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Введение. Классическое понятие русской медицины: «Лечим не болезнь, 

а больного!». Благодаря наличию комплексного обследования при поступлении 
больных туберкулѐзом на лечение в  санаторий, клиницисты получают полную 
информацию о состоянии больного и возможность полного контроля за динами-
кой лечебного процесса. 

Предметом деятельности  санатория, согласно Устава, является: оказа-
ние санаторно-курортной и специальной медицинской помощи взрослым по 
профилю деятельности Учреждения: туберкулез органов дыхания, туберкулез 
мочеполовой системы, туберкулез костей и суставов. 

Санаторий достаточно оснащѐн диагностическим оборудованием. В шта-
те санатория, кроме фтизиатров,  работают следующие специалисты: врач 
ультразвуковой диагностики, эндоскопист, рентгенолог, стоматолог, психиатр-
нарколог, трансфузиолог, гинеколог, окулист, терапевт, физиотерапевт, врач-
лаборант, а также фтизиатры, имеющие специализации по неврологии, реаби-
литологии, терапии, кардиологии, урологии, хирургии, функциональной диагно-
стике, рефлексотерапии и эндокринологии. Укомплектованность санатория та-
ким многопрофильным «букетом» специалистов позволяет адекватно лечить не 
только основное заболевание – туберкулѐз, но и в полном объѐме коррегиро-
вать лечение с учѐтом сопутствующих и фоновых заболеваний. 

Наличие врача функциональной диагностики и врача-кардиолога позво-
ляет контролировать и комплексно решать возникающие проблемы со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Это особенно актуально, учитывая наличие у 
пациентов сопутствующих проблем в виде гипертонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, перенесенного ранее инфаркта миокарда. Благодаря 
этому мы имеем возможность осуществить контроль и предотвратить возмож-
ные кардиотоксические осложнения (в виде удлинения интервала Q-T и возник-
новения различных видов аритмий). 

Наличие терапевта, мощной лаборатории, базы гепатопротекторной те-
рапии и эфферентных методов лечения позволяют в режиме мониторинга сле-
дить за состоянием печени и своевременно решать  проблему гепатотоксиче-
ского влияния ПТП. 

Проблема  нейротоксического влияния  ПТП, а также реабилитации по-
сле операций на легких -  решается комплексным  и индивидуальным подходом  
к каждому пациенту фтизиатра, невролога, физиотерапевта, реабилитолога.  

Туберкулез как самостоятельное заболевание легких очень часто разви-
вается на фоне других хронических болезней легких.  

На этапе скрининга проводится спирография, позволяющая терапевту 
выявлять функциональные нарушения проходимости дыхательных путей, а на-
личие бронхоскопии – выявить сопутствующую патологию (в том числе онко-
процесс).  

На этапе лечения осуществляется совместная работа терапевта, фтизи-
атра и врача функциональной диагностики. Наличие хорошей медикаментозной  



базы и междисциплинарного наблюдения за пациентом позволяют  монитори-
ровать лечение и получать объективную оценку  результатов лечения. 

В санатории при поступлении больным проводится эзофагогастродуоде-
носкопия, что позволяет получить данные  терапевту о наличии у пациента ор-
ганического поражения желудочно-кишечного тракта (язвы, гатриты, гастропа-
тии – до 72%) и своевременно начать профилактическое лечение для предот-
вращения возможных.  

Фтизиатры совместно с терапевтами осуществляют контроль за побоч-
ными действиями ПТП и своевременно их купировать, что улучшает качество 
жизни, приверженность пациента к лечению. 

Проблема наличия у пациентов мочеполовой системы, а также нефро-
токсического влияния ПТП, решается совместной  работой фтизиатра и уроло-
га. Немаловажную роль играет наличие широких возможностей лабораторного 
контроля. 

Большое количество пациентов (9.96% от всех поступающих) имеют са-
харный диабет (СД). Туберкулѐз и сахарный диабет – заболевания, которые 
обладающие взаимным утяжеляющим эффектом. Для наблюдения за ними ор-
ганизована совместная работа кабинета функциональной диагностики (УЗДГ, 
УЗИ сосудов), эндокринолога, кабинета диабетической стопы, хирурга, невро-
лога. 

Выводы.  Работа в штате туберкулѐзного санатория многопрофильных 
специалистов и достаточная укомплектованность диагностическим и лечебным 
оборудованием позволяет адекватно проводить лечение больных туберкулѐзом 
с учѐтом сопутствующих и фоновых заболеваний, что приводит к значительно-
му повышению качества медицинского обслуживания и перспективного повы-
шения качества жизни наших пациентов. 

 


