
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 14 апреля 2020г. № 224 - Д

г. Стерлитамак

О госпитализации взрослого населения с внебольничными пнев-
мониями в ГБУЗ СМПТД

В соответствии с приказом МЗ РБ от 13.04.2020г. №316-А «О госпи-
тализации взрослого населения с внебольничными пневмониями в меди-

цинские организации»,

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции СОУГО-19 в ГБУЗ СМПТД,
приказ от 02.04.2020г. №217-Д «О мероприятиях по недопущению внутри-
больничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронави-
русной инфекцией СОУШ-19» изложить в следующей редакции:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заведующему 1 отделением для больных туберкулезом органов дыхания -

ТУХВАТУЛЛИНУ Э.М., заведующему 2 отделением для больных туберкуле-

зом органов дыхания - КАБИРОВУ Б.Р., заведующему 3 отделением для боль- ;

ных туберкулезом органов дыхания - НИКОЛАЕВОЙ И.В., врачу-фтизиатру

дневного стационара - ХАМИТОВОЙ А.Р.: -("

- госпитализацию больных туберкулёзом проводить только по решению ВК;

-больного размещать в отдельной палате-изоляторе на 14 дней, с соблюдением масочно-
го режима (размещение в палате-изоляторе проводить с периодом в 3 дня);

- проводить термометрию 3 раза в сутки;

- по окончании наблюдения и при отсутствии симптомов вызываемых новой коронави-
русной инфекцией, больного переводить в общую палату;

2. Заведующему 2 отделением для больных туберкулезом органов дыха-
ния КАБИРОВУ Б.Р. при поступлении пациентов на стационарное лечение
с клиникой внебольничной пневмонии, учитывая неблагополучную эпиде-
миологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-
19) организовать:



- тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов, забор био-

логического материала (мазки из носо- и ротоглотки) на СОУГО-19, обяза-

тельное проведение рентгенографии органов грудной клетки, биохимиче-

ское исследование крови на С-реактивный белок, клинический анализ кро-
ви (лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты);

- госпитализацию пациентов с внебольничной пневмонией подозрительных
на новую коронавирусную инфекцию СОУГО-19 в инфекционные отделе-

ния;

- при подтверждении у пациента с внебольничной пневмонией диагноза но-

вая коронавирусная инфекция (СОУГО-19) осуществить перевод в меди-

цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь пациентам но-
вой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19), для последующего лечения;

- перевод пациентов, требующих оказания иной специализированной меди-

цинской помощи в профильные медицинские организации, оказывающие

специализированную медицинскую помощь пациентам новой коронавирус-
ной инфекцией (СОУШ-19), для оказания специализированной медицин-
ской помощи; г

- режим максимальной изоляции пациентам, не подлежащим медицинской
эвакуации;

- строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического контроля меди-

цинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с за-
болеванием внебольничной пневмонии любой этиологии;

• ч ̂

- запас современных антибактериальных, этиотропных с противовирусным
эффектом препаратов в соответствии с временными методическими реко-

мендациями по новой коронавирусной инфекцией (СОУШ-19);
.ь .!-.

- контроль организации обучения медицинских работников (врачей, фель-

дшеров) алгоритму ведения больных с внебольничной пневмонией с ис-

пользованием вебинаров непрерывного медицинского обучения, временных

методических рекомендаций по новой коронавирусной инфекцией

(СОУЮ019), Клинических рекомендаций по внебольничной пневмонии,
размещенных на сайте Минздрава России.
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