В САНАТОРИИ СОЗДАНЫ
ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
АКТИВНОГО ОТДЫХА
ПАЦИЕНТОВ
БИБЛИОТЕКА
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
БИЛЬЯРД И ТЕННИС
ПРОСМОТР КИНОФИЛЬМОВ
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ /
ТЕРРИНКУР
КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ,
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
ВЕЛОСИПЕДЫ И
ВЕЛОМАРШРУТЫ
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ:
ОДНО - , ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА
СО СВОИМ ИЛИ ОБЩИМ
САН.УЗЛОМ И ДУШЕМ.

ЖДЕМ ВАС В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ГОДА!
+7 (813 72) 2 25 02

gemchugina_2007@mail.ru

Ленинградская область,
Лужский район,
Лужское городское поселение
Санаторий «Жемчужина»
КАК ДОБРАТЬСЯ:
Электричка СПБ Балтийский
вокзал (1раз в час) - Луга 1
Маршрутное такси СПБ-ЛУГА
(московский проспект, Балтийский
вокзал)
Рейсовый автобус
Вокзал Луга- Жемчужина 3 раза в
день (15 минут)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ
САНАТОРИЙ
«ЖЕМЧУЖИНА»
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
gemchugina-luga.ru

САНАТОРИЙ
"ЖЕМЧУЖИНА"

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ

Санаторий располагается на юге
Ленинградской области в 130 км от
Санкт-Петербурга, где около 100 лет
назад, В лесном массиве с
уникальными природноклиматическими факторами,
благоприятно влияющими на течение
туберкулеза , начал свой долгий путь
санаторий «Жемчужина».

Профессионализм наших
специалистов и слаженная работа
всех структурных подразделений,
при научно-обоснованной
организация санаторного лечения,
обеспечивают высокую
эффективность работы санатория, с
тяжелым в медико-социальном плане
контингентом больных туберкулезом
легких, с сочетанной патологией
туберкулез и ВИЧ – инфекция, в том
числе с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью.

Ежегодно бесплатно около 350
пациентов из 75 регионов Российской
Федерации проходят санаторное
лечение у нас.
При наличии листков
нетрудоспособности на время
нахождения в санатории он
продлевается.
Санаторий рассчитан на 115
круглогодичных коек и включает
следующие функциональные
подразделения
2 отделения на 50 и 65 коек
рентгенологический кабинет
кабинет функциональной
диагностики
кабинет для фотомодификаций
крови
ингаляционный кабинет
фитококтейль-бар
физиотерапевтический кабинет
офтальмологический кабинет
галокамера

Пациентам из «очага семейного
туберкулеза», профессионального
контакта, супружеским парам или
родителям с совершеннолетними
детьми, пожеланию, предоставляется
отдельная палата. Пациентам из
профессионального контакта – номер
в отдельно стоящем коттедже.
Санаторий обеспечен
противотуберкулезными
препаратами, включая препараты
резервного ряда и средствами
патогенетического воздействия.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
УВЧ
Диадинамические
токи
Магнитотерапия
Электрофорез с ЛВ

Электросон
Биоптрон
Кварцевая
терапия
УЗТ селезенки

