Информация по противодействию коронавирусу и мерах
поддержки медработников
47% пациентов с ковидными пневмониями выздоровели.
Одно из самых распространенных и тяжелых осложнений новой коронавирусной
инфекции – пневмония. Коронавирусная пневмония очень агрессивна – быстро
развивается, поражает легкие, часто охватывает всю ткань легких, а не их
отдельные участки. Кровь перестает насыщаться кислородом.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе за весь
период установлено 267 случаев пневмоний, обусловленных COVID-19 – все
пациенты были госпитализированы в стационары для прохождения комплексного
лечения.

По данным инфекционистов в некоторых случаях развитие пневмонии
происходило стремительно. Более тяжелая форма регистрируется у пожилых
людей, а также у пациентов с большим количеством хронических заболеваний. А
вот более легкое течение отмечается у тех, кто был привит от гриппа и
пневмококковой инфекции.
На 10 мая на лечении с ковидной пневмонией в стационарах моноинфекционных
госпиталей находится 136 человек – 14 пациентов в тяжелом состоянии получают
лечение в отделениях реанимации, из них трое подключены к ИВЛ. Также пятеро
пожилых людей, к сожалению, скончались. Остальные были выписаны с
выздоровлением – удалось победить и новую инфекцию и ее последствия.
Жителей Тюменской области просят соблюдать режим самоизоляции. При
выходе из дома надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.
Тюменские медики получают президентские выплаты в полном объеме.
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам проконтролировать
выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
«Все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам
субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские
работники получили положенные им апрельские выплаты», – сказал во время
обращения глава государства. Контроль возложен на правительство Российской
Федерации и Минздрав.
В Тюменской области медицинским работникам, задействованным в оказании
медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, уже
осуществлены стимулирующие выплаты в повышенном размере за счет средств
федерального и областного бюджетов. За апрель 2020 года их получили 2 973
работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 млн
рублей.

О выплатах пациентам с хроническими заболеваниями.
Не все хронические заболевания входят в перечень. Перечень заболеваний вы
можете посмотреть в Постановлении Правительства Тюменской области №140-п
от 26 марта 2020 года.
Смотреть нужно именно на кодировку заболевания (МКБ-10), описательная часть
заболевания более расширенная – группа заболеваний.
Все выплаты будут произведены автоматически (вам НЕ НУЖНО идти в
поликлинику, собирать какие-то подтверждающие заболевание документы).
Если вы не уверены, что выплата вам положена, либо она вам еще не поступила,
вам следует:
1. Позвонить в СВОЮ поликлинику (к которой прикреплены) 2. Попросить
уточнить по вашим данным, подходит ли кодировка вашего заболевания по
перечню тех, по которым положены выплаты.
2. Выплата производится не за один день, списки еще могут дополняться в
поликлиниках. Общие списки для выплаты направлены в Департамент
социального развития Тюменской области.
3. По данным департамента социального развития выплата производится либо
вместе с пенсией/пособием; либо через почту России – если ранее гражданин
никаких
мер
соцподдержки
не
получал.
Это повторная единоразовая выплата. Если вы есть в списках и еще не получили
первую выплату - вам будет начислено сразу две выплаты по 2000р.
Тюменские медики получили президентские стимулирующие выплаты
Непосредственно
на
работе
в
моноинфекционных
госпиталях
и
специализированных бригадах на сегодня задействовано 763 работника
учреждений здравоохранения региона. Сумма выплат им в общей сложности
составила 39 миллионов 246 тысяч рублей. Денежные средства начислялись
непосредственно за отработанное время.
Остальные денежные средства получили работники государственных учреждений
здравоохранения, которые работают в зоне риска и могут столкнуться с
коронавирусной инфекцией.
Если у работников медучреждений остались вопросы по начисленным денежным
средствам, они могут проконсультироваться по телефону горячей линии: (3452)
68-45-25.
В больницах Тюменской области нет пожароопасных аппаратов ИВЛ
В сети активно обсуждаются недавние пожары в столичных больницах,
случившиеся из-за замыкания в аппарате ИВЛ. Многих волнует вопрос, в каких
еще медучреждениях используется такое оборудование.
Спешим успокоить жителей Тюменской области – в нашем регионе подобных
аппаратов нет. Как и дефицита в качественном медицинском оборудовании.
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оборудованных для помощи тяжелым больным с коронавирусом. Эту
рекомендацию регион выполнил. 70% из подготовленных мест обеспечены
доступом к кислороду, 270 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ. Все
необходимое оборудование, лекарства, средства индивидуальной защиты
приобретены.
В ближайшее время в больницы региона доставят еще около сотни аппаратов для
искусственной вентиляции легких.
Какие стимулирующие выплаты
пациентами с COVID-19?
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В соответствии с поручением Президента России и Постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 медперсонал, оказывающий
помощь непосредственно гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, а также сотрудники службы скорой помощи, оказывающие помощь
таким пациентам, получат следующие выплаты:
- врачи стационаров – 80 тыс. руб. в месяц;
- средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи – 50 тыс. руб. в
месяц;
- младший медперсонал стационаров, а также водители, средний и младший
медперсонал скорой помощи – 25 тыс. руб. в месяц.
Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае и июне 2020 года.
Назначение конкретным сотрудникам производят руководители медицинских
организаций.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №415, медработник должен
получать стимулирующую выплату, если он работает с пациентами с COVID-19
или биологическим инфицированным материалом.
От чего зависит выплата?
От средней заработной платы в регионе, а также от должности и количества
отработанного времени – исходя из числа смен, фактически отработанных с
оказанием помощи этой категории больных или в «красной» зоне стационара.
Кто формирует списки?
Назначение конкретным сотрудникам производят руководители медицинских
организаций.
Каков размер надбавки?
- врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе
специализированных выездных бригад, положены 80% от средней зарплаты в
регионе за 9 месяцев 2019 года;
- среднему медперсоналу, оказывающему скорую медицинскую помощь
(фельдшеры СМП, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты) –
40%;
- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской

помощи и передаче их выездным бригадам – 20%;
- врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в
том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам),
врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачамтерапевтам участковым, врачам-пульмонологам) – 80%;
- среднему медперсоналу, участвующему в оказании первичной медикосанитарной помощи (в том числе персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов) – 40%;
- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания
первичной медико-санитарной помощи – 20%;
- врачам, оказывающим помощь в стационарных условиях (в том числе врачаминфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам) – 100%;
- среднему медицинскому персоналу, оказывающему помощь в стационарах –
50%;
- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания
медпомощи в стационарах, – 30%.
В каждом регионе созданы горячие линии для разъяснения порядка начисления
стимулирующих выплат.
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