
Об отдельных вопросах организации
окiвания медицинской помощи
пациентам с COVID-l9

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. J',lЪ 1446, и в
целях обеспечения оказания медициI{ской помощи пациентам с
инфекцией COVID-l9, повышения готовности и стабильности рабо.гы
системы здравоохранения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования временных бригад для

оказания стационарной помощи пациентам с тяжелыми формами
COVID-19 инфекции> (лалее-Положение) (приложение l );

1.2. лист мониторинга данных пациента вне отделения
анестезиологии и реанимации (приложение 2);

1.3. рекомендуемое использование средств индивидуальной
защиты (далее - сиз) в зависимости от контингента пациентов и вида
деятельности (приложение 3).

2. FIачальникам гJIавных управлений по здравоохранению
об;tастtlых исполниl,елыIых комитетов, Председателю комитета по
здравоохранениIо Минского городского исполнительного коми,гета,
руководителям республиканских организаций здравоохранения,
подчиненIjь]х Министерству здравоохранения Республики Беларусь:

2.1. обеспечить оказание медицинской помощи сформированными
времеI{Ilыми мсдицинскимИ бригадами пациентам с COVID- 19
инфекцией в соответствии с Положением;

2.2. принять меры по обеспечению
персоtIала организаций здравоохранения
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рекомендуемым порядком использования сиз в зависимости от
коIl,гингента пациентов и вида деятельности (приложен ия З,4).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Богдан .л.

Министр В.С.Караник
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Приложение 1

к приказу
Министерства здравоохранения
республики Белаьчсь
,я,Ь, rsz 2020'J\,9 ?ё?

Положение о порядке формирования
времеI{ных бригад для ок€вания
медицинской помощи пациентам с
инфекцией COVID-l9

l. В больничных организациях здравоохранения JIокаJIьныl\,t
tIорма,гивlIым актом соз/lается временная бригада Для оказания
медицинской помощи пациентам с тяжелыми формами инфекции
CovlD-19 из числа специzlJlистов, не задействованных в оказании
эксr,ренной и неотложной помощи и прекративl_Uих оказаtIие плановой
медиtlинсl(ой помощи в даtrrtой организации иllи организациях
здравоохранения, деятеJIьносТь которых приостановлена или в
насl,оящее время перепрофилированных отделений, включая врачей
хирургического иlили терапевтического профиля (в т.ч. врачей-
интернов), медицинских сестер хирургического и/или терапевтического
профиля (дацее - временные бригалы).

2, Руководители организаций здравоохранения обеспечивают
усJIоI]ия llля IIровеления обучения врачей-сгlециаJIистов временных
бригад 

'lе,годам 
оказаtIия п,tедицинской помощи пациентам с инфекцией

CoVID- l9 на llистаIltlионIlых курсах в I-YO <БелМдГIо>).
З. I}рсменная бригада осуществляет следующие виды работ:прием пациентов с подозрением lta инфекцию covlD-l9 в

приеIином отделении, их сортировку на основе диагностики
гиIIоксеN,tии, распределение потоков пациеIJтоl},

N{оllиторинГ состояния госпитализироваtI tIых пациентов со
срелltетrl)tеJlой и тяхtелой формами инфекции covlD-l9 вне отделения
анестезиологии и реанимации на основе клинико-инструментальной
оцеI{ки функции внешнего дь]хания, показателей оксигенации иl'или
газообмена, заIlесение показателеЙ в Лисr. \4оIlи.горинга данных
паtlиеIjl,а BI{c оl){елеliLIя aI tсс,гезиологи и и реанимации (гlриложiеrlие 2);

IIровсдение кисJIороло,tерапии и контроJIь ее эффек-гивllости;
раннее выявлеIIие пациентов с тяжелыми расстройствами

газообмена и организациlо их леревода в о,lделение анестезиологии и
peaI I!Iмации;

)/частие I] оказании мелицинскоЙ помощи tlациеIIтам с,гяжеJIыми
формами иrrфекциl.r covlD-l9 в условиях отделения анестезиологии и
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реанllмации при необходимости дополнительного усиления штатного
персоI laJIa.

4, Направление медицинских работников на другое рабочее место
(в другую организацию здравоохранения), оплата труда медицинских
работltиков, входящих в состав l]ременных бриiал лля оказания
с,гаltиоIIарIIой помощи пациентам с ТЯжеЛыIчrи формами COVID-l9
инфекции осуществляется по основному месту работы, согласно
законолатеJIьству Республики Беларусь.
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Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
респчблики Белаьчсь
а,о," oq 2020'jft цэЗ

лист мониторицга данных пациента вне отделения анестезиологии

!ата
Фио пациента

Отделение
Возраст

Поступил
!иагноз:

ень болезни

CV-l 9 подтверждение (+Д)-=-- Рентген (+/-)
Сопутствующие заболевания :

Вес_ ИМТ_Трудны дп -( 
+l-)е

если ити

Антипиретики
даlне1,

гое

+
Особенности*,

4-00

7

l5.

N показатели/часы 8-00 l2-00 l6-00 20-00 24-00
l Жалоба: нехватка воздуха

нет/да
2 Т тела
з
4 SРо2лежа
5 после нагч зки**
6 sро2после на зки* *

чсс

9 Воздух /О2 , лlмин
нк/маска

10. о2аrt**
1 1 o2/Fioz**
l2. Сознание (норма N,

эйфория-Э, возбуяцение -

В, зато моженность-з
13. ЖКТ: диа ея
\4. положение п он даlнет

17. нет; (->;(+)инамика
18. изменение тактики:

HeT -l, перевод в ОИТР -2,
евол на ИВЛ - 3I]e

l6.

8

Ч.Щ лежа
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часmоmа конmроля: без uнzаляцuu кuслороdа - черв 12 чосов,. с
кuслороdом - не рФlсе через б часов, прч необхоduллосmu - чаulе
* З апол н яе m вр ач - ан е с mезuол oz
** По показанuям;
Прuмечанuя: п.5-6. конmроль Ч! u SPO2 после фuзнаzрузкu (пройmu
рассmоянuе dо catlKoMHaпlbt u обраmно).
Itелевьtе усmановкu у О2 завuсtuчtьlх ПаЦuеНmОВ;. SPo2 на о2- не менее 92%. Еслu нuже - повороm нQ эlсuвоml Еслu SPO2 на жuвоmе менее 92%; консульmацuя реанu,маmолоzа
Еслu без о2 SPo2 нuэrcе 85о% - эксmренньtй вызов peaHlL|vlamoJloza

Врач
Мелсес,гра
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Приложение З
к приказу
Ми н истерс,гца злравоохранен ия
республики Белаочсь
,;?.tl,rlZ 2020'frc ?ЭЗ

[)скопtеt l21yeMoe использование СИЗ в зависимости от кон,l.инI.ента
пациентов и вида деятел ьности

Категория
tlацие}lто в

Ilал и чие
с и м п,гом ати ки
либо действий
медперсон€ца

необходимые
сиз

Работа с
пацие tlTaM и

без
по2lозрений на

COVID-l9

Хирургическая
маска,
перчатки

Работа с
пациентами с
подозреIl ием

иJlи с
положи,гелы{ым

результатом ла
COVID-l9

У пациеtlr,а есть
СИМIIТОМЫ

COVID или
ожидаIотся

результаты на
COVID, или
по.llожи,гел ь t tый
ез JIьтат

очки или
лицевой щиток
Респиратор-
NracKa l(Jlacc
заU]иl,ы lle }{иже
гф2
Защитный
ком би t tезо н
(lrри отсутствии
одноразовый
хирургический
халат)
Пе llатI(и

Аэрозолеобразующие
процедуры у
IIацие1.Iтов с

подозрением или с
положительным

результатом на
COVID-l9 и

манипуляции на
дыхатель}lых IIутях у

ВСЕх пациентов
Во врешrя

выло.IIIIеtlия
аэрозо.rrеобразующих
процедур

Очки и (или) личевой
щиток
Респиратор-маска
KJ,Iacc заши,гы tle
ниже 11р З
Защи,гный
комбинезон
одttоразовый халат,
(о/tева,гь поl]ерх
ко мби незо на)
11ерчатки

l

]

-l

l

i

к
ин,г

аэрозолеобраз

убация трахеи,

у пациеlrта
нет симп,гомов
CoVID

ующим процедурам относя.гся: лари l{ 1.oc коп и я,
неинвztзивная Ивл, сердечно-лёгочl{ая реанимация,



8

броttхоскопия, аспирация содержимого ТБfl, JIаваж l-БД, применение
небу:tайзера и иlJгалятора.
При выполнении инвазивньlх манипуляций поверх указанных СИЗ
следует использовать дополнительно нарукавники и фартуки. При
осуILlествлении аэрозолеобразующих процедур поверх p".n"pu.opu ф3
t.le ;tссообраЗ lJo исIIользоt]аl,ь лоIIолlIи,геJIь[Iо х1.Iрурl-и чесl(у ю маску
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Приложение 4
к приказу
Министерс,гва здравоохранения
респчблики Белаочсь
,яi, rzt 2020'N!/5З

ч ъ] |t_л pl сl- п рА виJIьн ого использовАIl иrl си з
м
пп

!ействие

подготовка к использованию Сиз

Нет

1

].l
1.2 [Iроверить наличие комбинезона и его цеJlостность и

!lp_ot,cpllЦ ,I{аличие сспи ра],ора

соотlJетствие азме
п ове ить н€LJ,Iичие очков и или защитного эк ана

1,4 рить наjIичие N,t ыJlа , дезсредс-гв, ан,гисептиков
1.5 убсitиться в наличии в.горого свободного о.г другой

рабо,гы соl,рудника (желательно для двойrtоI-о коIlтроля
ц!з tlN,Iопомощи
Убе/(иться, t],го шлlоз свободеtl (ollt toBpcMetl но бо.llее
дв х tle.,Iol]eк в Ulлюзе быть tte :lоляtно)
ЕсJIи l]OjIOcы дJIинные: собрать в пучок, зафиксировать,
надеть одrlо азов ю шапочк

надевание Сиз

)
6

1

2.| выпо.llнить обработк к
2.2 IIa/lel,b ресItираr,ор (маску fф2 или fГр3, в зависимости ,

о,г вида деятельности) и проверить его на
герметичность (путем прижатия двумя руками к лицу, и
попыткой сделатЬ п,tаксималь[Iо возможный вдох и
(lорсироваlлный вы/iох, если есl.ь утечка IIо cToporlaN4 -

1J] il!]IIp4!]] гь ес ццр_? го до его ге N4еl,ичнос,tи

L_2.З I lалеr,ь гIерча],ки
1д Выполнить дезин екцию пе чаток
)s Flадеl,ь комб инезоIl (при оr,сутствии одrIоразовые xaJ]aT

и lпапочку)

.]

2,6 I lале,l,ь заtllиl,ные очrtи (при IIаJIичи и JIицевоI,о щи,гка
N{o)KHo не выпоJlнять

2.7 [Iадеr,ь и зафиксировать капюцон
ис п ользуется )

комбинезона (если

2.8 IIaltel ,ь заtцитный лицевой щи,гок ССЛИ ИСПОJIЬЗ ется
2.9 Ilадеl,ь rtа кавники если использ ю,гся

[{адеr,ь B,I,opyto IIару перчаток поверх l
I

.]

2,9
коrrбtl н из9rtа (xzutara), на кавн и ков

манж

7

l

Да

1.3

l



з Убедt.tться, ,119

дIJiх ]]е,lq]lqц q_ц]

10

снятие Сиз
цlлюз свободен (одновремеIl но
цр;9 ýцць недqд_цil]9)

более

12 /бсJtttться в наIичl,tи второI.о свобо,ltного от лругой\

j_i

работы сотрудника (желательно для дзбfrц ОГО КОНТРОJIЯ
и взаимопомощи

[Jыпоltttить дезинф екцию лицевого щитка и убедиться в
о,],су,гствии его заг язrIений
(]r rяr ь каIIюшон комбиtrезона если исIIольз ется

з.9 Сrrять комбинезон, сворачивая IJаруяtноЙ стороноЙ

6J

1J

4

5

n
J

]

:].8 ]_
]

.)

tq_
в LI гIоJltIить дезин(iекtlи ю вLIутрснliи х Ilерчаток

3

ла, дезсредс,гв , ан,гисептиков
ы поJlII ит le рrlзrопь дезин фекцию внешних I

п
t]

оворить I{&IIичие Nrы

(jltят,ь вrtешние пе чатки
удалить лицевой ц(иток

.)

l

3.1

;2,

(] I { rl,l,b зzltllll,гtlые очки (если использова;lись)

Выпо.lttlить лезинфекциtо защитных очков (если
!с_ц!i_I!] о ваJIис ь
Выполrlить лезин(lекllию B}ly,I,peH Il их перчаl,ок

)
J
3

J
4

]

I

1

з.

_:5

.),

6

Снять респиратор (не касаясь лицевой стороны, двумя
паJIьцами за езинки
(-'r rяr,ь впу,греIIние перча,гки

B1,1l ro.1ttI ить дезинфскrlиrо рук

_)

1

Покинуть зону шлIоза

[lри выполнении инвазивных манипуляций поверх указанныхслелует исIlользовать дополнительно олноразовые х€цаты
нарукавIIи](и и фар.гуки

сиз
или

l

I

]

I

1


