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C 2011 года КУЗ ВО ВОКПТД совместно благотворительной организацией «Партнеры во 
имя здоровья» реализуется проект «Пациент-ориентированное сопровождение».  
Цель проекта – внедрить ориентированную на пациента модель оказания помощи при 
заболевании туберкулезом граждан из групп социального риска (наркоманов, 
алкоголиков, социально дезадаптированных) с целью улучшить исходы их лечения.  
Основная задача проекта – мотивировать и стимулировать к лечению «сложных» 
пациентов, с которыми оказались неэффективными другие мероприятия, проводимые  
противотуберкулезной службой. В проект набираются пациенты с приверженностью  
менее 70-80%, независимо от сроков лечения, преимущественно с МЛУ ТБ (до 65%). 
Персоналом облтубдиспансера обеспечивается полностью контролируемое лечение в 
удобном для больного месте и в удобное время. Если больной отсутствует, медработники 
предпринимают усилия по его поиску и вступлению в контакт.  
Основная мотивация приема медикаментов осуществляется через выдачу ежедневных 
продуктовых наборов. Кроме того,  оказывается наркологическая, психологическая и 
социальная поддержка. В полном объеме осуществляется лечение сопутствующей 
патологии.  
За 2011-2012гг. в проект привлечено к лечению 87 пациентов. 
Эффективность работы оценивается по результатам лечения. 
В результате реализации данного проекта из 87 пациентов достигнуто прекращение 
бактериовыделения у 78, т.е. показатель составил  89,7%, тем самым превысив 
среднеобластной  - 83,8% и среднероссийский – 69,5%.  
В результате излечения самой неблагоприятной в социальном плане группы больных, 
являющихся главным источником инфекции, в ближайшей перспективе ожидается 
реальное улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу на территории города. 
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