
Санаторий оказывает специализированную фтизиатрическую помощь детскому населению Московской области в возрасте от 1 года до 17 лет.  Имеет лицензию на 
осуществление 17 видов медицинской деятельности. В физиотерапевтическом отделении имеются кабинеты электролечения, в том числе электросна, светолечения, 
теплового и бальнеологического лечения (это парафинотерапия, грязелечение, циркулярные души, гидромассажные, жемчужные, фито и ароматические ванны) фитобар, в 
котором дети получают кислородные коктейли и фиточаи, спелеокамеры, галокамеры, ингалятории, кабинеты массажа, залы физической культуры и   ЛФК.
С пациентами санатория работают штатные фтизиатры, педиатры, стоматологи, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог, врач клинико-биохимической 
лаборатории, физиотерапевты, психологи, логопеды. Курсы и схемы лечения пациентов осуществляются в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями.
В санатории 6-разовое питание. Для детей и подростков предусмотрена высокобелковая гипоаллергенная диета для четырех возрастных групп. 

В санатории функционирует Специализированное 
образовательное подразделение  «Средняя школа»,  
которое имеет  лицензию Министерства образования 
Московской области на оказание образовательных услуг. 
В Школе обучаются дети с 1 по 11 классы в соответствии с 
ФГОС. Для детей дошкольного возраста реализуется 
образовательная программа: «От рождения до школы» в 
одновозрастных и разновозрастных группах 
оздоровительной направленности.

Главный врач
Костко Татьяна Михайловна
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Приемная: тел/факс 8(495)501-05-63 

Директор школы
Моисеева Наталия Викторовна 
тел. 8 (4967) 35-10-15
e-mail: serp-mdts@mail.ru

Структура государственного казенного учреждения здравоохранения 
Московской области «Малаховский детский туберкулезный санаторий»

«Наш санаторий- территория радости и здоровья»

Балашихинское
санаторное отделение

с 3 до 11 лет
с 1 года до 17 лет 

514 коек

ГКУЗ МО 
«Малаховский детский 

туберкулезный 
санаторий» 

Специализированное 
образовательное

подразделение 
«Средняя школа»

с 3 до 7 лет

Яхромское
санаторное отделение

с 3 до 7 лет

Ступинское
санаторное отделение

с 12 до 17 лет

Серпуховское
санаторное отделение

с 1 до 7 лет

Малаховское 
санаторное отделение

с 3 до 11 лет

Коломенское
санаторное отделение

с 3 до 7 лет

Орехово-Зуевское 
санаторное отделение

«Здоровье Ваших детей –  наша работа»

Государственное казенное учреждение
здравоохранения Московской области

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

Обеспечивается преемственность в этапном лечении; 
Гарантируется разобщение туберкулезного контакта, как известного, так и не 
выявленного; 
Контролируется прием противотуберкулезных препаратов: их доза, время, 
кратность и условия приема; 
Лечение является комплексным с применением физических, природных и 
физиотерапевтических методов воздействия и осуществляется под 
наблюдением квалифицированного медицинского персонала с использованием 
диагностического и лабораторного оборудования.

Преимущества лечения в условиях санатория: 

1.
2.

3.

4.


