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Профили оказываемой 

медицинской помощи. Оказание 

санаторно-курортной 

медицинской помощи взрослым 

по профилю деятельности:  

o туберкулез органов 

дыхания,  

o потенциальная опасность 

для здоровья, связанная с 

инфекционными болез-

нями (контакт с больными 

или возможность зараже-

ния туберкулезом) 

o последствия туберкулеза 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Уважаемые коллеги!!! 

  Ждем ваших пациентов на санаторное лечение и реабилитацию. 

Санаторий «Жемчужина» расположен в южной части Лужского района 

Ленинградской области. Луга — самый южный из всех городов Ленинградской 

области. Лугу называют "Северным Крымом" именно благодаря более 

солнечной и благоприятной погоде. 

Санаторий работает с пациентами, больными туберкулезом легких, 

осложненным  МЛУ (множественной лекарственной устойчивостью) и ШЛУ 

(широкой лекарственной устойчивостью), пациентами после оперативного 

вмешательства ( торокопластика, пульмонэктомия и т.д.). 

  Показания для лечения и оздоровления в санатории контингентов, состоящих 

на диспансерном учете (1ГДУ, 2 А ГДУ, 3 ГДУ, 4 ГДУ), с возможным сроком 

пребывания в санатории  до 6 мес: 

o пациенты с сочетанной патологией ВИЧ+TBC, находящиеся на 

лечении по 1,2,3,4,5 режиму химиотерапии без бактериовыделения 

или установленным прекращением бактериовыделения в результате 

проводимого лечения 

o впервые выявленные больные туберкулезом, находящиеся на 

основном курсе химиотерапии 

o пациенты с рецидивом туберкулеза и другими случаями повторного 

лечения, в т.ч  с МЛУ/ШЛУ –ТБ (продолжение основного курса 

лечения) 

o после хирургических вмешательств по поводу туберкулеза легких 

o Подготовка и направление на хирургическое лечение в СПб НИИФ 

o Пациенты из контингентов длителного диспансерного наблюдения со 

всеми формами туберкулеза легких, включая фиброзно-кавернозный, 

после исчезновения признаков прогрессирования, с установленным 

прекращением бактериовыделения 

o лица излеченные от туберкулеза, с наличием или отсутствием 

отягощающих факторов  

o Лица из контакта с больными туберкулезом, работники противо-

туберкулезных учреждений для активации защитноприспособите-

льных реакций 

Район расположения обладает необходимыми туристико-рекраеционными 

ресурсами( сосновый лес с растущим исландским мхом, близость культурно- 

исторических центров Санкт-Петербург, Псков ,В.Новгород, развлекательные 

спортивные мероприятия, удобная транспортная доступность и др.)  

В санатории созданы условия для комфортного пребывания  пациентов 

( двухместные номера номера со своим сан-узлом и душем)  и их эффективного 

лечения и реабилитации.  Санаторий обеспечен противотуберкулезными 

препаратами, включая препараты резервного ряда и средствами 

патогенетического воздействия (физиотерапевтический кабинет, кабинет 

фотомодификаций крови, каб. галотерапии, ингаляционный кабинет) 

 Пациентам из «очага семейного туберкулеза», профессионального контакта, 

супружеским парам по желанию предоставляется отдельная палата. Лицам из 

профессионального контакта предоставляется номер в отдельно стоящем 

коттедже. 
В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции COVID, при 

поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхаю-щие, кроме требуемого пакета 

документов, должны предоставить справку или отметку об отсутствии контакта с 

больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской 

организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда. 
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