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Приказ Минздрава России от 
13.03.2019 № 127 н «Об 
утверждении порядка 

диспансерного наблюдения за 
больными туберкулезом, лицами, 

находящимися или находившимися 
в контакте с источником 

туберкулеза, а также лицами с 
подозрением на туберкулез и 

излеченными от туберкулеза и 
признании утратившими силу 

пунктов 16-17 Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом, утвержденного 

приказом Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. № 
932н»»



Новое

❑Отсутствие расхождений критериев в одной и 
той же ГДН для взрослых лиц и детей (I Б, III А 
ГДН)

❑Учет наличия ВИЧ-инфекции.

❑Выделение 8 критериев у наблюдаемых лиц

❑Новая формулировка для пациентов с 
осложненным течением вакцинации против 
туберкулеза

❑Новые критерии при постановке в VI ГДН

❑Новые критерии постановки в I и II А ГДГ



Изменения в диспансерном наблюдении

ГДН Приказ Минздрава России
№ 109 от 21.03.2003

Приказ Минздрава России
№ 127 от 13.03.2019

1. Различия в зависимости от 
возраста (выделение 0А и 0Б у 
взрослых лиц)

1. Единый подход

0 2. Длительность наблюдения
до 3 месяцев

2. Длительность наблюдения
до 4 недель



Изменения в диспансерном наблюдении

ГДН Приказ Минздрава России
№ 109 от 21.03.2003

Приказ Минздрава России
№ 127 от 13.03.2019

I

1. Выделение I А и I Б групп 1. Единая группа

2. Различные критерии 
постановки в группу в 
зависимости от возраста

2. Единые критерии

3. Критерий постановки –
кратность эпизода 
заболевания (у взрослых) или 
объем поражения (у детей)

3. Критерий постановки –
проведение основного курса 
противотуберкулезной 
химиотерапии

4. Длительность наблюдения 
определяется 
регламентированным сроком

4. Длительность определяется 
периодом химиотерапии 
туберкулеза



Изменения в диспансерном наблюдении
ГДН Приказ Минздрава России

№ 109 от 21.03.2003
Приказ Минздрава России

№ 127 от 13.03.2019

III

1. Выделение III А и III Б групп 1. Единая группа

2. Различные критерии 
постановки в группу в 
зависимости от возраста

2. Единые критерии

3. Критерий постановки 
определяется 
регламентированным сроком 
наблюдения в I группе

3. Критерий постановки –
завершение основного курса 
противотуберкулезной 
химиотерапии

4. Длительность наблюдения 
не более 24 месяцев, с 
выраженными изменениями –
до перевода во взрослое 
отделение

4. Длительность наблюдения 3 
года, при наличии ВИЧ-
инфекции, больших 
изменений, отягчающих 
факторов – до достижения 18 
лет



Изменения в диспансерном наблюдении

ГДН Приказ Минздрава России
№ 109 от 21.03.2003

Приказ Минздрава России
№ 127 от 13.03.2019

IV

1. Выделение IV А и IV Б групп 
в зависимости от 
бактериовыделения у 
источника

1. Выделение IV А и IV Б групп в 
зависимости от характера очага 
(непрофессиональный / 
профессиональный).
IV Б – только взрослые лица

2. В очаге смерти дети 
наблюдаются 2 года

2. В очаге смерти дети 
наблюдаются 5 лет

3. ВИЧ-инфекция не 
учитывается

3. При наличии ВИЧ-инфекции 
– 3 года с момента 
прекращения контакта



Изменения в диспансерном наблюдении

ГД
Н

Приказ Минздрава России
№ 109 от 21.03.2003

Приказ Минздрава России
№ 127 от 13.03.2019

VI

1. Выделение VI А, VI Б и VI
В групп

1. Выделение VI А и VI Б групп

2. Критерии постановки в 
группу – сроки изменения 
и характер 
чувствительности к 
туберкулину

2. Критерии – измененная
чувствительность к 
иммунологическим тестам и впервые 
выявленные остаточные 
посттуберкулезные изменения

3. Длительность 
наблюдения не более 24 
месяцев

4. Длительность наблюдения:
- в VI А ГДН – до 3 лет,
- в VI Б ГДН при наличии больших 
изменений и факторов риска – до 
прекращения их действия, при 
наличии ВИЧ-инфекции – до 
достижения 18 лет



Изменения в диспансерном наблюдении

ГД
Н

Приказ Минздрава России
№ 109 от 21.03.2003

Приказ Минздрава России
№ 127 от 13.03.2019

V

1. Выделение V А, V Б и V В 
групп

1. Выделение V А и V Б групп

2. «Осложнения после 
противотуберкулезных
прививок»:
- генерализованные и 
распространенные 
поражения,
- локальные и 
ограниченные поражения

2. «Дети, больные туберкулезом, 
вызванным заражением 
микобактериями вакцинного 
штамма вакцины для профилактики 
туберкулеза»:
- генерализованные,
- локальные поражения

3. Длительность 
наблюдения не менее 12 
месяцев / не ограничена

4. Длительность наблюдения:
- в V А ГДН – до 18 лет,
- в V Б ГДН – 1 год



Лица, у которых методом микроскопии или
культуральным методом в выделяемых во
внешнюю среду биологических жидкостях
организма и/или другом биологическом
материале обнаружены микобактерии
туберкулеза.

Лица, у которых не обнаружены
микобактерии туберкулеза, а диагноз
туберкулеза установлен на основании
молекулярно-генетических методов
обследования.

Лица, у которых не обнаружены микобактерии
туберкулеза, а диагноз туберкулеза установлен
на основании клинико-рентгенологических
методов обследования.

Лица с установленной лекарственной
устойчивостью возбудителя туберкулеза (за
исключением лиц с установленной
множественной и широкой лекарственной
устойчивостью возбудителя туберкулеза).

Лица с установленной множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя
туберкулеза.

Лица с установленной широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя
туберкулеза.

Лица, инфицированные вирусом
иммунодефицита человека.

Лица, у которых не обнаружены микобактерии
туберкулеза, а диагноз туберкулеза установлен
на основании гистологических методов

обследования.

8 категорий наблюдаемых в рамках ГДН



ДВИЖЕНИЕ ГДН:

0- I

IV

V
II

VI

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 127 н

III



НОВОЕ:

• Единственный критерий постановки 
пациента в I группу диспансерного 
наблюдения – проведение основного 
курса противотуберкулезной 
химиотерапии



НОВОЕ:

• П. 7/15. Предложения по установлению/прекращению 
диспансерного наблюдения формируются врачом-фтизиатром 
(врачом-фтизиатром участковым) на основании проведенного в 
соответствии Порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом обследования и ОФОРМЛЯЮТСЯ В ВИДЕ ЭПИКРИЗА 
в медицинской карте пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 

• П. 8. Решение об установлении диспансерного наблюдения или его 
прекращении ПРИНИМАЕТСЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ 
медицинской противотуберкулезной организации8 на основании 
предложений, сформированных врачом-фтизиатром (врачом-
фтизиатром участковым) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72175106/#8888


Пример оформления эпикриза для решения о 
постановке (снятии) на ДН







Работа по приказу №127н «Об утверждении
порядка диспансерного наблюдения за больными
туберкулезом, лицами, находящимися или
находившимися в контакте с источником
туберкулеза, а также лицами с подозрением на
туберкулез и излечеиными от туберкулеза и
признании утратившими силу пунктов 16-17
Порядка оказания медицинской помощи больным
туберкулезом, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н» от
13.03.2019

начинается с 1 января 2020 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


