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Показатель заболеваемости туберкулезом 
постоянного населения Пермского края и России

Вновь диагноз туберкулёза установлен 1712 чел. постоянным 
жителям, из них 11 чел. – посмертно (0,6%)
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Показатель заболеваемости туберкулезом детей 
Пермского края и России (100 тыс.)

59 дет.

При п/о выявлено 56 
(94,9%) детей. 

2 детей ВИЧ+туб.

10 детей не привитых 
БЦЖ: 5 – ВИЧ-инф. 
Матери и 5 – м/о 0
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Заболеваемость туберкулезом детей на 100 тыс.
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Возрастная структура заболевших детей: (в скобках 2015г)

В возрасте до 1 года заболело – 2 детей -3,4% (1 ребёнок – 1,6%);
С 1 до 3 лет – 23 ребёнка -39,6%; (25 детей – 39%);
С 4 до 7 лет – 20 детей -34,5%; (19 детей – 29,7%);
С 8 до 14 лет – 13 детей -22,5% (19 детей – 29,7%).
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Т.е. 77,5% детей 
заболевают 
туберкулёзом 
в возрасте 
до 7 лет



В Пермском крае случаев смерти от 
туберкулёза детей в 2016 году 
зарегистрировано не было

Однако, в РФ в 2016 году 

12 детей умерло от туберкулёза и 

у 13 развился туберкулёзный менингит





I. Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации (ст.15 п.1).

• Ст.41 п.1 - каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь;

• Ст.42 - Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду

• Ст.17 п. 3 – осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.



II.1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

В ст. 28 п.1 указаны санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и обучения – в дошкольных 
и других образовательных учреждениях 
независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся 
и воспитанников, в том числе меры 
по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.



II.2. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Ст.10 – граждане обязаны заботиться о 
здоровье, гигиеническом воспитании и об 
обучении своих детей и не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение 
прав других граждан на охрану здоровья и 
благоприятную среду обитания.



III.1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»
• Ст.7 - Приоритет охраны здоровья детей.
• Ст.12 - Приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья.
• Ст.18 - Каждый имеет право на охрану 

здоровья.
• Ст.19 – Каждый имеет право на 

медицинскую помощь.
• Ст.54 - Несовершеннолетние имеют право на 

прохождение медицинских осмотров



IV.3. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Ст.17 пп. 1, 2, 3 предполагает различные формы
обучения:

- В организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в очной, очно-
заочной или заочной форме.

- Вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в форме
семейного образования и самообразования.



IV.4. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Ст. 41. Охрана здоровья обучающихся.
п.1.6. Прохождение обучающимися в соответствии с

законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации.

п.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

П.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.

П. 4. Образовательные организации обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.



V.1. Федеральный закон РФ от 18.06.01 № 
77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации»

Ст. 1 Профилактика туберкулеза –
совокупность мероприятий, направленных 
на раннее выявление туберкулеза в целях 
предупреждения его распространения. 

Таким образом, отказ от профилактической 
противотуберкулезной помощи приводит 
к невыполнению данного закона и 
способствует распространению 
туберкулеза в РФ.



НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приказ МЗ РФ от 20.03.2017 г. № 124 н «О 

порядке проведения профилактических 
осмотров» (проходит регистрацию в Минюсте 
России), следовательно внесение изменений в 
СанПин СП 3.1.2.3114-13 "ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА» 

Федеральные клинические рекомендации 
«Выявление и диагностика туберкулёза у детей 
поступающих и обучающихся в образовательных 
организациях» от 07.03.2017 г.


