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В Италии первый случай передачи вируса от человека к человеку был зарегистрирован 21 

февраля 2020 года. Этот случай повлек за собой цепочку заражений, что привело к самой 

большой вспышке COVID-19 за пределами Азии на сегодняшний день.  

С момента первого случая SARS-CoV-2 при подтвержденной местной передаче СМП в 

регионе Ломбардия (экстренный вызов по номеру 112, общему для Европы) приняла 

меры по реагированию на наличие у пациентов симптомов ОРВИ и сдерживанию 

распространения инфекции.  

Скорая медицинская помощь (СМП) столичной области города Милан создала группу 

реагирования COVID-19, состоящую из высококвалифицированных специалистов, целью 

которой является борьба со вспышкой коронавируса без привлечения бригад СМП, 

реагирующих на плановые вызовы (см. схему). Команда в настоящее время и состоит из 

десяти медицинских работников и двух техников. Команда реагирования COVID-19 

сотрудничала с региональными органами здравоохранения и разработала алгоритм для 

обнаружения случаев при подозрении на COVID-19. 

 

 



Пациентов оценивали по следующим параметрам:  

(1) место жительства и/или длительное пребывание в красной зоне (т.е. там, где впервые 

были зафиксированы случаи COVID-19);  

(2) наличие близкого контакта с лицом с подозрением на инфицирование или с 

подтвержденный диагнозом COVID-19; и  

(3) наличие близкого контакта с пациентами с симптомами ОРВИ, прибывшими из 

красной зоны или из Китая. 

В сферу ответственности группы реагирования COVID-19 входит управление потоком 

пациентов из местных больниц, решение вопросов о койко-местах и перегруженности 

приемного отделения и перевода пациентов в специализированные медицинские 

учреждения. Алгоритм работы группы постоянно пересматривается для отражения 

региональных директив по расширению очагов инфекции и способов тестирования на 

SARS-CoV-2.  

Работа службы скорой помощи и в частности учрежденной группы реагирования 

COVID-19 (А) 

Исходя из состояния пациента, операторы направляют на вызов либо бригаду скорой 

помощи для оказания первой помощи, либо группу реагирования COVID-19 для оценки 

факторов риска инфицирования SARS-CoV-2. Для удовлетворения потребностей больниц и 

получения указаний группа реагирования COVID-19 поддерживает прямую связь с 

местными больницами и региональными органами здравоохранения.  

Алгоритм работы группы реагирования COVID-19 (В) 

На основании факторов риска инфицирования SARS-CoV-2 и клинических проявлений 

пациентов с подозрением на инфекцию группа реагирования принимает решение о 

госпитализации, изоляции в домашних условиях или тестировании на SARS-CoV-2. Группа 

реагирования COVID-19 также консультирует (рекомендации по гигиене и профилактике с 

целью предупреждения распространения респираторных заболеваний) 

неинфицированных лиц и пациентов, изолированных дома, включая членов их семей.  


