
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

О перепрофилировании коек
ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского»

для госпитализации больных 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях оказания медицинской помощи 
населению с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главному врачу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница 
им. А.В. Вишневского» Мусаеву Г.Х.:

1.1 с 24.07.2021 г. приостановить прием на госпитализацию в 
специализированные отделения по профилям: «сердечно-сосудистая хирургия», 
«оториноларингология», «урология» и «абдоминальная хирургия»;

1.2 перепрофилировать для госпитализации больных с новой 
коронавирусной инфекцией с 24.07.21г. 80 коек двухэтажного отдельно 
стоящего корпуса стационара до особого распоряжения;

1.3 организовать выписку (перевод) больных, госпитализированных в 
указанные в пункте 1.1. профильные отделения с выписным эпикризом;

1.4 больных, нуждающихся в продолжении оказания специализированной 
медицинской помощи по профилям «сердечно-сосудистая хирургия» и 
«абдоминальная хирургия» в стационарных условиях перевести на санитарном 
автотранспорте в сопровождении медицинского персонала с выписным 
эпикризом в ООО «Медицинский центр им. Р. П. Аскерханова» (по 
согласованию), по профилю «оториноларингология» - в ООО МЦ «ЭОС» 
(г.Махачкала), по профилю «урология» - в ГБУ РД «Республиканская больница 
скорой медицинской помощи»;

1.5 организовать прием и оказание необходимой медицинской помощи 
пациентам по профиля «онкогематология» в хирургическом корпусе больницы;
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1.6 провести расчеты и принять меры по обеспечению дополнительной 
потребности в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты, 
медицинском оборудовании, дезинфицирующих средствах, кислороде и т.д.;

1.7. обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также сбор эпидемиологического анамнеза по оказанию 
медицинской помощи взрослому населению с подозрением на COVID-19 
согласно актуальной версии методических рекомендаций и приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 
№ 198н;

1.8 исключить пересечение потоков медицинских работников, 
контактирующих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в «красной зоне» и не контактирующих;

1.9 организовать учет количества госпитализированных и выписанных 
пациентов с COVID-19 и передачу данных о выписанных больных в 
амбулаторно-поликлиническую сеть по месту жительства для дальнейшего 
медицинского наблюдения;

1.10 для работы в госпитале с больными COVID-19 определить 
специалистов без соматической патологии с проведением инструктажа по 
вопросам работы с больными с особо опасными инфекциями, в том числе 
COVID-19;

1.11 получить письменное согласие указанного в пункте 1.10 медперсонала 
на работу с больными с особо опасными инфекциями;

1.12 организовать место отдыха в «зеленой зоне» для медперсонала, 
работающего в госпитале с больными COVID-19.

2. Главным врачам медицинских организаций республики:
2.1 оказать необходимую медицинскую помощь больным в медицинских 

организациях по месту жительства, при необходимости организовывать 
консультации главных внештатных специалистов Минздрава РД по профилю 
патологии, в том числе с применением телемедицинских технологий;

2.2 обеспечить направление больных, требующих оказания 
специализированной медицинской помощи по профилям «сердечно-сосудистая 
хирургия» и «абдоминальная хирургия» - в ООО «Медицинский центр им. 
Аскерханова Р.П.», по профилю «оториноларингология» - в ООО МЦ «ЭОС» 
(г.Махачкала), пациентов по профилю «урология», нуждающихся в лечении в 
условиях круглосуточного стационара - в ГБУ РД «ГБУ РД «Республиканская 
больница скорой медицинской помощи».

3. Главному врачу ГБУ РД «Республиканская больница скорой 
медицинской помощи» Иманалиеву М.Р. обеспечить оказание 
специализированной медицинской помощи больным по профилю «урология» 
(нуждающимся в лечении в условиях круглосуточного стационара) до особых 
распоряжений.

4. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский урологический центр»:



4.1. командировать 1 специалиста врача -  уролога для оказания 
медицинской помощи экстренным урологическим больным в ГБУ РД 
«Республиканская больница скорой медицинской помощи»;

4.2. для оказания специализированной медицинской помощи пациентам 
(кроме жителей г. Махачкалы и г. Хасавюрта) по профилю «урология» в 
условиях дневного стационара, в том числе с применением оперативных методов 
лечения в объеме дистанционной уретеролитотрипсии, дистанционной 
нефролитотрипсии, установки стента в мочевыводящие пути, цистоскопии, 
биопсии предстательной железы под контролем ультразвукового исследования, 
биопсии мочевого пузыря, замены цистостомического дренажа, удаления 
мочеточникового стента, трансуретрального удаления инородного тела мочевого 
пузыря, организовать в «зелёной зоне» дневной стационар на 5 коек с 
соблюдением санитарных норм и правил.

5. И. о. главного врача ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» 
Алиеву И.Ш. обеспечить транспортировку больных по маршрутизации, 
определенной данным приказом.

6. Признать утратившим силу приказ Минздрава РД №999-Л от 21.07.21 г 
«О перепрофилировании коек ГБУ РД «Республиканская клиническая больница 
им. А.В. Вишневского» для госпитализации больных с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Шахсинову Р.Н.

Министр Т.В. Беляева


