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На основании новой нормативной базы Минздрава РФ в Свердловской области 
разработана модель системы оказания противотуберкулезной помощи, которая по своим 
функциональным характеристикам и уровням межведомственных взаимодействий 
полностью соответствует Федеральному Закону от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и его 
подзаконному акту - Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2001 года «О реализации Федерального Закона 77-ФЗ». В соответствии с этими 
документами организацией профилактики и выявления туберкулеза занимаются 
учреждения общей лечебной сети, а в функции же противотуберкулезной службы входят 
подтверждение диагноза туберкулеза, лечение и диспансерное наблюдение за больными 
туберкулезом и их окружением. Кроме того, фтизиатрическая служба мониторирует 
организацию оказания противотуберкулезной помощи учреждениями общей лечебной 
сети. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области осуществляет контроль за 
организацией профилактических осмотров на туберкулез и его профилактикой. 
В Свердловской области профилактическое флюорографическое обследование на 
туберкулез население проходит в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2001 г. № 892 «О реализации Федерального Закона 77-ФЗ» 1 раз в два года, а 
социальные и медицинские группы риска по туберкулезу – 1-2 раза в год.  
В октябре 2012 года состоялась коллегия Министерства здравоохранения Свердловской 
области по туберкулезу, принятое решение коллегии явилось концептуальным для 
дальнейшего совершенствования противотуберкулезной помощи на территории 
Свердловской области. По решению коллегии Минздрав области выпустил в 2012-2013 г. 
18 приказов, направленных на улучшение работы по профилактике, своевременному 
выявлению и лечению туберкулеза; проведен аудит материально-технической базы 
бактериологической службы противотуберкулезных учреждений; продолжены 
мероприятия по приведению материально-технической базы противотуберкулезных 
учреждений в соответствие с приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2010 года 
№ 1224-н и от 15.11.2012 года № 932-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом в Российской Федерации»; завершено формирование 
трехуровневой системы оказания противотуберкулезной помощи населению 
Свердловской области; организованы и проводятся комплексные проверки лечебно-
профилактических учреждений с низким уровнем охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез и низкой эффективностью его выявления; подготовлены 
методические рекомендации по организации мероприятий по профилактике туберкулеза в 
муниципальных образованиях Свердловской области, методические рекомендации по 
определению причины смерти больных туберкулезом; внедрено видеоконсультирование 
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больных туберкулезом со специалистами головного противотуберкулезного диспансера; 
организовано оповещение населения о графике работы флюорографического кабинета, 
направления посетителей поликлинических отделений медицинских учреждений на 
флюорографическое обследование, минуя прием врача; обеспечена эффективная работа 
передвижных флюорографических установок. 
В ноябре 2012 г. вопросы по недостаточному охвату населения профосмотрами на 
туберкулез были заслушаны на заседании Городской Думы г. Екатеринбурга, в декабре 
2012 года в Правительстве области состоялось заседание Координационной Комиссии, где 
также разбирались вопросы по организации профосмотров на туберкулез и эпидемической 
ситуации по этой инфекции в Свердловской области.  
Ситуация по профосмотрам на туберкулез находится в области на постоянном контроле. 
Отдел мониторинга головного противотуберкулезного диспансера осуществляет 
ежемесячный сбор информации от территорий области и ежемесячное предоставление в 
Министерство здравоохранения и Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области сведений о проведенных флюорографических обследованиях на туберкулез. 
Ежемесячно Минздравом направляются письма в окружные территориальные отделы 
здравоохранения с информацией о состоянии профосмотров на туберкулез и 
эпидемической ситуации по этой инфекции в каждом округе, выделяя при этом 
территории округов с наихудшими показателями по туберкулезу. В теротделах в 
ежемесячном режиме проводятся совещания по состоянию профосмотров на туберкулез, 
обеспечивается планирование, организация и учет профосмотров населения на туберкулез 
методом рентгенофлюорографии и туберкулинодиагностики, а также принимаются 
решения по депремированию руководителей учреждений здравоохранения, 
неудовлетворительно организующих профилактические осмотры населения на 
туберкулез. Во всех муниципальных образованиях области, включая Екатеринбург, с 
01.11.2012 года организована работа флюорографических кабинетов в две смены и по 
субботам, обеспечено двойное независимое чтение флюорограмм и своевременная 
передача информации обо всех случаях выявления изменений на флюорограммах, 
подозрительных на туберкулез, в районные противотуберкулезные диспансеры. С целью 
наиболее полного учета профосмотров населения области на туберкулез в настоящее 
время специалистами областного медицинского информационно-аналитического центра 
разрабатывается единое программное обеспечение рентгенофлюорографического 
обследования в рамках единого регистрационного талона. 
Организация профилактики и выявления туберкулеза в Свердловской области остается на 
высоком уровне. Так, охват вакцинацией против туберкулеза новорожденных в 
родильных домах - на уровне среднероссийского и среднего по Уральскому 
Федеральному округу показателя. В 2012 по сравнению с 2011 годом зарегистрировано 
увеличение на 4,0% количества осмотренных методом рентгенофлюорографии, на 2,2% 
охват туберкулинодиагностикой детей в возрасте 0-14 лет. В Свердловской области 
продолжается замена  пленочных флюорографов на цифровые аппараты. На передвижных 
флюорографических установках в 2012 году было осмотрено 105351 человек, что 
составило 121,1% к годовому плану, в том числе, 60090 человек сельского и 30025 
неорганизованного населения, а также 19244 подростков из отдаленных территорий 
области. Министерство здравоохранения Свердловской области постоянно контролирует 
профилактические осмотры населения на туберкулез, так в 2013г. для осмотров населения 
отдаленных сельских территорий области запланировано приобретение 12 передвижных 
цифровых флюорографических установок.  
Областной индикаторный показатель охвата населения профилактическими 
рентгенофлюорографическими осмотрами в 2012 г. составлял 75,0% населения в возрасте 
от 15 лет и старше, фактически этим методом было осмотрено 69,8% населения 
соответствующего возраста. В 2013 году опять индикаторный показатель охвата 
рентгенофлюографическим методом - 75,0%, следовательно, за 6 месяцев 2013 года 
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должно быть осмотрено 37,5% населения в возрасте 15 лет и старше. Охват населения 
области в возрасте 15 лет и старше методом рентгенофлюорографии за указанный период 
составил 37,5%, что соответствует индикаторному показателю по области и на 15,5% 
выше, чем за 6 месяцев прошлого года (за 6 месяцев 2012 года – 32,3%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


