
Приложение № 20
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
                                                                               от «15» ноября 2012 г. №932н

Правила организации деятельности 
Клиники научно-исследовательской  организации, 

оказывающей медицинскую помощь больным туберкулезом 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности
Клиники научно-исследовательской  организации,  оказывающей
медицинскую помощь больным туберкулезом (далее - Клиника).

2.  Клиника является  структурным  подразделением  научно-
исследовательской  организации,  оказывающей  специализированную,  в  том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь больным туберкулезом.

3. Руководство Клиникой осуществляется руководителем, назначаемым
на  должность  и  освобождаемым  от  должности  руководителем  научно-
исследовательской организации, в структуре которой она создана.

4.  На  должность  руководителя  Клиники  назначается  специалист,
соответствующий  требованиям,  предъявляемым  Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными
приказом  Министерства   здравоохранения  и  социального  развития  от
Российской  Федерации  от  7  июля  2009  г.  №  415н,  по  специальности
«организация здравоохранения и общественное здоровье».

5. В структуре Клиники рекомендуется предусматривать:
 а) амбулаторно-консультативное  отделение (раздельные для взрослых

и детей),  включающее: 
кабинет врача для амбулаторного приема;
манипуляционную урологического кабинета;
манипуляционную гинекологического кабинета;
кабинет врача травматолога-ортопеда с перевязочной;
кабинет врача-офтальмолога;
б) стационарное отделение: 
дифференциально-диагностическое отделение;
отделение  для  больных  туберкулезом  легких  с  множественной

лекарственной устойчивостью возбудителя;
отделение для больных туберкулезом органов дыхания (функционирует

отдельно для взрослых и детей); 
отделение туберкулезное легочно-хирургическое; 
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отделение офтальмологическое для больных туберкулезом глаз; 
отделение туберкулезное для больных  урогенитальным туберкулезом; 
отделение туберкулезное гинекологическое для больных  туберкулезом

гениталий; 
отделение туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом

(функционирует отдельно для взрослых и детей);
отделение туберкулезное хирургическое;
в) операционный блок:
операционная для   хирургических  вмешательств  на  органах  грудной

полости;
операционная для ортопедических вмешательств;
операционная  для  хирургических  вмешательств  при  урогенитальном

туберкулезе;
г) диагностическое отделение:
клинико-диагностическую лаборатория;
микробиологическая лаборатория;
иммунологическая лаборатория;
молекулярно-генетическая лаборатория;
отделение лучевой диагностики;
отделение функциональной диагностики;
отделение эндоскопии;
кабинет ультразвуковой диагностики;
д)  другие  диагностические  и  вспомогательные  подразделения,

необходимые для  осуществления основных функций.
6.  В  стационарном  отделении  Клиники рекомендуется

предусматривать:
палаты для больных;
процедурный кабинет;
перевязочную;
гипсовую;
другие  помещения,  необходимые  для  деятельности  стационарного

отделения Клиники.
7.  Структура  и  штатная  численность  Клиники  устанавливаются

руководителем  научно-исследовательской  организации,  в  составе  которой
она  создана,  в  зависимости  от  объема  лечебно-диагностической,
исследовательской,  образовательной  и  организационной  работы  с  учетом
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 21
к  Порядку  оказания  медицинской  помощи  больным  туберкулезом,
утвержденному настоящим приказом.

8. Оснащение Клиники осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения,  предусмотренным  приложением  №  22  к  Порядку  оказания
медицинской  помощи  больным  туберкулезом,  утвержденному  настоящим
приказом.

9. Функциями Клиники являются:
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осуществление  комплекса  диагностических  и  дифференциально-
диагностических  мероприятий  у  лиц  со  всеми  заболеваниями органов  и
систем  до  установления  окончательного  диагноза  и  определения  объема,
содержания и последовательности лечебно-профилактических мероприятий;

ежегодное  прогнозирование  и  организация  удовлетворения
потребности  населения  в  специализированной  и  высокотехнологичной
медицинской помощи;

оказание  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,
медицинской  помощи  больным  туберкулезом  и  заболеваниями  органов
дыхания;

оказание медицинской помощи больным всеми формами туберкулеза
любой локализации с применением хирургических вмешательств;

разработка и внедрение новых медицинских технологий профилактики,
диагностики  и   лечения  больных  всеми  формами  туберкулеза  любой
локализации и дифференцируемых с туберкулезом заболеваний;

оказание консультативной помощи врачам медицинских организаций,
в  том  числе  заочной  консультативной  помощи  и  консультативной
медицинской помощи по месту пребывания больного по вопросам тактики
специализированной помощи больным туберкулезом всех форм;

осуществление реабилитационных мероприятий в отношении больных
туберкулезом;

анализ  состояния  и  качества  оказания  специализированной
медицинской  помощи  больным  туберкулезом,  эффективности
профилактических  мероприятий,  диагностики,  лечения  и  диспансерного
наблюдения;

внедрение  современных  информационных  технологий  учета
заболеваемости и ведения медицинской документации;

участие  в  организации  и  проведении  научно-практических
мероприятий по вопросам туберкулеза;

санитарно-просветительская работа;
клинико-экспертная  оценка  эффективности  и  качества

противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях;
мониторинг оперированных больных путем обследования в условиях

Клиники в ближайшем (через 3, 6, 12 мес.) и отдаленном периоде (до 5 лет);
обучение врачей-интернов и клинических ординаторов; 
проведение  клинических  испытаний лекарственных  средств,  изделий

медицинского назначения, лечебно-диагностических методик;
организационно-методическая  помощь  медицинским  организациям  в

проведении противотуберкулезных мероприятий;
иные  функции в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.


