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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О временном порядке оказания медицинской помощи  

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения  

в контексте пандемии COVID-19 в Республике Башкортостан 

 

 

В рамках исполнения приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н « О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мероприятий по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», приказа Минздрава России от 02.04.2020 г. № 264н «О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н « О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мероприятий по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  

от 18.03.2020 г. № 193-А «О мероприятиях по недопущению внутрибольничного 

распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма 

COVID-19 в медицинских организациях РБ», оказании медицинской помощи 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения с подозрением или 

подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19, в 

Республике Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1.  Временный алгоритм маршрутизации пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения с подозрением или подтвержденным 

заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19, на догоспитальном этапе 

(приложение № 1); 

1.2. Временный алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с 

острым нарушением мозгового кровообращения с подозрением или 

подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19 

(приложение № 2); 

2. И.о. главного врача ГБУЗ Республиканская станция скорой 

медицинской помощи и центр медицины катастроф Камалову А.Р. обеспечить 

транспортировку больных с острым нарушением мозгового кровообращения с 

подозрением или подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусом 
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COVID-19, согласно утвержденному алгоритму с последующей дезинфекцией 

санитарного автотранспорта (приложения №№ 1, 2). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан  

обеспечить госпитализацию пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения с подозрением или подтвержденным заболеванием, вызванным 

коронавирусом COVID-19 в перепрофилированные госпитали для лечения 

больных с COVID-19 обеспечивающие оказание медицинской помощи пациентам 

с ОНМК, в соответствии с приложением № 1. 

4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

перепрофилированных в госпитали для лечения больных с COVID-19, 

обеспечивающие оказание медицинской помощи пациентам с ОНМК, 

организовать:  

4.1.  оказание медицинской помощи пациентам с острым нарушением  

мозгового кровообращения с подозрением или подтвержденным заболеванием, 

вызванным коронавирусом COVID-19, согласно порядка (приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 г. № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения») и 

приложением № 2; 

4.2.  закуп тромболитических препаратов, нейрохирургического 

оборудования для оказания помощи пациентам с ОНМК, согласно порядку; 

4.3.  незамедлительное информирование специалистов региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в режиме 24/7 о 

госпитализации пациента с ОНМК; 

4.4.  консультативную помощь по тактике ведения пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения с подозрением или подтвержденным 

заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19 со специалистами РСЦ и 

ПСО посредством дистанционного консультирования; 

4.5.  внесение данных о пациенте с ОНМК в РМИАС с указанием времени 

доставки, КТ данных, проведении ТЛТ; 

4.6.  участие в видеоселекторных совещаниях по нечетным дням в 08.00. 

5. Главным врачам региональных сосудистых центров (далее – РСЦ) и 

первичных сосудистых отделений ПСО (далее – ПСО) Республики Башкортостан 

обеспечить: 

5.1.  консультативную помощь по тактике ведения пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения с подозрением или подтвержденным 

заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19  специалистами РСЦ и ПСО 

посредством дистанционного консультирования в режиме 24/7 врачами-

неврологами и врачами-нейрохирургами; 

5.2.  внесение данных по шкалам NIHSS консультирующим неврологом в 

РМИАС. 

6. Координацию мероприятий по оказанию медицинской помощи 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения с подозрением или 

подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19 возложить 

на главного внештатного специалиста по координации организации медицинской 

помощи при ОНМК Минздрава РБ Карамовой И.М. 



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Зиннурову Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 



Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от________2020 г. №_____ 

 

Алгоритм  

маршрутизации  пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения с подозрением или подтвержденным заболеванием, 

вызванным коронавирусом COVID-19  

на догоспитальном этапе 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент  

с ОНМК 

Эпидемиологический анамнез  

по  COVID-19  

отягощен 

Эпидемиологический анамнез  

по COVID-19  

не отягощен 
 

Сбор эпидемиологического 

анамнеза 

Госпитализация по 

существующей 

маршрутизации 

Госпитали  

для пациентов  

с COVID-19, 

обеспечивающие оказание 

медицинской помощи 

пациентам с ОНМК 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ 

от________2020 г. №_____ 

 

Алгоритм  

оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения с подозрением или 

подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусом COVID-19 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемное отделение госпиталя для пациентов с COVID-19. 

НАДЕТЬ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ НА ПАЦИЕНТА 

В течение 20 мин: 

-ЭКГ; скрининг на COVID-19 

-Кровь на тромбоциты, глюкозу, МНО, АЧТВ 

-УЗДС БЦА + УЗИ легких  

-КТ головы в течение 40 мин  

-КТ ОГК 

Оповещение невролога 

прикрепленного РСЦ/ПСО, 

подготовка к телеконсультации 

Палата интенсивной терапии (ПИТ) 

Результаты КТ Ишемический инсульт Геморрагический инсульт 

Телеконсультация невролога  

прикрепленного РСЦ/ПСО 

Телеконсультация нейрохирурга  

прикрепленного РСЦ/ПСО в течение 60 минут 

Нет показаний для ТЛТ Показания к ТЛТ Показана операция Операция не показана 

Дистанционное ТЛТ в ПИТ 

госпиталя 
Оперативное вмешательство в госпитале 

Лечение в ПИТ в течение не менее  24 ч. под наблюдением невролога и нейрохирурга до стабилизации состояния 

Лечение в палате ранней реабилитации под ежедневным наблюдением невролога, нейрохирурга, мультидисциплинарной бригады 

Дальнейшая тактика ведения определяется консультирующим врачом с учетом COVID - статуса 
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