
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления 

рисками здоровью направляет рекомендации главного внештатного специалиста 

по скорой медицинской помощи Минздрава России С.Ф. Багненко от 02.02.2020 

№ 501-86 для учета в работе и реализации в части касающейся. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Н.С.Маркарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Осипян Аркадий Армаисович вн. 3022 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 
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(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
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02  февраля  2020 года  №  501 – 86    

 

на № ___________________________ 

 

Главным внештатным 

специалистам по скорой 

медицинской помощи 

федеральных округов и субъектов 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

О новой коронавирусной инфекции, 

 вызванной 2019-nCoV 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В  целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, считаю необходимым рекомендовать 

проведение следующих мероприятий: 

1. При приеме вызова (обращения) за оказанием скорой медицинской 

помощи, содержащего у пациента жалобы на повышение температуры тела в 

сочетании с другими симптомами острой респираторной инфекции, 

бронхита, пневмонии, медицинской сестре (фельдшеру) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи следует уточнить у вызывающего абонента: 

- находился ли данный пациент на территории Китайской Народной 

Республики (далее – КНР) или других эпидемиологически неблагополучных 

по 2019-nCoV стран и регионов в течение последних 14 дней до момента 

появления жалобы на повышение температуры тела в сочетании с другими 

симптомами острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии; 

- имел ли данный пациент контакты с лицами, находившимися в течение 

последнего месяца на территории КНР или других эпидемиологически 

http://www.1spbgmu.ru/
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неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов, или контакт с больным 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в течение 

последних 14 дней до момента появления жалобы на повышение 

температуры тела в сочетании с другими симптомами острой респираторной 

инфекции, бронхита, пневмонии. 

В случае положительного ответа на любой из перечисленных вопросов 

информация о поступлении такого вызова (обращения) незамедлительно 

сообщается старшему врачу станции (отделения) скорой медицинской 

помощи или руководителю (заместителю руководителя) станции (отделения) 

скорой медицинской помощи для принятия решения о том является ли 

данный пациент подозрительным на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019-nCoV. 

В сомнительных случаях медицинская сестра (фельдшер) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи незамедлительно сообщает старшему врачу 

станции (отделения) скорой медицинской помощи о поступлении такого 

вызова (обращения) для последующего уточнения старшим врачом станции 

(отделения) скорой медицинской помощи необходимой информации по 

данному пациенту. 

2. Медицинские работники выездной бригады скорой медицинской 

помощи перед началом осмотра пациента с жалобами на повышение 

температуры тела в сочетании с другими симптомами острой респираторной 

инфекции, бронхита, пневмонии обязательно должны надевать медицинские 

маски и перчатки и находиться в них до момента завершения оказания 

скорой медицинской помощи данному пациенту, в т.ч. до момента 

завершения медицинской эвакуации. 

Кроме того, на пациента с жалобами на повышение температуры тела в 

сочетании с другими симптомами острой респираторной инфекции, 

бронхита, пневмонии в течение осмотра и последующего оказания скорой 
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медицинской помощи, в т.ч. во время медицинской эвакуации, должна быть 

надета медицинская маска.  

 

По другим вопросам, связанным с оказанием скорой медицинской 

помощи пациентам с подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019-nCoV, или больным новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019-nCoV, следует руководствоваться «Временными 

методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», размещенными на сайте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет» по 

адресу: www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-

rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-

infektsii-2019-ncov . 

Прошу Вас довести указанную информацию до руководителей станций 

(отделений) скорой медицинской помощи соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

Главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Минздрава России, 

ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, 

академик РАН, профессор                                                                С.Ф. Багненко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Н.В. Разумный 

(812)3386791 

http://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov
http://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov
http://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov

