В здании дома Совета под председательством заместителя Губернатора
Смоленской области Оксаны Васильевны Лобода 6 марта 2017 года состоялась
отчетная Коллегия Департамента по здравоохранению, в ходе которой были
подведены итоги работы за 2016 год.
Открыла заседание О.В. Лобода, которая отметила, что повышение качества
жизни смолян - ключевой вопрос государственной политики Администрации
Смоленской области.
В своем докладе начальник Департамента Смоленской области по
здравоохранению Владимир Иванович Степченков отметил, ежегодно перед
здравоохранением региона стоят задачи совершенствования качества и доступности
медицинской помощи, направленные на сохранение здоровья человека и увеличение
продолжительности активной здоровой жизни.
Основными направлениями развития системы здравоохранения в 2016 году
были: совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и
женщинам в период беременности и после родов; совершенствование кадровой
политики; информатизация системы здравоохранения; обеспечение населения
лекарственными препаратами; совершенствование специализированной медицинской
помощи.
Много усилий в течение 2016 года было направлено на снижение младенческой
смертности и повышение рождаемости. На базе областного перинатального центра
внедрена система мониторинга ведения беременных женщин, которая позволяет
устранить риски материнской и младенческой смертности. Сформированы
реанимационно-консультативные центры: педиатрический при областной детской
больнице и неонатальный с выездной анестезиолого-реанимационной бригадой при
перинатальном центре. С целью профилактики абортов в регионе созданы и
функционируют кабинеты медико-социальной поддержки беременных. В 2016 году
доля абортов снизилась на 5%.
С целью улучшения демографической ситуации в части повышения
рождаемости ведется постоянная работа по увеличению доступности получения
медицинской помощи по лечению бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий (ЭКО). Рост ЭКО за последние три года составил 39%.
Важнейшим направлением является развитие кадровой политики. Для
привлечения и закрепления медицинских кадров в систему здравоохранения
предусмотрены меры, направленные на подготовку, закрепление и сохранение
медицинских кадров. В 2016 году был организован целевой набор, в рамках которого
заключено 60 договоров на обучение врачей-специалистов и 237 договоров о целевом
обучении специалистов со средним медицинским образованием. В 2016 году в целом в
систему здравоохранения пришли работать 234 врача и 452 средних медицинских
работника.
Огромное внимание в регионе уделяется профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни. Профилактика стала ежедневной работой
каждого медицинского работника. При этом все большую популярность набирают
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масштабные акции для населения, которые проводятся в торговых центрах, домах
культуры, площадях и улицах городов, населенных пунктов. В рамках акций
организуется обследование населения на наличие факторов риска заболеваний
(измерение АД, определение окиси углерода в выдыхаемом воздухе, определение
уровней в крови сахара и холестерина).
В докладе В.И. Степченков выразил благодарность за поддержку со стороны
Администрации Смоленской области и лично Губернатора Алексея Владимировича
Островского. Отметил работу Общественного совета при Департаменте Смоленской
области по здравоохранению, в функции которого входит, в том числе независимая
оценка качества предоставленных медицинских услуг, а также поблагодарил за
совместную работу общественные организации: Смоленскую региональную
общественную организацию «Врачебная палата», Общественную палату Смоленской
области, Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Смоленской
области,
Областную организацию профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации, Ветеранские общественные объединения.
Преобразования в системе здравоохранения отразились на демографических
показателях региона. Благодаря предпринятым мерам уже несколько лет наблюдается
устойчивая положительная динамика демографических показателей. В 2016 году
показатель общей смертности снизился на 1,8 % по сравнению к показателю прошлого
года. Снижение показателя смертности отмечено:
- младенческой смертности – на 15,6%;
- от болезней системы кровообращения - на 2,5%;
- от злокачественных новообразований - на 1,6%;
- от туберкулеза составил на 17,1%;
- от болезней органов дыхания - на 8,7%;
- от болезней органов пищеварения - на 3,3%;
- от внешних причин - на 3,2%;
- от ДТП - на 9,0%.
В конце доклада Владимир Иванович Степченков обозначил основные задачи
Здравоохранения в 2017 год, которыми являются: дальнейшее снижение показателей
смертности населения, особенно младенческой и детской, а также смертности
населения в трудоспособном возрасте, завершение строительства и ввод в
эксплуатацию нового современного перинатального центра, дальнейшее развитие в
регионе государственно-частного партнерства, совершенствование профилактического
направления, включая формирование здорового образа жизни, а также
совершенствование кадровой политики.
На коллегии также были заслушаны доклады директора территориального фонда
обязательного медицинского страхования Смоленской области А.В. Белькова,
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области. С.В. Рогутского, а
также главного врача НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»
С.А. Герасимова. Каждый из выступающих отметил полное взаимопонимание и
хорошее взаимодействие с Департаментом в течение всего года.
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