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I. Конституция Российской Федерации  имеет 

высшую юридическую силу, прямое  действие и 

применяется на всей территории РФ (ст.15 п.1). 

• Ст.41 п.1 - каждый имеет право на охрану  

здоровья и медицинскую помощь; 

• Ст.42 - Каждый имеет право на  

благоприятную окружающую среду 

• Ст.17 п. 3 – осуществление прав и свобод  

человека и гражданина не должно  нарушать 

права и свободы других лиц. 



II.1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом  

благополучии населения» 
 

В ст. 28 п.1 указаны санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям  воспитания и 
обучения – в дошкольных и других 
образовательных учреждениях 
независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению  
и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по 
организации их питания, и выполняться  
требования санитарного 
законодательства. 



II.2. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» 

 

Ст.10 – граждане обязаны заботиться о  здоровье, 

гигиеническом воспитании и об  обучении своих 

детей и не осуществлять  действия, влекущие за 

собой нарушение  прав других граждан на охрану 

здоровья и  благоприятную среду обитания. 



III.1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 №  323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

• Ст.7 - Приоритет охраны здоровья детей. 

• Ст.12 - Приоритет профилактики в сфере  охраны 

здоровья. 

• Ст.18 - Каждый имеет право на охрану  здоровья. 

• Ст.19 – Каждый имеет право на  медицинскую 

помощь. 

• Ст.54 - Несовершеннолетние имеют право на  

прохождение медицинских осмотров 

• Ст.27 - граждане обязаны заботиться о  

сохранении своего здоровья. 

 



IV.1. Федеральный закон РФ от 29.12.12 №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В ст.28 определены компетенция, права,  

обязанности и ответственность  

образовательной организации. 

П. 3 – к компетенции образовательной  

организации в установленной сфере  

деятельности относятся создание  необходимых 

условий для охраны и  укрепления здоровья.  



IV.2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 П. 6 – образовательная организация обязана 

осуществлять  свою деятельность в соответствии с 
законодательством  об  образовании,  в  том числе: 
создавать безопасные условия обучения,  воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за  обучающимися, 
их содержания в соответствии с  установленными 
нормами, обеспечивающими  жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной 
организации; соблюдать права и  свободы 
обучающихся, родителей (законных  представителей ) 
несовершеннолетних  обучающихся, работников 
образовательной  организации. 



IV.3. Федеральный закон РФ от 29.12.12  
  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Ст.17 пп. 1, 2, 3 предполагает различные формы  

обучения: 

 В организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность, в очной, очно-  

заочной или заочной форме. 

 Вне организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, в форме  

семейного образования и самообразования. 



V.1. Федеральный закон РФ от 18.06.01  

№  77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» 

Ст. 1 Профилактика туберкулеза –  совокупность 
мероприятий, направленных  на раннее выявление 
туберкулеза в целях  предупреждения его 
распространения. 

 

Таким образом, отказ от профилактической  
противотуберкулезной помощи приводит  к 
невыполнению данного закона и  способствует 
распространению  туберкулеза в РФ. 



V.2. Федеральный закон РФ от 18.06.01  

№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения  

туберкулеза в Российской Федерации» 
 Ст. 7 п. 2 Противотуберкулезная помощь  

оказывается гражданам при их добровольном  

обращении или с их согласия, за исключением  

случаев, предусмотренных статьями 9 и 10  

настоящего Федерального закона и другими  

федеральными законами. 

 Ст.9 – диспансерное наблюдение за больными  

туберкулезом 

 Ст.10 – угроза возникновения и распространения  

туберкулеза. 



V.3. Федеральный закон РФ от 18.06.01  
№ 77-ФЗ 

«О предупреждении распространения 
туберкулеза  в Российской Федерации» 

 Ст. 13. Лица, находящиеся под диспансерным  

наблюдением в связи с туберкулезом, и  

больные туберкулезом обязаны: 

 проводить назначенные медицинскими  

работниками лечебно-оздоровительные  

мероприятия. 



Законный представитель осуществляет  

выбор права ребенка на: 

? ? 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИКАЗЫ 

 МЗ РФ   

 ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА И ЛТИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 



 

ЛТИ 
     Трансформация   

 

ЛокальныйТБ 

Сопутствующие заболевания: 

ВИЧ-инфекция; 

лечение иммунодепрессантами  

Контакт  с  больным ТБ 

Док-во: ДСТ+ при контакте МБТ+ 

  В 3 -2 р чаще, чем при МБТ- 

 и без установленного контакта. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА 

Причины  



 

Определение  
 
 

Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) - 
состояние, при котором микобактерии туберкулеза (МБТ) 
присутствуют в организме человека, обусловливая 
положительные реакции на иммунологические тесты, в том 
числе на аллергены туберкулезные, при отсутствии 
клинических и рентгенологических признаков локального 
туберкулеза. 

Локальный ТБ – заболевание,  сопровождающееся 
клиническими и рентгенологическими  признаками, которые 
обуславливают МБТ,   присутствующие в организме. 

 



-* в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, 

превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в 

окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для 

профилактики туберкулеза (БЦЖ). 

Новорожденные  

на 3 - 7  день жизни 
* Вакцинация против 

туберкулеза (БЦЖ-М) 

 

Дети 6 - 7 лет  

Ревакцинация против 

туберкулеза (БЦЖ)  

при отр. р. Манту 

 

Приказ МЗ РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

«Об утверждении Национального  календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических  прививок по эпидемическим 

показаниям» 



   Дети, рожденные от матерей с ВИЧ-
инфекцией и  получавшие трехэтапную 
химиопрофилактику  передачи ВИЧ от матери 
ребенку (во время  беременности, родов и в периоде  
новорожденности), прививаются вакцинами для 
профилактики туберкулеза  БЦЖ-М.  

    Дети с ВИЧ-  инфекцией, а также при обнаружении у 
детей  нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными  
методами против туберкулеза не прививаются. 

 
Приказ МЗ РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

 



Выявление туберкулеза и ЛТИ у детей и подростков 

1.  Приказ МЗ РФ от 29.12.2014г. № 951 «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза 

органов дыхания» 

2. Приказ МЗ РФ №124н от 21.03.2017г. «Об утверждении порядка и сроков 

проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях 

выявления туберкулеза»  

3. Федеральные клинические рекомендации «Выявление и диагностика 

туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях» (утверждены РОФ), 2017г.  

4. Методическое руководство «Скрининговое обследование детей и 

подростков с целью выявления туберкулезной инфекции» (разработаны по 

поручению МЗ РФ), 2018г. .  

5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

латентной туберкулезной инфекции у детей (утверждены Российским 

обществом фтизиатров), 2015г. 

 



     Массовая иммунодиагностика (ОЛС) 

• 1-7 лет – Проба Манту с 2ТЕ 

• 8-14 лет – Проба с АТР (Диаскинтест) 

• 15-17 лет – Диаскинтест или ФГ 

 

Индивидуальная иммунодиагностика(ПТД) 

• Дети 0-17 лет из группы риска по заболеванию туберкулезом (контакт с 
больным туберкулезом, измененная чувствительность к аллергенам 
туберкулезным) – проба с АТР 

 

      Альтернативные методы 
• T-SPOT.TB                                          
• Рентгенологическое обследование ОГК 
• Quanti FERON-TB Gold         

Методы диагностики туберкулеза и ЛТИ 

 у детей и подростков 
Приказ МЗ РФ №124н от 21.03.2017г. «Об утверждении порядка и сроков проведения 

профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» 

 



 

 

Распоряжение МЗ ХК от 21.12.2020г. № 1620-р  

«О повышении качества и эффективности 

мероприятий по раннему выявлению туберкулеза 

в Хабаровском крае» 

 
 п.2.2 Кратность обследования подросткового 

населения 15-17 лет профилактическими осмотрами 

на туберкулез: флюорография 1 раз в год, 

иммунодиагностика (Диаскинтест) 1 раз в год с 

чередованием методов 1 раз  в 6 месяцев.  



 

 
Приказ МЗ РФ от 21.03.2017 № 124 н 

«Об утверждении порядка и сроков проведения 

профилактических медицинских осмотров граждан в целях 

выявления туберкулеза» 

 
 Медицинский работник, проводящий мед.осмотр, должен в 

течение 2-х дней с момента выявления при профилактическом 

медицинском осмотре у обследуемого признаков, 

указывающих на возможное заболевание туберкулезом, 

направлять его в лечебно-профилактическое 

специализированное противотуберкулезное учреждение для 

завершения обследования. 

 Во  внеочередном  порядке  флюорографическое обследование  

ОГК показано окружению ребенка, которого направили на 

консультацию  к фтизиатру по результатам массовой 

иммунодиагностики (если давность ФГ более 6 месяцев) 

 

 



СанПин СП 3.3686-21  

«ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА» 

       п. 823 Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, 

допускаются в дошкольные образовательные организации и 

общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их 

оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в 

медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. 

    п.823 Дети, направленные на консультацию в медицинскую 

противотуберкулезную организацию, родители или законные представители 

которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту 

заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом,  

   не допускаются в дошкольные образовательные организации. 

общеобразовательные организации. 



СанПин СП 3.3686-21 

«ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА» 

 п.808. Контроль за своевременным прохождением 

сотрудниками организации профилактических осмотров 

на туберкулез осуществляется руководством 

организации в соответствии с установленными 

Санитарными правилами сроками. 

 Руководство организации должно обеспечивать 

возможность прохождения сотрудниками, у которых в 

ходе профилактических осмотров выявлены признаки, 

указывающие на возможное заболевание туберкулезом, 

обследования в медицинской противотуберкулезной 

организации в целях уточнения диагноза в сроки, 

установленные Санитарными правилами. 

 



СанПин СП 3.3686-21  

«ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА» 

 п.812. Руководителями медицинских организаций 

обеспечивается планирование, организация и 

проведение профилактических медицинских осмотров на 

туберкулёз по данным индивидуального учета 

населения, а также представление соответствующих 

отчетов в медицинские организации по профилю 

"фтизиатрия". 

 п.815. Организация прохождения профилактических 

медицинских осмотров на туберкулёз обеспечивается на 

руководителей организаций по месту работы, учебы, 

проживания, нахождения лиц, подлежащих 

профилактическому медицинскому осмотру на 

туберкулёз. 

 



Правовое заключение от 23.09.2021г. 
МГЮУ имени О.Е. Кутафина 

Противоречия Постановления 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 4 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21. и приказа МЗ РФ от 

21.03.2017г. № 124н могут быть 

устранены путем внесения 

изменений в СанПиН. 



Приказ МЗ РФ от 29.12.2014г. № 951 

   «Об утверждении методических рекомендаций 

по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания»        

           Диаскинтест в ОЛС !!! 

 



2014 год - клинические рекомендации 
утверждены Российским обществом фтизиатров 

              Определены  

 диагностические тесты 

применяемые для скрининга;  

 методы обследования лиц с 

латентной туберкулезной 

инфекцией,  

 режимы и показания для 

проведения превентивного 

лечения,  

 методика проведения 

мониторинга латентной 

туберкулезной инфекцией 

  



Диагностические   тесты 

Традиционная 

 туберкулин- 

диагностика 

  Манту с 2 ТЕ ППД-Л  

С аллергеном 

 туберкулезным  

рекомбинантным 

(Диаскинтест) 

   основанные на  

  высвобождении  

  Т-лимфоцитами  

   in vitro ИФН-Y.  

  

Внутрикожные  

аллергические  

диагностические пробы  

Quanti 

FERON 

  

T-SPOT. ТБ 

 

«Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению латентной туберкулезной 

инфекции», 2014г. 



2017 год - клинические рекомендации – 
поручение Минздрава России 

Определены разрешенные к применению на 

территории Российской Федерации 

альтернативные методы обследования детей на 

туберкулез в случае отказа от методов, 

гарантированных государством 

Анализы крови, основанные на высвобождении 

Т- лимфоцитами гамма-интерферона в ответ на 

воздействие специфических антигенов (CFP-10, 

ESAT-6) – забор крови из вены (коммерческие 

тесты) 

- - тест методом T-SPOT.TB 

- - тест Quani FERON®-TB Gold 

-  и Рентгенография грудной клетки (по желанию 

родителей) 



Диагностические возможности диаскинтеста сопоставимы по чувствительности 
и специфичности с Quanti FERON и T SPOT TB тестами, проводимыми in vitro , 
но существенно более дорогими и трудоемкими 

СОВПАДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАСКИНТЕСТА  

 И IGRA ТЕСТА 

95% 

Сравнительные исследования двух 

диагностикумов, проведенные в 

Московском городском научно- 

практическом центре борьбы с 

туберкулезом и Санкт-Петербургском 

НИИ фтизиопульмонологии показали, 

что данные, полученные в 

исследованиях, свидетельствует о 

высокой степени совпадения 

результатов обоих тестов (в 95% 

случаев). 



Обследование детей из групп высокого риска 

по ТБ, неподлежащих ДУ у фтизиатра       

   Иммунодиагностика - 2 раза в год (каждые 6 мес.)  в 

условиях медицинских организаций общей лечебной 

сети: 

1. Непривитые БЦЖ; 

2. больные сахарным диабетом; 

3. язвенной болезнью; 

4. больные с хроническими неспецифическими гнойно-воспалительными 

заболеваниями бронхолегочной системы и почек; 

5. больные ВИЧ-инфекцией; 

6. больные, длительно получающие иммуносупрессивную терапию 

(цитостатики, кортикостероиды, генно-инженерные биологические 

препараты (более 1 месяца). 



«Выявление и диагностика туберкулеза у детей, 

поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях»,  

Методические рекомендации , 5-е издание 2021г. 

 2.2 Не рекомендуется для выявления 

туберкулезной инфекции у детей 

исследование крови методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Метод ПЦР имеет 

диагностическую значимость достаточно 

 высокую при исследовании биологического 

материала из очага поражения (мокрота, моча, 

 отделяемое свищей, ликвор, пунктат и др.). 

Выявление ДНК микобактерий туберкулеза из 

образцов 

 крови возможно лишь при генерализованном 

туберкулезе (например, при ВИЧ-инфекции) 

 



«Выявление и диагностика туберкулеза у детей, 

поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях»,  
Методические рекомендации , 5-е издание 2021г. 

 Не рекомендуется для выявления 

туберкулезной инфекции у детей 

исследование крови (сыворотки) методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

Иммуноферментная тест – система 

предназначена для определения антител к 

МБТ. Вследствие патогенеза иммунной 

реакции при туберкулезной инфекции с 

преимущественным действием клеточного 

звена иммунитета чувствительность теста 

при туберкулезе невысока, что ограничивает 

ее применение для скрининга туберкулезной 

инфекции. 



ВЫВОДЫ 

1.Имеющаяся нормативная база в достаточной  

мере обеспечивает права граждан РФ для  

защиты от туберкулеза. 

 

2.Каждому медицинскому работнику  необходимо 

знание существующей  нормативной базы. 

 



 

    

 

Цикл повышения квалификации врачей педиатров, 

терапевтов, врачей общей практики на базе 

ФГБОУ ВО ДВГМУ: 

ПК НМО 36 часов (заочно) «Раннее выявление 

туберкулеза в первичном звене здравоохранения» 

15.02.2023г.-24.02.2023г. 

Подавайте заявки!!!  



РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО РАСТИ ЗДОРОВЫМ! 


