Департамент здравоохранения и социального развития
Орловской области
«Плещеевская центральная районная больница»
ПРИКАЗ
25.01.16г.

№

О
введении
ограничительных
и
дополнительных
противоэпидемических мероприятий по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям в БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
В целях усиления мероприятий по предупреждению массового
распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения Орловской
области, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости
гриппом в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№552-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 20.08.2015 №39 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекциях» в эпидсезоне 2015-2016гг»,
Приказываю:
1.Заместителю главного врача по медицинской части Лежепекову А.И.
обеспечить готовность БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ» к работе в период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на
своевременное введение с учетом роста заболеваемости поэтапного
перепрофилирования стационаров для обеспечения госпитализации больных
гриппом и внебольничными пневмониями.
2.Заместителю главного врача по поликлинической работе
Синицыной Л.В., заведующим врачебными амбулаториями обеспечить
разделение потоков больных с клиникой гриппа и ОРВИ от больных с
соматическими заболеваниями, а также прием беременных, соблюдение
масочного режима сотрудниками медицинских организаций.
3.Врачу эпидемиологу Карповой О.Ю., врачу инфекционисту
Буравлевой А.А. организовать и провести семинар для медицинских
работников БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» на тему: «ОРВИ,
грипп, внебольничные пневмонии. Клиника, диагностика, лечение,
профилактика» с обязательным составлением списка присутствующих на
семинаре. Довести до сведения медицинских работников методические
рекомендации Роспотребнадзора от 25 февраля 2009 года №01/7170-9-30 по
организации и проведению лабораторной диагностики заболеваний,
вызванных высокопатогенными штаммами вируса гриппа А (H1N1)

(рекомендации размещены на официальном сайте Департамента
здравоохранения Орловской области в разделе «Внимание Грипп».
4. Главной медицинской сестре Крючковой Т.В., врачу-эпидемиологу
Карповой О.Ю.:
4.1. Усилить дезинфекционный режим по подразделениям (повышение
кратности влажной уборки с применением дезинфицирующих средств,
регулярное проведение обеззараживания воздуха
и поверхностей
бактерицидными облучателями, а также проветривание помещений).
4.2. Обеспечить наличие и регулярное пополнение запасов противовирусных
препаратов,
антибиотиков
средств
индивидуальной
защиты,
дезинфекционных средств и других необходимых материальных ресурсов,
включая аптечные подразделения.
4.3.Осуществлять проведение экстренной неспецифической профилактики
гриппа медицинским работникам, осуществляющим прием больных
гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
5. Заместителю главного врача по детству Арзамазцевой О.А.,
заведующей терапевтическим отделением поликлиники Крыловой Т.В.,
заведующей терапевтическим отделением стационара Зеленину Б.А.,
врачу-инфекционисту Буравлевой А.А., фельдшерам скорой помощи:
5.1. Обеспечить максимальную госпитализацию заболевших гриппом и
ОРВИ, внебольничными пневмониями беременных, лиц с отягощенным
соматическим анамнезом, детей младшего возраста, больных с тяжелым и
нетипичным течением заболевания, а также больных из учреждений с
круглосуточным пребыванием, лиц, проживающих в общежитиях в
соответствии с маршрутизацией:
-детское население в БУЗ ОО «Научно-клинический многопрофильный
центр медицинской помощи детям им. 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, стеноз гортани 2-3 степени, нарушение
сознания, длительные некупируемые судороги, инфекционно-токсический
шок) в основной корпус (ул. Октябрьская, д.4),
-взрослое население пациентов со среднетяжелыми формами гриппа и
ОРВИ в инфекционное отделение БУЗ ОО «городская больница им. С.П.
Боткина»; при наличии дыхательной недостаточности 2-3 степени перевод в
реанимационное отделение БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина»
и организация, при необходимости, консультации (санавиация) БУЗ ОО
«орловская областная клиническая больница», при показаниях перевод в
профильное отделение,
-беременных с легким и среднетяжелым течением гриппа в БУЗ ОО
«Городская больница имени С.П. Боткина», при тяжелом и осложненном
течении заболевания БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

-рожениц доставляют санитарным транспортом в учреждения
родовспоможения, согласно «листу маршрутизации беременной на
родоразрешение», с учетом степени риска перинатальных осложнений –
показаний, обозначенных в приказе Департамента здравоохранения
Орловской области от 17 сентября 2015 года №510, не зависимо от степени
тяжести гриппа,
-родильниц с легким и среднетяжелым течением гриппа в БУЗ ОО
«Городская больница имени С.П. Боткина», при тяжелом и осложненном
течении заболевания в БУЗ ОО «Орловская областная клиническая
больница».
6. Участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики, врачуинфекционисту, участковым педиатрам:
6.1. Особое внимание в случае тяжелого течения гриппа уделить пациентам с
ожирением,
сахарным
диабетом,
пациентам,
получающим
иммуносупрессивную терапию и генноинженерные препараты, а также
беременным женщинам и лицам старше 60 лет. Взять под особый контроль
оказание медицинской помощи лицам, у которых течение гриппа и ОРВИ
осложнено пневмонией и острой дыхательной недостаточностью.
6.2. Обеспечить проведение лабораторного обследования больных гриппом и
ОРВИ, в первую очередь из очагов с множественными случаями заболеваний
в организованных коллективах детей и взрослых, больных с отягощенным
эпиданамнезом, с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа (в том
числе детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями
сердца, легких, метаболическим синдромом и др.), больных с тяжелой
клинической картиной и нетипичным течением заболевания, больных из
организаций с круглосуточным пребыванием, а также в случае летальных
исходов заболеваний.
6.3.Обеспечить в соответствии с разработанными правилами качественный
отбор и своевременную доставку проб клинического материала от больных с
диагнозом грипп, ОРВИ, пневмония в вирусологическую лабораторию ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».
6.4. Обеспечить жесткий контроль за лечением амбулаторных пациентов,
страдающих ОРВИ и гриппом, включая использование информационных
технологий (электронная почта, СМС сообщения и т.д.).
6.5. Обеспечить работу врачебных консилиумов по ведению больных с
тяжелым течением гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний, а также
проведение комиссионного разбора каждого летального случая от гриппа и
внебольничной пневмонии.
6.6.Обеспечить преимущественное оказание первичной медицинской
помощи больным с клиникой гриппа и ОРВИ на дому (в первую очередь

беременным, детям младшего возраста, пациентам
соматическими заболеваниями, лицам старше 60 лет).

с

хроническими

6.7. Обратить особое внимание врачей на обязательное назначение
патогенетической и симптоматической терапии.
6.8. Обеспечить каждого заболевшего письменными рекомендациями по
лечению.
6.9. Незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по
Орловской области в случае регистрации гриппа с летальным исходом по
телефону и предоставления письменно бланка информирования о летальных
случаях гриппа (прилагается) в течение 12 ч. после установления
патологоанатомического диагноза.
7. Заместителю главного врача по медицинской части Лежепекову А.И.:
7.1.Обеспечить своевременную изоляцию в соматических стационарах
пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ.
7.2.Обеспечить 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.
8. Врачу акушеру-гинекологу Гришечко И.В.:
8.1.В целях минимизации последствий заболевания гриппом среди
беременных:
8.1.1. Проводить разъяснительную работу о средствах индивидуальной
защиты от гриппа и необходимости вызова врача на дом при появлении
признаков заболевания.
8.1.2. При выявлении признаков респираторного заболевания у беременных,
организовать постоянное медицинское сопровождение (патронаж) и, при
необходимости, немедленную госпитализацию в специализированные
отделения.
9. Заведующей отделения медицинской профилактики Бородкиной Т.В. с
целью профилактики гриппа разместить в БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ» и на
официальном сайте информационные материалы Роспотребнадзора.
10. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части Лежепекова А.И.
Главный врач
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