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ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ (МАРШРУТИЗАЦИЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями
осуществляется в виде скорой, первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи в медицинских организациях и их
структурных подразделениях.
2.
В рамках скорой, в том числе скорой специализированной
медицинской помощи, медицинская помощь детям с инфекционными
заболеваниями оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой
медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой
медицинской помощи, специализированными выездными бригадами скорой
медицинской помощи и включает мероприятия по устранению угрожающих
жизни состояний с последующей медицинской эвакуацией в медицинскую
организацию, оказывающую стационарную медицинскую помощь детям с
инфекционными заболеваниями.
3.
Детям с инфекционными заболеваниями, не представляющим
опасность для окружающих, легкой степени или при подозрении на такие
заболевания медицинская помощь оказывается в виде первичной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики и врачамиспециалистами, которые проводят комплекс лечебно-диагностических
мероприятий, в том числе направленных на установление возбудителя
инфекционных заболеваний и проведение первичных противоэпидемических
мероприятий, осуществляемых медицинскими работниками медицинской
организации.
4.
Специализированная помощь детям с инфекционными
заболеваниями оказывается в ГБУЗ Инфекционная больница № 4.
5.
Госпитализация
в
стационарных
условиях
детей
с
инфекционными заболеваниями осуществляется по медицинским показаниям
- в случаях тяжелого и среднетяжелого 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 в
соответствии с действующим санитарным законодательством.
1.

Лечение детей с инфекционными заболеваниями в условиях стационара
осуществляется
по
направлению
врача-педиатра,
врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача), врача скорой
медицинской
помощи,
врача-инфекциониста,
врачей-специалистов,
выявивших инфекционное заболевание.
Оказание медицинской помощи в стационарных условиях детям с
инфекционными заболеваниями при наличии медицинских показаний,
возможно также при самообращении родственников детей с инфекционными
заболеваниями.
Дети с инфекционными заболеваниями обращаются в приемное отделение,
где осматриваются врачом-инфекционистом, который заводит медицинскую
карту, ставит предварительный диагноз и направляет в отделение. Для
лечения детей с инфекционными заболеваниями, не представляющих
опасность для окружающих, в ГБУЗ Инфекционная больница № 4 имеется
1-е детское полубоксированное инфекционное отделение, 1-е инфекционное
отделение палатного типа и 2-е детское боксированное инфекционное
отделение.
Дети с инфекционными заболеваниями, представляющие опасность для
окружающих, также госпитализируются в боксированное отделение.
6.
Отделения для детей с инфекционными заболеваниями в ГБУЗ
Инфекционная больница № 4 являются смешанными (для госпитализации
больных с различными инфекциями).
7.
На должность заведующего отделением - врача-инфекциониста
назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по
специальности "инфекционные болезни", а также Квалификационным
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., N 18247).
8.
На должность врача-инфекциониста отделения назначается
специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к
специалистам
с
высшим
и
послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., N 14292), по
специальности "инфекционные болезни". В детских отделениях также
оказываю медицинскую помощь детям врачи-педиатры.
9.
На должности среднего медицинского персонала отделения
назначаются
специалисты,
соответствующие
Квалификационным
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., N 18247), и

прошедшие
дополнительное
профессиональное
образование
по
специальности "Сестринское дело".
10. Отделение оснащается в соответствии со Стандартом оснащения
Отделения согласно приложению N 3 к Порядку оказания медицинской
помощи детям с инфекционными заболеваниями, утвержденному настоящим
приказом.
11. Отделение осуществляет следующие функции:
оказание медицинской помощи в стационарных условиях детям с острыми
инфекционными
и
паразитарными
заболеваниями,
требующими
комплексного подхода к диагностике и лечению, ухода в условиях
противоэпидемического режима, обеспечивающего защиту от случаев
внутрибольничного инфицирования и недопущение распространения
инфекционных заболеваний за пределы Отделения;
12. Медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями с
жизнеугрожающими острыми состояниями, в том числе с инфекционнотоксическим, гиповолемическим шоком, отеком-набуханием головного
мозга, острыми почечной и печеночной недостаточностями, острой сердечнососудистой и дыхательной недостаточностью оказывается:
- вне медицинской организации - бригадами (в том числе реанимационными)
скорой медицинской помощи;
- в стационарных условиях - в боксах, палатах (блоках) интенсивной терапии,
реанимационных отделениях МБУЗ ДГБ, с соблюдением установленных
санитарно-противоэпидемических норм.
13. Оказание медицинской помощи детям с инфекционными
заболеваниями в сочетании с заболеваниями других органов осуществляется
с учетом рекомендаций врачей-специалистов соответствующего профиля
(врачей-педиатров, неврологов, детских врачей-хирургов, иных врачейспециалистов).
14. Выписка детей с инфекционными заболеваниями из стационара
медицинской организации осуществляется в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами после окончания курса лечения и
контрольных лабораторных исследований. Реконвалесценты инфекционных
заболеваний подлежат диспансерному наблюдению.
15. Диспансерное наблюдение и лечение детей, перенесших
инфекционные заболевания, а также лечение детей с инфекционными
заболеваниями в стадии реконвалесценции осуществляется в кабинете
инфекционных заболеваний детских поликлиник МБУЗ ДГБ или участкового
врача-педиатра.
По вопросу, касающемуся порядка представления внеочередных донесений о
возникновении чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения
санитарно-эпидемиологического
характера,
см.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.02.2009 N 11.
16. Информация о выявленном случае заболевания направляется
медицинской организацией в территориальный орган, уполномоченный

осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор по месту регистрации
заболевания, в течение 2-х часов с момента установления диагноза (по
телефону), а затем в течение 12 часов (письменно) по форме экстренного
извещения.
Медицинская организация, изменившая или уточнившая диагноз, в течение
12 часов письменно по форме экстренного извещения информирует
территориальный орган, уполномоченный осуществлять санитарноэпидемиологический надзор по месту регистрации заболевания, об
измененном (уточненном) диагнозе, дате его установления, первоначальном
диагнозе.

