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Принципы противотуберкулезной 
помощи в условиях эпидемии COVID-19 

• организация оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом преимущественно на дому у 
больного; 

• обеспечение своевременного выявления случаев 
туберкулеза с бактериовыделением и изоляция 
данных больных преимущественно на дому у 
больного; 

• организация амбулаторного лечения с различными 
видами контроля за приемом ПТП. 



Изменения в период пандемии  
COVID – 19  

• Уменьшение количества пациентов, проходящих курс лечения в 
условиях круглосуточного стационара (уменьшение расхода ПТП в 
стационарах края); 

• Увеличение нагрузки на амбулаторный этап диспансерного 
наблюдения (обследование, снабжение ПТП на дому, 
организация контролируемого приема ПТП); 

• Дистанционные и заочные консультации больных туберкулезом и 
диагностических больных из организаций ОЛС. 

 

 



Итоги работы амбулаторной службы ГБУЗ 
СК ККПТД за 5 месяцев 2019 и 2020 года 

№ Мероприятия 5 мес.2019 года 5 мес.2020 года 

1. Оформлена выдача медикаментов через 
социальную аптеку 

223 326 

2. Проведено противорецидивное лечение 
больным туберкулезом (ВИЧ-негативных) 

53 чел. (10% от активных 
больных) 

81 человек (21,8% от 
числа активных 
больных) 

3. Проведено противорецидивное лечение 
больным с сочетанной патологией (ТВ+ВИЧ) 
 с выпиской рецептов и обеспечением 
медикаментами на дому 

14 чел. 29 чел. 

4. Изменения графика амбулаторного приема 
пациентов с МЛУ 

Преимущественно в 
субботу  

5. Превентивное лечение детей и подростков 
амбулаторное 

31 человек 32 человека с 
внедрением ВКЛ 



Работа стационара на дому 
 (апрель-июнь) 

2019 2020 

Среднее число 
пациентов, 
получающих лечение в 
условиях стационара 
на дому 

9 - 12 25 



Работа дневного стационара (апрель-июнь) 

2019 2020 

Среднее число пациентов, 
получающих лечение в 
условиях дневного 
стационара (ТОД) 

45 51 

Среднее число пациентов, 
получающих лечение в 
условиях дневного 
стационара (ВЛТ) 

23 22 

Итого 68 73 



Эффективность лечения в/в больных 
туберкулезом на 01.06.2020г.  

(г.Ставрополь) 

• Прекращение бактериовыделения – 92,3%; 

• % заживления деструкций в легких – 65,2%. 

 



Видеоконтролируемое лечение (ВКЛ) 

Дневной стационар, амбулаторное 
лечение, превентивное лечение детей и 

подростков 

СМС-сообщения о приеме 
ПТП больными, имеющими 

кнопочные модели 
телефонов 

Запись приема ПТП и 
отправление 

изображения в 
мессенжере WhatsApp  



Превентивное лечение с использованием 
схемы «изониазид и рифапентин» 

• Превентивное лечение детей – пролечены 23 ребенка, среди 
которых 20 человек – старше 12 лет, 3 детей получили превентивное 
лечение с заполнением информированного согласия родителей. 

• Схема «изониазид и рифапентин» рекомендована к использованию 
среди взрослых – ФКР по профилактике, диагностике и лечению 
туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, Москва, 2016г. 

• Особенностью использования этой схемы является прием ПТП 1 раз 
в неделю под контролем медицинских работников – всего 12 
приемов. 

• Схема назначается при отсутствии сведений о МЛУ возбудителя у 
источника контакта. 

 



Новая редакция Федеральных клинических 
рекомендаций в 2020 году  

 Подготовлены клинические рекомендации 
для размещения на сайте МЗ РФ «Рубрикатор 
клинических рекомендаций»:  

1. Туберкулез у детей; 

2. Латентная туберкулезная инфекция. 

 

ФКР утверждены на Научно-практическом Совете 
МЗ РФ 24.12.2019г. 



Амбулаторное лечение в филиалах ККПТД, 
туб.кабинетах края – 28 территорий края 

(за 5 мес.2020 года) 

• Организация лечения на дому в филиалах ККПТД; 

• Работа дневного стационара в филиалах ККПТД; 

• В период с января по март 2020 года (4 месяца) выписано 
лекарственных средств по рецептам врача-фтизиатра (Краевая 
программа) на сумму – 1,2 млн рублей; 

• В апреле – на сумму более 2 млн рублей. 



Задачи на 2020 год 

• Внедрение видеоконтролируемого лечения в филиалах 
ГБУЗ СК ККПТД; 

• Внедрение видеоконтролируемого лечения в ГБУЗ СК 
«Пятигорский межрайонный противотуберкулезный 
диспансер» с филиалами. 

 


