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О госпитализации взрослого населения с внебольничными пневмониями
в медицинские организации
В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях
Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю:
1. Определить госпитальной базой для лечения взрослого населения города Уфа
с внебольничной пневмонией при подозрении на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) с 13 апреля 2020 г. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Клинику
БГМУ (по согласованию) до особого распоряжения.
2. Руководителям медицинских организаций, обеспечивающих оказание
медицинской помощи населению города Уфа, направлять на госпитализацию
пациентов с клиникой внутрибольничной пневмонии подозрительных на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Клинику БГМУ.
3. Главному врачу ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Клиники БГМУ
Булатову Ш.Э. (по согласованию) организовать:
3.1. Разделение потоков на уровне приемного отделения подозрительных на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и положительных (COVID-19);
3.2. Госпитализацию пациентов города Уфа с клиникой внутрибольничной
пневмонии подозрительных на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и
положительных (COVID-19) с размещением максимально возможными условиями
изоляции на разных этажах.
4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан при
поступлении пациентов на стационарное лечение с клиникой внебольничной
пневмонии, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) организовать:
4.1. Тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов, забор
биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки) на COVID-19,
обязательное проведение рентгенографии органов грудной клетки, биохимическое
исследование крови на С-реактивный белок, клинический анализ крови (лейкоциты,
лимфоциты, тромбоциты);

4.2. Госпитализацию пациентов с внебольничной пневмонией подозрительных
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в инфекционные отделения.
4.3. При подтверждении у пациента с внебольничной пневмонией диагноза
новая коронавирусная инфекция (COVID-19) осуществить перевод в медицинскую
организацию,
оказывающую
медицинскую
помощь
пациентам
новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), для последующего лечения.
4.4. Перевод пациентов, требующих оказания иной специализированной
медицинской помощи в профильные медицинские организации, оказывающие
специализированную медицинскую помощь пациентам новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), для оказания специализированной медицинской помощи.
4.5. Режим максимальной изоляции пациентам, не подлежащим медицинской
эвакуации.
4.6. Строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического контроля
медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
заболеванием внебольничной пневмонии любой этиологии;
4.7. Запас современных антибактериальных, этиотропных с противовирусным
эффектом препаратов в соответствии с временными методическими
рекомендациями по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
4.8. Контроль организации обучения медицинских работников (врачей,
фельдшеров) алгоритму ведения больных с внебольничной пневмонией с
использованием вебинаров непрерывного медицинского обучения, временных
методических рекомендаций по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
Клинических рекомендаций по внебольничной пневмонии, размещенных на сайте
Минздрава России.
4.9. При необходимости консультации главных внештатных специалистов
Минздрава РБ - инфекциониста Валишина Д.А., пульмонолога Зулькарнаева Р.Х.,
анестезиолога-реаниматолога Золотухина К.Н., врачей-инфекционистов ГБУЗ РБ
Республиканская клиническая инфекционная больница пациентам посредством
Центра удаленных консультаций.
4.10. Выписку пациентов строго при отсутствии клинических проявлений
болезни и получения двукратного отрицательного анализа на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 интервалом не менее чем один день под
медицинское наблюдение по месту жительства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.
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