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По данным интернет-ресурса https://coronavirus-monitor.ru/ на 
21.04.2020 года:

§ Зараженных в мире – 2501479 человек

§ Зараженных в России – 52907 человек

§ Зараженных в Самарской области – 103 человека

При Правительстве Самарской области создан оперативный штаб 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
в регионе, который возглавил Губернатор Самарской области Д.И. 
Азаров.

С 16.03.2020 года в СамГМУ создан университетский оперативный 
штаб по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции, который работает в круглосуточном режиме.

11.03.2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией

https://coronavirus-monitor.ru/


Осуществление образовательного процесса в цифровом формате в условиях пандемии

§ Вовлеченность ППС в подготовку дидактических 
материалов – 95%

§ Непосредственно работает в системе – 90% ППС
§ Число курсов в ЭИОС – более 1 тыс.
§ Число элементов курсов – более 22 тыс.



Студенты учатся и работают в рамках профилактики распространения COVID-19

§ Зарегистрированы в ЭИОС все студенты;
§ Обучается в системе в среднем 94,3%;
§ Входы в ЭБС в день - до 200 участников образовательного 

процесса;
§ Кафедры еженедельно формируют отчеты по успеваемости 

по всем специальностям;
§ Деканаты и образовательные институты полностью 

координируют дистанционное образование.

Общее количество студентов очной формы обучения, привлеченных к  
оказанию медицинской помощи на должностях среднего и младшего 
медицинского персонала, 324 человека, в том числе:
- 54 студента     - в  Клиниках СамГМУ;
- 142 студента   - на станциях скорой и неотложной помощи;
- 118 студентов - в медицинских учреждениях г.о. Самара и области;
- 10 студентов   - в обсерватории по COVID-19 «Дубки».



Режим функционирования Клиник СамГМУ в условиях пандемии COVID-19

§ В структурных подразделениях соблюдается противоэпидемический 
режим, проводится регулярная влажная уборка и дезинфекция, 
обработка воздуха помещений с помощью рециркуляторов и 
бактерицидных ламп, увеличена частота текущей дезинфекции 
(особенно мест и предметов общего пользования);

§ Проведено разделение потоков пациентов с учетом наличия или 
отсутствия признаков ОРВИ и лихорадки;

§ Проводится контрольная термометрия на входных группах и в 
отделениях;

§ Закуплены дезинфицирующие средства и средства индивидуальной 
защиты для сотрудников Клиник, их запас постоянно пополняется;

§ Дополнительно приобретены дистанционные термометры (24 шт.), 
концентраторы кислорода (7 шт.), пульсоксиметры (25 шт.);

§ Противоэпидемические мероприятия постоянно усиливаются;
§ В отделениях, работающих в «зоне риска» (инфекционные, 

пульмонологии, приемное, СКДЦ, реанимация), действует усиленный 
противоэпидемический режим – форсированное снабжение 
дезинфектантами, СИЗами, осуществляется постоянная влажная уборка 
помещений и обработка воздуха, текущая и заключительная 
дезинфекции.



Режим функционирования Клиник СамГМУ в условиях пандемии COVID-19

Инфекционные отделения и отделение пульмонологии Клиник СамГМУ уже более полутора месяцев дежурят по городу в
рамках оказания экстренной и неотложной помощи и принимают пациентов с ОРВИ, ангинами, ХОБЛ, бронхиальной астмой.
Большинство вызовов прикрепленного населения обслуживается на дому.

С 20.03.2020 года по 20.04.2020 года в клинику инфекционных болезней:
- поступило – 245 пациентов
- выписано – 293 пациента
- проконсультировано в приемном отделении Клиники инфекционных болезней – 379 больных
- проконсультировано в приемном и других отделениях Клиник СамГМУ – 89 пациентов.

В клинике прошли обследование и начали лечение 6 больных с диагнозом «коронавирусная инфекция (COVID-19)», которые
в дальнейшем были переведены в специализированный стационар г. Самары.

Сотрудники кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией под руководством зав. кафедрой и клиникой
доцентом Д.Ю. Константиновым оказывают помощь в организации работы инфекционных коек в условиях распространения
COVID – 19 на всей территории Самарской области:
- доцент Стребкова Е.А. – возглавляет работу по развертыванию инфекционного профиля в СОКБ им. В.Д.Середавина;
- доцент Роганова И.В. – координирует работу инфекционной службы в Самарской области;
- создается база больных с COVID-19 для научного анализа полученных данных.



Медицинская деятельность Клиник СамГМУ в условиях пандемии COVID-19

§ В рамках освобождения части ЛПУ Самарской области 
под прием пациентов с COVID-19 изменена 
маршрутизация для оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи;

§ С 17.04.2020 года Клиники СамГМУ приняли на себя 
оказание экстренной и неотложной медицинской 
помощи жителям города и области по профилям 
«эндокринология», «травматология», «челюстно-
лицевая  хирургия», «торакальная хирургия», 
«сердечно-сосудистая хирургия», «гнойная и 
абдоминальная хирургия» и др.;

§ Продолжается оказание специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, ведется 
амбулаторный прием на базе СКДЦ Клиник СамГМУ (в 
рамках срочной патологии).



Медицинская деятельность Клиник СамГМУ в условиях пандемии COVID-19

§ В инфекционном корпусе ведутся работы по подводу 
кислорода и переносу запасного газификатора. Готовятся к 
развертыванию 100 коек для пациентов с COVID-19. Из них 
70% будут обеспечены кислородом и 15% - аппаратами 
ИВЛ. На работы, оборудование и обеспечение 
запланировано выделить 7 млн. руб. из некоммерческого 
фонда «Содействие». Завершение работ запланировано на 
05.05.2020 года.

§ С 20.04.2020 года лаборатория Клиник СамГМУ начала 
проведение тестирования (ПЦР-диагностика) на COVID-19 
для здоровых жителей города и области (500 тестов в день);

§ Производственная аптека Клиник СамГМУ, отделение 
инфекционной безопасности и гигиены готовят и снабжают 
отделения кожными антисептиками и индивидуальными 
масками;

§ Серьезную помощь Клиникам СамГМУ оказывает ИПО 
СамГМУ и ординаторы-волонтеры профильных кафедр, 
работающие студенты и волонтеры.



Участие СамГМУ в реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

§ В целях совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и 
реализации мер по снижению рисков её распространения с 20.04.2020 года приказом ректора в Клиниках СамГМУ
были организованы консультативно-ресурсные Центры по инфекционным болезням и эпидемиологии и 
рентгенологии:

- Консультативно-ресурсный центр по инфекционным болезням и эпидемиологии - на базе кафедры и клиники 
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии; руководитель - заведующего кафедрой и клиникой 
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии Д.Ю. Константинов

- Консультативно-ресурсный Центр по рентгенологии - на базе кафедры и клиники лучевой диагностики и 
лучевой терапии с курсом медицинской информатики; руководитель - заведующий кафедрой и клиническим 
отделом лучевой диагностики кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской 
информатики А.В. Капишников

Работа центров осуществляется он-лайн 7/24.

§ Совместно с Министерством здравоохранения Самарской области ведется работа по внедрению новой технологии 
использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалисцентов (переболевших) COVID-19, содержащей 
титр антител не менее 1:160, пациентам с новой коронавирусной инфекцией, находящимся в тяжелом или 
критическом состоянии (кафедры госпитальной терапии с курсом поликлинической терапии и трансфузиологии, 
инфекционных болезней с эпидемиологией и др).

Метод апробирован в КНР, США и ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».



Участие ИПО СамГМУ в реализации мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в Самарской области 

§ Сегодня в практическом здравоохранении работает 
451 ординатор:
- 177 человек – в первичном звене здравоохранения в 

должностях участкового врача
- 274 человека – в должностях среднего медицинского 

персонала

§ Кроме того, 42 человека, обучающихся по 
направлению подготовки «медико-профилактическое 
дело», работают в подразделениях Роспотребнадзора
Самарской области; в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области», или проходят 
практику в медицинских организациях Самарской 
области по профилю подготовки

В Тольяттинской ГКБ №5 в должностях врача-стажера 
работают 5 ординаторов: 2 – в  инфекционном отделении; 
1 – по профилю «кардиология»; 2 – по профилю «терапия» 



На кафедре инфекционных болезней разработано в КОРОТКИЕ 
СРОКИ 4 курса по коронавирусной инфекции, продолжительностью 
18 и 36 часов для врачей всех специальностей.
§ Сегодня на этих курсах уже обучено 72 человека из МО  

Самары
§ Завершают обучение - 698 человек
§ Планируют обучение – 212 человек

ИПО: новые образовательные программы в формате дистанционного обучения

Совместно с кафедрой терапии ИПО разработан курс 
«Диагностика, профилактика и лечение острых респираторных 
вирусных инфекций и пневмоний» продолжительностью 36 часов.
§ Сегодня на этом курсе обучается 37 человек.
§ На этих циклах будут обучены все ординаторы и 
преподаватели СамГМУ, вошедшие в резерв медицинских 
кадров.

Совместно с кафедрой сестринского дела разработан курс по 
оказанию медицинской помощи при COVID-19 работниками со 
средним медицинским образованием продолжительностью 36 
часов.

"Мы усиленно готовимся к худшему варианту развития событий. 
Уже более 1150 коек зарезервировано в инфекционных 
отделениях наших ведущих больниц. Всего же таких коек будет 
создано 2168 - это норматив, который доведен до нас 
федеральным министерством здравоохранения, который по 
расчетам экспертов будет абсолютно точно достаточен. Хотя, 
еще раз подчеркну, мы сформируем и дополнительный резерв", 
- заявил Дмитрий Азаров...» (17 апреля 2020 года)



ИПО: новые образовательные программы в формате дистанционного обучения

На кафедре анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ИПО разработано 2 курса по 
неинвазивной и инвазивной вентиляции легких при COVID-19.
Сегодня на этих курсах планируется обучить 147 человек.

Кафедра сестринского дела первая в России разработала и 
разместила на портале НМО профессиональную программу 
повышения квалификации «Оказание медицинской помощи 
пациентам и лицам с подозрением на коронавирусную
инфекцию COVID-19» для лиц осваивающих образовательную 
программу высшего медицинского образования в объеме 3-х 
курсов и более, а также для лиц обучающихся на выпускных 
курсах по программам среднего профессионального 
образования по специальностям: укрупненной групп 
специальностей «Клиническая медицина»
36 часов. 



Институт инновационного развития- помощь практическому здравоохранению

На базе научно-производственного технопарка, по запросу 
СОКБ им. В.Д. Середавина разработаны, производятся и 
передаются в лечебные учреждения Самарской области 
следующие изделия:
• Корпуса фильтрующих элементов для полнолицевых

масок
• Трубки увлажнителей ИВЛ
• Аэробоксы
• Лицевые протекторы при длительном ИВЛ

Агентством стратегических инициатив сформирован основной 
перечень научно-технологических проектов, в который вошли 
3 проекта СамГМУ по технологиям дополненной и 
виртуальной реальности.



Работа волонтеров-медиков СамГМУ

В СамГМУ организован штаб волонтеров-медиков, в который вошли
директора образовательных институтов и деканы факультетов, а также
руководители общественных молодежных организаций.

Возглавляет штаб проректор по административной работе, социальным
и общим вопросам Владимир Юрьевич Живцов.

Цель Штаба - оказать содействие медицинским учреждениям Самарской
области и Управлению Роспотребнадзова Самарской области.

§ Всего в штабе волонтеров-медиков СамГМУ – 392 студента
§ 119 студентов из числа волонтеров-медиков задействовано в работе в

лечебно-профилактических учреждениях Самарской области
§ Осуществлено более 18000 звонков людям, наиболее подверженным

заражению вирусом.



Работа регионального ВОД «Волонтеры-медики» в Самарской области 
в условиях пандемии

§ С 23.03.2020 года на базе Общероссийского народного фронта организован
Региональный волонтерский штаб в рамках акции «Мы вместе 2020».

§ 03.04.2020 года по инициативе Губернатора Самарской области Д.И. Азарова
создан городской штаб по адресу ул. Куйбышева, д.120, на базе ОНФ
организован Региональный колл-центр.

§ Руководитель волонтерского штаба Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» - Дудинцева Наталья Викторовна

Задачи штаба:

§ Приём звонков от пожилых и маломобильных людей, находящихся на
самоизоляции - принято более 4500 вызовов;

§ Оформление заявки (на продукты и товары первой необходимости,
лекарственные средства и оплату ЖКХ - помощь оказана более 2500
заявителям;

§ Выполнение заявки

Волонтерскую деятельность в акции «Мы вместе 2020 » осуществляет - 281
студент.



КОЛСАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Ректор, д.м.н., профессор РАН

Самара, ул. Чапаевская, 89       
avkolsanov@mail.ru
8 (846) 332 16 34
www.samsmu.ru
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