ПАМЯТКА
По временному порядку организации работы медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в условиях дневного стационара, в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Введение. Настоящая памятка подготовлена Ассоциацией нефрологов с целью реализации
положений Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учетом особенностей организации и
проведения заместительной почечной терапии в условиях дневного стационара.
Ассоциация нефрологов подчеркивает, что настоящая Памятка носит общий характер, не содержит
специфических протоколов и полностью соответствует основным положениям Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19»
Памятка составлена таким образом, чтобы предоставить врачам информацию и помочь в принятии
решения в конкретной клинической и эпидемиологической ситуации.
Данную Памятку не следует рассматривать в качестве Указания, Приказа, Клинических рекомендаций и
стандартов лечения. Различные варианты действий и отклонения в повседневной клинической практике
неизбежны, поскольку клиницисты должны принимать во внимание особенности и нужды отдельного
больного, доступные ресурсы и ограничения, имеющиеся в конкретном лечебном учреждении, а также
нормативные документы Федеральных и Региональных органов власти.

1. Руководители медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую
помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в условиях дневного стационара, (далее - медицинские
организации):
1.1. Должны принять меры по выявлению пациентов, получающих специализированную медицинскую
помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в условиях дневного стационара (до допуска в диализный
зал), с симптомами ОРВИ и/или внебольничной пневмонией, в том числе из групп риска (лиц в возрасте
старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, беременных женщин), имевших контакт с людьми с подозрением на COVID-19 или
находящихся на самоизоляции, а также выезжавшими за рубеж.
1.2. Обеспечить прием пациентов на гемодиализ (перед допуском в диализный зал) через приемносмотровые боксы и/ил фильтр-боксы, обеспечив медицинский персонал средствами индивидуальной защиты
(шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или
аналогичные).
1.3. Предусмотреть разработку схемы дальнейшей маршрутизации пациентов с выявленными
симптомами ОРВИ и/или внебольничной пневмонией в медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь в стационарных условиях, в соответствии с региональными схемами маршрутизации больных,
нуждающихся в заместительной почечной терапии.
1.4. Принять меры по организации оперативной связи для медицинских работников медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в условиях
дневного стационара, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, либо
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, с профильными специалистами
медицинских организаций второго и третьего уровня, профильными главными внештатными специалистами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
1.5. Обеспечить наличие запаса расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных
исследований, дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты

(шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или
аналогичные), пульсоксиметры.
1.6. Организовать информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза.
1.7. Обеспечить соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в
медицинской организации, использование работниками медицинской организации средств индивидуальной
защиты.
1.8. Принять меры по проведению обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с
использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или)
поверхностей.
1.9. Предусмотреть увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских
организаций.
1.10. Обеспечить системную работу по информированию пациентов, получающих в медицинской
организации заместительную почечную терапию, о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах
индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
1.11. Предусмотреть опрос лиц, получающих в данной медицинской организации заместительную
почечную терапию, в том числе по телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ, контактов с гражданами,
вернувшимися из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1.12. Обеспечить разделение работников медицинской организации на лиц, контактировавших с
пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонией, и лиц неконтактировавших, исключив
возможность их пересечения.
2.
При выявлении пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного
заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, данными
эпидемиологического анамнеза, необходимо действовать в соответствии с Приложением № 6 (Алгоритм

действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях) к
Приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
3. Для недопущения внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в
условиях дневного стационара, медицинские работники должны выполнять следующий протокол
мероприятий:
3.1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, с использованием
имеющихся средств связи извещает руководителя медицинской организации о выявленном пациенте и его
состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту выявления
до
госпитализации в
специализированный инфекционный стационар.
3.2. Медицинский работник должен использовать средства индивидуальной защиты (шапочка,
противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные),
предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.
3.3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями острого
респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19
симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его специализированной
выездной бригаде скорой медицинской помощи.
3.4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает
средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает
дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды.
Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым
спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.
3.5. Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, обеспечивает сбор

биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у всех медицинских работников и лиц, находившихся
с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования.
3.6. В целях обеззараживания воздуха в помещении проводится дезинфекция дезинфицирующими
средствами, применяются бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и
(или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения.
3.7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо выявить
лиц, имевших контакт с пациентом, с целью установления за ними медицинского наблюдения.
3.8. Диализный центр должен быть закрыт для приема на диализ новых больных.

