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Врачебная палата ЛО

Обязательство по обеспечению 
медработников жильем содержится в 
региональном законе «О дополнительных 
социальных гарантиях и стандартах в 
Ленинградской области». «Закон о 47 
гарантиях» инициировал губернатор 
региона Александр Дрозденко, в этом 
году он был принят Законодательным 
собранием.

«Мера позволит обеспечить качество и 
доступность медицинской помощи в 
регионе, ― комментирует глава комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. ― Ведь за счет 
этого значительно расширяются наши 
возможности: мы сможем поддержать 
медицинского работника в любом 
населенном пункте, пригласить на работу 
туда, где есть потребность».

Из бюджета региона будет 
компенсироваться арендная плата до 15 
тысяч рублей ежемесячно. Если стоимость 
аренды жилья превышает эту сумму, 
сотрудник медучреждения будет доплачивать 
разницу самостоятельно. 

«Мы надеемся, что это будет хорошей 
поддержкой для медиков. Возможно, кто-то 
захочет переехать семьей и арендовать не 
квартиру, а дом, но даже в этом случае 
частичная компенсация пойдет на пользу 
семейному бюджету», ― добавил Сергей 
Вылегжанин.

До конца 2021 года в каждой районной 
больнице будет создана комиссия, которая 
рассмотрит заявки от сотрудников, даст 
рекомендации главному врачу после чего 
будет сформирован список на 
компенсацию. 

В Ленинградской области действует ряд 
мер поддержки медицинских сотрудников. 
В частности, молодым специалистам, 
впервые поступающим на работу после 
окончания учебных заведений, 
выплачиваются «подъемные». Врачам ― 
разовые выплаты по 100 тысяч рублей, 
средним медицинским работникам ― по 
50 тысяч рублей. Также молодым 
специалистам в течение трех лет ежегодно 
выплачивается по 56,5 тысяч рублей. 
Кроме того, за счет регионального бюджета 
медработникам приобретается жилье.

Источник: lenobl.ru

КОМПЕНСАЦИЯ МЕДИКАМ ЗА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ

С 2022 года медицинские работники смогут получать ежемесячную компенсацию 
за оплату арендованного жилья.
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РЕГИОН ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  С 
COVID-19

Отделение на 50 коек полностью оборудовано для женщин и малышей.

Потоки рожениц полностью разделены: для женщин с короновирусной инфекцией, 
нуждающихся в акушерско-гинекологической помощи, выделен второй этаж акушерского 
корпуса больницы. Все палаты отделения оборудованы современными функциональными 
кроватями, системой кислородной поддержки и мониторами. Также в реанимационном 
отделении роддома выделена одноместная палата для пациенток с коронавирусом.

Кроме того, на втором этаже расположены родильный зал и операционная для 
возможности проведения родов и операций гинекологического профиля. На третьем этаже 
организована работа отдельного блока – неонатологического отделения для 
новорожденных с палатой интенсивной терапии.

«В Тосненское отделение маршрутизируются роженицы с коронавирусом из всех 
районов области. Специалисты роддома прошли обучение, организованное ведущими 
врачами Перинатального центра в Гатчине. При необходимости женщины из Тосно 
переводятся в ковидный госпиталь в ЛОКБ», – рассказал председатель комитета по 
здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. 

Отделение начало работу в октябре 2021 года и с начала работы в нем было успешно 
принято 17 родов, в том числе три двойни.

Сотрудники родильного отделения отмечают, что у беременных, болеющих 
коронавирусом, высок риск преждевременных родов. Профилактировать и снизить риск 
преждевременных родов поможет вакцинация от COVID-19 – прививку можно сделать, 
начиная с 22 недели беременности.

 Решение об открытии данного отделения было принято комитетом по здравоохранению 
с целью предупреждения материнской, перинатальной, младенческой смертности, что 
также является одной из задач нацпроекта «Здравоохранение».

Источник: lenobl.ru
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В ЛЕНОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт предновогодней 
акции "Ёлка желаний", которая поможет реализовать мечты ленинградских детей, 
оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы 
областной администрации.

Елка, установленная в фойе правительства Ленобласти, украшена 130 бумажными 
шарами, в которых записаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в 
Свирьстройском, Тихвинском и Сиверском ресурсных центрах.

По традиции глава региона снял с елки три шарика. В двух оказались желания 15-летних 
девочек стать обладателями штатива с лампой для фотосъемок и рюкзака, а в третьем - 
желание 16-летнего юноши получить в подарок набор мужской косметики.

"Абсолютно нормальные желания, очень скромные. Точно будет исполнено", ― 
прокомментировал Александр Дрозденко.

Акция "Ёлка желаний" организована комитетом общественных коммуникаций 
Ленинградской области в рамках объявленного на 2022 год в области Года Команды 47. 
Каждый житель Ленинградской области может подарить подарок ребенку, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации. Сотрудники и посетители здания правительства области 
могут взять шарик на ёлке в холле первого этажа, добавили в пресс-службе.

Источник:ria.ru

"В этом году мы расширили ёлку желаний – 
такие же елочки появятся в районных 
администрациях области, которые 
присоединятся к акции. Надеюсь, что у нас в 
этом году произойдет такое же чудо как в 
прошлом – люди настолько активно разбирали 
шарики с елки, что нам пришлось её обновлять 
три раза. Благодаря этому исполнились желания 
очень многих ребят. Я рассчитываю, что в этом 
году елки желаний в районах Ленинградской 
области помогут увеличить круг тех ребятишек, у 
которых исполнится маленькая новогодняя 
мечта", ― сказал Дрозденко.
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Тема здравоохранения остается самой 
напряженной в регионе, количество 
обращений граждан по этому поводу 
превышает все остальные. Вопрос об 
обеспечении доступной медицинской 
помощи в малых населенных пунктах 
Ленинградской области инициировала 
вице-спикер Законодательного собрания 
Ленинградской области Татьяна Тюрина 
("Единая Россия"). В завершение встречи 
глава региона напомнил, что на борьбу с 
ковидом из федеральной и областной 
казны потрачено 18 миллиардов рублей - 
это практически годовой бюджет 
здравоохранения Ленобласти. В неделю 
коронавирус забирает до 30 человек, 
косвенные же потери составляют до 25 
человек в отдельные дни. На фоне этих 
цифр всё актуальнее звучит призыв к 
вакцинации. По словам Александра 
Дрозденко, за последние два месяца среди 
заболевших в день только 2% составляют 
привитые, а из всех госпитализированных 
привитыми были лишь 0,5%

С докладом выступил председатель 
комитета по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин. Он отметил, что сельское 
население составляет 30% всех жителей 
Ленинградской области. В регионе 1724 
населенных пункта, в которых проживает 
менее ста человек, и перед облздравом 
стоят две большие задачи: строительство 
ФАПов и обеспечение медицинскими 
кадрами.

- На сегодняшний день необходимо 
строительство 25 объектов для сокращения 
радиуса обеспечения медицинской помощи 
в селе, - отметил Сергей Вылегжанин.

Кроме того, в распоряжении региона 
самая большая армада передвижных 
медицинских комплексов - 69 штук, которые 
в разгар пандемии работают в усиленном 
режиме, совмещая медицинскую помощь с 
вакцинацией населения.

Несмотря на существующие проблемы, 
повышение качества и доступности 
медицинской помощи сельским жителям 
является приоритетным направлением 
работы отрасли здравоохранения 
Ленинградской области. Для уменьшения 
кадрового дефицита предпринимается ряд 
мер: расширение программы целевого 
обучения, назначение пособий и 
компенсационных выплат медикам, 
обеспечение их жильем.

И тем не менее вопрос медицинских 
кадров в регионе стоит остро. Добавляет 
сложностей и продолжающаяся пандемия, 
на борьбу с которой оттягивается большое 
количество врачей.

- Когда на местах нет медработников, 
мало утешает то, что многое делается для 
реорганизации медучреждений, - заметила 
Татьяна Тюрина. - Не пришло ли время 
специалистов, работающих в малых 
населенных пунктах, приравнять к остро 
дефицитным профессиям?

Вадим Густов («Единая Россия») посетовал, что в 
Волосовском районе материально-техническая 
база медучреждений требует ремонта. На что 
депутат получил ответ, что в 2022 году будут 
выделены 50 миллионов на межрайонную 
больницу.

Ситуацию с Токсовской больницей и ее 
подразделениями попросил прояснить 
Александр Рязанов («Единая Россия»).

- У нас есть огромная программа по 
капитальным ремонтам на ближайшие три 
года, в перечне порядка 60 объектов, - 
объяснил Сергей Вылегжанин. - Токсовская 
больница до недавнего времени представляла 
ужасающее зрелище, мы приняли решение 
как можно быстрее ликвидировать именно 
это безобразие, на что выделяем огромные 
деньги.

Дмитрия Звонкова (КПРФ) интересовал 
вопрос строительства ФАПа в Усадище (он 
включен в адресную инвестиционную 
программу и будет построен в следующем 
году) и Буграх (в планах есть строительство 
поликлиники, она будет возведена в порядке 
очереди), а также когда вернется роддом в 
Приозерск, откуда рожениц возят в другие 
районы (пока не планируется сворачивать 
ковидный госпиталь в Приозерске).

Никита Коваль («Единая Россия») задал 
вопрос о судьбе нового ФАПа, построенного в 
2018 году в подведомственном депутату 
округе, но который уже находится в 
предаварийном состоянии, тогда как 
оштрафованный подрядчик ликвидировал 
свою организацию (если подрядчик ничего не 
предпримет, ФАП будет капитально 
отремонтирован из бюджета Ленобласти).

Николай Пустотин («Единая Россия») и 
Евгений Тирон (КПРФ) затронули тему ФАПов с 
жилыми помещениями для специалистов. 
Таких в регионе построено два десятка, но, к 
сожалению, эта задумка провалилась, так как 
при этой модели получается, что врач живет на 
работе и вынужден принимать пациентов 
порой и ночью.

Татьяна Бездетко («Единая Россия») 
поинтересовалась, что делать с ФАПами, 

расположенными в детских садах и 
квартирах - таковых в области 39 
(однозначно менять ситуацию и съезжать 
оттуда).

Иван Апостолевский (КПРФ) попросил 
региональную власть обратить особое 
внимание на ситуацию в Сосновом Бору, от 
жителей которого исходит много жалоб на 
местную медицину. Центральная 
медсанчасть является федеральной 
структурой и нацелена на атомную 
станцию, но помимо атомной отрасли и 20 
тысяч людей, работающих там, есть еще 40 
тысяч местных жителей, которые должны 
получать качественную медицинскую 
помощь. С разъяснением выступил 
губернатор Александр Дрозденко:

- Мы не раз прорабатывали этот вопрос. 
Предложили передать Сосновый Бор с 
жителями вместе с выплатами в системе 
ОМС Ленинградской области. В этом случае 
на базе 38-й Медсанчасти сможем создать 
городскую больницу в системе 
здравоохранения региона и 
финансировать её, исходя из 
существующих тарифов. К сожалению, 
пока не договорились с Росатомом.

Поток вопросов по животрепещущей теме 
не стихал, и председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей 
Бебенин выступил с предложением провести 
парламентский час с руководителем 
комитета по здравоохранению. Последний 
подчеркнул, что подведомственной ему 
организацией прилагаются колоссальные 
усилия для развития здравоохранения в 
регионе, но нужно помнить, что не всё 
зависит от комитета, многое находится в 
плоскости федерального бюджета и 
федерального подхода.

Источник: lenoblzaks.ru

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В СЕЛЕ
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депутат получил ответ, что в 2022 году будут 
выделены 50 миллионов на межрайонную 
больницу.

Ситуацию с Токсовской больницей и ее 
подразделениями попросил прояснить 
Александр Рязанов («Единая Россия»).

- У нас есть огромная программа по 
капитальным ремонтам на ближайшие три 
года, в перечне порядка 60 объектов, - 
объяснил Сергей Вылегжанин. - Токсовская 
больница до недавнего времени представляла 
ужасающее зрелище, мы приняли решение 
как можно быстрее ликвидировать именно 
это безобразие, на что выделяем огромные 
деньги.

Дмитрия Звонкова (КПРФ) интересовал 
вопрос строительства ФАПа в Усадище (он 
включен в адресную инвестиционную 
программу и будет построен в следующем 
году) и Буграх (в планах есть строительство 
поликлиники, она будет возведена в порядке 
очереди), а также когда вернется роддом в 
Приозерск, откуда рожениц возят в другие 
районы (пока не планируется сворачивать 
ковидный госпиталь в Приозерске).

Никита Коваль («Единая Россия») задал 
вопрос о судьбе нового ФАПа, построенного в 
2018 году в подведомственном депутату 
округе, но который уже находится в 
предаварийном состоянии, тогда как 
оштрафованный подрядчик ликвидировал 
свою организацию (если подрядчик ничего не 
предпримет, ФАП будет капитально 
отремонтирован из бюджета Ленобласти).

Николай Пустотин («Единая Россия») и 
Евгений Тирон (КПРФ) затронули тему ФАПов с 
жилыми помещениями для специалистов. 
Таких в регионе построено два десятка, но, к 
сожалению, эта задумка провалилась, так как 
при этой модели получается, что врач живет на 
работе и вынужден принимать пациентов 
порой и ночью.

Татьяна Бездетко («Единая Россия») 
поинтересовалась, что делать с ФАПами, 

расположенными в детских садах и 
квартирах - таковых в области 39 
(однозначно менять ситуацию и съезжать 
оттуда).

Иван Апостолевский (КПРФ) попросил 
региональную власть обратить особое 
внимание на ситуацию в Сосновом Бору, от 
жителей которого исходит много жалоб на 
местную медицину. Центральная 
медсанчасть является федеральной 
структурой и нацелена на атомную 
станцию, но помимо атомной отрасли и 20 
тысяч людей, работающих там, есть еще 40 
тысяч местных жителей, которые должны 
получать качественную медицинскую 
помощь. С разъяснением выступил 
губернатор Александр Дрозденко:

- Мы не раз прорабатывали этот вопрос. 
Предложили передать Сосновый Бор с 
жителями вместе с выплатами в системе 
ОМС Ленинградской области. В этом случае 
на базе 38-й Медсанчасти сможем создать 
городскую больницу в системе 
здравоохранения региона и 
финансировать её, исходя из 
существующих тарифов. К сожалению, 
пока не договорились с Росатомом.

Поток вопросов по животрепещущей теме 
не стихал, и председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей 
Бебенин выступил с предложением провести 
парламентский час с руководителем 
комитета по здравоохранению. Последний 
подчеркнул, что подведомственной ему 
организацией прилагаются колоссальные 
усилия для развития здравоохранения в 
регионе, но нужно помнить, что не всё 
зависит от комитета, многое находится в 
плоскости федерального бюджета и 
федерального подхода.

Источник: lenoblzaks.ru
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Ленинградская область ввела обязательную 
вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет и людей с хроническими 
заболеваниями, а также для студентов вузов и колледжей старше 18 лет вводится в 
Ленинградской области, сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора 
Ольга Историк на заседании областного правительства.

"Мною внесено постановление о дополнении внесения изменений в это 
постановление (о вакцинации – ред.), в первую очередь оно касается лиц, достигших 
60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих 
медотводов. И добавлены лица старше 18 лет – студенты, кто обучается в средних 
специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что 
федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою 
деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и 
другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы 
должным образом", - сказала Историк.

По ее словам, в регионе в настоящее время вакцинировано 50% жителей старше 60 
лет.

"Однако этого крайне недостаточно, потому что и летальность наибольшая в этой 
группе населения, но и отстроченные последствия ковида в этой группе населения 
особенно видны", - отметила Ольга Историк.

Источник: ria.ru
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Как сохранить здоровье при дистанционном 
обучении

7 декабря, по просьбе администрации, проведен семинар для студентов 
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
Институт экономической безопасности» о сохранении здоровья при дистанционном 
обучении («на удаленке»).

Мероприятие организовано ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья» (далее – Центр), 
психолог Центра разъяснила необходимость соблюдения режима питания и сохранения 
адекватной физической  активности в период работы с компьютеров. Психолог рассказала 
о принципе правильной организации рабочего места у компьютера, необходимости 
перерывов,  а также выполнении  упражнений для снятия напряжения при длительной 
работе у компьютера на глаза и позвоночник. 

Источник: health.lenobl.ru
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Более 50% жителей Ленинградской области 
вакцинировались от коронавируса

Введенные ограничения повлияли на 
темпы вакцинации в Ленинградской области, 
количество вакцинированного населения 
увеличилось с 38,4% до более 50%, среди 
пенсионеров показатель выше - более 60%, 
хуже всех пока вакцинируется молодежь, 
рассказал в интервью РИА Новости 
Александр Дрозденко.

"Ограничения в какой-то степени влияют 
на темпы вакцинации. Если у нас в начале 
октября было 38,4% населения привито 
первым компонентом, то сегодня уже больше 
50%. Представляете такой скачок? У нас в 
отдельные дни до 15 тысяч прививаются", - 
сказал Дрозденко.

Он отметил, что сейчас пожилые активно 
прививаются - "уже свыше 60%".

"К концу года для нас было бы идеально, 
чтобы 60% населения привились хотя бы 
первым компонентом. С учетом 
переболевших, мы бы уже приблизились к 
цифре почти 70%. И это было бы уже неплохо", 
- сказал Дрозденко.

Для охвата большего количества жителей 
Ленобласти власти региона увеличили 
количество пунктов вакцинации с 111 до 126. 
С начала массовой вакцинации населения в 
регион было поставлено 1 030 011 доз 
вакцины — "Спутник V", "Спутник Лайт", 
"КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В настоящий 
момент в области привились от коронавируса 
52,1% или 814 436 жителей области, из них 
полностью закончили вакцинацию 44,6% 
населения. Еще 64267 человек 
ревакцинированы.

Кроме того, в регионе идет активное 
получение предпринимателями паспортов 
коллективного иммунитета к COVID-19, 
которые выдаются при условии, что 80% 
работников предприятия составляют 
вакцинированные или перенесшие 
COVID-19 в течение последних шести 
месяцев. В настоящий момент их уже 
оформили 2828 организаций 
Ленинградской области, добавили, в свою 
очередь, в пресс-службе региональной 
администрации

Источник: ria.ru
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Группа «РОСНАНО» участвует в реализации 
проекта-маяка по использованию персональных 

медицинских помощников

«Согласно паспорту проекта, платформа персональных медицинских помощников должна 
обеспечить доступность медицинской помощи для пациентов из группы риска. Она 
позволит осуществлять удаленно наблюдение за пациентами и мониторинг их состояния, 
используя персональные носимые медицинские устройства», — рассказал старший 
управляющий директор Группы «РОСНАНО», Председатель Правления Консорциума 
«Медицинская Техника» Иван Ожгихин на сессии «Искусственный интеллект в медицине: 
клиническое применение или миф?» в рамках Конгресса молодых ученых.

В 2022 году планируется запуск пилотов в отдельных регионах страны, а к 2024 году, 
ожидается, что сервисами персональных медицинских помощников будет охвачено не 
менее 10% пациентов, находящихся в группе риска по основным заболеваниям: 
артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронической сердечная недостаточность.

«Персональный помощник» будет состоять из индивидуальных носимых приборов, 
которые будут собирать данные о состоянии пациента, системы поддержки принятия 
решений для обработки данных, услуги по дистанционному наблюдению и платформы 
интегрированной с ЕГИСЗ, с единым порталом Госуслуг и сервисом «Мое здоровье».

Внедрение в практику сервисов медицинского помощника позволит повысить 
доступность своевременной и квалифицированной медицинской помощи для населения, 
улучшить уровень удовлетворенности качеством медицинских услуг, снизить уровень 
госпитализации и смертности населения, увеличить продолжительность жизни.

Источник: usnano.com
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Перечень заболеваний и состояний, при которых 
оказание медицинской помощи осуществляется 

бесплатно
памятка
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