
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует, что для 

обеспечения достоверного статистического учета при наличии у пациента новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или подозрения на нее, заключительный 

клинический диагноз должен быть сформулирован в соответствии с правилами 

МКБ-10.  

При постановке диагноза следует использовать нижеследующее стандартное 

определение случая:  

I. Подозрительный на COVID-19 случай: 

Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура (t) 

тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель – сухой или 

со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, 

насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль  

в горле, заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния 

(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), конъюнктивит, слабость, 

мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь) при отсутствии других 

известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости  

от эпидемиологического анамнеза. 

II. Вероятный (клинически подтвержденный) случай COVID-19: 

1. Клинические проявления острой респираторной инфекции  

(t тела >37,5 °C и один или более признаков: кашель, сухой или со скудной 

мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, SpO2 ≤95%, боль  

в горле, заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния 

(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), конъюнктивит, слабость, 

мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь) при наличии хотя бы 

одного из эпидемиологических признаков: 

 - возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов;  

 - наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, находящимся под 

наблюдением по COVID-19, который в последующем заболел;  

 - наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, у которого 

лабораторно подтвержден диагноз COVID-19; 
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- наличие профессиональных контактов с лицами, у которых выявлен 

подозрительный или подтвержденный случай заболевания  

COVID-19. 

2. Наличие клинических проявлений, указанных в п.1, в сочетании  

с характерными изменениями в легких по данным компьютерной томографии (КТ) 

(см. Приложение 1 временных методических рекомендаций «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID -19)») вне 

зависимости от результатов однократного лабораторного исследования на наличие 

РНК SARS-CoV-2 и эпидемиологического анамнеза. 

3. Наличие клинических проявлений (указаны в п.1), в сочетании  

с характерными изменениями в легких по данным лучевых исследований (указаны  

в п.2) при невозможности проведения лабораторного исследования на наличие  

РНК SARS-CoV-2. 

III. Подтвержденный случай COVID-19:  

Положительный результат лабораторного исследования на наличие  

РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот вне 

зависимости от клинических проявлений. 

Для целей статистического учета заболеваемости, в случаях, связанных  

с COVID-19, кодирование осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по кодированию и выбору основного состояния в статистике 

заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных  

с COVID-19 (см. примерные формулировки нозологических компонентов диагнозов, 

связанных с COVID-19, раздела 3 «Случаи, связанные с COVID-19, в статистике 

заболеваемости»).  

Код «Носительство возбудителя COVID-19 Z22.8» допускается использовать 

при отсутствии каких-либо жалоб со стороны пациента и клинико-лабораторных 

признаков заболевания при динамическом наблюдении в течение не менее 14 дней 

после выявления РНК SARS-CoV-2. Медработником, выявившим при любых 

обстоятельствах инфекционное заболевание, в том числе COVID-19, оформляется 

экстренное извещение по форме 058/у в установленном законодательством порядке. 
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