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 НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ  
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И.А. Скляров, В.В.Тимофеева  
 
Туберкулез является инфекционным заболеванием человека и животных (чаще 

крупного рогатого скота, свиней и кур), возбудителем которого являются не-
сколько разновидностей микобактерий туберкулеза (БК — бактерии Коха), весьма 
широко распространенных в природе1. Он длительное время сохраняет патоген-
ность в пыли, на предметах, в мокроте, слизи и других средах, устойчив к воздей-
ствиям химических и физических факторов (кислоты, щелочи, спирты, солнечные 
лучи и др.), обладает возможностью приобретения лекарственной устойчивости к 
туберкулостатическим препаратам на длительное время. Разнообразны пути за-
ражения человека этой инфекцией: аэрогенный — как воздушно-капельный, так и 
воздушно-пылевой; контактный — через кожу, слизистые оболочки; алиментар-
ный — молочные и иные продукты от животных, больных туберкулезом; в редких 
случаях возможно даже чресплацентарное заражение. 

Преобладающее большинство людей инфицировано возбудителем туберкуле-
за, и происходит это преимущественно в детском, подростковом и юношеском 
возрасте. Клинические проявления туберкулеза проявляются далеко не у всех ин-
фицированных. Это объясняется прежде всего тем, что человеческий организм 
обладает некоторой естественной устойчивостью к туберкулезу, а также степенью 
вирулентности2 самого возбудителя этой болезни. Заболевание человека туберку-
лезом во многом зависит от реактивности и сопротивляемости конкретного орга-
низма, обусловленных социально-экономической средой: условий жизни, вклю-
чая уровень заработной платы и пенсий, организации питания, соблюдения сани-
тарно-противоэпидемических и санитарно-гигиенических правил, возможности 
раннего выявления и своевременной госпитализации лиц, страдающих активными 
формами туберкулеза, и их полного излечения и др. 

Все это свидетельствует о большой сложности организации государственной 
деятельности по профилактике и лечению туберкулеза — этого «бича» нашего 
времени для всех народов России. 

Государственная деятельность в этой сфере общественных отношений должна 
строиться в соответствии с правовыми нормами Конституции Российской Феде-
рации — правового акта, имеющего высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяющегося на всей территории России. В соответствии со статьей 20 Кон-
ституции РФ каждый человек имеет право на жизнь, а п.1 статьи 41 закрепляет 
право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Причем медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
должна оказываться бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, стра-
ховых взносов и других поступлений. Пункт второй этой же статьи устанавлива-
ет, что в России финансируются федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения. Хотя статья 71 Конституции РФ и не отнесла установление 

                                                           
1 Российский энциклопедический словарь. Книга 2. М., 2001. С. 1611. 
2 Лат. Virulentus в переводе на русский язык означает «болезнетворный, способный вы-

зывать заболевание». Словарь иностранных слов. М., 1964. С. 134. 



 91 

основ федеральной политики и федеральных программ в области здравоохране-
ния к ведению Российской Федерации, с нашей точки зрения, наличие действую-
щих Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья, приня-
тых Верховным Советом Российской Федерации 22 июля 1993 года1, свидетельст-
вует о том, что именно они определяют политику России в области здравоохране-
ния. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении рас-
пространения туберкулеза в Российской Федерации»2 статьей 4 закрепляет пол-
номочия РФ в этой сфере, статьей 5 — полномочия субъектов РФ, а статьей 6 — 
полномочия органов местного самоуправления. Постановлением Правительства 
России от 11 июня 1998 года № 582 была утверждена федеральная программа 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1999–2004 годы»3. В со-
ответствии с этой программой законодательным органом Нижегородской области 
принято постановление № 293 от 16 сентября 1999 года «Об утверждении област-
ной целевой программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Нижегород-
ской области на 1999–2004 годы»4, которым не только утверждена упомянутая в 
наименовании программа, но и рекомендовано главам администраций городов и 
районов области «в пределах средств их бюджетов принять участие в реализации 
мероприятий Программы, предусмотрев разработку муниципальных программ 
борьбы с туберкулезом», а администрации области поручено «совместно с адми-
нистрацией Борского района рассмотреть вопрос о создании межрайонного про-
тивотуберкулезного диспансера на базе бывшего санатория «Филипповский»5, а 
также в ходе реализации Программы уточнять отдельные мероприятия и коррек-
тировать объемы финансирования с учетом утвержденных расходов областного 
бюджета».  

Основным ведомственным правовым актом, регулирующим деятельность ле-
чебно-профилактических учреждений России в рассматриваемой нами сфере, яв-
ляется приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации № 324 от 22 ноября 1995 года «О совершенствовании про-
тивотуберкулезной помощи населению Российской Федерации». Как явствует из 
содержания вводной части, издание этого правового акта обусловлено тем, что в 
России по сравнению с 1991 г., заболеваемость туберкулезом в 1994 г. увеличи-
лась на 42,1% и составила 48,3 человека на 100 тысяч населения, а смертность 
соответственно — на 77,8% и 14,4 человека. Заболеваемость по субъектам Рос-
сийской Федерации весьма различна. Если в Мурманской области 96,5 человек на 
100 тысяч населения, то в Республиках Калмыкия — 366,8, а Тува — 472,9 чело-
век. В областной целевой программе «Неотъемлемые меры борьбы с туберкуле-
зом в Нижегородской области на 1999–2004 годы» отмечается, что подъем забо-
леваемости туберкулезом у нас начался с 1992 года и достиг в 1998 году показа-
теля 62,4 человека на 100 тысяч населения, что констатировалось как угроза на-
чинающейся эпидемии туберкулеза (в 2000 году — 66,2 человек, в 2001 — 70 че-
ловек на 100 тысяч населения). 
                                                           

1 ВВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318. 
2 СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2581. 
3 СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2904. 
4 Правовая среда, 1999. 29 ноября. 
5 В апреле 2003 г. телестудия ННТВ в программе «Новости» сообщила, что Центр са-

нитарно-эпидемиологического надзора Нижегородской области вынес постановление о 
закрытии этого диспансера как не соответствующего санитарно-гигиеническим и противо-
эпидемическим правилам. 
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В Нижегородской области показатель смертности от туберкулеза непрерывно 
растет и в 2000 году составил 27,3 человека на 100 тыс. населения, что выше 
среднероссийского (20,4 чел.) и более чем в 2 раза выше смертности в 1995 году 
по области. Из-за отсутствия необходимых лечебных препаратов в области 40% 
вновь выявленных больных туберкулезом не излечивается, поэтому в настоящее 
время количество взятых на учет больных в 1,5 раза превышает количество изле-
ченных. 

Такая сложная обстановка в России по борьбе с туберкулезом сказывается на 
нормотворческой деятельности и свидетельствует о необходимости ее совершен-
ствования. Упомянутым приказом МЗ РФ № 324 от 22 ноября 1995 года утвер-
ждены административно-правовые акты, определяющие правовой статус специа-
лизированных структурных подразделений системы здравоохранения: «Положе-
ние о противотуберкулезном диспансере», «Положение о враче-фтизиатре» и 
«Положение о Республиканском научно-организационном диспансерном центре 
Российского НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ», что, безусловно, является ша-
гом вперед для повышения эффективности деятельности указанных подразделе-
ний. Утвержден ряд методических указаний по выполнению весьма важных на-
правлений деятельности (система централизованного управления диспансерного 
наблюдения; группировка контингентов больных; патологоанатомическая диаг-
ностика основных форм туберкулеза), а также несколько инструкций по пробле-
мам вакцинации против туберкулеза. 

Казалось бы, основная правовая база борьбы с туберкулезом в России имеется 
и теперь возникает необходимость в организации четкого исполнения имеющихся 
правовых норм. Однако, да простят нас читатели и те, кто организует правотвор-
ческую работу в масштабах страны, за некоторую некорректность, мы, сделав 
первоначальную попытку анализа части правовых актов по борьбе с туберкулезом 
в России1, видим наличие существенных пробелов в правовом регулировании рас-
сматриваемого направления деятельности. К примеру, ФЗ от 18 июня 2001 года № 
77-ФЗ закрепил много новых правовых норм по предупреждению распростране-
ния туберкулеза, и в соответствие с ним должны быть приведены правовые акты 
Президента РФ и органов государственной и исполнительной власти страны. Од-
нако Минздрав РФ ограничился подготовкой и рассылкой органам здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации информационного письма № 2510/12549-
01-32 «О ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации», которым сообщается, что МЗ РФ внесло в Правительство РФ проект 
постановления о реализации федерального закона и проводит совместно с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти другие мероприя-
тия, о которых будет сообщено дополнительно. Кроме того, в письме перечисля-
ются статьи ФЗ от 18.06.2001 г., которые имеют прямое действие. Но такое пись-
мо не является правовым актом управления, его можно оценить как служебный 
документ информационного характера, который никого и ни к чему не обязывает. 
Нам представляется, что, подождав до принятия 25 декабря 2001 года постанов-
ления Правительства РФ по этому вопросу, было бы целесообразно объявить его 
для исполнения сетью здравоохранения России приказом по МЗ РФ, добавив 
внутрисистемные организационные мероприятия. Это был бы правовой акт 

                                                           
1 Анализ всей правовой системы в этой сфере государственной деятельности требует 

глубокого и длительного исследования, и мы этим займемся позднее. 
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управления, обязательный для исполнения всеми адресатами и экономящий время 
для реальной работы по борьбе с этим заболеванием. 

Еще эффективнее была бы подготовка Минздравом России с участием других 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта ком-
плексного законодательного акта (возможно, даже Кодекса) по борьбе с туберку-
лезом в России и через Правительство РФ внесение его в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации для рассмотрения и внеочередно-
го принятия. Такая потребность вытекает из содержания статьи 4 ФЗ от 18 июня 
2001 года, отнесшей к полномочиям Российской Федерации в области предупре-
ждения распространения туберкулеза в России 13 основных направлений госу-
дарственной деятельности. Учитывая важность и срочность решения этого вопро-
са, межведомственную комиссию по разработке проекта такого законодательного 
акта следовало бы создать постановлением Государственной думы РФ с указани-
ем конкретного срока представления такого проекта в Государственную думу РФ 
через Правительство РФ. Обязанности правового регулирования борьбы с тубер-
кулезом на уровне субъектов Российской Федерации и органов власти местного 
самоуправления с учетом их особенностей и прав следует предусмотреть в при-
нимаемом комплексном федеральном законодательном акте, и этим создать 
структурную правовую систему1 по борьбе с распространением туберкулеза. 

В то же время известно, что наличие даже самых хороших законов и иных 
правовых актов не решает реальных проблем. Для эффективности реализации 
имеющихся в государстве правовых норм в соответствии с разделением власти 
(ст. 10 Конституции РФ) создается исполнительная государственная власть, кото-
рую осуществляет Правительство Российской Федерации (статьи 110–114 Кон-
ституции РФ), порядок деятельности которого определен Федеральным конститу-
ционным законом от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федера-
ции»2. Именно оно в рассматриваемой нами сфере обеспечивает проведение в 
стране единой государственной политики в области здравоохранения и социаль-
ного обеспечения. 

Основным отраслевым федеральным органом исполнительной государствен-
ной власти в России, проводящим государственную политику и осуществляющим 
управление в области охраны здоровья, а также в случаях, установленных феде-
ральными законами и подзаконными актами, координирующими деятельность в 
этой области других федеральных органов исполнительной власти, является Ми-
нистерство здравоохранения РФ3. Его цели, задачи, система, функции и правовой 
статус определены Положением о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 июня 1997 г. с 
последующими дополнениями и изменениями4. Специфические же функции Мин-
здрава РФ вытекают из Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ. Они 
включают в себя прежде всего разработку и организацию принятия нормативных 
правовых актов, направленных на предупреждение туберкулеза. Следует заме-
                                                           

1 Возможно даже поручить выполнение отдельных функций государственного управ-
ления органам местного самоуправления до улучшения ситуации по заболеваемости тубер-
кулезом. 

2 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 1998. № 1. Ст. 1. 
3 См. «О структуре федеральных органов исполнительной власти»: Указ Президента 

РФ от 17 мая 2000 г. // РГ. 2000. 20 мая.  
4 СЗ РФ. 1997. № 23. Ст. 2691; № 51. Ст. 5809; 1999. № 47. Ст. 5706; № 23. Ст. 2436. 
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тить, что такие акты должны быть не только полноценными в юридическом 
смысле, но и реалистичными, обладающими возможностями полного выполнения 
всех норм, заложенных в них. Они же могут быть такими лишь в случаях, если 
государственная политика в этой сфере деятельности с подачи Минздрава РФ бу-
дет закрепляться в самих федеральных законах. Для этого потребуется проявле-
ние политической воли со стороны власть имущих лиц, т.е. Председателя Прави-
тельства РФ и Президента РФ, еще на стадии разработки проекта соответствую-
щего правового акта. Только такие акты будут обладать безукоризненно государ-
ственной властностью для всех исполнителей. 

Минздрав России как федеральный орган исполнительной власти осуществля-
ет исполнительно-распорядительную деятельность в процессе государственного 
управления1 как системой здравоохранения вообще, так и специфическим видом 
деятельности по профилактике туберкулеза и оказанию населению противотубер-
кулезной помощи. Исполнительная часть этой деятельности призвана полно, чет-
ко и эффективно организовывать исполнение, а нередко и непосредственно ис-
полнять все государственные правовые нормы, регулирующие общественные от-
ношения в области здравоохранения. Однако известно, что исполнение законов и 
иных нормативных правовых актов было бы невозможным без наделения органа 
государственной исполнительной власти и его должностных лиц правом распоря-
дительства2. Государственное управление, в процессе которого реализуются зада-
чи, функции и правосубъектность органов исполнительной власти, осуществляет-
ся в различных формах, под которыми понимается внешнее выражение содержа-
ния управленческой деятельности, с использованием разнообразных методов, т.е. 
способов или средств воздействия на управляемые объекты. Проведение меро-
приятий по борьбе с туберкулезом на территории Российской Федерации базиру-
ется на закрепленных в законодательстве основополагающих началах (принци-
пах) законности, соблюдения прав человека и гражданина, бесплатности и обще-
доступности. Оказание противотуберкулезной помощи лицам, больным туберку-
лезом, гарантируется государством и осуществляется гражданам при их добро-
вольном обращении или с их согласия. Однако п. 3 ст. 55 Конституции РФ уста-
новил возможность ограничения прав и свобод человека федеральным законом в 
той части, в какой необходимо применительно к рассматриваемой проблеме в 
целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. Так, постановле-
нием Правительства РФ от 25 декабря 2001 года № 892 «О реализации Федераль-
ного закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации» утвержден порядок диспансерного наблюдения за больными туберкуле-
зом. Им установлено, что такое наблюдение осуществляется в лечебно-
                                                           

1 Под государственным управлением в общем виде понимается организованный про-
цесс руководства, регулирования и контроля со стороны государственных органов за раз-
витием определенной сферы государственной жизни. Его всегда осуществляют специаль-
ные органы, состоящие из штатных профессионалов (Юридическая энциклопедия. М., 
1998. С. 93). 

2 Термин «распоряжение» английского происхождения и в русском языке имеет два 
значения: 1) в гражданском праве это одно из правомочий, принадлежащих собственнику 
вещи, а также лицу, осуществляющему право оперативного управления и право хозяйст-
венного ведения; 2) в административном и государственном (конституционном) праве – 
это акт управления, имеющий властный характер, изданный в пределах компетенции госу-
дарственного органа или должностного лица, имеющий обязательную силу для субъектов, 
которым он адресован (Юридическая энциклопедия. М., 1998. С. 381). По своей форме эти 
акты могут быть устными, письменными и конклюдентными. 
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профилактических специализированных противотуберкулезных учреждениях (от-
делениях, кабинетах) по месту жительства, работы, службы, учебы, содержания 
больного в следственном изоляторе или исполнительном учреждении. Определе-
ны четыре категории граждан, подлежащих диспансерному наблюдению, порядок 
взятия под наблюдение с постановкой на учет и снятия с учета. В случаях нару-
шения больным заразной формой туберкулеза порядка диспансерного наблюде-
ния он подлежит обязательному обследованию и лечению в судебном порядке в 
соответствии со ст. 10 ФЗ от 18 июня 2001 года. Заявление о госпитализации по-
дается в суд руководителем медицинской противотуберкулезной организации, 
решение о госпитализации принимается судом по месту нахождения противоту-
беркулезной организации, в которой больной туберкулезом находится под дис-
пансерным наблюдением. В судебном заседании, кроме других лиц, признано 
обязательным участие больного туберкулезом лица или его законного представи-
теля. Однако принудительное доставление таких лиц в суд (привод) в случаях их 
неявки законом не определено, что будет затягивать время рассмотрения и реше-
ния конкретного вопроса. 

Думается, что предусмотренная законом принудительная госпитализация за-
разных больных туберкулезом как одно из важных средств профилактики тубер-
кулеза вряд ли оправдает себя в Нижегородской области, где около 40% противо-
туберкулезных диспансеров находятся в аварийном состоянии, а некоторые даже 
подлежат закрытию по этим же причинам (противотуберкулезный санаторий 
«Горбатовский»). В области имеет место очередь на госпитализацию. Видимо, 
такая обстановка в сети противотуберкулезных учреждений существует не только 
в нашей области. 

Весьма примечательно, что статья 12 Федерального закона от 18 июня 2001 
года № 77-ФЗ посвящается правам лиц, находящихся под диспансерным наблю-
дением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом. Среди других прав этих 
лиц закрепляются и такие, как диагностика и лечение в медицинских противоту-
беркулезных организациях; оказание противотуберкулезной помощи в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; уважительное и гуман-
ное отношение медицинских работников и иных работников, участвующих в ока-
зании противотуберкулезной помощи; получение информации о правах и обязан-
ностях больных туберкулезом и лиц, находятся под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, а также в доступной форме о характере заболевания и при-
меняемых методиках лечения. 

Заметим, что если бы лицо, состоящее на учете по поводу заболевания тубер-
кулезом, было уверено в возможности реализации таких прав, оно стремилось бы 
четко выполнять свои обязанности (ст. 13 этого же закона), а не входить в кон-
фронтацию с медицинским и другим персоналом. Для этого требуется, чтобы ор-
ганы законодательной и исполнительной государственной власти повернулись 
лицом к государственной противотуберкулезной сети и финансировали бы ее не 
по остаточному принципу, а построили новые или приспособили имеющиеся при-
годные помещения и привели бы их в такое бытовое, социальное и санитарно-
гигиеническое состояние, которое бы привлекало больных туберкулезом для об-
следования и лечения; куда не стыдно было бы явиться человеку, если, не дай Бог, 
возникнет у него в этом необходимость. Но это следует начать делать уже сейчас, 
а не тогда, когда большинство сегодня зарегистрированных больных туберкуле-
зом уже уйдут из жизни. Целевая программа «Неотложные меры борьбы с тубер-
кулезом в Нижегородской области на 1999–2004 годы» имеет расчеты расходов 
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финансовых средств на всю программу в сумме 477 183,9 тыс. рублей, в том чис-
ле на капитальное строительство противотуберкулезных учреждений 142 000 тыс. 
руб., расписаны объемы и источники финансирования. 

Пунктом 4 статьи 8 ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ установлено, что в целях вы-
явления туберкулеза периодически проводятся профилактические медицинские 
осмотры граждан. Порядок и сроки проведения таких профилактических осмот-
ров населения утвержден постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2001 
года № 892. 

В соответствии с ним профилактические медицинские осмотры населения на-
правлены на своевременное выявление туберкулеза, проводятся в массовом, 
групповом (по эпидемическим показаниям) и индивидуальном порядке в соответ-
ствии с инструкций, утвержденной Минздравом РФ, используя методы, методики 
и технологии, утверждаемые также МЗ РФ. Различные категории граждан осмат-
риваются в разные сроки. Все население подлежит профилактическому медицин-
скому осмотру в целях выявления туберкулеза не реже одного раза в два года. 

В групповом порядке по эпидемическим показаниям независимо от наличия 
признаков заболевания туберкулезом такие осмотры с целью выявления туберку-
леза проводятся два раза в год для девяти групп граждан (например, военнослу-
жащие по призыву, работники родильных домов и отделений; лица, находящиеся 
в тесном бытовом или профессиональном контакте с источниками туберкулезной 
инфекции; ВИЧ-инфицированные; состоящие на диспансерном учете в нарколо-
гических и психиатрических учреждениях и др.). В таком же порядке и с той же 
целью подлежат профилактическому осмотру один раз в год восемь групп насе-
ления (к примеру, больные хроническими неспецифическими заболеваниями ор-
ганов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы; мигранты, 
беженцы, вынужденные переселенцы; работники лечебно-профилактических, са-
наторно-курортных, образовательных, оздоровительных и спортивных учрежде-
ний для детей и подростков и др.). В индивидуальном внеочередном порядке та-
кому осмотру подлежат четыре категории граждан (лица, проживающие совмест-
но с беременными женщинами и новорожденными; граждане, обратившиеся в 
лечебно-профилактические учреждения за медицинской помощью с подозрением 
на заболевание туберкулезом, и др.). 

Изменение сроков проведения профилактических медицинских осмотров от-
дельных групп населения по эпидемическим показаниям в целях выявления ту-
беркулеза является прерогативой Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

Есть в этом вопросе и некоторые проблемные ситуации. Так, п. 9 рассматри-
ваемого порядка предписывает лечащему врачу в течение 3 дней с момента выяв-
ления при профилактическом медицинском осмотре у обследуемого признаков, 
указывающих на возможное заболевание туберкулезом, направлять его в лечебно-
профилактическое специализированное противотуберкулезное учреждение для 
завершения обследования. А вот как проверить дальнейшее поведение такого 
больного, ничего не говорится, и надо ли это делать? Встает также вопрос о каче-
стве профилактических медицинских осмотров на предмет выявления заболева-
ния туберкулезом, которое напрямую зависит от оснащенности лечебно-
профилактических учреждений флюорографическим оборудованием. В Нижего-
родской области несвоевременное выявление больных туберкулезом объясняется 
существенным износом 83% флюорографического оборудования даже в противо-
туберкулезных лечебно-профилактических учреждениях. Кроме того, в отдель-



 97 

ных районах области до 40% населения остается необследованным, и среди них 
затем выявляется значительное количество больных с запущенными формами 
туберкулеза. Здесь многое зависит от органов местного самоуправления и их ру-
ководителей — в 13 городах и районах даже нет программ борьбы с туберкуле-
зом, а в отдельных местах из-за неповоротливости глав местной администрации 
не полностью загружены имеющиеся флюорографические установки. В област-
ной целевой программе борьбы с туберкулезом в 1999–2004 годах имеются таб-
лицы потребности противотуберкулезных учреждений области в рентгеновской 
аппаратуре, где значится семь административно-территориальных единиц, кото-
рым необходимы четыре передвижных флюорографа и четыре рентгеновских ап-
парата на общую сумму 9480 тыс. руб. Кроме того, на оснащение диагностиче-
ской и лечебной аппаратурой этих учреждений по указанной программе преду-
смотрена потребность в 39 единицах на общую сумму 1452,9 тыс. рублей и для 
бактериологических лабораторий 123 прибора на сумму 1143,7 тыс. рублей. 

До конца срока действия этой целевой программы остается фактически 1,5 го-
да. Хочется спросить, у кого «болит голова» за выполнение этой программы? Или 
это был красивый юридический факт, для подготовки которого затрачено много 
человеко-дней высококвалифицированных специалистов? 

Если верить средствам массовой информации и оперативным данным, финан-
сирование из областного бюджета осуществляется крайне слабо: в 1999 году — 
1% от запланированного объема, 2000 г. — 2,2%, 2001 г. — 30%, 2002 год — 
0,6%. 

То же можно сказать и об обеспеченности специализированных лечебно-
профилактических противотуберкулезных учреждений области антибактериаль-
ными препаратами и патогенетическими средствами. На их приобретение в тече-
ние одного года по расчетам целевой программы необходимо затратить в суммар-
ном выражении 28 086,015 тыс. рублей. Финансирование для приобретения ле-
чебных препаратов осуществляется только в размере 30% от потребного. 

Существует еще одна весьма серьезная проблема, тормозящая проведение в 
жизнь противотуберкулезной политики государства и исполнение действующего 
законодательства в рассматриваемой сфере. Это кадровая проблема в сети проти-
вотуберкулезных и лечебно-профилактических учреждений области. Дело в том, 
что медицинский персонал противотуберкулезной сети относится к группе высо-
кого риска возможности заболевания туберкулезом по причине постоянного кон-
такта с больными активными формами туберкулеза, являющимися бациллоноси-
телями. К этому следует добавить ту среду, в которой живет этот специалист, 
уровень его обеспеченности, в том числе и продуктами питания, на ту мизерную 
заработную плату, которую ему платит родное государство. В итоге — это уже не 
просто риск заболеть туберкулезом, а и реальная заболеваемость. В фтизиатриче-
ской службе Нижегородской области заболели в 2001 году 7 человек, а в 2002 
году — 8. Все это способствует оттоку кадров из этой службы. В 2000 году из 
штата областного противотуберкулезного диспансера убыло 85 человек (15% к 
штатной численности), зачислен в штат 61 человек, что создало дефицит уком-
плектованности штата в 24 единицы. Из Арзамасского противотуберкулезного 
диспансера ушло на 7 человек больше, чем пришло. В областном противотубер-
кулезном диспансере 96 штатных врачебных ставок укомплектованы физически-
ми лицами на 65%, а по областной противотуберкулезной сети (без областного 
диспансера) 567 таких ставок укомплектованы физическими лицами лишь на 
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40%. Соответственно средний медицинский персонал укомплектован в областном 
диспансере на 62%, а младший медицинский персонал лишь на 42%. 

Надо полагать, что оставшиеся свободные штатные единицы заполняются на 
началах совместительства долями ставки уже работающим персоналом. С одной 
стороны, это логично, так как работу кто-то должен выполнять, а совместитель 
имеет возможность хоть как-то пополнять свой финансовый ресурс. С другой 
стороны, становится не совсем понятной (если не сказать излишней) забота зако-
нодателя России о сокращении рабочего времени и увеличении заработной платы 
и других выплат, продолжительности дополнительных отпусков сотрудникам 
противотуберкулезных медицинских учреждений. 

Статья 15 ФЗ от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ закрепила право медицинских, 
ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании про-
тивотуберкулезной помощи1, а также работников организаций по производству и 
хранению продуктов животноводства, обслуживающих больных туберкулезом 
сельскохозяйственных животных, на: 

 — дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 дней; 
 — сокращенную рабочую неделю продолжительностью 30 часов; 
 — дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда (опас-

ность инфицирования микобактериями туберкулеза) в размере не менее чем 25% 
дополнительного оклада медицинским и иным работникам, непосредственно уча-
ствующим в оказании противотуберкулезной помощи, и не менее 15% дополни-
тельного оклада ветеринарным работникам и работникам организаций по произ-
водству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных тубер-
кулезом сельскохозяйственных животных; 

 — надбавку к должностному окладу (ставке) фтизиатрам, фтизиопедиатрам, 
медицинским сестрам за работу на фтизиатрическом участке, приравненную к 
надбавкам к должностному окладу (ставке) терапевтам и медицинским сестрам 
территориальных поликлиник за работу на терапевтических участках. 

Этот закон предусматривает и другие виды социальной защиты этих категорий 
сотрудников: пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний2; обеспечение в первооче-
редном порядке путевками для санаторно-курортного лечения. 

Однако одно дело провозгласить права и другое — пользоваться ими. Закон 
вступил в силу в июне 2001 года, но никто не внес коррективы в соответствую-
щие расходы по бюджетам 2001 года Федерации, субъектов Федерации и местно-
го самоуправления. Не предусмотрели всего этого и в бюджетах на 2002 и 2003 
годы. Нет и новой штатной численности противотуберкулезных учреждений 
страны. Сотрудники фтизиатрической службы страны вынуждены подавать в су-

                                                           
1Под оказанием такой помощи понимается совокупность социальных, медицинских, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на выяв-
ление, обследование и лечение, в том числе обязательное обследование и лечение, диспан-
серное наблюдение и реабилитацию больных туберкулезом и проводимых в стационаре и 
(или) амбулаторно в порядке, установленном действующим законодательством РФ и субъ-
ектов РФ. 

2 Фонд социального страхования РФ своим письмом от 21.09.2001 г. № 02-18/07-6870 
сообщил, что возмещение вреда осуществляется в соответствии с ФЗ от 24.07.98 г. № 125-
ФЗ с учетом от 08.02.03 г. № 25-ФЗ (размер единовременных выплат определен в соответ-
ствии со степенью утраты трудоспособности застрахованного, исходя из суммы 27 тысяч 
рублей). 
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ды иски к органам государственной власти и местного самоуправления о выплате 
установленных законом надбавок к заработной плате1. Вместо занятия лечебно-
профилактической деятельностью они выходят на пикетирования, шествия и даже 
объявляют голодовки в знак протеста неповоротливым и бездеятельным властям. 

Статья 16 этого же закона установила, что за нарушение законодательства 
Российской Федерации в области предупреждения распространения туберкулеза 
наступает дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и даже уго-
ловная ответственность. К сожалению, средства массовой информации о приме-
нении таких видов юридической ответственности молчат. 

Нам кажется, что с учетом эпидемиологической обстановки по туберкулезу в 
стране пришло время по деловому (с программами или без оных) заняться подго-
товкой кадров фтизиатрической службы (первичное обучение, послевузовская 
форма, переподготовка) по регионам с тем, чтобы в ближайшее время создать 
высококвалифицированный и преданный важному государственному делу состав 
кадров специализированных лечебно-профилактических противотуберкулезных 
учреждений. Только такие специалисты с зарплатой, обеспечивающей достойную 
жизнь, смогут побороть старую как мир болезнь туберкулез (чахотку). Такой 
опыт есть и в России — в 60 и 70 годы ХХ века туберкулез был излечим и факти-
чески побежден2. 

Важное место в борьбе с распространением туберкулеза закон отводит органи-
зации государственного статистического наблюдения (ст. 11). Постановлением 
Правительства РФ от 25 декабря 2001 года № 892 утвержден порядок ведения 
государственного статистического наблюдения в целях предупреждения развития 
туберкулеза в России. Этим актом управления определены категории граждан, 
подлежащих регистрации и учету. Среди них: граждане и лица без гражданства 
при выявлении у них впервые активной формы туберкулеза; граждане РФ, кото-
рые болеют активной формой туберкулеза, лица, нуждающиеся в уточнении ак-
тивности болезни, лица с неактивной формой болезни в течение первых трех лет 
после излечения, лица, находящиеся в контакте с больными людьми, дети и под-
ростки, впервые инфицированные возбудителем туберкулеза, дети с осложнения-
ми после противотуберкулезной вакцинации. Учету также подлежат все случаи 
смертей больных туберкулезом. 

Сведения о выявленных больных туберкулезом медицинские противотуберку-
лезные организации и граждане, занимающиеся частной медицинской практикой, 
обязаны сообщать в территориальные медицинские противотуберкулезные орга-
низации и центры государственно-эпидемиологического надзора в порядке, уста-
новленном Минздравом РФ. 

Контроль за достоверностью впервые выявленного заболевания туберкулезом 
осуществляет лечебно-профилактическое противотуберкулезное учреждение 
субъекта Российской Федерации. 

Форма статистической отчетности по этим вопросам утверждается Государст-
венным Комитетом Российской Федерации по статистике по представлению Мин-
здрава РФ. Представляется, что было бы целесообразным поручение Правитель-
ства РФ Госкомстату России на периодическую публикацию статистических дан-

                                                           
1 См.: С. Сазанова. На туберкулез подали в суд // Нижегородский рабочий. 2003. 17 ап-

реля. С. 3. 
2 См.: Руководство по внутренним болезням / Под общей редакцией академика РАН 

Е.И. Чазова. Туберкулез. Под ред. академика РАМН А.Г. Хоменка. М., 1996. 
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ных по борьбе с туберкулезом в стране в одной из федеральных газет, что можно 
было бы использовать в санитарно-просветительской работе среди населения, а 
также высылку два раза в год статистической информации по туберкулезу выс-
шим медицинским учебным заведениям, научно-исследовательским учреждениям 
по туберкулезу и органам исполнительной власти по здравоохранению субъектов 
РФ с возможными сравнительными показателями по субъектам РФ и по феде-
ральным округам. Такая информация способствовала бы повышению эффектив-
ности управленческой деятельности, подготовки специалистов и научных иссле-
дований в данной сфере. 

 
  
 
 
 
 




