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Курорт Зеленоградск 
Cranz 1252 г.



Королева Луиза Августа Вильгельмина Амалия.

Профессор Альбертины Людвиг фон Бацко

Продолжительность жизни пруссов



1816 год - Королевский курорт

Его посетили 35 человек



1820 год –

Доктор медицины, главный
медицинский советник в
Кенигсбергском округе
Фридрих Христиан Кессель –
научное обоснование
природных факторов – создан
комитет защиты интересов
отдыхающих.

1844 г. - Парк Плантаже,
летний театр

1874 –волнорезы

1879 – 3,2 тыс.человек
отдыхающих

1884 год –

первая грязелечебница.

Грязь, на основе торфа
Шведлунгском болоте.

Торф пресноводный 
бессульфидный низкозольный.

Целебная минеральная вода с
приятным вкусом.



Краеведческий музей –

вилла нотариуса Макса Крелля

Спасо-

Преображенский 

собор ныне, 

1897 г. - кирха св.Адальберта

1913 г. – 29 пансионатов      

1921 г. – 10 тыс.     

отдыхающих 

1935 г. – герб 

города:  рога лося и     

камбала



Л.Ефремов «Очерки по истории Кранца»

Курорт специализировался на таких болезнях и недугах, как нервозность,
некоторые женские заболевания, хронический ревматизм, подагра,
малокровие, рахит, золотуха и легочные заболевания легкой формы,
нервные заболевания и сахарный диабет.



Водонапорная

башня –

Музей кошек

Здание почтамта

Зеленоградск 
с 1947 г.



Музей кошек – Мурариум

Более 5000 экспонатов кошек



Бювет с минеральной водой на набережной Зеленоградска

Гидрокарбонатная натриевая вода низкой минерализации с повышенным
содержанием органических веществ для питьевого лечебного применения.
Оптимальная концентрация природных соединений натрия, калия, кальция, магния и
биологически активных компонентов - йода, фтора, брома и кремниевой кислоты.



1958 год – открытие санатория
«Зеленоградск – 2»,

1981 год – переименован в
Республиканский детский санаторий
«Теремок»

2018 год – 60-летие

ФГБУ Детского 

психоневрологического 

санатория «Теремок»



60-летний опыт оказания санаторно-курортной помощи детям с ДЦП 

Ветераны–наставники



50 000 пациентов

100 коек

1500 пациентов в год

Психоневрологический профиль

74 % - дети с ДЦП

100 сотрудников
8 врачей
5 психологов
25 мед.сестер



НЕЙРО-СЕНСО-МОТОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Лети, лети лепесток …
Быть по моему вели!

Логопед

Игровые и 
развлекательные 
мероприятия

Невролог-
реабилитолог
координатор 

службы

Семья



Технология комплексной  реабилитации

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

o Осмотр врачами специалистами
o Изучение сопроводительной медицинской

документации
o Психодиагностика различными методиками: 

проективные, личностные опросники, 
таблица Шульте, тест тревожности.

o Обследование логопедом и дефектолога
o Лабораторная и функциональная диагностика

Командное решение:
1. Конкретизация патологического               

состояния.
2. Определение реабилитационного по

тенциала,  целей и задач этапа 
санаторно- курортного лечения.

3. Составление индивидуальной 
программы. 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Активация адаптационно-компенсаторных систем больного:
oНутритивная коррекция.
oАдаптация  к климату и условиям проживания.
oМикрополяризация головного с спинного мозга.
oМедикаментозная терапия (адаптогены, тенотен детский).
oЗанятие в игровых комнатах и тренинги с психологами.
oТренинги по взаимодействию.
oКинезотерапия и ЛФК.
oДосуговые мероприятия.



ИНТЕНСИВНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ

Непосредственное формирование функций:

oПрименение нагрузочных костюмов «Адели». 

oТренирующий режим ЛФК  с использованием аппаратов роботизированных технологий, 

методики Гросса.

oФункциональное биоуправление с обратной связью на занятиях психологов, логопедов.

oГидрокинезиотерапия.

oМассаж с элементами мануальной, Су-Джок терапии.

oЭлектростимуляция, магнитотерапия,  лекарственный электро- и фонофорез,  лазеротерапия,

углекислая ванна, синусоидальные токи, озокерито- грязелечение, криотерапия.

oКомплексная психо-сенсорная стимуляция.

oКоррекционные развивающие занятия (Монтессори, сенсорная комната «Янтарик», БОС, 

семейная терапия).

o Медикаментозная терапия.

oОбучение родителей основам комплексной реабилитации .

oСамостоятельные занятия родителей с детьми (домашнее задание) по развитию речи,

массажа, лечебной физкультуры.

Активация специфических функциональных систем мозга для формирования

новых навыков

Формирование реабилитационного пространства в семье ребенка



НЕЙРО-СЕНСО-МОТОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП



НЕЙРО-СЕНСО-МОТОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

• Песочная терапия

• Сухой бассейн

• «Яйцо Кислинг»

• Дождевая тучка

• Музыкальное кресло

• Тактильная панель

• Музыкотерапия

• Игратерапия



Янтарь - окаменевшая смола хвойных пород деревьев. Средний возраст
янтаря составляет 40–50 миллионов лет.

80% мировых запасов янтаря на территории Калининградской области

В 1700 гг. до н. э. – начало сбора и добычи янтаря.

125 млн кг янтаря

«слезинка Юрате» - 4,28 кг.

Ловцы янтаря после шторма

Сила земли – дар солнца!

Слово "янтарь", как считают, заимствовано из прусско-литовского языка:
"гинтарас" (gintaras). По-немецки "янтарь" звучит как "бернштайн" (Bernstein)
-"горючий камень".



Сила земли - дар солнца!

• «Камень солнца» - спектр излучения янтаря
совпадает со спектром излучения солнца-
источником энергии для всего живого на Земле.

• Способность поглощать в себе инфракрасные и
ультрафиолетовые излучения.

• Высокое содержание янтарной кислоты:
катализатор обменных процессов, усиливает
окисление жирных кислот и углеводов, повышает
устойчивость организма к стрессовым воздействиям:
физическим, химическим, биологическим

• Природный антиоксидант.

• Сенсорное воздействие на органы чувств.

• Стимуляция биологических активных точек

на коже.



Полезные свойства янтарной смолы

Испарения янтарной смолы,
янтарная ароматерапия, способствуют
релаксации, благотворно влияют при
заболеваниях органов дыхательной
системы.

Древний камень насыщен
отрицательными ионами, которые
стимулируют обменные процессы не
только в верхних дыхательных путях, но и
трахее, бронхах и в самих легких.

Испарения способствуют снятию
спазмов, улучшают кровообращение,
помогают ликвидировать отеки,
воспаления.



Основные направления работы психолога в сенсорной 
комнате «Янтарик»

Семейная системная психотерапия, повышение
психологической грамотности родителей

Коррекционно-развивающие занятия с
ребенком: развитие личностной, когнитивной,
эмоциональной и мотивационной сфер ребенка

Релаксация / стимуляция сенсомоторного
развития



Использование потенциала психологического 
сопровождения в «янтарной» сенсорной комнате: 

Стимуляция сенсомоторного развития, 
телесноориентированная терапия 

Релаксация, эмоциональная разгрузка

Коррекция функциональных нарушений, 
стрессоустойчивость

Развивающие занятия, арт-терапия

Семейное консультирование



Сенсорная комната «Янтарик» - это не только 
целебное воздействие тепла янтарного камня, но и 

тепло участия, внимания и совместного творчества.



За 2014 - 2018 годы в сенсорной комнате 
«Янтарик»

пролечено 6200 человек в формате 
консультативной работы «родитель+ребенок», 
«семейная консультация», «индивидуальные 
занятия».

• у 98% пациентов отмечается выраженная 
положительная динамика: 

• 95% положительной стабилизации 
эмоционального фона.

• 85% улучшение показателей внимания;

• 72% мышления;

• 54% речи;

• 71% развитие мелкой моторики;

• 59% творческих способностей и навыков;



Инвалидов – 625 чел. (74,6% - от числа всех пролеченных детей).
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За 2018 год пролечено 1566 чел., из них с 
заболеваниями:

Детский церебральный паралич

Заболевания переферической нервной системы

Уточненные невротические расстройства

Бессоница неорганической этиологии

Тики

Мигрень

Другие



Анализ эффективности

Исходы санаторно-курортного лечения:

Продолжение восстановительного лечения в домашних условиях, 
ЛПУ по месту жительства

С целью изучения потребностей пациентов и степени удовлетворения оказываемыми 
услугами проводится  анкетирование взрослых сопровождающих.

В анкетировании ежегодно принимают участие  около 800 сопровождающих. 

97% - принявших участие в анкетировании удовлетворены  компетентностью 
медицинских работников, качеством предоставляемых медицинских услуг. 

95% -довольны условиями пребывания. 

100% - респондентов отметили доброжелательность, вежливость персонала и 
компетентность специалистов, отличную работу пищеблока с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, разнообразия меню и технологии приготовления блюд.

98% - рекомендовали бы данный санаторий для получения медицинской помощи.

88,1 % - улучшение: снятие болевого синдрома, 
уменьшение спастичности, расширение объема 
движения, улучшение сна, физических и 
психологических показателей, фонематического 
восприятия, моторики артикуляционного аппарата, 
нормализация веса; 

11,9% - без перемен. 



Выполняется государственное задание
1500 пациентов, 74% - ДЦП, 32884 койко-дней
82-84 региона Российской Федерации, 11 ФЦ
«Дорожная карта» - 35 т.р. – ср. мед.работники,

65 т.р. – врачи
30-32 обращений-благодарностей в Минздрав РФ

2018 – победитель конкурса «Лучшее детское ЛПУ»
Союз Педиатров России



И это только начало…))

Спасибо за внимание!




