
Приложение № 11
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

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

Правила организации деятельности кабинета 
противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности
кабинета противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией (далее –
Кабинет).

2. Кабинет создается для оказания первичной специализированной
медико-санитарной  помощи  больным  туберкулезом,  сочетанным  с  ВИЧ-
инфекцией, больным ВИЧ-инфекцией с подозрением на туберкулез.

3. Кабинет  является  структурным  подразделением  туберкулезной
больницы или Центра  медицинского  фтизиопульмонологического  (далее  –
Медицинские организации). 

4.  На  должность  врача-фтизиатра  Кабинета  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».

5.  Структура  и  штатная  численность  Кабинета  устанавливаются
руководителем Медицинской организации, в структуре  которой он создан, в
зависимости  от  объема  лечебно-диагностической  работы  и  с  учетом
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 9
(в части кабинета противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией)
к  Порядку  оказания  медицинской  помощи  больным  туберкулезом,
утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения,  предусмотренным  приложением  №  10  к  Порядку  оказания
медицинской  помощи  больным  туберкулезом,  утвержденному  настоящим
приказом. 

7. Функциями Кабинета  являются:
7.1 диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией;
7.2  диспансерное  наблюдение  больных  туберкулезом,  сочетанным  с

ВИЧ-инфекцией; 
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7.3  организация  контролируемого  лечения  больных  туберкулезом,
сочетанным с ВИЧ-инфекцией;

7.4  анализ  эпидемиологической  обстановки  по  туберкулезу,
сочетанному с ВИЧ-инфекцией, среди прикрепленного населения;

7.5 мониторинг и анализ:
проведенных  профилактических  мероприятий  в  отношении  лиц,

находящихся в семейном контакте с больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией;

работы  медицинских  организаций  по  вопросам  вакцинации  детей,
рожденных  от  матерей,  больных  туберкулезом,  в  том  числе,  сочетанным  с
ВИЧ-инфекцией;

обеспечения  изоляции  новорожденных  от  матерей,  больных
туберкулезом,  в  том  числе сочетанным  с  ВИЧ-инфекцией  (в  течение  2-х
месяцев после вакцинации против туберкулеза);

диспансерного  наблюдения  за  лицами,  находящимися  в  семейном
контакте с больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, проведения
им профилактических и оздоровительных мероприятий;

7.6 организационно-методическая и консультативная помощь центру по
профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными  заболеваниями по
вопросам оказания медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией;

7.7  организационно-методическое  обеспечение  противотуберкулезных
мероприятий среди больных ВИЧ-инфекцией;

7.8  иные  функции  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.


