
Итоги деятельности органов и учреждений здравоохранения в 2011 году и 

задачи здравоохранения на 2012 год 
 

 Начало коренным изменениям в здравоохранении было положено 6 лет назад, 

когда на территории области началась реализация  приоритетного национального 

проекта «Здоровье».  

 Результаты реализации демографической программы и приоритетного 

национального проекта «Здоровье», стартовавших в 2006 году, превзошли самые 

смелые прогнозы. 

 Благодаря этим программам нам удалось изменить демографическую 

ситуацию, добиться серьезных сдвигов в здравоохранении. 

 Политика здравоохранения реализуется непосредственно на местах. Поэтому 

основное внимание в своем выступлении обращаю на задачи, стоящие перед 

руководителями учреждений здравоохранения. 

  В результате модернизации здравоохранения изменилась в положительную 

сторону медико-демографическая ситуация в регионе.  

В 2011 году показатель рождаемости сохраняется на уровне предыдущего года 

и составляет 10,4 на 1000 населения, что на 2% выше уровня 2009 года (10,2 на 1000 

населения) и на 8,3% выше уровня 2007 года (9,6 на 1000 населения).  

 В 2011 году в области родилось более 10 тыс. детей, что на 790 человек 

больше, чем в  2007 году. 

Общий коэффициент смертности составил 16,8 промилле, что на 8,7% ниже 

уровня 2010 года и на 14,3% ниже уровня смертности 2007 года                                   
(2010 - 18,4 промилле, 2007 – 19,6 промилле).   

Сохраняется тенденция к сокращению естественной убыли населения.   

Если в 2010 году естественная убыль населения составила 7 830 человек 

(8,0‰), то в 2011 году – 6 260 человек (6,4‰). К уровню 2007 года (10,0‰) 

положительная динамика показателя составляет 36%. 

Показатель младенческой смертности за последние 5 лет (2007-2011) 

снизился на 25,8% с 9,7 до 7,2 промилле. Однако в 2011 году отмечен рост 

показателя младенческой смертности (7,2) на 30,9% в сравнении с низким 

показателем  (5,5 промилле) 2010 года (Российский показатель 2010 года – 7,5). В 

связи с этим Администрация Смоленской области взяла на особый контроль 

укрепление материально-технической базы родовспомогательных учреждений и 

повышение квалификации медицинских кадров. 

 Наилучшие показатели - по заболеваниям, активную борьбу с которыми мы 

начали в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». 

  По сравнению с 2010 годом смертность от болезней системы 

кровообращения снизилась на 13,4% (снижение по РФ - 6,2%) от туберкулеза – на 

8,8% (снижение по РФ – 7,4%), от внешних причин– на 29,2% (снижение по РФ – 

5,6%), от новообразований – на 1,4% (снижение  по РФ  - 1,0%). 

  Значительное снижение смертности от острых сосудистых заболеваний 

отмечено в Гагаринском, Демидовском, Руднянском, Смоленском, Холм-

Жирковском, Глинковском, Дорогобужском, Ярцевском районах.  



  Высокие показатели смертности сохраняются в Монастырщенском, 

Угранском, Новодугинском, Велижском, Духовщинском районах, что 

свидетельствует о недостаточной работе первичного звена, отсутствии контроля со 

стороны администрации учреждений здравоохранения за данным разделом работы. 

С 2009 года наш регион включился в программу по совершенствованию 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. В Смоленской 

области функционируют  региональный сосудистый центр на базе  Смоленской 

областной клинической больницы  и 3 первичных сосудистых отделения, в которых 

в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи 

оказывается специализированная медицинская помощь больным острыми 

сосудистыми заболеваниями центральной нервной системы и инфарктом миокарда. 

В 2011 году на базе межмуниципального медицинского центра «Клиническая 

больница №1» г. Смоленска развернуто еще одно первичное отделение для лечения  

больных с острым нарушением кровообращения. Ремонт и оснащение отделения 

запланированы на 2012 год.  

В региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях в 

2011 году пролечено 9637 пациентов, из них 4339 - с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения и 5298 - с острой кардиологической патологией. 

По экстренным показаниям 259 пациентам проведен системный тромболизис, 

выполнено 551 коронарография; 18 транскраниальных вмешательств при 

нетравматических внутримозговых гематомах, транслюминальных баллонных 

ангиопластик коронарных артерий со стентированием – 145 пациентам. 

С использованием поставленного оборудования проведено 14 057 компьтерно-

томографических исследования головного мозга и 11 278 ультразвуковых 

исследований экстракраниальных сосудов. 

 Проводимые мероприятия позволят снизить смертность от болезней системы 

кровообращения к 2013 году до 896 случаев на 100 тыс. населения, к 2020 году - до 

804 случаев на 100 тыс. населения, а это около 1,5 тысяч сохраненных жизней. 

 Снижение смертности от туберкулеза на 33% за последние 5 лет (2007 – 32,2 

на 100 тыс. населения) и на 8,8% по сравнению с 2010 годом - это результат работы 

по расширению охвата профилактическими осмотрами, обеспечению региона 

диагностическим оборудованием для обследования населения, обеспечению 

антибактериальными и противотуберкулезными препаратами для лечения больных с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

 Хорошие результаты по профилактике туберкулеза показали  Велижская, 

Вяземская, Ельнинская, Краснинская, Монастырщинская, Сафоновская, Сычевская, 

Шумячская центральные районные больницы.   

 В тоже время некоторые учреждения здравоохранения реализуют 

мероприятия по борьбе с туберкулезом с недопустимо низкой активностью – 

Гагаринская, Кардымовская, Новодугинская, Холм-Жирковская центральные 

районные больницы. Обращаю внимание руководителей данных учреждений на 

необходимость принятия исчерпывающих мер для улучшения деятельности по 

профилактике и ранней диагностике туберкулеза. 



 В 2011 году начата реализация нового направления национального проекта, 

направленного на совершенствование оказания медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Общий объем 

финансирования программы составил 366 млн. рублей.   

 Вдоль федеральной трассы «Беларусь» на базе центральных районных 

больниц организованы травматологические центры, дополнительно оснащены 

санитарным транспортом отделения скорой медицинской помощи. 

Травматологический центр I уровня развернут на базе больницы скорой 

медицинской помощи. 

В регионе создана система по формированию здорового образа жизни в целях 

профилактики неинфекционных заболеваний. Это сеть учреждений 

здравоохранения, включающая центры и кабинеты медицинской профилактики, 

кабинеты здорового ребенка в детских поликлиниках, а также центры здоровья: 3 

взрослых и 1 детский.   

Созданные центры здоровья являются головными учреждениями в реализации 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан 

Смоленской области. 

В 2011 году в центрах здоровья организованы и оснащены кабинеты гигиениста 

стоматологического и офтальмологические кабинеты. 

В прошедшем году в центры обратилось более 15 тыс. человек, в том числе 2 

910 подростков. В детском центре здоровья, за этот период, обследовано 2,5 тысячи  

детей.   

Центры здоровья активно проводят выездную работу в организованные 

коллективы и сельские населенные пункты, где проводятся групповые и 

индивидуальные занятия. 

Детский центр здоровья при тесном межведомственном взаимодействии принял 

активное участие в летней оздоровительной компании. Осмотры детей проводились 

непосредственно в оздоровительных лагерях, на летних оздоровительных 

площадках при школах. Во время учебного года работа проводится в учебных 

заведениях. 

Система мероприятий по формированию здорового образа жизни строится в 

тесном межведомственном взаимодействии с организациями и учреждениями 

образования, культуры, физической культуры и спорта, информационных 

технологий и связи. 

Большое значение придается информационно-образовательному блоку.  

Важным элементом в системе мероприятий по формированию здорового образа 

жизни является рекламно-агитационная кампания в средствах массовой 

информации, которая координируется центрами здоровья. 

По данной тематике в 2011 году проведено 39 передач на  телевидении и более 

150 публикаций в прессе. Организовано 53 кино-видеодемонстрации, проведено 38 

пресс-конференций и круглых столов, 29 тематических вечеров, и выставок, 9 

конкурсов и викторин.  

Система реализуемых мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

через информирование населения об основных факторах риска развития 

заболеваний, позволила снизить в 2011 году распространенность неинфекционных 



заболеваний. По данным регионального центра здоровья  злоупотребление  

табакокурением среди подростков снизилось на 2%.  

 С 2012 года наша область включена в программу по совершенствованию 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. В регионе 

создается система оказания онкологической помощи населению, ориентированная 

на раннее выявление заболеваний и оказание комбинированного 

противоопухолевого лечения. Налажены учет и мониторинг состояния 

онкологических заболеваний и смертности, осуществляется ведение федерального 

онкологического регистра. 

 Критериями  эффективности проводимых мероприятий всемирно признаны 2 

основных показателя – это одногодичная летальность (выживаемость  больных не 

более года) и пятилетняя  выживаемость. Эти показатели у нас уже имеют 

положительную динамику – снижение одногодичной летальности на 24% за 

последние 5 лет, рост пятилетней выживаемости на 3,4%, а это около более 11 тысяч 

онкологических больных перешагнувших пятилетний рубеж. Благодаря реализации 

профилактических мероприятий на 3,9%, выросла доля больных, выявленных на 

ранних стадиях онкологических заболеваний. 

 Вхождение региона в Национальную онкологическую программу позволит 

снизить смертность от новообразований к 2015 году до на 3% до 197 на 100 

тыс.населения и к 2020 году достичь показателя  190 на 100 тыс.населения, сохранив 

при этом несколько сот жизней.   

 Мероприятия по улучшению демографической ситуации, снижению 

смертности и профилактике заболеваний обеспечиваются соответствующей 

финансовой поддержкой. За 3 года расходы областного бюджета на 

здравоохранение увеличились в 1,2 раза - с 2,147 до 1,802 млрд. рублей.   

 Расходы на финансовое обеспечение базовой программы обязательного 

медицинского страхования выросли по сравнению с 2010 годом на 19,2% -                          

с 3084;7 млн. рублей до 3677,5 млн. рублей. Это позволило сократить дефицит 

базовой программы обязательного медицинского страхования на 0,5%. 

Департамент Смоленской области по здравоохранению в 2011 году являлся 

исполнителем двух долгосрочных областных целевых программ и пяти 

ведомственных целевых программ. Кроме того, Департамент Смоленской области 

по здравоохранению является соисполнителем восьми межведомственных 

долгосрочных областных целевых программ и одной региональной программы. 

 Основными направлениями в реализации мероприятий по целевым 

программам являются: охрана здоровья матери и ребенка, борьба с заболеваниями 

социального характера, развитие высокотехнологичных видов медицинской 

помощи, формирование здорового образа жизни в Смоленской области, улучшение 

кадрового обеспечения учреждений здравоохранения области, повышение уровня 

пожарной безопасности и материально-технической базы в областных 

государственных учреждениях здравоохранения, внедрение информационных 

систем управления деятельностью медицинских учреждений и развитие 

информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской 

помощи; предоставление среднего медицинского и фармацевтического образования 

базового и повышенного уровня в образовательных медицинских учреждениях. 



Расходы на реализацию мероприятий областных и ведомственных 

целевых программ в отчетном периоде составили 584, 8 млн. руб.  

2011 год стал первым годом реализации Региональной программы 

модернизации, общий объем финансирования которой составляет                          

4, 372 млрд. рублей, в том числе: 

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

3, 065 млрд. рублей; 

- средства областного бюджета – 1, 010 млрд. рублей; 

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования 

– 296, 4 млн. рублей. 

В 2011 году объем финансирования реализации Региональной программы 

модернизации здравоохранения Смоленской области составил                                         

2, 120 млрд. рублей в том числе на развитие детской медицины –                              

567, 372 млн. рублей.   

Освоение программы в 2011 году– 1, 616 млрд. рублей, что составило 76,2% 

от запланированного, в том числе на развитие детской медицины - освоено                      

444, 165 млн. рублей. 
 В программе модернизации принимают участие 64 учреждения 

здравоохранения Смоленской области. 

 В 2011 году на территории области созданы 6 межмуниципальных 

многопрофильных медицинских центров на базе: 

 - ОГБУЗ «Детская клиническая больница»;  

- ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»; 

- ОГБУЗ «Сафоновская центральная районная больница»;  

- ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»; 

- ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»;  

- ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ». 

В 2012 году межмуниципальные центры будут созданы на базе ОГБУЗ 

«Руднянская ЦРБ» и ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ». 

Особое внимание в региональной программе модернизации здравоохранения 

Смоленской области уделяется развитию педиатрической службы и службы 

родовспоможения. С целью приближения специализированной медицинской 

помощи детскому населению отдаленных районов области организованы 4 

педиатрических и 4 акушерских межмуниципальных центра.  

За каждым межмуниципальным центром определены зоны обслуживания 

жителей близлежащих муниципальных образований, утверждены 

оптимальные схемы маршрутизации пациентов.  

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

межмуниципальных центров. 

В учреждениях здравоохранения области проведен ремонт и вновь введены в 

эксплуатацию следующие объекты: 

- ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» - капитальный 

ремонт лечебного корпуса №7;   

- ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» - текущий 



ремонт стационарного отделения;   

- ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» - текущий ремонт Понизовской участковой 

больницы;   

- ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» - капитальный ремонт родильного дома;  
- ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» - капитальный ремонт терапевтического 

и акушерско-гинекологического отделений;   
- ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» - капитальный ремонт акушерского и 

главного лечебного корпусов, хирургического отделения, детской поликлиники;   

- ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» - капитальный ремонт терапевтического 

корпуса;   

- ОГБУЗ «Клиническая больница №1» - текущий ремонт акушерско - 

гинекологического отделения и женской консультации, капитальный ремонт 

терапевтического отделения и детского инфекционного отделения;   
- ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» - 

капитальный ремонт стационарного отделения, ремонт поликлиники;   

- ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» - капитальный ремонт поликлиники, детского 

отделения, 4 фельдшерско-акушерских пунктов, текущий ремонт Тумановской 

участковой больницы;   
- ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» - капитальный ремонт терапевтического 

корпуса.   

В рамках программы модернизации в 2011 году были оснащены 

современным медицинским оборудованием 25 медицинских учреждений области.   

На эти цели было направлено 1, 126 млрд. рублей. 

Приобретено рентгендиагностическое оборудование, ультразвуковые аппараты 

эксперт-класса, эндоскопическое оборудование, высокотехнологическое 

хирургическое, лабораторное оборудование, оснащены отделения реанимации, 

функциональной диагностики. 

Закуплено, поставлено в учреждения и введено в эксплуатацию 1160 единиц 

медицинского оборудования,  из них на развитие детской медицины - 363 

единицы. 

 Современные информационные системы внедряются в соответствии с 

планом в 54 учреждениях здравоохранения области. В 2011 году на сумму                                 

78,5 млн. рублей приобретено 1977 единиц компьютерной техники, что 

составляет 100% от запланированного к закупке оборудования.  

На территории области поэтапно внедряются стандарты медицинской помощи, 

в первую очередь по неотложной кардиологии, неврологии, онкологии, туберкулезу, 

акушерству и гинекологии. 

Разработаны и внедрены 16 федеральных  и 33 уровневых стандарта оказания 

медицинской помощи. В части развития детской медицины внедрено 5 федеральных 

стандартов и 27 уровневых стандартов. 

Объем финансирования указанного мероприятия составил                                           

318, 317 млн. рублей. 

 Средний размер доплаты врачам-специалистам, участвующим в мероприятии 

по внедрению стандартов оказания медицинской помощи, составил 5 800 рублей, 

средним медицинским работникам - 4 100 рублей. 



Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь в медицинских организациях, в которых внедрены стандарты, 

вырос до 20 908 рублей, среднего медицинского персонала - до 11 983 рублей. 

 Во всех учреждениях здравоохранения Смоленской области, оказывающих 

амбулаторную медицинскую помощь, реализуются мероприятия, направленные на 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.   

В рамках данного мероприятия осуществляются денежные выплаты 

стимулирующего характера врачам-специалистам и среднему медицинскому 

персоналу.  

Количество врачей - специалистов, получивших денежные выплаты – 1 371 

(100%). 

 Количество средних медицинских работников, получивших денежные 

выплаты – 1537 (100%).   

Средний размер доплаты врачам-специалистам, участвующим в мероприятиях 

по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи - 5 300 рублей, 

средним медицинским работникам - 3 800 рублей. 

Средний размер заработной платы, сформировавшийся в результате 

стимулирующих выплат врачам-специалистам, – 18 900 рублей, среднему 

медицинскому персоналу – 10 200 рублей. 

Освоение денежных средств, направленных на данное мероприятие составило 

более 95,0%. 

 В 2011 году на территории области начата углубленная диспансеризация                          

14-и летних подростков, основной задачей которой является раннее выявление 

функциональных расстройств и своевременное лечение заболеваний у детей.  

Финансирование мероприятия составило 8,9 млн. рублей.  

 Осмотрено 5767 человек, что составляет 78% от плана. 

Особое внимание в программе модернизации уделено кадровой политике в 

здравоохранении, обучению и подготовке высококвалифицированных специалистов.  

 На указанные цели были выделены средства в объеме 2, 2 млн. рублей. 

 В течение 2011 года прошли обучение 371 врач, что составляет 100,0% от 

планового значения.  

 Одной из важнейших задач в рамках программы модернизации на 

территории Смоленской области является развитие сельского 

здравоохранения, на которое влияют такие особенности региона, как большое 

количество населённых пунктов с малым числом жителей, снижение доли лиц 

трудоспособного возраста, рост доли пожилых людей, проживающих в сельской 

местности. 

   Эти обстоятельства во многом определили сеть здравоохранения области, в 

которой значительную долю занимают небольшие по мощности сельские 

медицинские учреждения.  

 Сеть лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую 

помощь сельским жителям представлена 505 фельдшерско-акушерскими пунктами 

(ФАПы), 25 центральными районными больницами, 35 врачебными амбулаториями, 

11 участковыми больницами.  



 Первичным звеном оказания медицинской помощи сельским жителям 

являются фельдшерско-акушерские пункты, которые имеют большую социальную 

значимость вне зависимости от численности населения на обеспечиваемой 

медицинской помощью территории.  

В целях доступного обеспечения сельских жителей лекарственными 

препаратами в 2011 году право на осуществление фармацевтической деятельности 

получили 408 ФАПов (82%) и 20 врачебных амбулаторий (54%).  

Прошли обучение по циклу «Организация хранения, учета, и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 446 медицинских работников. 

Администрацией Смоленской области проводятся мероприятия, направленные 

на дальнейшее расширение сети ФАПов, осуществляющих розничную торговлю 

лекарственными средствами. 

Так, в 2012 году еще 13 ФАПов получат лицензию на данный вид 

деятельности. 

  Следует отметить, что основной проблемой здравоохранения области является 

нехватка кадров. Причем кадровые проблемы региона являются типичными 

проблемами отрасли в Центральном федеральном округе.   

По состоянию на 01.01.2012 года в практическом здравоохранении 

Смоленской области работает 3947 врачей и 8243 средний медработник. Доля 

врачей, работающих в сельской местности от числа врачей в 2011 году, составила 

7,85% (7,4%, по РФ), средних медработников - 15,4%. К 2011 году произошло 

увеличение абсолютного количества врачей с 306 до 310 человек (на 1,3%), 

работающих в сельской местности. В 2011 году впервые за многие годы 

зафиксирован небольшой приток медицинских работников.  

В течение 2011 года в учреждения здравоохранения, расположенные в 

сельской местности, трудоустроено 6 молодых врачей после окончания обучения 

в интернатуре и ординатуре. 

Ежегодно обучение в целевой клинической ординатуре по направлению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению проходят 48-50 врачей-

ординаторов и 7-10 врачей-интернов. Немаловажную роль в этом сыграли меры 

социальной поддержки выпускников, реализуемые на территории области.   

В Смоленской области разработана и реализуется ведомственная целевая 

программа «Улучшение кадрового обеспечения областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений здравоохранения» на 2009-2011 годы, в рамках которой с 2011 года 

проводится выплата единовременного социального пособия в размере 200 тыс. руб. 

молодым специалистам, заключившим трудовые договоры с учреждением 

здравоохранения Смоленской области на срок не менее трех лет.  

Указанные пособия в 2011 году выплачены 36 молодым врачам (в том числе 3 

врачам, работающим в сельской местности и 5 врачам – работникам ЦРБ).   

На 2012-2014 годы утверждена ведомственная целевая программа 

«Улучшение кадрового обеспечения областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2012-2014 годы с общим объемом финансирования                                



29 430 тыс. рублей. В рамках указанной программы предусмотрено привлечь в 

учреждения здравоохранения по договорам на срок не менее 3 лет еще не менее 102 

молодых врача, которые получат единовременные денежные пособия в размере                              

200 тыс. рублей. 

В рамках реализации инициатив, выдвинутых на межрегиональной 

конференции партии «Единая Россия» 16 сентября 2011 года в г. Череповце в 

Смоленской области сформированы и направлены в Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования списки специалистов (12) с высшим 

медицинским образованием, с которыми планируется заключить в 2012 году 

договоры о переезде на работу в сельскую местность.   

 В 2011 году проведена значительная реструктуризация коечного фонда.  

  В лечебно-профилактических учреждениях  развернуто 1809 коек дневного 

пребывания, что на 22% больше, чем в 2010 году.  

Обеспеченность койками дневного пребывания в 2011 году возросла до 18,4 

против 5,3 на 10 000 населения в 2010 году. 

Сокращение простаивающих коек, перераспределение их по профилям 

привело к стабилизации показателей работы стационара в целом по области.   

 Работа круглосуточной койки в 2011 году – 329 дней, что выше показателя 

2010 года - 324,9 дня. В 2011 году впервые работа круглосуточной койки 

соответствует федеральному нормативу (329 дней). 

В стационарах области пролечены более 233 тыс. человек, т.е. практически  

каждый четвертый житель области. Основная доля пролеченных больных - 91,8% 

получили медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС. На 

лечение пациентов в круглосуточных стационарах израсходовано 3311,7 млн. руб., в 

том числе 2434,2 млн. руб. из средств ОМС.  

В среднем на лечение одного больного затрачено 14 206,7 рубля. Средняя 

стоимость одного койко-дня возросла на 17,9% по отношению к 2010 году и 

составила – 1 156,1 рубля. 

В прошедшем году каждый житель области в среднем обращался за врачебной 

медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения 9 раз. Кроме 

того, сделано более 1,1 млн. посещений к среднему медицинскому персоналу на 

ФАПах. 

Показатель доступности бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи, 

включая посещения в учреждениях здравоохранения ведомственной подчиненности 

(8,7 на 1 жителя), а с учетом всех посещений  на 1 жителя в 2011 году составил 9,5 

(2010 год - 9,1).  

Общее число посещений в ЛПУ области увеличилось на 9,2% по сравнению 

с 2010 годом.  

 В 2011 году высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных 

центрах  получили 1671 пациент, что на 24% больше, чем в 2010 году. 

 Таким образом, реализация на территории области приоритетного 

национального проекта «Здоровье» и Региональной программы модернизации 

здравоохранения даёт основание утверждать, что уже сегодня происходят 

позитивные качественные изменения в медицинском обслуживании населения 

Смоленской области.    



 Основными задачами в 2012 году, стоящими перед здравоохранением 

Смоленской области, являются: 

 1. Снижение  смертности населения. 

 2. Совершенствование кадровой политики.  

 3. Укрепление материально-технической базы областных государственных 

учреждений. 

      4. Внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности 

амбулаторно-медицинской помощи. 

  5. Завершение информатизации учреждений здравоохранения области. 

  

 

  

 


