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Положительные тенденции за 9 мес. 2019 г.

Происходит дальнейшее улучшение основных эпидемиологических показателей по 
туберкулезу: 

• Заболеваемость в Сибирском округе уменьшилась на 8,2%, в Дальневосточном – 10,4%. 
Снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. произошло во 
всех субъектах СФО и ДФО, в том числе впервые за последние годы в Чукотском АО.

• Показатель смертности за прошедший период уменьшился в Сибирском округе на 6,7%, в 
Дальневосточном – 14,4%. Снижение смертности произошло во всех субъектах двух 
округов.

• Показатель распространенности за прошедший период уменьшился в Сибирском округе и 
Дальневосточном округах на 6%.

• Из числа больных с бактериовыделением проведен тест на лекарственную 
чувствительность возбудителя до начала лечения в СФО у 94%, в ДФО у 95% 
зарегистрированных пациентов. 

• Доля пациентов, эффективно закончивших курс лечения по 4-5 режимам в ДФО 
увеличилась до 56%.
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51,2% Заболеваемость 

в РФ в 2018 г. 

44,4

Указом Президента Российской Федерации от 03 ноября 2018 г. №632 внесены изменения в 
перечень федеральных округов. Из Сибирского федерального округа выведены Республика 

Бурятия и Забайкальский край и присоединены к Дальневосточному федеральному округу. В 
связи с чем произошло искусственное снижение показателя в ДФО.

2018 без 
изменений

2018 с 
изменениями

СФО 77 80

ДФО 81,5 74,0

Показатель заболеваемости на 
100000 населения с учетом 
изменения структуры округов



Задачей любой стратегии является
эффективное использование наличных
ресурсов для достижения основной цели



Ситуация в СФО и ДФО обусловлена причинами, требующими 
стратегических мер

В сфере противотуберкулезной деятельности Вне сферы противотуберкулезной деятельности 

• Недостаток человеческих ресурсов, что приводит к
снижению показателей эффективности работы

• Низкие темпы прироста модернизации материально-
технической базы и несбалансированный коечный фонд.

• Низкая доля охвата больных контролируемым лечением.

• Недостаточное внитриведомственное взаимодействие
противотуберкулезной службы и СПИД-центров.

• Сохранением значительного очага бактериального
заражения, при достижении всеми субъектами
индикаторного значения показателя по охвату населения
профилактических осмотрами на туберкулез.

• Отсутствие на федеральном уровне нормативных
документов по выявлению и лечению латентной
туберкулезной инфекции у взрослых.

• Более депрессивной по сравнению с
другими субъектами РФ социально -
экономической ситуацией,

• Большим числом лиц, находящихся в
группах высокого риска по ТБ и ВИЧ-
инфекции,

• Широкой циркуляцией высоковирулентных
штаммов МБТ, быстро приобретающих
МЛУ,

• Быстрым распространением ВИЧ-инфекции,
особенно в субъектах СФО.



Деятельность организации:

➢ Основная (уставная цель создания организации) 

➢ Вспомогательная (обеспечивающая деятельность 
основных задач )

Человеческие ресурсы

ДФО 2004 2013 2018

Основные (%) 72 68 65

Вспомогательные 
(%)

28 32 35

СФО 2004 2013 2018

Основные (%) 72 69 64

Вспомогательные 
(%)

28 31 36



Укомплектованн
ость физ. лиц. в 

2018 г. %
Ср. возраст 

(лет) 2018 2019
Запланировано 

обучить на 2020 г. Итого за 3 года
Мотивационные мероприятия с целью 
привлечения молодых специалистов

Республика Алтай 42,5 52 нет 1 1 2

Республика Тыва 66,3 39 нет 1 нет 1 единовременные выплаты

Республика Хакасия 57,6 55 нет нет нет 0

Алтайский край 44,5 55 2 2 4 8 квартира, зарплата

Красноярский край
47,7 52

нет
нет 2 2

предоставление жилья, оплата ком. услуг,
стимулирующие выплаты, участие в программе
"Земский доктор" - 1 млн руб.

Иркутская область 55,2 50 2 7 4 11 Предоставление жилья

Кемеровская область 44,3 51 нет 5 1 6

Новосибирская область 62,8 52 нет нет 1 1

Омская область 52,8 50 нет нет 2 2

Томская область 42,6 50 3 1 1 4 0

СФО 50,1 51 7 17 16

Средний возраст врачей-фтизиатров и число принятых фтизиатров по окончании ординатуры в субъекте в 2018 -2019 гг.,
запланировано обучить в ординатуре в 2020 г.

Человеческие ресурсы



Средний возраст врачей-фтизиатров и число принятых фтизиатров по окончании ординатуры в субъекте в 2018 -2019 гг,
запланировано обучить в ординатуре в 2020 г.

Человеческие ресурсы

Укомплектованн
ость физ. лиц. в 

2018 г. % Ср. возраст 
(лет) 2018 2019

Запланировано 
обучить на 2020 г. Итого за 3 года

Мотивационные мероприятия с целью 
привлечения молодых специалистов

Республика Бурятия 60 45 нет нет 1 1

Республика Саха 82,5 53 2 1 6 8

Забайкальский край 57,4 45 нет нет 2 2

Камчатский край 41,2 47 нет 1 3 4 квартира

Приморский край 48,0 55 нет нет 1 1

Хабаровский край 40,9 47 нет 2 1 3
Компенсация 50% аренды жилья, программа 
"Земский доктор", "Сберегательный капитал"

Амурская область 53,7 55 нет нет 1 1 квартира, комната в общежитии

Магаданская область 54,5 59 нет нет нет 0
Выплата подъёмного пособия, жильё, 

зарплата

Сахалинская область 72,4 53 1 нет нет 1

Еврейская АО 44,9 56 нет нет нет 0 служебная квартира, подъемные

Чукотский АО 58,1 54 нет нет нет 0 0

ДФО 56,5 52 3 4 15

Договоры между Минздравом и учреждением высшего 
медобразования по подготовке фтизиатров заключены 
практически во всех субъектах СФО и только в 3 – ДФО.



Материально-технические ресурсы

Центр 
медицинский 
фтизиопульмоно
логический

Противотуберку
лёзные 
диспансеры

Туберкулёзные 
больницы

Туботделения в 
структуре 
медорганизаций
ПСМП

Тубкабинеты в 
структуре 
медорганизаций
ПСМП

СФО 2 15 9 44 274

ДФО 2 13 3 24 197

Республика Тыва 129

Республика Хакасия 20

Алтайский край 145

Красноярский край 217

Иркутская область 286

Кемеровская область 30

Новосибирская обл. 649

Омская область 70

СФО 1546

Республика Саха 282

Амурская область 10

Сахалинская область 40

ДФО 332

Количество стационарных коек в медицинских организациях 
нетуберкулезного профиля

Более 80% зданий и сооружений нуждается 
в капитальном ремонте и реконструкции

Необходимо укрупнение медицинских 
организаций туберкулезного профиля. 
Приведение структуры в соответствие 
Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. № 932н “Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом”,  Что исключит в 
противотуберкулезной службе субъектов 
дублирования подразделений.

Сокращение числа коек при сохранении 
финансирования службы.



• Развитие стационар замещающих технологий ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  СТАЦИОНАРНЫМИ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ 
КОЙКАМИ в 2018 году

Коечный фонд

Ресурсы: коечный фонд

обеспеченность на 
10000 населения.

на 1 койку больных 
туберкулезом пост 

жителей

Республика Алтай 4,1 5,2

Республика Тыва 17,9 2,9

Республика Хакасия 4,8 2,4

Алтайский край 4,9 5,2

Красноярский край 6 3

Иркутская область 6 3,4

Кемеровская область 7,9 2,5

Новосибирская обл. 7,5 2,9

Омская область 4,8 2,8

Томская область 3,8 2,4

СФО 6,3 3,1

Республика Бурятия 5,3 2

Республика Саха 7,9 1,5

Забайкальский край 2,3 5,1

Камчатский край 7,7 2,4

Приморский край 6,2 4,5

Хабаровский край 6,4 2,5

Амурская область 6,8 3,1

Магаданская область 8,2 1,3

Сахалинская область 6,1 3,2

Еврейская АО 8 3,4

Чукотский АО 17,8 3

ДФО 6 3

РФ 3,8 2,6

• За последние 3 года обеспеченность стационарными 
туберкулезными койками сократилась с в СФО на 338 
коек, в ДФО на 133 койки

Категория 1 Категория 2

дневной стационар стационар на дому

Выявлено без 
бактериовыделения и 

деструкции легочной ткани 
4176

Выявлено без 
бактериовыделения и 
деструкции легочной 

ткани 1685

Коек ДС 731 и 
стационара на 
дому 319

Коек ДС 558 и 
стационара на 
дому 50

СФО ДФО

Потребность удовлетворена в СФО только на 1/4, а в ДФО на 1/3.



• С 01.01.2020 г. вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 127н «Об утверждении 
порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом …………………» Изменения диспансерных группировок, предусматривает 
2 Б группу «Больные туберкулезом у которых не проводится курс химиотерапии, и излечение которых не может быть достигнуто».

В 2019 г. утверждено Положение об организации оказания паллиативной медицинской 
помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» Приказ 
совместный с Минтруда Минздрава РФ № 345Н/372Н ОТ 31.05.2019 Г.

10. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым с 
социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии развития 
являются:
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью /туберкулез с широкой 
лекарственной устойчивостью при неэффективности 2 курсов полноценной контролируемой 
химиотерапии;
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью/туберкулез с широкой 
лекарственной устойчивостью после двукратного прерывания лечения при сохранении 
бактериовыделения, определяемого методом посева или двукратной микроскопией 
мокроты;
фиброзно-кавернозный туберкулез легких, цирротический туберкулез легких независимо от 
лекарственной чувствительности микобактерии туберкулеза при отсутствии эффективности 
терапевтического лечения и невозможности выполнить хирургическое вмешательство по 
тяжести состояния основного заболевания, в том числе осложнений туберкулеза (сердечно-
сосудистая недостаточность, амилоидоз внутренних органов, поражение костей) или при 
наличии тяжелых сопутствующих поражений;
генерализованный туберкулез и отказ от высокоактивной антиретровирусной терапии у 
больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Необходимо сегодня 
пересмотреть во всех 
субъектах контингенты 
больных, определить долю 
таких пациентов и открыть 
паллиативные отделения 
или койки.

Ресурсы: развитие оказания паллиативной помощи 



Структурные ресурсы

К наиболее пораженным  в 2018 г. субъектам Российской 
Федерации ВИЧ-инфекцией в Сибирском округе 
относятся: 

Кемеровская -1833,2 (!!!),            Алтайский край - 961,1 (!)

Иркутская -1812.6 (!!!),              Томская 929,3 (!)

Новосибирская -1186,4 (!!)          Омская 806,4 (!)

Красноярский край 1006,0 (!!)

• Именно распространение ВИЧ-инфекции на сегодняшний момент дает максимальный вклад в 
ситуацию с туберкулезом, но до сих пор нет эффективного синергизма этих двух служб. 
(Минздрав роспотребнадзор)

• Инфекционная служба разрознена, до появления ВИЧ-инфекции не было таких инфекционных 
заболеваний , которые требовали длительного сопровождения.  У нее нет, как у туберкулезной 
службы, опыта диспансерной работы.

• Необходимо объединение усилий этих двух служб.

Структурные ресурсы



ФАПов 5093

Сибирский федеральный округ

фельдшеров   3033

Укомплектовано 
физическими лицами 59,5% ФАПов

В том числе:
Р.Алтай – 85%
Р.Тыва – 98%
НСО – 81%

63% ФАПов
В том числе:
Магаданская обл.– 100%
Р.Бурятия – 78%
Сахалинская обл. – 75%

Нет данных по Р.Саха, 
Камчатскому и Хабаровскому 
краям, ЕАО.

Дальневосточный федеральный округ (7 субъектов из 11)

ФАПов 1571 фельдшеров   991

Структурные ресурсы



Новые формы организации контролируемого лечения

Низкая плотность 
населения

Большие расстояния Низкая транспортная 
и информационная связность

При таких внешних условиях 
очень трудно организовать 
лечение под 
непосредственным 
контролем приема ПТП.

Нужны новые, 
нестандартные подходы, но 
при их внедрении возникают 
трудности, т.к. эти подходы 
существуют как правило 
только на стадии пилотных 
проектов и ничем не 
подкреплены.

Участковые
фтизиатры

Куратор

Список на 
обзвон

Сводный
список

Работник 
Call-центра

Пятница

Отчет

Call-центр

Система охвата больных ТБ мобильной связью в Иркутской области, которая позволяет 
осуществлять дистанционный контроль за лечением в амбулаторных условиях
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Видеоконтролируемое лечение в Томской области 

ОГБУЗ «ТФМЦ»

Видео-записи процесса 
лечения

Обеспечение 
еженедельными 
продуктовыми наборами

Лечение 7 дней в нед.

Низкая укомплектованность 
первичного звена здравоохранения



14%

Охват населения профосмотрами на туберкулез в 2013 и 2018 гг.

71,5%

81,4%

19%
59,9%

77,4%

24%
64,8%

74,2%

13%

67,7%

76,4%

Охват населения ФЛГ-осмотрами на туберкулез населения старше 15 лет в 2013 и 2018 гг.

СФО
2013                    2018

ДФО
2013                    2018

Своевременная диагностика туберкулеза, и систематический скрининг 
лиц, находившихся в контакте, и групп повышенного риска



Алгоритм выявления и лечения лиц с ЛТИ

- ПТД
- ФСИН
- Поликлиники
- Мигранты
- др.источники П
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ПТД: Информирование, Анкетирование
Подписание листа информ. согласия
Диаскинтест (2 визита), мокрота (if есть)

ДТ+ПТД: Исключение ТБ (ФЛГ,Rh, бак/скопия)

ННИИТ (при необх.): МСКТ, ПЦР

ННИИТ: забор крови и постановка Т-spot

ПТД: IV ГДУ, ОАК, б/х, тест на ВИЧ

ЛТИ Приказ МЗ НСО с утверждением
режимов лечения

Call-центр,Псих.июр.помощь, Соцпакет

ПТД:ПТПТранспорт(волонтеры-2 авто DOT)

INH + B6 + Rp × 3 мес.

ПТД:  Осмотр 
у фтизиатра 1 раз/ 

полгода × 1,5-2 года 

Отдаленные 
результаты

ВИЧ-центр (+) ВИЧ-статус

Активный ТБ
Амбулаторное или 

стационарное 
лечение ТБ

Осложнения 
химиотерапии

ПТД: 
рекомендации 
фтизиатра, 
возможна 
госпитализация
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РЕКЛАМА И СПЕЦ. ВЫПУСКИ В МЕСТНЫХ СМИ
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ПРОЕКТ: РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТБ + АКТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ С ЛТИ

❑Выбран район Новосибирской области с наиболее характерной для территорий
СФО и ДФО картиной по эпидемическим, социальным, медицинским
параметрам, в котором инициирован 3-летний пилотный Проект по разработке и
внедрению комплекса мер, направленных одновременно на раннее выявление ТБ
и на выявление и превентивную химиотерапию развития ТБ у детей и у
взрослых с ЛТИ.

❑В Проекте будут отработаны новые организационные алгоритмы по
эффективному снижению заболеваемости и смертности от ТБ для дальнейшей
мультипликации выработанной модели действий на др. территории.

❑Обследованием будут охвачены все группы высокого риска. Часть лиц этих
групп будет выявлена дополнительно путем динамического медицинского
мониторирования населения. Наряду со стандартными методами обследования
~7% населения будет обследовано с помощью Диаскинтеста. После исключения
ТБ и обследования на ВИЧ-инфекцию лица из групп риска с ЛТИ будут
получать превентивную химиотерапию и находиться под длительным
наблюдением.



Практические результаты осуществления Проекта

ЗаболеваемостьТБ в районе будет снижена в 3 раза, смертность – в 2 раза

раннего и своевременного 

выявления ТБ 
Предотвращение заболеваемости и 

распространения ТБ

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РИСКА БУДУТ ВЗЯТЫ НА УЧЕТ, в т.ч. больные с ВИЧ-инфекцией,

контактные лица (IV группа ГДУ), освобожденные из учреждений ФСИН, мигранты, лица, попавшие в трудную

жизненную ситуацию (в т.ч. БОМЖ), пациенты, принимающие иммуносупрессорные препараты, больные с ХНЗЛ,

с заболеваниями ЖКТ, ХПН, сахарным диабетом и др.

В результате число профилактически обследованных резко возрастет 
у всех Диаскин(+) лиц БУДЕТ ИСКЛЮЧАТЬСЯ ТБ, ВИЧ-инфекция, др. заболевания 

 ХИМИОПРОФИЛАКТИКА



Научные результаты осуществления Проекта - 1

В ходе выполнения Проекта будет:

1) Впервые установлена фактическая распространенность ЛТИ в группах риска

у взрослых;

2) Определена эффективность различных инновационных мероприятий по

организации раннего выявления больных ТБ, активному выявлению и

профилактическому лечению лиц с ЛТИ в городских и сельских нас. пунктах.

3) Построена региональная рискометрическая шкала, оценивающая 

парциальный и суммарный вклад разных факторов риска в развитие ТБ;

4) Проанализированы отдаленные результаты превентивной химиотерапии;



У лиц с ЛТИ, отказавшихся от химиопрофилактики (к сожалению, это

неизбежно), будут получены образцы крови, из них выделены

мононуклеары и помещены в сохраняющий раствор для ПЦР анализа.

Спустя ~1,5-2 года после забора материала у заболевших и не

заболевших лиц будут сравниваться уровни экспрессии мРНК генов-

кандидатов, способных стать генетическими предикторами

реактивации ЛТИ.

Тем самым впервые будут получены надежные персонализированные

молекулярно-биологические критерии, позволяющие индивидуально

определять необходимость превентивной химиотерапии.

Научные результаты осуществления Проекта -2

Поиск молекулярно-биологических персонализированных 

предикторов реактивации ЛТИ



Предлагаемые индикаторы эффективности противотуберкулезной деятельности:

Название индикатора Уровень индикатора

Охват флюорографическими обследованиями населения 
старше 15 лет

85%

Доля лиц, не обследованных 2 и более лет 5%

Охват химиопрофилактикой впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных

100%

Показатель заболеваемости туберкулезом на 100000 
населения

Не выше среднероссийского показателя (к 20.. 
году)

Показатель смертности от туберкулеза на 100000 населения Не выше среднероссийского показателя (к 20.. 
году)

Доля оперированных больных с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких

15%

Охват тестами на лекарственную чувствительность 
возбудителя туберкулеза впервые выявленных 
бактериовыделителей до начала химиотерапии

100%



цель 1 - улучшение эпидемиологической обстановки 
по туберкулезу и снижение к 2025 году заболеваемости 
туберкулезом до 35,0 на 100 тыс. населения;

Задачи 1 цели: совершенствование методов профилактики,
выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет
внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза;
обеспечение качественной и эффективной диагностики и
мониторинга лечения туберкулеза на современном
методологическом уровне; обеспечение больных туберкулезом
антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными
препаратами и повышение эффективности их лечения

Принятие на уровне субъектов целевых 
программ по борьбе с туберкулезом.

Активная позиция субъектов по включению 
в ведомственную целевую программу.

Приоритетное включение субъектов СФО и 
ДФО в программы софинансирования из 
средств федерального бюджета для 
развития противотуберкулезной службы



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


