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 Хотел бы подчеркнуть одну вещь - 

национальные проекты должны быть 

реализованы в полном объеме, независимо 

от всяких кризисов, проблем и сложностей 

текущего периода. Именно потому, что 

национальные проекты играют весьма 

значимую роль в социальном развитии 

страны, и надо признаться откровенно, 

они в целом доказали свою 

эффективность за те годы, пока мы с 

вами совместно ими занимались.  

 Амбициозная задача - повысить 

посредством национальных проектов 

качество жизни россиян.  

     

Президент Российской Федерации 

Дмитрий Анатольевич Медведев 

/2008 год/ 

 

 

  



 

 

Здоровье 
приоритетный национальный проект  

ПНП «Здоровье», Смоленская область 2009 год 

 

Особое внимание необходимо 

уделить развитию первичного 

медицинского звена, первичной 

медицинской помощи, профилактике 

заболеваний, включая вакцинацию и 

эффективную диспансеризацию населения. 

Мы обязаны существенно снизить 

распространённость инфекционных 

заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и 

других, ввести новые программы 

медицинского обследования 

новорождённых. 

 

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

/2006 год/ 
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2008 год стал третьим годом реализации  

приоритетного национального проекта «Здоровье», 

который поставил перед здравоохранением задачи по: 

 модернизации и повышению эффективности отрасли, 

 приоритетному развитию первичной медицинской помощи, 

 оснащению медицинским оборудованием амбулаторно-

поликлинических учреждений и службы скорой медицинской 

помощи, 

 повышению квалификации медицинских работников первичного 

звена, 

 диспансеризации и иммунизации населения, 

 улучшению медицинского обеспечения женщин и детей. 
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Оснащение диагностическим оборудованием 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

За период с 2006 по 2007 год в рамках приоритетного национального 

проекта поставлено и введено в эксплуатацию 336 единиц диагностического 

оборудования на общую сумму 277,695 млн. рублей и 150 единиц 

санитарного автотранспорта на сумму 66,160 млн. рублей. 

В результате поставок санитарного автотранспорта в рамках ПНП 

«Здоровье» количество автомобилей скорой медицинской помощи в 

Смоленской области за 2007 год увеличилось с 242 до 393 автомобилей. 

Процент износа санитарного автотранспорта уменьшился с 90% до 40%. 

Парк санитарного автотранспорта муниципальных ЛПУ обновлен на 

40%. Отмечается сокращение времени ожидания бригады скорой 

медицинской помощи на межрайонном уровне (в крупных городских 

поселениях) на 7 минут. 

Благодаря поступающему диагностическому оборудованию срок 

ожидания определенных видов исследований уменьшился на 3 дня. 
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Обеспеченность медицинским персоналом 

Перспективы развития здравоохранения Российской Федерации в 

значительной степени зависят от состояния профессионального уровня и 

качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров, как главного 

ресурса здравоохранения. 
 

Показатель 
Врачи 

Средний медицинский 

персонал 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Количество медицинских 

работников в Смоленской 

области  

4 152  4 091  4 007  9 025  8 734  8 570  

Обеспеченность на 10 000 

населения в Смоленской 

области  

41,3 41,2 40,8 89,7 87,9 87,2 
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Сведения о медицинских кадрах 

Квалификационную категорию имеют 75% врачей, более трети врачей 

(40,4%) присвоена высшая квалификационная категория. Аналогично среди 

среднего медицинского персонала - более 75% средних медработников 

имеют квалификационные категории. 

Трудоустройство медицинских кадров 

За 2006-2008 годы было трудоустроено на территории области 156 

выпускников  высших и 335 выпускников средних медицинских 

образовательных учреждений. 

Переподготовка медицинских кадров 

За 2008 год прошли переподготовку на курсах повышения 

квалификации 581 медицинских работников, в том числе врачей - 207, 

медицинских сестёр – 374. 
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За три года в рамках приоритетного национального 

проекта было проучено 780 врачей и 1 352 

медицинских сестры, в том числе: 

 2006 год – 324 врача и 612 медицинских сестер; 

 2007 год – 249 врачей и 366 медицинских сестер; 

 2008 год – 207 врачей и 374 медицинских сестры. 

Сумма средств, выплаченных участковой службе 

первичного звена, составила 195,713 млн. руб., в том 

числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

В медицинских учреждениях Смоленской области 100% медицинских 

работников участковой службы первичного звена прошли профессиональную 

подготовку и переподготовку. 

Укомплектованность участковой службы первичного звена с начала 

реализации приоритетного национального проекта сохраняется на стабильно 

высоком уровне (91-93%).  
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Сумма средств, выплаченных медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, составила 39,691 

млн. руб., в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма средств, выплаченных врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» -  

72,711 млн. руб., в том числе: 

 

 

 2006 год – 11,011 млн. рублей; 

 2007 год – 29,112 млн. рублей; 

 2008 год – 32,588 млн. рублей. 
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Размер средней заработной платы медицинских 

работников первичного звена здравоохранения, 

участвующих в реализации ПНП «Здоровье» на 

территории Смоленской области 

 

Категории специалистов 

Рост средней 

заработной платы в 

2008 году к 2005 

году в % 

Рост средней 

заработной 

платы в 2008 году 

к 2006 году в % 

Рост средней 

заработной платы в 

2008 году к 2007 

году в % 

Участковые врачи: терапевты, 

педиатры; врачи общей 

практики 

515,5 113,7 104,8 

Медицинские сёстры 

участковых врачей: терапевтов, 

педиатров; врачей общей 

практики 

410,6 112,0 106,3 

 

Коэффициент совместительства среди врачей первичного звена 

снизился практически до 1 (1,03). 

  

3609
2333

16368

8555

17758

9010

18606

9579

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Участковые врачи: терапевты, педиатры; 
врачи общей практики

Медицинские сёстры участковых врачей: 
терапевтов, педиатров; врачей общей 

практики

р
уб

л
е

й

Средняя заработная плата за 2005 год (руб.)

Средняя заработная плата за 2006 год (руб.)

Средняя заработная плата за 2007 год (руб.)

Средняя заработная плата за 2008 год (руб.)



 

 

Здоровье 
приоритетный национальный проект  

ПНП «Здоровье», Смоленская область 2009 год 

Размер средней заработной платы медицинских 

работников фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, 

фельдшеров и медицинских сестер «Скорой 

медицинской помощи» 

 

Категории специалистов 
Рост средней 

заработной платы к 
2007 году в % 

Рост средней 
заработной платы к 

2006 году в % 

Медицинские работники ФАП 117,7 133,1 

Врачи СМП 103,8 105,5 

Фельдшера СМП 117,6 131,6 

Медсёстры СМП 127,4 143,9 

 

Приток кадров медицинского персонала ФАП составил 36 (3,4%) 

медицинских работников, количество медицинских работников станции и 

отделений скорой медицинской помощи увеличилось на 33 (3,1%) человека. 
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Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 

выявление и лечение больных ВИЧ в 2008 году 

 

В рамках приоритетного национального проекта поступило на 

территорию Смоленской области всего средств на сумму 22,539 млн. рублей. 

 

Показатели эффективности профилактики и лечению ВИЧ-инфекции 

демонстрируют рост (в сравнении с 2007 годом) количества человек: 

обследованных на ВИЧ-инфекцию; с выявленной ВИЧ-инфекцией; 

получающих антиретровирусную терапию. 

Год 
Обследовано на ВИЧ-

инфекцию (человек) 

Получали 

антиретровирусную 

терапию (человек) 

Выявлено ВИЧ-

инфицированных 

(человек) 

2007  218 394 58 177  

2008 221 197 (рост 1,3%)  88 (рост 51,7%)  182  (рост 2,8%.) 

 

В связи с увеличением количества обследованных увеличивается и 

количество лиц с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией. Количество умерших 

больных ВИЧ-инфекцией остается на одном уровне.  
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Результатом проведения  дополнительной 

иммунизации населения в 2008 году стало снижение 

инфекционной заболеваемости 

 вирусного гепатита В - в 4,6 раза  по сравнению с 2005 г.; 

 краснухой  - в 4,7 раза  

 случаев кори на территории Смоленской области в 2008 году 

впервые не зарегистрировано. 

 

 

2006 2007 2008 

Кол-во 
людей 

% к плану 
Кол-во 
людей 

% к плану 
Кол-во 
людей 

% к плану 

Гепатит В  

1 вакцинация 
59769 99,6 135764 99,8 101800 100 

Гепатит В 

2 вакцинация 
59016 98,3 133824 98,4 98424 96,1 

Гепатит В 

3 вакцинация 
39349 65,5 67184 49,4 47008 45,9 

Корь - - - - 14770 100 

Полиомиелит 176 29,3 409 100 1936 82,2 

 

2008 году продолжалось обследование новорожденных на 

адреногенитальный синдром, на муковисцидоз, галактоземию, обследовано 

из 9931 новорожденного 9840 (99,1%). Выявлен 1 случай муковисцидоза 

(реализация данного направления осуществляется с августа 2007 года). 
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В рамках проведения дополнительной 

диспансеризации работающего населения за 3 года 

осмотрено 89 856 человек, из них 42,2% осмотрены в 

2008 году.  

 2006 год – 26 828 человек; 

 2007 год – 25 122 человека; 

 2008 год – 37 906 человек. 

Сумма средств, перечисленная лечебным 

учреждениям за проведение дополнительной 

диспансеризации, составила 63,9 млн. руб.  

 2006 год – 13,414 млн. рублей; 

 2007 год – 13,566 млн. рублей; 

 2008 год – 36,920 млн. рублей. 
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Распределение по группам здоровья работающих 

граждан, прошедших дополнительную 

диспансеризацию 

Граждане, прошедшие дополнительную диспансеризацию 

распределились по группам состояния здоровья  таким образом, что почти 

половина (47,6%) из них нуждаются в дополнительном обследовании, 

лечении в амбулаторно-поликлинических условиях 
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Во время дополнительной диспансеризации в 2008 

году выявлено 20 659 заболеваний, в том числе:  

 4 случая заболевания туберкулезом,  

 8 злокачественных новообразований, 

  5 270 болезней эндокринной системы, 

 3 834 болезни системы кровообращения,  

 2 177 болезней мочеполовой системы и др.  

 

По результатам дополнительной диспансеризации взято под 

диспансерное наблюдение 6 498 человек. 

За три года в рамках проведения углубленных 

медицинских осмотров работающих граждан, занятых 

на производстве с вредными и опасными условиями 

труда, всего осмотрено 80 564 человека  

 2006 год – 32 084 человек; 

 2007 год – 24 980 человек; 

 2008 год – 23 500 человек. 

 

Сумма средств, перечисленная лечебным учреждениям за проведение 

углубленных медицинских осмотров, составила 49,176 млн. руб.  

 

 2006 год – 20,118 млн. рублей  

 2007 год – 14,488 млн. рублей  

 2008 год – 14,570 млн. рублей  
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Размер средней заработной платы медицинских 

работников, принимающих участие в диспансеризации 

Отмечается ежегодный рост средней заработной платы медицинских 

работников, принимающих участие в дополнительной диспансеризации. За 

период реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

заработная плата и врачей, и средних медицинских работников, 

принимающих участие в диспансеризации, увеличилась в 2,6 раза.  
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С 2008 года проводится диспансеризация  детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Всего осмотрено 3 805 детей. Сумма средств, перечисленная лечебным 

учреждениям за проведение диспансеризации - 5,752 млн. рублей. 

Заработная плата медицинских работников, принимающих участие в 

диспансеризации детей, увеличилась в 2,6 раза. 

Распределение детей-сирот по группам здоровья показало, что 

половина из них нуждаются в дополнительном обследовании и лечении: 
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По результатам проведенных мероприятий в настоящее время 2790 

детей находятся на диспансерном наблюдении. 
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Оказание медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

Родовые сертификаты 

В течение трех лет реализации приоритетного национального проекта 

в сфере здравоохранения лечебными учреждениями получено средств по 

родовым сертификатам на сумму 224,59 млн. рублей, в том числе:  

 

 2006 год – 55,611 млн. рублей  

 2007 год – 69,463 млн. рублей  

 2008 год – 99,516 млн. рублей 

 

 

  

28%

57%

15%

Талон № 1 (медицинская 
помощь беременным)

Талон № 2 (медицинская 
помощь во время родов)

Талон № 3 (диспансерное 
наблюдение ребёнка в 
течение первого года жизни)



 

 

Здоровье 
приоритетный национальный проект  

ПНП «Здоровье», Смоленская область 2009 год 

Результаты реализации мероприятий по оказанию 

медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов 

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год 

Количество родов 8725 9375 9830 

Младенческая смертность 10,2 10,2 7,8 

Объём платных услуг в учреждениях 

родовспоможения (%) 
0,25% 0% 0% 

Показатель (%) ранней постановки на 

учёт по беременности (до 12 недель) 
82,70% 83,80% 84,30% 

Охват беременных женщин (%) 

пренатальным скринингом: 
78,30% 79,10% 80,60% 

- биохимическим, 99,20% 99,40% 99,60% 

- УЗИ 
   

Среднее количество посещений 

беременными женских консультаций 
15 15,8 16 

Объём оказания 

стационарозамещающей помощи 

(число беременных, пролеченных в 

условиях дневного стационара, %) 

3,50% 5% 7% 

Активный патронаж беременных на 

дому(%) 
46,80% 48% 48,50% 

Частота анемий (в % к числу, 

закончивших беременность) 
45,70% 40,40% 36,60% 

 

В результате проведенных мероприятий младенческая смертность на 

1000 человек родившихся живыми снизилась до 7,8 (2005 год - 14,7).  
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Высокотехнологичная медицинская помощь 

За эти годы получили высокотехнологичную медицинскую помощь 

2003 человека, причем в 2008 году в 2 раза больше, чем в 2007 г. 

 

 в 2006 году – 708 человек  

 в 2007 году – 430 человек  

 в 2008 году – 865 человек  
 

п/п Профиль ВМП 

Количество квот, 

выполненных за  

2007 год 

Количество квот, 

выполненных за 

2008 год 

1  Акушерство и гинекология  6  14  

2  Гематология  8  11  

3  Комбустиология  3  5  

4  Неврология  3  12  

5  Нейрохирургия  32  60  

6  Онкология  58  152  

7  Оторинолагингология  -  5  

8  Офтальмология  97  134  

9  Педиатрия  40  38  

10  Ревматология  26  34  

11  Сердечно-сосудистая хирургия  56  183  

12  Торакальная хирургия  -  2  

13  Травматология и ортопедия  72  149  

14  Трансплантация органов и тканей  2  2  

15  Урология  5  17  

16  Челюстно-лицевая хирургия  7  18  

17  Эндокринология  8  17  

 

В сравнении с 2007 годом в отчетном году в три раза увеличилось 

количество реализованных квот по онкологии, сосудистой хирургии, в два 

раза по травматологи-ортопедии, акушерству и гинекологии, нейрохирургии, 

ревматологии, урологии, эндокринологии. 
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Обеспечение населения высокотехнологичной 

медицинской помощью 

Мероприятия по направлению этого приоритета, существующего в 

рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

"Здоровье", включают в себя: 

 строительство новых центров высоких медицинских технологий; 

 оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 

 обучение высококвалифицированных медицинских кадров. 

Всего в Российской Федерации вводятся в эксплуатацию и строятся 14 

федеральных центров высоких медицинских технологий. Одним из них 

является ФГУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию" в Смоленске. 

Центр в Смоленске создаётся согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2007 г. №267 «О строительстве Федеральных 

центров высоких медицинских технологий». Для него выделен земельный 

участок размером в 6 га. Объем финансирования строительства: 

федеральный бюджет – 2060,0 млн. руб., бюджет Смоленской области – 650 

млн. руб. 
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Ход строительства Федерального центра 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования в 

городе Смоленск 

 

   

   
Начало строительства, февраль 2008 года. 

   
В ходе строительства, лето 2008 года. 

   
Август 2009 года. 

   
Август 2009 года. 
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Обучение высококвалифицированных медицинских 

кадров 

   

   
Отработка на муляжах техники имплантации коленного сустава.  

ОГУЗ «Смоленская областная клиническая больница». 

   
Мастер-класс по имплантации тазобедренного сустава проводит Тихилов Р.М., директор НИИ 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена. 

   

Стажировка врачей в Германии.  
«Клиника святого Джозефа», г. Хаген 

Участие в работе конференции по 
эндопротезированию крупных суставов. 

ЦИТО им. Н.Н. Приорова г. Москва. 

   
Визит ведущих травматологов-ортопедов Научно-исследовательского детского ортопедического института 

им. Г.И. Турнера, г. Санкт-Питербург. 
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Направления реализации приоритетного 

национального проекта в 2009 году 

Направление 1: «Формирование здорового образа 

жизни» (новое направление РФ) 

Основные мероприятия: 

 мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака (новое мероприятие РФ). 

Направление 2: «Развитие первичной медико-

санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний» 

Основные мероприятия: 

 денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена; 

 диспансеризация взрослого населения; 

 профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация 

населения; 

 обследование населения с целью выявления инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их 

лечение и профилактику; 

 обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение 

больных туберкулезом, профилактические мероприятия (новое 

мероприятие РФ). 
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Направление 3: «Повышение доступности и качества 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 

Основные мероприятия: 

 реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями (новое мероприятие для Смоленской области); 

 совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (новое 

мероприятие для Смоленской области); 

 совершенствование оказания онкологической помощи населению 

(новое мероприятие РФ); 

 повышение доступности и качества оказываемой населению 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

 совершенствование службы крови (новое мероприятие для 

Смоленской области). 

Направление 4: «Совершенствование медицинской 

помощи матерям и детям» 

Основные мероприятия: 

 развитие программы «Родовой сертификат»; 

 развитие служб перинатального центра; 

 неонатальный скрининг; аудиологический скрининг детей первого 

года жизни (новое мероприятие для Смоленской области); 

 проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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