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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

(приложение № 3 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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Дополнить п. 1. Руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и руководители 

медицинских организаций

1.12 Организуют выдачу направления на госпитализацию для оказания 
специализированной медицинской помощи в плановой форме исключительно 
лечащим врачом медицинской организации, выбранной гражданином для 
оказания медицинской помощи, а также органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Дополнить п. 2 Руководители медицинских организаций 
обеспечивают

2.18 Предоставление информации о пациентах с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 и контактировавших с ними лицах в 
информационный ресурс учета информации в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2.19 Выдачу направления на госпитализацию для оказания 
специализированной медицинской помощи в плановой форме
исключительно гражданам, выбравшим данную медицинскую 
организацию для оказания медицинской помощи



ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
(приложение № 5 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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1.11 Организовать госпитализацию пациентов для оказания специализированной медицинской помощи 
в плановой форме исключительно при наличии направления на госпитализацию, выданного лечащим 
врачом медицинской организации, выбранной гражданином для оказания медицинской помощи, а также 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья или 
федеральным органом государственной власти

Дополнить п. 1. Руководителям ОИВ субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

Дополнить п.2. Руководителям медицинских организаций обеспечить:

2.15 Предоставление информации о пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 
пациентах, госпитализированных с признаками пневмонии, а также о контактировавших с ними 
лицах (со слов пациента), в информационный ресурс учета информации

2.16 Госпитализацию пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в плановой 
форме исключительно при наличии направления на госпитализацию, выданного лечащим врачом 
медицинской организации, выбранной гражданином для оказания медицинской помощи, а также органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья или 
федеральным органом государственной власти.

Дополнить п. 1 При получении положительного результата лабораторных исследований на 
COVID-19 уполномоченное лицо медицинской организации приложение №8 к приказу Минздрава России от 

19.03.2020 № 198н) :

осуществляет предоставление информации о пациенте и контактировавших с ним лицах 
(со слов пациента) в информационный ресурс учета информации



ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(приложение № 10 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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1. О правилах размещения структурного подразделения МО для лечения COVID-19

2. О структуре и штатной численности структурного подразделения МО для лечения COVID-19

3. О категориях работников (медицинских, педагогических, научных), имеющих право работать в структурном 
подразделения МО для лечения COVID-19

4. Функции структурного подразделения МО для лечения COVID-19 

5. Об обращении с отходами образующимися при осуществлении медицинской деятельности структурного 
подразделения МО для лечения COVID-19

6. Об организации питания пациентов в структурном подразделении МО для лечения COVID-19

7. В структурном подразделении МО для лечения COVID-19 обеспечивается техническая возможность 
предоставления информации в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения 
распространения COVID-19

8. Об оснащении структурного подразделения МО для лечения COVID-19 в соответствии с приложением к настоящим 
Минимальным требованиям

9. О расчете суточной потребности СИЗ для медицинских работников структурного подразделения МО для лечения 
COVID-19

дополнить приказ Приложением № 10

«Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19»

определяют порядок организации деятельности МО и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с (COVID-19) 



ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(приложение № 10 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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6. Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19: 
после обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов)

врачи-специалисты по специальностям, не 

предусмотренным сертификатом специалиста или 

свидетельством об аккредитации специалиста

для оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19

под контролем врача-

инфекциониста

врачи-специалисты

для оказания медицинской помощи 

пациентам, нуждающимся в 

неинвазивной искусственной 

вентиляции легких

под контролем врача-

анестезиолога-

реаниматолога

врачи-специалисты хирургического профиля

к оказанию медицинской помощи 

пациентам, нуждающимся в проведении 

инвазивной искусственной вентиляции 

легких

под контролем врача-

анестезиолога-

реаниматолога

лица, имеющие медицинское образование, не 

работавшие по своей специальности более пяти лет 

в  соответствии с ранее полученной специальностью
для оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19

на должности врача-

стажералица, обучающиеся по программам высшего 

медицинского образования (уровень ординатуры) по 

одной из специальностей укрупненной группы 

специальностей «Клиническая медицина»



ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(приложение № 10 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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6. Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19: после обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам 
(не менее 36 часов)

лица, обучающиеся по программам высшего 

медицинского образования (уровень 

ординатуры) по специальности 

«анестезиология-реаниматология»

к оказанию медицинской помощи 

пациентам, требующим 

искусственной вентиляции легких

под контролем врача-

анестезиолога-реаниматолога с 

трудоустройством на должность 

врача-стажера

лица с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием

для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19

на должности специалистов со 

средним медицинским образованием 

под контролем старшей 

медицинской сестры

лица, освоившие образовательную программу 

высшего медицинского или 

фармацевтического образования в объеме 

трех курсов и более

лица, обучающиеся на выпускных курсах по 

программам среднего профессионального 

образования по одной из специальностей 

укрупненной группы специальностей 

«Клиническая медицина»

7. Лица, указанные в пунктах 5 и 6, проходят дополнительную подготовку по реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, предусмотренную приложением № 9 
к настоящему приказу.

8. Лица, указанные в пунктах 5 и 6, не состоящие в трудовых отношениях с медицинской организацией, в 
которой создано структурное подразделение МО для лечения COVID-19, а также добровольцы (волонтеры) не могут 
привлекаться к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.



ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(приложение № 10 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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10. В структурном подразделении МО для лечения COVID-19 обеспечивается возможность 
проведения: 

● рентгенографии органов грудной клетки 
● УЗИ брюшной полости, плевральной полости, сердечно-сосудистой системы 
● фибробронхоскопии
● ОАК, ОАМ 
● исследования газов крови 
● комплексного исследования ФВД

рекомендуется обеспечить 
● возможность проведения КТ легких 
● диагностики с использованием методов амплификации нуклеиновых кислот

11. В структурном подразделении МО для лечения COVID-19 рекомендуемое количество коек, 
обеспеченных системой централизованного снабжения медицинскими газами с возможностью монтажа 
клапанной системы или медицинской консоли, составляет 70% от общего коечного фонда

При отсутствии системы централизованного снабжения медицинскими газами структурное 
подразделение МО для лечения COVID-19 оснащается концентраторами кислорода с функцией 
сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 - 2 койки.



ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(приложение № 10 к приказу Минздрава России от 19.03.2020 № 198н) 
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В структуре коечного фонда, обеспеченного системой 
централизованного снабжения медицинскими газами с 
возможностью монтажа клапанной системы или медицинской 
консоли, рекомендуется выделять:

ОИВ субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья определяет структуру 
коечного фонда в зависимости от эпидемиологической ситуации

не менее 50%
коек

для пациентов, в тяжелом 

состоянии
не требующих ИВЛ

25% коек
для пациентов, в тяжелом 

состоянии

требующих проведения 

неинвазивной вентиляции 

легких;

25% коек
для пациентов, в тяжелом 

состоянии

требующих проведения 

инвазивной ИВЛ
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● На 12 месяцев продлено действие 7 видов срочных лицензий и иных разрешений*, сроки 
действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., в том числе 
лицензии на производство и оборот этилового спирта, а также государственная регистрация 
лекарственного препарата для медицинского применения

● Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
нормативного правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, принимается одно 
из следующих решений:

о переносе сроков прохождения данных процедур на период до 12 месяцев 

очередное подтверждение соответствия считается пройденным, срок следующего 
прохождения указанной процедуры определяется в соответствии с регулирующим его 
нормативным правовым актом, разрешение считается действующим

*в том числе, для следующих форм разрешительной деятельности:

•аккредитация специалистов на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности

•аттестация экспертов на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов

•аттестация экспертов на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз 

•аттестация экспертов на право проведения экспертизы лекарственных средств

•аттестация экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 

•государственная аккредитация образовательной деятельности

•сертификация медицинских работников

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году» вступило в силу с 06.04.2020
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● Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение реестров 
разрешений, обеспечивают внесение сведений о продлении действия и переоформлении разрешений, 
переносе сроков подтверждения соответствия в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

● Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов проводятся с использованием 
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи

● Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
нормативного правового регулирования в отношении вида лицензионной деятельности, регулируемого 
настоящим постановлением, могут быть приняты решения:

● о временном сокращении перечня лицензионных требований;

● о подаче и принятии заявлений и иных материалов для оформления и переоформления 
разрешений, продления их действия, а также о временном порядке взаимодействия в 
электронном виде

● Переоформления лицензии не требуется: 

●в случае изменения места нахождения юридического лица, места осуществления 
лицензируемого вида деятельности

●в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году»
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Медицинская деятельность, направленная на профилактику, диагностику и лечение новой 
коронавирусной инфекции, осуществляется медицинскими организациями, включенными в 
соответствующий Перечень на основании имеющейся лицензии на медицинскую деятельность 
без переоформления лицензии

● Перечень ведет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

● Информация предоставляется федеральными органами исполнительной власти в 
соответствии с подведомственностью и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья

● Информация о включении медицинских и иных организаций в Перечень направляется в 
электронном виде в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения: 

● федеральными органами исполнительной власти – в Федеральную службу по надзору 
в сфере здравоохранения

● органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – в 
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

● Информация о включении медицинских организаций в Перечень размещается на 
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

● Минздрав России вправе утвердить минимальные требования к осуществлению 
деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой 
коронавирусной инфекции

Приложение № 9 «Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440



ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ В 2020 ГОДУ 

12

В отношении сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 
специалиста Минздрав России вправе принять следующее решение (решения):

● определить случаи и условия, когда физические лица могут быть допущены 
к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 
деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям не предусмотренным 
сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации
специалиста;

● при невозможности использования дистанционного взаимодействия или 
цифровых решений ввести мораторий на получение свидетельств об 
аккредитации специалиста и (или) сертификата специалиста;

● при истечении в период действия настоящего постановления срока 
сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста
принять решение о продлении срока действия указанных разрешительных 
документов на срок до 12 месяцев

Приложение № 9 «Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   
к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)»

1

Минздравом России проводится мониторинг международных публикаций и рекомендаций, 
посвященных лекарственной терапии COVID-19. 
Актуализируются временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и 
лечению COVID-19 на основании новых данных и экспертного мнения, основанного на оценке степени 
пользы и риска при терапии в режиме «off-label»

Подготовлена 5-я редакция временных рекомендаций – скорректированы схемы лечения в 
зависимости от тяжести заболевания, схемы медикаментозной профилактики 

Новая версия содержит рекомендации по порядку и принципам организации скорой, первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, а также в 
амбулаторных условиях (на дому), сведения о зарегистрированных в России диагностических 
наборах реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2, лекарственных препаратах, которые запрещено 
или не желательно принимать с этиотропной терапией COVID-19

Обновлены сведения по стандартному определению случая, антибактериальной терапии при 
осложненных формах инфекции, а также интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности.
Внесены дополнения и уточнения в разделы по эпидемиологии, клиническим особенностям, 
диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19

Пятая версия рекомендаций опубликована на официальном сайте Минздрава России и 
направлена в субъекты Российской Федерации
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Добавлены разделы: 

4.3. Дифференциальная диагностика 
COVID-19

6. Особенности ведения детей с 
COVID-19

9.2. Порядок организации 
медицинской помощи

9.4. Основные принципы оказания 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях (на 
дому) пациентам с 
установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

5-я редакция Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции  (COVID-19)»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)»

Добавлены приложения: 

Приложение 2. Алгоритм действий врача по обследованию пациентов, 
подозрительных на COVID-19

Приложение 3. Инструкция по проведению этиологической лабораторной диагностики 
коронавирусной инфекции

Приложение 4. Перечень зарегистрированных в Российской Федерации 
диагностических наборов реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2 методом 
полимеразной цепной реакции (по состоянию на 30.03.2020)

Приложение 5. Лекарственные препараты, которые запрещено или не желательно 
принимать с этиотропной терапией COVID 19

Приложение 6. Показания и противопоказания к назначению тоцилизумаб

Приложение 9. Показания и противопоказания к назначению тоцилизумаб

Приложение 10. Рекомендованные схемы медикаментозной профилактики COVID-19

Приложение 11. Памятка для медицинских работников станции (отделения) скорой 
медицинской помощи по приему вызова скорой медицинской помощи

Приложение 12. Инструкция по соблюдению мер инфекционной безопасности для 
специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи
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Обновлены разделы:

№ 
раздела

Название Характер изменений

1
Этиология, патогенез
и патоморфология

Уточнено название раздела (прежнее название - «Этиология и 
патогенез»)

2
Эпидемиологическая 
характеристика

1) Внесены изменения в стандартное определение случая (уточнены 
клинические критерии «подозрительного случая», добавлен «вероятный 
случай», добавлены описание и критерии других случаев, требующих 
обследование на коронавирус)
2) добавлены примеры формулировки диагнозов COVID-19

3

Клинические 
особенности 
коронавирусной
инфекции

1) Дополнен перечень клинических симптомов.

2) Добавлен подраздел «Классификация COVID-19 по степени тяжести»

3) Добавлена ссылка на новое приложение 2 

4) Клинические особенности коронавирусной инфекции у детей 
перенесены в новый раздел «Особенности ведения детей с COVID-19»

4
Диагностика 
коронавирусной
инфекции

Изменена структура раздела (подраздел «Клинические особенности 
коронавирусной инфекции» выделен в самостоятельный раздел)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)»
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Обновлены разделы:

№ 
раздела

Название Характер изменений

4.1

Алгоритм 
обследования 
пациента с 
подозрением на 
COVID-19

1) Изменена структура раздела
2) В подраздел «Физикальное обследование…» добавлена пульсоксиметрия с 
измерением SpO2
3) Подраздел «Лабораторная диагностика специфическая» переименован в 
«Лабораторная диагностика этиологическая»
4) В подразделе «Лабораторная диагностика этиологическая» добавлена ссылка на 
новое приложение 3
5) Подразделы «Лабораторная диагностика общая» и «Инструментальная диагностика» 
объединены в подраздел «Лабораторная и инструментальная диагностика общая»
6) Обновлены и переработаны сведения по лучевым методам исследования

4.2

Лабораторная 
диагностика 
коронавирусной
инфекции

1) Добавлен перечень категорий лиц, подлежащих лабораторным обследованиям на 
COVID-19

5
Лечение 
коронавирусной
инфекции

1) Внесены дополнения и уточнения

5.1
Этиотропное 
лечение

1) Внесены дополнения и уточнения
2) Добавлена ссылка на новое приложение 
3) Этиотропное лечение у детей перенесено в новый раздел «Особенности ведения 
детей с COVID-19»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)»
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Обновлены разделы:

№ 
раздела

Название Характер изменений

5.2
Патогенетическое 
лечение

1) Внесены дополнения и уточнения
2) Расширена информация о применении препаратов, блокирующих 
провоспалительные цитокины
3) Добавлены сведения о патогенетическом лечении препаратами 
низкомолекулярного гепатрина
4) Добавлена ссылка на новое приложение 8 

5.3
Симптоматическое 
лечение

1) Внесены дополнения и уточнения

5.4

Антибактериальная 
терапия при 
осложненных 
формах инфекции

1) Подраздел  переработан
2) Добавлена ссылка на новое приложение 9

5.6.2

Интенсивная 
терапия острой 
дыхательной 
недостаточности

1) Подраздел переработан и дополнен

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)»
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Обновлены разделы:

№ 
раздела

Название Характер изменений

5.6.5 Инфузионная терапия 1) Внесены дополнения и уточнения

7.3
Медикаментозная 
профилактика у взрослых

1) Внесены дополнения и уточнения
2) Добавлена ссылка на новое приложение 10

7.5

Рациональное использование 
средств индивидуальной 
защиты в медицинских 
организациях

1) Внесены дополнения и уточнения

8
Порядок проведения 
патологоанатомических 
вскрытий

1) Внесены дополнения и уточнения

Приложение 
7

Список возможных к 
назначению лекарственных 
средств для лечения 
коронавирусной инфекции у 
взрослых

1) Добавлена колонка «Противопоказания, особые 
указания, побочные эффекты»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)»



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Благодарю за внимание!


