Организация медицинской помощи в условиях мобилизации системы
здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Ситуация по коронавирусу в Российской Федерации (на 07.05.20):Всего в
стране зарегистрировано 177 тыс. подтвержденных случаев заболевших в 85
регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23803 человека.
Ситуация по коронавирусу в Югре (на 07.05.20 на 18:00):
 515 случаев заболевания
 175 выздоровели
 Зафиксирован 4 летальный исход
За последнюю неделю Югра, наряду с Москвой и Брянской областью, вышла в
тройку

лидеров

по

мерам

обеспечения

эффективной

работы

системы

здравоохранения. Высокий рейтинг достигнут благодаря следующим результатам:
 895 коек развернуто в 11 медицинских организациях из них 645 коек обеспечены
кислородом, 309 – аппаратами ИВЛ.
 В случае изменения эпидемиологической ситуации и заполнения на 70%
развернутого и/или реанимационного коечного фонда в течение суток дополнительно
будет развернуто 230 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.
Общее количество коек составит 1125.
 Создано 10360 мест для изоляции граждан в 14 обсерваторах.
 Закуплено 1000 переносных инфракрасных термометров.
 Для госпиталя в Югре работают в режиме провизорных. Там находятся «легкие»
пациенты, пациенты без каких-либо признаков заболевания, но с положительными
лабораторно подтвержденными анализами. В этих госпиталях при поступлении
пациентов уточняется их диагноз, в дальнейшем, граждане либо остаются на
изоляции, либо направляются для лечения на специализированные инфекционные
койки.
 Ежедневно в Югре проводится порядка 1000 исследований на COVID-19. В регионе
проверено готовность возможных дополнительных мер для госпитализации, при
неблагоприятном развитии ситуации количество коек может быть увеличено.

Ситуация в Октябрьском районе по коронавирусной инфекции спокойная. Случаев
новой коронавирусной инфекции в Октябрьском районе не зарегистрировано
Информация по прибывшим из-за границы и контактным с ними по состоянию на
08.05.2020г.
Зарегистрировано в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нягань и 129 (в т.ч. 9 детей)
Октябрьском районе»:
В т.ч.:
- приехавших из-за границы

113 чел. (в т.ч.6 детей)

- контактных

7 ( в т. ч. 3 детей)

Из общего числа зарегистрированных:
- не проживают в городе

29 (в т. ч. 1 контактный)

- снято с наблюдения (прошел 14-дневный срок)

89 (в т. ч 9 детей)

Под наблюдением:

11 (в т.ч. 1 ребенок)

В т.ч.:
- приехавших из-за границы

0

- контактных с подозрение на COVID-19

11

Под наблюдением:

Первые

Приобье — 1

COVID-19 в Сергино —

Сергино — 7

отрицательные.

результаты

на

Карымкары — 2 (в т.ч. 1 реб)
Перегребное - 1
На данный момент не въехали на территорию РФ

1

Уточняются данные

1

Госпитализированы с признаками ОРВИ

0

Отобрано мазков

61

из

них

отрицательные,

49
12

–

ожидается результат

При появление пациента с подозрением

на

COVID-19, в течение 2х часов,

разворачивается инфекционный госпиталь. Он подготовлен на базе инфекционного
отделения БУ «Октябрьская районная больница» в отдельно расположенном здании.
Территория

оснащена

автотранспорта.

подъездными

путями,

площадкой

для

дезинфекции

- Инфекционный госпиталь рассчитан на 15 коек, из них 11 оснащены подводкой
кислорода (70%). 6 коек оснащены аппаратами ИВЛ.
- Штаты госпиталя: врачи (инфекционисты, анестезиологи) – 5, медицинские сестры
анестезисты – 4.
- Персонал

обучен

вопросам

клиники,

диагностики,

лечения

и

санитарно-

противоэпидемическому режиму в условиях работы с COVID-19.
Продолжается отбор мазков у медицинских работников, обслуживающих
наблюдаемое население.
Ведется

ежедневный

мониторинг

пневмониям.

Новых

пациентов

заболеваемости
с

по

пневмонией

внебольничным
не

выявлено.

Учреждение продолжает
подразделения

работать в штатном режиме, все структурные

функционируют.

В

рамках

профилактических

мер

по

предотвращению заноса новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в БУ
«Октябрьская районная больница» и подведомственных участковых больниц,
врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах соблюдается все меры
противоэпидемических мероприятий
Ведется

ежедневный

мониторинг

количества

запаса

противовирусных

препаратов для лечения и экстренной профилактики, дезинфектантов, средств
индивидуальной защиты
Обеспеченность медицинскими препаратами, средствами индивидуальной
защиты и медицинской аппаратурой по состоянию на 08.05.2020 года составляет:
Маски медицинские – 22000 шт., одноразовые медицинские костюмы – 15,
халаты – 1020 шт., защитные щитки одноразовые – 170 шт. Ожидается поступление в
мае 2020 года: костюмы противочумные «Садолит» - 300 шт., респираторы
одноразовые – 500 шт., комбинезоны защитные одноразовые – 100 шт., защитные
экраны для лица многоразовые – 50 шт.
Препараты: лопинавир+ритонавир – 658 уп. (78960 табл.), рибавирин – 14 уп.
(840 таб)., интерферон бета – 10 уп. (50 ампул),
дезинфицирующие

средства

–

494

уп.

(по

1

кг), стерилизующие

и

предстерилизац. очистки – 70 уп. (по 1 л), кожные антисептики и спирт этиловый –
594 уп. (по 1 л.)
аппараты ИВЛ – 6, пульсоксиметры – 46 шт.,
Оборудование для обеззараживания воздуха: 90 шт. (68 стационарных, 22
передвижных).
Дополнительно выделены финансовые средства (2 249 900руб.) освоены.
Контакт – центр продолжает работать.

