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ВВЕДЕНИЕ

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для систем управления всех стран
мира.
В начале пандемии им необходимо было своевременно реагировать на постоянно
возникающие новые вызовы и принимать управленческие решения в условиях почти
полной неопределенности, связанной с неизвестностью развития и возможных
последствий ситуации, неразработанностью стратегических мер ее преодоления, что
обусловливало дополнительную нагрузку на все органы государственной и исполнительной власти.
За прошедшие полтора года как страна в целом, так и каждый ее регион, уже накопили
определенный практический опыт борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции, отражающий особенности и специфику эпидемиологической обстановки,
сложившейся на территории конкретного региона.
Настоящее издание содержит описание такого опыта и обзор лучших управленческих
практик города Москвы.
Книга включает в себя три основных раздела.
В первом разделе представлены систематизированные сведения о том, как и какими
действиями реагировало Правительство Москвы на реальную угрозу распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в течение всего прошедшего периода
пандемии, какие меры были приняты в целях предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации на территории Московского региона. В разделе содержится
описание модели организации деятельности по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории города Москвы и замедления роста
числа заболевших среди его населения, а также краткая характеристика нормативноправовых актов, регламентирующих работу всех органов управления по принятию
и соблюдению ограничительных мер, а также мер по поддержке разных категорий
граждан и мер, направленных на предотвращение развития кризисных явлений
в обществе.
Второй раздел посвящен проблеме трансформации московской системы
здравоохранения в период пандемии COVID-19. Здесь раскрываются основные
управленческие решения, касающиеся вопросов перепрофилирования медицинских
организаций, функционирования амбулаторно-поликлинических учреждений в условиях

5

COVID-19, порядка выдачи листов нетрудоспособности, создания амбулаторных КТцентров, центров телемедицины для ведения пациентов с COVID-19 на дому. Особое
внимание уделено вопросам оказания профильной медицинской помощи населению
города Москвы во время пандемии: организации работы дистанционных консультативных
центров анестезиологии-реаниматологии, порядка плановой госпитализации в ситуации
распространения новой коронавирусной инфекции, подготовки медицинских работников
к оказанию медицинской помощи в новых условиях и новых реалиях времени.
Третий раздел содержит описание конкретного практического опыта работы
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города
Москвы, в период пандемии COVID-19: ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской
помощи им. А. С. Пучкова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ». В разделе
представлен обзор лучших практик оказания медицинской помощи детскому населению
города Москвы в условиях пандемии COVID-19, беременным, роженицам и родильницам,
пациентам после трансплантации органов, пациентам с урологической патологией,
онкологическими заболеваниями; практик функционирования стоматологических
клиник, туберкулезных, наркологических диспансеров, психиатрических стационаров,
патологоанатомической службы; практик оказания дистанционной помощи взрослым
и детям с использованием инновационных цифровых технологий.
Представленный в настоящем издании материал адресован специалистам по
организации здравоохранения, руководителям медицинских учреждений, а также всем
практикующим медицинским работникам.
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РАЗДЕЛ 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ ГОРОДА

Массовая диагностика населения в транспортных хабах
Пандемия коронавируса стала вызовом для систем здравоохранения всех стран. Уже
с января 2020 года Правительство Москвы совместно с федеральным Правительством
начало принимать дополнительные меры профилактики для недопущения завоза
COVID-19 на территорию Москвы, учитывая при этом специфику мегаполиса как
крупнейшего транзитного транспортного узла, проникновение инфекции в который
избежать практически невозможно.
Организовано медико-санитарное обеспечение, в том числе совместно со службами
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве (далее – Управления Роспотребнадзора по г. Москве), в пунктах пропуска граждан через государственную
границу Российской Федерации, а также на железнодорожных и автовокзалах,
в гостиницах, общежитиях, хостелах, расположенных на территории города Москвы.
Из числа сотрудников медицинских организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения города Москвы (далее – ДЗМ), созданы мобильные врачебносестринские бригады, осуществлявшие дежурство по утвержденному графику
в АО «Международный аэропорт Шереметьево», АО «Международный аэропорт
Внуково», московском аэропорту Домодедово, АО «Международный аэропорт Жуковский». Осуществлялся усиленный тройной контроль прибывающих из неблагополучных
регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного
оборудования. Дистанционные замеры температуры тела проводились непосредственно
на борту самолета, в зоне прилета и в международной зоне аэропорта. Помимо термометрии на борту проводился опрос пассажиров и обязательное анкетирование для
выявления возможных путей распространения инфекции и контактов. Пассажирам
раздавались маски, памятки о профилактике новой коронавирусной инфекции
и уведомления о необходимости обращения в медицинские организации в случае
появления симптомов инфекционных заболеваний.
В первую очередь, чтобы выиграть время для мобилизации и подготовки всех систем
города к развитию эпидемиологических процессов, последовало перекрытие восточного
маршрута завоза коронавирусной инфекции. Были созданы условия для проведения бесконтактной термометрии в местах временного пребывания (гостиницы, хостелы, общежития, расположенные на территории города Москвы) граждан Китайской Народной
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Республики (далее – КНР, Китай), а начиная с 20 февраля 2020 года гражданам КНР был
запрещен въезд в Россию. Сотрудники Мосгортранса и метрополитена вместе с полицией и скорой помощью проводили мониторинг состояния граждан КНР. В ходе проверок недавно прибывшим из Китая выдавались постановления о двухнедельной изоляции
по месту жительства или пребывания, например, в гостиницах. Также действовало
поручение мэра Москвы об использовании системы распознавания лиц для контроля
режима изоляции и передвижений граждан Китая по столице. Ограничительные меры
применялись также по отношению к гражданам России, прибывающим из Китая, Ирана
и Южной Кореи. Они получали постановление об обязательной изоляции на дому и при
необходимости больничный лист прямо в аэропорту.
Позднее меры профилактики завоза стали действовать для граждан, прибывших из
Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Этим людям было рекомендовано провести в самоизоляции две недели. При хорошем
самочувствии для получения больничного листа для самоизоляции было рекомендовано
не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом, а звонить по телефону горячей
линии Департамента здравоохранения города Москвы: +7 (495) 870-45-09. Специалисты
Департамента здравоохранения города Москвы, приняв заявку, доставляли курьером
больничный лист на дом.

Работа оперативного штаба при Правительстве города Москвы
Правительство Москвы одним из первых на территории Российской Федерации
приступило к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Противодействие пандемии COVID-19 потребовало мобилизации и согласованных
действий всех комплексов городского хозяйства Москвы. Эта работа осуществляется
в тесном взаимодействии с Правительством Российской Федерации и Правительством
Московской области.
В целях обеспечения согласованной деятельности федеральных органов, органов
исполнительной власти города Москвы, а также улучшения межведомственной
координации была организована работа в форме межведомственных совещательных
органов. Для каждого нового органа определены функции, предусмотрены ресурсы
для принятия практических мер по защите городского населения от пандемии. Такими
органами являются:
• комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
• штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции;
• оперативный штаб по экономическим вопросам.
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Возглавляет работу и координирует деятельность органов исполнительной власти
комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций под руководством мэра Москвы С. Собянина [1].
Штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
возглавляемый заместителем мэра Москвы А. Раковой, осуществляет принятие
оперативных решений. Деятельность штаба направлена на координацию работы всех
служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом. Участники
штаба отслеживают информацию по заболеваемости. Например, на начальных этапах
развития пандемии, если в гостиницах и других местах массового скопления людей
выявлялись тревожные сигналы, туда своевременно направлялись оперативные
медицинские бригады для сплошного осмотра. Штаб функционирует в круглосуточном
режиме. Деятельность штаба также направлена на информирование горожан по
ограничительным мерам.
Кроме того, мэр Москвы С. Собянин по распоряжению президента возглавил рабочую
группу Госсовета по противодействию распространения заболевания. На базе
столичной службы реагирования на обращения граждан, в которой уже существовала
инфраструктура, позволяющая оперативно обрабатывать вызовы извне, был создан
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (далее – ИЦК). В его
задачи вошло: обеспечение координации федеральных и региональных органов власти
и мер, предпринимаемых в борьбе с коронавирусом, сбор официальной информации
о распространении инфекции в мире, а также определение достоверности данных,
которые публикуются в соцсетях.
Оперативный штаб по экономическим вопросам, возглавляемый заместителем мэра
Москвы В. Ефимовым, осуществляет выработку мер поддержки городских предприятий
и организаций, пострадавших от пандемии [2]. Основная задача новой структуры –
минимизировать влияние негативных последствий на экономику столицы и оказать
необходимую поддержку отраслям. Рабочая группа данного штаба осуществляет
мониторинг каждой отрасли экономики в ежедневном режиме. Анализ всей
поступающей в штаб информации осуществляется в расширенном составе еженедельно.
При необходимости по решению штаба вводились дополнительные меры поддержки.
Например, одна из мер – предоставление отсрочки по уплате арендных платежей
и перенос на квартал платежей по налогу.
На уровне ДЗМ был создан клинический комитет по COVID-19, в задачи которого
входили систематизация научных и практических данных о клиническом пути пациента
с положительным результатом теста на COVID-19, мониторинг лучших клинических практик оказания медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, разработка путей по их масштабированию в пределах города [3].
Представленная модель организации деятельности позволила обеспечить системную,
согласованную работу всех подведомственных органов исполнительной власти города
Москвы и принимать эффективные управленческие решения. В состав клинического
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комитета вошли 23 эксперта. Действия комитета позволили равномерно распределять нагрузку и обеспечить эффективное взаимодействие между амбулаторным
и стационарным звеном.
Московские специалисты собрали лучшие медицинские практики, доказавшие
клиническую эффективность, и утвердили единый стандарт в подходе к лечению
больных с COVID-19 в стационарах. Он включает использование новых противовирусных
препаратов, антикоагулянтов, а также гелия и барокамер. Клинический комитет одним
из первых в мире утвердил применение донорской плазмы с антителами к коронавирусу
для лечения пациентов с COVID-19. Было собрано 10 тонн плазмы крови с антителами
к коронавирусу. Благодаря этому методу вероятность ухудшения состояния и перевода
пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти в два раза,
а шансы выжить существенно увеличиваются.

Введение режима повышенной готовности
В Москве первый завезенный москвичом из Италии случай новой коронавирусной
инфекции был подтвержден 2 марта 2020 года.
Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ [4] (далее – Указ № 12-УМ) в целях
активизации работы по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции введен режим повышенной готовности для городских служб здравоохранения (амбулаторного и стационарного звеньев), городского хозяйства и транспорта.
Данный режим предусмотрен федеральным законом «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [5].
Режим «предЧС» не имел юридических прецедентов и быстро стал образцом для других
регионов России.
Указом № 12-УМ была определена работа всех органов управления по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории города
Москвы. В документе содержатся организационно-информационные, санитарноэпидемиологические меры, а также мероприятия материально-технического
обеспечения для подведомственных органов исполнительной власти. Для организации
деятельности в новых условиях практически в каждом органе исполнительной власти
приняты соответствующие нормативно-правовые акты.
Далее для сдерживания распространения вируса среди населения и замедления динамики роста числа заболевших, как и во многих мировых мегаполисах, было принято
решение о приостановке общественной и экономической жизни. Принимались
ограничения по контактам, передвижениям граждан, самоизоляции. Эти меры, ограничив
некоторые краткосрочные последствия распространения возбудителя инфекции –
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коронавируса SARS-CoV-2, должны были дать время для его изучения и получения
большего количества информации для принятия решений о возврате к нормальному
образу жизни.
Чтобы сделать развитие пандемии управляемым, городские власти пытались
балансировать ограничительные меры: частично ограничивать передвижение по
городу, при этом позволяя большинству предприятий и организаций работать. Было
сохранено функционирование системообразующих организаций, организаций,
выполняющих административные, финансовые и транспортные функции. Таким путем
удалось не допустить взрывного характера пандемии и обеспечить непрерывное
оказание медицинской помощи заболевшим горожанам, а также организовать массовое
тестирование. Выбранная стратегия – это средний путь между закрытием города и полным
отказом от ограничительных мер, то есть при работе основных секторов экономики
и сохранении рабочих мест принимаются меры по прерыванию цепочек распространения коронавируса.
Например, реализация ограничительных мер по социальной изоляции – закрытие
учебных заведений, 14-дневный карантин для приезжающих из стран с неблагоприятной
ситуацией по COVID-19, самоизоляция пожилых и хронически больных, перевод на
дистанционную работу, вынужденные отпуска и простой ряда предприятий – позволила
лишить возможности свободно передвигаться по Москве 75 % жителей города.
Подобные меры создали множество неудобств для людей и организаций. Однако, по
мнению специалистов, такой уровень социального разобщения был оптимальным для
замедления распространения инфекции.
Задачи по сохранению экономики Москвы, сдерживанию роста безработицы,
недопущению серьезных финансовых проблем у предприятий решались путем введения
дополнительных мер социальной и экономической поддержки. Для упрощения решения
возникших споров по неисполнению обязательств режим повышенной готовности
официально был признан обстоятельством непреодолимой силы.
В течение года борьбы с COVID-19 введение или отмена ограничительных мер
осуществлялись в несколько этапов в зависимости от масштабов, скорости распространения инфекции и неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации.
Каждый шаг по управлению пандемией принимался на основе информации, собираемой
и анализируемой в специально созданных центрах и штабах с учетом международного
опыта и рекомендаций. Например, после полной изоляции на непродолжительный
период были введены переходные ограничения, чтобы не вызвать новую вспышку
эпидемии, спровоцированную скоплением людей на улицах, в парках и скверах. Должна
была пройти минимальная адаптация и плавный переход от одного состояния к другому.
Такой переход стал возможен на фоне двухнедельной стабилизации показателя числа
госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией. При этом количество ежедневно
выявляемых новых случаев заражения коронавирусом было достаточно высоким, что
было связано с увеличением объемов тестирования, а не развитием инфекции. В системе
здравоохранения к моменту перехода был создан достаточный запас прочности.
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По мере стабилизации ситуации стали возможны шаги по выходу из режима вынужденных
ограничений, а решения об их отмене стали больше зависеть от темпов вакцинации
и формирования коллективного иммунитета. Этапы по снятию ограничений,
установленных в связи с введением режима повышенной готовности, определены
08 июня 2020 года Указом Мэра Москвы № 68-УМ [6] (далее – Указ № 68-УМ).
На начало марта 2021 года сохраняется действие обоих указов Мэра Москвы –
и № 12-УМ, и № 68-УМ – в части, непротиворечащей друг другу и принятому
законодательству. Оба указа претерпели суммарно около 50 изменений, отражающих
хронологию принятия комплексных управленческих решений Правительства Москвы
по борьбе с COVID-19, которая представлена ниже.
Указом № 12-УМ в первую очередь были усилены требования по проведению
профилактических осмотров и контролю за гражданами, посещавшими территории,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а позднее
с 14 марта 2020 года данные меры распространены и на граждан, совместно проживающих с ними, в том числе детей (табл. 1.1).
Таблица 1.1 Меры по предупреждению завоза инфекции в отношении граждан, посещавших территории, где
зарегистрированы случаи COVID-19

Номер
и дата
указа

Решения Правительства Москвы

Срок
действия

Меры по предупреждению завоза инфекции
Сообщать о своем возвращении на горячую линию города Москвы
Обращаться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций

05.03.2020
№ 12-УМ

С 05.03.2020

14.03. 2020
№ 20-УМ

14.03.2020

Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении
в режиме изоляции на дому
Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в (не посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест)
Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей

Меры по организации медицинской помощи без посещения медицинских организаций
Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей
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Ситуация повышенной готовности предъявляла повышенные требования к организации деятельности органов исполнительной власти города Москвы. Как уже говорилось
выше, для системной, согласованной работы всех подведомственных органов
исполнительной власти города Москвы и принятия эффективных управленческих решений координацию осуществляла Комиссия Правительства Москвы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под
руководством мэра Москвы (табл. 1.2). Штаб по мероприятиям по предупреждению завоза
и распространения инфекции, вызванной коронавирусом в городе Москве, был переведен в круглосуточный режим работы.
Таблица 1.2 Меры по координации деятельности органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве и организаций

Совещательный орган
при Правительстве Москвы

Функции

Номер
и дата
указа

Срок
действия

Комиссия Правительства
Москвы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности под
руководством мэра Москвы

Обеспечение координации
действий органов
государственной власти
города Москвы, органов
местного самоуправления
городских округов, поселений
в городе Москве
и организаций

05.03.2020
№ 12-УМ

С 05.03.2020

Штаб по мероприятиям по
предупреждению завоза
и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом
SARS-CoV-2 в городе Москве

Ежедневый доклад мэру
Москвы о ситуации
с распространением
COVID-19 в городе Москве,
принятие оперативных
решений

05.03.2020
№ 12-УМ

С 05.03.2020
до особого
распоряжения

Оперативный штаб по
экономическим вопросам
в городе Москве

Меры поддержки для
предприятий и организаций,
индивидуальных
предпринимателей

16.03.2020
№ 21-УМ

С 05.03.2020
до особого
распоряжения

По мере осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции
в Москве, а также Италии, Германии и других странах Европы потребовалось
принятие дополнительных ограничительных мер для защиты здоровья москвичей.
Противоэпидемические меры вводились с учетом возрастных категорий населения.
Анализируя тенденции влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на старшие
возрастные группы населения, была определена категория «граждане в возрасте старше
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65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания» (далее в таблицах –
граждане 65+), в отношении которых были приняты противоэпидемические меры
(табл. 1.3).
Таблица 1.3 Меры для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания

Направление

Мероприятия

Противоэпидемические меры

14

Номер

Срок действия

Обязать соблюдать режим
самоизоляции

23.03. 2020
№ 26-УМ

26.03.2020–
14.04.2020

Обязать соблюдать режим
самоизоляции, за исключением
случаев покидания места проживания
(пребывания) в целях прогулки
и занятия физической культурой
и спортом

27.05.2020
№ 61-УМ

26.03.2020–
14.06.2020

Снять ограничение на покидание
мест проживания (пребывания)
в любых целях при условии
соблюдения санитарноэпидемиологических требований

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

Возобновляется необходимость
не покидать место проживания
(пребывания), в том числе жилые
и садовые дома, за исключением
случаев:
- обращения за медицинской помощью
и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью;
- следования к месту (от места)
осуществления деятельности
(в том числе работы), за исключением
граждан, переведенных на
дистанционный режим работы,
находящихся в отпуске, в отношении
которых оформлен листок
нетрудоспособности;
- передвижения к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг,
в целях выгула домашних животных,
выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов, прогулки
и занятия физической культурой
и спортом.
Граждане, указанные в настоящем
пункте, вправе в установленном
порядке оформить листок
нетрудоспособности

25.09.2020
№ 92-УМ

С 28.09.2020

10.11.2020
№ 107-УМ

28.09.2020–
29.11.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

28.09.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

28.09.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021–
принятие
в установленном
порядке решения
о снятии
ограничений
в связи
улучшением
эпидемиологической ситуации
в г. Москве
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Направление

Мероприятия

Номер

Срок действия

Рекомендуется не покидать место
проживания (пребывания), в том числе
жилые и садовые дома

05.03.2021
№ 13-УМ

С 08.03.2021

Меры по
организации
медицинской
помощи без
посещения
медицинских
организаций

Обеспечить возможность оформления
листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций

23.03.2020
№ 26-УМ

26.03.2020–
14.04.2020

Меры по
оказанию
поддержки
граждан

Обеспечить осуществление разовой
адресной социальной помощи
гражданам 65+, а также граждан,
имеющих заболевания, соблюдающим
режим самоизоляции в размере
- 2 000 руб. после начала режима
самоизоляции;
- 2 000 руб. по завершении режима
самоизоляции при условии отсутствия
систематических нарушений
указанного режима

23.03. 2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

Обеспечить оказание гражданам 65+,
соблюдающих режим самоизоляции,
возможных мер адресной социальной
помощи, в том числе с учетом их
запросов

Меры по доставке
лекарственных
препаратов
совместно
с Департаментом
здравоохранения
города Москвы

Обеспечить доставку гражданам 65+,
соблюдающих режим самоизоляции,
лекарственных препаратов,
обеспечение которыми осуществляется
по рецептам врачей бесплатно либо по
льготным ценам, медицинских изделий

23.03. 2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

Меры по
оперативному
взаимодействию
и психологической поддержке

Обеспечить оперативное
взаимодействие с гражданами 65+,
соблюдающими режим самоизоляции,
в том числе через горячую линию

23.03. 2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

15

Направление

Мероприятия

Меры по
приостановлению
использования
для льготного
и бесплатного
проезда
транспортного
приложения
социальных карт

Меры поддержки
по оплате
жилищнокоммунальных
услуг и услуги
связи

16

Номер

Срок действия

Приостановить (с последующей
записью билетов в размере не менее
оплаченных периодов) возможность
использования для льготного
и бесплатного проезда транспортного
приложения социальных карт

25.03.2020
№ 28-УМ

С 25.03.2020

Возобновить приостановления
возможности использования для
льготного и бесплатного проезда
транспортного приложения
социальных карт, выпущенных
на основании решений органов
исполнительной власти города
Москвы, с продлением билетов
при обращении пассажира
в установленном порядке

06.10.2020
№ 97-УМ

09.10.2020–
28.10.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

09.10.2020–
29.11.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

09.10.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

09.10.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

21.01.2021 –
до принятия
в установленном
порядке решения
о снятии
ограничений
в связи
улучшением
эпидемиологической ситуации
в г. Москве

Возобновление возможности
использования для бесплатного
проезда транспортного приложения
социальных карт, выпущенных
на основании решений органов
исполнительной власти города Москвы
(уполномоченных ими организаций),
ранее приостановленной
в соответствии с указом Мэра Москвы

05.03.2021
№ 13-УМ

С 08.03.2021

Обеспечить неприменение мер
ответственности за несвоевременное
исполнение гражданам 65+,
обязанным соблюдать режим
самоизоляции, обязательств
по оплате за жилое помещение,
коммунальные услуги и услуги связи,
а также обеспечить продолжение
предоставления соответствующих
услуг в указанный период

23.03. 2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020
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Департаментом здравоохранения города Москвы была проведена реорганизация работы медицинских организаций первичного звена с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому, в первую очередь, лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи COVID-19, и пациентам в возрасте старше 60 лет. Для этого было обеспечено усиление кадрового
состава выездной амбулаторной службы за счет привлечения сотрудников отделений
медицинской профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими
ординаторами образовательных организаций высшего образования.
Далее действие мер по борьбе с COVID-19 были распространены на все население
города Москвы (табл. 1.4).
Таблица 1.4 Меры для всех групп населения города Москвы

Решения Правительства Москвы

Номер

Срок
действия

Противоэпидемические меры
Обязать соблюдать социальное дистанцирование, в том
числе в общественных местах и общественном транспорте,
за исключением случаев оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси

29.03. 2020
№ 34-УМ

С 31.03.2020

Обязать не покидать места проживания (пребывания)

29.03. 2020
№ 34-УМ

С 29.03.2020

Обязать использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (далее – СИЗ) (маски, респираторы)
и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего
пользования, легковом такси, транспортном средстве,
осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу,
при посещении объектов торговли, в отношении которых
не принято решение о приостановлении посещения

07.05.2020
№ 55-УМ

С 12.05.2020

Обязать граждан использовать СИЗ органов дыхания
(маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении
на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта
(железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские
платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели)

21.05.2020
№ 59-УМ

С 25.05.2020

Обязать соблюдать самоизоляцию и социальное
дистанцирование

07.05.2020
№ 55-УМ

26.03.2020–
31.05.2020

Снять ограничение для граждан на покидание мест
проживания (пребывания) в любых целях, включая прогулки
и занятия физической культурой и спортом,
в том числе с применением графика

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

Отменить рекомендации использовать СИЗ органов дыхания
(маски, респираторы) при нахождении на улице [пункт был
исключен из текста документа]

25.09.2020
№ 92-УМ

С 13.06.2020
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Рекомендовать гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания)

10.11.2020
№ 107-УМ

С 10.11.2020

Меры по доведению информации о необходимости неукоснительного соблюдения
требования по использованию СИЗ
Уполномоченными органами исполнительной власти г. Москвы
обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости
неукоснительного соблюдения требования по использованию
СИЗ органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки)
в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров,
работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего
пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели),
легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем
перевозки пассажиров и багажа по заказу, и усилить контроль
за соблюдением данных требований

25.09.2020
№ 92-УМ

С 25.09.2020

Восстановление возможности льготного и бесплатного проезда
в транспорте при условии вакцинации
Установить, что возможность использования для льготного
и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти г. Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с Указом
№ 68-УМ, возобновляется при условии вакцинации против
COVID-19, через 14 календарных дней после второй прививки
вакциной, прошедшей государственную регистрацию

29.12.2020
№ 127-УМ

С 29.12.2020

21.01.2021
№ 3-УМ

С 29.12.2021
до снятия
ограничений

Меры по предупреждению распространения инфекции в общественном транспорте
Обеспечить приостановление реализации проездных билетов
водителями на наземном городском и автомобильном
транспорте общего пользования в городском и пригородном
сообщении

16.03. 2020
№ 21-УМ

С 16.03.2020

Упрощение процедуры оформления государственных услуг
Продление сроков совершения необходимых действий для
заявителей и предоставления государственных услуг для
государственных органов

27.03.2020
№ 33-УМ

27.03.2020–
30.06.2020

Внесение изменений в порядок получения ежемесячного пособия на ребенка
Для получения ежемесячного пособия на ребенка при определении величины среднедушевого дохода семьи, помимо
региональной компенсации, также не учитываются доходы
за период до признания гражданина безработным, установленные безработному гражданину пособие по безработице
(стипендия), выплаты, осуществляемые в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан
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10.04.2020
№ 42-УМ

С 10.04.2020
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Вводимые меры носили не только ограничительный характер. Принимались решения по
улучшению материального положения семей с несовершеннолетними детьми, упрощения
процедуры оформления государственных услуг. Так, было повышено пособие на ребенка
от 3 до 7 лет. Новый размер пособия составлял 7 613 руб. в месяц, при этом выплаты
пересчитаны начиная с января 2020 года.
В период действия режима повышенной готовности, для возможности нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных
средств (в том числе транспорта общего пользования, включая железнодорожный
транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств), Правительством
Москвы вводились цифровые пропуска [7] (табл. 1.5). В общей сложности режим цифровых пропусков действовал с 15 апреля по 8 июня 2020 года (отменены Указом № 68-УМ).
Таблица 1.5 Изменения порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории
города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве

Номер
и дата указа

Вносимые изменения

11.04.2020
№ 43-УМ

Утвержден Порядок оформления и использования цифровых пропусков для
передвижения по территории города Москвы в период действия режима
повышенной готовности в городе Москве

18.04.2020
№ 45-УМ

Внесены изменения в части осуществления волонтерской деятельности

21.04.2020
№ 47-УМ

Внесены изменения в части передвижения с 22:00 до 06:00 грузового
автотранспорта в городе Москве

29.04.2020
№ 52-УМ

В случае несоблюдения волонтером условий осуществления волонтерской
деятельности возможность получения цифрового пропуска прекращается
Оформление пропуска для передвижения с использованием транспортных
средств, зарегистрированных на территории иностранных государств
Продление сроков действия ранее оформленных цифровых пропусков
Внесены изменения в порядок оформления цифрового пропуска
Ужесточение ответственности

07.05.2020
№ 56-УМ

Расширены виды транспортных средств

12.05.2020
№ 57-УМ

Внесены изменения в порядок получения цифрового пропуска

21.05.2020
№ 60-УМ

Расширены виды транспортных средств для граждан, имеющих служебное
удостоверение

27.05.2020
№ 62-УМ

Внесены изменения в части действия цифровых пропусков

04.06.2020
№ 66-УМ

Внесены изменения в части оформления цифровых пропусков

08.06.2020
№ 68-УМ

Отмена режима цифровых пропусков (Указ Мэра Москвы № 43-УМ
и изменяющие его документы утратили силу)
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Получение цифрового пропуска осуществлялось на основании электронной заявки
граждан на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой
справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки
сообщения на специальный короткий номер 7377. Пропуск выдавался в электронном
виде и представлял собой специальный код, состоящий из цифр и букв, позволяющих
определить срок его действия, владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивал быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов. Цифровой
пропуск в бумажном или электронном виде (на мобильном телефоне или ином носимом
устройстве) действовал при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Были введены следующие категории цифровых пропусков:
1) Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Выдавался
в случаях, если организация продолжала работать и присутствие сотрудника на
рабочем месте являлось необходимым. Такой пропуск разрешал осуществлять поездки
на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров
курьерами. Количество поездок не ограничено.
2) Для поездок в медицинские учреждения выдавался на 1 день и разрешал поездку
в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели
пропусков не ограничено.
3) Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной
готовности (например, на дачу). Выдавался на 1 день и разрешал поездку до места
назначения и обратно. Получить пропуск можно было 2 раза в неделю.
4) Цифровые пропуска для осуществления волонтерской деятельности волонтерами,
зарегистрированными в ГБУ «Моя карьера» и ГБУ «Ресурсный центр по развитию
и поддержке волонтерского движения “Мосволонтер”».
При появлении первых сведений о заболевших стали вводиться меры для граждан
с наличием инфекции COVID-19, а также совместно проживающих с ними граждан.
С учетом значительного инкубационного периода и латентным характером течения
коронавирусной инфекции для граждан с проявлениями острой респираторной вирусной
инфекции (далее – ОРВИ) и других острых респираторных заболеваний (далее – ОРЗ)
и совместно проживающие вводились аналогичные меры, как и для заболевших граждан (табл. 1.6).
Таблица 1.6 Меры в отношении граждан с наличием коронавирусной инфекции COVID-19 и совместно проживающих
с ними, а также в отношении граждан с проявлениями ОРВИ и других ОРЗ и совместно проживающих с ними

Направление

Мероприятия

Номер

Срок действия

Меры в отношении граждан с наличием COVID-19 и совместно проживающих с ними
Введение мер по
изоляции
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Обеспечить изоляцию граждан

14.03.2020
№ 20-УМ

С 14.03.202
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Меры по
контролю
за соблюдением
режима
самоизоляции
(изоляции)
на дому

Применять технологии электронного
мониторинга местоположения
гражданина в определенной
геолокации, в том числе
с использованием технических
устройств и (или) программного
обеспечения

02.04.2020
№ 36-УМ

02.04.2020

Предоставление
лекарственных
препаратов

Организовать бесплатное
предоставление противовирусных
лекарственных препаратов по перечню
лекарственных препаратов

29.03.2020
№ 34-УМ

С 29.03.2020

Меры в отношении граждан с проявлениями ОРВИ и других ОРЗ и совместно проживающих с ними
Введение мер
по изоляции

Обеспечить изоляцию граждан

14.03.2020
№ 20-УМ

С 14.03.2020

Меры
по контролю
за соблюдением
режима
самоизоляции
(изоляции)
на дому

Применять технологии электронного
мониторинга местоположения
гражданина в определенной
геолокации, в том числе
с использованием технических
устройств и (или) программного
обеспечения

02.04.2020
№ 36-УМ

С 02.04.2020

Предоставление
лекарственных
препаратов

Организовать бесплатное
предоставление противовирусных
лекарственных препаратов

18.04.2020
№ 44-УМ

С 18.04.2020

Для предотвращения распространения инфекции в учебных заведениях меры
принимались с учетом мнений родителей и семейных обстоятельств. Первоначально
вводилось свободное посещение школ, при котором родители самостоятельно
принимали решение о посещении детьми занятий. Занятия проводились в обычной
форме. Для детей, которые временно не посещали занятия, обучение было организовано
в дистанционной форме с использованием современных информационных технологий.
В частности, Московская электронная школа позволяла сделать это без потери качества.
Далее режим свободного посещения распространился на организации дополнительного
образования и организации, осуществляющие спортивную подготовку. По запросам
родителей в образовательных организациях были организованы дежурные группы
для детей 1–4-х классов. Для оказания помощи работающим родителям, имеющих
детей дошкольного возраста, были организованы дежурные группы в образовательных
организациях, предоставляющих дошкольное образование. В связи с временным
закрытием образовательных организаций для школьников, имеющих право на бесплатное
питание, принято решение о выдаче продуктовых наборов.
В целях минимизации контактов школьников с окружающими людьми было принято
решение о временной блокировке транспортных приложений социальных карт, при этом
уплаченные за проезд денежные средства были перенесены на более поздние сроки.
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В последнюю очередь было принято решение о временном закрытии городских
колледжей и переводе их на дистанционное обучение (табл. 1.7). При этом было важно
не допускать появления детей в торговых центрах, парках и других общественных местах.
Таблица 1.7 Меры для всех групп населения города Москвы

Номер
и дата указа

Мероприятия

Срок
действия

Меры по приостановке посещения образовательных организаций и переходу на дистанционное
обучение и возобновлению деятельности образовательных организаций
Временно приостановить посещение образовательных
организаций, предоставляющих общее, дополнительное
образование, осуществляющих спортивную подготовку

16.03.2020
№ 21-УМ

21.03.2020–
12.04.2020

Временно приостановить посещение профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

19.03.2020
№ 25-УМ

21.03.2020–
12.04.2020

Продление сроков приостановления посещения
образовательных организаций, применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

2.04. 2020
№ 36-УМ

21.03.2020–
01.05.2020

28.04.2020
№ 51-УМ

21.03.2020–
11.05.2020

07.05.2020
№ 55-УМ

21.03.2020–
31.05.2020

Приостановить обучение, проводимое с применением
технологий электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

28.04.2020
№ 51-УМ

01.05.2020–
11.05. 2020

07.05.2020
№ 55-УМ

18.05.2020–
31.05.2020

Возобновление доступа работников образовательных
организаций с соблюдением требований, установленных
Департаментом образования и науки города Москвы
на основании предписания Управления Роспотребнадзора
по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

Возобновляется работа образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование в полном объеме
при соблюдении требований, установленных Департаментом
образования и науки города Москвы на основании
предписания Управления Роспотребнадзора по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

Установление каникул для обучающихся образовательных
организаций, предоставляющих начальное общее, основное
общее, среднее общее образование

29.09.2020
№ 93-УМ

05.10.2020–
18.10.2020

29.12.2020
№ 127-УМ

11.01.2021–
17.01.2021
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Номер
и дата указа

Срок
действия

Возобновляется посещение обучающимися 1–5-х
(включительно) классов образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы

14.10.2020
№ 100-УМ

С 19.10.2020

Для обучающихся 6–11-х классов образовательных
организаций обеспечивается реализация основных
общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации

14.10.2020
№ 100-УМ

19.10.2020–
01.11.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

19.10.2020–
08.11.2020

05.11.2020
№ 106-УМ

19.10.2020–
22.11.2020

17.11.2020
№ 110-УМ

19.10.2020–
06.12.2020

02.12.2020
№ 116-УМ

19.10.2020
до конца
второй
четверти
2020 г.

14.10.2020
№ 100-УМ

19.10.2020–
01.11.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

19.10.2020–
29.11.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

19.10.2020–
05.01.2021

29.12.2020
№ 127-УМ

11.01.2021–
17.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

19.10.2021–
21.01.2021

14.10.2020
№ 100-УМ

19.10.2020–
01.11.2020

Для обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, обеспечивается реализация образовательных
программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

Возобновляется посещение обучающимися образовательных
организаций, предоставляющих среднее профессиональное
образование, дополнительное образование, осуществляющих
спортивную подготовку

21.01.2021
№ 3-УМ

22.01.2021

Мероприятия

Установление каникул для обучающихся по дополнительным
образовательным программам в образовательных
организациях, предоставляющих дополнительное
образование, осуществляющих спортивную подготовку
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Номер
и дата указа

Срок
действия

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

21.01.2021–
06.02.2021

05.02.2021
№ 7-УМ

С 08.02.2021

Организовать для учеников 1–4-х классов включительно
работу дежурных групп численностью не более
12 обучающихся с обеспечением соблюдения
в указанных группах санитарного режима

16.03.2020
№ 21-УМ

С 21.03.2020

Обеспечить в образовательных организациях,
предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных
групп с соблюдение санитарного режима

26.03.2020
№ 31-УМ

С 26.03.2020

23.03. 2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

Мероприятия
Для обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы высшего образования,
обеспечивается реализация образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

Возобновляется посещение обучающимися образовательных
организаций, реализующих программы высшего образования
Меры по созданию дежурных групп

Меры по оказанию помощи
Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся,
имеющим право на обеспечение бесплатным питанием

Приостановление бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте,
с возможностью продления сроков действия проездных
- для учеников 5-го класса и старше образовательных
организаций, предоставляющих начальное общее, основное
общее, среднее общее образование

23.03. 2020
№ 26-УМ

26.03.2020–
14.04.2020

- для обучающихся в образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, образовательных организациях высшего
образования

25.03. 2020
№ 28-УМ

С 25.03.2020

- для учащихся образовательных организаций,
предоставляющих начальное общее, основное общее,
среднее общее образование, дополнительное образование,
осуществляющих спортивную подготовку

06.10.2020
№ 97-УМ

09.10.2020–
18.10.2020

- для обучающихся 6–11-х классов образовательных
организаций

14.10.2020
№ 100-УМ

19.10.2020–
01.11.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

19.10.2020–
08.11.2020

05.11.2020
№ 106-УМ

19.10.2020–
22.11.2020
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Номер
и дата указа

Срок
действия

17.11.2020
№ 110-УМ

19.10.2020–
06.01.2021

02.12.2020
№ 116-УМ

19.10.2020
до окончания
второй
четверти
2020 г.

29.12.2020
№ 127-УМ

19.10.2020–
17.01.2021

- для обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

- для обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы высшего образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

21.01.2021–
06.02.2021

Мероприятия

Возобновление бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте,
с возможностью продления сроков действия проездных
- для обучающихся образовательных организаций,
предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее
общее образование

14.01.2021
№ 1-УМ

С 18.01.2021

- для обучающихся образовательных организаций,
предоставляющих среднее профессиональное образование,
дополнительное образование, осуществляющих спортивную
подготовку

21.01.2021
№ 3-УМ

С 22.01.2021

- для обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы высшего образования

05.02.2021
№ 7-УМ

С 08.02.2021

Приведенные выше принятые решения Правительства Москвы касались учебных
заведений, функции и полномочия учредителя которых выполняли органы исполнительной власти города Москвы. Прочим образовательным организациям, в том
числе федерального подчинения и частным заведениям, как правило, давались
аналогичные рекомендации.
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Для оказания помощи горожанам, потерявшим работу, Правительством Москвы
разработан специальный комплекс мер поддержки граждан, признанных в установленном законом порядке безработными. В качестве основного шага введена региональная
компенсационная выплата безработным. Общий размер выплат с учетом пособия по
безработице составит 19 500 руб. в месяц. Безработные, имеющие несовершеннолетних
детей, получают надбавку к пособию в размере 3 000 руб. в месяц на каждого ребенка.
Выплаты назначаются в дистанционном режиме. Соискателям не требуется предоставлять
справку о средней заработной плате с последнего места работы, а также проходить
собеседования с потенциальными работодателями (табл. 1.8).
В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, могли
оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по
безработице.
Таблица 1.8 Меры в отношении граждан, признанных в установленном законом порядке безработными

Номер
и дата указа

Срок
действия

Предоставить региональную
компенсационную выплату гражданам,
потерявшим работу за счет средств
бюджета города Москвы

29.03.2020
№ 34-УМ

С 29.03.2020

Установлена общая сумма выплат
с учетом пособия по безработице
(стипендии), не включающего
увеличение его размера на
ребенка (детей), выплат в рамках
дополнительной материальной
поддержки безработных граждан
и региональной компенсации

28.04.2020
№ 51-УМ

С 28.04.2020

Продолжить выплату стипендии
гражданам, признанным
в установленном законом порядке
безработными и направленным
на профессиональное обучения
и не переведенным
на дистанционное обучение

29.03.2020
№ 34-УМ

С 29.03.2020

Направление

Мероприятия

Меры
дополнительной
материальной
поддержки

Меры
материальной
поддержки

Для граждан, являющихся собственниками помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Москвы, предоставлялось освобождение от уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года [8].
В целях распространения развития коронавирусной инфекции были введены
ограничительные меры на проведение мероприятий, предоставление услуг в различных
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сферах общественной жизни (табл. 1.9). Например, 10 марта 2020 года был введен
запрет на проведение в Москве массовых мероприятий (в том числе спортивных
мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи) с числом участников свыше
5 000 человек. Данный запрет должен был продлиться месяц, однако перешел в полный
запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на несколько месяцев. Ограничения на проведение разного рода мероприятий
снимаются постепенно.
Таблица 1.8 Ограничительные меры на проведение мероприятий, предоставление услуг в различных сферах
общественной жизни

Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Реквизиты
документа

Срок
действия

Проведение мероприятий
Запретить проведение
спортивных, зрелищных,
публичных и иных массовых
мероприятий с числом участников
более 5 000 человек

Посетителей
< 5 000 чел.

10.03. 2020
№ 17-УМ

С 10.04.2020

Временно приостановить
проведение досуговых
мероприятий в сфере культуры,
физической культуры и спорта,
выставочной, развлекательной
и просветительской деятельности
в помещениях с числом участников
более 50 человек одновременно

Посетителей
< 50 чел. одновременно

16.03.2020
№ 21-УМ

С 16.03.2020

Запретить проведение
спортивных, зрелищных,
публичных и иных массовых
мероприятий

Полный запрет

16.03.2020
№ 21-УМ

С 10.04.2020

02.04.2020
№ 36-УМ

С 01.05.2020

28.04. 2020
№ 51-УМ

С 11.05.2020

07.05.2020
№ 55-УМ

С 31.05.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

С 14.06.2020
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Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Временно приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание
соответствующих услуг, в том
числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах,
на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан

Реквизиты
документа

Срок
действия

25.03.2020
№ 28-УМ

С 25.03.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

28.03.2020–
14.06.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

28.03.2020–
14.06.2020

Возобновление проведения
официальных мероприятий,
организуемых органами
исполнительной власти

С соблюдением требований, установленных Управлением Роспотребнадзора
по г. Москве, Указом Мэра
Москвы № 12-УМ

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

Возобновляется проведение
зрелищных и культурно-досуговых
мероприятий в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них)
без использования посадочных
мест в зрительных залах для
посетителей

Посетителей ≤ 50 % от
общей вместимости
места при условии
соблюдения социального
дистанцирования, если
иное не установлено
Указом Мэра Москвы
№ 68-УМ, с соблюдением
требований, установленных
уполномоченными
органами исполнительной
власти города Москвы
в соответствующей сфере
деятельности на основании
предписаний Управления
Роспотребнадзора по
г. Москве, выданных на
основании рекомендаций
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

09.07.2020
№ 77-УМ

С 13.06.2020

Возобновить проведение
официальных спортивных
мероприятий с количеством
посетителей не более 10 % от
общей вместимости спортивного
сооружения

≤ 10 % от общей вместимости спортивного сооружения, при условии согласования с Департаментом
спорта города Москвы, на
основании предписания
Управления Роспотребнадзора по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 16.06.2020
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Решение Правительства
Москвы

Реквизиты
документа

Срок
действия

09.07.2020
№ 77-УМ

С 01.09.2020

Приостановить в период с 23:00
до 06:00 проведение зрелищноразвлекательных мероприятий,
в том числе в ночных клубах,
барах, на дискотеках, в караоке,
боулинг-клубах, картинг-центрах

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

21.01.2021
до снятия
ограничений

Возобновить проведение
зрелищно-развлекательных
мероприятий, в том числе в ночных
клубах, барах, на дискотеках,
в караоке, боулинг-клубах,
картинг-центрах, в период
с 23:00 до 06:00

27.01.2021
№ 5-УМ

С 27.01.2021

Возобновить проведение
зрелищных и культурно-досуговых
мероприятий в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них),
таких как показ кинофильмов,
проведение концертов,
представлений, спектаклей и иных
подобных мероприятий, в которых
не более 3 000 посадочных мест

Особые условия
Количество посадочных
мест ≤ 3 000, если иное не
установлено Указом Мэра
№ 68-УМ, с соблюдением
требований, установленных
уполномоченными
органами исполнительной
власти города Москвы
в соответствующей сфере
деятельности на основании
предписаний Управления
Роспотребнадзора по
г. Москве, выданных на
основании рекомендаций
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

Посещение гражданами мероприятий, организаций, территорий
Временно приостановить
посещение территорий
общегородского значения
(парков, усадеб, рекреационных
территорий, зоопарк и т. п.)

26.03.2020
№ 31-УМ

28.03.2020–
05.04.2020

02.04.2020
№ 36-УМ

28.03.2020–
01.05.2020

28.04.2020
№ 51-УМ

28.03.2020–
11.05.2020

07.05.2020
№ 55-УМ

28.03.2020–
31.05.2020
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Решение Правительства
Москвы

Реквизиты
документа

Срок
действия

Запретить использовать для целей
прогулок и занятий физической
культурой и спортом территорию
парка «Зарядье»

27.05.2020
№ 61-УМ

С 01.06.2020*

Временно приостановить
посещение гражданами зданий,
строений, сооружений (помещений
в них), предназначенных
преимущественно для проведения
досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных
мероприятий с очным
присутствием граждан, в том
числе: ночных клубов (дискотек)
и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых
заведений, а также временно
приостановить оказание
соответствующих услуг, в том
числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах,
на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан

25.03.2020
№ 28-УМ

С 25.03.2020

Ввести запрет на курение кальянов
в ресторанах, барах, кафе и иных
общественных местах

25.03.2020
№ 28-УМ

С 25.03.2020

Временно приостановить работу
кружков и секций программы
«Московское долголетие»,
а также проведение иных
досуговых мероприятий в центрах
социального обслуживания
населения

16.03.2020
№ 21-УМ

С 16.03.2020

Временно приостановить работу
учреждений библиотечной сети
и учреждений культурнодосугового типа

25.03.2020
№ 28 -УМ

С 25.03.2020

Особые условия

* Работа парка «Зарядье» возобновилась 23–25 июня 2020 года.
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Решение Правительства
Москвы
Временно приостановить
организацию отдыха граждан
и иные подобные мероприятия,
осуществляемые за счет средств
бюджета города Москвы, либо
перенести сроки мероприятий или
их замены на компенсацию

Реквизиты
документа

Срок
действия

Порядок переноса сроков
ранее подтвержденных
мероприятий в рамках
организации отдыха
граждан и иных подобных
мероприятий или их
замены на компенсацию
определяется в соответствии с правовыми
актами, устанавливающими
порядок организации
такого отдыха

27.03.2020
№ 33-УМ

С 27.03.2020

+ При этом организация
отдыха граждан и иных
подобных мероприятий,
в том числе программа
«Московская смена»,
переносится на срок
не ранее 1 августа 2020 г.

27.05.2020
№ 61-УМ

С 27.05.2020

31.03.2020
№ 34-УМ

С 29.03.2020

09.04.2020
№ 41-УМ

С 09.04.2020

Особые условия

Временно приостановить
посещение букмекерских контор,
тотализаторов и их пунктов приема
ставок
Временно приостановить
посещение городских кладбищ

За исключением случаев
обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению)
и участия в погребении
(захоронении)

Рекомендовать гражданам
воздержаться от посещения
религиозных объектов

26.03.2020
№ 31-УМ

Возобновить возможность
посещения городских кладбищ

С соблюдением
требований, установленных
Управлением Роспотребнадзора по г. Москве,
Указом Мэра Москвы
№ 12-УМ

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

Возобновить посещение
работниками театров, театральных
и концертных организаций, цирков
в целях проведения без участия
зрителей репетиций творческих
коллективов

Только для работников,
с соблюдением требований,
установленных Департаментом культуры г. Москвы
на основании предписания
Управления Роспотребнадзора по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020
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Решение Правительства
Москвы
Возобновить посещение
учреждений библиотечной сети

Возобновить посещение
гражданами музеев, выставочных
залов и зоопарков

Реквизиты
документа

Срок
действия

По предварительной
записи посетителей и при
соблюдении ограничения
по одновременному
количеству посетителей
и иных требований,
установленных
Департаментом культуры
г. Москвы на основании
предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 16.06.2020

Без предварительной
записи посетителей
с соблюдением требований, установленных
Департаментом
культуры города
Москвы на основании
предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

Посещение по электронным билетам и с соблюдением ограничений
по одновременному
количеству посетителей
и иных требований,
установленных
Департаментом культуры города Москвы
на основании предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 16.06.2020

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

09.07.2020
№ 77-УМ

С 01.09.2020

Особые условия

Возобновить возможность
использования объектов городской
инфраструктуры, в том числе
детских, спортивных площадок,
скамеек, беседок и иных объектов,
предметов и оборудования,
с которыми могли контактировать
иные лица
Возобновить работу кружков
и секций программы
«Московское долголетие»
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Решение Правительства
Москвы
Возобновить в полном объеме
конгрессно-выставочную
деятельность

Особые условия
С соблюдением требований, направленных на
недопущение распространения COVID-19,
установленных Управлением Роспотребнадзора
по г. Москве

Приостановить посещения
гражданами детских досуговых
организаций города Москвы
подведомственных органам
исполнительной власти города
Москвы

Реквизиты
документа

Срок
действия

09.07.2020
№ 77-УМ

С 04.09.2020

29.09.2020
№ 93-УМ

05.10.2020–
18.10.2020

14.10.2020
№ 100-УМ

19.10.2020–
01.11.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

19.10.2020–
29.11.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

19.10.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

19.10.2020–
21.01.2021

Возобновить посещение ночных
клубов (дискотек), ночных баров,
мест проведения аналогичных
развлекательных мероприятий,
в которых в том числе оказываются
услуги по проведению таких
развлекательных мероприятий
(далее – развлекательная
деятельность), режим работы
которых предусматривает
оказание соответствующих услуг
с 00:00 до 06:00

При условии прохождения
посетителями и работниками организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих развлекательную деятельность,
процедуры регистрации
посещения с использованием специального
электронного сервиса*,
необходимой в т. ч. для
последующего получения
уведомлений о возможном
контакте с заболевшим
COVID-19 при посещении
указанных мест

15.10.2021
№ 101-УМ

19.10.2020–
01.11.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

19.10.2020–
29.11.2020

10.11.2020
№ 107-УМ

19.10.2020–
12.11.2020**

Приостановить посещение
гражданами культурных,
выставочных, просветительских
мероприятий (в том числе музеев,
выставочных залов, библиотек,
лекций, тренингов)

При этом возможно
посещение официальных
мероприятий,
организуемых органами
исполнительной власти

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

* С использованием специального электронного сервиса на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы
или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 в порядке, установленном Департаментом
информационных технологий города Москвы.
** Срок действия меры сокращен.
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Решение Правительства
Москвы
Приостановить посещение
гражданами:
- досуговых, развлекательных,
зрелищных мероприятий (в том
числе игровых мероприятий,
мастер-классов);
- рекламных мероприятий

Приостановить посещение
гражданами детских игровых
комнат, детских развлекательных
центров, детских лагерей
дневного пребывания,
иных мест проведения
подобных мероприятий для
несовершеннолетних в зданиях,
строениях, сооружениях
(помещениях в них), в том числе
в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах

Возобновить посещение
гражданами массовых
физкультурных, спортивных
мероприятий
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Реквизиты
документа

Срок
действия

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

Возможно посещение указанных детских развлекательных центров, заключивших в порядке, установленном правовыми актами
г. Москвы, Департаментом
информационных технологий г. Москвы, соглашение
о взаимодействии при предоставлении информации
в государственную информационную систему «Единый центр обработки
и хранения данных»;
- Возможно посещение при
условии одновременного
присутствия ≤ 25 % посетителей от общей вместимости такого центра, обеспечения не менее 12 м2
общей площади такого
центра на одного посетителя, соблюдения требований, направленных на
недопущение распространения COVID-19, установленных Департаментом
торговли и услуг г. Москвы

13.11.2020
№ 109-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

При условии согласования
проведения таких мероприятий Департаментом спорта города Москвы и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по г. Москве

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

Особые условия

Возможно посещение
театров, кинотеатров,
концертных залов
допускается при условии
одновременного
присутствия ≤ 25 % от
общей вместимости места
проведения мероприятия
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Решение Правительства
Москвы

Реквизиты
документа

Срок
действия

Возобновить посещение гражданами детских досуговых организаций города Москвы, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы

21.01.2021
№ 3-УМ

С 22.01.2021

Возобновить посещение
гражданами:
- досуговых, развлекательных,
зрелищных мероприятий (в том
числе игровых мероприятий,
мастер-классов);
- рекламных мероприятий;

21.01.2021
№ 3-УМ

С 22.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 22.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 22.01.2021

- культурных, выставочных,
просветительских мероприятий
(в том числе музеев, выставочных
залов, библиотек, лекций,
тренингов);
- детских игровых комнат, детских
развлекательных центров, детских
лагерей дневного пребывания,
иных мест проведения
подобных мероприятий для
несовершеннолетних в зданиях,
строениях, сооружениях
(помещениях в них), в том числе
в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах

Особые условия

При условии одновременного присутствия ≤ 50 %
от общей вместимости
места проведения
мероприятия

Торговля и оказание услуг, проведение работ
Приостановить выполнение
строительных (ремонтных) работ

За исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного
цикла, связанных со строительством и обслуживанием
объектов метрополитена,
инфраструктуры наземного
общественного транспорта,
железнодорожного транспорта и аэропортов (за
исключением организаций
оборонно-промышленного
комплекса, государственного оборонного заказа,
электронно-технической
отрасли, авиастроения,
организации, входящих
в состав государственных
корпораций «Роскосмос»,
«Росатом»)

10.04.2020
№ 42-УМ

13.04.2020–
19.04.2020
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Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Реквизиты
документа

Срок
действия

Приостановить проведение
переустройства, перепланировки,
ремонтных работ в жилом
помещении в многоквартирном
доме или ремонтных работ
в нежилом помещении, не
принадлежащем на праве
общей долевой собственности
собственникам помещений
в многоквартирном доме, а также
работ по капитальному и текущему
ремонту общего имущества
в многоквартирном доме,
повлекших нарушение тишины
и покоя граждан

Проведение работ
допускается в периоды
с 09:00 до 11:00, с 17:00
до 19:00, за исключением
субботы, воскресенья,
а также установленных
федеральным
законодательством
нерабочих праздничных
дней.
Также допускается
проведение неотложных
ремонтных работ,
нарушающих тишину
и покой граждан,
проводимых в условиях
чрезвычайных
обстоятельств, а также
связанных с обеспечением
личной и общественной
безопасности граждан
либо функционирования
жизнеобеспечения
населения

28.04.2020
№ 51-УМ

С 28.04.2020

Приостановить работу
объектов розничной
торговли с обеспечением
населения необходимыми
продовольственными товарами
и непродовольственными
товарами первой необходимости

За исключением аптек и аптечных пунктов, объектов
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или)
непродовольственных
товаров первой необходимости (согласно перечню), продажи товаров
дистанционным способом,
в том числе с условием
доставки

26.03.2020
№ 31-УМ

28.03.2020–
05.04.2020

+ за исключением
специализированных
объектов розничной
торговли, в которых
осуществляется
заключение договоров
на оказание услуг связи
и реализация связанных
с данными услугами
средств связи (в том числе
мобильных телефонов,
планшетов) и реализующих
зоотовары

27.03.2020
№ 33-УМ

28.03.2020–
05.04.2020
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Решение Правительства
Москвы

Реквизиты
документа

Срок
действия

+ дополнен перечень
товаров первой
необходимости

04.04.2020
№ 39-УМ

28.03.2020–
01.05.2020

+ за исключением
объектов розничной
торговли, реализующих
медицинские и оптикоофтальмологические
изделия (оборудование)

28.04.2020
№ 51-УМ

28.03.2020–
11.05.2020

+ за исключением
нестационарных торговых
объектов, заключивших
договор и расположенных
на территории ГУП «Московский метрополитен»,
осуществляющих продажу
СИЗ органов дыхания
(маски, респираторы) и рук
(перчатки)
+ дополнен перечень
товаров первой необходимости

07.05.2020
№ 55-УМ

28.03.2020–
31.05.2020

26.03.2020
№ 31-УМ

28.03.2020–
05.04.2020

27.03.2020
№ 33-УМ

28.03.2020–
05.04.2020

02.04.2020
№ 36-УМ

28.03.2020–
01.05.2020

04.04.2020
№ 39-УМ

28.03.2020–
01.05.2020

10.04.2020
№ 42-УМ

28.03.2020–
01.05.2020

28.04.2020
№ 51-УМ

28.03.2020–
11.05.2020

07.05.2020
№ 55-УМ

28.03.2020–
31.05.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

28.03.2020–
14.06 2020

08.06.2020
№ 69-УМ

С 28.03.2020

Особые условия

Приостановить работу салонов
красоты, косметических, СПАсалонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун и иных
объектов, в которых оказываются
услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина
+ а также услуг, оказываемых на основании
лицензии на осуществление
медицинской деятельности
Текст «а также услуг,
оказываемых на основании
лицензии на осуществление
медицинской деятельности» исключен
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Решение Правительства
Москвы
Приостановить оказание услуг
по краткосрочной аренде
автомобилей (услуг каршеринга),
услуг по перевозке пассажиров
по заказу, услуг такси,
за исключением услуг такси,
оказываемых перевозчиками,
имеющими разрешение на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории
г. Москвы и/или Московской
области
Утвердить перечень видов
деятельности организаций
и индивидуальных
предпринимателей, посещение
которых приостановлено

Возобновить доступ в здания,
строения, сооружения (помещения
в них), на территории салонов
красоты, косметических салонов
Возобновить доступ в здания,
строения, сооружения (помещения
в них), на территории СПАсалонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун
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Реквизиты
документа

Срок
действия

10.04.2020
№ 42-УМ

13.04.2020–
19.04.2020

18.04.2020
№ 44-УМ

13.04.2020–
01.05.2020

07.05.2020
№ 55-УМ

13.04.2020–
31.05.2020

За исключением
организаций и ИП,
осуществляющих данные
виды деятельности
в целях производства
соответствующих товаров,
работ, услуг медицинского
назначения, СИЗ,
дезинфекционных средств
и сопутствующих товаров,
а также в целях
производства
продовольственных
товаров первой
необходимости,
в целях строительства
(ремонта) объектов
медицинского назначения,
строительства (ремонта)
объектов метрополитена
и железнодорожного
транспорта

10.04.2020
№ 42-УМ

13.04.2020–
19.04.2020

+ за исключением
нотариальной деятельности

28.04.2020
№ 51-УМ

13.04.2020–
11.05.2020

При соблюдении
требований, установленных
Департаментом торговли
и услуг г. Москвы
на основании предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

Особые условия

За исключением
велопроката
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Решение Правительства
Москвы
Возобновить доступ в здания,
строения, сооружения (помещения
в них), на территории:
- организаций, индивидуальных
предпринимателей, оказывающих
фотоуслуги;
- организаций, индивидуальных
предпринимателей, оказывающих
ветеринарные услуги (в полном
объеме);

Особые условия

Реквизиты
документа

С выполнением требований, установленных
Департаментом торговли
и услуг г. Москвы
на основании предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

- общественных организаций,
а также организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
по трудоустройству и подбору
персонала;
- организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих производство
кинофильмов, видеофильмов,
издание звукозаписей и нот,
деятельность профессиональную,
научную и техническую;
- организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих операции
с недвижимым имуществом,
деятельность в области аренды,
лизинга, права, бухгалтерского
учета, консультирования по
вопросам управления, рекламы,
исследований конъюнктуры рынка,
технической инвентаризации
недвижимого имущества;

Срок
действия
С 09.06.2020

С 16.06.2020

08.06.2020
№ 68-УМ

- медицинских организаций для
оказания стоматологических услуг
(в полном объеме);

С соблюдением
требований, установленных
ДЗМ на основании
предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

- физкультурно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов,
бассейнов;

С соблюдением
требований, установленных
Департаментом спорта
г. Москвы, на основании
предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

С 16.06.2020

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

39

Решение Правительства
Москвы

Особые условия

- организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность водного
транспорта

Реквизиты
документа

Срок
действия

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

Возобновление оказания услуг
по краткосрочной аренде
автомобилей (услуг каршеринга)
и услуг по перевозке пассажиров,
по заказу такси (в полном объеме)

С соблюдением требований, установленных Департаментом транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы на основании предписания
Управления Роспотребнадзора по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

Возобновить работу учреждений
социальной защиты населения
по оказанию социальных услуг
и адресной помощи в обычном
режиме

С соблюдением требований, установленных Департаментом труда и социальной защиты населения
г. Москвы на основании
предписания Управления
Роспотребнадзора
по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

Возобновить деятельность
туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма

За исключением деятельности экскурсоводов
и гидов по предоставлению
экскурсионных туристических услуг

22.06.2020
№ 74-УМ

С 23.06.2020

25.09.2020
№ 92-УМ

С 25.09.2020

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021

Рекомендовать организациям,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением
гражданами их зданий, строений,
сооружений (помещений в них),
обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры
регистрации посещения (с использованием специального электронного сервиса на официальном
сайте Мэра и Правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий
номер 7377 в порядке, установленном Департаментом информационных технологий г. Москвы),
необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим COVID-19
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Действуют ранее установленные уполномоченными
органами исполнительной
власти г. Москвы на
основании предписания
Управления Роспотребнадзора по г. Москве специальные требования к работе (оказанию услуг, доступу
посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных предпринимателей, а если таковые
не установлены, то требования, установленные
Управлением Роспотребнадзора по г. Москве,
Указом № 12-УМ
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Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Реквизиты
документа

Срок
действия

Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных
и иных предприятий общественного питания
Временно приостановить работу
ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных
и иных предприятий
общественного питания

Возобновить доступ в сезонные
летние кафе при стационарных
предприятиях общественного
питания
Возобновить доступ в здания,
строения, сооружения (помещения
в них), на территории ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных и иных предприятий
общественного питания, в том
числе в парках культуры и отдыха
Приостановить в период с 23:00 до
06:00 оказание гражданам услуг
общественного питания, в том
числе в ночных клубах, барах, на
дискотеках, в караоке, боулингклубах, картинг-центрах

Возобновить оказание гражданам
услуг общественного питания,
в том числе в ночных клубах,
барах, на дискотеках, в караоке,
боулинг-клубах, картинг-центрах,
в период с 23:00 до 06:00

Не распространяется
на столовые, буфеты,
кафе и иные предприятия
питания, осуществляющие
организацию питания для
работников организаций.
За исключением
обслуживания на вынос
без посещения гражданами
помещений таких
предприятий, а также
доставки заказов

26.03.2020
№ 31-УМ

28.03.2020–
05.04.2020

02.04.2020
№ 36-УМ

28.03.2020–
01.05.2020

28.04.2020
№ 51-УМ

28.03.2020–
31.05.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

28.03.2020–
14.06.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

28.03.2020–
14.06.2020

08.06.2020
№ 69-УМ

С 28.03.2020

При соблюдении
требований, установленных
Департаментом торговли
и услуг г. Москвы на основании предписания
Управления Роспотребнадзора по г. Москве

08.06.2020
№ 68-УМ

С 16.06.2020

08.06.2020
№ 68-УМ

С 23.06.2020

За исключением продажи
товаров, обслуживания
на вынос без посещения
гражданами помещений
предприятий, доставки
заказов и оказания
бытовых услуг

10.11.2020
№ 107-УМ

13.11.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

13.11.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021

При соблюдении требований, установленных
Департаментом торговли
и услуг г. Москвы, на основании предписания
Управления Роспотребнадзора по г. Москве

27.01.2021
№ 5-УМ

С 27.01.2021
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В целях предупреждения распространения инфекции на рабочем месте и защиты здоровья
трудящихся был принят ряд решений, обязывающих работодателей (руководителей
организаций, индивидуальных предпринимателей) обеспечить безопасные условия
труда: введение термометрии сотрудников, дистанционного режима работы и т. д.
(табл. 1.10 и 1.11).
Таблица 1.10 Меры для работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы и организаций,
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами

Номер
и дата указа

Решение Правительства Москвы

Срок
действия

Организации, индивидуальные предприниматели, в отношении которых
не был установлен запрет на их посещение гражданами
Принять решения об установлении численности работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам) (далее
в табл. 1.11 – работников):
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы
в связи с необходимостью их непосредственного участия
в обеспечении непрерывных технологических и иных
процессов, необходимых для обеспечения функционирования
таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- в отношении которых соответствующим решением
Президента РФ установлен режим работы нерабочего дня
с сохранением заработной платы

02.04.2020
№ 36-УМ

С 04.04.2020

Соблюдать в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах,
с использованием которых осуществляется соответствующая
деятельность

04.04.2020
№ 39-УМ

С 04.04.2020

Представлять в электронном виде сведения о количестве работников, в отношении которых были приняты решения, о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления

04.04.2020
№ 39-УМ

С 04.04.2020

Предпринять меры, направленные на минимизацию
очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление
соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей
технологического процесса)

10.04.2020
№ 42-УМ

13.04.2020–
19.04.2020

18.04.2020
№ 44-УМ

13.04.2020–
01.05.2020

28.04.2020
№ 51-УМ

13.04.2020–
11.05.2020

07.05.2020
№ 55-УМ

13.04.2020–
31.05.2020

27.05.2020
№ 61-УМ

13.04.2020–
14.06.2020

08.06.2020
№ 69-УМ

С 13.04.2020
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Таблица 1.11 Меры для работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы

Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Номер
и дата
указа

Срок
действия

Обеспечить термометрию
сотрудников на рабочих местах
с обязательным отстранением
от работы лиц с повышенной
температурой

05.03.2020
№ 12-УМ

С 05.03.2020

Содействовать работникам
в соблюдении режима
самоизоляции на дому

05.03.2020
№ 12-УМ

С 05.03.2020

Предоставлять сведения
о контактах заболевших
сотрудников, обеспечить
дезинфекцию помещений

05.03.2020
№ 12-УМ

С 05.03.2020

Не допускать на рабочее
место и (или) территорию
организации работников,
посещавших территории, где
зарегистрированы случаи
СOVID-19, а также работников,
в отношении которых приняты
постановления санитарных
врачей об изоляции

14.03.2020
№ 20-УМ

С 14.03.2020

Принять меры, направленные
на минимизацию очного
присутствия работников
на рабочих местах

01.10.2020
№ 96-УМ

05.10.2020–
28.10.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

05.10.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

05.10.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021
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Решение Правительства
Москвы
Обеспечить перевод
работников на дистанционный
режим работы:
не менее 30 % работников

44

Номер
и дата
указа

Срок
действия

За исключением граждан, чье
нахождение на рабочем месте
является критически важным для
обеспечения функционирования
организаций, индивидуальных
предпринимателей.
Не распространяется на
организации обороннопромышленного комплекса,
авиастроения, организации,
входящие в состав
госкорпораций «Роскосмос»,
«Росатом», организации,
осуществляющие работу
по государственному
оборонному заказу,
организации электроннотехнической отрасли,
обеспечивающие деятельность
указанных организаций, организации здравоохранения
и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространению
COVID-19 в г. Москве;

01.10.2020
№ 96-УМ

05.10.2020–
28.10.2020

+ включая граждан 65+, за
исключением граждан, чье
нахождение на рабочем месте
является критически важным для
обеспечения функционирования
организаций, индивидуальных
предпринимателей

15.10.2020
№ 101

05.10.2020–
28.10.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

05.10.2020–
29.11.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

05.10.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

05.10.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

21.01.2021
до снятия
ограничений

Особые условия
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Решение Правительства
Москвы
Приостановление обязанности
по переводу на дистанционный
режим работы не менее 30 %
работников

Обеспечить принятие решения
об установлении численности
работников:
- подлежащих переводу на
дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы
в связи с необходимостью их
непосредственного участия
в обеспечении непрерывных
технологических и иных
процессов, необходимых
для обеспечения
функционирования таких
организаций и индивидуальных
предпринимателей*

В случае организации режима
работы, предусматривающего
чередование дистанционного
режима работы и выполнения
трудовой функции на
рабочем месте, а также
сменного режима работы при
представлении сведений

Особые условия
При этом рекомендуется
продолжить осуществление
мероприятий по переводу на
дистанционный режим работы
не менее 30 % работников
и принимать иные меры,
направленные на минимизацию
очного присутствия работников
на рабочих местах

Номер
и дата
указа

Срок
действия

27.01.2021
№ 5-УМ

С 27.01.2021

01.10.2020
№ 96-УМ

05.10.2020–
28.10.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

5.10.2020–
29.11.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

05.10.2020–
15.01.2021

14.01.2021
№ 1-УМ

05.10.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021

Сохраняется только в отношении
работников 65+

27.01.2021
№ 5-УМ

С 27.01.2021

Отменяется (пункт
утратил силу)

05.03.2021
№ 13-УМ

С 05.03.2021

При принятии указанных
решений должно быть
обеспечено одновременное
нахождение на рабочем месте
не более 70 % работников

14.01.2021
№ 1-УМ

05.10.2020–
21.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021

Отменяется (утратил силу)

05.03.2021
№ 13-УМ

С 05.03.2021

23.03.2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

Меры в отношении работников 65+
Не допускать на рабочее
место и (или) территорию
организации работников 65+

* Указываются все работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), в отношении которых приняты
соответствующие решения.
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Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Обеспечить перевод работников 65+ с их согласия на
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск

Номер
и дата
указа

Срок
действия

23.03.2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

Обязать соблюдать работников
65+ режим самоизоляции

Режим самоизоляции должен
быть обеспечен по месту проживания либо в иных помещениях,
в том числе в жилых и садовых
домах.
Режим самоизоляции может
не применяться к руководителям
и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений
и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования,
работникам здравоохранения,
а также к гражданам, определенным решением Штаба по
мероприятиям по предупреждению завоза COVID-19
в г. Москве

26.03.2020
№ 31-УМ

26.03.2020–
14.04.2020

Обеспечить перевод
работников 65+ на
дистанционный режим
работы

За исключением граждан, чье
нахождение на рабочем месте
является критически важным для
обеспечения функционирования
организаций, индивидуальных
предпринимателей. Данное
требование не распространяется
на организации обороннопромышленного комплекса,
авиастроения, организации,
входящие в состав госкорпораций «Роскосмос», «Росатом»,
организации, осуществляющие
работу по государственному
оборонному заказу, организации
электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций,
организации здравоохранения
и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям
по предупреждению завоза
и распространения COVID-19
в г. Москве

01.10.2020
№ 96-УМ

05.10.2020–
28.10.2020

28.10.2020
№ 103-УМ

05.10.2020–
29.11.2020

27.01.2021
№ 5-УМ

С 27.01.2021

05.03.2021
№ 13-УМ

С 08.03.2021

Рекомендовать перевести
работников 65+ на
дистанционный режим работы

46

Монография «COVID-19: Анализ лучших управленческих практик»

Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Номер
и дата
указа

Срок
действия

Привлечение работодателей к ответственности и усиление контроля
Привлекать к ответственности,
предусмотренной
законодательством
об административных
правонарушениях,
работодателей,
осуществляющих деятельность
на территории города Москвы,
за нарушение требований,
в том числе за невыполнение
требований о переводе не
менее 30 % работников,
а также всех работников 65+,
за исключением граждан,
чье нахождение на рабочем
месте является критически
важным для обеспечения
функционирования
организаций, индивидуальных
предпринимателей,
на дистанционный режим
работы, непредставление
в установленном порядке
соответствующих сведений
либо представление
недостоверных сведений

Усилить контроль со стороны
уполномоченных органов
исполнительной власти
г. Москвы за соблюдением
работодателями требований
к организации деятельности,
установленных Указом
№ 12-УМ, в том числе
требований: по обеспечению
социального дистанцирования,
измерению температуры тела
работников, проведению
исследований на предмет
наличия у работников
инфекции COVID-19

06.10.2020
№ 97-УМ

5.10.2020–
28.10.2020

26.11.2020
№ 114-УМ

05.10.2020–
15.01.2021

21.01.2021
№ 3-УМ

С 21.01.2021

Сохраняется только в отношении
65+

27.01.2021
№ 5-УМ

С 27.01.2021

Утратил силу

05.03.2021
№ 13-УМ

С 08.03.2021

25.09.2020
№ 92-УМ

С 25.09.2020
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Принятие мер по режиму работы предприятий было направлено на сдерживание
эпидемии и на создание условий, позволяющих функционировать городской экономике.
С учетом эпидемиологической ситуации принимались решения о работе городских
организаций. Вводились меры по временному приостановлению практически всех
предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских
организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей
средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной
промышленности и критически важной инфраструктуры, продовольственных магазинов.
Все работающие предприятия максимально сократили персонал, присутствующий на
рабочих местах. Часть сотрудников была переведена на удаленную работу или в режим
нерабочей недели. Приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за
исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла
в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного
транспорта и аэропортов. По решению мэра вводился временный режим исполнения
городского бюджета, в рамках которого приостанавливалась контрактация любых
закупок, кроме неотложных.
Все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию
и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями, что
способствовало не только уменьшению скорости распространения инфекции,
но и сохранению здоровья работников предприятий.
Правительством Москвы разрабатывались документы, определяющие порядок
деятельности подведомственных структур в период действия режима повышенной
готовности. В частности, ДЗМ разработаны и утверждены регламенты об особенностях
организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность. Дирекцией многофункционального центра предоставления государственных услуг (далее – МФЦ) разработан и утвержден стандарт обслуживания заявителей с учетом стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности (табл. 1.12).
Работа МФЦ, временно прекращенная с 23 марта 2020 года, возобновлялась постепенно.
Например, с 25 мая 2020 года были открыты только 88 центров, расположенных в наиболее
густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Москвичи могли
получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном
виде. Посещение центров было возможно исключительно по предварительной записи на
портале mos.ru.
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Таблица 1.12 Меры по организации работы государственных учреждений

Решение Правительства
Москвы

Особые условия

Реквизиты
документа

Срок
действия

Организационно-распорядительные меры по определению порядка деятельности
Разработаны и утверждены
регламенты об особенностях
организации работы медицинских
организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность
в период действия режима
повышенной готовности

23.03.2020
№ 26-УМ

С 23.03.2020

Утвержден стандарт обслуживания
заявителей многофункциональных
центров предоставления
государственных услуг на
территории города Москвы
в период действия режима
повышенной готовности

21.05.2020
№ 59-УМ

С 21.05.2020

Предоставление государственных услуг в помещении
Приостановить предоставление
государственных и иных услуг
в помещениях МФЦ на территории
города Москвы
Приостановить предоставление
государственных и иных услуг
в помещениях органов власти
города Москвы и государственных
учреждений города Москвы
(в том числе МФЦ)

За исключением услуг,
предоставление которых
может осуществляться
исключительно в указанных помещениях при
условии обеспечения
предварительной записи
граждан.
+ При этом государственные и иные услуги,
предоставление которых
возможно в электронном
виде, предоставляются
исключительно
в электронном виде

Возобновить предоставление
государственных и иных услуг
Возобновить доступ
в многофункциональный
миграционный центра города
Москвы

С исполнением требований, установленных
Департаментом экономической политики и развития города Москвы,
на основании предписания Управления
Роспотребнадзора
по городу Москве

25.03.2020
№ 28-УМ

С 25.03.2020

27.03.2020
№ 33-УМ

28.03.2020–
05.04.2020

21.05.2020
№ 59-УМ

С 21.05.2020

08.06.2020
№ 68-УМ

С 09.06.2020

49

Реализация мероприятий указов продемонстрировала, что Правительством Москвы
вводились неизбежные ограничения на максимально короткий срок, решения
об их продлении принимались по мере необходимости. Каждый принимаемый
пакет дополнительных мер для предупреждения распространения COVID-19 на
уровне города усиливал эффект режима повышенной готовности и способствовал
максимальному использованию имеющихся ресурсов. Такая тактика способствовала
соблюдению мер санитарно-эпидемиологической ситуации на уровне города Москвы
и продемонстрировала эффективность проводимой работы.

Развертывание кампании по информированию
населения и медицинского сообщества
В рамках противодействия COVID-19 на базе цифровых платформ была создана система
взаимодействия и межведомственных коммуникаций между учеными, управленцами
и клиницистами. Благодаря хорошо организованному процессу обмена оперативной
информацией уже на начальных этапах развития COVID-19 удалось предупредить
информационную панику, нарастающую среди населения, и обеспечить москвичей
и медицинских специалистов самой актуальной информацией по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Уже в начале апреля 2020 года в Москве была успешно реализована борьба с мифами
о COVID-19. Правительство Москвы совместно с социально-информационным комплексом города разработало ряд информационных сервисов, которые позволили обеспечить население четкой, достоверной информацией о коронавирусной инфекции и тех
мерах, которые необходимо использовать для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. В частности, были предприняты следующие шаги:
• создан Информационный центр для населения по COVID-19, информационная линия которого работала в круглосуточном режиме. Жители города могли задать специалистам любые
вопросы по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции, обратившись на номер +7 (499) 251-83-00;
• на официальных сайтах Правительства Москвы и органов власти, ДЗМ, всех медицинских
организаций города была размещена информация (созданы специальные разделы) с разъяснениями по организации жизни в городе, медицинским услугам, актуальной информацией
о COVID-19, методах профилактики, диагностики и лечения;
• открыт телеграм-канал Оперативного штаба Москвы;
• активно снимались и размещались в сети Интернет социальные ролики по отдельным аспектам
жизни города в условиях COVID-19;
• были организованы тематические вебинары, экспертные сессии для населения со специалистами;
• в открытом доступе размещена (и до сих пор размещается) информация о процессе лечения,
диагностики и реабилитации пациентов с COVID-19;
• началась работа по оперативному исправлению ошибок, допущенных блогерами в сети Интернет;
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• организована онлайн-конференция по COVID-19 с участием российских и зарубежных
специалистов. Благодаря работе Международного медицинского кластера и Центра развития
здравоохранения Московской школы управления Сколково при поддержке ДЗМ эксперты
обменялись опытом и знаниями о различных аспектах, связанных с диагностикой, лечением
и профилактикой COVID-19, выбором оптимальной схемы лечения пациентов и защиты
медицинского персонала, организацией работы и поддержки эмоционального состояния врачей
и пациентов.

Информированность населения по вопросам COVID-19, восприятие рисков и моделей профилактического поведения, уровень доверия к правительству во многом
определяли результаты поведенческой адаптации москвичей к мерам по сдерживанию
распространения коронавируса. С целью получения актуальной информации по
этому вопросу и принятия дальнейших решений по управлению пандемией в Москве
Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ГБУ «НИИОЗММ
ДЗМ») совместно с ВОЗ проводилось специальное социальное мониторинговое
исследование, включавшее четыре волны [9].
По данным первых трех волн исследования (с середины мая 2020 года по середину
июня 2020 года) уровень информированности москвичей по вопросам COVID-19 был
достаточно высокий: порядка 4 баллов из 5. И тем самым удалось значительно снизить
уровень тревоги среди населения (рис. 1.1). Отчасти низкий уровень беспокойства
отразился на невысоком спросе на консультации центров психологической помощи,
которые были оперативно развернуты на базе медицинских организаций. Уровень
обращения в них был невысок даже на пике распространения COVID-19.
Рисунок 1.1 Информационная борьба с мифами. Информированность населения
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Можно отметить, что уже к концу апреля 2020 года население Москвы было достаточно
информировано о том, что такое коронавирусная инфекция, как она возникает,
распространяется и какие меры нужно предпринимать для того, чтобы обезопасить
себя в это период. Соответственно, эмоциональное состояние, страхи среди населения
снижались от волны к волне. Во многом благодаря проводимой информационной
кампании москвичи понимали, что система здравоохранения реагирует адекватно,
что загрузка коек недостаточная и что любой пациент может оперативно получить
качественную медицинскую помощь в условиях COVID-19, но с особенностями для людей
с хроническими заболеваниями (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 Информационная борьба с мифами. Эмоциональное состояние населения

Данные Оперативного штаба Москвы стали тиражироваться, помимо телеграм-канала,
в других популярных социальных сетях, в том числе в аккаунтах Правительства Москвы
и ДЗМ (табл. 1.13). На официальных ресурсах в оперативном режиме освещается ситуация
в целом по Москве, даются сведения о медицинских организациях, подведомственных
ДЗМ, публикуются сообщения и решения городского правительства, запускаются
социальные ролики.
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Таблица 1.13 Официальная информация по ситуации с COVID-19 в Москве на веб-сайтах и в социальных сетях

Источник
информации

Веб-сайт

Оперативный штаб
Москвы
–

ДЗМ
Мэр Москвы

ИЦП

mos.ru

icmos.ru/
koronavirus

mosgorzdrav.ru

vk.com/mos

vk.com/dzdmos

instagram.com/
covid2019__official

instagram.com/mosru_official

instagram.com/
dzdmos

https://bit.ly/34v6ejO

–

–

Facebook

–

facebook.com/mosru.official

facebook.com/
dzdmos

Telegram

t.me/COVID2019_official

twitter.com/Moscow

twitter.com/dzdmos

ok.ru/moscow

ok.ru/dzdmos

Социальная сеть,
в том числе:

vk.com/public193079545

Правительств Москвы

ВКонтакте
Instagram
Viber

Одноклассники

Со стороны Правительства Москвы официальная информация по ситуации с распространением и мерам противодействия COVID-19 в столице размещается на двух
интернет-платформах: на официальном сайте Мэра Москвы и на сайте ИЦП Москвы.
Официальный сайт Правительства Москвы и Мэра Москвы (www.mos.ru) предоставляет
информацию, затрагивающую самые разные аспекты распространения коронавируса
среди населения города:
• ежедневную статистику заболеваемости по городу;
• новости здравоохранения Москвы;
• принимаемые на региональном уровне меры противодействия;
• нормативные документы Правительства Москвы;
• общую информацию о COVID-19;
• актуальные данные по деятельности медицинских организаций города;
• полезные контакты для населения.
Уделяется внимание социальным и экономическим проблемам, возникающим вследствие
пандемии коронавирусной инфекции. На сайте можно найти новости о работе городских
организаций, поддержке бизнеса, социальной поддержке и помощи врачам, городских
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мерах поддержки населения, размещена вся необходимая информация по приложению
«Социальный мониторинг».
Сайт Информационного центра Правительства Москвы (https://icmos.ru/koronavirus)
содержит отдельный раздел под названием «Информация по борьбе с коронавирусом
в городе Москве», который посвящен новостям, предоставляемым Оперативным штабом Москвы. Ежедневное обновление данных из проверенных источников дает
возможность посетителям сайта быть в курсе актуальной ситуации в столице.
Официальный сайт ДЗМ (https://mosgorzdrav.ru) регулярно публикует новости в сфере
столичного здравоохранения, связанные с распространением и мерами противодействия
COVID-19. Информация сайта распределена по двум большим разделам – «Гражданам»
и «Специалистам».
Раздел «Гражданам» содержит сведения для широкой аудитории, в том числе
по COVID-19:
• ежедневную статистику заболеваемости;
• актуальные новости;
• общую информацию о симптомах и мерах предупреждения коронавирусной болезни;
• телефоны горячих линий;
• официальные документы и рекомендации специалистов;
Также для удобства граждан целый блок посвящен ответам на самые распространенные
вопросы о коронавирусе, это дает возможность москвичам получить достоверную
информацию, в отличие от множества непроверенных интернет-ресурсов.
Раздел «Специалистам» создан с учетом запросов сотрудников медицинских
организаций города.
Ведущие эксперты здравоохранения Москвы делятся с коллегами самой актуальной
и необходимой для осуществления их профессиональной деятельности информацией
по COVID-19:
• цикл лекций «Образовательный проект для врачей города Москвы»;
• рекомендации Минздрава РФ и ДЗМ;
• законодательные документы и нормативно-технические акты Минздрава РФ и ДЗМ;
• анонсы значимых медицинских мероприятий;
• отчеты о деятельности созданного при ДЗМ Клинического комитета по COVID-19.
Для уточнения любой информации о коронавирусе ДЗМ запустил горячую линию:
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00).
Информационный ресурс о COVID-19 (https://niioz.ru/covid-19), созданный в апреле
2020 года ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» для исследователей и врачей, интересующихся
мировой медицинской практикой в области COVID-19, предоставляет исчерпывающую
и актуальную информацию о развитии пандемии, успешных алгоритмах профилактики
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и лечения заболевания, результатах научных исследований заболевания по всему миру.
Кроме лучших практик мира, на сайте собраны наиболее актуальные нормативноправовые акты, документы мировых экспертов Всемирной организации здравоохранения
(далее – ВОЗ), Всемирного банка (далее – ВБ), национальных инфекционных институтов
некоторых стран. Иностранные документы структурируются, переводятся на русский
язык. Можно сказать, что данный ресурс стал центром компетенций для регионов
и потенциально для других стран, в которых не так активно развивается COVID-19. Данная
цифровая платформа позволяет проанализировать логику распространения COVID-19
и комплекс действий системы здравоохранения в ответ на эпидемиологический кризис.
В рубрике «Профилактика и лечение» информационного ресурса размещены:
• рекомендации и документы ВОЗ и ВБ о пандемии COVID-19;
• информация для руководителей медицинских организаций по тактикам лечения
и профилактики COVID-19, защите персонала медицинских организаций, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, организации работы медицинских
организаций в период пандемии, алгоритмам и методическим рекомендациям для
специалистов;
• информация для сотрудников клинических лабораторий по проведению диагностики
на COVID-19 с приложением разработанных инструкций по лабораторному
тестированию пациентов;
• информация для медицинских специалистов о наиболее успешных алгоритмах
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, диагностике, профилактике и лечении других заболеваний в условиях пандемии. В разделе также опубликованы
эпидемиологические инструкции, правила и методические рекомендации;
• общая информация для граждан о коронавирусной инфекции, способах ее
распространения, группах риска, диагностике заболевания, возможностях вакцинации и борьбе с последствиями пандемии коронавируса для психического здоровья
граждан, перенесших заболевание или находившихся в условиях самоизоляции;
• рекомендации, постановления и разъяснения Роспотребнадзора и Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации о мерах и мероприятиях
по недопущению распространения COVID-19.
В рубрике «Предупреждение распространения» размещена важная информация
об условиях экзистенции в условиях COVID-19 для различных социальных групп:
москвичей, беременных и кормящих женщин, родителей, сотрудников медицинских
организаций, работодателей и сотрудников организаций.
Важной составляющей информационного ресурса является большой раздел «Наука»,
в котором опубликованы новейшие научные публикации по анализу распространения
коронавирусной инфекции, о тенденциях изменения общественного здоровья в условиях
пандемии, наиболее эффективных методах профилактики, диагностики и лечения
COVID-19.
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Рубрика «Практики мира» включает в себя актуальную информацию и переведенные
опубликованные материалы по борьбе с пандемией в США, Германии, Италии, Испании,
Великобритании, Китае, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Центральной Америке,
Франции, Иране, Индии, Нидерландах и Ирландии.
В рубрике «Медиаресурсы» размещены полезные материалы: «Все, что вам нужно
знать о коронавирусе, наглядно и просто» для широкой аудитории:
• вебинары для медицинских специалистов о работе в условиях пандемии;
• видеоматериалы по теме COVID-19;
• инфографика, презентационные материалы и памятки по коронавирусной инфекции;
• тематические видеолекции для специалистов и пациентов;
• алгоритмы действий и методические рекомендации для медработников;
• актуальная информация для пассажиров: мобильное приложение «Вакцинация» для
выезжающих за рубеж россиян, меры профилактики при передвижении на транспорте,
информация по внутреннему туризму в Российской Федерации.
Новеллой в информационном ресурсе является рубрика «Онлайн-консультации
COVID-19». Данный ресурс дает возможность задать вопрос и получить ответ профильного медицинского специалиста по диагностике и лечению различных заболеваний
в условиях пандемии. Врачи: диетологии, кардиологи, офтальмологи, трансплантологи, педиатры, травматологи, гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи, стоматологи,
урологи, хирурги и нефрологи, находящиеся на связи, готовы ответить на вопросы коллег
и пациентов.
Создание и тиражирование патологоанатомического атласа по COVID-19 [10] является
важным шагом по расширению знаний о COVID-19 (одно из достижений ГБУ «НИИОЗММ
ДЗМ» и главного внештатного специалиста по патологической анатомии Зайратьянца О. В.). В ходе уникального исследования было проведено, описано, проанализировано и структурированно представлено более 2 000 вскрытий. Представленная
в атласе информация активно изучается не только в Москве и Российской Федерации,
но и в зарубежных странах – США, Великобритании и др.
Активная информационная кампания, межведомственная коммуникация и опережающий
характер управленческих решений по борьбе с COVID-19 на территории Москвы
и дальнейшее масштабирование полученного опыта на территории Российской
Федерации позволяют сейчас иметь меньшее количество заболевших и более низкий
процент смертности, чем во многих других мегаполисах и странах мира.
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РАЗДЕЛ 2.
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Перепрофилирование медицинских организаций
В начале марта в Москве запущен масштабный процесс перепрофилирования клиник
под борьбу с коронавирусом. Всего было перепрофилировано более 60 городских,
федеральных, частных клиник. Было принято взвешенное решение о разделении
имеющегося коечного фонда. Новые стационары, готовящиеся к открытию, сразу же
использовали для лечения больных с COVID-19.
Первых пациентов с новым вирусом приняли инфекционная больница № 1 и новый
современный больничный комплекс в Коммунарке, ставший флагманом борьбы
с COVID-19 в России. Всего за несколько дней в Коммунарке появились санпропускники и шлюзы, разделившие палатный корпус на «чистую» и «грязную» зоны. Для пациентов были созданы комфортные палаты, обеспечено питание. Всего на пике пандемии в Москве развернули 26 тыс. коек.
Параллельно с этим в максимально короткие сроки была построена новая современная
инфекционная больница – Московский клинический центр инфекционных болезней
в Вороновском муниципальном районе Москвы. Работы начались 12 марта 2020 года,
а 20 апреля 2020 года уже поступили новые пациенты. Центр Вороновский – это огромная
клиника, построенная по самым современным стандартам. На общей площади 80 тыс.
кв. м развернуто 800 коек, размещено около 100 тыс. единиц оборудования.
Мировой опыт показывает, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны временные
конструкции, приспособленные для работы с моноинфекцией. С этой целью в Москве
были созданы 5 резервных и временных госпиталей на 7 тыс. коек. Все они изначально
создавались под работу с COVID-19. Именно поэтому удалось обеспечить максимальный
комфорт для пациентов и удобство для врача, а значит, повысить эффективность лечения.
Все резервные госпитали полностью цифровые, вся информация об историях болезни
пациентов регистрируется с помощью планшетов.
С целью большего наращивания имеющегося коечного фонда на территориях крупнейших московских клиник были построены временные родеры: были развернуты 50 временных госпиталей, общей мощностью на 3 тыс. коек. В них помощь оказывалась по
самым высоким стандартам, а борьбу с болезнью вели профессиональные команды
врачей.
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Таким образом, была пересмотрена существующая система оказания медицинской
помощи и определены следующие категории медицинских организаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией:
1. медицинские организации стационарного типа, подведомственные Департаменту
здравоохранения города Москвы, перепрофилированные полностью или частично
для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной этиологии;
2. медицинские организации частной системы здравоохранения, осуществляющие
госпитализацию и лечение пациентов с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной этиологии,
маршрутизируемых силами Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы им. А. С. Пучкова»
Департамента здравоохранения города Москвы;
3. медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющие госпитализацию и лечение пациентов с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной
этиологии, маршрутизируемых силами Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы
им. А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы;
4. медицинские организации стационарного типа, подведомственные Департаменту
здравоохранения города Москвы, на базе которых развернуты каркасно-тентовые
конструкции, предусмотренные для размещения пациентов с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной
этиологии;
5. временные госпитали, развернутые на территории спортивных и торговоразвлекательных объектов, предназначенные для размещения пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), а также внебольничной
пневмонией вирусной этиологии;
6. амбулаторно-поликлинические учреждения, подведомственные Департаменту
здравоохранения города Москвы, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),
а также внебольничной пневмонией вирусной этиологии;
7. медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения города Москвы, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, в составе
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которых имеются поликлинические отделения, обслуживающие территориальное
население;
8. стоматологические поликлиники, подведомственные Департаменту здравоохранения
города Москвы, оказывающие стоматологическую помощь пациентам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной
этиологии;
9. медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения города
Москвы, оказывающие скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую
помощь, и неотложную медицинскую помощь;
10. медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения
города Москвы, сотрудники которых подвержены риску заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) при взаимодействии с больными с подтвержденным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной этиологии [11].
Для предупреждения распространения инфекции среди персонала и пациентов «чистых»
отделений медицинской организации были организованы клинические обсервационные
отделения [12].
Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 22 апреля 2020 года № 435
были определены медицинские организации для стационарного долечивания пациентов
с подозрением и подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и вирусной пневмонии, проведения медицинской эвакуации пациентов
с подозрением и подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и вирусной пневмонии из медицинских организаций (стационаров) для
стационарного долечивания [13].
В дальнейшем, по мере снижения количества заболевших, осуществлялся обратный
процесс – перепрофилирование медицинских организаций, осуществляющих госпитализацию лиц с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 [14]. Главным врачам таких
больниц необходимо было обеспечить:
• выписку выздоравливающих пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
• перевод по медицинским показаниям пациентов с подозрением или подверженным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или вирусной пневмонии
в медицинские организации, определенные для стационарного долечивания;
• организацию клинических обсервационных отделений;
• проведение силами ГУП «Московский городской центр дезинфекции» заключительной
дезинфекции помещений, оборудования, вентиляционных систем с использованием
дезинфицирующих средств, рекомендованных в целях предотвращения распространения
COVID-19;
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• приведение санитарно-гигиенического состояния помещений медицинских
организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», обеспечив строгое
соблюдение нормативных требований по наполняемости палат и площади палат
на 1 койку с расстановкой коек на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;
• соблюдение воздушно-теплового режима и режима проветривания в помещениях
медицинских организаций, предусмотрев в том числе использование стационарных
или передвижных устройств обеззараживания воздуха в количестве, достаточном
для проведения обработки всех палат, коридоров, холлов, зон рекреации с учетом
необходимой кратности;
• создание условий для соблюдения персоналом, посетителями и пациентами
правил гигиены рук в медицинских организациях, предусмотрев доукомплектование
смесителями с локтевым (некистевым) управлением, бесконтакными дозаторами мыла
и кожных антисептиков;
• соблюдение персоналом, посетителями и лицами, привлеченными к уходу за больными,
требований обязательного масочного режима и правил использования перчаток;
• организацию поступления больных с соблюдением мер социального дистанцирования,
оборудование при приемных отделениях диагностических палат (изоляторов);
• организацию проведения максимально возможного числа процедур и питания
пациентов только в палатах, обязательная дезинфекция посуды после каждого приема
пищи (до особого распоряжения);
• проведение перед началом работы медицинской организации по основному профилю
обследования всего персонала (за исключением лиц, ранее переболевших лабораторно
подтвержденным COVID-19) методом ПЦР на носительство SARS-CoV-2, далее в период
работы – проведение еженедельного обследования персонала на носительство SARSCoV-2;
• организацию на входе в корпус (отделение) пункта мониторинга состояния здоровья
персонала медицинских организаций с ежедневной термометрией и опросом
о наличии жалоб на состояние здоровья с отражением в журналах произвольной формы,
с отстранением и направлением на лечение лиц с признаками, не исключающими
инфекционные заболевания;
• систематическое проведение профилактической и текущей дезинфекции
с использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных
инфекциях, и дезинфекцией не реже 2 раз в день высококонтактных поверхностей
(дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей и др.),
контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и использования СИЗ
в рамках производственного контроля;
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• соблюдение требований санитарного законодательства при обращении с медицинскими отходами.
Москва сделала все возможное, чтобы защитить врачей от инфекции. Еще в феврале,
когда опасность вируса не была очевидной для всех, столица закупала большой объем
защитных костюмов, респираторов и антисептиков. 100 млн СИЗ было поставлено
в стационары и поликлиники, 4 млн СИЗ еженедельно поставляли столичным медикам
на пике пандемии.

Организация работы амбулаторно-поликлинических
учреждений в условиях COVID-19
Основное бремя выявления заболевших, ограничения контактов, ведения пациентов
с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, включая хронические, легло
на первичное амбулаторное звено медико-санитарной помощи.
Стратегическая задача – максимизировать амбулаторную помощь заболевшим COVID-19
и избежать избыточной госпитализации, сохраняя стационарные койки для нуждающихся
в них больных в тяжелом состоянии.
С учетом вызовов пандемии на амбулаторном этапе сформировались 5 основных
принципов сопровождения и маршрутизации пациентов с коронавирусом:
• оперативное выявление заболевших;
• четкая маршрутизация пациентов;
• ежедневная выдача заданий медицинским учреждениям;
• персональное сопровождение пациентов в зависимости от течения заболевания;
• максимальная регламентация всех этапов работы с заболевшим.
Оперативное выявление заболевших
В кратчайшие сроки был разработан и внедрен новый отдельный модуль ЕМИАС, в котором формируются все направления на исследования, включая направления федеральных
и частных лабораторий. При поступлении положительного результата на коронавирус
в режиме онлайн данные о заболевшем, включая телефон, адрес места нахождения,
передаются в «Реестр больных коронавирусом» и становятся доступны поликлинике,
обслуживающей территорию, на которой находится пациент, вне зависимости от наличия
или отсутствия прикрепления к данному учреждению.
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Таким образом, с помощью информационной системы поликлиники в режиме реального
времени владели данными о вновь заболевших и начинали их поиск и маршрутизацию.
Четкая маршрутизация пациентов
Список пациентов, появившихся в «Реестре больных коронавирусом», передавался
специально созданной группе сотрудников МФЦ для первичного обзвона заболевших
с целью извещения, уточнения адреса нахождения и уточнения состояния здоровья.
Заболевшие получают первоначальный статус при обзвоне: «бессимтомный», «легкое
течение болезни», «средне-тяжелое течение болезни».
Далее, в тот же день, как только пациент получил данный статус:
• сведения о бессимптомном пациенте передаются операторам горячей линии для последующего
регулярного обзвона,
• сведения о пациентах с легкими симптомами передаются в поликлинику по месту нахождения пациента для формирования 2 раза в сутки задания на выход на дом к пациенту с целью осмотра пациента, обеспечения необходимыми лекарствами и фиксации необходимых данных, включая фотофиксацию, для последующего социального мониторинга,
• сведения о средне-тяжелом пациенте передаются в скорую помощь для выезда бригады врачей на дом к пациенту.

Организация работы с бессимптомными пациентами
Операторы горячей линии обзванивают бессимптомных пациентов ежедневно в течение
14 дней, оформляя в ЕМИАС аудиопротокол, который представляет собой анкету (чеклист) симптомов (температура, наличие кашля, заложенности, ломоты и т. д.). Если
в течение 14 дней ни одного симптома у пациента не было зафиксировано, то такой
пациент снимается с обзвона. Если у пациента происходит ухудшение состояния, то
такие данные день в день направлялись в поликлинику по месту нахождения пациента
для формирования задания на выход врача на дом с целью оценки состояния пациента,
обеспечения лекарственными средствами.
Следует обратить внимание, что операторы горячей линии – это не медицинские
работники, а сотрудники МФЦ. Четкий алгоритм действий, типовые критерии состояния
здоровья пациента, возможность заполнения электронных протоколов в ЕМИАС,
с одной стороны, позволили высвободить время медицинских работников на посещения пациентов и/или их обзвон, а с другой стороны, поликлиника была обеспечена
необходимой информацией, поскольку все данные занесенные сотрудником горячей
линии были доступны врачу при просмотре электронной медицинской карты пациента.
Организация работы с пациентами с легкой / средней степенью тяжести на поликлиническом уровне
В условиях неопределенности, практически полной невозможности планирования
и прогнозирования развития ситуации необходима была четкая организации работы
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поликлиник и выхода к вновь заболевшим пациентами. Именно поэтому было принято
решение о переходе работы поликлиник по плановым заданиям.
Ежедневно в поликлиники направлялись плановые задания (поименные списки)
с указанием приоритетности. Врач «у постели больного» в планшете видит всю
необходимую информацию по пациенту (результаты мазков, КТ-исследования, выезды
бригады скорой медицинской помощи и т. д.), проводит осмотр, принимает решение
по тактике ведения в соответствии с едиными утвержденными алгоритмами ведения
ковидных пациентов в Москве и назначает соответствующее лечение и выдает
лекарственные препараты в соответствии с разработанными алгоритмами [15].
В ходе наблюдения и лечения пациентов, проходящих лечение от COVID-19 на дому,
опытные врачи поликлиник осуществляли регулярный аудиоконтроль состояния здоровья пациентов, который проводился в виде опроса по утвержденному чек-листу
с определением критериев улучшения или возможного ухудшения состояния больного
и принятием решения об изменении тактики лечения и медицинской эвакуации в КТцентр или в стационар [16].
В Москве был организован беспрецедентный стандарт обеспечения препаратами
на дому. Пациенты, проходящие лечение от коронавируса дома, бесплатно получают
все необходимые лекарства.
Всего в период с апреля по декабрь 2020 года обеспечены препаратами 1 391 000 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, выдано 2 485 492 упаковки лекарств,
63 тыс. пульсоксиметров.
Максимальная регламентация всех этапов работы с заболевшим
Существенные и необходимые изменения были регламентированы приказами и иными
нормативными актами Департамента здравоохранения города Москвы и внедрены
в практику как в части организации работы непосредственно в городских поликлиниках, так и в части организации амбулаторной помощи на дому.
Смещение акцента в сторону усиления помощи на дому – стратегическое решение в управлении эпидемиологической ситуацией. Организация медицинской помощи на дому
пациентам с COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию включает
работу врачей выездных бригад с пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию
и после стационара проходящими долечивание на дому, пациентами с симптомами
инфекции, которым нужно дообследование и диагностика, а также пациентами,
проходящими лече-ние новой коронавирусной инфекции в домашних условиях.
Департаментом здравоохранения города Москвы был разработан и внедрен в практику
регламент работы медицинских организаций по оказанию медицинской помощи
пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, а также сформирована
команда с участием специалистов разных профилей из поликлиник городской системы
здравоохранения Москвы, которая в круглосуточном режиме оперативно выполняла
поставленные задачи и по мере изменения обстоятельств меняла бизнес-логику про-
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цессов, адаптируя работу медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь населению, улучшая качество и доступность медицинской помощи,
увеличивая ресурсы для выполнения возрастающего объема медицинской помощи,
оказывая всю необходимую помощь каждому нуждающемуся пациенту.
Одной из важнейших составляющих организации помощи на дому стало создание
алгоритмов ведения пациентов с ОРВИ и COVID-19 на дому, которые по сути являются
оригинальной научной разработкой, в ходе которой проводилась тщательная
предварительная оценка тяжести пациентов на различных стадиях заболевания,
взвешены возможные риски, проведен анализ всех случаев госпитализации пациентов,
рассмотрены клинические рекомендации по лечению пациентов для определения
баланса: с одной стороны – динамическое наблюдение и лечение пациентов на дому
и постоянный контроль со стороны врачей поликлиники, с другой стороны – своевременная госпитализация по показаниям.
На основе этого анализа и были разработаны алгоритмы лечения пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции, которые стратегически
нацелены как на оптимальное лечение пациентов, так и на то, чтобы, с одной стороны,
стационары по возможности не были перегружены пациентами без показаний к стационарному лечению, а с другой – люди не оставались дома без надлежащего ухода
и внимания.
Служба отделений медицинской помощи на дому была усилена за счет специалистов
других отделений поликлиник, а также клинических ординаторов и студентовстаршекурсников московских медицинских учебных заведений. Если до пандемии
вызовы на дом ежедневно выполняли около 310 врачей-терапевтов, то впоследствии их
число возросло до 900.
Существенный вклад внесли медицинские сестры, а также студенты медицинских колледжей и институтов, осуществлявшие забор биологического материала (мазок из носа
и зева) на дому. Ежедневно сотрудники медицинских организаций городской системы
здравоохранения Москвы выполняли осуществляли более 25 тысяч вызовов на дом.
Для улучшения логистики и маршрутизации, а также упрощения работы отделений
медицинской помощи на дому, для выездных служб поликлиник был выделен
дополнительный автотранспорт в количестве 300 машин, что позволило увеличить
объем медицинской помощи на дому, сократить сроки ожидания медицинской помощи
на дому и уменьшить нагрузку на медицинский персонал.
Внутри поликлиники для минимизации риска распространения инфекции были выделены
специальные зоны для приема пациентов с признаками ОРВИ, преимущественно
имеющие отдельный вход. Маршрутизация пациентов осуществлялась следующим
образом: на входе в каждую поликлинику стоял медицинский работник (обычно
это медицинская сестра), измерял температуру, при наличии признаков простуды
и повышенной температуре тела, вне зависимости от цели посещения, направлял
пациента в зону приема пациентов с признаками ОРВИ для уточнения диагноза
и получения дальнейших рекомендаций по диагностике и лечению.
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Кабинеты ОРВИ были предназначены для разделения потоков пациентов, т. е. изоляции потока потенциально инфицированных пациентов и, преимущественно, были
укомплектованы клиническими ординаторами медицинских вузов. Для привлеченных
на работу в поликлиники ординаторов было организовано дополнительное обучение:
по работе в ЕМИАС, по диагностике и тактике ведения пациентов с коронавирусной
инфекцией, с ОРВИ, регламенту работы поликлиники. Каждый прошел дополнительное
обучение уже на месте в поликлинике по месту направления.

Выдача листков нетрудоспособности
С 20 марта 2020 года был введен в действие новый порядок оформления листков временной нетрудоспособности, он распространялся на случаи временной нетрудоспособности
в связи с введенным из-за коронавирусной инфекции карантином.
Граждане, приехавшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой,
должны были сообщить о себе по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00) или на портале mos.ru и находиться в режиме двухнедельной
самоизоляции. Для получения листка нетрудоспособности или справок (для учащихся)
необходимо было сообщить об этом оператору или поставить соответствующую отметку
при заполнении анкеты сайте портала mos.ru. В течение четырех дней курьер доставлял
больничный лист на дом.
Такая система оформления и выдачи листков временной нетрудоспособности была
разработана в рамках исполнения Указа Мэра Москвы о введении в столице режима
повышенной готовности. На тот момент 70 % звонков на горячую линию приходилось на
вопросы москвичей о новой коронавирусной инфекции.
В двух call-центрах работало более 400 специалистов. Это медицинские работники,
которые оформляли больничные листы, и сотрудники офисов «Мои документы», которые
принимали звонки и развозили документы о временной нетрудоспособности по домам.
Для работы с заявителями все работники прошли предварительное обучение.
В июле 2020 года ДЗМ утвердил регламент выдачи листков нетрудоспособности
с использованием функциональных возможностей автоматизированной информационной
системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система
города Москвы» [17].
Утвержденный регламент был разработан в целях организации использования
функциональных возможностей автоматизированной информационной системы
города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города
Москвы» (далее – ЕМИАС) в процессе выдачи, продления (продолжения) и закрытия
листков нетрудоспособности, сформированных в форме электронного документа или
на бумажном носителе.
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Создание амбулаторных КТ-центров
В апреле 2020 года на базе городских поликлиник были открыты уникальные амбулаторные КТ-центры (далее − АКТЦ), которым нет аналогов в мире. Сеть компьютерной
томографии легких и амбулаторной диагностики новой коронавирусной инфекции стала
московским ноу-хау. Всего было открыто 48 КТ-центров [18].
В АКТЦ доставляют пациентов согласно утвержденным критериям при наличии
симптомов ухудшения состояния, с утвержденным диагнозом коронавирусной
инфекции, внебольничной пневмонии и подозрением на пневмонию, вызванную
новой коронавирусной инфекцией, где они проходят полный цикл диагностических
исследований: компьютерную томографию, общий и биохимический анализы крови,
электрокардиографию, забор мазков из рото- и носоглотки на выявление инфекции. По
результатам поведенного обследования диагноз устанавливается максимально быстро.
С начала работы центров 500 тыс. человек прошли диагностику в АКТЦ, из которых
102 050 человек были госпитализированы. Проведено 519 394 исследований, выявлено
350 612 пневмоний.
Режим работы АКТЦ − круглосуточный. В структуре АКТЦ организуется работа следующих
подразделений и кабинетов:
а) зона приема и распределения пациентов, поступивших по направлению и с бригадой скорой
медицинской помощи;
б) зона для пациентов, ожидающих диагностические мероприятия в АКТЦ (зона ожидания);
в) диагностическая зона, состоящая из: кабинета компьютерной томографии; процедурного
кабинета для экспресс-диагностики; кабинета ультразвуковой диагностики; кабинета ЭКГ;
кабинетов врачей-терапевтов;
г) зона ожидания бригады скорой помощи для пациентов с показаниями
к госпитализации по итогам обследования в АКТЦ.

В АКТЦ выделяются 3 группы медицинских работников, включающие врачебный
и средний медицинских персонал:
1-я группа осуществляет прием пациентов в здании АКТЦ и принимает решения
по тактике дальнейшего ведения пациентов в зависимости от тяжести состояния
(на дому или в стационаре), осуществляет назначение терапии, выдачу лекарств,
оформление необходимой документации.
2-я группа выделяется в отделении медицинской помощи на дому для организации
наблюдения пациентов с ОРВИ и признаками пневмонии, оставленных на дому после
обследования в АКТЦ на дому.
3-я группа медицинских работников в здании АКТЦ осуществляет администрирование
и распределение потоков поступающих пациентов на уровне АКТЦ.
Группа администраторов на входе встречает пациентов, предварительно обеспечив
их масками, бахилами и перчатками, формирует два потока пациентов. В зависимости
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от тяжести состояния пациента и загруженности АКТЦ пациенты направляются
в зону ожидания. Пациенты, доставленные бригадой скорой медицинской помощи,
направляются в кабинет КТ-диагностики приоритетно. Рекомендуемое соотношение
распределения потока пациентов и квот на КТ-исследование: две трети − пациенты,
доставленные с бригадами скорой медицинской помощи, одна треть − пациенты,
направленные по итогам динамического наблюдения (аудиоконтроль) врачей поликлиник
и из отделений службы помощи на дому поликлиник.
Врач-рентгенолог по завершении подготовки результата исследования максимально
быстро (по телефону) сообщает код (К1, К2, К3, К4) соответствующего результата
КТ-исследования врачу-терапевту АКТЦ. Врач-терапевт на основании клиникорентгенологических критериев определяет основной диагноз и дальнейшую тактику
ведения пациента.
В случае, если клинико-рентгенологический диагноз новой коронавирусной инфекции
COVID-19 у пациента в АКТЦ установлен впервые, и пациент продолжит амбулаторное
лечение, оформляется согласие пациента на получение медицинской помощи на дому
с фотофиксацией на планшет, определяется список круга контактных лиц. Действия
необходимо выполнять в мобильном приложении согласно памятке. Адрес пациента
и список лиц, контактных с ним, передаются в отделение помощи на дому поликлиники по месту жительства пациента. Далее поликлиника по месту проживания
осуществляет выход на домашний адрес пациента для оформления постановления,
забора биоматериала и дальнейшего динамического наблюдения.
В случае, если клинико-рентгенологический диагноз новой коронавирусной инфекции
COVID-19 у пациента в АКТЦ установлен впервые, пациент продолжит лечение
в условиях стационара. Все данные о пациенте отражаются в протоколе врача
в электронной медицинской карте пациента и также передаются в оперативном режиме
в «Реестр больных коронавирусом» и доступны врачам поликлиники. В том числе сведения о контактных с ним лицах. Далее поликлиника по месту проживания осуществляет
выход для оформления постановления, забора биоматериала и дальнейшего наблюдения
за контактными лицами.
В случае отсутствия признаков пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19, в АКТЦ
оформляется постановление о домашнем карантине.
Выдача лекарственных препаратов для продолжения амбулаторного лечения
осуществляется непосредственно в кабинете врача-терапевта или максимально близко
к кабинету врача (по ходу движения пациента). Информация о выданных лекарственных
средствах заносится в соответствующие графы электронной карты пациента.
При показаниях к госпитализации пациенту оформляется направление (форма
№ 057у), вызывается бригада скорой помощи для эвакуации, пациент направляется
в зону ожидания бригады скорой. Пациенты, которые продолжат амбулаторное лечение,
к месту жительства добираются самостоятельно, предварительно получив в АКТЦ
лекарственные препараты, необходимые для лечения на дому (рис. 2.1).
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Создание АКТЦ позволило, насколько возможно, разграничить «чистые» и «грязные»
медицинские учреждения амбулаторной службы и таким образом поддержать работу
по оказанию первичной медицинской помощи, не связанной с COVID-19. Реорганизация
работы в поликлиниках города подразумевала разработку блока мероприятий для
обеспечения противоэпидемических мер.
В условиях невероятной нагрузки на помощь медикам пришел искусственный интеллект,
внедренный в сеть диагностических КТ-исследований. Используя инновационные технологии, врачи-рентгенологи получили возможность не пропускать патологии в большом
потоке исследований и быстрее определять стадии развития пневмонии на снимках
компьютерной томографии легких. Создание сети АКТЦ позволило снизить нагрузку на
стационары и уменьшить время ожидания в приемных отделениях больницы.

Открытие центра телемедицины для ведения пациентов на дому
Многие москвичи болели коронавирусом в легкой форме, поэтому могли лечиться дома.
Специально для них начал работу уникальный центр телемедицины. Создание центра
стало возможным благодаря единой цифровой инфраструктуре, выстроенной в городе.
Телемедицина оказалась именно таким инструментом, который во время пандемии
позволяет осуществлять «прием пациента», не заставляя пациента идти в поликлинику.
Медики в круглосуточном режиме общались с пациентами по видеосвязи и телефону,
оценивали их состояние, фиксировали жизненные показатели, давали необходимые
рекомендации. Центр телемедицины ежедневно проводил 5 тыс. консультаций, всего
проведено более 800 тыс. консультаций, 330 тыс. пациентов находилось под наблюдением.
Телемедицинские консультации по вопросам коронавирусной инфекции предоставлялись пациентам с лабораторно подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, состояние которых позволяло наблюдаться на дому, ежедневно
и круглосуточно (24/7).
Врачи Телемедицинского центра ежедневно получали задания по приему пациентов
в видеорежиме для оценки состояния пациента, корректировки лекарственной
терапии, при необходимости, либо, обеспечения вызова скорой помощи для срочной
госпитализации.
Врач-специалист (врачи – участники консилиума) в ходе телемедицинской консультации
производил идентификацию пациента в системе; осуществлял сбор анамнеза; сбор жалоб; корректировал терапию (при необходимости); принимал решение о маршрутизации
пациента (при необходимости); заполнял ЭМК пациента. У врачей Телемедицинского
центра также существует четкий алгоритм действий и график обзвона в режиме 2-й,
4-й и 6-й день после констатации факта наличия внебольничной пневмонии, выявленной в АКТЦ (рис 2.1).
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Рисунок 2.1 Алгоритм работы ТМЦ

Маршрутизация пациента осуществлялась по показаниям:
- формирование актива в службу
вызова оказания медицинской
помощи на дому (показания:
температура тела ниже 38,5 оC;
боль в горле; кашель; насморк);
- формирование актива в службу
скорой и неотложной медицинской
помощи (показания: температура
тела больше или равна 38,5 оC; два
симптома из перечисленных: боль
в горле, кашель, насморк, одышка);
- динамическое наблюдение пациента на дому (при стабильном состоянии).
У врачей поликлиник график
выхода к пациенту иной: 1-й, 3-й,
5-й дни. Таким образом, пациент с легкой формой пневмонии,
находящийся на домашнем лечении, в ежедневном режиме получает необходимую медицинскую
консультацию и помощь.
Полный размер рисунка
во вкладыше
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Работа дистанционных консультативных
центров анестезиологии-реаниматологии
В марте 2020 года приказом Департамента здравоохранения города Москвы в трех
медицинских организация (ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» (территория Коммунарка), ГБУЗ
«ДГКБ им. З. А. Башляевой ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ») созданы
дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии [19].
Согласно утвержденному Положению о деятельности таких центров, они оказывают
методическую помощь медицинским организациям государственной системы
здравоохранения города Москвы (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти), участвующим
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее − медицинские организации).
Центры являются структурными подразделениями медицинских организаций Москвы.
Создано три таких центра. Они тесно взаимодействуют с медицинскими организациями,
в том числе по вопросам организации и осуществления медицинской эвакуации,
с Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Станция скорой
и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения
города Москвы и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города
Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения города Москвы».
Центры осуществляют следующие функции:
- оказание методической помощи медицинским организациям государственной
системы здравоохранения города Москвы, в том числе путем проведения консультаций
с применением телемедицинских технологий медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь пациентам по вопросам диагностики и лечения инфекционного
заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмоний, и (или) участия
в дистанционных консилиумах врачей с применением телемедицинских технологий,
дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента;
- обеспечение проведения ежедневно, в круглосуточном режиме (24/7) телемедицинских
консультаций (далее − ТМК) с врачами-специалистами федеральных дистанционных
консультативных центров анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей,
беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного
коронавирусом штамма COVID-19, и пневмоний (далее − ФДКЦ), передачи данных
и информации о пациентах, поступивших из медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, с целью получения рекомендаций по
оптимизации терапии и маршрутизации указанных пациентов. Единый номер колл-центра
ФДКЦ: 8-800-200-46-46;
- организация передачи информации для осуществления ТМК (результатов лабораторных
и
инструментальных
методов
исследования
(ультразвуковое
исследование,
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рентгенологическое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография)
и данных с приборов слежения (мониторов), в том числе в обязательном порядке данных
пульсоксиметрии, аппаратов искусственной вентиляции легких);
- организация дистанционного динамического наблюдения за пациентами с учетом
рекомендаций врача-специалиста ФДКЦ до разрешения ситуации;
- организация мониторинга наличия в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы пациентов и их динамического наблюдения;
при прогрессировании заболевания − незамедлительная организация ТМК врачаспециалиста ФДКЦ.
Дополнительные выездные консультативные медицинские бригады по вопросам
оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом и подозрением на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией (далее − выездная бригада)
были сформированы в медицинских организациях стационарного типа с целью контроля
алгоритмов лечения и своевременной выписки пациентов с данным диагнозом.
Выездная бригада осуществляет свою деятельность под руководством главного
внештатного специалиста пульмонолога, главного внештатного специалиста детского
пульмонолога, главного внештатного специалиста по анестезиологии-реаниматологии,
главного внештатного детского специалиста по анестезиологии-реаниматологии,
главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, главного внештатного
специалиста по инфекционным болезням у детей, главного внештатного специалиста
хирурга-эндоскописта, главного внештатного детского специалиста хирурга Департамента
здравоохранения города Москвы.
Персональный состав членов выездной бригады утверждается приказом Департамента
здравоохранения города Москвы. По согласованию с заместителем руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы в случае необходимости допускается
взаимозаменяемость членов выездной бригады. Допускается выезд бригады как полным
составом, так и выезд членов бригады по отдельности.
Основными задачами выездных бригад являются:
1. Оказание экстренной консультативной помощи пациентам с острой дыхательной
недостаточностью, находящимся на стационарном лечении в медицинских организациях,
перепрофилированных для лечения пациентов с диагнозом и подозрением на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией.
2. Оказание организационно-методической помощи сотрудникам профильных отделений
медицинских организаций, перепрофилированных для лечения пациентов с диагнозом
и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией.
2.1. Разбор сложных случаев дифференциальной диагностики и лечения пациентов
с диагнозом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией.
2.2. Участие в консилиумах.
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3. Предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
в городе Москве.
4. Осуществление профессионального сопровождения организации оказания
медицинской помощи пациентам с диагнозом и подозрением на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией.
5. Осуществление профессионального сопровождения мероприятий, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
К функциям выездной бригады относятся:
1. Определение наиболее оптимального метода диагностики и лечения пациентов
с диагнозом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией в медицинских организациях города Москвы.
2. Консультирование больных в профильных отделениях совместно с врачами
соответствующих специальностей.
3. Осуществление взаимосвязи и преемственности в работе с другими отделениями
и медицинскими организациями.
4. Принятие решения о переводе больных в другие медицинские организации.
5. Консультация врачей по вопросам интенсивной терапии у пациентов с острой
дыхательной недостаточностью.
6. Методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи пациентам
в профильных отделениях.
7. Приглашение консультантов (в том числе и внештатных) и организация консилиумов
по согласованию.
8. Участие в обеспечении безопасности пациентов и сотрудников медицинских
организаций города Москвы, перепрофилированных для лечения пациентов с диагнозом
и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и вирусной пневмонией.

Организация плановой госпитализации в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
С 25 мая 2020 года приказом Департамента здравоохранения города Москвы была
возобновлена плановая госпитализация пациентов в медицинские организации
государственной системы здравоохранения города Москвы [20]. Однако с учетом
повышенной заболеваемости населения города Москвы новой коронавирусной инфекцией COVID-19 она осуществлялась по следующим правилам.
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Плановая госпитализация проводилась в назначенную дату и время при наличии
направления, выданного медицинской организацией, оказывающей первичную медикосанитарную помощь, либо консультативно-диагностическим отделением стационара,
оказывающего плановую медицинскую помощь.
Плановая госпитализация осуществлялась через отдельный вход в здание стационара
с разделением потоков больных по профилю заболевания. Интервал между приемом
больных должен был составлять не менее 15 минут с проведением проветривания
и текущей дезинфекции помещения. В обсервационном клиническом отделении:
• осуществлялся первичный
сопровождающего;

осмотр

и

термометрия

пациента

и

лица,

его

• оформлялись история болезни и согласие на получение плановой медицинской
помощи в стационарных.
Пациент размещался в маломестной палате до получения результатов лабораторных
исследований (диагностики):
• мазка из носо- и ротоглотки для ПЦР-диагностики на новую коронавирусную инфекцию,
взятого в первые сутки госпитализации;
• забора крови для проведения иммуноферментного анализа на наличие антител
к новой коронавирусной инфекции, взятого в первые сутки госпитализации;
• компьютерной томографии органов грудной клетки;
• клинико-диагностических исследований в зависимости от профиля заболевания
(осуществлялись в первые сутки госпитализации).
С целью недопущения скопления пациентов в зоне ожидания приема допуск на
территорию стационара осуществлялся только по времени, указанному в направлении
на госпитализацию. Нахождение больного в зоне ожидания – с соблюдением требований
социальной дистанции, масочно-перчаточного режима. В профильных отделениях
стационара было организовано зонирование территории на плановую и экстренную части
с исключением пересечения потоков больных.
Плановое лечение в стационаре начиналось после получения отрицательных результатов
анализов на COVID-19 (ПЦР- и ИФА-исследования).
За один день до выписки пациенту выполнялся забор мазка из носо- и ротоглотки на
ПЦР-исследование с дальнейшим уведомлением поликлиники по месту жительства (по
телефону и на адрес электронной почты Covid_statsionar@mos.ru).
В случае положительного результата ПЦР проводилась незамедлительная выписка
пациента по медицинским показаниям на амбулаторное лечение с уведомлением
поликлиники по месту жительства (по телефону и на адрес электронной почты Covid_statsionar@mos.ru) о выявлении у пациента новой коронавирусной инфекции. В отделении
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осуществлялись необходимые противоэпидемические мероприятия. Транспортировка
такого пациента домой осуществлялась санитарным транспортом стационара,
с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Пациент в период лечения находился только в палате, перемещение в отделении –
в сопровождении медицинского персонала. Обеспечивался постоянный масочноперчаточный режим всеми медицинскими сотрудниками и пациентами медицинской
организации (вне палаты).
Была запрещена плановая госпитализация в медицинские организации государственной
системы здравоохранения города Москвы, не имеющие в своем составе обсервационных
клинических отделений.

Готовность лабораторной службы к проведению
массового тестирования населения
Пандемия COVID-19 показала, что одним из важнейших факторов успешной работы
системы здравоохранения по купированию вновь возникающих биологических
угроз является достаточное количество мощностей и мобилизационная готовность
лабораторной службы государственной системы здравоохранения с целью проведения
массового тестирования населения и обеспечения лечебно-диагностического процесса.
На начальных этапах эпидемии лабораторные исследования по обнаружению нового
коронавируса в организме человека выполняли лаборатории Роспотребнадзора.
Исследования проводились методом полимеразной цепной реакции с обратной
транскрипцией (далее – ПЦР) с использованием наборов реагентов производства ФБУН
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”». При этом
«Вектор» выполнял и функцию референс-центра по подтверждению положительных
результатов анализов. Поэтому в период с февраля по начало марта 2020 года все пробы,
требующие подтверждения, направлялись авиатранспортом в Новосибирск.
По мере нарастания количества инфицированных и значительного увеличения назначений
на лабораторные исследования было принято решение об увеличении мощностей по
исследованию на COVID-19 за счет подключения лабораторий медицинских организаций,
подведомственных ДЗМ, для чего был проведен аудит всех лабораторий, выполняющих
ПЦР-исследования. По итогам аудита ДЗМ было принято решение о целесообразности
концентрации материально-технических ресурсов, сотрудников и аналитического
оборудования на базе 9 лабораторий из 24.
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Выходу лабораторий на запланированные мощности (не менее 10 000 исследований
в сутки) способствовала значительная организационно-методическая работа по созданию единых подходов к планированию потоков и маршрутизации биологического
материала (рис. 2.2).
Рисунок 2.2 Управленческие решения по организации деятельности перепрофилированных лабораторий

Проблема
Ручные методики выполнения ПЦР-исследований

Задачи
Определить мощности каждой лаборатории
Разработать единые подходы к планированию потоков
и маршрутизации биологического материала

Решения
Стандартизованы технологии выполнения исследований
Проведена типизация лабораторного оборудования
Разработаны новые подходы к определению максимальной
производительности каждой лаборатории в зависимости от
оснащения, наличия подготовленных сотрудников,
организации производства

Были стандартизованы направления на исследования и формы выдачи результатов, вся
информация поступала в электронном виде через Единую медицинскую информационную
автоматизированную систему (ЕМИАС). Рабочие места ЕМИАС были установлены во всех
медицинских лабораториях и организациях, а также в лабораториях Роспотребнадзора.
Были определены жесткие сроки выдачи результатов – 24 часа с момента поступления
проб в лабораторию [21].
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Москва совместно с Роспотребнадзором единственная в России сделала обязательным
бесплатное проведение ПЦР-тестов для всех людей с симптомами ОРВИ. Полная
информатизация, постоянное обучение персонала, комплексное дооснащение,
автоматизация, круглосуточная конвейерная работа, стандартизация, систематический
мониторинг деятельности и управление потоками и маршрутизацией проб биологического
материала позволили лабораторной службе города Москвы обеспечить своевременное
тестирование населения и пациентов методом ПЦР для обнаружения нового коронавируса
COVID-19. К настоящему времени все ПЦР-лаборатории получили полномочия референсцентров и право самостоятельного подтверждения положительных результатов
тестирования.
В мае 2020 года москвичи получили возможность проверить уровень антител
к COVID-19 в городских ИФА-центрах. Для этого была развернута беспрецедентная
программа популяционного тестирования населения мегаполиса на наличие антител
к новой коронавирусной инфекции. Ее целью стало получение максимально полной
и достоверной информации о реальных масштабах заболеваемости и темпах
распространения коронавируса.
Тестирование осуществлялось ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который
позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер
наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной
инфекции).
Результаты тестов автоматически отражались в электронной медицинской карте, были
доступны и врачу, и пациенту. Дополнительно жители Москвы получали СМС-уведомления
с результатами ПЦР-диагностики.
Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические
анализаторы крови. В мае 2020 года москвичи получили возможность проверить уровень
антител к COVID-19 в городских ИФА-центрах. Была открыта 61 лаборатория, данными
лабораториями в сутки проводилось до 80 тыс. исследований. К концу мая общая мощность
городской системы ИФА-тестирования превысила 200 тыс. анализов в сутки. Благодаря
этому выявлялись бессимптомные носители вируса и своевременно принимались меры
по их изоляции. За год исследованиями ИФА-центров и ПЦР-тестами на COVID-19 было
охвачено более 23 млн человек.
В целях увеличения охвата скрининговыми исследованиями на COVID-19 жителей Москвы,
недопущения распространения на территории города Москвы новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), увеличения количества выявлений новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на ранних стадиях приказом Департамента здравоохранения
города Москвы от 7 мая 2020 года № 499 определены категории граждан и кратность их
обследования [22].
Интересным и весомым по своей значимости было решение ДЗМ об организации забора
биоматериала у работающих лиц [23]. Согласно разработанному порядку взаимодействия
организаций и индивидуальных предпринимателей, медицинских организаций
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государственной системы здравоохранения города Москвы и частных медицинских
организаций при проведении лабораторных исследований биоматериала работников
методом ИФА, забор биоматериала (кровь из вены) работников осуществлялся
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города
Москвы и частными медицинскими организациями, имеющими лицензию на медицинскую
деятельность, включающую работы (услуги) на оказание первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу (далее – медицинские
организации).
Частные медицинские организации (после рассмотрения их обращения в ДЗМ)
подключались к информационной системе Реестр направлений и учет результатов
исследований на COVID-19 (разделу ИФА для работодателей) и за ними закреплялись
лаборатории для доставки биоматериала (кровь из вены) с определением максимального
суточного объема доставки биоматериала.
Перечень медицинских организаций, осуществляющих забор биоматериала работников
для проведения лабораторных исследований методом иммуноферментного анализа
(ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней, был
размещен на официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы www.
mosgorzdrav.ru.
Проведение лабораторных исследований биоматериала (кровь из вены) работников
на определение иммуноглобулинов к новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
осуществлялось для работодателей на безвозмездной основе. Результаты лабораторных
исследований работников, имеющих московский полис ОМС, отражались в электронной
медицинской карте пациента (работника) на официальном портале Мэра и Правительства
Москвы (www.mos.ru).

Подготовка медицинских специалистов к оказанию медицинской
помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула системы медицинского
образования во всем мире, что привело к массовому закрытию образовательных
организаций. Система дополнительного профессионального образования, реализующая
обучение медицинских работников, должна была отреагировать оперативно.
Одновременно с переводом учебного процесса на дистанционную форму обучения
образовательные организации были вынуждены экстренно осваивать образовательные
платформы и менять алгоритмы коммуникации со слушателями.
В непростых условиях карантина организациями Москвы, ведущими образовательную
деятельность по непрерывному медицинскому образованию, в короткие сроки были
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разработаны программы повышения квалификации, направленные на обучение
медицинских специалистов мерам профилактики, диагностики, лечения, а также борьбы
с новой коронавирусной инфекцией. Подведомственными Департаменту здравоохранения города Москвы организациями были разработаны и успешно реализованы:
– программы «Основы ультразвукового исследования легких в рамках пандемии
COVID-19», «Лучевая диагностика поражений легких при COVID-инфекции» (ГБУЗ
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Департамента здравоохранения города Москвы»);
− программы «Инфекционная безопасность» и «Оказание медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (ГБУЗ «Станция скорой
и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы);
− программа «Управление медицинскими организациями в условиях неблагополучной
эпидемиологической ситуации» (ГБУ «Научно-исследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы»).
Следует также отметить немаловажную роль образовательных мероприятий (вебинары,
конференции, форумы, тренинги, открытые видеолекции и др.), проведение которых
в условиях пандемии было организовано удаленно в режиме онлайн и офлайн, что
позволяет получить информацию из первых рук не только медицинским специалистам,
но и всем желающим.
Проведены вебинары по тактике ведения пациентов и лекарственной терапии, правилам
забора биологического материала (мазок из зева и носа), правилам соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима и использованию средств индивидуальной
защиты, скриптам общения с пациентами по телефону во время регистрации вызовов
и консультаций врачами колл-центра службы помощи на дому. В обучении специалистов амбулаторного звена принимали участие ведущие медицинские эксперты. Просмотреть записи мероприятий можно на официальных сайтах организаторов мероприятий
или на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России.

Стратегические решения обеспечения персоналом клинической
больницы, перепрофилированной в инфекционную в период
эпидемии COVID-19: опыт ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ»
Оказание неотложной помощи больным COVID-19 и обеспечение беспрерывной
круглосуточной работы созданного инфекционного стационара стало возможным
вследствие обеспечения учреждения необходимыми специалистами.
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С первых дней, когда в медицинских учреждения начали принимать пациентов с COVID-19
и/или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, были изданы соответствующие законодательные и нормативно-правовые документы федерального, регионального
и местного уровня для упорядочения работы таких учреждений в условиях эпидемии.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020
№ 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном
объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая инфекция COVID-19»
осуществлялись выплаты стимулирующего характера:
а) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях
гражданам с COVID-19, в размерах:
- врачам – 80 тыс. руб. в месяц;
- среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб. в месяц;
- младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. руб. в месяц;
б) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID-19:
- врачам – 50 тыс. руб. в месяц;
- среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. руб.
в месяц.
Выплаты осуществлялись вне зависимости от времени, проведенного в «красной зоне»,
и устанавливались за риск заражения инфекцией при работе с больными COVID-19.
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 06.04.2020
№ 343-ПП «О дополнительных мерах материального стимулирования работников
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой инфекции COVID-19 или подозрением на новую
инфекцию» было проведено материальное поощрение в форме выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку:
а) работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь в стационарных
условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой инфекции COVID-19 или
подозрением на нее, работникам лабораторий, проводящим исследования биологических
материалов этой категории пациентов, работникам патологоанатомических отделений,
в размерах:
- врачам – 70 тыс. руб. в месяц;
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- среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб. в месяц;
- младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) – 30 тыс. руб. в месяц;
б) работникам, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях пациентам
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на
нее, осуществляющим выявления заболевших и медицинское наблюдение на дому (по
месту пребывания) за состоянием здоровья таких пациентов; амбулаторных КТ-центров,
в размерах:
- врачам – 70 тыс. руб. в месяц;
- среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб. в месяц [24].
В мае 2020 года Департаментом здравоохранения города Москвы были разработаны
и утверждены соответствующим приказом Методические рекомендации по установлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Москвы, работникам которых устанавливаются надлежащие выплаты и перечень
должностей этих работников [25].
Алгоритм организации и осуществления выплат стимулирующего характера максимально
прозрачен и основан на методических указаниях, представленных в приказе. Обязанности
руководителя учреждения:
- утверждает временное штатное расписание медицинской организации;
- осуществляет перераспределение функциональных обязанностей медицинских
работников;
- определяет структурные подразделения и перечень должностей медицинских
работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция;
- выпускает локальный нормативный акт медицинской организации, утверждающий
перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа
в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера, а также
перечень должностей медицинских работников указанных структурных подразделений.
В процессе работы учреждение столкнулось с нехваткой численности медицинского
персонала, обусловленной ограничениями, установленными по возрастной категории
65+, спецификой терапии пациентов с COVID-19, особенностью ухода за тяжелыми
пациентами. Это вызвало повышение физической и психоэмоциональной нагрузки на
весь персонал учреждения. Для решения проблемы был разработан и реализован ряд мер,
направленных на привлечение специалистов из других учреждений, улучшение условий
труда и повышение комфорта персонала.
Департамент
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специалистов, которые, работая вахтовым методом, помогли снять нагрузку на персонал
медицинских организаций, в том числе ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, а привлечение
волонтеров и студентов-медиков позволило обеспечить палатный уход за пациентами
с любой степенью тяжести (табл. 2.1).

Таблица 2.1 Студенты-медики, работающие в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова с 01.04.2020 по 05.06.2020

Специализация

Число специалистов

Всего командировано

382

Врач-стажер

89

Медицинская сестра

60

Младшая медицинская сестра

233

За период работы в условиях инфекционного госпиталя в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова
в штат трудоустроились 57 студентов-практикантов. Также к работе в госпитале в качестве внешних совместителей привлекались специалисты из других медицинских
учреждений Москвы (табл. 2.2).

Таблица 2.2 Внешние совместители, работавшие в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Специализация
Врачи

Число специалистов
111

Средний медицинский персонал

60

Младший медицинский
(фармацевтический) персонал

3

Прочий персонал

28

Всего

202

В период эпидемии COVID-19 в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова проводились постоянный
контроль и мониторинг по обеспечению эпидемиологической безопасности персонала.
Все помещения «зеленой» и «красной» зон на входе были оснащены пунктами
термометрии, стационарными санитайзерами и специальными бактерицидными
установками для поддержания необходимого уровня чистоты воздуха. Перемещения
внутри корпусов больницы и на ее территории были организованы так, чтобы потоки
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пациентов с разными диагнозами, поступающих и выписывающихся пациентов, а также
сотрудников, идущих на смену и возвращающихся с нее, не пересекались. По такому же
принципу было организовано движение медицинского персонала вне корпусов, а также
автомобилей скорой медицинской помощи, построен стационарный пункт дезинфекции
автотранспорта с автономными стоками.
Были созданы мобильные бригады дезинфекторов для регулярной обработки всех зон
и поверхностей внутри здания стационара. Здания лаборатории и патологоанатомической службы также были разбиты на зоны с выделенными самостоятельными шлюзами.
Сотрудники администрации были переведены в отдельно стоящее здание консультативнодиагностического центра.
Проводились вебинары по обучению сотрудников диагностике, лечению и контролю
состояния пациентов с COVID-19, соблюдению эпидемиологической безопасности
и правильному использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для работы
в шлюзе были выделены сотрудники, помогающие и контролирующие правильное
надевание и снятие экипировки.
В ГКБ № 15 им. О. М. Филатова уже на этапе подготовки к приему пациентов с COVID-19
был сформирован запас СИЗ, который регулярно пополнялся. К таким средствам относились спецодежда, спецобувь и др., а также смывающие и обезвреживающие средства.
Допуск сотрудников на рабочее место без необходимой защиты или с неработающими
СИЗ был строго запрещен. Проводилось информирование работников о полагающейся им
защите на стадии заключения трудового договора. При заключении договора сотрудников
также обучали правилам применения СИЗ.
Администрацией стационара проводилась регулярная оценка потребности в СИЗ
учреждения. На каждом рабочем месте осуществлялся контроль обеспеченности
сотрудников СИЗ, анализ эффективности защиты, мониторинг фактически выданных
предметов защиты с нормами их выдачи. При этом учитывались защитные костюмы,
одноразовые маски, бахилы, кожные антисептики, защитные очки и респираторы. Уход за
СИЗ, качественное хранение неиспользуемой спецодежды и оборудования осуществлялся
ответственными сотрудниками, которым в шлюзах были выделены отдельные помещения.
Одним из основных направлений работы шлюза было обеспечение безопасности
сотрудников. Число проходящих через шлюзы сотрудников зависело от графика их работы
и дней недели. Для того чтобы подготовить и максимально обеспечить защиту персонала
в шлюзе, в среднем были использованы:
защитных костюмов – 1 750 в будние дни, 1 418 – в выходные дни; бахил – 2 000 и 1 650
соответственно, одноразовых шапочек – 1 800 и 1 500 соответственно, хирургических
костюмов – 1 400 и 1 000 соответственно. Кроме того, применялись более комфортные
многоразовые защитные костюмы, которые в дальнейшем подвергались дезинфекции
и стирке в специализированной организации. В течение рабочего дня каждый сотрудник менял СИЗ 2–3 раза.
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В основном шлюзе были обустроены более 1 000 индивидуальных шкафов для персонала,
80 душевых кабин, 50 установок для дезинфекции и очистки воздуха, оборудованы
2 пункта приема пищи, зоны отдыха и комфортного пребывания сотрудников между
сменами, учебные комнаты и комнаты психологической разгрузки. Помещения и холлы
больницы были оснащены установками для очистки воздуха и дозаторами с антисептиком,
чтобы каждый сотрудник имел возможность регулярной обработки рук дезинфицирующим
средством (независимо от зоны работы).
В душевых и санитарных комнатах имелся достаточный запас моющих средств. На выходе
из «красной зоны» установили дезинфекционный тоннель, через который проходили
сотрудники перед тем, как снять с себя СИЗ.
С учетом новых условий работы, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, были разработаны навигация и маршрутизация. В целях соблюдения
норм эпидемиологической безопасности было принято решение еще на этапе
приемного отделения разделять потоки пациентов с подтвержденным диагнозом
COVID-19 и пациентов с неуточненным диагнозом. Пациентов, в зависимости от диагноза (подтвержденный или неуточненный), госпитализировали не только в разные
отделения, но и размещали на разных этажах и в разных корпусах.
Штатные и приглашенные клинические психологи, с одной стороны, тесно работали
с пациентами и их родственниками, беря на себя психоэмоциональные нагрузки
госпитализированных, с другой стороны – снимали стрессовую напряженность персонала.
С той же целью был создан чат, по которому в режиме онлайн пациенты и их близкие
могли контактировать с лечащими врачами в тех случаях, когда полученная в Едином
контактном центре информация от дежурных врачей была недостаточной. Дежурства
психологов осуществлялись в основном шлюзе, а индивидуальные занятия пилатесом
организованы на свежем воздухе после смены, когда сотрудники могли восстановить
работоспособность и улучшить самочувствие, воспользовавшись кабинетом релаксации
и массажными креслами. Для снятия эмоциональной напряженности сотрудников
больницы проводились беспроигрышные лотереи, викторины и конкурсы.
В ГКБ № 15 им. О. М. Филатова были организованы пункты питания. Основным пунктом
было «Зеленое кафе», которое располагалось в шлюзе главного корпуса, где в перерывах
сотрудники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, имели возможность отдохнуть,
расслабиться, пообщаться друг с другом и обсудить новости. Все сотрудники больницы
получали бесплатное полноценное питание: завтраки, обеды и ужины. Кроме того, были
организованы чайные и кофейные пункты.
Для облегчения процесса регистрации прихода и ухода персонала в ГКБ № 15
им. О. М. Филатова была разработана система учета рабочего времени с использованием QR-кода, которая позволяла быстро, за секунду, внести данные персонала в базу
такой системы и существенно сократить время регистрации с минимальным привлечением дополнительных сотрудников. Впоследствии такая информация была использована
для расчета оплаты труда и начислений, а также для контроля дисциплины персонала.
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Наработанные партнерские отношения с ведущими производителями позволяли
заключать договоры на поставку гуманитарных грузов, что давало возможность
обеспечивать сотрудников необходимыми средствами, которые существенно облегчали
нахождение в опасных зонах (средства по уходу, санитарно-гигиенические, очищающие
и профилактические средства, десерты, трикотаж и чулочная продукция). Эти
и многие другие средства гуманитарных грузов поставлялись на регулярной основе
и распределялись среди сотрудников.
Поддержку и помощь медицинским работникам оказывало и Всероссийское
общественное движение «Волонтеры-медики». Одной из акций стала поддержка детей
медиков, когда образовательная платформа Учи.ру, на которой занимается около 8 млн
российских школьников, стала партнером Всероссийской акции #МыВместе. Для детей
врачей, медицинского и другого персонала, задействованного в борьбе с COVID-19, был
предоставлен бесплатный доступ к любым по их выбору предметам образовательной
платформы Учи.ру на целый год. Среди них наиболее популярными на платформе были
дисциплины: математика (1–9 классы), русский язык, английский язык и окружающий мир
(1–4 классы), а также программирование (1–6 классы).
Рядом со шлюзом на территории больницы дежурили машины «СпасибоВрачам»
от партии «Единая Россия», готовые в любой момент доставить сотрудников до ближайшего удобного транспортного узла. Также всем сотрудникам, работающим в «красной
зоне», была предоставлена возможность получить проездные карты на бесплатный
проезд до 15 августа на всех видах городского транспорта.
Сотрудникам, у которых условия проживания не позволяли соблюдать режим
самоизоляции, и кто не хотел подвергать родных и близких риску заражения, а также тем,
кому было далеко ездить из дома в больницу и, конечно, вахтовикам, была предоставлена
возможность заселения в лучшие гостиницы Москвы на период работы в условиях
пандемии. Помимо проживания сотрудники были обеспечены питанием и бытовыми
услугами даже в случае ухода на карантин [26, 27].
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РАЗДЕЛ 3.
ОПЫТ МОСКОВСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организационные технологии, использованные при
оказании скорой и неотложной медицинской помощи
В условиях COVID-19 перед ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.
А. С. Пучкова ДЗМ» (далее – Станция) особая задача стояла в оперативном реагировании
при поступлении вызовов от населения о подозрении на наличие вируса SARS-CoV-2
и в своевременном оказании необходимой помощи.
В целях своевременного и правильного распределения пациентов в зависимости
от тяжести состояния для обеспечения оптимального направления бригад скорой
медицинской помощи к пациентам с жалобами, указывающими на высокий риск
заболевания COVID-19, были внесены изменения в базовый алгоритм медицинской
сортировки пациентов и населения с подозрением на респираторное инфекционное
заболевание – при формировании вызова и при оказании скорой медицинской помощи
на месте вызова.
Для осуществления медицинской сортировки на этапе формирования вызова на
Станции были разработаны высокоспецифичные системы опроса (чек-листы) для
проведения предварительной оценки тяжести состояния пациента внебольничной
пневмонией предположительно коронавирусной этиологии [28]. В дальнейшем, по мере
накопления клинической информации, разработанный чек-лист стал применяться для
предварительной оценки тяжести состояния пациента с коронавирусной инфекцией
(COVID-19), ОРВИ, внебольничной пневмонией (табл. 3.1) [29].
Таблица 3.1 Чек-лист для проведения предварительной оценки тяжести состояния пациента с коронавирусной
инфекцией (COVID-19), ОРВИ, внебольничной пневмонией

Специализация

Ответ

Ответ

На данный момент температура более 38,0 °C?

ДА

НЕТ

Беспокоит ли Вас одышка или чувство нехватки воздуха?

ДА

НЕТ

Отмечаете ли Вы появление выраженной слабости?

ДА

НЕТ

Беспокоит ли Вас боль или дискомфорт в грудной клетке
при глубоком дыхании?

ДА

НЕТ

Беспокоит ли Вас усиление кашля?

ДА

НЕТ
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Использование стандартизованных опросов позволяло оценить предварительный
риск наличия COVID-19. Для оценки риска пациенты были разделены на три группы:
1) пациенты с легким течением заболевания; 2) пациенты группы риска: лица старше
65, лица с наличием хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой,
эндокринной системы, системными заболеваниями соединительной ткани, хронической
болезнью почек, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитами, циррозом
печени, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника; 3) пациенты
с выявленными симптомами. Каждой группе соответствовал определенный алгоритм
действий (рис. 3.1).
Рисунок 3.1 Схема работы Единого городского диспетчерского центра при обращении гриппом, ОРВИ, новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями в зависимости от результата предварительной
оценки тяжести состояния пациента

Единый городской диспетчерский центр Станции (оценка тяжести
пациента в соответствии с чек-листом опроса пациента)

Контактный по COVID-19
(без симптомов),
пациент с легким
течением
заболевания
(за исключением
легкого течения
заболевания
у пациентов
из группы)

Легкое течение
заболевания
у пациентов
группы риска

Заболевание
среднетяжелого или
тяжелого течения
(более 3-х ответов
«Да»)

Консультация
с рекомендацией
обратиться
в поликлинику
по месту жительства

Направление
бригады

Направление
бригады

На этапе оказания скорой медицинской помощи на месте вызова проводилась сортировка
пациентов на основе оценки выраженности клинических проявлений с учетом риска
неблагоприятного исхода. Дифференциальная тактика была основана на принципе
оценки совокупности нескольких признаков заболевания и осуществляется согласно
протоколу оценки тяжести состояния пациента (NEWS) [28].
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После проведения диагностики на месте вызова, в зависимости от выраженности
клинических проявлений, степени поражения легочной ткани по данным рентгенологических методов диагностики (КТ), с учетом факторов риска и проведенных экспресстестов принималось решение о дальнейшей маршрутизации больного (рис. 3.2).
Рисунок 3.2 Порядок организации скорой и неотложной медицинской помощи пациентам с гриппом, ОРВИ, новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничной пневмонией вирусной и бактериальной этиологии на
эпидемический сезон 2020–2021 гг.
Пациент с гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), внебольничной пневмонией вирусной
и бактериальной этиологии
Взрослый пациент с симптомами

Без симптомов
(COVID-19)*

Проверка на АРМ «Бригада»: присутствует
в регистре заболевших COVID с давностью
внесения менее 21 дня

Актив
в поликлинику

Наличие вирусной пневмонии,
характерной для COVID, по
данным КТ исследования

Имеются показания для эвакуации
(в соответствии с Временным
порядком оказания скорой
и неотложной медицинской помощи
детям с гриппом, ОРВИ, COVID-19
и внебольничными пневмониями)

Нет

Да

Верифицирован
COVID

Да

Нет

Пациент детского
возраста (до 18 лет)
с симптомами

Да

Имеются показания для
эвакуации (стационар
или АКТЦ)
(в соответствии с Временным
порядком оказания скорой
и неотложной медицинской
помощи пациентам с COVID-19)

Нет
1. Снижение сатурации кислорода ≤ 95;
2. Лихорадка в течение 3-х дней;
3. Наличие факторов риска;
4. Наличие беременности;
5. Пациенты из организованных коллективов.

Нет
Актив
в поликлинику

Достаточно одного из критериев

Актив
в поликлинику

Да

Нет

Проведение экспресстеста на наличие
вируса гриппа

Эвакуация в стационар

(в соответствии со схемой
маршрутизации детей с гриппом,
ОРВИ, COVID-19, внебольничными
пневмониями)

Актив
в поликлинику

Проведение экспресс-теста
на наличие вируса гриппа

Проведение экспресс-теста
на наличие антител
к коронавирусу

IgM и IgG
не выявлены

Тест +

Да

Тест –

Выявлены
положительные
IgM и IgG

Тест +

Эвакуация в стационар
для лечения пациентов
с сочетанием COVID-19
и гриппа

Тест –
Верифицирован грипп
Тактика в соответствии
с Временным порядком
оказания скорой и неотложной
медицинской помощи пациентам
с гриппом

Актив
в поликлинику

Эвакуация
в стационар
для лечения
гриппа

Тактика в соответствии
с Временным порядком
оказания скорой и неотложной
медицинской помощи пациентам
с ОРВИ и внебольничными
пневмониями

Актив
в поликлинику

Эвакуация
в обсервационное
терапевтическое
отделение

Тактика по эвакуации в соответствии
с Временным порядком
оказания скорой и неотложной
медицинской
помощи пациентам с COVID-19

Доставка
в АКТЦ

Эвакуация
в стационар
для лечения
COVID-19

Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 при выполнении первичных спец. мероприятий требуют:
– регистрации в приложении СМП Регистр COVID-19 с заполнением паспортной части пациента, выполнении фотографировании
Полный размер рисунка во вкладыше
лица, паспорта и согласия;
– выдачи согласия на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) в зависимости от принятого
тактического решения.
* При нарушении карантина пациенты без симптомов доставляются в обсерватор по постановлению
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Для работы бригад СМП разработаны и внедрены временные алгоритмы оказания
скорой медицинской помощи взрослым пациентам и детям с коронавирусной инфекцией
(COVID-19), ОРВИ, внебольничной пневмонией, Регламент действий медицинского
персонала при оказании скорой медицинской помощи пациентам, прошедшим курс лечения в медицинских учреждениях стационарного типа по поводу внебольничной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) [28, 29].
Было расширено применение методов CPAP-терапии, ингаляционной поддержки,
а также внедрены новые для этапа скорой медицинской помощи алгоритмы оказания дыхательной поддержки пациентов.
Обеспечение средствами индивидуальной защиты выездных бригад скорой и неотложной
медицинской помощи осуществлялось на основании разработанного стандарта с учетом
повода к вызову и вероятности контакта с заболевшим COVID-19. Использование
стандарта позволило оперативно планировать расход средств индивидуальной защиты,
исходя из динамики развития эпидемической ситуации.

Оказание медицинской помощи в условиях
COVID-19 детскому населению Москвы
С начала пандемии COVID-19 в отношении выявления, ведения случаев заболеваний
новой коронавирусной инфекцией у детей применялись аналогичные подходы, что и для
взрослого населения [30].
Как и во взрослой сети, в детских поликлиниках для разобщения потоков пациентов
с признаками ОРВИ и снижения риска инфицирования других пациентов был организован прием детей в кабинете дежурного врача. При этом обслуживание детей с признаками ОРВИ было организовано преимущественно на дому.
При вызове врача на дом к ребенку с признаками ОРВИ или других инфекционных
заболеваний врач-педиатр поликлиники был обязан выполнить посещение в день
поступления вызова.
При наличии симптомов острой инфекционной патологии (лихорадка, насморк, кашель,
сыпь, гиперемия слизистых оболочек) врачом-педиатром проводилось исключение
диагноза COVID-19. С учетом степени тяжести состояния ребенка врач принимал решение
о госпитализации или лечении на дому: бессимптомная или легкая форма заболевания –
амбулаторное лечение и наблюдение (на дому); среднетяжелая или тяжелая форма
заболевания, дети из группы риска (дети раннего возраста, дети с неблагоприятным
преморбидным фоном) – госпитализация в стационар.
При несогласии родителей пациента на госпитализацию с ними проводится
дополнительная разъяснительная работа. В случае, если не удалось убедить родителей,
оформляется документальный отказ от госпитализации.
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Законному представителю ребенка при первичном обращении после получения
положительного мазка медицинский работник выдавал рецепт на назначенную ребенку
лекарственную терапию и обеспечивал законного представителя ребенка средствами
индивидуальной защиты верхних дыхательных путей (маской), одной парой перчаток.
Детям с легкой формой заболевания назначалась противовирусная терапия. Дозировка
и кратность приема лекарственной терапии – в соответствии с возрастными нормами.
На 2-й и 4-й день заболевания ребенка осуществлялся аудиоконтроль состояния
ребенка сотрудниками горячей линии Департамента социальной защиты населения (или
Телемедицинского центра Департамента здравоохранения города Москвы). В случае,
если по результатам аудиоконтроля отмечалось ухудшение состояния, то актив для
посещения ребенка на дому врачом-педиатром поликлиники передавался в медицинскую
организацию.
Второй визит врача-педиатра осуществлялся на 3-й день наблюдения.
В случае ухудшения состояния – в день обращения. Дальнейшие аудиоконтроль и визиты
врача осуществлялись с учетом состояния ребенка.
Лицам, проживающим в одном жилом помещении с ребенком и входящим в группу
риска (лица старше 65 лет и/или лица, страдающие хроническими заболеваниями),
рекомендовалось разобщение и предлагалось место в обсерваторе.
При отрицательном результате на COVID-19 лечение текущего заболевания группы J по
МКБ-10 осуществлялось в соответствии с клиническими рекомендациями в зависимости
от установленного диагноза.
При наличии респираторных симптомов, а также жалоб и изменений со стороны
других органов и систем (рвота, диарея, боли в животе, увеличение лимфоузлов, сыпь,
миалгия, артралгия, головная боль) проводилась дифференциальная диагностика
между ОРВИ, бронхитом, пневмонией и другими заболеваниями (инфекционный
мононуклеоз, экзантемные инфекции, кишечные инфекции), аутоиммунной патологией,
гемофагоцитарным синдромом или мультисистемным воспалительным синдромом,
острой хирургической патологией, заболеванием органов мочевой системы, патологией
центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и др. С целью проведения
дифференциальной диагностики и подбора терапии ребенок эвакуировался в стационар
бригадой скорой медицинской помощи.
В приемном отделении стационара на койке кратковременного пребывания детям
с симптомокомплексом инфекционной патологии в обязательном порядке проводилась
дифференциальная диагностика с выполнением спектра исследований, включающих
в себя: развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови
с определением СРБ, D-димера (по показаниям), мазок из носа и зева для проведения
ПЦР-исследования на COVID-19, экспресс-тестирование (стрептатест, грипп), ПЦРдиагностика возбудителей респираторных инфекций (грипп, парагрипп, РС-вирус,
метапневмовирус, риновирус, бокавирус, аденовирус, коронавирусы подтипов, отличных
от COVID-19, коклюш, микоплазма пневмония, хламидия пневмония и др.), кишечных
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инфекций (шигелла, сальмонелла, кампилобактер, астровирус, нововирус, энтеровирус,
ротавирус), герпес-вирусных инфекций (ВПГ 1,2, ВГЧ 6, ЦМВ, ВЭБ) в зависимости
от сипмтомокомплекса, общий анализ мочи, рентгенография органов грудной клетки
(по показаниям) или КТ органов грудной клетки (по показаниям), УЗИ (органов брюшной полости, легких и почек), ЭКГ, ЭхоКГ (при подозрении на болезнь Кавасаки или
мультисистемный воспалительный синдром), осмотр педиатра-инфекциониста, осмотр
врача-оториноларинголога и осмотр других врачей-специалистов – по показаниям.
Для подтверждения вирусного поражения легких приоритетным являлось проведения
КТ органов грудной клетки.
Детям, выписанным из стационара на динамическое наблюдение в амбулаторных
условиях (на дому), лечащим врачом поликлиники обеспечивалось проведение осмотра
ребенка и выполнение назначенных в стационаре рекомендаций.
Диспансерное наблюдение устанавливалось: для перенесших бессимптомную и легкую
формы заболевания – на период 3 месяцев; для перенесших среднетяжелую и тяжелую
формы заболевания – на период 6 месяцев.
Динамическое наблюдение в течение первого месяца включало в себя:
• еженедельный осмотр врачом-педиатром;
• контроль анализов крови не реже 1 раза в 2 недели (клинический анализ крови
с подсчетом тромбоцитов, биохимический анализ крови с определением СРБ, D-димера);
• по показаниям – консультация специалистов узкого профиля (кардиолог, ревматолог,
инфекционист и др.);
• анализ крови на антитела IgM, IgG на COVID-19 однократно;
• для больных, перенесших пневмонию и выписанных с изменениями на КТ, показано
повторное КТ-исследование не ранее чем через 1 месяц после выписки из стационара
в зависимости от степени поражения легочной ткани (КТ1 контроля в динамике
не требует). По показаниям проводится консультация пульмонолога.
Начиная со второго месяца диспансерное наблюдение, при стабильном состоянии
и отсутствии жалоб включало в себя: осмотр врача-педиатра – ежемесячно; контроль
анализов крови – ежемесячно (клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов,
биохимический анализ крови с определением СРБ, D-димера); при наличии изменений
в показателях крови (высокие показатели СОЭ, СРБ, D-димер и т. д.) показана консультация ревматолога, кардиолога, инфекциониста.
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Организация оказания медицинской помощи женщинам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 в период беременности,
а также в течение 42 дней после ее завершения в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы
С целью более раннего выявления и недопущения развития тяжелых форм заболевания
у беременных и родильниц с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве был
создан акушерский дистанционный консультативный центр (далее – АДКЦ) на базе
Телемедицинского центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения
города Москвы». Одновременно с этим на базе двух многопрофильных акушерских
стационаров, подведомственных ДЗМ, были созданы стационары кратковременного
пребывания (далее – СКП) для проведения лабораторной и функциональной диагностики, оценки тяжести течения заболевания, что способствовало своевременному началу
проведения этиотропной терапии.
Ведущей предпосылкой создания АДКЦ для беременных и родильниц явилось решение
проблем, связанных с поздним обращением пациенток за медицинской помощью,
возможной задержкой начала проведения этиотропной терапии, а также необходимостью
своевременного выявления беременных из группы высокого риска по тяжелому течению
COVID-19.
Наблюдению в АДКЦ подлежат все беременные и родильницы с лабораторно
подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19. Ведущими
специалистами города разработаны новые алгоритмы ведения беременных и родильниц
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и утверждены Клиническим комитетом
Департамента здравоохранения города Москвы.

Источники информации. Диагноз новая коронавирусная инфекция COVID-19 у беременных женщин может быть установлен в следующих случаях:
1. посещения беременной женщины на дому врачом медицинской организации
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь;
2. оказания беременной женщине медицинской помощи бригадой ГБУ «ССиНМП
им. А. С. Пучкова ДЗМ»;
3. самостоятельного обращения беременной женщины в лаборатории для обследования
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;
4. при нахождении на стационарном лечении в одной из медицинских организаций
города.
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АДКЦ для беременных и родильниц получает информацию из городского реестра больных
короновирусной инфекцией по городу Москве, сформированным на основании данных:
– лабораторной сети;
– единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы
(далее – ЕМИАС) при передаче информации о пациентке врачом скорой медицинской
помощи и внесением данных в программу АС «Стационар»;
– передаче информации о беременной врачом городских поликлиник, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы;
– Комитета государственных услуг (далее – КГУ) при осуществлении обзвона пациенток
или выявлении контактных лиц. КГУ получает информацию со слов больного новой
коронавирусной инфекцией: о совместно проживающих с ним, контактных лицах,
получает информацию от работодателей и передает в АДКЦ.
Статус «беременная /родильница» с указанием гестационного срока беременности или
суток послеродового периода вносится в ЕМИАС первым лицом, диагностировавшим
беременность или послеродовый период сроком до 42 дней включительно, и виден
всем организациям, участвующим в идентификации пациентки (городские поликлиники,
женские консультации, КГУ, АДКЦ).
На базе двух многопрофильных акушерских стационаров (ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ») организованы СКП, в которых проводится необходимое клинико-лабораторное и инструментальное обследование пациенток, позволяющее
своевременно начать проведение необходимой терапии, включая внутривенные
инфузии. По результатам осмотра, проведенных лабораторных, инструментальных
методов обследования в условиях СКП беременной женщине может быть предложена
госпитализация в акушерский стационар по медицинским показаниям.
При СКП созданы выездные акушерские бригады для наблюдения за беременными
и родильницами с новой кроронавирусной инфекцией COVID-19, получающими лечение
на дому, и определения показаний к своевременной госпитализации беременных
и родильниц в профильные стационары с учетом маршрутизации в городе. В случае
письменного отказа беременной от обследования в СКП дальнейшее наблюдение
осуществляется выездными бригадами СКП по месту фактического пребывания
пациентки.
При наличии показаний и отказе пациентки от госпитализации в стационар проводится
консилиум врачей с привлечением дежурного администратора учреждения и врачаакушера-гинеколога с последующим информированием главного внештатного
специалиста акушера-гинеколога Департамента здравоохранения города Москвы.
При отсутствии показаний к госпитализации или письменном отказе от госпитализации
беременная женщина направляется санитарным транспортом СКП в сопровождении
среднего медицинского персонала (медицинской сестры или акушерки) по месту
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фактического пребывания. Повторные осмотры беременной женщины проводятся
выездной бригадой СКП по месту фактического пребывания или в СКП по показаниям.
По истечении 14 суток с момента получения положительного теста ПЦР на COVID-19
беременная женщина передается под медицинское наблюдение врачам женской
консультации. По медицинским показаниям сроки наблюдения за беременной женщиной
в АДКЦ и СКП могут быть продлены свыше 14 дней.
В СКП медицинская эвакуация и транспортировка беременных с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 осуществляется силами бригад ГБУ «ССиНМП им. А. С. Пучкова
ДЗМ», из СКП пациентка по месту фактического пребывания доставляется санитарным
транспортом СКП.
При поступлении в СКП пациентке проводится перечень клинико-диагностических
обследований:
1. осмотр специалистами:
– обязательные: врачом-акушером-гинекологом, врачом-инфекционистом или врачомтерапевтом;
– дополнительные: осмотры врачей других профилей (при необходимости);
2. клинико-лабораторные обследования:
– обязательные: клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой),
биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, холестерин общий, АЛТ, АСТ,
креатинин, мочевина, амилаза, ферритин, ЛДГ), С-реактивный белок, коагулограмма
(АЧТВ, МНО, фибриноген, D-димер), общий анализ мочи, микробиологический посев
мокроты/отделяемого из зева;
– дополнительные: прокальцитонин, ИЛ-6, тест «Анти-Ха активность» и другие
лабораторные методы исследования (при необходимости);
3. инструментальные методы обследования:
обязательные:
– кардиотокография (с 30 недели беременности);
– УЗИ органов малого таза, допплерография вен нижних конечностей;
– УЗИ плода;
– УЗИ легких или компьютерная томография органов грудной клетки (низкодозная)
с применением рентгензащиты;
дополнительные: проводятся при необходимости.
По результатам проведенных клинико-диагностических методов обследования
оценивается тяжесть течения новой коронавирусной инфекции и принимается
решение о:
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– госпитализации беременной или родильницы в профильный стационар с учетом
маршрутизации в городе;
– дальнейшем наблюдении и лечении в условиях СКП с проведением ежедневного
аудиоконтроля специалистом АДКЦ;
– выписке из стационара с дальнейшим наблюдением специалистом АДКЦ.
В случае принятия решения о дальнейшем наблюдении и лечении в условиях СКП
и/или при проведении лечения на дому, беременная или родильница наблюдается
и получает терапию под ежедневным контролем сотрудниками АДКЦ с использованием
медицинской информационной системы «ТМ:МИС», предназначенной для оказания
ежедневной консультативной медицинской помощи дистанционно, с внесением данных
о проведенных консультациях в личном кабинете граждан города Москвы. Сотрудники
АДКЦ дистанционно проводят оценку состояния пациенток и оценивают эффективность
проводимой терапии. В случае отсутствия эффекта от проводимой терапии или
ухудшении состояния беременная или родильница госпитализируется в круглосуточный
профильный стационар.
Акушерский дистанционный консультативный центр для беременных и родильниц
проводит мониторинг пациенток в период беременности, а также в течение 42 дней
после ее окончания:
– с впервые выявленным положительным результатом методом ПЦР на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19;
– беременных и родильниц, находящихся на лечении в стационарах кратковременного пребывания;
– беременных и родильниц, отказавшихся от госпитализации в специализированные
акушерские стационары для беременных с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19.
Сотрудники АДКЦ проводят ежедневный аудиоконтроль беременных и родильниц,
для оценки общего состояния наблюдающихся по чек-листу, включающему нижеперечисленные параметры:
– гестационный срок беременности/сутки послеродового периода;
– данные анамнеза о соматической патологии для выявления беременных из группы
высокого риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции: возраст
пациентки 35 лет и более, ИМТ 30 и более, гипертоническая болезнь, сахарный/
гестационный диабет, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, хронические
заболевания легких, наступление данной берменности с применением ВРТ/ЭКО;
– наличие жалоб – кашель, затрудненное дыхание, головная боль, слабость, аносмия;
– длительность течения заболевания.
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Сотрудники АДКЦ оценивают статус пациентки со слов беременной, получив информацию о показателях: температуры тела, уровне насыщения крови кислородом (сатурации),
цифрах артериального давления, оценке водного баланса за сутки, динамику прибавки
веса за неделю, тесте шевеления плода при гестационном сроке 28 недель и более,
характере выделений из половых путей.
Критериями к госпитализации в круглосуточный профильный стационар являются:
– лихорадка 38 оС и более;
– ЧДД более 22 в мин.;
– наличие одышки при физических нагрузках;
– поражение легких по данным КТ органов грудной клетки (при наличии);
– снижение уровня сатурации менее 95 %;
– повышение уровня С-реактивного белка более 10 мг/л;
– менее 10 шевелений плода за 2 часа для беременных с гестационным сроком 28 недель и более;
– боли в животе, эпигастральной области;
– диурез менее 1000 мл за сутки;
– динамика прибавки веса более 2 кг за неделю;
– нарушение зрения, «мелькание мушек»;
– головная боль, головокружение, рвота;
– наличие патологических выделений из половых путей (кровянистые, жидкие).
По результатам консультации принимается решение:
– о госпитализации беременной или родильницы в профильный стационар с учетом
маршрутизации в городе;
– дальнейшем наблюдении с проведением аудиоконтроля специалистом АДКЦ.

Организация оказания медицинской помощи беременным и родильницам с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 и подозрением на нее регламентировано региональной нормативно-правовой базой Департамента
здравоохранения города Москвы:
- Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 06.04. 2020 № 356 «О применении телемедицинских
технологий при организации оказания консультаций по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19 и подборе
персонала в медицинские организации города Москвы»;
- Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 25.02.2021 № 155 «О мониторинге критических
акушерских состояний»;
- Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 07.07.2021 № 642 «Об организации оказания
медицинской помощи беременным женщинам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее»;
- Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 11 сентября 2020 г. № 1035 «Об утверждении порядка
организации амбулаторной медицинской помощи (на дому) и в медицинских организациях пациентам с острыми
респираторными вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID-19, внебольничной
пневмонией в сезоне 2020–2021гг.»;
- Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 02.07.2021 № 623 «О проведении эксперимента
по раннему выявлению (диагностике) новой коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием иммунохроматографического экпресс-теста на антиген SARS-CoV-2».
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Организация амбулаторной помощи пациентам
после трансплантации органов в условиях COVID-19
Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19
потребовало внесения определенных изменений в существующую систему оказания
медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам после трансплантации
органов.
Так, в консультативно-диагностическом нефрологическом отделении (КДНО) ГБУЗ
«ГКБ № 52 ДЗМ» с марта 2020 года была организована работа врачей-нефрологов,
обеспечивающая возможность дистанционной консультации пациентов. Выделены
специальные номера мобильных телефонов для консультации пациентов после
трансплантации почки. На сайтах ДЗМ и ГКБ № 52 были размещены номера телефонов,
а также адрес электронной почты, по которым пациенты могли обратиться к сотрудникам КДНО.
В Московском регистре пациентов с нефрологической патологией был создан реестр
пациентов с COVID-19, на основе которого организована систематическая работа: связь
с врачом по телефону или по электронной почте не менее 1 раза в 2 дня и лабораторный
контроль (определение концентрации в крови ингибиторов кальциневрина, клинический
анализ крови, СРБ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ферритин, D-димер) не менее 1 раза в 7 дней.
При необходимости очной консультации за 2 дня до ее проведения формировался
список ожидаемых на посещение пациентов с точным временем их приема, выделение
отдельных кабинетов для разобщения потоков пациентов.
Лабораторный контроль пациентов после трансплантации органов осуществлялся на
основании рекомендаций врача-консультанта. В то же время из регистра пациентов был
сформирован список с ранним сроком трансплантации (всего 180 пациентов), которым
необходим лабораторный контроль не менее 1 раза в месяц. Организован выезд на дом
медсестры к отдельным пациентам по рекомендации врача-консультанта для забора
крови. Транспортировка медицинского персонала осуществлялась волонтерскими
организациями.
Согласованная работа ДЗМ, медицинских и общественных организаций в соответствии
с оперативно издаваемыми приказами, методическими рекомендациями и алгоритмами
лечения помогла достичь положительных результатов в оказании амбулаторной
медицинской помощи, наладить продуктивный контакт с каждым пациентом на основе
современных возможностей коммуникации и выбрать удобный для них формат общения
[31]. Так, контроль концентрации в крови ингибиторов кальциневрина проведен всем
пациентам с ранним сроком трансплантации. Все пациенты после трансплантации
были обеспечены в срок иммуносупрессивными препаратами до 6 мес. Увеличилось
количество пациентов в системе дистанционного мониторинга Трансплант.нет
со 100 пациентов в 2019 году до 500 за первый квартал 2020 года.
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Оказание медицинской помощи пациентам
с урологической патологией
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Москве
выполнены мероприятия по перераспределению медицинских ресурсов, оборудования,
врачей разных специальностей для лечения пациентов с COVID-19, изменена практика
оказания как плановой, так и экстренной хирургической помощи. В сложившихся сложных
условиях урологическая помощь должна быть оказана всем пациентам своевременно,
качественно и в полном объеме.
Для решения этих задач основополагающим является соблюдение следующих условий:
а) правильная маршрутизация урологических пациентов; б) объективная оценка состояния больного; в) выполнение мероприятий, направленных на исключение/подтверждение коронавирусной инфекции; г) определение объемов дополнительных методов
обследования и оказания экстренной урологической помощи; д) минимизация риска
развития побочных осложнений для пациентов; в) максимальная защита медицинских
работников при оказании экстренной помощи.
Рекомендовано перенести сроки плановой госпитализации для пациентов
с заболеваниями, не угрожающими жизни, в период реализации в городе Москве
мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных
заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19, и до восстановления
благоприятной эпидемиологической обстановки в городе. Необходимо сократить
до минимума визиты пациента в медицинские организации на догоспитальном этапе.
Рекомендованы мероприятия по общей безопасность в условиях новой коронавирусной
инфекции при проведении плановой госпитализации и лечении пациентов с урологической
патологией: все пациенты должны проходить полноценный предоперационный
медицинский осмотр, независимо от того, имеют ли они симптомы или нет. Потенциальный
риск инфицирования операционного персонала может привести к сокращению
численности всего медицинского персонала учреждения, что предопределяет соблюдение
правил третичной защиты. Оценка общего состояния здоровья и скрининг на COVID-19
должны проводиться у всех пациентов, являющихся потенциальными кандидатами на
проведение планового оперативного вмешательства.
В случае положительного результата на COVID-19 следует воздержаться от проведения
оперативного лечения. Вместе с тем инфицированным пациентам с урологическими
заболеваниями может потребоваться оказание экстренной медицинской помощи.
В таком случае любые манипуляции должны проводиться в специальной операционной с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии
с рекомендациями по защите медицинского персонала.
Рекомендована селекция пациентов. Все плановые урологические операции, которые могут
быть отложены без риска развития осложнении для пациента, должны быть перенесены на
более поздний срок.
Профилактика образования и высвобождения мельчайших жидких частиц (аэрозолей).
Интраоперационное выделение хирургического дыма может нести в себе мельчайшие
частицы вируса. Следовательно, любая лапароскопическая или робот-ассистированная
операция должна выполняться строго по показаниям и при необходимости. С целью
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уменьшения выделения хирургического дыма рекомендовано максимально снизить
мощность электрокоагуляции. С технической точки зрения должны применяться
интеллектуальные проточные системы, позволяющие поддерживать внутрибрюшное
давление на предельно низком уровне и эвакуирующим дым.
Рекомендуется применение стандартизированной хирургической техники, с целью
сокращения времени операции, риска развития послеоперационных осложнений
и затрачиваемых ресурсов. Для достижения этой цели все минимально инвазивные
процедуры должны выполняться достаточно квалифицированной операционной бригадой
во главе с опытным хирургом. Учебные хирургические стажировки должны быть временно
приостановлены. Обучающимся не рекомендуется посещать хирургические процедуры до
конца пандемии.
Экстренная урологическая помощь пациентам с COVID-19, находящимся на стационарном
лечении в инфекционных больницах, оказывается специализированной урологической
бригадой ГБУ «Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова
ДЗМ» из врачей, ранее контактировавших с пациентами с COVID-19, или пациенты
транспортируются в другую многопрофильную инфекционную или многопрофильную
перепрофилированную медицинскую организацию для оказания помощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые имеют в составе врачейурологов и урологические отделения, операционный блок, оборудованный для проведения
операций у пациентов с COVID-19.
При необходимости в инфекционный стационар может быть вызвана специализированная урологическая бригада из другой медицинской организации для оказания
специализированной урологической помощи. Специализированные урологические
бригады могут быть использованы в тех случаях, когда в медицинской организации нет
специалистов соответствующего профиля или квалификации. Решение о переводе пациента с COVID-19 для оказания экстренной урологической помощи в иной многопрофильный инфекционный стационар или перепрофилированный многопрофильный стационар
для оказания помощи больным с COVID-19 может быть принято в индивидуальном порядке
с учетом возможности безопасной транспортировки при отсутствии обусловленной
транспортировкой угрозы для жизни.
Экстренная урологическая помощь пациентам с COVID-19, находящимся на домашнем
лечении, оказывается специализированной урологической бригадой ГБУ «Станции
скорой скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова ДЗМ» (из врачей,
ранее контактировавших с пациентами с COVID-19) или пациенты транспортируются
в многопрофильные инфекционные или многопрофильные перепрофилированные
медицинские организации для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, имеющие в составе врачей-урологов и урологические
отделения, операционный блок, оборудованный для проведения операций у пациентов
с COVID-19. Специализированные урологические бригады могут быть использованы
для оказания экстренной помощи пациентам с урологическими заболеваниями в тех
случаях, когда в медицинской организации нет специалистов соответствующего профиля
или квалификации.
Экстренная урологическая помощь пациентам без подтвержденного заражения
COVID-19 и отсутствия клинических признаков пневмонии, но находящихся на карантине, оказывается специализированной урологической бригадой ГБУ «Станции скорой и не98
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отложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова ДЗМ» или пациенты транспортируются
в медицинские организации, имеющие в составе мельцеровские боксы, с возможностью изоляции подозрительного пациента и дальнейшего перевода в многопрофильное инфекционное отделение для пациентов с внебольничной пневмонией.
Пациенту в экстренном порядке выполняют компьютерную томографию (КТ) органов
грудной клетки и лабораторное обследование на COVID-19 с использованием
соответствующих мер безопасности, как для больного, так и для медицинского персонала.
Лабораторный диагностический тест на COVID-19 проводится в тех случаях, когда тест
может выполняться экстренно или неотложно. В других случаях результаты теста не могут
влиять на принятие решения о маршрутизации пациента. При отсутствии пневмонии
экстренную помощь оказывают в специализированном урологическом стационаре
(имеющем в своем составе мельцеровские боксы или инфекционное отделение для
пациентов с внебольничной пневмонией). Оказание медицинской помощи проводится
медицинским персоналом, не контактирующим с пациентами с COVID-19.
При выявлении внебольничной пневмонии или положительном тесте на COVID-19
экстренную урологическую помощь оказывают в многопрофильной инфекционной
больнице или перепрофилированном многопрофильном стационаре для оказания помощи
больным с COVID-19, куда в случае необходимости может быть вызвана специализированная урологическая бригада.
В случае угрожающей жизни ситуации и невозможности транспортировки медицинская
помощь оказывается на месте, с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий. В послеоперационном периоде пациент помещается в изолированный
бокс или боксированное отделение, откуда осуществляется перевод в инфекционный
или перепрофилированный многопрофильный стационар для оказания помощи больным
с COVID-19 после стабилизации состояния пациента.
Экстренная урологическая помощь пациентам без подтвержденного заражения
COVID-19, но с клиническими признаками пневмонии, оказывается специализированной урологической бригадой ГБУ «Станции скорой скорой и неотложной медицинской
помощи им. А. С. Пучкова ДЗМ», они транспортируются в многопрофильное инфекционное отделение для пациентов с внебольничной пневмонией. Пациенту в экстренном
порядке выполняют компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки
и лабораторное обследование на COVID-19 с использованием соответствующих мер
безопасности, как для больного, так и для медицинского персонала.
Лабораторный диагностический тест на COVID-19 проводится в тех случаях, когда тест
может выполняться экстренно или неотложно. В других случаях результаты теста не могут
влиять на принятие решения о маршрутизации пациента. Оказание медицинской помощи
проводится медицинским персоналом, не контактирующим с пациентами с COVID-19.
При выявлении положительного теста на COVID-19 экстренную урологическую помощь
оказывают в многопрофильной инфекционной больнице для пациентов с внебольничной
пневмонией или перепрофилированном многопрофильном стационаре для оказания
помощи больным с COVID-19. В случае угрожающей жизни ситуации и невозможности
транспортировки медицинская помощь оказывается на месте, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Тщательный отбор и обследование пациентов, поступающих по экстренным показаниям, должны включать сбор эпидемиологического анамнеза, выявление характерных
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жалоб, термометрию, ПЦР-тест на выявление коронавируса и КТ легких, которые
выполняются в приемном отделении, дополнительный объем обследований для
определения тактики оказания экстренной помощи решается в индивидуальном порядке.
При принятии решения о госпитализации следует руководствоваться строгими
показаниями: необходимость выполнения экстренного хирургического вмешательства;
необходимость интенсивной терапии и беспрерывного динамического наблюдения при
потенциально жизнеугрожающем состоянии.
Необходимо соблюдение стандартных мер предосторожности для медицинского персонала,
которые включают: гигиену рук – мытье водой с мылом либо использование для протирания
рук жидкости на спиртовой основе и использование средств индивидуальной защиты,
предотвращение уколов иглой или травм от острых предметов, безопасное обращение
с отходами, уборка, дезинфекция и, где это применимо, стерилизация медицинского
оборудования и белья, а также уборку помещений с использованием дезинфицирующих
средств.
Врачи урологи и медицинский персонал приемного отделения, урологических
отделений и операционных для работы с пациентами с повышенной температурой
и инфицированными COVID-19 должны пройти подготовку и сдать экзамены по освоению
техники надевания и снятия средств индивидуальной защиты (СИЗ) (двойная шапочка,
медицинские защитные маски (N95/FFP3) или фильтрующий респиратор, медицинские
очки, защитная медицинская одежда, бахилы, латексные перчатки). Сдача такого экзамена
должна быть обязательным условием для работы в таких отделениях.
Рекомендуется размещение пациентов в одноместных палатах с целью их максимальной
изоляции. При невозможности размещения пациентов в одноместных палатах
рекомендуется выделение одной палаты под изоляционный бокс. В случае выявления
коронавирусной инфекции пациент должен быть переведен в изолятор до решения
вопроса о его переводе в многопрофильный инфекционный или перепрофилированный
стационар, любые передвижения пациента по отделению должны быть ограничены до
минимума, медицинский персонал при контакте с пациентом должен предпринимать меры
предосторожности в полном объеме.
После перевода или выписки пациента помещение, в котором он находился, должно
подвергнуться санитарной обработке в установленном порядке.
Пациенты, находившиеся в одной палате с инфицированным пациентом, должны оставаться в палате на обсервации до решения вопроса о переводе в место прохождения
карантина. После перевода или выписки пациентов помещение, в котором они находились, также должно подвергнуться санобработке в установленном порядке.
Заведующий отделением обязан составить список сотрудников, контактировавших
с инфицированным пациентом, и предоставить его администрации лечебного учреждения
с целью организации обследования персонала и решения вопроса об их изоляции.
В отделение необходимо проводить общие профилактические мероприятия включают
в себя проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания
воздуха и (или) поверхностей.
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Оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями в условиях распространения COVID-19
Для людей из группы риска возможность заразиться COVID-19 приблизительно такая же,
как и остального населения, но вероятность выздороветь благополучно без серьезных
последствий для здоровья ниже. Многим онкологическим пациентам назначают прием
иммуносупрессивных препаратов, а после перенесенных операций – проведение
курсов лучевого и химиотерапевтического воздействия. Все это ослабляет организм,
делает его особенно уязвимым при атаке вируса, а прогноз выздоровления становится
неблагоприятным. Показатель смертности от COVID-19 в группе пациентов с ЗНО
достигает 7,6–55% в зависимости типа опухоли [32]. Ввиду этого было рекомендовано
госпитализировать пациентов с опухолями при первых признаках коронавирусной
инфекции и лечить стационарно.
С началом пандемии COVID-19 во многих странах и мегаполисах мира наблюдалась
отмена скрининговых программ в области онкологии, приостанавливалось активное
выявление злокачественных новообразований (ЗНО), а, следовательно, увеличивалось время между постановкой диагноза и началом лечения. Также чтобы уберечь
людей с ЗНО от заражения COVID-19, разрабатывались схемы и алгоритмы принятия
решения о начале или продолжении лечения – чаще в сторону отсрочки. В связи
с этим прогнозировался высокий отложенный спрос для систем здравоохранения
в области онкологии, а также откат достигнутых за последние годы успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе к увеличению смертности раковых
больных в первые годы после постановки диагноза.
Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из ключевых задач системы
здравоохранения Москвы. Приоритетность оказания помощи онкологическим пациентам
приобретает особую значимость с учетом изменения структуры населения в сторону
старшего поколения. 80 % онкологических заболеваний – это заболевания у людей
старше 60 лет.
В условиях пандемии, особенно в весенние месяцы, многие люди опасались покидать
дома, в том числе для проведения диагностики. Из-за этого так же, как и во всем мире,
стали снижаться показатели выявления ЗНО. Поэтому, учитывая мировой опыт работы
онкологических служб в период пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений,
в Москве был принят ряд управленческих решений.
Во-первых, было принято решение не останавливать оказание медицинской помощи
пациентам с онкологическими заболеваниями. Ни одна онкологическая больница не
была закрыта или перепрофилирована под COVID-19, организации работали в обычном
режиме. В плановом порядке проводилась лучевая терапия онкологических пациентов,
а также хирургические вмешательства. Однако для профилактики распространения
COVID-19 был приостановлен прием посетителей в стационарах, а на консультации
и исследования в амбулаторных условиях пациентов мог сопровождать только один
человек.
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В весенний и в осенне-зимний периоды самоизоляции больным с ЗНО были обеспечены
беспрепятственные возможности прохождения курсов химиотерапии и гемодиализа.
В частности, для этого в отношении пациентов, страдающих ЗНО любой локализации,
был введен особый режим изоляции, при котором для поездок в медицинские учреждения социальные карты данной группы населения продолжали работать [33]. При
этом особый режим не касался онкобольных III клинической группы без признаков
прогрессирования заболевания и жалоб на состояние здоровья. Такие пациенты
должны были принимать во внимание ограничения, действовавшие на тот момент
в Москве, а сроки контрольных осмотров должны были быть отложены до улучшения эпидемиологической обстановки в городе.
Для пациентов, у которых прогрессировало онкологическое заболевание, были даны
рекомендации не переносить запись на назначенные для уточнения тактики лечения
исследования (КТ, МРТ, рентген, УЗИ). Все диагностические обследования должны были
проводиться в назначенный срок.
Также была обеспечена возможность выписать лекарства для длительной терапии
в форме таблеток на срок до 180 дней при льготном лекарственном обеспечении.
Это позволило гарантировать объем необходимого лечения на длительный срок без
посещения врача для выписки рецептов. Решение в каждой конкретной ситуации
принимал лечащий врач. По единому справочному телефону: +7 (499) 251-83-00
пациенты с онкологическими заболеваниями могли задать любые вопросы по поводу
оказания им медицинской помощи.
При этом в период пандемии в 2020 году в Москве были достигнуты следующие
показатели по борьбе с онкозаболеваниями:
• проведено на треть больше госпитализаций, чем в 2019 году (более 280 тыс.);
• число курсов лучевой терапии во время пандемии выросло на 12 % (до 9 тыс.);
• количество курсов химиотерапии увеличилось в 1,5 раза (до 248 тыс.).
Во-вторых, было приято решение не отступать от начатых в 2019 году структурных
преобразований онкологической службы и продолжить реализацию нового стандарта
онкологической помощи, введенного незадолго до официального объявления COVID-19
пандемией в 2020 году [34]. Таким образом, решено продолжить реформирование по
таким направлениями, как:
• создание новой эффективной схемы маршрутизации пациентов;
• создание единого цифрового контура онкологической службы, устанавливающего
связь стационаров, поликлиник и амбулаторных центров с помощью ЕМИАС;
• обеспечение высокого уровня доступности и качества лекарственной терапии
с обязательным обоснованием назначения этих препаратов по результатам
исследований;
• ремонт и создание новых онкологических центров.
Стоит отметить, что к началу пандемии COVID-19 на основании ранее принятого
стандарта оказания медицинской помощи по профилю «онкология» [35]. Москве
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уже удалось достигнуть улучшения показателей по онкологическим заболеваниям
по сравнению с предыдущими периодами. С 1 апреля 2019 года Москва первая в России начала применять новые терапевтические стандарты лекарственного обеспечения
и оказания лекарственной помощи при онкологических заболеваниях и опередила
на три года установленный срок по переходу на новые клинические рекомендации по
лечению шести видов наиболее распространенных онкологических заболеваний: рак
молочной железы, рак предстательной железы, рак почки, прямой кишки (колоректальный
рак), рак бронхов (легкого) и меланома. Именно на эти виды ЗНО в совокупности
приходится около 80 % онкологических заболеваний. Несмотря на то, что развитие
иммунной и таргетной терапии потребовали серьезных финансовых затрат и усилий,
город обеспечил лекарственную терапию при этих видах онкологических заболеваний,
а в 2020 году расширил программу на лечение еще четырех видов онкозаболеваний –
рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.
Доступность препаратов для лечения онкозаболеваний в Москве открыла перспективы
для продления жизни и возможности полного выздоровления многих пациентов с ЗНО,
которые ранее считались неизлечимо больными. А новый стандарт онкологической
помощи в Москве позволил еще больше сократить время и повысить точность постановки
диагноза, а также приблизить начало лечения, которое благодаря точной диагностике
подбирается с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.
Согласно новому стандарту полный цикл узкоспециализированной медицинской помощи
онкологическим больным оказывается в определенных центрах компетенций, которые
были равномерно распределены по территории Москвы, чтобы оставаться доступными
для жителей всех административных округов (АО).
Были определены шесть якорных многопрофильных центров – медицинских
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих
специализированную, включая высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «онкология» I порядка (далее – МО СП I порядка) в стационарных условиях.
Эти центры обладают полным спектром ресурсов, клинических возможностей
и высокопрофессиональными врачами-онкологами (табл. 3.2).
Таблица 3.2 Территориальное распределение МО СП I (стационарная помощь) по профилю «онкология»

Наименование МО СП I порядка

АО г. Москвы

ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»

ЗелАО, САО, СЗАО

ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» (Коммунарка)

СВАО, ЮАО, ЮЗАО ТиНАО

ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ»

ЗАО

ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ»

ЦАО

ГБУЗ «МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ»

ЮВАО

ГБУЗ «ГКБ им. Д. Д. Плетнева ДЗМ»

ВАО

Основные профили
стационарной помощи
- Онкомаммология
- Абдоминальная онкология
- Опухоли кожи и мягких
тканей
- Онкоколопроктология
- Опухоли гепатопанкреатобилиарной зоны
- Торакальная онкология
- Онкогинекология
- Онкоурология
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К каждому многопрофильному центру был присоединен амбулаторный блок –
медицинские организации ДЗМ, оказывающие первичную медико-санитарную помощь
(МО ПМП), первичную специализированную медицинскую помощь (МО ПСМП) в первичных
онкологических кабинетах (далее – ПОК), первичных онкологических отделениях
(далее – ПОО), центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
В каждом из шести центров онкологической помощи в течение 2020 года было закуплено
современное оборудование и развернуто шесть современных патоморфологических
лабораторий, для которых также обкатан новый стандарт работы. Все патоморфологические исследования стали проводиться централизованно и на более высоком уровне
качества. Появилась также новые виды генетических и гистохимических исследований.
Кроме того, современное оборудование позволило максимально автоматизировать
процесс обработки диагностического материала и перевести лаборатории в цифровую
среду. Работа с изображениями диагностического материала в цифровом виде сделала
возможным использование телемедицинских технологий. В частности, врачи-эксперты
могут проводить телемедицинские консультации по сложным клиническим случаям
не только для специалистов Москвы, но и для специалистов из других регионов,
а также взаимодействовать с иностранными специалистами.
Административная трансформация онкослужбы Москвы завершена 14 декабря
2020 года, когда последнее поликлиническое отделение присоединилось к стационару. Таким образом, была выстроена единая вертикаль оказания онкологической
помощи, включающая стационарные, амбулаторные учреждения и лаборатории.
Благодаря такой централизованной работе системы для любого врача появилась
возможность вынести сложный клинический случай своего пациента на обсуждение
постоянно действующих в центрах онкологических консилиумов врачей. Это также
позволило быстрее находить верные методы лечения при сложной клинической картине.
И что важно, в консилиуме могут принять участие главные специалисты не только
городских, но и федеральных онкоцентров, а также при необходимости могут быть
привлечены врачи смежных специальностей.
Согласно новому стандарту были четко регламентированы сроки прохождения
пациентами всех этапов диагностики и лечения (табл. 3.3) и определен перечень
исследований, необходимый пациенту перед направлением к врачу-онкологу. При
этом была создана возможность сквозной записи из поликлиник в ЦАОП, позволяющая
терапевту (ВОП)/врачу-терапевту/семейному врачу) при наличии подозрений на своем
приеме записать пациента к онкологу. Таким образом, была обеспечена преемственность
и непрерывность наблюдения и избавление пациента от необходимости лишних
действий, ведущих к потере времени.
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Таблица 3.3 Временная регламентация основных этапов маршрутизации пациента при наличии жалоб или признаков
онкологического заболевания

Этап маршрутизации пациента

Временной регламент

Диагностические исследования в поликлинике

не более 3 дней

Консультация онколога в ЦАОП

в течение 2 дней

Организация биопсии

1 день

Диагностические и лабораторные исследования,
организуемые онкологом

до 10 дней

Онкологический консилиум

не позднее 2 дней с момента направления
онкологом

Начало специализированного лечения

не позднее 5 дней от даты консилиума

Также в период пандемии не останавливалась цифровизация системы оказания
онкологической помощи, которая коснулась не только патоморфологических
лабораторий. В августе 2020 года в ЕМИАС была интегрирована база данных
Московского городского канцер-регистра, а также данные федеральных онкологических
центров. С помощью этой базы теперь ведется регистрация и учет пациентов с ЗНО
в период диспансерного наблюдения. Таким образом, в одной платформе был объединен максимальный массив данных обо всем маршруте пациента, начиная с подозрения
на ЗНО. История болезни ведется в режиме реального времени в онкопаспорте пациента
в электронной медицинской карте (ЭМК), позволяющей врачам быстро обмениваться
данными о текущем лечении или наблюдении, проведенных консультациях, данных
диагностических обследований и т. д. Кроме того, с использованием системы ЕМИАС
и канцер-регистра осуществляется контроль сроков каждого этапа маршрутизации
онкологического пациента.
В ходе трансформации амбулаторной онкологическую помощи особое внимание было
уделено подбору персонала и его обучению. Работа центров выстраивается под нужды
пациента так, чтобы человеку было просто и удобно. Более того, для оказания поддержки
онкологическим пациентам был запущен уникальный проект «Персональный помощник»,
в роли которых выступают сотрудники МФЦ. Такие специалисты, например, напоминают
о записях на приемы врачей и проведение исследований, следят за самочувствием
больных, анализируют медицинские карты и помогают в маршрутизации. Проект был
запущен в августе 2020 года и охватил шесть АО Москвы: ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО, ЗАО, ВАО,
СЗАО. Для сопровождения около 2 400 москвичей было задействовано 36 специалистов
МФЦ. О возможности персонального сопровождения пациенту сообщают при первичном
направлении к врачу-онкологу в поликлинике. В случае согласия он получает карточку
с контактными данными своего помощника.
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Стоит отметить, что в рамках реструктуризации онкологической помощи Правительство
Москвы заключало соглашения с частными медицинскими организациями города и других
регионов, оснащенными высокотехнологичным оборудованием последнего поколения,
для проведения лучевой, в том числе протонной, терапии, ПЭТ/КТ диагностики.
В период пандемии COVID-19 было решено не прекращать строительство новых объектов
для системы онкологической помощи и капитальный ремонт целого ряда учреждений,
а также закупку оборудования согласно единому стандарту обеспечения.
В условиях пандемии COVID-19 в дополнение к новой маршрутизации пациентов с ЗНО
был принят целый ряд распоряжений и приказов ДЗМ, регулирующих отдельные аспекты
оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе:
• реализованы меры, направленные на недопущение распространения COVID-19 [36], в том числе
в госпитальном контуре [37]. Были введены ограничения поступления пациентов без обследования на COVID-19, введены определенные мероприятия, связанные с изоляцией пациентов
в обсервационных отделениях до начала хирургического лечения, до начала химеотерапии и также
ограничение посещения родственников и соблюдение социальной дистанции;
• принято решение не выполнять объем диспансерного наблюдения, необходимый для диагностики
возможных рецидивов опухоли, начиная с третьего года диспансерного наблюдения, и ограничить
объем диспансерного наблюдения пациентов с предопухолевыми ЗНО. При этом в МО ПМП и МО
ПСМП решено в полном объеме выполнять исследования и консультации, которые необходимы для
пациентов, находящихся под наблюдением первого и второго года с момента постановки диагноза
на диспансерный учет (для наиболее уязвимой с точки зрения рецидивов группы пациентов) [38];
• для бесперебойной лекарственной терапии онкобольных на базе МО ПСМП, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «онкология» и участвующих в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(ТПГГ) в городе Москве были организованы дневные стационары, в том числе стационары на дому
[39]. Лечение на дому было организовано для пациентов, которые имени наибольший уровень
риска заболевания COVID-19: люди старше 65 лет и маломобильные пациенты с ЗНО молочной
и предстательной железы, классифицируемыми в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С50, С61,
нуждающиеся в лечении ингибиторами остеолиза и гормонотерапии, но которые не требовали
круглосуточного медицинского наблюдения. Функционировала врачебная бригада (включающая
врача-онколога и медицинскую сестру) с возможностью назначения лекарственных препаратов
и оказанием химиотерапевтической помощи.

В связи с тем, что пандемия COVID-19 все-таки оказала некоторое отрицательное
влияние на выявление ЗНО, главной задачей московской онкологческой службы
на будущий период является активное выявление и массовый скрининг.
В целом для системы оказания онкологической помощи в Москве сложные условия
COVID-19 были скомпенсированы структурными изменениями и организационными
решениями, которые были произведены в начале 2020 года. Кроме того, четкое
выполнение и контроль принятых решений дали ей дополнительное развитие. Лечение
стало более правильным и ближе к международным стандартам.
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Оказание противотуберкулезной помощи в условиях
распространения COVID-19
CОVID-19 дал новый вызов фтизиатрической службе столицы в виде больных с сочетанной
инфекцией CОVID-19/туберкулез и поставил задачу предотвращения массового
одномоментного заболевания других больных туберкулезом, находящихся в стационаре.
Организационно-методическое управление существующей сетью противотуберкулезных
учреждений со стороны Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – Центр) позволило оперативно
внедрить все необходимые для сдерживания распространения новой коронавирусной
инфекции меры.
Так, были своевременно приняты административные меры по профилактике заражения
пациентов внутри стационарных отделений:
• уменьшена наполняемость палат с 4 до 1–2 человек;
• введена цикличность использования палат без подселения вновь поступивших
пациентов к уже находящимся в стационаре;
• категорически были исключены лечебные отпуска пациентов;
• наложен запрет на посещения пациентов в стационаре и исключены внешние
контакты;
• на постоянной основе осуществлялся контроль температуры тела и состояния здоровья
сотрудников на входе;
• усилен контроль за масочным режимом.
В целях предупреждения заноса новой коронавирусной инфекции в подразделения
Центра была организована маршрутизация больных туберкулезом или лиц с подозрением
на туберкулез, поступающих на стационарное лечение: взрослых, поступающих
в Клинику № 1, Клинику № 2 и филиалы; детей до 18 лет, поступающих в филиал
«Детское отделение»; женщин, поступающих в Родильный дом Клиники № 2.
В соответствии с маршрутизацией прием больных, поступающих на госпитализацию,
осуществляется через фильтры-боксы приемного отделения Клиники № 2, где
пациентам обеспечивался забор биологического материала (мазок из носа и ротоглотки)
на коронавирус, а также консультация врача-инфекциониста. Всех пациентов до получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию изолировали в мельцеровских боксах или боксированных палатах. Были выделены четыре потока
пациентов в зависимости от анамнеза по коронавирусу: с известным анамнезом,
с неизвестным анамнезом, имеющие признаки ОРВИ и не имеющие признаки ОРВИ
(рис. 3.3–3.6).
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Фильтрбокс

* У пациента ЕСТЬ
клинические проявления
болезни (ОРВИ, пневмония,
лихорадка).

Больной
туберкулезом
с неизвестным
анамнезом по
COVID-19*

Тяжелое течение

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
ПЦР на 1-й день;
КТ органов грудной
клетки;
Кровь на иммуноглобулины M и G

COVID-19 (–)
и нет пневмонии

Мельцеровский
бокс

Нахождение
в стационаре до 2-х
отрицательных
анализов COVID-19,
взятых через день.
Заключение
инфекциониста

Легкое течение

Госпитализируются
пациенты с легким
течением COVID-19

Госпитализируются
пациенты с тяжелым
течением COVID-19

Тяжелое

Легкое течение

Нахождение
в стационаре до 2-х
отрицательных
анализов COVID-19,
взятых через день.
Заключение
инфекциониста

Филиал по ЮВАО
8-я ул. Текстильщиков,
д. 2

Клиника № 2,
отделение
по COVID-19

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
на 8-й и 10-й день

Результаты
анализов
COVID-19 (–)

Реконвалесцент
14 дней обсервации

Филиал по СЗАО
ул. Щукинская, 37
(4-й этаж)

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Туберкулезное
отделение по
профилю больного

Рисунок 3.3 Маршрутизация и кратность обследования на COVID-19 (мазок из носа и ротоглотки) больных
туберкулезом, находящихся в подразделениях ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» с неизвестным анамнезом
и клиническими проявлениями
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* У пациента НЕТ
клинических проявлений
болезни (ОРВИ, пневмония,
лихорадка).

Больной
туберкулезом Фильтрс неизвестным
бокс
анамнезом по
COVID-19*

Тяжелое течение

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
ПЦР на 1-й день;
КТ органов грудной
клетки;
Кровь на иммуноглобулины M и G

COVID-19 (–)
и нет пневмонии

Мельцеровский
бокс

Нахождение
в стационаре до 2-х
отрицательных
анализов COVID-19,
взятых через день.
Заключение
инфекциониста

Легкое течение

Госпитализируются
пациенты с легким
течением COVID-19

Госпитализируются
пациенты с тяжелым
течением COVID-19

Тяжелое

Легкое течение

Нахождение
в стационаре до 2-х
отрицательных
анализов COVID-19,
взятых через день.
Заключение
инфекциониста

Филиал по ЮВАО
8-я ул. Текстильщиков,
д. 2

Клиника № 2,
отделение
по COVID-19

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
на 8-й и 10-й день

Результаты
анализов
COVID-19 (–)

Реконвалесцент
14 дней обсервации

Филиал по СЗАО
ул. Щукинская, 37
(правое крыло)

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Туберкулезное
отделение по
профилю больного

Рисунок 3.4 Маршрутизация и кратность обследования на COVID-19 (мазок из носа и ротоглотки) больных
туберкулезом, находящихся в подразделениях ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» с неизвестным анамнезом
без клинических проявлений
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* Установленный
или прибывший
из стационара,
работающего
по COVID-19.

Больной
из контакта
с COVID-19*

Фильтрбокс

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Нахождение
в стационаре
до 2-х отрицательных
анализов
COVID-19,
взятых через
день.
Заключение
инфекциониста

Легкое течение

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу
Результаты
анализов
COVID-19 (–)

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
на 8-й и 10-й
день

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Туберкулезное
отделение по
профилю больного

Результаты
анализов
COVID-19 (–)

Забор анализа
на 8-й и 10-й
день

Реконвалесцент
14 дней
обсервации

Филиал по СЗАО
ул. Щукинская, 37
(правое крыло)

Легкое течение

Нахождение
в стационаре
до 2-х отрицательных анализов COVID-19,
взятых через
день. Заключение
инфекциониста
Нахождение
в стационаре
до 2-х отрицательных
анализов
COVID-19,
взятых через
Тяжелое
день.
Заключение
инфекциониста

Легкое течение

Тяжелое течение

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор
анализа
на 14-й день

Нахождение
в стационаре
до 2-х отрицательных анализов COVID-19,
взятых через
день. Заключение
инфекциониста

Госпитализируются
пациенты с легким
течением COVID-19

Госпитализируются
пациенты с тяжелым
течением COVID-19

Контакт: карантин
14 дней после
поступления
в МНЦ БТ

COVID-19 (–)
и нет
пневмонии

Филиал по ЮВАО
8-я ул. Текстильщиков, д. 2

Клиника № 2,
отделение
по COVID-19

Филиал по СЗАО
ул. Щукинская, 37
(левое крыло)

Тяжелое течение

Забор анализа
ПЦР на 1-й день;
КТ органов
грудной клетки;
Кровь на иммуноглобулины M и G

COVID-19 (–)
и нет пневмонии

Мельцеровский
бокс

Рисунок 3.5 Маршрутизация и кратность обследования на COVID-19 (мазок из носа и ротоглотки) больных
туберкулезом, находящихся в подразделениях ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» из контакта с COVID-19
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* Больной поступает
из другой медицинской
организации.

Больной
туберкулезом, Фильтрбокс
перенесший
COVID-19*

Тяжелое течение

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
ПЦР на 1-й день;
КТ органов грудной
клетки;
Кровь на иммуноглобулины M и G

COVID-19 (–)
и нет пневмонии

Мельцеровский
бокс

Нахождение
в стационаре до 2-х
отрицательных
анализов COVID-19,
взятых через день.
Заключение
инфекциониста

Легкое течение

Госпитализируются
пациенты с тяжелым
течением COVID-19

Клиника № 2,
отделение
по COVID-19

Легкое течение

Тяжелое

Легкое течение

Нахождение
в стационаре до 2-х
отрицательных
анализов COVID-19,
взятых через день.
Заключение
инфекциониста

Тяжелое

Госпитализируются
пациенты с легким
течением COVID-19

Филиал по ЮВАО
8-я ул. Текстильщиков,
д. 2

Результаты
анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
на 8-й и 10-й день

Результаты анализов
COVID-19 (–)

Результаты анализов
COVID-19 (+)

Забор анализа
на 8-й и 10-й день

Результаты анализов
COVID-19 (–)

Реконвалесцент
14 дней обсервации

Филиал по СЗАО
ул. Щукинская, 37
(4-й этаж)

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Лечение пациента
по туберкулезному
процессу

Туберкулезное
отделение по
профилю больного

Рисунок 3.6 Маршрутизация и кратность обследования на COVID-19 (мазок из носа и ротоглотки) больных туберкулезом, находящихся в подразделениях ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» после перенесенного COVID-19
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Дальнейший перевод пациентов в клиники и филиалы осуществлялся только при
получении не менее одного отрицательного результата исследования материала
на коронавирус и согласовании перевода штатным инфекционистом после осмотра
больного. В случае необходимости перевод осуществляется на медицинском транспорте
учреждения [40].
Организовано несколько видов обсервационных отделений: для изоляции больных
туберкулезом, контактных с COVID-19, и реконвалесцентов COVID-19 (в филиале по СЗАО
Центра); для больных туберкулезом с неизвестным COVID-19 анамнезом, поступающих
по каналу СМП в обсервационное приемное отделение с мельцеровскими боксами
и боксированными палатами (в Клинике № 2 Центра); для больных туберкулезом и легкой формой COVID-19 (в филиале по ЮВАО Центра, в ГБУЗ «Туберкулезная клиническая
больница № 3 им. профессора Г. А. Захарьина ДЗМ» и в ГБУЗ «Туберкулезная больница
им. А. Е. Рабухина ДЗМ») – клинический обсерватор; для плановой госпитализации
в круглосуточный стационар больных с отрицательным результатом ПЦР на РНК
SARSCoV-2 (в филиале по ЮАО, в филиале «Детское отделение») – диагностический
обсерватор.
Для качественного оказания помощи больным с сочетанием COVID-19 и туберкулеза
внутри противотуберкулезных организаций в Клинике № 2 Центра, которая располагается
в зданиях бывшей инфекционной больницы, были созданы специализированные
отделения. В них медицинская помощь оказывалась и продолжает оказываться до
настоящего времени непосредственно в палатах с использованием переносного
оборудования. Исключена одновременная работа персонала в «ковидных» и «нековидных» отделениях.
С целью уменьшения количества контактов во всех обсерваторах и «ковидных»
отделениях питание пациентов осуществляется в палатах. В случае подтверждения
COVID-19 пациент тут же переводился в специализированное отделение.
Для реализации всех перечисленных мероприятий были приняты соответствующие
организационные решения. Утверждено временное штатное расписание стационара по
COVID-19. Осуществлена экстренная подготовка кадров по COVID-19, назначен главный
внештатный инфекционист Центра, создана подкомиссия ЦВКК по COVID-19. Продумана
организация всех видов медицинской помощи больным туберкулезом и COVID-19.
Для исключения несанкционированного проникновения в корпус извне вокруг
«ковидных» корпусов были возведены ограждения, охрана осуществлялась силами
полиции. В короткие сроки были организовали «чистые» и «красные» зоны в отделениях,
шлюзы и санпропускники. Закуплено все необходимое: одноразовое постельное белье,
одноразовые ланч-боксы, расходные материалы.
Как только стали доступны методы обнаружения вируса, персонал стали еженедельно
обследовать на COVID-19: с помощью взятия мазков из носо- и ротоглотки на РНК вируса
SARS-CoV-2 для ПЦР-диагностики и определения уровня IgM и IgG в венозной крови.
С мая 2020 года в составе Центра работала уже своя ПЦР-лаборатория [41].
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Дневной стационар был переведен в режим работы дневного стационара на дому,
где обеспечивалось лечение больных туберкулезом без бактериовыделения. Была
предоставлена возможность обеспечивать пациентов противотуберкулезными и антибактериальными лекарственными препаратами на дому, там же осуществлять забор
биоматериала (кровь, моча, мокрота и др.).
Лечение больных туберкулезом на дому в период пандемии поддерживалось
дистанционной работой психологов, логопедов, педагогов с детьми из групп риска
и больными туберкулезом. Для посещения на дому пациентов медицинские
работники были обеспечены транспортными средствами. Пациентам выдавали
противотуберкулезные и антибактериальные лекарственные препараты одномоментно
на срок до 14 дней.
С целью мотивации больных к лечению специально разработаны и выданы каждому
пациенту «Дневник самоконтроля» в формате «1 день» и «1 месяц» и памятки о том,
как не заразиться новым коронавирусом. На сайте Центра mnpcbt.ru в разделе «Школа
пациента» организовано информирование больных о том, как соблюдать распорядок дня
при лечении на дому и как контактировать с медицинским работником или психологом
Центра. Врачи лечебной физкультуры разработали для занятий пациентов на дому три
специализированных комплекса упражнений лечебной физкультуры, которые в форме
видеороликов были размещены на официальном сайте Центра в свободном доступе.
Раздел «Школа пациента» на сайте www.mnpcbt.ru в среднем обеспечивал 450 посещений
в день.
Каждый день в летнее время врачи и медицинские сестры осуществляли выезды
к пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.
Бесплатная психологическая помощь пациентам была обеспечена на базе отделения
социальной, юридической и психологической помощи высококвалифицированными
медицинскими психологами. Они работали на двух телефонах горячей линии.
При выходе из режима самоизоляции было организовано обследование наиболее
угрожаемых групп риска по туберкулезу, включая новые группы риска, появившиеся
за время пандемии [42]. К новым группам риска среди детей и взрослых относятся
лица, перенесшие COVID-19-пневмонию, имеющие ее последствия, получающие
иммуносупрессорную терапию в связи с COVID-19, взрослые из ближайшего окружения
пациентов с положительной пробой с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР)
или ее нарастание на 6 мм и более.
Для диагностики у пациентов коронавирусной пневмонии COVID-19 Департаментом
здравоохранения города Москвы были организованы 46 КТ-центров, в которых выявляли
и другие заболевания легких, в том числе и туберкулез. Эксперимент по внедрению
технологий искусственного интеллекта в городе Москве [43] позволил по ключевым
словам в описании исследования выявить аккумулированные в Едином радиологическом
информационном сервисе (ЕРИС) исследования, требующие пересмотра в противотуберкулезном учреждении.
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По итогам 11 месяцев 2020 года в городе Москве не наблюдалось увеличения числа
заболевших и умерших от туберкулеза, как в абсолютных, так и в относительных числу
населения цифрах. А это свидетельствует о том, что новейшая противотуберкулезная
система столицы работает [44].

Работа медицинских организаций стоматологического профиля
В медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «стоматология», с 26 марта 2020 года
до окончания действия режима повышенной готовности был временно приостановлен
плановый терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический,
профилактический и детский стоматологический приемы, а также диспансеризация
и профилактические медицинские осмотры, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной
формах [45].
Стоматологическая медицинская помощь граждан (взрослым и детям) в экстренной
и неотложной формах продолжала оказываться во всех медицинских организациях
в часы их работы в полном объеме.
В городских стоматологических поликлиниках был реализован комплекс
противоэпидемических мероприятий, включающий функционирование фильтров на
входных группах медицинских организаций, в том числе организовано проведение
дистанционной бесконтактной термометрии у всех лиц, входящих в здание,
осуществлялся сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов и анкетирование
пациентов, установление социальной дистанции между пациентами не менее полутора
метров, введен усиленный режим дезинфекции, проводилось обеззараживание воздуха,
двукратная в течение рабочего дня термометрия медицинских работников, масочный
режим, что позволило в должной мере обезопасить пациентов и медицинских работников
от внутрибольничного заражения COVID-19.
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в городских
стоматологических поликлиниках для оказания неотложной стоматологической
медицинской помощи на дому отдельным категориям граждан (лица старше 65 лет,
маломобильные граждане, потерявшие возможность к самостоятельному передвижению,
лица, больные коронавирусной инфекцией COVID-19, либо контактные с больным
COVID-19, находящиеся в режиме изоляции по возвращении из-за рубежа, граждане,
страдающие хроническими заболеваниями, пациенты, перенесшие пневмонию,
в течение 14 дней с момента выписки из стационара) были созданы выездные врачебные
стоматологические бригады (ВСБ), в том числе детские, в составе врачей стоматологатерапевта, стоматолога-хирурга и медицинской сестры, установлен график работы ВСБ.
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Бригады были оснащены портативным стоматологическим оборудованием, средствами
индивидуальной защиты, медицинскими укладками, санитарным автотранспортом.
Выезд бригад производится бесплатно для пациентов в рамках программы обязательного
медицинского страхования.
Была организована работа круглосуточного информационного центра по вопросам
оказания медицинской помощи по телефону, обеспечение вызовов медицинскими
организациями и гражданами ВСБ, маршрутизация и координация деятельности ВСБ
для оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной формах пациентам
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и гражданам, находящимся в режиме
изоляции в городе Москве.
Был
утвержден
Перечень
стоматологических
поликлиник,
оказывающих
стоматологическую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), а также внебольничной пневмонией вирусной этиологии [11].
После подписания указа о поэтапном снятии коронавирусных ограничений мэром Москвы
(Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ) послабления были предусмотрены и в сфере
стоматологии. С 16 июня 2020 года в медицинских организациях восстановлен плановый
терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический, профилактический
прием с получением у пациентов (их законных представителей) согласия на получение
медицинской помощи по профилю «стоматология» в плановой форме в амбулаторных
условиях в период повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
С целью совершенствования оказания медицинской помощи по профилю «cтоматология»
с применением телемедицинских технологий Департаментом здравоохранения города
Москвы утверждены:
• регламент взаимодействия медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы с МГМСУ им. А И. Евдокимова при организации
и оказании медицинской помощи по профилю «cтоматология» с применением
телемедицинских технологий;
• перечень заболеваний и состояний, при которых проводятся телемедицинские консультации в плановой, экстренной и неотложной формах с МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Минздрава России;
• рекомендуемая форма заключения медицинского работника сторонней медицинской
организации, привлекаемого для проведения консультации и (или) участия
в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам
оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза
и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности перевода
в специализированное отделение медицинской организации либо медицинской
эвакуации [46].
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Модель дистанционной наркологической
помощи в период пандемии COVID-19
Инициативная группа специалистов Московского научно-практического центра
наркологии Департамента здравоохранения Москвы (ГБУЗ «МНПЦ наркологии
ДЗМ»), МГУ им. М. В. Ломоносова, Московского института психоанализа разработали
и запустили проект «Пять измерений» – оказание помощи населению в форме проведения дистанционных групп психолого-социальной взаимоподдержки и профилактики
потребления психоактивных веществ (ПАВ) для населения в период самоизоляции
и режима повышенной готовности. Проект был развернут на платформе «Виртуальная клиника» (https://www.virtualclinic.pro) и внес значительный вклад в интернетслужбу наркологической помощи Москвы.
Были
организованы
онлайн-группы,
онлайн-консультации,
диагностическое
тестирование, работа в прямой трансляции на многоуровневой цифровой платформе
видеоконференций. Основными кадрами стали специально подготовленные волонтеры
для онлайн-работы, которые после обучения смогли стать ведущими онлайн-групп,
онлайн-консультантами, операторами телеобращений граждан. Их подготовка проходила
на базе Московского института психоанализа. Для поддержки качества проводимой
онлайн-работы для ведущих была организована профессиональная онлайн-супервизия.
Содержание проекта «Пять измерений» составляет краткосрочная психологическая
помощь, которая включает пять способов самоуправления стрессом. Человек, прошедший
эту программу, может распознавать и преодолевать собственные деструктивные
состояния как последствия стресса и при необходимости помогать другим людям.
Участники онлайн-групп актуализируют умение выразить свои чувства, благодарность
другим людям, у них повышается мотивация на саморегуляцию, способствующую
снижению внутреннего напряжения.
Значимым ресурсом проекта «Пять измерений» в проведении профилактической
антинаркотической работы стали публикации, подготовленные на базе ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», в частности серия методических рекомендаций [47]. На первых же
страницах и в последующем содержании в них приведено обращение к населению,
в том числе к пациентам, воспользоваться онлайн-поддержкой. О проекте «Пять
измерений» сообщалось на ресурсах Научно-исследовательского института организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»), федеральных каналах.
Разработка и внедрение эффективных форм стационарной и амбулаторной программ для
лиц с зависимым поведением представляет использование дистанционных технологий
уже в процессе пребывания пациента в реабилитационном стационаре и достигает своей
наивысшей актуальности на амбулаторном этапе, когда пациент находится в открытых
социальных условиях.
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В силу социально-экономических условий амбулаторная реабилитация для большинства
пациентов остается малодоступной, что в свою очередь приводит к регрессу достигнутых
результатов в выздоровлении от зависимости и последующему рецидиву. Поэтому
уже на этапе пребывания в реабилитационном стационаре сотрудники вовлекают
пациента в психотерапевтические, профилактические, образовательные мероприятия
с использованием дистанционных технологий. В процессе реабилитации пациенты
посещают видеоконференции, лекции, профилактические беседы и консультации
сотрудников ФСИН, онлайн-группы «Анонимные наркоманы» и «Анонимные алкоголики».
Отдельным направлением в работе становится мотивирование пациентов на получение
психологической помощи по телефону доверия социально-психологической службы
(СПС) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», распространение среди пациентов телефонов
кураторов групп само- и взаимопомощи, создание групп поддержки в социальных сетях
и мессенджерах.
Данное направление работы позволяет не только оказывать психологическую поддержку,
но и формировать базу данных для контроля ремиссии бывших пациентов, реализации
волонтерских программ из числа выздоравливающих зависимых и в целом формировать
терапевтическую среду вне зависимости от места нахождения участников сообщества.
Разработка в кратчайшие сроки удаленной модели оказания наркологической помощи
сотрудниками СПС позволила снизить риски передачи вируса COVID-19 среди сотрудников
и пациентов, а также их социального окружения и повысила доступность для пациентов
и их родственников к социально-психологическому сопровождению, сократила время
ожидания и свела к минимуму барьеры для оказания реабилитационных услуг.
Быстрая адаптация традиционной реабилитации лиц с наркологическими расстройствами
к условиям активного использования дистанционных технологий имеет решающее
значение для обеспечения доступа и непрерывности реабилитационного процесса,
а также в области вторичной и третичной профилактики наркомании и алкоголизма
с минимизацией рисков для сотрудников, пациентов и общества.
Инновационные модели удаленного оказания наркологической помощи, адаптированные
во время кризиса, связанного с COVID-19, могут дать эмпирическую информацию системе
здравоохранения в будущем и определить одно из направлений ее развития. В качестве
примера предлагается рассмотреть подробные сведения о стандартной операционной
процедуре оказания помощи пациентам наркологического профиля с использованием
дистанционной технологии:
Шаг 1: сотрудник СПС проводит с пациентом текущую оценку его соматического
и психоэмоционального состояния по телефону.
Шаг 2: после телефонного опроса с целью убедиться, что у пациента нет текущих
симптомов, связанных с COVID-19, пациенту назначают встречу в формате групповой
психологической коррекции с использованием интернет-технологии (Zоом, Skype,
мессенджеры, социальные сети).
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Шаг 3: по завершении мероприятия по электронной почте, телефону, мессенджеру пациент
получает дополнительную информацию, задания для групповой и индивидуальной
работы с медицинским психологом, социальным работником, врачом-психотерапевтом,
врачом-наркологом.
Шаг 4: обязательным условием по интеграции пациента в группы само- и взаимопомощи
явилось посещение городских онлайн-групп по 12-шаговой модели.
Шаг 5: в соответствии с правилами дистанционного оказания наркологической
и психологической помощи пациенты должны были сообщать о своем передвижении
за пределы квартиры своему курирующему сотруднику.
Шаг 6: индивидуальные телефонные и видеоконсультации пациентов, а также их частота
определялись курирующим сотрудником. В процессе их проведения осуществлялась
дополнительная оценка актуального состояния с использованием стандартизированных
методов.
Шаг 7: вечером проводился для всех участников дистанционной программы анализ
их эмоционального состояния. Доступ к ежедневному непосредственному контролю
за психоэмоциональным состоянием участников дистанционной реабилитации позволил сохранить и усилить индуцированный процесс выздоровления и снизить риск срыва
заболевания.
Шаг 8: динамика состояния пациента отражалась сотрудниками СПС в их картах.
Шаг 9: сотрудники, участвующие в оказании дистанционной помощи, ежедневно
проводили собрания с целью определения тактики ведения пациентов и разбора рабочих
ситуаций с использованием супервизии.
Шаг 10: формировалась онлайн-терапевтическая среда с целью повышения
эффективности и достижения результатов, характерных для групп, проводимых в офлайн.
Анализ опыта использования дистанционных технологий в реализации реабилитационной
программы позволил сохранить основные реабилитационные мероприятия стационарной
и амбулаторной реабилитаций и успешно решать задачи, стоящие перед медицинской
реабилитацией лиц с наркологическими расстройствами [48].

Организация дистанционного дневного стационара
с использованием цифровых технологий для реабилитации
детей с психоневрологической патологией
В условиях пандемии при отмене практически всех форм очного получения медицинской
помощи прохождение курсов медицинской реабилитации в стационарной форме
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оказалось невозможным. Прекращение этого процесса на неопределенный срок
зачастую может не только замедлить, но и свести к минимуму все достигнутые ранее
результаты у детей с психоневрологической патологией. Поэтому потребовалась
принципиально новая технология взаимодействия с пациентами, которая позволила бы
продолжить реабилитационный процесс, добиться непрерывности процесса оказания
медицинской реабилитации детям и обеспечить эпидемиологическую безопасность
в условиях самоизоляции.
ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы» (далее – НПЦ детской психоневрологии ДЗМ)
совместно с ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» разработан и успешно реализован проект
дистанционной реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорнодвигательного аппарата с применением цифровых технологий. Для реализации цифровой
реабилитации разработано временное методическое руководство «Организация
дистанционного дневного стационара с использованием цифровых технологий для
реабилитации детей с психоневрологической патологией», утвержденное ДЗМ [49, 50].
Проект представляет собой проведение курсовой медицинской реабилитации в онлайнрежиме с использованием цифровых технологий.
Курс медицинской реабилитации включает в себя интерактивные занятия, консультации со
специалистами. Занятия проводятся по следующим направлениям: постизометрическая
релаксация; технология кинезотерапии «Баланс»; элементы Войта и Бобат-терапии;
антигравитационная фитбол-гимнастика; логопедическая коррекция; занятия вокалом,
хореографией; адаптивная физическая культура; арт-терапия; психологическая
коррекция. Занятия проходят как в индивидуальной, так и мини-групповой форме (не
более 5 человек в группе). Каждое занятие сопровождается рекомендацией посильного
«домашнего задания». Длительность курса медицинской реабилитации составляет
от 14 до 21 дня.
Для проведения медицинской реабилитации в цифровом формате формируется
мультидисциплинарная реабилитационная команда (далее – МРК). В состав МРК входит
лечащий врач лечебной физкультуры, инструктор ЛФК, логопед, психолог, арт-терапевт,
врачи специалисты (по показаниям): офтальмолог, кардиолог, хирург, ЛОР-врач,
эндокринолог, психиатр, медицинская сестра – координатор. Руководителем группы
является лечащий врач.
В разработанной технологии использован семейно-ориентированный подход к процессу
реабилитации, поэтому родитель или законный представитель ребенка включается
в состав МРК. К тому же родители осуществляют функцию проводника знаний и умений между специалистом и ребенком.
Основные задачи МРК: контроль клинического состояния здоровья ребенка, организация
реабилитационных мероприятий и оценка эффективности проводимых мероприятий.
В подготовку к проведению реабилитационного курса в дистанционной форме включено несколько обязательных этапов (рис. 3.7): обследование ребенка специалистами
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МРК, тщательный анализ медицинской документации, выяснение условий о наличии
в семье ребенка реабилитационного оборудования, технических средств реабилитации (ТСР), об имеющихся условиях для занятий, определение реабилитационного диагноза и постановка задач конкретного реабилитационного курса. На основе полученных
данных выбирают реабилитационную тактику. Для проведения занятий разрабатывается
индивидуальная реабилитационная программа (ИРП). Нагрузка занятий определяется
в зависимости от возраста и состояния ребенка, от возможностей родителей,
но в среднем – это три онлайн-сессии в день. Для каждого ребенка формируется
цифровой календарь занятий, который размещается личном кабинете ребенка.

Рисунок 3.7 Схема составления реабилитационного курса в дистанционной форме
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Каждый день курса медицинской реабилитации фиксируется в виде бумажной/
электронной медицинской истории болезни лечащим врачом, а также мамой (законным
представителем) ребенка в личном кабинете.
В рамках проекта все занятия записываются на видео дляпоследующего использования
в мониторинге состояния здоровья ребенка. Для фиксации эффективности
реабилитационного курса специалисты используют профильные шкалы (по МКФ
и с учетом нозологических форм). После каждого занятия пациенты получают задание,
выполнение которого фиксируются на сайте родителями. Также родители ведут
ежедневный дневник состояния ребенка.
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Таким образом, осуществляется двойной контроль – со стороны медицинского
персонала и со стороны семьи. Каждую неделю оценивается динамика состояния
ребенка и проводится коррекция реабилитационного курса. Цифровые технологии
дают уникальную возможность составления индивидуального расписания занятий для
ребенка, даже с учетом особенностей времени его сна и бодрствования. Более того,
можно оценить необходимость формирования ряда навыков у ребенка с учетом места
проживания и имеющихся социально-бытовых условий. Технологии, использующиеся
в реабилитационном курсе, специалистами НПЦ детской психоневрологии ДЗМ прошли проверку в очном формате и адаптированы для дистанционного режима.
Специалистами НПЦ детской психоневрологии ДЗМ на основе тщательно отобранных
с материалов сформирован большой образовательный блок для родителей
«Библиотека». В библиотеку вошло более 250 текстовых файлов и видео-, аудиофайлов
информационного, методического и инструктивного характера для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях. Собранные материалы
представляют собой как специально созданные собственные наработки сотрудников
НПЦ детской психоневрологии ДЗМ, так и тщательно подобранные, адаптированные для
родителей данные открытого информационного пространства. Основным техническим
требованием для осуществления качественного реабилитационного процесса является
бесперебойная интернет-связь. Программа, которую использует IT-платформа, может
быть установлена на любой современный гаджет – от телефона до стационарного
компьютера.
Опыт реализации проекта свидетельствует, что дистанционная реабилитация,
естественно, не заменяет полностью реабилитацию в стационарных условиях, но
дистанционный формат – это своевременное решение, которое позволяет на должном
профессиональном уровне поддерживать достигнутый в стационарных условиях
реабилитационный эффект, мотивировать родителей на продолжение реабилитационных
мероприятий в домашних условиях при непосредственном участии и контроле со стороны
лечащего врача или любого другого специалиста мультидисциплинарной команды,
позволяет контролировать и корректировать реабилитацию в домашних условиях,
соблюдать принцип непрерывности реабилитации.
По мнению экспертного сообщества, данный проект рассматривается с позиций развития
медицинской реабилитации в целом в условиях ограничения доступности медицинской
помощи для пациентов, которые нуждаются в постоянном медицинском сопровождении.
Данные ограничения связаны не только с распространением коронавирусной инфекции или с географической и транспортной недоступностью. В некоторых случаях
цифровая реабилитация может быть более безопасна для ослабленных детей и детей
с иммунными нарушениями для детей с нарушениями социализации, для крайне
тяжелых и нетранспортабельных пациентов. Безусловно, цифровая реабилитация – это
возможность приблизить медицинскую помощь. Использование цифровой платформы
создает условия для постоянного профессионального развития специалистов,
задействованных в проведении реабилитации, для пациента и его родственников –
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обеспечивается доступ к проверенной, рекомендованной конкретному пациенту
библиотеке обучающих видеоматериалов, методических инструкций и консультаций
с лечащим врачом при домашнем сопровождении пациента.
Разработанное временное методическое руководство «Организация дистанционного
дневного стационара с использованием цифровых технологий для реабилитации детей
с психоневрологической патологией» окажет практическую помощь регионам, так
как содержит подробное описание для применения разработанной технологии. В нем
прописаны этапы по организации работы цифрового стационара, перечислен перечень
нормативно-правовых документов, на основе которых используется технология,
отдельным блоком содержится раздел, описывающий требования к оборудованию
и информационной безопасности проведения дистанционной реабилитации.

Детский психиатрический стационар во время пандемии COVID-19
Специфика деятельности психиатрических стационаров не только отличает их от
стационаров соматического профиля, но и влияет на проведение противоэпидемических
мероприятий. Во-первых, соблюдение людьми, страдающими психическими
расстройствами, в особенности детьми, ограничительных мер (соблюдение социальной
дистанции, ношение СИЗ), оказалось весьма затруднительной задачей. Во-вторых,
групповая форма (групповая психотерапия, занятия в творческих мастерских, совместные
прогулки, занятия спортом на ограниченных площадках, семейная психотерапия, занятия
в учебных классах и др.), встречи с родителями являются неотъемлемой частью лечебнореабилитационного процесса.
В психиатрическом стационаре полностью перейти на дистанционный способ работы
было невозможно. В ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей
и подростков им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ» (далее – Центр) 17 марта 2020 года был утвержден
Порядок действий по профилактике COVID-19, регламентировавший всю противоэпидемическую работу в детском психиатрическом стационаре и в консульта-тивнодиагностическом отделении. Основные задачи этих мероприятий: предотвращение проникновения вирусной инфекции в Центр, профилактика заражения пациентов
и сотрудников. С этой целью проводилась санитарно-просветительская работа
с сотрудниками и посетителями о необходимости соблюдения мер личной гигиены
и профилактики, лиц с признаками ОРВИ не допускали на территорию Центра (проводили
термометрию на входе в Центр и отделения, а также осмотр сотрудников и пациентов
и др.). Все сотрудники и посетители пользовались СИЗ, соблюдали социальную дистанцию, все совещания проводилив дистанционном формате.
Был прекращен допуск на территорию всех лиц, не задействованных непосредственно
в обеспечении лечебно-диагностического процесса (учащихся и преподавателей высших
и средних учебных заведений, родственников и т. п.), прекращены свидания с родителями
и опекунами, запрещено проведение любых учебных, организационных, научных и иных
массовых мероприятий.
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Были разведены потоки пациентов, приходящих на амбулаторный прием в консультативнодиагностическое отделение и находящихся на стационарном лечении. По мере ухудшения
эпидемической обстановки в городе амбулаторный прием в значительной степени
перешел в дистанционный формат с использованием телемедицинских технологий,
однако сохранялся прием детей в остром состоянии в кабинете кризисной помощи.
С марта 2020 года была приостановлена госпитализация в плановом порядке, закрыты
дневные стационары, что привело к значительному уменьшению количества и изменению
возрастного состава детей, находившихся на лечении в Центре.
В целях организации оказания эффективной и эпидемиологически безопасной
психиатрической помощи детскому населению города Москвы на базе корпуса № 19
Центра было развернуто временное клиническое обсервационное отделение для оказания
психиатрической помощи детям с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19
на 90 коек [51]. Под обсервационное отделение был выделен трехэтажный корпус. На
первом этаже сохранилось боксированное психиатрическое отделение, предназначенное
для эпидемиологической сортировки и диагностики поступающих больных. Второй этаж
был занят детьми с подтвержденным COVID-19. На третьем этаже находились дети с ОРВИ
и подозрением на COVID-19, а также контактные по этому заболеванию.
Были разработаны алгоритмы действий медицинских работников во временном
клиническом обсервационном отделении, а также в приемном и других стационарных
отделениях при выявлении пациентов с ОРВИ, с подозрением на COVID-19 и вирусную
пневмонию, с которыми ознакомился весь медицинский персонал больницы. Согласно
алгоритму, при поступлении всех детей в Центр в приемном отделении проводится
лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами ИФА
и ПЦР. До получения результатов пациент поступал в боксированное отделение. Ребенок
с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19 маршрутизировался
во временное клиническое обсервационное отделение, где ему оказывали весь объем
необходимой специализированной помощи, в том числе ежедневный осмотр врачапсихиатра, педиатра, других необходимых специалистов.
С детьми работал медицинский психолог. В случае ухудшения течения COVID-19 ребенок
незамедлительно переводился в многопрофильный стационар, оказывающий помощь
таким детям (ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой ДЗМ»).
Для работы в обсервационном отделении были отобраны и закреплены преимущественно
сотрудники, переболевшие COVID-19, с высокими титрами IgG при ИФА.
Быстрое введение и строгое соблюдение противоэпидемических мероприятий каждым
сотрудником и на территории Центра в целом способствовали предупреждению
стремительного распространения заболевания среди пациентов. Развертывание
клинического обсервационного отделения и тестирование всех поступающих детей
методами ИФА и ПЦР позволили своевременно выявлять пациентов с подозрением или
с подтвержденным диагнозом COVID-19, изолировать их от остальных больных,
обеспечить доступность профильной (психиатрической) помощи и оказание этой помощи
в полном объеме.
Важнейшее значение в этот период придавалось физическому и психическому здоровью
персонала Центра. С начала эпидемии в Центре постоянно проводилась разъяснительная
работа, направленная на предотвращение паники и тревожных реакций, осмысленное
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выполнение персоналом противоэпидемических мероприятий. Сотрудники старше
65 лет находились преимущественно на режиме самоизоляции, часть персонала
из вспомогательных подразделений была переведена на удаленный режим работы.
Психологи Центра активно проводили занятия с персоналом, направленные на совладение
с эмоциональной составляющей психогенной реакции, велись Балинтовские группы.
У родителей детей, страдающих психическими расстройствами, переживания
усугублялись опасениями за состояние больного ребенка, трудностями поддержания
контакта с лечащим врачом и невозможностью организовать регулярную помощь по
месту жительства, напряжением от постоянного пребывания в замкнутом пространстве
с ребенком, имеющим трудности в поведении. Для таких родителей, а также для
подростков был организован уникальный проект «Центр Сухаревой On Air», включающий
цикл бесплатных семинаров, лекций и мастер-классов, которые проводили специалисты
Центра в прямом эфире. Проект охватывал широкий спектр вопросов – от эмоциональной
саморегуляции до психологических проблем семьи в условиях самоизоляции.
Администрацией центра им. Г. Е. Сухаревой для обеспечения психологического
благополучия сотрудников был предпринят ряд кадровых, административных,
организационных и финансовых решений, направленных на помощь сотрудникам
в адаптации к работе в новых условиях. Основные решения можно разделить на несколько блоков:
1. Информирование сотрудников о происходящем и объединение коллектива. В рамках
этого направления было принято решение об организации и еженедельном выпуске
электронного журнала «Вестник Центра Сухаревой», в котором размещались новости,
слова поддержки и благодарности, а также материалы, подготовленные сотрудниками,
и выходящие за рамки темы пандемии. Также все сотрудники клинического
обсервационного отделения регулярно имели возможность участвовать в Zoom-встречах
с директором Центра им. Г. Е. Сухаревой.
2. Финансовая политика. Федеральные и региональные выплаты предусмотрены
определенным категориям сотрудников, работающих непосредственно с пациентами
с COVID-19, в частности в клинических обсервационных отделениях. Для всех категорий сотрудников, работавших в клиническом обсервационном отделении Центра
им. Г. Е. Сухаревой и не являвшихся адресатом этих выплат (психологи, воспитатели,
логопеды, буфетчики, иные), производились стимулирующие выплаты из собственных
средств в объеме, эквивалентном федеральным и региональным доплатам.
3. Кадровые решения. Изначально по решению администрации работа в обсервационном
отделении носила добровольный характер: каждый сотрудник сам принимал решение
о том, хотел бы он работать в обсервационном отделении или нет. Важной являлась политика, направленная на комфорт и самоопределение сотрудников, например, у каждого
была возможность перенести ежегодный отпуск или оформить отпуск за свой счет по
желанию работника. Если сотрудник принимал решение о том, что он хочет работать
с пациентами с COVID-19, и это решение было одобрено администрацией, этот работник
закреплялся за временным обсервационным отделением, что давало ему ощущение
стабильности и определенности. За временным обсервационным отделением был
закреплен отдельный куратор в позиции заместителя директора. По согласованию
с отделом охраны труда и профсоюзной организацией для сотрудников, занятых
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в клиническом обсервационном отделении, был разработан особый характер режима
труда и отдыха, который вступил в действие сразу после открытия клинического
обсервационного отделения.
4. Материальное оснащение и обеспечение. Для облегчения работы и обеспечения
безопасности сотрудников было принято решение об использовании всех возможных
каналов (закупка, благотворительные пожертвования, самостоятельное изготовление)
для приобретения в достаточном количестве СИЗ, а также дополнительной спецодежды
с ориентацией на комфорт и легкость использования. Для организации работы
обсервационного отделения в кратчайшие сроки заключены договоры на реорганизацию
пространства (санпропускники, шлюзы, возможность для сотрудников ночевать
в клинике), утилизацию отходов класса В, привозное питание в индивидуальной посуде
и многое другое.
5. Правовое и административное сопровождение. На протяжении всей пандемии
своевременно издавались обязательные для ознакомления приказы, регламентирующие
временный порядок организации работы, эпидемиологическую безопасность и обеспечивающие понятную маршрутизацию пациентов внутри стационара.
6. Организация традиционной деятельности в новых формах, обеспечивающая восприятие
процессов как стабильных и непрерывных. После введения режима повышенной
готовности на территории Центра им. Г. Е. Сухаревой многие традиционные формы
активности стали проходить в онлайн-формате (например, врачебные конференции или
Балинтовские группы с использованием платформы Zoom). Была организована работа
с родителями и законными представителями пациентов – сбор анамнеза, консультации
врачей и семейных психологов – в дистанционном формате через защищенные каналы
связи, разработана понятная и безопасная схема передачи вещей для пациентов.
7. Появление новых форм активности. На базе учреждения были запущены ежедневные
прямые эфиры, в которых сотрудники – врачи, психологи, логопеды, дефектологи –
вели практические занятия для родителей и специалистов. Тематика встреч включала
актуальные вопросы в связи с пандемией, а также вне времени и текущей ситуации. Еще
одной новой формой активности стали психологические группы, участие в которых могли
принимать по желанию все сотрудники. Тематика групп также определялась актуальным
состоянием и запросом участников.
Таким образом, руководством клиники были сформулированы основные организационные, административные, кадровые и финансовые решения, предпринятые для помощи
и поддержки сотрудников. Принятые меры в значительной мере способствовали
повышению качества работы Центра им. Г. Е. Сухаревой в новых условиях и позволили
сохранить высокие стандарты оказания помощи детям с душевными расстройствами
и их близким [52].
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Оказание специализированной медицинской помощи взрослому
населению по профилю «оториноларингология» в условиях
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В условиях прогрессирующего распространения инфекционных заболеваний среди
людей (эпидемия, пандемия) меняется практика оказания как плановой, так и экстренной
хирургической помощи. С целью исключения перегрузки коечного фонда города Москвы
в период реализации мероприятий, сдерживающих распространение коронавирусной
инфекции (COVID-19), вызванной SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related
coronavirus 2), временно было приостановлено проведение всех плановых хирургических
вмешательств на ЛОР-органах до стабилизации эпидемиологической обстановки.
Вместе с тем, консультативная и экстренная ЛОР-помощь должна была оказываться всем
пациентам в полном объеме своевременно и качественно. Ургентные хирургические
вмешательства выполнялись как в стационарах, работающих с больными COVID-19, так
и неинфицированными пациентами. Для оказания специализированной ЛОР-помощи
пациентам в этих условиях основополагающим являлось соблюдение следующих условий:
а) правильная маршрутизация пациентов с ЛОР-патологией; б) объективная оценка
состояния больного; в) выполнение мер, направленных на исключение / подтверждение
коронавирусной инфекции; г) определение объемов дополнительных методов
исследования и оказания экстренной ЛОР-помощи; д) минимизация риска развития
побочных осложнений у пациентов; е) максимальная защита медицинских работников
при оказании экстренной помощи.

Особенности оказания амбулаторной ЛОР-помощи в условиях распространения
СOVID-19
Основной механизм передачи COVID-19 – воздушно-капельный. В связи со спецификой
работы, требующей тесного контакта с пациентом, необходимого для визуализации
верхних дыхательных путей и проведения манипуляций, а также высокой вероятности
контаминации, оториноларингологи в условиях пандемии COVID-19 находятся в группе
врачей с высоким риском заражения. В этой связи в рамках реализации мер инфекционной
безопасности следует рассматривать каждый такой контакт как потенциально опасный.
Все лечебные учреждения обеспечивают врачей-оториноларингологов необходимой
высокоуровневой защитой с целью предупреждения контаминации и инфицирования.
Консультации врачом-оториноларингологом проводятся только по четким показаниям.
В период разгара пандемии COVID-19 ЛОР-осмотры проводят только тех пациентов,
которые нуждаются в экстренной помощи. Во всех остальных случаях в целях минимизации прямых контактов, с одной стороны, и для поддержания уровня оказываемой помощи
пациентам на надлежащем профессиональном уровне, с другой стороны, проводятся
телемедицинские консультации.
В условиях распространения коронавирусной инфекции врач-оториноларинголог
не ведет прием пациентов с простудными симптомами, повышенной температурой
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тела, острым снижением обоняния и вкусовой чувствительности, так как эти пациенты
с высокой вероятностью могут быть больны COVID-19.
В тех случаях, когда консультация оториноларинголога обоснована, осмотр пациента
проводится строго индивидуально. Поток пациентов организован таким образом,
чтобы максимально исключить пересечение пациентов в зоне ожидания. Присутствие
родственников, как в зоне ожидания, так и непосредственно на консультации, исключено.
Для повторных консультаций по возможности используют мобильный, телефонный или
видеовызов.
Эндоскопическое исследование ЛОР-органов сопряжено с повышенным риском
образования капель жидкости и аэрозоля, и, как следствие, контаминации, так как
способно спровоцировать чихание и кашель пациента. Это исследование в условиях
текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19 проводят только при наличии
строгих показаний и при отсутствии альтернативного метода исследования, например,
при подозрении на злокачественное образование или инородное тело. При возможности
проводят эндоскопический осмотр пациентов в специальной маске с резиновым
клапаном. При отсутствии маски заводского производства можно модифицировать
стандартную хирургическую маску с помощью нелатексной перчатки. Так же стараются
не использовать топические деконгестанты и анестетики перед процедурой, так как это
может спровоцировать непроизвольные кашель и чихание. При необходимости используют
смоченные соответствующим раствором марлевые или ватные турунды вместо спреев.
Проведение видеоэндоскопии предпочтительнее прямой эндоскопии ЛОР-органов, так
как имеется возможность увеличения санитарной дистанции между врачом и пациентом.
Во время проведения процедуры использование врачом средств индивидуальной защиты
(СИЗ) (респираторов класса N95 / FFP2, FFP3, герметичных защитных очков, защитных
лицевых экранов) и других необходимых средств – строго обязательно.
После каждого использования эндоскопа проводится полный цикл обработки использованных инструментов и эндоскопического оборудования в соответствии с нормативными документами. Весь одноразовый инструментарий, ветошь и перевязочный
материал проходит дезинфекцию химическим методом в месте образования отходов
в случае отсутствия децентрализованного участка обеззараживания медицинских
отходов или сбор и транспортировку на участок обеззараживания медицинских отходов
без предварительной химической дезинфекции при наличии такого участка.
После проведения инструментальных исследований/процедур проводится текущая
дезинфекция всех поверхностей, с которыми соприкасался пациент, с использованием
средств для экспресс-дезинфекции, обеззараживание воздуха достигается применением
УФ ламп, после чего осуществляется проветривание помещений по установленному
графику.
Обонятельная дисфункция, обусловленная течением COVID-19, вызывает особый
интерес, поскольку, как правило, она возникает изолированно от «назальных симптомов».
Остро возникающие аносмия/ гипо-, паро-, какосмия и дисгевзия при отсутствии
признаков других респираторных заболеваний (острый/хронический риносинусит,
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аллергический ринит и т. д.) является патогномоничным клиническим маркером
COVID-19. В связи с этим перед клиницистами встает вопрос о выборе наиболее
подходящей методики ольфактометрического исследования.
Принимая во внимание высокую вирулентность SARS-CoV-2, исследование обонятельной
и вкусовой чувствительности у пациентов в острой фазе заболевания проводится
посредством самоопросников, в том числе online анкет – online questionnaire created with
Professional Survey Monkey® (San Mateo, California, USA). Терапевтическими рекомендациями при внезапном появлении у пациентов гипо- /аносмии являются социальная изоляция (карантин), проведение ПЦР теста на SARS-CoV-2 и дистанционное наблюдение
в течение 14 дней. Пациент самостоятельно проводит ольфакторный тренинг, прием
внутрь α-липоевой кислоты, что может способствовать восстановлению обонятельной
функции носа.
После выздоровления (отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и IgM) при сохранении
явлений гипо- /аносмии больному проводят исследование обонятельной и вкусовой
функций с помощью психофизических обонятельных тестов: скрининг-тест, включающий
8 стимулов; экстендид-тест (расширенный), позволяющий определять порог восприятия,
дискриминации и идентификации запаха; тест с обонятельными палочками Sniffin’ Sticks
test (Сниффин Стикс тест, ССТ) с набором для оценки вкусовой чувствительности.
Медикаментозное лечение. Пациентам рекомендуется не прекращать использование
привычных для них препаратов в период эпидемии. Несмотря на имеющиеся
данные об ухудшении течения острого респираторного дистресс-синдрома при
пневмонии, ассоциированной с коронавирусом, в случае использования системных
глюкокортикостероидов (ГКС), нет никаких научных данных, свидетельствующих
о негативном эффекте топических ГКС в отношении вероятности инфицирования
и течения COVID-19. Нами назначаются интраназальные ГКС, если нельзя заменить их
другими препаратами, например, интраназальными антигистаминными средствами, так
как прекращение применения интраназальных ГКС может спровоцировать ухудшение
симптомов ринита или синусита. Также мы считаем допустимым использование коротких
курсов системных ГКС при острой нейросенсорной тугоухости и параличе Белла.
Назначение антибактериальных препаратов остается без изменений.
Ирригационная терапия носа, глотки и гортани, которая потенциально может увеличить
количество капельных частиц в окружающем воздухе, проводится при соблюдении
ряда мер предосторожностей, чтобы минимизировать риск заражения окружающих.
Пациент моет руки с мылом до и после процедуры; моет с мылом устройство, которое он
использует для ирригации и дезинфицирует его по крайней мере 1 раз в неделю. Также
дезинфицирует все поверхности, на которые попадает ирригационный раствор. Во время
проведения процедуры в помещении находится только больной. После проведения
процедуры помещение максимально проветривается.
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Маршрутизация пациентов с экстренной ЛОР-патологией в условиях распространения
СOVID-19
В условиях распространения коронавирусной инфекции количество экстренных
госпитализаций минимизировано с целью сокращения контактов госпитализируемых
пациентов. При принятии решения о госпитализации врач руководствуется строгими
показаниями: необходимость выполнения экстренного хирургического вмешательства;
необходимость интенсивной терапии и беспрерывного наблюдения при потенциально
жизнеугрожающем состоянии (табл 3.4).
Таблица 3.4 Заболевания ЛОР-органов, подлежащие стационарному лечению, в период эпидемии/пандемии COVID-19

Нозология

Госпитализация
в ЛОР-стационар

Примечание

Травма носа и околоносовых
пазух

+

Переломы со смещением
Химические ожоги
Сочетанная травма

Носовое кровотечение

+

Рецидивирующие, требующие
тампонады носоглотки,
с кровопотерей средней
и тяжелой степени

Фурункул носа

+

Фурункул носа в стадии
абсцедирования

Карбункул носа

+

Абсцесс перегородки носа

+

Синусит

+

Паратонзиллит

+

Паратонзиллярный абсцесс

+

Кровотечение из глотки

+

Травмы гортани, трахеи

+

Ларингит

+

Стеноз гортани / трахеи

+

Синусит, протекающий
с осложнениями*
Гнойный синусит,
неподдающийся
консервативному лечению
Рецидивирующий характер
течения

Отечно-инфильтративная
и флегмонозная форма
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Злокачественный наружный
отит

+

Острый гнойный средний
отит

+

Протекающий
с осложнениями**

Хронический гнойный
средний отит

+

Протекающий
с осложнениями**

Перелом височной кости

+

* Внутричерепные, орбитальные, реактивные явления со стороны поверхностных тканей.
** Мастоидит, экстра- и интракраниальные осложнения.

Пациентам с острой патологией внутреннего уха (острая или прогрессирующая
сенсоневральная тугоухость, приступ болезни Меньера, вестибулярный нейронит)
лечение в условиях коронавирусной инфекции следует проводить амбулаторно, организуя
так называемые «стационары на дому».
Тщательный отбор и обследование пациентов, поступающих по экстренным показаниям,
включает сбор эпидемиологического анамнеза, выявление характерных жалоб,
термометрию, ПЦР-тест SARS-CoV-2, иммунодиагностику (специфические антитела IgM
и IgG к SARS-CoV-2) и компьютерную томографию (КТ) легких, которые должны выполняться в приемном отделении. Дополнительный объем исследований для определения тактики
оказания экстренной помощи решается в индивидуальном порядке. При выявлении
у больного неблагоприятного эпидемиологического анамнеза, повышенной температуры,
явлений ОРВИ, а также – двусторонней вирусной пневмонии, и/или положительного ПЦРтеста SARS-CoV-2, и/или специфических антител IgM к SARS-CoV-2 больной помещается
в обсерватор и тактика оказания экстренной помощи в данном случае определяется
с учетом его состояния в рамках основного заболевания, а также – тяжести состояния,
обусловленного двусторонней вирусной пневмонии (КТ1, КТ2, КТ3 и КТ4). В случае КТ3
и КТ4 больного эвакуируют в инфекционное отделение для пациентов с внебольничной
пневмонией многопрофильного медицинского учреждения, имеющего в своей структуре
ЛОР-отделение.
Экстренная ЛОР-помощь пациентам с COVID-19, находящимся на стационарном
лечении в инфекционных больницах, где отсутствуют специалисты соответствующего
профиля или квалификации, осуществляется дежурным по городу ЛОР-врачом (согласно
графику оказания выездной консультативной и лечебной помощи в соответствии
с приложением № 1 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от
04.06.2015 № 470). Решение о переводе пациента с COVID-19 для оказания экстренной
ЛОР-помощи по медицинским показаниям в иной многопрофильный инфекционный
стационар или перепрофилированный многопрофильный стационар для оказания
помощи больным COVID-19, имеющий в своей структуре ЛОР-отделение, принимается
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в индивидуальном порядке с учетом возможности безопасной медицинской эвакуации
при отсутствии обусловленной транспортировкой угрозы для жизни больного.
Экстренная ЛОР-помощь пациентам с COVID-19, находящимся на домашнем лечении,
оказывается фельдшерскими или врачебными выездными бригадами ГБУ «Станция
скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» ДЗМ, бригадами экстренной
медицинской помощи Центра медицины катастроф (из врачей, ранее контактировавших
с пациентами с COVID-19). При наличии экстренных медицинских показаний
больные эвакуируются в многопрофильные инфекционные или многопрофильные
перепрофилированные медицинские организации для оказания помощи пациентам
с коронавирусной инфекцией, имеющие в своей структуре ЛОР-отделения, операционный
блок, оборудованный для проведения операций у пациентов с COVID-19.
Экстренная ЛОР-помощь пациентам без лабораторно подтвержденного случая
COVID-19 и отсутствия клинических признаков пневмонии, но находящихся на
карантине, оказывается фельдшерскими или врачебными выездными бригадами ГБУ
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» ДЗМ, бригадами
экстренной медицинской помощи Центра медицины катастроф. При наличии экстренных
медицинских показаний осуществляется эвакуация пациента в медицинские организации,
имеющие в своей структуре койки оториноларингологического профиля, мельцеровские
боксы или боксированное отделение с возможностью изоляции пациента и дальнейшего
перевода в многопрофильное инфекционное отделение для пациентов с внебольничной
пневмонией. Пациенту в экстренном порядке выполняют КТ органов грудной клетки
и лабораторное обследование на COVID-19 с использованием соответствующих мер
безопасности, как для больного, так и для медицинского персонала. Лабораторный
диагностический тест на COVID-19 проводится в тех случаях, когда он может выполняться
экстренно или неотложно. В других случаях результаты теста не могут влиять на
принятие решения о маршрутизации пациента. При отсутствии пневмонии экстренную
помощь оказывают в специализированном ЛОР-стационаре (имеющем в своем составе
обсервационное отделение, мельцеровские боксы или палаты, приспособленные для
пациентов с внебольничной пневмонией). Оказание медицинской помощи проводится
медицинским персоналом, не контактирующим с пациентами с COVID-19. При выявлении
внебольничной пневмонии и/или положительном тесте ПЦР на SARS-CoV-2 и/или наличии
IgM экстренную ЛОР-помощь оказывают в многопрофильной инфекционной больнице
или перепрофилированном многопрофильном стационаре для оказания помощи
больным COVID-19, имеющем в своей структуре ЛОР-отделение. В случае ургентной
ситуации, угрожающей жизни пациента, и невозможности эвакуации из-за тяжести его
состояния, медицинская помощь оказывается на месте с соблюдением всех санитарноэпидемиологических правил. В послеоперационном периоде пациент помещается
в мельцеровский бокс или боксированное отделение, откуда после стабилизации
состояния пациента осуществляется перевод в инфекционный или перепрофилированный многопрофильный стационар для оказания помощи больным COVID-19.
Экстренная ЛОР-помощь пациентам без лабораторно подтвержденного случая
COVID-19, но с клиническими признаками пневмонии, оказывается фельдшерскими
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или врачебными выездными бригадами ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской
помощи им. А. С. Пучкова» ДЗМ, бригадами экстренной медицинской помощи Центра
медицины катастроф. При наличии экстренных медицинских показаний осуществляется
эвакуация пациента в инфекционное отделение для пациентов с внебольничной
пневмонией многопрофильного медицинского учреждения, имеющего в своей структуре
оториноларингологическое отделение, где ему и оказывается экстренная ЛОРпомощь. Пациенту при поступлении в стационар в экстренном порядке выполняют КТ
органов грудной клетки и лабораторное обследование на COVID-19 с использованием
соответствующих мер безопасности, как для больного, так и для медицинского персонала.
Лабораторный диагностический тест на SARS-CoV-2 проводится в тех случаях, когда тест
может выполняться экстренно или неотложно. В других случаях результаты теста не могут
влиять на принятие решения о маршрутизации пациента.
Особенности хирургического лечения больных оториноларингологического профиля
в период пандемии COVID-19
На сегодняшний день в стандартный алгоритм предоперационного обследования
пациентов, которым планируется экстренное хирургическое вмешательство на ЛОРорганах, вносят важные дополнения. В день госпитализации проводится скрининговое
обследование всех больных по установлению их коронавирусного статуса – ИФА сыворотки
крови с количественным определением антител IgM / IgG к SARS-CoV-2, КТ органов
грудной клетки в режиме минимальной лучевой нагрузки, мазок из носо- и ротоглотки
с последующим ПЦР-исследованием. Эти методы исследования являются приоритетными для определения состояния больного, для выявления скрытых форм коронавирусной инфекции и установления статуса активного вирусовыделения. В связи с тем, что
одним из патогенетических звеньев COVID-19 является гиперкоагуляция, целесообразно
определение перед операцией таких показателей, как СРБ, ферритин и D-димер, особенно
пациентам, которым предстоит длительное хирургическое вмешательство.
С целью профилактики инфицирования в рамках предоперационной подготовки
пациентов в день операции для слизистых оболочек верхних дыхательных путей
применяют растворы антисептиков. При хирургических вмешательствах в области ЛОРорганов орошение/промывание полости носа и полоскание глотки проводится раствором
бетадина (повидон-йод) 0,2 % – 0,25 % раствор (разведение 1:4). Орошение/промывание
каждой половины полости носа и полоскание глотки раствором бетадина проводится
в течение 15 секунд. Возможно, применение для полосканий 1 % раствора перекиси водорода, так как вирус SARS-CoV-2 демонстрирует высокую чувствительность к кислороду.
В тех случаях, когда хирургическое вмешательство проводится под комбинированным
эндотрахеальным наркозом, краткосрочно тампонируют глотку тампоном с раствором
бетадина в аналогичной концентрации. При наличии у пациента аллергии на йод
используют другие антисептики, в частности октенисепт и октенидина дигидрохлорид.
Операционный блок оборудован и оснащен для проведения хирургических манипуляций
пациентам с COVID-19. Весь персонал операционной (оториноларинголог, анестезиологи,
медицинские сестры и хирургические медицинские сестры) надевают СИЗ в чистой
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буферной зоне до входа в операционную: стерильную операционную форму; одноразовый
влагостойкий хирургический халат; двойную шапочку; медицинские защитные маски (N95
/ FFP2) или маску FFP3, или фильтрующий респиратор с принудительной подачей воздуха
(PARP); герметичные защитные очки; защитный прозрачный лицевой экран; бахилы/
бахилы-гетры; две пары перчаток (нитриловые / латексные). Меры безопасности и СИЗ
применяются во всех операционных без исключения. Пациента подают в операционный
блок в одноразовой шапочке и одноразовой хирургической маске, которую снимают
в момент введения лицевой маски для преоксигенации. Постороннему персоналу
запрещается находиться в операционной. Во время операции двери в буферную комнату
и операционную плотно закрываются.
При помощи полимерной пленки создается «зона отграничения», в которую входят голова,
шея и верхние две трети туловища пациента. Хирургические инструменты, необходимые
хирургу, находятся на специальном хирургическом столике в зоне, подлежащей
отграничению. Руки хирурга заведены под пленку через рабочие отверстия, рукава
фиксированы к пленке клейкой лентой. Камеру эндоскопа и трубку аспиратора помещают
в «зону отграничения» и фиксируют клейкой лентой. Также в зоне отграничения находится
линза микроскопа.
Образование мельчайших жидких частиц (аэрозолей) в ходе медицинских процедур
может представлять угрозу для медицинского персонала из-за возможного содержания
в аэрозоли коронавирусов. С целью профилактики возникновения ИВЛ-ассоциированных
пневмоний в стационарах ЛОР-профиля в эпоху пандемии отдается предпочтение
операциям, выполняемым со спонтанным дыханием. Во время хирургических
манипуляций на ЛОР-органах, особенно если пациент болен COVID-19, вентиляция
проводится как в ламинарном потоке, так и в обычных вентилируемых помещениях.
Максимальная вентиляция в операционной позволит защитить медицинский персонал
от заражения вирусом. Воздух, выходящий из операционных в прилегающие больничные
территории, будет сильно разбавлен и не должен рассматриваться в качестве возможного
инфекционного агента. На вытяжные устройства из операционных и вспомогательных
помещений устанавливаются фильтры высокой эффективности класса защиты Н14.
Для проведения местной анестезии используют аппликаторы (вата, марлевая турунда),
смоченные анестетиком или аналогичными средствами, и избегают использования
аэрозолей.
В связи с тем, что общая анестезия является процедурой, сопряженной с высоким
риском контаминации и инфицирования персонала, проведение интубации и экстубации
у больных COVID-19 потребовало привнесения определенных изменений:
• ограничение числа лиц, присутствующих в операционной в момент интубации /
экстубации, до необходимого минимума (анестезиолог и ассистент);
• проведение интубации/экстубации опытным специалистом под видеоконтролем
(использование интубационного видеоларингоскопа) для уменьшения риска заражения
анестезиолога (увеличение дистанции от анестезиолога до пациента), минимизации
времени манипуляции и обеспечения ее точности;
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• проведение интубации/экстубации при возможности в операционных с отрицательным
давлением;
• использование персоналом надлежащих СИЗ.
С целью сокращения времени операции, риска развития послеоперационных осложнений
и затрачиваемых ресурсов операции проводятся наиболее опытными хирургами,
не допускается присутствие на операциях наблюдателей (обучающихся, студентов,
практикантов и пр.). Учебные хирургические стажировки временно приостанавливаются.
В течение всей операции обеспечивается высокий уровень полного воздухообмена
в операционной (> 25 циклов в час), что обеспечивает очищение воздуха на 99 % в течение 8–20 минут.
В связи с тем, что слизистая оболочка полости носа и ротоглотки является основным
резервуаром, в котором определяется наибольшая вирусная нагрузка, максимально
ограничивается использование электрохирургических инструментов и моторных систем
(монополярный, биполярный коагулятор, коблатор, радиоволновой аппарат, электродрели,
шейверные системы) и хирургических лазеров, так как они входят в категорию аэрозольгенерирующих инструментов и их использование может провоцировать создание
аэрозольной взвеси, содержащей частицы вируса, которая может сохраняться в операционной до нескольких часов.
Во время отохирургических вмешательств, при трепанации сосцевидного отростка
с помощью бормашины происходит образование аэрозоля с частицами кости и слизистой оболочки. В случае острого мастоидита вместо высверливания используют долота
и стамески В. И. Воячека. При невозможности исключить работу бормашины снижают
скорость вращения дрели, минимизируют ирригацию и используют максимально
эффективную аспирацию во время операции. Если использование микроскопа в СИЗ
затруднено используют эндоскопическую технику.
Экстренная трахеостомия у пациентов с подтвержденным COVID-19 или с подозрением
на него выполняется опытным оториноларингологом и ассистентом, он же операционная
сестра, в случае стандартной трахеостомии, или опытными анестезиологомреаниматологом и сестрой-анестезисткой – при пункционно-дилятационной трахеостомии.
Медперсонал использует следующие СИЗ: маску не ниже класса FFP2; хирургическую
маску с забралом (поверх герметичных очков); полный лицевой щиток/забрало (поверх
герметичных очков); одноразовый водостойкий халат поверх защитного костюма
(если используемый халат неустойчив к воздействию жидкости, под ним надевается
одноразовый пластиковый фартук); перчатки системы «Eclipse», которые позволяют
проводить пальпацию, манипулировать хирургическими инструментами и накладывать
швы, или второй пары перчаток (нитриловые /латексные). Для минимизации создания
вируссодержащего аэрозоля используются нефенестрированные трахеостомические
трубки с манжетой. При проведении стандартной трахеостомии анестезиолог смещает
эндотрахеальную трубку вниз до этапа вскрытия трахеи, при пункционно-дилятационной
трахеостомии – поднимает ее вверх на этапе дилатации трахеи. При этом делается
все возможное, чтобы не нарушить целостность манжеты эндотрахеальной трубки во
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время трахеотомии. Во время наложения трахеостомического отверстия прекращают
вентиляцию, быстро и точно устанавливают трахеостомическую трубку, быстро раздувают
манжету и возобновляют вентиляцию. Оценку правильности установки трубки проводят
по EtCO2 (уровень углекислого газа в конце выдоха). Также убеждаются, что манжета
герметична (нет утечки воздуха) и трубка закреплена на месте фиксирующей повязкой.
При уходе за трахеостомой манжета трахеостомической трубки находится в раздутом
состоянии и проверена на утечку воздуха с контролем уровня давления в ней с помощью
манометра. Используют только закрытый способ аспирации содержимого трахеи, для
наружных повязок вокруг трахеостомы применяют стерильный сухой материал. Смену
трахеостомической трубки проводят врачи или медперсонал во всех СИЗ.

Организация плановой стационарной оториноларингологической помощи в условиях
COVID-19
При поступлении больного в стационар для оказания ему плановой оториноларингологической помощи ему берут мазок со слизистой оболочки полости рта
и носа для проведения ПЦР (SARS-CoV-2), анализ на антитела к SARS-CoV-2 (IgG и IgM)
и проводят КТ органов грудной клетки. В случае выявления (при поступлении) вирусной
двусторонней пневмонии больной переводится в многопрофильный инфекционный или
перепрофилированный для лечения больных COVID-19 стационар, или направляется
на амбулаторное лечение по месту жительства с обязательным уведомлением
Роспотребнадзора через систему АИС ОРУИБ.
Во всех остальных случаях больной госпитализируется в обсервационное отделение,
в котором обеспечивается одноместное размещение пациентов с целью их максимальной изоляции. Больные соблюдают «масочный» и «перчаточный» режим при проведении
медицинских манипуляций в палате и при раздаче пищи (прием пищи пациентами
обеспечивается непосредственно в палатах), исключается внепалатное нахождение
пациентов (любые передвижения пациента по отделению ограничиваются до минимума),
а также посещения больных. Пациенты имеют свободный доступ к кожным антисептикам
и обеспечены бутилированной питьевой водой непосредственно в палатах. Медицинский
персонал при контакте с пациентом предпринимает меры предосторожности в полном объеме. Для предотвращения воздушно-капельного пути передачи инфекции
в обсервационном отделении отключается искусственная вентиляция и блокируются
вентиляционные пути.
В случае получения положительного ПЦР-теста SARS-CoV-2 или антител класса IgM
к SARS-CoV-2 (на следующий день после госпитализации в обсервационное отделение)
больной или переводится в многопрофильный инфекционный или перепрофилированный
стационар для лечения больных COVID-19, или направляется на амбулаторное лечение
по месту жительства с обязательным уведомлением Роспотребнадзора через систему
АИС ОРУИБ. После перевода или выписки пациента помещение, в котором он находился,
подвергается заключительной дезинфекции в установленном порядке. Заведующий
отделением составляет список сотрудников, контактировавших с инфицированным
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пациентом, и предоставляет его администрации лечебного учреждения с целью
организации обследования персонала и решения вопроса об их изоляции.
В случае отсутствия вирусной пневмонии по данным КТ органов грудной клетки, отрицательных результатов ПЦР-теста и определения уровня антител IgM к SARS-CoV-2 больной
переводится в оториноларингологическое отделение для проведения хирургического
и/или терапевтического лечения. После перевода паци-ента из обсервационного
отделения помещение, в котором он находился, подвергается дезинфекции в
установленном порядке.
В оториноларингологическом отделении или обеспечивается одноместное размещение
пациентов в палатах с целью их максимальной изоляции, или при невозможности – больным обеспечивают совместное размещение, учитывая срок поступления,
клинические формы и тяжесть заболевания. Поступающие больные не контактируют
с выздоравливающими или больными с осложнениями. Пациенты соблюдают «масочный»
и «перчаточный» режим. Прием пищи пациентами обеспечивается непосредственно
в палатах, исключается внепалатное размещение больных, а также посещения пациентов.
Любые передвижения пациента по отделению ограничиваются до минимума. Пациенты
имеют свободный доступ к кожным антисептикам и обеспечены бутилированной питьевой
водой непосредственно в палатах. Медицинские манипуляции (инъекции, перевязки)
преимущественно выполняются в палате. При невозможности проведения перевязок
в палате они выполняются в перевязочном кабинете по графику с соблюдением режима
проветривания кабинета, выполнением промежуточной дезинфекции между пациентами, в том числе с использованием импульсных ультрафиолетовых установок типа «Альфа».
Медицинский персонал соблюдает стандартные меры инфекционной безопасности:
гигиена рук – мытье водой с мылом либо использование кожных антисептиков
с содержанием спирта не менее 70 %; использование средств индивидуальной защиты
на постоянной основе; строгое следование инструкциям по выполнению манипуляций,
связанных со стерильными жидкостями организма; предотвращение аварий на рабочем
месте, связанных с нарушением целостности кожного покрова медицинских работников;
безопасное обращение с медицинскими отходами. Регулярно проводится текущая
и генеральная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств
с доказанной эффективностью. Проводится постоянный контроль за обращением
многоразового инструментария: азопирамовая, фенолфталеиновые пробы, физический
и химический контроль стерилизационного оборудования. Проводится контроль за
обращением «чистого» и «грязного» белья: разделение потоков, предварительная
физическая или химическая дезинфекция грязного белья при подозрении на инфекционное заболевание.
С целью выявления случаев инфицирования среди медицинского персонала все
сотрудники проводят ежедневную термометрию в момент прихода на работу (на пункте
охраны) и еженедельное лабораторное обследование методом ИФА для своевременно
выявления заболевания среди персонала. На входе в каждый корпус, каждое отделение,
каждый кабинет и каждую санитарную комнату устанавливаются устройства для
бесконтактной обработки рук антисептическими растворами.
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В отделениях проводят общие профилактические мероприятия, включающие проведение
обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием бактерицидных
облучателей и/или других устройств для обеззараживания воздуха и / или поверхностей
не менее 2-х раз в течение рабочей смены.
При длительном ношении защитных масок и/или респираторов могут возникать явления
атрофии слизистой оболочки полости носа и глотки, выражающиеся прежде всего
в значительном сокращении секреции слизи и увеличении ее вязкости. В связи с этим для
поддержания нормальной функциональной (в т. ч. секреторной) активности слизистой
оболочки верхних дыхательных путей пациентам и медицинским работникам назначаются
муколитические препараты и солевые спреи. В качестве муколитических препаратов
используют такие секретолитики и стимуляторы моторной функции, как карбоцистеин
и миртол. Также применяют солевые спреи на основе морской воды (например, аквамарис, физиомер и пр.). Для восстановления нормального функционирования слизистой
оболочки глотки выполняют щелочно-солевые полоскания, например, дегазированной
лечебно-столовой гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой.

Работа патологоанатомической службы
во время пандемии COVID-19
Работа патологоанатомической службы в условиях пандемии COVID-19 ярко высветила
острую необходимость совершенствования всех ее звеньев, устранения дефицита
кадров и повышения их квалификации, скорейшего внедрения современных методов
и организации работы.
В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки и введения
режима повышенной готовности в городе Москве работа перепрофилированных
патологоанатомических отделений (ПАО) ГБУЗ ДЗМ для работы с любым подозрительным
в плане инфицирования COVID-19 проводилась в условиях противоэпидемического
режима в строгом соответствии с санитарными правилами СП 1.3.3118-13 «Безопасность
работы с микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности)» и периодически
обновляющимися предписаниями Роспотребнадзора, методическими рекомендациями
Минздрава России и ДЗМ [53].
Работа персонала любых ПАО связана с риском инфицирования. COVID-19 может быть
впервые выявлен в ходе патологоанатомического вскрытия или информация о том, что
биопсийный или операционный материал, или послед у пациента с COVID-19 может быть
получен в ПАО с опозданием. Это требует соблюдения повышенных и адекватных мер
биозащиты персонала любых ПАО и хорошего знания этого инфекционного заболевания.
Патологоанатомическая служба ДЗМ работает в постоянном и тесном контакте
с ГБУЗ «Бюро судмедэкспертизы ДЗМ». Патологоанатомические вскрытия тел умерших
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от коронавирусной инфекции COVID-19 или при обоснованном подозрении на нее,
с целью установления диагноза, причины смерти и взятия биологического материала
для гистологического и других видов лабораторного исследования, в установленном
порядке проводят исключительно в специально перепрофилированных (перестроенных
и подготовленных в соответствие с предписаниями Роспотребнадзора и получившими
допуск Роспотребнадзора для работы с COVID-19) в 14 ПАО ГБУЗ ДЗМ с соблюдением
требований биологической безопасности, а также в 5 перепрофилированных ПАО
медицинских организаций федерального и иного подчинения [54].
Главным врачам ГУЗ ДЗМ, имеющих в своем составе ПАО, временно, при необходимости,
предписано осуществлять с 8 апреля 2020 года направление (откомандирование) врачейпатологоанатомов на рабочие места для производства патологоанатомических вскрытий
в те ПАО ГБУЗ, где возникает в них необходимость, прежде всего, в ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ»
(Коммунарка), с сохранением их в штатном расписании ГБУЗ ДЗМ, где они оформлены.
Главным врачам ГБУЗ ДЗМ вышеуказанных 14 ПАО указано обеспечить:
• выполнение вскрытия в адекватно проветриваемом помещении, при естественной
вентиляции с потоком воздуха не менее 160 л/с в час (кратность воздухообмена) или
в помещениях с отрицательным давлением; должны устанавливаться на приточных
и вытяжных вентиляционных системах в секционных, лабораториях ПАО запорные
устройства (в том числе обратные клапаны), для исключения несанкционированного
перетока воздуха; вытяжные вентиляционные системы должны быть оборудованы
устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки;
• участие во вскрытии минимального количества персонала;
• работу персонала ПАО в соответствующих средствах индивидуальной защиты (СИЗ
типа «Кварц»);
• забор материала на вирусологическое, бактериологическое и другие виды
исследования стерильным секционным набором в соответствии с действующими
нормативно-правовыми документами и рекомендациями;
• мойку и дезинфекцию инструментов, используемых во время вскрытия, сразу после
вскрытия; незамедлительное обеззараживание поверхностей, на которых проводились
манипуляции с телом; СИЗ персонала с использованием дезинфицирующих средств;
• использование соответствующих СИЗ, включая средства защиты органов дыхания
и глаз, при приготовлении и использовании дезинфицирующих растворов и проведении дезинфекции;
• проведение цикла заочного внеочередного обучения и инструктажа медицинского
персонала ПАО по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в том числе по организации и проведению противоэпидемических
мероприятий, использованию средств индивидуальной защиты и мерах личной
профилактики;
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• снабжение ПАО всех ГБУЗ ДЗМ необходимым объемом оборудования, СИЗ, расходных
материалов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты персонала;
• ведение в ПАО журнала, с фиксацией ФИО, дат и действий всех работников,
участвующих в посмертном исследовании тела и взятии биоматериала, уборке
и дезинфекции секционного зала.
Тела умерших с прижизненно подтвержденной инфекцией, вызванной новым
коронавирусом COVID-19 (ПЦР-методом), или при подозрении на нее, без предварительного направления в ПАО стационаров, в которых наступил летальный исход (если это не
специально перепрофилированное ПАО), а также умерших на дому, транспортируются
специальным санитарным транспортом отдела по перевозке тел умерших (погибших)
ГБУЗ «Бюро судмедэкспертизы ДЗМ» в специализированные ПАО ГБУЗ ДЗМ и другие
ПАО федерального или иного подчинения (по согласованию с Департаментом
здравоохранения города Москвы).
Результаты патологоанатомических вскрытий ежедневно в конце рабочего дня
направляются руководству патологоанатомической службы ДЗМ в установленных порядке и форме.
Итогом аутопсийной работы патологоанатомической службы Москвы по посмертной
диагностике проявлений и осложнений COVID-19 в 2000 наблюдениях самого большого
в мире объема вскрытий умерших от COVID-19 явилось издание атласа по патологической анатомии COVID-19 [10].
Это стало возможным благодаря тому, что в Москве в 100 % случаев летальных исходов
с подозрением на COVID-19 производятся патологоанатомические вскрытия с детальным
клинико-морфологическим анализом. Результаты исследований легли в основу новой
методики, которая детализирует рекомендации ВОЗ по выбору причин смерти у умерших
при COVID-19. Применение на практике этой методики позволило усовершенствовать
не только учет случаев смерти от COVID-19, но и оказало существенное влияние на
подходы к лечению таких пациентов. Вкладом в теорию патологии является введение
понятия клинических и морфологических «масок» COVID-19. В атласе представлен
широкий спектр проявлений и осложнений COVID-19, что позволит наметить пути
изучения их патогенеза и морфогенеза, совершенствовать методы диагностики и лечения
больных, детальную классификацию причин смерти, прямо или косвенно связанных
с COVID-19.
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Прошло полтора года с тех пор, как новый коронавирус SARS-CoV-2 появился
на территории столичного региона. Система московского здравоохранения оказалась
тогда на передовой борьбы с коронавирусом, столкнувшись со множеством неожиданных проблем, от оперативного и одновременно эффективного решения которых зависели тысячи жизней населения столицы.
Правительство Москвы, чтобы сделать развитие пандемии управляемым, пытались
балансировать ограничительные меры: частично ограничивать передвижение
по городу, при этом позволяя большинству предприятий и организаций работать.
Было сохранено функционирование системообразующих организаций, организаций,
выполняющих административные, финансовые и транспортные функции. Благодаря
таким управленческим решениям удалось не допустить взрывного характера пандемии
и обеспечить непрерывное оказание медицинской помощи заболевшим горожанам,
а также предотвратить возникновение кризисных явлений и сохранить экономику Москвы. Выбранная стратегия – это средний путь между закрытием города и полным отказом
от ограничительных мер.
В течение всего прошедшего периода борьбы с COVID-19 введение или отмена
ограничительных мер осуществлялось в несколько этапов в зависимости от масштабов,
скорости распространения инфекции и степени неблагоприятного развития
эпидемиологической ситуации. Каждый шаг по управлению пандемией принимался
на основе информации, собираемой и анализируемой в специально созданных центрах
и штабах с учетом международного опыта и рекомендаций.
Представленные в настоящем издании управленческие практики способствовали
результативности предпринимаемых мер по координации деятельности органов
государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления городских
округов, поселений в городе Москве и организаций, мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, защите определенных категорий
населения, в частности, граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих
хронические заболевания, мер в отношении граждан с наличием коронавирусной
инфекции COVID-19 и совместно проживающих с ними, а также в отношении граждан
с проявлениями ОРВИ и других ОРЗ и совместно проживающих с ними, в отношении
обучающихся образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку и обучающихся
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, мер по поддержке безработных граждан, представи-
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телей малого и среднего бизнеса, работников театров, театральных и концертных
организаций, учреждений библиотечной сети, семей с детьми разных возрастов.
Накопленный системой столичного здравоохранения опыт реагирования и оказания
медицинской помощи в период пандемии подтвердил свою эффективность на практике,
о чем свидетельствуют статистические данные, как о случаях заболевания населения
Москвы, так и смертности от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией
COVID-19.
В настоящее время вирус мутирует: сам же процесс мутации идет в сторону увеличения
его заразности, что сопряжено с необходимостью принятия новых мер по борьбе с его
распространением.
Думается, что управленческие практики органов власти города Москвы, уже
продемонстрировавшие свою продуктивность и результативность, смогут избежать
«бесконечной пандемии».
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