
целях улучшения качества  оказания  медицинской  помощи

больным ОРВИ (гриппом) и пневмонией в  Карачаево-Черкесской
Республике в период повышения заболеваемости ОРВИ (гриппом) в 2017-
2018гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить  лист  маршрутизации больных с  ОРВИ (гриппом),
пневмониями (лист маршрутизации) (приложение №1).
2.И.о. главного  врача РГБУЗ Черкесская  городская  клиническая

больница Аслануковой А.Н., обеспечить увеличениемощности

пульмонологического отделения с 15 коек до 50 коек на период подъёма

заболеваемости, перепрофилировав койки других профилей.
2.1 организовать на базе терапевтического отделения РГБУЗ Черкесская

городская клиническая больница отделение (госпиталь) для беременных с

ОРВИ (гриппом) на 30 коек.
2.2.Обеспечить круглосуточное наблюдение   беременных  врачами

терапевтами    терапевтического   отделения   РГБУЗ   Черкесская

городская клиническая больница.

2.3.Организовать консультативную помощь беременным в рабочее

время (врачами пульмонологами РГБУЗ   Черкесская   •     городская

клиническая больница.

2.5. Обеспечить необходимый запаса лекарственных препаратов и

выполнением стандартов лечения больных ОРВИ (гриппом), пневмониями

в РГБУЗ Черкесская городская клиническая больница.

3.Главному врачу РГБЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская
инфекционная клиническая больница (Павлову Ф.А.) на период подъёма

заболеваемости обеспечить:

3.1.нео^ходимый  запас  лекарственных  препаратов  и  выполнение
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стандартов лечения больных ОРВИ (гриппом).

4.Главному врачу РГБУЗ Медико-санитарная часть  г.  Черкесска

(Темрезову Б.С.) на период подъёма заболеваемости обеспечить:

4.1.дежурство врачей акушеров-гинекологов РГБУЗ Медико-санитарная

часть г. Черкесска с 8-00 до 17-00 (по графику) в РГБУЗ Черкесская
городская клиническая больница.

4.2.госпитализациюпациентов   терапевтического   профиля

прикреплённого населения к РГБУЗ Черкесская городская клиническая

больница в  терапевтические отделения  РГБУЗ  Медико-санитарная

часть г. Черкесска.

5.Главным врачам медицинских организаций (ЦРБ, ЦРП) обеспечить:
5.1направление  больных  с  ОРВИ (гриппом), нуждающихся  в

госпитализации, в соответствии с листом маршрутизации, утвержденным
пунктом 1 настоящего приказа;

6.Главному врачу РГБЛПУ Республиканский перинатальный центр
(Пономарева Е.Б.) на период подъёма заболеваемости:

6.1. организовать на базе обсервационного отделения республиканского

перинатального центра отделение для беременных, рожениц, родильниц с

ОРВИ (гриппом); госпитализацию в отделение осуществлять согласно

листу маршрутизации.
6.2обеспечить  необходимый  запас  лекарственных  препаратов  и

выполнение стандартов лечения беременных, рожениц, родильниц ОРВИ

(гриппом).
6.3акушерское отделение (физиологическое) перевести в режим работы
обсервации.

6.4осуществлять строгий контроль за соблюдением карантинного режима.

6.5обеспечить  своевременную госпитализациюподлежащего

контингента беременных и рожениц.

7.Руководителю РГКУЗ  Территориальный  центр  медицины
катастроф (Лесин И.С.)
7.1. обеспечить бесперебойную работу врачей акушеров — гинекологов,

инфекционистов и пульмонологов РГКУЗ Территориальный центр
медицины катастроф.

8. Главному врачу РГБЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская
клиническая больница (Гербекова И.Д.) на период подъёма
заболеваемости обеспечить:

8.1.•' своевременную госпитализацию подлежащего контингента

больных, направленных  на госпитализацию в  РГБЛПУ

Карачаево-Черкесская республиканская  клиническая  больница   в

соответствии  с  листом маршрутизации.
8.2.выполнение стандартов лечения   беременных с тяжёлыми

формами пневмоний.

9. Главным врачам медицинских организаций Карачаево-Черкесской

Республики,   осуществляющих  медицинскую  помощь   больным



К.А.ШамановМинистр здравоохранения

ОРВИ (гриппом) в период подъёма заболеваемости ОРВИ (гриппом)
усилить контроль за выполнением методических рекомендаций

Минздрава России Схемы лечения и профилактики гриппа,

вызва^ного вирусом типа А/НШ1 (Информационное письмо №24-
0/10/1-5039 от 25 августа 2009 г. (в редакции от 03 ноября 2009 г.) и
соблюдение листа маршрутизации.

10.Главным врачам медицинских организаций Карачаево-Черкесской

Республики,   оказывающих  медицинскую помощь  больным ОРВИ

(гриппом) в стационарных условиях в период подъёма заболеваемости

ОРВИ (гриппом):
10.1 организовать госпитали для больных ОРВИ (гриппом);
10.2. усилить контроль за выполнением  методических рекомендаций

Минздрава России Схемы   лечения   и   профилактики   гриппа,

вызванного   вирусом  типа А/НШ1 (Информационное письмо №24-
0/10/1-5039 от 25 августа 2009 г. (в редакции от 03 ноября 2009 г.)
11.Начальнику отдела кадрового и документациоиного обеспечения

Минздрава  КЧР  (Понамарёва  И.М.) ознакомить   с   приказом
руководителей  медицинских  организаций,  указанных  в  пп.  2-10

настоящего приказа.
12.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Лист маршрутизации беременных ОРВИ (гриппом)

1.Больные ОРВИ (гриппом) с тяжелой формой из  муниципальных
районов и г. Черкесска  направляются в РГБ ЛПУ Карачаево-
Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница

на стационарное лечение;
2.Больные ОРВИ (гриппом) со средней степенью тяжести из г.

Черкесска     , направляются в РГБЛПУ Карачаево-Черкесская
республиканская инфекционная   клиническая больница    на

ртационарное лечение;
3.Больные ОРВИ (гриппом) со   средней степенью тяжести  из

муниципальных районов должны быть госпитализированы в

инфекционные отделения (госпитали), организованные в

центральных районных больницах.

4.Больные  с пневмониями (осложнение ОРВИ (гриппа)   должны
быть госпитализированы:

4.1.с тяжелой степенью   течения пневмонии из г. Черкесска и

муниципальных районов - в пульмонологическое отделение РГБУЗ

Черкесская городская клиническая больница;

4.2.со средней степенью тяжести пневмонии  из муниципальных

районов должны быть госпитализированы в   терапевтические

отделения (госпитали) в НРБ.

Приложение №1
к приказу МЗКЧР


