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Андрей Бочаров: «Система
здравоохранения Волгоградской области
сбалансирована для продолжения
работы в режиме повышенных нагрузок»
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Губернатор Андрей Бочаров провел заключительное
заседание Клинического Совета Волгоградской области
по борьбе с коронавирусной инфекцией, где подвел итоги
масштабной работы в 2020 году и поставил задачи
на следующий период.
«В этом году нам пришлось
работать в сложных условиях, диктуемых мировой пандемией. Начиная с марта и по декабрь – то есть
почти 10 календарных месяцев из
12 – Волгоградская область живет
и работает в режиме повышенных
нагрузок, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции,
оказанием медицинской помощи
населению, поддержке людей,
предприятий и организаций, оказавшихся в сложной ситуации», –
напомнил Андрей Бочаров.
Губернатор поблагодарил всех
сотрудников системы здравоохранения за их нелегкий самоотверженный труд и отметил высокую
значимость работы Клинического
совета Волгоградской области по
борьбе с новой коронавирусной
инфекцией в выработке и принятии своевременных решений, позволивших не допустить взрывного
роста и стремительного распространения заболевания.
«Благодаря своевременно принятым мерам нам удается удерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Волгоградской
области на стабильном и прогнозируемом уровне. Объективно мы
понимаем, что эти выходные дни
для системы здравоохранения
Волгоградской области, для многих медработников будут рабочими, – сделал акцент губернатор.
– Учитывая возвращение домой на
время каникул и праздников студентов, родственников, в том чис-

ле из традиционных мест зимнего
отдыха, а также прогнозируемое
увеличение социальных контактов,
мы ожидаем возможный рост обращений жителей в лечебные учреждения».
На заседании Клинического
Совета главе региона доложили о
подготовительных мерах реагирования на возможный рост заболеваемости. В частности, формируются усиленные дежурные бригады
для работы в инфекционных госпиталях; обеспечивается необходимый и достаточный для обработки
всех поступающих обращений режим работы амбулаторных центров
и больниц скорой медицинской
помощи; создается необходимый
запас лекарственных средств в
госпитальном, амбулаторном сегментах и в аптечной сети.
«На текущем этапе система
здравоохранения Волгоградской
области сбалансирована для продолжения работы в режиме повышенных нагрузок в условиях пандемии коронавирусной инфекции,
– подчеркнул Андрей Бочаров.
– Обеспечивается 100-процентная госпитализация пациентов по
показаниям; действует и совершенствуется система амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией; проводится
вакцинация медиков, работников
образования и социальной сферы
от коронавирусной инфекции, которая также будет являться фактором дальнейшего сокращения
уровня заболеваемости. Продол-

жается оказание плановой помощи
пациентам с другими видами заболеваний».
Также губернатор отметил
работу Экспертного Совета Волгоградской области в вопросах
постоянного контроля качества
лечения и формирования своевременных рекомендаций для лечебных учреждений.
«В рамках создания основ единой современной системы оказания медицинской помощи жителям
Волгоградской области мы приступили к созданию комплексной
системы реабилитации пациентов,
перенесших серьезные заболевания. Прошу дополнительно учесть
вопросы реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию, в
том числе, учитывая масштабное
информационное
воздействие
на людей в условиях пандемии,
предусмотреть в разрабатываемых
методиках и меры психологической реабилитации», – уточнил Андрей Бочаров.
Добавим, в регионе предпринимаются все необходимые меры
для снижения скорости распространения COVID-19. Оперативно
организована подготовка и переподготовка медперсонала, внедряются самые передовые методы
лечения. Развернут инфекционный
коечный фонд из 8,2 тысячи коек,
еще 1000 находятся в резерве.
Приобретены и установлены более
800 единиц медоборудования для
диагностики и лечения СOVID-19,
вирусных пневмоний. В том числе
завершен монтаж двух новых аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации в больницах
№№ 4 и 15. Усилено поликлиническое звено: создан и работает
51 амбулаторно-поликлинический
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Нацпроект
«Культура»:
в Волгоградской
области создана
библиотека нового
поколения
Первая модельная библиотека открылась в Палласовском районе Волгоградской области – для
посетителей разных возрастов создано многофункциональное пространство с
интерактивным оборудованием, комфортными зонами
для чтения и проведения мероприятий.
По информации комитета
культуры Волгоградской области, на модернизацию учреждения в рамках регионального
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» направлено 10 миллионов
рублей. На эти средства отремонтированы помещения и фасад здания, обновлена входная
группа, созданы условия для
передвижения маломобильных
посетителей, установлена новая мебель.
В библиотеке появились
многофункциональные
пространства «Континент детства», «Параллель роста», молодежная зона «Широта 34»,
медиазона. Мультикультурный
развивающий социально-ориентированный центр для детей
и взрослых оснащен видеопроектором, 3D-принтером и
3D-ручками. Установлены интерактивный стол и бизиборд
для детей, закуплены виртуальные очки и другое оборудование. Специалисты Центральной библиотеки Палласовки
прошли дополнительное обучение в Российской Государственной библиотеке им. В.И.
Ленина.
Отметим, еще два современных пространства создадут в Волгоградской области
в 2021-м году в Октябрьском
районе и в Волжском. В учреждениях появятся новые формы
работы с читателями, также
жителям станут доступны каталоги ведущих библиотек и
ресурсы
информационных
центров всего мира. Всего на
создание и оснащение современных библиотечных пространств в рамках нацпроекта
«Культура» в 2020-2021 годах
будет выделено 25 миллионов
рублей.
COVID-центр, где пациенты проходят обследование на новую коронавирусную инфекцию, в том
числе КТ, получают бесплатные
лекарства. Поликлиникам администрацией Волгоградской области и муниципальными образованиями выделен автомобильный
транспорт для посещения пациентов на дому; помимо этого заключены контракты на оказание
автотранспортных услуг со службой такси. Губернатор Андрей Бочаров попросил не сбавлять темп
объективного правдивого информационного сопровождения этой
масштабной работы, в том числе
для снижения психологического
давления пандемии на жителей,
которое, по оценкам экспертов,
к весне может объективно возрасти.
Марина ШЕВЧЕНКО.

