
 





 



 



 





 















 











 
 

Приложение N 5. Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с 

острыми респираторными вирусными инфекциями 
Приложение N 5 к приказу 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 16 марта 2020 года N 171  
 N  Типовые случаи  Критерии оценки категории пациентов и тактика ведения  

руппы   Есть симптомы ОРВИ  Нет симптомов ОРВИ  
I  Пациент  

 
Вернулся в течение 
последних 14 дней с 
территории, где 
зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной 
инфекции  

Лёгкое течение: 
 
изоляция на дому на 14 дней 
 
взятие биоматериала (мазок из зева 
и носа) (в 1, 3, 10 день обращения) 
по Cito! 
 
контроль результатов мазка через 
день 
 
назначение лечения 

Тактика: 
 
взятие биоматериала (мазок из зева и носа) (в 1-й день мазок 
берётся в аэропорту, на 10-1 день обращения врачом 
поликлиники) (у тех, кто прилетел из Китая, Ирана или Южной 
Корее) 
 
выдача л/н на 14 дней 
 
изоляция на дому на 14 дней  

  оформление л/н на 14 дней (при 
появлении симптоматики на 1-14-й 
день изоляции оформление нового 
л/н с 15-го дня на весь период 
заболевания) 

Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем: 
 
При посещении пациента пациенту даются разъяснения о том, что 
он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его. 

   В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний 
пациент вызывает врача на дом. 

  Тяжёлое течение: 
 
- при выраженной интоксикации 
 
- декомпенсации по основному 
заболеванию 
 
- при SPo290% 
 
- при температуре тела >38°С 
 
госпитализация по 103  
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медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с 

острыми респираторными вирусными инфекциями 
Приложение N 5 к приказу 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 16 марта 2020 года N 171  
 

II  Контактный  

 
Был контакт с 
вернувшимся с 
территории, где 
зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной 
инфекции (вернувшийся с 
респираторными 
симптомами. Без 
подтверждённой 
коронавирусной 
инфекции) 

Лёгкое течение: 
 
изоляция на дому на 14 дней 
 
взятие биоматериала (мазок из зева 
и носа) (в 1, 3, 10 день обращения) 
 
контроль результатов мазка через 
день 
 
назначение лечения 
 
оформление л/н на 14 дней 

Тактика: 
 
выдача л/н на 14 дней 
 
изоляция на дому на 14 дней 
 
Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем: 
 
При посещении пациента пациенту даются разъяснения о том, что 
он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его. 

  Тяжёлое течение 
 
- декомпенсации по основному 
заболеванию 
 
- при SPo290 % 
 
- при температуре тела >38°С 
 
- при выраженной интоксикации 
 
госпитализация по 103  

 
В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний 
пациент вызывает врача на дом. 
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 Ill  Группа риска  

 
лица старше 60 лет; 
 
лица от 25 до 60 лет, при 
наличие хронических 
заболеваний 
бронхолёгочной, 
сердечно-сосудистой, 
эндокринной системы  

Лёгкое течение: 
 
взятие биоматериала (мазок из зева 
и носа) (в 1,10 день обращения) 
 
лечение на дому 
 
назначение лечения 
 
оформление л/н на 7 дней 

Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем: 
 
В случае необходимости посещения поликлиники, в т.ч. при 
появлении симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент 
вызывает врача на дом. 

  Тяжёлое течение 
 
- декомпенсации по основному 
заболеванию 
 
- при SPo2<90% 
 
- при температуре тела >38°С 
 
- при выраженной интоксикации 
 
госпитализация по 103  

 

 Неконтактный 
Обычный пациент 

(не входит в группу I, II, 
III) 

лечение на дому или в стационаре 
 
назначение лечения 
 
оформление л/н на 7 дней  

 

 Активы от бригад СМП 
к пациентам, прибывших 
из стран, где 
зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной 
инфекции  

Тактика: 
 
изоляция на дому на 14 дней 
 
взятие биоматериала (мазок из зева 
и носа) (1 день) 

Тактика: 
 
изоляция на дому на 14 дней 
 
выдача л/н на 14 дней 
 



 
 

Приложение N 7. Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентам с острыми респираторными 

вирусными инфекциями и вирусными пневмониями 
Приложение N 7 к приказу 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 16 марта 2020 года N 171  

1  Изолировать больного по месту выявления, прекратить прием 
больных, закрыть кабинет, окна и двери  

Врач, выявивший больного  Немедленно  

2  Врачу, среднему медицинскому персоналу надеть средства 
индивидуальной защиты (маски - 2 шт., халат одноразовый, 
шапочку, перчатки, бахилы), а также предложить пациенту 
надеть средства индивидуальной защиты (маски) 

Врач, средний медицинский 
персонал, выявивший больного  

Немедленно  

3  Включить бактерицидный облучатель для дезинфекции 
воздушной среды помещения  

Врач, средний медицинский 
персонал, выявивший больного  

Немедленно  

4  Информировать о выявлении больного в соответствии с 
утвержденной руководителем медицинской организации схемой 
оповещения руководителей организации  

Врач, средний медицинский 
персонал, выявивший больного  

В кратчайшие сроки  

5  Уточнить клинико-эпидемиологические данные: 
 
1) У больных с признаками респираторных симптомов и 
повышенной температурой тела в случае пребывания за 
границей уточнить: 
- конкретное место пребывания (страна, провинция, город) 
- сроки пребывания 
- дату прибытия 
- дату начала заболевания 
- клинические симптомы и с обязательной отметкой в 
медицинской документации 
2) Если больной ОРВИ, пневмонией не покидал пределы РФ, 
также необходимо указать это в медицинской документации  

Врач, средний медицинский 
персонал, выявивший больного  

При выявлении 
больного  

6  Оказать больному необходимую медицинскую помощь  Врач, выявивший больного  По мере 
необходимости  
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7  Проверить работу всех бактерицидных облучателей по клинике  Главная медицинская сестра  немедленно  
8  Информировать вышестоящие организации  Главный врач  Немедленно  
9  Прекратить сообщения между кабинетами и этажами  Главный врач 

 
Главная медицинская сестра  

Немедленно  

10  Выставить посты у кабинета, где выявлен больной, у входа в 
учреждение и на этажах здания. Организовать передаточный 
пункт на этаже, где выявлен больной, для передачи 
необходимого имущества и медикаментов  

Главный врач 
 
Главная медицинская сестра  

Немедленно  

11  Запретить вынос вещей из кабинета. Запретить передачу 
амбулаторных карт в регистратуру, историй болезни в 
стационар до проведения заключительной дезинфекции  

Главный врач 
 
Главная медицинская сестра  

При выявлении 
больного  

12  Обеспечить госпитализацию больного в инфекционное 
отделение (вызов спецбригады по тел. 03 или 112) 

Главный врач 
 
Главная медицинская сестра  

При выявлении 
больного  

13  Составить списки контактных лиц, отдельно пациентов, 
отдельно сотрудников учреждения, с указанием: 
- фамилии, имени, отчества, - места жительства, работы (учебы), 
- степень контакта с больным (где, когда), 
- номера телефонов, 
- даты, часа, подписи лица, составившего список  

Заместитель главного врача по 
организационно- 
методической работе 
 
Главная медицинская сестра 
 
Врач-эпидемиолог  

При выявлении 
больного  
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Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 16 марта 2020 года N 171  
 

14  Вызвать сотрудников центра дезинфекции для проведения 
заключительной дезинфекции помещений  

Главный врач 
 
Главная медицинская сестра 
 
Врач-эпидемиолог  

При выявлении 
больного  

15  Обеспечить проведение экстренной профилактики медицинских 
работников, контактировавших с пациентом (рибавирин, 
лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-lb) 

Заместитель главного врача по 
лечебной работе 
 
Главная медицинская сестра 
 
Врач-эпидемиолог  

По показаниям  

16  При отказе больного от госпитализации -оформить письменный 
отказ от госпитализации  

Главный врач 
 
Врач, средний медицинский 
персонал, выявивший больного  

При выявлении 
больного  

17  На время карантина проводить ежедневный осмотр и опрос 
контактных среди медицинского персонала. Сведения 
предоставлять в территориальный орган Роспотребнадзора  

Главная медицинская сестра 
 
Врач-эпидемиолог  

В течение 14 дней  
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