
Документы для поступления в санаторий:

• Санаторно-курортная карта с подробной выпиской из

амбулаторной карты с данными клинико-лабораторного

обследования: общий анализ крови, мочи, кал я/г, соскоб на

энтеробиоз. (Анализ кала на кишечную группу, мазок из зева

и носа на дифтерию – для неорганизованных детей);

• Копия страхового полиса ОМС;

• Сведения о профилактических прививках;

• Справка от дерматолога;

• Справки об отсутствии контакта с инфекционными

больными по месту жительства и из детского сада или

школы за 21 день;

• Копия свидетельства о рождении ребенка;

• Ходатайство на имя главного врача санатория (при

отсутствии путёвки).

Лечебно-диагностические возможности санатория:

• Диетотерапия (6-ти разовое диетическое питание);

• Консультация нефролога, уролога-андролога, наблюдение

педиатра;

• Физиотерапия, ЛФК, массаж, кислородный коктейль,

фитотерапия, минеральная вода, медикаментозная терапия;

• Инстилляции мочевого пузыря (по показаниям);

• Лабораторная диагностика (анализ мочи общий, по

Нечипоренко, проба Зимницкого), инструментальная

диагностика: ЭКГ, цистоуретероскопия (детям старше 5-ти

лет по показаниям).

С детьми работают по образовательной программе

детского сада и школы с 1 по 8 класс. В конце заезда

организуются спортивные, музыкальные мероприятия.

Телефон для справок: 8 (495) 469-36-56 
Сайт: http://www.dsan9.ru

Вконтакте: https://vk.com/detsan_9

Instagram: @det.san_9

E-mail: dsan9@zdrav.mos.ru

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В Детском нефрологическом санатории № 9 есть

свободные места. Предлагаем вашим детям пройти курс

санаторно-курортного лечения по БЕСПЛАТНЫМ

путёвкам.

В санаторий принимаются дети в возрасте от 3-х до 14 лет

с заболеваниями органов мочевой системы, а также часто и 

длительно болеющие, по бесплатной путёвке, прикрепленные к 

московской поликлинике. Санаторий круглосуточный, 

круглогодичный,  расположен по адресу:

• Дошкольный (от 3-х до 7 лет) – г. Москва, м. Щелковская,

ул. Черницынский проезд, дом 6; тел.: 8 (495) 469-36-56

• Школьный (от 7 до 14 лет) – г. Москва, м. Новогиреево, ул.

Саперный проезд, дом 6 А (с обучением по школьной

программе 1-8 класс), тел.: 8 (495) 305-84-91

ЗАЕЗХАТЬ В САНАТОРИЙ МОЖНО В ЛЮБОЙ ДЕНЬ 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ с 10:00 до 15:00

(при наличии всех документов, предварительно позвонив)


