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ОКРУГ: Южный
Республика Адыгея (Адыгея)
Краснодарский край
Астраханская область
Республика Калмыкия
Волгоградская обалсть
Ростовская область
ОКРУГ: Северо-Кавказский
Республика Дагестан
Чеченская Республика
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Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Ставропольский край
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Таблица 1. «Взрослые 18 лет и старше»
• Заполняется на всех лиц, проживающих на территории субъекта
Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, которым были
оказаны противотуберкулезные мероприятия за отчетный период
(графа 3) и за соответствующий период года, предшествующего
отчетному (графа 4).
• В строке 1 показываются сведения о лицах, осмотренных на
туберкулез в лечебно-профилактических учреждениях методом
флюорографии. Данные для формирования показателя берутся из
учетной формы №052/у «Карта профилактических осмотров» и
журнала учета исследований рентгеновского кабинета. Порядок
формирования показателя идентичен порядку формирования
сведений для формы федерального статистического наблюдения
№30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении»,
таблицы 2512, строки 4.
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В строке 2 показываются сведения о числе взрослых 18 лет и старше
больных активным туберкулезом с впервые в жизни установленным
диагнозом, включая посмертно выявленных, на основании полученных
данных учетной формы № 089/у-туб «Извещении о больном с впервые в
жизни установленном диагнозе туберкулеза – 1; с рецидивом туберкулеза -2»,
утвержденной приказом Минздрава России от 13.08.2003г. №410.
Учитывается только постоянное население.
Из них в строке 2.1. фиксируются сведения о числе больных туберкулезом в
возрасте 18 лет и старше, заболевание у которых было выявлено при
профилактических осмотрах (периодических, целевых, предварительных).
При этом не имеет значения, в каком лечебно-профилактическое учреждении
этот осмотр был проведен. Сведения получают на основании данных учетной
формы № 089/у-туб.
В строке 2.2. выделяется число впервые выявленных больных туберкулезом
легких в возрасте 18 лет и старше, имеющих фиброзно-кавернозный
туберкулез при выявлении (регистрации). Сведения получают на основании
данных учетной формы № 089/у-туб.
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В строке 2.3. фиксируются сведения о числе впервые выявленных больных
туберкулезом всех локализаций в возрасте 18 лет и старше с бактериовыделением,
определенным методом микроскопии до начала лечения. Сведения формируются
на основании данных учетной формы № 089/у-туб, а также учетной формы №03ТБ/у «Журнал регистрации больных туберкулезом», утвержденной приказом
Минздрава России от 13.02.2004 г. №50.
В строке 2.4. показываются сведения о числе впервые выявленных больных
туберкулезом всех локализаций в возрасте 18 лет и старше с бактериовыделением,
определенным культуральным методом до начала лечения. При этом сведения
показываются только по графе 4, так как возможность получения оперативных
данных за отчетный период ограничена возможностями культурального метода.
Сведения формируются на основании данных учетной формы №03-ТБ/у «Журнал
регистрации больных туберкулезом», а также учетной формы 030-4/у «Контрольная
карта диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных
учреждений».
В строке 2.5 один раз в квартал из строки 2.4. выделяются сведения о числе
впервые выявленных больных туберкулезом всех локализаций в возрасте 18 лет и
старше с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Сведения
формируются на основании данных учетной формы №03-ТБ/у «Журнал регистрации
больных туберкулезом», а также учетной формы 030-4/у «Контрольная карта
диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных учреждений».
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• В строку 3 вносятся сведения о числе больных активным
туберкулезом, прибывших из учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) и вставших на диспансерный учет в
отчетном периоде.
• В строку 4 вносятся сведения о числе впервые выявленных больных
туберкулезом всех локализаций (из строки 02), направленных на
стационарное лечение (с круглосуточным или дневным
пребыванием). Сведения формируются на основании данных
учетной формы 030-4/у «Контрольная карта диспансерного
наблюдения контингентов противотуберкулезных учреждений».
• В строку 5 вносятся сведения о числе впервые выявленных больных
туберкулезом всех локализаций (из строки 02), направленных на
санаторно-курортное лечение. Сведения формируются на
основании данных учетной формы 030-4/у «Контрольная карта
диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных
учреждений».
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В строке 6 один раз в квартал показываются сведения о числе впервые
выявленных больных туберкулезом всех локализаций (из строки 02),
которые были прооперированы за отчетный период. Сведения формируются
на основании данных учетной формы 030-4/у «Контрольная карта
диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных
учреждений».
Из них в строке 6.1. выделяется число впервые выявленных больных с
фиброзно-кавернозным туберкулезом, получивших оперативное лечение за
отчетный (один раз в квартал) период.
В строку 7 вносятся данные на всех умерших за отчетный период от
туберкулеза больных в возрасте 18 лет и старше на основании сведений
учетной формы №106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти».
Из них в строке 7.1. выделяют данные о числе умерших от туберкулеза
больных, не состоящих под диспансерным наблюдением
противотуберкулезного учреждения. Сведения получают на основании
данных учетной формы № 089/у-туб.
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• В строку 8 вносят данные об обеспеченности субъекта Российской
Федерации лекарственными противотуберкулезными препаратами I
ряда. Для формирования данного показателя рассчитывается
потребность в противотуберкулезных препаратах I ряда на
основании рекомендаций по расчету потребности в
противотуберкулезных лекарственных препаратах на год
(информационное письмо Минздравсоцразвития России №101/10/2-852 от 9 февраля 2010 г.).
• Аналогично заполняется строка 9 по обеспеченности
лекарственными противотуберкулезными препаратами II ряда.
• В строке 10 показываются сведения о числе больных туберкулезом
всех возрастов, у которых в отчетный период был выставлен исход
лечения «прерывание». Показатель формируется по всем группам
больных в открытых когортах, согласно сведениям учетной формы
№03-ТБ/у «Журнал регистрации больных туберкулезом».
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Таблица 2. «Дети от 0 до 17 лет
(включительно)

• Заполняется на всех лиц, проживающих
на территории субъекта Российской
Федерации в возрасте от 0 до 17 лет,
которым были оказаны
противотуберкулезные мероприятия за
отчетный период (графа 3) и за
соответствующий период года,
предшествующего отчетному (графа 4).
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• В строке 1 показываются сведения о детях от 0 до 17 лет, которым
проведена туберкулинодиагностика в лечебно-профилактических
учреждениях. Порядок формирования показателя идентичен
порядку формирования сведений для формы федерального
статистического наблюдения №30 «Сведения о лечебнопрофилактическом учреждении», таблицы 2512, строки 5.
• В строке 1.1. показываются сведения о детях от 15 до 17 лет,
которым проведена флюорография в лечебно-профилактических
учреждениях. Порядок формирования показателя идентичен
порядку формирования сведений для формы федерального
статистического наблюдения №30 «Сведения о лечебнопрофилактическом учреждении», таблицы 2512, строки 4.
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В строке 2 показываются сведения о числе детей от 0 до 17 лет, больных
активным туберкулезом с впервые в жизни установленным диагнозом, на
основании полученных данных учетной формы № 089/у-туб «Извещении о
больном с впервые в жизни установленном диагнозе туберкулеза – 1; с
рецидивом туберкулеза -2», утвержденной приказом Минздрава России от
13.08.2003г. №410.
Из них в строке 2.1. выделяются сведения о числе впервые выявленных
детей с туберкулезным менингитом на основании данных учетной формы
№ 089/у-туб.
В строке 2.2. фиксируются сведения о числе впервые выявленных больных
туберкулезом всех локализаций в возрасте от 0 до 17 лет с
бактериовыделением, определенным методом микроскопии до начала
лечения. Сведения формируются на основании данных учетной формы №
089/у-туб, а также учетной формы №03-ТБ/у «Журнал регистрации больных
туберкулезом», утвержденной приказом Минздрава России от 13.02.2004 г.
№50.
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В строке 2.3. показываются сведения о числе впервые выявленных
больных туберкулезом всех локализаций в возрасте от 0 до 17 лет с
бактериовыделением, определенным культуральным методом до начала
лечения. При этом сведения показываются только по графе 4, так как
возможность получения оперативных данных за отчетный период
ограничена возможностями культурального метода. Сведения
формируются на основании данных учетной формы №03-ТБ/у «Журнал
регистрации больных туберкулезом», а также учетной формы 030-4/у
«Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов
противотуберкулезных учреждений».
В строке 2.4 один раз в квартал из строки 2.3. выделяются сведения о
числе впервые выявленных больных туберкулезом всех локализаций в
возрасте от 0 до 17 лет с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя. Сведения формируются на основании данных учетной формы
№03-ТБ/у «Журнал регистрации больных туберкулезом», а также учетной
формы 030-4/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения
контингентов противотуберкулезных учреждений».
Материалы сайта www.mednet.ru

Скачкова Е.И., ФГУ «ЦНИИОИЗ», ФЦМТ, 2010

•

•

•

•

В строку 3 вносятся сведения о числе впервые выявленных больных детей
туберкулезом всех локализаций (из строки 02), направленных на
стационарное лечение (с круглосуточным или дневным пребыванием).
Сведения формируются на основании данных учетной формы 030-4/у
«Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов
противотуберкулезных учреждений».
В строку 4 вносятся сведения о числе впервые выявленных больных детей
туберкулезом всех локализаций (из строки 02), направленных на санаторнокурортное лечение. Сведения формируются на основании данных учетной
формы 030-4/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов
противотуберкулезных учреждений».
В строку 5 вносятся данные на всех умерших за отчетный период от
туберкулеза больных детей в возрасте от 0 до 17 лет на основании сведений
учетной формы №106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти».
Из них в строке 5.1. выделяют данные о числе умерших от туберкулеза
больных детей в возрасте от 0 до 17 лет, не состоящих под диспансерным
наблюдением противотуберкулезного учреждения. Сведения получают на
основании данных учетной формы № 089/у-туб.
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