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Приветствуем Вас на официальном сайте нашего учреждения!

Республиканская туберкулезная больница "Сосновка" специализируется на лечении
и реабилитации пациентов с мультирезистентным туберкулёзом.

Наша больница расположена в 14 км к юго-востоку от г. Витебска, у железнодорожной
станции "Сосновка" среди смешанного лесного массива, с преобладанием хвойных
деревьев.

Краткий исторический очерк:

Республиканская туберкулезная больница "Сосновка" была основана на месте
бывшей панской усадьбы в 1921 (по некоторым данным - в 1920) году как санаторий.

В 1924 санаторий был закрыт после пожара.
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С 1928 года учреждение являлось всебелорусским туберкулёзным санаторием.

Повторно санаторий закрывался на время Великой Отечественной Войны.

В апреле 2005 года санаторий был преобразован в Республиканскую туберкулезную
больницу
.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.01.2011
года №23 «О некоторых мерах по совершенствованию работы государственных
учреждений «Республиканская туберкулезная больница Сосновка» и «Республиканская
туберкулезная больница «Новоельня» в больнице оказывается специализированная
медицинская помощь следующим категориям пациентов, больных туберкулезом:

– впервые выявленные пациенты, больные туберкулезом с первичным
мультирезистентным туберкулезом (МЛУ-ТБ), для продолжения интенсивной фазы
лечения при отсутствии бактериовыделения, выявляемого по бактериоскопии мазка
мокроты на микобактерии туберкулеза, а также пациенты с МЛУ-ТБ после окончания
интенсивной фазы лечения;

– ранее леченные пациенты, больные туберкулезом c мультирезистентностью: с
рецидивами заболевания, неэффективно леченные, повторно леченные после перерыва
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для проведения фазы продолжения интенсивной фазы лечения при отсутствии
бактериовыделения, выявляемого по бактериоскопии мазка мокроты на микобактерии
туберкулеза, а также пациенты с МЛУ-ТБ для проведения фазы продолжения лечения;

– пациенты после оперативного лечения по поводу мультирезистентных форм
туберкулеза для проведения основного курса лечения (интенсивная фаза и фаза
продолжения лечения);

– пациенты с мультирезистентным туберкулезом с наличием функциональных
нарушений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем или с наличием
инвалидности для проведения курса реабилитации.

В структуру больницы входят три терапевтических легочных отделения,
вспомогательные диагностические подразделения, имеется актовый зал на 350 мест,
библиотека с читальным залом, книжный фонд которой насчитывает более 19 тысяч
экземпляров.

В тесной связи с лечебной работой проводится санитарно-просветительная и
культурно-массовая работа, что способствует улучшению результатов лечения и
обслуживания пациентов.

Наша больница оснащена современным медицинским оборудованием, имеет высокий
уровень квалификации специалистов и использует технологии, позволяющие
производить полноценное лечение пациентов, больных туберкулезом органов дыхания.
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Комплексный, индивидуальный подход к каждому пациенту способствует достижению
высокой эффективности лечения.

Объемы медицинской помощи согласовываются с управлениями здравоохранения
областей и г.Минска.

Платные услуги больница не оказывает.

Руководство и координация работы всеми структурными подразделениями
осуществляется аппаратом управления больницы, возглавляемым главным врачом Церк
овской Светланой Николаевной
.

Головной организацией нашего учреждения является "Министерство здравоохранения
Республики Беларусь".

Мы находимся по адресу:
211233,Витебская обл., Витебский район, д.Сосновка, Республиканская туберкулезная
больница «Сосновка»
.
Сайт: http://www.sosnovka.by
Наш е-mail: rtb_sosnovka@tut.by
Контактные телефоны:
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Телефон/факс: +375 212 29 39 35
Приёмное отделение: +375 212 27 50 66
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