ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
В связи с неустойчивой санитарно-эпидемиологической ситуацией по
кори и туберкулезу в РФ и г. Москве в частности, с целью недопущения
заноса и дальнейшего распространения вышеперечисленных инфекций
внутри научно-клинического центра оториноларингологии:
- с 11.12.2017 г. на плановое стационарное лечение больные (старше 1 года и до 55
лет включительно) и лица по уходу за больными до 55 лет включительно будут
приниматься только при наличии документально-подтвержденных сведений о
двукратной вакцинации (лица до 6 лет могут иметь сведения только об
однократной вакцинации) против кори, либо документального подтверждения, что
пациент (лицо по уходу) перенес (ла) корь (необходимо предъявить: сертификат о
профилактических прививках, либо результаты анализа на напряженность
коревого иммунитета, выписанные на специальном бланке, заверенные печатью
учреждения, либо справку из ЛПУ, заверенную печатью ЛПУ о перенесенной
кори);
- дети в возрасте до 17 лет включительно, при госпитализации должны
представить: справку (либо другой документ, заверенный печатью медицинского
учреждения) о том, что в течение года им проводилась иммунодиагностика с
применением туберкулезного аллергена и заключение по результатам
профилактического медицинского осмотра на туберкулез;
- детям с ВИЧ-инфекцией, не вакцинированным против туберкулеза, больным
сахарным диабетом, хроническими неспецифическими заболеваниями органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, из числа беженцев,
вынужденных переселенцев, проживающих в организациях социального
обслуживания (справка об осмотре на туберкулез действительна в течение 6
месяцев);
- дети в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) вместо иммунодиагностики с
применением аллергена туберкулезного, могут представить флюорографию
органов грудной клетки.
Взрослые и дети с туберкулезом получают специализированное лечение ЛОРорганов в специализированных противотуберкулезных учреждениях.
(Основание: СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, эпидемического
паротита; СП 3.1.2.3114-13 (Профилактика туберкулеза), приказ МЗ РФ от
21марта 2017 г. № 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения
профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза", Постановление Главного государственного санитарного врача по г.
Москве от 7 августа 2017 г. № 15 "О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий против кори в городе
Москве").

