
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 23 июля 2008 г. N 395

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ АКТИВНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике продолжает 
оставаться напряженной. Заболеваемость активным туберкулезом составляет 81,5 на 100 
тыс. населения, выросла заболеваемость детей в течение последних 5 лет с 8,9 до 13,9 на 
100  тыс.  детского  населения,  смертность  от  туберкулеза  превышает  уровень  по 
Российской Федерации на 9%.

В 2007 году в субъектах Российской Федерации имели место расхождения данных по 
заболеваемости  туберкулезом,  представленных  управлениями  Роспотребнадзора  и 
органами и учреждениями здравоохранения, фтизиатрической службой.

Министерством здравоохранения УР, фтизиатрической службой совместно с ФГУЗ 
"Центр  гигиены  и эпидемиологии в  Удмуртской  Республике"  проведен  анализ  причин 
расхождения данных в формах федеральной государственной статистической отчетности 
по Удмуртской Республике.

Регистрация  и  учет  заболеваемости  туберкулезом  в  Удмуртской  Республике 
осуществляются в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной 
статистики  от  11.11.2005  N 80  "Об утверждении  статистического  инструментария  для 
организации  Минздравсоцразвития  России  статистического  наблюдения  за 
заболеваемостью населения отдельными болезнями" (в редакции постановления Росстата 
от  09.01.2008  N  1),  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской  Федерации  от  22.04.2003  N  62  "О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03",  приказом Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2003 N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий  в  Российской  Федерации",  инструкцией  Министерства  здравоохранения 
Российской  Федерации  от  10.11.2000  N  01-23/6-14  "О  регистрации  и  учете  впервые 
выявленных больных активным туберкулезом и порядке составления отчетной формы N 8 
"Сведения о заболеваниях активным туберкулезом".

В  целях  улучшения  взаимодействия  органов  и  учреждений  здравоохранения  и 
Роспотребнадзора  по  предупреждению  распространения  туберкулеза  и 
совершенствования  противотуберкулезной  службы  в  Удмуртской  Республике,  а  также 
обеспечения достоверной статистической отчетности по туберкулезу приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке учета впервые выявленных больных активным 
туберкулезом в Удмуртской Республике (прилагается).

2.  Главным  врачам  государственных  учреждений  здравоохранения  принять  к 
руководству настоящий приказ.

3.  Рекомендовать  начальникам  управлений  здравоохранения  городов  и  районов 
республики,  руководителям  муниципальных  учреждений  здравоохранения 
руководствоваться п. 1 настоящего приказа в целях улучшения взаимодействия органов и 
учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора по предупреждению распространения 
туберкулеза  и  совершенствования  противотуберкулезной  службы  в  Удмуртской 
Республике и обеспечения достоверной статистической отчетности по туберкулезу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Т.В. Ромаданову.

Министр
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С.П.СУББОТИН

Приложение
к приказу

МЗ УР
от 23 июля 2008 г. N 395

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ АКТИВНЫМ

ТУБЕРКУЛЕЗОМ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (А 15 - А 19)

При  установлении  диагноза  активного  туберкулеза  врач-фтизиатр  заполняет 
учетную форму 089/у-туб (в 2 экземплярах) "Извещение о больном с впервые в жизни 
установленным  диагнозом  туберкулеза,  с  рецидивом  туберкулеза",  утвержденную 
приказом  МЗ  РФ  от  13.08.2003  N  410  "Об  утверждении  учетной  формы  N  089/у-туб 
"Извещение  о  больном  с  впервые  в  жизни  установленным  диагнозом  туберкулеза,  с 
рецидивом  туберкулеза",  и  представляет  ее  в  Центральную  врачебную  контрольную 
комиссию (далее -  ЦВКК) ГУЗ "Республиканская  клиническая  туберкулезная  больница 
МЗ УР" с выпиской из истории болезни (амбулаторной карты), данными обязательного 
клинического  минимума  обследования.  При  необходимости  комиссия  рекомендует 
провести дополнительное обследование больного. Результаты динамического наблюдения 
должны  быть  представлены  на  комиссию  в  установленные  сроки.  Контроль  за 
своевременным  выполнением  рекомендаций  ЦВКК  осуществляется  на  основании 
картотеки форм N 089/у-туб.

После  подтверждения  диагноза  активного  туберкулеза  на  ЦВКК  в  ГУЗ 
"Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ УР" форма N 089/у-туб в 3-
дневный срок направляется организационно-методическим отделом ГУЗ РКТБ МЗ УР в 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике",  а копия формы N 
089/у-туб  направляется  районными  фтизиатрами  в  филиалы  ФГУЗ  "Центр  гигиены  и 
эпидемиологии  в  Удмуртской  Республике"  с  целью учета  вновь  выявленных  больных 
туберкулезом и организации работы в очагах.

Второй  экземпляр  формы  N  089/у-туб  хранится  в  картотеке  организационно-
методического отдела ГУЗ РКТБ МЗ УР.

Районный  фтизиатр  на  основании  копии  формы  N  089/у-туб  создает  картотеку 
больных туберкулезом, осуществляет планирование и проведение противотуберкулезных 
мероприятий.

Извещения  о  постановке  на  диспансерный  учет  и  снятии  с  учета  вручаются 
(направляются) больному в письменной форме районным (участковым) фтизиатром после 
подтверждения диагноза на ЦВКК.

На  каждого  больного  туберкулезом  (в  том  числе  без  определенного  места 
жительства), у которого установлено выделение микобактерий туберкулеза,  участковый 
(районный) фтизиатр заполняет "Экстренное извещение об инфекционном заболевании" 
(форма 058-У) и в течение 12 - 24 часов направляет информацию в филиалы ФГУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" по месту фактического проживания 
и работы (учебы) больного по телефону с последующей передачей формы 058-У в течение 
3-х дней.

В случае снятия диагноза туберкулеза форма 089/у-туб отзывается из ФГУЗ "Центр 
гигиены  и  эпидемиологии  в  Удмуртской  Республике"  специалистами  организационно-



методического  отдела  ГУЗ "Республиканская  клиническая  туберкулезная  больница  МЗ 
УР" на хранение в картотеке.

В случае посмертной диагностики активного туберкулеза учетную форму 089/у-туб 
заполняют врачи-патологоанатомы и судебные медицинские эксперты независимо от того, 
являлся  ли  туберкулез  основной  причиной  смерти.  Извещение  высылается  в 
организационно-методический отдел ГУЗ "Республиканская  клиническая  туберкулезная 
больница МЗ УР" в течение 3 дней.

Для  обеспечения  достоверной  статистической  отчетности  о  количестве  вновь 
выявленных больных активным туберкулезом по Удмуртской Республике,  в том числе 
больных  туберкулезом  органов  дыхания,  из  них  больных  с  бациллярными  формами, 
проводится сверка уполномоченными приказом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Удмуртской Республике" лицами в ежемесячном режиме (до 2-го числа после отчетного 
месяца) в организационно-методическом отделе ГУЗ РКТБ МЗ УР.


