МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от

№

440A'Oas

Об организации лечения
больных туберкулезом
на амбулаторном этапе, проведении
противорецидивных курсов и
химиопрофилактики туберкулеза

В целях обеспечения лечения больных туберкулезом на амбулаторном
этапе,
организации
проведения
противорецидивных
курсов
и
химиопрофилактики туберкулеза у пациентов, состоящих на диспансерном
учете в связи с туберкулезом, в соответствии с приказами Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
21.03.2003
№
109
«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской
Федерации», от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических
рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза
органов дыхания», на основании
Положения о министерстве
здравоохранения Тульской области, утвержденного постановлением
правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698, п р и к а з ы в а ю :
1.
Главному врачу ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный
диспансер № 1» В.А. Карнаухову:
1.1.
Определить
потребности
государственных
учреждений
здравоохранения Тульской области в противотуберкулезных препаратах для
проведения лечения больных туберкулезом на амбулаторном этапе и
организацию
в
полном
объеме
противорецидивных
курсов
и
химиопрофилактики туберкулеза у пациентов, состоящих на диспансерном
учете в связи с туберкулезом.
1.2. Утвердить годовую потребность государственных учреждений
здравоохранения Тульской области в противотуберкулезных препаратах на
заседании центральной врачебной контрольной комиссии ГУЗ «Тульский
областной противотуберкулезный диспансер № 1» в срок до 30 января 2017
года и далее ежегодно в срок до 30 числа, следующего за отчетным
периодом.
1.3. Осуществлять ежегодное перераспределение лекарственных
препаратов в государственные учреждения здравоохранения Тульской
области с учетом численности контингентов, состоящих на диспансерном
учете.
1.4. Осуществлять контроль за проведением противотуберкулезной
терапии на амбулаторном этапе, химиопрофилактики туберкулеза и
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противорецидивных
курсов
в
государственных
учреждениях
здравоохранения Тульской области.
1.5. Осуществлять, предварительно за две недели до выписки, передачу
информации в туберкулезные кабинеты государственных учреждений
здравоохранения Тульской области о дате выписки пациента из
стационарного отделения и потребности в препаратах резервного ряда,
необходимых для продолжения лечения на амбулаторном этапе.
1.6. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
осуществлять предоставление отчетной информации о проведении лечения
больных туберкулезом на амбулаторном этапе, противорецидивных курсах и
химиопрофилактики туберкулеза у пациентов, состоящих на диспансерном
учете в связи с туберкулезом директору департамента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области Дурновой Е.С. по адресу
электронной почты: Elena.Dumova@tularegion.ru.
2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения
Тульской области:
2.1. Осуществлять получение противотуберкулезных препаратов
в ТУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»
в соответствии с утвержденной потребностью.
2.2. Обеспечить проведение лечения больных туберкулезом на
амбулаторном этапе, химиопрофилактики туберкулеза и противорецидивных
курсов в полном объеме.
2.3. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным,
направлять отчет о проведении лечения больных туберкулезом на
амбулаторном этапе, противорецидивных курсах и химиопрофилактики
туберкулеза
у
пациентов,
состоящих
на
диспансерном
учете
в
связи
с
туберкулезом
в
ГУЗ
«Тульский
областной
противотуберкулезный диспансер № 1»
по электронному адресу:
guz.toptdl @tularеgion.ru в соответствии с приложениями № 1,2.
2.4. Обязать врачей-фтизиатров при получении сведений о выписке
больного туберкулезом и количестве необходимых для продолжения лечения
препаратов второго и третьего ряда подавать потребность на 3 месяца
персонально на каждого пациента в аптечный пункт ГУЗ «Тульский
областной противотуберкулезный диспансер № 1» с предварительным
согласованием на центральной врачебной контрольной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения
Тульской области Дурнову Е.С.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра здравоохранения
Тульской области

Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Тульской области
от
IЬ № 2462 .

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ
____________________________________район___________мес. 20____ г.
(отчет подается ежемесячно с нарастающим итогом)
№

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

Наименование
препаратов

Изониазид
Стрептомицин
Рифампицин
Этамбутол
Пиразинамид
Протионамид
Циклосерин
Паск
Теризидон
Канамицин
Амикацин
Капреомицин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин

Остатки на
начало
отчетного
месяца
упак Табл
(амп)

Приход
(кол-во)в
течение
месяца
упак Табл
(амп)

Расход
в течение
месяца
упак

Табл
(амп)

Остаток на
конец
месяца
упак

Табл
(амп)

Приложение №2
к приказу министерства здравоохранения
Тульской области
от М М \ь № J q V ^ c a i

Ежемесячная информация о числе больных, получающих лечение амбулаторно
(отчет подается ежемесячно с нарастающим итогом)

Режимы
I
II
III
IV
V
Химиопрофилактика
Противорецидивные курсы
Осложнения БЦЖ
0 гр. ДУ (тест-терапия)

Интенсивная фаза

Фаза продолжения

* один пациент показывается один раз в течение всего курса лечения

Приложение №1
к приказу от 21.12.16 № 1402

ЕЖ ЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ
____________________________________район___________мес. 20____ г.
(отчет подается ежемесячно с нарастающим итогом)
№

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

Наименование
препаратов

Изониазид
Стрептомицин
Рифампицин
Этамбутол
Пиразинамид
Протионамид
Циклосерин
Паск
Теризидон
Канамицин
Амикацин
Капреомицин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Линезолид

Остатки на
начало
отчетного
месяца
упак Табл
(амп)

Приход
(кол-во) в
течение
месяца
упак Табл
(амп)

Расход
в течение
месяца
упак

Табл
(амп)

Остаток на
конец
месяца
упак

Табл
(амп)

Приложение №1
к приказу от 21.12.16 № 1402

Ежемесячная информация о числе больных, получающих лечение амбулаторно
(отчет подается ежемесячно с нарастающим итогом)

Режимы
I
II
III
IV
V
Химиопрофилактика
Противорецидивные курсы
Осложнения БЦЖ
0 гр. ДУ (тест-терапия)

Интенсивная фаза

Фаза продолжения

* один пациент показывается один раз в течение всего курса лечения

