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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности специализированной аллергологической и
иммунологической помощи детскому населению в условиях
ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

ГБУЗ
«Центр
аллергологии»
Минздрава
КБР
оказывает
специализированную аллергологическую и иммунологическую помощь
детскому населению Кабардино-Балкарской республики, СКФО и др.
регионов РФ.
В поликлиническом отделении осуществляют прием педиатры, имеющие
сертификат специалиста по специальности «аллергология-иммунология»,
детей в возрасте от 0 до 18 лет, страдающих различными аллергическими
заболеваниями (атопический дерматит, бронхиальная астма, аллергический
ринит и др.)
В стационарном отделении ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР,
пациенты детского возраста получают специализированную медицинскую
помощь согласно лицензированным видам медицинской помощи
учреждения «Педиатрия» и «Аллергология-иммунология».
ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР имеет 20 детских коек, в
условиях которых, получают лечение дети с 6 до 18 лет.
Детская аллергологическая служба оказывает профессиональную
деятельность в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным
Министерством
здравоохранения,
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития от 16 апреля 2012 г. №366 «Об
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 4 ноября 2002 г. №336 «О
совершенствовании аллергологической помощи детям Российской
Федерации» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября
2012 г. N 606н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
населению по профилю «аллергология и иммунология».

Использует федеральные стандарты и протоколы ведения больных,
утвержденные Минздравом РФ в соответствии с нозологическими
формами.
1.7. Основополагающим документом работы является Федеральный закон от
21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
2. Цели
Целью деятельности детской аллергологической службы ГБУЗ «Центр
аллергологии»
Минздрава
КБР
является
своевременное
выявление
аллергопатологии, улучшение качества оказываемой медицинской помощи,
профилактика заболеваемости, снижение числа пациентов с тяжелыми формами
заболеваний, внедрение инновационных методов диагностики и лечения больных,
страдающих различными дефектами иммунной системы.
1.6.

3. Задачи и функции детской аллергологической службы
ГБУЗ «Центр аллергологи» Минздрава КБР:
Оказывает экстренную и плановую помощь детям страдающим:
1. Бронхиальной астмой самостоятельно или в сочетании с атопическим
дерматитом, аллергическим ринитом, аллергическим конъюнктивитом.
2. Атопическим дерматитом.
3. Отеками Квинке.
4. Крапивницей.
5. Аллергическим контактным дерматитом.
6. Аллергическими ринитами (тяжелое течение).
7. Поллинозами.
8. Пищевой и лекарственной аллергией.
9. Аллергическими реакциями на укусы насекомых.
10.Анафилактическим шоком.
11.Сывороточной болезнью.
12.Острыми токсико - аллергическими состояниями.
4. Поликлиническое подразделение
Основными задачами являются:
1. Раннее выявление аллергических заболеваний у детей и подростков и
оказание им квалифицированной лечебной помощи.
2. Специфическая аллергологическая диагностика с целью выявления
причинно значимых аллергенов.

3. Организация
и
проведение
специфической
иммунотерапии
(аллерговакцинации).
4. Коррекция глюкокортикоидной и базисной терапии.
5. Организация и проведение противорецидивного лечения больных
аллергическими заболеваниями.
6. Проведение консультаций по направлениям специалистов поликлиники и
госпитализация больных в аллергологическое отделение стационара.
7. Диспансерное наблюдение детей с аллергическими заболеваниями.
8. Внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики,
лечения, реабилитации детей с аллергическими заболеваниями.
9. Оформление санаторно-курортной карты при направлении ребенка на
санаторно-курортное лечение.
10.Решение вопроса направления ребенка на медицинскую реабилитацию.
11.Оформление Направления на ребенка до 18 лет для проведения МСЭ при
назначении инвалидности.
12.Анализ распространенности аллергических заболеваний у детей в КБР.
13.Разработка на этой основе плана мероприятий по улучшению качества
медицинского обслуживания больных с аллергопатологией.
14.Проведение тематических конференций, семинаров для врачей,
работающих в поликлинике, по вопросам профилактики, раннего
выявления, диагностики и лечения больных с аллергическими
заболеваниями.
15.Проведение работы среди родителей и детей - подростков по
профилактике и раннему выявлению аллергических заболеваний.
16.Ведение учетно-отчетной документации, составление ежегодных отчетов
о работе кабинета по утвержденным формам.
В поликлиническом подразделении обеспечивается проведение следующих
методов диагностики и лечения:
1. Специфическая аллергологическая диагностика.
2. Специфическая иммунотерапия (аллерговакцинация).
3. Преемственность в работе с профильными кабинетами детских
поликлиник.
4. Обследование и лечение детей с аллергическими заболеваниями.
5. Систематический анализ отдаленных результатов лечения больных с
профильной патологией.
6. Освоение и внедрение новых методов диагностики, лечения и
профилактики аллергических заболеваний.

17.Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала по
вопросам детской аллергологии.
Оснащение поликлинического отделения
N
п/п

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое
количество, шт.

1.

Стол для приготовления разведений аллергенов и
проведения аллерген-специфической иммунотерапии,
оснащенный вытяжным оборудованием

1

2.

Стол для проведения кожных диагностических тестов

1

3.

Спирогаф

1

4.

Небулайзер

1

5.

Пикфлоуметр

5

6.

Аллергены для диагностики и лечения, разводящая
жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость,
раствор гистамина

есть

7.

Набор для оказания неотложной помощи больным при
анафилактическом шоке (противошоковый набор)

1

8.

Аппарат для измерения артериального давления с
детскими манжетами

1

Стационарное подразделение
Основными задачами Стационара являются:
1. Преемственность в работе с профильными кабинетами детских
поликлиник.
2. Оказание неотложной, экстренной плановой помощи при обострении
аллергических заболеваний.
3. Специфическая аллергологическая диагностика и лечение.
4. Обследование детей с аллергическими заболеваниями при решении
экспертных вопросов (установление инвалидности, годность к военной
службе, проведение медицинской профессиональной ориентации и

консультирования,
оформление
и
продление
временной
нетрудоспособности и др.)
5. Определение объема базисной и восстановительной терапии и анализ ее
эффективности при аллергологической патологии у детей.
6. Организация
и
проведение
специфической
иммунотерапии
(аллерговакцинации) причинно значимыми аллергенами.
7. Проведение иммуномодулирующей терапии.
8. Определение показаний к медицинской реабилитации, санаторнокурортному лечению.
9. Ведение отчетно-учетной документации, составление ежегодных отчетов
о работе Стационара по утвержденным формам.
В отделении обеспечивается проведение следующих методов диагностики и
лечения:
1. Общеклинические,
иммунологические,
функциональные,
электрофизиологические, рентгенологические.
2. Специфическая аллергологическая диагностика.
3. Специфическая иммунотерапия (аллерговакцинация).
Оснащение отделения аллергологии и иммунологии
N
п/п

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое
количество, шт.

1.

Стол для проведения кожных диагностических тестов 1

2.

Аппарат для искусственной вентиляции легких
(портативный)

1

4.

Спирогаф

3

5.

Небулайзер

10

6.

Пикфлоуметр

5

10.

Аллергены для диагностики и лечения, разводящая
жидкость для аллергенов, тест-контрольная
жидкость, раствор гистамина

по требованию

11.

Набор для оказания неотложной помощи больным
при анафилактическом шоке (противошоковый
набор)

3

