
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

<Ы. Jo. &JM 6 № ■f'fOS________

г. Благовещенск

О совершенствовании организации 
медицинской помощи больным туберкулезом 
в Амурской области

В целях совершенствования организации медицинской помощи 
больным туберкулезом в медицинских организациях области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

в медицинских организациях области, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области (далее - Порядок), согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;

1.2. Перечень медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области (далее - медицинские 
организации области), обеспечивающих оказание медицинской помощи 
больным туберкулезом, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. Алгоритм маршрутизации пациентов с подозрением на туберкулез 
в медицинских организациях области (далее - Алгоритм), согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

1.4. Положение о деятельности фтизиатрического кабинета 
медицинской организации области, оказывающего первичную медико - 
санитарную помощь (далее - Кабинет), согласно приложению № 4 к
настоящему приказу;

1.5. Положение о враче - кураторе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной



противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «АОПТД»), согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу;

1.6. Список врачей-кураторов ГБУЗ «АОПТД», обеспечивающих 
организационно-методическую, консультативную помощь медицинским 
организациям области, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

2. Руководителям медицинских организаций области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, обеспечить:

2.1. Персональный контроль исполнения Порядка и Алгоритма, 
утвержденных настоящим приказом в подведомственной медицинской 
организации;

2.2. Организацию работы Кабинета, согласно Положению о 
деятельности фтизиатрического кабинета медицинской организации, 
оказывающей первичную медико - санитарную помощь, утвержденному 
приложением № 4 к настоящему приказу;

2.3. Укомплектованность Кабинета медицинским персоналом в 
пределах штатной численности и фонда оплаты труда;

2.4. Обучение медицинского персонала Кабинета на курсах 
повышения квалификации по циклу «фтизиатрия»;

2.5. Ежегодный 100 % охват прикрепленного населения старше 15 
лет профилактическими осмотрами на туберкулез посредством 
флюорографического обследования органов грудной полости;

2.6. Ежегодный 95 % охват прикрепленного населения 0-14 лет 
профилактическими осмотрами на туберкулез посредством постановки 
туберкулиновых проб.

3. Считать головным учреждением, ответственным за организацию 
медицинской помощи больным туберкулезом ГБУЗ «АОПТД» в 
г. Благовещенск.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения Амурской области 
М.П.Гулевич.

Министр здравоохранения облает: Н.Л.Тезиков



Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от «Л£ » /С 2016г. № Н  03

Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 
медицинских организациях области, подведомственных министерству

здравоохранения Амурской области

В Амурской области создана сеть медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь больным 
туберкулезом.

Первый уровень оказания первичной специализированной медико- 
санитарной помощи больным туберкулезом осуществляется в:

- фельдшерско-акушерских пунктах;
- врачебных амбулаториях;
- кабинетах врача общей практики;
- фтизиатрических кабинетах, входящих в состав медицинских 

организаций области, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области (далее - медицинские организации области).

Медицинскую помощь оказывают:
- фельдшера;
- медицинские работники со средним медицинским образованием 

(медицинские сестры);
- врачи-терапевты участковые;
- врачи общей практики (семейные врачи);
- врачи-педиатры участковые;
- врачи-фтизиатры участковые.
При подозрении на туберкулез органов дыхания в медицинских 

организациях области проводятся обследования:
- рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
- общий анализ крови;
- исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии методом 

микроскопии трехкратно.
При подозрении на туберкулез внелегочной локализации в 

медицинских организациях области проводятся обследования:
- лучевое (рентгенологическое, томографическое, ультразвуковое, 

магнитно-резонансное) или специальное, с учетом пораженного органа, 
инструментальное исследование;

- общий анализ крови, мочи;
- осмотр врачом-специалистом с учетом локализации предполагаемого 

очага туберкулеза;
- исследование биологического материала (моча, ликвор, пунктат, гной, 

отделяемое свищей, выпот) из предполагаемого очага туберкулеза на



кислоустойчивые микобактерии методами микроскопии и морфологические 
исследования: цитологические и гистологические.

Обследованию на туберкулез подлежат:
- дети, у которых методом туберкулинодиагностики выявлены 

изменения, характерные для различных проявлений туберкулезной 
инфекции;

- лица, у которых при обследовании обнаруживаются очаговые 
образования в различных органах (тканях);

- лица, у которых при обследовании обнаруживаются выпоты неясной 
этиологии в плевральной полости, в случае обнаружения выпота в других 
серозных полостях - после исключения опухолевой природы выпота;

- лица с симптомами общей интоксикации (лихорадка, потливость, 
потеря массы тела, потеря аппетита, быстрая утомляемость), 
продолжающейся 2 недели и более;

- лица, у которых кашель продолжается более 3-х недель, а также лица 
с кровохарканьем, болью в груди, одышкой;

- лица, с хроническими воспалительными заболеваниями различных 
органов, у которых наблюдаются частые (более 2-х раз в год) обострения и 
отсутствие выраженной положительной динамики (сохраняющиеся 
изменения при лабораторных исследованиях) на проводимое 
противовоспалительное лечение в течение более 3-х недель;

- лица, при проведении диагностических исследований которых 
возникают сомнения в правильности установленного диагноза, или лица, 
которым однозначный диагноз установить не удается.

Второй уровень оказания специализированной медицинской помощи 
больным туберкулезом осуществляется в специализированной медицинской 
организации туберкулезного профиля государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «АОПТД»).

ГБУЗ «АОПТД» в своей структуре имеет: головное учреждение в 
г. Благовещенск со стационаром на 221 койку круглосуточного пребывания и 
40 коек дневного пребывания, амбулаторно-поликлинической службой 
мощностью 250 посещений в смену. Оказывает фтизиатрическую помощь 
населению: г. Благовещенск, г. Тында, Благовещенского, Селемджинского, 
Тындинского районов.

Филиалы ГБУЗ «АОПТД», расположенны в:
- г. Райчихинск (мощность 30 коек круглосуточного пребывания, 52,2 

посещения в смену) оказывает фтизиатрическую помощь населению: 
г. Райчихинск, п. Прогресс, Бурейского района;

- с. Поярково (мощность 25 коек круглосуточного пребывания и 5 коек 
дневного пребывания, 55 посещений в смену) оказывает фтизиатрическую 
помощь населению: Михайловского, Константиновского, Тамбовского 
районов;



- г. Белогорск (мощность 40 коек круглосуточного пребывания, 122,3 
посещения в смену) оказывает фтизиатрическую помощь населению: 
г. Белогорск, Белогорского, Серышевского районов;

- п. Юхта (мощность 90 коек круглосуточного пребывания) оказывает 
фтизиатрическую помощь населению: г: Свободный, г. Углегорск,
г. Шимановск, Свободненского, Шимановского, Мазановского районов;

- г. Зея (мощность 34 коек круглосуточного пребывания, 78 посещений 
в смену) оказывает фтизиатрическую помощь населению: г. Зея, Зейского, 
Магдагачинского, Сковородинского районов;

- с. Варваровка (мощность 90 коек круглосуточного пребывания) 
оказывает фтизиатрическую помощь населениию: Завити^ского, 
Ивановского, Октябрьского, Архаринского, Ромненского районов.

В медицинскую организацию второго уровня направляются 
больные, у которых при обследовании выявлены следующие симптомы:

- при проведении лучевой диагностики органов грудной клетки: 
очаговые тени, ограниченные затенения легочной ткани (участки 
инфильтрации), округлые и полостные образования, диссеминация, 
расширение тени средостения и корней легких, плевральный .выпот, 
распространенный и ограниченный фиброз и другие изменения;

- при обследовании методом микроскопии: кислотоустойчивые 
микобактерии.

В специализированной медицинской организации второго Уровня 
(ГБУЗ «АОПТД») проводятся дополнительные диагностические 
исследования:

микробиологические исследования образцов диагностического 
материала молекулярно-генетическим методом на наличие маркеров ДНК 
микобактерий туберкулеза и мутации устойчивости к противотуберкулезным 
препаратам (устойчивость к рифампицину);

- культуральные исследования на жидких и плотных питательных 
средах;

- видовая модификация выделенных культур для определения 
лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к 
противотуберкулезным препаратам культуральным методом;

- лучевые методы исследования (рентгенография, томография, 
компьютерная томография);

- ультразвуковые методы исследования.
Подтверждение диагноза «туберкулез», определение тактики лечения и 

диспансерного наблюдения осуществляется центральной врачебной 
консультативной комиссией (далее - ЦВКК) головного учреждения ГБУЗ 
«АОПТД» в г. Благовещенск, с последующим информированием врача- 
фтизиатра по месту жительства больного в медицинской организации 
первого уровня.

Со дня установления диагноза «туберкулез» больные подлежат 
диспансерному наблюдению врачом-фтизиатром по месту жительства в 
медицинской организации первого уровня. Сроки наблюдения и объем



необходимых лечебно-диагностических и противоэпидемических 
мероприятий определяется с учетом клинической формы туберкулеза, 
наличия лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, осложнений, 
фоновых и сопутствующих заболеваний.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
осуществляется больным туберкулезом без бактериовыделения в 
амбулаторных условиях во фтизиатрическом кабинете медицинской 
организации области, оказывающей первичную медико - санитарную помощь 
(далее - Кабинет) и диспансерных отделениях головного учреждения ГБУЗ 
«АОПТД» в г. Благовещенск и филиалов в г. Белогорск, г. Зея, г.
Райчихинск, п. Поярково.

Специализированная медицинская помощь больным туберкулезом 
в стационарных условиях в головном учреждении ГБУЗ «АОПТД» в 
г. Благовещенск и филиалах в г. Белогорск, г. Зея, г. Райчихинск, 
п. Поярково, п. Юхта-3, с. Варваровка

оказывается больным с диагнозом:
- туберкулез органов дыхания с неуточненным бактериовыделением до 

получения результатов бактериологического исследования;
- туберкулез органов дыхания с бактериовыделением до прекращения 

бактериовыделения;
- распространенные, деструктивные, осложненные формы туберкулеза 

различной локализации;
состояния, требующие медицинской помощи по поводу 

жизнеугрожающих осложнений туберкулеза;
- необходимость применения специальных методов, в том числе 

хирургических, для диагностики и дифференциальной диагностики 
туберкулеза;

- необходимость применения специальных методов, в том числе 
хирургических, для лечения больных туберкулезом;

- хронические формы туберкулеза у больных, требующие их изоляции 
от окружающих людей;

- туберкулез, сочетанный с другими инфекциями, требующими 
стационарного лечения;

- туберкулез с сопутствующими заболеваниями и патологическими 
состояниями, требующими стационарного лечения;

необходимость применения специальных методов для 
дифференциальной диагностики при неуточненных заболеваниях органов 
дыхания и других органов.

Туберкулез у детей и подростков независимо от наличия 
бактериовыделения (лечение в специализированном учреждении проводится 
до полного излечения).

В случае выявления у больного туберкулезом множественной 
лекарственной устойчивости возбудителя, подтвержденной 
бактериологическим методом, по решению ЦВКК больной направляется в 
стационарное отделение для лечения больных туберкулезом с



множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в условиях 
головного учреждения ГБУЗ «АОПТД» в г. Благовещенск.

В случае выявления у больного туберкулезом ВИЧ-инфекции по 
решению ЦВКК больной направляется для наблюдения в кабинет 
противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией.

Медицинская помощь больным туберкулезом внелегочной 
локализации осуществляется в головном учреждении ГБУЗ «АОПТД» в 
г. Благовещенск.

Третий уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
больным туберкулезом осуществляется в центральных научно- 
исследовательских институтах фтизиопульмонологии (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск). Прй наличии у больного туберкулезом 
медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи направление больного в медицинскую организацию, оказывающую 
высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии 
с порядком направления граждан Российской Федерации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерства 
здравоохранения РФ

Медицинская помощь больным туберкулезом оказывается в 
медицинских организациях первого и второго уровня в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических 
рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза 
органов дыхания».

При возникновении у больных туберкулезом жизнеугрожающих 
состояний (заболеваний) медицинская помощь им оказывается в отделениях 
анестезиологии-реанимации или палатах реанимации и интенсивной терапии 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю 
«фтизиатрия», или других медицинских организаций с соблюдением 
противоэпидемических мероприятий и размещением больных в палатах- 
боксах.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
больным туберкулезом, требующим срочного медицинского вмешательства, 
оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской 
помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 
№ 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи».



Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области
от « М у> S* 2016г. № JSQ3

Перечень медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской 

области, обеспечивающих оказание медицинской помощи
больным туберкулезом

1 ГБУЗ «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Литейная, д. 5 (структурные 
подразделения)

2 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», Амурская 
обл., г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26 (структурные 
подразделения)

3 ГБУЗ АО «Свободненская больница», Амурская обл., г. Свободный, 
ул. Луговая, д. 5

4 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», Амурская обл., 
г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 17

5 ГБУЗ АО «Шимановская больница», Амурская обл., г. Шимановск, 
ул. Больничная, д. 1

6 ГБУЗ АО «Архаринская больница», Амурская обл., п. Архара, 
ул. Калинина, д. 2

7 ГБУЗ АО «Бурейская больница», Амурская обл., п. Новобурейский, 
ул. Горького, д. 2

8 ГБУЗ АО «Завитинская больница», Амурская обл., г. Завитинск, 
ул. Советская, д. 81

9 ГАУЗ АО «Ивановская больница», Амурская обл., с. Ивановка, 
пер. Больничный, д. 3

10 ГАУЗ АО «Константиновская, больница», Амурская обл., 
с. Константиновна, ул. Пионерская, д. 115

11 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница», Амурская обл., п. Магдагачи, 
ул. Лесная, д. 17

12 ГБУЗ АО «Мазановская больница», Амурская обл., с. Новокиевский - 
Увал, ул. Советская, д. 4

13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница», Амурская обл., с. Екатеринославка, 
ул.Ленина, д. 66

14 ГБУЗ АО «Ромненская больница», Амурская обл., п. Ромны, 
ул. Комсомольская, д. 54

15 ГБУЗ АО «Селемджинская больница», Амурская обл., п. Экимчан, 
ул. Литейная, д. 15

16 ГБУЗ АО «Серышевская больница», Амурская обл., п. Серышево, 
ул. Ленина, д. 10



17 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница», 
Амурская обл., г. Сковородино, ул. Победы, д. 10

18 ГАУЗ АО «Тамбовская больница», Амурская обл., с. Тамбовка, 
ул. Ленинская, д. 145

19 ГАУЗ АО «Тындинская больница», Амурская обл., г. Тында, 
ул. Зеленая, д. 1



Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от «сЫ» /0  2016г. № ■/'/ОЗ

Алгоритм маршрутизации пациентов с подозрением на туберкулез в 
медицинских организациях области, подведомственных министерству

здравоохранения Амурской области

Оказание специализированной медицинской помощи:

Оказание первичной специализированной медико-санитарнои помощи:

Фтизиатрические кабинеты, входящие в состав медицинских организаций 
области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области, в том числе в составе головного учреждения ГБУЗ «АОПТД» 

в г. Благовещенске, в составе филиалов в г. Белогорске, г. Зее, 
г. Райчихинске, п. Поярково

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной 
врачебной медико-санитарной помощи:

ФАПы, амбулатории, кабинеты врачей общей практики (специалисты 
первичного звена врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые 

врачи общей практики, фельдшера и другие медицинские работники со 
средним медицинским образованием)

Пациенты с 
подозрением на 

туберкулез



Общие требования к Алгоритму маршрутизации пациентов с 
подозрением на туберкулез:

Основными функциями ГБУЗ «АОПТД» является оказание 
специализированной медицинской помощи больным туберкулезом с 
различной локализацией, диспансерное наблюдение больных туберкулезом 
и лиц, контактирующих с больными туберкулезом.

В рамках оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи 
в районе (амбулатория, центр общей врачебной (семейной) практики, 
поликлиника, участковая больница, районная больница), в городском 
округе и внутригородской территории города (городская поликлиника, 
центр медико-санитарная часть, городская больница) врачи-терапевты 
участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 
врачи) при подозрении или выявлении больного туберкулезом направляют 
его в медицинскую организацию для оказания ему первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в течение трех дней. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным 
осуществляется врачами-фтизиатрами по месту жительства.

При наличии медицинских показаний пациент направляется врачом- 
фтизиатром медицинской организации на консультативный прием в 
головное учреждение ГБУЗ «АОПТД» в г. Благовещенск.

Показаниями для направления в головное учреждение ГБУЗ 
«АОПТД» в г. Благовещенск являются:

1. Сложные клинико-диагностические случаи;
2. Установление диагноза туберкулеза и рецидива заболевания;
3. Проведение дополнительных лабораторных и инструментальных 

методов исследования (при отсутствии по месту жительства);
4. Определение тактики ведения больного и применения 

дополнительно специальных методов оказания медицинской помощи.
При принятии решения о направлении больного в ГБУЗ «АОПТД» 

врач, оказывающий первичную специализированную медико-санитарную 
помощь, заполняет направление, содержащее данные объективного осмотра 
пациента, данные обследования, предварительный диагноз, полученное 
лечение, консультации смежных специалистов при наличии сопутствующей 
патологии.

Консультации направленных пациентов в головное учреждение ГБУЗ 
«АОПТД» в г. Благовещенск осуществляются на основании результатов 
обследований, проведенных в медицинских организациях по месту 
жительства.

Плановая консультация предоставляется гражданам РФ при 
предъявлении:

- Документа, удостоверяющего личность: паспорта, свидетельства о 
рождении;

- Медицинского страхового полиса обязательного или добровольного 
медицинского страхования;

- Направления на консультацию, содержащего:



- Наименование врача специалиста ГБУЗ «АОПТД», к которому 
направляется пациент;

- Направительный (предполагаемый) диагноз;
- Цель консультации;
- Число календарных дней нетрудоспособности (в случае наличия у 

пациента листка нетрудоспособности);
- Обязательный клинический минимум для каждого специалиста (см. 

ниже);
- Специальность, Ф.И.О., служебный телефон врача, направившего 

пациента на консультацию.
Обязательный клинический минимум обследований для 

посещения всех специалистов:
- клинический анализ крови (давностью не более 10 дней);
- биохимический анализ крови: общий белок, глюкоза, билирубин 

(общий, прямой, непрямой), трансаминазы (давностью не более 10 дней);
- клинический анализ мочи (давностью не более 10 дней);
- анализ крови на RW, СПИД.
Дополнительно для каждого специалиста:
При направлении на консультацию к фтизиатру:
- микроскопическое исследование мокроты Зх кратно;
- рентгенография органов грудной клетки, включая томографическое 

обследование (давность не более месяца);
- предыдущее флюорографическое обследование с предоставлением 

снимков за 1 - 2 года.
При направлении на консультацию к гинекологу:
- мазок на флору, цитологию;
- УЗИ органов малого таза;
- флюорография органов грудной клетки в течение текущего года.
При направлении на консультацию к урологу:
- биохимический анализ крови: креатинин крови, мочевина, 

остаточный азот (давностью не более 10 дней);
- экскреторные урограммы с описанием;
- УЗИ почек (давность не более 1 месяца);
- флюорография органов грудной клетки в течение текущего года. 

Дополнительные обследования в зависимости от нозологии:
- при патологии мочевого пузыря - УЗИ мочевого пузыря и 

забрюшинного пространства (давность не более 1 месяца);
- при патологии яичка - УЗИ яичка и забрюшинного пространства 

(давность не более 1 месяца);
- при патологии простаты - УЗИ мочевого пузыря, простаты (давность 

не более 1 месяца), ректальное исследование, биопсия предстательной 
железы.

При направлении на консультацию к травматологу - ортопеду:
- рентгенографическое обследование костей и суставов по показаниям;
- УЗИ суставов по показаниям;
- консультация невролога, ревматолога;



- флюорография органов грудной клетки в течение текущего года.
При направлении на консультацию к торакальному хирургу:
- рентгенография органов грудной клетки, включающая 

томографическое обследование (давность обследования не позднее 1 
месяца);

- ЭКГ, спирограмма;
- консультация фтизиатра;
- консультация терапевта.
При направлении на консультацию к детскому фтизиатру:
- выписка результатов туберкулиновых проб в динамике;
- выписка о проведении прививок БЦЖ и ревакцинации БЦЖ;
- наличие флюорографического обследования органов грудной клетки 

в течение года (детям старше 15 лет);
- рентгенография органов грудной клетки по показаниям;
- флюорография органов грудной клетки родителей.
При направлении больных с активным туберкулезным процессом, 

находящихся на лечении, на консультацию в ГБУЗ «АОПТД» обязательно 
прилагается учетная форма № 01-ТБ/у (Медицинская карта лечения 
больного туберкулезом).

После проведенной консультации врач ГБУЗ «АОПТД» заполняет 
медицинское заключение с указанием проведенных в ГБУЗ «АОПТД» 
дополнительных исследований, установленного диагноза, рекомендаций и 
выдает на руки пациенту для предъявления по месту жительства.



Приложение № 4
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от ____ 2016г. №

Положение о деятельности фтизиатрического кабинета медицинской 
организации области, оказывающей первичную медико - санитарную

помощь
1. Фтизиатрический кабинет медицинской организации области, 

оказывающей первичную медико - санитарную помощь (далее - Кабинет) 
является структурным подразделением медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

2. Кабинет создается для оказания первичной специализированной 
медико-санитарной помощи больным туберкулезом, проживающим на 
территориях, отдалённых от противотуберкулёзных диспансеров, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом».

3. На должность врача-фтизиатра назначается специалист, 
соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными 
требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки «Зравоохранение и медицинские 
науки», утвержденными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н, по специальности 
«Фтизиатрия».

4. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем 
медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 6 к 
Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 
№ 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом».

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 7 к Порядку 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 932н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом».

6. Основными функциями Кабинета являются:
- оказание организационно-методической помощи медицинским 

организациям, находящимся в зоне обслуживания Кабинета, в активном 
выявлении больных туберкулезом и профилактике распространения 
туберкулеза;

- диагностика туберкулеза у больных с подозрением на туберкулез;
- своевременное направление больных туберкулезом для оказания



специализированной медицинской помощи;
- организация контролируемого лечения больных туберкулезом;
- диспансерное наблюдение за больными туберкулезом до снятия их с 

диспансерного учета;
- наблюдение и проведение профилактических мероприятий среди 

лиц, относящихся к группе высокого риска по заболеванию туберкулезом, 
состоящих под диспансерным наблюдением;

- наблюдение за очагами туберкулезной инфекции в местах 
проживания больных туберкулезом, проведение в них профилактических 
противотуберкулезных мероприятий;

организационно-методическая помощь и организация 
контролируемого лечения в амбулаторных условиях и химиопрофилактики 
в медицинских организациях, оказывающих первичную доврачебную 
медико-санитарную помощь, первичную медико-санитарную помощь;

- организация медико-санитарного просвещения прикрепленного 
населения по вопросам борьбы с туберкулезом;

- анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу на 
территории, обслуживаемой Кабинетом.



Приложение № 5
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от «о^о» 2016г. №

Положение о враче - кураторе государственного бюджетного 
учреяадения здравоохранения Амурской области «Амурский областной

противотуберкулезный диспансер»

Врачами-кураторами назначаются специалисты государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский 
областной противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «АОПТД») 
имеющие достаточную теоретическую и практическую подготовку по 
специальности.

Врачи отделений и служб выполняют организационную и планово
консультативную работу в городах и районах области по улучшению 
организации и качества специализированной медицинской помощи 
населению области.

Всю свою работу врачи-кураторы проводят под руководством и 
контролем заместителя главного врача ГБУЗ «АОПТД» по организационно- 
методической работе и главного внештатного специалиста фтизиатра 
министерства здравоохранения Амурской области.

Выезды в районы области осуществляются согласно утвержденному 
плану-графику, не менее 1-го раз в год на срок от 1 до 3 дней.

1. Врач-куратор обязан выполнять следующие требования:
1.1. В процессе подготовки к выездам:
- проанализировать имеющуюся в организационно-методическом 

кабинете информацию о состоянии и деятельности противотуберкулезной 
службы курируемой территории;

- ознакомиться с содержанием документов предыдущего выезда, 
актами и другими имеющимися документами по данному городу, району в 
организационно-методическом кабинете;

- изучить действующие приказы министерства здравоохранения 
Российской Федерации, министерства здравоохранения Амурской области и 
ГБУЗ «АОПТД» и другие нормативные документы, относящиеся к данной 
службе;

- составить план-программу работы в районе на время выезда;
- направить извещение руководителю медицинской организации 

курируемого района и список вопросов, на которые должны ответить 
сотрудники проверяемого учреждении до приезда куратора.

1.2. По прибытии в район, город врач-куратор должен:
- доложить руководителю медицинской организации или его 

заместителю о планируемой работе в районе;
привлечь при необходимости специалиста, ответственного за 

организацию медицинской помощи в районе к совместной работе;



- выполнить работу, предусмотренную планом, а также другие 
мероприятия по усмотрению врача-куратора и провести консультации 
больных по профилю;

- заполнить акт о плановом выезде не позднее 7 дней с момента 
проверки, завизировать у руководителя медицинской организации.

2. Основные функции врача-куратора:
- осуществлять плановый выезд по заранее составленному объему 

работы с целью выполнения мероприятий годового плана;
- контролировать выполнение Порядка в курируемой медицинской 

организации;
- контролировать исполнение приказов министерства здравоохранения 

Амурской области и ГБУЗ «АОПТД» по противотуберкулезной службе, 
решений областной противотуберкулезной комиссии, межведомственной 
комиссии по борьбе с туберкулезом;

- осуществлять при необходимости внеплановые выезды по разбору 
обращений и писем граждан, выполнение заданий министерства 
здравоохранения Амурской области;

-проводить в районе мероприятия по совершенствованию лечебно
диагностического процесса, улучшению качества диспансеризации, 
экспертизы временной нетрудоспособности;

- проверять организацию раннего выявления туберкулеза среди 
населения территории;

- проверять внедрение метода бактериоскопии на этапе амбулаторно
поликлинической и стационарной помощи прикрепленному населению;

- проводить анализ работы службы в районе по годам и в течение года, 
осуществлять контроль за исполнением предложений, вынесенных при 
выездах в районы области, решений областной противотуберкулезной 
комиссии министерства здравоохранения Амурской области, 
межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом при Правительстве 
области, добиваться их выполнения на местах;

- готовить и проводить районные конференции, семинары и занятия по 
своему профилю;

- после каждого планового и внепланового выезда врач-куратор обязан 
составить отчет о проделанной работе, в установленный срок (не позднее 7 
дней со дня выезда), представить отчет в кабинет мониторинга туберкулеза 
ГБУЗ «АОПТД»;

- по результатам анализа ситуации составить план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений и их недопущению в дальнейшей 
работе;

- представлять в отчете достоверные данные или сведения о состоянии 
и качестве работы службы, используя или ссылаясь только на официальные 
статистические источники, учетные и отчетные формы.

3. Врач-куратор имеет право:
- докладывать администрации муниципального образования, главному 

внештатному специалисту фтизиатру министерства здравоохранения



Амурской области и заместителю главного врача по организационно- 
методической работе ГБУЗ «АОПТД» о наиболее существенных и серьезных 
недостатках в работе службы;

- в необходимых случаях готовить докладные записки, проекты 
приказов, вносить предложения о рассмотрении работы службы на 
заседаниях противотуберкулезной комиссии министерства здравоохранения 
Амурской области и межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом 
в правительстве области;

- рекомендовать в случае необходимости повышение квалификации 
специалистов на рабочих местах или на курсах повышения квалификации. 
Вносить предложения по внедрению новых методик в диагностике и лечении 
больных, укомплектованию кадрами;

- проверять санитарное состояние профильных кабинетов, отделения, 
диспансера курируемой территории.

f



Приложение № 6
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от «Я£ » /0  2016г. № ЛОЗ

Список врачей-кураторов государственного бюджетного учреяедения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер», обеспечивающих организационно- 
методическую, консультативную помощь медицинским организациям

области
№ Наименование медицинской 

ооганизапии
Кураторы -  врачи -  фтизиатры 
ГБУЗ «АОПТД»

1. ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
Филиал ГБУЗ «АОПТД» 
в г. Белогорск

Тихонова Лора Юрьевна 
Каракулова Ольга Анатольевна

2. ГБУЗ АО «Зейская больница 
им. Б.Е.Смирнова»
Филиал ГБУЗ «АОПТД» в г. Зея

Соколова Валентина Владимировна 
Аграновский Алексей Валерьевич

3. ГАУЗ АО «Михайловская 
больница»
Филиал ГБУЗ «АОПТД» 
в п. Поярково

Соколова Валентина Владимировна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

4. ГБУЗ АО «Райчихинская городская 
больница»
Филиал ГБУЗ «АОПТД» 
в г. Райчихинск

Мехедова Валентина Викторовна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

5. ГБУЗ АО «Свободненская 
больница»
Филиал ГБУЗ «АОПТД» в п. Юхта

Щербань Людмила Ивановна 
Каракулова Ольга Анатольевна

6. ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 
Филиал ГБУЗ «АОПТД» 
в с. Варваровка

Попов Александр Викторович 
Мулахметова Вероника Валерьевна

7. ГБУЗ АО «Архаринская больница» Веселовская Зоя Федоровна 
Каракулова Ольга Анатольевна

8. ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

Тарасюк Ирина Алексеевна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

9. ГБУЗ АО «Бурейская больница» Веселовская Зоя Федоровна 
Аграновский Алексей Валерьевич

10. ГБУЗ АО «Завитинская больница» Мехедова Валентина Викторовна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

11. ГАУЗ АО «Ивановская больница» Масленникова Ольга Михайловна 
Каракулова Ольга Анатольевна

12. ГАУЗ АО «Константиновская 
больница»

Тарасюк Ирина Алексеевна 
Каракулова Ольга Анатольевна



13. ГБУЗ АО «Магдагачинская 
больница»

Крылова Зинаида Иннокентьевна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

14. ГБУЗ АО «Мазановская больница» Степанова Ирина Николаевна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

15. ГБУЗ АО «Ромненская больница» Попов Александр Викторович 
Аграновский Алексей Валерьевич

16. ГБУЗ АО «Серышевская больница» Щербань Людмила Ивановна 
Каракулова Ольга Анатольевна

17. ГБУЗ АО «Сковородинская 
центральная районная больница»

Попов Александр Викторович 
Мулахметова Вероника Валерьевна

18. ГБУЗ АО «Селемджинская 
больница»

СтепановаИрина Николаевна 
Аграновский Алексей Валерьевич

19. ГАУЗ АО «Тамбовская больница» Крылова Зинаида Иннокентьевна 
Мулахметова Вероника Валерьевна

20. ГАУЗ АО «Тындинская больница» Петухова Галина Петровна 
Каракулова Ольга Анатольевна

21. ГБУЗ АО «Шимановская больница» Петухова Г алина Петровна 
Каракулова Ольга Анатольевна


