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Приказ МЗСР РФ от 05.02.2010 г. № 61 «О порядке организации 
мониторинга реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом»

• Цель проведения мониторинга туберкулеза:

• получение информации о реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулѐзом

• анализ и оценка результатов реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулѐзом

• выявление проблем, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулѐзом, с 
последующей разработкой предложений по их решению

• Оперативный мониторинг проводится ежемесячно в соответствии с целевыми 
показателями деятельности противотуберкулезной службы отдельно для взрослых 
и детей или при выезде в субъекты РФ зоны курации

• Ежегодный мониторинг проводится по результатам сдачи отчетов субъектами РФ 



Цель работы территориальных центров 
мониторинга туберкулеза в субъектах РФ:

• мониторинг мероприятий по предотвращению распространения 
туберкулеза, оказанию медицинской и социальной помощи при 
туберкулезе, включая оценку качества оказания медицинской 
помощи

• эпидемиологический мониторинг

• мониторинг ресурсного обеспечения противотуберкулезной службы, 
включая финансово-экономический мониторинг

• мониторинг лекарственного обеспечения

• мониторинг лабораторной диагностики при выявлении и лечении 
туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети и 
противотуберкулезной службы

• мониторинг эффективности федеральной целевой программы, 
целевых программ субъектов Российской Федерации, целевых 
муниципальных и международных программ по противодействию 
распространения туберкулеза в субъектах РФ



Задачи работы территориальных центров 
мониторинга туберкулеза в субъектах  РФ

• Разработка, внедрение и сопровождение 
информационной программной системы:

• организация и проведение работ по созданию, внедрению и 
эксплуатации программной системы на уровне субъекта 
федерации, окружном, муниципальном и уровне конкретной 
организации

• организация движения информации между различными 
уровнями мониторинга туберкулеза

• организация экспорта данных из эффективно работающих 
информационных систем в мониторинге туберкулеза

• организация межведомственного обмена данными



Задачи работы территориальных центров 
мониторинга туберкулеза в субъектах  РФ

• Подготовка нормативно-методической документации 
по организации мониторинга туберкулеза в субъекте 
РФ

• проведение на основе данных мониторинга 
туберкулеза:

• эпидемиологических исследований;

• по изучению эффективности оказания медицинской 
помощи;

• исследований воздействия на распространение 
туберкулеза демографических, экологических, 
экономических, социальных и других факторов



Задачи работы территориальных центров 
мониторинга туберкулеза в субъектах  РФ

• Организационно-методическая, консультативная работа и 
организация обучения мониторингу туберкулеза специалистов 
различных уровней мониторинга туберкулеза:

• организация технического, организационно-методического и 
научного взаимодействия с федеральными учреждениями и 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
фтизиопульмонологического профиля по внедрению и 
сопровождению мониторинга туберкулеза 

• организация обучения специалистов, участвующих в 
противотуберкулезных мероприятиях работе с 
информационной программной системой мониторинга 
туберкулеза

• организация и участие в конференциях и семинарах 
национального и международного уровней



Ежемесячная информация: приказ Минздравсоцразвития от 5 
февраля 2010 года № 61 «О порядке организации мониторинга 

реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным туберкулёзом»:

• собираются и анализируются сведения об основных
целевых показателях деятельности учреждений
здравоохранения субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, участвующих в
реализации мероприятий, направленных на
совершенствование оказания медицинской помощи
больным туберкулезом (в соответствии с
приложением 2 приказа № 61)



Мониторинг объективности предоставляемой 
информации в ежегодных отчетах

• Ошибки в предоставляемых ежегодных отчетов 

субъектами РФ

• Данным нельзя доверять, так как охват 

профилактическими осмотрами на туберкулез 

подростков более 100% от числа подростков:

• Брянская обл. – 113,7%

• Ивановская обл. – 184,6%

• Курская обл. – 150,1%

• Тверская обл. – 138,3%

• Тульская обл. – 110,2%



Мониторинг объективности предоставляемой 
информации, проведение межформенного контроля

• 2011 год: РФ, ф. № 30 

• Несоответствие  проведенных ФГ обследований с 

профилактической целью и числа сделанных 

флюорограмм

• Ф. № 30:        Т.  2512          Т. 5114       Приказ МЗСР № 61

• Белгородская обл.       883 817          753 992          867 192            

• Брянская обл.               435 231          175 365         428 769                 

• Курская обл.                 634 192           419 115         606 758            

• Тверская обл.               598 486           512 289         470 250              

• Ярославская обл.        560 292           487 218         414 445      



Организация 
выявления 
туберкулеза в РФ
Растет разница между 
осмотренными на туберкулез с 
проф. целью  методом 
флюорографии органов 
грудной клетки и 
профилактическими 
флюорографическими 
исследованиями – в 2011 году 
разница 4,1 млн.

На цифровых аппаратах (2011 
год) выполняется 77,2% 
флюорографических 
исследований.

В 2011 году не осмотрено 
более 2 лет 7,1 млн. чел. (5,9%) 
– как получено это число при 
отсутствии картотек 
полицевого учета?  
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