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Коронавирус-
ная инфекция 
(nCoV) — острое 
инфекционное 
заболевание 
вирусной при-
роды, которое 
характеризуется 
умеренно выра-
женной инток-
сикацией и пре-
имущественным 
поражением 
верхних отделов 
респираторного 
тракта.

Вероятно, многие из вас уже знают, 
что число пострадавших от новой 
коронавирусной инфекции продолжает 
расти. По последним данным, всего 
в мире выявлено более 80 тысяч случаев 
заболевания. Помимо Китая и других 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
случаи заражения коронавирусом были 
зафиксированы в Иране, Италии и других 
странах.
В России все мероприятия 
по предотвращению заболеваний 
коронавирусной инфекций 
регламентированы нормативными 
документами Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор).
На настоящем этапе под понятие 
предполагаемого случая инфекции, 
ассоциированного с новым 
коронавирусом 2019-nCoV, попадают 
лица, въезжающие в Российскую 
Федерацию с территорией стран, 
в которых зарегистрированы случаи 
заболевания 2019-nCoV, с клиническими 
признаками острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ), а также 

больные инфекционных отделений 
с тяжелыми или прогрессирующим 
респираторным заболеванием неясной 
этиологии, развившемся после 
зарубежной поездки или после контакта 
с вернувшимися из зарубежной поездки 
в страны, в которых зарегистрированы 
случаи заболевания 2019-nCoV.
На настоящем этапе первичное 
исследование материала, 
подозрительного на содержание 
коронавируса, осуществляют методами 
полимеразной цепной реакции на базе 
научно-исследовательских организаций 
Роспотребнадзора и центров гигиены 
эпидемиологии в субъектах Российской 
Федерации. 
Поскольку любое острое респираторное 
заболевание может манифестировать 
симптомами, не исключающими 
коронавирусную (2019-nCoV) природу 
заболевания, на этапе диагностики, 
безусловно, первичная медико-
санитарная помощь (прием специалиста 
в амбулаторно-поликлиническом 
учреждении, помощь на дому, скорая 
медицинская помощь) может и должна 
быть оказана по ДМС.



В обязательном порядке будет 
запущена соответствующая 
специализированная 
маршрутизация пациента 
вне ДМС: медицинские 
работники организовывают 
госпитализацию 
в определенные — согласно 
Постановления главного 
санитарного врача РФ 
от 24 января 2020 г. 
№2 «О дополнительных 

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ  
НА КОРОНАВИРУСНУЮ  
ИНФЕКЦИЮ

мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-
NCOV» — местными органами 
здравоохранения инфекционные 
клиники. Дальнейшая 
медицинская помощь 
оказывается по бюджетным 
источникам финансирования 
в соответствии с порядками 
организации медицинской 

Также напоминаем 
вам о базовых мерах 
предосторожности, которые 
стоит принять, чтобы 
защитить себя от заражения 
коронавирусом:

• Поддерживайте чистоту рук;

• Соблюдайте осторожность, 
когда находитесь в людных 
местах, аэропортах и других 
системах общественного 
транспорта. Максимально 
сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам 
и не касайтесь лица;

• Избегайте посещения 
рынков, зоопарков, а также 
культурно-массовых 
мероприятий с привлечением 
животных;

• Избегайте употребления 
сырой или недостаточно 
хорошо приготовленной 
продукции животного 
происхождения; 

• Используйте 
при необходимости 
медицинские маски;

• Сразу же обратитесь 
за медицинской помощью 
в случае температуры/жара 
или кашля, не допускайте 
самолечения.

помощи при выявлении 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, 
к числу которых в соответствии 
с Постановлением   
Правительства РФ от 31 января 
2020 г. №66 «О внесении 
изменения в перечень 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих», 
была  внесена  коронавирусная 
инфекция (2019-nCoV).


