ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «КИРИЦЫ»
МИНЗДРАВА РОССИИ

Одной из старейших в России и Рязанской
области детских здравниц исполнилось 80
лет. В течение этого времени нам
удавалось сохранять верность лучшим
традициям отечественной медицины и
обогащать их своим опытом работы и
новыми
уникальными
методиками.
Сегодня мы занимаем ведущее место в
системе многопрофильного лечения детей
в масштабах России. Двери ФГБУ ДТС
«Кирицы» открыты для лечения больных в
возрасте от 2 до 18 лет с внелегочными
формами туберкулёза и детей из групп
риска по туберкулёзу с неспецифическими заболеваниями костно-суставной
системы, глаз, почек.
Санаторий,
расположенный
на
275
гектарах в с. Кирицы Спасского района
Рязанской области, славится целебным
климатом прилегающей лесной зоны,
благотворно
влияющей
на
здоровье
маленьких пациентов. Богатый опыт
работы, высокопрофессиональный персонал, современная материально-техническая база позволяют нам проводить
комплексное восстановительное и профилактическое лечение детей на самом
высоком уровне.
Главный врач Детского туберкулёзного
санатория
«Кирицы»,
травматологортопед
высшей
категории,
доктор
медицинских наук А.Н. Майоров

Большое внимание уделяется
диагностической работе. При поступлении
дети проходят комплексное обследование
у профильных специалистов: фтизиатра,
травматолога-ортопеда, уролога,
офтальмолога, педиатра, невролога,
стоматолога, оториноларинголога.
Комплекс диагностических исследований
включает: иммунодиагностику,
лабораторное, ультразвуковое,
рентгенологическое (в т.ч. и с
применением контрастных веществ)
обследование, ЭКГ и т.д.

В санатории активно применяются
немедикаментозные методы
лечения, такие как современная

физиотерапия, широко используются
действие природных лечебных
факторов, элементы активного
двигательного режима (ЛФК,
терренкуры, тренажеры), водные и
закаливающие процедуры с учетом

характера сопутствующих
заболеваний, методы аппаратной
разработки движений суставов.
В санатории функционируют:
водолечебница, сауна, галокамера,

кабинеты лазерной терапии , залы
лечебной физкультуры и
механотерапии,
кабинеты массажа и физиотерапии,
грязелечебница.

В санаторий направляются дети с 2-х летнего возраста с
впервые выявленными случаями туберкулёза внелёгочных
локализаций (I А и I Б группы диспансерного учета, на фазе
продолжения), дети после оперативных вмешательств по
поводу внелёгочного туберкулеза, дети с клинически
излеченным туберкулезом (III группа диспансерного учета),
дети с осложненной реакцией после вакцинации и
ревакцинации БЦЖ (V гр.ДУ).

На лечение в санаторий принимаются дети с 2-х летнего возраста из групп риска по
туберкулёзу (с положительными пр. Манту 2ТЕ и/или ДСТ; из туб. контакта) с
неспецифическими заболеваниями:
• опорно-двигательного
аппарата (сколиозы, остеохондрозы, дисплазии, кифозы,
.
болезнь Пертеса, болезнь
Шинца, болезнь Шлаттера, артропатии, хронические
синовиты, врождённые аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы без
сопутствующих соматических нарушений; и т.д.);
• глаз (миопии, гиперметропии, астигматизм, хр. иридоциклиты, хориоретиниты,
увеиты, кератоконьюктивиты в ст. ремиссии, кератиты);
•почек (хр. нефриты, циститы и пиелонефриты в ст. ремиссии; нефропатии;
гематурия; нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, ИМВП, аномалии развития почек
и мочевыводящих путей);
•часто и длительно болеющие дети (в .ч. с неспецифической лимфаденопатией );
• дети, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Заявки на санаторное лечение можно сделать в противотуберкулёзном диспансере
(центре) вашего региона в подсистеме мониторинга санаторно-курортного лечения
Министерства здравоохранения Российской Федерации Все возникающие у Вас
вопросы Вы можете задать по эл. почте:
kir-org1@yandex.ru

У санатория самый богатый в
России опыт применения
медицинской пиявки при
лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата и глаз
у детей. Есть собственные
научные разработки в этом
направлении.
Кроме того, в санатории
успешно применяется
различные методики
рефлексотерапии у детей с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата, глаз,
мочеполовой, нервной,
пищеварительной, сердечнососудистой систем, с
трудностями обучения в
школе, с проблемами
социальной адаптации, что
значительно улучшает
эффективность основного
лечения и повышает качество
жизни пациентов на
длительный период.

Диетическое питание обязательная и неотъемлемая
часть комплексного
лечения больных. В санатории
организовано шестиразовое
питание по трёхнедельному
меню, которое состоит из 70
наименований блюд. Лечебные
диеты, применяемые в
санатории, содержат
физиологические нормы белков,
жиров, углеводов, витаминов,
минеральных веществ.
Обеспечение детей витаминами
проводится с помощью введения
в рацион питания соков, овощей,
фруктов, отвара шиповника.
Санаторий выполняет все
рекомендуемые среднесуточные
наборы продуктов для питания
детей и подростков (нормы
питания).

При поступлении в санаторий дети зачисляются в дошкольные
группы или в общеобразовательные классы.
Программы обучения детей разработаны на основании
нормативно-правовых документов. Классы оснащены
мультимедийными комплексами и лабораторным оборудованием.
Ребят обеспечивают комплектами учебников.
Обучение в классах не более 16 человек.
Урок – 35 минут. Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Индивидуальный подход к каждому ребенку, развитие творческих
способностей детей.
Помощь в выполнении домашних заданий.
Внеурочная деятельность по 5 направлениям.
Детям предоставляется возможность занятий в спортивном зале.
Функционирует большая библиотека с более чем 1500
художественных книг.
Интересные внеклассные и музыкальные мероприятия. Занятия по
шашкам и шахматам.
Кроме того:
- выступление театров из города Рязани,
- тесная работа с творческими коллективами Рязанской области.

Контакты:
Главный врач:
д.м.н. Майоров Александр Николаевич
Приёмная санатория: (49135) 5-31-92;
(4912) 46-00-72; san-kir@yandex.ru;
Зам. гл . врача по мед. части:
тел (4912) 50-02-60
kir-org1@yandex.ru
Лукьянова Наталья Сергеевна
Орг.-метод. отдел:
тел\факс (4912) 500-234, (49135) 5-31-63;
kir-org2@yandex.ru
1 отделение: (49135) 5-32-87, 5-32-59;
kir1otd@yandex.ru
зав. отделением Герасимова Анна
Владимировна
3 отделение: (49135) 5-33-46
зав. отд. Качанов Виктор Витальевич

4 отделение: (49135) 5-33-61
зав. отделением Глазкова Галина
Анатольевна
Сайт санатория: www.sankir.ru

