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Протокол заседания рабочей группы (проектного офиса) фтизиатрической
службы Волгоградской области при ГБУЗ «ВОКПД»
03.07.2017 г.
Председатель - главный внештатный
здравоохранения Волгоградской области,
К.В.Карадута
Секретарь - Т.А.Сибурева

№3
специалист фтизиатр комитета
главный врач ГБУЗ «ВОКПД»

Присутствовали члены рабочей группы (проектного офиса) фтизиатрической
службы Волгоградской области при ГБУЗ «ВОКПД»:
И.В.Выстропова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по
организационно-методической работе;
Г.В.Мордвинова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по медицинской
части;
Н.И.Миронова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по клинико
экспертной работе;
B.Б.Пупышева - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по
поликлиническому разделу работ;
Т.А.Вакунова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по экономическим
вопросам;
Т.М.Вахрушева - начальник хозяйственного отдела ГБУЗ «ВОКПД»;
И.А. Фролова - заведующая структурным подразделением № 1;
C.А.Юдин - заведующий структурным подразделением № 2;
Е.Ю.Кириенко - заведующая структурным подразделением № 3;
Л.И.Никитина - заведующая амбулаторным отделением № 3;
Е.П.Маслиева - заведующая филиалом № 1 ГБУЗ «ВОКПД» в г, Камышине;
О.В.Оришак - главная медицинская сестра ГБУЗ «ВОКПД».
Повестка дня.
1. Подготовка информации по запросу комитета здравоохранения
Волгоградской области о необходимости и актуальности строительства Центра по
борьбе с туберкулезом ГБУЗ "ВОКПД".
2. Расчет необходимого количества фтизиатрических коек в регионе и в
Центре по борьбе с туберкулезом ГБУЗ «ВОКПД».

Слушали:
По п. 1 повестки дня слушали доклады всех присутствующих заведующих
подразделений ГБУЗ «ВОКПД» о проблемах, возникающих в связи с
территориальной удаленностью подразделений от базового учреждения
фтизиатрической службы, пожелания фтизиатров курируемых районов о
присоединении к базовому учреждению противотуберкулезной службы
противотуберкулезных отделений для повышения качества оказания
противотуберкулезной помощи в районах Волгоградской области.
Заведующие подразделениями обратили внимание на то, что:
ГБУЗ «ВОКПД» является базовым учреждением фтизиатрической службы
Волгоградской области, куда госпитализируются все сложные диагностические и

клинические случаи (в том числе с тяжелыми формами туберкулеза), требующие
углубленного обследования и лечения;
- в ГБУЗ ЦРБ районов Волгоградской области отсутствует необходимый
ассортимент противотуберкулезных препаратов, поэтому больные туберкулезом
госпитализируются в структурные подразделения ГБУЗ «ВОКПД»;
- отсутствуют постоянные фтизиатроы в следующих районах области:
Иловлинском, Новониколаевском, Светлоярском, Дубовском, Котельниковском,
Жирновском, Быковском, Киквидзенском. Все больные направляются в ГБУЗ
«ВОКПД» для диагностики, лечения, наблюдения.
Решили:
I. Учитывая высокую заболеваемость туберкулезом в
Волгоградской области, отсутствие врачей-фтизиатров и низкий уровень
оснащения туберкулезных отделений ЦРБ, внести предложение в комитет
здравоохранения Волгоградской области о закрытии противотуберкулезных коек
в ГБУЗ ЦРБ.
II.
В связи с территориальной удаленностью и необходимостью частых
посещений
врача
фтизиатра,
связанных
с
продлениями
листков
нетрудоспособности для пациентов г. Волгограда, г. Волжского, г. Камышина,
целесообразно сохранить:
1. Здание для приема амбулаторных пациентов взрослых и детей
Красноармейского и Кировского районов на существующей базе амбулаторного
отделения № 3 (Красноармейский район), прием взрослого населения - 100
посещений в смену; детского населения - 28 посещений в смену.
2. Здание для лечения и амбулаторного наблюдения пациентов (взрослых
и детей) г. Камышина и Камышинского района. На существующей базе филиала
№ 1
в г. Камышине (стационарного отделения на 40 коек и амбулаторного
приема). Амбулаторный прием взрослого населения - 75 посещений в смену;
детского населения - 29 посещений в смену. Стационарное отделение может
принимать пациентов Ольховского и Котовского районов.
3. Здание для приема взрослых амбулаторных больных туберкулезом
г. Волжского на 114 посещений в смену - на существующей базе структурного
подразделения № 4 по г. Волжский, ул. Чайковского 9 (в настоящее время в
помещении по данному адресу ведется амбулаторный прием детей).
4.
Кабинеты врачей-фтизиатров при ЦРБ для приема взрослых
амбулаторных больных туберкулезом.
По п. 2 повестки дня выступили В.Б.Пупышева - заместитель главного
врача по поликлиническому разделу работ и Т.А.Вакунова - заместитель главного
врача ГБУЗ «ВОКПД» по экономике.
В.Б.Пупышева: необходимо предусмотреть при строительстве Центра по
борьбе с туберкулезом ГБУЗ "ВОКПД" следующие отделения согласно Приказу
М3 РФ № 932н от 15.11.2012 "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным туберкулезом".
1). Стационарные на 960 коек, в том числе:
- диагностическое отделение - 30 коек;
- детское отделение - 35 коек;
- отделение для больных с ВИЧ инфекцией - 60 коек;
- отделение для хронических больных туберкулезом - 60 коек;

- отделение для больных туберкулезом с бактериовыделением (МБТ+)- 210 коек;
- отделение для больных без бактериовыделения (МБТ-) - 230 коек;
- отделение для больных с МЛУ- 235 коек;
- торакальное отделение - 45 коек (25 коек - эмпиемных, 20 - хирургических);
- отделение внелегочного туберкулеза - 45 коек;
- отделение анестезиологии и реанимации 10 коек.
Новое современное здание позволит разделить потоки больных иобеспечить соблюдение принципов инфекционного контроля.
2) амбулаторно-поликлиническое отделение:
-для
приема
взрослых • пациентов
Дзержинского,
Центрального,
Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского и Тракторозаводского районов
г. Волгограда на 450 посешений в смену;
-для консультативного приема взрослых пациентов Волгоградской области;
3) амбулаторно-поликлиническое отделение:
для
приема
детского
населения
Дзержинского,
Центрального,
Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского и Тракторозаводского районов
Волгограда, Волжского - 144 посешений в смену;
- для консультативного приема детей районов Волгоградской области.
4) клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория;
5) отделение лучевой диагностики; 6) отделение функциональной
диагностики; 7) эндоскопический кабинет; 8) аптека; 9) помещение кафедры
фтизиопульмонологии ВолгГМУ; 10) административные помещения; И)
помещение пищеблока; 12) прачечная; 13) помещения организационнометодического отдела
Т.А.Вакунова доложила, что в настоящее время в Волгоградской области
развернуто всего 1 401 фтизиатрических коек, в том числе 1 159 коек в ГБУЗ
"ВОКПД" (из них 57 детских фтизиатрических коек). В районах Волгоградской
области при ГБУЗ ЦРБ функционируют 242 фтизиатрические койки.
Произведен расчет необходимого количества фтизиатрических коек в
регионе на основании письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации "О формировании и экономическом обосновании Территориальной
программы государственньБс гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи" от 23.12.2016 № 11-7/10/2-8304.
Решили: Подготовить ответ в комитет здравоохранения Волгоградской
области о том, что для оказания медицинской помощи по профилю "Фтизиатрия"
взрослому и детскому населению Волгоградской области необходимо не менее
1000 специализированных фтизиатрических круглосуточных коек, в том числе 40
коек на базе филиала № 1 в г. Камышине и 960 коек на базе нового здания ГБУЗ
"ВОКПД".

Председатель

К.В.Карадута

Секретарь

Т.А.Сибурева

