Диспансерный учет

Диспансерное наблюдение за детьми с хронической патологией проводится в
соответствии с «Методическими рекомендациями но проведению диспансеризации
детского населения
», в которых определены частота осмотров
участковым педиатром и врачами специалистами, объем, проводимых
лабораторно-диагностических исследований, основные пути, оздоровления для каждой
конкретной нозологии.

Кратность и интервалы посещения остро заболевших детей зависят от возраста
ребенка, характера и тяжести заболевания, социально-бытовых условий семьи. При
направлении ребенка в стационар участковый врач обязан указать диагноз, тяжесть
состояния, длительность заболевания, проведенное лечение, а также ближайший
двухнедельный анамнез. В случае невозможности госпитализации ребенка
организуется «
стац
ионар на дому
», который предусматривает ежедневное посещение больного ребенка врачом, и
медицинской сестрой и проведение всех лечебных мероприятий на дому.

Участковый педиатр имеет право выписывать больничный одному из членов семьи
(опекуну), непосредственно проводимому уход за больным ребенком. Больничный по
уходу за детьми до 7 лет при лечении на дому выписывают на весь период болезни или
до наступления выздоровления при обострении хронический патологий. По уходу за
детьми старше 7 лет - на длительностью до 15 дней (если по согласно болезни
большего срока не требуется), старше 15 лет - сроком до 3 дней (по приказу КЭК - до 7
дней). При лечении в
больнице больничный по уходу за
ребенком до 7 лет выдается на весь период нахождения в стационаре, старше 7 лет - по
решению КЭК о необходимости проведения ухода на весь период лечения. Детям до 15
лет, инфицированным ВИЧ, страдающими опасными заболеваниями крови, опухолями,
ожогами
— на весь период нахождения в больнице. В случае болезни матери, находящейся в
декрете по уходу за ребенком до 3 лет, больничный выписывают лицу, непосредственно
осуществляющему уход за ребенком сроком, до 5 дней, по решению КЭК - до 10 дней.
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При одновременном заболевании 2 и более детей выдается один листок
нетрудоспособности по уходу, а при разновременном — после закрытия первого
документа. В период отпуска (очередного, без сохранения содержания, по
беременности и родам, частично оплачиваемого по уходу за ребенком), а также но уходу
за хроническим больным в стадии ремиссии листок нетрудоспособности не выдается.

Материалы по педиатрии:

1) Менингоэнцефалиты

2) Муковисцидоз
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3) Врожденный гипотиреоз
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