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Приказ
192-А
№ ____

18
03
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«___»__________
20__г.

«О создании дистанционного консультативного центра
анестезиологии и реаниматологии для взрослого населения по вопросам
диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного
коронавирусом COVID-19, и пневмоний»

В рамках исполнения приказа Минздрава России от 16.03.2020 г. № 171
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), п р и к а з ы в а ю:
1. Создать:
1.1.дистанционный консультативный центр анестезиологии - реанимации для
взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания,
вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмоний на базе
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская
клиническая больница имени Г.Г.Куватова (далее - ГБУЗ РКБ им. Г. Г.Куватова)
(далее – Республиканский консультативный центр);
2. Утвердить:
2.1.Положение о Республиканском консультативном центре (Приложение № 1);
2.2.Порядок взаимодействия Республиканского консультативного центра
с медицинским организациями Республики Башкортостан (Приложение № 2);
2.3.Форму протокола консультации с применением телемедицинских
технологий (Приложение № 3);
3. Главному врачу ГБУЗ РКБ им. Г. Г.Куватова Сыртлановой Э.Р. обеспечить:
3.1.координацию и ведение on-line мониторинга жизненно-важных функций
пациентов, находящихся в критическом состоянии, путем использования
информационных телекоммуникационных технологий и Республиканской

медицинской информационно-аналитической системы Республики Башкортостан
(далее - РМИАС).
Срок - постоянно.
3.2.оказание организационно - методической и практической помощи
медицинским организациям Республики Башкортостан при оказании медицинской
помощи по профилю «анестезиология и реаниматология».
3.3.взаимодействие Республиканского консультативного центра с отделениями
анестезиологии и реанимации медицинских организаций Республики Башкортостан
по проведению в круглосуточном режиме (24/7) по вопросам диагностики
и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма
COVID-19, и пневмоний, дистанционного динамического наблюдения
за пациентами до разрешения ситуации.
3.4.обеспечить
взаимодействие
с
федеральными
дистанционными
консультативными центрами анестезиологии и реаниматологии по вопросам
диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом
штамма COVID-19 в соответствии с приказом Минздрава России от 16.03.2020 г.
№ 171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
4.1.Обеспечить:
- взаимодействие отделений анестезиологии и реанимации с Республиканским
консультативным центром ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова.
5. Руководителям медицинских организаций РБ, осуществляющих оказание
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»:
5.1. обеспечить организацию оказания медицинской помощи по профилю
«анестезиология и реаниматология» в соответствии с приказом Минздрава России
от 15 ноября 2012 года № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»»
в соответствии с функциями, возложенными на медицинскую организацию:
- в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
- в отделении анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
- в отделении анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии
для взрослого населения;
- в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации
и интенсивной терапии для взрослого населения;
- в центре анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
Срок: бессрочно;

5.2. принять меры по укомплектованию штатов медицинской организации
специалистами анестезиологами-реаниматологами;
5.3. организовать в круглосуточном режиме:
- ведение on-line мониторинга жизненно-важных функций больных,
находящихся в критическом состоянии, с внесением информации в РМИАС
и представлением оперативной информации в Республиканский консультативный
центр ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова;
5.4. представлять ежемесячно информацию об исполнении настоящего
приказа главному внештатному специалисту по анестезиологии и реаниматологии
Минздрава РБ Золотухину К.Н. по e-mail (ZolotukhinKN@doctorrb.ru).
Срок: бессрочно;
6. Главному
внештатному
специалисту
по
анестезиологии
и реаниматологии Минздрава РБ Золотухину К.Н. обеспечить:
6.1. формирование сводной отчетной и аналитической информации
по исполнению настоящего приказа;
6.2. координацию организации оказания медицинской помощи по профилю
«анестезиология и реаниматология» в медицинских организациях Республики
Башкортостан в соответствии с приказом Минздрава России от 16 марта 2020 года
№ 171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г. Ф. Зиннурову.

Министр

М.В. Забелин

Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
18 ________2020
03
от «___»
г.
№ 192-А
_________
Положение о Республиканском консультативном центре
1. Общие положения.
1.1.Дистанционный консультативный центр анестезиологии - реанимации для
взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания,
вызванного
коронавирусом
штамма
COVID-19,
и
пневмоний
Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова (далее
соответственно - Центр, ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова);
1.2.Руководство Центром осуществляет ответственное лицо, назначаемое
на
должность
и
освобождаемое
от
должности
главным
врачом
ГБУЗ
РКБ
им.
Г.Г.Куватова
по
согласованию
с
Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан;
1.3. Руководитель Центра подчиняется непосредственно главному врачу
ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова;
1.4.Центр в своей деятельности руководствуется:
- действующим в РФ и РБ законодательством;
- нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;
- настоящим Положением;
2. Рекомендуемая структура Центра:
- заведующий центром;
- отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова;
- группа анестезиологии и реаниматологии (врачи анестезиологиреаниматологи - 5 штатных единиц, медицинские сестры - 5 штатных единиц);
- программист;
Структурные
подразделения
Центра
находятся
под
руководством
и в непосредственном подчинении руководителя Центра.
Для обеспечения деятельности Центра используются возможности других
структурных подразделений ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова.
3. Основная функция Центра: организация своевременной ифференцированной,
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
больным с угрожающими жизни нарушениями функций организма.
4. Основные задачи Центра:
4.1. обеспечение в круглосуточном режиме:

- координации и ведения on-line мониторинга жизненно-важных функций
больных, находящихся в критическом состоянии, путем использования
информационных телекоммуникационных технологий и Республиканской
медицинской информационно-аналитической системы Республики Башкортостан
(далее - РМИАС);
- оказания
организационно-методической
и
практической
помощи
медицинским организациям Республики Башкортостан при оказании медицинской
помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»;
- взаимодействия Республиканского центра с отделениями анестезиологии
и реанимации медицинских организаций Республики Башкортостан, в том числе
формирование сводных отчетных и информационно-аналитических данных.
4.2.информационно-консультативное обеспечение медицинских организаций
Республики Башкортостан (далее - МО РБ);
4.3.оказание дистанционных консультаций с применением телемедицинских
технологий в соответствии с порядком организации и оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий для передачи данных
и информации о пациентах для оптимизации их терапии и маршрутизации
по запросам МО РБ;
4.4. определение показаний для медицинской эвакуации в Центр;
5. Организация деятельности Центра.
5.1. Организация деятельности Центра регулирует отношения между Центром и
МО РБ;
5.2. Руководители МО РБ организуют:
- выявление пациентов, нуждающихся в оказании специализированной
анестезиолого-реанимационной помощи;
- медицинскую эвакуацию пациентов в Центр;
5.3.Основанием для направления больных на лечение в Центр
являются:
- необходимость специализированного мониторинга жизненно важных
функций;
- необходимость длительной респираторной поддержки при различной степени
тяжести синдрома острого легочного повреждения;
- наличие у пациентов органной недостаточности по 2 и более системам;
- необходимость проведения анестезиологического пособия у пациентов
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, требующее, соответствующей
аппаратуры и квалификации специалистов;
- отсутствие эффекта от применяемых методов лечения и отсутствие
возможностей и соответствующей квалификации у специалистов в учреждениях
здравоохранения по месту лечения (жительства);

5.4.
Группа анестезиологии и реаниматологии (далее - Группа):
5.4.1.осуществляет круглосуточную специализированную консультативную,
лечебную помощь больным, находящимся в критических состояниях;
5.4.2. осуществляет динамическое наблюдение за состоянием больных
в стационарах Республики Башкортостан нуждающихся в интенсивной терапии
и реанимационных мероприятиях;
5.4.3. обеспечивает при медицинской эвакуации сопровождение больных,
нуждающихся в специализированной анестезиолого-реанимационной помощи
в Центр;
5.5.При обращении из МО РБ за помощью:
5.5.1. Группа по результатам телефонного разговора оценивает состояние
больного, возможности лечебного учреждения по оказанию анестезиологореанимационной помощи, интенсивной терапии и реанимации, принимает
практическое решение:
- о медицинской эвакуации в Центр, при необходимости согласовывая
действия с руководителем Центра о выезде врачей Группы к больному;
- о необходимости транспортировки больного в Центр, для оказания
специализированной, высокотехнологичной помощи, после согласования
с руководителем Центра;
- о дистанционном и интенсивном наблюдении с заполнением утвержденных
отчетных форм;
- о необходимости проведения телемедицинской консультации с обязательным
заполнением
протокола
консультации
по
форме,
предусмотренной
приложением № 2;
5.6.выезд специалистов Группы в города и районы Республики
Башкортостан и транспортировка больных осуществляется санитарным
транспортом РКБ им. Г.Г. Куватова в зависимости от погодных условий
и времени суток транспортом ОЭПКМП или транспортом медицинских организаций
городов и районов РБ;
6. Заведующий Центром имеет право:
- определять показания для перевода пациентов в профильные анестезиологореанимационные отделения Центра;
- запрашивать и получать необходимую информацию по письменному запросу
от медицинских организаций, органов записи актов гражданского состояния,
органов государственной статистики в установленном порядке;
- проверять достоверность статистической отчетности и первичного учета,
получать необходимые пояснения и материалы по вопросам учета и отчетности;

- требовать, в случае выявления искажений отчетных данных, внесения
исправлений в отчетность, а в случае невыполнение этого требования
в определенные сроки самостоятельно вносить отмеченные исправления
со следующим уведомлением об этом респондентов;
- использовать во время проведения статистических наблюдений электронные
документы и электронный документооборот с соблюдением требований
действующего законодательства;
7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с МО РБ,
специалистами Министерства здравоохранения Республики Башкортостан,
специалистами кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава
России,
федеральными
специализированными
учреждениями
здравоохранения;
8. Заведующий Центром обязан:
- принимать решение в спорных случаях по вопросам тактики организации
лечебно-диагностических мероприятий;
- осуществлять координацию и формирование информационной базы для
прогнозирования и анализа тенденций и закономерностей развития критических
состояний;
- обеспечивать
взаимодействие
информационной
системы
с информационными системами органов государственной статистики;
- обеспечивать разработку и реализацию единой технической политики сбора,
проработки и передачи статистической информации на базе единой методологии
и современных информационных технологий;
- давать разъяснения относительно использования или толкования
статистической информации и методологии учета пациентов данного профиля;
- вносить предложения по совершенствованию отчетно-статистической
документации статистических наблюдений, а также утвержденных форм первичной
учетной документации;
- разрабатывать порядок доступа пользователей к статистическим данным;
- обеспечивать объективность, полноту, сохранность статистической
информации;
- в пределах своей компетенции принимать участие в подготовке
и рассмотрении методических документов;
- представлять в ГБУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр
Минздрава РБ, Минздрав РБ ежемесячный отчет о деятельности Центра.

Приложение № 1
к приказу Минздрава РБ
от «___»
г.
18 ________2020
03
192-А
№ _________
Для проведения телемедицинской консультации МО РБ представляют в Центр
следующие сведения:
1.
Номер запроса о проведении телемедицинской
консультации
2.
Цель телемедицинской консультации
3.
Наименование медицинской организации
4.
ФИО, должность врача-специалиста медицинской
организации, направившего запрос на
телемедицинскую консультацию
в Центр
5.
ФИО пациента
6.
Дата рождения пациента
7.
Пол пациента
8.
СНИЛС пациента
9.
№ полиса ОМС/ЕНП пациента
10. Анамнез жизни
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Анамнез заболевания пациента
Эпидемиологический анамнез
Перенесенные и хронические заболевания
Объективные данные о состоянии пациента
Диагноз основной
Диагноз сопутствующий, осложнения
Результаты лабораторных исследований пациента
с указанием даты проведения исследований
Результаты инструментальных исследований
пациента с указанием даты проведения
исследований
Результаты с приборов слежения (мониторов), в том
числе данных пульсоксиметрии, аппаратов
искусственной вентиляции легких с указанием даты
проведения обследований
Данные консультаций пациента врачами-

21.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

специалистами медицинской организации субъекта
Российской Федерации
Проводимая лечение, его эффективность
Протокол консультации с применением телемедицинских технологий:
Номер запроса о проведении телемедицинской
консультации
Цель телемедицинской консультации
Наименование медицинской организации
ФИО, должность врача-специалиста, направившего
запрос на телемедицинскую консультацию
в Центр
ФИО пациента
Дата рождения пациента
Пол пациента
СНИЛС пациента
№ полиса ОМС/ЕНП пациента
Анамнез жизни
Анамнез заболевания пациента
Эпидемиологический анамнез
Перенесенные и хронические заболевания
Объективные данные о состоянии пациента
Диагноз основной
Диагноз сопутствующий, осложнения
Результаты лабораторных исследований пациента
с указанием даты проведения исследований
Результаты инструментальных исследований
пациента с указанием даты проведения
исследований
Результаты с приборов слежения (мониторов),
в том числе данных пульсоксиметрии, аппаратов
искусственной вентиляции легких с указанием даты
проведения обследований
Данные консультаций пациента врачамиспециалистами медицинской организации субъекта
Российской Федерации
Проводимая лечение, его эффективность
Заключение по результатам телемедицинской

23.
24.
25.
26.
27.

консультации
Рекомендации по лекарственной терапии
Рекомендации по респираторной поддержке
Другие рекомендации
Результаты динамического наблюдения за
пациентом
Информация о выполнении в МО рекомендаций
Центра (при повторной ТМК)

(ФИО, должность врача-специалиста)

(дата)

(подпись)

