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ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Цель  –  оптимизировать  медицинскую  помощи  детям   с
аллергическими  заболеваниями,  увеличить  качество  и  доступность
аллергологической помощи детскому населению.

Задачи:
- организовать специализированную медицинскую помощь детям с

аллергическими  заболеваниями  в  соответствии  с  утвержденными
стандартами оказания медицинской помощи;

- обеспечить  внедрение  современных  методов  диагностики,
лечения  и  профилактики   аллергических  заболеваний  у  детей,
своевременную  диагностику, снижение  тяжести  патологического  процесса
при аллергических заболеваниях, сокращение детской смертности и уровня
инвалидности, увеличение качества жизни пациентов;

- организовать  проведение  санитарно-просветительной  работы
(обучающих программ для больных аллергическими заболеваниями и членам
их семей), оказание психологической поддержки;

- обеспечить  оказание  консультативной  помощи  врачам  других
специальностей  по  вопросам  диагностики,  лечения  и  профилактики
аллергических заболеваний;

- ведение  учетной  и  отчетной  медицинской  документации,
представление отчетов о деятельности в установленном порядке.

Настоящий порядок  разработан  на  основании приказа  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  04.02.2010г.  №60н  «Об
утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  больным  с
аллергологическими  заболеваниями  и  болезнями,  ассоциированными  с
иммунодефицитами».

Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям с
аллергическими заболеваниями  в период от рождения до 17 лет 11 месяцев
29 дней. 

1.  Детям,  больным  аллергическими  заболеваниями,  не  требующих
стационарного лечения, медицинская помощь в поликлинике оказывается
в виде первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
врачами - педиатрами участковыми, которые проводят комплекс лечебно-
диагностических   мероприятий,  в  соответствии  с  установленными
стандартами  медицинской  помощи  с  учетом  рекомендаций  врача



аллерголога-иммунолога. 

2.  При подозрении или в случае выявления аллергического заболевания,
врач-педиатр  участковый,   и  врачи  других  специальностей  направляют
больных  на  консультацию  в  кабинет  врача-аллерголога-иммунолога
КГБУЗ «КГДП №4» (ул. Ширинская, 15), тел. 266-99-13.

При  направлении  к  врачу  аллергологу-иммунологу  предоставляется
выписка из амбулаторной карты с указанием предварительного или
заключительного диагноза, сопутствующих заболеваний, а также дынных
лабораторных и функциональных исследований.

3. Показания для направления к врачу аллергологу-иммунологу КГБУЗ
«КГДП№4»:
-  при  длительном  кашле,  приступах  затрудненного  дыхания  не
купирующимися  на  традиционной  терапии  (необходимые
исследования:  клинический  анализ  крови;  уровень  общего  и
специфического иммуноглобулина Е; спирометрия или пикфлоуметрия
не менее 3-4 недель; мазок со слизистой носа на цитологию);
-  при  длительной  ринорее  и/или  заложенности  носа  (необходимые
исследования:  клинический  анализ  крови;  уровень  общего  и
специфического  иммуноглобулина  Е;   мазок  со  слизистой  носа  на
цитологию);
- для коррекции базисной противовоспалительной  терапии пациентам
с  бронхиальной  астмой  (необходимые  исследования:  пикфлоуметрия
не  менее  3-4  недель  и/или  у  детей  старше  6  лет  спирометрия  с
бронхолитическим тестом);

4. Врач-  аллерголог   оказывают  медицинскую  помощь  больным  с
аллергическими  заболеваниями  и  болезнями,  ассоциированными  с
иммунодефицитами,  на  основе  взаимодействия  с  врачами  других
специальностей. 

5. Аллергопробы  и   аллергенспецифическая  иммунотерапия,
осуществляется  в  кабинете  врача-аллерголога  (ул.  Ширинская,  15)  ,
оснащенного  медицинским оборудованием в соответствии со стандартом
оснащения  кабинета  врача-аллерголога  амбулаторно-поликлинического
учреждения.

6. В  случае  отсутствия  специалиста,  для  консультативного  приема
пациенты направляются  в КГБУЗ «КГДКБ №1»  (ул. Ленина, 149).
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи.

7. При  невозможности  оказания  эффективной  медицинской  помощи  в



кабинете  врача -  аллерголога-иммунолога  КГБУЗ  «КГДП  №4»,
больные  направляются  в  специализированный  центр  детской
аллергологии и иммунологии «НИИ Медицинских проблем Севера СО
РАМН»  (ул.  Шахтеров,  25),   для  дифференциальной  диагностики,
выработки тактики и проведения необходимого специализированного
лечения.
Решение  о  необходимости  направления  пациента  в
специализированный центр детской аллергологии и иммунологии
«НИИ  Медицинских  проблем  Севера  СО  РАМН»   принимается
врачом аллергологом-иммунологом КГБУЗ «КГДП №4».  

8. Госпитализация  детей  с  аллергическими  заболеваниями,
нуждающимися  в  круглосуточном  наблюдении,   осуществляется  по
медицинским показаниям:

 с  тяжелыми  и  трудно  курабельными  среднетяжелыми
обострениями бронхиальной астмы – в отделение аллергологии и
иммунологии «НИИ Медицинских проблем Севера РАМН»;

 с легкими обострениями бронхиальной астмы: 
-  в  детское  отделение  пульмонологического  профиля  КГБУЗ
«КМКБ № 20 им. Берзона» (ул. Инструментальная, 12);

 с  аллергическими  дерматитами,  (в  т.ч.   атопическими),  острыми
крапивницами и  ангионевротическими  отеками –  в  соматическое
отделение  КГБУЗ «КМКБ № 20 им. Берзона»

 с аллергическими заболеваниями до 1  дога  жизни – в  отделение
патологии раннего возраста КГБУЗ ««КМКБ №20 им. Берзона»

9. Лечение  больных  аллергическими  заболеваниями  в  условиях
круглосуточного  стационара  осуществляется  по  направлению  врача  -
педиатра  участкового,   врача-специалиста,   врача  аллерголога-
иммунолога.

10. Оказание  скорой  медицинской  помощи  больным  с
аллергическими  заболеваниями  (с  анафилактическим  шоком,
астматическим статусом, ангиоотеками в области головы и шеи и другими
жизнеугрожающими  острыми  аллергическими  заболеваниями),
осуществляется: 
- на догоспитальном этапе - бригадами скорой медицинской помощи; 
-  на  госпитальном  этапе  -  врачами  реанимационных  отделений
медицинских организаций. 

11. Диспансерное  наблюдение  и  лечение  детей  больных
аллергическими заболеваниями в стадии ремиссии, вакцинопрофилактика
управляемых  инфекций  осуществляется  врачами  -  педиатрами
участковыми, и врачом  аллергологом - иммунологом поликлиники.



12. При  легком  течении  аллергических  заболеваний,  если  нет
необходимости  круглосуточного  наблюдения  за  пациентом,  дети
направляются на лечение в дневной стационар педиатрического профиля
КГБУЗ «КГДП №4» (ул. Ширинская, 15).  


