Перечень документов для направления в санаторий федерального значения
1. Путёвка (именная) с указание санатория и дня заезда.
2. «Санаторно-курортная карта» (форма N 072/у согласно приложению №13 к
Приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 834н «Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению») - для лиц старше 17 лет.
3. Выписка из медицинской карты на санаторно-курортное лечение и
медицинскую реабилитацию (указать особенности течения заболевания,
сопутствующую патологию, группу диспансерного учета, данные обследования,
проводимую антибактериальную терапию и ее результаты).
Выписка из медицинской карты для групп риска, в том числе лиц,
контактирующих с больными туберкулезом, должна содержать сведения о характере
и продолжительности контакта с источником туберкулезной инфекции.
4. Направление в санаторий для больных туберкулезом (форма 078/у).
(направление – путёвка на проведение медицинской реабилитации (долечивания) в
медицинские организации Тюменской области (приложение №26 к приказу ГБУЗ
ТО «ОПТД» от 10.01.2017г. №05 ОД «Об организации врачебной комиссии в ГБУЗ
ТО «Областной противотуберкулезный диспансер»).
5. Листок нетрудоспособности, открытый по решению врачебной комиссии
фтизиатрического учреждения на период санаторного лечения, для больных
туберкулезом, направленным в туберкулезный санаторий на долечивание после
стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи по поводу туберкулеза, в порядке, установленном Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. №624н «Об утверждении Порядка
выдачи листков нетрудоспособности».
6. Копия учетной формы №01-ТБ/у «Медицинская карта лечения больного
туберкулезом», утвержденная приказом Минздрава России от 13.02.2004 г. №50 «О
введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза»
для больных, направленным в санаторий в фазу продолжения основного курса
химиотерапии.
7. Контрольная карта случая лечения туберкулеза по IV, V режимам
химиотерапии.
8. Справка с места работы для лиц, имеющих профессиональный контакт с
источниками туберкулезной инфекции, заверенная подписью руководителя
учреждения, с указанием занимаемой должности и продолжительности основного или
дополнительного отпуска (для лиц 4 «Б» ГДУ).
9. Полис обязательного медицинского страхования.
10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Для больных туберкулезом – выдать рентгенограммы (подлежат возврату при
выписке больного из санатория).
Сроки давности результатов исследования НЕ должны превышать более одного
месяца, для рентгенологических исследований - НЕ БОЛЕЕ двух месяцев
Обязательный перечень диагностических исследований и консультаций
врачей-специалистов, результаты которых необходимо
отразить в санаторно-курортной карте
1) клинический анализ крови;
2) клинический анализ мочи;
3) биохимический анализ крови;
4) микроскопия мокроты или другого диагностического материала;

5) бактериологический анализ мокроты или другого диагностического материала в
динамике. Обязательно подробно указывается чувствительность к
противотуберкулезным препаратам МБТ;
6) рентгенологические исследования (флюорография) в динамике;
6) электрокардиограмма;
7) данные об обследовании на ВИЧ-инфекцию, сифилис и вирусные гепатиты;
8) при наличии ВИЧ-инфекции - сведения об уровне CD клеток и вирусной нагрузке,
заключение инфекциониста и данные об АРВТ.
9) обязательно заключение нарколога при сопутствующей патологии (наркомании) о
возможности санаторно-курортного лечения.
10) при наличии сопутствующей патологии - заключение соответствующего врачаспециалиста;
11) в случае необходимости проводятся дополнительные лабораторные и
инструментальные исследования по профилю основного и/или сопутствующего
заболевания больного;
12) при направлении на санаторно-курортное лечение женщин обязательно
заключение гинеколога;
13) справка-заключение психоневрологического диспансера при наличии в анамнезе
больного нервно-психических расстройств;
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕТЕЙ В САНАТОРИЙ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
1. Путевку, подписанную главным врачом направляющего диспансера и
заверенную печатью данного учреждения.
2. «Санаторно-курортная карта для детей» (форма N 076/у согласно
приложению №15 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. №
834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению») – для детей.
3. При наличии инвалидности по основному или сопутствующему заболеваниям,
необходимо иметь копии документов об инвалидности.
4. Подробная выписка из истории болезни (с указанием предыдущего лечения,
туберкулезных проб, рентгеновского обследования, сведения о перенесенных
заболеваниях, аллергологического статуса, клинические лабораторные исследования).
5. При наличии сопутствующих патологий, необходима справка специалиста,
разрешающая получать санаторно-курортное лечение, с указанием, проведённого
обследования и с рекомендациями по дальнейшему лечению. При необходимости
принятия рекомендуемых препаратов, данные препараты иметь в наличии при
поступлении в санаторий.
6. Справка об эпидемиологическом окружении.
7. Справку от психоневролога об отсутствии сопутствующего заболевания.
8. Копия прививочной карты или копия сертификата о прививках. Дети, не
привитые от дифтерии, приниматься не будут.
9. Справка о санации полости рта.
10. Иметь при себе рентгенологические снимки, которые при выписке будут
возвращены.
11. Форма №20 — педикулез, справка об исследовании на диз.группу, заключение
дерматолога.
12. Результаты на РВ (с 12 лет), анализа на ВИЧ, мазок из зева и носа на
дифтерию.
Сроки давности результатов исследования НЕ должны превышать более одного
месяца, для рентгенологических исследований - НЕ БОЛЕЕ двух месяцев

