МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 01.06.2016г.

№ 593-осн

О совершенствовании организации
профилактических осмотров
населения Тульской области
с целью раннего выявления туберкулеза

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу, снижения
смертности от туберкулеза, в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 года № 60 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика
туберкулеза», Приказами МЗ РФ от 15.11. 2012 года № 932н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи больным туберкулезом», от 29.12. 2014 № 951 «О
совершенствовании диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», на основании
Положения о министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного
постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698, приказываю:
1. Утвердить:
1.1 Порядок оказания противотуберкулезной помощи населению Тульской области
(приложение №1).
1.2. Схему клинического обследования лиц с подозрением на туберкулез в
учреждениях здравоохранения Тульской области (приложение № 2).
1.3. Индикаторные показатели по оказанию противотуберкулезной помощи
(приложение №3).
1.4.Порядок и сроки проведения профилактических флюорографических осмотров
(приложение № 4)
1.5. Форму ежегодного плана профилактических осмотров населения старше 15 лет
(приложение №5);
1.6. План флюорографических осмотров по государственным учреждениям
здравоохранения на 2016г. (приложение №6)
1.7. Форму ежемесячного контроля за выполнением плана флюорографических
осмотров (приложение № 7);
1.8. Посемейный список обслуживаемого населения паспорта врачебного участка
(приложение № 8);
1.9. Годовую форму отчета по флюорографическим осмотрам обязательных
контингентов на туберкулез (приложение № 9);
1.10. Форму ежеквартального отчета по организации флюорографических осмотров
населения в целях выявления туберкулеза ( в соответствии с санитарно-эпидемическими
правилами СП 3.1.2.3114-13) (приложение №10);
1.11. Форму ежеквартального отчета «Результаты дообследования лиц с выявленной
патологией органов грудной клетки
при профилактических флюорографических
осмотрах» (приложение № 1 1);
1.12. Форму отчета о работе передвижного флюорографа (приложение №12).

2. Приказ департамента здравоохранения Тульской области от 14.09.2011 № 567 «Об
организации и проведении профилактических флюорографических и медицинских
осмотров населения Тульской области в целях раннего выявления туберкулеза» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской
области Е.С. Дурнову, главного врача ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный
диспансер №1» В.А. Карнаухова.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра-директор
Департамента здравоохранения
Министерства здравоохранения
Тульской области

А.В. Караваеа

Приложение № 1
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн
Порядок оказания противотуберкулезной помощи населению Тульской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания противотуберкулезной помощи
населению Тульской области, в том числе лицам, состоящим на диспансерном учете в
связи с туберкулезом, пациентам с ВИЧ-инфекцией, больным туберкулезом
в
соответствии с:
1.1. Конституцией Российской Федерации;
1.2. Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
1.3. Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»;
1.4. Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
1.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 года
№ 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»;
1.6. Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 октября 2013
года № 60 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
СП
3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»;
1.7. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта
2003 года № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в
Российской Федерации»;
1.8. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2
октября 2006 года № 690 «Об утверждении учетной документации по выявлению
туберкулеза методом микроскопии»;
1.9. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 февраля 2010 года № 61 «О порядке организации мониторинга реализации
мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи
больным туберкулезом»;
1.10. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября
2012 года № 932н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным
туберкулезом»;
1.11. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря
2014 № 951 «О совершенствовании диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»
2. В системе оказания противотуберкулезной помощи в Тульской области
предусмотрены следующие уровни:
2.1.
учреждения
здравоохранения,
выполняющие
противотуберкулезные
мероприятия в рамках первичной медико-санитарной помощи (врачи-терапевты, врачипедиатры, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-фтизиатры, врачи-специалисты,
фельдшеры);
2.2. специализированные противотуберкулезные учреждения: ГУЗ « Тульский
противотуберкулезный диспансер № 1»

Глава 2. Порядок оказания плановой противотуберкулезной помощи населению
Тульской области, в том числе лицам, состоящим на диспансерном учете в связи с
туберкулезом.
1. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения районов, городов
Тульской области обеспечивают:
1.1. Ежегодное составление и утверждение главами муниципальных образований, а
также
выполнение
плана
целевых
осмотров
на
туберкулез,
включающих
рентгенофлюорографическое обследование населения старше 15 лет, иммунодиагностику
детям от года до 17 лет (туберкулинодиагностика детям от 1 до 7 лет, ДИАСКИН - тест
детям с 8 до 17 лет включительно) и бактериоскопическое обследование
нетранспортабельных кашляющих (приложение № 4 и №5 к настоящему приказу);
1.2. Выполнение плана флюорографических мероприятий на 2016г. (приложение
№6)
1.3. Осуществление контроля и ежемесячное проведение анализа эффективности
целевых осмотров на туберкулез и соответствия их индикаторным значениям в санитарно
- эпидемиологических правилах СП 3.1.2.3114-13 ( флюорографическое обследование 65% от численности населения старше 15 лет, прикрепленного к медицинской
организации, иммунодиагностика детям от года до 17 лет - не менее 95%), выявление
дефектов и оперативное принятие мер по их устранению (приложение №3 и №7);
1.4. Представление главному внештатному специалисту - фтизиатру министерства
здравоохранения Тульской области Карнаухову В.А. материалов и предложений по
оказанию противотуберкулезной помощи на закрепленной территории не реже 1 раза в 6
месяцев;
1.5. Представление в ОМО ГУЗ «ТОПТД №1» ежеквартальных отчетов
о
результатах работы по раннему выявлению и профилактике туберкулеза до 15 числа,
следующего за отчетным периодом (приложения №10, №11 и №12);
2. Специалисты учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико
санитарную помощь (за исключением врачей-фтизиатров), обеспечивают:
2.1. Раннее выявление больных туберкулезом путем проведения массовых
профилактических осмотров прикрепленного населения (методом рентгенофлюорографии
у лиц старше 15 лет, методом туберкулинодиагностики у детей от года до 7 лет,
ДИАСКИН - тест детям от 8 до17 лет, микроскопии мокроты на МБТ
нетранспортабельным);
2.2.Подворные обходы с целью активного приглашения на обследование лиц, не
проходивших флюорографию более 2 лет;
2.3. Ежемесячную сверку с флюорокартотекой прикрепленного населения,
заполнения формы ежемесячного контроля за выполнением плана флюорографических
осмотров и ведение посемейного списка обслуживаемого населения паспорта врачебного
участка (приложение №7, № 8);
2.4. Профилактику туберкулеза (вакцинация и ревакцинация БЦЖ/БЦЖ-М,
проведение санитарно-просветительной работы с населением);
2.5. Выполнение клинического минимума обследования при подозрении на
туберкулез (приложение № 2);
2.6. Проведение профилактических рентгенофлюорографических обследований
всего взрослого окружения будущего новорожденного в срок, не превышающий 6 месяцев
до рождения ребенка, а также женщин при выписке из родильного дома (отделения), в
исключительных случаях - в течение 1 месяца после родов, а при наличии клинических
показаний - немедленно;
2.7. Проведение с соблюдением кратности ежегодного обследования на туберкулез
лиц из групп повышенного риска заболевания туберкулезом (приложение № 10);
3 . Врачи-фтизиатры государственных учреждений здравоохранения, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, обеспечивают:

3.1. Осуществление дообследования пациентов, направленных специалистами общей
лечебной сети с подозрением на туберкулез;
3.2. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом и лицами, состоящими
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом (III, IV, V и VI группы
диспансерного учета) до снятия их с учета;
3.3. Организацию и проведение контролируемого лечения в амбулаторных условиях
больных туберкулезом, противорецидивного лечения и профилактических курсов
пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом;
3.4. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в очагах
туберкулезной инфекции, первичное обследование лиц, контактировавших с больным
туберкулезом, в течение 7 рабочих дней с момента выявления больного;
3.5. Проведение организационно-методических мероприятий в учреждениях
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по раннему
выявлению и профилактике туберкулеза;
3.6. Своевременное представление в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
учетной формы N 089/у-туб (извещение о больном с впервые в жизни установленным
диагнозом активного туберкулеза) и N 058/у (экстренное извещение об инфекционном
заболевании);
3.7. Составление и представление в ОМО ГУЗ «ТОПТД №1» ежемесячных,
ежеквартальных отчетов по организации противотуберкулезной помощи населению на
закрепленной территории;
3.8. Ведение формы N 01-ТБ "Медицинская карта лечения больного туберкулезом",
районного журнала N 03-ТБ/у "Журнал регистрации больных туберкулезом" и
ежеквартальной очной сверки данных по больным с кураторами врачами-фтизиатрами
ГУЗ «ТОПТД № 1» и в ОМО ГУЗ «ТОПТД № 1»;
3.9. Составление годовой отчетной формы ф. N 33 "Сведения о больных
туберкулезом" и проведение анализа противотуберкулезной помощи населению в районе
обслуживания;
3.10. Мониторинг за умершими от туберкулеза лицами, контроль за заполнением
врачебных свидетельств о смерти больных туберкулезом и ежемесячное представление
информации в ОМО ГУЗ «ТОПТД № 1» сведений об умерших от туберкулеза за
предшествующий месяц;
3.12. Отбор и направление больных туберкулезом на санаторное лечение.
4. Специализированное противотуберкулезное учреждение (ГУЗ « Тульский
областной противотуберкулезный диспансер №1») осуществляет:
4.1. Диагностику туберкулеза с применением комплексного клинико-лабораторного,
рентгено-томографического обследования пациентов, направленных с подозрением на
туберкулез, проведения бактериологического исследования диагностического материала
на микобактерии туберкулеза и определение их лекарственной чувствительности;
4.2. Комиссионное подтверждение диагноза "туберкулез" на Центральной врачебной
контрольной комиссии;
4.3. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом г.Тулы и лицами в связи с
туберкулезом (III, IV, V и VI группы диспансерного учета);
4.4. Оказание специализированной помощи больным туберкулезом в амбулаторных
и стационарных условиях (терапевтическое и хирургическое лечение больных
туберкулезом);
4.5.
Проведение
организационно-методических
мероприятий
и
обучение
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения области по
вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза (проведение семинаров,
конференций и других мероприятий);
4.6. Составление и представление в государственные учреждения здравоохранения и
в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" учетной формы N 089/у-

туб (извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного
туберкулеза), учетной формы N 058/у (экстренное извещение об инфекционном
заболевании);
4.7. Составление и анализ областных ежеквартальных отчетов N 2-ТБ/у "Сведения о
больных, зарегистрированных для лечения", N 7-ТБ/у "Сведения о впервые выявленных
больных и рецидивах заболеваний туберкулезом", N 8-ТБ/у "Сведения о результатах
курсов химиотерапии больных туберкулезом легких";
4.8. Ведение областного журнала ф. N 03-ТБ/у "Журнал регистрации больных
туберкулезом",
4.9. Составление годовых отчетных форм по области N 8 "Сведения о заболеваниях
активным туберкулезом" и N 33 "Сведения о больных туберкулезом";
4.10. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в очагах
туберкулезной инфекции по г. Туле,
за проведением заключительной и текущей
дезинфекции,
4.11. Обеспечение обследования лиц, контактировавших с больным туберкулезом, в
течение 7 рабочих дней с момента выявления больного по г. Туле;
4.12. Разработку предложений по стабилизации эпидемиологической ситуации по
туберкулезу в Тульской области, направление их на рассмотрение в министерство
здравоохранения Тульской области с последующим заслушиванием на комиссиях и
коллегиях министерства;
4.13. Оказание консультативной помощи учреждениям здравоохранения области по
выявлению и профилактике туберкулеза;
4.14. Определение потребности Тульской области в противотуберкулезных
препаратах, диагностическом, лабораторном и другом медицинском оборудовании,
расходных материалах для бактериологической лаборатории;
4.15. Проведение анализа деятельности противотуберкулезной службы Тульской
области, составление и направление годового отчета по службе в министерство
здравоохранения Тульской области;
4.16. Формирование и ведение областного регистра больных туберкулезом;
4.17. Организацию работы центральной врачебно-консультативной комиссии;
4.18. Внедрение новых методов лечения и диагностики туберкулеза;
4.19. Проведение ежемесячного мониторинга за профилактическими осмотрами на
туберкулез и эффективностью противотуберкулезных мероприятий;
4.20. Мониторинг за умершими от туберкулеза лицами, контроль за заполнением
врачебных свидетельств о смерти больных туберкулезом;
4.21 . Освидетельствование мигрантов на туберкулез, представление документов на
заболевших туберкулезом мигрантов в Роспотребнадзор по Тульской области;
4.22. Отбор и направление больных туберкулезом в санатории областного и
федерального подчинения;
4.23. Отбор и направление больных туберкулезом в клиники федерального
подчинения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
4.24. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения
распространения туберкулеза в области.
Глава 3. Порядок оказания плановой противотуберкулезной помощи больным
туберкулезом в сочетании с ВИЧ - инфекцией.
1. Медицинские работники противотуберкулезных учреждений всех уровней
осуществляют:
1.1. Диагностику туберкулеза у ВИЧ-инфицированных граждан, а также
диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом в соответствии
со стандартами медицинской помощи;
1.2. Организацию контролируемого лечения ВИЧ-инфицированных больных
туберкулезом в амбулаторных условиях;

1.3.
Анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ инфекцией, среди прикрепленного населения;
1.4. Оказание организационно-методической помощи учреждениям общей лечебной
сети по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза у больных ВИЧинфекцией.
2. Лечение больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в стационарных
условиях осуществляет ГУЗ «ТОПТД №1».
3. ГУЗ « ТОПТД № 1» и ГУЗ «ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»
координируют свое взаимодействие по вопросам раннего выявления и профилактики
туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией.
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Схема клинического обследования лиц с подозрением на туберкулез в
государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.
Медицинские работники любых специальностей медицинских организаций
выявляют симптомы туберкулеза.
1. Обследованию на туберкулез подлежат следующие лица:
- дети и подростки, у которых методом туберкулинодиагностики выявлены
изменения, характерные для различных проявлений туберкулезной инфекции;
- лица, у которых при проведении лучевой диагностики органов грудной клетки
выявлены очаговые тени, ограниченные затемнения легочной ткани (участки
инфильтрации), округлые и полостные образования, диссеминация, расширение тени
средостения и корней легких, плевральный выпот, распространенный и ограниченный
фиброз;
- лица, у которых при обследовании обнаруживаются выпоты неясной этиологии в
других серозных полостях - после исключения опухолевой природы выпота;
- лица, у которых при обследовании обнаруживаются очаговые образования в
различных органах (тканях);
- лица с симптомами общей интоксикации (лихорадка, слабость, 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;
- лица, ранее переболевшие туберкулезом.
2. При подозрении на туберкулез органов дыхания в медицинских организациях
проводится обследование на туберкулез, включающее следующие клинические
исследования:
- сбор анамнеза, ориентированный на выявление туберкулеза;
- осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация больного;
- рентгенологическое исследование органов грудной клетки (обзорная и боковая
рентгенограмма органов грудной клетки);
- общий анализ крови;
- исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии
трехкратно;
- общий анализ и результат микроскопического исследования плеврального выпота
(при наличии экссудативного плеврита) на МБТ.
3. При подозрении на туберкулез внелегочной локализации в медицинских
организациях проводится обследование на туберкулез, включающее следующие
клинические исследования:
- сбор анамнеза, ориентированный на выявление туберкулеза;
- осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация больного;
- рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
лучевое
(рентгенологическое,
томографическое,
ультразвуковое,
рентгеноконтрастное) исследование пораженного органа;

- общий анализ крови, мочи;
- осмотр профильного врача-специалиста с учетом локализации предполагаемого
очага туберкулеза;
- общий анализ и исследование на кислотоустойчивые микобактерии методом
микроскопии биологического материала (моча, ликвор, пунктат, гной, отделяемое свищей,
выпот) из предполагаемого очага туберкулеза.
4. Направление на консультацию к врачу - фтизиатру:
после выполнения исследований, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего
Приложения, при подтверждении подозрения на туберкулез пациент не позднее 3 дней
направляется на консультацию к врачу-фтизиатру по месту жительства.
5. В случае необходимости проведения дифференциальной диагностики врачфтизиатр государственного учреждения здравоохранения направляет пациента на
консультацию в ГУЗ «ТОПТД №1» для более углубленного обследования при
необходимости госпитализации для проведения тест-терапии.
6.Каждый пациент, направляемый в ГУЗ «ТОПТД №1», должен при себе иметь:
- направление к врачу-фтизиатру с данными лабораторного исследования (общий
анализ крови и мочи, анализ мокроты или другого диагностического материала),
описанием рентгендокументации, указанием о контакте с больным туберкулезом,
данными о проведенном ранее лечении и динамике заболевания, данными о дате и
результате рентгенофлюорографического обследования за предшествующий год,
(приложение № к настоящему приказу).
- рентгенограммы или цифровые флюорограммы на электронных носителях, а также
рентгенархив (флюорограмма или рентгенограмма или лазерный диск с записью
цифровой флюорографии за предшествующий год);
- паспорт;
- полис ОМС;
- на работающих - подлинник либо ксерокопию листка нетрудоспособности.
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Индикаторные показатели по оказанию противотуберкулезной помощи населению

Показатели
1

Смертность от активного туберкулеза

2

Доля больных, умерших от ТБ в течение года с момента
установления диагноза, в числе больных, взятых впервые на
учет в предыдущем году
Охват профилактическими осмотрами на туберкулез (всеми
методами)
Удельный вес больных туберкулезом, выявленных при
профилактических осмотрах
Доля населения, не обследованного ФЛГ-методами более 2-х
лет
Доля CV+ среди впервые выявленных туберкулезом легких
Выявление МБТ+ в мокроте, выявленного в ГУЗ
Кратность
Выявляемость

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

Прекращение бактериовыделения среди впервые выявленных
больных (с МБТ+ методом микроскопии) в предшествующем
году
Прерывание лечения
Абациллирование больных, состоящих на конец года
Закрытие полостей распада среди впервые выявленных
больных в предшествующем году
Клиническое излечение туберкулеза органов дыхания
впервые выявленных в предшествующем году
Доля выявленных посмертно среди всех впервые
выявленных постоянных жителей больных туберкулезом
( ф.33)

Г одовые
значения
Не выше 11,2 на
100 тыс. населения
Не более 2%

Не менее 75%
70%
Не более 5 %
Не более 45%
70%
2,5 - 2,7
1,0 на 1000
85%

Не более 5%
47,7%
60%
70%
2,1%
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Порядок и сроки проведения флюорографических осмотров населения
в целях раннего выявления туберкулеза.
1.В целях раннего выявления туберкулеза у населения прохождению
профилактических медицинских осмотров подлежат граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства и определенного места жительства.
2. Население Тульской области старше 15 лет подлежит флюорографическому
обследованию 1 раз в 2 года. Исключения:
- население муниципальных образований области с показателем заболеваемости
туберкулезом 60 и более случаев на 100 тыс. населения (Заокский район - 86,4 на 100 тыс.
населения, Суворовский район - 65,0);
- контингенты, подлежащие обследованию 1 раз в год (см. пункт 4 настоящего
приложения);
- контингенты, подлежащие обследованию 2 раза в год (см. пункт 3 настоящего
приложения);
- контингенты, подлежащие внеочередному обследованию (см. пункт 5 настоящего
приложения);
3. По эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия: или отсутствия
признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят
2 раза в год:
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- лица, находящиеся в контакте с источниками туберкулезной инфекции, в том числе
лица, осуществляющие сопровождение больных туберкулезом иностранных граждан;
- лица, снятые с диспансерного учета в медицинских противотуберкулезных
организациях в связи с выздоровлением, в течение первых 3 лет после снятия с учета;
- лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких, в течение
первых 3 лет с момента выявления заболевания;
- ВИЧ-инфицированные;
- пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических
учреждениях;
- лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, в
течение первых 2 лет после освобождения;
- лица без определенного места жительства.
4. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия, или отсутствия признаков
заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год:
- больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы;
- больные сахарным диабетом;
- больные онкогематологическими заболеваниями;
- лица, получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию,
блокаторы ФНО-а, генно-инженерные биологические препараты;
- иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе, осуществляющие
трудовую деятельность на территории Российской Федерации, беженцы, вынужденные
переселенцы;
- лица, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и
учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий;
- работники учреждений социального обслуживания для детей и подростков;

- работники санаторно-курортных, образовательных, оздоровительных и спортивных
учреждений для детей и подростков;
- сотрудники медицинских организаций;
- работники организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов;
- работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, в том
числе молока и молочных продуктов, организаций бытового обслуживания населения,
работники водопроводных сооружений;
- нетранспортабельные больные (обследование проводится методом микроскопии
мокроты).
5.
Во внеочередном порядке профилактический медицинский осмотр на туберкулез
проходят:
- лица, обратившиеся в медицинские организации за медицинской помощью с
подозрением на заболевание туберкулезом;
- лица, обратившиеся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические
учреждения, поступающие на стационарное лечение, и лица, допущенные в детские
медицинские организации в целях осуществления ухода за детьми, находящимися на
стационарном лечении, если с даты последнего профилактического обследования на
туберкулез прошло более года (при экстренном поступлении пациентов на стационарное
лечение, профилактическое обследование на туберкулез, по возможности, проводится в
условиях стационара);
- лица из окружения детей имеющих изменения чувствительности к туберкулину
(«виражных» детей), если с момента последнего флюорографического обследования
прошло более 6 месяцев;
- лица, приезжающие из других территорий Российской Федерации для поступления
на работу, на постоянное или временное проживание, если с момента последнего
флюорографического обследования прошло более года;
- лица, проживающие совместно с беременными женщинами и новорожденными,
если с момента предыдущего флюорографического обследования прошло 1 год и более к
моменту родов;
- граждане, призываемые на военную службу или поступающие на военную службу
по контракту, если с момента последнего обследования прошло более 6 месяцев;
- лица, у которых диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен впервые, если с момента
последнего обследования прошло более 6 месяцев, а также инфицированные ВИЧ в
стадии вторичных проявлений (4А-4В) или инфицированные ВИЧ с низким уровнем CD4
лимфоцитов (менее 350 кл/мкл);
- абитуриенты при поступлении на обучение, в случае если с даты последнего
профилактического обследования в целях раннего выявления туберкулеза прошел 1 год и
более;
- лица без определенного места жительства - при любом обращении в учреждения
социальной защиты или здравоохранения, если отсутствуют сведения о прохождении
профилактического обследования на туберкулез или с момента последнего обследования
прошло более 6 месяцев;
- лица, употребляющие психоактивные вещества и препараты, не входящие в группу
профилактического наркологического учета, - при выявлении сотрудниками органов
внутренних дел, при отсутствии сведений о профилактических осмотрах на туберкулез за
последний год;
- иностранные граждане и лица без гражданства при обращении за получением
разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, вида на
жительство, гражданства или разрешения на работу в Российской Федерации.
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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

должность (главный врач), подпись, инициалы, фамилия
20

должность (глава администрации муниципального
образования), подпись, инициалы, фамилия
" "
20 г.

г.

М.П.

М.П.

План профилактических осмотров населения
района ГУЗ

на 20

год

1. План профилактических флюорографических осмотров населения
Период

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
6 месяцев
Июль
Август
Сентябрь
III
квартал
9 месяцев
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV
квартал
ГОД

Население
старше
15 лет

Всего
подле
жит
обсле
дованию

Подлежащие обследованию 1 раз в год
Обязат.
Сах.
ХНЗОД
Язв.
ХНЗМПС
континг
диаб
болнь

Необслед.
более
2-х лет

Из них
ПенсииПод
лнеры
рост
ки

Сост.
На ДУ
у
нарко
лога

Подлежащие обследованию 2 раза в год
Сост.
ВИЧБОМЖ Освобо- Снятые
дивш.
На
инфиц.
с ДУ
Из
ДУ у
псиФСИН
хиат.

2. План иммунодиагностики постоянно проживающего подросткового населения и детей в возрасте от 1 года до 15 лет
Количество детей,
проживающих на
территории
обслуживания

Количество детей,
подлежащих
туберкулинодиагностике

Количество подростков,
проживающих на
территории
обслуживания

Количество подростков,
подлежащих
туберкулинодиагностике

Контрольные цифры плановых обследований
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Год

3. План трехкратного бактериоскопического обследования на туберкулез нетранспортабельных больных
Нетранспортабельных больных - всего
Контрольные цифры плановых обследований
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Год

Приложение №6
План флюорографических осмотров населения Тульской области на 2016 год

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

Наименование

ГУЗ "ТГК БСМП им. Д.Я.Ваныкина"
Пол-ка №1
В т.ч. Пол-ка №2
ГУЗ "ГБ №2 Г. Тулы им. Е.Г. Лазарева"
ГУЗ "ТОБ №2 им.Л.Н. Толстого" Пол-ка №1
ГУЗ "ГБ №3 г.Тулы"
ГУЗ "ГБ №7 г.Тулы "
ГУЗ "ГБ №8 г.Тулы "
ГУЗ "ГБ №9 г.Тулы "
В т.ч. -Пол-ка №1
- Пол-ка №2
- Пол-ка №3
ГУЗ "ГБ №10 г.Тулы "
ГУЗ "ГБ №11 г.Тулы "
ГУЗ "ГБ №12 г.Тулы "
в т.ч. -Пол-ка №1
- Пол-ка №2
ГУЗ «Донская ГБ №1»
ГУЗ «Амбулатория п.Рассвет»
ГУЗ "Плехановская амбулатория"
ГУЗ "АРБ №1 им.проф.И.Ф. Снегирева"
ГУЗ "Белевская ЦРБ"
ГУЗ "Богородицкая ЦРБ"
ГУЗ "Веневская ЦРБ"
ГУЗ «Дубенская ЦРБ»
ГУЗ "Ефремовская РБ” - ВСЕГО
В т.ч. - Ефремовская РБ
- филиал №1 - Каменская ЦРБ
- филиал №2 - Воловская ЦРБ
ГУЗ "Заокская ЦРБ"
ГУЗ "Кимовская ЦРБ"
ГУЗ "Киреевская ЦРБ"
ГУЗ "Куркинская ЦРБ"
ГУЗ "Ленинская РБ"
ГУЗ "НГКБ"
ГУЗ "Одоевская ЦРБ им.П.П. Белоусова”
в т.ч. - филиал №1 Одоевская РБ
- филиал №2 - Арсеньевская ЦРБ
ГУЗ "Плавская ЦРБ им. С.С.Гагарина"
ГУЗ "Суворовская ЦРБ"
ГУЗ "Тепло-Огаревская ЦРБ"
ГУЗ "Узловская РБ"
ГУЗ "Цернская ЦРБ"
ГУЗ "Щекинская РБ"
ГУЗ "Ясногорская РБ"
ВСЕГО

Численность населения,
подлежащего
флюорографическому
обследовании.
(65% от численности
прикрепленного населения)
36518
15275
40834
30089
11197
10642
12802
52866
11564
9280
32022
14555
31845
30235
5340
24895
33677
4522
6028
46525
10625
28936
17006
6953
47346
34564
5438
7344
11466
23842
45800
5942
22175
78794
11944
6067
5877
13559
18900
6945
41620
11414
57542
17816
840960

Приложение № 7
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн
Форма контроля за выполнением плана флюорографических осмотров
(уровень фельдшер ФЗП, ФАП, участковый врач, врач общей практики (семейный),
сводный отчет - зав.поликлиникой, зам. гл. врача по амбулаторно-поликлинической помощи)
Всего

Обязат.
континг

Подлежащие обследованию 1 раз в год
Сах.
ХНЗОД
Язв.
ХНЗМПС
диаб
бол-нь

Необслед.
более
2-х лет

ЯНВАРЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
ФЕВРАЛЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
МАРТ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
I КВАРТАЛ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
АПРЕЛЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом

Пенсиилнеры

Сост.
На ДУ
у
нарко
лога

Подлежащие обследованию 2 раза в год
Сост.
ВИЧБОМЖ Освобо- Снятые
На ДУ инфиц.
дивш.
с ДУ в
у псиИз
протиихиат.
ФСИН
вотуб.
учр-ях

МАИ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
ИЮНЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
II КВАРТАЛ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
6 МЕСЯЦЕВ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
ИЮЛЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
АВГУСТ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
СЕНТЯБРЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
III КВАРТАЛ

В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
9 МЕСЯЦЕВ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
ОКТЯБРЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
НОЯБРЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
ДЕКАБРЬ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
IV КВАРТАЛ
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом
ЗА 20
В ы полнено
абс.
В ы полнено
%
В ы явлено
больны х с
активны м туб-зом

ГОД

Приложение № 8
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн

Посемейный список обслуживаемого населения паспорта врачебного участка, ФЗП
№>

1

2
3
4

Сведения о населении
Посемейный Дата
Место
списочный
рождения работы,
(ч.м.г.)
состав
учебы,
обслужив.
др.
населения
(взр., подр.,
дети)
Ф.И.О.
Г. Богородицк,
ул.Ленина,
д.90,кв.17
Иванов
05.02.51
Не раб.
65 лет
Иван
Иванович

Социальнопрофессион.
принадлежи.

2016г.
Кратность и
Группа ДУ
даты периодич. по заболева
осмотров на
нию
туберкулез
(С П 3.1.2.3114-13)

Даты и
результаты
осмотров

Социальнопрофессион.
принадлежн.

2017г.
Кратность и Группа ДУ
даты
по
периодич.
заболева
осмотров на нию
туберкулез
(СП 3.1.2.3114-

Фл. 1р. 03.16г
Микр. БК 2р.
04-10.2016г.

Сах.диабет
Хр.Бронхит

09.03.16г.
Хр.бронхит
03.04.16г.
БК отр.

Измен.
Дополн.

03.17г.
04-10.17г.

Социальнопрофессион.
принадлежн.

2018г.
Кратность и Группа ДУ
даты
по
периодич.
заболева
осмотров на нию
туберкулез
(С П 3.1.2.311413)

13)

Пенсион.
по возр.

Даты и
результаты
осмотров

Измен.
Дополн

Даты и
результаты
осмотров

Приложение № 9
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн
Профосмотры на туберкулез обязательных контингентов за 20
п о ________________________району

г.

( О тчет подается в О М О Г У З «Т О П Т Д № 1» еж егодн о)

Контингенты

1. Раб-ки предпр. пищевых отраслей промышл-ти,
молоч. ферм, молоч. кухонь, баз и складов
продовольст. товаров, имеющие контакт с пищев.
продуктами
2. Раб-ки предпр. обществен. питания, торговли,
буфетов, пищеблоков всех учреждений
3. Уч-ся ПТУ, техникумов, училищ, студенты ВУЗов
4. Медработникики родильн. домов (отделений),
детск
.б-ц
отделений),
раб-ки
детск.
лечпрофилатических,
санаторно-курортн.
и
воспитат. учреждений
5.Работники ЛПУ для взрослых
в т.ч. раб-ки противотуб. учреждений
6.Раб-ки учебно-воспитат. учреждений
(общеобразоват. школы, ПТУ, средние
спец. учебные заведения)
7.Раб-ки детских и подростк. (сезонных) оздоровит.
учреждений
8.Раб-ки детских дошкольн. учрежд.,
раб-ки детск. ателье, магазинов
9. Раб. предпр. по санитарно-гигиеническ.
обслужив.
населения
(банщики,
работники
душевых, парикмахеры, маникюрши, педикюрши и
др.)
10.Тренеры, инструкторы по плаванию, раб-ки
бассейнов и лечебн. ванн, отпускающ. процедуры
11.Горничные, уборщицы, зав.этажами гостиниц,
коменданты общежитий, проводники пассажирских
вагонов
12.Раб-ки аптек и фармацевтич. заводов, фабрик,
занятых изготовлен.,
расфас. и реализац. лекарств. средств
13.Раб-ки
водопроводн.
сооружений,
имеющ.непосредств. отнош. к подготовке воды, и
лица, обслуживающ. водопроводные сети
14. Раб-ки животноводч. ферм и
комплексов, в т.ч. механизаторы, связанные с их
обслуживанием
в т.ч. доярки
15.Прочие
16.Всего
Главный врач

Подле
жало

Осмот
рено

%
охвата

Выявлен
туберкулез
В т.ч.
Всего
ВК+

Приложение №10
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн

Организация флюорографических осмотров населения
в целях выявления туберкулеза
(Санитарно -эпидемические правила СП 3.1.2.3114-13)
в ____________________________ районе з а _______________ квартал 20_____ г.
(О тчет подается в О М О ГУ З «Т О П Т Д № 1» е ж е к в а р т а л ь н о с нарастаю щ им и тогом и за год.)

№
Контингенты

Подле
жало

Осмот
рено
Р-Фграф

Подлежащие флюорографии 2 раза в год
Лица, снятые с диспансерного учета в
специализированных туберкулезных учрежд. в
связи с выздоровлением.
2
Лица, находящиеся в тесном бытовом или
профес.
контакте
с
источниками
туберкулезной инфекции.
3
Лица, перенесшие туб-з и имеющие
остаточные изменения в легких в течение
первых 3 лет с момента выявления
заболевания.
4
ВИЧ-инфицированные.
5
Пациенты, состоящие на ДУ в
психиатрических учреждениях.
6
Пациенты, состоящие на ДУ в
наркологических учреждениях.
7
Лица, освобожденные из следственных
изоляторов и исправительных учрежд., в
течение первых 2 лет после освобождения.
Подлежащие флюорографии 1 раза в год
Лица:
8
- с ХНЗОД, ЖКТ, мочепол. сист.
9
- с сахарным диабетом
10 - мигранты, беженцы, вынужд. пересел.
11 - прожив-щие в стац. учр-ях социал.
обслуживания
Внеочередные осмотры
12 Лица, проживающие совместно с
беременными женщинами и новорожденными.
13 Лица без определенного места жительства
14 Лица, не обследованные более 2-х лет
15 Лица, у которых диагноз - ВИЧ- инфекция
установлен впервые.
Всего
1

Главный врач

%
охвата

Выявлен
туб-з
Всего
в
т.ч.
ВК+

Приложение № 11
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн

Результаты дообследования лиц с выявленной патологией органов грудной клетки
при профилактических флюорографических осмотрах
В Г У З ________________________________ з а _______________ кв. 20_____ года
( О тчет подается в О М О Г У З «Т О П Т Д № 1» е ж е к в а р т а л ь н о с нарастаю щ им итогом и за год.)

Подлежало
дообсле
дованию

Главный врач

Дообсле
довано

Активный
туберкулез

Онкология

Пневмонии

Из них выявлено
Плевриты
Саркоидоз

ХНЗЛ

Сердечно
сосудистые
патологии

Прочее

Приложение № 12
к приказу МЗ Тульской области
от 01.06.2016г. № 593-осн

Отчет о работе передвижного флюорографа
за

квартал 20___ г. ГУЗ «_______________________________________ »
(О тчет подается е ж е к в а р т а л ь н о , без нарастаю щ его итого в О М О ГУ З «Т О П Т Д № 1»
до 10 чи сла м есяца, следую щ его за отчетны м )

Кол-во
выездов

Кол-во обследованных
В районе
обслу
живания

В других районах
(наименов. района)

Кол-во выявленной патологии
Туб-з

Онколо Пневмо
гия
ния

прочее

всего

