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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВРЕМЕННЫХ ОБСЕРВАТОРОВ 
ПО COVID-19 С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЗМ» 

Е.А. Котова1, С.В. Краснова2, Е.М. Богородская1, 3

The organization of temporary COVID-19 observators is one of the strategic directions of work in the face of the threat of the import and 

spread of COVID-19, which was carried out by the Government of the City of Moscow in the social and medical spheres. The article summarizes 

the practical results of the organization of a temporary COVID-19 observatory, in which medical supervision was provided by employees of 

the Moscow City Scientific and Practical Tuberculosis Control Center of the Moscow City Health Department. In order to separate contact with 

COVID-19 patients and COVID-19 patients in mild and asymptomatic form who do not have the possibility of isolation at home, a temporary 

observatory was organized on the basis of the Sanatorium. Artem (Sergeev) at the State Unitary Enterprise of the city of Moscow «Medical Center 

for Managing the affairs of the Mayor and the Government of Moscow». The observatory was organized during the period of restrictive measures 

to reduce the spread of COVID-19. In order to separate contact with COVID-19 patients and COVID-19 patients in mild and asymptomatic form 

who cannot self-isolate at home, a temporary observatory was organized on the basis of the Sanatorium. Artyom (Sergeev) at the State Unitary 

Enterprise of Moscow «Medical Center for Managing the Affairs of the Mayor and the Government of Moscow» during the period of restrictive 

measures to reduce the spread of COVID-19. In the expanded temporary observatory for COVID-19 on the basis of the sanatorium, medical care 

was provided to 2,783 patients. The average follow–up period was 13.8 days (95%CI 13.6–14.0).
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1  ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы». 
2  ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы».
3  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, кафедра фтизиатрии.

Организация временных обсерваторов по COVID-19 – одно из стратегических направлений работы в условиях угрозы завоза и 

распространения COVID-19, которая проводилась Правительством города Москвы в социальной и медицинской сферах. В статье 

обобщены практические результаты по организации временного обсерватора по COVID-19, медицинское наблюдение в котором 

обеспечивалось сотрудниками ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

Цель.  Для разобщения контакта с больными COVID-19 и больными COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, которые не мо-

гут самоизолироваться дома, был организован временный обсерватор на базе санатория им. Артема (Сергеева) при ГУП города 

Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства Москвы» в период ограничительных мер по снижению 

распространения COVID-19. 

Результаты. Во временном обсерваторе по COVID-19, развернутом на базе санатория, была оказана медицинская помощь 

2783 пациентам. Средний срок наблюдения составил 13,8 дня (95%ДИ 13,6– 14,0 дней).

Ключевые слова: обсерватор, новая коронавирусная инфекция, COVID-19, организация здравоохранения, кадровые ресурсы
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Актуальность исследования
Практические аспекты реализации профилактических ме-

роприятий и консолидация усилий здравоохранения и соци-

альных служб в условиях угрозы завоза и распространения 

COVID-19 продолжают представлять интерес для медицин-

ской общественности. Меры, принимаемые Правительством 

города Москвы по противодействию распространения коро-

навирусной инфекции в городе, были высоко оценены Все-

мирной организацией здравоохранения [5]. Москва вошла в 

топ-3 рейтинга «Глобальный рейтинг городов по инноваци-

ям в области устойчивости к коронавирусу», составленного 

международным аналитическим центром StartupBlink, специ-

ализирующимся на исследованиях инновационных экосистем 

разных стран и городов мира [8].

В городе Москве реализация комплекса ограничительных 

и режимных противоэпидемических мероприятий, направ-

ленных на ограничение контактов инфицированного новой 

коронавирусной инфекцией или подозреваемого в инфи-

цированности лица началось до обнаружения первого под-

твержденного случая COVID-19. 25 января 2020 года ВОЗ от-

метила воздушно-капельный механизм передачи COVID-19 

во временных рекомендациях «Профилактика инфекций и 

инфекционный контроль при оказании медицинской помощи 

пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфек-

цию» [11]. В начале марта 2020 года появилась информация о 

первых случаях заноса коронавирусной инфекции в Россию 

[2, 15]. По данным оперативного штаба по контролю и мони-

торингу ситуации с коронавирусом в городе Москве времен-

ные обсерваторы в столице стали организовывать на первой 

фазе эпидемического процесса пандемии [14], до регистрации 

COVID-19 на территории Российской Федерации. Для борьбы с 

пандемией в столице перепрофилировали стационары, были 

созданы резервные госпитали и временные обсерваторы. Для 

лечения пациентов с COVID-19 на временную работу привле-

кали медицинских работников разных специальностей из дру-

гих больниц, подведомственных Департаменту здравоохра-

нения города Москвы, и специалистов из различных регионов 

страны. Было организовано их массовое обучение в режиме 

онлайн. ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», являясь основным спе-

циализированным учреждением, оказывающим противоту-

беркулезную помощь всему населению города Москвы, был 

привлечен к общегородским мероприятиям по оказанию ме-

дицинской помощи больным COVID-19. Туберкулез так же, как 

и COVID-19, является инфекционным заболеванием, передает-

ся воздушно-капельным путем и чаще поражает легкие. Вла-

дение знаниями инфекционной и неинфекционной патологии 

органов дыхания позволяет в рутинной работе фтизиатрам 

построить дифференциально-диагностический ряд и своев-

ременно поставить правильный диагноз. 

Имевшийся научный багаж и ежедневная практика врачей-

инфекционистов, опыт врачей-эпидемиологов города Москвы 

в ликвидации предыдущих вспышек инфекционных болезней 

использовались в самом начале пандемии COVID-19 при раз-

ворачивании временного обсерватора.

Цель исследования
Обобщить опыт использованием трудовых ресурсов про-

тивотуберкулезной медицинской организации в период рас-

пространения новой коронавирусной инфекции при органи-

зации работы временного обсерватора по COVID-19.

Материалы и методы исследования
Изучен практический опыт открытия временного обсер-

ватора по COVID-19 c привлечением трудовых ресурсов ГБУЗ 

«Московский городской научно-практический центр борьбы 

с туберкулезом Департамента здравоохранения города Мос-

квы» (МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ) для реализации ре-

жимно-ограничительных мероприятий по противодействию 

распространению COVID-19. В качестве инфраструктуры был 

использован санаторий им. Артема (Сергеева) при ГУП города 

Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра и Пра-

вительства Москвы» в период ограничительных мер по сни-

жению распространения COVID-19. Координацию работы по 

разворачиванию временного обсерватора по COVID-19 прово-

дил медицинский персонал ГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы».

Результаты и обсуждение
Инфекционные заболевания остаются одной из ведущих 

причин смерти в мире. С января 2020 года мир живет в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции – 

COVID-19, принявшей масштабы пандемии. 25 января 2020 г. 

ВОЗ опубликовала данные о воздушно-капельном механизме 

передачи COVID-19 во временных рекомендациях «Профилак-

тика инфекций и инфекционный контроль при оказании меди-

цинской помощи пациентам с подозрением на новую корона-

вирусную инфекцию». 30 января 2020 г. генеральный директор 

ВОЗ объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения, име-

ющей международное значение (PHEIC). [15] К этому времени 

уже были выявлены случаи завоза COVID-19 в Японии, Фран-

ции и других странах. [14]. Высокая скорость распространения 

COVID-19 и угроза заноса его в город Москву, являющийся 

современным столичным мегаполисом с крупными транс-

портными узлами и выраженными миграционными потоками, 

потребовала преобразования как системы здравоохранения 

столицы, так и других служб. Для борьбы с пандемией в сто-

лице перепрофилировали стационары, были созданы резерв-

ные госпитали и временные обсерваторы.
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Обсервация – это медицинское наблюдение за лицами, вре-

менно изолированными в связи с подозрением на инфекци-

онное заболевание или после контакта с больным особо опас-

ной инфекцией. Впервые она была рекомендована в 1893 году 

в Дрездене VIII Международной санитарной конференцией 

как медико-санитарная мера, направленная на предупрежде-

ние завоза холеры [4]. 

В начале февраля на базе реабилитационного центра «Ца-

рицыно» был открыт первый московский обсерватор с целью 

предупреждения завоза и предотвращения распространения 

COVID-19, для наблюдения за пациентами с легкой или бессим-

птомной формой и разобщения контактов. Данная мера сни-

зила нагрузку на стационары города и оставила доступными 

койки в больницах для больных COVID-19 тяжелой и критиче-

ской степени тяжести. Всего с 1 февраля 2020 года постепенно 

была создана сеть из 16 обсерваторов для временного прожи-

вания людей, обязанных соблюдать режим самоизоляции, но 

не имевших возможности сделать это в домашних условиях. 

[7]. Они были организованы на базе учреждений Департамен-

та труда и социальной защиты населения города Москвы с 

тем, чтобы не занимать койки круглосуточных стационаров.  

В начале марта 2020 г. появилась информация о первых случа-

ях заноса коронавирусной инфекции в Россию [2].

По поручению заместителя Мэра Москвы по вопросам со-

циального развития и председателя городского оперативного 

штаба по борьбе с коронавирусом Анастасии Раковой 26 фев-

раля 2020 года началась работа по организации временного 

обсерватора на базе санатория им. Артема (Сергеева) при ГУП 

города Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра 

и Правительства Москвы» (далее – Обсерватор). Работа прово-

дилось при взаимодействии Департамента здравоохранения 

города Москвы, Департамента труда и социальной защиты на-

селения города Москвы и Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве. Координацию работы со стороны Департамен-

та здравоохранения города Москвы осуществляли сотрудники 

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ». 

Приказами Департамента здравоохранения города Москвы 

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ» была 

наделена правом обеспечения работы обсерваторов, в том 

числе персоналом. Этими же нормативно-правовыми актами 

МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ был включен как медицин-

ская организация, участвовавшая в организации медицинских 

бригад в период распространения COVID-19. На основании 

этого в МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ были сформирова-

ны мобильные бригады из врачей и медицинских сестер для 

командирования в Обсерватор во исполнение оперативно-

го задания ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 

ДЗМ» и Департамента здравоохранения города Москвы. 

ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения горо-

да Москвы» (МНПЦ борьбы с туберкулезом) является головным 

учреждением по противотуберкулезной работе в учреждени-

ях, подведомственных Департаменту здравоохранения города 

Москвы, и единственным, оказывающим амбулаторную по-

мощь по профилю «фтизиатрия» всем жителям столицы. МНПЦ 

борьбы с туберкулезом располагает 1075 койками круглосу-

точного стационара, 120 санаторными койками для детей и  

133 койками дневного стационара, централизованной бак-

териологической лабораторией и является учебной базой 

профильных кафедр по фтизиатрии трех федеральных ву-

зов. Структура коечного фонда включает койки для взрослых 

больных туберкулезом легких, хирургические (торакальные и 

общей хирургии), для лечения внелегочного туберкулеза, кой-

ки для детей, акушерские и гинекологические койки, а также  

22 реанимационные койки различного профиля. Для всего 

населения Москвы работает городской клинико-диагностиче-

ский центр, включающий отделения для взрослых (легочного и 

внелегочного туберкулеза) и для детей и подростков. В МНПЦ 

борьбы с туберкулезом работают 687 врачей и 975 человек 

среднего медицинского персонала, без учета совместителей. 

За 95-летнюю историю МНПЦ борьбы с туберкулезом накопил 

большой опыт лечения пациентов с туберкулезом органов ды-

хания, в том числе с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя, коинфекцией ВИЧ/туберкулез, 

в том числе в сочетании с гепатитами А, В, С, туберкулезом 

внелегочных локализаций (туберкулез центральной нервной 

системы, глаз, органов брюшной полости, мочеполовой си-

стемы), диагностики и дифференциальной диагностики тубер-

кулеза, нетуберкулезных микобактериозов, микозов, сарко-

идоза и других заболеваний легких. Туберкулез так же, как и 

COVID-19, является инфекционным заболеванием и чаще пора-

жает легкие. Владение знаниями патологии органов дыхания 

позволяет в рутинной работе фтизиатров построить диффе-

ренциально-диагностический ряд и своевременно поставить 

правильный диагноз. Имевшийся научный багаж и опыт ликви-

дации предыдущих вспышек инфекционных болезней исполь-

зовался в самом начале пандемии COVID-19 при разворачива-

нии временного Обсерватора. 

На подготовительном этапе формирования мобильных вы-

ездных бригад администрацией учреждения был проведен 

анализ имеющихся трудовых ресурсов МНПЦ борьбы с тубер-

кулезом. Сохранение доступности и качества оказания проти-

вотуберкулезной помощи населению столицы в период пан-

демии оставалось приоритетом для руководства учреждения. 

Поэтому при формировании состава выездных мобильных 

бригад, определения резерва и среднего срока командирова-

ния для работы в Обсерваторе учитывали возможность пере-

распределения обязанностей и переноса отпускного перио-

да. Средний срок командирования был рассчитан на 14 дней и 

учитывал вышеперечисленное. 
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Кроме того, нагрузка на медицинский персонал в МНПЦ 

борьбы с туберкулезом в тот период претерпела изменение: 

увеличена в связи с временным расширением функционала 

дневного стационара на дому для больных туберкулезом без 

бактериовыделения, а также необходимостью соблюдения 

режима самоизоляции заболевших COVID-19 сотрудников, 

контактного с больными COVID-19 персонала, самоизоляцией 

на дому сотрудников в возрасте 65 лет и старше. В то же время 

в данный период заметно снизилась нагрузка на медицинский 

персонал в круглосуточном стационаре за счет временного 

уменьшения объема плановой госпитализации, в диспансер-

ных отделениях за счет уменьшения потока профилактиче-

ских посещений в период санитарно-ограничительных меро-

приятий. 

Кадровый резерв для работы в Обсерваторе составляли по 

последовательной смене участия филиалов и стационарных 

отделений. Одним из обязательных условий к привлечению 

медицинских работников в дополнительных мероприятиях 

была добровольность участия.

27 февраля первые 17 медицинских сестер МНПЦ борьбы с 

туберкулезом на базе готовящегося к открытию Обсерватора 

прошли обучение по выполнению требований противоэпиде-

мической защиты, надеванию и снятию средств индивидуаль-

ной защиты (рис. 1). 

 В феврале 2020 года в МНПЦ борьбы с туберкулезом был 

подготовлен учебный материал к семинару по новой корона-

вирусной инфекции, включающий видеоролики:

– обучение и инструктаж всего персонала основам клиники 

и профилактики, специфике работы в условиях очага особо 

опасной инфекции,

– выполнению требований противоэпидемической защиты,

– надеванию и снятию комплекта средств индивидуальной 

защиты,

– забору биологического материала. 

В рамках практической подготовки были проведены тема-

тические занятия по оснащению укладок, правилам забора 

мазков, выполнению требований противоэпидемической за-

щиты, одеванию и снятию средств индивидуальной защиты и 

последовательности действий при входе и выходе из кварти-

ры с пациентом из числа контактных по COVID-19. Врачи и ме-

дицинские сестры прошли 36-часовое обучение по програм-

ме непрерывного медицинского образования «Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирус-

ной инфекции COVID-19». 

Обсерватор находится в 20 км от МКАД на северо-запад и 

расположен на берегу реки Сходня на территории ухоженного 

парка площадью более 30 гектаров. В качестве санатория про-

должил дело здравницы «Надеждино», созданной в 1896 году 

доктором-невропатологом Николаем Пупышевым. После ре-

волюции лечебница стала первым санаторием при советской 

власти, поэтому в 1921 году ему было присвоено имя траги-

чески погибшего известного большевика Артема Сергеева.  

До перепрофилирования под временный Обсерватор сана-

торий оказывал услуги по восстановительному лечению, пер-

вичной и вторичной профилактике болезней сердечно-сосу-

дистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

болезней органов дыхания и пищеварения. Санаторий состо-

ит из трех спальных корпусов, один из которых был перепро-

филирован под временный Обсерватор. Прием и лечение па-

циентов вне Обсерватора не проводились. 

Согласно утвержденной схеме работы Департаментом 

здравоохранения города Москвы, в начале работы Обсер-

ватор предназначался для наблюдения за лицами, прибы-

вающими из стран с высоким уровнем заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, у которых нет возможности со-

блюдать карантинные меры по месту их основного прожива-

ния. В дальнейшем в Обсерваторе стали вести наблюдение за 

пациентами с новой коронавирусной инфекцией, переведен-

ных из стационара, которые по медицинским показаниям их 

основного заболевания могли находиться дома, но условий 

для изоляции по месту жительства не было. (рис. 2). Пациен-

тов старше б5 лет и лиц из групп риска с легкой формой тече-

ния заболевания после посещения амбулаторного КТ Центра 

при рентгенологической картине КТ 1 и наличии одного из  

Рис. 1. Врач-инфекционист ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница № 2 ДЗМ» проводит обучение сотрудников ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом ДЗМ» в момент разворачивания Обсерватора 
на базе санатория им. Артема (Сергеева)

Figure 1. Infectious Disease Physician at SBHI “Infectious Diseases 
Hospital No. 2 of the Moscow Government Department of Health” 

conducts training for staff of SBHI “The Moscow Research and 
Clinical Center for Tuberculosis Control of the Moscow Government 

Department of Health” during deployment of an observation facility 
based at the resort house named after Artem Sergeev
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3 критериев госпитализировали в стационар: температура 

тела >38 оС, Sp02 < 95%, ЧДД > 22/мин. При отсутствии выше-

указанных критериев пациентам старше б5 лет и пациентам 

из групп риска с легкой формой течения заболевания пред-

лагали место в Обсерваторе. До транспортировки в Обсерва-

тор пациент эвакуировался в амбулаторный КТ-центр. Транс-

портировка пациента в Обсерватор осуществлялась бригадой 

скорой медицинской помощи ГБУЗ «Станция скорой и неот-

ложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамен-

та здравоохранения города Москвы. Пациенты в Обсерваторе 

находились на основании добровольного согласия.

 Обсерватор был развернут с учетом всех санитарно-эпиде-

миологических норм и «Временных рекомендаций по органи-

зации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемиче-

ски неблагополучной территории по новой коронавирусной 

инфекции» [6, 9]. Помещения разделили на «красную» и «зеле-

ную» зоны, санитарные пропускники, приемную зону для по-

ступления пациентов (рис. 3), палаты. 

Все здание – это только «красная зона», кроме нескольких 

помещений для хранения, входной группы для персонала, ор-

динаторской и комнаты нахождения администрации. «Крас-

ная зона» для пациентов начинается от входной двери. Во всех 

подразделениях проводили ежедневную комбинированную 

дезинфекцию с использованием дезсредств и постоянно дей-

ствующих УФ-облучателей закрытого типа. Поддерживали не-

снижаемый запас средств индивидуальной защиты персонала 

и дезинфицирующих средств.

Индивидуальные палаты (боксы) были предусмотрены для 

каждого пациента. При этом вместительность палат была до 

четырех человек с душевыми и туалетными комнатами. Пала-

ты были оборудованы кроватями, мебелью для приема пищи, 

стульями, дезинфекционными ковриками. Пациенты могут 

находиться только в своей палате без перемещения по этажу. 

Семьи имеют возможность находиться совместно. Было орга-

низовано ежедневное питание в боксах, которое предоставля-

лось индивидуально в палаты (рис. 4). Согласно Рекомендации 

Рис. 2. Временный алгоритм действия врача при выписке пациентов с COVID-19, внебольничной пневмонией, острым 
респираторным заболеванием из стационара, подведомственного Департаменту здравоохранения города Москвы, 
для продолжения лечения в амбулаторных условиях (на дому) или для продолжения лечения в Обсерваторе

Figure 2. Temporary algorithm for the treating physician’s actions when discharging patients with COVID-19, community-acquired 
pneumonia, acute respiratory disease from inpatient facility under the Moscow Government Department of Health for continuing treatment 

on an outpatient basis (at home) or to continue treatment at an observation facility
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Рис. 3. Зона приема пациентов в Обсерваторе
Figure 3. Patient reception area at an observation facility

Рис. 4. Организация индивидуального питания в Обсерваторе
Figure 4. Management of individual nutrition at an observation facility
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по организации работы Обсерватора для лиц, прибывших из 

эпидемически неблагополучной территории по новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19), пациенты сдавали на хранение 

верхнюю одежду и вещи, для чего было выделено отдельное 

помещение. 

За пациентами вели круглосуточное медицинское наблю-

дение, включающее ежедневный осмотр, термометрию два 

раза в день, измерение уровня сатурации при помощи пуль-

соксиметра (рис. 5). При ухудшении состояния здоровья па-

циента переводили в круглосуточный стационар для больных 

COVID-19, подведомственный Департаменту здравоохранения 

города Москвы. Передача биологического материала от паци-

ентов (мазки из носо- и ротоглотки), занесение данных в обще-

городские электронные ресурсы по COVID-19 осуществлялось 

силами ГБУЗ «Городская поликлиника № 45 ДЗМ», обслужива-

ющего Обсерватор.

 Медицинское наблюдение обеспечивали силами сотруд-

ников Центра. Каждые 14 дней командировали выездную 

медицинскую бригаду, состоящую из 1–3 врачей и 13–17 ме-

дицинских сестер. За все время работы Обсерватора было ко-

мандировано 157 медицинских сестер и 27 врачей, многие из 

которых имели несколько повторных командировок.

Организация и контроль работы выездных медицинских 

бригад велись в рамках работы оперативного штаба МНПЦ 

борьбы с туберкулезом по COVID-19. Дежурная группа штаба 

Рис. 6. Координации работы выездных мобильных бригад ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» для работы в Обсерваторе
Figure 6. Coordinating the work of field mobile teams of SBHI “The Moscow Research and Clinical Center for Tuberculosis Control 

of the Moscow Government Department of Health” at an observation facility

Рис. 5. Круглосуточный пост медицинской сестры 
в Обсерваторе

Figure 5. 24-hour nurse’s station at an observation facility
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занималась круглосуточной оперативной работой по резер-

вированию персонала, при необходимости – в пределах 1–2 

часов формированием выездных мобильных медицинских 

бригад с оформлением соответствующих документов и осна-

щением персонала, организацией круглосуточной доставки 

персонала к месту работы, организацией плановой и, при не-

обходимости, безотлагательной смены персонала, решением 

экстренных задач по дополнительному направлению персо-

нала на работу при периодическом увеличении потребности 

Обсерватора (рис. 6). 

 По состоянию на 24.03.2022 в Обсерваторе была оказана 

медицинская помощь 2783 пациентам. Средний срок наблю-

дения составил 13,8 дня (95%ДИ: 13,64 – 14,00). 

Сотрудники МНПЦ борьбы с туберкулезом участвовали 

также в разворачивании и работе обсерваторов на базе дру-

гих санаториев и домов отдыха: «Марфинский», филиал ФГБУ  

Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Министер-

ства обороны РФ; дом отдыха «Можайский» филиала ФГБУ Са-

наторно-курортный комплекс «Подмосковье» Министерства 

обороны РФ при непосредственной координации действий 

руководства ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 

ДЗМ».

Выводы
В период ограничения медицинских ресурсов привлечение 

сотрудников ГБУЗ «Московский городской научно-практиче-

ский центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» к разворачиванию и 

работе временного городского Обсерватора, направленного 

на противодействие распространению COVID-19 в городе Мо-

скве, позволил обеспечить граждан мерами по предупрежде-

нию распространения инфекции, вызванной новой коронави-

русной инфекцией COVID-19, за счет оказания медицинской 

помощи пациентам, которым была необходима изоляция на 

период карантина.

Полученный в ходе реализованных мероприятий практи-

ческий опыт, методические материалы и алгоритмы работы, 

разработанные ГБУЗ «Московский городской научно-практи-

ческий центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» в рамках организа-

ции работы временного Обсерватора по COVID-19, могут быть 

использованы, а также тиражированы для иных медицинских 

организаций при возникновении необходимости проведения 

аналогичных мер.
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инфекцией (COVID-19), для продолжения лечения в амбулаторных условиях (на дому): приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 
08.04.2020 № 373. – Приложение 4. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mos.ru/dzdrav/documents/department-acts/view/239526220/ (Дата обращения 23.04.2022).
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