Информация о реализации мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской
области в сфере здравоохранения
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
существующей угрозой распространения на территории Тюменской области,
реализуется
региональный
план
организационных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской
области, в оперативном режиме план корректируется с учетом изменения
текущей ситуации.
С 18.03.2020 в Тюменской области введен режим повышенной
готовности. Медицинскими организациями проводится работа по выявлению,
осмотру и обследованию всех контактных лиц. Работа организована на
межведомственном уровне при взаимодействии с Роспотребнадзором,
правоохранительными органами, таможней, другими заинтересованными
ведомств.
Для предупреждения завоза в регион новой коронавирусной инфекции
организован медицинский пост в международном аэропорту Рощино по
обследованию граждан, прибывших из-за границы и из регионов с высокой
заболеваемостью COVID-19, также организован медицинский пост на
железнодорожном вокзале г. Тюмени.
Действует горячая линия Департамента здравоохранения Тюменской
области в круглосуточном режиме с ежедневным анализом характера
обращений для оперативного реагирования.
Организована работа медицинских организаций в соответствии с
требованиями Минздрава России, Роспотребнадзора, совещательных и
координационных
органов,
созданных
с
целью
противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции. Подготовлено 100%
необходимого коечного фонда для лечения больных коронавирусной
инфекцией.
Усилена
работа
службы
неотложной
помощи
амбулаторнополиклинических учреждений и переведена на режим с 8.00 до 24.00.
Сформированы реестры пациентов «65+» и «80+». Проводится обзвон
данной категории граждан, а также граждан страдающих хроническими
неинфекционными заболеваниями, находящихся на самоизоляции. В целях
минимизации посещения медицинских организаций реализовано оформление
электронных листков нетрудоспособности и электронных рецептов без
посещения поликлиники, осуществляется доставка лекарственных препаратов
на дом социальными работниками для лиц старше 65 лет.
Осуществляется
переформатирование
расписания
медицинских
организаций для проведения консультативных приемов с применением
телемедицинских технологий в формате "врач-врач-пациент"
между
первичным звеном и клиниками 3-го уровня, а также внутриучрежденческих и
межфилиальных консультаций специалистов.

Организована диагностическая работа по выявлению коронавируса у лиц
с подозрениями на заболевание. В настоящее время в регионе осуществляют
деятельность 12 лабораторий,
общая мощность 2 010 тестов в сутки
(максимальная мощность 3 430 тестов в сутки). Лаборатории работают с
утвержденными тест-системами, в достаточном количестве обеспечены
необходимым оборудованием и квалифицированными медицинским кадрами.
Для работы в моноинфекционных госпиталях, развертываемых для
лечения COVID-2019, привлечены кадры врачей, средних и младших
медицинских работников. Департаментом здравоохранения Тюменской
области совместно с ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава с 28.03.2020
организовано симуляционное обучение по вопросам диагностики и лечения
пневмоний, в том числе обусловленных COVID-2019, а также по вопросам
обеспечения эпидемиологической безопасности при работе с особо опасными
инфекциями. Обучение прошли 378 врачей, 755 средних медицинских
работников, 264 младших медицинских работника.
Краткосрочное обучение по вопросам коронавирусной инфекции на
портале непрерывного медицинского образования прошли более 6 тысяч
врачей (99% от общей численности врачей), более 13 тысяч средних
медицинских специалистов (99% от общей численности средних медицинских
работников) и более 1,5 тысяч младших медицинских работников (80% от
общей численности младшего медицинского персонала), работающих в
государственных учреждениях здравоохранения города Тюмени и Тюменской
области.
В настоящее время проводится обучение медицинских работников
моноинфекционных госпиталей в объеме 36 часов, в том числе посредством
портала непрерывного медицинского образования, по вопросам организации и
оказания помощи больным COVID-2019, протективной искусственной
вентиляции и неинваизивной респираторной поддержки.
С 22.04.2020 организовано дистанционное обучение и тестирование
сотрудников медицинских организаций Тюменской области, подлежащих
мобилизации для работы в условиях моноинфекционного госпиталя в
условиях эпидемиологической ситуации по COVID-19. Программа обучения
состоит из серии вебинаров и тестирования, подготовленных Учебнометодическим центром ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8».
В целях обеспечения лекарственными препаратами пациентов в
медицинских организациях создан неснижаемый запас противовирусных и
антибактериальных лекарственных препаратов.
Департаментом здравоохранения Тюменской области в ежедневном
режиме осуществляется мониторинг наличия средств индивидуальной защиты
для медицинских работников, дезинфекционных средств. В оперативном
режиме ведется дополнительная закупка всех необходимых материальных
запасов для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности
работников отрасли и медицинских учреждений.
Медицинским работникам, задействованным в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией,
осуществлены стимулирующие выплаты в повышенном размере за счет
средств федерального и областного бюджетов. Общие расходы составили
133,1 млн рублей.
В регионе до 31 мая действует режим повышенной готовности. С 18 мая
начался первый этап снятия ограничительных мероприятий, введенных из-за
пандемии коронавируса.
В соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора
произведены расчеты показателей, являющихся основанием для такого
перехода.
Первый показатель – коэффициент распространения инфекции (не
должен превышать 1,0) составляет на сегодня 0,76.
Второй показатель – наличие свободного коечного фонда для лечения
больных коронавирусом (должен быть не менее 50%) составляет 58,7% от
нормативной потребности 770 коек.
Третий показатель – охват тестированием методом ПЦР (должен быть не
менее 70 на 100 тысяч населения в день) - составляет 113,2 на 100 тысяч
населения.

