
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

• Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в России нерабочих дней».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021  

  

• Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением коронавирусной инфекции». 

 
 

РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://government.ru/static/main/GOV-StopCoronavirus2020.html 

 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 года 

№ 1030-р об использовании для лечения пациентов с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на заболевание 

незарегистрированного препарата гидроксихлорохин. 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 

№ 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией». 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 

440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году». 
 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года 

№ 710-р «О приостановлении диспансеризации взрослого населения». 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 

года № 66 «О внесении изменений в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих». 
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

электронный оперативный сборник в 3-х частях  

(по состоянию на 21 апреля 2020 г.) 
 

• Нормативные документы по вопросам противодействия распространению 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации: электронный 

оперативный сборник (по состоянию на 21 апреля 2020 г.) в 3-х частях 

[Электронный ресурс]. – М.: НМИЦ ФПИ, 2020. – Ч.1. – 374 с. 

Сборник нормативных документов по COVID-19 на 21.04.2020 Часть 1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021
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• Нормативные документы по вопросам противодействия распространению 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации: электронный 

оперативный сборник (по состоянию на 21 апреля 2020 г.) в 3-х частях 

[Электронный ресурс]. – М.: НМИЦ ФПИ, 2020. – Ч. 2. – 510 с. 
 
Сборник нормативных документов по COVID-19 на 21.04.2020 Часть 2 

 

• Нормативные документы по вопросам противодействия распространению 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации: электронный 

оперативный сборник (по состоянию на 21 апреля 2020 г.) в 3-х частях 

[Электронный ресурс]. – М.: НМИЦ ФПИ, 2020. – Ч. 3. – Опыт г. Москвы. – 

118 с. 

Сборник нормативных документов по COVID-19 на 21.04.2020 Часть 3 

 

 

Постановление Главный государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении 

САНПИН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

обращению с медицинскими отходами». 

http://docs.cntd.ru/document/902251609 

 

 

ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 
 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 

2020 № 327н.  

 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от19.03.2020 г. № 198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (в ред. от 2 апреля 2020 г. № 264н). 

 

• Приказ Минздрава России от 16 марта 2020 г. № 171 «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

• Информационное письмо Министра здравоохранения РФ субъектам 

обращения медицинских изделий, предназначенных для диагностики 

коронавирусной инфекции от 25.03.2020 г. № 25-3/И/2-3533. 

 

Методические рекомендации 
 

 

• «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» (Версия 1 от 24.04.2020). – 61 с. 
 

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/spravochnie_materiali/Sbornik_CH.2_21_aprelja.pdf
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• «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» (Версия 1 от 

24.04.2020). – 44 с. 
 

• Временные методические рекомендации. Лекарственная терапия острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной 

практике в период эпидемии COVID-19 (Версия 2 от 16.04.2020). 

Разработаны научным сообществом. 

 

• Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Версия 5 от 

08.04.2020). 
 

• Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (версия 4 от 

27.03.2020). 

https://стопкоронавирус.рф/ai/doc/65/attach/vremennie_rekomendacii.pdf  

 

 

ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
 

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/#popup:1ukaz 

 

• Указ Мэра Москвы от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ «О внесении изменений в 

указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-

УМ».  
 

• Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима 

повышенной готовности». 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 

https://mosgorzdrav.ru/professional/covid-19 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 12.04.2020 № 391 

«О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы от 11 апреля 2020 г. № 387 и о признании утратившими силу 

правовых актов Департамента здравоохранения города Москвы». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 11.04.2020 № 388 

«Об утверждении алгоритмов ведения пациентов с ОРВИ и COVID-19 на 

дому и в амбулаторных КТ-центрах». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 08.04.2020 № 375 

«О клиническом комитете по COVID-19». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 08.04.2020 № 373 

«Об утверждении алгоритма действий врача при поступлении в стационар 

пациента с подозрением на внебольничную пневмонию, новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), порядка выписки из стационара 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/100/original/24042020_child_COVID-19_1_Final.pdf
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пациентов с внебольничной пневмонией, новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), для продолжения лечения в амбулаторных условиях (на дому)». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 08.04.2020 № 374 

«О работе кабинетов компьютерной томографии в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению». 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 06.04.2020 № 356 

«О применении телемедицинских технологий при организации оказания 

консультаций по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19 и подборе 

персонала в медицинские организации города Москвы». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 05.04.2020 № 349 

«О мероприятиях по организации медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или 

с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на 

территории города Москвы». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 04.04.2020 № 01-

01-344 «О мониторинге медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь или 

планируемых к перепрофилированию для оказания медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения от 03.04.2020 № 341 «О 

мероприятиях по организации лабораторных исследований на 

коронавирусную инфекцию COVID-19». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве от 02.04.2020 № 334/43 «Об 

утверждении регламента (алгоритма) работы медицинских организаций, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, и 

подразделений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Москве по выявлению 

лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и 

контактных с ними лиц в общежитиях, хостелах, гостиницах, местах 

массового проживания граждан». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 02.04.2020 № 333 

«Об утверждении Регламента проведения мониторинга концентрации 

углекислого газа в конце выдоха пациента бригадами скорой медицинской 

помощи». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 02.04.2020 № 332 

«Об учете информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2020 № 325 

«О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от 

доноров-реконвалесцентов COVID-19». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2020 № 323 

«О создании дистанционного референс-центра по лучевой диагностике». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 30.03.2020 № 315 

«О мерах профилактики у сотрудников медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы, привлеченных к 

реализации мероприятий по предупреждению распространения в городе 

Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
 

• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы от 26.03.2020 № 

357/304 «Об организации обеспечения на дому лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения отдельных категорий жителей города 

Москвы, имеющих право на меры социальной поддержки, из групп риска в 

связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной 

инфекции». 
 

• Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и    

лечению коронавирусной инфекции COVID-19 у новорожденных детей. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 
 

• Алгоритм действий врача при поступлении в стационар пациента с 

подозрением на внебольничную пневмонию или коронавирусную инфекцию 

(COVID-19).  
  

• Алгоритм действий врача при выписке пациентов с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), внебольничной пневмонией, острым респираторным 

заболеванием из стационаров для продолжения лечения в амбулаторных 

условиях (на дому). 
 

• Обеспечение COVID-готовности отделений лучевой диагностики. 
 

• Рентгенологические критерии дифференциальной диагностики 

воспалительных изменений ОГК вирусной этиологии (COVID 19) при 

МСКТ.  
 

• Правила забора проб клинического материала для исследования на новый 

коронавирус 2019-nCoV. 
 

• https://youtu.be/MSZBV84Tfys Методика забора, условия хранения и 

транспортирования клинического материала для лабораторной диагностики 

заболевания, вызванного вирусом новой коронавирусной инфекции COVID-

19. Мазок из носа и глотки в одну пробирку. – ГБУ НИИ ОЗММ ДЗМ. – М., 

2020. – 1:57.  
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• https://mosgorzdrav.ru/professional/covid-19 – COVID-19 О вирусе и путях его 

передачи - 1:05 

 

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО МЕДИЦИНСКОГО КАНАЛА 

https://1med.tv 

 

• Лекция «Пневмония – 2020». Чучалин А. Г., Хрипун А. И., Никонов Е. Л., 

Ноздреватых И. В., Сметанина С. В., Цыганова Е. В. – 1:12:03. 

https://1med.tv/archive/koronavirus-2020/pnevmoniya-2020-chuchalin.html 
 

• Лекция «COVID-19 и пульмонологические заболевания». – Лектор: 

Штабницкий В. А. – 33:39. 

https://1med.tv/archive/koronavirus-2020/covid19-i-pulmonologicheskie-

zabolevaniya-shtabnitskiy.html  
 

• Лекция «Острый респираторный дистресс-синдром, причины 

возникновения, ранняя диагностика и лечение». – Лектор: Нагибина М. В. – 

39:24. 

https://1med.tv/archive/koronavirus-2020/ostryy-respiratornyy-distresssindrom-

nagibina.html  
 

• Лекция «Острый респираторный дистресс-синдром». – Лектор: Малявин А. 

Г. – 30:42. 

https://1med.tv/archive/koronavirus-2020/ostryy-respiratornyy-distresssindrom-

malyavin.html   

 

• Интервью в рамках лекции «Пневмония – 2020». – Александр Григорьевич 

Чучалин, д. м. н., профессор, академик РАН, председатель Российского 

респираторного общества. – 27:37.  

https://www.youtube.com/watch?v=9m8gVkoG8UM 

 

• Ярошецкий А. И. Как использовать аппарат НИВ при COVID 19. – 1:12:46. 

https://www.youtube.com/watch?v=65FsMB48fks   
  

• Авдеев С. Н. Covid-19: диагностика и лечение. – 42:28. 

https://www.youtube.com/watch?v=cwABDtbAp9g   
 

• Горев В. В. Тактика неонатолога при рождении ребенка от родильницы с 

подтвержденным COVID-19 или подозреваемым COVID-19. – 

Образовательный проект «Коронавирус: информация для специалистов». – 

1:04:58. https://youtu.be/9dnwsPoUlh8 

 

• Мнение эксперта. COVID-19. Васильева Елена Юрьевна – главный 

внештатный специалист кардиолог города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ 

им. И. В. Давыдовского ДЗМ», д. м. н., профессор. – 6:45.  

https://youtu.be/yV-vdbcE2BQ  
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• Круглый стол: «Неинвазивная вентиляция лёгких». – Малявин А. Г., 

Петриков С. С., Проценко Д. Н. – 49:09.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q18d6_XJJHc   

 

  

ПОРЯДКИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, РАЗРАБОТАННЫЕ ФГБУ «НМИЦ 

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» МЗ РФ НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

 Порядки действий администрации медицинского учреждения при оказании 

помощи в условиях эпидемии COVID-19, Версия от 22.04.2020 – 17 с. 
 

 Порядки действий медицинских работников на амбулаторном этапе 

оказания помощи в условиях эпидемии COVID-19 Версия от 22.04.2020 – 14 

с. 
 

 Порядки действий медицинских работников на стационарном этапе 

оказания помощи в условиях эпидемии COVID-19 Версия от 22.04.2020 – 22 

с.  
 

• https://youtu.be/bn8Kw6VpR3s – Порядок дезинфекции стетоскопа после 

применения у лиц с подозрением на особо опасные инфекции. – М., 2020. – 

1:27. 
 

• https://youtu.be/1NZGW6hKUdw – Порядок дезинфекции пульсоксиметра 

после применения у лиц с подозрением на особо опасные инфекции. – М., 

2020. – 1:28. 
  

• https://youtu.be/ljVA3JzDt0w – COVID 19 Порядок надевания одноразового 

защитного комбинезона. – М., 2020. – 1:45. 
 

• https://youtu.be/wA0u3a2f5gY – COVID 19 Порядок снятия одноразового 

защитного комбинезона. – М., 2020. – 2:05. 

 

КРИТЕРИИ: 
 

• Критерии оценки категории пациентов с острыми респираторными 

вирусными инфекциями и тактика их ведения в амбулаторных условиях (в 

том числе на дому) Предоставлено ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России 20.04.2020. 
 

• Критерии госпитализации пациента при инфекции COVID-19 (медицинская 

помощь на дому) Актуализировано ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России 20.04.2020. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

• Глобальная платформа регистрации клинических данных по COVID-19 

новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – краткая версия. 
 

• Рациональное использование средств индивидуальной защиты при 

коронавирусной болезни (COVID-19) и соображения применительно к 

ситуации их острой нехватки. Временное руководств 06 апреля 2020 г. 
 

• Рекомендации для государств-членов в отношении совершенствования 

практики гигиены рук посредством обеспечения всеобщего доступа к 

станциям гигиены рук в целях профилактики передачи вирусного 

возбудителя COVID-19. Временные рекомендации 1 апреля 2020 г. 
 

• Операционные аспекты эпиднадзора за COVID-19 через систему ГСЭГО. 

Временные рекомендации 26 марта 2020 г. 
 

• Руководящие принципы проведения мероприятий по иммунизации во время 

пандемии COVID-19. Временные рекомендации 26 марта 2020 г. 
 

• Профилактика инфекций и инфекционный контроль для обеспечения 

безопасного обращения с телами умерших в связи эпидемией COVID-19. 

Временные рекомендации 24 марта 2020 г. 
 

• Профилактика инфекций и инфекционный контроль в учреждениях 

долговременного ухода в контексте вспышки COVID-19. Временное 

руководство 21 марта 2020 г. 
 

• Глобальный эпиднадзор за случаями заболевания COVID-19, вызванными 

инфицированием человека новым коронавирусом 2019 г. Временное 

руководство 20 марта 2020 г. 

• Клиническое ведение тяжелой острой респираторной инфекции при 

подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19. Временные 

рекомендации 13 марта 2020 г. 
 

• Уход на дому за пациентами с легкой формой заболевания, 

предположительно вызванного новым коронавирусом (COVID-19), и тактика 

ведения контактных лиц. Временное руководство 4 февраля 2020 г. 
 

• COVID-19: Ранние эпидемиологические и клинические исследования для 

общественного здравоохранения. Одностраничный бюллетень. 
 

• Глобальный эпиднадзор за случаями инфекции человека, вызванной новым 

коронавирусом (2019-nCoV). Временные рекомендации 31 января 2020 г. 
 

• Рекомендации по применению масок среди населения, в условиях ухода за 

заболевшим на дому и при оказании медицинской помощи в контексте 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331768/WHO-2019-nCoV-Clinical_CRF-2020.3-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331768/WHO-2019-nCoV-Clinical_CRF-2020.3-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-rus.pdf
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331506/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.6-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331506/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.6-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331133/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331133/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331133/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-rus.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200224-early-investigations-one-pager-v1-russian.pdf?sfvrsn=8aa0856_14
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200224-early-investigations-one-pager-v1-russian.pdf?sfvrsn=8aa0856_14
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330857/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330857/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-rus.pdf


вспышки нового коронавируса (2019-нКоВ). Временное руководство 

29 января 2020 г. 
 

• Протокол исследования передачи возбудителя в пределах домохозяйств для 

инфицирования новым коронавирусом 2019 г. 25 января 2020 г. 
 

• Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании 

медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV). Временные рекомендации 25 января 2020 г. 
 

• Лабораторное тестирование при подозрении на заражение человека новым 

коронавирусом 2019 г. (2019-nCoV). Временные рекомендации 17 января 

2020 г. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПОРТАЛА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz952 
 

Дополнительные материалы по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 для медицинских работников в соответствии с профилем 

оказываемой медицинской помощи 

• Организация медицинской помощи 

• Медицинская помощь в амбулаторных условиях (на дому) 

• Медицинская помощь в стационарных условиях (кроме ОРИТ) 

• Медицинская помощь в условиях ОРИТ 

• Лабораторная диагностика 

• Лучевая диагностика 

• Ультразвуковая диагностика 

• Эндоскопия 

• Противоэпидемические мероприятия 

• Дезинфекционные мероприятия 

• Оказание медицинской помощи в акушерстве и гинекологии и 

неонатологии 

• Оказание помощи ревматологическим больным 

• Оказание медицинской помощи в стоматологии 

• Оказание помощи детям 

• Оказание помощи эндокринологическим больным 

• Оказание помощи средним медицинским персоналом 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/426983/RUS-20200125-20019-ncov-household-transmission-investigation-protocol-final.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/426983/RUS-20200125-20019-ncov-household-transmission-investigation-protocol-final.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240001091-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240001091-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240001091-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330676/9789240001053-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330676/9789240001053-rus.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz952
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz953
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz832
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz846
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz847
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz849
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz912
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz862
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz850
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz934
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz952
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz939
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz939
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz851
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz861
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz852
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz947
https://edu.rosminzdrav.ru/covid-19_dopolnitelnie_materiali_for_special/#cz853

