
IЬМЯТКА для родптелей
о выявлении и дшагностике туберкулеза у дgтей, поступающЕх и

обучающнхся в образовательных организацшях.

В чисяо основных пришlипов охраны здоровья граждffI в РФ входят Ериоритет

охраны здоровья детей и приOрнтет профилактики в сфере охраны здоровъя (ФЗ

]ЧЬЗ23 <<Об основах охраны здоровья грilкдан в РФ>)
ГIорялок и сроки проведениrI профжлактЕческпх мoшIшнск[D( 0ýмотров

Iраждан в целях выявле}lия туберкулеза регJIаIиентирOваны Приказом Министерства

здравоохраненruI РФ от 21марта ZCI1'7 г. Ns 124. В чаотносм:
Пу"rсг 8: Профrалактические оемотры цредстав,UIют собой комIшекс

медицинских вмешатеJБýтв, направJIенных fi а выlIвление патолсгичеýкýх состо:rний,

свпдвтельс"твуюIцI,D( о наJIи.Iии ryберкулеза, с применением следуюцIкх м9тодов

обследов+ния в зависимости от возраста:
а) детИ в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) - иммунодиагностика с

примеЕеЕием сtJtпергsна бакгерlй с 2 туберкулиЕовыми единицами очищенного
туберrqулина в стаЕдартнOм разведении;

б) дети в возрасте от 8 до 14 лет (вшпочительно) - .имIчIуflодиагнOстиКа С

применением аJIлергена туберrqупезного рекомбинантноIý в стандартном

разведении;
в) дети в возрасте от 15 до t7 лgг (вкпючитепьно) - имIчfуiIодиагностика с

примеЕением аJIJIергена туберкулезного рекомбин€lнтного в стЕlндарп{ом разведении
или реЕтгенояогическое флюороrрафическое исследование органов грудной кJIетки

(легких).
Все эти обспедованиrt проводятся в медЕIIинскID( oргаЕIfзацшIх rrо месТУ

прикрýпления или прививочных кабиЕетах образователъньtх органиЗаЦИй.

в сrrучае отказа от рорIтёлей от проведениrt кожньD( диfiтIсстичЕскI4х тестов Еа

цберкулёз ребенок доJDкен бъrгь HilIpaBJIeH к фтrзиацру [IyrrKT 5"7 СП 3.1.2.3114*13

(Профилалстлrка туберкулезш> (Решение Верховного Сула РоссиЙской Федерации от
17.02.2015 JфАЮIИl4-1454, абзащ второй ЕуflIша 5.7 санитарЕык гtравЕл призЕан не

противоречilIшм действующему закоЕодатеrrъству) устанавлнваtrl, что дети,
туберкулинодиагЕостика котOрым ýе проводЕлась, догIускаются в д€тсцую
организациЮ прИ каличии заключешня врача-фтн3IIатра об отсутствиЁ
заболевания).

основаrшяrдtДIяформrrешаякIкJIючеЕи'Iврачоп,r-фrлвиатромспраВкииJти
мещsfi{сксгo зашIючения об огý]дýтвIда заболеваrши явIýIются:

о резуJьттrы сIФининга tгrробаIИаrпу или.Ilдасшrrгеrг),
о резуlът:rты коммерческ!ж аJБтФнативньD( методов обспедоваIмя ( ЪýРОТ.ТВ

и QuanfiFERON;|' -TB Gold);
. ревуJIьЕIIы ическоIlэ обнrедожлпlя оцрукеЕия реба*са давIIоgrью

не более б мес.;
о данные JýдlевьD( методов ItсследованIfi органовгрудrой кпsпg4;

с данные о контакте с боlшъпц т5бсркулезом;
о отýугс-tвие иJIи н€lJIичие жа.поб иJIн симIIтомов, подоврите.IБIъD( на забопеваwrе



. IteT никакI,D( изменеm{й ипи тоJIько Уколочная рýакциlI - Сrпрuцilmеп,ЬнЬrrt;
э покраснGIIие кожи 

- 
zцrеремая;

о образование папульс (это вOзвышающийся над кожей округлый yIacToK
IIовышеЕной гшотности).

Основной цеJью анаJIиза результатов иммунодЕЕlгноотики рrLзJтячие реакциЙ,
вызванньIх противgтуберкулезкой прививкой (послевакциннаfl аллерг}tя) от тех,
что явJIяются резуjIьтатом инфицированиrI микобактериями туберкулеза
(кнфекчпоЕная аллергпя}.
При резулътат€Dt, свидетеjIьствующих об инфекционной аJIлергии, дети должны
бытъ Еаправлены на даяьнейшее обследование с цепью исшIюченIбI туберкулеза к
фтизиатру,
При ожазе ролктелей от цроведениrI кожных д{агно9тичеsкЕх тестов на ryберrqулез
возможн0 цроведение коммерческш( аJIьтернативньD( тесюв, когда проводfitя забор
венозной кIюви уребеr*са - T-SPOT.TB и QuantiEERON*-TB Gold*

Tarmte дIrt искпючения ншболее расцространённой и заразной форпш туберrсулёза
возможЕо цроведение ребеrцсу рgrгrеноIрафического Есследовrrния оргаЕсв црудной
кпетки. Не рекомендуется дJIII выявления ryберrqулезной кнфелщии у детей
исследование щрови методами Гtr{Р и ИФА.

Гфи ожазе 0т IIроведения кожньD( тесюв на qберкулез доjDкны бьrь нацранIены к
врачуфгrвиатру дtя искJшсчеlпая туберкулеа Осномrшдда дiя офрмлrешя з€lшпOчениrI

врачом*фтлтзиатрм справки !ilIи медлsцскогр кlшIючеIil.Iя d сrrý}пgгвIш{ заболевашля
явllfiо{гся:

о реву:ътrгыщ;
о резуJБташ aJIbTepH€rTLIBIrbD( мЕюдов обследоваrпая;
о ревуътаrы фшоорграфического обff{едовашIя 0кружения р6ека давноfiью

не более б Mect;
е данные JýrIeBbD( метOдов исс,педования орЕшов Фудtой кпsIки;
о даIlЕьЕ о коЕIакте с боrььпл туберrсуrrезом;
а отý}тG,Iвие иJIи наJI!шие хаrrоб иIи симIIтомоц Еодозркте]БнъD( назаболеваr*rе

туберцулезом (осмотр фrr.виатрм обвателен!)

Спрвочпо;

Конституцией Роосийской Федерации (ст.от.41,42) установлено, что tсажЕй
имеет право на oxpffry здорвья, благогrриягную оцружаюryю Феду. Саrшrтарне
эпиде}4иопOп.шsское благопоrцгп.те нiюеJIениlI явiшется одiим ш} основньIх условий
реадизации конституционньIх прав |раждан на oxpaнt здоровъя и блаuцриrrrrую
оIФуяашlryю сFду.

В соответствии с п. 5.7 caниTapi{o - эп}цемиологическI{Dt правап
СП 3. 1 .З 1 1 4- 1 3 <Профилактика ryберкупеза>, дети, иммуЕодиап{Oстика ryберкулеза
которым не проводиJIасъ, допускаются в детскую организацию при наJIичии
закJIючени;I врача-фтизиатра об отсутýтвии заболевания. Есди родитеJIи в течение 1

месяца с момента постановки пробы Манry не представят закJIючения фтизиатра об



по причиЕе отк€Еа законных представителей ЕоследЕего, регламентцроваIl
Клиrrическими рекомендаIшями <<Выяагrение и диагностика туберЦУЛеЗа У ДýТеЙ,

поflуiIдющlтх и об}чающ лмся в образовательнъrr( оргff{изацIлfi}о).

Памяmха coalaconaпa е Управленпе Роспоmребнаlзора по Кмцнuнzраlской обласmtц
М анuсtперсmвом зlравоохранепtм Кмuнuнzраlско й обласtпц


