БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЦЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
№ 35
«Об организации проведения комплекса
противоэпидемических мероприятий на
период сезонного подъема заболеваемости
гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями по БУЗ Орловской
области Мценская ЦРБ»

от

25.01.2016

В целях организации выполнения мероприятий в условиях подъема заболеваемости гриппом и острым
респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 20.08.2015г. № 39 « О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016г.г.», 18.11.2013 « 63 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций» и Приказа департамента здравоохранения Орловской области № 51 от
22.01.2016г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить маршрутизацию в медицинские организации в соответствии клинического
течения гриппа и ОРВИ для оказания медицинской помощи детского населения согласно
приложению 1, взрослого населения согласно приложению 2, беременных, рожениц и
родильниц согласно приложению 3.
2. Главной медицинской сестре Тишкиной Н.Н.:
2.1 Соблюдение масочного режима сотрудниками БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»;
2.2 Проведение систематических дезинфекционных мероприятий.
3. Заведующему клинико-диагностической лабораторией Дзигаленко Н.Л.:
3.1Проведение отбора проб клинического материала для лабораторной диагностики методом
полимеразной цепной реакции и индетификации вирусов гриппа другими методами с
оформлением и транспортировкой клинического материала от больных с диагнозом грипп,
ОРВИ (мазки из зева, носа, парные сыворотки) в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской области»;
3.2 Направление материала на лабораторное исследование с обязательным указанием
принадлежности к группе риска (хронические заболевания, беременность) и наличие
вакцинации против гриппа с указанием вакцины.
4. Заведующей отделением анестезиологии-реанимации Дюминой И.А.:
4.1 Проведение реанимационных мероприятий при выявлении случаев гриппа, ОРВИ,
осложненных тяжелой дыхательной недостаточностью вследствие пневмонии и/или
респираторного дистресс-синдрома у пациентов, находящихся на стационарном лечении.
4.2 Выполнение мероприятий по переводу больных после соответствующей консультации со
специалистами в соответствии с маршрутизацией, при невозможности оказать адекватное
реанимационное пособие .
5. Заместителю главного врача по медицинской работе Просцевич Е.В.:
5.1 Выполнение мероприятий по переводу больных после соответствующей консультации со
специалистами (принимающей организации, санитарной авиации) в соответствии с
маршрутизацией, при невозможности оказать адекватное реанимационное пособие;
5.2 Соблюдение госпитализации в соответствии с маршрутизацией;
5.3 Своевременную изоляцию в соматических стационарах пациентов с симптомами гриппа,
ОРВИ.
5.4 Обеспечить поэтапное перепрофилирование 83 коек для лечения больных внебольничной
пневмонией при получении указаний о введении ограничительных мероприятий по гриппу и
ОРВИ.
6. Заведующей аптекой Гусевой В.А. :

6.1 Принять меры по созданию необходимого рационального запаса
лекарственных
препаратов, организации предметно - количественного учета противовирусных средств и
антибиотиков;
6.2 Контролировать наличие противовирусных средств, антибиотиков,
средств
индивидуальной защиты.
7. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Глаголевой И.Н.:
7.1 Усилить контроль за лечением амбулаторных пациентов, страдающих
ОРВИ и гриппом, включая использование информационных технологий (электронная почта
СМС сообщения ).
8. Заведующей акушерским отделением Швец И.В., заведующей женской консультацией
Маториной Л.А. при получении указаний Департамента здравоохранения Орловской области о
введении ограничительных мероприятий (карантин) по гриппу и ОРВИ:
8.1 Обеспечить разделение потоков беременных в женских консультациях, в зданиях
поликлиник и других посетителей;
8.2 Сократить до минимума необходимую для соответствующего срока беременности частоту
посещений врачей;
8.3 Забор клинических анализов в женской консультации;
8.4 Обеспечить информирование беременных о клинических проявлениях гриппа,
необходимости вызова врача на дом при первых признаках заболеваниях;
8.5 Проведение осмотра на дому участковыми терапевтом при появлении признаков гриппа,
ОРВИ у беременных;
8.6 Обеспечить госпитализацию беременных с диагнозом гриппа согласно маршрутизации
(приложение 3);
8.7 организацию ежедневных осмотров сотрудников женских консультаций;
8.8 Запрет посещений беременных и родильниц в акушерских стационарах, партнерский родов;
8.9 организовать ежедневный мониторинг госпитализации беременных с гриппом, ОРВИ.
9. Старшей акушерке женской консультации Зайцевой Л.А. ежедневную термометрию с
регистрацией в журнале.
10. Заместителю главного врача по организационно методической работе Малахову А.Н.,
заведующему Отрадинской РБ Тишкину Ю.Е., заведующему Тельченской УБ Агаширинову
А.А.:
10.1 Обеспечить по дворовые обходы фельдшера фельдшерско-акушерских пунктов пациентов
из группы риска (беременных, работников здравоохранения и тд.)
11. Врачу инфекционисту Водолажской Н.С.:
11.1 Организовать оповещение населения о гриппе Н1N1 через средства массовой информации,
телевидение.
12. Заведующей акушерским отделением Швец И.В. в целях обеспечения качественной
медицинской помощи беременным, госпитализированным в инфекционное отделение с
диагнозом гриппа, эффективного взаимодействия специалистов при развитии неотложной
акушерской ситуации (кровянистые выделения из половых путей, отхождение околоплодных
вод, регулярная родовая деятельность, повышение АД 140 и 90 мм.рт.ст.) осуществлять
следующие действия:
- установить график консультаций беременных женщин, госпитализированных в инфекционное
отделение с диагнозом ОРВИ/грипп акушерами-гинекологами в дежурное время;

Приложение № 1 к приказу главного врача
БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»
от «25» января 2016 г. № 35
Маршрутизация детского населения Мценского района
в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ
Детское население района
1
Мценский район

Среднетяжело течение
2
Отделения БУЗ Орловской
области «Мценская ЦРБ

Корсаковский район

БУЗ Орловской области
«Мценская ЦРБ

Тяжелое течение
3
БУЗ ОО «Научноклинический
многопрофильный центр
медицинской помощи детям
имени З.И. Круглой»*
БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»
(при необходимости ведение
совместно с БУЗ ОО
«Научно-клинический
многопрофильный центр
медицинской помощи детям
имени З.И. Круглой»)

* - при среднетяжелом течении заболевания госпитализация в инфекционный корпус (ул. Лескова д.
31)
- при тяжелом течении при наличии ургентных состояний (дыхательная недостаточность 2-3 степени,
нарушение сознания, длительные некупируемые судороги, инфекционно-токсический шок) – госпитализация
в основной корпус (ул. Октябрьская д. 4)

Приложение № 2 к приказу главного врача
БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»
от «25» января 2016 г. № 35
Маршрутизация взрослого населения Мценского района
в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ
Взрослое население района
1
Мценский район
Залегощенский район
Корсаковский район
Новосильский район

Степень тяжести течения
заболевания
2
Среднетяжелые формы
гриппа и ОРВИ
При наличии дыхательной
недостаточности 2-3 степени
(SpO2)

Место госпитализации
3
Инфекционное отделение
БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»
Перевод в реанимационное
отделение БУЗ ОО
«Мценская ЦРБ» и
организация консультации,
при необходимости, с
врачами специалистами
(санавиация) БУЗ ОО
«Городская больница им.
С.П. Боткина», БУЗ ОО
«Орловская областная
клиническая больница» при
показаниях перевод в
профильное отделение

Приложение № 3 к приказу главного врача
БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»
от «25» января 2016 г. № 35
Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц Мценского района
в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ
Беременные
Районы
1
Мценский район
Корсаковский район
Новосильский район

Лёгкое и среднетяжёлое
течение гриппа
2
БУЗ ОО «Мценская ЦРБ

Тяжёлое и осложнённое
течение
3
БУЗ ОО «Орловская
областная клиническая
больница»

Роженицы
Доставляются санитарным транспортом в учреждения родовспоможения, согласно «листу
маршрутизации беременной на родоразрешение», с учётом степени риска перинатальных осложнений –
показаний, обозначенных и приказе Департамента здравоохранения Орловской области от 17.09.2015 года №
510 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения и социального развития Орловской
области от 11.07.2013 года № 640 «Об организации оказания акушерско-гинекологической помощи на
территории Орловской области» (с изменениями от 22 мая 2015 года)», независимо от степени тяжести
гриппа.
После родоразрешения вопрос о месте и тактике дальнейшего лечения родильницы решается
консилиумом врачей, с участием профильных специалистов.
Районы
1
Мценский район
Корсаковский район
Новосильский район

Лёгкое и среднетяжёлое
течение гриппа
2
БУЗ ОО «Мценская ЦРБ

Тяжёлое и осложнённое
течение
3
БУЗ ОО «Орловская
областная клиническая
больница»

