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ОБРАЩЕНИЕ - ПРОСЬБА 

 От лица десятка тысяч инвалидов, больных костно-суставным 

туберкулезом обращаемся к Вам с убедительной просьбой сохранить 

хирургическое отделение в клиническом костнотуберкулезном санатории 

«Советск». 

 В мае 2011 года, на конференции, проводимой Министерством 

Здравоохранения, где главные врачи отчитывались по работе санаториев за 

2010 год, прозвучало мнение – закрыть хирургические отделения в 

санаториях и преобразовать их в профилактории. Только для клинического 

костнотуберкулезного санатория «Советск», находящегося в 

Калининградской области, это не допустимо. 

 Санаторий существует более 60-ти лет. Пациентами были больные со 

всех концов бывшего СССР от Чукотки до Калининграда и сейчас, в нынешней 

РФ ими остаются и остро нуждаются во всех видах лечения, в том числе и 

хирургическом. 

 Санаторий мужественно, не прекращая своей деятельности, пережил 

тяжелые годы перестройки и сохранился как хирургический санаторий с 

полным комплексом лечения на всех стадиях и локализациях туберкулезного 

процесса в костях. 

Не, взирая на территориальные, таможенные, региональные трудности 

пациенты стремятся именно в этот санаторий, именно к этим уникальным 

врачам и персоналу санатория. Больные и инвалиды едут в санаторий 

«Советск»  из 60-ти регионов РФ, а именно:   Иркутска,  Архангельска, 

Саратова,  Челябинска,  Воркуты,  Новосибирска,   Смоленска,  



Петрозаводска,  Пензы,  Братска,  Элисты,  Ульяновска,  Волгограда,  

Грозного,   Тулы,  Санкт-Петербурга,    Москвы…   

За 60 лет в санатории «Советск» пролечено более 80-ти тысяч больных, 

прооперировано около 15-ти тысяч.  

В санатории «Советск» проводились и проводятся уникальные 

операции, после которых больные, парализованные, «приговоренные» к 

гибели, потерявшие надежду на полноценную жизнь, встают на ноги и 

возвращаются к жизни, труду. 

Инвалиды, больные костно-суставным туберкулезом имеют 

возможность выздоровления и получения в санатории «Советск» в полном 

объеме бесплатного хирургического лечения и реабилитационной помощи,  

без предоставления КВОТ (оплаты лечения за счет денежных средств 

Министерств Здравоохранения регионов, из которых больные пребывают на 

лечение). 

Для жителей Калининградской области, учитывая ее географическое 

положение, отсутствие на ее территории специалистов и лечебных 

учреждений по костно-суставному туберкулезу, кроме санатория «Советск», 

а также сложности выявления и лечения данного заболевания этот 

санаторий просто единственное спасение. И видимо не только для жителей 

Калининградской области. Отсутствуют учреждения подобного типа и в 

подавляющем большинстве регионов РФ, а диспансерная служба на местах 

не имеет специалистов и коек, для лечения данной категории больных. 

Специализированная помощь больным  костно-суставным туберкулезом, 

включая хирургическую помощь, оказывается только в Санкт-Петербурге и в 

Москве, причем в счет КВОТ региона. 

Просим Вас оказать содействие в сохранении санатория «Советск» как 

хирургического учреждения тем более, что в настоящее время ситуация с  

заболеваемостью туберкулезом в стране не внушает оптимизма.  

Также просим оказать помощь инвалидам с заболеванием костно-

суставным туберкулезом в обеспечении бесплатного проезда в санаторий и 

обратно, что  в последнее время, на местах не соблюдается, и больные не 

могут получать так необходимую им специализированную медицинскую 

помощь. 



Очень надеемся, что наше обращение будет услышано и наши 

пожелания будут учтены при решении судьбы УНИКАЛЬНОГО лечебного 

учреждения санаторий «Советск» и он продолжит свою плодотворную и 

нужную многим больным работу, для чего в санатории имеются опытные 

медицинские кадры, оборудование и отремонтированная, согласно 

современным требованиям основная база.  

Просим Вас дать ответ больным санатория «Советск» на имя 

Ужондиной Н.И. по адресу:  инд. 238754 Клинический санаторий «Советск» 

ул. Полевая, д. 4 г.Советск Калининградской обл. 

С уважением инвалиды, больные костно-суставным туберкулезом. 

Храни, Вас,  Господь!  

 

    

 Приложения: 

1. Буклет с информацией о санатории «Советск»  

2. Подписи больных  в кол-ве 75штук на 3-х листах  

  

 








