
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНВНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз

оrrrо{| r, PI 2020 г. м YYI ,L
г. Махачкала

О перепрофилировании коек в подведомственных медицинских
организациях для госпитализации взрослых пациентов с новой

коронавирусной инфекцией COYID-l9

в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь приказом Минздрава
России от 19 марта 2020 года ЛГs 198н кО временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях ре€Lлизации мер по профилактике и снижению
рисков распространениrI новой коронавирусной инфекции COVID-l9), в цеJuIх
окчвания медицинской помощи населению с внебольничными пневмониями и
подозрением на новую коронавирусную инфекцию на период пандемии COVID-19
и обеспечения готовности медицинских организаций к оказанию медицинской
помощи данной категории больных приказываю:

1. Главному врачу ГБУ РЩ <Ресгryбликанская клиническая больница>> (далее

- ГБУ РД (РКБ>) Мусаеву Г. Х.:
1.1. Перепрофилировать с 2З.08.2020 г. по 27.08.20г. в инфекционный

госпитапь на 620 коек терапевтического корпуса для госпит€шизации больных с
новоЙ коронавирусноЙ инфекцией и с внебольничными пневмониями, из которых
на 140 коЙках организовать провизорный госпитuLль (в отделениrIх гематологии и
химиотерапии (онкогематологии), нефрологии и челюстно-лицевой хирурrии) -

для госпитuL]Iизации больных с внебольничными пневмониями и подозрением на
новую коронавирусную инфекцию, в том числе при их сочетании с соматическими
заболеваниями, до стабилизации эпидемической ситуации.

1.2. Начать прием больных инфекционного профиля в отделения
пульмонологии и общей терапии с2З.08.20г., в остальных отделениях - с 27.08.20г.
до стабилизации эпидемической ситуации.

1.3. Приостановить прием на плановую госпит€lлизацию в
специализированные отделения терапевтического

распоряжения.

профиля до особого



1.4. Организовать окЕвание медицинской помощи пациентам по профилям
((оториноларингология) в отделениях(челюстно-лицевая хирургиrI)) и

хирургического корпуса.
1.5. Обеспечить в стационаре окЕвание экстренноЙ медицинскоЙ поМОщИ ПО

профилю (эндокринологиrI)) на выделенных койках ожогового кОРПУСа, ДЛЯ

оказания плановой помощи эндокринологических больных наПраВЛЯТЬ В ГБУ РЩ
(РЛr I).

1.6. Продолжить оказание медицинской помощи пациентам без признаков
инфекции: с ОНМК - в сосудистом центре, с хронической и остроЙ почечноЙ

недостаточностью (нуждающихся в процедуре гемодиализа) в отдеЛении
гравитационной хирургии крови.

|.7. Провести расчеты и принять меры по обеспечению дополнительной
потребности в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной ЗаЩИТы,

медицинском об орудов ании, дезинфицирующих средствах.
1.8. Обеспечить оснащение приемного отделения стационара

пульсоксиметрами.
1.9. 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 острыми респираторными вирусными
инфекциями, гриппом, внебольничной пневмонией, инфекцией COVID- 1 9.

1.10.Обеспечить р€}зделение работников ГБУ РЛ (РКБ) на лиц,

контактировавших с пациентами с внебольничной пневмонией, и ЛИЦl не

контактировавших, исключив возможность их пересечения.
1.11.Организовать учет количества госпитzLпизированных и выПиСанНЫХ

пациентов с внебольничЕыми пневмониями, ассоциированными с инфеКцией

COVID- 19 и передачу данных о выписанных больных в амбулаторно-
поликлиническую сеть по месту жительства для дальнейшего медицинского
наблюдения.

|.|2.!ря работы в госпитале с больными COVID-19 определить более

молодых специ€Lлистов без соматической патологии, организовать инстрУкТаж

данных медработников по вопросам работы с больными с подозрением на оСОбО

опасные инфекции, в том числе новую коронаровирусную инфекцию.
1.13.Полryчить письменное согласие указанного в пункте |.I2. медПерСОн€LЛа

на работу с больными с особо опасными инфекциями.
1.14. Организовать место отдыха медперсон€uIа, работающего в госпит€tпе С

больными COVID - 19.
1.15.Командировать узких специ€lлистов в возрасте старше 65 ЛеТ В

республиканские медицинские организации для оказания специzшиЗироВаннОи

медицинской помощи по профилям (эндокринология), ((гастроэнтероЛОгиrI)),

(гематология)), ( аJIлергология)>, <нефрология)), ( неврология)) и др,
1.16.BHoBb обратившихся больных с нарушением ритма, гиперТониЧескиМ

кризом, хронической сердечной недостаточностью без признаков инфекционного

заболевания направить в дневное время - в ГБу Рщ кнко л{к и Ссх>, в вечернее

время и выходные дни - в ГБУ РЩ кРКБ СМП). При сочетании патологии
(указанной выше кардиологической патологии и СоVID-19 иlпли внебольничной
пневмонии) - госпитЕrлизировать в инфекционный госпит€tль ГБУ РД (РКБ).



1.17.ПацИентоВ с оКС и оНМК с клиникой инфекции COVID-19 направлять
в первиЧное сосуДистое отделенИе ГБУ Р! <ГорОдскаЯ клиничеСкая болъница>).2. На время
<РКБ>:

,му врачу r D у rл ((rлц)) ttаплановои J.A. организовать окЕвание
плановой медицинской помощи по профилю ((эндокринология)) на базе дневного

Главному врачу гБу РД (РДЦu каплановой з.А.

стационара эндокринологического центра.
2-2. ГlавномУ врачУ гБУ РД (РУЦ> Гаджиеву Д.П. организовать ок€rзание

плановой медицинской помощи по профилю кнефрологияD.
2.з. Главному врачу гБУ РД (РБВЛ> Загайлову н.А. организовать ок€lзание

плановой медициНской помощИ по профилю ((неврологиrID в неврологическом
отделении на б5 коек.

2.4- ГлавномУ врачУ гБУ Р,Щ кНКо дк и ССХ> Махачеву о.М. обеспечить
в дневное время госпит€tпизацию больных с нарушением ритмq гипертоническим
кризом, хронической сердечной недостаточностью.

2.5. Главному врачу гБУ рД (ГБУ рД нкО Дгх) Алиеву
С.А. организовать госпит€шизацию больных гастроэнтерологического профиля (с
циррозом печени, холециститом и т.д.) в дневное время.

2.6. Гл'авномУ врачу гБУ РД (РКБ СМП) Иманалиеву М.Р. организовать
ок€вание медицинской помощи:

коронарным синдромом, госпитzLIIизацию в вечернее время и выходные дни -
больных с нарушением ритма, гипертоническим кризом, хронической сердечной
недостаточностью;

2.6.2. ПО ПРОфиЛЮ (гастроэнтерология)) (с циррозом печени, холециститом
и т.д.) - госпит€Lпизацию в вечернее время и выходные дни.

2.7. Главному врачу ГБУ РД (РОЦ> Брежневу В.Ф. обеспечить оказание
медицинской помощи больным с онкогематологической патологией.

2.8. Главному врачу ГБУ РД <<Кумторк€lJIинская I_РБ) Забитовой А.К.
ОбеСпечить ок€вание стационарной медицинской помощи больным по профилю
(аллергологиrI)).

3. Главным врачам медицинских организаций городов и
республики:

3.1. Использовать для консультации больных с целью уточнения диагноза,
ТаКТИКи лечения и определения маршрутизации больных дистанционно-
консультативные центры и телемедицинские консультации.

З.2. Под личным контролем каждый случай направления на госпит€uIизацию
пациентов согласовывать с главными врачами и ответственными лицами
медицинских учреждений, в которые направляется больной.

3.3. Максим€Lпьно задействовать койки инфекционного профиля9 в том числе
реЗервные, подведомственной медицинской организации для лечения больных с
легкой формой течения заболевания.

З .4. Оказать необходимую медицинскую помощь больным по профилям
(эндокринологIпя)), (гастроэнтерология), ((гематоJIогия), (пульмонология)),
(аллергология)), <нефрология) в медицинских организациях по месту жительства
с участием главных внештатных специzLпистов Минздрава РД по профилю

2.т.

перепрофилирования терапевтического корпуса ГБУ РД

раионов

патологии.



З.5. Обеспечить взаимодействие с республиканскими дистанционными
консультативными центрами, главными внештатными специ€tпистами Минздрава
рщ по соответствующим профилям медицинском помощи с целью оперативного
получения медицинскими работниками медицинских организаций консультаций
ПО ВOПРОСаМ ОКаЗаНИя МеДицинскоЙ помощи и дифференциальноЙ диагностики при
заболеваниях вышеук€tзанных (в пункте 3.4.) профилей.

3.6. Усилить контроль проведения активных патронажей за больными с ОРВИ,
оставленными на амбулаторном лечении, особенно лиц, имеющих сопутствующую
соматическую патологию.

4. Главному врачу ГБУ РЩ кРIJИБ и СПИ!> Мирзаевой Р.М. усилить контроль
За работоЙ специаJIизированного сиryационного центра по COVID-l9 с целью
оперативной координации работы между инфекционными госпит€lJuIми
респУблиКи и принятия решениЙ по тактике дальнеЙшего ведения пациентов с
инфекционноЙ патологией, по месry дальнейшего лечения и по вопросам
организации эвакуации пациентов при наличии показаний.

5. Главным внештатным специutлистам Минздрава РД по профилям
((IIульмонология), <<инфекционные заболевания), ((эпидемиологияD,
((анестезиология-реаниматология), (кардиология)), (неврология>>, ((онкология)),
((гематология), (эндокринология), (гастроэнтерология>, (аллергология)),
<<нефрология) обеспечить оперативное получение медицинскими работниками
МеДицинских организациЙ консультациЙ по вопросам оказания необходимоЙ
медицинской помощи больным и дифференциапьной диагностики заболеваний.

6. Врио главного врача ГБУ Р! <!агестанский центр медицины катастроф>>
Шапилову И. М. обеспечить транспортировку больных по маршрутизации,
определенной данным прикчlзом.

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

Д.А. Гаджиибрагимов


