
госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Дстраханской области

кГОРОДСКАЯ ПОJIИКЛИНИКА N9 1)

(ГБУЗ АО кГПNэl>)

llрикАз
Ns 72

10.02.2020 г.

Об организации прове/-tеtIия N,Icpotlptl,t t trй. lIaIIpal]]lclIllbIx lIll

раннее выявлен.Ие,губеркУjIеза ts l Бу,З "О Kl ()роllская llOjli,lK,lиllt,tKa Ллill,

в том числе проведе;ие профилактических медицинских осмотров

граждан в целях раннего выявления туберкулеза в 2020 году

С цеJlыо cBocl]peМcll}l()1,o ili,l}llj,lClllt}t C;l)ttle t} t,r 
"Cllt,l 

_tc t,t il

предупреждению распространения туберкулезной инфекции среди населения,

во исполнение Федералъного Закона от tB.o6.jOOt г, Ns 77- ФЗ (о

ПреДУПрежДениираспросТранениятУберкУлеЗаВРоссийскойФедерации),СП
з.|,2.зI14-13<ПрофилакТикатУберкУлеЗа))'ПрикаЗаМЗРФот21.03.2003г.
Jф109 (о совершенствовани"' проr",зотуберкулезных мероприятий в РФ>;

приказа м"*,.лрЪва pocclrt.t сl.t.]t,dЗ.:t;i .r 1. \ l] lrr "()б r rliC|lzlr.\cillllt ii()[)'i'Iir'i ll

сроков гIроведения профилакl.ичесКИХ \lСllиtlllltских OcM.',1pOt] l,pa7*;tail l] l[сJlях

выявления туберкулеза", методических рекомендаций мз ср от 20,0'7,2007 г, Ns

5589-рх "Организация выявления больных туберкулезом в амбулаторно-

ПоликЛиническихИбольничныхУчреЖДенИЯх>>,распоряженияМЗАооТ
О7.О2.2020J\Ь97<оборганиЗацииокаЗанИяМеДИцинскойПоМоЩиВЗросЛоМУ
населению Дстрахur,aпой об,rlirсr,и llO ll],,lt|)l1]t11l ,it}t l l1 ]tli,l l lllt'l)), -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначитъ ответственными:
1.1. за организацию проведения профилактических медицинских осмотров

в целях выявления туберкуJlеза:

1.1.1. По базоtзому llоJlикJIиllиtl*,,,liоN'\' (),l,i(cjlell1,1t.,, llO,il}lK,llllll1,1ccK()\1\

оТДеЛеНиюJ\b3_КадралиеВУС.л'_ЗаtjеllУЮIltУIоо'ГllеЛеIIИеМ;
|,|.2.ПоПоликлиниЧескоМУоТДеJtениюNsl-ПереверзевУТ.Ю.

заведующую отделением;
2. Утверлить прилагаемые:
2.|,ПорядокПроВеДенИяпро(lrlЛакТиI{ескИХМелиIlИIIскИхосМоТроI]

ГражДанВцеЛяхВыяВЛепИя.гУберку-llс.llt(IlрИjlо/ксllисJYll).
2.2,Груrlпа риска по тубеР*jп..У lit.lС'ГеЙ и сус,tавОв (trри_rtоЖсllие N! 2),

2.3. ГруПпа риака по тубеРкулезУ I\,1()чепоJlОвой системы (rrри,llожение }Г,: 3),

2.4. Группа риска по тубЪркулезу женских половых органов (приложение

Nч 4).



2.5. Группа риска по туберкулезу периферических лимфатических узJIов,

' " " 1:; 
(iЁ 

Ж'Jfi. }'"J ;, u. р -I i: : L ::::::;, };]' ёН';;, х'?; il ; :i JX ; : ]i
лимфоузпо" бр"rriейки, забрrоши""о.о IlpocTpall.,ruu. брrоtiltltlы (ltpи:to*cClilll' ý-

6).
2.7. Группа риска по туберкулезу гlаз (приложение J,{э 7),

2.8.ГрУппарискапотУбер;i;..iобопо".*МоЗГа(прило;кениеNч8).
2.g. Группа риска по. туб,р*уле,у I врачей перв!tчногО звена С

обследовu"r.*"Ъ Й ;,од, (пр"ложеIlие I:l)
2.10. группа риска по_.rубьркуJlсз\, у ора.о.й' обrltей I]paKlliKt'l' '*"'":] ''l]l()I]'

*. "** : 
" 
; 
H3fiJ;.' ЪТ.* Jou/-"no.o отчет а 

..;io.,;:H#"T?ru l'' Т'
фпюорогрuq"rЁ.по.о 

обследования населения, прикрепJIенного к ГБУз до

lЁii зt"ъ, ,нJ;;нiёi;У,lr'J;ъного отчета по обследованию лиц из групп рИСКа

(приЛОЖеНИе N12), i/\l..\ rl, C,l.il () l((),ll1,1cc ll]c l1 i1'l1il'\tl ltii{,]liil\)lI

2.|з. Форма ежекl}арl'зjlllll()l'о 
() , , с lil ('

"o."";fi 1rjýtrЖНl;':Н};Т*l'/;,подпежащимпрофилактическим
осМоТраМнатУберкУлезВинДиВиДУаJIъноМпоряДке(приложениеNч14).

2, t5, ап.ор"й "11",J:;:a;ffrrlir;*r.lg,oкu,i,'WЖi:i:
организациях AcTPaxaH'I:i.

;;;;,;е,".#;}* fiЪ:l :]J,Jr:,), ]] :]-," l o врача llo мели ци гtс ко й час,ги :

3.1. обеспечить ежемесячный и,о"о,uр,Ььнь,й аныIиз проведения

ф"-";:у:9=fuх""";:j**нi:"р**#:1хТН,}хu,п,оlхll1,Ё""'
".rpur.rropr{ ' анаJIи. фпооБографического 

обследования

,'"_;;,";"Jý:"#;T,T'"'IT#;,'r.., 
;.,,,.,u',o 

'n''.,'ltl,tIIcKljx 
РабО rr"'*:]:.""

производственных совещан иях,

з.з.СвоДныеежекВарТыIьнЫео-tчеТныеформыДоlчиспа
ежекварТыI"J"н:нlъд; ;:}j*:;у#ffiя представлять в ГБУЗ Ао

<ОКПТ!,>;
3.5.ОрганиЗоВа.гЬокаЗаI{иеМе/.tllttиtlскоГлПоМоIIIИЛИIlаМссИМптоМаМи

заболевания., харак-l.ерllыми l\jlЯ rl'бС1 l'\'lcj,.t l} c()()It'clcllJtlt1 С |l'll()l)lll\l()\l tl

этапами оказания медицинской llомоrlrи Уl'всржjiсl{llыми расllоряхiсllt.см 
lvlз

АО Jt 97р. исrппяпиевой с.д., ПереверзевОЙ I_,-,'
4.ЗаведУюЩиМоТДеленияМи:КадралиевойС.А.,ПереверзевойТ.Ю.
4.1. ежемесячно проводить выверку "iЪуd 

ДО кОКПТД> пиц, больных

туберкулезом иiведения о вновь I]},lявленных'ny:T:,]]::y':;:l,.,',::il

жителей о"" 
" 

даrrьrrсйruсй рабо t t,t iJ ()llLIl i,Ix l\ oc})li)

ежемесячного разбора оu*до,jо сJ-lучLI)l l]llept}btc t]ыявJlс}lllоI,о 1,)бсрку,,tсtа tla

;;;,i:i,;:H:H;TЖ;?,,,oonu":*:*:r*,ж,"*;J#:"iffi "оо

формы rч"Б+-r-Тъzу "Журнал регистрации диагностического 
материала,

собранного для микроскопйr..*"* исследований на туберкулез" согласно



приложению N З пfrиказа МЗ и СР РФ от 02.10.200б г. J\Ъ 690 (об утвержjtении

учетной документli\ии по выявлению туберкулеза методом м икроскопии).

4.3.ежемесячно проводить проверки ведения журн€tлов групп риска по

туберкулезу с,,обязательным обследованием согласно приложений приказа.

4.4. организовать наблюдение и обследование в группах риска

угрожаемых по туберкулезу не менее 20о/о населения на врачебных участках.
5. Заручаевой н.в. - заместителtо главного врача по медиЦинскоЙ части,

Карибовой-д.г. - заведующей поликJIиническим отделением, Переверзевой

т.ю., Кадралиевой С.д. - заведуюшt}{м отдеJIениями, Мо.llолкиttой JI.Io. _

главной медицинской сестре организовать и провести 10,03,2020г, и

11.03.2020г. обучающий семинар с узкими специалистами, врачами

первичного звена, фцьдшерами, медсестрами, акушерками по темам:

- организация проведения профилактических медицинских осмотров

граждан в целях выявления туберкулеза;
- ведение медицинской и учетно-о,гLIетной документации;

- сроки предоставления отчетной документации;
- техника сбора мокроты на КУМБ;
- методы провокации выделения мокроты;
- техника сбора жидкостей организма при подозрении на вне легочные

формы туберкулеза;
- техника сбора мочи на выявленис r,уберкуirеза;

- оформление направлений на иссJlслования;

,- х€lроктерные симптомы и синДромы при выявлении вФТ (по группам

риска) с обязательныМ объемом исследований;
- ведение первичной медицинской документации средними медицинскими

работниками при обследовании на тубсllкулез;

6, Макаровой Ж.Г. - заведующей рсн,ггенологическим кабинетом, врачу _

рентгенологу:
6.1. Организовать на базе гБуЗ лО (ОКПТД) регулярное проведение

второго чтения.
6.2. Организовать на базе флюорографического кабинета поликлиники

второе чтение с цифрового флюорографа с оформлением соответствующего

журнала.
6,3. Организова.гь лообс.ltе,,lоваltllj Jlиll с tзt,tяt]"tlеtlttоЙ l]Ltг()jlol,t,lcll ItOcJlc

второго чтения.
6.4. Осуществлять строгий KoHTpoJlb ведения картотеки лиц с патологиеи,

выявленной в рентгенологическом кабинете поликлиники,

6.5. Ежеквартально до 5 числа прсiIставлять в ГБУЗ до коКПТЩ> отчеты

по дообследованию лиц с патологией, выявленной флюорографически и

рентгеноJIогически.
6.6. Ежекваgт€Uilно Itроводи,tь ьыtsерку в l'БУЗ дО (оКII'IД)) JIиц о

патологией, выявлеtrной флюорографич оски

7. Бобровничей г.м. - заведующей клинико - диагностическои

лаборатор".Й вести строгий контропь за ведением учетной формы N 04-ТБ/у

"Журнал
согласно

регистрации микроскопических исследований на туберкулез"

пр"поr*."ию N 2 в соответстI]t,lи с приказом Мз и Ср РФ от 02,10,2006



]

г. Ns 690 коб уr".i*о.нии учетной доrсумеilтации по выявлен}iю :" бr,рк!лез?

методом микроскопии)),
8.ГвозДевойо.Ю.секреТарIО-МашИнИсТкеДоВесТиПрикаЗ.]оВсех

заинтересованных лиц, 
_____ _у_ _яr,r,бD _о nrb.

9. !урма"""у й.с. - опубликовать данный приказ на официzlJlьно\t caltTe

ГБУЗ НО <iГородская поликлиника Jфl>,

10. Контроль исполнения приказа ()ставляю за собой,

Главный врач
А.Е.Кузьмина



Приложеtме М 1

Утверждено приказом
ГБУЗ Ао кГП]ф 1>

tl t l () ()] ](l '(l r _\", l'

туберкулеза, с

профилактических

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров |раждан
в целях выявлеI{ия туберкулеза.

1. Настоящие

туберкулеза в ГБУЕ АО (ГПJфl).
2. Профила*rr.]п".*"е осмотры.граждан проводятся в ГБУЗ АО (ГП Ns1>

по месту жительства, работы, службы, учебы.
осмотры проводятся в рамках программы

бесплатного оказания гражланам мелиttиtrской

ме/lи Ltи l lc KoI,()

вмешательства является дача обследуемым или его законным представителем
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство с
соблюдением требований. установленных статьей 20 Федерального закона от
21 ноября 2011 l,. N З23-ФЗ "Об оý_цQд_QI _ахраны злороtsья гра?цдац _д
Российской Федерации".

5. Профилактические осмотры tlрсjlсl,авJIяю,г собой KoMIlJleKc мсlL(иllи}lских
l]1,1явление патологических сос,гояний,

применением следующих

а) взрослые - флюорография легких или рентгенография органов грулной
клетки (легких);

б) нетранспортабельные и ма-тlсlмобиJIьl]ые граждаtiе - иссJIе/lоваllис
мокроты на кислотоустойчивые микоба lt,Iери и методом м и крос коп и и,

6. При проведении профилактичсских осмотров учитываются результаты

7. В целях организации проведеIlr.rя профилактических осмотров в ГБУЗ
АО dП Jф1) назначаются уполномоченные доJlжl,lостные Jlица (да.tlее -
уполномоченные лица) - заведующие (),гделениями.

8. Уцолномоченное лицо контролирует составление врачами-терапевтами

r{астковыми, врачами общей практики, фельдшерами, поименных списков
граждан, подлежащих профилактическому осмотру в очередном календарном
году, из числа находящихся у них на ме/lицинском обслуживании.

При составлении поименноI"() списка медициttский рабо,гtlик,
ответственный за проведеFIие профr,r;rактического осмотра, в отношеFlии
каждого гражданина укЕвывает: возраlOт, метод обследования, ПЛаНирУеМые

порядок и cpoкI.J ycтaIlaBJrиBaK)T
осмотров граж/lаll (взросllьtх)

IlpaRll"rla Ilpol]c,,,lCI lt{я

l] ltсjlях t]1,1rl I]. lсll1.1 я

3. Профилактические
государственных гарантий
помощи.

4. Необходимым llpe/tBapl.1,iaJlbllыN,I усJlовисм

вмешательств, награвленных
свидетельствующи+ о напичии
методов обследов uir",

на

внесенных в медицинскую
гражданам, предшествующих
осмотров, давность которых
исследования.

документацию исследований, проведенных
прове/(ению ук€ванных профилактических

не превышает б месяцев с даты проведения

дату и место проведения профилактичсского осмотра.



9. Уполномоченное лицо на основании поименных списков
календарный план проведения профилактических осмотров

составляет
граждан с

wIи
года

10. Календарный план подписывается главным врачом
уполномоченным лицом не позднее, чем за месяц до начала календарною

l l.

уполномоченному лицу.
проведение мероприятий по

отвс"l,с,l,венный за llpo Bci tcl | ис

и доводится до сведения медицинских работников, участвующих в проведении
профилактических осмотров, в том числе ответственных за проведение
профилактических ос мотро в,

в случае изменеFtия (lисJIеtltlос,I,и I'pa/hjlalll, II().'1_1lc7iillltll\
ПРОфИЛаКтическим] осмотрам, медицинский работник, ответственный за
ПРОВеДение профилактического осмотра, представляет до 20 числа текущего
месяца уточненный поименный список граждан

|2. Уполномоченное лицо организует
ИНфОРМИРОВанию граждан по вопросап,l rтрофилактики туберкчлеза (в том LIисле

в трудовых и учебных коJIJIек,I,ивах).
13. Медицинский работник,

профилактического осмотра:
а) ОСУществляет информирование граждан, находящихся на медицинском

ОбСЛУЖив аНИИ в ГБУЗ АО (ГП ЛЬ l ) о необходимости прохождения
ПРОфИлакТиЧеского осмотра (в том tIисле о /IaTe, времени и месте его
провеления), о его l(еJIях и за/lачах;

б) IIРОВОДИТ раЗъясни'l'еJ]ьttую 1,або,гу и моl,иt]ироl]аtl}.1с I-paiкjlatl к
прохождению профилактического ocMo,t ра;

14. По .uЬ.рЬ."ии профилактического осмотра в Медицинскую карту
Пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, н&
отдельную страницу вносятся:

а) Объек'гивные данные rlo резуJl!:,ji,tl,ом Ilp()lJc/lcllltblx иссJlсjttlваttиii;
б) СВеденИЯ о наличии KOIll,aкloil с бо.ltl)tlt,Iм ,l,чбсрку,'rс,]о\,l, 

pc,]\_,Il1,1,L1,I,1,1

ОсМотров врачами-специ€tлистами (,з случае выявления Ilатологических
состояний, свидетельствующих о н€Lпичии туберкулеза);

в) заключение об отсутствии (выявлении) патологических состояний,
свидетельствующих о наJIичии туберкуJlеза.

15. ПРИ Выявлении в рез)/,lьl,ате rrрофилактическоI,о осмоl,ра
ГIаТОЛоГических состояний, свиltеl,с.l1,сl,t]уlоlIlих о наличии ,t,l,бсркt,.ltс,зlt,

МеДИЦинСкиЙ работник, проводящиЙ гlрофи.lrак,гический осмотр, .lloJlжell l]

ТеЧеНие 2 календарных днеЙ со дня зttвершения профилактическоI,о осмоl,ра
ОРГаниЗовать обслёдование |ражданина в соответствии с Порядком окЕвания
медицинской помощи больным туберкуrrезом.

16. Информация о состоянии здоровья, полученная по результатам
профилактического осмотра, предостаtsJlяется гражданину в доступной для него
фОрме в соответствии счастью l cTaTl,tl 22 Фелерального закона от 2l ноября
2011 г. N з2З-ФЗ "об octloвax охi)|ltlы зl(ор0l]ья l,paж/laIt tз l)оссийскtlti
Федерации".



При:tожеtlие Nq 2

Утвсрждеt{о l lри казом
ГБУЗ Ао кГП ]ф1>

от 10.02.2020 г. Ns 72

l

l

группа риска по туберкулезу костей и суставов у взрослых

(должны быть у врачей - ,."ропЬгов и врачей- хирургов, врача-ревматолога)

1. Хронические (рецидивирующие) артриты, полиартриты, синовиты.

2. Щеформирующий артроз.

з. остеомиелит метафизарной локализации, в т,ч, осложненный свищами,

4. остеохондроз, споrIлиJlиl,. сIIоIljlIi-rсз,;iс(lорI\4аItия lIoзl]OIl()(IIlllK[l,

5. Больные с бqлями и нарушениями функции позвоночника неуточненной

]

этиологии, межребёрные неврuшгии, синозиты,

6. Больные с синдромами нарушений функции внутренних органов неясной

этиологии- парезы киlIIечtlика. xoJlcIl}J(],i()IIa,гtltl. tlаlIкрсос,гоIIl],гtlt,l, ttc(lpt-ltla trtlt,

7. Атипичные формы пояснично- крсстцового радикулита,



Прlt.ttlжсttис N, j
}' r,Bep;ъlctlo llриказом

ГБУЗ Ао кГП Nsl)
от l0.02.2020 г. Ns 72

Группа риска по туберкулезу мочеполовой системы

(должна о"rrЬ }Ърuru_ терапевтu, 
"puuu 

овп, врача- хирурга, врача - уро,rога)

1. Хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь,

2. Хронический цистит,

3. Приступы почечной колики, гематурия и артериальная гипертензия

неясной этиологии.

4. Аномалия рфвития почек и мочеt]ых путей,
1

5. Хронический орхоэпидидимит и эпидидимит, особенно свищевая форма,

б. Хронический простатит,

7. Опухоли без гистологический всрификаIlии,

8.ЩизурическИерасстроЙс.[ВанеясttоЙэ.LиtlJl()l.Ии.



Приложение Jt{Ъ 4
утвержлено приказом

l'БУЗ АО ((l'llN\r l,)
ol l0.02.2020 r. Ng 72

Группа риска по туберкулезу женских половых органов
(лолжна быть у акушер- гинекологов, акушерок)

1. Все женщины, в первую очередь, репродуктивного возраста с

туберкулезом любоЙ локализации.

2. ,,Щевушки, инфицированные в раннем детстве и наблюдавшиеся

фтизиатром по поводу раннего перио/lа первичной туберкулезной инфекttии

или гиперчувствительности к туберкчлину при достижении ими периода

менархе.

3. Первичное и вторичное бесплодие, не поддающееся медикаментозной

терапии.

4. Больные, страдающие хроничесliими забоJlеваниями матки и llри/lатков

матки с частыми обострениями.

'5. Женщины с половым инфантилизмом.

6. Женщины с нарушениями меrrстру€Lльной функции, не поддающиеся

гормонаJIьной терапии.

7. Женщины с гIервым или приtsыLlltыми выкидышами неясной этиоJlогии.

8. Женщины, гiеренесшие внематочrrую беременность.

9. Женщины с подозрением на аденомиоз.

10. Больные с миомами матки больших размеров, особенно моJIодоI,о

возраста.

11. Больные с опухолевидными образованиями в области придатков матки

(особенно м€tпоподвижными).

12. Беременные, имеющие в анамнезе туберкулез любой локализации.

1 3. Женщины, мужья которых болсttr,г,губеркулезом мочеIlоJlовой сферы.



Приложение Jф 5
YTBcplK.,tello прI4 казом

l b}'J,\(),,I ll .\i'll,
tlr l().()].]()]() r. Л,,7]

Группа риска по туберкулезу перифер l l чес ких Jl и мфаl,и чсс ки х y,]Jl о}], cocyl'(() l]

l. Хронические рецидивирующие l}оспаJIи,геJlьные Jlимфолеtiиl,ы t{еясttой

этиологии- шеЙноЙ, подмышечноЙ, Ilitковой и /1Р. lIока;tизаltий, ()собеtrно с

нaLличием свищей, {зв над местами их лок€Lлизации.
l

2. Флебиты и трофические язвы у женщин молодого и среднего возраста.

Приложение Ns 6
Утверждено приказом

ГБУЗ Ао (ГП]ф1)
от 10.02.2020 г. ]ф 72

Группа риска по туберкулезу органов желудочно- кишечного тракта,

лимфоуЗлов брыЖеЙки, забрюшинного пространства, брюшины (должна быть у
врачей_ хирургов, врачей ОВП, врачей-,герапевтов, врачеЙ - гастроэнтероЛоГОВ)

1. ХРонические холециститы, колиты, энтероколиты, болезнь Крона.

2. Хронические мезадениты.

3. Частичr* пr-aчная непроходимость.

4. Опухолевидные образования в брrошной lto.1tocl,и и мыtом тазу.

5. Язвенная боr{езнь желудкаи |2-ти перстной кишки.
I



Ilри,trl;,ttеtГис Nq 7

Утверждено приказом
ГБУЗ Ао dП }lbl)

от 10.02.2020 г. М 72

Группа риска по туберкулезу гJIаз (/l()jlжlta бьl,гl, v врачей_ о(l,га"rььtо.,ttlг,сlв)

1

1. Хронические вялотекуulие иJl}l рецидивирующие увеи,Iы передние,

задние, периферические..

2. Кератоувеиты, склероувеиты.

3. Хориоретинiлты.

4. Ириты, иридоциклиты.

llри.ttl;tiсttrrс N tJ

Утверждено приказом
ГБУЗ Ао кГП JФl>

от 10,02,2020 г, Jф 72

l

Гfiуппа риска по туберкулезу оболочек мозга

(дlо;rжна быr't, у и rtфсr,. i tI,1Ol t t,lc l ()lJ. t t с tllttl- ttl l tlli )

1. Серозный вирусный менингит,

2. Гнойный бактериальный мениI,11,1l,г,

3. Опухоли мозга.



l lри.;lои<сttие Nl 9
Утверждено прикtвом

ГБУЗ Ао кГП J\Ъ1>

от 10.02.2020 г. Jф 72

с обследованием 2 раза в год

на диспанссрном наблюдении (в том числе

Группа риска по туберкулезу у врачей первичного звена

профилактическом|наблюдении) в наркологических и психоневрологических
Iмедицинских организациях, злоупотребляющих €rлкоголем.



/
Приложение Ns 10

Утверждено приказом
ГБУЗ Ао кГП Jфl>

от l0.02.2020 r. Ng 72

группа риска по туберкулезу у врачей первичного звена

1 раз в год

1. ХНЗОЩ:
2. Сахарный Диабет.
3. Заболевания мочеполовой системы,

4. Патология жегудочно- кишечного тракта,

5.ПолУчаюЩиеlкорТикосТероиДнУЮ'лУЧеВУЮ,ЦИтосТаТиЧескУЮИ
иммуносупрессивную терапию,

6. Лица без определенного места жиl,ельства,

7. Беженцы.
8. -Лица, проживающие в стаI1}{онарных организациях соци€Lльного

обслуживания.
9. Работники организаций социаJIы{ого обслуживания

10. Работники медицинских, в,I,,ч. санаторно-курортн.ых организаtlии,

образовательных, оздоровительных и с l lортивных организаций для детеи,

2 раза в гол

1. Работники роFильных домов, отделений, перинат€шъных центров,

2. Лица,у которых диагноз Вич-инфекция установлен впервые,

з. снятые с диспансерного наб-rlюдения по ТУбеРКУЛеЗУ В СВЯЗИ С

выздороВлениеМ - в течение первых З-х ;re' Ilосле сIIятия с /lиcIlaIlccpllot,o

наблюдения.
4. Лица, проживающие совместно с беременными женщинами и

новорожденными
5. Лица с ВИЧ-инфекчией,
6.лица, состоящие на диспансерltом набllюдении в гIсихиа,грическом

специаJIизированном медицинском учрс)кдеtIи и,

1. Лица, освобожденные из Mec,l, ,эt,бываttия [tаказания ts виле Jlишения

свободы, из мест содержания од с,гражей, в течение первых 2 лет после

освобождения.
8. Лица, в отношении которых имеются

больным с заразно{ -формой туберкулеза
]

данные о наличии контакта с
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Приложение Ns 'l4

YтBepilr.,tcr l о I l ри ка:}()м

ГБУЗ АО кГП Ng1 >

от l0.02.2020 г. Лч 72

Оорма годового отчета по лицам,

пьдлежащим профилактичсским осмотрам на туберкуJlез

в индиЁидуальном порядке

Лица, проживающие совместно с

беременными женщинами и

новорожденными

Лrца, у которых диагноз ВИЧ-
инфекчия установлен впервые

Лица из окружения детей, имеющих
измененную чувствительность к

аллергенам туберкулезным, если с

момента последнего обследования

прошло более б месяцев

Лица, в отношении которых имеются

данные о нzuIичии контакта с

больным с заразной формой
туберкулеза


