
Итоги деятельности органов и учреждений здравоохранения в 2014 году и 

задачи здравоохранения на 2015 год 

  

Завершился 2014 год, сложный год, в котором учреждения здравоохранения 

выполнили огромный объем работы по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года.  

Реализация Указов № 597 и 598 была направлена на улучшение 

демографической ситуации путем снижения показателей смертности населения от 

социально-значимых заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни, 

совершенствование наркологической службы, повышение уровня лекарственного 

обеспечения, реализацию кадровой политики в здравоохранении.  

Оптимизационные преобразования в отрасли проходят в течение последних 

лет. Однако благодаря взвешенному подходу к модернизации системы 

здравоохранения, взаимодействию со всеми уровнями власти и общественными 

организациями нам удалось сохранить сеть медицинских организаций 

различных уровней.  

Медицинская помощь сегодня оказывается в 38 больничных учреждениях, 10 

специализированных диспансерах (онкологического, наркологического, 

психиатрического и фтизиатрического профилей), 8 самостоятельных поликлиниках, 

9 стоматологических поликлиниках, в 2 детских санаториях и 2 домах ребенка. Для 

сельского населения сохранены 500 фельдшерско-акушерских ФАПов.  

В лечебных учреждениях развернуто 7670 круглосуточных коек и 1794 - 

дневного пребывания. 

Формирование сети лечебно-профилактических учреждений основывается на 

разграничении уровней оказания медицинской помощи в соответствии с созданной 

в регионе 3-х уровневой системой. 

Поликлиническая помощь оказывается по 47 врачебным специальностям. В 

учреждениях здравоохранения работает 73 семейных врача. В целях обеспечения 

доступной специализированной медицинской помощью сельских жителей создано 8 

межмуниципальных медицинских центров, в которых находятся 55 межрайонных 

отделений: травматологические, офтальмологические, неврологические, 

кардиологические, урологические, психиатрические, наркологические, акушерско-

гинекологические, педиатрические.  

В прошедшем году население области активно обращалось в поликлиники. 

Сделано 8,3 млн. посещений к врачам. Сельские жители сделали                                          

907 тыс. посещений на ФАПы. 

Преобразование системы здравоохранения Смоленской области в                    

2014 году было направлено на развитие менее дорогостоящих 

стационарзамещающих технологий при оказании медицинской помощи 

населению. Дневные стационары всех типов развернуты во всех 

муниципальных образованиях области.   

Количество пациентов, пролеченных в дневных стационарах за прошедший 

год, увеличилось на 4,3 тысячи человек, что подтверждает возросшую 

эффективность данного вида помощи.  



Кроме того, большое внимание уделялось развитию неотложной 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, объем 

которой в прошедшем году увеличился в 3 раза. 

В стационарах области пролечены более 198 тыс. человек, т.е. практически 

каждый пятый житель области. Основная доля пролеченных больных - 88% 

получили медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС. На 

лечение пациентов в круглосуточных стационарах израсходовано 4,6 млрд. рублей.   

Однако следует отметить, что не все учреждения работали эффективно. 

Работа круглосуточных коек значительно  отстает от нормативной занятости в 

Сычевской, Сафоновской, Монастырщинской, Дорогобужской, Руднянской, 

Глинковской, Гагаринской ЦРБ. При этом хорошую работу круглосуточной койки 

показали Велижская, Вяземская, Демидовская, Ельнинская, Ярцевская ЦРБ.  

Очевидно, что если койка работает 260 дней в году, вместо расчетных 330, - 

это неправильно.  Резервы нашей работы заложены в преобразовании 

неэффективно работающей сети.  Высвобождающиеся ресурсы должны быть 

направлены на внедрение современных технологий, повышение качества 

медицинской помощи. 

 Получает дальнейшее развитие и высокотехнологичная медицинская 

помощь, которую в 2014 году получили 4 028 пациентов, из них 850 детей.                                

650 пациентов получили высокотехнологичную помощь на территории региона, и в 

первую очередь в Смоленском центре травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования.  

В целом объемы ВМП выросли на 19%.  

В 2014 году завершился важный этап проекта информатизации 

здравоохранения Смоленской области, связанный с созданием технологической 

инфраструктуры и формированием общего информационного пространства.   

Повысить доступность медицинской помощи позволили внедренная в работу 

скорой медицинской помощи система ГЛОНАСС и система электронной записи на 

приём к врачу через Интернет. В 2014 году сервисом «Запись к врачу в 

электронном виде» воспользовались 254 013 человек, что в 1,8 раз превышает 

соответствующий  показатель 2013 года. 

В 2014 году получило развитие профилактическое направление в 

здравоохранении. Все большую силу на территории области набирает принцип 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить». Подтверждением этому стали 

проведенные массовые акции, которые пользуются все большей популярностью 

среди населения: -  «Марафон здоровья» (профилактика диабета), «Форма здоровья 

– формула успеха», «День без табака», акции по раннему выявлению рака молочной 

железы. 

Широкомасштабно внедрена современная система скрининга, направленная 

на раннее выявление заболеваний и выявление факторов риска хронических 

заболеваний, являющихся основными причинами смерти. Проведение 

диспансеризации взрослого населения показало свою высокую эффективность - 

увеличилась выявляемость факторов риска и заболеваний среди жителей 

области. 



Диспансеризацией в 2014 году было охвачено более 229 тыс. человек, 142 

тыс. взрослых и более 86 тыс. детей. Особую тревогу медиков вызывают большое 

количество впервые выявленных у взрослых заболеваний эндокринной и 

сердечно-сосудистой систем. В педиатрии на первое место выходят заболевания 

пищеварительной системы. Результаты диспансеризации 2014 года определят 

приоритетные направления работы учреждений здравоохранения в текущем году.  

Все проводимые мероприятия в сфере здравоохранения обеспечиваются 

соответствующей финансовой поддержкой.  

В 2014 году общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий в сфере здравоохранения составил 5,8 млрд. рублей, из них объем 

средств федерального бюджета составил 745, 9 тыс. рублей (12,7% от общего 

объема бюджетных расходов на здравоохранение). 

В 2015 году финансирование составит 5,9 млрд. рублей, в том числе, 

федеральный бюджет – 227,5 тыс. рублей. (3,8%). 

На дополнительное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в 

2014 году было выделено из федерального бюджета 241, 7 млн. рублей, из 

регионального – 236,6 млн. рублей.  

В 2015 году из федерального бюджета на лекарственное обеспечение 

выделено 229, 3 млн. рублей, из регионального – 240,0 млн. рублей. 

Одним из основных мероприятий 2014 года являлась реализация 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, составляемой с учетом численности 

населения области, его возрастного состава, уровня заболеваемости и структуры 

заболеваний, а также с учетом анализа работы учреждений здравоохранения, 

доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению, оптимизации 

и повышения эффективности ресурсов здравоохранения. 

 В 2014 году расходы на реализацию Территориальной программы  возросли 

по сравнению с предыдущим годом на 9,5% и составили                              9,1 

млрд. рублей.   
  На 2015 год общий объем финансового обеспечения Территориальной 

программы возрос на 8,6% и составляет 10,1 млрд. рублей.  

В целях дальнейшей модернизации системы здравоохранения в регионе 

утверждена областная государственная программа «Развитие здравоохранения на 

2014 и плановый период 2015 - 2016 гг.», на реализацию которой в 2014 году было 

направлено 7, 9 млрд. рублей.   

В рамках программы ведется активная работа по привлечению средств 

федерального бюджета в наш регион. Так, в прошлом году нам удалось вступить в 

государственную программу по развитию перинатальных центров. На 

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 

области было выделено более 2 миллиардов рублей. Так же из средств 

федерального бюджета финансируются мероприятия по закупке лекарственных 

препаратов против туберкулеза, антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов В и С, диагностических 

средств для выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусными 

гепатитами.  



В прошедшем году завершена программа по совершенствованию 

медицинской помощи, пострадавшим в ДТП.  
В 2014 году нашей области также было выделено 123 миллиона рублей на 

развитие службы крови, модернизация которой завершена. 

В рамках реализации федеральных программ приобретено оборудование на 

сумму более 430 миллионов рублей в количестве 398 единиц:  

- для совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП – 127 единиц; 

- для развития службы крови – 141 единица; 

- для оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями - 15 единиц. 

 На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

из областного бюджета было направлено  156,0 млн. рублей:  

 - приобретено 2 специализированных педиатрических реанимобиля (6,0 млн. 

рублей).  

 - в 30 учреждениях здравоохранения проведены ремонты на сумму более 125 

миллионов рублей;   

 - приобретено медицинское оборудование и лекарственные средства (25,0 

млн. рублей).  

 Есть в отрасли и проблемы. Одной из основных является проблема 

дефицита кадров.  
Кроме того, продолжается процесс «старения» медицинских кадров. Число 

работающих пенсионеров в 2014 году составило 5177, ежегодно так называемое 

«старение» составляет около 3%. Если говорить о врачах, то в ЛПУ области 

трудятся более 20% врачей в возрасте старше пенсионного возраста.  

Кадровые проблемы здравоохранения Смоленской области являются 

типичными проблемами отрасли в Центральном федеральном округе.   
На сегодняшний день в практическом здравоохранении Смоленской области 

работает 3838 врачей и 7891 средний медработник. Количество недостающих 

врачей составляет 1355 человек, дефицит средних медработников составляет 3717 

человек.   

Наиболее остро проблема нехватки врачебных кадров сказывается на 

сельском здравоохранении. Так, практически все центральные районные больницы 

Смоленской области находятся в состоянии кадрового дефицита, поскольку доля 

врачей в возрасте до 40 лет составляет менее 30% от общего числа врачей.  

Наиболее критичная ситуация с кадровым обеспечением сложилась в 

Глинковском, Починковском, Сафоновском, Угранском районах, где доля врачей в 

возрасте до 40 лет либо равна нулю, либо не достигает 10 % от общего количества 

врачей.  

Остро «дефицитными» являются такие врачебные специальности, как 

«терапия», «акушерство и гинекология», «анестезиология и реаниматология», 

«неврология», «педиатрия», «рентгенология», «фтизиатрия», «хирургия». 

В связи со сложившейся ситуацией важная роль принадлежит развитию 

имеющегося медицинского персонала и повышению эффективности его 



использования, созданию привлекательных условий для молодых 

специалистов. 

На территории области в целях улучшения кадровой ситуации в 

здравоохранении за счет средств областного бюджета предусмотрены 

дифференцированные меры социальной поддержки работников учреждений 

здравоохранения в виде единовременного денежного пособия в размере от 100 000 

рублей (фельдшера ФАПов) до 200 000 и 500 000 рублей для врачей. В прошедшем 

году выплаты произведены 51 медицинскому работнику, все они работают в 

учреждениях здравоохранения области.  
В 2015 году за счет мер социальной поддержки из средств областного 

бюджета планируется привлечь к работе в учреждения области еще 60 врачей. 

В рамках федеральной программы «Земский доктор», в Смоленской области 

в 2011-2014 годах были привлечены для работы в сельской местности 36 молодых 

врачей, каждый из которых получил единовременную компенсационную выплату в 

размере 1 млн. рублей. В 2015 году планируется привлечь на работу в сельской 

местности еще не менее 14 человек.  

В 2014 году Губернатором Смоленской области А.В. Островским было 

принято решение об установлении ежемесячных денежных выплат врачам-

анестезиологам-реаниматологам (10 000 рублей) и медицинским сестрам-

анестезистам (5 000 рублей), работающим в областных учреждениях 

здравоохранения, в том числе в сельской местности, где наиболее велик дефицит 

этих специалистов (до 57%).  

Областным бюджетом предусмотрены расходы на данные денежные выплаты 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Выплаты получают 152 врача и 187 

средних медработников. Предпринятые меры уже дают положительный 

результат: в 2015 году в анестезиологию пришли работать 18 новых 

специалистов. 

Кроме того, учреждены стипендии Губернатора Смоленской области лучшим 

студентам, обучающимся по целевому набору, в размере 2,5 тыс. рублей 

ежемесячно (61 студент в 2014 году), осуществляется подготовка ежегодно от 13 до 

17 врачей-ординаторов, получающих стипендии из областного бюджета в размере 6 

717 рублей.  

Указом Губернатора Смоленской области № 57 от 18.07.2014   предусмотрена 

ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, 

обучающимся по целевому набору в размере 500 рублей ежемесячно.  

Благодаря предпринятым мерам в 2012-2014 годах в учреждения 

здравоохранения пришли работать 327 врачей и 273 средних медицинских 

работника, из них 36 врачей изъявили желание работать на селе.   

Основополагающим документом, определившим основные направления 

реализации кадровой политики, является Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», которым предусмотрено повышение средней заработной 

платы работникам бюджетной сферы.   

Выполнение целевых показателей по медицинским работникам в 2014 году 

составило: 



- врачи - на 106,7% (при плане – 28 722 руб., фактически выполнено – 30 637 

руб.   

- средний медицинский персонал - на 107,6% (при плане 16 745 руб. факт –  

18 017 руб.  

- младший медицинский персона - 95,6% (при  плане 11 207 руб., факт                       

- 10 715 руб.  

Есть еще одна проблема в системе здравоохранения. Большую тревогу 

вызывает тот факт, что в последнее время одной из главных жалоб на медицинских 

работников стало нарушение ими норм деонтологии и медицинской этики. 

При том, что большинство врачей верны профессии и данной некогда клятве, 

однако грубость, равнодушие и невнимательность со стороны отдельных 

медицинских работников порой перечеркивают все достижения отрасли. В связи с 

участившимися жалобами граждан на грубое и невнимательное отношение 

медицинских работников, с 2015 года будет усилена планомерная работа по 

исправлению ситуации. Первый этап – это улучшение работы регистратур. 

Работники регистратуры – это те люди, которые создают первое впечатление – 

хорошее или плохое – у посетителей медучреждения. 

Эмоциональный эффект от общения с ними часто остается на всю жизнь. 

Кроме того, они направляют потоки, от чего в немалой степени зависит то, 

насколько быстро пациент получит так необходимую ему медицинскую помощь. 

Регистратуры в структуре лечебных учреждений занимают значительное 

место. Так, на территории Смоленской области в лечебных учреждениях 

функционируют 53 регистратуры, в которых работают 327 сотрудников. 

Работа по улучшению работы регистратур лечебных учреждений должна 

начинаться с обучения их сотрудников, в связи с чем Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению   было принято решение об обучении медицинских 

регистраторов на базе Смоленского медицинского колледжа. Первые курсы 

обучения по теме «Этика и деонтология в работе медрегистратора» прошли в 2014 

году.   

В 2015 и последующие годы обучение на базе Смоленского медицинского 

колледжа будет продолжено. 

В рамках федерального проекта в целях улучшения работы регистратур в 

2015 году будет проведен конкурс среди всех учреждений здравоохранения  

«Поликлиника начинается с регистратуры».  На сайте Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  будет организован интерактивный опрос жителей 

области на тему работы регистратур лечебных учреждений. Итоги опроса будут 

учтены при подведении итогов конкурса. 

 Важными характеристиками успешного решения задач в сфере 

здравоохранения является стабилизация демографической ситуации путем 

снижения смертности населения.   
В прошедшем году в регионе увеличился показатель рождаемости (родилось 

на 66 детей больше) при одновременном снижении общей смертности, что привело 

к сокращению естественной убыли населения.  

А в целом в области в 2014 году появилось на свет 10 412 новых граждан. В 

связи с этим особо хочется отметить работу акушерской службы области, которая 



комплексно охраняет материнство и детство, включая организацию службы 

психологической поддержки беременных женщин, в том числе оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, что позволило снизить число абортов за один год 

на 13%, сохранив жизни 684 младенцам.  

Огромное значение в решении вопросов повышения рождаемости  имеет 

тесное взаимодействие со Смоленской Епархией. Объявленный в 2013 году по их 

инициативе конкурс «Сохрани жизнь», направленный на сокращение количества 

абортов, нашел широкую поддержку в Департаменте и учреждениях 

здравоохранения области.  

Инициативы получили дальнейшее развитие. В настоящее время объявлены 2 

конкурса: «Аист на крыше» (для журналистов), «Сохрани жизнь» (женские 

консультации). 

Контроль за мероприятиями по снижению младенческой и детской 

смертности осуществляет Координационный Совет при Губернаторе по 

вопросам семьи, материнства, отцовства и детства.  

Наиболее важный показатель, на который в значительной степени влияет 

уровень развития здравоохранения – смертность населения имеет выраженную 

тенденцию к снижению. Так, если в 2008 году общий показатель смертности 

составлял 19,7 промилле, то в 2014 году – 16,1 промилле, снизившись на 18,3%. В 

сравнении с показателем 2013 года снижение составило 2,4%. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается снижение показателей: 

 - смертности от болезней системы кровообращения - на 8,3%; 

 - смертности от туберкулеза - на 16,0%; 

- младенческой смертности - на 25%. 

- от дорожно-транспортных происшествий - на 8,2%. 

Хороших показателей достигли в Гагаринском, Кардымовском, Сафоновском 

районах, в г. Смоленске и г.Десногорске.  

 Наиболее высокие показатели общей смертности - с превышением 

среднеобластного показателя более 25%, сложились в Велижском,  Глинковском, 

Демидовском, Монастырщинском, Ершичском,  Хиславичском,  Шумячском 

районах.   

С 2015 года для руководителей учреждений здравоохранения вводится 

персональная ответственность за исполнение мероприятий по снижению 

смертности населения.   

        Следует отметить, что болезни системы кровообращения многие годы 

занимают ведущее место – почти 50% всех смертей - в структуре смертности 

населения Смоленской области и остаются одной из основных медико-

демографических проблем региона. При этом необходимо отметить, что за 

последние 5 лет нам удалось снизить смертность от болезней кровообращения на 

35%. 

  Наиболее низких показателей смертности от болезней системы 

кровообращения достигли в Гагаринском, Дорогобужском, Ельнинском, 

Краснинском, Сафоновском, Кардымовском районах и в г. Смоленске. 

   Высокие показатели смертности по данному классу сохраняются в 

Угранском, Демидовском, Починковском, Хиславичском, Шумячском районах, что 



свидетельствует о недостаточной работе первичного звена, отсутствии контроля со 

стороны администрации учреждений здравоохранения за данным разделом 

работы. 

В рамках послания Федеральному собранию Президент России Владимир 

Путин объявил 2015 год Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Реализация Послания будет продолжением выполнения последовательных мер по 

профилактике и лечению этой группы заболеваний.  

С 2009 года в регионе уже усовершенствована система медицинской 

помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями, которая 

предусматривает доступность специализированной медицинской помощи для 

каждого жителя области в максимально короткие сроки.   

В Смоленской области функционируют 1 региональный сосудистый центр и 4 

первичных сосудистых отделения, оснащённых современным оборудованием для 

диагностики и  лечения больных с БСК. 

В региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях в 

2014 году пролечено 6 540 пациентов, что на 619 человек больше 2013 года.  В 

специализированных отделениях пациенты получают самое современное лечение: за 

2014 год 190 пациентам проведен системный тромболизис, выполнено 538 

коронарографий, стентирований – 169, 54 больным с ОНМК выполнено оперативное 

вмешательство. 

В ближайшей перспективе перед нами стоят задачи по дальнейшему 

совершенствованию организации оказания медицинской помощи больным с 

болезнями системы кровообращения (БСК).  

Департаментом разработан  Комплексный план мероприятий по 

профилактике возникновения и снижению смертности населения от сердечно - 

сосудистых заболеваний.  

Планируется сделать максимально доступной специализированную 

медицинскую помощь для жителей нашего региона.  

Для этого в 2015 году: 

- будет открыт амбулаторный кардиологический центр на базе ОГБУЗ 

«Консультативно-диагностическая поликлиника №1»; 

- планируется расширение сети первичных сосудистых отделений на базе 

2-х больниц (Руднянская и Сафоновская ЦРБ).  

Усилия системы здравоохранения региона будут направлены на 

профилактику возникновения болезней системы кровообращения.   
Большая работа предстоит по организации широкомасштабной  

информационно-коммуникационной компании на территории региона.  

Цель ее – обратить внимание наших жителей на проблему, сформировать в 

общественном сознании установки на ведение здорового образа жизни, 

необходимость прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, 

информированию наших жителей о причинах развития БСК.   

Планируется укоренить практику выездных форм работы центров здоровья 

на предприятия, в сельскую местность, а также внедрение телемедицинских 

технологий в практику работы центров здоровья с целью повышения охвата 



аудитории школьников, студентов, трудовых коллективов при проведении работы 

по пропаганде здорового образа жизни. 

В связи с вышеизложенным ближайшими задачами, стоящими перед 

системой здравоохранения области в 2015 году,  являются: 

1. Снижение показателей смертности населения:  

- от болезней системы кровообращения; 

- от онкологических заболеваний; 

- от туберкулеза; 

- пострадавших в ДТП; 

- младенческой смертности. 

2. Приоритетное развитие и укрепление службы детства и 

родовспоможения. 

 3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи путем 

развития сети офисов врачей общей практики. 

 4. Развитие профилактического направления, включая формирование 

здорового образа жизни диспансеризацию населения; 

5. Совершенствование кадровой политики.  

  

  
 


