
 

_____________ №   ___________ 

 

 

Об организации выявления 

туберкулезной     инфекции 

среди  взрослого населения 

Смоленской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013           

№ 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», приказом Минздрава России от 29.12.2014 № 951 «Об 

утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и 

лечения туберкулеза органов дыхания», в целях повышения эффективности 

мероприятий по своевременному выявлению заболеваний взрослого населения 

туберкулезом и совершенствования оказания фтизиатрической помощи в 

Смоленской области 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Руководителям областных государственных учреждений здравоохранения 

(далее – учреждение здравоохранения), оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению, обеспечить: 

1.1. Планирование, организацию и проведение профилактических 

медицинских осмотров на туберкулез по данным индивидуального учета 

прикрепленного населения, а также представление соответствующих отчетов.  

1.2. Осуществление в медицинских учреждениях активного выявления 

больных туберкулезом врачами всех специальностей, а также средними 

медицинскими работниками. 

1.3. Составление годового плана проведения профилактических осмотров на 

туберкулез после уточнения населения, прикрепленного к учреждению 

здравоохранения (работающего и неработающего, его возрастного и 

профессионального состава, анализа данных индивидуальных учетных форм).  

1.4. Представление годового плана проведения профилактических осмотров на 

туберкулез в ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» 

(далее – ОГБУЗ «СПКД») в срок до 15 декабря предшествующего года. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



1.5. Проведение профилактических медицинских осмотров на туберкулез 

территориально закрепленного населения в возрасте 15 лет и старше 

рентгенофлюорографическим методом не реже 1 раза в год.  

1.6. Обследование отдельных категорий граждан в сроки, указанные в 

приложении № 1 к настоящему приказу. 

1.7. Ежегодный охват профилактическими рентгенофлюорографическими 

исследованиями не менее 65% от численности населения в возрасте от 15 лет и 

старше, прикрепленного к учреждению здравоохранения. 

1.8. Контроль выполнения плана профилактических медицинских осмотров на 

туберкулез прикрепленного населения. 

1.9. Обследование в кратчайшие сроки лиц с подозрением на туберкулез в 

объеме, установленном алгоритмом обследования лиц с клиническим подозрением 

на туберкулез на территории Смоленской области (приложение № 2). 

1.10. Соблюдение методики и кратности сбора мокроты и осуществление         

лабораторных исследований мокроты на кислотоустойчивые бактерии в клинико-

диагностических лабораториях учреждений здравоохранения в соответствии с             

утвержденными методиками. 

1.11. Организацию доставки пациента с подозрением на туберкулез в 

медицинскую организацию по профилю «фтизиатрия» санитарным автотранспортом 

на консультацию или госпитализацию. 

1.12. Эффективную организацию работы передвижных флюорографических 

установок (далее – ПФУ) в целях обеспечения максимального охвата населения 

соответствующего муниципального образования флюорографическими 

исследованиями. 

       1.13. Информирование Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и организационно-методического кабинета ОГБУЗ «СПКД» о 

числе жителей муниципального образования, обследованных с помощью ПФУ, в 

течение 3-х дней по окончании работы ПФУ на территории закрепленного 

муниципального образования.  

2. Главному внештатному специалисту-фтизиатру Департамента Смоленской 

области по здравоохранению Гуденкову М.А. обеспечить: 

2.1. Осуществление курирующими специалистами ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный клинический диспансер» организационно-методических 

мероприятий с выездами в медицинские организации области в целях 

осуществления регионального контроля мероприятий по выявлению больных 

туберкулезом в соответствии с графиком. 

2.2. Формирование сводного годового плана проведения профилактических 

обследований в целях раннего выявления туберкулеза в Смоленской области в 

разрезе муниципальных образований ежегодно в срок не позднее 15 января 

текущего года. 

2.3. Контроль выполнения плана профилактических медицинских осмотров 

населения муниципальных образований области на туберкулез. 

2.4. Организацию работы центральной врачебной контрольной комиссии 

ОГБУЗ «СПКД», которая устанавливает (подтверждает) диагноз «туберкулез», 



принимает решение о необходимости диспансерного наблюдения, режима лечения, 

в том числе о госпитализации во фтизиатрические учреждения области. 

2.5. Ежеквартальное предоставление противотуберкулезными медицинскими 

организациями списков лиц, больных туберкулезом, в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению 

помощь по месту жительства. 

3. В целях обеспечения максимального охвата населения                                 

флюорографическими обследованиями закрепить передвижные флюорографические 

установки за следующими муниципальными образованиями: 

ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» –               

г. Смоленск, Кардымовский и Монастырщинский районы;  

ОГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» – Смоленский,             

Глинковский и Починковский районы;  

ОГБУЗ «Гагаринская центральная районная больница» – Гагаринский,           

Вяземский, Новодугинский, Сычевский, Темкинский и Угранский районы; 

ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница» – Рославльский,          

Ельнинский, Ершичский, Хиславичский, Шумячский районы и г. Десногорск; 

ОГБУЗ «Руднянская центральная районная больница» - Руднянский, 

Демидовский, Велижский и Краснинский районы; 

ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница» - Ярцевский, 

Дорогобужский, Духовщинский, Сафоновский и Холм-Жирковский районы. 

3.1. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», 

«Смоленская центральная районная больница», «Гагаринская центральная районная 

больница», «Рославльская центральная районная больница», «Ярцевская 

центральная районная больница», «Руднянская центральная районная больница» 

обеспечить:   

3.1.1. Ежегодное планирование работы передвижных флюорографических 

установок на территории муниципальных образований, закрепленных пунктом 3 

настоящего приказа.  

3.1.2. Организацию работы передвижных флюорографических установок в 

муниципальных образованиях в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым 

начальником Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

3.1.3. Своевременное информирование Департамента в установленном 

порядке о нарушении графика работы ПФУ с указанием причин, приведших к его 

нарушению. 

4. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Департамента Смоленской области по здравоохранению                

Слесаревой Е.М.: 

4.1. Осуществлять контроль выполнения методики микроскопических 

исследований диагностического материала на кислотоустойчивые микобактерии в 

клинико-диагностических лабораториях областных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения.  

4.2. Регулярно контролировать выполнение в областных государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения приказа Минздравсоцразвития от 



2.10.2006 № 690 «Об утверждении учетной документации по выявлению 

туберкулеза методом микроскопии».  

5. Главному внештатному специалисту-патологоанатому Департамента            

Смоленской области по здравоохранению Доросевичу А.Е., главному внештатному 

специалисту по судебно-медицинской экспертизе Департамента Смоленской           

области по здравоохранению Андрейкину А.Б. обеспечить: 

5.1. Обязательное исследование секционного материала на                                     

кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии в целях верификации 

диагноза «туберкулез» и определения активности специфического процесса в случае 

выявления патоморфологических признаков туберкулезного процесса. 

5.2. Контроль заполнения свидетельства о смерти с указанием развернутого 

патологоанатомического диагноза (форма туберкулезного процесса, локализация, 

фаза) в соответствии с клинической классификацией туберкулеза. 

5.3. Контроль заполнения формы № 089/у-туб «Извещение о больном с 

впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза, с рецидивом» и 

своевременности его направления в организационно-методический кабинет ОГБУЗ 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» в случае посмертного 

установления диагноза туберкулез. 

5.4. Направление в организационно-методический кабинет ОГБУЗ             

«СПКД» в 3-х дневный срок протоколов (актов) вскрытия, в случаях установления 

диагноза «туберкулез». 

5.5. Осуществление выдачи окончательных свидетельств о смерти от 

туберкулеза после согласования с главным внештатным специалистом фтизиатром, 

а в случае выявления разногласий – после вынесения решения экспертной комиссии 

по анализу причин смерти населения Смоленской области от туберкулеза. 

6. Руководителям медицинских организаций иных видов собственности, 

расположенных на территории Смоленской области, рекомендовать исполнение              

п. 1. настоящего приказа. 

7. Признать утратившим силу приказы Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 28.03.2012 г. № 300 «О совершенствовании мероприятий, 

направленных на улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Смоленской области», от 19.04.2013 № 545 (в редакции приказа Департамента от 

28.02.2013 № 274) «Об организации работы передвижных флюорографических 

установок на территории Смоленской области». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа.  

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

                                      

 

 

 

 



                                    Приложение № 1 

                                                                        к приказу Департамента Смоленской 

                                                           области по здравоохранению 

                                                              от _____________   № ________ 

 

 

Сроки проведения медицинских осмотров взрослого населения 

в целях выявления туберкулеза 

 
Группа населения Кратность проведения 

проверочного 

обследования на 

туберкулез 

Правовое основание проведения 

обследования на туберкулез 

Работники родильных домов 

(отделений) 

2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Лица, находящиеся в тесном 

бытовом или профессиональном 

 контакте с источниками 

туберкулезной инфекции 

 

2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Лица, осуществляющие 

сопровождение больных 

туберкулезом иностранных 

граждан 
2 раза в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, снятые с диспансерного 

учета в лечебно-профилактических 

специализированных 

противотуберкулезных 

учреждениях в связи с 

выздоровлением - в течение 

первых 3 лет после снятия с учета  

2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Лица, перенесшие туберкулез и 

имеющие остаточные изменения в 

легких в течение первых 3 лет с 

момента выявления заболевания 
2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 



ВИЧ-инфицированные 

2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

 

Пациенты, состоящие на 

диспансерном учете в 

наркологических и  

психиатрических учреждениях 

 

2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Лица, состоящие в группе 

профилактического 

наркологического учета в связи с 

употреблением психоактивных 

веществ и препаратов 

2 раза в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, освобожденные из 

следственных изоляторов и 

исправительных учреждений - в 

течение первых 2 лет после 

освобождения 

2 раза в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Лица по роду своей 

профессиональной деятельности 

имеющие контакт с контингентом 

подследственных и осужденных 2 раза в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица без определенного места 

жительства 

2 раза в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Больные хроническими 

неспецифическими заболеваниями 

органов дыхания, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовой 

системы 

1 раз в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Больные сахарным диабетом 

1 раз в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 



Больные онкогематологическими 

заболеваниями 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, получающие 

кортикостероидную, лучевую и 

цитостатическую терапию, 

блокаторы ФНО-α, генно-

инженерные биологические 

препараты 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе 

осуществляющие трудовую 

деятельность на территории 

Российской Федерации, беженцы, 

вынужденные переселенцы 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, проживающие в 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания и 

учреждениях социальной помощи 

для лиц без определенного места 

жительства и занятий 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Работники учреждений 

социального обслуживания для 

детей и подростков 
1 раз в год 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Работники санаторно-курортных, 

образовательных, оз-

доровительных и спортивных 

учреждениях для детей и подро-

стков 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Сотрудники медицинских 

организаций 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Работники организаций 

социального обслуживания для 

престарелых и инвалидов 
1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 



Работники организаций по 

переработке и реализации 

пищевых продуктов, в т.ч. молока 

и молочных продуктов, 

организаций бытового 

обслуживания населения, 

работники водопроводных 

сооружений 

1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Нетранспортабельные больные 

(обследование проводится 

методом микроскопии мокроты) 
1 раз в год 

Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13», утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

 

 
Лица, обратившиеся в лечебно-

профилактические учреждения за 

медицинской помощью с по-

дозрением на заболевание тубер-

кулезом 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Постановление Правительства РФ № 

892 от 25.12.2001 «О реализации 

Федерального Закона «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации» 

Лица, обратившиеся за 

медицинской помощью в 

амбулаторно-поликлинические 

учреждения перед поступлением 

на стационарное лечение 

(плановая госпитализация), если с 

даты последнего проф. 

обследования на туберкулез 

прошло более года 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, допущенные в детские 

медицинские организации в целях 

осуществления ухода за детьми, 

находящимися на стационарном 

лечении, если с даты последнего 

проф. обследования на туберкулез 

прошло более года  

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лицам, поступившим на 

стационарное лечение в 

экстренном порядке, если с даты 

последнего проф. обследования на 

туберкулез прошло более года 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица из окружения детей, 

имеющих изменения 

чувствительности к туберкулину 

(диаскинтесту) – «виражных» 

детей, если с момента последнего 

флюорографического 

обследования прошло более 6 

месяцев 

 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 



Лица, приезжающие из других 

территорий РФ для поступления 

на работу, на постоянное или 

временное проживание, если с 

момента последнего 

флюорографического 

обследования прошло более года 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, проживающие совместно с 

беременными женщинами и 

новорожденным, если с момента 

предыдущего 

флюорографического 

обследования прошло 1 год и 

более к моменту родов 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица, у которых диагноз «ВИЧ-

инфекция» установлен впервые, 

если с момента последнего 

обследования прошло более 6 

месяцев, а также инфицированные 

ВИЧ в стадии вторичных 

проявлений (4А – 4В) или 

инфицированные ВИЧ с низким 

уровнем CD4 лимфоцитов (менее 

350 кл/мкл)  

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Граждане, призываемые на воен-

ную службу или поступающие на 

военную службу по контракту, 

если с момента последнего 

обследования прошло более 6 

месяцев 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Абитуриенты при поступлении на 

обучение, в случае если с даты 

последнего проф. обследования в 

целях раннего выявления 

туберкулез прошел 1 год и более 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Лица без определенного места 

жительства - при любом 

обращении в учреждения 

социальной защиты или 

здравоохранения, если 

отсутствуют сведения о 

прохождении профилактического 

обследования на туберкулез или с 

момента последнего обследования 

прошло более 6 месяцев 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 



Лица, употребляющие 

психоактивные вещества и 

препараты, не входящие в группу 

профилактического 

наркологического учета, - при 

выявлении сотрудниками органов 

внутренних дел, при отсутствии 

сведений о профилактических 

осмотрах на туберкулез за 

последний год 

 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

Иностранные граждане и лица без 

гражданства при обращении за 

получением разрешения на 

временное проживание на 

территории Российской 

Федерации, вида на жительство, 

гражданства или разрешения на 

работу в Российской Федерации 

Внеочередное 

медицинское 

обследование на 

туберкулез 

Санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика туберкулеза. 

СП 3.1.2.3114-13", утвержденные 

Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации 22 октября 2013 г. 

 

 

                                      

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 2 

   к приказу Департамента Смоленской 

                                                          области по здравоохранению 

                                                                от _____________   № ________ 

                                      

 

АЛГОРИТМ 

 выявления туберкулеза в учреждениях здравоохранения 

 

1. Выявление больных туберкулезом осуществляется врачами всех 

специальностей, средними медицинскими работниками медицинских и 

оздоровительных организаций. 

2. При подозрении на туберкулез в медицинских организациях проводится 

обследование заболевшего в установленном объеме в целях уточнения диагноза: 

- 3-х кратная микроскопия мазка мокроты с окраской по Ziehl-Neelsen или 

другого диагностического материала; 

- дополнительное рентгенологическое обследование (обзорная рентгенография 

ОГК, линейные томограммы, МСКТ (по возможности); 

- диагностическая проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении (диаскинтест) 

3. При обнаружении во время обследования пациента признаков, указывающих 

на возможное заболевание туберкулезом, в целях постановки окончательного 

диагноза он направляется в специализированную медицинскую организацию по 

профилю "фтизиатрия" по месту жительства. 

Медицинский работник, оформляющий направление, информирует пациента о 

необходимости явиться на обследование в противотуберкулезную медицинскую 

организацию в течение 10 рабочих дней с момента получения направления и делает 

отметку в медицинской документации пациента о его информировании. 

4. Лица без определенного места жительства при подозрении на заболевание 

туберкулезом госпитализируются в противотуберкулезную медицинскую 

организацию для обследования и лечения. 

5. По завершении обследования пациента противотуберкулезная медицинская 

организация в течение 3 рабочих дней информирует медицинскую организацию, 

направившую больного на обследование, о результатах обследования и 

окончательном диагнозе. 

6. В случае подтверждения диагноза "туберкулез" противотуберкулезная 

медицинская организация, установившая диагноз, информирует органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

7. Медицинские противотуберкулезные организации ежегодно предоставляют 

списки лиц, больных туберкулезом, в медицинские организации, оказывающие 

амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства. 

8. Руководителями медицинских организаций ежемесячно организуется анализ 

работы функциональных подразделений лечебно-профилактической организации в 

части выявления туберкулеза в различных возрастных и социально-



профессиональных группах, а также проводимой профилактической работы в 

данных подразделениях. 

 

 

 
 

 

Пациент с симптомами 

заболевания; скрининг 

групп риска 

1. 3-х кратная микроскопия материала 

на МБТ  

2. Обзорная рентгенография органов 

грудной клетки или пораженного 

органа 

3. Диагностическая проба с 

Диаскинтестом 

4. МСКТ  

5. Общий анализ крови 3 мазка (-), 

клинико-

рентгенологических 

признаков 

туберкулеза нет 

1-3 мазка (+), 

клинико-

рентгенологические 

признаки 

туберкулеза 

Диагноз 

туберкулеза 

отвергнут 

Направление на консультацию к 

врачу-фтизиатру для 

дополнительного обследования 

Диагноз туберкулеза установлен 

Неспецифическое 

лечение в течение не 

более 3-х недель 

3 мазка (-), 

клинико-

рентгенологические 

признаки 

воспалительного  

процесса 

Есть эффект Нет эффекта 


