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20117 г.

г. Кемерово

Об оргаяизаци и оказа ния специализпрован,trой медицишской
помоIци детям с пневмопией

В целях да-пънейшей оптимизации окЕIзания специаJIизированноЙ
медицинской помощи детям с пневмонией, снижения младенческой и

детской смертности, во исполнение прикz}за Министерства здравоохраЕениlI
Российской Федерации от 16 апреля 20112 года N 366н <Об утверждении
Порядка окzвания педиатрической помощи>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Алгоритм оказания специ€LпизированноЙ медицинскоЙ

помощи детям с пневмонией в соответствии с приложением Ns 1.
2. РуководитеJuIм государственItrых, ведомственньtх (по согласованию)
медицинских организаций Кемеровской области обеспечить ок€ВаНие
специzLлизированной медицинской помощи детям с пневмонией в
Алгоритм окzвания специапизированной медицинской
соответствии
помощи детям с пневмонией.
З. Считатъ утратившим силу приказ департамента охраны здоровья
населениrI Кемеровской области от 25.11.2016г. Ns I291r <Об организации
оказаншI специ€tлизированной медицинской помощи детям с пневмонией>>.
4. ,Щиректору ГАУЗ КО <<Кемеровский областной аналитический
центр)> (Беглову Д.Е.) рЕ}зместить прикil} на офици€Lльном сайте департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области.
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на

заместитеJuI

начаJIъника департамента Е.М. Зеленину.
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Алгоритм оказания специализированной медицинской помощи
детям с пневмонией
МедицинскЕUI помощь детям с пневмонией осуществJUIется в
соответствии с порядками, стандартами оказания медицинской rrомощи
детям, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
Оказание помощи детям с пневмонией включает:
. диагностику и профилактику заболевания;
. лечение и реабилитацию болънъгх.

Этапы оказаниrI медицинской помощи детям с пневмонией
. первичнаrI медико-санитарнuш помощь;

. cKopEUI медицинскЕtя помощъ;
. специоJIизированн€ш медицинск€ш помощь.

Условия окzваниjl медицинской помощи детям с пневмонией:
. амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);
о Стзщионарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение).

Медицинскм помощъ детям с пневмонией в рамках первичноЙ меДикосанитарной помощи в амбулаторно-поликJIинических у{режденLшх

здравоохранениrI оказывается на основе взаимодействия врачей первичного
звена: врачей-педиатров )лIастковых, врачей общей практики (семейньгх
врачей), фельдшеров.
В амбулаторно-поликJIинических r{реждениях здравоохранениrI
врачи-педиатры у{астковые, врачи общей практики (семейные врачи),
феЛЬДШера выявляют риск р€lзвитиll пневмонии, проводят диагностику
гIневмонии, опредеJUIют показания для госпитаJIизации в стационар.
ПРИ ПОдОЗрении или вьuIвлении пневмонии проводится обследование в
амбулатОрныХ илИ стационарных условиrIх по месту жительства,
определяетсЯ местО проведеНия лечениЯ (В амбулатОрных (на дому) или
стационарных условиях).
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Критерии тяжести внебольничцой пЕевмоЕии
Симптомы

,Щети в возрасте

Средней
тяжести

до

1

года

Тяжелая

,Щети

Средней
тяжести

старше

1

года

Тяжелая

Лихорадка, OС

<38,5

>38,5

<38,5

>з8,5

Частота дъгханиjI, в мин

<70

>70

<50

>50

>94

<93

>94

<93

Легкое

Умеренное или
выраженное

SaO2,

ц

(при вдъжшrии
атмосферного возлуха)

Втяжение уступчивьIх
мест грудной клетки

Раздувание
крыльев носа

Щиспноэ

периодшIеское
апноэ,
кряхтящее
дыхаЕие
Другие симптомы

Питание
не нарушено

Выраженное
Легкая

одышка

Щианоз,

oTK&l от еды

зац)удЕеIIие,

ршдувание
крыJьев носа,
кряхтящее
дьжание

Щианоз,

признаки
обезвоживаЕиJI

Показакия для госпитализации
1. Щети до 4-х летнего возраста вкJIючительно.
2. Пневмония тяжелая или среднетяжел€ш для детей в возрасте от 5 до

3.

17

лет вкJIючителъно.

При отсутствии эффекта от стартовой амбулаторной тераlrии через З648 часов (сохранение высокой лихорадки, нарастание дыхательной

недостаточности, появление возбуждениrI или угнетения сознания).
4. Отсутствие условий для лечениJI на дому или гарантий выполнения
рекомеЕдаций (семья в соци€tльно-опасном rrоложеЕии и др),
5. Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (врожденные пороки
сердца, сахарный диабет, иммунокомттроментирующие состояниrI,

спленэктомиrI, нейтропеЕиrI, грубая

патологиlI

Lц{C,

тяжел€UI

гипотрсфиrI, анемиrI, БЛД и др.).

Itrоказания для перевода в отделение реаIIимацпи
и интенсивпой терапии (ОРИТ)
(на основе модифицированньtх критериев ATS (2007))

Мшlьrc краmераа:

-

тяжелая

Ш

(РаО2ЛiО2< 250);

долевой и более объем инфильтр)ации;
спутаЕность сознания;
лейкопения (< 4000 в мкл);
тромбоцитопениrI (< 100 000
гипотермия (менее 36,0ОС);

B

r*n);

- артери€Lльная гипотензия.
Больлаuе краmерuа:
- потребность в ИВЛ;

- нарастание пневмонического инфильтрата;
- потребность в вазопрессорах более 4 часов;
- уровенъ креатинина более 2 мгО/о.
НаЛичие 1 большого или 3 малых критериев является основанием
для госпитализации в отд€лен-ие реанимации (палаry интенсивной
терапии)!!!!

снuuсенае

sao2

(саrпурацая

кuслороdа

нось,lценае

кuслороёолt) менее 92% rtpa dыханаu аmмосферньtм возdухо,lw
ко н сул ь mа ц а а р е б ен ка вр ац ам
7) е ан uлt о|поло е о лr.

-

кIrовu

повоd dля

rrоказания для госпитализацпп
в ГАуз Ко <<кемеровская областпая клиническая больница
имени
с.в. Беляева>>>>, гБуЗ Ко <<НовокузЕецкая городская детская
клипическая больница ЛЪ 4>>, гАуЗ Ко <областной клинически,й
центр
охраЕы здоровья шахтеров>> г.Ленинска-Кузнецкого

- Все

детИ В возрасте оТ 1 мес. (44 недели постконцептуЕtльного

возраста) до 4-х лет вкJIючительно.
- [ети в возрасте от 5 лет до 17 лет вкJIючителъно
с тяжелым течением
п-невмонии.

i

-.ЩетисТяжелыМинеВролоГическиМинарУшенияМи,сбУлъбарными

расстройсТВаМиприаспирационнойпнеВМониипосогласоВаниюс
заведуIощими отдепениями,

Признаки клинического выздоровления
1.КУпированиеВоспаJIителъногопроцессаВлеГких(исчезноВение
аускулътативных и перкуторнъtх
клинических IIризнаков патологических
изменений).
2. Ликъидация симптомов Ш, общей интоксикации,
3. Восстановление экскурсии легких,
аускультативных даннъж
4. Исчезновение каIIIJIя, у{ащенного дыхания,
пневмонии.
5. Улуrшение самочувствия и аппетита,

Алгоритм

действий

медицинских

работников

Врач (фельдшер) скорой медицинской помощи
1. Заподозритъ диагноз (пневмониrD).

2.
3.
4.
5.

Оценка тяжести состояния больного.
Вьбор места леченIбI.
Проведение посиндромной терапии.
Транспортировка больного в стационар при необходимости.

Оповещения: При откЕве родителей (иных законньIх представителей
несовершеннолетнего) от показанной госпитutлизации,
""6орr"ровать
ответственного дежурного врача станции скорой медицинской
помошIи,
детскую поликJIинику об оставленном пациенте на дому с подозрением Еа
пневмонию.

УчасткОвыЙ враЧ - педиаТр участковый (фелъдшер), врач общей
практики (семейный врач)
1

.

Своевременная постановка диагноза.

2. Определение степени тяжести пневмонии.
З. Выбор места лечения.

4, При лечении на дому: назначение лечения, контроль
за лечением и
состоянием больного до выздоровления.

5. Вызов бригады скорой медицинской помощи при

клинических признаков пневмонии, требующих
госпитzlJIизации.
Обязательные исследования
- общий ан€uIиз крови,

наJIичии

:

a

'.|f,{,.l,i..,;.[,..

:

- обЗор*T-}
тэаФия фудной
l.,Iетки,
.'
- общий анаJIиз

,ir".

ПРИ ЛеЧеНИИ

|РаЧ Обrцей

РебеЕка

с пI{ёRltлпттт,^у- --^
На

"r;;'rНi".#;*еВМОНИеЙ

ДОМУ ВРач-педиатр

rIастковый,

Ф!ы;"i";хlуНi"ч}Ё.'jнr*.т#Ё#ф#"жт"ж;;:;
#Жh#}lY__] 'u"ЁЛУ'щ", педиатрическим отделением, либо
ФайоIшъш,
.Ьрод"*", Еедиатром),
еэкедIIевно
стойкого Уоv'r"**

посещает б;олиКгIиникой

ребенка b"n^ЁXlrxJ}o"жj"
оп.уп*"".,рь"u*ов!ý),,.;;'lЦЁi-rr#ff

о6*..о

состояни,I

;Н""::""J;"r::*нiй

В слlпrае ВоЗЕикIIовеЕия
угрожающих жизЕи состоянlай гrациеЕт
гOсIfитаиз ируется
в палату интеЕсивной терапии
или отделение реаЕи]чfации
стациоЕара пО местУ жителъства
с после4пощеЙ коЕсулътацией
врачейСПеЦИаЛИСТОВ ОТДеЛеНИЯ ЭКСТРеНноЙ
и консулътативной медицинской
помощИ и медицИнскоЙ эвакуацИи ГБУЗ Ко <<КемеровскиЙ
областной центр
медицины катастроф> для решения вопроса о переводе пациента в Гдуз ко
<<Кемеровская областнЕш кJIиническая больница имени С.В. Беляева>>, гБуз
Ко <Новокузнецк€lrl городск€я детская кJIиническая больница J\b 4), гдуз
Ко <<областной кJIинический центр охраны здоровья шахтеров>> г.ЛенинскаКузнецкого.
оповешеЕия:

- При отсутствии врача на )лIастке фельдшер вызывает врача

педиатра, врача общей uрактики (сеплейного врача) дJuI осмотра больного.
_ При отк€tзе родителей иных законньD( представителей
несоверШеннолетнегО оТ показанной госпит€Iпизации инфоршtировать
заведующего поликлиникой и районного (городского) педиатра

[Iедиатрический стационар (отделение)
Подтверждение диагноза.
2. ОпределеЕие степени тяжести пневмонии.
1

.

3. Выбор места

лечеЕия (педиатрическое отделение, отделение

реанимации (шалата интенсивной терат,rии)).
4. Назначение лечения, контроль за лечением и состоянием бопъного ДО
выздоровления.
5. Перевод ребенка в ГАУЗ КО <<Кемеровскztя областная кJIиЕическ€lя
больница имени С.В. Беляевa>))>, ГБУЗ КО <НовокузнецкаrI городскаlI детск€uI
кJIиническм болъница Jф 4>>, ГАУЗ КО <<Областной клинический ценТр

охраны здоровья шахтеровD г.Ленинска-Кузнецкого в соответствии

показаниями.

Обязательные исследования

:

- общий ан€Lлиз крови,

I

с

-

обзорная R- графия грудной кJIетки,
общий анапиз мочи,

экг,

пулъсоксимец)иrI,
бактериологическое исследование мокроты.

[Iримечания:

1. В

шериод сезонного подъема заболеваемости гриппом

и острыми

респираторными вирусными инфекциями марIпрутизациrI ок€вания
медицинской помощи детям с вирусной пневмонией, в том числе ДетяМ В
возрасте до 1 месяца (44 недели постконцепту€tльного возраСта)
реглаI\4ентируются отдельЕыми приказами департамента охраны ЗДОРОВЪЯ

населения Кемеровской области.
2. МаршругизациrI ок€ваниrI медицинскоЙ шомощи IIоВорожДеннЫМ
(детям в возрасте до 1 месяца (44 недели постконцепту€шьного ВоЗраСТа)) С
пневмонией регламентируются отдельными прикЕlза},fи департаМента ОхраНЫ
здоровья IIаселения Кемеровской области.

Маршрутизация оказаuия медицинской помощи детям с пневмонией
(стационарная помощь)
Щети в возрасте от 1 мее.
(44 недели

Территория

пневмония легкой степени
тяжести у детей от 5 до 17 лет
включительно

ГАУЗ КО кАнжеро-Судженская

г. Анжеро-

городскаrI больницаl

Сулженск

ГБУЗ КО кБеловскt}я городская

г. Белово

детскаjI больница>

ГБУЗ КО кБеловскаlI городск€uI
Беловский

Ижморский район

,a

вIс.пючительЕо;
дети от 5 до 17 лет
включительно с тяяселой
п,невмонией

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKtuI
областная кJIиническоsI больница
имеЕи С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

<KeMepoBcKuuI

областнм кJIиЕическая болъница
имени С.В. Беrrяева>

детскtlrl больница>

ГАУЗ КО

ГБУЗ КО кБерезовская

ГАУЗ КО KKeMepoBcKбI

район

г Березовский

постконцептуальЕого
возраста) до 4-х лет

<КемеровскаJI
областная кJIиниЕIеская ботьница
имени С.В. Беляева>

городскбI больница>

областная кJIиIIиЕIескаJI больница
имеЕи С.В. Беляева>

ГАУЗ КО <Анжеро-Сулженская

ГАУЗ КО <Кемеровскм

городскаlI больница>

областная кJIиническая больница

l

l

|Li;t:iili,

|!

ГБУЗ КО <ГурьевскаJI районная
Гурьевский район

больница>

ГБУЗ КО

<БеловскаJI городскtul

имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО <Кемеровская
областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

детскаJI больница>

ГБУЗ КО

г. Калтан

ГБУЗ КО <НовокузнецкаlI
<ОСИННИКОВСКЧUI

городскаJI детскаJI больница>

ГАУЗ КО KKeMepoBcKzuI
городскаJI детскiш кJIиническаII
больницаNs 1)

г. Кемерово

ГАУЗ КО

KKeMepoBcK€uI

городскм детскаlI кJIиническаII
больница ]ф 2>

ГАУЗ КО
Кемеровский район

<KeMepoBcKarI

городскшI детская кJIиническаjI
больница М 1)

ГАУЗ КО

<KeMepoBcKarI

городскzш детскiUI клиническая

больница Jф 2)

ГБУЗ Ко кКиселевск,ш детскаrI

г. Киселевск

больница>

пгт. Краснобродский

ГБУЗ КО кБеловскаJI городскаJI
детскаlI больница>
ГБУЗ КО <КрапивинскаJI

Крапивинский
район

Кузнеuкий

Ленинск-Кузнецкий
район

'Мариинский

район

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKEuI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беrrяева>

ГБУЗ КО

<KeMepoBcKzuI

городскаlI детская кJIиническаII
бопьницаNs 1)

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKaJ{

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО

KKeMepoBcKEuI

городскаlI детская клиническая
больницаNs 1)

ГБУЗ КО <НовокузнецкаlI
городскаlI детскаrI кJIиническа,I
болъница ]ф 4)

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKarI
областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ Ко кобластной

районная больница>

кJIинический центр охраЕы
здоровья шilхтеров)

клинический центр охраны
здоровья шахтеров)

ГАУЗ КО

ГАУЗ Ко кобластной

KKeMepoBcKEuI

клинический центр охраЕы
здоровья шахтеров)

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>
ГАУЗ Ко <областной
кJIинический центр охраЕы
здоровья шахтеров)

ГАУЗ Ко кобластной

ГАУЗ Ко кобластной

ГАУЗ Ко кобластной
г. Ленинск-

городскаrI детскаJI кJIиническая
больница Ns 4)

клинический центр охраны
здоровья шахтеров)

ГБУЗ КО <МариинскаJI
городскiш больница>

кJIинический центр охраны
здоровья шахтеровD

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKuuI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

г.Междуреченск

г. Мыски

г Новокузнецк

FIовокузнецкий
район

г. осинники

г. Полысаево

г. Прокопьевск

Прокопьевский
район

Промьгшленновский
район

ГБУЗ КО <НовокузнецкruI

ГБУЗ КО кМеждуреченскаJI

городскzuI детская кJIиническая
болъница Ns 4)

городскаjI больница>

ГБУЗ КО <НовокузнецкаrI

ГБУЗ Ко кМысковска5I
городскtш больница>

городскаJI детскtш кJIиническzUI
больница Ns 4)

ГБУЗ КО <НовокузнецкЕuI

ГБУЗ КО <Новокузнецкая

городскzш детская кJIиническчUI
больница Jф 4)

городскчUI детскаlI кJIиническм

ГБУЗ КО кНовокузнецкаlI

ГБУЗ КО кНовокузнецкаlI

городск{ш детскаlI кJIиЕическа,I
больница Jt 4)

городскаJI детская кJIиническая

ГБУЗ КО

больница NЬ 4)

больница J$ 4D

ГБУЗ КО кНовокузнецкtш
городскаJI детскм кJIиЕическаJI

КОСИННИКОВСКZUI

городскtш детскаlI больница>

больница

4)

ГАУЗ Ко <областной
клинический центр охраны
здоровья шахтеров)

ГАУЗ Ко <областной
клинический центр охраны
здоровья шахтеров)

ГБУЗ КО <ПрокоrтьевскшI

ГБУЗ КО

<Новокузнецк:rя
городскаlI детскаrI кJIиническая
больница Ns 4)

городская детскaш больница>
ГБУЗ КО кПрокопьевскаJI
городскаJI больница Ns 1 )

ГБУЗ КО

ГБУЗ КО

<Прокопьевск€uI
городскм детскzuI больница>
ГБУЗ КО <Прокопьевскzul
городскЕuI больница JtlЪ 1 >

ГАУЗ КО

ГБУЗ КО кПромышленновскаJI

<KeMepoBcKtuI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

районная больница>

ГАУЗ КО

городскаrI больница>

ГБУЗ КО

<НовокузнецкчuI

городскшI детск€ц кJIиническая
больница }lЪ 4)

ГАУЗ КО <Анжеро-Судженская
г.Тайга

]\Гs

KKeMepoBcKuuI

городскаlI клиническая больница

KKeMepoBcKEuI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

Jф 2))

Таттттд,9л5g*"д

район

:.:-?-a..,.}z._:'.

ГБУЗ КО кНовокузнецкм

ГБУЗ Ко

<ТаштагольскаrI
районная больница>

городскаrI детскаlI кJIиническая
больница Ns 4)

ll

l
]

a,

I
al

Ir,'.

Тисульский район

Топкинский район

Тяжинский район

ГБУЗ КО <Тисульская районная
больница>

ГБУЗ КО <ТопкинскшI районная
больница>

ГБУЗ КО <ТяжинскаJI районная

ГАУЗ КО

<KeMepoBcKajI
областная кJIиническая больница
имени С.В. Белrяева>

ГАУЗ КО

<KeMepoBcKzuI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKuuI

бопьница>

областная кJIиническм больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО кЧебулинская
Чебулинский район

ГАУЗ КО

районная больница>

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

г. Юрга

ГБУЗ КО кЮргинскzш районная

Юргинский район

ГБУЗ КО <Юргинская районная

Яшкинский

больница>

больница>

ГБУЗ КО <Яшкинскiш районная
больница>

ГБУЗ КО <Яйская районная
Яйский район

больница>

ГАУЗ КО кАнжеро-Судженская
городскаJI больница>

<KeMepoBcKzuI

ГАУЗ КО

кКемеровск€uI
областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО кКемеровскаJI
областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

<KeMepoBcKalI
областная кJIиническая болъница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО <КемеровскаJI
областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

