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Correspondence

Childhood Pneumonia Screener: a concept

To the Editor:

��#��$�
���
���'�������
����
�������"����������#�������$�X�����M��$�
��#������#��*��$��-�!�*������!
��&������
��#����$��#�����
�����������
$�����$�
���!
�
$��$�����!���
����#�������"��!����������$�#����������
#M��$�-���X
���
*�������
��#
��������!��
�����"�
����#�����_E`8�������
��#����������#��*���������
���"���S�������������$��
�����
���
��$���!���!����$�
���S�
������
��
��$�
�����!���
��#������$�������-�#��"���##���"���#�����
#��
��

�!�����"����!������$��
��#
���������������������#�X���������$�8��
�������!���
X���
������
������#�������

���
����
*���*�����������
��������$�!
��������������!���$�*��
�������$���!������$�����������
��
����
���
�!!����
�����*���
����"��!����!�����#�$���������������$�
��*���#��-�����#���
����#����#��$����[
�!�
��y����

�����������
����S#����� ���
��$�
���#�X!��*�������
���!��������$� "���#�!���#
����8�(���������������!���
�
�#������$������!�*���������
����#
����#���������"�������������������!
����
��#
���-��M�������*�\�����
$�����

���!
�
$��#�����������!���
�������
����$������"����������$�#���������-����*����
�����"�
����#�����
���
��
����$�
�����!����8�+�#�
��
#����!����-�����*���S��$��*
��#�����
������#������!���
�������������$�#���������
������!�����!����
���#
�����"�!���
�����
���!��*�������������$�#�������
���-�����#��������������
�������M������
"������#����#����$�����
���_>`8

��-�����*�� ����������� ���$� ��� ��
����$�!����
*���� �����
����� �
�$�X�#
���S������
��
�����"� �������!���
�
�#������$�����8�������
�������"����[
!��������������#����#��
�#������X�
���!�����#�������������
���(���!�������$��

��*����
��������������������������!�������"�
��*������
�����#
#���"��
��������#�������������������������*X
+

�
���"��#
����#�
�����!
���������*������"�
�����!�#����������#���������
#�!
�_j`8�(��
��������
������
���!
��� ���#�!�� �"� ���� ���
�� -���� *�� ��� �!�
#�� ����� !���
����8� 	�-������ ���� 
�� *���� ���#���� ��� !�
����� ���
������������ �������� "��� ����!���
�� ����#�
���� #�!�
�
���� 
��*���#� ���
�!���� ���
���� *�#
���� �"� ������ ����$��
-����"�-��
��#��
����
���
��*
#����
������!���
�_<`�
���"��!�*���$�#����#�����������$��-����D=XI={��"�
��
����##����������������
��_H�D`8�(����"
#�����������*���
M��������#�������
����-�������$���$�����������8�
�������� ��� ���������������!���
��#������$������-�����������*�\��� �����"��#�������-�������!���
���Q�����$�

��*���#�� 
������ ���������� #
���� -���� -��� �!�� !�*���� ���-��M� #����
$�� ������ ��#��
��� ��� ���
�� 
��
�� �"�
�"��#
�
������
���������$������!����������
*���-���
##�������������#����$�8�/���������������-����*���!����
������
��#�����
������
�����#�!��!�
���������#�
��
��*���#�#����������
��"������
�������
��#
���"
#�������
�����
����
��
$������
���#���X*���S��
�
������
������$�
��#�!���������"�
����
�$��������
���X*
������
��
�������
�8

]��
�����
�� ��!������
��#
���"
#�������
���"
�����������#�$������������ ��������
��� �!����
�����
�����"���#�������
��
���������������$�#���������_F`�����#�
��������$������!
��&������
����#
�����#�����
�������
������
���#
��$������
-��������"���$���
�$�����$�
��&��������$�#�������
���M��-��$�-���������M���$����!���#
��
\�����8�+�#�����#���
-���� �����������[�������#�����
�����-��M�#����
$�� ��� ��!���� ��$������ �!������������
���� �����
#��� ���#
�
#����
�����#
�$��������
���!���!����$�#����!���#����8�/������������ ���������M� ������!����$�
���� "����[
!����� ���
/�$���
�J={��"���������
����#
��
##����!�*�������-��M�����������$����X�����������
#M����#���#����
������XST�

���-������#��
��-
����_I`8

9�������!-���
�����������������
����������
��������������	�����
����������
�����3��������
��

M8$��!-���N$����8���8
�

��
����������	������(��
�������#�
�������#�!����$����������8



ii

K. Grimwood / pneumonia 2015 Jan 27;6:i–ii

pneumonia 2015 Volume 6 

����	����

E8� '�������P���
�������/8�������������!���
��#������?�
�#��#���8�����!���
�>=E<�H?H>XI8
>8� �
�$��)��z����	��%����
�������!-����98��!������$������
$�������!
�
$�!�����
������#�!����"�#�������-�������!���
?�

-����
������$
����]�����%���
���>=Ej�E?>J8�%���?><<==>FH�\�?���[8���8��$�E=8jjIJ�"���8>=Ej8===>J
j8� %��#��(�����*���(��������)��	�����P��9���
��P�����������
�8�LY�#���"�!
���������*������"�
�����!�#���"�����
#�!
�#����������

����
���!���
��������L�����
��#������?�
��
���!��������
�8�P����>==J�j=>?JD>�I8�%���?EJF><=<j�\�?���[8���8��$�E=8E==E�
}
!
8>==J8E>DD

<8� ������
���9���
�����P)����M��(��Z�*����8�(��#
����$����"����
����"�
��*���#��"�������!���
������-X��#�!��#��������8�3
�#���
'����������>=E<�>?JH>�<8�%���?>H<DDj<>�\�?���[8���8��$�E=8E=ED�+>>EjX>D==kE<xF=>FjXH

H8� /
���	��+�!����L���'��
�������������)��������X)
�!$
������L���
�$�P+����
�8��+�������#����3�-���'�����
�������"�#�����Z��M��$�
�����8����*
��
�����$���
��*�������"������
��
�!��������"����������
#���� ��-���������
����� ��"�#����� �������$�#������� ���
>=E=?�
������!
�#�
�
�����8�3
�#���>=Ej�jIE?EjI=�J=8�%���?>jjDJFJF�\�?���[8���8��$�E=8E=ED�+=E<=XDFjDkE>xDEJ=EXE

D8� )��M����P���3�-��)+���-
�$�����Z����
!��(��)
����L���-
��!*
�+����
�8�)
#����!�
�
!��$�#�������
�!�\������
����
�������
��
���9���
8�/�L�$��P�����>==H�jH>?jJ�<F8�%���?EHDjHEEE�\�?���[8���8��$�E=8E=HD�/LP��
=<=>FH

F8� /�����!
���+��9������3'8��#������-���������
�������"�#�����������������$�#��������8�3
�#���>=Ej�jIE?Ej<E�>8�%���?>jjDJFJI�
\�?���[8���8��$�E=8E=ED�+=E<=XDFjDkE>xD>EFIXj

I8� �������$��#���+8�(��!�*�����#���!��>=E<8�_#�����>=EH�P
��F`����
��
*���"��!?�\�?��---8$�!
!�*�����#���!�8#�!��+��§
�L§'�����§>=E<§'>§ZL)8��"




