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Во время пандемии COVID-19, сопровождающейся регистрацией большого числа очагов в общежитиях, важно иметь 
четкое представление об эффективности противоэпидемических мероприятий (ПМ), являющихся одним из основных 
способом борьбы со вспышками и самой пандемией. 
Цель. Научное обоснование эффективности ПМ в борьбе с очаговой заболеваемостью COVID-19 в общежитиях кори-
дорного типа.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ течения эпидемического процесса (ЭП) в 5 репрезентатив-
ных очагах COVID-19 в зависимости от предпринимаемых ПМ. Проверка статистической гипотезы проводилась 
с определением критерия t (p ≤ 0,05). 
Результаты. Эпидемиологический анализ показал, что тяжесть течения ЭП COVID-19 в общежитиях находилась 
в прямой статистической зависимости от объема предпринимаемых ПМ. Отсутствие введения ПМ на этапе формиро-
вания очага способствовало быстрому распространению вируса среди проживающих на всех этажах общежития. ЭП в 
данных общежитиях характеризовался хроническим течением с высоким уровнем заболеваемости. Введение ком-
плекса ПМ при регистрации первых случаев инфицирования гарантированно предотвращало формирования крупного 
очага и способствовало своевременной его локализации.
Заключение. На основании проведенных исследований и полученных результатов необходимо отметить, что ПМ 
являются основным методом борьбы с очаговой заболеваемостью в общежитиях г. Москвы.
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Rationale for antiepidemic measures aimed  
to prevent focal incidence of COVID-19 in dormitories  
(on the example of Moscow) 

A.V.Zadoroshnyy, N.Yu.Pshenichnaya, V.G.Akimkin, V.V.Maleev

Central Research Institute of Epidemiology, Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection 
and Human Well-Being, Moscow, Russian Federation

During the COVID-19 pandemic, many infection foci were registered in dormitories. Therefore, it is critical to have a clear 
understanding of the effectiveness of antiepidemic measures (AEMs) that appear to be one of the most important method to 
prevent the spread of the virus. 
Objective. To provide a scientific rationale for AEMs used to prevent the spread of COVID-19 in dormitories. 
Materials and methods. We compared the epidemic process in 5 representative COVID-19 foci, depending on AEMs initiated 
at these foci. The t-test was used to check the statistical hypothesis (p ≤ 0.05). 
Results. The epidemiological analysis demonstrated that the severity of COVID-19 epidemic process correlated with the 
effectiveness of AEMs. Absence of AEMs during focus formation promoted rapid spread of the virus among residents on all 
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Е сли XX век вошел в историю изучения острых респира-
торных заболеваний как период формирования глубо-

коэшелонированной системы борьбы с вирусами гриппа, то 
в XXI веке необходимо создавать эффективную систему 
противодействия в отношении других респираторных виру-
сов с пандемическим потенциалом, в том числе особо опас-
ных бета-коронавирусов. Это стало особенно актуальным 
после того, как в 2020 г. SARS-CoV-2 проявил свой пандеми-
ческий потенциал [1]. 

Вспышка коронавирусной инфекции в декабре 2019 г. 
в Китае, вызванная вирусом SARS-CoV-2, быстро распро-
странилась по миру и приобрела характер пандемии, вызвав 
значительные изменения в демографии, здравоохранении, 
а также оказав негативное влияние на мировую экономику 
[2, 3].

Правительствами государств, наряду с международными 
организациями, предпринимаются беспрецедентные органи-
зационные, противоэпидемические и экономические меры 
для снижения негативных эффектов возникшей пандемии 
COVID-19. Важнейшим направлением в борьбе с коронави-
русной инфекцией по-прежнему остаются строгие противо-
эпидемические мероприятия, препятствующие распростра-
нению инфекции и способствующие постепенному форми-
рованию коллективного иммунитета [4]. 

Город Москва является мегаполисом с высокой числен-
ность населения 12 646 676 человек (на 01.01.2021), непре-
рывной социальной активностью и большим количеством 
организованных коллективов. Одни из наиболее значимых и 
крупных организованных коллективов формируются в орга-
низациях коллективного проживания [5]. 

Высокая частота контактов среди представителей орга-
низованных коллективов является основным фактором 
реали зации механизмов передачи COVID-19 с последую-
щим повышением коэффициента распространения SARS-
CoV-2 [6, 7]. Анализ эпидемического процесса COVID-19 
в 2020 году [8] показал, что первичные больные с легкой 
формой COVID-19, которые как раз изначально и преобла-
дают в общежитиях, реализуют наибольшее число контак-
тов – 50,02%, что, соответственно, приводит к большему 
вторичных случаев инфекции. [8]. 

Пандемия COVID-19 заставила провести тщательный 
анализ и во многих случаях коррекцию противоэпидемиче-
ских мероприятий. Недостаточное количество средств инди-
видуальной защиты, дезинфицирующих средств, оборудо-
вания для обеззараживания помещений и очистки воздуха, 
несовершенная система изоляции контактных и заболевших 
лиц способствовали распространению инфекции, вызван-

ной вирусом SARS-CoV-2, среди организованных коллекти-
вов и населения в целом [9, 10]. 

Результаты исследований, проведенных в США и Италии, 
показали, что большое опоздание в ведении противоэпиде-
мических мероприятий непременно способствует стреми-
тельному росту числа больных COVID-19 и, соответственно, 
контактных лиц, распространению инфекции в организован-
ных коллективах [11, 12]. 

Напротив, своевременное введение противоэпидемиче-
ских мероприятий в Китае, Сингапуре, Гонконге показало 
высокую эффективность и дало основание полагать, что 
своевременная изоляция больных и контактных лиц, прове-
дение текущей и заключительной дезинфекции могут сдер-
живать эпидемию [13–15]. 

Во время эпидемического неблагополучия по новой корона-
вирусной инфекции, сопровождающегося регистрацией боль-
шого числа очагов в организованных коллективах, крайне 
важно иметь четкое представление об эффективности проти-
воэпидемических мероприятий, являющимися одним из основ-
ных способом борьбы со вспышками и самой пандемией [16] 

Цель исследования: научное обоснование эффективно-
сти противоэпидемических мероприятий в борьбе с очаго-
вой заболеваемостью COVID-19 в общежитиях коридорного 
(сообщенного) типа планировочного устройства.

Материалы и методы

В период с 12.04 по 02.06.2020 проведено выборочное 
продольное ретроспективное аналитическое исследование 
эпидемического процесса и особенностей клинических про-
явлений в 236 очагах с общим количеством заболевших – 
3940 чел., контактных лиц – 15 235 чел.

Выбор отдельный очагов COVID-19 с целью анализа эф-
фективности противоэпидемических мероприятий прово-
дился на основании оценки эпидемической значимости раз-
личных типов очагов групповой заболеваемости. Оценка 
проводилась на основание показателей среднего количе-
ства заболевших лиц, показателя первичной и вторичной 
(среди контактных лиц) заболеваемости (далее – I), средней 
длительности существования очага, скорости распростране-
ния инфекции (далее – IR), коэффициента распространения 
коронавируса (далее – Rt). Переходным «критическим» зна-
чением длительности существования очага было установле-
но 14 дней (активного выявления случаев) и 14 дней истече-
ния максимального инкубационного периода [16].

При расчете IR мы пользовались формулой: IR = число 
новых случаев, выявленных в период наблюдения/число по-

floors of the dormitory. The epidemic process in these dormitories was characterized by a chronic course with a high incidence 
rate. The implementation of a complex of AEMs when first COVID-19 cases were registered prevented the formation of a large 
infection focus and facilitated its timely isolation. 
Conclusion. Our findings suggest that AEMs are the main measures to limit focal incidence of COVID-19 in the dormitories of 
Moscow. 
Key words: infection focus, dormitory, antiepidemic measures, COVID-19
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пуляции риска *10n, где 10n временная характеристика на-
блюдения (дни/недели/месяца).

При расчете I пользовались формулой: 
I = число впервые выявленных случаев за период наблю-

дения / число исследуемой популяции* %;‰ [17].
При расчете Rt пользовались формулой: 
Rt = (X8 + X7 + X6 + X5) / (X1 + X2 + X3 + X4), 

где: Rt - коэффициент распространения коронавируса; X1…
X8 – количество зарегистрированных больных коронавиру-
сом за соответствующие сутки [18]. 

С целью проверки статистической гипотезы применялся 
р-уровень значимости.

Проводились расчеты t-критерия, используемые с целью 
сравнения средних величин, связанных совокупностей. 
Интерпретация полученного значения t-критерия Стьюден-
та проводилась с определением критического значения 
t-кри терия Стьюдента для требуемого уровня значимости 
(p ≤ 0,05) при установленном числе степеней свободы f [19]. 
Кроме того, мы рассчитывали разность между сравни-
ваемыми величинами и определяли 95%-й доверительный 
интервал [20]. 

Для статистической обработки результатов использовали 
программы: SPSS Statistics, STATISTICA Base, Statgraphics, 
MATLAB, Analysis ToolPak Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

С начала апреля 2020 г. в сообщенных общежитиях 
г. Москвы начали активно регистрироваться очаги COVID-19 
(табл. 1). Быстрому распространению инфекции среди про-
живающих лиц активно способствовали особенности плани-
ровочного устройства общежитий сообщенного типа, плот-
ное заселение этажей и, самое главное, – отсутствие опыта 

в проведении необходимых противоэпидемических меро-
приятий в формирующихся очагах COVID-19.

За первые 3 месяца пандемии в сообщенных общежитиях 
г. Москвы было зарегистрировано 263 очага COVID-19 
с общим количеством заболевших проживающих – 3940 чел., 
контактных лиц – 15 235 чел. 

Наиболее крупные очаги COVID-19 регистрировались 
в начале пандемии (первые очаги в сообщенных общежити-
ях г. Москвы были зафиксированы 12.04.2020) (табл. 2). 
Именно в них отмечался наивысший уровень заболеваемо-
сти, поддерживаемый отсутствием верной тактики, направ-
ленной на локализацию и ликвидацию очагового процесса.

С целью подробного анализа влияния противоэпидемиче-
ских мероприятий на проявление эпидемического процесса 
очаговой заболеваемости в общежитиях сообщенного типа 
была сформирована выборка из 5 общежитий. Включение 
отдельных общежитий в анализируемую группу проводилось 
на основании эпидемической значимости очагов, объема 
проводимых противоэпидемических мероприятий (количест-
во отдельных противоэпидемических мероприятий в общем 
объеме увеличивалось пропорционально порядковому номе-
ру общежития), отсутствия значимых различий в среднем 
количестве проживающих на этаже лиц (анализ возможности 
сравнения средних показателей по проживающим в разных 
общежитиях проводился на основании критического значе-
ния критерия Стьюдента, при уровне значимости α = 0,05), 
однотипности планировочного устройства здания. 

Начиная с 12.04.2020 по 28.05.2020 среди проживающих 
лиц в общежитии 1 было зарегистрировано 225 случаев 
новой коронавирусной инфекции, отсутствие противоэпи-
демических мероприятий на этапе формирования очага 
способствовало быстрому распространению вируса среди 
проживающих всех 5 этажей общежития. 

Таблица 1. Очаги COVID-19 в общежитиях сообщенного типа 
Table 1. COVID-19 foci in dormitories 

Количество заболевших лиц в одном очаге / 
Number of infected people in one focus 

1–9 10–49 50–99 100–149 150–199 199–250

Количество очагов / Number of foci 184 56 14 6 2 1
% от общего количество очагов в сообщенных общежитиях / 
% of the total number of foci in the reported dormitories 69,96% 21,29% 5,32% 2,28% 0,76% 0,38%

Количество заболевших лиц всего / 
Total number of infected people 424 1197 1051 696 347 225

Коэффициент очаговости / Focal coefficient 2 21 75 116 174 225
Количество контактных лиц / 
Number of people who had contact with patients 4598 6111 4876 2673 590 760

Отношение контактных лиц к заболевшим / 
Relation of people who had contact to patients 25 109 348 446 295 760

Таблица 2. Очаги COVID-19 в общежитиях сообщенного типа 
Table 2. COVID-19 foci in dormitories 

№ общежития / 
No of dormitory

Дата начала 
формирования 

очага / 
Date of focus 

formation

Общее 
количество 

заболевших лиц / 
Total number of 
infected people 

Этажность / 
Number of floors

Количество 
проживающих / 

Number of 
residents

Среднее 
количество 

проживающих / 
Average number 

of residents

Дата окончания 
очага / 

Date of focus 
elimination 

Нарушение 
норм жилой 
площади / 

Inadequate living 
space per person 

Общежитие 1 / Dormitory 1 225 5 498 100 225 5 Нет / No
Общежитие 2 / Dormitory 2 73 5 549 110 73 5 Нет / No
Общежитие 3 / Dormitory 3 42 4 437 109 42 4 Нет / No
Общежитие 4 / Dormitory 4 17 4 443 110 17 4 Нет / No
Общежитие 5 / Dormitory 5 2 10 1130 110 2 10 Нет / No
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Эпидемический процесс в общежитии 1 характеризовал-
ся высоким уровнем заболеваемости I = 45,2 на 100 чел. и 
IR = 9,6.

Высокий потенциал распространения вируса среди кон-
тактных лиц с последующим их вовлечением в инфекцион-
ный процесс подтверждался высоким Rt = 2,8.

Причиной формирования хронического (длящегося более 
28 дней) очага с высоким уровнем заболеваемости и вовле-
чением большого количества проживающих лиц в общежи-
тии 1 явилось отсутствие своевременных противоэпидеми-
ческих мероприятий в необходимом объеме. Не была орга-
низована современная изоляция заболевших лиц, отсут-
ствовали изоляция контактных лиц, контроль за соблюдени-
ем дезинфекционного режима, организация и проведение 
своевременного обследования контактных лиц, не было 

орга низовано медицинского наблюдения за заболевшими и 
контактными лицами. С учетом большого количества мест 
общего пользования несоблюдение указанных противоэпи-
демических мероприятий явилось первоочередной причи-
ной формирования эпидемиологического неблагополучия 
в сообщенном общежитии 1.

При схожем начале эпидемического процесса формирую-
щийся очаг COVID-19 в общежитии 2 характеризовался 
более низким уровнем заболеваемости (I = 13,2) в сравне-
нии с общежитием 1 (I = 42,5) (t = 3,9; p ≤ 0,01), IR и Rt зна-
чительно отличались от аналогичных показателей общежи-
тия 1 (табл. 3)

Более низкий уровень заболеваемости, IR, значительно от-
личающееся общее количество заболевших в очаге общежи-
тия 2 были связаны с проведенными противоэпидемическими 
мероприятиями, заключающимися в своевременной изоля-
ции заболевших и контактных лиц (в первый день формиро-
вания очага) и обеспечения строгого контроля за соблюдени-
ем установленного противоэпидемического режима. На изо-
лированных этажах проводилось закрытие мест общего 
пользования (кухни, зоны отдыха при ее наличии). Питание на 
изолированные этажи доставлялось с помощью кейтеринга.

Сложная эпидемическая ситуация, сложившаяся в г. Мос-
к ве и, в частности, в общежитиях, требовала применения 
более комплексных мер, которые бы не ограничивались 
только разобщением.

В общежитии 3, помимо своевременной изоляции забо-
левших и контактных лиц, сопровождающейся строгим кон-
тролем за соблюдением установленного режима, проводи-
лась ежедневная трехкратная термометрия контактным 
лицам, изолированным в здании. При меньшем количестве 
регистрируемых случаев заболеваний в сравнении с обще-
житием 2 уровень заболеваемости в общежитии 3 был ниже 
в 1,37 раз и составил 9,61 (t = 0,8; p > 0,05), однако данная 
разница не имела достоверных различий. 

IR в общежитии 2 также, как и Rt не имели отличий от ис-
следуемых показателей в общежитии 3 (табл. 4).

Более благоприятная эпидемическая обстановка сло-
жилась в общежитии 4 Уровень заболеваемости в данном 
общежитии был значительно ниже в сравнении с аналогич-
ными показателями в общежитиях 1, 2, 3 (табл. 5). 

Отличия также были отмечены в распределении показа-
теля IR и Rt в изучаемых общежитиях (табл. 6). 

Снижение показателей заболеваемости, IR и Rt в обще-
житии 4 по сравнению с изучаемыми показателями обще-
житий 1–3 удалось достичь благодаря своевременному при-
менению противоэпидемических мероприятий разобщи-
тельного характера и установлению усиленного режима 
дезин фекции. 

Введение эффективных противоэпидемических меро-
приятий в общежитии 4 позволило снизить уровень забо-
леваемости и предотвратить распространение инфекции 
на большое количество лиц, проживающих в общежитии 
(рис. 1).

Однако для полноценной локализации и своевременной 
ликвидации очаговой заболеваемости требовалось введе-
ния комплекса противоэпидемических мероприятий, свое-
временное применение которого позволило бы максималь-

Таблица 3. Очаги COVID-19 в общежитиях сообщенного типа 
Table 3. COVID-19 foci in dormitories 

№ общежития / 
No of dormitory

IR 95% ДИ / 
95% CI

Rt 95% ДИ / 
95% CI

Общежитие 1 / 
Dormitory 1 9,61 9,18–10,1 2,8 2,64–2,92

Общежитие 2 / 
Dormitory 2 2,91 2,66–3,06 0,95 0,90–1,00

Таблица 4. Сравнительный анализ показателей IR и Rt в обще-
житиях 2 и 3
Table 4. Comparison of IR and Rt in dormitories 2 and 3

№ общежития / 
No of dormitory

IR 95% ДИ / 
95% CI

Rt 95% ДИ / 
95% CI

Общежитие 2 / 
Dormitory 2 2,91 2,66–3,06 0,67 0,57–0,77

Общежитие 3 / 
Dormitory 3 2,55 2,44–2,67 0,66 0,62–0,71

Таблица 5. Сравнительный анализ показателей заболеваемо-
сти в общежитиях 1–4 
Table 5. Comparison of incidence in dormitories 1–4

№ общежития / 
No of dormitory

I ‰ Критерий р (достоверность 
различий сравниваемых 

показателей I в общежитиях) / 
р (significance of difference 

between dormitories) 
Общежитие 4 / Dormitory 4 3,83

t = 4,10; p ≤ 0,01
Общежитие 1 / Dormitory 1 45,2
Общежитие 4 / Dormitory 4 3,83

t = 2,30; p ≤ 0,01
Общежитие 2 / Dormitory 2 13,2
Общежитие 4 / Dormitory 4 3,83

t = 2,20; p ≤ 0,01Общежитие 3 / Dormitory 3 9,61

Таблица 6. Сравнительный анализ показателей IR и Rt в обще-
житиях 1–4
Table 6. Comparison of IR and Rt in dormitories 1–4

№ общежития / 
No of dormitory

IR 95% ДИ / 
95% CI

Rt 95% ДИ / 
95% CI

Общежитие 1 / 
Dormitory 1 9,61 9,18–10,1 2,8 2,64–2,92

Общежитие 2 / 
Dormitory 2 2,91 2,66–3,06 0,67 0,57–0,77

Общежитие 3 / 
Dormitory 3 2,55 2,44–2,67 0,66 0,62–0,71

Общежитие 4 / 
Dormitory 4 1,20 1,11–1,24 0,51 0,481–0,513
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но эффективно бороться с очаговой заболеваемостью в 
обще житиях сообщенного типа. Своевременно локализи-
ровать и ликвидировать очаг COVID-19 удалось в сообщен-
ном обще житии 5 (табл. 7). Заболеваемость новой корона-
вирусной инфекцией среди проживающих лиц в данном 
очаге была наименьшей в сравнении с анализируемыми 
общежитиями. 

За весь период эпидемиологического надзора за очагом 
COVID-19 в общежитии 5 было зарегистрировано всего 
2 случая инфицирования проживающих лиц. Данные слу чаи 
являются одномоментным заносом инфекции в здание об-
щежития – данный вывод имеет место быть вследствие 
того, что установить причинно-следственную связь между 
двумя случаями, возникшими на одном этаже и выявленны-
ми в один день (02.04.2020) не представляется возможным. 
За весь период эпидемиологического наблюдения за очагом 
в общежитии 5 не было зарегистрировано внутренних случа-
ев распространения COVID-19.

Важным критерием течения очагового процесса COVID-19 
в общежитиях сообщенного типа является тяжесть клиниче-
ских проявлений у инфицированных лиц. Было установлено, 
что тяжесть течения COVID-19 у заболевших лиц, проживаю-
щих в общежитии, прямо коррелировала с уровнем заболе-
ваемости (табл. 8). 

Незамедлительная организация (в первый день выявле-
ния инфицированного проживающего в здании общежития) 
и применение противоэпидемических мероприятий в обще-
житии 5 позволили своевременно локализовать очаг 
COVID-19 и препятствовать распространению инфекции по 
этажам здания.

Рис. 1. Сравнительный анализ заболеваемости COVID-19 среди лиц, проживающих в сообщенных общежитиях, ‰.
Fig. 1. Comparison of COVID-19 incidence among people residing in dormitories, ‰.
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Таблица 7. Сравнительный анализ показателей заболевае-
мости в общежитиях 1–5 
Table 7. Comparison of incidence in dormitories 1–5

№ общежития / 
No of dormitory

I ‰ Критерий р (достоверность 
различий сравниваемых 

показателей I в общежитиях) / 
р (significance of difference 

between dormitories) 
Общежитие 5 / Dormitory 5 0,17

t = 5,20; p ≤ 0,01
Общежитие 1 / Dormitory 1 45,2
Общежитие 5 / Dormitory 5 0,17

t = 5,8; p ≤ 0,01
Общежитие 2 / Dormitory 2 13,2
Общежитие 5 / Dormitory 5 0,17

t = 7,20; p ≤ 0,01
Общежитие 3 / Dormitory 3 9,61
Общежитие 5 / Dormitory 5 0,17

t = 4,50; p ≤ 0,01Общежитие 4 / Dormitory 4 3,83

Таблица 8. Анализ достоверности различий экстенсивных 
показателей удельного веса пневмонии в общежитиях 1–5 в 
зависимости от уровня заболеваемости 
Table 8. Significant of differences in extensive parameters of the 
proportion of patients with pneumonia in dormitories 1–5 
depending on the incidence rate

№ общежития / 
No of dormitory

I ‰ Удельный вес 
пневмонии, % / 

Proportion 
of patients with 
pneumonia, % 

Критерий р (достоверность 
различий сравниваемых 
показателей удельного 
веса в общежитиях) / 

р (significance of difference 
between dormitories)

Общежитие 1 / 
Dormitory 1 45,2 26,22

t = 5,24; p ≤ 0,01
Общежитие 2 / 
Dormitory 2 13,2 5,48

Общежитие 3 / 
Dormitory 3 9,61 7,14

t = 2,12; p ≤ 0,05
Общежитие 4 / 
Dormitory 4 3,83 5,88

Общежитие 4 / 
Dormitory 4 3,83 5,88

t = 1,9; p ≤ 0,05Общежитие 5 / 
Dormitory 5 0,17 0,00



28

А.В.Задорожный и др. / Инфекционные болезни, 2022, т. 20, №1, с. 23–31

A.V.Zadoroshnyy et al. / Infectious diseases, 2022, volume 20, No 1, p. 23–31

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Общий комплекс противоэпидемических мероприятий 
(КПЭМ), предпринимаемых в общежитии 5, включал  
в себя:

1) госпитализацию заболевших лиц в стационар/специа-
лизированных обсерватор;

2) изоляцию контактных лиц в обсерватор (из ближнего 
круга), в здании общежития (дальний круг); организацию 
этажа-обсерватора для контактных лиц.

В число контактных лиц включались все проживающие 
этажа сообщенного общежития, на котором был выявлен 
случай COVID-19. Контактные лица ближнего круга – прожи-
вающие в одной комнате с заболевшим, дальнего круга – 
остальные проживающие на этаже; 

3) закрытие общей кухни на обсервационном этаже 
(места общего пользования) с организацией доставки кейте-
рингового питания; 

4) усиление дезинфекционного режима (применение 
дезин фекционных средств с повышенной кратностью и 
увеличенной концентрацией действующего вещества; про-
ведение заключительной дезинфекции; оснащение мест 
общественного пользования бактерицидными рециркуля-
торами непрерывного действия, бесконтактными санитай-
зерами;

5) проведение лабораторного обследования контактных 
лиц методом ПЦР в день установления медицинского на-
блюдения и на 11-й день со дня контакта с заболевшим. 

Рис. 2. Комплекс противоэпидемических мер, который был предпринят в общежитии 5.

Fig. 2. Complex of antiepidemic measures implemented in dormitory 5.

Комплекс 
противоэпидемических 

мероприятий / 
Complex of antiepidemic 

measures
Мероприятия 
отсроченного 
применения / 

Delayed measures

Мероприятия 
незамедлительного 

применения / 
Immediate measures

Мероприятия разобщительного характера / 
Isolation measures

Изоляция заболевших лиц 
в стационар/изолятор / 

Isolation of infected people 
in a hospital/isolation ward

Мероприятия 
в отношении заболевших лиц, 
изолированных в общежитии / 
Measures for patients isolated 

in the dormitory

На 10–12-й день проведение 
двукратного лабораторного 

обследования на определение 
РНК SARS-CoV-2 / 

On the 10–12th day, repeated 
laboratory examination (detection 

of SARS-CoV-2 RNA)

Oснащение мест 
общественного пользования 

бактерицидными 
рециркуляторами / 

Equipping common areas 
with bactericidal recirculators

Организация проведения бесконтактной термометрии (не менее 3 раз в сутки). 
Важно отметить, что в проведенном нами исследовании выявить эффективность 

бесконтактной термометрии не удалось / 
Organization of non-contact thermometry (at least 3 times a day). 

Our study failed to demonstrate the effectiveness of regular non-contact thermometry

Увеличение кратности  
применения и концентрации 
дезинфекционных средств  / 
Increasing the frequency of use 

and concentration of disinfectants

Изоляция этажей 
с закрытием мест 

общего пользования / 
Isolation of floors 

with restricted access 
to common areas

Мероприятия 
в отношении контактных лиц, 
изолированных в общежитии / 
Measures for people who were in 

contact with patients and were 
isolated in the dormitory

На 10–12-й день контакта 
проведение однократного 

лабораторного обследования  
на определение 

РНК SARS-CoV-2 / 
On the 10–12th day, single 

laboratory examination (detection 
of SARS-CoV-2 RNA)

Изоляция контактных лиц 
(из ближнего круга) 

в обсерватор / 
Isolation of people who were 

in contact with patients 
(immediate circle)

Усиление 
дезинфекционного режима / 

Strengthened 
disinfection regime

Проведение 
заключительной 
дезинфекции / 

Carrying out the final disinfection

Проведение 
ПЦР-обследования / 

PCR testing

Установка медицинского 
наблюдения за контактными / 
Medical follow-up pf people who 

were in contact with patients



29

Эффективность противоэпидемических мероприятий в борьбе с COVID-19 в общежитиях сообщенного (коридорного) типа

Rationale for antiepidemic measures aimed to prevent focal incidence of COVID-19 in dormitories (on the example of Moscow)

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Особенности планировочного устройства общежитий 
сооб щенного типа с большим количеством мест общего 
пользования (санитарные узлы, душевые, кухня, зоны отды-
ха) являются важным фактором, способствующим распро-
странению высококонтагиозного вируса SARS-CoV-2. При 
возникновении угрозы формирования очага COVID-19 отсут-
ствие своевременного применения противоэпидемических 
мероприятий непременно приведет к формированию круп-
ных очагов новой коронавирусной инфекции с вовлечением 
большого количество проживающих лиц [2, 21, 22]. 

Результаты проведенного нами исследования показали, 
что своевременное применение мероприятий разобщитель-
ного характера – изоляция заболевших и контактных лиц 
в стационар / специализированный обсерватор, изоляция 
этаже й общежития с закрытием мест общего пользования 
(кухни, общей зоны отдыха) – могут позволить снизить уро-
вень заболеваемости среди проживающих в организован-
ном коллективе в 3,4 раза (t = 3,9; p ≤ 0,01). Колоссальная 
важность противоэпидемических мероприятий разобщи-
тельного характера была подтверждена на примере обсер-
ватора, развернутого на базе общежития гостиничного типа 
в Санкт-Петербурге. Показано, что быстрота и комплекс-
ность реализации противоэпидемических и организацион-
но-управленческих мер оказывают положительное влияние 
на течение эпидемического процесса в общежитиях [23].

Соответствующие результаты были получены исследова-
телями из Омска: изоляция контактных и заболевших лиц –
одно из важнейших противоэпидемических мероприятий, 
своевременное применение которого гарантированно будет 
способствовать локализации и ликвидации очаговой забо-
леваемости. Однако данные эффективные меры не явля-
ются единственными. Важное значение имеет проведение 
дезинфекции и обследования контактных лиц [24].

Необходимость комплексного применения противоэпиде-
мических мероприятий была подтверждена в нашей работе.

Своевременная реализация противоэпидемических меро-
приятий разобщительного характера совместно с введени-
ем усиленного дезинфекционного режима позволили сни-
зить как скорость распространения инфекции среди прожи-
вающих в здании общежития, так и уровень заболеваемости 
COVID-19. Сотрудники, проводившие дезинфекцию в начале 
пандемии, были экипированы пятилитровым ручным про-
фессиональным опрыскивателем, генератором холодного 
тумана [12]. 

При анализе внутригодовой динамики заявок на органи-
зацию и проведение заключительной дезинфекции было 
показано, что наивысший уровень востребованности 
в прове дении заключительной дезинфекции был отмечен 
в апре ле–мае 2020 г. [25]. Введение указанных проти во-
эпидеми ческих мероприятий показало свою эффектив-
ность в борьбе с очаговой заболеваемостью COVID-19 
в общежитиях. Однако для своевременной и полной лока-
лизации формирующегося очага новой коронавирусной 
инфекции требо валось введение КПЭМ, который был пред-
принят в общежитии 5 (рис. 2). Своевременное введение 
КПЭМ позволило предотвратить распространение инфек-
ции на другие этажи данного общежития, снизить уровень 
заболеваемость в 22,5 раза в сравнении с общежитием 4 

(t = 4,50; p ≤ 0,01). За все время наблюдения за очагом 
в общежитии 5 не были отмечены внутренние случаи рас-
пространения SARS-CoV-2.

Заключение

На основании проведенных исследований и полученных 
результатов необходимо отметить, что противоэпидеми-
ческие мероприятия являются основным методом борьбы 
с очаговой заболеваемостью в общежитиях г. Москвы.

Их своевременное и комплексное применение позволяет 
эффективно локализовать и ликвидировать формирующий-
ся очаг COVID-19. Верное ведение тактики в борьбе с очаго-
вой заболеваемостью COVID-19 позволяет предотвращать 
формирование крупных хронических очагов с вовлечением 
большого количества лиц. 

Важно отметить, что удельный вес тяжелых случаев тече-
ния COVID-19 напрямую зависел от уровня заболеваемости 
среди проживающих в общежитии и находился в обратной 
зависимости от объема противоэпидемических мероприя-
тий, что еще раз подтверждает важность данных мер в борь-
бе с очагами COVID-19 в организованных коллективах об-
щежитий г. Москвы.
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