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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОСКОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Пандемия COVID-19 стала не только серьёзным испытанием, но и ка-
тализатором развития национальных систем здравоохранения практиче-
ски для всех государств мира. Для России во многом флагманскими стали 
мероприятия по адаптации системы столичной системы здравоохранения, 
а также инновационные технологические и организационных алгоритмы 
профилактики и борьбы с коронавиврусной инфекцией в Москве, рассма-
триваемые в данной статье. 

Ключевые слова: здравоохранение, COVID-19, профилактика, управле-
ние в сфере здравоохранения. 

Пандемия вируса COVID-19, во многом приведшая российское здраво-
охранение в кризисное состояние, потребовавшее действенных мер институ-
циональных преобразований, натолкнулось в московском мегаполисе на до-
статочно организованное и действенное противостояние. За прошедший год 
в Москве вакцинировались уже 5,7 млн человек и 680 тыс. прошли повтор-
ную вакцинацию [1. С. 11]. Анализ показывает, что Правительство Москвы 
одним из первых отреагировало на распространение COVID-19 и оперативно 
осуществило системные мероприятия в сфере здравоохранения.

Для того, чтобы согласовать управленческие воздействия федерального 
центра и московских властей, работа в столице была организована в фор-
ме межведомственных совещательных органов [2. С. 47]. Такими органами 
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стали Комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которую возглавил мэр Москвы; Штаб по меро-
приятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, его воз-
главил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития; Опе-
ративный штаб по экономическим вопросам во главе с заместителем мэра 
Москвы по экономическим вопросам. Своевременно были определены их 
функции, предусмотрены ресурсы для принятия практических мер по за-
щите городского населения от пандемии.

Клинический комитет по COVID-19, созданный при (ДЗМ) занимался 
систематизацией исследовательских эмпирических и практических матери-
алов о клинической заболевшего COVID-19, что позволило систематизиро-
вать и тиражировать инновационную методику ведения пациентов.

На начальном этапе распространения COVID очень важен был алго-
ритм верификации лечебного протокола и контроль за обеспечением не-
обходимыми лекарственными средствами и медицинским инвентарем все 
стационары, их подготовка к приему возрастающего количества пациентов, 
оборудование буферных и «красных зон», «ковидных отделений». Специ-
алистами из Клинического комитета был утвержден единый стандарт лече-
ния больных коронавирусом, а столичное здравоохранение продемонстри-
ровало тем самым оптимальный режим повышенной готовности.

Об оперативности принимаемых мер говорит тот факт, что «первый (за-
везенный из Италии) случай новой коронавирусной инфекции в Москве был 
подтвержден 2 марта 2020 г., а уже 5 марта Указом Мэра Москвы был вве-
ден режим повышенной готовности для городских служб здравоохранения 
(амбулаторного и стационарного звеньев), городского хозяйства и транспор-
та»  [3]. Этот режим хоть и был в целом предусмотрен Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», но режим «пред-ЧС», не имел юридических пре-
цедентов и быстро стал образцом для многих российских регионов.

Для контроля развитие ситуации и ввода элементов ее управления, 
городские власти попытались сбалансировать ограничительные меры, 
т.е. были ведены частичные ограничительные меры передвижения по горо-
ду населения не только на общественном транспорте, но и на частных ав-
томобилях, рекомендовали большинству предприятий организовать работу 
дистанционно или в гибридном режиме. Это позволило не допустить лави-
нообразного характера распространения вируса и обеспечить непрерывное 
оказание медицинской помощи заболевшим, а также проводить необходи-
мое диагностическое тестирование в массовом масштабе. Выбранная стра-
тегия – это, на наш взгляд, позитивный серединный, но не половинчатый 
путь: город не был полностью закрыт и не было полного отказа от ограни-
чительных мер.

Первые недели пандемии показали значимость правильной организации 
работы первичной медико-санитарной помощи. На первичное амбулатор-
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ное звено медико-санитарной службы легла основная нагрузка по выявле-
нию заболевших, локализации контактов, терапевтического ведения паци-
ентов с диагностированной инфекцией, острыми и хроническими другими 
заболеваниями. Выезд участковых врачей на дом к больным первоначально 
сопровождался организационными проблемами с обеспечением транспор-
та, но позже система была отработана перераспределением территориаль-
ных участков между филиалами поликлинических учреждений города и во-
лонтерской и благотворительной работой волонтеров и операторов такси 
города, которые, понимая физическую и моральную перегрузку участковых 
врачей, предлагали помощь по их доставке к пациентам.

Была оперативно решена проблема разделения пациентов с COVID-19 
на группы по тяжести их состояния на этапе диагностики для организации 
оказания помощи на дому пациентам с легкой и среднетяжелой формой за-
болевания амбулаторной службой, когда нет необходимости для их госпи-
тализации.

Для усиления корпуса амбулаторной службы, в нее после краткосроч-
ной переквалификации, были привлечены врачи других профилей, а также 
ординатора и студенты-старшекурсники. Число врачей-терапевтов, выез-
жавших по вызовам на дом пациентов в период пандемии выросло почти 
в 3 раза (с 310 до 900 чел.). Большая нагрузка выпала на средний медперсо-
нал, медсестер и студентов-медиков, которые осуществляли забор биоло-
гического материала (мазок из носа и зева) на дому. Сложно себе предста-
вить, но количество ежедневных выездов на дом к пациентам в тот период 
доходил до 25 тыс. В поликлиниках было проведено зонирование, пред-
полагавшее создание отдельных пространств с автономным входом для 
пациентов с признаками ОРВИ, что позволило минимизировать риск рас-
пространения инфекции. Это напоминало отдельные входы и «боксы» для 
детей с признаками заболеваний, которые действовали и раньше во всех 
московских детских поликлиниках. Данный опыт пригодился и был благо-
получно реализован.

Большая нагрузка упала на амбулаторные КТ-центры, которые в апреле 
2020 г. были открыты на базе всех городских поликлиник, что стало своего 
рода «Московским ноу-хау». В эти центры (АКТЦ) доставлялись горожане 
с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Здесь 
они проходили компьютерную томографию, ЭКГ, забор мазков на ПЦР. 
Оперативность диагностики позволила оптимизировать ресурсы и созда-
вать направленные потоки пациентов с тяжелым (более 50% поражения 
легких) и среднетяжелым (более 25% поражения легких), но с отягощением 
хроническими заболеваниями, отправлять на интенсивное лечение в ковид-
ные отделения городских больниц или созданные в короткие сроки и обо-
рудованные по последнему слову техники ковидные центры в Сокольниках, 
на ВДНХ, Бутово и др.
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Таким образом, удалось хоть как-то разграничить т.н. «чистые» и «гряз-
ные» медицинские учреждения амбулаторной службы и таким образом под-
держать и продолжить работу по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи, не связанной с COVID-19.

Лабораторные исследования изначально велись на базе Роспотребнадзо-
ра, но ПЦР тесты отправлялись в ФБУН «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор», и позже эту функцию передали 
9 московским лабораториям, прошедшим соответствующую сертифика-
цию. В итоге при введении цифровых технологий подачи, обработки заявки 
и трансляции результата анализа, сроки их получения сократились с 5 дней 
до 24 часов.

Проверить уровень антител к COVID-19 ИФА-методом москвичи теперь 
могут во всех поликлиниках города по предварительной записи и во многих 
коммерческих медицинских центрах [2. С. 49-50].

В Москве смогли достаточно оперативно решить вопрос лавинообразно 
возросшим количеством вызовов скорой помощи на дом. Решение пришло 
с введением поэтапной сортировкой пациентов еще на этапе вызова, опрос-
ной предварительной диагностике, введению резервной системы телемеди-
цины при замене вызова экстренной консультацией и оформление выезда 
бригады уже в неотложных случаях.

Использование стандартизированных опросов позволяло оценить пред-
варительный риск наличия COVID-19 и условно разделить пациентов на три 
основные группы: с легким течением заболевания; пациенты группы риска, 
лица старше 65 лет и с наличием хронических заболеваний; пациенты с вы-
явленными симптомами. Для работы с каждой группой был разработан со-
ответствующий алгоритм действий.

Начавшееся смещение акцента в сторону усиления помощи на дому ста-
ло, по мнению экспертов, стратегическим решением в управлении эпиде-
миологической ситуацией. Однако параллельно шел напряженный процесс 
перепрофилирования действующих и создания в Москве новых стациона-
ров и клиник. Руководство города каждый день в новостных программах ра-
портовало о своих достижениях в этой сфере. Всего в самый острый период 
пандемии весной 2020 года «было перепрофилировано более 60 городских, 
федеральных и частных клиник» [2. С. 51]. Вся страна узнала о передовых 
технологиях борьбы за жизни пациентов с тяжелым течением COVID-19 
после репортажа о посещения нового современного больничного комплексе 
в Коммунарке Президентом России.

В рамках «Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» [5] гарантировано 
оперативное оказание медицинской помощи как в экстренной (при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни па-
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циента), неотложной (при обострении заболевания, но без явных признаков 
угрозы жизни пациента), так и плановой формах (когда не требуются экс-
тренная или неотложная формы оказания медицинской помощи). Данная 
градация позволяет применять ограничительные меры в случае всплеска 
заболеваемости в отношении плановых форм оказания медицинской помо-
щи, но продолжать оказание экстренной и неотложной форм с соблюдением 
дополнительных противовирусных мер.

И, соответственно, вне медицинской организации медицинская помощь 
оказывается медперсоналом на дому пациента, или по месту вызова, в ма-
шине скорой помощи, а также во временных быстровозводимых конструк-
циях, возведенных в парковых зонах и общественных пространствах для 
проведения профилактических прививок населению в местах, обозначен-
ных Департаментом здравоохранения города Москвы для организации про-
ведения профилактических и диагностических мероприятий, в целях пред-
упреждения заболеваемости населения COVID-19, гриппом или иными 
сезонными заболеваниями.

Активно продолжается медицинское обслуживание населения в амбу-
латорных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работ-
ника, однако в период ы ухудшения эпидемиологической ситуации и роста 
заболеваемости COVID-19 были введены ограничения функционирования 
дневных стационаров при поликлиниках, когда предусматривается не кру-
глосуточное медицинское наблюдение и лечение в дневное время).

Мировой опыт и практика противостояния множеству инфекций обозна-
чил эффективность возведения временных конструкций, приспособленных 
для работы с моноинфекцией. Именно с этой целью в Москве с началом 
пандемии COVID-19 стали создаваться резервные и временные госпитали 
в общей сложности более чем на 7 тыс. коек. Все они изначально были пол-
ностью цифровые, вся информация об историях болезни пациентов стала 
вноситься в электронном формате и вместо рукописных медицинских карт 
медперсонал стал пользоваться электронными планшетами. Кроме того, 
на базе 16 больниц города были развернуты 50 временных госпиталей, об-
щей мощностью на 3 тыс. коек.

Пандемия придала дополнительный импульс внедрению в повседнев-
ную жизнь людей информационных технологий: компьютерное зрение, по-
зволяющее заметить малейшие симптомы проявления заболевания и иден-
тифицировать больного, находящегося на изоляции, системы поддержки 
принятия врачебных решений, содержащие стандартные решения и прото-
колы лечения проявления заболевания на различных стадиях, возможности 
дистанционного мониторинга, позволяющего минимизировать угрозу зара-
жения большого числа людей.

Участие в осуществлении противоковидных мер не только медицин-
скими организациями, но и активное привлечение к этому таких служб, 

Основные направления деятельности московского здравоохранения  
в условиях кризиса и институциональных преобразований



536  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 2(78) • Том 12 • 2022 

как МФЦ, социальная служба, службы контроля над соблюдением режима 
карантина, образовательных организаций, стало определяющим фактором 
в успешной организации жизнедеятельности столичного социума в услови-
ях пандемии. Сегодня единая цифровая платформа включает все процессы 
сопровождения больных с COVID-19 от диагностики до закрытия электрон-
ного больничного листа.

Объединение в единую информационную системы всей лабораторной 
базы, включающей как городские, федеральные, и частные лабораторные 
сервисы, позволило сократить время на информирование врачей и пациен-
тов о результатах анализов, организовать незамедлительный алгоритм по-
иска, маршрутизации и лечения заболевших, а также минимизировать веро-
ятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Еще одним показательным примером успешной цифровизации является 
вакцинация против коронавируса, которая в Москве отслеживается в циф-
ровом формате. Алгоритм этот ранее был отработан на системе вакцина-
ции детей. В Москве уже 5 лет ведется электронный реестр прививок, по-
лученных детьми в городских и коммерческих медицинских учреждениях, 
а также отслеживается реакция на них, все новые вакцинации сразу вносят 
в электронную медкарту. Цифровая система также помогает отслеживать 
и поствакцинальные осложнения и информировать о возникшей критиче-
ской ситуации самочувствия пациента через службу скорой помощи.

Для предотвращения распространения инфекции в многочисленных 
учебных заведениях столицы меры принимались с учетом мнений родите-
лей и семейных обстоятельств и объективной эпидемиологической ситуа-
ции в учреждении. Изначально разрешенное свободное посещение школ 
детьми по усмотрению родителей впоследствии было заменено вынужден-
ным временном закрытием учебно-образовательных учреждений и перево-
дом их на дистанционное обучение. Это в итоге коснулось всех учебных 
заведений, включая колледжи и вузы городского и федерального уровня, 
расположенных на территории города. Сейчас в учебных заведениях со-
храняется практика перевода на дистанционную форму обучения учебных 
групп, в которых были обнаружены случаи инфицирования коронавирус-
ной инфекцией.

Все очевиднее становилось выстраивание в столичном здравоохранении 
действенной системы информирования населения, широкой общественно-
сти о COVID-19 и организации медицинской помощи.

Пожалуй, не менее опасной для социального самочувствия помимо пан-
демии, является неконтролируемое распространение недостоверной и про-
вокативной информации. Для предупреждения распространения недосто-
верной информации, слухов и возникновения паники среди населения были 
созданы Информационный центр для населения по COVID-19, информаци-
онная линия которого работала в круглосуточном режиме. Весьма оправда-
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ны были, на наш взгляд, информационные и разъяснительные разделы с ак-
туальной информацией о COVID-19 на официальных сайтах Правительства 
Москвы, органов власти и ДЗМ. Телеграмм-канал Оперативного штаба Мо-
сквы был доступен в режиме 24/7 и транслировал оперативную статистиче-
скую информацию, интервью с экспертами и иные актуальные материалы. 
Импульс к развитию получила и социальная реклама – активно стали созда-
ваться социальные ролики по мерам предотвращения заражению COVID-19 
и по отдельным аспектам жизни города в условиях пандемии. В открытом 
доступе стала активно размещается официальная информация «о процессе 
лечения, диагностики и реабилитации пациентов с COVID-19» [2. С. 53].

Полагаем, что проделанная работа и созданная модель по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией в Москве вполне может служить примером для 
внедрения и распространения в других регионах России. Так же как, впро-
чем, это касается опыта и особенностей лечения коронавирусной инфекции 
COVID-19 у московских детей [4. С. 54-55]. 

По мнению видного ученого-медика проф. И. Османова, изначально 
сформировавшееся мнение о том, что дети в меньшей степени подвержены 
инфицированию новой коронавирусной инфекцией, оказалось ошибочным. 
При том, что заболевание у детей проходит в более легкой форме, осложне-
ния и последствия бывают настолько же серьезными, как и у взрослых. На-
блюдения показали, что тяжелое течение инфекции взаимосвязано с фоно-
выми заболеваниями и зачастую диагностируется при обращении к врачам 
по поводу иного острого или хронического заболевания у ребенка.

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что для лечения детей в Мо-
скве была проведена большая организационно-управленческая работа, были 
созданы COVID-центры на базе детских стационаров: ДГКБ им. З.А. Башля-
евой ДЗМ, Морозовской ДГКБ ДЗМ, ИКБ № 6 ДЗМ, ДИКБ № 2 ДЗМ.

Так, в ДГКБ им. З.А. Башляевой, например, госпитализация детей 
с COVID-19 осуществлялась и осуществляется исключительно через при-
емное отделение, включающее 30 боксов, в том числе 5 мельцеровских, 
когда все первичные инструментальные обследования выполняются непо-
средственно в боксе приемного отделения, что позволяет обеспечить пол-
ную эпидемиологическую безопасность всем пациентам. И только после 
получения отрицательного результата ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 
они попадают в отделения по профилю заболевания. Естественно, своевре-
менное лечение проводится и в период обсервации. Дополнительно, при не-
обходимости или в рамках дифференциальной диагностики, пациенты обе-
спечиваются профильным обследованием и консультацией специалистов. 

В центре, руководимом проф. И. Османовым, с апреля 2020 по август 
2021 гг. было пролечено более 4200 маленьких пациентов. Практика показа-
ла, что дети всех возрастов подвержены заражению новой коронавирусной 
инфекцией, здесь самому маленькому пациенту был всего 1 месяц. Однако 
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большинство детей все же переносят COVID-19 в легкой форме, а в боль-
ницу попадают чаще всего больные со среднетяжелой или тяжелой формой. 
При этом, тяжелое течение заболевания наблюдалось лишь у 3% госпита-
лизированных.

В Москве удалось в целом справиться с наиболее грозным осложнением 
COVID-19 у детей – мультисистемным воспалительным синдромом за счет 
пристального терапевтического наблюдения за пациентами с тяжелыми хро-
ническими и уже переболевшими детьми, и при первых признаках серьезно-
го ухудшения самочувствия, направлять их в стационары. Московский опыт 
позволил сократить до минимума количество летальных исходов даже у па-
циентов с тяжелыми формами заболевания. Применяемые технологии диа-
гностики и лечения легли в основу формирования «протокола лечения детей 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стационаре» [4. С. 55].

Приведенные выше в целом позитивные результаты разносторонней де-
ятельности московского здравоохранения позволяют высоко оценить стра-
тегическую линию в его развитии, особенно в модернизации первичной 
медико-санитарной помощи. Но начавшаяся реконструкция и капитальный 
ремонт поликлиник рассматривается руководством города и ДМЗ только как 
внешняя сторона проводимой работы. Впереди, логично полагают в Мэрии 
Москвы, задачи по обновлению функций, задач, уклада амбулаторно-поли-
клинического звена, значительное повышение качества медицинской помо-
щи, что актуализирует усилия по параллельному развитию и стационарное 
и амбулаторно-клиническое направление. 
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The COVID-19 pandemic has become not only a serious test, but also a 
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the world. For Russia, in many ways, the flagship measures were the adaptation of 
the capital’s health system, as well as innovative technological and organizational 
algorithms for the prevention and control of coronavirus infection in Moscow, 
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