
М ИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

OS', o ty . с С д у №  <&£<f___________

г. Благовещенск

О проведении обучающего семинара 
«Вопросы массовой иммунодиагностики 
туберкулеза у детей и иммунизации 
против туберкулеза»

Во исполнение приказа Минздрава РФ от 21.03.2017 № 124н «Об 
утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских 
осмотров граждан в целях выявления туберкулеза», приказа Минздрава РФ 
от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.10.2012 № 60 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», в целях обеспечения проведения массовой 
иммунодиагностики и вакцинации против туберкулеза среди детского 
населения в г. Благовещенске, Мазановском, Селемджинском, Ромненском, 
Октябрьском районах.

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 12.04.2018 обучающий семинар для средних
медицинских работников медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области по теме: «Вопросы массовой 
иммунодиагностики туберкулеза у детей и иммунизации против 
туберкулеза» в актовом зале государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» по адресу: ул.Октябрьская 108, начало в 10-00 часов.

2. Утвердить программу обучающего семинара согласно
приложению к настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» (Р.А. Белоус) обеспечить условия для проведения 
обучающего семинара.



4. Руководителям медицинских организаций г.Благовещенска, 
Мазановского, Селемджинского, Ромненского, Октябрьского районов, 
подведомственных министерству здравоохранения области, направить на 
обучающий семинар средних медицинских работников, участвующих в 
проведении иммунодиагностики и вакцинации против туберкулеза среди 
детского населения.

5. Главному внештатному специалисту фтизиатру министерства 
здравоохранения Амурской области (В .В .Ильин), главному внештатному 
детскому специалисту по фтизиатрии министерства здравоохранения 
Амурской области (О.А. Каракулова), обеспечить:

5.1. Организацию и проведение обучающего семинара в соответствии 
с утвержденной программой.

5.2. Предоставление в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (Е.В.Поддубнова) в срок до 23.04.2018 отчета о проведении 
конференции и списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра здравоохранения области L  Е.С.Жарновникова



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от OS. ОН- с

Программа
обучающего семинара «Вопросы массовой иммунодиагностики 

туберкулеза у детей и иммунизации против туберкулеза»

Место проведения: г. Благовещенск, ул. Октябрьская 108, актовый зал ГБУЗ 
АО "Амурская областная детская клиническая больница"

Время проведения: 12.04.2018, начало в 10-00 часов.

930-1000 -  Регистрация участников.
10°°—1Q30 -Нормативно-правовые вопросы оказания противотуберкулезной 
помощи детям. Туберкулинодиагностика. Техника проведения и 
интерпретация туберкулиновых проб. Показания для направления к 
фтизиатру.

О.А.Каракулова, главный внештатный детский фтизиатр М3 Амурской 
области
1030-1100 -  Использование внутрикожной пробы с препаратом аллергена 

рекомбинантного туберкулезного - Диаскинтест для раннего выявления 
туберкулеза. Показания к применению метода. Техника проведения и 
интерпретация результатов Диаскинтеста.

О.А.Каракулова, главный внештатный детский фтизиатр М3 Амурской 
области
11° - I I30 -  Вакцинация и ревакцинация против туберкулеза. Организация 
вакцинации и техника проведения. Противопоказания. Контроль 
прививочной реакции и осложнения после вакцинации.

В.В.Мулахметова, врач фтизиатр ГБУЗ «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер».
11 -12 -  оформление и выдача справок-допусков средним медицинским
работникам, осуществляющим иммунодиагностику туберкулеза у  детей и 
иммунизацию против туберкулеза.

О.А.Каракулова, главный внештатный детский фтизиатр М3 Амурской 
области

В.В.Мулахметова, врач фтизиатр ГБУЗ «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер».


