
 
Уважаемые гости сайта! 

 Предлагаю Вам познакомиться с основными направлениями деятельности школы-

интерната № 4 города Усолье-Сибирское. 

В ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4»  принимаются дети в 1-9 классы, 

проживающие на территории Иркутской области, находящиеся на диспансерном учете по 

направлению «фтизиатрия». 

 Показания для направления детей в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. 

Усолье - Сибирское по направлению «ортопедия»: 

1. Дети,  после хирургического вмешательства на костно-суставном аппарате, 

требующие восстановления нарушенных функций (врожденные вывихи бедра, болезнь 

ПертесаIII-IV ст., дистрофическая соха vara, болезнь Блаунта, рахитические искривления 

нижних конечностей, артрогрипоз, врожденный ложный сустав, сколиз, спондилолистез, 

травматические повреждения позвоночника, последствия перенесенного острого 

гематогенного остеомиелита и др.)  

2. Дети, после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу 

обширных ожогов,  а также других видов контрактур, требующих разработки нарушенных 

двигательных функций. 

3. Дети с переломами костей с замедленной консолидацией. 

4. Дети с посттравматическими контрактурами суставов, требующие длительной 

реабилитации и наблюдения ортопеда. 

5. Дети с болезньюПертесаI-II ст. 

6. Дети с диспластическими, посттравматическимикоксартрозамиI-II ст. 

7. Дети с остеомиелитом, но не ранее чем через 6 месяцев после окончания острой 

стадии при отсутствии показаний к оперативному вмешательству. 

8. Дети со сколиозомI-III ст. со сниженной стабильностью позвоночника. 

       Противопоказанием для направления в ГОКУ «Санаторная школа–интернат №4» г. 

Усолье - Сибирское по направлению «ортопедия» являются: 

1. Все болезни в остром периоде. 

2. Соматические заболевания, требующие стационарного лечения. 

3. Инфекционные болезни, перенесенные до окончания срока изоляции. 

4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций). 

5. Все заразные и паразитарные болезни глаз и кожи. 

6. Злокачественные заболевания. 

7. Кахексия. 

8. Активные формы туберкулеза легких и других органов. 

9. Эпилепсия, психоневрозы, патологическое развитие личности с выраженными 

расстройствами поведения и социальной адаптации, умственная отсталость. 

10. Церебральные параличи: 

- с выраженными нарушениями координации движений, ригидностью; 

- с расстройствами функций тазовых органов. 

11. Инфекционный неспецифический полиартрит в острой фазе и фазе обострения (I-

III степень активности). 

12. Остеомиелит в стадии обострения,  а также при наличии свищей с гнойным 

отделяемым, наличием секвестров. 

     Срок пребывания обучающихся в учреждении зависит от медицинских показаний, но 

не более одного учебного года. Конкретные сроки пребывания обучающихся в 



учреждении определяются санаторно-отборочной комиссией в зависимости от 

медицинских показаний. 

В ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4»  принимаются дети, претендующие на 

обучение в 1-9 классах, проживающие на территории Иркутской области, находящиеся на 

диспансерном учете по направлению «фтизиатрия» и имеющие направление 

утвержденной формы, выданное врачебной комиссией ЛПУ по месту жительства и не 

имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в интернате. 

Показания для направления детей в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. 

Усолье - Сибирское по направлению «фтизиатрия»: 

1. Контакт с больным туберкулезом; 

2. Латентная туберкулезная инфекция (при отсутствии в анамнезе указания на 

контакт с бактериовыделителем) с целью проведения превентивной 

противотуберкулезной терапии и проведения оздоровительных мероприятий на период 

диспансерного наблюдения; 

3. Дети, переведенные в IIIБ гр. (из I гр. И IIIА гр.) диспансерного наблюдения на 

период до снятия с учета; 

4. Дети, наблюдающиеся в IIIА гр. диспансерного наблюдения у фтизиатра (впервые 

выявленные кальцинаты), после получения курса терапии противотуберкулезными 

препаратами в условиях санатория «Нерпенок» в г. Слюдянка для продолжения 

оздоровительных мероприятий в условиях санаторной школы до снятия с диспансерного 

учета. 

Противопоказанием для направления в ГОКУ «Санаторная школа –интернат №4» г. 

Усолье - Сибирское по направлению «фтизиатрия» являются: 

1. Дети, состоящие на учете у фтизиатра в I группе диспансерного учета (получающие 

основной и противорецидивный курсы лечения); 

2. Дети, с впервые выявленными посттуберкулезными изменениями (кальцинатами), 

наблюдающиеся по IIIА группе диспансерного учета, могут направляться в ГОКУ 

«Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское  только после проведения 

превентивной терапии (6 месяцев) в условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка; 

3. Дети с психическими заболеваниями (в том числе эпилепсией); 

4. Дети с латентной туберкулезной инфекцией из контакта с бактериовыделителем 

могут быть направляться в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – 

Сибирское  только после проведения превентивного и профилактического лечения  в 

условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка; 

5. Дети, наблюдающиеся по V группе диспансерного наблюдения (осложнения 

вакцинации и ревакцинации БЦЖ), направляются в  ГОКУ «Санаторная школа – интернат 

№4» г. Усолье – Сибирское по решению врачебной комиссии ЛПУ. 

         Срок пребывания обучающихся в учреждении зависит от медицинских показаний по 

перечню, но не более одного учебного года. Конкретные сроки пребывания обучающихся 

в учреждении определяются врачебной комиссией ЛПУ в зависимости от медицинских 

показаний. 

 


