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О госпитализации взрослого населения с внебольничными в ГБУЗ РБ
Кармаскалинская ЩРБ

На основании прикzва МЗ РБ Jtlb 316-А от IЗ.04.2020года <<О госпитализации
взрослого населения с внебольничными пневмониями>), в цеJuIх реаJIизации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронtIвирусной инфекции
COVID-l9 в медицинской организации, п р и к а з ы в а ю:
1. Ответственному врачу за лечебную работу, зав. гинекологическим отделением Саяповой
В.М., врачаN,I дежурным приемного отделения при поступлении пациентов настационарное
лечение с клиникой внебольничной пневмонии, учитывЕuI неблагопоJryчную
эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9)
организовать:
1.1. Тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов, забор биологического
материаJIа (мазки из носо- и ротоглотки) на COVID-l9, обязательное проведение

рентгенографии органов грулной кJIетки, биохимическое исследование крови на С-

реактивный белок, клинический анализ крови (лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты);
1.2. Госпитализацию пациентов с внебольни.пtой пневмонией подозрительньгх на ноtsую

коронавирусную инфекчию COVID-19 в провизорное отделение в хирургическом корпусе
(стационар Nчl).
1.З. При подтверждении у пациента с внебольничной пневмонии диагноза HoBiuI

коронавируснЕuI инфекция (COVID-l9) осуществить перевод в медицинскую организацию,
окiвывaющую медицинскую помощь пациентаN,I новой коронавирусной инфекцией
(COVID- 1 9), для последующего лечения.
1.4. Перевод пациентов, требующих оказания иной специirлизированной медицинскоЙ
помощи в профильные медицинские организации, ок€}зывающие специализированную
медицинскую помощь пациентам новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9), ДЛя

окiвания специализированной медицинской помощи.
1.5. Режим максимаJIьной изоляции пациентЕIп,I, не подлежащим медицинскоЙ эвакуации.
1.6. Выписывать пациентов строго при отсутствии кJIинических проявлений болезни и
получения двукратного отрицательного чшi}лиза на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 интервЕrлом не менее чем один день под медицинское наблюдение по месту
жительства.
2. Эпидемиологilм: Мулюковой Л.Т, Хафизовой Н.Р.:
2.1. обеспечить строгий контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологических мер
медицинских работников, ок€вывающих медицинскую помощь пациентапd с заболеваНИеМ

внебольни.пrой пневмонии любой этиологииi
2.2. при подтверждении у пациента с внебольничной пневмониеЙ диЕгноза ноВЕIя

коронавирусная инфекчия (COVID-I9) незамедлительно, в rпобое время суток, прибыть на

рабочие места для обеспечения дезинфекционньIх и противоэпидемиологичесКиХ
мероприятий.
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3. Провизору Ишмаковой Л.З. обеспечить необходимым количеством современньж
антибактериаJIьньIх, этиотропньtх с противовирусным эффектом препаратов в соответствии
с временными методическими рекомендациями по новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19);
4.И.о начальника ОК Кильдияровой Л.Ф. организовать обучение медицинских работников
(врачей, фельдшеров) ЕuIгоритму ведения больньrх с внебольничной пневмонией с
использованием вебинаров непрерывного медицинского обучения, временньп
методических рекомендаций по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
Клинических рекомендаций по внебольничной пневмонии, рЕвмещенньIх на саЙте

Минздрава России.
5. Ответственному врачу за лечебную работу, зав. гинекологическим отделением Саяповой
В.М., организовать, при необходимости, консультации главньIх внештатньIх специалистов
Минздрава РБ - инфекциониста Валишина Д.А., пульмонолога Зулькарнаева Р.Х.,
анестезиолога-реаниматолога Золотухина К.Н., врачей-инфекционистов ГБУЗ РБ
Республиканскirя клиническая инфекционнaш больница пациентам посредством Щентра

удЕIленных консультаций.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. зtIIчIеститеJUI главного
врача по медицинской части Камалову Г.Я.

Главный врач
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Кама.петдинов С.Х.


