О правилах записи на
первичный прием/консультацию/обследование
в ГБУЗ «ООКПТД»
Медицинские
организаций

работники

ПМП

всех

Оренбургской

специальностей
области

медицинских

выявляют

симптомы,

подозрительные на туберкулез.
При возникшем подозрении на туберкулез пациенту в территориальной
поликлинике проводится обязательный клинический минимум обследования
на туберкулез. С результатами обследования пациент в течение первых суток
направляется

на

консультацию

противотуберкулезную
противотуберкулезный

фтизиатра

медицинскую
диспансер)

для

в

территориальную

организацию
проведения

(тубкабинет,
дополнительных

исследований с целью установления диагноза и лечения.
Для консультации необходимо иметь направление от специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь с клиническим
минимумом обследования. При подозрении на туберкулез органов дыхания в
медицинских

организациях

проводится

обследование

на

туберкулез,

включающее следующие клинические исследования:
 обзорная рентгенограмма легких, по показаниям - томограммы;
 общий анализ крови; общий анализ мочи;
 исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом
микроскопии трехкратно.
При

подозрении

медицинских

на

туберкулез

внелегочной

локализации

организациях

проводится

обследование

на

в

туберкулез,

включающее следующие клинические исследования:
 лучевое

(рентгенологическое,

томографическое,

ультразвуковое,

магнитно-резонансное) или специальное, с учетом пораженного органа,
инструментальное исследование;

 общий анализ крови, мочи;
 осмотр врачом-специалистом с учетом локализации предполагаемого
очага туберкулеза;
 исследование биологического материала (моча, ликвор, пунктат, гной,
отделяемое свищей, выпот) из предполагаемого очага туберкулеза на
кислотоустойчивые микобактерии методами микроскопии и посева и
морфологические исследования: цитологические и гистологические.
Дети, направляемые к фтизиатру, должны иметь сведения:
 о вакцинации (ревакцинации БЦЖ);
 о результатах туберкулиновых проб по годам;
 о контакте с больным туберкулезом;
 о флюорографическом обследовании окружения ребенка;
 о перенесенных хронических и аллергических заболеваниях;
 о предыдущих обследованиях у фтизиатра;
 данные клинического минимума обследования на туберкулез;
 заключение

соответствующих

специалистов

при

наличии

сопутствующей патологии

Обследованию на туберкулез подлежат дети и подростки, у которых:
- имеет место нарастание туберкулиновой чувствительности по результатам
пробы

Манту

с

2

ТЕ

или

впервые

положительный

результат;

- обнаружены очаговые или инфильтративные образования в различных
органах (тканях);
- обнаружен выпот неясной этиологии в плевральной полости или других
серозных полостях;
- определяются симптомы общей интоксикации (лихорадка, потеря массы
тела, потливость, слабость, быстрая утомляемость), продолжающиеся 2
недели и более;
- обнаружена лимфаденопатия (периферических лимфатических узлов,
и/или

внутригрудных,

и/или

внутрибрюшных)

при

обычном

или

специальном обследовании;
- выявлен туберкулез у членов семьи или других лиц, с которыми ребенок
(подросток) находился в контакте;
- имеются хронические воспалительные заболевания различных органов с
обострениями более 2 раз в год и отсутствием выраженной положительной
динамики на проводимое противовоспалительное лечение в течение более 3
недель;
-

обнаружены

кислотоустойчивые

микобактерии

в

биологическом

материале и/или типичная цитологическая или гистологическая картина
туберкулеза.
Пациенты проходят необходимое обследование в медицинской
организации по месту жительства. Обследование проводится в соответствии
с материально-техническими и кадровыми возможностями медицинской
организации, направившей пациента.
Жители других регионов РФ, проживающие на территории области,
обследуются по месту их временного проживания.
При направлении на консультацию к врачу-фтизиатру пациенты должны
представить документ, удостоверяющий личность, полис обязательного
медицинского страхования и СНИЛС.
Иностранные граждане, прибывшие на территорию области, получают
медицинскую помощь в соответствии с действующим законодательством
РФ,

нормативно-правовыми

актами

Оренбургской

области.

