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1.2 Участники процесса сбора информации о первом круге контактов
1.3 Список контактов, входящих в первый круг
1.4 Алгоритм работы с первым кругом контактов
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Все упоминаемые приложения и материалы направлены вместе с презентацией
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1. Процесс работы с первым кругом контактов пациентов 
с COVID-19

Контакты первого круга

� Жена/муж
� Дети
� Сожители
� Родители
� Ближайшие соседи
� Коллеги/одногруппники/

одноклассники
� Друзья (если было 

личное общение
в течение продолжи-
тельного времени)

� Личные водители/
помощники по 
хозяйству

� и т.д.

Есть возможность 
автоматизации 
процесса с помощью 
отслеживания гео-
позиции телефонов

Детализируется далее

Пациент

Больница,
в которой 
содержится 
пациент 
с COVID-19

Скорая 
помощь / мед. 
учреждение

Контактный 
Центр (на базе 
регионального 
ИЦК или 
горячей линии)

~1 час ~4 часа ~24 часа ~30 часов

Самостоятельный обзвон 
предполагаемого первого 
круга контактов 
(по просьбе врача)

Аналогичный процесс для 
новых выявленных случаев

Формирование таблицы 
подтвержденных случаев

Подробный опрос 
заболевшего

Ответственный1

Медсестра

Приложение 1. Анкета

Приложение 2. Реестр 
подтвержденных случаев

Врач/медсестра
Обследование контактов 
первого круга
• Карантин
• Госпитализация

При отсутствии контакта или 
отказа от обследования данные 
передаются в МВД или другой 

ответственный орган
Приложение 3.
Отчет СМП

Обновление реестра 
заболевших и работа 
с выявленными 
пациентами

Обзвон контактов 
первого круга
(при отсутствии ответа –
передача в СМП)

Оператор Оператор
Приложение 2. Реестр
подтвержден. случаев

1. Назначается из текущего операционного персонала, не занятого в лечении пациентов с COVID-19

Приложение 4. Бизнес-процесс по сбору 
информации о первом круге контактов

Контакты первого круга Время после тестирования
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2.1 Схема взаимодействия при работе с лицами, 
контактировавшими с больным COVID-19

Совместно проживающие члены семьи Друзья, контактные лица на работе, иные близкие 
разовые длительные контакты

Тяжелое течение
Клиническая 
совокупность 2-х 
и более признаков 
на фоне лихорадки
� to ≥38,5oC
� ЧДД ≥30
� SpO2 ≤93%
� Одышка
� Хронические 

заболевания1

1 Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания эндокринной системы, заболевания дыхательной системы

Первичное посещение контактного лица МНПЦ "Центр борьбы с туберкулезом" "МНПЦ дерматовенерологии и космогологии"

Забор биоматериала и самоизоляция

Актив в поликлинику
Первичный анализ положительный

Служба поиска и отработки заболевших COVID и контактных лиц (комитет государственных услуг)

Схема работы с заболевшими COVID-19Схема работы с больными с признаками ОРВИ/гриппа; пневмония

Обнаружены первичные признаки заболевания

Персональный контроль по системам видеонаблюдения
Блокирование транспортного приложения
Контроль (онлайн) передвижения личного транспорта

4. Направление лицам смс/эл. писем
с уведомлением о факте близкого контакта
и сроке карантинного периода, необходимости 
сдать пробы 

1. Получение первой положительной 
пробы на больного COVID

Госпитализация

Легкое течениеТяжелое течение

Контактный здоровыйКонтактный больной

2. Анализ анкеты, заполненной заболевшим

3. Поиск совместно проживающих лиц
и контактных лиц

Приложение 5. Взаимодействие 
с первым кругом контактов
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2.2 Схема взаимодействия при работе с контактными лицами, 
проживающими совместно в очагах (в общежитиях,…)

1. Круглосуточный 
пост ГУВД у здания

2. Персональный 
контроль 
по системам 
видеонаблюдения

3. Блокирование 
транспортного 
приложения

4. Контроль (онлайн) 
передвижения 
личного транспорта

Управление Роспотребнадзора

Поликлиники

Для близкого круга контактных лиц
• Забор биоматериала
• Выдача постановления о домашней изоляции
• Б/л при необходимости

Для остальных
• Забор биоматериала

Схема работы с больными с признаками 
ОРВИ/гриппа, пневмонии Схема работы с заболевшими COVID-19

Получение первой 
положительной пробы
на больного COVID

Выход в очаг Определение круга близких 
контактов в очаге

Обнаружены первичные признаки заболевания Первичный анализ положительный

Приложение 5. Взаимодействие 
с первым кругом контактов
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2.3 Для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, не 
соблюдающих режим карантина, можно привлекать ГУВД

Нарушение карантина

СМП не удалось найти пациента по месту 
жительства

Отказ от соблюдения карантина

Привлечение ГУВД для поиска 
и контроля пациентов

Действия ГУВД не находятся в 
ответственности медицинских учреждений, 
однако привлечение сотрудников ГУВД для 
пациентов с подтвержденным диагнозом 
COVID-19, не соблюдающих режим 
карантина, снижает риски быстрого 
распространения коронавирусной инфекции
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Следующие шаги и материалы

В мед. учреждениях 
выделить персонал 
для опроса 
пациентов 
с COVID-19 и/или 
привлечь 
сотрудников ГУВД к 
работе с 
пациентами

12.04

Организовать 
контактный центр 
по работе с первым 
кругом контактов

12.04

Провести 
инструктаж 
персонала 
по проведению 
опросов 
и обследований 
первого круга 
контактов

13.04

Адаптировать 
процесс работы 
с первым кругом 
для конкретного 
региона 
(включая 
техническое 
обеспечение и 
информационную 
систему)

13.04


