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Оздоровление

Приходите к нам лечиться

Студентов, преподавателей и сотрудников опорного университета приглашает
санаторий-профилакторий ВолгГТУ.
Санаторий-профилакторий – это высококвалифицированный персонал, включая врачей
высшей врачебной категории и высококачественное медицинское и косметологическое
оборудование.
Профилакторий оказывает для студентов, сотрудников и преподавателей опорного
университета широкий спектр медицинских услуг на бесплатной или льготной основе:
УЗИ-диагностику; стоматологические и электродиагностические услуги; массаж;
физиолечение; косметология; медико-социальная помощь.
Наш корреспондент поинтересовался у студентов и преподавателей опорного университета,
что они думают по поводу диетического питания, а также качества предоставляемых услуг в
санатории-профилактории.
Наталья, ФТПП.
– Наталья, Вы часто пользуетесь услугами профилактория?
– Я уже на 6 курсе, и старалась практически всю учебу не упускать возможности записаться
в профилакторий. Очень удобно ходить на обед в профилакторий на большом перерыве,
время совпадает.
Максим Владимирович, тренер по гиревому спорту, заместитель декана ХТФ по спорту.
– Максим Владимирович, как Вы можете оценить работу профилактория с точки
зрения профессионального спортсмена?
– Питание в профилактории диетическое, нет ничего жареного или избытка специй. Я всегда
рекомендую ребятам записываться в профилакторий в период подготовки к серьезным
соревнованиям, правильное питание очень важно для спортсмена. Очень важно и наличие
возможности получать витаминные комплексы, а если какие-то травмы, то в профилактории
можно восстановить силы и поправить здоровье.
Юрий, ХТФ.
– Юрий, какими медицинскими услугами Вы пользуетесь в
санатории-профилактории?
– Вы знаете, у меня слабые колени, и очень удачно, что в санатории ВолгГТУ есть
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оборудование для магнитной терапии суставов, мне это очень помогает, тем более это в
двойне удачно, так как все процедуры бесплатно. Вообще результаты заездов в
профилакторий имеют пролонгированный эффект. Ты переходишь на определенный режим
дня, получаешь лечение и советы по правильному питанию.
Владислав, группа ТБ-2-13, ФТИСиТБ.
– Владислав, Вы первый раз посетили санаторий-профилакторий, каковы Ваши
ощущения?
– Ощущения очень хорошие. Когда я в первый раз пришел на терапевтический осмотр – меня
очень хорошо приняли. Оказалось, что у меня есть проблемы с почками. Я этого не знал. Но
тут, в профилактории мне сделали УЗИ и назначили лечение, теперь хожу на уколы.
Добро пожаловать в санаторий-профилакторий ВолгГТУ, где вы получите качественное
диетическое питание и поправите свое здоровье!
Андрей Дебелый.
Фото Ильи Скворцова.
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