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Об организации долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию и внебольничной 

пневмонией в стационарных условиях в 2022 году 

 

 

В соответствии с п. 5.10 Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции       

COVID-19» (в актуальной версии),  приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с 

внесенными изменениями), с целью организации долечивания пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в возрасте 18 лет и старше,                               

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям медицинских организаций, на базе которых развернуты 

инфекционные госпитали для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и внебольничной 

пневмонией обеспечить с 01.02.2022 года: 

1.1. функционирование структурного подразделения I  типа для лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией – отделение для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией, находящихся в крайне тяжелом и  тяжелом 

состоянии, также пациентов, относящихся к группе риска (возраст старше 65 лет, 

наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, 

хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, 

гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного 

диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по 

поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, 

получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие 

иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без 

антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию); 

1.2. организацию и функционирование структурного подразделения II типа – 

отделения/койки для госпитализации, с целью долечивания пациентов, 

переведенных из структурного подразделения I типа медицинской организации для 

лечения COVID-19 для продолжения лечения, и пациентов, находящихся в 

состоянии легкой и средней тяжести, проживающих в общежитии, коммунальной 
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квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием 

и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги, с лицами старше 

65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем, не имеющие возможности находиться в 

отдельной комнате по месту пребывания, иногородние пациенты, проходящие 

стационарное лечение в иных медицинских организациях при положительном 

результате теста на COVID-19; 

1.3. перевод  пациентов из  структурного подразделения I  типа  медицинской 

организации для продолжения лечения в стационарных условиях в отделениях/ 

койках долечивания структурного подразделения II  типа медицинской организации 

для лечения COVID-19,  при наличии следующих критериев:  

- стойкое улучшение клинической картины;  

- уровень насыщения крови кислородом на воздухе ≥ 93%;  

- температура тела < 37,5 °C;  

- уровень C-реактивного белка < 30 мг/л;  

- уровень лимфоцитов крови > 1 x 109/л. в рамках 1 (одного) случая 

госпитализации; 

1.4. госпитализацию в структурное подразделение II  типа пациентов, 

находящихся в состоянии легкой и средней тяжести, проживающих в общежитии, 

коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием и средствах размещения, предоставляющих 

гостиничные услуги, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими 

хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, не имеющие возможности находиться в отдельной комнате по месту 

пребывания, иногородние пациенты, проходящие стационарное лечение в иных 

медицинских организациях при положительном результате теста на COVID-19; 

1.5. оказание медицинской помощи в соответствии с  Временными 

методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (в актуальной версии),  приказом Минздрава 

России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с 

внесенными изменениями); 

1.6. формирование реестров счетов на оплату лечения, с последующим 

переводом в отделение/койки долечивания новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с критериями, указанными в п.1.3. настоящего приказа, в рамках 1 

(одного) случая госпитализации; 

1.7. выписку пациентов для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 

при наличии следующих критериев:  

-    стойкое улучшение клинической картины;  

-  уровень насыщения крови кислородом на воздухе ≥ 95%; 97 (Версия 14 

(27.12.2021);  

-    температура тела < 37,5 °C;  

-    уровень C-реактивного белка < 10 мг/л;  

-    уровень лимфоцитов крови > 1,2 x 109/л; 



1.8. передачу информации о выписке пациента в медицинскую организацию, в 

которой пациенту будет оказываться медицинская помощь и реабилитация в 

амбулаторных условиях. 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

в амбулаторных условиях обеспечить: 

-  ежедневное медицинское наблюдение пациентов, выписанных из 

инфекционных госпиталей Республики Башкортостан, в том числе дистанционное; 

-  оказание медицинской помощи в соответствии с  Временными 

методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (в актуальной версии),  приказом Минздрава 

России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» наличие 

возбудителя COVID-19.  

3.  Приказы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 

04.12.2020 года № 1280-А «О временной организации долечивания пациентов в 

стационарных условиях с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19», от 06.12.2021 года № 1924-А «О госпитализации пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, для оказания медицинской помощи 

по профилям заболеваний» считать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

министра здравоохранения Республики Башкортостан  по курируемым 

направлениям. 

 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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