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Порядок
оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями 

в поликлинике КГБУЗ «КГДП № 4» г. Красноярска.

ЦЕЛЬ:  Совершенствование  медицинской  помощи  детям  с  инфекционными
заболеваниями,  снижение  детской  и  младенческой  смертности  от  инфекционных
заболеваний.

ЗАДАЧИ:
1. Оказание  специализированной  медицинской  помощи  детям  с  инфекционными

заболеваниями в соответствие с утвержденными стандартами оказания медицинской
помощи;

2. Внедрение  новых  технологий  оказания  медицинской  помощи,  снижение  детской
смертности и профилактика детской инвалидности;

3. Обеспечение  организационно-методической  работы,  направленной  на  повышение
уровня диагностики и оказания медицинской помощи инфекционным больным,

4. Проведение  санитарно-  просветительной  работы  с  матерями  и  иными
родственниками детей с инфекционными заболеваниями.

5. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством РФ.

*  Медицинская  помощь  детям  с  инфекционными  заболеваниями   в  поликлинике
оказывается, согласно приказам Министерства здравоохранения и соц. развития РФ.

 * Медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями легкой степени или при
подозрении  на  них,   оказывается  в  виде  первичной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях врачами-педиатрами участковыми и врачом инфекционистом,
которые проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в т.ч. направленных
на  установление  возбудителя  инфекционных  заболеваний  и  проведение  первичных
противоэпидемических мероприятий силами медицинских работников поликлиники. 

*  Все  случаи  инфекционных  заболеваний,  включая  пищевые  токсикоинфекции,
подлежат  регистрации,  государственному  учету  и  ведению  отчетности  по  ним.
Информация о выявленном случае  инфекционного заболевания направляется  в  ФГУЗ
«ЦГСН по Красноярскому краю» по телефону в течение 2-х часов с момента выявления
и в течение 12 часов передается экстренное извещение. Каждый случай инфекционного
заболевания или его носительство регистрируется в журнале регистрации инфекционных
заболеваний. 

*  На  догоспитальном  этапе  медицинская  помощь  детям  с  инфекционными
заболеваниями  осуществляется  медицинскими  работниками  амбулаторно-
поликлинических  учреждений  в  соответствии  с  рекомендациями  врачей  детских
инфекционистов и врачей-специалистов иных специальностей.



*  При  обращении  пациента  в  поликлинику,  через  регистратуру,  он  направляется  к
участковому врачу  педиатру,  который оценивает  жалобы,  клинические  данные и  при
необходимости  проводит  обследование  (клинический,  биохимический  анализ  крови,
серологический,  вирусологический  анализ  крови,  вирусологическое,
паразитологическое,  бактериологическое  исследование  кала,  ОАМ,  моча  по
Нечипоренко,  УЗИ внутренних органов).  При выявлении признаков,  предполагающих
инфекционное  заболевание,  ребенок  направляется  к  детскому  инфекционисту  в  день
обращения.

* Кабинет инфекционных заболеваний создан на базе детской поликлиники.

  Функциями детского кабинета инфекционных заболеваний:
-  оказание  консультативной  помощи  медицинским  работникам,  оказывающим
работникам,  оказывающим  первичную  медико-санитарную  помощь  в  выявлении
инфекционной патологии у больных с  подозрением на инфекционное и паразитарное
заболевание,
-  организация  проведения  дополнительных  исследований  у  больных  инфекционными
заболеваниями, включая лабораторные, инструментальные и иные методы,
-  лечение  больных  инфекционными  и  паразитарными  заболеваниями,  в  том  числе
реконвалесцентов после выписки из стационара,
- диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими острые инфекционные заболевания,
или  страдающими  хроническими  заболеваниями  в  соответствии  с  установленными
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами,
-  забор  материала  бактериологическое,  вирусологическое,  паразитологическое
обследование,
- направление больных при наличии медицинских или эпидемиологических показаний
на стационарное лечение. 
- участие в разработке комплексных планов мероприятий по борьбе с инфекционными и
паразитарными болезнями и мониторинг их выполнения,
-  учет больных инфекционными заболеваниями,  бактерионосителей,  вирусоносителей,
паразитоносителей на основании регистрации,
- анализ динамики инфекционной заболеваемости и смертности,
- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчета о деятельности в
установленном порядке, 
- проведение тематических семинаров и конференций.
- проведение работы в очагах инфекционных заболеваний.
- систематически повышать свою квалификацию.
* Должность врача - инфекциониста  детского вводятся исходя из расчета 1 ставка на
10000 прикрепленного населения.
Норма нагрузки врача на амбулаторном приеме:
  -лечебно-диагностический прием-20 мин,
  -консультативный прием-30 мин,
  -консультативный прием на дому-60 мин,
  -профилактический прием-10 мин.

Оснащение детского кабинета инфекционных заболеваний:
Бактерицидная  лампа,  фонендоскоп,  тонометр,  термостат,  холодильник,  столы для

забора бактериологических препаратов, шкафы для хранения укладок по ООИ.
 на  должность  врача  детского  кабинета  инфекционных  заболеваний  назначается

специалист,  соответствующий  квалификационным  требованиям  к  специалистам  с
высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения по
специальности « детские инфекционные заболевания»



 Врач инфекционист КИЗа, при обращении ребенка с подозрением на инфекционное
заболевание,  определяет  необходимость  дополнительных  лабораторных,
инструментальных, функциональных методов исследования, которые проводятся:
1. Забор крови на клинический, биохимический, серологический на ВИЧ, ТоRCH-

инфекции, вирусные гепатиты, паразитарные инвазии анализы крови – проводится
в пунктах забора крови  в КГБУЗ «КГДП № 4».

2.  Анализы мочи общий, Нечипоренко, анализы кала на гельминты, перианальный
соскоб – в КГБУЗ «КГДП № 4».

3. Вирусологические и иммунологические исследования проводятся в лаборатория
Центра  гигиены и  эпидемиологии  в  Красноярском крае.  Забор  биологического
материала осуществляется в поликлинике КГБУЗ «КГДП№4».

4. Бактериологическое  исследование  кала,  мазков  из  носа  и  ротоглотки  –
Красноярская лаборатория микробиологических исследований (ул. Маерчака, 18г)
и в КГБУЗ «КГДКБ №1.»

5. УЗИ внутренних органов – на базе КГБУЗ «Родильный дом № 4» отделение УЗД,
ул. Коломенская, 26.

На  основании  обследований,  консультации  узких  специалистов  назначается
амбулаторное или стационарное лечение.
   Амбулаторное  лечение  включает  в  себя:  назначение  медикаментозной  терапии
согласно методических рекомендаций и протоколов.
    
* Госпитализация осуществляется в случае тяжелого и среднетяжелого (дети до 3-х
лет,  дети,  имеющие  фоновые  заболевания)  течения  инфекционного  заболевания,
отсутствия  возможности  установить  диагноз  в  амбулаторных  условиях,  наличия
необходимости  проведения  дополнительных  лабораторных  и  инструментальных
методов исследования для проведения дифференциальной диагностики,  отсутствия
клинического эффекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях, а также по
эпидемиологическим  показаниям.

- госпитализация осуществляется от 0 до 14 лет 11 мес. 29 дней - в стационар
КГБУЗ  КГДКБ  №1(ул.  Тельмана,  49;  ул.  Пожарского,  166)  с  инфекциями,
передающимися  воздушно-капельным  путем,  нейроинфекциями,  с  кишечными
инфекциями, острым тонзиллитом, ОРВИ, с гепатитами, с ВИЧ- инфекцией; 

- подростки с 15 до 17 лет 11 мес. 29 дней госпитализируются в КГБУЗ КГКБ
№ 6 с острыми кишечными инфекциями, гепатитами, экзантемными заболеваниями,
нейроинфекциями и инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, ВИЧ-
инфекцией при наличии показаний для госпитализации;

- в неврологическое отделение КГДКБ №1 с 0 до 18 лет- больных с клещевым
энцефалитом, болезнью Лайма, клещевым сыпным тифом.   

* Госпитализация  больных инфекционными заболеваниями в условиях стационара
осуществляется  по  направлению  врача  педиатра,  врача  –  инфекциониста,  врача
скорой помощи, других специалистов, выявивших инфекционное заболевание. 

           Госпитализация больного возможна, также при самообращении.

*  Обязательной  госпитализации  в  инфекционный  стационар  подлежат  больные
инфекционными  заболеваниями,  которые  представляют  особую  опасность  для
окружающих, лица с подозрением на эти заболевания, носители возбудителей этих
инфекций, а также контактировавшие с ними лица в соответствии с установленными
санитарными правилами.
    Медицинская  помощь  детям  с  инфекционными  заболеваниями  с
жизнеугрожающими острыми состояниями  на догоспитальном этапе осуществляется
бригадами  (по  возможности  реанимационными)  скорой  помощи  в   отделении
анестезиологии и реанимации:



-  КГБУЗ « КГДКБ № 1» – дети с 0-14 лет 11 месяцев 29 дней; 
-  ГКБ № 6 – подростки с 15-18 лет.

*  Оказание  медицинской  помощи  детям  с  инфекционными  заболеваниями,
осложненными  воспалительными  заболеваниями   других  органов,  осуществляется
совместно  со  специалистами  соответствующего  профиля  (урологами,
офтальмологами,  колопроктологами,  гастроэнтерологами,  хирургами,
нейрохирургами,  дерматовенерологами,  неврологами,  отоларингологами  и  иными
специалистами).

*  При  выявлении  инфекционных  заболеваний,  представляющих  эпидемическую
опасность  (сифилис  и  ВИЧ-инфекция),  госпитализация  детей  осуществляется  в
следующем поредке:
- дети с врожденным сифилисом в возрасте до 4-х лет и ВИЧ-инфекцией до 14 лет – в
КГБУЗ «КГДКБ№1» ул. Тельмана, 49
- дети с сифилисом старше 4-х лет госпитализируются в КГБУЗ ККВД
- дети с ВИЧ-инфекцией от 15 лет до 17 лет 11 мес., 29 дней госпитализируются в
КГБУЗ КГКБ №6.
*  Диспансерное  наблюдение  и  лечение  инфекционных  заболеваний  в  стадии
реконвалесценции, вакцинопрофилактика управляемых инфекций осуществляется в
поликлинике. 
*  Диспансерное  наблюдение и лечение  больных инфекционными заболеваниями в
стадии  реконвалесценции,  диспансеризация  детей  с  гепатитами  осуществляется  в
централизованном диспансерном кабинете.     

     


