








 Консервативное (медикаментозное)

 Оперативное: ликвидация очага поражения, воссоздание 

двигательных функций.

 Санаторно-курортное: ЛФК, массаж, климатотерапия, 

диетическое питание, прогулки или доступные 

активности на свежем воздухе.

Лечение болезни в острой фазе проводится в стационаре. 

Затем больного наблюдают амбулаторно, ему рекомендуют 

физиопроцедуры и периодическое санаторное лечение.



По всей стране была расположена сеть санаторно-лечебных 

учреждений. С 1963 года дом отдыха  «Дивногорье» был 

перепрофилирован в туберкулёзный санаторий.

Место выбрано не случайно: 

1. транспортная доступность и удалённость от населённых пунктов;

2. налаженная инфраструктура, персонал оставшийся от дома отдыха 

«Дивногорье» и прошедший переподготовку; 

3. свежий воздух, много солнечных дней – важное условие  в 

процессе лечения; 

4. наличие подсобного хозяйства, позволяющий обеспечить 

полноценное питание.





Остановка площадка  «Дивногорская», 

куда прибывали отдыхающие.

По воспоминаниям сотрудника 

санатория, со временем сложилась 

традиция, по которой отдыхающие стали 

провожать на электричку закончивших 

лечение и встречать вновь прибывших. 

Также на ней могли транспортировать в 

Лиски тех, кому требовалась неотложная 

мед. помощь. 

В период осенней и весенней распутицы 

на электричке доставляли продукты 

питания и медикаменты.



Персонал санатория состоял из 

врачей, среднего медицинского 

персонала, также действовали 

лаборатория, рентген-кабинет, 

столовая, подсобное хозяйство. 

Были машины для доставки 

материалов (в т.ч. продуктов) и 

перевозки людей. 

Врачи были из Воронежа, имели 

разную специализацию (в 

основном, фтизиатр, 

инфекционист). Персонал был из 

местных жителей.





Справа здание, где на первом 

этаже располагались 

процедурная, кабинет 

массажа, электрофореза, 

ингаляции и т.д.

На втором этаже находились 

палаты отдыхающих. 

1 и 2 медицинский пост. 



Зарядку проводит медсестра 

Хворова Мария Петровна 

(уроженка поселка Пески-

Харьковские).

Мария Петровна работала на 3 

посту дежурной медсестрой. В ее 

обязанности входила организация 

соблюдения режима, выдача 

лекарств. Она приезжала на 

электричке рано, до начала смены, 

и руководство включило в ее 

обязанности проведение зарядки.



В байрачном лесу, рядом с 

санаторием, были проложены 

тропинки, по которым гуляли 

отдыхающие. Сейчас этот участок 

частично занят грунтовой дорогой к 

монастырю.

Терренкуры (специально 

спроектированные прогулочные 

маршруты) и сейчас используются в 

курортной практике. В зависимости от 

состояния отдыхающего, врач 

рекомендует тот или иной маршрут и 

режим прогулок.



Видна афиша, где написано, какое кино покажут сегодня в клубе.





В центре - один из лечащих врачей, Исаев Виктор Николаевич.




