
Мероприятия по профилактике туберкулеза среди детей 

На сегодняшний день, требования к комплексу организационных, лечебно-

профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических), 

дезинфекционных мероприятий, проведение которых обеспечивает раннее выявление, 

предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди населения, 

установлены санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 

"Профилактика туберкулеза", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г. № 60 (далее – СП 3.1.2.3114-13). 

К одному из основных мероприятий по предупреждению заболеваний СП 3.1.2.3114-13 

относит плановую массовую иммунизацию против туберкулеза детского населения, 

которая проводится в соответствии с национальным календарем .  

Внимание: Профилактические прививки детям проводятся с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан. При этом отказ должен 

быть оформлен записью в медицинской документации и подписан одним из 

родителей (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, а также 

медицинским работником (п. 11.3 СП 3.1.2.3114-13). Детям, посещающим детские 

дошкольные организации, школы, школы-интернаты, колледжи, лицеи, прививки 

проводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах.  

Также в целях раннего выявления туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до 

достижения возраста 18 лет, вакцинированным против туберкулеза, проводится 

туберкулинодиагностика. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - 

проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб (п. 5.1 СП 

3.1.2.3114-13 ). 

Ежегодный охват детей пробой Манту должен составлять не менее 95%. При этом в 

обязательном порядке обследуются дети из социально неблагополучных семей и 

проживающие на территории Российской Федерации дети иностранных граждан, 

прибывшие из неблагополучных по туберкулезу стран. 

Детям, посещающим образовательные организации, в том числе школы, школы-

интернаты, колледжи, гимназии, лицеи, средние специальные и высшие учебные 

заведения, туберкулинодиагностика проводится медицинскими работниками данной 

организации, имеющими специальную справку-допуск. 

При наличии реакции на пробу Манту, ребенок направляется на консультацию в 

противотуберкулезный диспансер. В течение месяца с момента постановки пробы Манту 

родители или законные представители должны представить заключение фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом, иначе ребенок не допускается в образовательную 

организацию (п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13). Дети, туберкулинодиагностика которым не 

проводилась, допускаются в образовательную организацию при наличии 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

Кроме того, одним из методов профилактики туберкулеза является гигиеническое 

воспитание населения, которое должно осуществляться в образовательных организациях в 

процессе воспитания и обучения детей. Гигиеническое воспитание работников 

образовательных организаций осуществляется при профессиональной гигиенической 

подготовке, а также проведении профилактических медицинских осмотров. 
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