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Приложение № 1 

к приказу № 55 – о/д  
от 31.03.2017г.   

 
 

Программа медицинской помощи детям, находящимся в 
контакте с больным туберкулезом и возможности заражения 

туберкулезом 
 

 
Модель пациента 
Категория возрастная: дети. 
Код по МКБ-10: Z 20.1.1, Z 20.1.2, Z 20.1.3, Z 20.1.4, Z 20.1.5 
Нозологическая форма: контакт с больным туберкулезом  
Фаза лечения: полный курс превентивного лечения 
Категория пациента: находящиеся под наблюдением из очагов  
туберкулезной инфекции 
Осложнения: без осложнений 
Средние сроки оказания медицинской помощи: 90 +/-10 
Условия оказания медицинской помощи: санаторий 
 
Диагностика: 
 

№ 
п/п 

Вид исследования 
 

Количество 
процедур на курс 

лечения  

Примечания 

1. Первичный прием и 
динамическое наблюдение 
лечащего врача-фтизиатра 

 

10-15 
 

Изменение сроков 
лечения по 

решению ВК 
 

2. Совместный осмотр с 
зам. директора по медицинской 
части 
 

По показаниям - 

3. Консультация физиотерапевта 
 

3-5 По показаниям 
чаще 

4. Консультация стоматолога 2 По показаниям 
чаще 

5. Консультация оториноларинголога 3-4 По показаниям 



чаще 
6. Общий (клинический) анализ крови 

 
4 По показаниям 

чаще 
7. Общий анализ мочи 

 
4 По показаниям 

чаще 
8. Исследование кала на  

гельминты 
 

1-2 По показаниям 
чаще 

9. Биохимический анализ крови 
(общий белок, общий билирубин, 
АЛТ, ACT, щелочная фосфатаза, 
глюкоза) 

 

1-3 По показаниям 
чаще 

10. Иммунодиагностика 
(проба Манту с 2 ТЕ, ДСТ) 

1-2  

11. Регистрация 
электрокардиографии 
 

1 По показаниям 
чаще 

12. Регистрация функции внешнего 
дыхания 
 

1-2 По показаниям 
чаще 

13. Антропометрия (масса тела, рост) 
 

4 По показаниям 
чаще 

14. УЗИ  ОБП и забрюшинного 
пространства 
 

 По показаниям 
 

15. Рентгенография, томография  По показаниям 
 
 

 
Лечение: 
 

№ 
п/п 

Вид лечения Количество 
процедур на курс 

лечения  

Примечания 

1. Режим 
 

Ежедневно 
 

 

2. Диетотерапия 
 

Ежедневно 
 

 

3. Лекарственная терапия при туберкулёзе: 
 
1. Изониазид 10 мг/кг По показаниям 
2. Пиразинамид 20-30 мг/кг По показаниям 
3. Гепаторопротекторы (карсил) 1таб./ 2-3р 

 в день 
 



4. Витамины и минералы: 
(пиридоксин, токоферола ацетат, 
аскорбиновая кислота) 

Ежедневно  

4. 
 

Медикаментозная терапия: 
 

1. Противовирусные препараты: 
- -арпифлю 
- амизон 
-оксолиновая мазь  
-и др. 

 

 
 

№ 7 
№ 7 

№ 10-14 

 
По показаниям 

2. Растительные адаптогены  
(элеутерококк, эхинацея и др.) 

 

№ 30 По показаниям 
 

3. Средства для профилактики и 
лечения инфекций (амоксициллин, 
амоксиклав, хилак-форте, 
бактисубтил и др.) 

 По показаниям 
 

4. Антигистаминные средства: 
лоратадин. супрастин, тавегил и др. 

 По показаниям 
 

5.Терапия сопутствующей патологии 
(средства для лечения заболеваний 
ЖКТ, средства, влияющие на органы 
дыхания и др.) 

 

 По показаниям 
 

5. 
 
 
 
 

Массаж ручной классический  
(1 -2 зоны) 
 

10 По показаниям 

6. ЛФК 
по группам заболеваний: 
 

15-30 
 

 

а) групповым методом 
 

10-15 4-5 курсов 

б) индивидуальным методом 
 

15-30 По показаниям 

Тренажеры 10-15 По показаниям 
7.  Физиопроцедуры: 

 
1. Ингаляции щелочные,  
лекарственные, травяные: 
 

  

а) групповым методом 10 4-5 курсов 



 
б) индивидуальным методом 
 

10-15 По показаниям 

2. Синглетно-кислородная терапия:   
а) групповым методом 
 

10-15 4-5 курсов 

б) индивидуальным методом 
 

10-20 По показаниям 

3.  Фитоэаротерапия:   
а) групповым методом 
 

10-15 4-5 курсов 

б) индивидуальным методом 
 

10-15 По показаниям 

4. Гальванизация,  
лекарственный электрофорез 
 

10-15 По показаниям 

5. УЗ - терапия 10 По показаниям 
6. УВЧ - терапия 3-10 По показаниям 
7. ДМВ - терапия 5-10 По показаниям 

8. Климатолечение:   
 

1. Морская аэротерапия   
- прогулки к морю Ежедневно  
- морские купания По режимам 

климатолечения   
Летний период 

 (на пляже) 
2. Гелиотерапия По режимам 

климатолечения   
Летний период  

(на пляже) 
3. Морские купания По режимам 

климатолечения   
Летний период 

 (на пляже) 
 
Примечание: объём обследования и комплекс лечебных процедур 
определяется лечащим врачом с учетом наличия у пациента сопутствующей 
патологии и имеющихся противопоказаний.  
 

 
 
 
 


