
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

пг р а с п о р я ж е н и е '
■у 6 , 06 . у

г. Ижевск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19), КОНТАКТНЫХ ЛИЦ И ПАЦИЕНТОВ С
ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В целях исполнения приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» на территории 
Удмуртской Республики с целью дальнейшего перепрофилирования медицинских 
организаций республики для борьбы с угрозой распространения новой коронавирз^сной 
инфекции COVID-19:

1. Изменить маршрутизацию пациентов детского возраста в соответствии с 
приложением 1 к настоящему распоряжению с 22 июня 2021 года.

2. Продолжить использовать маршрутизацию пациентов хирургического профиля 
детского возраста в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению с 22 
июня 2021 года.

3. Главным внештатным специалистам по оказанию помощи детскому населению 
Минздрава Удмуртии по всем профилям оказывать постоянную консультативную 
помощь медицинским организациям республики.

4. Главным врачам БУЗ УР «;1 РКБ М3 УР», БУЗ УР «РДКБ М3 УР», БУЗ УР 
«РКИБ М3 УР», БУЗ УР «РОКБ М3 УР», БУЗ УР «ПСБ № 4 М3 УР», БУЗ УР «РКДЦ М3 
УР», БУЗ УР «РНД М3 УР», БУЗ УР «РКПБ М3 УР», БУЗ УР «ДКСП М3 УР» 
продолжить работу мобильных бригад специалистов для консультации пациентов 
детского возраста, находящихся в медицинских организациях, в соответствии с 
приложением 3 к настоящему распоряжению.

5. Признать утратившим силу распоряжение Минздрава УР от 03.06.2021 Ш  
664 «Об утверждении временной маршрутизации пациентов детского возраста с новой 
коронавирусной инфекцией (COV1D-19), контактных лиц и пациентов с признаками 
заболевания».

6. Главному врачу АУЗ «ССЖП М3 УР» О.И. Прузану осуществлять 
транспортировку детей в соответствии с настояишм распоряжением.

7. Контроль за испо;(нением распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра 

022035

С.В. Стрижнев
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приложение 1 
к распоряжению М3 УР 
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ВРЕМЕННАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ФАКТОВ КОНТАКТА, 

КОНТАКТНЫХ ЛИЦ И ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)

Категория пациентов Возраст пациентов

0 - 7  мес.29 дней 8 месяцев -  14 лет 
11 мес. 29 дней

15-17  лет 11 мес. 
29 дней

1. Дети без фактов контакта с подозрительными или доказанными случаями
коронавирусной инфекции

1.1. Все профили Оказание помощи в обычном порядке согласно
(кроме
инфекционного), в том 
числе требующие 
лечения в 
круглосуточном 
стационаре по 
экстренным 
показаниям

действующей марщрутизации по профилям

1.2.1 .Инфекционная для города Ижевска, Завьяловского, Малопургинского, Як.-
патология: Бодьинского районов

-с поражением 
респираторного тракта

БУЗ УР «ГКБ № 4 
М3 УР»

В БУЗ УР «ГБ N 3 М3 УР»:

(включая
внебольничные

прикрепленное население

пневмонии, не 
требующие оказания

БУЗ УР«ГБ№ ЗМ ЗУР»,

интенсивной и 
реанимационной

БУЗ УР «ДГП № 1 М3 УР»,

помощи), требующая 
госпитализации по

БУЗ УР «ДГП № 6 М3 УР»,,  ̂ ,,

тяжести состояния, БУЗ УР «ДГКП № 2 М3 УР»,

-воздущно-капельные
карантинные

БУЗУР «ДГКП № 5 МЗ УР»,

инфекции, требующие 
госпитализации по

КУЗ УР «РСПНДР М3 УР»,

тяжести состояния, М. Пургинский р-н,

Завьяловский р-н: МО Вараксинское,
Кияикское, Люкское, Пироговское,



-ОКИ, требующие 
госпитализации по 
тяжести состояния,

-гепатиты
инфекционной
этиологии

-природно -  очаговые 
инфекции, требующие 
госпитализации по 
тяжести состояния

-поствакцинальные
осложнения-

Подшиваловское, Совхозное, 
Среднепостольское, Шабердинское

В БУЗ УР «Завьяловская РБ М3 УР»;

прикрепленное население Завьяловский 
р-н: МО Гольянское, Завьяловское, 
Казмасское, Октябрьское, 
Первомайское, Бабинское, Каменское, 
Якщурское; ‘‘

БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР»,

БУЗ УР «ДГКП № 8 М3 УР»

В БУЗ УР «ГКБ № 7 М3 УР»:

прикрепленное население

БУЗ УР «ГКБ № 7 М3 УР»,

БУЗ УР «ГКБ № 8 М3 УР»,

БУЗ УР «ДТП № 9 М3 УР»,

БУЗУР«ГП№ 5М ЗУР»,

Як." Бодьинский р-н,

Завьяловский р-н: МО Италмасовское, 
Хохряковское, Ягульское, Русский 
Вожой

Для других городов и районов республики

Инфекционные 
отделения 
районных и 
городских больниц, 
межрайонные 
центры, при 
необходимости 
перевод в БУЗ УР 
«ГКБ № 4 М3 УР»

Инфекционные отделения районных и 
городских больниц, межрайонные 
центры -  прикрепленное население, 
при необходимости перевод в 
учреждение 3 уровня

БУЗ УР «РДКБ М3 УР»

1.2.2. Менингококковая
инфекция,
Нейроинфекции

БУЗ УР «РКДБ М3 УР»

1.3. Внебольничные 
пневмонии, требующие 
оказания интенсивной

Реанимационное
отделение

Реанимационное отделение



и реанимационной 
помощи БУЗ УР 

М3 УР»
БУЗ УР «РДКБ М3 УР»

1.4. Токсикологическая 
помощь

БУЗ УР «ГКБ № 4 М3 УР»

)

по маршрутизации
взрослого
населения

1.5. Патология, 
требующая оказания 
интенсивной и 
реанимационной 
помощи, в Т .Ч .:

Города и районы республики

1.5.1. Дети в возрасте 
от 0 до 28 дней (период 
новорожденности)

БУЗ УР«1РКБ М3 
УР», ПЦ и БУЗ УР 
«ГКБ № 4 М3 УР», 
БУЗ УР «РДКБ М3 
УР»', по решению 
специалиста РКЦ 
и/или
согласованию с 
главным 
внештатным 
специалистом по 
детской
реанимации М3 УР

1.5.2. Дети старше 29 
дней с соматической 
патологией

Межрайонные 
центры, при 
необходимости 
перевод в БУЗ УР 
«РДКБ М3 УР», 
БУЗ УР «ГКБ № 4 
М3 УР»

Межрайонные центры, БУЗ УР «РДКБ 
М3 УР», по решению специалиста РКЦ 
и/или согласованию с главным 
внештатным специалистом по детской 
реанимации М3 УР

2. Дети с доказанными случаями коронавирусной инфекции и контактные дети из 
зарегистрированных очагов коронавирусной инфекции

J

2.1. Здоровые дети, 
дети с признаками 
ОРВИ легкой степени

самоизоляция в домашних условиях или лечение в 
амбулаторных условиях на дому, наблюдение врача в 
ежедневном режиме, с забором анализов на дому участковой 
бригадой или бригщщй СМП

2.2. С признаками 
ОРВИ, требующие 
госпитализации, и 
соматическая 
патология, требующая 
лечения в . 
круглосуточном 
стационаре

БУЗ УР «РКИБ М3 УР»



2.3,’
Нейрохирургическая
патология

БУЗ УР ^1,РКБ М3 УР»

2.4. Ожоговая 
патология

БУЗУР«1РКБМЗУР»

Онкогематологическая 
патология ,

Маршрур1зация определяется индивидуально до , , . . 
согласрваниюх главньш внештатным специалистом по 
профилю

Z6. • ^ ;■■■■' '
Офтальмологическая
патология

Организация оказания в БУЗ УР «РОКБ М3 УР» экстренной 
офтальмологической помощи детям, с фактом контакта с 
подозрительными или доказанными случаями 
коронавирусной инфекции с разделением потоков 
пациентов, при необходимости госпитализировать в БУЗ УР 
«ГКБ № 6 М3 УР» с последующей консультацией , 
специалиста мобильной бригады по профилю патологии

2.7. Психиатрическая 
патология

Организация оказания в БУЗ УР «РКПБ М3 УР» экстренной 
психиатрической помощи детям, с фактом контакта с 
подозрительными или доказанными случаями 
коронавирусной инфекции с осмотром пациента в 
автомобиле СМП, при необходимости госпитализации 
госпитализировать в БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР» с 
последующей консультацией специалиста'мобильной 
бригады по профилю патологии, при необходимости с 
организацией индивидуального поста силами БУЗ УР 
«РКПБ М3 УР»

2;8. Наркологическая 
патология .

Организация оказания в БУЗ УР «РИД М3 УР» экстренной 
наркологической помощи детям, с фактом контакта с 
подозрительными или доказанными случаями 
коронавирусной инфекции с осмотром пациента в 
автомобиле СМП, при необходимости госпитализации 
госпитализировать в БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР» с 
последующей консультацией специалиста мобильной 
бригады по профилю патологии при необходимости с 
организацией индивидуального поста силами БУЗ УР «РИД 
М3 УР» или БУЗ УР «РКПБ М3 УР»

2.9. Стоматологическая 
патология

Организация оказания в БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР» 
экстренной стоматологической, помощи детям, с фактом 
контакта с подозрительными или доказанными случаями 
коронавирусной инфекции с организацией неотложной 
помощи, с привлечением специалистов БУЗ УР «ДКСП М3 
УР» по необходимости.

В районах и городах республики в целях обеспечения 
запщты иных .пациентов и медицинского персонала от 
вышеуказанного вируса, организовать лечение 
несовершеннолетних пациентов с диагнозом корон^ирус в



каретах сж^рой медицинской помощи при вызове СМП на 
дом.

Для реализации данных рекомендаций главным врачам 
Глазовской стоматологической поликлиники, Боткинской 
стоматологической поликлиники, Сарапульской 
стоматологической поликлиники, заведующему 
стоматологического отделения Можгинекой РБ, главным 
врачам межмунйципальных центров п. Игра и п. Ува 
организовать мобильные бригады специштистов для 
консультации и оказания стоматологической неотложной 
помощи пациентам детского возраста с установленным 
диагнозом коронавирус

2. 10.

Т оксикологическая 
помощь

БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР» с последующей консультацией 
специалиста мобильной бригады по профилю патологии

3. Новоролсденные дети

3.1. Новорожденный 
соматически здоров 
или имеет патологию

1. При рождении от матерей с подтвержденным 
инфицированием COVID-19 либо при контакте 
новорожденного с COVID-позитивным пациентом (мать, 
члены семьи, персонал, и др.) - в отношении 
новорожденного организуются карантинные мероприятия и 
медицинское наблюдение на 14 дней.

2. Оказание медицинской помощи новорожденным, в том 
числе реанимация и стабилизация состояния проводится 
медицинским персоналом учреждений родовспоможения, 
при необходимости совместно с врачами - анестезиологами- 
реаниматологами бригады отделения плановой и экстренной 
консультативной помощи (неонатологической) БУЗ УР «1 
РКБ М3 УР».

Мероприятия в родильном доме:

- немедленная изоляция от матери, перевод новорожденного 
в отдельный бокс, оснащенный в т.ч. оборудованием для 
оказания реанимационной помощи новорожденным 
(изоляция предпочтительно в «кювезе»);

- обследование новорожденного методом ПЦР на COVID-19 
в первые часы жизни (в обязательном порядке);

- при необходимости администрация родильного дома 
решает вопрос об организации в боксе отдельного поста 
врача-неонатолога либо анестезиолога-реаниматолога и 
медицинской сестры.



3. в  первые, сутки жизни проводится транспортировка 
новорожденного в родильный дом № 5 БУЗ УР «ГКБ №7 М3 
УР».силами:

- выездной бригады БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» - при переводе 
из перинатального центра;

- выездной бригады БУЗ УР «ГКБ № 4 М3 УР» - при 
переводе из родильных домов г. Ижевска;

- выездной бригады БУЗ УР «РДКБ М3 УР» - при переводе 
из родильных домов городов и районов Удмуртской 
Республики.

4. В условиях родильного дома № 5 БУЗ УР «ГКБ № 7 М3 
УР» проводится динамическое медицинское наблюдение за 
новорожденным (при необходимости - в условиях ОРИТН); 
на 3 сутки жизни в обязательном порядке обследование 
методом ПЦР для установления COVID-статуса (в 
обязательном порядке).

5. При установлении отрицательного COVID-статуса у 
ребенка и отсутствии противопоказаний для выписки - 
выписка ребенка по месту медицинского обслуживания. .

Вьтиска новорожденного возможна только при условии 
эпидемиологического благополучия по месту жительства, 
при наличии двух отрицательных результатов ПЦР на 
COVID-19 и удовлетворительном состояний ребенка. При 
выписке обязательно указать рекомендации по соблюдению 
карантина на дому до 14 суток жизни и выполнению 
третьего ПЦР-исследования на COVID-19 в амбулаторных 
условиях (за 2 - 3 дня до окончания срока карантина).

6. При установлении отрицательного COVID-статуса у 
ребенка и необходимости дальнейшей терапии заболеваний 
новорожденного (в том числе в условиях ОРИТ) - перевод 
ребенка в БУЗ УР «ГКБ № 4 М3 УР» для дальнейшего 
лечения с рекомендациями о соблюдении карантина 14 дней.

7. При установлении пололштельного COVID-статуса ■ 
лечение ребенка на койках патологии новоро5кденных 
родильного дома № 5 БУЗ УР «ГКБ № 7 М3 УР».

8. С целью принятия решения о возможности прекращения 
KapaimiHHbix мероприятий за 2 - 3 дня до окончания срока 
карантина проводится ПЦР исследование на COVID-19.

9. Проведение неонагального скрининга и принятие решения 
о вакцинации откладываются до установления COVID- 
отрицательного статуса (наличие двух отрицательных
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результатов ГЩР подряд). Поело этого сроки и виды 
вакцинопрофил^ики определяются в соответствии с 
текущими рекомендациями по вакцинопрофилактике.

10. При контакте новорожденного с COVID-позитивным 
пациентом (мать, члены семьи, персонал и др.):

- изоляция новоронсденного в условиях родильного дома;

- обследование новорожденного методом ПЦР для 
установления COVID-статуса в 1-е и 3-и сутки от момента 
контакта с больным. " j '

При установлении COVID-статуса новоро5кденного 
дальнейшие действия предпринимать в соответствии с  ̂
пунктами 5, 6, 7, 8 настоящего алгоритма.

11. Перевод пациента с диагнозом «Новая коронавирусная
инфекция» для продолл^ения лечения в стационарных 
условиях (отделения патологии новорожденных и 
недонощенных детей) может осуществляться при наличии 
одного отрицательного результата лабораторных 
исследований биологического материала на наличие новой 
коронавирусной инфекции -
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МАРШРУТИЗАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

1. AetM с хирургической патологией, без фактов контакта со случаями 
коронавирусной инфекции

Возраст Маршрутизация

1.1. 0 -17  лет 11 
мес, 29 дней 
(профиль детская 
хирургия)

БУЗУР«РДКБМЗУР»

1.2 .0-17  лет 11 
мес. 29 дней 
(кроме профиля 
детская хирургия)

Ок^ание помощи в обычном порядке:

согласно распоряжению М3 УР от 7 апреля 2017 г. № 525 «Об 
утверждении потоков госпитализации пациентов на лечение в 
стационарных условиях в плановой и экстренной форме в 
медицинские организации, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь детскому населению муниципального ' 
образования г. Ижевск» и приказа М3 УР от 27.07.2012 № 503 «Об 
организации медицинской помопщ женщинам и детям 
Удмуртской Республики в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи»

2. Хирургическая патология, сопутствующая с коронавирусной инфекцией

Возраст Маршрутиз ация

2.1.15-17 лет 11 мес. 
29 дней (кроме 
профиля детская 
хирургия)

Согласно маршрутизации взрослого населения с 
подозрением на коронавирусную инфеющю

2.2. 15-17 лет 11 мес. 
29 дней по профилю 
детская хирургия

БУЗ УР «РДКБ М3 УР»



2.3, О '  14 лет 11 мес. 29 
дней по профилю 
детская хирургия.

г. Ижевск

БУЗ УР «РДЬСБ М3 УР»

ророда и районы республики

Вызов бригады СМП, 
осмотр специалистом 
хирургического профиля_ МО 
(или межрайонного центра) с 
целью решения вопроса о 
необходимости экстренного 
хирургического 
вмешательства;

2. В случае необходимости, 
дальнейшая транспортировка 
в БУЗ УР «РДКБ М3 УР»

2.4. 0 -17  лёт 11 мес. 29 
дней по профилю 
гинекология

г. Ижевск Города и районы республики

1. Вызов бригады СМП1

2. Транспортировка до БУЗ 
У РТ К БК бМ ЗУ Р".

3. При отсутствии 
необходимости в 
госпитализации наблюдение 
на дому.

4. При принятии решения о 
необходимости 
оперативного лечения и * 
динамического наблюдения 
дети с подтвержденным 
COVID-19 и контактные 
госпитализируются в БУЗ 
У РТ К БЫ бМ ЗУ Р”

1. Вызов бригады СМП, 
осмотр врачом - акушёром- 
гинекологом или 
специалистом хирургического 
профиля МО (или 
межрайонного центра) с 
целью решения вопроса о 
необходимости экстренного, 
хирургического 
гинекологического 
вмешательства.

2. В случае необходимости 
дальнейшая транспортировка 
до БУЗ УР «ГКБ № 6 М3 УР».

3. При отсутствии 
необходимости в экстренном 
оперативном вмешательстве 
наблюдение на дому по месту 
жительства.

4. При принятии решения о 
необходимости оперативного 
лечения и динамического 
наблюдения дети с 
прдтвержденньщ COVID;19 и 
контактные
госпитализируются в БУЗ УР 
«ГКБ № 6 М3 УР»



приложение 3 
к распоряжению М3 У Р 

OT-/cf ■ 2021г. №

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Профиль бригады ; Специалисты - ;̂ ' Контакты

г Инфекционная • ~ ; БУЗ УР «РКИБ М3 УР»- ■ 
Приемное отделение

8(3412)21-92-24

Пульмонологическая| ' БУЗУР«РДКБМЗУР»
По графику врачебных дежурств.

8(3412)31-22-52

Реанимационно
консультативная

Дежурный врач РКЦ БУЗ УР 
«РДКБ М3 УР»

8(3412)79-00-33

Реанимационно
консультативная , 
хирургическая

Вызов бригады экстренного 
реагирования по профилю 

детская хирургия 
осуществхгяется через РЦЭМП 

БУЗУР«1 РКБМЗУР» •

8(3412)46-10-95 .

Неврологическая БУЗ УР «РДКБ М3 УР»
По графику врачебных дежурств^

8(3412)31-22-52

Детская
эндокринологическая

БУЗ УР «РДКБ М3 УР»
По графику врачебных дежурств

8(3412)31-22-52 ,

Детская
онкогематологическая

БУЗУР«РДКБМЗУР»
По графику врачебных дежурств

8(3412)31-22-52 .

Неонатологическая j
•- \\

' ■ 1

J

S

БУЗ УР «ГКБ N 4 М3 УР»
По графику врачебных дежурств

8(3412)71-19-24 (в 
выходные,

праздничные, ночное 
время),

89225099441 начмед 
Ипатова Татьяна 
Александровна (в 

дневное время)

Детская
гастроэнтерологическая

■ БУЗ УР «РДКБ М3 УР» 
по графику врачебных дежурств

8(3412)31-22-52

Хирургические: БУЗУР«РДКБМЗУР» 
по графику врачебных деж^^рств

Детская хирургия ^ БУЗ УР «РДКБ М3 УР» 8(3412)79-11-44



по графику врачебных де:-1о/рств|

Оториноларингологическая в у з  УР'«РДДБ М3 УР» Г f 
по графику врачебньгх дежурств ■

8(3412)79-03-31

Травматологическая . ’бУЗ;УР.«РДКБ М3 УР» !
по графику врачебных дежурств-

. -8(3412)79-1 П44 ■

Челюстно-лицевая' 
патология {

БУЗУР «РДКБ м з 'у р ^ '. ■ [ 
по гра[фику врачебных дежурств

...8(3412)79-03-31....

Урологическая БУЗУР «РДКБШ УР» 
по графику врачебных дежурств ';

8(3412)79-11-44

Г инекологическая Вызов бригады экстренного 
реагирования по профилю [ 

гинекология осуществляется ; 
через РЦЭМП БУЗ УР «1 РКБ ' 

М3 УР» ;

8(3412)46-10-95

Офтальмологическая БУЗ УР «РОКБ М3 УР» 8(3412)68-26-86

Стоматологическая БУЗ УР «ДКСП МЗ.УР» Начмед Костореза 
Оксана Валерьевна 

8950-826-22-46

Наркологическая ' БУЗ УР «РНД М3 УР» 8(3412)71-32-34 (в 
выходные,

праздничные, ночное 
время);

заместитель главного 
врача по детской 

наркологии 
Садовникова 

Светлана Рауфовна 
8(3412)71-59-48;

89511915701(в 
рабочие дни с 8.00 до 

16.30)

Психиатрическая

1,

БУЗУРкРКПБМЗУР» 8904831-32-36 
главный внештатный 

специалист по 
детской психиатрии 
Каменщиков Юрий 

Георгиевич,

Лукиных Ольга 
Ивановна 8950-176- 

85-59



Кардиологическая БУЗ УР «РКДЦ М3 УР» с 8.00 до 17.00, в 
рабочие дни тел. 8- 
912-461-46-40 ст. 
медсестра ДКО 

Фильчикова Альфия 
Юрьевна;

с 17.00 до 8.00 в 
рабочие дни, в 
выходные дни 

круглосуточно тел.
8912-440-05-57- 

‘ главный детский 
■ кардиолог М3 УР 

Ларина Ольга 
Николаевна

Т оксикологическая БУЗ УР «ГКБ № 4 М3 УР» 8(3412)71-19-24


