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Информация МИНЗДРАВа РФ
о новой коронавирусной инфекции
22 марта 2020.

Что надо знать о коронавирусе
Информация для населения
Информация для медицинских работников
Безопасность медицинского персонала

В Российской Федерации на 22.03.2020 15:45
проведено 163 529 лабораторных исследования
Зарегистрировано 367 случаев коронавирусной
инфекции
Выписаны по выздоровлению 16 человек

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Где можно получить информацию о текущей ситуации по COVID-19?
Какие страны не рекомендуется посещать в связи с COVID-19?
Какие симптомы наблюдаются у пациентов с COVID-19?
Какие осложнения могут быть после коронавирусной инфекции?
Эпидемиологическая характеристика COVID-19
Как передается вирус?

Какие анализы берут для диагностики инфекции?
Где можно сдать анализ на коронавирус?
Что нужно делать, чтобы не заразиться?
Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих?
На каком основании проводится изоляция и госпитализация инфицированных
или лиц с подозрением на COVID-19?
В чем особенности карантина?
Могут ли родственники посещать пациента в больнице и приносить еду и вещи?
Как классифицируют случаи заболевания COVID-19?
Когда разрешается выписка из стационара?

Актуальные вопросы
Кому направлять жалобу на отсутствие масок в аптеках?
Что делать, если человек прилетает в Москву из Италии, а затем должен ехать в
свой город?

Будут ли введены ограничительные меры по передвижению на территории РФ?
В каких случаях они вводятся?
Какие меры ответственности предусмотрены, если не соблюдать режим
самоизоляции?
Имеет ли право человек отказаться от заграничной командировки из-за угрозы
заражения?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Рекомендации для врачей по выявлению Covid19
Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению
Covid-19, обновленная информация будет направлена во все медучреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19#collapse14.
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