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О переносе заседаний 
диссертационного совета Д 208.021.01 

Начальнику отдела ученых степеней 

ВАК Минобрнауки России 

О.Н. Яковлевой 

Глубокоуважаемая Оксана Николаевна! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщает, что 

в соответствии и Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 №844-р и приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 марта 2020 №257 ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России осуществляет оказание медицинской помощи 

пациентам с диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19 . 

В связи с этим заседания диссертационного совета Д208.021.01 

приостановлены на неопределенный срок. Запланированные ранее заседания 

Совета на 16 апреля 2020 по вопросу защиты диссертаций на присвоение ученой 

степени доктора медицинских наук Сушкова О.И. и Егоркина М.А. переносятся. 

Приложение: на Jj л. в 1 экз. 

Ю.А. Шелыгин 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 

ПРИКАЗ 

№ _ _.6.;.;;.t>;;;...-.<.;.{ __ _ 

Москва 

О временном перепрофилировании 

коек в организациях, осуществляющих медицинсl(ую деательность, 

подведомственных Мннистерству здравоохранения 

Российско.й Фед~р.ации, в целях оказания медицинской помощи пациентам 

с nодтвержд.енным диагнозом новой коронавирусной инфекции CQVID-19 
или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVJD-19 

в стационарных условю1х 

' 
В соответствии с пунктом 8 Перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 27 марта 2020 г. № 

ММ-П13-2437кв по итогам заседания президиума Координационного совета при 

Правительстве Российской Ф~дерации по борьбе с распространением новой 

корона.вирусной инфекции на территории Российской Федерации 27 марта 2020 г., 

в целях орrа!iизации оказания медицинской помощи пациенrам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозре.нием на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях 

тт р и к аз ы в а ю: 

1. Утвердить: 

перечень организаций и их структурных подразделений, осуществляющих 

медицинскую деятельность, подведомственных Министерству ~дравоохранения 

Российской Федерации. в !(Оторых планируется осуществлять оказание 

медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагноз~м новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях, согласно 

приложению № 1; 
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rрафик перепрофилирования коек в организациях и их структурных 

подразделениях, осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, в которых планируется 

осуществлять оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой корона:вирусной инфекции COVID-19 или с подо~рением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях (далее -

:рафик перепрофилирования), согласно приложению №. 2. 

2. Ру~оводителям организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, указанных в приложении № 1 к настоящему Приказу при организации 

оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом . новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или с uодозрением на новую 

коронавирусную инфек_цию COVID-19 в стационарных условиях обеспеч1:1ть: 

взаимодейств.ие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения в части маршрутизации и транспортировки 

пациентов в случае их перевода в медицинские организации, подведомстве.нные 

указанным органам, включая вопросы преемственности оказания медицинской 

помощи; 

создание условий для временного перепрофилирования коек, в том числе 

организовать выписку или перевод пациентов, находящихся в организациях 

и их структурных подразделениях, указанных в приложении № 1 к настоящему 

Приказу, в другое отделение или иную медицинскую организацию с учетом 

профиля заболевания и состояния пациента в соответствии с rрафиком 

перепрофилирования, согласно приложению № 2 к настоящему Приказу; 

выполнение положений приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 r. № 198н «О временном пор.ядке организации работы 

медицинских организаций. в целях реализации мер по профилактике и сниж.ению. 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», включая 

соблюд~ние Минимальных требований к оснащению медицинских орrанИзациЙ и 
их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях; 

оказание специализированной медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, пациентах с подтвер~енным диагнозом 

новой коронавирусцой инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в условиях противоэпидемического режима, 
обеспечивающего защиту от случаев внутрибольничного инфицирования 
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и недопущение распространения инфекции за пределы медицинской организации 

для лечения CQVID-19. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра здравоохранения Российской , едерациИ Е.Г. Камкина. 

{/ 

Минисtр М.А.- Мурашко 



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ОТ « ,30 » fUA.f'T /.1 2020 Г. № ~ 

Перечень 

организаций и их струК'l')'рных подразделенн'й, осуществляющих медицинскую 

деятельность, подве'~омственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерацкн, в которых планируется осуществлять оказание медицинской 

помощи ш1циентам с подтверященным диагнозом новой коронавнрусной 

инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 в стационарных условиях 

1. ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. IIИрогова» 
Минздрава России; 

2. ФГ АОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава Ро~сии 

(Сеченовский университет); 

3. ФГАОУ ВО «РIЦ1МУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Российский 
геронтологический научно-клинический центр им. Н.И. Пироrо:ва); 

4. ФГ АУ «l-WИЦ Научный центр здоровья детей» Минздрава России; 
5. ФГ АОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова4 
6. ФГБУ «НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России; 
7. ФГБУ «I-WИЦ кардиологии» Минздрава России; 
8. ФГБУ ~<I-WИЦ колопроктолоrии имени А.Н. Рыжих» Минздра:ва России. 



Приложение № 2 
приказу Министерства здравоохран~uия 

Российской Федерации 

от <@...» rzwp то 2020 r. № R §7 

График 

перепрофилирования коек в организациях и их структурных подразделениях, 

осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных 

МиннсТерству здравоохранения Российской Федерации, в которых 

планируется осуществлять оказание медицинской помощи пациентам 

№ 

1 

2 

3 

4 

с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 
или с подозрением на новую коронавирусную инфекЦию COVID·19 

в стационарных условиях 

Название медицинской Место Количество Дата начала 

организации нахождения перепрофилируемых госпитализации 

коек пациентов 

ФГБУ «Национальны:й 

медико-хирургический Москва 250 03.04.2020 
Центр имени Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России 

ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М. Москва 200 03.04.2020 
Сеченова Мцнздрава 

России (Сеченовский 

университет) 

ФГАУ «НМ:ИЦ 

Научный центр Москва 330 03.04.2020 
здоровья детей» 

Минздрава России 

ФГБУ «Н:МИЦ 

Лечебно- Москва 350 06.04.2020 
реабилитационный 
центр» Минздрава 

России 



5 ФГБУ «Нlv1ИЦ 

кардиологии» Москва 394 06.04.2020 
Минздрава России 

6 ФГБУ «Н1v1ИЦ 
колопроктолоrии имени Москва 70 06.04.2020 

А.Н. Рыжих» 

Минздрава России 

7 ФГАОУВО 
Первый МГМУ имени Москва 300 06.04.2020 

И.М. Сеченова 
Минздрава России 

(Сеченовский 

университет) 

8 ФГАОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» Москва 142 06.04.2020 
Минздрава России 

(Россий~жий 
геронтологический 

научно-клинический 

центр им. Н.И. 
Пирогова) 



• у 
ПРАВИТЕЛЬСГВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 апреля 2020 r. № 844~р 

МОСКВА 

В целях орrан:изации оказания своевременной и качественной 

медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 на территории города Москвы: 
1. Утвердить по предложению Минздрава России: 

перечень организаций и их структурных подразделений, 

осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских 

организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской 

помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию 

с 6 апреля 2020 r. согласно приложению № 1; 
перечень организаций и их ,структурных · подразделений, 

осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинс~сих 

организаций, которые перепрофилируются для ·оказания медицинской 

........._-.... .............. _ ..-,..-,.::,~ощи пациентам с подrвержденным диагнозом новой коронавируснсn - -..ц.:"=

ияфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию 
с 13 апреля 2020 г.. согласно приложению № 2; 

перечень орrанизаЦJ1й, осуществляющих медицинскую деятельность, 

- одведомственных федеральным органам исщ:щнительной впас1'и, к.оторые 
планируется перепрофилировать для оказания медицинской помощи 
пациентам с nодтвержденн~.~м диагнозом новой коронавирусной инфекции 

~~;C~O~VID-19 или с подозрением на новую коронавирусцую ~:а~~~~-~ 



..... -
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COVID- l 9 в стационарных условиях при необходимости с учетом 

санитарно-эпидемиологической обстановки по особому у1<азанию 
) ~ ~ 

·после 15 апреля 2020 г. согласно приложению № 3. 
2. Минздраву России обеспечить: 
перепрофилирование медицинских организаций, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, для оказания медицинской помощи 
"" .. ". о·nациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусноiГинфекЦИИ" 

COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19; 
оснащение указанных в пункте 1 настоящеrо распоряжения 

· м · д.ицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями 
к оснащению медицинских организаций и их структурных подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь. пациентам с н.овой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в стационарных условиях, устанавливаемыми 
." . :. .,. 

укомплектование указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
медицинских организаций медицинским персоналом, обученным для 

работы с пациентами с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

, фекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19; 
до 8 апреJlЯ 2020 г. создание централизованной системы 

распределения пациентов с подтвержденным диагнозом новой 

,~ ~- онавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новvю 
коронавирусную инфекцию COVID-19 по медицинским организациям 

в зависимости от тяжести состояния указанных пациентов .. 

:],;' 1 ... , 

I Iредседатель Правите·!fЬl~ 
Российской Федер·с.uм.~·· М.Мишустин 



ПРИ ОЖЕНИЕ № 1 

" .. ;, 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 2 апре я 2020 r. № 844-р 

РЕЧЕНЪ 

организаций и и с руктурных подразделений, осуществляющих 

··"' дilцинскую деятель11ость, подведомственных федеральным орг '-~~ 

исполнительной власти, и частных медицинских организаций, 

которые перепрофн нрую ся для оказания ме ицинской помощи 

пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 или с подозре.ннем на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию 

с 6 апреля 2020 г . 

. . . , · .. ..,""'еральное государственное бюджетное 
учреждение ''Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиолоrии•r 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства 
· ~Дравоохранения Российской Федерацди 
(Сеченовский Университет) 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 11Националъный медико-хирургический 
:. t ":t ..._ · имени И.И.Пирогова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное 
учреждение "Национальный медицинский 
:: .... Л\;довательский центр 1'Лечебно

реабилитационный центр" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

до 394 коек .· 

до 500 коек 

до250коек 

до350коек 
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Федеральное государственное автономное 
учреждение "Национальный медицинский 
- следовательский центр здоровья детей" 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
~'~реждени "Национальный медицинский 
исследовательский ц н р акушерства, гин колоrии 

и перинатологии имени академика .И.Кулакова11 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

едералъное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
"Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени И.И.Пирогова"' 

. . lИНИСтерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Федеральное государственное бl()джетное 

учреждение "Национальный медицинский 
исследовательский центр колопроктологии 

- им ни А.И.Рыжих" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюдж тное 

учреждение "Национальный медицине.кий 

: €с:Ледовательский центр оторино арингологии 
Федерального медико-биологического агентства" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Государственный научный центр 
~~~ оссийской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна" 

!.Федеральное государственное бюджетное 

~ждение "Федеральный клиничес:кий центр 

оких едицинских технологий Федерального 

о-биологического агентства" 

до 330 коек 

до 150 коек 

до 142 коек 

до 70 коек 

до 180 коек 

до 400 коек 

до 80 коек 

до 367 коек 
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Частное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. емашко" 

Частное учреждение здравоохраН:ения "Центральная 
клиническая больница "РЖД-М дицина11 

Итого 

•. ·~ • r;.,' 

до 240 коек 

до 400 коек 

до З 853 коек 
~ . ·-· . 


