами и другим оборудованием, позволяющим, 
чувствовать себя комфортно. В каждой палате отдельный санузел с душевой кабиной. 
Отдельное внимание было уделено безопасности пациентов, начиная с роль ставен на окнах, системой 
контроля доступа и заканчивая кнопками вызова персонала и консолями жизнеобеспечения 
около каждой кровати.



Контактная информация ЛДОС

Сайты: Fazdalov.ru; Sleeptat.ru

Адрес: 420101, г. Казань, ул. Х. Мавлютова, д. 2

Телефоны: +7 (843) 224-23-05; +7 (987) 212-67-07; +7 (939) 315-05-81
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