
Государственное  учреждение здравоохранения 
«Кимовская центральная районная больница» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

21.09.2021г                                                    №152 

 
 

На основании приказа  МЗ ТО №853-осн  от 05.10.2020г « Об организации работы государственных 

учреждений здравоохранения Тульской области  в период эпидемиологического неблагополучия по 

заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией  COVID-19  в эпидемическом сезоне 2020-2021годов» ,  

приказа МЗ ТО №949-осн от 17.09.2021г  

 

Приказываю: 

 

1.Заместителю главного  врача по лечебной работе Курышевой Т.В.- 

 ознакомить врачей ЦРБ (лист ознакомления) с алгоритмами оказания медицинской помощи взрослому и 
детскому населению: 

-  оказания медицинской помощи детскому населению с внебольничной пневмонией ,  подозрением на 

внебольничную пневмонию и гриппом  

(приложение №1) 
- оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничной пневмонией , подозрением на 

внебольничную пневмонию и гриппом  

(приложение №2) 

-  оказания медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ на амбулаторном этапе (обращение в 
поликлинику или вызов на дом) (приложение №3) 
- опросником для пациентов с клиническими признаками гриппа и острыми респираторными вирусными 
инфекциями , в том числе новой коронавирусной инфекцией (приложение №4) 
для пациентов стационара, амбулаторно-поликлинической службы. 
2.Заведующей отделением лучевой диагностики Золотухиной Т.И.  организовать проведение 
рентгенографии органов грудной клетки в Рентгеновских кабинетах с соблюдением всех мер 
противоэпидемической безопасности. 
3. Врачу инфекционисту инфекционного отделения осуществлять  забор биоматериала от всех пациентов с 
внебольничными пневмониями или подозрением на внебольничную инфекцию на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, грипп, бактериальные инфекции и Mycoplasma pneumonia. 
4.Заместителю главного врача по АПС  Маринину А.А. ,  районному врачу педиатру Быковой В.Д. 
-Организовать раздельный прием пациентов с гриппом и ОРВИ в амбулаторно-поликлинических 
отделениях с выделением отдельного входа , регистратуры, кабинета приема врача, кабинета забора 
мазков с обеспечением противоэпидемических мероприятий 
- Обеспечить проведение прививочной компании против гриппа в осенний период 2021года с 
охватом не менее 80% численности населения и не менее 80% -населения группа риска 
-Иметь на каждом терапевтическом, педиатрическом участках списки лиц ,подлежащих вакцинации 
против гриппа с указанием Ф,И,О. ,даты рождения, места проживания, учебы. 
-Организовать проведение прививок против гриппа среди пациентов, находящихся на стационарном 
лечении не имеющих противопоказания 
-Обеспечить максимальное обслуживание амбулаторных больных с гриппом и ОРВИ ,в том числе 
новой коронавирусной инфекцией на дому, с организацией обзвона пациента по телефону с 
обязательной отметкой состояния здоровья в амбулаторной карте 
- При необходимости организовать дополнительные врачебные и фельдшерские бригады для 
обслуживания прикрепленного населения на дому 
- Обеспечить 100% ведение медицинской документации в РИСЗ ТО 
- Организовать проведение диспансерного осмотров пациентов , страдающих хроническими  
неинфекционными заболеваниями после перенесенного гриппа и ОРВИ, в том числе новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 с периодичностью 1 раз в две недели в течение месяца, далее 1 
раз в месяц на протяжении 6 месяцев с отметкой в амбулаторной карте. 
6.Утвердить  
Чек –лист аудита «Соблюдение эпидемиологической безопасности в амбулаторных условиях» 
(приложение №5) 



Чек –лист аудита «Соблюдение эпидемиологической безопасности в учреждении стационарного типа» 
(приложение №6) 
7.Главной медицинской сестре ЦРБ Сироткиной Т.Н. 
-Усилить контроль за работой медицинского персонала в боксах, в которые госпитализируются пациенты с 
внебольничными пневмониями или подозрением на внебольничную пневмонию с соблюдением всех 
требований противоэпидемической безопасности. 
-Провести расчет запаса профилактических и лечебных препаратов , СИЗ, дезинфекционных средств в 
соответствии с методическими рекомендациями 3.1.2.0139-18 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Главный врач ГУЗ «Кимовская ЦРБ»                                                        А.Н.Медведев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Алгоритм оказания медицинской помощи  детскому  населения с внебольничными пневмониями, 

подозрением на внебольничную пневмонию, гриппом. 

Дети с внебольничными пневмониями, подозрением на внебольничную пневмонию, гриппом до 

госпитализации направляются в изоляционный диагностический бокс инфекционного отделения 

согласно маршрутизации: 

Государственное учреждение здравоохранения 
(далее – ГУЗ), в котором имеется изоляционный бокс 
для проведения дифференциальной диагностики 
внебольничных пневмоний  

Детское население муниципальных образований 
районов, которое госпитализируется в 
государственные упреждения здравоохранения 
Тульской области, в которых имеется 
изоляционный бокс 

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая 
больница» (6 боксов), адрес: г. Новомосковск, ул. 
Рязанское шоссе, 2 

Кимовский район 

При поступлении ребенка в изоляционный бокс забирается биоматериал из носа и зева  

(на грипп, новую коронавирусную инфекцию COVID-19,бактериологическое исследование, 

микоплазма),выполняется рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. 

При получении отрицательного результата на COVID-19 маршрутизация детского населения с 

внебольничными пневмониями 

Государственное учреждение здравоохранения 
(далее – ГУЗ), в изоляционном боксе которого 
находится пациент для проведения 
дифференциальной диагностики 
внебольничных пневмоний 

Государственное учреждение здравоохранения, 
в которое госпитализируется пациент с 
подтвержденной внебольничной пневмонией с 
отрицательным результатом на COVID-19, 
находящийся в состоянии легкой и средней 
степени тяжести 

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая 
больница» (6 боксов), адрес: г. Новомосковск, ул. 
Рязанское шоссе, 2 

 Кимовского района  госпитализируются в 
инфекционное или  педиатрическое отделения 
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая 
больница» 

Дети с неподтвержденным диагнозом внебольничная пневмония и отрицательным результатом на 

COVID-19, находящиеся в неугрожаемом для жизни состоянии, направляются домой , в этот же день 

передается актив в поликлинику по месту жительства. Врач, оказывающий медицинскую помощь 

пациенту, назначает лечение. 

Дети находятся на дому под ежедневным наблюдением врача педиатра участкового ЦРБ. В случае 

ухудшения состояния дети госпитализируются в стационар для круглосуточного наблюдения в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения Тульской области от 05.10.2020 № 853-осн 

«О маршрутизации детского населения пол соответствующему профилю для оказания медицинской 

помощи».    При получении положительного результата на COVID-19 маршрутизация детей с 

внебольничными пневмониями осуществляется по следующей схеме: все дети вне зависимости от 

степени тяжести направляются в инфекционное отделение ГУЗ «Тульская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина» (г. Тула, ул. Мира, 11).Дети, 

находящиеся в тяжелом состоянии, нуждающиеся в оказании реанимационной помощи и, которым 

невозможно по тяжести состояния провести экспресс-тестирование на COVID-19, направляются в 

инфекционное отделение ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени Д.Я. Ваныкина».   



Приложение №2 

Алгоритм оказания медицинской помощи  взрослому населению населения с внебольничными 

пневмониями, подозрением на внебольничную пневмонию, гриппом. 

Пациент  с подозрением на внебольничную пневмонию направляется в изоляционный 

диагностический бокс инфекционного отделения ГУЗ «Кимовская ЦРБ». При поступлении в 

изоляционный бокс пациенту забирается биоматериал из носа и зева (на грипп, новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 ,бактериологическое исследование, Mycopolasma pneumonia)  

Биологический материал для тестирования направляется  ГУЗ ТО «ТОПТД» 

для проведения на грипп ГУЗ « Тульский областной центр по борьбе со СПИД и инфекции с иными 

заболеваниями». Выполняется Рграфия органов грудной клетки в двух проекциях .Биологический 

материал от пациентов должен быть доставлен в КДЛ в течении 10-12 часов.   При получении 

отрицательного  результата на COVID-19госпитализация пациентов осуществляется в инфекционное 

отделение ГУЗ «Кимовская ЦРБ.  

При получении положительного результата на COVID-19 маршрутизация пациентов осуществляется 

по следующей схеме: 

 

Государственное учреждение здравоохранения 
(далее – ГУЗ), в котором имеется изоляционный 

бокс, где проводится дифференциальная 
диагностика внебольничных пневмоний 

Государственное учреждение здравоохранения, 
в которое госпитализируются пациенты с 

внебольничной пневмонией с положительным 
результатом на COVID-19 

ГУЗ «Кимовская центральная районная 
больница» (4 бокса), адрес: г. Кимовск, ул. 
Больничная, 2 

1. Пациенты, проживающие в Кимовском 
районе, находящиеся в легком, средне-
тяжелом и тяжелом состоянии в 
возрасте < 65 лет, без хронических 
неинфекционных заболеваний, 
госпитализируются в инфекционное 
отделение ГУЗ «Новомосковская 
городская клиническая больница»; 

2. Пациенты, проживающие в Кимовском 
районе, находящиеся в легком, средне-тяжелом 
и тяжелом состоянии в возрасте 65 и старше 
или лица в возрасте < 65 лет, но имеющие 
хронические неинфекционные заболевания 
(болезни сердечной сосудистой, бронхо-
легочной системы, сахарный диабет, 
хронические болезни почек 3-5 ст., после 
трансплантации органов и тканей), 
госпитализируются в инфекционное отделение 
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Алгоритм оказания медицинской помощи больным гриппом на амбулаторном этапе (обращение или 

вызов на дом) 

Легкое течение 

 

Средне-тяжелое течение 

 

Тяжелое течение 

 

Лихорадка до 380С не более 2-х дней. 

Интоксикация и катаральные 

явления не выражены 

 

 

Листок нетрудоспособности не более 

2-х дней  

Амбулаторное лечение 

 

 

Контроль состояния на вторые сутки 

– телефон, с отметкой в журнале 

регистрации вызовов на дом и 

медицинской карте амбулаторного 

больного 

 

Состояние без динамики 

Активное посещение на дому на 3-е 

сутки 

 

 

Улучшение 

Лихорадка более 380С в течение 

более 2-х дней 

Интоксикация и катаральные 

явления выражены (головная 

боль, слабость, головокружение, 

суставные и мышечные боли, 

катаральный синдром) 

 

Госпитализация – инфекционный 

стационар (бригадой СМП) 

 

 

 

 

Ухудшение состояния 

 

Состояние без динамики 

Лихорадка более 380С 

 

Кашель, одышка и/или 

затруднение дыхания 

 

Кровохарканье 

 

Подозрение на развитие 

пневмонии  

 

 

 

Госпитализация – ОРИТ (бригадой 

СМП)  

 

 

 

         Оценка тяжести 

       

 

 

 

 

 



Ухудшение состояния 

 

Явка в поликлинику на 4-е сутки для контрольных обследований: рентгенография органов 

грудной клетки, общий анализ крови и мочи, анализ мокроты (при наличии), ЭКГ. 

Нетрудоспособность не менее 7 дней. 

Алгоритм оказания медицинской помощи больным гриппом в стационаре 

 

Осмотр врача в приемном отделении (осмотр, определение сатурации – SpO2, измерение 

температуры тела) 

                                                                                                  

Дыхательная недостаточность (показатель SpO2 

91% или менее) 

 

Кровохарканье 

 

Гипотония (систолическое AD 90 и менее, 

диастолическое AD менее 60) 

 

Синдром нарушенного сознания 

                                

ОРИТ 

 

Рентгенография органов грудной клетки 

ЭКГ 

Общий анализ крови и мочи, биохимические 

Отсутствие нарушения витальных функций 

 

Рентгенография органов грудной клетки 

ЭКГ 

 

Инфекционное отделение 

 

Общий анализ крови и мочи, биохимические 

исследования (сахар, АЛТ, АСТ, билирубин, 

креатинин). 

Исследование мокроты (при наличии) 

Краткая коагулограмма – ПТИ, МНО, АЧТВ 



исследования (сахар, АЛТ, АСТ, билирубин, 

креатинин). 

Исследование мокроты (при наличии) 

Коагулограмма 

Анализ газового состава крови и КЩС 

  

 

Противовирусная терапия – титрование: 

 

Отсутствие снижения температуры тела через 4 часа от приема первой дозы 

 

Прием второй дозы противовирусного препарата 

 

Отсутствие снижения температуры тела через 4 часа от приема второй дозы 

 

Рассмотреть терапию вторым препаратом 

 

При необходимости консультация по телемедицине, по показаниям -  вызов врача 

специалиста или комплексной бригады в составе врача-реаниматолога, врача-инфекциониста и врача 

- пульмонолога. 

 

 

При отсутствии положительного эффекта от проводимых мероприятий повторная 

консультация по телемедицине, по показаниям -  вызов врача специалиста или   комплексной 

бригады в составе врача-реаниматолога, врача-инфекциониста и врача - пульмонолога. 

 

Антибактериальная терапия 

 

 

Посиндромная интенсивная терапия 

 

Антибактериальная терапия – по показаниям 

 

Посиндромная интенсивная терапия 

 

Респираторная поддержка: кислородотерапия 



Респираторная поддержка: кислородотерапия, 

НВЛ, АИВЛ 

 

Терапия по сопутствующей патологии 

 

Клинический мониторинг 

(аппаратный – монитор) 

 

Терапия по сопутствующей патологии 

 

Динамическое клиническое наблюдение 

 

При отсутствии положительного эффекта от проводимых мероприятий повторная 

консультация по телемедицине, по показаниям -  вызов врача специалиста или   комплексной 

бригады в составе врача-реаниматолога, врача-инфекциониста и врача – пульмонолога



 

Критерии тяжести гриппа и ОРВИ 

 

 Легкая: 

    температура нормальная или до 380С 

    симптомы   интоксикации слабо выражены или отсутствуют 

 

 Средняя: 

    температура 38-39,5 0С.  

    инфекционный токсикоз ярко выражен 

    катаральный синдром 

 

 Тяжелая: 

    температура тела 40-40,50С. 

    интоксикация более выражена 

    возможны нарушения сознания 

    сосудистые расстройства (мелкоточечные кровоизлияния, кровотечения, кровохарканье)  

    рвота и понос, 

    инфекционно-токсический шок, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность   

 

 Гипертоксическая: 

     внезапное начало, 

     гипертермия более 5 суток 

     менингоэнцефалитический синдром 

     отек мозга 

     выраженный геморрагический синдром 

     полиорганная недостаточность 

 



 

Опросник 

для пациента с подозрением на грипп 

 

1.жалобы больного на момент осмотра: 

_____________________________________________________________________ 

2. Сбор анамнеза:  

2.1.  Когда и как остро началось заболевание:  

        Дата заболевания__________________ 

        Начало (подчеркнуть): острое или постепенное 

2.2. Как протекало заболевание с момента его начала (наличие симптомов (с указанием даты или 

времени появления):  

       температура (показатель, динамика) ___________________________________ 

       головная боль (есть, нет, выраженность) _______________________________ 

       миалгия (есть, нет)_ ___________________________________________ 

       артралгия (есть, нет)___________________________________________ 

       боль в горле (есть, нет) ________________________________________ 

       насморк (есть, нет)____________________________________________ 

       кашель (есть, нет)_____________________________________________ 

           характер кашля: сухой_________ с мокротой________ (цвет_______)   

        одышка (есть, нет) ____________________________________________  

           дата, время возникновения одышки_____________________________ 

       другие симптомы ______________________________________________ 

2.3.  Принимал ли пациент противовирусные препараты (да,  нет),  

        если принимал, то какие__________________________________и сколько дней________________ 

2.4.  Наличие сопутствующих хронических заболеваний или иных состояний 

(беременность)__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.5. Эпиданамнез: имел ли пациент контакты с больными гриппом в течение 7 дней до начала 

заболевания: да__________(дата__________),  

                        нет_________проводилась ли вакцинопрофилактика от гриппа: 

       привит (дата_____________или со слов) или не привит 

 



 


