
Пресс-релиз 

 

В Администрации Смоленской области 24.03.2017 под председательством 

заместителя Губернатора Оксаны Васильевны Лобода состоялось заседание 

Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения и повышение рождаемости на территории Смоленской 

области, в ходе которого, были подведены итоги демографической ситуации 

прошедшего года и утвержден план работы комиссии на 2017 год. 

На заседании было отмечено, что по итогам 2016 года демографические 

показатели, определяемые здоровье смолян, улучшились. 

Так в 2016 году показатель общей смертности снизился на 1,8% в сравнении 

с 2015 годом.  

Снижение числа умерших отмечено по всем основным классам причин и, 

что особо важно, впервые за 5 лет зафиксирован уровень младенческой 

смертности в 6,5 промилле. 

В частности, отмечено снижение смертности по следующим классам 

причин: от туберкулеза – на 17,1%, в результате ДТП – на 9%, от болезней 

органов дыхания – на 8,7%, от болезней органов пищеварения – на 3,3%, от 

болезней системы кровообращения – на 2,5%. 

Огромная роль в здравоохранении региона отводится профилактике 

заболеваний. Эти меры не ограничиваются силами только здравоохранения, они 

имеют межсекторальный характер. Мы взаимодействуем со многими 

ведомствами и структурами региона. 

В целях сохранения здоровья населения и снижения заболеваемости особое 

внимание уделяется всеобщей диспансеризации населения. В 2016 году 

диспансеризацию прошли более 87 тысяч граждан трудоспособного возраста, 

выявлено более 15 тыс. заболеваний, из который 78% выявлены на ранних 

стадиях. 

В рамках межведомственного взаимодействия на территории Смоленской 

области реализуются два долгосрочных профилактических проекта: «Формула 

здоровья – формула успеха» для вузов (в 2016 году осмотрены более тысячи 

студентов) и «Здоровье на рабочем месте» для предприятий и организаций (в 

2016 году осмотрены свыше 1,3 тысячи человек).  

Данные проекты включают скрининговое тестирование на выявление 

факторов риска, их индивидуальную коррекцию, а также анализ полученных 

данных по каждому коллективу с представлением руководству программы 

профилактических мероприятий. Вместе с тем, большую популярность на 

Смоленщине набирают масштабные профилактические акции для населения, 

которые проводятся в торговых центрах, Домах культуры, на площадках и улицах 

города, в учебных заведениях и на предприятиях. 

Уже многие годы в регионе успешно совершенствуется специализированная 

медицинская помощь. 

В 2016 году с целью улучшения качества и доступности медицинской 

помощи пациентам с болезнями системы кровообращения начал работу «Центр 

амбулаторной кардиологии» в г. Смоленске. 



Усовершенствован порядок оказания медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

На базе ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» успешно функционируют 

Респираторный центр для диагностики и лечения болезней органов дыхания и 

Инфекционный амбулаторный центр.  

С целью оказания специализированной медицинской помощи детям на базе 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» создан 

Педиатрический реанимационно-консультативный центр. 

С целью оказания современных методов акушерско-гинекологической, 

неонатально-реанимационной помощи, снижение материнской и ранней 

неонатальной смертности на базе ОГБУЗ «Перинатальный центр» работает 

Дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-

реанимационной неонатальной бригадой. 

В регионе недоношенные дети проходят углубленное обследование, 

осмотры узких специалистов в созданном на базе ОГБУЗ «Смоленская областная 

детская клиническая больница» кабинете катамнеза. 

На сегодняшний день пациенты могут получить высокотехнологичную 

медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения региона.  

В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 

600 пациентов по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия», 50 – по профилю 

«Нейрохирургия», 788 – по профилю «Травматология и ортопедия». 

В прошедшем году ОГБУЗ «Перинатальный центр» получил лицензию на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология. 

На сегодняшний день специалисты Перинатального центра выхаживают 

новорожденных детей с массой тела от 500 грамм. 

Помимо этого, на заседании Межведомственной комиссии была детально 

рассмотрена демографическая ситуация в разрезе муниципальных образований, 

проанализирован комплекс мер, предпринимаемых по улучшению 

демографической ситуации. 

 

 

 


