
 

В ГБУЗ "Детский нефрологический санаторий № 9 ДЗМ" принимаются 

дети, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19,  
  

Детский нефрологический санаторий № 9 – приглашает детей с 3-х до 

15 лет, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, имеющих 

положительный результат анализа на иммуноглобулины G на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, прикрепленных к московским 

поликлиникам, пройти бесплатный курс санаторно-курортного лечения. Прием 

пациентов в санаторий осуществляется не ранее, чем через 14 календарных 

дней с даты выздоровления. 

На базе санатория работает отделение "Мать и дитя", принимаются дети 

до 7-лет (дошкольного возраста) с сопровождением одного законного 

представителя. Для совместного пребывание допускаются сопровождающие 

лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (имеющие 

положительный результат анализа на иммуноглобулины G на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19).  

  

 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

 Диетотерапия (в комплекс лечения входит 6-ти разовое диетическое 

питание с ежедневным включением в рацион соков, фруктов и овощей); 

 Лечебная физкультура;  

 Фитотерапия, ароматерапия, кислородный коктейль, минеральная вода. 

 Физиотерапия: электротерапия, теплолечение (парафиновые 

аппликации), водолечение, светолечение. 

 Лечебный массаж (ручной и аппаратный) 

 Инстилляции мочевого пузыря (по показаниям) 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САНАТОРИЯ: 

 

 Лабораторные исследования: анализ мочи общий, по Нечипоренко, 

Аддис-Каковскому, проба Зимницкого 

 Функциональная диагностика (ЭКГ) 

 В филиале работает цистоскопический кабинет, где по показаниям 

проводится цистоуретероскопия (у детей старше 5-ти лет).  

 

  

 

 

 



Документы для приема детей в ГБУЗ «ДС № 9 ДЗМ»: 

 

1. Положительный результат анализа на иммуноглобулины G на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 и/или имеющих сведения о 

достоверно перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Санаторно-курортная карта с подробной выпиской из амбулаторной 

карты с данными клинико-лабораторного обследования: общий анализ 

крови, мочи, кал я/г, соскоб на энтеробиоз (для неорганизованных детей 

- анализ кала на кишечную группу, мазок на дифтерию); 

3. Сведения о профилактических прививках; 

4. Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 

последних 21 дней по месту жительства и детского сада/школы. (Срок 

действия справки не более 3 суток); 

5. Справка от дерматолога или врача-педиатра об отсутствии кожных 

заболеваний; 

6. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

7. Копия страхового полиса ОМС; 
 

Документы для приема сопровождающих в ГБУЗ «ДС № 9 ДЗМ»: 

 

1. Заключения терапевта о перенесенной новой коронавирусной инфекции  

COVID-19; 

2. Справка от дерматовенеролога; 

3. Флюорография (Срок действия не более 1 года). 

4. Если сопровождающий не является законным представителем ребёнка 

(мать, отец, опекун), необходимо предоставить следующие документы: 

 Доверенность на сопровождающего от законных представителей; 

 Копию паспортных данных сопровождающего; 

 Копию паспортных данных законного представителя; 

 
 ДЕТИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

 

г. Москва, ул. Черницынский проезд, д.6 (м. Щелковская). 
  

 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 
 

тел.: 8 (495) 469-36-56 - секретарь 

тел.: 8 (495) 469-34-22 - ординаторская 
 

  

  
С Уважением, 
ГБУЗ "ДС № 9 ДЗМ" 
тел.: 8 (495) 469-36-56 
http://www.dsan9.ru/  
https://www.instagram.com/det.san_9/ 

http://www.dsan9.ru/
https://www.instagram.com/det.san_9/

