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 Введение. ФГБУ санаторий «Лесное» МЗ РФ является санаторно-
курортным учреждением для взрослых. Предметом и целями деятельности 
учреждения является осуществление медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, а также оказание специализированной медицинской 
помощи взрослым по профилю деятельности учреждения: туберкулѐз органов 
дыхания, туберкулѐз мочеполовых органов, туберкулѐз костей и суставов. 
Многолетним опытом была выведена структура лечебного учреждения, которой 
пользуются практически все медицинские организации стационарного  типа. 
Нами опробована новая структура санатория, которая позволяет улучшить 
качество обследования и оказания  медицинской помощи пациентам 
фтизиатрического профиля. Так же стремительный рост ЛУ штаммов МБТ к 
ПТП диктует создание на каждом уровне лечения, в т.ч. и на санаторно-
курортном этапе, новых стандартов обследования и контроля эффективности 
лечения.  

 Цель. Оценка эффективности первичного скрининга на санаторном этапе 
с целью улучшения обследования и качества оказания медицинской помощи. 

 Материалы и методы. Изучены статистические данные предыдущих лет 
по выявляемости сопутствующей патологии при поступлении фтизиатрического 
пациента в санаторное учреждение.  

 Результаты. Начиная с 2000 года в санатории «Лесное» начала 
складываться структура оказания помощи в соответствии с приказом № 291 от 
19.06.96 “О совершенствовании санаторно-курортной и реабилитационной 
помощи больным туберкулезом”, а с 2012 года приказом № 932-н от 15.11.12 
“Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом”. 

В настоящее время наше учреждение относится к санаториям, 
оказывающим реабилитационную  и санаторно-курортную помощь с 
использованием химиотерапии, современных методик диагностики и лечения, 
как туберкулеза, так и сопутствующей патологии. 

Стоит особо отметить, что в санатории впервые опробована и введена 
«многопрофильность» врачей-фтизиатров, что позволяет совместить одним 
врачом разные специальности (базовую – фтизиатрию и узкую -терапевт, врач 
по медицинской реабилитации, хирург, уролог, кардиолог, невролог, 
эндокринолог, эндоскопист, врач - УЗД, диетолог и д.р.). Широкий спектр узких 
специалистов позволяет эффективно лечить не только изолированную болезнь 
– туберкулѐз, а больного в целом, со всем комплексом сопутствующей 
патологии, которую зачастую впервые выявляют в приемно-диагностическом 
отделении санатория. Поступая в данное отделение пациенты  в течение 2-х 
суток проходят скрининг-диагностику: клинические и биохимические анализы 
крови, анализы мочи, ЭКГ, ФВД, ФГДС и ФБС (с забором промывных вод и 
прицельной биопсии по показаниям), рентгенологические стандартные 
исследования, УЗ – исследования  органов брюшной полости, забрюшинного 
пространства, малого таза, молочных и щитовидной желез, мягких тканей, 
плевральной полости, доплеровское исследование сосудов (все пациенты с 



сахарным диабетом). Указанная диагностика  позволяет впервые выявлять (до 
30,9%) серьѐзные сопутствующие заболевания, в том числе до 1,5% 
новообразований, преимущественно на ранних сроках.  

Таблица 
Динамика выявления сопутствующей патологии 

ГОД 2015 2016 
2017 

(1 полугодие) 

Всего 2882 3849 2514 

Ранее известная патология 2349 2816 1737 

Впервые выявленная патология 532 (18,5%) 1033(26,8%) 777(30,9%) 

  
Выводы. Изменение структуры  учреждения (внедрение приемно-
диагностического отделения с коечным фондом и полным обследованием 
пациентов в течение 2-3 суток) с наличием  большого количества  специалистов 
узкого профиля позволяет улучшить проведение полноценного обследования и 
адекватной терапии различных форм туберкулеза в соответствии с режимами и 
сроками санаторного этапа и различной сопутствующей патологии. 

Современный туберкулезный санаторий должен являться хорошей 
терапевтической базой с современными средствами диагностики и  контроля за 
лечебным процессом (УЗД, ФБС, ФГДС, цифровая рентгенодиагностика, 
лаборатория, оснащенная современными анализаторами, аппаратурой для 
обнаружения и идентификации возбудителя в т.ч МГМ). 


