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В период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 медицинские организации 
города Москвы перестроили работу первичного 
звена с приоритетом оказания медицинской 
помощи на дому.
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Маршрутизация технических средств  
для учёта оказания медицинской помощи на дому

Дата создания проекта: 20.04.2020

Цель создания проекта:  
перераспределение базы технических средств 
между детскими и взрослыми поликлиниками 
для возможности увеличения приема взрослого 
населения на дому.

 2095 взрослые 1405 дети

Всего было задействовано  
3 500 планшетных компьютеров  
для оказания помощи на дому
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Амбулаторные КТ-центры

Амбулаторные КТ-центры были созданы  
на базе 48 городских поликлиник города Москвы

Сократились объемы планового приема пациентов в поликлиниках1
Оказание медицинской помощи переориентировано на оказание медицинской помощи на дому2
Из оборота были выведены здания, в которых размещались КТ.  
Здания были преобразованы в КТ-центры по приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-193

4 Сестринский персонал приоритетно осуществляет забор биологического материала из зева и носа, 
а также забор крови на дому и в ИФА центрах

Дата запуска проекта 11.04.2020

Результаты 

Цель создания проекта 
Обеспечение пациентов лечебной и диагностической 
помощью для:
Установки первичного диагноза
Динамического наблюдения пациентов с установленным диагнозом
Диагностической помощи перед плановой госпитализацией
Динамического наблюдения пациентов после перенесенного COVID-19 месяц назад и более
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Цель создания телемедицинского центра:
Проведение удаленных консультаций и сеансов врачебного 
приема для пациентов с подозрением на заражение 
коронавирусной инфекцией, а также лиц, контактировавших 
с ними для минимизирования контактов пациентов из группы 
риска с населением

Всего за время работы ТМЦ : 
Проведено 591 948 консультаций

Поступило 230 437 пациентов,  

из них не более 4% госпитализировано 

Направлено активов – 4 516
Госпитализировано – 11 142

Начало работы ТМЦ - 17.03.2020

ТМЦ
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ИФА центры 

Дата запуска проекта: 15.05.2020

ИФА центры 

Тестирование проводится в 30 городских поликлиниках

Общее количество приемов:  

753 328

Цель создания проекта:

• Улучшение показателя выявляемости новой коронавирусной инфекции. 
• Снижение показателя смертности от новой коронавирусной инфекции. 
• Контроль за состоянием заразившихся пациентов, для своевременного  

принятия правильного медицинского решения.

Тестирование по методу ИФА дает максимально точный результат  
и показывает количество иммуноглобулинов (антител) к коронавирусной  
инфекции в крови человека.
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ПЦР кабинетыПЦР кабинеты

162 кабинета взрослой сети

Дата запуска проекта: 16.07.2020

Цель создания проекта:

• Улучшение выявляемости новой коронавирусной инфекции. 
• Определение граждан, болеющих на данный момент 

коронавирусной инфекцией.

Тестирование проводится в 30 городских поликлиниках

Общее количество приемов:  

391 956

45 кабинетов детской сети
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Волонтеры

Дата начала пилотного проекта: 30.04.2020

Цель создания проекта: помощь врачам  
в заполнении и выдаче постановлений  
«О соблюдении режима самоизоляции»  
для сокращения времени приёма пациентов

За время проекта было вовлечено:
11 административных округов г. Москвы
54 взрослые поликлиники
26 детских поликлиник

Общее максимальное  
количество волонтеров,  

участвовавших в проекте:  
686

Общее количество приемов:  

208 674

Общее количество выданных постановлений:  

42 759
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Обязательно соблюдайте  
масочно-перчаточный режим.
Защищайте себя и окружающих!
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