
 

Березин Дмитрий Борисович 

Министр здравоохранения Республики Коми 
 

Основные направления организации  
противотуберкулезной помощи  
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СТРУКТУРА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
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3 противотуберкулезных диспансера в гг. Сыктывкар, Печора,  
Воркута  

Ухтинское противотуберкулезное отделение (удаленное 
структурное подразделение) 

Стационары на дому в гг. Печора, Воркута, Инта, Сыктывкар 
Дневные стационары в гг. Емва, Инта 

Диспансерные отделения для амбулаторного лечения при 
противотуберкулезных диспансерах и Ухтинской городской 

поликлинике 
Туб. кабинеты при центральных районных больницах (21)  

2 детских противотуберкулезных санатория  



ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА  
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Улучшение диагностики туберкулеза: внедрение ускоренных методик выделения возбудителя 

туберкулеза 

Профилактика туберкулеза 

Улучшение выявления туберкулеза 

Межведомственное взаимодействие 

Социальная поддержка больных туберкулезом 

Лекарственный менеджмент 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом 

Информатизация  
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Размещение флюорографической 
техники 

Передвижные флюороустановки 

Стационарные флюороустановки 

64,8 

68,1 

69 

72,3 

70,7 

2012 2013 2014 2015 2016

РК Lin. (РК) 

Охват населения Республики Коми 
флюорографическими осмотрами  (в %) 

В 11 территориях из 20 эксплуатируются 
передвижные флюорографические установки 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
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В 2016 году впервые выявленным больным туберкулезом с 
бактериовыделением: 

     - в 95,1% случаев проведено тестирование на лекарственную 
устойчивость на жидких средах системы ВАСТЕС 

     - в 80,7% проведено исследование ПЦР 

На базе ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер» ежегодно проводится 2 700 компьютерных 
томографий 

УЛУЧШЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
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Развитие стационарозамещающих технологий:  
     - 68 коек стационара на дому 

     - 13 коек дневного стационара 

Обучение врачей совместным принципам диагностики и 
лечения туберкулеза 

Эффективность лечения пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ из когорты 2014 

года по итогам 2016 года составила 55,1% (индикатор – 55%) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ 



Регистрация и учет больных 

туберкулезом – ведение 

Федерального регистра лиц, 

больных туберкулезом 

  

Электронный расчет потребности 

в противотуберкулезных 

препаратах, защита заявок в 

Минздраве РФ 

Закупочная компания, 

поставка и отпуск 

противотуберкулезных 

препаратов 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
     - совместные совещания с ГУФСИН России по РК  
    - выезды в противотуберкулезные учреждения ГУФСИН России по РК 
    - обучение специалистов учреждений ГУФСИН России по РК на базе 
ГБУЗ РК «РПТД» 
    - обеспечение преемственности в лечении (предоставление 
медицинской документации, направление уведомлений об 
освобождении лиц больных туберкулезом, предоставление списков 
освободившихся) 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

•Закон Республики Коми №92-РЗ «О мерах социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» 

•Меры социальной поддержки в виде проезда на автомобильном, речном, 
железнодорожном транспорте к месту консультации, обследования и 
лечения в противотуберкулезные медицинские организации, и обратно  

С 01.01.2017 года в Республике Коми в рамках реализации 
Федерального закона РФ от 21.11.2011 года №323-ФЗ осуществляется 
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц , больных 
туберкулезом 
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ВИДЗА КОРАМ! 
 


