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Рецидивы из 3 ГДН на 100 000 населения
(2020-2022г.)

0,4
0,5

1,0

2020 2021 2022

Абсолютное число 
рецидивов из 3 ГДН:

2020г. – 8 случаев;

2021г. – 15 случаев;

2022г. – 28 случаев.



Проблемы диспансерного наблюдения

• Перевод в 3 ГДН через 6 месяцев от взятия под диспансерное 
наблюдение (при лечении по лекарственно-чувствительному 
режиму);

• Недостаточный контроль за приемом ПТП при амбулаторном 
лечении;

• Отсутствие этапности в лечении - реабилитационные 
мероприятия в условиях туберкулезных санаториев используются 
крайне недостаточно.



Лечение больных из контингентов
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Лечение больных из контингентов

• Госпитализация в ККПТД и филиалы пациентов, состоящих под
диспансерным наблюдением, для основного курса лечения,
противорецидивных курсов лечения, обследования перед МСЭ, а
также лечение пациентов, больных туберкулезом с
сопутствующей патологией;

• Организация амбулаторного лечения;

• Санаторно-курортное лечение;

• Привлечены к недобровольной госпитализации через суд 9
больных (Апанасенковский район – 1 человек; Буденновский район – 2 человека,
Георгиевский район – 2 человека; Советский район – 1 человек; г.Ессентуки – 1 человек,
г.Невинномысск – 2 человека).



Дистанционные и заочные 
консультации

• В 2022 году продолжалось осуществление заочных и 
дистанционных консультаций. В 2023 году – организация 
консультаций в КСАМУ!

• Сложные диагностические случаи, взятие под диспансерное 
наблюдение, представление документов на МСЭ – необходимо 
направлять в ККПТД рентгенологические пленки, диски;

• Допуск к работе в декретированных специальностях  через ЦВКК 
в виде заочной консультации проблематичен!  



Амбулаторное лечение

• Рациональное использование лекарственных препаратов и 
гепатопротекторов в течение всего 2023 года! 

• С марта 2022 года начинается поступление в аптеки края ПТП и 
гепатопротекторов. Норматив на 1 человека – 1143, 92 рубля (в 2022 
году – 1044,52 рубля ).

• Амбулаторное лечение проводится не только больным туберкулезом, 
но и лицам из групп риска, состоящим под диспансерным 
наблюдением.

• Медицинские работники противотуберкулезных медицинских 
организаций также могут обеспечиваться с целью превентивного 
лечения ПТП и гепатопротекторами за счет мер социальной 
поддержки.



Санаторно-курортное 
лечение

• Детские туберкулезные санатории – санаторий «Дружба» 
г.Ставрополь, санаторий «Пионер», г.Сочи (Лазаревское), 
санаторий «Кирицы» Рязанская область;

• Туберкулезные санатории для взрослых – санаторий 
«Теберда», КЧР, санаторий «Голубая бухта», г. Геленджик, 
санаторий «Красный Вал», «Луга», «Выборг», 
«Жемчужина», «Плес», «Лесное», «Аксаково», «Чемал», 
«Глуховская» и др.



Благодарю за внимание!


