
Приложение №1 

 

Показания для лечения ребенка в условиях санатория «НЕРПЕНОК» 

 
1 - Разобщение детей из очагов туберкулезной инфекции - детей наблюдающихся по IVА гр.ДУ у 

фтизиатров. 

2 – Дети с впервые выявленными метатуберкулезными изменениями в легких и внутригрудных 

лимфоузлах (впервые выявленными кальцинатами) – VIБ гр. ДУ для проведения контролируемого 

превентивного лечения. 

3 – Для проведения против рецидивных курсов лечения III гр. ДУ. 

4 – Дети с латентной туберкулезной  инфекцией  с целью проведения комплекса оздоровительных 

мероприятий и превентивной химиотерапии 

 

При направлении в санаторий детей необходимо учитывать 

следующие противопоказания: 
 

1. Все болезни в остром периоде, в том числе  туберкулёз  лёгких в фазе распада,  милиарный 

туберкулёз, туберкулёз Ц.Н.С., бактериовыделения при  туберкулёзе органов дыхания. 

2. Хронические заболевания, требующие специального лечения, в т.ч. с явлениями 

декомпенсации. 

3. Все острые и хронические инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

4. Носительство  возбудителей детских инфекционных и кишечных заболеваний. 

5. Все заразные и паразитарные заболевания.. 

6. Злокачественные новообразования. 

7. Эпилепсия, неврозы и другие заболевания Ц.Н.С., требующие индивидуального ухода и 

являющиеся противопоказаниями для обучения по программам детского сада и 

общеобразовательной школы. 

8. Умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами 

поведения и социальной адаптации. 

9. Заболевания, требующие постоянного индивидуального ухода за ребенком. 

12. После инфекционных заболеваний дети направляются в санаторий не ранее, чем через 1 месяц 

после выписки из стационара. 

Просим на местах педиатров-фтизиатров, рай педиатров или тех лиц, которые занимаются 

направлением детей в санаторий проводить беседы с родителями о необходимости проведения 

ребёнку полноценного шести - месячного курса превентивного лечения в условиях санатория и 

обязательно проконтролировать отъезд ребенка на лечение. 

 

 

Перечень необходимых документов  

для поступления в филиал ГБУЗ ОДТБ - «Детский туберкулезный санаторий». 

 
1.Направление в филиал ГБУЗ ОДТБ «Детский туберкулезный санаторий» ребенка с развернутым 

диагнозом, содержащее следующие данные: 

- развернутый или общий анализ крови (не более 1 месяца со дня сдачи); 
- общий анализ мочи (не более 1 месяца со дня сдачи); 
- кал на яйца глистов; 
- соскоб на энтеробиоз; 
-мазок на диз. группу 
-мазок из зева на BL 
3.Заключение дерматолога (или педиатра) (об отсутствии заразных болезней, исключение ряда 

кожных заболеваний); 

4..Данных о санации полости рта; 

5. Справки об осмотре на педикулез 

6. Данные рентгенологического обследования: R-граммы органов грудной клеткиили описания ее 

(при заболевании туберкулезом); (рентгенограммы подлежат возврату при выписке больного из 

санатория). 

7.Выписка от педиатра из истории развития ребенка форма 112у с данными о перенесенных 

заболеваниях в т. ч. инфекционных, или выписка из истории болезни больного, пролеченного в 

стационаре туберкулезной больницы, в которой указываются дата виража туберкулиновых проб и 



характеристика очага туберкулезной инфекции. При наличии сопутствующей патологии - 

заключение соответствующего специалиста; 

8. Справка от педиатра об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 3-х 

последних недель по дому и детскому саду; со срокам не позднее 3 дней; 

9. Сведения о прививках; выписки из формы 63 (все профилактические прививки, результаты 

туберкулиновых проб в динамике и Диаскин-теста, данные о вакцинации, и ревакцинации БЦЖ), 

или ксерокопии сертификата о профилактических прививках; 

10.Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

11. копия свидетельства о рождении ребенка; 

12.Копия государственного пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС) (при наличии); 

13.Согласие (на имя главного врача ГБУЗ ОДТБ Пугачевой С.В.) на обработку персональных 

данных ребенка от законного представителя ребенка (в случае если ребенок приезжает в 

сопровождении мед работника);и 

14.Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство от законного 

представителя ребенка (в случае если ребенок приезжает в сопровождении медработника); 

15. ЭКГ  

16. Копия паспорта родителя; 
Примечание: Если законный представитель не может забрать своего ребёнка в конце заезда, 
то лицо, забирающее ребёнка, должно иметь при себе паспорт и доверенность от родителей 
(законных представителей) или медучреждения, заверенную нотариально в отделе кадров по 
месту работы законного представителя или в администрации поселкового совета. Наличие 
доверенности на сопровождение в пути следования в санаторий и обратно, не дает права на 
вывоз ребенка в город. Покидать территорию санатория с родственниками разрешается 
только при наличии заверенной доверенности от законного представителя или 
медучреждения). При поступлении (выписке)  в (из) санаторий(я) детей и сопровождении их с 
медицинским работником - последнему иметь доверенность от медучреждения на 
сопровождение (поступление или выписку) детей и свой паспорт. 
Лицам из IV группы диспансерного учета в санаторно-курортной карте следует указать характер и 
продолжительность контакта с больными туберкулезом, а также заболевания с учетом профиля 
санатория. (Приказы МЗ РФ от 19.07.1996 г. №291 и от 21.03.2003 г. №109) 

Возьми с собой: 

 Для детей дошкольников при себе иметь: 
 Сезонную и сменную обувь; 

 Верхнюю одежду по сезону пальто, куртка, варежки, шапка, (в период межсезонья - весна-

лето, осень-зима, - иметь и теплые вещи, и легкие); 

 Сменную одежду ( платья, юбки, футболки 5-7 комплектов для девочек; для мальчиков 

футболки, рубашки, легкие штанишки, шорты 5-7 комплектов); 

 Нижнее белье (трусики, майки 4-5 пар);  

 Носки, колготки (4-5 пар); 

 Предметы личной гигиены ( шампунь, расческа, зубная паста, зубная щетка, туалетная 

бумага); 

 Резинки, заколки, невидимки (для девочек имеющих длинные волосы); 

 Любимая книжка; игрушка (не мягкая, моющаяся), согласно программе обучения ребенка 

в детском саду письменные принадлежности (ручка, карандаши, фломастеры, пластилин, 

тетради). 

Адрес санатория «НЕРПЕНОК»:  

665903,  Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Шахтерская, 14 

От автовокзала на маршрутном такси №1 до конечной остановки «Рудоуправление» 

тел. (3954) 4-53-186,  5-34-95. 


