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Результаты и обсуждение  

• разработан План по предупреждению 

распространения COVID-19, учитывающий 4 

сценария развития эпидемической ситуации 

от единичных завозных случаев до массового 

распространения инфекции среди населения. 

Планом предусмотрено межсекторальное 

взаимодействие в ходе проведения 

мероприятий по сдерживанию 

распространения COVID-19  



Результаты и обсуждение 

• Решением Чрезвычайной 

противоэпидемической комиссии при 

Правительстве Донецкой Народной 

Республики №1 от 10.02.2020г. 

утвержден План по предупреждению 

завоза и распространения инфекции, 

вызванной новым коронавирусом 2019-

nCoV на территории ДНР. 



Результаты и обсуждение 

• Санэпидслужбой организован и проводится 

ежедневный и еженедельный анализ 

санитарно-эпидемиологической ситуации, 

составляются ближайшие и отдаленные 

прогнозы развития эпидситуации, вносятся 

предложения по ее стабилизации, о чем 

еженедельно информируется Правительство 

ДНР. С 01.02.20 организован мониторинг за 

внебольничными пневмониями (как одного из 

основных осложнений COVID-19).  



Результаты и обсуждение 

 
• До августа 2020 г. лаборатория 

особо опасных инфекций, 
вирусологическая и 
бактериологическая с ПЦР-
отделением РЦ СЭН ГСЭС МЗ 
ДНР были единственной базой для 
проведения ПЦР-исследований на 
COVID-19 в Республике. Мощность 
лабораторной базы была 
увеличена со 100 исследований в 
сутки до 250 за счет обучения  и 
привлечения врачей-лаборантов 
из территориальных центров 
санэпидслужбы и учреждений 
здравоохранения. За 10 мес. 
2020г. специалистами 
лабораторной службы 
исследовано более 18 тыс. мазков 
на наличие РНК-коронавируса,  
более 7 тыс. образцов – 
положительные. 



Лаборатории, которые проводят диагностику COVID-19 в ДНР 

• ПЦР-лаборатория РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 

• ПЦР-лаборатория ДОКТМО  

С октября 2020г. в Республике кроме ПЦР- метода подтверждения 

COVID-19 используется серологическая диагностика 

• Региональная лаборатория для обеспечения лабораторного мониторинга за 

течением заболевания и антиретровирусной терапии у пациентов ВИЧ/СПИД 

Городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Городской больницы 

№2 г. Горловки 

• КДЛ ДОКТМО 

• Городская централизованная лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции, 

вензаболеваний, гепатитов городского дерматовенерологического диспансера 

г. Макеевки  

• КДЛ РЦ по профилактике и борьбе со СПИДом   

• ИФА диагностика ООО «БИО-ЛАЙН» 

• ИФА диагностика «Диагностик Пастер» ООО «Биомедлаб-Дон» 
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• По состоянию на 21.12.2020г. в 

Республике всего проведено 21842 

исследования на COVID-19, в т.ч. 

методом ИФА 13985   



Указами Главы и распоряжениями Правительства 

по предложениям санэпидслужбы введены 

карантинно-ограничительные мероприятия:  
     - прекращен свободный въезд в ДНР с территории Украины; -  

     -приостанавливались занятия в средних и высших учебных 
заведениях;  

     - запрещалось проведение спортивных, развлекательных и 
других массовых мероприятий;  

     - ограничивалась работа предприятий ресторанного бизнеса, -   

     - приостановлено до особого распоряжения оказание всех 
развлекательных услуг в торгово-развлекательных центрах, -  

     - ужесточена ответственность физических и юридических лиц за 
нарушение санитарного законодательства, в частности правил 
домашней самоизоляции и карантина в соответствии с Указом 
Главы ДНР №57  от 14.03.2020г (с дополнениями) во 
исполнение Закона «Об административной ответственности за 
нарушение требований, направленных на противодействие 
распространению новой коронавирусной инфекции» №112-
11НС от 28.03.2020г.  



Кроме того 

• предусмотрено поэтапное 

развертывание госпитальных баз, в т.ч. 

для лечения больных с пневмониями и 

с лабораторно подтвержденным 

COVID-19 с целью первичной 

сортировки больных.  



• Утверждены и периодически пересматриваются 
инструктивно-методические документы по 
выявлению, лабораторному обследованию 
подозреваемых случаев, организации первичных 
противоэпидемических мероприятий, мерах 
инфекционного контроля в учреждениях 
здравоохранения. 

• Разработаны и утверждены санитарно-
противоэпидемические нормы и правила по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (приказ МЗ №755 от 
14.04.20); 

• Разработаны, утверждены и направлены в 
профильные министерства и администрации городов 
и районов методические рекомендации по 
профилактике COVID-19 по разным направлениям  



• С целью мониторинга за 

распространением COVID-19 на базе 

отделения особо опасных инфекций 

был создан электронный реестр 

больных с COVID-19, контактных с 

ними, а также прибывшими из стран, 

неблагополучных по COVID-19. Это 

позволило отслеживать своевременное 

выявление и изоляцию пациентов с 

целью ограничения круга контактных, 

установления за ними меднаблюдения.  
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