
МИНИСТЕРСТВО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Новокузнецкий детский клинический 

психоневрологический санаторий» 

 

ГБУЗ  «Новокузнецкий детский клинический психоневрологический 

санаторий» имеет лицензии на осуществление: медицинской деятельности 

№ ЛО-42-01-004506 от 21 июля 2016г и образовательной деятельности № 

17058 от 23.04.2018 г. Санаторий является клинической базой: кафедры 

неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии и кафедры медицинской 

реабилитации и рефлексотерапии  НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

МЗ РФ, специализируется на лечении и реабилитации (абилитации) детей с 

различными формами психоневрологической патологии и речевыми 

расстройствами: 

 

       -  Энцефалопатии неуточненной этиологии; 

      -  Органическое поражение головного мозга; 

       - Отдаленные последствия родовых, черепно-мозговых и спинальных 

травм, нейроинфекции; 

     - Неврозы, гиперкинезы; 

     - Энурез, энкопрез; 

     - Задержка речевого, психомоторного и интеллектуального развития; 

      -  Заикание; 

      - Речевые нарушения (дизартрия, общее недоразвитие речи на фоне 

тугоухости, ринолалии); 

     - Наследственные неврологические заболевания; 

           - Расстройство аутистического спектра 

-  Детский церебральный паралич 

 

Для реализации мероприятий по санаторно – курортному лечению  

используются: 

 

1. Физические методы: 

- техники мануальной терапии;  



- кинезиотерапия и лечебная физкультура; 

- лечебный массаж. 

2. Физиотерапевтические методы. 

3. Бассейн. 

4. Логопедическая коррекция. 

5. Арт- терапия: 

  - изотерапия; 

            - песочная терапия; 

  - сказкотерапия; 

  - театротерапия. 

6. Нейропсихологические  методы. 

7. Психологическое воздействие с применением методов прикладного 

анализа поведения. 

8. Социально-бытовая и трудовая реабилитация: 

- формирование навыков самообслуживания; 

- привитие трудовых навыков. 

9.Медикаментозное лечение (по показаниям) 

 

В санатории проводятся школы для родителей детей с:  детским 

церебральным параличом и расстройством аутистического спектра. 

 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В САНАТОРИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

1.Предварительная запись по телефону  
1 отделение - ул. Циолковского 36 А 

тел. (3843) 71-37-72, 71-37-42 

2 отделение - ул. Бугарева 28 А 

тел. (3843) 37-15-82, 37-48-01 

3 отделение - ул. 40 лет ВЛКСМ 78Б 

тел. (3843) 54-83-01, 54-95-04 

 

2. В санаторий принимаются дети, которые соответствуют по медицинским показаниям 

профилю данного санатория. 

3. Ребенок должен прибыть в санаторий точно в срок, указанный в путевке (законным 

представителям при себе иметь паспорт), и выбыть точно в срок окончания лечения. 

4. При невозможности поступления в срок, указанный в путевке, необходимо сообщить по 

телефону: (3843) 71-37-72, 71-37-42 

5. При поступлении в санаторий должны быть предъявлены следующие документы: 

5.1-санаторно-курортная карта с подробной выпиской из истории болезни ребенка 

с указанием всех перенесенных заболеваний, желательно с амбулаторной картой; 



5.2  - справка или отметка  в пакете документов об отсутствии контакта с больными 

COVID-19 в течении предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией 

не позднее, чем 3 дня до отъезда 

5.3- справка об отсутствии карантина на дому и в детском саду 3-х дневным 

сроком; 

5.4- анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на я/гл, соскоб на 

энтеробиоз – давностью не более 10 дней до поступления; 

5.5- копия прививочного сертификата; 

5.6 -копия медицинского полиса; 

5.7- копия свидетельства о рождении. 

6. При поступлении в санаторий дети должны быть обеспечены одеждой и обувью по 

сезону, тремя сменами нательного белья, пижамами, вещи должны храниться в мешочках, 

сшитых из материи, белье и обувь должны быть помечены. Дети должны быть аккуратно 

пострижены. 

7. На весь сезон дети должны иметь индивидуальные средства гигиены: зубную щетку, 

зубную пасту, расческу.  

8. Дети, пользующиеся ортопедической обувью, туторами, костылями, 

ортопедическими аппаратами, спец.мебелью должны иметь их при поступлении 

9. При наличии противопоказаний главный врач, зав.отделением имеют право 

выписать ребенка досрочно. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

- заболевания в острой и подострой стадии,  

в том числе, острые инфекционные заболевания  

до полного выздоровления ; 

      - хронические заболевания в стадии обострения; 

   - бактерионосительство инфекционных заболеваний; 

   - заразные болезни глаз и кожи; 

   - паразитарные болезни; 

  - заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим 

постоянного приема наркотических средств и психотропных  

веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных 

средств и прекурсоров, подлежащих контролю РФ, зарегистрированных  в качестве 

лекарственных препаратов;   

- туберкулез любой локализации в активной стадии; 

- новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного 

подтверждения в мед. документации пациента о том, что пациент (законный 

представитель пациента) предупрежден о рисках, связанных с осложнениями 

заболевания в связи с санаторно-курортным лечением), 

- злокачественные новообразования; 

- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 

лечению, 

-  психические расстройства и расстройства поведения  в состоянии обострения или 

нестойкой ремиссии, 

- кахексия любого происхождения, 

- неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания 

паллиативной медицинской помощи 

противопоказания действуют в соответствии с приказом Минздрава РФ № 1029н от 

28.09.2020 г 


