
 
Правила госпитализации 

 

ГБУЗ КО «Новокузнецкий детский клинический психоневрологический санаторий» 

имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004506 от 21 

июля 2016г.. Санаторий является клинической базой: кафедры неврологии, мануальной 

терапии и рефлексотерапии и кафедры медицинской реабилитации и рефлексотерапии  

ГБОУ ДПО НГИУВ, специализируется на лечении и реабилитации (абилитации) детей с 

различными формами психоневрологической патологии и речевыми расстройствами: 

 

- Энцефалопатии различной этиологии и степени тяжести; 

- Минимальная мозговая и спинальная дисфункции; 

- Остаточные явления органических нарушений ЦНС; 

- Отдаленные последствия родовых, черепно-мозговых и спинальных травм, 

нейроинфекции; 

- Неврозы, тики, гиперкинезы; 

- Энурез, энкопрез; 

- Задержка речевого, психомоторного и интеллектуального развития; 

- Логоневроз и заикание; 

- Речевые нарушения (дизартрия, недоразвитие речи на фоне тугоухости, ринолалии; 

- Вегетососудистая дистония; 

- Наследственные неврологические заболевания; 

- Нарушение костно-мышечной и опорно-двигательной системы; 

- Аутизм. 

 

 

ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В САНАТОРИЙ 

НЕОБХОДИМО: 

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

профилю данного санатория. 

2. Ребенок должен прибыть в санаторий точно в срок, указанный в путевке, и выбыть 

точно в срок окончания лечения. 

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

телефону: (3843) 71-37-72, 71-37-42. 

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

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

указанием всех перенесенных заболеваний, желательно с амбулаторной картой; 

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

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

энтеробиоз – давностью не более 10 дней до поступления; 

- копия прививочного сертификата; 

- копия медицинского полиса; 

- копия свидетельства о рождении. 

5. 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. 

 

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

зубную пасту, расческу.  

 



7. Дети, пользующиеся ортопедической обувью, туторами, костылями, ортопедическими 

аппаратами, спец.мебелью должны иметь их при поступлении.  

8. При наличии противопоказаний главный врач, зав.отделением имеют право выписать 

ребенка досрочно. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
- Болезни нервной системы в остром периоде, а также сопровождающиеся тяжелыми 

двигательными расстройствами, препятствующими самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию больного ребенка, тяжелыми нарушениями функции тазовых органов; 

-Все формы прогрессирующих мышечных дистрофий с развернутыми клиническими 

формами; 

- Некупирующиеся судорожные припадки и их эквиваленты; 

- Прогрессирующая гидроцефалия; 

-  Умственная отсталость (олигофрения в степени имбецильности или идиотии); 

- Психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами 

поведения и социальной адаптации; 

-Резидуально-органические и процес-суальные психопатоподобные состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


