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Основные  документы:

◼ Приказ МЗ РФ № 951 от 29.12.14 г.  «Об утверждении методических рекомендаций 
по совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов дыхания».

◼ Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.03 г. 

◼ Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1.12.3114-13 от 22.10.13 г.

◼ Федеральный закон  ФЗ-77 от 18.06.01 г. «О предупреждении распространения 
туберкулеза в РФ».

◼ Приказ Минздравсоцразвития России № 932 н от 15.11.2012 г. « Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в РФ ».

◼ Распоряжение МЗ семьи и социального благополучия УО № 27-р от 10.01.18 г. «О 
проведении химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц на 
территории УО»

◼ Распоряжение МЗ и социального развития Ульяновской области № 1-р от 12.01.15 
г. «О проведении мероприятий по профилактике туберкулеза»

◼ Приказ МЗ РФ № 124 н от 21.03.17 г. «Об утверждении порядка и сроков 
проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях 
выявления туберкулез легких»

◼ Приказ МЗ РФ № 127н от 13.03.19 г. «Об утверждении  порядка

диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами находящимися 
или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с 
подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза».
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Заболеваемость туберкулезом населения

в г. Ульяновске за 12 месяцев 2020 г

( на 100 тыс. населения ).
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  ТУБЕРКУЛЕЗОМ

28,9  НА  100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ.

◼ Вновь выявленные – 188 чел, из них:

176 - взрослые,

3 – подростка,

9 - детей.

◼ 2 – посмертновыявленных случая.

◼ 1 – иностранец.

◼ Из 188 вновь выявленных больных:

181 человек - ТОД (96,3%);

7 человек – ТВЛ  ( 3,7%). 
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Заболеваемость по районам г. Ульяновска

за 12 месяцев 2020 г

( на 100 тыс. населения ).
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Процент вновь выявленных больных

при профилактических осмотрах

с 2016 по 2020  гг по г. Ульяновску.
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Охват профилактическими осмотрами  

взрослого населения

в г. Ульяновске за 2020 г. (% к населению)
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Полости распада Бацилловыделение

Наличие бактериовыделения и полостей распада у 

вновь выявленных больных туберкулезом

за 2016 - 2020 гг.
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ЗАПУЩЕННЫЕ СЛУЧАИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА  

по  г. УЛЬЯНОВСКУ.

ЛПУ Запущенные 

случаи

ГУЗ ЦГКБ 1

ГУЗ поликлиника № 5 1

ГУЗ поликлиника № 6 1

ГУЗ поликлиника № 4 2

ИТОГО 5 (2,8%)
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АНАЛИЗ  5  ЗАПУЩЕННЫХ  СЛУЧАЕВ  
ТУБЕРКУЛЕЗА

◼ Последнее флюорографическое  обследование

> 2 лет назад – 80% (4 человека)

◼ Неработающее население – 100% (5 человек)

◼ Пенсионеры – 50% (2 человека)

◼ Мужчины – 5 (100%)

◼ Наличие сопутствующей патологии

ВИЧ-инфекция – 40% (2 человека)

◼ Злоупотребление алкоголем – 40% (2 человека)
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ДОЛЯ  ВНОВЬ  ВЫЯВЛЕННЫХ  БОЛЬНЫХ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  

ТУБЕРКУЛЕЗОМ  ЗА  2020 г.

• Неорганизованное население – 64,9%:
73,9% - трудоспособный возраст,

17,1% - пенсионеры,

6,3% - инвалиды.

2,7% - дети (неорганизованные).

• Работающие – 30,3%.
• Студенты и учащиеся – 4,8%

30,3%

4,8%64,9%
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Доля впервые выявленных больных, 

не проходивших флюорографию более 2 лет  

за 2020 г.
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67%

Не проходившие флюорографию более 2 лет
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Процент вновь выявленных больных с 

сочетанной патологией: ВИЧ и туберкулез  

с  2016 по 2020 гг.

36,6%
(119 ч.)

35,3%
(107 ч.)

38,1%
(89 ч.)

41,9%
(83 ч.)

28,2%
(53 ч.)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



14

Последнее флюорографическое обследование вновь 

выявленных больных с сочетанной патологией 

(туберкулез + ВИЧ) за 2020 г (в процентах).
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Смертность от туберкулёза 

по г. Ульяновску за 2016 – 2020 гг

(на 100 тыс. населения)
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ВНЕЛЕГОЧНОЙ  ТУБЕРКУЛЕЗ:

Вновь выявлено  в  2020 г. – 7 человек 

(7 человек – взрослые):

5  - туберкулез  костей,

2  - туберкулезный  менингит.

Из 7 человек – 4 женщины и 3 мужчин.

(возраст от 30 до 50 лет).

Из  них:  с  ВИЧ-инфекцией - 85,7%;

сахарный диабет – 14,3%.
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Количество  работников  ЛПУ,

заболевших  туберкулезом 

за 4 года.

2017 г. – 7 человек.

2018 г. – 6 человек 
(из них 1 - ГКУЗ ОКПТД).

2019 г. – 7 человек.

2020 г. – 10 человек 
(из них 3 - ГКУЗ ОКПТД).
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Заболеваемость туберкулезом детей

в г. Ульяновске за 12 месяцев 2020 г

( на 100 тыс. населения ).
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Заболеваемость туберкулезом подростков

в г. Ульяновске за 12 месяцев 2020 г

( на 100 тыс. населения ).
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Выявление  больных  туберкулезом 

осуществляют: 

врачи всех специальностей, средние

медицинские работники лечебно-

профилактических  и  оздоровительных 

организаций,  независимо  от 

ведомственной принадлежности и форм 

собственности, а также врачи и средние

медицинские работники, занимающиеся 

частной медицинской деятельностью.



Что важно для улучшения выявления 

больных туберкулезом ?

◼ Настороженность работников ОЛС в 

отношении туберкулеза       

◼ Знание симптомов туберкулеза

◼ Знания об эпидемической опасности 

больных туберкулезом

◼ Участие фтизиатров в повышении 

квалификации работников ОЛС по 

туберкулезу (семинары, клинические 

разборы, конференции)



ВЫЯВЛЕНИЕ  

ТУБЕРКУЛЁЗА

АКТИВНОЕ! ПАССИВНОЕ

Система организации мероприятий по 

целенаправленному отбору, привлечению, 

обследованию  и  собственно  

обследование  групп  населения  
(здоровые, по эпидпоказаниям, подлежащие к 

профосмотру, не обследованные более  2-х  лет)

(выявление по обращаемости)

Диагностика туберкулёза  при  ПМСП у 

пациентов с симптомами, похожими на 

туберкулёз  (наиболее  часто  

выявляемые  деструктивные  и  

запущенные  формы)
(процент должен быть минимальным!)



МЕТОДЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

ТУБЕРКУЛЕЗА:

◼ Клинический (сбор  анамнеза,  жалоб, 
объективный  осмотр).

◼ Индивидуальная иммунодиагностика
(проба Манту с 2 ТЕ, диаскинтест)

◼ Лучевая диагностика (флюорографи-
ческое  и рентгенографическое 
обследование)

◼ Микробиологическая диагностика 
(исследование биоматериала методом 
прямой микроскопии)



ПУТИ  ЗАРАЖЕНИЯ  ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  

ИНФЕКЦИЕЙ:

◼ АЭРОГЕННЫЙ

◼ АЛИМЕНТАРНЫЙ

◼ КОНТАКТНЫЙ

◼ ТРАНСПЛАЦЕНТАРНЫЙ



К ЖАЛОБАМ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ  НА  

ТУБЕРКУЛЕЗ  ОТНОСЯТ:

◼ Наличие  признаков общей интоксикации –

слабость, утомляемость, потливость, 

снижение  аппетита, похудание;

◼ «Грудные»  жалобы – кашель в течение 2-х 

недель и более, кровохарканье, 

кровотечение, одышка, боли в груди;

◼ При подозрении на туберкулез внелегочной 

локализации имеют значение жалобы на 

нарушение функции пораженного органа. 



Алгоритм выявления и диагностики 

туберкулёза лёгких в учреждении ОЛС

1
-2

 д
н

я

Пациент с жалобами и/или 

лица из группы риска

Первое посещение пациента (ФАП, ОВП, СВ, участковый терапевт ОЛС):

•Шаг 1: Провести сбор жалоб и анамнеза

•Шаг 2: Провести физикальное исследование

Шаг 3: Назначить и направить пациента в соответствующую службу (ОЛС) для

- Микроскопического исследования 3 образцов мокроты на КУМ

- Рентгенографического исследования органов грудной клетки

1-3 мазка (+)

и рентгелогические 

и клинические признаки ТБ

3 мазка (-) 

и рентгенологические 

признаки ТБ:

•Диссеминация

•Округлое образование

•Полостное образование

•Увеличение ВГЛУ

•плеврит

3 мазка (-) 

и рентгенологические 

и клинические 

признаки пневмонии

Лечение антибиотиками

широкого спектра (2 недели)

Шаг 4: Направить в противотуберкулёзную службу

3
-2

0
 д

н
ей

Отсутствие эффекта



СОЦИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ  РИСКА:

◼ Лица БОМЖ;

◼ Одинокие  лица;

◼ Безработные;

◼ Лица   с   низким   прожиточным 

минимумом;

◼ Лица,  прибывшие  из  мест  лишения 

свободы;

◼ Мигранты, беженцы.



МЕДИЦИНСКИЕ  ГРУППЫ  РИСКА:

◼ Больные  с  наличием  хронических  
неспецифических  заболеваний органов дыхания, 
ЖКТ, МПС;

◼ Больные  с  сахарным  диабетом;

◼ Больные  длительно  получающие гормоны, 
цитостатики,  лучевую  терапию, гемодиализ;

◼ Беременность, роды и послеродовой период;

◼ Больные  ВИЧ – инфекцией;

◼ Больные    с   психическими заболеваниями;

◼ Больные  алкоголизмом, наркоманией;

◼ Лица с положительной или гиперергической 
реакцией на туберкулин.



СВОЕВРЕМЕННО  ВЫЯВЛЕННЫЕ  БОЛЬНЫЕ:

◼ Малые,  ограниченные формы  

туберкулеза, без распада в пораженных 

органах,  без бацилловыделения.

НЕСВОЕВРЕМЕННО  ВЫЯВЛЕННЫЕ  БОЛЬНЫЕ:

◼ Любые   формы   туберкулеза, с   полос-

тями  распада, с   бацилловыделением.







ПОДЛЕЖАТ  ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОМУ  
ОБСЛЕДОВАНИЮ  2 РАЗА В ГОД:

1.  Лица, находящиеся  в  тесном  бытовом  или

профессиональном  контакте с источником

туберкулезной инфекции.

2.  Лица, снятые с ДУ  в специальных ПТ учреждениях

в связи с выздоровлением, в течение первых 3-х лет

после снятия с учета.

3.  Лица, перенесшие туберкулез и имеющие 

остаточные изменения в легких - в течение первых 

3-х лет с момента  выявления заболевания.



ПОДЛЕЖАТ  ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОМУ  
ОБСЛЕДОВАНИЮ  2 РАЗА В ГОД:

4.  ВИЧ-инфицированные.

5.  Пациенты, состоящие на ДУ  в

наркологических и психиатрических

учреждениях. 

6. Лица, состоящие в группе профилактического,

наркологического учета в связи с употреблением 

психоактивных веществ и препаратов.

7.  Лица, освобожденные из ИТУ – в течение 

первых 2-х лет после освобождения.

8. Работники роддомов, перинатальных центров

9. Подследственные, содержащиеся в М.Л.С.,под стражей



ВО  ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ПОРЯДКЕ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ  ОСМОТРЫ  ПРОХОДЯТ:

1.  Лица, обратившиеся в ЛПУ за медицинской

помощью с подозрением на заболевание

туберкулезом.

2.  Лица, проживающие совместно с

беременными женщинами и новорожденными.

3.  Лица, у которых диагноз – ВИЧ-инфекция 

установлен впервые. 

4. Лица из окружения детей, имеющих измененную 
чувствительность к аллергенам туберкулезным, 
если с момента последнего обследования прошло 
более 6 месяцев.

5. Лица в отношении которых имеются данные о 
наличии контакта с больным с заразной формой 
туберкулеза.



УЧАСТКОВАЯ  МЕДСЕСТРА  ДОЛЖНА:

◼ Активно  выявлять   и   привлекать  на  
флюорографическое обследование 
население.

◼ Знать проживающих на обслуживаемой 
территории больных туберкулезом ( в  т. ч. 

с внелегочными формами); 

◼ Иметь дубликаты медицинской карты 
амбулаторного больного ф. 025/у-87 на всех 
контактных лиц, с результатами их 
первичного обследования, динамического 
наблюдения;

◼ Иметь список нетранспортабельных 
больных  и  данные  их  обследования на 
туберкулез.



В соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность, 

в обязанности врача общей 

практики и участкового врача 

терапевта (приказ № 237 и № 765 

МЗ РФ) входят следующие задачи 

по проведению профилактических 

мероприятий  в  учреждениях 

ПМСП:



1. ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА

◼ заподозрить туберкулёз;

◼ обеспечить качественный сбор 

мокроты для проведения 

микроскопического исследования 

на микобактерии туберкулёза.



2. ЛЕЧЕНИЕ

◼ организовать контроль химиотерапии 
больных туберкулёзом на амбулаторном 
этапе под прямым наблюдением медицинской 
сестры, фельдшеров. Функция назначения 
лечения и контроль его проведения 
осуществляется фтизиатром;

◼ немедленно сообщить фтизиатру о любых 
случаях досрочного прекращения лечения;

◼ объяснить пациентам, что туберкулёз излечим 
при регулярном приёме 
противотуберкулёзных препаратов и 
соблюдении необходимой длительности 
лечения



3. ПРОФИЛАКТИКА

◼ наблюдать за лицами из группы 

«риска» по туберкулёзу;

◼ ревакцинация  БЦЖ и 

иммунодиагностика у детей;

◼ Сан. просвет. работа.



ПРОФИЛАКТИКА  ТУБЕРКУЛЕЗА:

◼ СОЦИАЛЬНАЯ

◼ САНИТАРНАЯ

◼ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ



СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА:

◼ Улучшение условий жизни людей;

◼ Улучшение экологии;

◼ Борьба с бедностью;

◼ Повышение общей культуры

граждан.



САНИТАРНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА:

◼ Обучение правилам личной гигиены;

◼ Гигиеническое воспитание больных 
и членов их семей;

◼ Обучение методам текущей 
дезинфекции, пользования 
контейнерами для мокроты.



СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  ПРОФИЛАКТИКА:

◼ Противотуберкулезная вакцинация;

◼ Химиопрофилактика противо-

туберкулезными препаратами.
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ВЫВОД:

Эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу в г. Ульяновске остается 
напряженной в связи с выявлением 

несвоевременных, запущенных случаев 
туберкулеза, посмертного выявления 

туберкулеза и сохранения высоких

показателей инфицированности и 
виражности среди детей и подростков,    

что является индикатором наличия 
недовыявленной туберкулезной инфекции 

в городе.
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ЗАДАЧИ:

Для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

в г. Ульяновске необходимо:

◼ Принять закон о мерах по защите населения от туберкулезной 

инфекции.

◼ Создать координационный совет при Министерстве Здраво-

охранения Ульяновской области по флюорографическому 

обследованию в составе которого должны быть специалисты 

по рентгенологии, фтизиатрии, пульмонологии, онкологии, 

возглавляемый заместителем министра Здравоохранения.

◼ Правильное планирование населения на профилактические 

осмотры, для чего необходимо выверить флюорографичес-

кие карточки путем поквартирных обходов для привлечения 

лиц, не прошедших  флюорографию более 2 лет. 



46

ЗАДАЧИ:

◼ Усилить санитарно-просветительскую работу с населением. Очень 
много районов г. Ульяновска, где люди проживают в коттеджах, 
они не пускают участковых медицинских сестер и врачей. В 
население участка входят, но не обследуются  в поликлинике по 
месту жительства или посещают частные медицинские клиники.

◼ Обязать платные медицинские клиники, так как они получают 
лицензию в Министерстве Здравоохранения,  принимать 
пациентов с результатами флюорографического обследования 
или закупать самим передвижные флюорографические установки 
с обязательным отчетом о профилактическом осмотре в ГКУЗ 
«ОКПТД».

◼ При записи больных через электронную регистратуру необходимо 
прямо на сайте разместить информацию о необходимости 
прохождения флюорографического обследования перед приемом 
у врача, в противном случае больному будет отказано в приеме.

◼ Повысить ответственность работодателей за флюорографическое 
обследование своих работников. Для решения этого вопроса 
необходимо   межведомственное     взаимодействие   с 
администрацией  г. Ульяновска.
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ЗАДАЧИ:

◼ Обязать все лечебные учреждения при поступлении лиц 

без определенного места жительства проводить флюоро-

графическое или рентгенологическое обследование в 

обязательном порядке.

◼ Для повышения доступности флюорографического 

обследования ВИЧ-инфицированных целесообразно 

установить флюорографический аппарат в Центре СПИД.

◼ Усилить сан.просвет. работу среди ВИЧ-инфицированных 

лиц о необходимости флюорографического обследования 

2 раза в год при постановки на диспансерный учет в Центре 

СПИД.
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


