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Abstract. The purpose of the study is to analyze the results of the work of the territorial center for disaster medicine of the Voronezh
region to improve the organization of medical care for patients with suspected and confirmed new coronavirus infection COVID-
19 in 2020.
Materials and research methods. The study was based on: data on the provision of medical care to patients with community-
acquired pneumonia of unknown infectious etiology and with a confirmed new coronavirus infection COVID-19, who were hos-
pitalized in medical organizations of the Voronezh region;  information about the routing of patients to medical organisations;  data
on monitoring bed fund and equipment, as well as information on the continuity and outcomes of treatment in patients of these cat-
egories.
Research results and their analysis. Analysis of the research results showed:
• creation in the Voronezh region of the system of staged medical care for patients with suspected and confirmed new coronavirus
infection COVID-19 and a three-level system of medical care for this category of patients contributed to their early detection and
effective treatment;
• monitoring system for patients with COVID-19 allows to determine optimal routing for each patient in order to provide timely
specialized, including high-tech, medical care;
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Резюме. Цель исследования – проанализировать результаты работы территориального центра медицины ката-
строф (ТЦМК, Центр) Воронежской области по совершенствованию организации оказания медицинской помо-
щи пациентам с подозрением и с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 г.
Материалы и методы исследования. В основу исследования были положены: данные об оказании медицин-
ской помощи пациентам с внебольничными пневмониями неизвестной инфекционной этиологии и с подтвер-
ждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находившимся на стационарном лечении в лечебных
медицинских организациях (ЛМО) Воронежской области; сведения о маршрутизации пациентов в ЛМО; дан-
ные о мониторинге коечного фонда и оборудования, а также сведения о преемственности и исходах лечения
у пациентов указанных категорий.
Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования показал:
• cоздание в Воронежской области на базе ЛМО медицинских округов системы  этапного оказания медицинской
помощи пациентам с подозрением и с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и трёх-
уровневой системы оказания медицинской помощи данной категории пациентов – способствовало их раннему
выявлению и эффективному лечению;
• cистема мониторинга пациентов с COVID-19 позволяет определить оптимальную маршрутизацию каждого
больного с целью оказания ему своевременной специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи;
• изменение в регионе маршрутизации пациентов с COVID-19 с целью оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи как можно большему числу больных полностью оправдывает применение вертолётной тех-
ники с реанимационным модулем и с совмещенным с ним транспортировочным изолирующим боксом.
Ключевые слова: Воронежская область, лечебные медицинские организации, маршрутизация, медицинская
эвакуация, медицинские округа, межбольничная эвакуация, мониторинг, оказание медицинской помощи, пан-
демия COVID-19, пациенты, телемедицинские консультации, транспортировочный изолирующий бокс, этапы
медицинской помощи 
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• change in the routing of patients with COVID-19 in the region in order to provide high-tech medical care to as many patients
as possible fully justifies the use of helicopter with a resuscitation module and a transport isolation box combined with it.
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Цель исследования – проанализировать результаты
деятельности территориального центра медицины ката-
строф (далее – ТЦМК, Центр) Воронежской области по
совершенствованию организации оказания медицинской
помощи пациентам с подозрением и с подтверждённой но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 г.

Материалы и методы исследования. В основу ис-
следования были положены: данные об оказании меди-
цинской помощи пациентам с внебольничными пневмо-
ниями неизвестной инфекционной этиологии и с под-
тверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-
19, находившимся на стационарном лечении в лечебных
медицинских организациях (ЛМО) Воронежской обла-
сти; сведения о маршрутизации пациентов в ЛМО; дан-
ные о мониторинге коечного фонда и оборудования, а
также сведения о преемственности и исходах лечения у
пациентов указанных категорий.

Результаты исследования и их анализ. В Воро-
нежской области борьба с COVID-19 началась в янва-
ре 2020 г., когда была проведена первая медицинская
эвакуация пациентки с подозрением на COVID-19 из
областной инфекционной больницы в инфекционно-ди-
агностический (мельцеровский) бокс Воронежской
областной детской клинической больницы (ОДКБ) №2.
Медицинскую эвакуацию с использованием транспор-
тировочного изолирующего бокса (ТИБ) «Ламсистемс»,
приобретённого в ходе подготовки к проведению Чем-
пионата мира по футболу в 2018 г., проводила брига-
да территориального центра медицины катастроф, пер-
сонал которого в ходе учений и тренировок получил не-
обходимые навыки по эксплуатации ТИБ. В начале пер-
вой волны заболеваний COVID-19 основные усилия Де-
партамента здравоохранения региона были направле-
ны на снижение риска распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

Центр организовывал медицинское обеспечение ме-
роприятий по приёму пассажиров, прибывающих из
стран с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой по COVID-19 в Международный аэропорт Во-
ронеж им. Петра I. Всего было организовано медицин-
ское обеспечение четырёх рейсов. Для медицинского
обеспечения каждого рейса были задействованы до ше-
сти бригад скорой медицинской помощи (СМП), автобус
и микроавтобус ТЦМК. На борту воздушного судна всем
прибывшим пассажирам проводилась термометрия си-
лами персонала медицинского и карантинного пунктов
аэропорта. Сотрудники Роспотребнадзора проводили
учёт прибывших, выдавали предписания о соблюдении
карантинных мероприятий по месту жительства. Пасса-
жиров с температурой эвакуировали в ковидные отде-
ления лечебных медицинских организаций г.Воронежа.
Пассажиров из соседних областей, за которыми не при-

были транспортные средства, в автобусе ТЦМК на-
правляли на изоляцию в обсерватор. Остальных пасса-
жиров в автобусах в сопровождении сотрудников
ГИБДД развозили по домам.  

В Рамонском районе на базе отдыха «Немецкая сло-
бода» силами Рамонской районной больницы (РБ) был
развернут обсерватор на 90 чел. Обсерватор был обес-
печен необходимыми силами и средствами и готов к
приему граждан с 29 апреля 2020 г. Основные катего-
рии лиц, нуждавшихся в обсервации – граждане, при-
бывшие из эпидемически неблагополучной по COVID-19
территории, а также контактные с больными коронави-
русной инфекцией без условий изоляции по месту жи-
тельства. Работа обсерватора была организована в со-
ответствии с Временными рекомендациями по организации
работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидеми-
чески неблагополучной по новой коронавирусной ин-
фекции территории. Срок обсервации – 14 дней с мо-
мента прибытия/контакта с больным новой коронави-
русной инфекцией. Всего за время работы обсерватора –
29 апреля – 1 июля 2020 г. – обсервацию прошли 118
чел. Все пациенты обследовались на новую коронави-
русную инфекцию в соответствии с существующими тре-
бованиями. За весь период наблюдения были выявлены
6 лиц с положительным результатом на COVID-19. Дан-
ные пациенты бригадами ТЦМК были переведены в ко-
видные отделения ЛМО Воронежа. 

В начале первой волны все пациенты с COVID-19 под-
лежали госпитализации. В дальнейшем, в соответствии
с рекомендациями Минздрава России, пациентов с
COVID-19, в том числе при выявлении у них внеболь-
ничной пневмонии, протекающей в лёгкой или средне-
тяжёлой формах, лечили на дому. Исключение состав-
ляли лица из группы риска – старше 65 лет, а также
страдающие хроническими заболеваниями бронхолё-
гочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем и бе-
ременные женщины.

Динамика развёртывания коечного фонда на терри-
тории области находилась в прямой зависимости от эпи-
демиологической обстановки. Минимальное количество
коек – 1069, в том числе 807 – с кислородной подвод-
кой, из них 190 – в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ), было развернуто на базе 12
ЛМО в середине августа.  На 1 декабря 2020 г. на
базе 37 ЛМО было развёрнуто 4550 коек, в том числе
2139 – с кислородной подводкой, из них 1515 – в
ОРИТ. Расчётный норматив коечного фонда для Воро-
нежской области – 1686 коек.

Динамика госпитализации пациентов носит волнооб-
разный характер. Пик госпитализаций первой волны
заболевших пришёлся на начало июня, второй волны –
на середину октября.
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На базе медицинских округов, созданных в области,
были организованы этапы оказания медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19, создана трёхуровневая
система оказания медицинской помощи пациентам с
внебольничными пневмониями неизвестной инфек-
ционной этиологии и с подтверждённой новой корона-
вирусной инфекцией.

В 1-й этап входили ЛМО районов г.Воронежа, Клиниче-
ская больница №33 ФМБА России, 27 районных больниц;
во 2-й – 5 крупных РБ – ЛМО 2-го уровня; в 3-й этап – боль-
ницы скорой медицинской помощи №1, 8, 10 и Воро-
нежская областная клиническая больница №1 – ЛМО 3-го
уровня. Лечебные медицинские организации 2-го этапа
обеспечивали взаимодействие с прикреплёнными ЛМО
по управлению маршрутизацией пациентов.

Первичный диагноз «внебольничная пневмония» ста-
вился на 1-м этапе в ЛМО по месту прикрепления па-
циента, после чего его эвакуировали в ЛМО 2-го этапа.
Медицинскую эвакуацию проводили – в зависимости от
тяжести состояния пациента – или транспортом ЛМО 1-го
этапа, или бригадой СМП.

Окончательный диагноз «новая коронавирусная инфек-
ция» или его исключение определяли в ЛМО 2-го этапа.

На всех этапах до исключения у пациента диагноза
«новая коронавирусная инфекция» медицинская помощь
больному внебольничной пневмонией оказывается в со-
ответствии с временными порядками и инструкциями,
регламентированными приказом Минздрава России
«О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19» от 19 марта 2020 г. №198н.

Перевод пациента из районных больниц 2-го этапа –
Бобровской, Павловской, Россошанской, Борисоглеб-
ской и Лискинской – на 3-й этап осуществляется после
проведения телемедицинской консультации (ТМК) со
специалистами Воронежской областной клинической
больницы №1, с учётом тяжести состояния пациента,
или транспортом ЛМО 2-го этапа, или бригадой ТЦМК.
Перед медицинской эвакуацией проводится телемедицин-
ская консультация со специалистами ТЦМК для уточне-
ния вопроса о транспортабельности пациента и его под-
готовке к медицинской эвакуации.

Пациентов с внебольничными пневмониями в крайне тя-
жёлом состоянии госпитализируют на специально выде-
ленные койки ОРИТ лечебных медицинских организаций по
месту обращения с соблюдением правил, предусмотренных
приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. №198н. 

При невозможности, ввиду тяжести со-
стояния пациента, его перевода в ЛМО в
соответствии с установленным порядком
маршрутизации, после проведения ТМК,
при необходимости, осуществляется вы-
езд профильных специалистов ТЦМК с
привлечением специалистов Воронежской
областной клинической больницы №1.

Пациентов, у которых диагноз «вне-
больничная пневмония» – не подтвержден,
в зависимости от профиля выявленного
заболевания, эвакуируют в соответствии
с утвержденной маршрутизацией.

Организовано взаимодействие ЛМО
Воронежа при лечении пациентов с
COVID-19. Для более эффективного ис-
пользования специализированных коек
на этапе выздоровления пациентов пере-
водят для дальнейшего лечения из ЛМО 3-
го уровня в т.н. «стационары долечива-
ния». И, наоборот, при утяжелении со-
стояния пациентов, находящихся в ста-
ционарах долечивания, их переводят в

ЛМО 3-го уровня. Межбольничную медицинскую эва-
куацию проводят бригады ТЦМК.

Между первой и второй волнами заболеваний COVID-
19 наблюдалась отрицательная динамика тяжести со-
стояния пациентов при госпитализации:

– по сатурации – в июне 2020 г. с сатурацией ниже
90% поступило 3% пациентов, в ноябре 2020 г. – 16%;

– по данным компьютерных томографических (КТ) ис-
следований – в июне 2020 г. с КТ 3–4 поступило 5% па-
циентов, в ноябре 2020 г. – 19%.

В соответствии с приказом Минздрава России от 19
марта 2020 г. №198н в области были созданы следую-
щие дистанционные региональные консультативные цент-
ры (ДРКЦ) анестезиологии-реаниматологии по вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний:

– ДРКЦ для взрослых – на базе регионального коор-
динационного центра (РКЦ) ТЦМК;

– ДРКЦ для детей – на базе РКЦ Областной детской
клинической больницы №2;

– ДРКЦ для беременных – на базе акушерского дис-
танционного консультативного центра Воронежской
областной клинической больницы №1.

С Федеральным ДРКЦ для взрослых было проведено
480 телемедицинских консультаций. Проблем при про-
ведении ТМК не было. Протоколы телемедицинских кон-
сультаций предоставлялись своевременно (рис. 1).

На базе ТЦМК создан информационный ресурс для
мониторинга: развёрнутых и занятых коек; пациентов с
пневмониями, в том числе на  искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), находящихся на стационарном лечении;
медицинского оборудования. Лечебные медицинские ор-
ганизации под своим логином и паролем ежедневно вхо-
дят в данную программу и заполняют соответствующие
таблицы. Сводная информация ежедневно представляется
Губернатору и Правительству Воронежской области, в ГУ
МЧС России и ГУ МВД России по Воронежской области,
в Росгвардию, Росреестр, средства массовой информации.

Кроме того, лечебные медицинские организации 3 раза
в день представляют в специально созданный чат опера-
тивную информацию о свободных койках, в том числе с
кислородной поддержкой и ИВЛ, что позволяет проводить
точечную маршрутизацию пациентов с COVID-19.

Межбольничную медицинскую эвакуацию пациентов
с COVID-19, находящихся в состоянии средней степени
тяжести, осуществляют врачебные бригады СМП; тяжё-
лых пациентов эвакуируют реанимационные бригады
ТЦМК (рис. 2).

April               May               June                 July                August         September        October      November

Рис. 1. Динамика количества телемедицинских консультаций, проведенных с феде-
ральным региональным консультативным центром для взрослых в апреле – ноябре
2020 г., абс.

Fig. 1. Dynamics of the number of telemedicine consultations conducted with the federal
regional advisory center for adults in April – November 2020
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Специалисты ТЦМК имеют опыт проведения санитар-
но-авиационной эвакуации пациентов с COVID-19. В
настоящее время для этих целей на территории области
используется санитарный вертолёт «Ансат» с реанима-
ционным модулем. Санитарно-авиационная эвакуация
пациентов с COVID-19 проводится в транспортировоч-
ном изолирующем боксе, в котором можно проводить
ИВЛ пациенту во время полета. Предварительно было
проведено исследование возможности размещения ТИБ
в салоне вертолёта и его совмещения с оборудованием
реанимационного модуля. Специалисты медицинской
бригады в защитной одежде входят в «красную зону» ко-
видного отделения, перекладывают пациента в изоли-
рующий бокс, подключают следящую аппаратуру и рес-
пираторную поддержку, герметично закрывают бокс.
При выходе из «красной зоны» проводится полная дез-
инфекция защитной одежды членов бригады и наружной
поверхности бокса, снимается защитная одежда. Бокс
устанавливают в салоне вертолёта. Ввиду полной гер-
метичности бокса экипаж вертолёта не подвергается
риску инфицирования. Пилот вертолёта не одевает сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ), а использует толь-
ко трёхслойную медицинскую маску. Во время полёта
специалисты реанимационной бригады при помощи ка-
мерных перчаток оказывают пациенту всю необходимую
помощь, в том числе респираторную поддержку.

Для проведения заключительной дезинфекции сани-
тарных автомобилей и транспортировочного бокса в

гараже ТЦМК оборудован специальный бокс. Фельдшер
в СИЗ проводит дезинфекцию 6%-ной перекисью водо-
рода с использованием аппарата для аэрозольной дез-
инфекции «Nocospray» и с последующим использова-
нием в салоне автомобиля ультрафиолетового  облуча-
теля открытого типа.

В течение 2020 года происходило укрепление мате-
риально-технической базы ЛМО, оказывающих меди-
цинскую помощь больным COVID-19. Был значительно
обновлён парк санитарных автомобилей СМП. В соот-
ветствии с Распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 18 апреля и 11 июля 2020 г. в область были
поставлены 39 санитарных автомобилей, в том числе 24
– класса «С»; в ТЦМК – 10 реанимобилей. В настоящее
время в парке ТМЦК – 23 санитарных автомобиля, в том
числе 19 реанимобилей, причем 70% санитарного авто-
транспорта со сроком эксплуатации до 5 лет.

За счёт резервного фонда (2,37 млн руб.) Правитель-
ство Воронежской области приобрело средства инди-
видуальной защиты органов дыхания и кожи, антисепти-
ки, расходные материалы для отбора проб, противови-
русные препараты, оборудование для проведения дез-
инфекционных мероприятий. На данные цели ТЦМК осу-
ществил закупки на общую сумму 3,13 млн руб. Укреп-
ление материально-технической базы лечебных меди-
цинских организаций позволило организовать оказание
медицинской помощи больным COVID-19 в соответствии
с требованиями руководящих документов [1–5].

Выводы
1. Создание в Воронежской области

на базе ЛМО медицинских округов си-
стемы  этапного оказания медицинской
помощи пациентам с подозрением и с
подтверждённой новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 и трёхуровневой
системы оказания медицинской помощи
данной категории пациентов способ-
ствовало их раннему выявлению и эф-
фективному лечению. 

2. Система мониторинга пациентов с
COVID-19 позволяет определить опти-
мальную маршрутизацию каждого боль-
ного с целью оказания ему своевремен-
ной специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи.

3. Изменение в регионе маршрутиза-
ции пациентов с COVID-19 с целью ока-
зания высокотехнологичной медицинской
помощи как можно большему числу боль-
ных новой коронавирусной инфекцией
полностью оправдывает применение вер-
толётной техники с реанимационным мо-
дулем и с совмещенным с ним транспор-
тировочным изолирующим боксом.
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Рис. 2. Динамика межбольничной медицинской эвакуации пациентов с COVID-19 брига-
дами территориального центра медицины катастроф в марте–ноябре 2020 г., чел.

Fig. 2. Dynamics of interhospital medical evacuation of patients by teams of territorial center
of disaster medicine in March – November 2020, people
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