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Уважаемые родители!
это инфекционное специфическое хроническое

Туберщушез
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абопевание, вызываемо е мико б аrстериями ryб еркулез а.

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004п Ng715 данное
забопевание отнесено к чисJry социЕtлъно значимьгх заболеваний и
заболеваний, цродставJIяющих опасность дJUI окружtlющих. Согласно
предупреждении распространения ryберкулеза в
Фз J\b77
Российской ФедерацииD от 18.0б.200lп, профилактика ryберкулеза_
это совокушность мероприятиil, нrшравленньIх на раннее выявление
Методом
ryберкУпеза в целях предупреждения его распространения.

(о

раннегО въUIвлениЯ ryберкулеза у

детей

явJIяется

ryберкулинодиагностика (проба Манту).
у детей В началъной стадии заболеванио может протокахть без
видимьIх клиниIIеских проявлений. Установить нzlпичие заболевания
или подозрения на заболеванио возможно только по результатам
пробы Манry и других диагностических исследований. Учитывая
эпидемическую обстановку по ryберкулезу на
"ъбпu.опоJryчную
террито рииРо ссийской Федерации, Вы, откЕlзывzUIсь от обследования,
подвергаете риску зарtl)кения ryберкулезом детей и работников
детскогО учрежДениrI, нарушЕUI их право на охрану здоровья.
Постановлением Главного санитарного врача рФ Ng60 от
22.|0.20 l 3 п утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП
з .t .2.31 1 4_ 1 3 <Профилактика ryберкулеза), которые устанавливают

организационньIх, лечебно_
комппексу
к
требования
санитарно-противоэпидемических,
профилактическlD(,

дезинфекционньгх мероприжий, полное и своевременное проведение
koтopbtx обеспечивает раннее выявлоние, предупреждение
распространениrI заболеваний ryберrqулезом среди населениrI.
Соблюдение укЕванньж правил является обязателъным для
физических и юридических лиц (п.1.3 Правил)
В соответствии с п.5.1 данньrх Правиш в цеJUIх раннего выявления
детей ryберtсулинодиагЕостика проводится
ryберкулеза

у

вакцинированным против ryберкулеза детям с 12-месячного возраста
до досr"жения 18 лет. Внутрикожную аллерги.Iескую пробу с
"ryберкулином (проба Манry) ставят 1 раз в год, независимо от
результата предыдущих проб.
В некоторьтх сJryчаJIх проба проводится 2 раза в год:
-детям, не вакцинированным против ryберкулеза по медицинским

проТиВоПоказани'Iм'атакженеприВиТыМпоприЧинеоТкЕВа

против
родителей от иммуниЗации ребеНка, дО поJIучениJI прививки
ryберкулеза;
органов
-детям с хрониtIескими неспецифическими заболеваниями
дыхания, желудочно-кишечною тракта, сахарным диабетом;
-ВИtI-инфицированным детям.
Аналогичные положениJI приведены в разделе 5.2 Приказа мз рФ
от 21.03.2003г. Nsl09 <<О совершенствовании противоryберкулезньж
в Российской Федерации>.
меропрLuIтий
з.|.2.3|14-113 <Профилактика ryберкулеза>
Пунктом 5,7
предусмотрено, что дети, ryберкулинодиагностика которым не
проводилась, допускаются В детскую организацию при наличии
закIIючения врача фтизиатра об отсутствии заболевания. ,Щанное
требование нtшравлено на предупреждение возникновениlI,
распространения ryберкулеза, а также соблюдение прав других
грiDкдан на охрану здоровья и благоприятную окружающую средУ
обитания.
В сrryчае откЕц}а от проведения ryберкулиновой пробы необходимо:
-письменнО оформить отк€lз от проведениJI пробы Манту (п.7 ст,20 ФЗ
от 21.11.2011г, коб основах охраны здоровья гр€Dкдан в Российской
Федерацип> JФ323-ФЗ);
-подтвердить откtlз на прививочной комиссии в поликлинике по
местУ обсrryживания (Приказ МинздравсоцразвитиJI России от
05.05.2012п Ns5O2H (об утверждении порядка создания и
деятельности врачебной комиссии медицинской организации>);
-при поступлении детей в дошкольные образовательныо организации
и общеобразовательные организации прOдстtлвить спрtlвку от
ребенка (Санитарнофтизиатра об отсутствии ryберкулеза
эпидемиологиtIеские правила СП З.|.2.З|14,|3 кПрофилактика
ryберкулеза> п.5.7)
При отказе от пробы Манry нz}JIичие или отсутствие ryберкулеза у
ребенка может быть подтверждено alпьтернативными методами
диагно стики ryберкулеза:

сП

у

-проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (.Щиаскинтест);
-квантифероновый тест;
-T-SPOT-TB (тест);
В двух последних укiванньш сJIучiuх дJя проведения исследования
осуществJlяется забор крови из вены

исследование- обзорная рентгенограмма
-реЕтгенологическое
органов грудной клетки (согласно Методическим рекомендациям по
совершенствованию диагностики и лечения ryберкулеза органов
дыхания, утвержденным Приказом МЗ РФ от 29.|2.2014r J\Ъ95l, для
искIIючениJI ryберкулеза органов дьrханиrl используется обзорная
рентгенография грудной клетки).
Если же родители откrвываются от альтернативных методов
диагностики, фтизиатр не может дать з€tкJIючение об отсутствии
Ежтивного ryберкулеза у ребенка.
К рассмотрению не принимаются результаты:
-ИФА крови на ryберкулез;
-ПЦР крови на ДНК МБТ;
-Ш-Р мочи на ДНК МБТ;
-In-p мокроты на,ЩНК МБТ.
Так как не являются специфическими, применJIются как уточIuIющие
методы и не рекомендованы к использованию в качестве методов
профилактиче ского обследования.
Требования о необходимости обследованиrI ребенка на ryберкулез
никак не противоречат существующим законодательным документам.

Констиryция РФ имеет высшую юридическую сиJry, прямое
действие и примешIется на всей территории Российской Федерации
(ст.15 п.1). Согласно cT.4l п.1 Констиryции РФ каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь, ст,42- каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, ст.17 п.3осуществление пр€lв и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.

ФЗ М52

<<О

санитарно-эпидемиологиlIеском благополryчии

населениrI) от 30.03.1999п (ст.10) обязывает граждан:

-выполЕять требования санитарного законодательства, а также
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических
закrпочений осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор должностньrх лиц;
-заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении

своих дgгей;

-не осуществJIять действия, влекущие за собой нарушение прав

других грiDкдан на охрану здоровья и благоприятную сре.ry обитания.
То есть ФЗ Ns52 опредеJиет на федеральном уровне необходимость
соблюдения грtDкданами санитарно-эпидемиологических норм, в том
числе указанньD( выше (Санитарно-эпидемиологшIескID( правил СП
3.1.2.З1l4-13 <Профил€ктика ryберкулезa> (утвержденньrх
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22.10.20lЗt }lb60)
ФЗ РФ от 29.12.2012п, J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> в ст.28 определяет компетенцию, црава, обязанности и
ответственность образовательной оргzlнизации. К компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся создание необходимьп< условий дJIя охраны и укрепления
здоровья. Образовательнaш оргtlнизация обязана создавать безопасные
условия обучения, воспитzlния обучающихся, присмотра и }хода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.
В ст.41 указано, что образовательнtш организация обеспечивает
проведение санитарно-гигиени.lескlоt, профилакгическIл( и
оздоровительньD( мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в РФ, собrподение госудаственньIх
санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, орг€lнизацию и
создание условий лля профилtктики заболеваний и оздоровлениrI
соответствии с
обучаrощихся, прохождение обучающимися
законодательством РФ медицинских осмотров, в том числе
профилакгическID( медицинских осмотров.
Таким образом, при решении вопроса о приеме ребенка в
дошкольное или шкоJьное образовательное учреждение, который не
обследован ни одним из методов на ryберкулоз и имеет зЕlкIпочение
фтизиатр4 что невозможно выскtватъся в пользу отсутствиJI
€ктивного ryберкулеза у ребенка, администрация образовательного
учреждения руководствуется Констиryцией РФ, Федера:lьным
законом РФ от 29.|2.2012r. Ns273-ФЗ <Об образов.lнии в Российской
Федерации>,
Ns52
санитарно-эпидемиологическом
предупреждении
блаюпоrryчии населения)
Ns77
распро странения ryберкулеза в Российской Федерации).
Согласно ст.17 ФЗ Ns273 <Об образовании в Российокой Федерации>
с целью обеспечения права ребенка на образование предусмотрены

в

ФЗ

(О
,ФЗ

кО

различные формы получения образования и формы обучения.
как
в
организациях,
Предусмотрены формы обуlения
осуществJIяющих образовательную деятельность (в очной, очновне организаций,
заочной или заочной форме), TEIK и

осуществJuIющих образовательную деятельность ( в форме семейного
образования и саrrrообразования).
Отсутствие обследоваrrия на ryберкулезную инфекцшо предполагает
зачисление ребенка в образовательную организацию с последующим
выбором форм и методов образовательного процесса искJIючtлющих
необследовtlнным ребенком здорового детского
посещение
коллектива. Выбор форпl и методов образовательного процесса
организации,
образовательной
компетенцией
явjIяется
ответственность возлагается на руководителя образовательной
организации.
Решение вопроса о догryске ребенка в образовательную организацию
не входит в компgтенцlло врача-фтизиатра.

