
БУЗ Орловской области

«Орловский противотуберкулезный 
диспансер»



БУЗ Орловской области ОПТД является единственным 
учреждением в области, оказывающим 

специализированную противотуберкулезную помощь 
населению Орловской области. 



Место расположения

г.Орел, ул.Цветаева, д.15,     

проезд: 
до конечной остановки 
«ул.Цветаева» автобусом 
№12,
маршрутными такси № 2; 
14, 28, 29, 35, 41, 42, 444.  

Контактные телефоны: 
приемная главного врача-
41-46-00;
отдел кадров – 41-47-17



Структура 
БУЗ Орловской области «ОПТД»

• стационар на 255 коек,

• диспансерное отделение для взрослых,

• диспансерное отделение для детей,

• дневной стационар взрослый на 110 
пациенто-мест, 

• дневной стационар детский на 15 койко-
мест.



Отделения стационара БУЗ Орловской 

области «ОПТД» 

• Отделение для больных туберкулезом с МЛУ №1 –
45 коек

• Отделение терапии туберкулеза легких №2– 50 коек

• Отделение терапии туберкулеза легких №6– 50 коек

• Отделение для больных костно-суставным 
туберкулезом – 20 коек

• Легочно-хирургическое отделение – 25 коек

• Дифференциально-диагностическое отделение – 45 
коек

• Детское отделение – 20 коек.



В БУЗ Орловской области 
ОПТД организованы все 
меры инфекционного 

контроля.



Легочно-терапевтическое
отделение

Кодовая
дверь

Офисная зона
Зона для больных с 

положительной
микроскопией

мокроты на КУБ

Зона для 
олигобациллярных 

больных.
микроскопия отр, 

посев 1+(до 20 кал)

Кодовая
дверь

Зона для больных
с отрицательной
микроскопией и 

посевом мокроты

Пластиковая, остекленная 
дверь

Пластиковая, остекленная 
дверь

Пластиковая, 
остекленная дверь



Офисная зона

Расположены кабинеты:



Зона для больных с отрицательной  
микроскопией мокроты на КУБ

Зона для больных с 
положительной  

микроскопией мокроты на 
КУБ



Система видеонаблюдения в отделении 
стационара.

В отделении установлено 4 камеры в:
• офисной зоне,
• для не бациллярных больных 
• для олигобациллярных больных 
• для больных с микроскопией плюс.



Палаты для больных туберкулезом



Кабинет для сбора мокроты

Кабина для 
сбора мокроты
с местной
вентиляцией



Организация работы процедурного кабинета.



Организация питания больным туберкулезом



Ультрафиолетовые лампы

В палатах и коридорах 
установлены потолочные УФО, 

которые  могут работать в 
присутствии людей.



Система приточно-вытяжной вентиляции в 
отделениях ОПТД

приток

вытяжкапалата

коридор



Защита органов дыхания

Все сотрудники диспансера имеют индивидуальные 
средства защиты – специально подобранные 
респираторы.

 

 



В период с 2008 по 2012г.г. в 

Орловской области не 

зарегистрировано ни одного 

случая заболевания 

туберкулезом среди 

сотрудников ОПТД.



Бактериологическая лаборатория

Произведена реконструкция и 

капитальный ремонт 

бактериологической 

лаборатории, увеличены 
рабочие площади до 200 кв м.



Бактериологическая лаборатория

Шкаф биологической 
защиты 2 класса

Шкаф биологической 
защиты 1 класса



Бактериологическая лаборатория

Лаборатория оснащена  

современным новейшим 

оборудованием, что позволяет 

качественно проводить 

диагностику бактериовыделения 

у больных. 



Автоматизированная система 
BACTEC MGIT -960

Позволяет сократить получение 

положительного результата от 7 

до 14 дней, а лекарственной 

чувствительности до 1 мес, 

вместо 2,5-3 мес. на твердых 

средах (классический метод).



Анализатор GeneXpert

Позволяет быстро 

(2,5 часа) определить 

наличие ДНК 

туберкулёза и наличие 

или отсутствие 

лекарственной 

устойчивости к 

основному 

противотуберкулёзному 

препарату 

рифампицину.



Клинико-диагностическая лаборатория

В настоящее
время
клинико-диагностическая
лаборатория
выполняет следующие виды
исследования:

• биохимические;
• гематологические;
• общеклинические;
• цитологические;
• паразитологические;
• иммунологические;
• серологические;
• микробиологические.



Автоматический биохимический 

анализатор.



Автоматический биохимический 

анализатор.



Ламинарный бокс



Рентгенологическое отделение

Отделение оснащено 13 

рентгенологическими аппаратами.

В отделении имеются 2 

рентгенодиагностических 

комплекса на два рабочих места и 

2 рентгенодиагностических 

комплекса на три рабочих места, в 

том числе с телеуправляемым 

поворотным столом-штативом 

КДР-Протон. 

Широко используются малодозовые; 

цифровые рентгенографические 

аппараты, заменившие устаревшие 

пленочные флюорографы.



Компьютерный томограф

В 2012г. приобретен мультиспиральный 16-срезовый 

компьютерный томограф КТР ОКО.



Компьютерный томограф



Компьютерный томограф



Стационарный цветной

цифровой УЗ-сканер.



Отделение 

инструментальной диагностики.

Кабинет эндоскопия



Система для сушки и хранения

гибких эндоскопов.



Отделение 

инструментальной диагностики.

Кабинет ЭКГ



Стоматологический кабинет.



Туберкулезное 

легочно-хирургическое отделение.

Рассчитано на 25 коек. 

Выполняются различные операции 

от частичных резекций легкого до 

высокотехнологичных операций, 

такие как плевропульмонэктомия, 

трансстернальная 

трансперикардиальная окклюзия 

главного бронха, плеврэктомия с 

декортикацией легкого.

Врачи отделения оперируют и 

неспецифические процессы – это 

хронические абсцессы, эмпиема 

плевры, врожденная патология, 

онкология и др. В отделении 

проводится диагностика плевритов.



Наркозно-дыхательный аппарат



Стол операционный.



Приглашаем молодых специалистов 

на работу по  следующим 
должностям:

должность Кол-во ставок Гарантированная 

заработная  плата 

молодого 

специалиста 

на 1 ставку

Врач-эндоскопист 1ставка 11213,77руб.

Врач-торакальный 

хирург

1 ставка 
Возможность

Дополнительно дежурить по 

стационару (внутреннее 

совместительство)

11213,77руб.

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

1 ставка 10402,33руб.

Врач-бактериолог 2 ставки 10402,33руб.

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

1 ставка Возможность

дополнительно дежурить по 

стационару (внутреннее 

совместительство)

11213,77руб.

Врач-терапевт 1 ставка 10402,33руб.



Преимущества работы 
в БУЗ Орловской области ОПТД

• 6-ти часовой рабочий день

• Внутреннее совместительство 

• Перспективы служебного роста

• Компенсационные выплаты за работы с 
вредными и опасными условиями труда 
до 55%

• Дополнительные кратковременные 
оплачиваемые отпуска по семейным 
обстоятельствам до 3 дней



Работа у нас, это:

Стабильность

Надежность

Отличный коллектив и

большой практический

опыт работы. 


