Отделение для больных
туберкулезом внелегочной локализации (ОТВЛ).

Вскоре после открытия диспансера в 1928 году в новом здании противотуберкулезного
диспансера создается костно-суставное отделение и при нем – кожное отделение. Первым
заведующим костным отделением был Николай Николаевич Тихомиров – врач высокой
квалификации и человек редкого душевного обаяния, не случайно он бы приглашен лечить В.И.
Ленина после ранения. Как врач он придерживался, в основном, консервативных методов
лечения. Больных туберкулезом кожи с 1929 г по 1948г. курировал Яков Лазаревич Шалыт.
С 1951г. по 1959г. отделением заведовал Юрий Семенович Мироненко, участник
Великой Отечественной войны. При нем в отделении стали выполняться радикальные операции
на коленном суставе. С 1959 года отделением руководил Басов Виталий Михайлович. Он
внедрил в практику отделения оперативные вмешательства на тазобедренном суставе.
С 1962 года до 1971 года заведующим отделением был Михаил Борисович Стоюнин. Он
сумел переоборудовать операционный блок, приспособив его работу к современным условиям.
Врач-хирург высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения, он проводил
операции на позвоночнике и суставах. С 1971 года, в связи с переходом М.Б. Стоюнина на
должность главного врача, отделением руководил С.С. Розов. С 1978 г. по 1984 г. отделением
заведовал В.А. Сесоров, затем Смирнова Т.Г.
С 1988 года по настоящее время руководит отделением

Пермякова Валентина Михайловна - врач высшей квалификационной категории, Отличник
здравоохранения.

В отделении работают врачи:

Яковлева Е.В. – врач-дерматолог I категории,

Васильев Д.В. – врач- уролог, также занимающийся эндоскопическими методами обследования
больных.
До недавнего времени успешно работали в отделении врачи высшей квалифи кационной
категории: Одинцов Б.П. – врач-уролог, Школьникова Е.А. – гинеколог.
Добросовестно трудятся в отделении

старшая медицинская сестра Рачкова З. В.,

медицинские сестры Сидорова Н. Н., Козлова Т. А., Лякина Е. Н., Туманова О.Б., Кожевникова
И.К., Созонова И.Д., Соколова Н.В., Иванова Т.А., сестра-хозяйка Гарнышева Н.К.
Четыре медицинские сестры имеют высшую квалификационную категорию, две медицинские
сестры – I категорию. Штат укомплектован палатными санитарками и уборщиками помещений.

Задачи отделения:
1. Лечение больных активным туберкулезом внелегочной локализации с использованием
современных методов, включая хирургические;
2. Обследование больных с подозрением на внелегочный туберкулез, включая хирургические
методы диагностики;
3. Обследование больных с подозрением на рецидив или обострение туберкулеза;
4. Реабилитационное лечение больных, перенесших внелегочный туберкулез;
5. Контрольное обследование перед переводом больных в неактивную группу наблюдения и
перед направлением на МСЭ;
6. Консультация нетранспортабельных больных в лечебных учреждениях города и области;
7. Курирование районов с целью раннего выявления туберкулеза внелегочной локализации,
проведение конференций с разбором запущенных случаев.

Порядок госпитализации, организации лечения и выписки больных
1. Больные поступают по направлению специалистов поликлиники диспансера.
2. Больные поступают из стационаров города после консультации специалистов на месте
3.

4.

5.
6.

(тяжелые больные).
Больные поступают из других отделений при наличии внелегочной патологии , требующей
дообследования и лечения в отделении (при условии отсутствия бактериовыделения с
мокротой).
Лечение в отделении проводится под непосредственным контролем медицинского персонала
в соответствии с приказом МЗ РФ № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в РФ».
Длительность пребывания больных устанавливается индивидуально.
Особо сложные, тяжелые больные, требующие хирургического лечения с применением
высокотехнологичных методов лечения, направляются в Санкт-Петербургский НИИ
фтизиопульмонологии.

