НАСЕЛЕНИЯ

ОХРАНЫ
ДЕПАРТАМЕНТ
кЕмЕр

оБлАсти

прикАз

"Й

) ноября 2017 г.

ль
г. Кемерово

ru

об организацип оказания специализированцой медицинской
помощи детям с пневмояией

В целях

дальнейшей оптимизации ок€вания специulлизированНОЙ
медицинской помощи детям с пневмонией, снижениrI младенческоЙ И
детской смертности, во исполнение прик€ва Министерства здравоохранеНИЯ
Российской Федерации от 16 апреля 20112 года N 366н <Об утверждении
Порядка оказания педиатрической помощи>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Алгоритм оказания специ€Lлизированной медицинскоЙ

помощи детям с пневмонией в соответствии с приложением.
2. Руководителям государственных, ведомственнъIх (по согласованию)
медицинских организаций Кемеровской области обеспечитъ оказание
специ€Lлизированной медицинской помощи детям с пневмонией в
соответствии с Алгоритм оказаниjI специztлизированной медицинской
помощи детям с пневмонией.
З. Считать утратившим сиJry прикЕв департамента охраны здоровья
населениrI Кемеровской области от 09.11.2017г. J\b 1731- <Об организации
окuвания специЕtлизированной медицинской помощи детям с пневмонией>>.

4.

Щиректору

центр)> (Беглову

ГАУЗ КО

кКемеровский областной ан€Lлитический

Д.Е.) р€вместить приказ на офици€tльном сайте департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области.

5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на

заместителя

начальника департамента Е.М. Зеленину.
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Длторитм оказания специализированной медицинской помощи
детям с пневмонией
Медицинская помощь детям с пневмониеЙ осуществляеТся В
соответствии с порядками, стандарт€tI\{и оказаниrI медицинской помощи
детям, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
Оказание помощи детям с пневмонией вкJIючает:
. диагностику и профилактику заболевания;
. лечение иреабилитацию больньгх.

этапы оказания медицинской помощи детям с пневмонией:
. порвичн€UI медико-санитарн€ш помощь;
. скор€ш медицинскЕLq помощь;
. спещи&IIизированная медицинскЕUI помощь.
Условия ока:tания медициЕской помощи детям с пневмонией:
. амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);
о СТ?Щионарно (в условиях, обеспечиваюIцих круглосуточное
]\4едицинское наблюдение и лечение).
помощь детям с tIневмоЕией в рамках первичной медикосанитарной помощи в амбулаторно-поликлинических у{реждениrж
здравоохранения ок€вывается на основе взаимодействия врачей первичного
.ubru, врачей-педиатров участковьIх, врачей общей практики (семейньгх
Медицинск€ш

врачей), фельдшеров.

амбулаторно-поликJIинических )п{реждениrIх здравоохранения
врачи-педиатры у{астковые, врачи общей практики (семейные врачи),
проводят диагностику
фельдшера выявляют риск рzввития пневмонии,

В

пневмонии, опредеJIяют показания для госпитаJIизации в стационар,
При подозрении или въUIвлении пневмонии проводится обследоваЕие в
амбулаторнъж или стационарных условиях по месту жительствц
определЯется местО проведеНиrI лечениЯ (в амбулаторных (на дому) или
стационарных условиях).

i

Критерии тяжести внебольничной пневмонии
Щети в возрасте до 1 года

Симптомы

Средней
тяжести
Лихорадка,

OС

Частота дьIхЕlния, в мин

SаО2,ц

Тяжелая

.Щети

старше 1 года

Средней
тяжести

Тяжелая

<38,5

>38,5

<38,5

>38,5

<70

>70

<50

>50

>94

s9з

>_94

S93

Легкое

Умеренное или
выраженное

(при вдьжшrии

атмосферного воздуха)
Втяжение уступtIивьIх
мест грудной клетки

Раздувание
крыльев носа,

.Щиспноэ

периодическое

Выраженное
Легкая
одышка

€шноэ,
кряхтящее

дыхаЕие
.Щругие

симптомы

Питание
не нарушено

L{ианоз,
отказ от еды

затруднение,
ра:}дувание
крьшьев носа,
кряхтящее
дьIхание

Щианоз,

призЕаки
обезвоживаниrI

Показания для госпитализации
1.

до 4-х летнего возраста включительно.
2. Пневпцония тяжел€ш или среднетяжелая для детей в возрасте от 5 до 17
лет вкJIючительно.

3.

.Щети

При отсутствии эффекта от стартовой амбулаторной терапии через З648 часов (сохранение высокой лихорадки, нарастание дыхательной
НеДОСТаТОЧНОСТи, появление возбуждениrI или угнетения сознания).

4. Отсутствие условий для лечения на дому или гарантий

выполнениrI

рекомендаций (семья в социаJIьно-опасном положении и др).
5. Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (врожденные rrороки

сердца, сахарный диабет, иммунокомпроментирующие состояниrI,

спленэктомия, нейтропеЕия, грубая патология I-ц{C, тяжелая

гипотрофиrI, аЕемия, БЛД и др.).

показания для перевода в отделецие реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ)
(на основе модифицированнъж критериев ATS (2007))
Mшlbte крumерuа:
- тяжелая Ш (РаО2ЛiО2< 250);
- долевой и более объем инфильтрации;
- спутанность сознания;
- лейкопения (< 4000 в мкл);
- тромбоцитопениrI (< 100 000 в ,кr);
- гипотермия (менее З6,0ОС);

-

артери€Lпьная

гипотензиrI.

Большuе крumерuа:
- потребность в ИВЛ;
- нарастание пневмонического инфильтрата;
- потребностъ в в€lзопрессор€lх более 4 часов;

- уровень креатинина

более 2 мгО/о.

I{аЛИЧИе 1 бОльшого или

Для госпитализации

в

терапии)!!!!

3 малых критерйев является основаIIием
отделеЕие реанимеции (палаry интешсивной

SaO2 (саmурацая кuслороdа насыrценuе крава
менее 92% пра dыханаu аmмосферньLм возdухом - повоd dля

Снtlсrcенuе

кuслороёом)
ко н сульrпвцuu р ебенка

вр

ачом-р е ен uм Gmоло zoш.

IIоказания для госпиталкlации
в Гдуз Ко <<ксмеровская областная клияическая больница имени
с.в. Беляева>))>, ГБУЗ Ко <Новокузнецкая городская детская
клиническаЯ больниЦа }(b 4>>, гдуЗ Ко <областной клинический центр
охраЕы здоровья шахтеров>> г.Ленинска-Кузнецкого

- Все

дети

в возрасте от 1 мес. (44

недели постконцептуальногО

возраста) до 4-х лет вкJIючительно.
течениеМ
,Щети в возрасте от 5 лет до 17 лет включительно с тяжелым
пневмонии.

t'alt',

с тяжелыми неврологическими нарушениями, с бульбарными
расстройствами гryи аспирационной пневмонии по согласованию с,
-

,Щети

заведующими отделениrIми.

Признаки кпинического выздоровления
цроцесса в легких (исчезновение
кJIинических признаков патологических аускультативньIх и перкуторных

1. Купирование восп€tпительного

изменений).
2. Ликвидация симптомов fPI, общей интоксикации.
3. ВосстановJIение экскурсии легких.
4. Исчезновение кашля, учащеЕного дыханиrI, аускультативных даЕных
пневмонии.
5. Улуlшlение самочувствиrI и аппетита.

Алгоритм

действий

медицинских

работников

tsрач (фельдшер) скорой медицинской помощи

1. Заподозрить диагноз ((пневмония).

2.
3.
4.
5.

Оценка тяжести состояния больного.
Выбор места лечениrI.
Проведение посиндромной терапии.
Транспортировка больного в стационар при необходимости.

Оковеrцения: При отказе родителей (иных законнъIх представителей
несовершеннолетнего) от показанной госпит€tпизации, информировать
ответственЕого дежурного врача станщии скорой медицинской помощи,
д€тскую поликдиЕику об оставленном пациенте на дому с подозрением на
пневмонию.

Участковый врач - педиатр участковый (фельдшер), врач общей
пр&ктики (семейный врач)

1. CBoeBpeMeHHarI постановка диагноза.

2. ОпределеЕие степени тяжести пневмоЕии.
3. Выбор места лечения.
4. При лечении на дому: н€}значение лечениrI, контроль за лечением и

состоянием больного до выздоровления.

5. Вызов

бригады скорой медицинской помощи при наличии

кJIинических признаков пневмонии, требующих госпитапизации.

обязательные исследования

:

- общий анаIIиз крови,

t
(

,

I

- обзорная R- графия грудной кJIетки,
- общий анаltиз мочи.

При лечении ребенка с пневмонией на дому врач-педиатр участковый,
ВраЧ общеЙ практики (семеЙный врач), а при отсутствии врача на rIастке фельдшер (после осмотра ребенка в течение суток с момента постановки
диагноза врачом и заведующим педиатрическим отделением, либо
заведующим поликлиникой файонным, городским педиатром), ежедневцо
посеЩает болъного на дому до стоЙкого ул}чшениrI общего состоянlul
ребенка (норма,гrизация температуры, улучшение общего состояния,
отсутствиlI г{ризнаков Ш), затем - через I-2 дня до полного выздоровлениrI.
В сл}п{ае возЕикновения угрожающих жизни состояний пациент
госпит€шизируется в папату интенсивной терапии или отделение реанимации
стационара по месту жительства с последующей консультацией врачей_
специаIIистов отделения экстренной и консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации ГБУЗ КО <<Кемеровский областной центр
медицины катастроф> для решеншI вопроса о переводе пациента в ГАУЗ КО
<Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева>, ГБУЗ
КО <НовокузнецкаJI городскаlI детск€uI кJIиническая больница М 4)>, ГАУЗ
КО <Областной кJIинический центр охраны здоровья шахтеров>> г.ЛенинскаКузнецкого.

Оповещения:

- Пр" отсутствии врача на )пIастке фельдшер вызывает врача

педиатра, врача общей практики (семейного врача) для осмотра больного.
- При отказе родителей иных законных представителей
несовершеннолетнего от показанной госпит€Lлизации информировать
заведуюIцего поликлиникой и районного (городского) педиатра.

Педиатрический стационар (отделение)
Подтверждение диагноза.
2. Определение степени тяжести пневмоЕии.
1.

З. Выбор

места JIечения (педиатрическое отделение, отделение

реанимации (па_гrата интенсивной терапии)).
4. Назначение лечения, контроль за лечением и состоянием больного до
выздоровления.
5. Перевод ребенка в ГАУЗ КО <КемеровскЕIя областная клиническ€uI
больница имени С.В. Беляева))), ГБУЗ КО <НовокузнецкЕtя городск€uI детск€uI
клиническая больница J\ф 4>>, ГАУЗ КО <<Областной клинический центр
охраны здоровья шахтеров)> г.Ленинска-Кузнецкого в соответствии с
показаниями.

Обязательные исследования
- общий анЕLлиз крови,

:

l

-

обзорная R- графия грудной кJIетки,
общий анализ мочи,

экг,

гryльсоксиметриll,
бактериологическое исследование мокроты.

Примечания:

1. В

период сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми

респираторными вирусными инфекциями маршрутизация ок€ваниrI
медицинской помощи детям с вирусной пневмонией, в том чиспе детям в
возрасте до 1 месяца (44 недели постконцептуztпьного возраста)

охраны здоровья
регламентируются отдельными приказами департамента
населениrI Кемеровской области.
2. МаршрутизациrI оказания медицинской помощи новорожденным
(детям в возрасте до 1 месяца (44 недели tIостконцепту€Lльного возраста)) с
пневмонией регламентируются отделъЕыми приказами департамента охраны
здоровья населениrI Кемеровской области,

маршрутизация оказания медицинской помощи детям с пневмонией
(стационарная помощь)

.Щети в возрасте от 1 мес.

Территория

г. Анжеро-

Судженск

г. Белово

ппевмония легкой степени
тя2кести у детей от 5 до 17 лет
включитеJIьно

ГАУЗ КО кАнжеро-Судженская
городская больница>

ГБУЗ КО кБеловскаJI городскаrI
детскzш больница>

ГБУЗ КО кБеловскаrI городскаJI
Беловский
район

г. Березовский

Ижморский район

(44 недели
постконцептуального
возраста) до 4-х лет
вI&пючительно;
дети от 5 до 17 лет
вIспючительно с тяжелой
пневмонией

детскшI больница>

ГАУЗ КО кКемеровскаJI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО кКемеровскаJI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKarI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

ГБУЗ КО <БерезовскаrI

<КемеровскаJI

городская больница>>

областная кJIиЕическм больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО <Анжеро-Судженская

ГАУЗ КО <КемеровскаJI

городскtш больница>

областная клиническаJI больница

I

la

I

ГБУЗ КО <Гурьевскzш районная
Гурьевский район

больница>

ГАУЗ КО

ГБУЗ КО кБеловскаrI городскаJI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

детскаrI больница>
г. Калтан

ГБУЗ Ко <осинниковская
городскаrI детскzuI больница>

ГАУЗ КО

кКемеровск€uI
городскаrI детскаJI кJIиническа,I

больница ]ф 1)

г. Кемерово

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKzuI

городскtul кJIиЕическая больница
]ф 2>

ГАУЗ КО

больница }lЪ 1)

ГАУЗ КО кКемеровскаJI
городскtш клиническая больница

Jt

2D

<KeMepoBcKtuI

ГБУЗ КО <Новокузнецкtul
городскм детскrUI кJIиническаII
больница JФ 4)

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKaJI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО KKeMepoBcKzuI
городскаrI детскм клиническаrI
больница Jф

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKajI

городскаJI детскаJI клиническаlI

Кемеровский район

имени С.В. Беляева>

1D

KKeMepoBcKalI

областная клиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО <KeMepoBcKarI
городская детскчш кJIиническаrI
больница Jф 1))

ГБУЗ КО кНовокузнецкаlI
г. Киселевск

ГБУЗ КО <БеловскаlI городскаjI

ГАУЗ КО

детскаJI больница>

Крапивинский

ГБУЗ КО кКрапивинскаlI
районная больница>
ГАУЗ Ко кобластной
клинический центр охраны
здоровья шi}хтеров)

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

г. Ленинск-

Кузнецкий

Ленинск-Кузнецкий
район

Мариинский район

j*rlМ

городскаlI детскаlI клиническая
больница Jt 4)

пгт. Краснобродский

район

ддll,

ГБУЗ КО кКиселевская детскаJI
больница>

;l*.Trit.*

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKiuI
областная клиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ Ко кобластной

ГАУЗ Ко кобластной

клинический центр охраны
здоровья шахтеров)

клинический центр охраЕы
здоровья шахтеров>

ГАУЗ Ко кобластной

ГАУЗ Ко кобластной

кJIинический центр охраны
здоровья шахтеров)

кJIинический центр охрiшы
здоровья шахтеров)

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKalI
областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО <МариинскаJI
городскаJI больница>
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г.Междуреченск

г.

Мыски

г. Новокузнецк

Новокузнецкий

рйон
г. осинники

г. Полысаево

г. Прокопьевск

Прокопьевский
район

ГБУЗ КО кМеждуреченскiul
городскаlI больница>

ГБУЗ Ко кМысковская

городск:ш детская клиническirя
больница J\Ъ 4)

ГБУЗ КО <Новокузнецкiul

городскаJI больница>

городскiш детскшI кJIиническtUI
больница Ns 4)

ГБУЗ КО кНовокузнецкiul

ГБУЗ КО кНовокузнецкаlI

городскаJI детскаJI кJIиническаJI

городскiш детскшI кJIиническаrI
больница J\ъ 4)

ГБУЗ КО кНовокузнецкаJI
городскаlI детская кJIиническбI
больница Jt 4)

ГБУЗ КО кНовокузнецкаrI

больница Jф 4)

ГБУЗ КО

городскЕц детскzUI клиническаrI
больница Jt 4))

ГБУЗ КО кНовокузнецкiul
КОСИННИКОВСКZUI

городскаr{ детскtul больница>

городскаJI детскшI кJIиническzuI

больница }lb 4>

ГАУЗ Ко <областной

ГАУЗ Ко кобластной

кJIиничеекий центр охраны
здоровья шчlхтеров)

кJIинический центр охраны
здоровья шахтеров)

ГБУЗ КО <Прокопьевскzul

ГБУЗ КО <НовокузнецкЕuI

городская детскаJI больница>
ГБУЗ КО кПрокопьевская
городскаlI больница Ns 1 ))

городскrш детскаlI кJIиническая
больница Jф 4)

ГБУЗ КО <Прокопьевскzul

ГБУЗ КО кНовокузнецкtul
городскаlI детскаrI клиническtlя
больница Ns 4)

городскаlI детскаrI больница>
ГБУЗ КО кПрокопьевская
городская больница Nq1 >

Промышленновский

ГБУЗ КО кПромышленновскаrI

район

районная больница>

ГАУЗ КО кАнжеро-Судженская
городскаJI больницаr>

г.Тайга

ГБУЗ КО кНовокузнецкаlI

ГБУЗ КО кКемеровскаJI

городскаJ{ кJIиническая больница

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKalI

областная кJIиническая больница
имеЕи С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

<КемеровскаJI

областная кJIиническая больница
имеЕIи С.В. Беrrяева>

Jф 2))

таштагольский
район

ГБУЗ Ко кТаштагольскаrI
районная больница>

ГБУЗ КО <НовокузнецкаlI

городскаlI детскffI клиническаlI
больница Ns 4)

ГБУЗ КО <ТисульскаJ{ районная

Тисульский район

больница>

ГБУЗ КО <ТопкинскЕuI районная

Топкинский район

больница>

ГБУЗ КО <ТяжинскаJI районная

Тяжинский район

больница>

Чебулинский район

ГБУЗ КО кЧебулинскаlI
районная больница>

больницаl

ГБУЗ КО <Юргинскttя районная

Юргинский район

больница>

<KeMepoBcKarI

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKuuI

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKarI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО <КемеровскаJI

областная кJIиЕическая больница
имени С.В. Беляева>

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKaJI

ГАУЗ КО

KKeMepoBcKmI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

бопьница>

ГБУЗ КО <Яйская районная

ГАУЗ КО <КемеровскаJI

больница>

Яйский район

ГАУЗ КО

областная кJIиническая больница
имеЕи С.В. Беляева>

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО кЯшкинская районная

Яшкинский

<KeMepoBcKiuI

областная кJIиническая больница
имени С.В. Беляева>

ГБУЗ КО кЮргинскrц районная

г. Юрга

ГАУЗ КО

ГАУЗ КО кАнжеро-Судженская
городскаJI больницa>

областная кJIиническая больница
имеЕи С.В. Беляева>
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