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Санаторий – лечебно-профилактическое учреждение, в котором с

лечебно-профилактическими целями используют преимущественно природные

лечебные факторы (климат, минеральные воды и т д).

Санаторное лечение носит по своей сути

реабилитационный характер, в сочетании с

медикаментозным лечением, физиотерапией,

лечебной физкультурой,

лечебным питанием,

организованным отдыхом при

соблюдении определенного охранительного режима.



Санаторно-курортное лечение является важным этапом в профилактике
туберкулеза, лечении и реабилитации детей.

Для лечения туберкулеза наиболее целесообразно направлять в местные
санатории, чтобы не было необходимости в адаптации ребенка к новым
климатическим условиям.



Детский туберкулезный санатории ГБУЗ «Московского научно-
практического центра борьбы с туберкулезом ДЗМ» расположен в
заповедной зоне Лосиоостровского района города Москвы. Здесь проходят
лечение и реабилитацию дети от 0 до 7 лет. В санатории созданы
оптимальные условия для лечения, обучения и гармоничного развития
детей.

В своем составе санаторий имеет:
- три туберкулезных легочных педиатрических отделения,
- процедурный кабинет,
- физиотерапевтический кабинет,
- кабинет массажа,
- зал для занятий лечебной физкультурой,
- кабинет для занятий с логопедом,
- игровые комнаты,
- музыкальный зал.



Основные направления деятельности санатория

1. Лечебная медицинская помощь.

2. Реабилитация.

3. Профилактика заболевания.



Функции туберкулезного санатория

1. Проведение санаторно-курортного лечения в условиях санатория.

2. Достижение восстановления функциональных возможностей организма.

3. Организация и оказание первой (доврачебной и врачебной) и неотложной
медицинской помощи.

4. Проведение профилактических мероприятий среди детей из групп риска,
в том числе лиц, контактирующих с больными туберкулезом.

5. Осуществление превентивного контролируемого лечения детям.

6. Лечение ограниченных форм туберкулеза в фазе уплотнения и
кальцинации.

7. Ликвидация обострения туберкулезного процесса путем проведения
сезонной (весна-осень) химиопрофилактики и др.



Основные задачи туберкулезного санатория

Задачами туберкулезного санатория является:

- комплексное воздействие на организм ребенка, 

- предупреждение обострения    заболевания, 

- повышение сопротивляемости 

организма.



Основные цели санаторного лечения

1. Достижение стойкого затихания процесса с последующим клиническим
излечением от туберкулеза.

2. Восстановление функций организма и отдельных его систем, нарушенных
в процессе течения туберкулеза.

3. Дальнейшее проведение психолого-психотерапевтической и
социальной реабилитации.



Основные санитарно-эпидемиологические требования 
в работе  туберкулезного детского санатория

Основными санитарно-эпидемиологическими требованиями в
работе детского туберкулезного санатория являются:

1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских санаториев. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2843-11.

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организации,
осуществляющей медицинскую деятельность. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.1.3.2630-10.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами. СанПин 2.1.7.2790-10.



Показания для лечения в туберкулезном санатории
1. Инфицированные и не инфицированные МБТ дети, из контакта с

бактериовыделителем или больным активной формой туберкулеза.

2. Профилактика заболевания у детей с латентной туберкулезной
инфекцией.

3. Лечение по фазе продолжения с локальными формами туберкулеза (
туберкулез ВГЛУ, ПТК в фазе рассасывания, уплотнения и кальцинации,
очаговый туберкулез в фазе рассасывания, уплотнения и
обызвествления).

4. Предупреждение рецидивов.

5. Дети, перенесшие туберкулез с выраженными остаточными
изменениями (пневмосклерозы, кальцинаты и др.).

6. Дети с хроническими поражениями легких, дыхательных путей при
наличии туберкулезной инфекции.

7. Наличие выраженных туберкулиновых реакций после стационарного
лечения у детей с локальными формами туберкулеза.



Противопоказания для лечения в туберкулезном санатории

1. Туберкулез в остром периоде.

2. Наличие фазы распада, выделение МБТ, распространенный характер
поражения.

3. Выраженные симптомы интоксикации, дыхательная недостаточность и
другие осложнения, требующие индивидуального режима и проведения
интенсивного лечения в условиях стационара.

4. Кровохарканье и легочное кровотечение.

5. Хронические заболевания, требующие специального лечения.

6. Инфекционные заболевания (острые и хронические), в том числе кожные,
до окончания срока изоляции.

7. Носительство возбудителей инфекционных заболеваний.

8. Эпилепсия, нарушение психомоторного развития и другие заболевания
ЦНС, требующие индивидуального ухода и режима.



Лечение в санатории

Санаторное лечение играет весьма важную роль в комплексном
лечении больных туберкулезом. Всем детям , которым был поставлен диагноз
туберкулеза, необходимо после стационара находиться в санатории до
полного выздоровления.

Дети, у которых были выявлен туберкулез с локальной формой
заболевания, направляются в санаторий сразу после прохождения
стационарного лечения.

Если дети относятся к группе риска, либо имеют туберкулезную
интоксикацию, могут поступать в санаторий, минуя лечение в стационаре.

Продолжительность нахождения в санатории

определяется исключительно в индивидуальном

порядке, и зависит от лечебной задачи. Ее определяет

врач по отношению к каждому ребенку с таким

диагнозом, учитывая результаты и продолжительность

лечения на прошлых этапах.



Детям, которые имеют «вираж» туберкулиновой пробы,
гиперергическую реакцию или давно инфицированы туберкулезом проводят
санаторное лечение, а также химиопрофилактику в максимально подходящие
сроки, что позволяет предотвратить развитие локальной формы туберкулеза
либо хронической туберкулезной интоксикации.

Прием противотуберкулезных препаратов осуществляется строго по
назначению лечащего врача, и под контролем медицинского работника.



Программа реабилитационного периода обязательно
включает комплекс различных мероприятий и физиопроцедур,
которые помогают ускорить выздоровление. Это лечебная
физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры с
использованием электро- и магнитных полей, ультрафиолетового
излучения и т.д.



Лечебное питание

Большое значение имеет правильно
организованное питание.

При этом повышаются защитные
свойства организма, в значительной мере
происходит дальнейшее рассасывание
туберкулезного процесса.

Важным является сбалансированное
полноценное питание с достаточным
содержанием в пище белка и витаминов.



Лечебно-охранительный режим санатория

Лечебно-охранительный режим предусматривает создание
благоприятных условий для эффективного лечения, интеллектуального и
физического развития детей, а также уверенности в быстрейшем
выздоровлении.

Уровень и качество лечебно-охранительного процесса в значительной
мере определяется не только профессиональными знаниями и навыками
медицинского персонала и степенью технической оснащенности учреждения,
но и культурой всего персонала, доброжелательными взаимоотношениями с
больными детьми, их родителями, а также коллегами по работе.

Необходимо, чтобы весь персонал участвовал в правильной
организации и непременном соблюдении лечебно-охранительного режима.



Досуг детей

Педагогический коллектив санатория организовывает досуг детей в течение
дня с учетом состояния здоровья, характерологических особенностей и возраста
детей. Проводит детские утренники, проводит не только интересные игры, но и
развивающие занятия.



1. Рационально построенный режим дня.

2. Лечебное питание.

3. Физическая нагрузка.

4. Правильно организованная воспитательная работа.

5. Использование естественных природных лечебных факторов.

Все это в комплексе повышает эффективность лечения и
ускоряет процесс реабилитации больного туберкулезом ребенка.



На современном этапе санаторное 
лечение в комплексе лечебных и 
профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с туберкулезом, 
должно занимать одно из ведущих мест.



Благодарю за внимание!


