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Государственные награды медикам вручил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Также слова 
благодарности и поздравления выразил председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области - Вылегжанин Сергей Валентинович.

Наградами были отмечены 70 медицинских сотрудников региона. Председатель 
региональной общественной организации «Врачебная палата Ленинградской области» 
Евгений Васильевич Костюшов, вручил медицинским сотрудникам благодарственные 
письма за безупречный труд в системе здравоохранения Ленинградской области.  

Инструктор по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения поликлиники 
Выборгской межрайонной больницы Котляр Людмила Петровна была награждена Знаком 
отличия Ленинградской области «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской 
области II степени»;

Врач акушер-гинеколог женской консультации Выборгского родильного дома Антоненко 
Марина Марковна была удостоена благодарности губернатора Ленинградской области;

Главный врач Рощинской межрайонной больницы Казаров Эрнест Эдуардович получил 
поздравление региональной общественной организации «Врачебная палата Ленинградской 
области»;

Многих других работников медицинской сферы также представили к наградам и 
положительно отметили за вклад в систему здравоохранения ЛО.

Церемония завершилась концертом симфонического оркестра Ленинградской области.

Во  Дворце искусств Ленинградской области состоялось  награждение 
медицинских работников
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Ленинградская область расширила программу поддержки студентов 
средних медицинских профессиональных учреждений

«В перспективе мы обеспечим районные больницы не только врачами, прошедшими 
обучение по целевому направлению, но и средним медицинским персоналом. Уже сейчас 
мы заключаем договоры и выплачиваем именные стипендии студентам 2-4 курсов 
медицинских колледжей. После окончания обучения молодые кадры обязуются работать в 
наших больницах не менее трех лет», — рассказал председатель комитета по 
здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Сегодня по программе заключено 50 договоров между студентами колледжей и всеми 
районными больницами региона. Размер ежемесячной стипендии составляет 10 тысяч 
рублей. Планируется, что число договоров вырастет в этом году до 100.

«И, конечно, мы продолжаем целевое обучение врачей. Сегодня на специалитете 
обучается 532 ленинградских студентов-целевиков и 147 ординаторов. Все они получают 
стипендию от региона и в скором времени придут в наши больницы. Отрадно, что наша 
дружная медицинская ленинградская семья растет»,  — добавил Сергей Вылегжанин.

В этом году 88 ординаторов и 30 специалистов приступят к работе в больницах региона. 
Кроме того, на работу будет принято 250 средних медицинских работников, а по программе 
«Земский доктор» в медицинские учреждения придут работать  170 врачей и 90 
фельдшеров.

«В День медицинского работника принято говорить о достижениях отрасли. Считаю, что 
рост количества медиков в наших учреждениях  — важный показатель. Это значит, что у нас 
комфортно работать, созданы все условия для профессионального роста, а поддержка 
эффективна. Поздравляю всех коллег с праздником!»  — заключил глава областного 
комздрава.

Источник: lenobl.ru
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«Деревья – памятники живой природы»

Голосование за Главное дерево страны 
проходит на сайте Всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой 
природы» www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 
августа.

Ленинградскую область на конкурсе 
представляет «Вяз генерала Лялина» (№ 60 в 
голосовании), произрастающий в деревне  
Мерёво Лужского района.

Список деревьев – участников был 
утвержден сертификационной комиссией 
Всероссийской программы, согласно 
полученным заявкам от руководителей 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Среди 60 – ти 
номинантов конкурса: Некрасовская липа, 
Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис 
Курильский мудрец, сосна Марины 
Цветаевой, клен графа Панина, 
Грюнвальдский дуб, береза Желаний, 
Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, 
Жемчужина Тобольского леса, кедр 
Заполярья, вяз генерала Лялина и многие 
другие уникальные исторические 
природные раритеты, занесенные в 
Национальный реестр старовозрастных 
деревьев России, и по праву носящие статус 
«Памятник живой природы». 
(Национальный реестр представлен на 
сайте www.rosdrevo.ru).

«Российское дерево года» является 
ежегодным конкурсом по выбору главного 
дерева страны, который проводится с 2017 
года. В конкурсе принимают участие 
удивительные природные раритеты, 
произрастающие в разных регионах и 
являющиеся природным, культурным, 
историческим, духовным наследием нашей 
Родины.

 — «Старовозрастные деревья – 
уникальные представители растительного 
мира, живые свидетели исторических 
событий, связующее звено ушедших и 
будущих поколений, наше национальное 

достояние.  Мы по — справедливости 
гордимся ими и о них должна узнать вся 
страна!» – подчеркнул председатель 
сертификационной комиссии 
Всероссийской программы 
«Деревья-памятники живой природы» 
Сергей Пальчиков.

Призываем всех истинных любителей 
деревьев и родной природы принять участие в 
выборе Российского дерева года – 2022!

Справка:
Одна из задач конкурса — вдохновить 

активных граждан заботиться об окружающей 
среде, обратить их внимание на значение 
старовозрастных деревьев в природном и 
культурном наследии России, которое требует 
нашей заботы и защиты.

Представителю органа исполнительной 
власти субъекта РФ, на территории которого 
произрастает дерево, победившее в Конкурсе, 
вручается Диплом победителя, а также 
Сертификат на обследование дерева и 
проведение оздоровительных мероприятий 
сертифицированными European Tree Worker 
специалистами Центра древесных экспертиз 
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

На территории региона, где произрастает 
дерево-победитель, проводится конкурс 
детского рисунка. Победители награждаются 
Дипломами, ценными подарками и призами. 
Лучшие работы будут продемонстрированы на 
торжественной церемонии, посвященной 
награждению «Российское дерево года – 2022».

Источник: gkuzloptd.ru



 Заседание №9 Комиссии по разработке Территориальной программы 
ОМС в Ленинградской области

        Согласован проект внесения изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.12.21г. №939 «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

-  На основании предложений рабочей группы №1согласовано перераспределение плановых 
объемов по медицинским организациям на 2022 г.
- Утверждены показатели результативности деятельности медицинских организаций, 
имеющих прикрепившихся лиц и имеющих в своем составе подразделения, оказывающие 
медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара, по ТП ОМС в Ленинградской области на I квартал 2022 г.
- Согласован проект Соглашения №7 о внесении изменений в Тарифное соглашение по 
обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области на 2022г.

В целях подготовки Территориальной программы ОМС в Ленинградской области на 2023 г. 
утверждены:

- План мероприятий по подготовке к распределению объемов предоставления медицинской 
помощи по базовой ТП ОМС в ЛО на 2023г. 
-Показатели эффективности деятельности медицинских организаций, позволяющие 
провести оценку возможности реализации заявленных медицинской организацией объемов 
медицинской помощи на 2023 г.

Источник: lofoms.spb.ru
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Региональный проект Ленинградской области «Развитие экспорта медицинских услуг» 
направлен на повышение объема экспорта медицинских услуг в Ленинградской области. В 
ходе реализации регионального проекта будет увеличен объём экспорта медицинских услуг 
к 2024 г. в 2 раза.

В целях обеспечения контроля реализации проекта и методической поддержки 
запланировано создание и функционирование регионального проектного офиса. 
Региональным проектом предусмотрены мероприятия по внедрению системы мониторинга 
статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам, подготовка информационных материалов для повышения уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 
медицинскими организациями Ленинградской области.

Региональный проект также предусматривает участия в международных выставочных 
мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о 
медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области.»

Источник: mb.vbglenobl.ru

Развитие экспорта медицинских услуг
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Программа модернизации здравоохранения

Власти Ленинградской области утвердили программу модернизации первичного звена 
здравоохранения. Соответствующее решение принято на заседании организационного штаба 
по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона 
Александром Дрозденко.

Программу презентовал председатель комитета по здравоохранению региона Сергей 
Вылегжанин. "Программа рассчитана на пять лет, на ее реализацию направлены более 5 
миллиардов рублей, поставки уже идут. Например, закуплены 210 автомобилей: 180 в 
прошлом году, 30 — в этом. Они уже обслуживают пациентов на линиях", — подчеркнул он.

Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в том числе расположенные в 
сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч 
человек. На них доставляют пациентов в медицинские организации, а также медицинских 
работников до места жительства пациентов.

Крупнейшим проектом программы является строительство до 2025 года трех поликлиник в 
быстрорастущих районах — в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей 
расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене —  флюорографов, 
маммографов, аппаратов компьютерной томографии, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.

Источник: ria.ru

Область приостанавливает действие «антиковидного» постановления

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в 
постановление, регулирующее меры по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции.

Согласно документу, в регионе приостанавливается действие масочного режима, а также 
ограничений для проведения массовых мероприятий.

Также приостановлены такие меры, как изоляция контактных лиц и режим самоизоляции 
граждан с хроническими заболеваниями.

Источник: lenobl.ru



Диспансеризация помогает ленинградцам

За первое полугодие 2022 года 
профосмотры прошли 52 тысячи человек, а 
диспансеризацией охвачено почти 130 тысяч, 
из них 27 тысяч ленинградцев прошли 
углубленную диспансеризацию. 

«После перенесенного коронавируса есть 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, тромбофлебитов, обострения 
сопутствующих недугов. Поэтому при 
углубленной диспансеризации врачи 
обращают пристальное внимание на степень 
дыхательной недостаточности, работу 
сердца, степень поражения ног.

 При необходимости назначаются 
дополнительные исследования. Результаты 
диспансеризации – это диагностированные 
заболевания на ранних стадиях, 
своевременная помощь нашим жителям. Это 
и делает нашу систему здравоохранения 
эффективной: мы помогаем предотвратить 
заболевание, а не имеем дело с уже 
развившимся. Поэтому мы будем только 
наращивать темпы этой работы», — 
прокомментировал председатель комитета 

по здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. 

Он также добавил, что для прохождения 
профосмотров и диспансеризации во 
многих медицинских организациях была 
организована работа в вечерние часы и в 
выходные дни. Это помогло «дойти» до 
врачей более чем 2 тысячам жителей 
региона. 

В результате за полгода медики впервые 
выявили болезни системы 
кровообращения у 2405 человек, 
онкопатологии – у 16 (из них 13 – на I-II 
стадии), другие хронические 
неинфекционные заболевания – у 3118. А 
6557 пациентов, перенесших COVID-19, 
взяты под диспансерное наблюдение.

Источник: lenobl.ru
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Перспективы международного сотрудничества в области 
здравоохранения обсудили в Минздраве России

9

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко провел встречу с 
подведомственными Минздраву России 
медицинскими, образовательными и 
научными учреждениями по вопросам 
организации международной деятельности в 
текущих политических условиях. В ходе 
встречи состоялся обмен мнениями и 
предложениями по перспективам 
двустороннего и многостороннего 
международного сотрудничества, 
сотрудничества с международными 
медицинскими организациями, обсуждались 
вопросы развития медицинского туризма. 
Министр отметил, что приоритетом 
международного сотрудничества является 
продолжение и развитие практической 
кооперации в сфере здравоохранения, 
направленное на укрепление здоровья и 
спасение жизней людей.

Глава Минздрава России в своем 
выступлении заявил, что основа позитивного 
контура международного сотрудничества в 
сфере здравоохранения лежит по линии 
участия Российской Федерации в ключевых 
региональных и трансрегиональных 
объединениях.

— Мы активно развиваем сотрудничество 
в форматах БРИКС, ШОС, ВОЗ, ЕАЭС и 
Союзного Государства России и Белоруссии. С 
Азиатско-Тихоокеанским регионом, странами 
арабского мира и по целому ряду других 
направлений развиваются как 
двухсторонние, так и многосторонние 
контакты, — сказал Михаил Мурашко.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала 
беспрецедентную устойчивость 
национальной системы здравоохранения, 
что обеспечивалось во многом благодаря 
высокопрофессиональной подготовке 
медицинских кадров и системе 

медицинского образования Российской 
Федерации. По словам Михаила Мурашко, 
«скорейшему противодействию пандемии 
способствовали совместные усилия со 
странами-партнерами и гуманитарное 
сотрудничество как в региональном, так и в 
международном форматах».

— В этот период мы оказывали поддержку 
нашим партнерам, направляя ведущих 
российских специалистов, поставляя вакцину, 
лекарственные препараты и медицинские 
изделия, — заявил министр.

Михаил Мурашко отметил, что наблюдается 
большой интерес к привлечению российских 
специалистов в рамках телемедицинского 
консультирования иностранных пациентов и 
направлению пациентов из стран СНГ и ряда 
азиатских стран на лечение в российские 
клиники.

— Перспективными областями 
многостороннего сотрудничества является 
разработка инновационных 
радиофармпрепаратов, совершенствование 
лекарственного обеспечения, увеличение 
числа иностранных студентов в российских 
медицинских вузах. Наша инициатива по 
созданию Медицинских ассоциаций под 
эгидой БРИКС и ШОС также поможет укрепить 
перспективу позитивного международного 
сотрудничества, направленного на ключевой 
приоритет — сохранение жизней и 
укрепление здоровья людей. Медицинские 
ассоциации позволят перейти на следующий 
уровень взаимодействия на уровне 
врачебных сообществ стран-партнеров, 
регионального взаимодействия между 
специалистами и обмена лучшими 
практиками, — отметил Михаил Мурашко.

Источник: minzdrav.gov.ru



«Были сильными в работе - и докажем это в спорте!»

«Были сильными в работе - и докажем это в спорте!» –  под таким девизом с 8 июля по 10 
июля 2022 г., прошел спортивно – туристический слет на территории зоны отдыха 
«Комсомольская поляна» вблизи реки Оредеж.  Спортивно – туристический слет 
ориентирован на приобщение к здоровому и активному образу жизни, развитие творческого 
потенциала сотрудников и корпоративной культуры общения. 

Организация и проведение слета, осуществлялась Комитетом по Здравоохранению ЛО, 
Администрацией ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», Администрацией Гатчинского муниципального 
района, правлением РОО ВПЛО «Врачебная палата Ленинградской области», РООЛО 
«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела».

Программа туристического слета была разнообразной и включала в себя: танцевальный 
вечер, конкурсы художественной самодеятельности, состязание в меткости, сплав на 
байдарках, прохождение туристической полосы препятствий, а также  активные виды 
спорта:

• волейбол
• футбол
• водный мяч и тд.
20 команд боролись за призовые места. В итоге победу одержала команда ГБУЗ ЛО 

«Гатчинская КМБ». На втором месте – команда ЛОГКУЗ "Свирская Психиатрическая Больница". 
Третье место – команда ЦМСЧ № 38 ФМБА России, уступив лишь 5 баллов 
команде-победителю и 3 балла серебряному призёру. Благодарим за участие и поздравляем 
победителей соревнований! До новых встреч в следующем году!

Источник: РОО ВПЛО
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Фото обложки Джеймса Уилера на Unsplash  
https://unsplash.com/photos/RRZM3cwS1DU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink


