
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

O J . - i A .  №  4 J U 9

г. Благовещенск

О совершенствовании оказания медицинской помощи взрослым 
пациентам с инфекционными заболеваниями 

на территории Амурской области

С целью совершенствования доступности, качества и преемственности 
оказания медицинской помощи взрослым пациентам с инфекционными 
заболеваниями Амурской области и в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.01.2012 № 69н

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок маршрутизации взрослых больных при инфекционных 

заболеваниях на территории Амурской области согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.

1.2. Зоны ответственности медицинских организаций при оказании 
медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Алгоритм маршрутизации взрослых больных при инфекционных 
заболеваниях согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обеспечить организацию 
оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 
заболеваниях в соответствии с порядком, алгоритмом маршрутизации и зонами 
ответственности, утвержденными настоящим приказом в подведомственной 
медицинской организации.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения ^  y jT  '  Н.Л.Тезиков



Приложение №1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от >̂/. Ус?, smmв

Порядок маршрутизации 
взрослых больных при инфекционных заболеваниях 

на территории Амурской области

1. Настоящий порядок разработан в целях совершенствования 
доступности качества и преемственности оказания медицинской помощи 
взрослым больным при инфекционных заболеваниях в медицинских 
организациях Амурской области.

2. Медицинская помощь взрослым больным при инфекционных 
заболеваниях оказывается в виде:

- первичной медико-санитарной помощи;
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи-
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи.
3. Медицинская помощь взрослым больным при инфекционных 

заоолеваниях оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинское наблюдения и лечения);
- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

на людение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь взрослым больным
инфекционными заболеваниями предусматривает мероприятия по
профилактике инфекционных заболеваний (плановой и экстренной)
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации’
формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 
просвещению населения.

5. Первичная медико-санитарная помощь взрослым больным 
инфекционными заболеваниями предусматривает:

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
- первичную врачебную медико-санитарную помощь;
-первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь взрослым больным

инфекционными заболеваниями оказывается в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара медицинских организаций 1, 2 уровня.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь осуществляется 
врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики в амбулаторных



условиях в медицинских организациях 1, 2 уровня и их структурных 
подразделениях.

При подозрении или выявлении у пациента инфекционного заболевания, 
не требующего стационарного лечения по состоянию здоровья, участковые 
терапевты или врачи общей практики, средние медицинские работники 
медицинских организаций, при наличии медицинских показаний, направляют 
пациента на консультацию к врачу-инфекционисту медицинской организации 
1,2 уровня для оказания ему первичной специализированной медико- 
санитарной помощи (при наличии — в кабинет инфекционных заболеваний).

6. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 
взрослым больным инфекционными заболеваниями, требующим срочного 
медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными 
бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами 
скорой медицинской помощи медицинских организаций 1, 2 уровня.

7. При оказании скорой медицинской помощи пациентам в случае 
необходимости осуществляется их медицинская эвакуация, которая включает в 
себя санитарную, в т.ч. санитарно-авиационную эвакуацию.

8. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 
взрослым больным инфекционными заболеваниями оказывается в экстренной и 
неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 
стационарных условиях.

9. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных 
инфекционными заболеваниями, осложнившимися угрожающими жизни 
состояниями, в медицинские организации 1, 2 уровня, имеющие в своей 
структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) 
реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение пациентов.

10. При наличии медицинских показаний после устранения 
угрожающих жизни состояний взрослые больные инфекционными 
заболеваниями переводятся по согласованию, в том числе с использованием 
санитарной или санитарно-авиационной эвакуации, в инфекционное отделение 
медицинской организации или в ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная 
больница», или в медицинские организации 3-го уровня для оказания 
специализированной медицинской помощи.

11. Специализированная медицинская помощь больным инфекционными 
заболеваниями оказывается врачами-инфекционистами медицинских 
организаций 1, 2 уровня и включает в себя плановую и экстренную 
профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих 
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию.

12. При наличии медицинских показаний лечение больных 
инфекционными заболеваниями проводят с привлечением врачей- 
специалистов  ̂ по специальностям, предусмотренным действующей 
Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации.

13. Оказание медицинской помощи в стационарных условиях больным



(тяжелое и з а б о л е в а н и я м и  осуществляется по медицинским показаниям 
среднетяжелое течение инфекционного заболевания; необходимость 

дополнительных клинических, лабораторных и инструментальных 
исследовании для проведения дифференциальной диагностики; отсутствие

"™ ЧеСК0Г0 эФФекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях и при 
наличии эпидемических показаний).

ЛеЧеНИе Взрослых больнах инфекционными заболеваниями 
осуществляется в условиях стационара по направлению врача участкового 
терапевта, врача общей практики, врача-инфекциониста, медицинских 
работников, выявивших инфекционное заболевание.

14. Информация о выявленном случае инфекционного заболевания 
направляется медицинской организацией в территориальный орган 
уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор по 
месту регистрации заболевания, в течение 2 часов с момента установления 
диагноза (по телефону), а затем в течение 12 часов (письменно) по форме 
экстренного извещения. v F

Медицинская организация, изменившая или уточнившая диагноз в 
течение 12 часов письменно по форме экстренного извещения информирует 
территориальный  ̂орган, уполномоченный осуществлять санитарно- 
эпидемиологический надзор по месту регистрации заболевания, об измененном 
(уточненном) диагнозе, дате его установления, первоначальном диагнозе.

15. Выписка взрослых больных инфекционными заболеваниями из 
медицинскои организации осуществляется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами после окончания курса лечения и 
контрольных лабораторных исследований, подтверждающих исключение риска 
распространения инфекционного заболевания. Реконвалесценты инфекционных 
заболевании подлежат диспансерному наблюдению.

16. Диспансерное наблюдение и лечение больных, перенесших 
инфекционные заболевания, а также лечение больных инфекционными 
заболеваниями в стадии реконвалесценции осуществляется в отделении 
(кабинете)  ̂ инфекционных заболеваний медицинской организации 
оказывающей первичную медико-санитарную медицинскую помощь или ее 
структурных подразделениях.



Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от о -t. 'Щ. JSUPi

Зоны ответственности медицинских организаций при оказании 
медицинской помощи взрослым больным при инфекционных

заболеваниях

№
Медицинские организации П 

уровня (межрайонная 
ответственность)

Медицинские организации 
(I уровень)

1.

ГАУЗ АО «Амурская областная 
инфекционная больница» ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница»
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
Г АУЗ АО «Г ородская поликлиника №4» 
ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
Г АУЗ АО «Ивановская больница»
ГБУЗ АО «Константиновская больница» 
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 
ГБУЗ АО «Завитинская больница»

2.

Г АУЗ АО «Белогорская 
больница» ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

ГБУЗ АО «Ромненская больница» 
ГБУЗ АО «Серышевская больница»

3.

ГБУЗ АО «Свободненская 
больница»

ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника»
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

4.

ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница»

1БУЗ АО «Больница рабочего поселка 
пгт.Прогресс»
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 
ГБУЗ АО «Бурейская больница»

5. ГАУЗ АО «Тындинская 
больница» ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 

районная больница»

6. ГБУЗ АО «Зейская больница 
им.Б.Е.Смирнова» ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»



Приложение 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 

от A M  в  №

Алгоритм маршрутизации при оказании медицинской помощи 
взрослым больным при инфекционных заболеваниях.

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»

Инфекционное отделение
Консультативно

диагностический кабинет 
(КДК)

Медицинские организации II уровня 
(г.Белогорск, г.Свободный, г.Райчихинск, г.Зея,

г.Тында)
Инфекционное

отделение
Амбулаторно

поликлинические
подразделения

Медицинские организации I уровня
Инфекционное

отделение
Амбулаторно

поликлинические
подразделения

ФАПы, амбулатории, кабинеты 
врачей общей практики 

(участковые врачи терапевты, 
врачи общей практики, фельдшера 

и другие мед.работники со 
средним мед.образованием)

:>
Станция и 

отделения скорой 
медицинской 

помощи 
медицинских 
организаций

Пациент с подозрением 
на инфекционное 

заболевание


