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ОРВИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ*
*НАЛИЧИЕ 2-Х КРИТЕРИЕВ:
1) НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ (SPO2) >= 95% (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ);
2) ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА < 38 °C;
3) ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ <= 22

- Забор мазка из носо- и ротоглотки в день обращения с первичным осмотром

врача;

- Оформление листка нетрудоспособности на 14 дней.

- Изоляция на дому на 14 дней;

- Ежедневный аудиоконтроль состояния, повторное посещение врача в случае

ухудшения состояния пациента;

- Забор контрольного мазка из носо- и ротоглотки (с 10 по 14 день дважды - в

подтвержденном случае COVID-19);

- Выписка из медицинской организации в соответствиии с критериями

выздоровления пациентов с установленным диагнозом COVID-19 или с

подозрением на COVID-19.

БЫЛ КОНТАКТ С ПАЦИЕНТОМ С УСТАНОВЛЕННЫМ
ДИАГНОЗОМ COVID-19.
СИМПТОМЫ ОРВИ ОТСУТСТВУЮТ.

- Оформление листка нетрудоспособности на 14 дней;

- Изоляция на дому на 14 дней;

- В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает

врача на дом;

- Забор мазка из носо- и ротоглотки в день обращения с первичным осмотром

врача (в кратчайшие сроки), при появлении клинических симптомов ОРВИ -

немедленно.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ ТЕСТА НА COVID-19
- Легком течении заболевания, в случае если возраст пациента старше 65 лет или
имеются симптомы ОРВИ в сочетании с хронической сердечной
недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы
(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких). 
- Совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в
возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных
женщин) и невозможности их отселения независимо от тяжести течения
заболевания у пациента;
- Легком течении заболевания у детей при наличии у них симптомов ОРВИ в

сочетании с хроническими заболеваниями.

ОРВИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К
ГРУППЕ РИСКА*
* ЛИЦА СТАРШЕ 65 ЛЕТ; ЛИЦА С НАЛИЧИЕМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ;
СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ; ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК; ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ; ИММУНОДЕФИЦИТАМИ;
БОЛЕЗНЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА; ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ; ХРОНИЧЕСКИМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА

Госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской

помощи.

ОРВИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ИЛИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ*
*НАЛИЧИЕ 2-Х КРИТЕРИЕВ:
1) НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ (SPO2) < 95% (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ);
2) ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА >= 38 °C;
3) ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ > 22

Госпитализация   специализированной выездной бригадой скорой медицинской

помощи

 Допускается  лечение пациентов с ОРВИ среднетяжелого течения на дому при

наличии условий.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА COVID-19,
ОТСУТСТВИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИЛИ ЛЕГКОМ ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Получение необходимого лечения на дому в соответствии с методическими

рекомендациями

При ухудшении самочувствия (t тела > 38,5 °C в течение 3 дней и более,

появление затрудненного дыхания, одышки, SpO2 < 93%)  пациент вызывает

врача или бригаду скорой медицинской помощи


