
 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

   06.10.2014                                                                                                 № 579 

 

«О проведении семинара по вопросам раннего выявления 

и профилактики туберкулеза среди детей и подростков» 

                

Во исполнение комплексного плана организационных мероприятий 

министерства здравоохранения Рязанской области на 2014 год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному врачу ГБУ РО «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» А.А. Прилуцкому организовать и провести семинары для 

медицинских работников медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Рязанской области, расположенных на территории 

г. Рязани, по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза у детей и 

подростков, в том числе проведения туберкулиновых проб и прививок БЦЖ в 

соответствии с графиком (приложение № 1) и программой (приложение № 2). 

2. Главному врачу ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. 

Дмитриевой» Т.Н. Панфиловой предоставить помещение и обеспечить 

техническое сопровождение вышеуказанного семинара. 

3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Рязанской области, расположенных на территории 

г. Рязани, обслуживающих детское население,  главному врачу ГКУЗ «Рязанский 

детский туберкулезный санаторий памяти В.И. Ленина» М.Р. Епишиной 

направить для участия в семинаре медицинских сестер прививочных кабинетов, 

медицинских сестер отделений оказания медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях.  

4. Ответственным за исполнение приказа назначить заместителя главного 

врача по организационно-методической работе ГБУ РО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», главного специалиста детского фтизиатра 

министерства здравоохранения Рязанской области  Е.Н. Долженко. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

организации оказания медицинской помощи  детям И.П. Кукушкину. 

 

 

Заместитель министра                                            О.В. Митин 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

министерства здравоохранения 

 Рязанской области 

                                                                                             от 06.10.2014 № 579    

 

График проведения семинаров для медицинских работников по раннему 

выявлению и профилактике туберкулеза у детей и подростков 

 

Медицинские организации Дата, время и место проведения 

семинара 

1. Медицинские организации города Рязани, 

обслуживающие детское население 

(медицинские сестры прививочных 

кабинетов, мед. сестры отделений оказания 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях) 

2. ГКУЗ «Рязанский детский туберкулезный 

санаторий памяти В.И. Ленина» 

20.10.2014, 21.10.2014, 

22.10.2014 в 10.00 часов 

Конференц-зал  

ГБУ РО «Областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

1. ГБУ РО «Городской родильный дом № 1» 

2. ГБУ РО «Городской клинический 

родильный дом № 2» 

3. ГБУ РО «Городская клиническая 

больница № 10» 

4. ГБУ РО «Областной клинический 

перинатальный центр» 

5. ГБУ РО «Областная детская клиническая 

больница им. Н.В. Дмитриевой» 

28.10.2013 в 10.00 час. 

Конференц-зал  

ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница им. Н.В. 

Дмитриевой»  

 
 



 

Приложение № 2 к приказу  

министерства здравоохранения 

 Рязанской области 

                                                                                                       от 06.10.2014 № 579 

 

ПРОГРАММА 

семинара по раннему выявлению и профилактике 

туберкулеза среди детей и подростков 

 

20 октября 2014 г. 

1.  Пути передачи, основные признаки туберкулеза у детей и подростков. 

Е.Н. Долженко – заместитель главного врача ГБУ РО ОКПТД, главный специалист 

детский фтизиатр министерства здравоохранения Рязанской области - 15 мин. 

2. Теоретическая часть по  туберкулинодиагностике (приложение к приказу МЗ РФ № 

109 от 21.03.2003 г.). 

Угарова М.А. – врач-фтизиатр диспансерного отделения для детей ГБУ РО ОКПТД – 1 

час. 30  мин. 

3. Практические занятия по постановке пробы Манту.  

– врачи детского отделения (1 час).  

 

21 октября 2014 г. 

1. Теоретическая часть по специфической профилактике туберкулеза (приложение к 

приказу МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г.). 

Григорьева О.В. - участковый врач-фтизиатр диспансерного отделения для детей  ГБУ 

РО ОКПТД – 1 час. 30  мин. 

2. Практические занятия по постановке пробы Манту  

–  врачи детского отделения – 1 час.  

 

22 октября 2014 г. 

Проведение  практического занятия  и итогового тестирования по проверке соблюдения 

техники постановки туберкулиновых проб и прививок БЦЖ. 

- врачи детского отделения - 1 час 30мин. 

 

28 октября 2014г. 

1.Эпидемиологическая значимость вакцинации БЦЖ в профилактике туберкулеза у детей 

раннего возраста. 

Е.Г. Шейкис – заведующая диспансерным отделением для детей ГБУ РО ОКПТД - 15 

мин. 

2. Теоретическая часть по вакцинации БЦЖ (приложение № 5 к приказу МЗ РФ № 109 от 

21.03.2003 г.) 

О.А. Кушнеренко - участковый врач-фтизиатр диспансерного отделения для детей  ГБУ 

РО ОКПТД – 1 час. 30  мин. 

3. Практические занятия. 

4. Экзамен с выдачей справок – допусков к работе. 

 

Лист согласования приказа «О проведении семинара по вопросам раннего выявления и 

профилактики туберкулеза среди детей и подростков» 

 

 

 

Начальник отдела организации оказания  

медицинской помощи детям                                                И.П. Кукушкина 


