Приложение № 4
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «15» ноября 2012 г. №932н
Правила организации деятельности амбулаторного отделения
противотуберкулезного диспансера, туберкулезной больницы, Центра
медицинского фтизиопульмонологического



1.
Настоящие Правила определяют порядок организации
деятельности амбулаторного отделения (далее – Отделение), являющего
структурным
подразделением
противотуберкулезного
диспансера,
туберкулезной
больницы
или
Центра
медицинского
фтизиопульмонологического (далее – Медицинские организации).
2. Руководство Отделением осуществляет заведующий Отделением,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем
Медицинской организации, в составе которой оно создано.
3. На должность заведующего Отделением 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
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности
«фтизиатрия».
4.
В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:
кабинет врача-фтизиатра участкового;
кабинеты врачей-специалистов;
кабинет медико-социальной помощи;
кабинет мониторинга туберкулеза∗;
физиотерапевтический кабинет;
дневной стационар;
кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией∗;
организационно-методический отдел∗.







создается в структуре амбулаторного отделения, являющегося структурным подразделением
противотуберкулезного диспансера
∗
создается в структуре амбулаторного отделения, являющегося структурным подразделением туберкулезной
больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического
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5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются
руководителем Медицинской организации, в структуре которой оно создано,
в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов, предусмотренных приложениями № 2 и 9 к Порядку оказания
медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим
приказом.
6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии с
приложениями № 3 и 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным
туберкулезом, утвержденному настоящим приказом.
7. Для выполнения своих функций Отделение использует возможности
всех диагностических и лечебных подразделений Медицинской организации,
в структуре которой оно создано.
8.
Отделение осуществляет следующие функции:
оказание консультативной и организационно-методической помощи по
выявлению больных туберкулезом и профилактике заболевания туберкулезом
в Медицинских организациях;
диагностика заболеваний органов дыхания;
консультативная помощь врачам Медицинских организаций в
диагностике, дифференциальной диагностике и лечении больных с патологией
органов дыхания;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление
больных на медико-социальную экспертизу;
диагностика туберкулеза у больных с подозрением на туберкулез;
своевременное направление больных туберкулезом
для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
контролируемое лечение больных туберкулезом в амбулаторных
условиях и на дому;
диспансерное наблюдение за больными туберкулезом до снятия их с
диспансерного учета;
проведение профилактических мероприятий среди групп высокого
риска по заболеванию туберкулезом, состоящих под диспансерным
наблюдением;
наблюдение за очагами туберкулезной инфекции в местах проживания
больных туберкулезом, проведение профилактических противотуберкулезных
мероприятий;
организационно-методическая помощь фтизиатрическим кабинетам;
организация контролируемого лечения и профилактического приема
больными противотуберкулезных препаратов в амбулаторных условиях в
Медицинских организаций, приближенных к месту проживания данных
больных;
анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу на территории
обслуживания Отделения;
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иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

