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При возобновлении достаточного финансирования

здравоохранения и медицинской науки с целью оказания

эффективной помощи больным КСТ необходимо, на наш

взгляд, осуществлять в первую очередь следующие ме�

роприятия:

создать в Украине один национальный научно�практи�

ческий центр по оказанию медицинской помощи больным

с костно�суставным туберкулёзом и несколько регио�

нальных центров;

восстановить ранее эффективную систему оказания

помощи больным костно�суставным туберкулёзом, со�

стоящую из трёх звеньев: учреждения общей лечебной

сети — противотуберкулёзные диспансеры — специали�

зированные учреждения;

продолжить научные исследования по созданию но�

вых методов диагностики и лечения, изучению эпидемио�

логии и патогенеза заболевания;

шире использовать возможности кафедры травмато�

логии и вертебралогии ХМАПО по подготовке кадров

врачей�специалистов по костно�суставному туберкулёзу;

издать методические рекомендации по диагностике и

лечению специфических поражений опорно�двигательного

аппарата для врачей общелечебной сети и фтизиатров.
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КОСТНО(СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЁЗ — 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГГ..  ГГ..  ГГооллккаа

Резюме

В статье представлен опыт оказания специализированной

медпомощи в костно�туберкулезном отделении Харьковской об�

ластной туберкулезной больницы. Приведено описание системы

организации лечения больных с костно�суставным туберкулезом.

Сформулированы рекомендации, направленые на улучшение

этого вида специализированной медпомощи населению.

TUBERCULOSIS OF BONES AND JOINTS —

ACTUAL PROBLEM OF HEALTHCARE SYSTEM

GG..  GG..  GGoollkkaa

Summary

The article presents the experience of rendering of healthcare

at the department of tuberculosis of bones and joints of Kharkov

area tuberculosis hospital. The system of healthcare organization

and is described. The recommendations, aimed on improvement of

this kind of specialized medical service, have been formulated.




