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Кабинет контролируемого   

амбулаторного лечения



Стационар на дому

год
Количество

пациентов

2014 31

2015 30

2016 15



Результаты лечения пациентов 

в стационаре на дому 2014 – 2015гг 

Всего МБТ- ЛЧ МЛУ

Результат лечения

Примечание

излечен
Не 

завершено

2014 31 18 5 8 8 18

2-симптом.

2 – неудача

1 - умер

2015 30 20 2 8 6 22
1 – неудача

1 - умер



Амбулаторное лечение в ОЛС

УЗ «1ГПТД»

ОЛСС октября 2011 года 

получили лечение 97 пациента



Процедура передачи ПТЛС в ОЛС

1. Информирование ОЛС о прибытии пациента.

2. ОЛС передает в диспансер заявку на 

получение препаратов для пациента.

3.Оформление товаротранспортной накладной 

бухгалтерией диспансера.

4. Получение поликлиникой ПТЛС.

5. Учет ПТЛС бухгалтерией поликлиники.



 

 

 

 

Камiтэт па ахове здароўя  

Мiнгарвыканкама 

Установа аховы здароўя 

 «1-ы ГАРАДСКI 

 СУПРАЦЬТУБЕРКУЛЁЗНЫ ДЫСПАНСЭР» 

220113, г. Мiнск,  вул. Я.Коласа, 57, корп.3 

 тэл. (017) 280-03-34, факс 280-00-34 

    E-mail: tub1@tut.by 

  р/р 3604000005155 у фiлiяле № 514 

     АСБ «Беларусбанк» г. Мiнск, код 614 

УНП 101114446   АКПА 37407676 

 
 

 

 

 

 

Комитет по здравоохранению  

Мингорисполкома 

Учреждение здравоохранения 

«1-й ГОРОДСКОЙ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» 

220113, г. Минск, ул.Я.Коласа, 57, корп.3 

тел.(017) 280-03-34, факс 280-00-34 

E-mail: tub1@tut.by 

  р/р 3604000005155 у фiлiяле № 514 

     АСБ «Беларусбанк» г. Мiнск, код 614 

УНП 101114446   АКПА 37407676 

 

_________________№____________          ____________________________________ 

  На № __________ от _____________          ____________________________________ 
                                                                                ____________________________________ 

                                 
 

 Администрация УЗ «1-й городской противотуберкулезный диспансер» инфор-

мирует о прибытии на  контролируемое  амбулаторное  лечение   с ________________  

гр. __________________________________________________ ____________г. р., про-

живающего(ей)  по адресу:  г.Минск, 

ул._____________________________________________________ 

  

 

Предполагаемый  срок окончания лечения            _______________ 
 

Сведения о месячной потребности ПТЛС: 

 

№ 

п/п 

Наименование препарата  Форма 

 выпус-

ка  

Кол-во ПТЛС  

На 30 дней 

Кол-во ПТЛС в 

день  на один 

прием 

1     

2     

3     

4     

 

 

Просьба при подготовке заявки информировать   о месте выдачи  и контактные 

данные лица, ответственного за выдачу ПТЛС. 

 

Основание: приказ комитета по здравоохранению  Мингорисполкома от 

25.11.2015г № 737 «Об организации контролируемого лечения пациентов, больных 

туберкулезом, в амбулаторных условиях в организациях здравоохранения 

г.Минска» 

 

Главный врач                                                                            М.М.Мерзлов  

 

 

Врач –фтизиатр    ____________________280 00 34 



Видеоконтролируемое лечение

Проводится 

с октября 2016 года 

Включено 5 пациентов 





Спасибо за внимание


