
  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  

              Детский санаторий №6 

                    «ЗВЕЗДОЧКА» 

                     г. Челябинск 

 



Санаторий организован в 1950 году. 

Лечебные отделения расположены по адресу:                             

 г.Челябинск, ул.Дзержинского, д.19 

(пульмонологическое отделение); 

 г. Челябинск, ул.Смирных, д.5 

(гастроэнтерологическое отделение) 

 



 
 Санаторий функционирует круглогодично, рассчитан на 

166 мест. 

 Продолжительность оздоровления – 21 день. 



 Наша задача профилактика, реабилитация и 

восстановление нарушенных функций 

организма детей. 

 Ежегодно в санатории получают лечение 2600 

детей города Челябинска. 



  Для лечения и 

оздоровления в санаторий 

принимаются   дети  с 3 лет.  

 

 



 заболевания ЛОР-органов; 

 заболевания верхних дыхательных путей; 

 неспецифическая бронхолегочная патология; 

 часто болеющие дети; 

 патология костно-мышечной системы (нарушение 

осанки, сколиоз I –II степени, плоскостопие); 

 заболевания желудочно-кишечного тракта 

(дискинезия желчевыводящих путей, хронический 

гастрит, хронический гастродуоденит, 

гастроэзофагеальный рефлюкс); 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 астенический синдром, синдром вегетативной               

                                       дисфункции; и др. 



Обратиться к участковому педиатру и оформить:  

 Санаторно-курортную карту (включающую общий 

анализ крови и мочи, анализ на энтеробиоз, цисты 

лямблий) 

 Прививочную карту 

 Справку об отсутствии инфекционных 

заболеваний 

 При себе иметь: ксерокопию полиса ребенка, паспорт  

законного представителя. 



 В санатории работают врачи: 

педиатры, пульмонолог,  

аллерголог, гастроэнтеролог 

 Проводится профилактический осмотр  

врачами «Центра Здоровья» 

(стоматолог, ЭКГ, спирография,  

анализ крови на сахар). 

 После лечения родителям выдаются 

рекомендации врача. 



  Лечение в санатории назначается индивидуально, с учетом 

особенностей ребенка. 

        Мы проводим комплексное лечение, включающее: 

 щадящий режим с дневным сном; 

 диетическое питание; 

 
 

 



Общеоздоровительные процедуры: 

• кислородный коктейль без яичного белка; 

• лечебная физкультура; 

• массаж 
 



  Особое внимание уделяется немедикаментозным методам лечения, 

среди них можно выделить следующие: 

 Озонотерапия 

 Спелеотерапия 

 Сухая углекислая ванна 

 Инфракрасная сауна 

 Кедровая бочка 

 Гидромассажные ванны с бишофитом, морской солью, жемчужные 

ванны 

 Пелоидотерапия (грязелечение) 

 Парафинотерапия 

 Аэрозольтерапия 

 Общая магнитотерапия 

 Электросветолечение, в том числе лазеротерапия 

 



Магнитотурботрон 

       Внедрение новых немедикаментозных методов лечения позволяет 

целенаправленно и эффективно осуществлять профилактику заболеваний 

и восстановительное лечение детей.  



                Кабинет озонотерапии 



 

Инфракрасная сауна 

Кедровая фитобочка 



Сухая углекислая ванна 

Гидромассажная ванна 

«Соляная шахта» 







 Большое значение уделяется полноценному 

диетическому питанию. Питание детей 

шестиразовое, сбалансированное по возрасту 

детей с учетом их заболевания и временем года 



 Для детей кроме лечения необходим и хорошо 

организованный досуг. Воспитатели санатория 

организуют всевозможные конкурсы, концерты, 

спортивные мероприятия. 

 Воспитательная работа направлена на укрепление 

физического и психического здоровья детей. 



Праздник  

«Золотая осень» 

Новогодний 

утренник 



«Веселые старты» 









 Получить информацию о наличии 

мест в санатории можно у участкового 

педиатра или по многоканальному 

телефону: 

                  217-22-01 



           

       

   ЖДЕМ ВАС В «ЗВЕЗДОЧКЕ» !!! 


