
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «КИРИЦЫ»: 

ПОКАЗАНИЯ для направления детей в отделение КОСТНО-СУСТАВНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА и неспецифических заболеваний костной системы. 

1. Костно-суставной туберкулез и его последствия всех локализаций 

2. Неспецифические заболевания костной системы при наличии 

тубинфицирования: 

- болезнь Пертеса; 

- дисплазии тазобедренных суставов (подвывихи, вывихи); 

- болезнь Шинца; 

- болезнь Шойерман-Мау; 

- болезнь Шляттера; 

- Эозинофильная гранулема; 

- Юношеский эпифизеолиз; 

- Деформирующие артрозы; 

- Артрозо-артриты; 

- Посттравматические заболевания костей и суставов; 

- Сколиоз. 

 

ПОКАЗАНИЯ для направления детей в УРОЛОГИЧЕСКОЕ отделение 

1. Туберкулез мочеполовой системы, в том числе после хирургического 

вмешательства; 

2. Посттуберкулезные изменения со стороны органов мочеполовой системы; 

3. Микрогематурия, макрогематурия, воспалительные заболевания почек и 

мочевыводящих путей на фоне тубинфицирования 

 

ПОКАЗАНИЯ для направления детей в ГЛАЗНОЕ отделение 

1. Туберкулез глаз; 

2. Хронические воспалительные и токсико-аллергические заболевания, 

аномалии  рефракции (миопия, гиперметропия) у тубинфицированных 

больных. 

 

ПОКАЗАНИЯ для направления детей в отделение для больных 

с заболеваниями ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

1. Туберкулез лимфатических узлов, кожи; 

2. Лимфоаденопатии на фоне инфицирования МБТ. 
 

Порядок направления детей осуществляется в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 27.03.2009 г. № 138н «О порядке организации 

работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, 



оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, 

находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России». 

Для получения путевки необходимо обратиться в противотуберкулезный 

диспансер по месту жительства (областной, краевой, республиканский и т.д.), где 

будет сформирована заявка на лечение в санаторий, затем электронная путевка. 

Все путевки БЕСПЛАТНЫЕ.  

По необходимости возможно получить заочную консультацию специалистов 

санатория, с рекомендациями по лечению заболевания или о необходимости 

госпитализации с выделением путевки. Для этого необходимо прислать выписку 

из истории болезни, данные о реакции Манту и рентгенограммы (весь пакет 

документов будет возвращен). 

В ФГБУ детский туберкулезный санаторий «Кирицы» организована средняя 

общеобразовательная школа. Палат «мать и дитя» нет. 

 

НАШ АДРЕС:  

391093, Рязанская область, Спасский район, село Кирицы. 

Должность  ФИО Контактный телефон 

И.о.главного врача, 

зам.главного врача по 

мед.части, д.м.н. 

 

Майоров 

Александр Николаевич 

8 (49135) 5-31-92 

8 (4912) 46-00-72 

8 (4912) 77-84-15 

San-kir@yandex.ru, 

secretary@sanatoriy-kiritsy.ru 

Заведующий отделением 

травматологии-

ортопедии/хирургический 

профиль, д.м.н. 

Майоров 

Александр Николаевич 

8 (49135) 5-33-73 

 

Заведующая 

организационно-

методическим 

отделом,врач-методист 

Сучкова 

Ольга Алексеевна 

8 (49135) 5-31-63 

8 (4912) 50-02-34 

Kir-org1@yandex.ru, 

orgmetod@sanatoriy-kiritsy.ru 

Заведующая 1 отделением 

для больных костно-

суставным туберкулезом 

Лукьянова 

Наталья Сергеевна 

8(49135)5-32-87 

Заведующая 2 отделением 

для больных костно-

суставным туберкулезом 

Харламова 

Надежда Николаевна 

8(49135)5-32-57 

Заведующий Ефимов  8(49135)5-33-60 

mailto:San-kir@yandex.ru
mailto:secretary@sanatoriy-kiritsy.ru
mailto:Kir-org1@yandex.ru
mailto:orgmetod@sanatoriy-kiritsy.ru


фтизиатрическим 

отделением  

 

Евгений Аркадьевич  

Врач травматолог-ортопед, 

к.м.н 

Харламов 

 Михаил Николаевич 

8(49135)5-33-46 

 

Врач-офтальмолог Тараканова 

Светлана Сергеевна 

8(49135)5-33-60 

 

 

Проезд: 

Автотранспорт: 

Из Москвы с автовокзала (м. Щелковская) рейсовыми автобусами (Москва – Шацк, Москва – 

Моршанск, Москва – Саранск, Москва – Сапожок) до села Кирицы. Время в пути – 6 часов. 

Из Рязани с автовокзала «Мервино» рейсовыми автобусами до села Кирицы.  

Время в пути – 1 час 20. 

Железнодорожный транспорт:  

Из Москвы с Казанского вокзала на электропоезде Москва – Рязань 1 (время в пути 2 часа 40 мин.), а 

также проходящие поезда через Рязань 1, Рязань 2 (пассажирские поезда Москва – Челябинск, Москва – 

Самара, Москва – Пенза, Санкт-Петербург – Воронеж и др.). 

 

Официальный сайт санатория: www.sanatoriy-kiritsy.ru 

 

 

http://www.sanatoriy-kiritsy.ru/

