
Яков Павлович Сандаков, 

Министр здравоохранения Иркутской области 

г. Иркутск 

Эффективность организации деятельности 
системы здравоохранения на территории 

Иркутской области в условиях 
распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  



Эпидемическая ситуация, связанная с  новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
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Российская 
Федерация 

Иркутская 
область 

57,5 
87,6 

Смертность (по данным Росстат 
за январь 2021 года, на 100 тыс. 

населения) 

2094 
чел. 

Выздоровело  
52603 чел. 

(93,7%) 

Динамика заболеваемости, чел. 

Динамика летальности, чел. 
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2903,5 

2276,9 

Заболеваемость по состоянию  
на 1 марта 2021 года  

(на 100 тыс. населения) 

56115 чел.   
(5533 

ребенка, 
9,8%) 
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Смертность от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 за 2020 год 
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количество человек показатель на 100 тыс населения 



* На амбулаторном лечении 5 526 человек 
* На стационарном лечении 1 755 человек, в том 

числе с тяжелым течением 90 (5,1%) 

Эпидемическая ситуация, связанная с  новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 

Значение основных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию по 
распространению СOVID-2019 на территории области по состоянию на 1 марта 2021 года 

• коэффициент– Rt – 0,96 распространения инфекции (среднее количество людей, которых 
инфицирует один больной до его изоляции)  

• 34,6% наличие свободного коечного фонда для лечения больных 
СOVID-2019  

• 177,2 на 100 тыс. населения охват тестированием  

• 101% регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными 
пневмониями (суммарно) в сравнении со средними 
многолетними данными за 3 года  

• 3,4% уровень летальности от COVID-19  

• 9,1 (по РФ-7,8) показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за сутки 

• 9,4 (по РФ-6,7) среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения 

• 0,42 среднесуточный показатель темпа прироста за календарную 
неделю  



Коечный фонд 

31.12.2020 

• 5007 
коек  

• 52 МО 

26.02.2021 

• 2685 
коек 

• 42 МО 

Ревизия 

для лечения 2 
типа - 

долечивание 2 
типа, легкое и 

среднее 
течение; 170; 

6% 

1275; 47,5% 

Структура коек 

Свободный коечный фонд в ковидных 
госпиталях достаточный  

и в целом по области составляет 34,6%.  

Поэтапное возобновление плановой 
медпомощи путем перевода коек для лечения 

пациентов с COVID-19 в штатный режим 
функционирования 

ГБУЗ «ООД»  

ОГБУЗ «ОКВД»  

ГБУЗ «ОГЦ»  

ОГБУЗ «ИОПНД»  

ОГБУЗ «ИГБ № 6»  

АО «Международный 
Аэропорт – Иркутск» 

ФГБОУ ВО «ИГМУ» 
Минздрава России 

ОГБУЗ «ИГБ № 5» 

ОГАУЗ «АПЦ» 

ОГБУЗ «ИГКБ № 3» 

ОГАУЗ «БГБ № 3» 



Лабораторное обследование 

Возможность 
проведения в 

сутки 

• 16 тыс. 
исследований 

В среднем 
проводится в 

сутки 

• 6 тыс. 
исследований 

15 
лабораторий 

8  
Государственные 3  федеральные 4                       

частные 

Всего в Иркутской области 
проведено 1,6 млн. 
ПЦР-исследований 

Лаборатории работают в ежедневном 
режиме  

 

Сроки выполнения лабораторных 
исследований не превышают 48 часов, 

что соответствует действующим 
нормативным документам 

Альтернативные 
методы исследования 

Метод иммунохроматографического 
анализа (ИХА) 

Приобретено 600 экспресс-тестов 
для ОГБУЗ «Иркутская станция 
скорой медицинской помощи» и 

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница скорой медицинской 

помощи»  

Стационарными организациями 
используются экспресс-тесты для 
определения наличия инфекции 
перед плановой госпитализацией 

ИКДЦ Ц.СПИД 



Организована работа  от 187 до 200 
бригад СМП  
 

Выездным бригадам СМП выданы 
планшеты для оперативной передачи 
данных о вызове, что позволило 
значительно сократить время передачи 
вызова бригаде от оператора 

Скорая медицинская помощь 

Получение оперативных 
данных о загруженности 

коечного фонда 

Разработан 
информационный 

ресурс о свободном 
коечном фонде в 

регионе для 
экстренной 

госпитализации 
пациентов                                       

с COVID-19 (сведения 
обновляются 4 раза в 
сутки, что позволяет 

эффективно 
организовать 

транспортировку 
пациентов) 

Организовано 
взаимодействие при 

оказании скорой 
медицинской 

помощи пациентам 
с COVID-19 Среднее время 

ожидания СМП 
уменьшилось до 30 

минут 

На экстренные вызовы 
время доезда 
соответствует 

нормативу – в течение 
20 минут 



Неотложная медицинская помощь 

Неотложная 
медицинская помощь 

Кабинеты 
неотложной 

медицинской помощи  
в поликлиниках 

14 амбулаторных 
центров диагностики 

и лечения новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-19 

9 – г. Иркутск 
5 – муниципальные 

образования области  

Организовано КТ-исследование 
по направлению из поликлиник 

по определенной маршрутизации, 
организована доставка пациентов 

специальным автотранспортом 

Схема проведения 
КТ-исследования 
больным COVID-
19, нуждающимся 
в стационарном 

лечении, 
сформирована с 

условием 
одновременной 

работы 2-3 
аппаратов на 

территории города 
Иркутска 

В настоящее 
время 

госпитализация 
пациентов с 
COVID-19 

осуществляется 
в инфекционные 

госпитали, где 
проводится КТ-
исследование, то 
есть исключены 
все временные 

задержки 

Принято 

30864 
пациента 

Направлено на 
КТ-

исследования 

3584 
пациента 

Госпитализировано 

1291 
пациент 

Выписано 
рецептов на 

бесплатные ЛП 

9637 

Работа центров 



Телемедицинские консультации 

Работа ДКЦ 

2020г. 

7397 консультаций 
по лечению  

50 
видеоконсилиумов 

2021г. 1558 консультаций 

Региональный дистанционно-консультативный центр анестезиологии и реанимации 
в Иркутской области (ДКЦ) был создан 1 октября 2019 года в круглосуточном режиме 

ДКЦ обеспечивает также проведение 
консультаций пациентов с тяжелым и 
крайне тяжелым течением COVID-19 
с ведущими специалистами научно-

медицинских исследовательских 
центров России  

В настоящее время в целях увеличения 
охвата пациентов, находящихся в 

отделениях интенсивной терапии и 
реанимации больниц Иркутской области, 

дистанционным консультированием 
проводится оптимизация штатного 

расписания ДКЦ, усовершенствование 
программы дистанционного мониторинга 



Лекарственное обеспечение 

Лекарственное 
обеспечение 

в рамках реализации 
распоряжения 
Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2020 года 

№ 2805-р  

1 транш 
89,9 млн руб. 

2 транш  
49,7 млн руб. 

 3 транш                
59,5 млн руб. 

На 1 марта 2021 лекарственными 
препаратами обеспечено 22021 пациент  

(46224 рецепта на сумму 103,6 млн руб.). 

С 20 ноября 2020 года начато 
оформление рецептов и бесплатное 

обеспечение пациентов 

Остатки ЛП в аптеках 25136 уп. на 
сумму 34,5 млн руб. (на 15 дней) 

На стационарном этапе лечения: 
- в наличие 5 наименований дорогостоящих 

лекарственных препаратов – 1114 уп., запас в 
среднем на 22 дня;  

- запас СИЗов на 3 недели.  



Вакцинация 

* Перечень прививочных пунктов и 
режим их работы опубликован на 
официальном сайте министерства 
здравоохранения Иркутской 
области   

* Записаться  на иммунизацию против 
инфекции, вызванной новым 
коронавирусом SARS CoV-2, можно в 
медицинской организации 

* Также в электронном виде с 
использованием портала 
Государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslygi.ru) 
регионального портала пациента 
(www.кврачу38.рф)   

 

С 9 декабря 2020 года в Иркутской 
области проводится иммунизация 

против новой коронавирусной 
инфекции 

Каждая медицинская организация обеспечена 
необходимым количеством холодильного и 
морозильного оборудования для хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов, 
для проведения вакцинации в медицинских 

организациях имеется обученный медицинский 
персонал:  

62 
прививочных 

пункта 

В 54 МО 

156 терапевтов 

 297 фельдшеров 

649 медсестер 
5652 

31066 

В настоящее время записано 36718 чел. 

http://www.gosuslygi.ru/
http://www.%D0%BA%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%8338.%D1%80%D1%84/


Вакцинация 

Поступило 
вакцин 

Дата 
поступления 

Кол-во 
доз 

 

Планируемая 
численность 

вакцинирова
нных, чел.  

Гам-Ковид-
Вак 

До 15.01.21 12 742 12742 

03.02.21  18 900 18900 

06.02.21  11 340 11340 

 
13.02.21 

 
13 230 13230 

20.02.21 9 800 9800 

23.02.21 7 700 7700 

28.02.21 3 500 3500 

ЭпиВакКоро
на 28.12.21 1 300 650 

ИТОГО 
78 
512 78 512 

 
В северных районах области: 
 

• г. Братск – 3 622/1 617 ( > 60 лет – 1055/364); 
• Братский район – 840/30 (> 60 лет – 350/8); 
• Казачинско-Ленский район – 128/3 (> 60 лет – 

20/1);   
• Нижнеилимский район – 982/20 (> 60 лет – 

389/5); 
• Усть-Илимский район – 1499/802 (> 60 лет – 

588/319); 
• Усть-Кутский район – 1981/678 (< 60 лет – 

268/102);  
• Чунский район – 742/0 (> 60 лет – 202/0). 

По состоянию на 1 марта привито:  
одним компонентом 47 924 человека, 
двумя – 16 244 человек. 

Старше 60 лет: 
одним компонент 13 277 человек, 
двумя – 3 801 человек.  



г. Иркутск 

Эффективность организации деятельности системы 
здравоохранения на территории Иркутской области в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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