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МедЭксперт

Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Как получить QR-код на основании
положительного теста на антитела?
Минздрав России внес изменения в форму COVID-сертификата, его можно будет оформить
на основании положительного теста на антитела.
Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Госуслугах сведений
о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 календарных дней со дня
подачи заявления на Портале госуслуг.
Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом
требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличия в организме.
Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения
результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста
на антитела не предусмотрен.
Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата
ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов
также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата
в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.
Дата вступления в силу — 21.02.2022.

Больше информации о профилактике COVID-19, вакцинах, противопоказаниях, условиях
пандемии и многом другом доступны в специализированном материале «Вакцинация
против COVID-19. Профилактика. Ответственность».

Материалы подготовлены на основе действующих нормативных документов
и актуализируются по мере поступления изменений. Таким образом, вы получаете всегда
актуальную информацию, которую сможете использовать в работе.

А знаете ли вы?

Утверждены новые требования к
организации работ по медицинской
статистике
С 1 марта 2022 года начнет действовать новый порядок дачи информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского
вмешательства.
На что стоит обратить внимание?
С даты введения в действие нового Порядка медицинским работникам необходимо
использовать исключительно утвержденные формы ИДС, поскольку ФОМС при

использовании не соответствующих новому законодательству форм может отказаться
оплачивать услуги.
При заполнении отказа от медицинского вмешательства необходимо самостоятельно
вписать в нужные графы возможные последствия отказа от вида медицинского
вмешательства, в том числе вероятность развития осложнений заболевания.
Подробные ответы на вопрос о том, что изменится в новом порядке дачи ИДС, подготовил
наш эксперт.
Также в связи с изменениями актуализированы все формы информированных
добровольных согласий, включенных в сборник форм ИДС. Он доступен пользователям
системы «Медицина. Премиум». Используйте в своей работе актуальные материалы, чтобы
избежать спорных ситуаций, которые приводят к отказу от оплаты медицинских услуг.

Подробная информация о правилах получения ИДС, корректном заполнении формы, что
делать в случае отказа от медицинского доступна — в справочном материале
«Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство».

Мнения экспертов
Образцы и формы
Консультации по актуальным вопросам
Решение спорных ситуаций
Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающими вашу работу!
Попробовать бесплатно!

Новые документы в линейке систем по медицине
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