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Эпидемиология

С 16.03.2020г.  прошло два года с момента появления первого случая Новой 
Коронавирусной Инфекции в г. Красноярске. 

За эти два года пережили пять волн Covid-19. 



Статистика

 Распространение новой коронавирусной инфекции внесло существенные 

коррективы в деятельность медицинской организации.

 Всего за эти годы у нас пролечено 8 282 пациентов с НКВИ, из них

 с легкой степенью тяжести - 6 297 человек

 средней степенью тяжести – 1 037  человек

 Тяжелой степенью тяжести - 781 человек

 Госпитализированы пациенты старше 60 лет и имеющие сопутствующую 

патологию БСК, ХОБЛ, ЗНО, СД и другие хронические неинфекционные 

заболевания – 1 087 пациентов

 Смертность от Covid-19 составила 202  человека 



Сравнительный анализ смертности от 

БСК, ЗНО и Covid-19

БСК ЗНО Covid -19

Динамика показателей смертности 2020г Динамика показателей смертности 2021 г



Смертность от Covid-19 по годам

Смертность от коронавирусной инфекции

2020г % 2021г % 1 кв 2022г %
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Возрастная сетка умерших от Covid-19

Возрастная сетка умерших от Covid-19

Возраст 2020г 2021г 1кв.2022г

30-40 лет 1 0 0

40-50 лет 1 3 0

50-60 лет 3 7 1

60-70 лет 6 18 2

70-80 лет 15 41 18

80 и старше 14 58 14
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Работа Covid-бригады

 В целях мониторинга и  оказания медицинской помощи с COVID -19 было создано  
от 1 до 6  ковидных бригад,  в зависимости от эпидситуации

 они обслуживали пациентов с НКВИ на дому

 проводили забор мазков на ПЦР на дому

 наблюдали пациентов в динамике,

 проводили госпитализацию в инфекционные госпитали при ухудшении состояния 
пациента,

 осуществляли доставку медикаментов на дом

 при необходимости возили пациентов на КТ легких

 в среднем нагрузка на ковидную бригаду составляла от 14 до 24 вызов в смену

 в первую и вторую волну нам помогали волонтеры (от 1 до 3 человек) с доставкой 
медикаментов на дом пациентам и доставкой льготных рецептов пациентам



Работа с федеральным регистром

 ОМО своевременно вносил данные о заболевших пациентах с Covid-19

 в Федеральный Регистр

 с внесением тяжести заболевания

 и исходах заболевания

 а также госпитализации пациентов

 По Федеральному Регистру нас проверяло и региональное министерство 

здравоохранения и Федеральное министерство здравоохранения

 также велся учет выписанных экстренных извещений на инфекционное 

заболевание. 



Льготное лекарственное обеспечение

 пациентам с НКВИ  
своевременно вводилась льгота 
550  РЛ

 выдавались противовирусные, 
противовоспалительные 
препараты и дезагреганты

 лечение проводилось по 
актуальной версии Временных 
Методических рекомендаций по 
диагностике и лечению НКВИ

1 Умифеновир

2 Парацетамол

3 Преднизолон 

4 Моксифлоксацин

5 Мофлокс

6 Глево

7 Пульмикорт

8 Фавипиравир

9 Левофлоксацин

10 Коронавир

11 Эликвис

12 Ксарелто

13
гриппферон

14
Виферон гель 



Диагностика

 Своевременно проводилось исследование КТ ОГК , за нами было закреплено 
несколько  КТ центров 

 МРТ Эксперт

 ЦНИЛ КрасГМУ

 ФМБА СКЦ

 МИБС на Вильского

 КТ обследований за 2021 год проведено с превышением лимитов на 600%



Профилактические мероприятия

 После выздоровления Covid-19 - проводили мероприятия для улучшения 
качества жизни снижение смертности от болезней системы кровообращения

 пациенты направлялись на проведение реабилитации в НИИ МПС, РЖД –
Медицина, Госпиталь ветеранов войн, в Профессорскую клинику

общее количество направлений составило 69 пациентов

 проводилась дополнительная  диспансеризация населения, углубленная 
диспансеризация после перенесенного Covid-19, врач оценивал риск 
тромбозов после вирусной инфекции

 своевременно проводились дополнительные обследования и проводилась 
специфическая профилактика тромбообразования

По данным счетов реестров на 2022г подлежит  углубленной диспансеризации 

4 800 пациентов



Вакцинация
 Одномоментно на  фоне  высокого роста заболеваемости проводилась вакцинация 

против новой коронавирусной инфекции

 Закуплено дополнительно новое холодильное оборудование для хранения вакцины

 Вакцинация проводилась всем пациентам, особенно приглашались пациенты из 

группы высокого риска (старше 60 лет и с коморбидной патологией)

 Через 6 месяцев повторная вакцинация

 Работа была организована по утвержденному графику, по субботам и в праздничные 

дни

 В наличии имеются вакцины:

- ГамКовид Вак (Спутник V), двухкомпонентная

- Эпиваккорона, двухкомпонентная

- Спутник Лайт, однокомпонентная

- Ковивак, двухкомпонентная



Вакцинация

Число привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

за период с 31.03. 2022г по 06.04.2022г

ЭпиВакКорона Гам Ковид Вак КовиВак Спутник Лайт

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Работники медицинских организаций 6 2 1 1

Работники образовательных организаций 5 7

Работники сферы обслуживания (торговли, 

коммунальные, обш.питание и пр)
13 10

Работники социальной сферы

Работники предприятий промышленности 2 1

Служащие (офисные) 17 17

Лица, представляющие силовые структуры, 

лица, подлежащие призыву на военную 

службу

1

Студенты 1

Лица старше 60 лет 40 35

Лица с хроническими заболеваниями, в 

т.ч.заболеваниями легких, сердечно-

сосудистыми, метаболическими 

нарушениями и ожирением

1

Прочие группы населения 1 1 6

Сотрудники Роспотребнадзора

ИТОГО 1 0 86 79 1 1 0

С нарастающим итогом 587 569 15505 14832 687 657 3048



 V1 – 16 843

 V2 – 19 183

 Медицинских сотрудников привито     92  %

 Коллективный иммунитет к COVID-19 среди сотрудников  КГБУЗ ККБ № 2 

 Продолжается проведение вакцинации и ведение мониторинга 

вакцинированных сотрудников учреждения против коронавирусной инфекции. 

Проводится еженедельный отчет на планерных совещаниях заведующих всех 

структурных подразделений.

 Вакцинировано  (закончившие вакцинацию V1 V2 ) – на 03.12.21г.  -378ч. (84 %),  

находится в стадии  вакцинации  -17ч. (4%);   число переболевших COVID-19 

менее 6месяцев- 28ч.(6%);  итого-423ч.  (93%)  

Вакцинация



Вакцинация сотрудников
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закончивших вакцинацию

Кол-во сотрудников 
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COVID-19 менее 6 мес.
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2022 г.2021 г.

- вакцинировано  (закончившие вакцинацию V1 V2 ) – на 04.04.22г.  - 414ч. (92%) -

- число переболевших  повторно COVID-19 менее 6месяцев- 131ч.(29 %)

- в настоящее время организована и проводится ревакцинация сотрудников.



Телеконсультационный центр

 Приказом по учреждению создан телеконсультационный центр для оказания плановой 
помощи пациентам с НКВИ в дистанционном аудио-режиме. 

 Усилен сотрудниками Call центр, до 7  человек в день для доступности телефонных 
звонков пациентов

 выделены  врачи для обзвона пациентов и контроля самочувствия

 В необходимом количестве проводилась ПЦР диагностика острых вирусных 
заболеваний,  внедрен экспресс тест на Ковид- 19  для СМП и  для плановой 
госпитализации в целях быстрого принятия решения

 Организована работа на ПОС для своевременного ответа на обращения пациентов, а 
обращений в первую и вторую волну доходило до 40 в день

 Проводилась активная работа по привлечению достаточного количества автотранспорта 
для  сотрудников  по оказанию медицинской помощи на дому



 Во время подъема заболеваемости для дистанционного наблюдения 

пациентов привлекали врачей стационара и других вспомогательных 

отделений

 Среднее количество дозвонов на одного врача  до 40 в день

 Количество наблюдаемых за сутки доходило до 290 человек

 Сейчас  в сутки   до 22  пациентов

Телеконсультационный центр



Плановая работа

 В 2021г. на ресурсе ТФОМС создан регистр БСК для контроля доступности 

медицинской помощи, своевременного диспансерного наблюдения

 Очень хороший ресурс для профилактики осложнений  болезней системы 

кровообращения,  мониторирования текущего состояния пациента

 С 16.02 2022г  возобновлен плановый прием пациентов,  по принятым 

решениям ТФОМС № 546 и 767 от февраля и марта 2022г  развернулись 

активные профилактические мероприятия по проведению дополнительной 

диспансеризации, углубленной диспансеризации, диспансерному наблюдению 

хронических неинфекционных заболеваний



Ожидаемая продолжительность жизни



Задачи



Задачи (продолжение)



Спасибо за внимание!

Чихачева С.В.

Зам. главного врача по поликлинической работе


