
Уважаемые родители! 
 

 В Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра», 

расположенный в лесном массиве на окраине городского округа Троицк города Москвы 

принимаются на лечение дети в возрасте от 4-х до 14 лет БЕСПЛАТНО. 

В период своего пребывания дети школьного возраста (с 1-го по 8-й классы) 

обучаются по общеобразовательной программе средней школы с выдачей справки и 

текущих оценок. 

   

Показания к направлению: хроническая кардиоревматологическая патология в 

стадии ремиссии, ВПС в стадии компенсации, состояния после перенесенных острых 

заболеваний сердца и суставов, СВД, нарушения ритма, функциональные изменения 

сердечно-сосудистой системы, группа риска по кардиоревматологическим 

заболеваниям, хронические очаги инфекции ЛОР органов. 

  

Противопоказания: все заболевания в остром периоде, ранний 

послеоперационный период, НК II и более степени, тяжелые нарушения сердечного 

ритма, требующие реанимационных мероприятий, бронхиальная астма с частыми 

обострениями, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами 

поведения и социальной адаптации, судорожный синдром, умственная отсталость.   

  

Документы, необходимые для поступления в санаторий: 

1. Санаторно-курортная карта.  

2. Справка о профилактических прививках. 

3. Общий анализ мочи, крови, кала на я/глистов, энтеробиоз (действительны 1 мес). 

4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по дому и по школе 

(д/саду) за последние 21 день (действительна 3 суток). 

5. Справка от врача дерматолога (при наличии кожных высыпаний).  

6. Копии страхового полиса и свидетельства о рождении. 

7. Школьникам во время учебного года – справка из школы, учебники, школьные 

принадлежности, дневник. 

             

Получить информацию о наличии свободных мест  

и оставить заявку можно по телефонам или электронной почте: 

 
тел/факс: секретарь (495) 841-59-47 ,    Email:            ds20@zdrav.mos.ru;         dks20@yandex.ru  

5-й – 8-й классы  - Мамонова Оксана Геннадьевна – тел.: (499) 400-12-49 

с 4 лет по 4-й класс  - Громова Ольга Александровна – тел.: (499) 400-13-02 

Отд.  «Мать и дитя» - Дробот Анна Федоровна -  тел.: (499) 922-31-05; (495)840-62-82 

 

Ждем Ваших детей на оздоровление в наш санаторий! 

 

Проезд: Метро «Теплый стан», выход из 1 вагона к ТЦ «Принц Плаза», далее авт. 398, 

433, 531, 512, 515, 508, маршрутные такси в сторону города Троицка до остановки 

Ватутинки-2, далее направо по указателю перед остановкой. (Если по Яндекс навигатору 

забивать: город Москва, город Троицк, ул. Лагерная, дом 13 или 19). От МКАД по 

Калужскому шоссе примерно 18 км. 
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