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Противодействие COVID-19 

Комплексная система мер:

Hot Line CROC
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HOT LINE CROC

КОРОНАВИРУС –

• Никто не знал, с чем мы сталкиваемся

• Никто не верил в вирус

• Мифы вокруг вируса

• Научимся следовать профилактике и 

снизим уровень заболеваемости внутри 

компании в сезоны ОРВИ

• Решили бороться с неизвестностью
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I. Подумали наперед

В начале февраля был смоделирован четырёхэтапный план:

• Что делать сегодня

• Что делать, если будет переходный этап и удаленная работа

• Что делать, если ограничения усилятся

• Что делать, если будет объявлена ЧС

II. Начали действовать

«Включали» меры, соответствующие времени и осознанию ситуации

III. Начали преодолевать психологический барьер в осознании

Массово и точечно информировали сотрудников о мерах защиты и 

профилактики ОРВИ

HOT LINE CROC

ЧТО ДЕЛАЛИ, СТОЛКНУВШИСЬ С 
НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ

НЕИЗВЕСТНОСТЬ
- отсутствие сведений, 

неосведомленность

«Больше всего мы боимся 

неизвестности. Того, что 

мы знаем, мы больше не 

боимся»

«Неизвестность может 

быть опасной»
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HOT LINE CROC

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕР

Поведение и профилактика

Обеспечение дистанции в 1,5 метра. 
Новая культура приветствий. 
Бережливые руки. Популяризация 
правил профилактики. Горячее 
питье, органические чаи, витамины.

Транспорт и общественные места

Рекомендовано: 1) Исключить посещение 
общественных мест и общественного 
транспорта (с февраля). Пересадили 
сотрудников на авто и такси (компенсация).  
2) Избегать посещения мед учреждений. 
Для обучения и участия в мероприятиях 
выбирать онлайн-платформы. Компенсация 
компанией медицинских сервисов 
(анализы, тесты, КТ и т.п.).

Защитные средства

Индивидуальные средства защиты: 
выдача масок и респираторов, салфеток, 
дезсредств.

Наличие оборудования : кислородные 
баллоны, кислородное оборудование, 
пульсоксиметр.

Термометрия и симптоматика
Контроль за состоянием через Ресурсных Менеджеров (с февраля): 
термометрия пирометрами для групп. Проведены разъяснительные 
беседы. Выработаны инструктажи. Отстранение из офиса при 
первых симптомах.

Тепловизоры на входе для 
бесконтактного измерения температуры, 
дополнительный клининг, в т.ч. для 
кнопок и перил, установлены 
дезинфекторы, дезинфицирующие 
коврики и средства во всех 
пространствах. 

Кварцевание. Фотокаталитические
лампы.

Комплексная 
система мер,

Hot Line CROC

Страховая Телемедицина

Защита офиса и пространств
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I. Открытость

Центр открыто делится полученными знаниями

II. Спокойствие и деликатность

III. Свобода выбора

Выбор и ответственность за действия или бездействия 

находится на обратившимся за помощью

IV. Конфиденциальность

HOT LINE CROC

ПРИНЦИПЫ

Hot Line CROC –
это центр информационно-

организационной поддержки 

сотрудников, направленный 

на разработку и внедрение 

комплекса мероприятий, 

содействующих защите 

и противостоянию COVID-19
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HOT LINE CROC

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ КРОК

• Популяризация профилактических 

действий

• Мотивирование на необходимые 

действия и доверия к врачам

• Организация мониторинга 

состояния сотрудников врачами

• Наблюдение HotLine Croc за 

состоянием обратившихся за 

помощью 

• Оказание моральной поддержки 

«плечом к плечу»

• Накопление и обмен информацией 

по выявлению симптоматики 

и диагностики

• Накопление и обмен информацией 

по препаратам для профилактики 

и лечения

• Взаимодействие со страховыми 

организациями и брокером

• Взаимодействие с коммерческими 

организациями, лабораториями, 

экспертами, врачами

• Экосистема подрядчиков по закупке 

защитных средств

I. 

Центр защиты 

от бездействия

II. 

Центр мониторинга информации 

и обмена опытом по COVID-19 

III. 

Центр мониторинга медицинских 

сервисов и помощь в организации 

их доступности 
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HOT LINE CROC

МЕТОДИКА

Подходы центра:

1. Информация центра — это обмен знаниями, 

полученными из различных источников 

и практических случаев

2. Центр осуществляет проверку информации, 

по мере возможности, с экспертными 

источниками или первоисточником

3. Информирование производится с указанием 

на достоверность или ее отсутствие

4. Рекомендации центра носят лишь характер 

информирования и не являются медицинскими 

рекомендациями 

5. Все советы требуют персональной проверки 

с медицинскими специалистами 

6. Проверку информации обратившийся 

осуществляет самостоятельно, а центр 

оказывает содействие в организации 

медицинских услуг



8

HOT LINE CROC

СИМПТОМЫ COVID-19

• Нос: сухость, чихание, заложенность, похоже 

на гайморит, бывает и насморк

• Горло: сухость, першение, боль, красное

• Давление, “жжение” в груди

• Одышка

• Интерстициальная пневмония, зачастую 

двусторонняя; не прослушивается при 

проверке дыхания

Считается, что пневмония присутствует у 

всех переболевших, даже с легкими 

симптомами или бессимптомно, но может 

уйти сама

• Пропадает обоняние

• Пропадают вкусовые ощущения

• Сухие глаза, конъюнктивит

• Онемение конечностей

• Что-то, чего мы еще не знаем

• “Жжение” в желудке

• Жидкий стул, рвота

• Прочие органы: риск тромбоза, риск 

кровоизлияния, печень, почки

• Что-то, чего мы еще не знаем

I. 

Дыхательные пути

II. 

Неврология

III. 

Желудочно-кишечный тракт

и другие внутренние органы



ПЕРВЫЕ 
СИМПТОМЫ

ПОЗИТИВНАЯ или 
НЕГАТИВНАЯ  
ДИНАМИКА

ЭКСТРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ, 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
БЕЗ 

СИМПТОМОВ
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HOT LINE CROC

При наблюдении 5 основных этапов развития ситуации, 

важно побуждать обратившихся к действиям, чтобы не упустить критичный момент

Действия по наблюдению,  
диагностике,  
рекомендуемым мерам 

Действия по 
профилактике

Действия по контролю 
за состоянием, 
диагностике и 
организации помощи

Действия по контролю 
за состоянием и 
организация 
экстренной помощи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Действия по контролю 
за состоянием, 
диагностика, 
реабилитация
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HOT LINE CROC

ЕСЛИ НЕТ СИМПТОМОВ

Мера защиты Рекомендации

Действия

/препараты/

Оборудование

Термометрия 

и симптоматика

Ежедневно следить за температурой 

и общим состоянием

При колебаниях температуры и даже кажущихся 

симптомах стоит обратиться за консультацией. 

Можно сдать тест на Covid-19. Так как может 

протекать бессимптомно. И быть «подкованным».

Гигиена, 

профилактика

Стоит уделить внимание гигиене полости 

рта и состоянию слизистой горла, носа. 

Не допускать пересушивания

• Чистка зубов и полоскание полости рта

(min 2 раза)

• Промывание носа и полоскание горла (~ 2 раза)

• Частое теплое питье (~ 15 мин)

Профилактика

пространства

Помещение регулярно проветривать, 

увлажнять, держать в чистоте

• Частые проветривания, окна нараспашку

• Увлажнитель. Влажность ~ 40-70%

• Фотокаталитический воздухоочиститель 

(рециркулятор)

• Регулярная уборка с дезинфицирующими 

средствами
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HOT LINE CROC

ЕСЛИ НЕТ СИМПТОМОВ

Мера защиты Рекомендации

Действия

/препараты/

Оборудование

Медикаментозная 

профилактика

Принимать: витамины C, D, E;

препараты цинка, мелатонин

Известные препараты:

• Цинкит

• Цинктерал

• Мелаксен

Диагностика COVID-19

Компания компенсирует

затраты до двух раз

Можно сдавать тест на Covid-19 или кровь 

на антитела к нему (знаем, где уже есть)

• Не рекомендуется без показаний

• При подозрении - на дому

• Предоставляется список контактов
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HOT LINE CROC

ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ

Мера защиты Рекомендации

Действия

/препараты/

Оборудование

Термометрия 

и симптоматика

Ежедневно следить за температурой 

и общим состоянием

• Обратиться за консультацией 

и вести дневник (разработана форма)

• Обратиться к врачу (организация)

Гигиена, 

профилактика

Стоит уделить внимание гигиене полости 

рта и состоянию слизистой горла-носа. 

Не допускать пересушивания. Изучить 

метод профилактического лаважа и 

книгу: Ксения Клименко, «В лабиринтах 

уха, горла и носа». 

• Чистка зубов и полоскание полости рта 

(min 2 раза)

• Промывание носа и полоскание горла (~ 5 раз)

• Частое теплое питье (~ 15 мин)

• Книга и инструкции по промыванию струйными 

аппаратами с морской водой (типа Долфин, 

Аквалор и т.п.).

Профилактика

пространства

Помещение регулярно проветривать, 

увлажнять, держать в чистоте

• Частые проветривания, окна нараспашку

• Увлажнитель. Влажность 40-70%

• Фотокаталитический воздухоочиститель 

(рециркулятор)

• Регулярная уборка с дезинфицирующими 

средствами
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HOT LINE CROC

ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ

Мера защиты Рекомендации

Действия

/препараты/

Оборудование

Медикаментозное 

лечение

Принимать: витамины C, D, E; препараты цинка,

мелатонин, Тамифлю (осельтамивир; против 

гриппа), Реленза (занамивир; против гриппа), 

другие противовирусные препараты

Известные препараты:

• Тамифлю (консультация с врачом)

• Иммард (гидроксихлорохин), Реленза

(занамивир) строго по назначению врача

Диагностика COVID-19

(компенсация)
Можно сдавать тест на COVID-19 или кровь на 

антитела к нему (знаем, где уже есть)

• Не рекомендуется без показаний

• При подозрении - на дому

Диагностика состояния 

через страховую

Сдать анализ крови: 

общий клинически анализ крови с расширенной 

лейкоцитарной формулой, СОЭ, С-реактивный 

белок

• Организация сдачи крови

• Расшифровка результата врачом –

куратором

• Выработка дальнейших мер
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HOT LINE CROC

ТИПЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ

Анализы крови, которые показывают наличие какой-либо вирусной, 

бактериальной, воспалительной природы заболевания или его 

отсутствие:

1. Общий клинический анализ крови с расширенной лейкоцитарной 

формулой

2. СОЭ

3. C-реактивный белок

Анализы крови, которые по мнению многих медиков считаются 

маркерами COVID-19:

1. D-димер

2. Ферритин

3. Прокальцитонин
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HOT LINE CROC

ЧТО ВАЖНО ПРОСИТЬ ПРОВЕРИТЬ У ВРАЧА

Аускультация (выслушивание стетоскопом)

Частоту сердечных сокращений

Частоту дыхательных движений

Оксигенация (уровень насыщения крови кислородом)

Общий анализ крови и C-реактивный белок

Тест на COVID-19 (при вызове скорой или врача 

из поликлиники ОМС, бесплатно на дому)

Просите проверить у врача: 

Не стоит опасаться вызова врачей и скорой, 

просто так госпитализировать не будут. Напротив, 

нужно стремиться быть под наблюдением врача.
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HOT LINE CROC

ЕСЛИ НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА

Мера защиты Рекомендации

Действия

/препараты/

Оборудование

Термометрия 

и симптоматика

Ежедневно следить за температурой 

и общим состоянием 

• При негативной динамике более 5-8 дней, 

появление кашля, повышение температуры

• Обратиться снова к врачу (организация)

Диагностика состояния 

через частную клинику

Сделать КТВР легких

При ухудшении состояния –

скорая помощь

• Организация КТ

• Подготовка к госпитализации при 

подтверждении

• Выработка дальнейших мер
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HOT LINE CROC

КОГДА 
ВЫЗВАТЬ 
СКОРУЮ

При наличии двух симптомов: 

1. Температура выше 38,0-38,5

2. ЧДД >30

3. SpO2 <93%

4. Кашель

5. Затрудненное дыхание, одышка
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HOT LINE CROC

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

На случай экстренной госпитализации всегда 

держите при себе:

• Документы (полис ОМС, паспорт)

• Зарядное устройство для телефона

• Средства личной гигиены и воду

• Личные вещи (сменную одежду, обувь, теплые вещи)

• Небольшую сумму денег мелкими купюрами

• Медицинские препараты, которые постоянно 

принимаете
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HOT LINE CROC

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВИРУС МОЖЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ДО 1,5 МЕС

Мера защиты Рекомендации

Действия

/препараты/

Оборудование

Термометрия 

и симптоматика

Ежедневно следить за температурой 

и общим состоянием 

• При негативной динамике с первого дня

• Появление вновь любых симптомов 

• Обратиться снова к врачу (организация)

Диагностика состояния 

через частную клинику

Все меры диагностики контроля за 

всеми органами. При ухудшении 

состояния – скорая помощь

• Организация диагностики

• Выработка дальнейших мер
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HOT LINE CROC

КРОВЬ НА АНТИТЕЛА и ПЛАЗМА КРОВИ

Иммуноглобулины М и G

• М – положительно

• G – положительно

• М – отрицательно

• G – положительно

• М – отрицательно

• G – отрицательно

Плазма крови – может спасти до трёх 

пациентов!

Федеральный научно-клинический центр

www.fnkc-fmba.ru



СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ

МОЛОДЫЕ ПОДРОСТКИПОЖИЛЫЕ
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HOT LINE CROC

КТО В ЗОНЕ РИСКА - МЫ МОЖЕМ НЕ ЗНАТЬ!

• Люди, которые не дают иммунного ответа на Covid-19

• Слишком активный иммунный ответ

• Осложненные хроническими и сложными заболеваниями

Переносят ЗАЧАСТУЮ ЛЕГКО

• Сопротивляемость организма ниже

• Осложненные хроническими и 
сложными заболеваниями 

• Переносят ЗАЧАСТУЮ 
ТРУДНО

ДЕТИ
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HOT LINE CROC

КТО В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

ВСЕ, КТО ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ВИРУСНОЙ 

НАГРУЗКИ:

• Медицинский персонал

• Часто контактирующие

ЗАДАЧА КАЖДОГО:

• Уменьшить вирусную нагрузку для себя

• Уменьшить вирусную нагрузку для своего окружения

Лекарств, уничтожающих вирус нет. 

Есть лекарства, “ограничивающие” вирус, но они токсичны.

Лучшая защита себя и других – самоизоляция, респираторы, диагностика!



23

I. Заболевший пишет письмо с описанием проблемы

В экстренных случаях нельзя ждать и нужно звонить по порядку:

1. Скорая 103

2. Скорая ДМС Согаз

3. Менеджер HotLine: Демидова Наташа, +7 (910) 490-06-68

4. Письмо hotlinecroc@coc.ru 

II. HotLine проведет беседу и заведет «дневник», даст 

инструкцию и рекомендации, подключит для ускорения 

команду

III. HotLine поможет организовать доступность медицинских 

сервисов, окажет моральную поддержку, выдаст респиратор и 

научит им пользоаться

IV. HotLine ежедневно курирует ситуацию, чтобы помогать 

действовать, бороться с ментальным барьером

HOT LINE CROC

АЛГОРИТМ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 

Hot Line CROC –

создан сотрудниками

АЭД + HR Кадры

Контакты: 
hotlinecroc@croc.ru

Демидова Наташа

Трунина Любовь

mailto:hotlinecroc@croc.ru
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ПОМОЩЬ РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖЕРА И ТИМЛИДЕРА

Важно ежедневно понимать состояние всех участников 

команд и «приписанных» к группе проектных:

• Опрос команды по термометрии 

• Опрос команды по отсутствию симптомов

• При наличии температуры, симптомов направлять в HotLineCROC

• В экстренной ситуации: незамедлительно - скорая 103

• Помогать убеждать заболевшего обращаться за помощью
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МЕНТАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
минимизация стресса, снижение паники

Помощь другим 
людям и получение 
благодарности в ответ

Регулярные события 
и личные дела

Хобби, hand made

Регулярное on-line общение 
с людьми по видео

Иммунитет

Страховая Телемедицина

Спортивная нагрузка
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ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

📍 Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора

💰 Цена: 1900 рублей — за выезд на дом

⏰  Срок исполнения: 1–2 дня

Записаться: через сайт cmd-online.ru/covid-19

📍 Docdoc от Сбербанка 

💰 Цена: 1900 рублей — за выезд на дом

⏰  Срок исполнения: 2 дня

Оформить предзаказ на сайте: tm.docdoc.ru

📍 «Медси»

💰 Цена: от 5 050 рублей — за выезд на дом в пределах МКАД

⏰  Срок исполнения: до 3 дней

Записаться: через сайт medsi.ru

КЛИНИКИ

НА ДОМУ
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ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

📍Labquest

💰Цена: 3 395 рублей + 2000 рублей за выезд на дом

⏰ Срок исполнения: в течение суток

Записаться: по телефонам 8 (800) 700–09–99 и 8 (495) 988–47–59 
или через сайт labquest.ru/covid19

📍Клиника Лапино

💰Цена: от 16500 рублей — за выезд на дом

⏰ Срок исполнения: 1–2 дня

Записаться по телефону: +74952921279

📍Клиника GMS

💰Цена: от 16900 рублей — за выезд на дом

⏰ Срок исполнения: до 3 дней

Записаться по телефону: +78003025577

КЛИНИКИ

НА ДОМУ
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ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

📍«Хеликс» (выезжают на дом в Сантк-Петербурге)

💰Цена: 600 рублей

⏰ Срок исполнения: 1 сутки

Записаться: по телефонам 8 (800) 700–03–03 и 8 (800) 700–90–45 (код 8) 
или через сайт helix.ru.

📍«Ситилаб» (Елецкая ул., 11, к. 1)

💰Цена: 1 890 рублей

⏰ Срок исполнения: 2 дня

Записаться: по телефону 8 (800) 100–36–30

📍«Гемотест»

💰Цена: 1 900 рублей

⏰ Срок исполнения: 2 дня

Записаться: Предзаказ на сайте gemotest.ru
или в Viber по телефону +7 (926) 550–13–13

ЛАБОРАТОРИИ

НА ДОМУ
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КЛИНИКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГУ ВЫЕЗДА 
НА ДОМ К ЛЮДЯМ С СИМПТОМАМИ

Название клиники Стоимость , руб. Контакты

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора 1900,00 https://www.cmd-online.ru

Docdoc от Сбербанка 1900,00 https://tm.docdoc.ru

Labquest 5395,00 https://labquest.ru/covid19

Лаборатория Днком 4500,00 https://dnkom.ru

Медси от 5000,00 https://medsi.ru

Клиника Лапино от 16500,00 https://lapinomed.ru

Клиника GMS от 16900,00 https://www.gmsclinic.ru

Лаборатория Ситилаб от 1800, 00 https://citilab.ru

Тест на COVID-19 c выездом на дом

Анализы на дому (с симптомами ОРВИ, в том числе 

если на карантине при отрицательном тесте на COVID-19)

Название клиники Контакты

Клиника GMS https://www.gmsclinic.ru

Гемотест https://www.gemotest.ru

Тест на COVID-19 c выездом на дом

Название клиники Контакты

Клиника GMS https://www.gmsclinic.ru

Гемотест https://www.gemotest.ru

Лаборатория KDL https://kdl.ru

Лаборатория Инвитро https://www.invitro.ru

Лаборатория Ситилаб https://citilab.ru

Labquest https://www.labquest.ru

СМ-клиник https://www.smclinic.ru

ЭндомедЛаб https://medcentr-endomedlab.ru

Лаборатория Диалаб http://dialab.ru

https://www.cmd-online.ru/
https://tm.docdoc.ru/
https://labquest.ru/covid19
https://dnkom.ru/
https://medsi.ru/
https://lapinomed.ru/
https://www.gmsclinic.ru/
https://citilab.ru/
https://www.gmsclinic.ru/
https://www.gemotest.ru/
https://www.gmsclinic.ru/
https://www.gemotest.ru/
https://kdl.ru/
https://www.invitro.ru/
https://citilab.ru/
https://www.labquest.ru/
https://www.smclinic.ru/
https://medcentr-endomedlab.ru/
http://dialab.ru/
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ПРЕПАРАТЫ

Известные препараты Действие

Реленза (занамивир) Против гриппа, в нос

Тамифлю (осельтамивир) Против гриппа

Сумамед (азитромицин) Антибиотик. В сочетании с гидроксихлорохином действует не как антибиотик!

Плаквенил, Иммард (гидроксихлорохин) Противомалярийное, используется при подтверждении COVID-19

Лариам (Мефлохин) Противомалярийное

Калетра, Калидавир (лопинавир, ритонавир) Против ВИЧ, используется при подтверждении COVID-19, в стационаре

Ребетол (рибаверин) Против гепатита С, используется при подтверждении COVID-19, в стационаре

Актемра (тоцилизумаб) На сложные случаи, иммунодепрессант, против ревматоидного артрита, используется при подтверждении 

COVID-19, в стационаре

Амоксиклав, Таваник, Левофлоксацин, 

Дефтриаксон, Доксациклин, Цефепин

Антибиотики

Флуимуцил Восстановление после пневмонии

Кларуктан Инфекционно-воспалительные заболевания



ИНТЕГРИРУЕМ
БУДУЩЕЕ


