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Основной корпус центра располагается в типовом 
4-этажном здании



Разработана проектно - сметная документация на 
строительство нового современного здания туберкулезной 

больницы с поликлиническим отделением на 250 коек в
г. Чита



Центр является:
 Головным противотуберкулезным учреждением 

Забайкальского края;

 Организационно-методическим и клинико-
диагностическим центром

противотуберкулезной работы в крае;

 Координатором работы всех муниципальных 
учреждений здравоохранения, участвующих в 
оказании противотуберкулезной помощи 
населению края;

 Клинической базой для обучения студентов 
ЧГМА.



Забайкальский край – лидер по 
достижениям во фтизиатрии среди 

регионов ДФО 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – федеральный округ
Российской Федерации, занимающий территорию Дальнего Востока России и
Восточной Сибири.

Территория – площадь 6 592 555 км2  (40,6 % от РФ)

Количество субъектов – 11 (69 городов):
- Республика Бурятия
- Республика Саха
- Забайкальский край
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Магаданская область
- Сахалинская область
- Еврейский автономный округ
- Чукотский автономный округ

Численность населения 8 188,623 тыс.чел.



Мощность учреждения:
140 стационарных коек    круглосуточного 

пребывания, из них:
• 100 коек - Стационарное отделение для 

больных туберкулезом взрослое; 

• 20 коек - Хирургическое отделение ;

• 20 коек - Детское стационарное отделение 
для больных туберкулезом ;

5 коек дневного стационара;

57 тысяч амбулаторных посещений в год;



Амбулаторное отделение 
детское



Амбулаторное отделение 
взрослое



Стационарное отделение для 
больных туберкулезом взрослое 



Хирургическое отделение



Детское стационарное отделение 
для больных туберкулезом



Рентгенологическое отделение

Выполняются 
исследования:

• Флюорография
• Рентгенография
• Линейная 

томография
• Контрастное 

исследование 
внутренних органов

• Компьютерная 
томография



Бактериологическая 
лаборатория

Лаборатория оснащена новейшей современной 
аппаратурой, которая значительно улучшила 
диагностические возможности учреждения.



Автоматический бактериологический анализатор 
«Baktek» для культурального исследования 

диагностического материала на микобактерии 
туберкулеза



С 01.01.2012г. внедрен автоматизированный метод 
генетической экспресс-диагностики туберкулеза 

на аппарате ПЦР «GeneXpertDX»



Кабинет эндоскопии

С 2011 года внедрен метод клапанной бронхоблокации, 
что позволило значительно улучшить результаты 
лечения больных туберкулезом по прекращению 
бактериовыделения и закрытию полостей распада



Центр является клинической базой для обучения 
студентов ЧГМА. Заведующий кафедрой туберкулеза –

к.м.н. Е.Е. Байке



Приглашаем на работу врачей 
следующих специальностей:

• Врач бактериолог
• Врач фтизиатр



Гарантируем льготы:
• Сокращенный рабочий день (6 часов);

• Надбавки за работу во вредных условиях;

• Надбавка в соответствии с ФЗ №77;

• Индивидуальный подход по вопросу оплаты
труда (заработная плата от 40 тыс. рублей);

• Оплата профессиональной переподготовки, 
усовершенствования, повышения 
квалификации.



Благодарю за внимание !
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