
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 
 

П Р И К А З 
 

«05» 05 2005 г.                          №   204-ОД 

г. Краснодар 

 

 

О внедрении эпидемиологического мониторинга туберкулеза,  

контроля за лечением больных туберкулезом и оценки 

 его эффективности в Краснодарском крае 

 

В целях совершенствования системы эпидемиологического мониторинга 

туберкулеза, контроля за лечением больных туберкулезом и оценки его эффек-

тивности, реализации приказов Минздрава России от 21.03.2003 № 109 «О со-

вершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федера-

ции», от 13.02.2004 г. № 50 «О введении в действие учетной и отчетной доку-

ментации мониторинга туберкулеза» п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить бланк направления пациента на консультацию в противоту-

беркулёзное учреждение (туберкулёзный кабинет) при подозрении на туберку-

лез (приложение 1). 

2.Руководителям управлений здравоохранения, главным врачам лечебно-

профилактических учреждений: 

2.1.Организовать с 1 июня 2005 года работу в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации №50 от 13.2.2004 г. «О 

введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберку-

леза» (прилагается). 

2.2.Форму 01-ТБ предоставлять на централизованную врачебно-

консультативную комиссию (ЦВКК) ГУЗ «Клинический противотуберкулёз-

ный диспансер» департамента здравоохранения в срок до 10 дней после начала 

курса химиотерапии у больного туберкулёзом. 

2.3.При направлении пациента в туберкулёзный стационар, выписке па-

циента на амбулаторное лечение направлять форму 01-ТБ по месту продолже-

ния химиотерапии в срок до 5 дней. 

2.4.Обеспечить сохранность формы 01-ТБ до снятия больного с диспан-

серного учёта. 

2.5.Копию формы 01-ТБ сохранять в стационарной истории болезни. 

2.6.Направить врачей-фтизиатров на обучающие семинары по ведению 

учётно-отчётной документации согласно графику (приложение 2). 

2.3.Командировка за счёт средств, предусмотренных сметой расходов по 

основному месту работы командируемых. 



3.Главному фтизиатру края (Брагиной): 

3.1.Провести обучающие семинары для врачей-фтизиатров по ведению 

учётно-отчётной документации согласно графику (приложение 2). 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

руководителя департамента Е.И. Антонову. 

 

 

 

Руководитель департамента             С.Н. Алексеенко 

 

Проект приказа внесен: 

Отделом организации  и 

развития медицинской помощи  

взрослому населению департамен-

та 

Начальник отдела  

 

  

 

 

 

 

Н.К. Педько 

 

Составитель проекта: 

Главный специалист департамента 

  

 

С.Н. Стриханов 

 

Согласовано:   

Начальник отдела экономического 

планирования и финансирования 

здравоохранения департамента 

  

 

М.Б. Калиниченко 

 

 

Начальник отдела кадров  Н.Н. Чупахин 

 

Заведующий юридическим 

сектором 

  

Г.В. Рачева 

 

Главный внештатный фтизиатр 

края, главный врач ГУЗ «Клиниче-

ский противотуберкулёзный дис-

пансер» департамента здравоохра-

нения Краснодарского края 

  

 

 

 

В.В. Брагина 

 

Начальник ГУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» департамента здравоохра-

нения Краснодарского края 

 

  

 

 

 

И.Т. Рубцова 

 



 
приложение 1  

к приказу департамента здравоохранения 

Краснодарского края № ______от _________ 

____________________________________________________________________ 
(название учреждения, выдавшего направление)  

НАПРАВЛЕНИЕ  
на консультацию в ______________________________________________________________ 

                             (наименование противотуберкулёзного диспансера, тубкабинета) 

1. Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

2. Адрес ________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения____________ 

4. Дата возникновение симптомов заболевания______________ 

5. Дата первого обращения по поводу этих симптомов______________ 

6. Дата выдачи направления____________________ 

7. Предварительный диагноз ______________________________________________________ 

8. Цель направления на консультацию_______________________________________________ 

9. Результаты исследования мокроты на кислотоустойчивые бактерии (КУБ) 

№ дата исследования лабораторный № анализа результаты исследования 

1    

2    

3    

10. Результаты рентгенологического исследования (__________________________________) 
         дата, № исследования 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Общий анализ крови (_________________) 
            дата, № исследования 

Эритроциты 

х 1012/л 

Hb 

г/л 
ЦП 

СОЭ 

мм/ч 

Лейкоциты 

х 109/л 

лейкоциты, % 

юн. пал. сегм. лим. мон. эоз. баз. 

         
  

 

12. Проведённая антибиотикотерапия 

Наименование препарата 
Суточная 

доза 

Дата 

начала курса завершение курса 

    

    

13. Примечания _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Врач         (______________________) 
          ф.и.о. разборчиво 

Главный внештатный фтизиатр  

департамента         В.В. Брагина 



приложение 2  

к приказу департамента здравоохранения 

Краснодарского края № ______от _________ 

 

 

График  

обучающих семинаров для врачей-фтизиатров по внедрению приказа Минздра-

ва России от 13.02.2004 г. № 50 «О введении в действие учетной и отчетной до-

кументации мониторинга туберкулеза» 

 

Дата 
Место проведения 

семинара 
Участники семинара 

1 2 3 

12.05.2005г. 

1100 - 1500 

г.Краснодар 

(ГУЗ «Клинический противоту-

беркулёзный диспансер департа-

мента здравоохранения Красно-

дарского края», ул. Таманская, 

125) 

ГУЗ «Специализированная туберкулёзная больни-

ца» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Северский 

район, Усть-Лабинский район, Белореческий рай-

он, Апшеронский район, Кореновский район, Вы-

селковский район 

 

19.05.2005г. 

1100 - 1500 

г.Сочи 

(МУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер №1» г.Сочи) 

 

г. Сочи, г. Туапсе, Туапсинский район 

20.05.2005г. 

1100 - 1500 

г.Славянск-на-Кубани 

(МУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер» г.Славянска -на-

Кубани и Славянского района) 

Динской район, Красноармейский район, Калин-

ский район, Темрюкский район, Славянский район 

 

26.05.2005г. 

1100 - 1500 

г.Армавир 

(МУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер» г.Армавира) 

ГУЗ «Специализированная психиатрическая боль-

ница №6» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г.Армавир, Успенский район,  Но-

вокубанский район, Отрадненский район, Лабин-

ский район, Мостовской район, Курганинский рай-

он 

 

31.05.2005г. 

1100 - 1500 

г.Новороссийск 

(МУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер» г.Новороссийска) 

Абинский район, Анапский район, г. Геленджик, 

Крымский район, г. Новороссийск 

 

02.06.2005г. 

1100 - 1500 

г. Кропоткин 

(МУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер» г.Кропоткина) 

Белоглинский район, г. Кропоткин, Новопокров-

ский район, г. Тихорецк, Тихорецкий район, Пав-

ловский район, Кавказский район, Гулькевичский 

район, Тбилисский район 

 

08.06.2005г. 

1100 - 1500 

Каневской район ст.Новоминская  

МУЗ «Новоминская туберкулёз-

ная больница» Каневского райо-

на 

Тимашевский район, Приморско-Ахтарский район, 

Ленинградский район, Брюховецкий район, Канев-

ской район, Староминской район 

 

09.06.2005г. 

1100 - 1500 

г. Ейск 

(МУЗ «Противотуберкулёзный 

диспансер» Ейского района) 

г. Ейск, Ейский район, Щербиновский район, Ку-

щёвский район, Крыловской район 

 

 

 

Главный внештатный фтизиатр  

департамента           В.В. Брагина 


