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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Минздрав представил шестую версию методре-
комендаций по профилактике, диагностике и 

лечению КОВИД-19 
Временные методические рекомендации «Профилактика, диагности-
ка и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 6

Подробно рассмотрены вопросы кодирования статинформации, 
связанной с КОВИД.

Уточняется, что наиболее распространенным клиническим проявле-
нием КОВИД-19 является двусторонняя пневмония, у 3-4% пациентов 
развивается ОРДС (однако в г. Ухань ОРДС развивалась практически 
у каждого пятого пациента), более чем у 30% пациентов развивается 
гипоксемия (снижение SpO2 менее 88%). Наиболее тяжелая одышка 
развивается к 6-8-му дню от момента инфицирования.

Уточнено, что РГ нет смысла применять для целей ранней ди-
агностики (нужно КТ), однако с прогрессированием заболевания 
повышается информативность РГ, и в силу своей высокой пропуск-
ной способности (по сравнению с КТ) она имеет ряд преимуществ 
для использования в ОРИТ. Применение РГ, КТ и УЗИ для скрининга 
внебольничных пневмоний в целом и при COVID-19 в частности 
не целесообразно, как и их применение амбулаторно. УЗИ легких 
вообще есть смысл делать только на хорошем оборудовании и 
только очень опытному персоналу. Приводится рекомендуемый 
образец экспресс-формы описания результатов КТ и рекомендация 
по оформлению протокола УЗИ.

Приведены три модели работы кабинета лучевой диагностики 
(он в любом случае должен работать круглосуточно).

«Перспективными» препаратами для лечения COVID-19 названа 
группа противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, 
мефлохин. Механизм их действия изучен не до конца, однако есть 
данные, что они препятствуют проникновению вируса в клетку и 
его репликации, в комбинации с азитромицином увеличивается 
противовирусный эффект гидроксихлорохина. Необходимо учи-
тывать кардиотоксичность этих препаратов.

Монотерапия лопинавиром+ритонавиром не сокращала сроки 
госпитализации и не демонстрировала большую эффективность, 
чем стандартная симптоматическая терапия. Поэтому она приме-
няется только при наличии противопоказаний к назначению хло-
рохина, гидроксихлорохина, мефлохина.

Интназальные формы интерферона альфа, препараты индукто-
ров интерферона, а также арбидол назначают только до лабора-
торного подтверждения КОВИД-19.

Подробно описано использование антиковидной плазмы (па-
тогенредуцированной, заготовленной от лица с подтвержденным 
случаем COVID-19 в стадии выздоровления).

Впервые в комплексной интенсивной терапии предложено ис-
пользовать ингаляции термической гелий-кислородной газовой 
смесью (70% Гелий / 30% Кислород).

Приводятся перечни препаратов для терапии взрослых пациентов 
(в частности, туда включены Тоцилизумаб, Сарилумаб, Метилпредни-
золон, Дексаметазон, Барицитиниб) и препаратов, которые запреще-
но/не рекомендовано применять с этиотропной терапией КОВИД-19.

Уточнены тактика ведения беременных, рожениц и родильниц, в 
том числе акушерская тактика и антибиотикотерапия осложненных 
форм КОВИД-19, а также тактика ведения новорожденных и детей.

Описаны варианты поражения легких у пациентов с ОРДС - ма-
лорекрутабельные и рекрутабельные легкие (ИВЛ в обоих случаях 
показана в положении лежа на животе (прон-позиции)), даны 

алгоритмы помощи при ОДН, в том числе огсигенотерапии и при-
менении НИВЛ и ИИВЛ, ЭКМО.

Описаны особенности ведения пациентов с сопутствующими со-
стояниями - артериальной гипертензией, гиперлипидемией, ОКС, 
сахарным диабетом.

Установлен порядок выписки пациентов из стационара (при усло-
вии температура тела менее 37,2°С, отсутствии признаков нараста-
ния дыхательной недостаточности при сатурации на воздухе более 
96%; уменьшении уровня СРБ до уровня менее 2-х норм, при уров-
не лейкоцитов выше 3,0 х 10(9)/л). После выписки пациенту уста-
навливается ежедневное медицинское наблюдение амбулаторно, 
он должен самоизолироваться до получения двух отрицательных 
результатов на наличие КОВИД-19. В этом случае его отвозят до-
мой на санитарном транспорте. Пациенты, которые получили два 
«Ковид-отрицательных» результата еще в стационаре, могут уехать 
на личном или общественном транспорте.

Даны рекомендации по профилактике КОВИД-19, в том числе по 
химиопрофилактике.

Рассмотрены вопросы по предупреждению КОВИД-19 в медор-
ганизациях, включая рациональное использование СИЗ, вопросы 
санитарной эвакуации и маршрутизации пациентов.

Отдельный раздел МР посвящен порядку проведения патолого-
анатомических вскрытий.

«Ковидные» стимвыплаты в ФМБА привязали к 
региональному среднему размеру оплаты труда
Приказ Федерального медико-биологического агентства 
от 13 апреля 2020 г. N 106

ФМБА разъяснило, что стимулирующие выплаты «за коронави-
рус» будут выплачиваться:

- медработникам системы ФМБА, которые оказывают медпо-
мощь лицам с КОВИД-19,

- медицинским и иным работникам системы ФМБА, обеспечива-
ющих условия для предоставления медуслуг в связи с оказанием 
медпомощи лицам с КОВИД-19,

- медицинским и иным работникам системы ФМБА, осущест-
вляющим лабораторные исследования и диагностику лиц, являю-
щихся носителями или контактировавших с носителями КОВИД-19.

Размеры стимвыплат зависят от размера среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ 
за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата и выплачиваются в 
составе зарплаты за фактически отработанное время, начиная с 
16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на 
одну занятую ставку:

- до 20% от средней зарплаты по региону: фельдшеры (медсестры) 
по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП, 
младший медперсонал обеспечивающий условия для оказания пер-
вичной МСП, младший медперсонал центров гигиены и эпидеми-
ологии ФМБА непосредственно работающий в усиленном режиме;

- до 30% от средней зарплаты по региону: младший медперсо-
нал участвующий в оказании специализированной медпомощи в 
стационаре;

- до 40% от средней зарплаты по региону: фельдшеры СМП, медсе-
стры, медицинские сестры-анестезисты, средний медперсонал ФАП 
и здравпунктов, средний медперсонал центров гигиены и эпидеми-
ологии ФМБА непосредственно работающий в усиленном режиме;

- до 50% от средней зарплаты по региону: средний медперсо-
нал участвующий в оказании специализированной медпомощи в 
стационаре;
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Минздрав подготовил рекомендации по мед-
помощи беременным, родильницам и новоро-

жденным при COVID-19
Методические рекомендации «Организация оказания медицин-
ской помощи беременным, роженицам, родильницам и новоро-
жденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 
1» (утв. Министерством здравоохранения РФ 24 апреля 2020 г.)

Минздрав выпустил методрекомендации по распознаванию и 
лечению КОВИД-19 у беременных (рожениц, родильниц) и их но-
ворожденных детей. В МР рассмотрены вопросы:

- влияния КОВИД-19 на беременность. В частности, беремен-
ные являются подверженными этой инфекции, однако, к счастью, 
имеющиеся данные не свидетельствуют о более тяжелом течении 
COVID-19 у беременных женщин по сравнению с общей популя-
цией взрослых людей, в отличие, например, от SARS-CoV, процент 
смертности от которой для беременных достигал 25%;

- формы клинического течения заболевания;
- особенности диагностики у беременных и родильниц (например, 

КТ проводят с использованием рентгенозащитного фартука, МРТ - без 
контраста, на исследования берут образцы грудного молока и т.п.);

- особенности ведения пациенток, включая антибиотикотерапию, 
мониторинг АД и контроль водно-электролитного баланса, и наблюде-
ния за состоянием плода и ребенка, использования ингибиторов ре-
цепторов ИЛ-6, низкомолекулярных гепаринов, респираторной под-
держки. Рекомбинантный интерферон бета-1b, противомалярийные 
препараты противопоказаны к применению во время беременности;

- особенности ведения родов и акушерской тактики при КО-
ВИД-19. Партнерские роды в случае заражения КОВИД или ве-
роятности заражения должны быть исключены, процедуры от-
сроченного перерезания пуповины, контакта «кожа-к-коже» и 
прикладывания новорожденного к груди матери не проводятся;

- особенности ведения пациентов с ранними сроками беременности;
- особенности послеродового ведения, в том числе показания к 

разделению матери и младенца, и показания к выписке из родиль-
ного дома. В частности, грудное вскармливание на время изоляции 
ребенка от матери не рекомендовано, однако необходимо прове-
дение мероприятий по сохранению лактации у матери;

- организация работы родовспомогательных учреждений в пе-
риод пандемии;

- особенности ведения новорожденных.

Ковидные чек-листы для поликлиники и стаци-
онаров - теперь и от Роспотребнадзора

Информация Роспотребнадзора от 22 апреля 2020 г.
Роспотребнадзор представил чек-листы для проверки системы эпид-

безопасности в поликлиниках и обычных (не ковидных) стационарах.
Чек-листы предполагают проверку широкого спектра вопросов, 

в том числе:
- наличие региональных нормативных документов о порядке 

работы МО в условиях пандемии, маршрутизации больных и с по-
дозрением на COVID-19, контактных с подозрительным или под-
твержденным случаем COVID-19,

- наличие локальных документов по организации работы МО 
условиях пандемии COVID-19,

- организация пространства и приема пациентов,
- условия работы выездных бригад,
- наличие и знание перечня стандартного определения случаев (СОС) 

заболевания COVID-19 для целей эпидемиологического надзора,
- система проведения микробиологических исследований,
- наличие дезоборудования и дезсредств,
- наличие СОПов и отчетных документов проведения усиленных де-

зинфекционных мероприятий в условиях распространения COVID-19,
- знания и навыки сотрудников по дезинфекции,
- наличие СОП для мытья и обработки рук, включая место для 

мытья рук в составе: отдельная раковина, кран с локтевым смеси-
телем, горячая вода, схема обработки рук (движения, моменты), 
жидкое мыло, антисептик, одноразовые полотенца, ведро с крыш-
кой с ножным механизмом открывания,

- до 80% от средней зарплаты по региону: врачи СМП, в том чис-
ле в составе специализированных выездных бригад, врачи-инфек-
ционисты, врачи общей практики (семейные врачи), педиатры, те-
рапевты, пульмонологи, врачи и иной персонал центров гигиены и 
эпидемиологии ФМБА обеспечивающий условия для предоставле-
ния медуслуг непосредственно работающие в усиленном режиме;

- до 100% от средней зарплаты по региону: врачи оказывающие 
специализированную медпомощь в стационаре (в том числе ин-
фекционисты и анестезиологи-реаниматологи);

Какие проверки ТФОМС и СМО могут проводить 
и в период угрозы эпидемии КОВИД?

Письмо ФФОМС от 16 апреля 2020 г. N 5209/30/и
Информация ФФОМС от 21 апреля 2020 г.

Федеральный ФОМС разъяснил, что Правительство РФ приоста-
новило проведение лишь ряда проверок в сфере ОМС, а не всех. 
По информации ФФОМС, в настоящий момент не приостанавли-
ваются и проводятся следующие проверки:

1) МЭК всех случаев оказания медпомощи, предъявленных медорга-
низацией на оплату за счет средств ОМС (раздел III Порядка контроля);

2) целевые МЭЭ по всем случаям, предусмотренным пунктом 
17 Порядка контроля, кроме случаев получения жалоб от застра-
хованного лица или его представителя на организацию и оказание 
медицинской помощи в медицинской организации (подпункт 2 
пункта 17 раздела IV Порядка контроля). Рассмотрение указанных 
обращений осуществляется в рамках целевой ЭКМП;

3) плановые МЭЭ при онкозаболеваниях, ОНМК, ОКС, включая 
экспертизы по случаям оказания медпомощи с применением те-
лемедицинских рекомендаций при проведении консультаций/
консилиумов (раздел IV Порядка контроля);

4) целевые ЭКМП по всем случаям, предусмотренным пунктами 
34 и 35 Порядка контроля (раздел V Порядка контроля).

Кроме того, Положение о контроле ТФОМС за деятельностью 
СМО в сфере ОМС, утвержденное Приказом ФОМС N 73, действует 
в части проведения внеплановых проверок, а также в случаях об-
жалования медорганизацией заключения СМО по оценке контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи 
путем направления претензии.

Сведения о тех плановых проверках, которые приостановлены 
Кабмином, должны быть внесены в Планы проверок ТФОМС.

Роструд считает заражение медиков коронави-
русом на рабочем месте несчастным случаем 

на производстве
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 апреля 
2020 г. N 550-ПР

Роструд дал правовую оценку случаям заражения медицинских 
работников коронавирусной инфекцией при исполнении долж-
ностных обязанностей.

Чиновники отметили, что повреждение здоровья работников в 
результате воздействия вредных или опасных факторов, присут-
ствующих на рабочем месте, может расцениваться как производ-
ственная травма либо профессиональное заболевание в зависимо-
сти от поражающего фактора. К биологическим вредным факторам 
относятся в том числе и патогенные микроорганизмы - возбудители 
инфекционных заболеваний (то есть, в частности, вирусы).

Инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с воз-
действием инфекционных агентов включены в перечень профес-
сиональных заболеваний.

В целом в Роструде заключили, что случаи заражения медицин-
ских работников коронавирусной инфекцией при исполнении ими 
трудовых обязанностей подлежат расследованию в соответствии 
с требованиями Положения о расследовании и учете професси-
ональных заболеваний органами Роспотребнадзора как профес-
сиональные заболевания с оформлением соответствующего акта 
о случае профессионального заболевания и направлении экзем-
пляра акта с материалами расследования в территориальный орган 
Фонда социального страхования.



ГА
РА

Н
Т 

М
ед

иц
ин

а

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 3

Информация из Системы ГАРАНТот 04 мая 2020г

зиновых перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых 
бахил), полотенца (плюс клеенчатый фартук и нарукавники):

- сотрудники микробиологических вирусологических лаборато-
рий, работающие с вирусом SARSCoV-2;

- сотрудники инфекционных стационаров (отделений), имеющие 
непосредственный контакт с больными COVID-19, подтвержден-
ными лабораторно;

- сотрудники патолого-анатомических (судебно-медицинских) 
отделений, выполняющих вскрытие трупов людей, погибших от 
COVID-19 и подготовку к захоронению.

II тип: защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, 
противочумного (большого) халата, капюшона (большой косынки), ват-
но-марлевой маски, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых (во-
донепроницаемых бахил или моющейся закрытой обуви) и полотенца:

- сотрудники диагностических лабораторий, проводящих первич-
ные исследования на COVID-19;

- сотрудники СМП;
- сотрудники медорганизаций для провизорного наблюдения за 

подозрительными на COVID-19;
- сотрудники приемных отделений, медорганизаций, оказываю-

щих помощь больным с заболеваниями органов дыхания, реани-
мационную и специализированную помощь;

- сотрудники поликлиник и ФАП, оказывающих медпомощь на 
дому лицам с признаками инфекционных заболеваний;

- лица, проводящие текущую и заключительную дезинфекцию 
при наличии или после убытия больных COVID-19.

III тип: пижама, медицинский халат, шапочка (большая косынка), 
ватно-марлевая маска, резиновые перчатки, носки, моющаяся об-
увь и полотенце все медицинские работники, включая сотрудников 
обсерваторов и лиц, осуществляющих медицинское наблюдение 
за клинически здоровыми лицами на дому.

IV тип: пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая ко-
сынка, ватно-марлевая маска, носки, перчатки, тапочки или туфли 
сотрудники сферы услуг, имеющие непосредственный контакт с 
человеком (клиентом) (парикмахерские, салоны красоты, спа-са-
лоны, маникюрные салоны и другие):

Работники и сотрудники остальных служб, органов и организаций, - 
если их профессиональная деятельность связана с контактами большо-
го числа людей, - относятся к категории лиц низкого профессионального 
риска и должны в ходе своей деятельности применять защитную оде-
жду, состоящую из средств защиты органов дыхания (масок) и перчаток. 
Это, в частности, персонал торговых центров и магазинов, работники 
сферы услуг (кроме парикмахерских, салонов красоты и т.п.), объектов 
культуры (выставочные залы, театры и другие места массового посеще-
ния людей), транспорта и транспортных узлов, федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ), оказывающих консультационную по-
мощь и выполняющих контрольно-надзорные функции.

Для лиц низкого профессионального риска представлены отдель-
ные предложения по конкретным СИЗ и нормативам их использо-
вания на смену, в частности:

- для полицейских, работников Росгвардии, работников 
транспорта, сотрудников сферы услуг, сотрудников организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность, волонтеров.

Частным клиникам могут разрешить сбор плаз-
мы крови от выздоровевших после КОВИД-19 

пациентов
Проект федерального закона N 944351-7

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает заготовку и 
хранение донорской крови/ ее компонентов, в том числе, частным 
медорганизациям, имеющим лицензию на медицинскую деятель-
ность в условиях круглосуточного стационара не менее чем по 5 
профилям медицинской деятельности.

Такие частные клиники предложено включить в службу крови.
Напомним, что сейчас исключительное право собирать донор-

скую кровь есть только у государственных медучреждений.
По замыслу авторов законопроекта, новелла позволит быстрее 

мобилизовать «кровные» ресурсы населения - плазму крови с ан-

- соблюдение правил гигиены рук персоналом, пациентами и 
сопровождающими.

Напомним, что существует отдельный чек-лист для проверки го-
товности поликлиник к работе в условиях риска распространения 
коронавируса (от Минздрава РФ).

Коронавирус у маленьких пациентов: рекомен-
дации Минздрава

Методические рекомендации «Особенности клинических прояв-
лений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) у детей. Версия 1» (утв. Министерством 
здравоохранения РФ 24 апреля 2020 г.)

Минздрав выпустил методрекомендации по распознаванию и 
лечению COVID-19 у детей. В МР рассмотрены вопросы:

- клинических особенностей проявления инфекции у новорожден-
ных и детей старше 1 года. В принципе, дети переносят КОВИД-19 
значительно легче взрослых, летальные исходы чрезвычайно редки, 
однако играют огромную роль в распространении болезни. Основ-
ные проявления - лихорадка, кашель, миалгии, при этом диарея - не-
часто, но чаще, чем у взрослых. Не менее четверти детей переносят 
инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 
10% детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев ин-
фекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни 
развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. 
Клинические проявления COVID19 у новорожденных неспецифичны, 
особенно у недоношенных детей. Отмечается лабильность темпера-
туры; респираторные симптомы могут включать тахипноэ, стонущее 
дыхание, раздувание крыльев носа, усиленную работу дыхательных 
мышц, апноэ, кашель и тахикардию;

- диагностики, в т.ч. лабораторной и инструментальной. В част-
ности, следует проверять показатели уровня лейкоцитов, тромбо-
цитов, СРБ, трансаминаз, тропонина, гликированного гемоглобина, 
исследовать газы артериальной крови, детям с ОДН - выполнять 
коагулограмму. Крайне желательно провести КТ легких или хотя 
бы рентгенографию, дополнительно - УЗИ легких;

- алгоритмов и схем лечения. Уточнено, что нет данных об эф-
фективности рекомбинантного интерферона альфа при инфекции 
COVID-19, как и Арбидола, Лопинавир/ритонавир не рекомендуется 
детям, Осельтамивир эффективен только при гриппе, Рибавирин 
имеет очень высокую токсичность, а на течение КОВИД-19 практи-
чески не влияет. Необходимости антибиотиков зависит от динамики 
клинических симптомов в сочетании с маркерами воспаления. Вну-
тривенные иммуноглобулины (ВВИГ) могут применяться у тяжелых 
пациентов, однако их эффективность не определена. Гидроксихло-
рохин и другие препараты может назначать только врачебная комис-
сия, в тяжелых и критических случаях - по согласованию с ФДРКЦ;

- симптоматической терапии. В частности, рекомендуется воз-
держаться от использования небулайзеров для ингаляционной 
терапии без крайней необходимости, поскольку образование аэ-
розоля существенно увеличивает опасность такого лечения для 
окружающих пациента людей;

- ведения детей с тяжелой пневмонией и ОРДС, в частности, по-
казания для перевода в ОРИТ, борьба против дегидратации, тера-
пия септического шока.

Кому - противочумный костюм, а кому доста-
точно масок и перчаток?

Письмо Роспотребнадзора от 11 апреля 2020 г. N 02/6673-2020-32
Роспотребнадзор разъяснил, какой тип защитных костюмов по-

ложен различным категориям медицинских работников и работ-
никам иных организаций в условиях угрозы эпидемии КОВИД-19, 
а также как должны быть защищены сотрудники полиции, ЖКХ, 
волонтеры и иные категории лиц (с расчетами).

В частности, ведомство предлагает выделять 4 категории риска 
заражения и 4 типа защитного костюма:

I тип: полный защитный костюм, состоящий из комбинезона или 
пижамы, капюшона (большой косынки), противочумного халата, 
ватно-марлевой маски (противопылевого респиратора), очков, ре-
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- в ходе эксплуатации защитная одежда и СИЗ могут быть подвер-
гнуты текущей дезинфекции для снижения микробной контамина-
ции с использованием дезинфицирующих средств, содержащих 
этанол не менее 70% по массе или изопропиловый - не менее 60% 
по массе, либо других дезсредств (кислородактивных или хлорак-
тивных), обладающих, согласно инструкциям по их применению, 
вирулицидным действием при применении способом протирания.

Изменился порядок выделения регионам 
трансфертов на обеспечение граждан препара-

тами для лечения редких заболеваний
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2020 г. N 506

На федеральный уровень было передано финансирование ле-
карственного обеспечения граждан, страдающих неуточненной 
апластической анемией, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного) и X (Стюарта-Прауэра).

В связи с этим Правительство РФ уточнило правила выделения 
регионам трансфертов на обеспечение граждан препаратами для 
лечения редких заболеваний, в т.ч. вышеуказанных.

Обновлены бланки заявок на АРВ-препараты и 
антибиотики для лечения туберкулеза с МЛУ

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 марта 2020 г. 
N 211н

Минздрав РФ ввел новые формы заявок региональных ОУЗ на 
поставки лекарственных препаратов ЖНВЛП:

- антивирусных для обеспечения ВИЧ-пациентов, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов В и С,

- антибактериальных и противотуберкулезных, для больных ту-
беркулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя.

Отменяются ли плановые прививки на время 
угрозы КОВИД-19?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2020 г. 
N 15-2/И/2-4706

Минздрав разъяснил, что он рекомендует приостановить плано-
вую детскую вакцинацию на территории всей страны.

Однако такое решение каждый регион (Оперативный штаб по 
субъекту) принимает самостоятельно. Если в области/крае решат 
возобновить вакцинацию, то необходимо:

- заблаговременно информировать население о времени прове-
дения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение 
медицинской организации в целях иммунизации;

- организовать в поликлиниках режим работы, исключающий 
скопление пациентов (в холлах, коридорах, кабинетах и т.д.) ме-
дицинских организаций;

- использовать медицинские маски, соблюдать социальное дис-
танцирование не менее 1,5 метров от других лиц, режим прове-
тривания и кварцевания помещений, проведение влажной уборки 
с использованием обеззараживающих средств.

Освобождены от НДФЛ выплаты за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 

медработникам, оказывающим медпомощь 
пациентам с COVID-19

Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. N 121-ФЗ
В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной ин-

фекции установлено, что освобождаются от НДФЛ финансируемые 
из федерального бюджета выплаты за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения.

Закон вступил в силу 22 апреля 2020 года. Однако эта норма рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

О максимальных размерах таких выплат мы писали ранее.

тителами к КОВИД-19. введение такой плазмы на ранних стадиях 
заболевания позволяет снизить частоту тяжелых форм COVID-19 и 
соответственно, сократить смертность.

Отметим, что даже включение частных медорганизаций в систему 
службы крови не позволит автоматически всем желающим частным 
клиникам заниматься сбором плазмы - для такой деятельности по-
требуется отдельная лицензия, огромные финансовые вложения - к 
центрам переливания крови предъявляются отдельные требова-
ния по помещениям и оборудованию, а также штатные нормативы. 
Кроме того, контроль за клиниками в этом случае получит ФМБА, - 
помимо лицензирующих органов и Росздравнадзора. Помимо этих 
сложностей, клинике необходимо будет работать с базой данных 
донорства крови и ее компонентов (ведется ФМБА с применени-
ем АИС трансфузиологии), в которую вносятся и обрабатываются 
биометрические персональные данные донора, что предполагается 
повышенное внимание к клинике со стороны Роскомнадзора.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечено, 
что принятие предложенных поправок не потребует коррекции 
иных актов федерального законодательства.

Какие СИЗ можно обеззараживать и использо-
вать повторно, а какие - сразу в отходы?

Письмо Роспотребнадзора от 9 апреля 2020 г. N 02/6475-2020-32
Роспотребнадзор разъяснил, как следует обеззараживать мно-

горазовые защитные изделия:
- изделия многократного применения (защитные очки, защитный 

экран, маска полнолицевая) обеззараживаются путем протирания 
каждые 2 часа (при загрязнении - немедленно) с использовани-
ем спиртсодержащих дезинфекционных средств с концентраци-
ей спирта этилового не менее 70%, изопропилового - не менее 
60%. После использования защитные очки (экран) обеззаражи-
вают способом двукратного протирания с интервалом 15 минут 
6% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства или 
погружением в 70% этиловый спирт на 30 минут. После обезза-
раживания защитные очки, защитный экран промываются теплой 
водой с любым моющим средством и высушиваются в положении, 
обеспечивающем свободный сток воды;

- многоразовая защитная одежда (маска, халат, шапочка, ко-
сынка), изготовленная из термоустойчивых (хлопчатобумажных) 
тканей, подлежит обеззараживаю способом погружения в раствор 
дезинфицирующего средства или автоклавированием. После обе-
ззараживания одежду стирают с использованием обычных мою-
щих средств при температуре не ниже 60°С. Режим следующий 
- замачивание в растворе кислородактивных хлорактивных дезин-
фицирующих средств, например, 3% перекись водорода с 0,5% 
моющего средства при начальной температуре раствора не ниже 
50°С (60 минут), 0,5% р-р гипохлорит натрия при начальной темпе-
ратуре раствора не ниже 50°С (30 минут); кипячение в 2% растворе 
кальцинированной соды - 30 минут; автоклавирование в паровом 
стерилизаторе водяным насыщенным паром под давлением 1,1 
кгс/см2 (0,11 МПа), (120+2)°С, экспозиция 45 минут;

- многоразовая защитная одежда из нетканых материалов (ком-
бинезоны, костюмы) подлежит обеззараживанию, как правило, 
следующими способами: погружением в растворы кислородак-
тивных, хлорактивных дезинфицирующих средств в соответствии 
с инструкцией по применению (например, 3% перекись водорода 
с 0,5% моющего средства); автоклавированием в паровом стери-
лизаторе водяным насыщенным паром под давлением 1,1 кгс/см2 
(0,11 МПа), (120+2)°С, экспозиция 45 минут. После каждого цикла 
обработки многоразовой защитной одежды и СИЗ проводится ви-
зуальный контроль их целостности, включая швы и соединения;

- защитная одежда и СИЗ однократного применения (медицин-
ские маски, респираторы, одноразовые комбинезоны, халаты, ба-
хилы, перчатки) повторному применению не подлежат, подверга-
ется обеззараживанию и удалению в соответствии с требованиями 
к медицинским отходам класса В;


