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В условиях пандемии COVID-19, лица, находящиеся на 

противотуберкулезном лечении и перенесшие ТБ в прошлом, представляют 

группу риска для заражения COVID-19, и должны быть максимально 

защищены от взаимодействия с третьими лицами, посредством изоляции на 

дому (карантина), а также должны избегать передвижения на 

общественном транспорте. Изоляция пациентов на дому повышает риск 

внутридомового заражения членов семей в случае отсутствия 

приверженности к лечению. Этот факт требует изменений в 

предоставлении медицинских и не медицинских услуг, предлагаемых 

медицинскими учреждениями, а также неправительственными 

организациями. 

С другой стороны, в эпидемиологической ситуации обусловленной с 

COVID-19, поставщики услуг должны обеспечивать непрерывность услуг с 

соблюдением мер безопасности для своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Неправительственные организации, участвующие в мероприятиях в 

рамках Национальной программы борьбы с туберкулезом, продолжат свою 

деятельность посредством адаптации условий предоставления услуг и 

согласования их с координатором Национальной программы, Основным 

Реципиентом и суб-реципиентом гранта, за счет которого они 

финансируются. 

Общие рекомендации: 

1) Персонал, взаимодействующий с лицами, обращающимися в НПО 

должен использовать защитное снаряжение на рабочем месте 

(медицинские маски типа: респиратор N95, FFP 1 или 

хирургические маски, перчатки и т.д.) и должен соблюдать личную 

гигиену и дезинфекцию рук. 

2) Если в кабинете работают два и более человека, необходимо 

скорректировать рабочий график таким образом, чтобы в кабинете 

находился только один сотрудник. 

3) Необходимо осуществлять дезинфекцию рабочих поверхностей 

каждые 2 часа и в конце рабочего дня. 

4) Бенефициары должны допускаться в помещения НПО 

исключительно в масках и/или должны быть обеспечены масками 

на время нахождения в помещениях НПО, а также в их распоряжение 

должно быть предоставлено дезинфицирующее средство для рук 

при входе в помещение. 
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5) Все посещения бенефициаров должны быть запланированы во 

избежание одновременного нахождения более одного пациента в 

рабочем кабинете. В коридорах необходимо обеспечить 

соблюдение социальной дистанции в 1.5 – 2 м. 

 

Мероприятия, рекомендованные для руководителя НПО 

1) Информирование сотрудников об инфекции COVID-19: симптомы, 

пути передачи, профилактические меры (защитное снаряжение и 

правила его использования, дезинфицирующие средства, 

рекомендованные для использования, алгоритм обращения в 

медицинские учреждения и т.д.). 

2) Проведение количественной оценки необходимого защитного 

снаряжения для членов команды, исходя из проводимых мероприятий. 

Необходимо учесть: 

- Персонал, который проводит скрининговые мероприятия и DOT, 

должен использовать респираторы типа FFP3, исходя из расчета - 1 

респиратор в неделю или до его физического износа; 

- Персонал, работающий в кабинете, водители должны использовать 

хирургические маски. Их необходимо менять каждые 2 часа. Ни в коем 

случае недопустимо использование тканевых масок; 

- Гигиена рук – НПО необходимо беспрерывно обеспечивать мылом и 

дезинфицирующими средствами, включая средства в небольших 

емкостях, для того, чтобы персонал мог взять их с собой, если 

необходимо посещать пациентов/бенефициаров на дому; 

- Необходимость ношения медицинских перчаток при взаимодействии 

с пациентами/бенефициарами и их замену после каждого 

пациента/бенефициара; 

- Персонал, который проводит скрининговые мероприятия и DOT, 

должен использовать одноразовые халаты, исходя из расчета - 1 халат 

в неделю или до его физического износа. 

3) Проведение организационных совещаний с физическим присутствием 

сотрудников допустимо исключительно в экстренных случаях. 

Координирование деятельности должно осуществляться в 

максимально возможной степени посредством использования 

телефонной связи, электронной почты и т.д. 

4) Прекращение любых групповых мероприятий внутри и вне НПО и 

рассмотрение возможности организации указанных мероприятий 

дистанционно, с использованием цифровых технологий. 
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5) Корректировка рабочего графика сотрудников в целях максимально 

возможного уменьшения времени их нахождения в помещении НПО. 

Мероприятия, рекомендованные для психолога  

1) Мероприятия по консультированию пациентов, членов их семей, 

определению риска несоблюдения приверженности к лечению и 

другие, должны осуществляться по телефону или посредством 

использования других доступных цифровых средств связи. 

2) Мероприятия по информированию, взаимодействию, воспитанию, с 

наличием физического контакта должны быть полностью исключены 

до окончания действия «красного кода». 

Мероприятия, рекомендованные для специалиста по социальным 

проблемам 

1) Выявление проблем социального характера должно осуществляться в 

ходе разговора по телефону с пациентами, родственниками, соседями, 

представителями местной публичной власти и их разрешение должно 

осуществляться дистанционно. 

2) Разрешение проблем социального характера должно осуществляться в 

максимально возможной степени дистанционно: обращение для 

оформления документов удостоверяющих личность, обращения о 

предоставлении социальной или материальной помощи и т.д. 

3) Оказание поддержки пациентам, находящимся в изоляции на дому, 

для использования талонов на питание. 

Рекомендуемые действия для персонала, осуществляющего 

скрининговые мероприятия и DOT 

1) Мониторинг того, что все пациенты с ТБ, находящиеся на 

амбулаторном лечении, получают лечение непрерывно, 

посредством общения с сотрудниками первичной медицинской 

помощи и общественных центров.  

2) Обеспечение приема лекарств на дому пациентами, которые не 

могут передвигаться, пациентами, находящимся на карантине, 

пожилыми пациентами (старше 63 лет), пациентами из местностей, 

где отсутствуют медицинские работники или где медицинские 

работники задействованы в мероприятиях по борьбе с COVID-19, с 

обязательным соблюдением мер личной защиты (респиратор, 

халат, перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдение 

социальной дистанции и т.д.). 
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3) Во время посещений для предоставления лечения DOT на дому 

должен осуществляться скрининг на наличие предположительных 

симптомов ТБ и/или COVID-19 у пациента и членов его семьи.  

4) Регистрация возможных побочных эффектов у пациентов, 

принимающих лечение ДОТ, с последующим сообщением о них 

врачу фтизиопульмонологу для получения дальнейших указаний 

по их устранению. 

В случае подозрения на наличие симптомов COVID-19 у находящихся на 

учете пациентов/бенефициаров или лиц из их окружения, все сотрудники 

НПО обязаны сообщить об этом руководителю НПО, с последующим 

информированием территориального врача фтизиопульмонолога. 

На весь период чрезвычайного положения должны быть прекращены все 

мониторинговые визиты.  

 


