
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  ,

/9 . fo -  № f p f _________

г. Благовещенск

О правилах ведения в Амурской области 
регионального сегмента Федерального 
регистра лиц, больных туберкулезом

Во исполнение требований части 2.1 и 2.2 статьи 43 Федерального закона 
от 21.11.2011 № ФЭ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
08.04.2017 № 426 «Об утверждении правил ведения Федерального регистра 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального 
регистра лиц, больных туберкулезом» в целях организации оказания 
медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, лицам, больным туберкулезом

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить:
1.1. Порядок информационного обмена между медицинскими 

организациями, подведомственными министерству здравоохранения Амурской 
области по предоставлению сведений о больном туберкулезом для 'ввода в 
региональный сегмент Федерального регистра лиц, больных туберкулезом 
(далее -  ФРБТ) согласно приложению №1 к настоящему приказу. |

1.2 Учетную форму предоставления сведений на больного туберкулезом 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. |

1.3. График выездных проверок достоверности данных, представляемых 
медицинскими организациями, подведомственными министерству
здравоохранения Амурской области в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «АОПТД») для внесения в 
региональный сегмент ФРБТ согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Форму журнала учета и регистрации сведений, предоставляемых 
медицинскими организациями, подведомственными министерству
здравоохранения Амурской области о больных туберкулезом для внесения в 
региональный сегмент ФРБТ согласно приложению № 4 к настоящему приказу.



2. Назначить ответственным за организацию внесения сведений в 
региональный сегмент ФРБТ с 08.04.2017 года на всех больных, состоящих на 
диспансерном учете с активным туберкулезом и вновь выявляемых больных с 
активным туберкулезом и рецидивом заболевания главного врач;а ГБУЗ 
«АОПТД», главного внештатного специалиста фтизиатра министерства 
здравоохранения Амурской области (В.В.Ильин). 1

3. Главному врачу ГБУЗ «АОПТД» (В.В. Ильин) обеспечить: f
3.1. Назначение приказом по медицинской организации из числа 

заместителей главного врача лица, ответственного за контроль исполнения 
информационного обмена, своевременности и регулярности внесения данных 
для наполнения регионального сегмента ФРБТ.

3.2. Назначение приказом по медицинской организации сотрудников, 
ответственных за работу по взаимодействию с медицинскими организациями, 
подведомственными министерству здравоохранения Амурской рбласти, 
обучение сотрудников организаций области при работе в региональном сегменте 
ФРБТ и внесению сведений в региональный сегмент ФРБТ. ,

3.3. Организацию автоматизированных рабочих мест для ! работы 
сотрудников, ответственных за внесение данных и наполнение регионального 
сегмента ФРБТ в срок до 01.11.2017.

3.4. Назначение приказом по медицинской организации ответственного 
системного администратора за техническое сопровождение программного 
обеспечения и обучение сотрудников медицинских организаций, ответственных 
за работу в региональном сегменте ФРБТ в срок до 01.11.2017.

3.5. Организацию выездных проверок достоверности данных, 
представляемых медицинскими организациями, подведомственными 
министерству здравоохранения Амурской области в ГБУЗ «АОПТД» Согласно 
утвержденному графику.

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих медицинскую 
помощь больным туберкулезом, обеспечить: '

4.1. Исполнение Порядка информационного обмена между медицинскими 
организациями, подведомственными министерству здравоохранения Амурской 
области по предоставлению сведений о больном туберкулезом для |ввода в 
региональный сегмент ФРБТ, утвержденного настоящим приказом.

4.2. Назначение приказом по медицинской организации ответственного из 
числа заместителей главного врача за организацию, контроль качества и 
своевременность передаваемых сведений для внесения данных в региойальный 
сегмент ФРБТ ответственными лицами за работу с региональным сегментом 
ФРБТ.

4.3. Предоставление в срок до 25.10.2017 в ГБУЗ «АОПТД» На адрес 
электронной почты aoptd@mail.ru копий приказов по медицинским 
организациям, подведомственным министерству здравоохранения Амурской 
области о лицах, назначенных ответственными за заполнение учетной формы 
предоставления сведений на больных туберкулезом, утвержденной настоящим

mailto:aoptd@mail.ru


приказом.
4.4. Направление ответственными сотрудниками сведений:
- о больном туберкулезом согласно утвержденной учетной форме в 

течение трех рабочих дней со дня установления лечащим врачом медицинской 
организации диагноза соответствующего заболевания или со дня получения им 
актуализированных данных о пациенте;

- о случаях смерти лиц, больных туберкулезом, прекращения их 
диспансерного наблюдения, выезда их за пределы территории Российской 
Федерации или за пределы территории Амурской области, в которой они 
проживали, на постоянное место жительства или на срок более 6 месяцев.

5. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурский медицинский информационно-аналитический 
центр» (Н.У.Бурлакова) организовать размещение настоящего приказа на 
официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области в'сетевом 
ресурсе «Приказы министерства здравоохранения Амурской области».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющ ий обязанности 
министра здравоохранения области ;никова

II



Приложение № 1 
к приказу министерртва 
здравоохранения области 
от /# . JO.

I
I

Порядок I
информационного обмена между медицинскими организациями  ̂

подведомственными министерству здравоохранения Амурской области по 
предоставлению сведений о больном туберкулезом для ввода в 

региональный сегмент Федерального регистра лиц, больных туберкулезом.
I

Порядок создан с целью исполнения Правил ведения регионального 
сегмента Федерального регистра лиц, больных туберкулезом (далее - фРБТ) 
и контроля за организацией оказания медицинской помощи лицам больным 
туберкулезом, включая обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения.

Информационный обмен осуществляется между государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Амурской области «Амурский 
областной противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ «АОПТД) и 
медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Амурской области.

1. В медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области сотрудники, ответственные за 
заполнение учетной формы предоставления сведений на больного 
туберкулезом (далее -учетная форма): >

1.1. Заполняют учетную форму:
1.1.2. на всех больных туберкулезом, состоящих на учете в 1 и II 

группах диспансерного наблюдения и вновь выявленных больных;
1.1.3. при получении актуализированных данных о пациенте 

(изменения режима лечения, группы диспансерного наблюдения, изменение 
состояния больного и др.); 1

1.1.4. в случае смерти лиц, больных туберкулезом, прекращения их 
диспансерного наблюдения, их выезда за пределы территории Россййской 
Федерации или за пределы территории Амурской области, в которой 
указанные лица проживали, в связи с изменением места жительства #ли на
срок более 6 месяцев. i

1.2. Заверяют заполненную учетную форму предоставления сведений 
на больного туберкулезом подписью лечащего врача, заместителя главного 
врача, ответственного за организацию, контроль качества и своевременность 
передаваемых сведений, печатью медицинской организации. ,

1.3. Передают в течение трех рабочих дней заполненную и заверенную 
учетную форму на бумажном носителе в кабинет мониторинга туберкулеза 
ГБУЗ «АОПТД» под роспись в журнале учета и регистрации сведений, 
предоставляемых медицинскими организациями, подведомственными



министерству здравоохранения Амурской области о больных туберкулезом 
для внесения в региональный сегмент ФРБТ в рабочие дни с 8-00 до 16-^0.

2. Главные врачи медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области несут персональную 
ответственность за своевременную передачу информации в кабинет 
мониторинга туберкулеза ГБУЗ «АОПТД».

3. Сотрудники ГБУЗ «АОПТД», ответственные за работу по 
взаимодействию с медицинскими организациями, подведомственкыми 
министерству здравоохранения Амурской области при работе в 
региональном сегменте ФРБТ:

3.1. Осуществляют прием учетной формы на бумажном носителе для 
внесения в региональный сегмент ФРБТ.

3.2. Регистрируют полученную информацию в журнале учета и 
регистрации сведений, предоставляемых медицинскими организациями, 
области о больных туберкулезом для внесения в региональный сегмент 
ФРБТ.

3.3. Предоставляют учетную форму на больного туберкулезом для 
внесения в региональный сегмент ФРБТ на проверку полноты и качества 
информации главному внештатному фтизиатру министерства 
здравоохранения Амурской области.

3.4. Вносят информацию в региональный сегмент ФРБТ на своих 
автоматизированных рабочих местах не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, после проверки данных главным внештатным 
фтизиатром министерства здравоохранения Амурской области. '

3.5. Переносят в архивную часть регионального сегмента ФРБТ в 
течение 2 рабочих дней со дня получения, сведения о лицах, больных 
туберкулезом, в случаях их выезда за пределы территории Российской 
Федерации на постоянное место жительства, смерти, а также в связи с 
прекращением диспансерного наблюдения лиц, больных туберкулезом.

3.6. Передают в региональный сегмент ФРБТ другого субъекта 
Российской Федерации (на территорию которого больной выехал) в течение 
2 рабочих дней со дня получения сведения, о лицах, больных туберкулезом, 
в случае их выезда, за пределы территории Амурской области, в которой 
указанные лица проживали, в связи с изменением места жительства или на 
срок более 6 месяцев.

3.7. Хранят сведения о больном туберкулезом на бумажном носителе, 
в течение 3 лет от даты внесения информации в региональный сегмент ФРБТ 
согласно приказу Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 55$ «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправление и организация, с указанием сроков хранения».

4. Врачи-кураторы ГБУЗ «АОПТД», закрепленные за медицинскими 
организациями, подведомственными министерству здравоохранения 
Амурской области осуществляют регулярную проверку достоверности 
данных, предоставляемых в отдел мониторинга туберкулеза.



5. Контроль за исполнением настоящего Порядка в ГБУЗ «АОДТД» 
осуществляет назначенный заместитель главного врача, ответственный за 
контроль, исполнение информационного обмена, своевременнее и 
регулярное внесение данных для наполнения регионального сегмента £>РБТ.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от-J9.J0. № (fc)£>

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Основные данные

Таблица 1
сн и л с ФИО Дата

рождения
Гражданство социальный статус:

Дош-ик,учащ-ся,раб-ий,не 
раб-ий,пенс-р,воен- 
ий,орган.,не орган.,ребенок- 
сирота,ребенок, оставшийся 
без попечения 
родителей,член семьи 
военнослужащего,без 
определенного места 
жительства

Группа:
Нет;учащийся образовательных 
организацищработник 
дошкольных образовательных 
учреждений,домов 
престарелых;работник сезонных 
детских подростковых 
организацищработник 
образовательных 
учреждений;работник пищевой 
промышленности;работник 
общественного
питания;медицинский работник 
ЛПУ;работник бытового 
обслуживания;работник 
гостиниц, общежитий, 
проводники,
споардессы;работник аптечной 
сети и медицинской 
промышленности

Место
работы/учебы

паспорт 
серия, 
номер, дата 
выдачи

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от cfog

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Создание случая

Таблица 2
ФИО Категория:

постоянный житель 
Российской Федерации;

житель другой 
территории;Российской 

Федерации;Иммигрант;Иностр 
анный

гражданин;БОМЖ;Контингент 
УИН;Контингент 

СИЗО;Контингент других 
ведомств;Другая

Ведомтсвенная
принадлежность:

Минздрав 
России;ФСИН;ФМБА;Дру 

гое ведомство

Обстоятельст
ва

выявления:
Обращение с 
жалобами; 
активное 

выявление

Дата 
первого 

обращени 
я за мед. 

помощью

Дата
постановки

на
диспансерны 

й учет

Жилищные
условия:

Не имеет 
жилья;отдельная 

квартира; 
дом (часть 

дома);комната в 
коммунальной 

квартире;комната 
в

общежитии;палат
а в

учреждении;пала 
та в учреждении 

социальной 
защиты

Место выявления:
поликлиника; противотуберкулёз 

ное учреждение;стационар 
нетуберкулезного 

профиля;учреждение соцзащиты, 
в т.ч. ПНИ;центр СПИД;другое 

ведомство;ФСИН

1 2 3 4 5 6- 7 8



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от WJO' оС&У- № fO C

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Диагноз подтвержден

Таблица 3
ФИО Дата

подтв
ержде
ния

диагн
оза

ц в к

Группа
диспансер

ного
наблюден
ия: (0,1,

Бактериовыде 
ления: МБТ(+); 

МБТ(-)

Метод подтверждения 
бактериовыделения:

микроскопия по Цшно- 
Нельсону;люминесцентная 
микроскопия;посев;ГО-тест 

(иммунохроматография)

Метод выявления:
микроскопия по Цилю-Нельсону;люминесцентная 

микроскопия;посев;флюорография;рентгенография; 
туберкулинодиагностика с использованием 

алергена туберкулезного очищенного; 
туберкулинодиагностика с использованием 

алергена туберкулезного 
рекомбинантного;гистология;прочее

Тестирован 
ие на 

лекарствен 
ную 

устойчивое 
ть: 

монорезистент 
ность;полирези 
стентность;МЛ 

У;ШЛУ;не 
проводилось;Л 
У не выявлено

Наличие
распада:

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области
от 19.10- № <?0£

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Контактные данные

Таблица 4
ФИО Тип адреса:

адрес регистрации;адрес проживания;адрес 
места учебы/работы;предыдущий адрес

Адрес: субъект, населенный пункт,улица, 
дом,кв.

Телефон

1 2 3 4



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от 19.JC- (P&tf

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Эпидемиологические контакты

Таблица 5
ФИО

пацие
нта

ФИО
Э.К.

Дата 
рождени 

я Э.К.

Контакт:
Тесный семейный 
конта кт;бытовой 

конта кт;профессиональ 
ный контакт

Возрастная
группа:

Дошкольник;школ
ьник;подросток;вз

рослый

Категория:
Постоянный житель Российской 

Федераци; 
житель другой территории 

Российской 
Федерации;Иммигрант;Иностра 

нный
гражданин;БОМЖ;Контингент 

УИН;Контингент 
СИЗО;Контингент других 

ведомств;Другая

Соц. Статус:
Дошкольник;учащийся;работ
ающий;неработающий;пенси

онер;военнослужащий

Адрес:
субъект, 

населенный 
пункт,улица, 

дом,кв.

Место работы 
(учебы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от У9. -fD- Л&¥  № сf t )#

Учетная форма-предоставления сведений на больного туберкулезом
Наблюдение

Таблица 6
ф Диагноз: Групп Плано Факт Клиническая форма: Локализация: Фаза: Осложнения болезни: Рекоменда
и А15 Туберкулез а вая ичес Первичный туберкулезный Мозговые оболочки и Инфильтрации; Кровохарканье и легочное ции:
О органов дыхания. диспа явка кая комплекс; центральная нервная Распада;Обсемене кровотечение;Спонтанный Направлен на

подтвержденный Туберкулез внутригрудных система; ния;Рассасывания; пневмоторакс;Легочно- стационарное
бактериологическ нсбрн явкэ лимфатических Кишечник, брюшина и Уплотнения;Рубце сердечная лечение;Пере

и и ого узлов;Диссеминированный брыжеечные вания;0бызвествл недостаточность;Ателектаз;Ам веден в
гистологически; наблю туберкулез легких;Милиарный лимфатические ения илоидоз;Свищи;Другие другую
А16 Туберкулез дения туберкулез;Очаговый узлы;Кости и осложнения медицинскую

органовдыхания, : (о, 1, туберкулез суставы;Мочевые, организацию;
не

И, III, IV) легких;Инфильтративный половые органы;Кожа Направлен в
подтвержденный туберкулез легких;Казеозная и подкожная дневной
бактериологическ пневмония;Туберкулема клетчатка;Перифериче стационар;На

и или легких;Кавернозный ские лимфатические правлен на
гистологически; туберкулез легких; узлы;Глаза;Прочие амбулаторно
А17 Туберкулез Фиброзно-кавернозный органы е

нервной системы; туберкулез лечение;Напр
А18 Туберкулез легких;Цирротический авлен на
других органов; туберкулез санаторно-
А19 Милиарный легких;Туберкулезный плеврит курортное

туберкулез (в том числе 
эмпиема),-Туберкулез бронхов, 
трахеи, верхних дыхательных 

путей;Туберкулез органов 
дыхания, комбинированный с 

профессиональными

лечение

-w 1. тш тт* пылевыми заболеваниями
легких (кониотуёеркулез’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от /£■ /£■

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Вакцинация

Таблица 7
ФИО Дата вакцинации Размер рубчика, мм Осложнения БЦЖ: Подкожный 

холодный абсцесс;поверхностная 
язва;поствакцинный лимфаденит;келоидный 

рубец;диссемиро ванная 
БЦЖ;Инфекция;БЦЖ-остит;Пост-БЦЖ 

синдром
1 2 3 4



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от /9- 10- JjQJ#- №

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Инвалидность

Таблица 8

ФИО Группа инвалидности: (1, и,
in)

Причина инвалидности 
(Туберкулез)

да/нет
Дата установления Дата изменения

1 2 3 4 5



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от & /Q  * Лла/g- № <Роб

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Обследование на ВИЧ

Таблица 9
ФИО Результат

анализа:
отрицательный;
положительный

Лабораторный
номер

Дата
направления

Дата
выявления

Стадия ВИЧ- 
инфекции:

1. Стадия 
инкубации 
II.А Стадия 
первичных 

проявлений 
II.Б Стадия 
первичных 

проявлений
II.В Стадия 
первичных 

проявлений
III. Стадия 
латентная

IV.A Стадия 
вторичных

заболеваний 
IV.B Стадия 
вторичных 

заболеваний 
IV.B Стадия 
вторичных 

заболеваний 
V. Терминальная_ 

стадия

Количество
CD4

Количество
лимфоцитов

Вторичное заболевание 
ВИЧ:

Кандидоз;Криптоспоридиоз;
Кокцидиомикоз;Криптококкоз; 

Цитомегаловирусная 
инфекция;Йнфекция, 

обусловленная вирусом 
простого герпеса;Саркома 

Капоши;Лимфома;
Другие микобактериозы или 

недифференцированные 
микобактериозы;Пневмоцистная 

пневмония;Токсоплазмоз;
Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от 79- /О . № <?&£

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Исследования

Таблица 10
Рентгенологические исследования Исследования на бактериовыделения Туберкулиновые пробы

ФИ
О

Метод:
Рентгеноскопия;
Рентгенография

цифровая;
Рентгенография на 

плёнке;
Флюорография

цифровая;
Флюорография на 

плёнке; 
Магнитно- 

резонансная 
томография; 
Томография 

линейная;
Компьютерная

томография

Результат:
Норма;

Туберкулез легких с 
наличием деструкции 

легочной ткани; 
Туберкулез легких без 
деструкции легочной 

ткани; 
Патологические 

изменения во 
внелегочных органах и 

тканях; 
Рассасывание, 
уплотнение, 

кальцинация и пр.

Дата
обследова

ния

Метод:
Микроскопия по 

Цилю- 
Нельсону;Люминес 

центная 
микроскопия;Посе 

в;Ю-тест 
(иммунохроматогр 

афия)

Результат:
Без 

выделения 
микобактери 
й туберкулеза 

(МБТ-)
С

выделением 
микобактери 
й туберкулеза 

(МБТ+)

Дата
исследовани

я

Проба:
Манту;

Подкожна
я

Доза 
туберкулина 

* ТЕ

Размер 
папулы 

, мм

Дата
проб

ы

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от -#• /С.

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Исследование образца

Таблица!1

ФИО. год рождения

ФИ
О

№
стро

ки

Лаборато
рный
номер

Дата
поступл

ения
образца

Вид
диагностиче

ского
материала

Метод
микроскопии

Метод
исследов

ания

Результаты идентификации выросшей культуры Исследование диагностического 
материала культуральным 

методом и м /г методом

Да
та

Резуль
тат

т с н NaSal Микроскопи 
я по Целю- 

Нильсену

Посев на 
кровяной 

агар

ID-тест м/г метод да
та

резул
ьтат

Да
та

ТЛ
Ч

Препар 
аты для 

ТЛЧ

Ус
т.
М

БТ
к

ПТ
П

да
та

резуль
тат

да
та

резуль
тат

да
та

резуль
тат

да
та

резуль
тат

да
та

результат да
та

резу
льта

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от 49 J0. АМН- № Ж

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Г оспитализация

Таблица 12
ф
и
О

Дата
госпита
лизаци

и

Диагноз:
А15 Туберкулез 

органов 
дыхания, 

подтверждении 
й

бактериологиче 
ски и 

гистологически; 
А16 Туберкулез 

органов 
дыхания, не 

подтвержденны 
й

бактериологиче 
ски или 

гистологически; 
А17 Туберкулез 

нервной 
системы; А18 
Туберкулез 

других 
органов;А19 
Милиарный 
туберкулез

Клиническая форма:
Первичный туберкулезный 

комплекс;Туберкулез 
внутригрудных лимфатических 

узлов;Диссеминированный 
туберкулез легких;Милиарный 

туберкулез;Очаговый 
туберкулез 

легких;Инфильтративный 
туберкулез легких;Казеозная 

пневмония;Туберкулема 
легких;Кавернозный 

туберкулез легких;Фиброзно- 
кавернозный туберкулез 
легких;Цирротический 

туберкулез 
лепсих;Туберкулезный плеврит 

(в том числе 
эмпиема);Туберкулез бронхов, 
трахеи, верхних дыхательных 

путей;Туберкулез органов 
дыхания, комбинированный с 

профессиональными пылевыми 
заболеваниями легких 

(кониотуберкулез);

Локализация

Мозговые 
оболочки и 

центральная 
нервная 

систем а;Кишечн 
ик, брюшина и 

брыжеечные 
лимфатические 

узлы; 
Кости и 

суставы;Мочевы 
е, половые 

органы;Кожа и 
подкожная 

клетчатка;Периф 
ерические 

лимфатические 
узлы;Глаза;Проч 

ие органы;

Фаза:
Инфильтраци

и;
Распада;Обсе
менения;Расс
асывания;Упл
отнения;Рубц
евания;Обызв

ествления

Дата
опер
аци

и

Метод хирургического 
лечения:

Коллапсотерапия;Пневмопериторн 
еум;Пневмоторакс;Кавернэетомия 

(спелеотомия);Резекция 
легкого;Олеопер1ггонеум и 

опеоторакс;Лобэкгомия;Билобэкто 
мия;Пневмоэктомия 

(пульмонэктомия);Клапанная 
бронхоблокация

Дата
исхода
госпита
лизаци

и

Исход
госпита
лизации

выписан;в 
т.ч. в 

дневной 
стационар; 

в
круглосут 

очный 
стационар; 
переведен 
в другой 

стационар

Прим
ечани

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от J9- № • №сf&G

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Снятие с учета

Таблица 13
ФИО Дата снятия Причина снятия с 

учета:
Диагноз туберкулеза не 
подтвердился;Диагноз 

туберкулеза снят;Истечение 
срока контроля;Переведен в 

другую МО;Выбыл 
(отсутствие сведений о 

болыюм);Умер в 
противотуберкулезной 

МО;Умер в нетуберкулезной 
МО;Умер на дому

Дата смерти Причина смерти:
Туберкулез;Последствие 

туберкулеза;ВИЧ; 
Другое заболевание

Аутопсия 
проводилась: да/нет

1 2 3 4 5 6



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от 49 </^Г

Учетная форма предоставления сведений на больного туберкулезом
Курс химиотерапии

Таблица 14
интенсивная фаза Дозировка в граммах

режим
химиотерапии

дата начала 
химиотерапии

Н R Rb Z Е Eto Sfx s Am Km Cm Lfx Mfx Pto Gl
дата

окончание
курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Фаза Продолжения Дозировка в граммах

режим
химиотерапии

дата начала 
химиотерапии

н R Rb Z Е Eto Sfx s Am Km Cm Lfx Mfx Pto Gl
дата

окончание
курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Приложение № 3 |!
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от /£ . № f t g

I

График выездных проверок достоверности данных, представляемыхt
медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Амурской области в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер» для внесения в региональный сегмент

ФРБТ

№ Медицинские организации Срок проверки Кураторы 1
1. ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница»

ежеквартально Тарасюк Ирина Алексеевна
%

2. ГБУЗ АО «Свободненская больница» ежеквартально Щербань Людмила Иванбвна
1

3. ГАУЗ АО «Тындинская больница» ежеквартально Петухова Галина Петровйа

4. ГБУЗ АО «Шимановская больница» ежеквартально Петухова Г алина Петровна

5. ГБУЗ АО «Архаринская больница» ежеквартально Веселовская Зоя Федоровна

6. ГБУЗ АО «Бурейская больница» ежеквартально Веселовская Зоя Федоровна
i

7. ГБУЗ АО «Завитинская больница» ежеквартально Мехедова Валентина Викторовна

8. ГАУЗ АО «Ивановская больница» ежеквартально Масленникова Ольга Михайловна

9. ГБУЗ АО «Константиновская больница» ежеквартально Тарасюк Ирина Алексеев'на

10. ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» ежеквартально Крылова Зинаида Иннокентьевна

11. ГБУЗ АО «Мазановская больница» ежеквартально Степанова Ирина Николаевна

12. ГБУЗ АО «Октябрьская больница» ежеквартально Попов Александр Викторович

13. ГБУЗ АО «Ромненская больница» ежеквартально Попов Александр Викторович
f

14. ГБУЗ АО «Серышевская больница» ежеквартально Щербань Людмила Ивановна
Е

15. ГБУЗ «Сковородинская больница» ежеквартально Попов Александр Викторович

16. ГБУЗ АО «Селемджинская больница» ежеквартально Степанова Ирина Николаевна

17. ГАУЗ АО «Тамбовская больница» ежеквартально Крылова Зинаида Иннокентьевна
iт



Приложение № 4 !
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от/<?•/£• £ а /2  №

Г!
I

Журнал учета и регистрации сведений, >
предоставляемых медицинскими организациями области о больных 

туберкулезом для внесения в региональный сегмент Федерального регистра
лиц, больных туберкулезом i

№
п/п

Дата
получения
сведений

Ф .И.0
больного

туберкулезом

Наименование 
медицинской 

организации, где 
состоит больной на 

учете

ФИО и подпись 
ответственного в 
ГБУЗ «АОПТД»

ФИО и поi  
ответствен 

медицине 
организации

(ПИСЬ 
юго в 
кой
)бласти

1 2 3 4 5 6 *
Т


