
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В САНАТОРИЙ «ПУШКИНСКИЙ» 

Государственное учреждение здравоохранения 

Детский противотуберкулезный санаторий «Пушкинский» 

Профилирован для детей от 11 до 17 лет. Санаторий принимает детей и подростков: больных 

туберкулезом легких, инфицированных туберкулезом и находящихся в контакте с больным тубер-

кулезом, для реабилитации и проведения долечивания, а также лечения сопутствующей патологии. 

Функционирует круглогодично. На санаторное лечение поступают дети из 83 административных 

территорий России по путевкам, согласно показаниям, утвержденным Минздравом РФ. 

Санаторий расположен в г. Пушкин в 25 км от Санкт-Петербурга (в непосредственной близости 

к музейно-парковому ансамблю «Царское Село»). 

Дети проживают в палатах по 6 человек, обучаются в средней общеобразовательной школе при 

санатории с 5 по 11 класс. 

В санатории имеется клиническая и биохимическая лаборатория, рентген-кабинет, кабинет 

бронхоскопии, оснащенные современной аппаратурой, кабинет функциональной диагностики, ЛФК, 

тренажерный зал, стоматологический кабинет, кабинет ЛОРа, физиотерапевтический комплекс, а 

также уютный фитобар. 

Лечение, проживание и 5-разовое питание БЕСПЛАТНОЕ. 

Наш адрес: 188620 Город Пушкин Ленинградской области, ул. Парковая, д. 2/1 

Путь следования от Санкт-Петербурга: электропоезд от Витебского вокзала до ст. Детское 

Село (г. Пушкин). Далее от Пушкинского вокзала автобус: 381, 382, 376, 378 до остановки 

«ул. Парковая», либо маршрутное такси: 382, 370, 376, 378 (попросить остановить у 

Школы милиции). 
 
Показания к направлению 
 

]. Все формы активного туберкулеза органов дыхания у детей. 
2. Детей инфицированных туберкулезом легких (витраж тубпроб, гиперергическая реакция на ту-
беркулин и из семейного туб. контакта). 
3. Клиническое излечение туберкулеза органов дыхания. 

Не показано: Направление детей с внелегочными формами туберкулеза. 
 

Противопоказано: 

1. Направление детей больных туберкулезом органов в фазе распада БК (+). 

2. Больных с активными формами, не пришедших курс стационарного обследования и лечения. 

3. Больных с психическими заболеваниями, в том числе - эпилепсия. 

4. Детей больных бронхиальной астмой. 

5. Детей инвалидов, требующих индивидуального ухода и нуждающихся в спец, обучении. 
6. Детей в возрасте младше 7 лет. 
7. Во всех случаях период обострения хронических заболеваний. Хронические заболевания, тре-

бующие специального лечения, в том числе с явлениями не компенсированной почечной или сер-

дечно-сосудистой недостаточностью. 

8. Детей с заразными заболеваниями кожи (чесотка, микроскопия и т. д.). 

9. Детей с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями до окончания срока изоляции. 

10. Детей носителей возбудителя детских инфекционных и кишечных заболеваний. 

11. Злокачественные образования. 

12. Неврозы и другие заболевания центральной системы, требующие индивидуального ухода и 

являющиеся противопоказаниями для учебы по программам общеобразовательной школы. 

 

 

 

 



Задачи санаторного лечения: 

Противотуберкулезное лечение в комплексе с патогенетическими средствами, климатотерапией 

и физическими методами закаливания. Лечение туберкулеза и сопутствующих заболеваний на фоне 

использования санаторно-курортных факторов в целях улучшения функции внешнего дыхания, 

общего и специфического иммунитета. Общие оздоровительные мероприятия, по показаниям - 

противорецидивный курс противотуберкулезной терапии. Химиопрофилактика туберкулеза. 

Уточнение активности туберкулезной инфекции. Дифференциальная диагностика поражений органов 

дыхания. Лечение сопутствующих заболеваний на фоне санаторных факторов. Препаратами с 

применением закаливающих процедур. Противотуберкулезными препаратами, иммунокорректорами 

в сочетании с лечебной физкультурой в санаторных условиях. 

 


