ГБУЗ г. Москвы «Дет ский бронхолегочный санат орий № 18 Департ амент а
здравоохранения города Москвы» производит профилакт ическое и
реабилит ационное лечение дет ей с бронхолегочной пат ологией
02.03.2017
Государст венное бюджет ное учреждение здравоохранения города Москвы «Дет ский
бронхолегочный санат орий № 18 Департ амент а здравоохранения города Москвы» расположен
в зеленой зоне Южного административного округа, в районе Чертаново Ц ентральное. Производит
профилактическое и реабилитационное лечение детей с бронхолегочной патологией (бронхиальная
астма в стадии ремиссии, респираторные аллергозы, реконвалесценты пневмонии, бронхитов,
заболевания ЛОР-органов и др.).

В санат орий (ул. Днепропет ровская д.27А) принимаются школьники с 7 до 11 лет.
Курс лечения 21 день. Включает в себя общеукрепляющую терапию, симптоматическую терапию,
фитотерапию, кислородные коктейли, ЛФК, физиотерапевтическое лечение, массаж, лекарственные и
жемчужные ванны, аэроионотерапия.
Производится обучение детей с 1-го по 4-й класс, функционирует школа с изучением английского
языка.
Организован досуг детей, шестиразовое питание, прогулки на свежем воздухе, музыкотерапия.

В филиал (ул. Академика Янгеля д. 14Б) принимаются дошкольники с 4-х до 6-ти лет.
Курс лечения 21 день. Включает в себя общеукрепляющую терапию, симптоматическую терапию,
фитотерапию, кислородные коктейли, ЛФК, физиотерапевтическое лечение, массаж, лекарственные
ванны, аэроионотерапия.
Организован досуг детей, шестиразовое питание, прогулки на свежем воздухе, музыкотерапия.

Открыты группы:
·
круглосуточного пребывания (заезд с 9.00 первого дня путевки, выезд до 14.00 последнего
дня путевки);
·

дневного пребывания (с 8.00 до 20.00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные

дни);
·
пятидневного пребывания (с 8.00 понедельника до 20.00 пятницы, выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни).
За путевками обращаться в поликлинику по месту жительства. При отсутствии путевок, в
санаторий по телефону: 8(495)313-51-54 для школьников и 8(495)386-98-81 для дошкольников.
Для оформления требуется: санаторно-курортная карта, справки о контактах с инфекциями по
месту жительства и детскому учреждению, справка о прививках.
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТ СЯ БЕСПЛАТ НО.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Номер заезда
1 заезд

Даты
11.01.2017 г. – 31.01.2017 г.

Продолжительность
21 день

2 заезд

01.02.2017 г. – 21.02.2017 г.

21 день

3 заезд

28.02.2017 г. – 20.03.2017 г

21 день

4 заезд
5 заезд
6 заезд
7 заезд
8 заезд
9 заезд
10 заезд
11 заезд
12 заезд
13 заезд
14 заезд
15 заезд

21.03.2017 г. – 10.04.2017г.
17.04.2017 г. – 07.05.2017 г.
08.05.2017 г. – 28.05.2017 г.
01.06.2017 г. – 21.06.2017 г.
26.06.2017 г. – 16.07.2017 г.
19.07.2017 г. – 08.08.2017 г.
11.08.2017 г. – 31.08.2017 г.
12.09.2017 г. – 02.10.2017 г.
03.10.2017 г. – 23.10.2017 г.
26.10.2017 г. – 15.11.2017 г.
16.11.2017 г. – 06.12.2017 г.
08.12.2017 г. – 28.12.2017 г.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

день
день
день
день
день
день
день
день
день
день
день
день

Адрес страницы: http://chertanovocentr.mos.ru/social-sphere/health-campaign/detail/5111967.html

Управа района Чертаново Ц ентральное

