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Заболеваемость туберкулезом пост. 
населения Ставропольского края 1991-2019 

гг.(ф.33, сл. 100 тыс. нас.) 



Заболеваемость туберкулезом населения СК  
по форме №8 (на 100 тыс. нас.) 



Смертность от туберкулеза населения СК  
по форме №8 (на 100 тыс. нас.) 



Распространенность туберкулеза среди населения 
Ставропольского края в период 1991-2019 гг.  

(ф. 33 100 тыс. нас.) 



Охват населения СК профилактическими 
осмотрами на туберкулез (%) 



Июнь 2006 года, закладка 
фундамента 

бактериологической 
лаборатории ГБУЗ СК «ККПТД» 



Бактериологическая 
лаборатория 

• проект «Борьба с 
мультирезистентным 
туберкулезом путем 
усовершенствования диагностики 
в Ставропольском крае» в рамках 
программы ВОЗ «Туберкулез в 
мире» – все это  позволило 
осуществить строительство нового 
лабораторного корпуса и полное 
оснащение его комплексом 
современного 
высокотехнологичного 
оборудования. Необходимо особо 
отметить всестороннюю 
консультативно-методическую и 
практическую помощь в 
осуществлении данного проекта 
его куратора –  профессора Кнута 
Фельдмана 

• Строительство  софинансировано 
из краевого бюджета 



Проблемы диагностики обсуждаются непосредственно 
на рабочем месте в бактериологической лаборатории 



Схема противотуберкулезной службы края 2020 

год 

МЗ СК ГБУЗ СК и ГКУЗ СК (1025/230 + 
125 сан.= 1380) 

ГБУЗ  
(30/5 коек) 

ГБУЗ  СК 
«ККПТД» 

(640/130 коек) 
Головное 

учрежде-ние  
(420/65 коек) 

ГБУЗ СК 
«Пятигорский 

МПТД»  
(255/80 коек)  

Головное 
учрежде-ние  

(105/5 коек) 

ГБУЗ СК  
«Краевая 
специали-
зирован-
наятуб. 

больница 
(135/15 коек) 

Головное 
учрежде-ние 

 (100 коек) 

ГКУЗ СК «Краевой 
детский санаторий 

«Дружба» для 
больных легочным 

туберкулезом» 
 (125 коек) 

 туботде-ление 
психиат-
рической 
больницы №2 (65 

коек) 

Структур-ные 
под-разделения 

ГБУЗов, финанси-
рование  

за счет средств 
краевого 
бюджета 

Юридические лица, государственная форма собственности,  
финансирование из краевого бюджета 

Филиалы ГБУЗ  СК 
«ККПТД», без права 
юридического лица, 
финансирова-ние  из 
краевого бюджета    с 

открытием 
самостоятель-ных 

лицевых счетов 

Филиалы ГБУЗ СК 
«ППТД», без права 

юридического лица, 
финансирова-ние из 
краевого бюджета     

с открытием 
самостоятель-ных 

лицевых счетов 

Филиал ГБУЗ СК  «КТБ 
«Бурукшун», без права 
юриди-ческого лица, 
финансирова-ние из 

краевого бюджета    с 
открытием 

самостоятель-ных 
лицевых счетов 

Буденновский 
(105/32) 

Невинномыс-ский 
(80/28) 

Петровский (35/5) 

Георгиевский 
(105/20) 

Ессентукский (45/5) 
Кисловодс-кий 

(0/50) 

Апанасен-ковский        
(35/15) 

1 туберкулезное  отделения 
РБ (30/5 коек) 

23 туберкулезных  кабинета 



Информация по исполнению краевой «Программы 
модернизации здравоохранения СК на 2011-2012 гг.» по 

противотуберкулезной службе края 

№

  
Наименование учреждения  

Утверждено на 

2011-2012 гг. 

(тыс. руб.) 

Профинансир.  

за 6 мес. 2011г 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

за 6 мес. 2011г 

(тыс. руб.) 

1.  
ГБУЗ СК «Краевой клинический 

противотуберкулезный диспансер»  
303 572,0 16 552,3  2 502,6 

2.  

ГБУЗ СК «Краевой детский 

санаторий «Дружба» для больных 

легочным туберкулезом»  

6 748,0 1 155,4 697,9 

3.  
ГБУЗ СК «Пятигорский 

противотуберкулезный диспансер»  
123 075,0 9 243,1 1 301,3 

4.  
ГБУЗ СК «Краевая туберкулезная 

больница» с. Бурукшун  
24 608,0 3 352,7 570,3 

Итого: 458 003,0 30 303,5 5 072,1 





В отделении для больных урогенитальным 
туберкулезом ежегодно выполняется более 200 

операций 

 

 

 Виды операций, 
 выполняемых в отделении: 
Реконструктивные операции на 
мочеточнике 

Операции на мочевом пузыре  

 Операции на предстательной 
железе и уретре  

Трансуретральные операции на 
предстательной железе, мочевом 
пузыре, уретре, мочеточниках  

Чрескожная пункционная 
нефростомия под 
сонографическим и 
рентгеноскопическим контролем  

внутреннее дренирование почки  
самоудерживающимся стентом 

 



Туберкулезное лёгочное хирургическое отделение 
диспансера основано в 1975 году,  

ежегодно в отделении выполняется более 200 операций 

Пневмонэктомия 

Билобэктомии и лобэктомии 

Типичные сегментарные, атипичные, 
комбинированные резекции легких 

Плеврэктомия 

Торакопластика 

 

ВАТС сегментарная резекция легкого 

Торакоскопия диагностическая 

Торакоскопия оперативная 

Удаление внутригрудных лимфоузлов 

Торакоцентез-дренирование плевральной 
полости 

Повторные операции, реторакотомии 

 



Оснащение легочно-хирургического 
отделения 



 
 
ОТБКСТ Костно-
хирургическое отделение   
организовано в 1978 году 
 

 

• С 1993 по 1990 годы имело 
статус межобластного 
специализированного 
отделения. 

• Госпитализация больных 
осуществляется из регионов 
Северного Кавказа: 
Ростовской области, 
Республика Калмыкия, 
Астраханской область, КЧР, 
КБР. 

• В настоящее время в 
отделении выполняются: 
эндо протезирование 
тазобедренного сустава при 
уберкулезном коксите, 
транспедикулярная 
фиксация позвоночника 
при туберкулезном 
спондилите 





Основные эпидемические  показатели первого 
полугодия 2019-2020гг. 



Задачи на 2020 год врачам-фтизиатрам 

• Организация неформальных профилактических 
мероприятий в очагах туберкулеза, с максимальным 
расширением зоны для включения в обследование и 
профилактику туберкулеза  контактных лиц 

• Организация контролируемого амбулаторного этапа 
лечения больных туберкулезом, в том числе с МЛУ 
возбудителя по месту проживания больного 
туберкулезом с использованием доступных методов 
контроля за приемом противотуберкулезных препаратов 

• Качественное и своевременное внесение 
сведений в ФРБТ !!! 



Задачи на второе полугодие 2020 года врачам-
фтизиатрам 

• Возобновление профилактического 
флюорографического обследования 
взрослых 

• Возобновление иммунологической 
диагностики туберкулеза в организованных 
коллективах 

• Активное выявление больных туберкулезом 
среди населения из групп повышенного 
риска заболеванием туберкулез 



Спасибо за внимание 


