МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Владивосток

30.10.2020

№ 18/пр/1332

Об организации медицинской помощи населению Приморского края в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
С целью организации мероприятий по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, в целях реализации приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 года
№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями), временных
методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 9, 26.10.2020), санитарноэпидемиологических

правил

СП

3.1.3597-20

«Профилактика

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Порядок организации первичной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях пациентам с острыми респираторными
вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID19, внебольничными пневмониями в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов
(приложение № 1).
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2.

Руководителям медицинских организаций Приморского края:

2.1.

организовать

оказание

медицинской

помощи

населению

Приморского края в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ,
внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19
(далее – НКИ CV-19) в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 года № 198н «О
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной

инфекции

COVID-19»

(с

изменениями),

временных

методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 9, 26.10.2020), санитарноэпидемиологических
коронавирусной

правил

инфекции

СП

3.1.3597-20

(COVID-19)»,

«Профилактика
приказов

новой

министерства

здравоохранения Приморского края от 20.04.2020 № 18/пр/414 «Об усилении
мероприятий,

направленных

на

сдерживание

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями), от 27.04.2020
№ 18/пр/454 «Об организации оказания первичной медико-санитарной в
амбулаторных условиях и в условиях стационара на дому, скорой медицинской
помощи вне медицинской организации, пациентам с подозрением на COVID-19
и с подтвержденным диагнозом COVID-2019» (с изменениями), от 14.07.2020
№ 18/пр/820 «Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях и в условиях стационара на дому пациентам с
подозрением на COVID-19 и с подтвержденным диагнозом COVID-19
г. Владивостока»;
2.2.

усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического

режима во вверенных учреждениях, включая мероприятия по предупреждению
распространения COVID-19 в медицинской организации (приложение № 2);
2.3.

обеспечить разделение работников медицинской организации на

лиц, контактирующих с пациентами с симптомами острых респираторных
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вирусных

инфекций

(ОРВИ),

внебольничной

пневмонией,

и

лиц

неконтактирующих, исключив возможность их пересечения;
2.4.

организовать участие сотрудников в обучающих мероприятиях

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Приморского края по
вопросам

профилактики,

диагностики

и

лечения

НКИ

CV-19,

при

невозможности очного участия – использовать видеозаписи обучающих
мероприятий;
2.5.

продолжить функционирование учреждения в режиме повышенной

готовности, обеспечить круглосуточную доступность телефонной связи с
главным врачом и (или) уполномоченным дежурным администратором.

3.

Главным

врачам

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:
3.1.

Принять и обеспечить исполнение Порядка организации первичной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с острыми
респираторными вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, внебольничными пневмониями в эпидемическом сезоне
2020 – 2021 годов, утвержденного приложением № 1 к настоящему приказу.
3.2.

ввести дополнительные телефонные номера («горячие линии») для

приема звонков от граждан с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 8.00
до 18.00 в субботу и воскресенье, праздничные дни;
3.3.

обеспечить учет, регистрацию и мониторинг всех пациентов,

обратившихся с симптомами НКИ CV-19, ОРВИ, гриппа, внебольничной
пневмонии, лиц, контактных по НКИ CV-19, а также бессимптомных носителей
НКИ CV-19 (приложение № 3);
3.4.

организовать сортировку пациентов с симптомами НКИ CV-19,

ОРВИ, гриппа, внебольничной пневмонии, лиц, контактных по НКИ CV-19, в
зависимости от степени тяжести клинических проявлений с выбором
соответствующей тактики ведения (приложение № 4);
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3.5.

обеспечить

оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

пациентам с симптомами НКИ CV-19, ОРВИ, гриппа, внебольничной
пневмонии, преимущественно на дому с приемом вызовов на дом с 8.00 до
18.00 с понедельника по пятницу и с 8.00 до 16.00 в субботу и воскресенье,
праздничные дни и (или) в амбулаторном инфекционном центре в соответствии
с приложением № 1 к настоящему приказу;
3.6.

внедрить в практическое применение протоколы и алгоритмы,

используемые при приеме вызовов на дом, приеме телефонных звонков на
«горячие линии», вызове сотрудниками учреждения к пациенту бригады скорой
медицинской

помощи,

осуществлении

дистанционного

наблюдения

за

пациентами, проведении амбулаторного приема (приложения №№ 5 – 8);
3.7.

проводить внутреннюю ротацию кадров с привлечением к

организации и оказанию помощи гражданам с симптомами НКИ CV-19, ОРВИ,
гриппа, внебольничной пневмонии, контактным и бессимптомным носителям
НКИ CV-19 медицинских работников непрофильных специальностей, а для
работ, не требующих специальных знаний и навыков – прочих категорий
персонала;
3.8.

рационально использовать дополнительные силы и средства,

приданные поликлиникам в связи с ростом заболеваемости НКИ CV-19
(инфекционные
учреждений

бригады

специализированных

здравоохранения,

студентов

и

краевых

государственных

ординаторов

ФГБОУ

ВО

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава
России, учащихся медицинских колледжей), с четкой постановкой задач,
определением круга обязанностей, проведением вводного и периодических
текущих инструктажей, обеспечением рабочим местом с необходимым
производственным оборудованием, средствами индивидуальной

защиты,

инструкциями и алгоритмами работы, а также назначением из числа
сотрудников медицинской организации должностного лица, ответственного за
организацию и контроль деятельности привлеченных сил;
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3.9.

обеспечить приоритетное обследование на НКИ CV-19 методом

ПЦР-диагностики пациентов, в отношении которых требуется принятие
решения

о госпитализации и

(или) выборе тактики

ведения, путем

соответствующей маркировки направлений и формирования отдельных
реестров направлений; остальным категориям пациентов с симптомами
инфекции верхних дыхательных путей, бессимптомным контактным по НКИ
CV-19 проводить тестирование на выявление антител (Ig M и G) к вирусу
SARS-CoV-2 (приложение № 9) с использованием зарегистрированных в
Российской Федерации методов и тест-систем и правильной интерпретацией
результатов;
3.10. рассмотреть

возможность

открытия

на

базе

учреждения

Амбулаторных инфекционных центров;
3.11. довести

до

сведения

каждого

медицинского

работника

инфекционных бригад содержание временных методических рекомендаций
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (версия 9, 26.10.2020), обеспечить установление диагноза в
соответствии со стандартным определением случая НКИ CV-19 (приложение
№ 10) и назначение лечения при вероятном и подтвержденном случае НКИ CV19 в соответствии с временными методическими рекомендациями (приложение
№ 11).

4.

Главным

врачам

медицинских

организаций,

оказывающих

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара, не
имеющих в структуре отделений, предназначенных для оказания медицинской
помощи больным НКИ CV-19 и подозрением на нее:
4.1.

учесть, что пациенты с легкими и среднетяжелыми формами НКИ

CV-19 (подозрением на НКИ CV-19) без тяжелых факторов риска должны
получать лечение преимущественно амбулаторно или в условиях стационара на
дому в соответствии с тактикой ведения пациентов, утвержденной настоящим
приказом;
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4.2.

при

невозможности

госпитализировать

в

соответствии

с

утвержденной маршрутизацией пациента с НКИ CV-19, подозрением на НКИ
CV-19, внебольничной пневмонией с неуточненным возбудителем, при
наличии показаний – госпитализировать его в боксированную палату (при
отсутствии бокса – в отдельную палату) с введением в действие Оперативного
плана противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на
инфекционное

заболевание,

вызванное

коронавирусом

SARS-CoV-2,

утвержденного в организации;
4.3.
главными

организовать обязательное консультирование такого пациента с
внештатными

специалистами

министерства

здравоохранения

Приморского края (инфекционистом и анестезиологом-реаниматологом) через
КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» в соответствии с
требованием приказа министерства здравоохранения Приморского края от
19.03.2020 № 18/пр/272 «О временном порядке маршрутизации больных с
внебольничными пневмониями в Приморском крае и реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (в редакциях) в течение первых суток со дня
поступления;
4.4.

обеспечить проведение полного комплекса диагностических и

лечебных мероприятий в соответствии с рекомендациями главных внештатных
специалистов,

включая

респираторную

поддержку

и

медикаментозную

терапию в соответствии с временными методическими рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (версия 9, 26.10.2020);
4.5.

информировать министерство здравоохранения Приморского края о

поступлении такого пациента в течение первых суток со дня поступления
(координатор – начальник отдела лицензирования Лазненко Ольга Юрьевна).
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5.

Главным врачам медицинских организаций, в структуре которых

имеются (созданы) отделения для лечения больных с НКИ CV-19 и
подозрением на НКИ CV-19:
5.1.

принять к исполнению изменения в порядок выписки (перевода) из

медицинской

организации

и

критерии

выздоровления

пациентов

с

установленным диагнозом новой коронавирусной инфецией или с подозрением
на новую коронавирусную инфекцию, внесенные приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1140н «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID19» в части возможности выписки пациентов до получения отрицательного
результата лабораторных исследований биологического материала на наличие
НКИ CV-19 и обеспечить своевременную выписку названной категории
пациентов.

6.

Главным врачам КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

(Перова О.Я.), КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» (и.о. Кабиева
А.А.), КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» (и.о. Счасная В.Л.), КГБУЗ
«Владивостокская

поликлиника

№

9»

(Беньковская

О.П.)

создать

Амбулаторные инфекционные центры, к 03.11.2020 доложить о готовности к
началу работы, направить в министерство здравоохранения Приморского края
чек-лист готовности к открытию (приложение № 12).

7.

Главным врачам медицинских организаций, имеющих в структуре

лабораторию для ПЦР-диагностики НКИ CV-19 (Бениова С.Н., Горева О.А.,
Горелик Н.В., Курлеева Т.Ю., Герец А.Г., Семенюк А.В.) обеспечить
приоритетное исследование биоматериала от больных внебольничными
пневмониями (в срок, не превышающий 48 часов).
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8.

Заместителю

министра

здравоохранения

Приморского

края

Бардовскому А.В., главным внештатным специалистам Партину А.П.,
Беньковской О. П. в срок до 02.11.2020 г. разработать типовые ответы на часто
задаваемые населением при обращении на «горячие линии» вопросы по НКИ
CV-19, а также речевые модули для операторов «горячих линий», направить
подготовленную

информацию

в

медицинские

организации

и

главам

муниципальных образований Приморского края для использования в работе.

9.

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения

Приморского края от 15.07.2020 № 18/пр/832 «Об оснащении инфекционных
бригад медицинских организаций мобильными телефонными аппаратами,
мониторинге и организации работы в информационной системе «Система
оперативного контроля по коронавирусу в Приморском крае».

10.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края –
Министр здравоохранения
Приморского края

А.Г. Худченко
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Приложение № 1
к приказу от____________
№_____________________
Порядок организации первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях пациентам с острыми респираторными
вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, внебольничными пневмониями в эпидемическом сезоне 2020 –
2021 годов
I.
1.

Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила оказания первичной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями
(далее – ОРВИ), гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее
– НКИ CV-19), внебольничными пневмониями (далее – пневмониями).
2.

Обязательным условием ведения больных НКИ CV-19 и с

подозрением на НКИ CV-19 является применение мер ограничительного
характера,

направленных

на

соблюдение

режима

изоляции

на

дому

заболевшими и лицами, контактировавшими с ними.
3.

При необходимости проведения диагностических и лечебных

мероприятий больным НКИ - CV-19 и с подозрением на НКИ CV-19 в условиях
медицинской организации (амбулаторного или компьютерного инфекционного
центра) доставка осуществляется санитарным автотранспортом с соблюдением
полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

II.

Прием и обработка информации о пациентах, имеющих признаки ОРВИ,
гриппа, НКИ CV-19, пневмоний, а также больных НКИ CV-19 и лицах,
контактировавших с ними
4.

Информация о пациентах, имеющих признаки ОРВИ, гриппа, НКИ

CV-19, пневмоний, а также больных НКИ CV-19 и лицах, контактировавших с
ними, поступает в медицинские организации из нескольких источников по
телефону, в электронном виде, при очном обращении граждан в соответствии с
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блок-схемой Алгоритма учета, регистрации и мониторинга пациентов
(приложение № 3).
5.

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, назначаются медицинские работники, ответственные за
осуществление сбора данных о пациентах, имеющих признаки ОРВИ, гриппа,
НКИ

CV-19,

пневмоний,

а

также

больных

НКИ

CV-19

и

лицах,

контактировавших с ними (далее пациенты), для организации динамического
мониторинга, в том числе аудиоконтроля по телефону и/или с использованием
специальных информационных систем с формированием единой точки сбора
информации.
6.

Оператор (медицинский регистратор) при приеме информации от

пациента использует протокол (опросный лист), утвержденный приложением
№ 5 к настоящему приказу.
7.

Информация о пациентах, принятая из разных источников в единую

точку сбора, регулярно сортируется по приоритету оказания медицинской
помощи и в соответствии с алгоритмом сортировки (приложение № 4)
передается сотрудникам инфекционных бригад и центров дистанционного
мониторинга.
8.

Тактика ведения определяется, в первую очередь, исходя из

клинической симптоматики и тяжести состояния больного, не зависимо от
наличия лабораторного подтверждения НКИ CV-19.

III.

Диагностика и формулировка диагноза ОРВИ, НКИ CV-19,
пневмонии

9.

Все пациенты, находящиеся на динамическом наблюдении с

признаками респираторной инфекции, в обязательном порядке должны быть
обследованы на НКИ CV-19 при первом посещении – методом ИФА (ИХЛА) и
(или) ПЦР в соответствии с приложением № 9 к настоящему приказу.
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10.

При получении результатов ИФА (ИХЛА), соответствующих

острому периоду НКИ CV-19, и наличии признаков ОРВИ средней и тяжелой
степени, выполняется верифицирующая ПЦР диагностика.
11.

Минимальный

объем

обследования

пациента

с

признаками

респираторной инфекции включает опрос, объективный осмотр (осмотр зева,
аускультация легких, подсчет пульса и частоты дыхательных движений,
измерение артериального давления), пульсоксиметрию.
12.
по

Пациентам, осматриваемым в амбулаторном инфекционном центре

поводу

респираторного

заболевания,

дополнительно

выполняются

клинический анализ крови, СРБ (количественно), биохимический анализ крови
и ЭКГ (по показаниям).
13.

Компьютерная томография (далее – КТ) легких назначается при

ухудшении состояния пациента на фоне стандартной терапии (сохраняющаяся
более 3-х дней температура более 38С, сатурация менее 95%) не ранее 4-ого
дня от появления симптоматики. Применение КТ исследования в сроки ранее 45

дней

с

момента

появления

симптомов

заболевания

является

нецелесообразным. Результаты КТ описываются в соответствии с Протоколом
описания компьютерной томографии легких пациента с подозрением на НКИ
CV-19 (приложение № 13). Заключение по результатам КТ (КТ 0, 1, 2, 3, 4)
вносится в единую точку сбора информации о пациентах.
14.

Оценка выраженности изменений в легких при КТ у пациентов с

подозрением на COVID-19 или подтвержденным случаем:
отсутствие характерных проявлений (КТ0);
минимальный объем/распространенность <25% объема легких (КТ1);
средний объем/распространенность 25-50% объема легких (КТ2);
значительный объем/распространенность 50-75% объема легких (КТ3);
субтотальный объем/распространенность > 75% объема легких (КТ4).
15.

Если

проведение

КТ

в

данной

медицинской

организации

(клинической ситуации) невозможно, выполняется рентгенография ОГП в двух
проекциях.
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16.

Маршрутизация пациентов с НКИ CV-19 и подозрением на НКИ

CV-19 в амбулаторные компьютерные центры осуществляется в порядке,
определенном министерством здравоохранения Приморского края.
17.

Окончательный диагноз НКИ CV-19 ставится в соответствии со

стандартным определением случая (приложение № 10) по результатам ПЦР или
ИФА на антитела класса IgM, IgG у пациентов с клиническими проявлениями,
и также характерными для НКИ CV-19 данными компьютерной томографии
органов грудной клетки в сочетании с клинической картиной.
18.

Классификация по степени тяжести заболевания ОРВИ, грипп,

COVID-19, пневмония:
легкое течение: температура тела < 38,0 0С, ЧДД < 22 в мин., SpO2 > 95%,
рентгенологическая картина вирусной пневмонии COVID-19 КТ0-КТ1;
среднетяжелое течение: температура тела > 38,0 0С, SpO2 < 95%, ЧДД >
22 в мин., рентгенологическая картина вирусной пневмонии COVID-19 КТ2;
тяжелое течение: температура тела > 39,0 0С, SpO2 ≤ 93%, ЧДД > 30 в
мин., рентгенологическая картина вирусной пневмонии COVID-19 КТ3-КТ4.

IV.
19.

Тактика ведения пациентов с ОРВИ, НКИ CV-19, пневмонии
Тактика ведения определяется тяжестью состояния пациента и

наличием факторов

риска

в соответствии

с Алгоритмом сортировки

(приложение № 4).
20.

Госпитализация пациентов (за исключением пациентов группы

риска) осуществляется при выявлении одного из следующих признаков:
температура тела > 38,50С более 3-х дней подряд у пациентов, получающих
лечение в амбулаторных условиях при отсутствии эффекта от проводимой
терапии, SpO2 ≤ 93%.
21.

Госпитализация пациентов из числа группы риска (пациенты

старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и состояний: хроническая
сердечная недостаточность, онкологические заболевания, гиперкоагуляция,
ДВС-синдром, острый коронарный синдром, сахарный диабет, цирроз печени,
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длительный

прием

стероидов

и

биологической

терапии

по

поводу

воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидный артрит, пациенты,
получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие
иммунодефицитных

состояний,

в

антиретровирусной

терапии

пациенты,

и

том

числе

пациенты

получающие

с

ВИЧ

без

химиотерапию)

осуществляется при выявлении одного из следующих признаков: температура
тела ≥ 38,5 0С более 3-х дней подряд у пациентов, получающих лечение в
амбулаторных условиях при отсутствии эффекта от проводимой терапии, SpO 2
< 95%.
22.

При

вызове

бригады

СМП

медицинский

работник,

осуществляющий вызов, передает информацию о пациенте согласно Протоколу
передачи информации (приложение № 6).
23.

Пациенты с клиническим течением средней степени тяжести

получают лечение в стационаре на дому с обязательным обеспечением
лекарственными препаратами и очным осмотром медицинским работником не
реже 1 раза в два дня до клинической стабилизации процесса.
24.

Пациенты легким и бессимптомным течением, контактные лица

передаются

под

дистанционное

наблюдение

в

центр

дистанционного

наблюдения для аудиоконтроля.
25.

Лечение

подтвержденным
осуществляется

пациентов

диагнозом
в

с

подозрительным,

НКИ

соответствии

CV-19

со

в

вероятным

амбулаторных

схемами,

и

условиях

рекомендованными

для

применения в Российской Федерации (приложение № 11).
26.

Лечащий врач (фельдшер) проводит прием пациента в соответствии

с Протоколом амбулаторного приема врачом-терапевтом/врачом-специалистом
пациента с подозрением на НКИ CV-19 (приложение № 8).
27.

В

медицинской

карте

пациента

отражаются:
данные объективного осмотра пациента;
уровень сатурации кислорода;

в

обязательном

порядке
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назначение лекарственных препаратов;
результаты лабораторной диагностики на НКИ Cv-19 (ИФА, ИХЛА,
ПЦР).

V.
28.

Порядок работы Амбулаторных инфекционных центров
Амбулаторные инфекционные центры (далее - АИЦ) создаются в

структуре краевых государственных учреждений здравоохранения приказом
министерства здравоохранения Приморского края для оказания первичной
медико-санитарной
респираторными

помощи

в

амбулаторных

заболеваниями

в

период

условиях

пациентам

эпидемического

с

подъема

заболеваемости ОРВИ, НКИ CV-19, гриппом с целью оптимального
использования кадровых и материально-технических ресурсов.
29.

Обязательными условиями открытия АИЦ являются:

наличие отдельно стоящего здания или обособленного (с отдельным
входом и отсутствием сквозного прохода в другие структурные подразделения
медицинской организации) помещения для приема пациентов с респираторной
симптоматикой (бессимптомных носителей НКИ CV-19, контактных лиц)
площадью, достаточной для размещения с учетом соблюдения социальной
дистанции (не менее 1,5 м) пациентов, ожидающих приема;
возможность доставки в АИЦ и возврата к месту жительства пациентов
транспортом медицинской организации;
наличие медицинских работников, для укомплектования АИЦ, не занятых
другими видами деятельности в медицинской организации, а также исключение
возможности их пересечения с другими сотрудниками учреждения.
30.

При

отсутствии

у

медицинской

организации

возможности

соблюдения любого из указанных в п. 27 условий, амбулаторная медицинская
помощь пациентам с ОРВИ, гриппом, НКИ CV-19 и подозрением на НКИ CV19, пневмониями, контактным лицам (далее – пациенты) оказывается на дому
силами инфекционных бригад.
31.

Задачами АИЦ являются:
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проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий
пациентам с ОРВИ, гриппом, НКИ CV-19 и подозрением на НКИ CV-19,
пневмониями,

контактным

лицам

при

соблюдении

требований

эпидемиологической безопасности;
проведение сортировки пациентов в зависимости от тяжести клинических
проявлений заболевания с определением тактики ведения и условий оказания
медицинской помощи (амбулаторно, на дому, в стационаре на дому, в
стационаре);
обеспечение пациентов необходимыми лекарственными препаратами в
соответствии с утвержденными настоящим приказом схемами;
взаимодействие

и

информационный

обмен

со

стационарами,

оказывающими помощь больным НКИ CV-19, СМП, инфекционными
бригадами, оказывающими помощь на дому, центрами дистанционного
мониторинга состояния здоровья пациентов.
32.

Для решения указанных задач в составе АИЦ предусматриваются

следующие помещения (минимальный набор):
отдельный вход для сотрудников, устроенный по типу шлюза или
санитарного пропускника с помещением для одевания (снятия) СИЗ и их
обработки (утилизации);
«чистая» зона с ординаторской, комнатой приема пищи, туалетом для
сотрудников;
отдельный вход для пациентов;
гардероб для пациентов;
места ожидания приема, оборудованные сидячими местами с дистанцией
между пациентами не менее 1,5 м;
кабинеты приема врачей (по количеству врачей, не допускается
одновременный прием двух специалистов);
процедурный кабинет;
кабинет для забора мазков;
кабинет функциональной диагностики (ЭКГ);
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кабинет компьютерной томографии (при отсутствии – возможность
направления по маршрутизации);
помещение для хранения медикаментов и медицинских изделий.
33.

АИЦ работает круглосуточно семь дней в неделю (24/7).

34.

Ответственность

эпидемиологического

за

режима,

соблюдение
доступность

в
и

АИЦ

качество

санитарнооказываемой

медицинской помощи, соблюдение требований распорядительных документов
федерального и регионального уровня, в том числе настоящего приказа несет
руководитель медицинской организации, в структуре которой он создан.
35.

При готовности к открытию АИЦ главный врач медицинской

организации направляет в адрес министерства здравоохранения Приморского
края посредством РСМЭД «Практика» заявку на открытие с указанием даты и
заполненный чек-лист (приложение № 12). Начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому населению обеспечивает рассмотрение заявки
и подготовку приказа об открытии АИЦ в трехдневный срок.
Порядок дистанционного мониторинга пациентов с ОРВИ, НКИ CV-19,

VI.

подозрением на НКИ Cv-19, пневмониями
36.
период

С целью рационального использования кадрового ресурсов в
эпидемического

подъёма

заболеваемости

респираторными

заболеваниями в структуре медицинских организаций создаются центры
(кабинеты) дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов.
37.

Пациенты, получающие медицинскую помощь на дому, находятся

под ежедневным аудиоконтролем сотрудников поликлиники.
38.

Дистанционный мониторинг осуществляется путем аудиоконтроля

и/или с использованием специальных информационных систем по протоколу
аудиоконтроля (приложение № 7).
39.

К работе в центрах (кабинетах) дистанционного мониторинга могут

привлекаться непрофильные медицинские работники и прочий персонал путем
внутренней ротации, студенты, волонтеры, командированные специалисты.
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40.
пациентов,

Ежедневно по окончании рабочей смены формируются списки
нуждающихся

ответственным

медицинским

в

дистанционном
работником

наблюдении,

передаются

которые

уполномоченному

приказом сотруднику для осуществления дистанционного контроля.
41.

Информация об ухудшении состояния здоровья пациента и

дефектах ведения пациента при их выявлении передается ответственному
должностному лицу в течение текущего дня.
42.

Лечащий врач поликлиники обязан в тот же день или не позднее

дня, следующего за днем поступления информации об ухудшении состояния
пациента, посетить пациента на дому, по результатам осмотра, включая
измерение артериального давления и сатурацию кислорода, оценить состояние
пациента, принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента и условиях
оказания медицинской помощи.
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Приложение № 2
к приказу от____________
№_____________________
Перечень мероприятий по предупреждению распространения
COVID-19 в медицинской организации
1.

Организовать обязательный фильтр для всех сотрудников на входе

в медицинскую организацию с измерением температуры, визуальным осмотром
и опросом на предмет наличия признаков респираторных заболеваний,
результаты входного контроля фиксировать в журнале учета.
2.

Оборудовать гардероб для сотрудников с раздельным хранением

верхней одежды, сменной одежды и обуви, а также места для надевания и
снятия защитной одежды и средств индивидуальной защиты.
3.

В случае наличия у сотрудника повышенной температуры или

признаков респираторного заболевания незамедлительно отстранить его от
работы. Рекомендовать соблюдение домашнего режима и вызов врача на дом
для

определения

тактики

ведения.

Проконтролировать

выполнение

рекомендаций с отметкой в журнале учета.
4.

Организовать работу поста (постов) на входе в медицинскую

организацию

для

сбора

первичного

анамнеза

и

проведения

входной

бесконтактной термометрии тела с целью распределения потоков пациентов
(пациенты с температурой и признаками ОРВИ должны приниматься
отдельно).
5.

Обеспечить

реализацией

ежедневный

профилактических

и

производственный
противоэпидемических

контроль

за

мероприятий

(визуальный, при необходимости – с использованием экспресс-тестов и
лабораторных методов исследования).
6.

Обеспечить наличие сменной одежды и обуви, защитной одежды и

средств индивидуальной защиты медицинского персонала, антисептических
средств в соответствии с расчетной потребностью; обеспечить контроль
рационального использования данных средств и правильность надевания и
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безопасного снятия защитной одежды, СИЗ, обеззараживания использованных
защитной одежды и СИЗ.
7.

Обеспечить

доступность

для

медицинского

персонала

спиртсодержащих кожных антисептиков, принять меры к размещению
дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук в удобных для
применения персоналом местах на всех этапах лечебно-диагностического
процесса (предпочтительны локтевые дозаторы и дозаторы на фотоэлементах) –
на входе в здания, в помещения для ожидания, на постах медицинских сестер и
т.д. Врачей и средний медицинский персонал целесообразно обеспечивать
кожными антисептиками в индивидуальной расфасовке.
8.

Сформировать и поддерживать запас противовирусных препаратов,

рекомендованных

временными

методическими

рекомендациями

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (версия 9, 26.10.2020), дезинфекционных средств, активных в
отношении вирусов.
9.

Проводить на регулярной основе обучение медицинского персонала

по вопросам эпидемиологической безопасности, правилам биологической
безопасности при работе с микроорганизмами II группы патогенности, в том
числе коронавирусом SARS-CoV-2.
10.

Организовать работу медицинской организации с учетом принципа

социального дистанцирования, обеспечение расстояния между койками и
креслами пациентов не менее 1,5 метров.
11.

Обеспечить соблюдение пациентами и персоналом масочного

режима (допускается нахождение пациентов без масок в палатах и при
проведении процедур, при которых невозможно нахождение в маске).
12.

Ежедневно проводить профилактическую и текущую дезинфекцию,

включая обработку не реже 3-х раз в день высококонтактных поверхностей
(дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей,
телефоны,

стойки

регистрации,

кнопки

лифтов,

бытовая

техника,
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предназначенная для совместного использования больными (холодильник,
чайник и т.д.), поверхности в санитарных комнатах, др.).
13.

Обеспечить помещения с постоянным или массовым пребыванием

людей, а также помещения ожидания пациентов, фильтр-боксов устройствами
для обеззараживания воздуха, разрешенными к применению в присутствии
людей.
14.

Проветривать

помещения

(за

исключением

помещений

с

асептическим режимом и лабораторий, работающих микроорганизмами I-IV
групп патогенности) не менее 4-х раз в сутки.
15.

Организовать

активное

выявление

и

изоляцию

(в

боксе,

боксированной палате) пациентов с повышением температуры, а также иными
симптомами ОРВИ, с обязательным обследованием на НКИ CV-19 (методом
определения антител к коронавирусу SARS-CoV-2), а при выявлении признаков
пневмонии – методом ПЦР-диагностики.
16. При подтверждении диагноза НКИ CV-19 комплекс мероприятий
проводится в соответствии с действующими нормативными и методическими
документами.

Приложение № 3
к приказу от____________
№_____________________
Алгоритм учета, регистрации и мониторинга пациентов, обратившихся с
симптомами НКИ CV-19, ОРВИ, гриппа, внебольничной пневмонии, лиц,
контактных по НКИ CV-19, а также бессимптомных носителей НКИ CV-19
Блок-схема учета, регистрации и мониторинга пациентов с НКИ, ОРВИ, ВП

Прием и регистрация сведений

Источники информации
Вызова на дом от
граждан

Звонки на горячую
линию МО

Звонки на горячую
линию Минздрава ПК

Иные источники

Вызова в неотложной форме,
переданные СМП

Активные вызова, переданные др.
поликлиниками по дислокации обслуживания

Активы из стационаров (выписанные
больные, отказы в госпитализации)

Предписания ТУ Роспотребназора о
наблюдении очагов и контактных лиц

Анализ и контроль

Обработка и сортировка

Единая точка сбора информации о пациентах с НКИ и подозрением на НКИ, ОРВИ,
пневмониями, контактных лицах
(МИС МО, выгрузка из федерального регистра COVIDиная электронная форма учета)

1.
Внесение
персональных
данных
гражданина и поводов обращения;
2. Первичная сортировка по приоритету
оказания медицинской помощи;
3.
Распределение
пациентов
между
инфекционными бригадами (на дому, в
амбулаторном
центре),
бригадами
дистанционного мониторинга;
4. Внесение информации об условиях
оказания
медицинской
помощи
по
результату первого контакта с медицинским
работником (амбулаторно, стационар на
дому, в стационаре);

5. Внесение информации о дате забора и
результатах обследования на НКИ, датах
и
результатах
контрольных
обследований;
6. Отметки об исполнении ежедневного
дистанционного мониторинга, датах и
результатах
очных
посещений
(осмотров);
7. Внесение информации об изменении
условий оказания медицинской помощи
в случае госпитализации, отметки о
факте госпитализации;
8. Закрытие случая наблюдения

Ежедневный контроль ответственным
за
ведение
учета
сотрудником
полноты
внесения информации

Аналитические отчеты:
1. о количестве лиц, находящихся под
наблюдением и о их структуре в разрезе
контингентов;
2. о количестве граждан, не охваченных
наблюдением (не осмотренных в день
обращения, без отметки о дистанционном
мониторинге, др.);
3. о количестве лиц, ожидающих результата
исследования на НКИ, более 3-х дней;
4.
о
количестве
лиц,
не
госпитализированных более суток при
наличии показаний, другие сведения по
запросу

Ежедневный
контроль
ответственным
сотрудником полноты
охвата очными
осмотрами и дистанционным мониторингом

Ежедневный
анализ
руководителем
нагрузки на инфекционные бригады, сроков
получения результатов обследования

Приложение № 4
к приказу от____________
№_____________________
Алгоритм сортировки пациентов с симптомами НКИ CV-19, ОРВИ, гриппа,
внебольничной пневмонии, лиц, контактных по НКИ CV-19

Первичный прием информации от пациента (по
телефону, при очном обращении)

Алгоритм сортировки больных с симптомами НКИ Cv-19, ОРВИ, гриппа, пневмонии, с
подтвержденным диагнозом НКИ Cv-19, контактных по НКИ Cv-19
Опросить пациента в соответствии с Протоколом приема информации от
пациента

Внести данные в единую точку сбора информации о пациентах с НКИ и
подозрением на НКИ, ОРВИ, пневмониями, контактных лицах
Имеются критерии
неотложного состояния:
температура выше 38,5С
три и более дней, + тест на
одышку

Имеются признаки респираторного
заболевания (температура в
сочетании с любым из
респираторных симптомов),
критерии неотложного состояния
отсутствуют

Температура нормальная,
респираторные симптомы
отсутствуют (или имеется
только снижение обоняния
и вкуса)

Передать информацию в
инфекционную бригаду
немедленно, помощь на
дому в течение 2-х часов

Передать информацию в
инфекционную бригада, помощь
оказывается на дому или в
условиях амбулаторного центра
(при наличии) в течение 24-х часов

Передать информацию в
дистанционный центр для
аудиконтроля,
дистанционный
мониторинг не менее 14
дней

Осмотр врачом (фельдшером)

Осмотреть пациента в соответствии с Протоколом амбулаторного приема
Имеются критерии
тяжелого состояния:
температура выше
38,5С три и более
дней, сатурация
ниже 93, КТ 3 – 4
(при наличии)

Имеются критерии
средней степени
тяжести:
температура выше
38С, сатурация 9594, КТ 2-4 у лиц из
группы риска

Передать информацию СМП в
соответствии с алгоритмом для
экстренной госпитализации

Имеются критерии
средней степени
тяжести: температура
выше 38С, сатурация
95-94, КТ 0 - 2 у лиц
без факторов риска

Бессимптомное и
легкое течение:
температура ниже
38, ЧД менее 22,
сатурация более 95

Начать лечение в
условиях стационара на
дому, по показаниям
назначить КТ

Дистанционный
мониторинг в
амбулаторных
условиях, осмотр
при ухудшении

Внести результаты осмотра в первичную медицинскую документацию
Внести результаты осмотра в единую точку сбора информации о пациентах с НКИ и
подозрением на НКИ, ОРВИ, пневмониями, контактных лицах

ВНИМАНИЕ! У пациентов старших возрастных групп и иммунокомпрометированных
пациентов заболевание может протекать без повышения температуры, необходимо
оценивать респираторные резервы и нарушение сознания
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Приложение № 5
к приказу от____________
№_____________________
Протокол первичного приема информации от пациентов, имеющих
признаки ОРВИ, гриппа, НКИ - Cv-19, пневмоний, а также больных НКИ
CV-19 и лиц, контактировавших с ними (опросный лист)
Наименование поля

Значение

Критерии, имеющие значение
для сортировки

Дата и время звонка
ФИО оператора (регистратора)
Тип приема

Аудиоприем/очно/электро
нная форма

Полис
ФИО
Дата рождения
Пол
Дата рождения (число месяц год)/
Возраст
Адрес фактического проживания,
телефон
Основные симптомы:
температура тела

цифровое значение

температура более 37,5 симптом COVID

длительность повышения
температуры

дни

температура более 38,5 более
3-х дней – критерий
неотложной помощи

кашель

да/нет

наличие кашля - симптом
COVID

если "да"
сухой
с мокротой
одышка/затрудненное дыхание

да/нет

если "да"
тест на одышку
«Давайте проведем с Вами тест:
сделайте глубокий вдох и на
спокойном выдохе прочитайте
четверостишие «Наша Таня громко
плачет….»

положительный (при
произнесении
четверостишия
появляются перерывы,
судорожные вздохи,
затрудненное дыхание,
не может дочитать до
конца)/отрицательный

положительный тест на
одышку – симптом COVID,
критерий неотложной
помощи
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ощущение заложенности в грудной
клетке

да/нет

наличие заложенности симптом COVID

слабость, ломота

да/нет

наличие слабости/ломоты симптом COVID

учащенное сердцебиение

да/нет

учащенное сердцебиение симптом COVID

Дополнительные симптомы
Диарея

да/нет

Боль в горле

да/нет

Потеря обоняния

да/нет

Выполняли ли КТ

да/нет

потеря обоняния - симптом
COVID

если "да"
процент поражения легких

КТ 0 нет пневмонии
КТ1 до 25%
КТ 2 от 25 – 50%
КТ 3 от 50 – 75%
КТ 4 более 75%

КТ 2 – 4 критерий
неотложной помощи

Выполнялся ли тест на COVID
если "да"
Имеется ли на руках результат

Положительный/
отрицательный/
еще не готов

Страдаете ли каким-нибудь из
перечисленных заболеваний
повышенное давление (гипертоническая
болезнь), перенесенные инфаркт,
инсульт

да/нет

заболеваний крови

да/нет

онкологические заболевания

да/нет

сахарный диабет

да/нет

В сочетании с повышением
температуры выше 38С и
КТ2 – дополнительный
критерий неотложного
состояния

дополнительно для пациентов старше 70
лет при нормальной температуре
были ли за последние три дня случаи
потери сознания, спутанности (не может
ответить на простые вопросы, не
ориентирован во времени, месте,
заговаривается, не узнает близких),
резкого снижения давления (ниже 100
мм рт ст)

да/нет

у пациентов старшего
возраста – эквивалент
лихорадки, дополнительный
критерий неотложного
состояния
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Приложение № 6
к приказу от____________
№_____________________
Протокол передачи информации от медицинского работника поликлиники
диспетчеру по приему и передаче вызовов при вызове бригады СМП для
госпитализации пациента с НКИ Cv-19, подозрением на НКИ CV-19,
пневмонией
1. Адрес, контактный номер телефона пациента.
2. ФИО, возраст пациента.
3. Сатурация
4. Дата забора анализа на НКИ CV-19 (при наличии)
5. Номер результата анализа (при наличии)
6. Название лаборатории.
7. Наличие КТ (при наличии объём поражения: КТ 0, 1, 2, 3, 4).
8. Сопутствующие
заболевания,

заболевания

гипертоническая

гематологические заболевания).

(сахарный
болезнь,

диабет,

сердечно-сосудистые

онкологические

заболевания,
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Приложение № 7
к приказу от____________
№_____________________
Протокол аудиоконтроля за пациентами с ОРВИ, НКИ CV-19, подозрением
на НКИ CV-19
N Наименование поля
п/п

Значение

Методология

1 МО
2 Дата звонка
3 ФИО врача
4 Тип приема

аудиоприем

5 Полис
6 ФИО
7 Дата рождения
8 Пол/Возраст
9 Адрес
фактического
проживания
10 Основные симптомы:
10.1. температура тела

цифровое значение

температура более 37,5 - симптом
COVID (смотреть динамику)

да/нет

наличие кашля - симптом COVID

да/нет

наличие одышки - симптом COVID

положительный (при
произнесении
четверостишия
появляются перерывы,
судорожные вздохи,
затрудненное дыхание,
не может дочитать до
конца)/отрицательный

положительный тест на одышку –
симптом COVID

10.6. ощущение
заложенности в грудной
клетке

да/нет

наличие заложенности - симптом
COVID

10.7. слабость, ломота

да/нет

наличие слабости/ломоты - симптом
COVID

10.2. кашель
-

если "да"

10.3. сухой
10.4. с мокротой
10.5. одышка/затрудненное
дыхание
Если «да»
тест на одышку
«Давайте проведем с
Вами тест: сделайте
глубокий вдох и на
спокойном выдохе
прочитайте
четверостишие «Наша
Таня громко плачет….»
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10.8. учащенное
сердцебиение

да/нет

учащенное сердцебиение - симптом
COVID

11 Дополнительные
симптомы
11.1. Диарея

да/нет

11.2. Боль в горле

да/нет

11.3. Потеря обоняния

да/нет

12 Динамика заболевания

без изменений
положительная
ухудшение
выздоровление

без изменений - симптомы как при
первичном приеме без ухудшения
состояния
ухудшение - появление новых
симптомов по сравнению с
предыдущим протоколом
положительная - снижение количества
симптомов по сравнению с
предыдущим протоколом
выздоровление - отсутствие симптомов
на протяжении 14 дней после
первичного приема

13 Показана КТ

-

"да" - если есть температура выше 38
три и более дней и 2 других любых
симптома

если "да" делать запись
в КТ центр

14 Основной диагноз
-

да/нет

с первого протокола

в случае направления и
записи на КТ:

15 Диагноз
направительный для КТ

Z03.8 Наблюдение при
подозрении на
коронавирусную
инфекцию
Z11.5 Скрининговое
обследование с целью
выявления
коронавирусной
инфекции B34.2 Коронавирусная
инфекция неуточненная"

Основной диагноз и направительный
могут быть одинаковые
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16 Рекомендации
17 Необходимость
осмотра врача

текстовое поле
очного

Если «да» передать в
инфекционную бригаду

Лекарственная терапия, режим дня,
общие рекомендации
Да – если есть отрицательная
динамика в сочетании с двумя и более
симптомами, положительный тест на
одышку
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Приложение № 8
к приказу от ___________
№__________________
Протокол амбулаторного приема врачом-терапевтом/врачомспециалистом (фельдшером) пациента с подозрением на НКИ CV-19
N

Наименование поля

Значение

Методология

п/п
1

МО

2

Дата приема

3

ФИО врача

4

Полис

5

ФИО пациента

6

Дата рождения

7

Пол

8

Возраст

9

Адрес проживания

10

Тип приема

до КТ\после КТ

11

Результат КТ

КТ0
КТ1
КТ2
КТ3
КТ4

12

Пневмония

да/нет

13

Признаки пневмонии

вирусная
бактериальная

14

Степень тяжести

нулевая
легкая
средне-тяжелая
тяжелая
критическая

15

Осмотр:

16

температура тела

цифровое значение

17

кашель

да/нет

если "да"

При типе приема «После КТ»

не заполняется в случае ответа "нет" в поле
"Пневмония"
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18

сухой

в случае ответа "да" в поле "кашель"

19

с мокротой

в случае ответа "да" в поле "кашель"

20

одышка/затрудненное
дыхание

да/нет

21

ощущение заложенности в
грудной клетке

да/нет

22

слабость, ломота

да/нет

23

ЧДД

цифровое значение

24

Дополнительно

текстовое поле

описание иных признаков, включая
насыщение крови кислородом по данным
пульсоксиметрии (SpO2), результат
прослушивания легких, результат ЭКГ и пр.

25

Основной диагноз

U07.1
U07.2

U07.1 Коронавирусная инфекция, вызванной
вирусом COVID-19, вирус идентифицирован
(подтвержден лабораторным тестированием
независимо от тяжести клинических
признаков или симптомов)
U07.2 - Коронавирусная инфекция, вызванной
вирусом COVID-19, вирус не
идентифицирован (COVID-19
диагностируется клинически или
эпидемиологически, но лабораторные
исследования неубедительны или
недоступны). Ставится один или оба диагноза
в зависимости от наличия/отсутствия
положительного лабораторного теста.
Если положительного лабораторного теста нет
и результат КТ-0, то ставится диагноз группы
J

26

Сопутствующий диагноз

27

Другие сопутствующие
диагнозы

28

Показания к назначению КТ

29

Рекомендации по режиму
лечения

J12.0-J18.9

по результатам КТ в случае наличия
пневмонии
хронические заболевания

Да\нет

При типе приема «До КТ». Показания:
температура выше 38 три и более дней на
фоне лечения, сатурация ниже 95%. При
наличии показаний – запись на КТ по
маршрутизации

домашний режим\ в Госпитализация показана при КТ- 3, 4 или
АИЦ стационарно лихорадка 38,5 С более трех дней и сатурации
ниже 93%при невозможности выполнить КТ

31

исследование
При домашнем режиме и лечение в АИЦ
указывается дата следующего осмотра
30

Лекарственная терапия

требуется/не
требуется

31

Назначение по
лекарственной терапии

текстовое поле

перечисление лекарственных препаратов,
дозировка
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Приложение № 9
к приказу от ___________
№__________________
Алгоритм лабораторной диагностики пациентов с признаками ОРВИ, гриппа, НКИ - Cv19, пневмонией, а также больных НКИ - Cv-19 и лиц, контактировавших с ними

Внебольничная пневмония

Мазок на ПЦР диагностику НКИ в
день обращения

ОРВИ тяжелого течения + контакт с
больным НКИ

Больной с подтвержденной НКИ Cv-19
независимо от клинической картины

Мазок на ПЦР диагностику НКИ
на 14 день, при отрицательном
результате, второй на 16 день

ОРВИ легкой и средней степени
тяжести

ОРВИ тяжелого течения без контакта с
больным НКИ

Лица, бывшие в контакте с больным
НКИ

ИФА (ИХЛА) в день обращения и
в при сохраняющихся симптомах
в динамике через 7 – 10 дней

ИФА (ИХЛА) на 7 – 12 день от
контакта

Интерпретация результатов ИФА (ИХЛА) диагностики
IgM
+
+

IgG
+

-

+

Интерпретация
Отсутствие НКИ CV-19, ранее не болел
Острая фаза инфекции. Серонегативный период
Острая фаза инфекции. Начало иммунного ответа
Поздняя фаза заболевания или выздоровление,
выраженный иммунный ответ
Наличие НКИ CV-19 в прошлом или период
выздоровления, сформирован иммунитет
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Приложение № 10
к приказу от ___________
№__________________
Стандартное определение случая НКИ CV-19
Подозрительный
Клинические
проявления
ОРВИ:
на НКИ CV-19 температура (t) тела выше 37,5 °C и один или
случай
более из следующих признаков:
кашель – сухой или со скудной мокротой,
одышка,
ощущение заложенности в грудной клетке,
насыщение крови кислородом по данным
пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%,
боль в горле, заложенность носа или умеренная
ринорея,
нарушение или потеря обоняния (гипосмия или
аносмия), потеря вкуса (дисгевзия),
конъюнктивит, слабость, мышечные боли,
головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь
при отсутствии других известных причин,
которые объясняют клиническую картину вне
зависимости
от
эпидемиологического
анамнеза.
Вероятный
1.Клинические проявления ОРВИ (t тела > 37,5
(клинически
°C и один или более признаков: кашель, сухой
подтвержденный) или со скудной мокротой, одышка, ощущение
случай НКИ CV- заложенности в грудной клетке, SpO2 ≤ 95%,
19
боль в горле, заложенность носа или умеренная
ринорея, нарушение или потеря обоняния
(гипосмия или аносмия), потеря вкуса
(дисгевзия),
конъюнктивит,
слабость,
мышечные боли, головная боль, рвота, диарея,
кожная сыпь) при наличии хотя бы одного из
эпидемиологических признаков:
Возвращение из зарубежной поездки за 14
дней до появления симптомов;
Наличие тесных контактов за последние 14
дней с лицом, находящимся под наблюдением
по COVID-19, который в последующем
заболел;
Наличие тесных контактов за последние 14
дней с лицом, у которого лабораторно
подтвержден диагноз COVID-19;
Наличие профессиональных контактов с
лицами, у которых выявлен подозрительный

Коды диагноза
по МКБ-10
J 06
Z03.8

Код диагноза
по МКБ-10
U07.2
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или подтвержденный случай заболевания
COVID-19.
2.
Наличие
клинических
проявлений,
указанных в п.1, в сочетании с характерными
изменениями
в
легких
по
данным
компьютерной
томографии
(КТ)
вне
зависимости от результатов однократного
лабораторного исследования на наличие РНК
SARS-CoV-2 и эпидемиологического анамнеза.
3. Наличие клинических проявлений
(указаны в п.1), в сочетании с характерными
изменениями в легких по данным лучевых
исследований
(указаны
в
п.2)
при
невозможности проведения лабораторного
исследования на наличие РНК SARS-CoV-2.
Подтвержденный 1. Положительный результат лабораторного Код диагноза
случай НКИ CV- исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с по МКБ-10
19
применением
методов
амплификации U07.1
нуклеиновых кислот (МАНК) или антигена
SARS-CoV-2
c
применением
иммунохроматографического
анализа
вне
зависимости от клинических проявлений.
2. Положительный результат на антитела
класса IgA, IgM и/или IgG у пациентов с
клинически подтвержденной инфекцией НКИ

Приложение № 11
к приказу от ___________
№__________________
Схемы лечения НКИ CV-19 в амбулаторных условиях

Схема 1

Схема 2

Схема 3

№

Препарат
Лечение не требуется

Режим дозирования
Бессимптомное течение
Легкое течение

1

Фавипиравир

2
3

ИФН-α, интраназальные
формы
Парацетамол

Для пациентов с массой тела ˂75 кг: по 1600 мг 2
р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10
день.
Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800
мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут
со 2 по 10 день
По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки

1

Гидроксихлорохин

2
3

ИФН-α, интраназальные
формы
Парацетамол

400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в
сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки

1

Умифеновир

200 мг 4 р/сут в течение 5-7 дней

2

ИФН-α, интраназальные
формы
Парацетамол

По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки

3

Среднетяжелое течение (без пневмонии)
Схема 1

1

Фавипиравир

2

ИФН-α, интраназальные
формы
Парацетамол

3

4

Ривароксабан *
или
Апиксабан*

Для пациентов с массой тела ˂75 кг: по 1600 мг 2
р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10
день.
Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800
мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут
со 2 по 10 день.
По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
10 мг 1 р/сут в течение 30 дней
2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
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Схема 2

1

Гидроксихлорохин

400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в
сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней

2

ИФН-α, интраназальные
формы
Парацетамол
Ривароксабан *
или
Апиксабан*

По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
10 мг 1 р/сут в течение 30 дней

3
4

2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней

При появлении признаков бактериальной суперинфекции (лейкоцитоз ≥ 10 тыс,/мкл,
палочкоядерный сдвиг ≥6%, гнойная мокрота, повышение прокальцитонина ≥ 0.5 нг/мл) в схему 1 и
2 назначается антибактериальная терапия длительностью 5-10 дней
5 Амоксициллин
0,5 г внутрь каждые 8 ч или 0,875 г внутрь каждые
+клавулановая кислота
12 ч или 2 г внутрь каждые 12 ч (таблетки с
модифицированным высвобождением)
или
Амоксициллин
0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь каждые 8 ч
или
Азитромицин
0,5 г внутрь в 1-й день, затем по 0,25 г каждые 24 ч
(5-дневный курс)
или
Левофлоксацин
0,5 г внутрь каждые 12 ч или 0,75 г каждые 24 ч
или
Моксифлоксацин
0,4 г внутрь каждые 24 ч
или
Кларитромицин
0,5 г внутрь каждые 12 ч
Среднетяжелое течение (с пневмонией)
Схема 1

Фавипиравир
1

5

Ривароксабан *
или
Апиксабан*
Дексаметазон**
или
Преднизолон**
или
Метилпреднизолон**
ИФН-α, интраназальные
формы
Парацетамол

1

Гидроксихлорохин

2

3

4

Схема 2

Для пациентов с массой тела ˂75 кг: по 1600 мг 2
р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10
день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по
1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2
раза/сут со 2 по 10 день.
10 мг 1 р/сут в течение 30 дней
2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
6 мг/сут в течение 5-10 дней
45 мг/сут в течение 5-10 дней
36 мг/сут в течение 5-10 дней
По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в
сутки1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в
сутки
400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в
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сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
Ривароксабан *
10 мг 1 р/сут в течение 30 дней
2 или
Апиксабан*
2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
Дексаметазон**
6 мг/сут в течение 5-10 дней
или
3 Преднизолон**
45 мг/сут в течение 5-10 дней
или
Метилпреднизолон**
36 мг/сут в течение 5-10 дней
4 ИФН-α, интраназальные
По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут
формы
в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
5 Парацетамол
1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
При появлении признаков бактериальной суперинфекции (лейкоцитоз ≥ 10 тыс,/мкл,
палочкоядерный сдвиг ≥6%, гнойная мокрота, повышение прокальцитонина ≥ 0.5 нг/мл) в схему 1 и
2 назначается антибактериальная терапия длительностью 5-10 дней
6 Амоксициллин
0,5 г внутрь каждые 8 ч или 0,875 г внутрь каждые
+клавулановая кислота
12 ч или 2 г внутрь каждые 12 ч (таблетки с
модифицированным высвобождением)
или
амоксициллин
0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь каждые 8 ч
или
Азитромицин
0,5 г внутрь в 1-й день, затем по 0,25 г каждые 24 ч
(5-дневный курс)
или
Левофлоксацин
0,5 г внутрь каждые 12 ч или 0,75 г каждые 24 ч
или
Моксифлоксацин
0,4 г внутрь каждые 24 ч
или
Кларитромицин
0,5 г внутрь каждые 12 ч

Внимание! Лечащему врачу необходимо информировать пациентов
репродуктивного

возраста

о

тератогенном

влиянии

Фавипиравира

и

необходимости эффективной контрацепции (презервативов со спермицидом) на
период приема препарата и после его окончания: в течение 1 месяца для
женщин и в течение 3 месяцев у мужчин.
Ривароксабан, Дабигатран, Апиксабан не назначаются пациентам в
анамнезе при недавнем внутреннем кровотечении любой локации. С
осторожностью и под контролем креатинина назначаются пациентам с
заболеваниями почек.

38

Приложение № 12
к приказу от ___________
№__________________
Чек-лист готовности медицинской организации к открытию
Амбулаторного инфекционного центра (АИЦ)
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
7.1.
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Критерий
Наименование медицинской организации
Руководитель
Дата открытия АИЦ
Наличие и площадь отдельно стоящего здания
или
Наличие и площадь обособленного (с отдельным
входом и отсутствием сквозного прохода в другие
структурные
подразделения
медицинской
организации) помещения
Автотранспорт для доставки пациентов
Сотрудников АИЦ
врачи
фельдшеры
медсестры
младший медперсонал
прочий персонал, в том числе
водители
Отдельный вход для сотрудников, устроенный по
типу шлюза или санитарного пропускника с
помещением для одевания (снятия) СИЗ и их
обработки (утилизации)
«Чистая» зона с ординаторской, комнатой приема
пищи, туалетом для сотрудников
Отдельный вход для пациентов
Гардероб для пациентов
Места
ожидания
приема,
оборудованные
сидячими местами с дистанцией между
пациентами не менее 1,5 м
Кабинеты приема врачей
Процедурный кабинет
Кабинет для забора мазков
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Кабинет компьютерной томографии
Помещение для хранения медикаментов и
медицинских изделий

Выполнение
ФИО, телефон
кв м
кв м

количество единиц
количество
физических лиц

наличие/отсутствие

наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
количество мест
количество
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
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19.
19.1
19.2
19.3

Медицинское оборудование
актерицидные облучатели
аппарат ЭКГ
пульсоксиметры

количество
количество
количество

40

Приложение № 13
к приказу от ___________
№__________________
Протокол описания компьютерной томографии при подозрении на НКИ
CV-19
N Наименование
п/п поля
1 Дата
исследования
2 Номер
исследования
3 Полис

Значение

Методология
заполняется автоматически
заполняется автоматически

4 ФИО пациента
5 Дата рождения
6 Пол
7 Описание
8 Заключение

9 Вирусная
пневмония
10 степень тяжести

11 Дата
врача12 ФИО
рентгенолога

текстовое
поле
КТ-0

КТ-0 - Не соответствуют пневмонии (в т.ч. COVID-19)

КТ-1

КТ-1 - зоны уплотнения по типу "матового стекла".
Вовлечение паренхимы легкого =<25%.

КТ-2

КТ-2 - зоны уплотнения по типу "матового стекла".
Вовлечение паренхимы легкого 25-50%.

КТ-3

КТ-3 - Зоны уплотнения по типу "матового стекла".
Вовлечение паренхимы легкого 50-75%.

КТ-4

КТ-4 - Диффузное уплотнение легочной ткани по типу
"матового стекла" и консолидации в сочетании с
ретикулярными изменениями. Гидроторакс
(двусторонний, преобладает слева).
Вовлечение паренхимы легкого >=75%

да/нет
нулевая
легкая
средне
тяжелая
тяжелая
критическая

нулевая - КТ-0
легкая - КТ-1
средне-тяжелая - КТ-2
тяжелая - КТ-3
критическая - КТ-4

