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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

21 января Владимир Путин провел совещание, в ходе которого обсуждались 
актуальные вопросы развития системы здравоохранения, работа по 
исполнению указов Президента, подписанных в мае 2012 года. Как 
сообщает официальный сайт Кремля, особое внимание уделено внедрению 
механизмов снижения неэффективных расходов в здравоохранении, 
повышению эффективности деятельности медицинских учреждений, 
вопросам оплаты труда медработников.

«М
ы в де-
к а б р е 
п р о -
ш л о г о 
года на 

заседании Госсовета уже за-
слушали информацию Миноб-
рнауки о развитии образования 
и Минстроя о состоянии рынка 
жилья. И дальше будем обсуж-
дать исполнение наших планов, 
в том числе изложенных в май-
ских указах 2012 года, на встре-
чах с членами Правительства. 
Так мы с вами раньше об этом и 
договаривались», - сказал в на-
чале вступительного слова Пре-
зидент РФ.

«Сегодня поговорим о по-
ложении дел в здравоохра-
нении. В прошлом году здесь 
кое-что удалось сделать. И 
это кое-что уже, можно ска-
зать, весомо звучит по не-
которым направлениям, за-
служивает положительной 
оценки. Например, снизилась 
смертность вообще и от сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний в частности. Почему я 
так развёл эти две вещи? По-
тому что за 11 месяцев про-
шлого года по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 
года смертность вообще сни-
зилась на 1,5 процента, а от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний - на 4 процента. Это, 
конечно, результат», - сооб-
щил В. Путин.

«В соответствии с заданны-
ми ориентирами повышает-
ся заработная плата врачей 
и среднего медицинского 
персонала. По врачам это 36 
процентов плюсом, 136 про-
центов по стране в целом, в 
среднем от средней заработ-
ной платы по экономике, она у 
нас за прошлый год, по пред-
варительным подсчётам, 29 
тысяч рублей в месяц соста-
вила, средняя по экономике 
среди врачей - 39,5.

«Среднего медперсонала 
повысилась зарплата на 78 
процентов, младшего - на 45. 
Кстати говоря, целевые по-
казатели у нас были по вра-
чам и по среднему медпер-

соналу скромнее - было 29,7 
по врачам и 75,6 по средне-
му персоналу. Повторяю, мы 
их чуть-чуть превысили, а по 
младшему медицинскому со-
ставу чуть-чуть недотянули, 
потому что показатель у нас 
был ориентировочный 50,1 
процента, а мы вышли на 45», 
- сообщил Президент РФ.

В. Путин отметил: «В про-
шлом, 2013 году мы завершили 
реализацию программ модер-
низации здравоохранения, ко-
торые, по сути, начали ещё в 
2010 году, в 2011 -м, 2012-м и 
2013-м завершили окончатель-
но. Мы существенным образом 
обновили материально- техни-
ческую базу больниц и поликли-
ник в регионах Российской Фе-
дерации, создали условия для 
внедрения стандартов меди-
цинской помощи. Однако, хотел 
бы на это обратить особое вни-
мание, в некоторых клиниках не 
всё ещё оборудование введено 
в эксплуатацию из-за нехватки 
специалистов и расходных ма-
териалов.

Работа по развитию здраво-
охранения, безусловно, долж-
на быть продолжена. Это одна 
из самых чувствительных сфер 
нашей жизни. Прежде всего 
нужно продолжить структур-
ные реформы, чтобы изба-
виться от неэффективных рас-
ходов, оптимизировать сеть 
больниц и поликлиник, за счёт 
этого обеспечить дальнейший 
рост зарплат медицинских ра-
ботников, а главное, повысить 
качество медицинского об-
служивания.

Особо чувствительный вопрос 
- это оптимизация сети бюджет-
ных медицинских учреждений. 
Мы знаем, чем оборачивают-
ся здесь поверхностные, фор-
мальные, чисто бюрократиче-
ские подходы. Например, какую 
реакцию людей вызывало за-
крытие больниц или роддомов 
на селе, в небольших городах, 
где, собственно говоря, кроме 
этих медучреждений, ничего 
другого и не было. Такая струк-
туризация сети, конечно, недо-
пустима».

«Я вновь хочу повторить: 
нужны выверенные, обосно-
ванные решения, постоянный 
и откровенный диалог с граж-
данами, но анализ должен 
быть, в конце концов, здра-
вый. И конечно, необходим 
жёсткий контроль со стороны 
федеральных и региональ-
ных властей. Для этого нуж-
но сформировать понятные 
и эффективные механизмы 
управления структурными 
преоб- разования отрасли.

Мы сегодня об этом погово-
рим. Я рассказал о проблемах и, 
как в народе говорят, о возмож-
ных «засадах», но без внятных, 
обоснованных и понятных дей-
ствий, необходимых действий 
тоже не обойтись. Мы должны 
иметь это в виду, и нужны соот-
ветствующие планы действий 
по этому направлению.

Далее. Тщательного анализа 
требует и практика, связанная 
с переходом на финансиро-
вание здравоохранения через 
систему ОМС, особенно в ча-
сти финансирования капиталь-
ного ремонта и строительства 
медицинских учреждений. 
Пока в тариф обязательно-
го медстрахования включены 
только расходы на текущий ре-
монт. Затраты на капремонт и 
строительство там не предус-
мотрены. Вместе с тем, новое 
качество медицины предпо-
лагает дальнейшее укрепле-
ние материально-технической 
базы медицинских учреждений 
и создание современных боль-
ниц и поликлиник.

Очевидно, что простое вклю-
чение инвестрасходов в тариф 
ОМС - довольно рискованное, 
сложное дело. Это приве-
дёт к увеличению нагрузки на 
бизнес и на граждан. Однако 
направлять на развитие ме-
дицинской инфраструктуры 
исключительно государствен-
ные средства тоже достаточ-
но сложно, неэффективно, 
затратно, и порой просто это 
деньги в никуда. Поэтому не-
обходимо искать решения в 
рамках различных моделей 
г о с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о г о 

партнёрства, создавать для 
бизнеса привлекательные ус-
ловия. Возможные варианты 
сегодня также предлагаю об-
судить. Но сразу хочу подчер-
кнуть: все потенциальные ри-
ски предпринимаемых здесь 
шагов должны быть детально 
просчитаны и учтены.

Еще одна важная тема, ко-
торую я хотел бы сегодня за-
тронуть, - это «погружение» 
отдельных видов высокотех-
нологичной медицины в си-
стему ОМС. Сегодня все 12 
центров высоких медтехно-
логий вошли, что называется, 
в рабочий ритм. Здесь сфор-
мированы хорошие, если не 
сказать отличные, команды 
специалистов, собирали их 
по всей стране, из-за грани-
цы возвращали. Только в про-
шлом году они провели свыше 
50 тысяч высокотехнологич-
ных операций. Всего же в це-
лом по стране было сделано 
свыше 505 тысяч таких опе-
раций. Для сравнения: в 2005 
году их было почти в 10 раз 
меньше. Каждый из центров 
высоких медицинских техно-
логий обслуживает в среднем 
население 20-25 регионов, в 
некоторых случаях, например 
в Тюмени, обслуживает более 
50 регионов.

Финансовое обеспечение 
высокотехнологичных меди-
цинских операций из феде-
рального бюджета выросло с 
2006 года, как я уже сказал. 
Справочно могу сказать: в 
2006 году это было 9,9 милли-
арда рублей, а в 2013-м - 55,6 
миллиарда рублей.

Вместе с тем, несмотря 
на достигнутые результаты, 
развитие медицины высоких 
технологий должно продол-
жаться. В течение ближайших 
трёх лет нам предстоит не ме-
нее чем в 1,5 раза увеличить 
объёмы высокотехнологич-
ной медицинской помощи по 
сравнению с прошлым, 2013 
годом. С учётом этого долж-
ны приниматься все решения 
по механизмам её дальней-
шего финансирования. Это в 
полной мере касается и пере-
дачи федеральных клиник, 
оказывающих высокотехно-
логичную и специализирован-
ную медицинскую помощь, на 
уровень субъектов Федера-
ции. Такие вопросы у нас так 
или иначе возникают, посто-
янно обсуждаются.

Здесь хотел бы обратить 

ваше внимание на следующее: 
федеральные клиники обла-
дают крепкой материально-
технической базой, квалифи-
цированными специалистами 
и научным потенциалом. Соз-
давались они для того, чтобы 
предоставлять медицинскую 
помощь всем гражданам стра-
ны вне зависимости от места их 
расположения. Поэтому если и 
говорить о передаче федераль-
ных медицинских организаций 
региону, то возможно об этом 
говорить только в том случае, 
если регион готов взять на себя 
расходы по содержанию этой 
клиники, обеспечить высокое 
качество работы такого центра, 
причём как для местных жи-
телей, так и для граждан, при-
езжающих из других регионов 
Российской Федерации. Это 
мы чётко и ясно должны пони-
мать. И губернаторы должны 
это понимать.

Многие ставят вопрос: от-
дайте нам. Хорошо, отдадим, 
но к вам будут приезжать из 
25, из 30 или, как в случае 
с Тюменью, из 50 регионов 
Российской Федерации. Вы 
к этому готовы? Готовы обе-
спечить такой уровень фи-
нансирования и содержания 
этих клиник? И конечно, они 
точно не должны превратить-
ся в рядовую больницу или 
поликлинику.

Конечно, и рядовые боль-
ницы или поликлиники долж-
ны на высоком, качественном 
уровне функционировать, это 
само собой разумеется. Высо-
коспециализированные клини-
ки, клиники, призванные ока-
зывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь, долж-
ны пользоваться особым вни-
манием. Туда вложены боль-
шие средства, привлечены 
хорошие специалисты, и этот 
уровень, безусловно, должен 
быть поддержан. Поэтому да-
вайте внимательнее сегодня 
отнесёмся ко всем вопросам, 
которые предложены к об-
суждению. Если есть какие-то 
другие темы, которые вы хо-
тели обсудить, - пожалуйста. 
Мы обсудим любую, которую 
вы считаете необходимой для 
обсуждения на сегодняшней 
встрече», - поставил задачи 
совещания Президент РФ.

По материалам газеты  
«Социальная политика» N2 

(934), 2013 г.
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П У Б Л И Ч Н Ы Й  Д О К Л А Д
департамента здравоохранения Вологодской области 

за 2013 год

П
риоритеты, цели 
и задачи развития 
здравоохранения 
Вологодской об-
ласти выстроены 

в рамках долгосрочной стра-
тегии развития отрасли в соот-
ветствии с указами Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», № 598 «О совер-
шенствовании государствен-
ной политики в сфере здраво-
охранения» № 606 «О мерах по 
реализации демографической 
политики Российской Федера-
ции», Стратегией социально-
экономического развития Во-
логодской области на период 
до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 28 
июня 2010 года № 739, Государ-
ственной программой развития 
здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.12.2012 № 2511-р.

В соответствии с вышеука-
занными документами в 2013 
году разработана и утверждена 
постановлением Правитель-
ства области Государственная 
программа «Развитие здраво-
охранения Вологодской обла-
сти» на 2014-2020 годы (далее 
- Государственная программа), 
в которой сформулированы 
основные приоритеты разви-
тия отрасли, в рамках которых 
департамент здравоохранения 
планирует работать в средне-
срочной перспективе.

Приоритетными направлени-
ями деятельности департамен-
та здравоохранения являются 
улучшение демографической 
ситуации, устойчивая положи-
тельная динамика состояния 
здоровья населения Вологод-
ской области и повышение ка-
чества трудового потенциала 
Вологодской области на основе 
улучшения здоровья населения.

Целью деятельности отрас-
ли здравоохранения являет-
ся обеспечение доступности 
медицинской помощи и повы-
шение эффективности меди-
цинских услуг, объемы, виды 
и качество которых должны 
соответствовать уровню за-
болеваемости и потребностям 
населения, передовым дости-
жениям медицинской науки.

Для достижения указанной 
цели предусматривается ре-
шение ряда задач:

- обеспечение системы здра-
воохранения высококвалифи-
цированными кадрами,

- обеспечение приоритета 
профилактики в сфере охраны 
здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи,

- повышение эффективности 

оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специали-
зированной, медицинской по-
мощи,

- повышение эффективности 
службы родовспоможения и 
детства,

- совершенствование лекар-
ственного обеспечения насе-
ления области,

- повышение эффективности 
системы здравоохранения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЫСО-
КОКВАЛИФИЦИРОВАННЫ-

МИ КАДРАМИ

Обеспеченность медицин-
скими кадрами определяет эф-
фективность работы системы 
здравоохранения и является 
одним из важнейших условий 
обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи 
населению.

Одной из приоритетных за-
дач департамента здравоох-
ранения Вологодской области 
является развитие кадрового 
потенциала учреждений здра-
воохранения области, уком-
плектованность медицинскими 
кадрами.

Последние годы кадровая си-
туация в системе здравоохране-
ния области остаётся сложной. 
В 2013 году все учреждения 
отрасли здравоохранения ста-
ли работать в единой государ-
ственной системе, что позво-
лило улучшить эффективность 
управления отраслью, более 
оперативно решать вопросы со-
вершенствования инфраструк-
туры здравоохранения.

В настоящее время систе-
ма здравоохранения области 
представлена 98 учреждения-
ми, в которых работает около 
30 000 человек, в том числе 
3780 врачей и 12043 специ-
алистов со средним профес-
сиональным образованием. За 
период с 2000 по 2012 год чис-
ленность врачей, работающих 
в учреждениях здравоохране-
ния области, сократилась на 
8%, специалистов со средним 
медицинским образованием 
на 15%. В целом по области 
укомплектованность врачами 
составляет 50,9% при коэффи-
циенте совместительства 1,8, 
специалистами со средним 
медицинским образованием 
63,9% при коэффициенте со-
вместительства 1,5.

Уровень обеспеченности на-
селения врачебными кадрами 
по области после положитель-
ной динамики до 2008 года 
снизился до 31,5 на 10 тысяч 
населения в 2012 году. Одно-
временно, отмечается сниже-
ние уровня обеспеченности 

населения средними медицин-
скими работниками, составив-
шего в 2012 году 100,5 на 10 
тыс. населения.

Дефицит медицинских ка-
дров, как врачей, так и средних 
медицинских работников, от-
мечен во всех типах медицин-
ских организаций.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения», в 
целях укомплектования меди-
цинскими кадрами учреждений 
здравоохранения и создания 
условий для привлечения спе-
циалистов в лечебно-профи-
лактические учреждения де-
партаментом здравоохранения 
области разработана и утверж-
дена ведомственная програм-
ма «Кадры системы здравоох-
ранения Вологодской области» 
на 2013-2015 годы, мероприя-
тия которой с 2014 года будут 
полностью реализовываться 
в рамках подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение отрасли 
здравоохранения Вологодской 
области» Государственной 
программы «Развитие здраво-
охранения Вологодской обла-
сти» на 2014-2020 годы.

В области реализуются ме-
роприятия по совершенство-
ванию системы оказания мер 
социальной поддержки меди-
цинских и фармацевтических 
работников.

В 2013 году в рамках целевой 
контрактной подготовки от Во-
логодской области в образова-
тельные учреждения высшего 
медицинского образования по-
ступили 132 «целевика» (2010г. 
- 75 чел., 2011г. - 94 чел., 2012г. 
- 102 чел.).

В соответствии с Законом 
Вологодской области от 6 мая 
2013 года № 3035-03 уста-
новлены меры социальной 
поддержки в виде денежной 
выплаты в размере 4,0 тыс. ру-
блей в месяц студентам вузов, 
обучающимся в рамках целе-
вой контрактной подготовки 
для учреждений здравоохра-
нения области. В настоящее 
время получают стипендию 
121 студент первых курсов ме-
дицинских вузов.

Доля выпускников медицин-
ских вузов, трудоустроенных 
после обучения в учреждениях 
здравоохранения области, вы-
давших целевое направление, 
в 2013 году составило 87,4% 
(2011г. - 79%, 2012г. - 83%).

Мероприятия Государствен-
ной программы направлены 
на обеспечение совершен-
ствования профессиональных 
знаний, умений и навыков ме-
дицинскими и фармацевтиче-
скими работниками на этапе 

дополнительного профессио-
нального образования.

В рамках подготовки меди-
цинских кадров в одногодич-
ной интернатуре департамент 
здравоохранения области вза-
имодействует с 8 медицински-
ми вузами Центрального и Се-
веро-Западного федеральных 
округов. В 2013 году в интер-
натуру от Вологодской области 
зачислены 102 человека (2011г. 
- 85 чел., 2012г.- 89 чел.)

В соответствии с областным 
законом 78 интернов, обучаю-
щихся в интернатуре, заклю-
чивших с государственными 
учреждениями здравоохране-
ния области договоры о трудоу-
стройстве после окончания об-
учения на срок не менее 3 лет 
получают денежные выплаты в 
размере 4,0 тыс. рублей в месяц.

Департаментом здравоохра-
нения области совместно с Ад-
министрацией города Вологды 
и мэрией города Череповца 
рассмотрен вопрос о необхо-
димости предоставления за 
счет средств бюджетов горо-
дов денежной компенсации на 
оплату расходов по найму жи-
лых помещений. В течение 2013 
года на территории г. Чере-
повца установлена частичная 
компенсация расходов по до-
говору найма жилого помеще-
ния 24 врачам, на территории 
г. Вологды - 73 медицинским 
работникам. Мэрией города 
Череповца утверждена муни-
ципальная программа «Обе-
спечение жильем отдельных 
категорий граждан» на 2014 - 
2020 годы, в соответствии с ко-
торой предусмотрено предо-
ставление социальных выплат 
для оплаты первоначального 
взноса и субсидирования части 
ежемесячного платежа по ипо-
течному кредиту (займу) при 
приобретении жилья медицин-
ским работникам бюджетных 
учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории 
города Череповца. Аналогич-
ная работа проводится в насто-
ящее время Администрацией 
города Вологды.

Одним из основных компо-
нентов реформирования от-
расли здравоохранения яв-
ляется оплата труда, которая 
рассматривается в современ-
ных условиях как эффективный 
инструмент управления пер-
соналом в целях повышения 
качества профессиональной 
деятельности.

В целях сохранения кадро-
вого потенциала, повышения 
престижа медицинской про-
фессии, ликвидации оттока 
медицинских кадров в учреж-
дения негосударственных 
форм собственности необхо-
димо обеспечить медицинских 
работников государственных 

медицинских организаций 
конкурентным уровнем за-
работной платы. Реализация 
данного мероприятия будет 
осуществляться посредством 
поэтапного повышения зара-
ботной платы медицинским 
работникам государственных 
учреждений области и к 2018 
году заработная плата должна 
будет составлять:

- по врачам и иным работни-
кам медицинских организаций, 
имеющим высшее образова-
ние, предоставляющим меди-
цинские услуги - до 200 про-
центов от средней заработной 
платы по региону,

-  по среднему медицинскому 
(фармацевтическому) персо-
налу, младшему медицинскому 
персоналу - до 100 процентов 
от средней заработной платы в 
регионе.

За 11 месяцев 2 0 1 3 
года средняя заработная плата 
медицинских работников госу-
дарственных учреждений обла-
сти составила:

- по врачам и иным работни-
кам медицинских организаций, 
имеющим высшее образова-
ние, предоставляющим меди-
цинские услуги - 32307 рублей, 
рост к 2012 году 16%,

- по среднему медицинско-
му (фармацевтическому) пер-
соналу - 16560 рублей, рост к 
2012 году 11,8%.

- по младшему медицинско-
му персоналу - 7973 рубля, 
рост к 2012 году 15,1%.

На 1 ноября 2013 года уста-
новленные показатели соот-
ношения средней заработной 
платы медицинского персона-
ла к средней заработной плате 
по экономике региона в 2013 
году достигнуты.

Для руководителей учреж-
дений, подведомственных де-
партаменту здравоохранения 
области, в 2013 году заверше-
на процедура перевода на но-
вую форму трудового договора 
(«эффективный контракт»).

Важнейшая задача снижения 
кадрового дефицита в отрасли 
- профессиональная ориента-
ция молодежи. Для создания 
полноценной и преемствен-
ной системы профориентации 
молодежи сформирована си-
стема профориентационной 
работы в каждом учреждении 
здравоохранения области. 
Комплексный подход позволя-
ет разрешить ключевые про-
блемы выбора профессии, 
профессиональной подготовки 
и создания условий для про-
фессионального развития.

Основными направлени-
ями профориентационной 
работы в рамках реализа-
ции мероприятий Го-
сударственной про-
граммы являются:
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организация произ-
водственной практики 
студентов медицинских 

высших учебных заведений на 
базе государственных учреж-
дений здравоохранения обла-
сти, от которых получено целе-
вое направление;

проведение «Ярмарок вакан-
сий» для студентов 5-6 курсов 
медицинских высших учебных 
заведений с участием руко-
водителей государственных 
учреждений здравоохранения 
области;

организация производ-
ственной практики студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций, подве-
домственных департаменту 
здравоохранения области, на 
базе государственных учрежде-
ний здравоохранения области;

создание в профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях, подведомственных де-
партаменту здравоохранения 
области школ «Юный медик»;

организация и проведение 
«Дней открытых дверей» для 
учащихся общеобразователь-
ных организаций области в 
профессиональных образова-
тельных организациях, подве-
домственных департаменту 
здравоохранения области.

Кроме этого, в настоящее 
время департаментом здра-
воохранения области, учреж-
дениями здравоохранения 
области проводятся Уроки за-
нятости для учащихся школ, 
дискуссии, лекции, презента-
ции ЛПУ, экскурсии в учрежде-
ния здравоохранения, викто-
рины, тренинги и др.

В результате проведенных ме-
роприятий в 2013 году впервые 
после пятилетнего перерыва 
конкурс при поступлении в ме-
дицинские колледжи области 
составил 2,9 человека на место.

Одними из направлений 
реализации мероприятия по 
повышению престижа меди-
цинской профессии являются 
конкурсы профессионально-
го мастерства «Лучший врач 
года», «Лучший специалист со 
средним профессиональным 
образованием (в соответствии 
с номинацией по специально-
сти)», «Лучший фармацевтиче-
ский работник». Наряду с этим 
планируется ежегодное про-
ведение конкурсов професси-
онального мастерства среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
подведомственных департамен-
ту здравоохранения области.

В соответствии с поручени-
ем Губернатора области для 
определения медицинских ра-
ботников, пользующихся осо-
бым доверием и уважением 
жителей Вологодской области 
с 2013 года планируется еже-
годное проведение областного 
конкурса «Народный доктор».

С целью повышения обще-
ственного признания труда и 
особых заслуг медицинских ра-
ботников учреждений здраво-
охранения области утвержден 
Почетный знак Губернатора 
области «За заслуги в развитии 
здравоохранения Вологодской 
области», которым ежегодно 
на торжественном мероприя-

тии, посвященном Дню меди-
цинского работника, награжда-
ются 30 лучших специалистов 
отрасли.

В 2013 году государствен-
ными и ведомственными на-
градами были поощрены 1089 
работников системы здравоох-
ранения области.

В настоящее время в отрас-
ли трудятся 148 специалистов, 
имеющих звание «Заслужен-
ный врач РФ», 49 человек - «За-
служенный работник здраво-
охранения РФ», 468 человек 
награждены знаком «Отличник 
здравоохранения» Министер-
ства здравоохранения РФ.

Реализация мероприятий 
Государственной программы 
направлена на обеспечение 
совершенствования медицин-
скими и фармацевтическими 
работниками профессиональ-
ных знаний, умений и навыков 
на этапе дополнительного про-
фессионального образования. 
В 2013 году на циклах профес-
сиональной подготовки и по-
вышения квалификации под-
готовлено 1280 врачей и 3829 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием.

С 1 января 2016 года будет 
обеспечиваться внедрение 
системы аккредитации меди-
цинских и фармацевтических 
работников.

При этом для обеспечения 
эффективности реализации 
проводимых в отрасли реформ, 
напрямую зависящей от уровня 
подготовки не только рядовых 
работников, но и руководяще-
го состава медицинских орга-
низаций, будет организовано 
повышение квалификации ад-
министративно-управленче-
ского персонала медицинских 
организаций по вопросам со-
вершенствования организации 
управления здравоохранением 
в условиях динамичного разви-
тия отрасли.

В 2013 году департамен-
том здравоохранения области 
сформирован отраслевой ре-
зерв управленческих кадров в 
количестве 57 человек.

Таким образом, грамотно 
выстроенная система профо-
риентации, в ходе которой вы-
бираются перспективные аби-
туриенты, их поддержка в годы 
учебы, проведение практики 
с прицелом на будущее место 
работы, создание условий вы-
пускникам, социальные и дру-
гие льготы - все это должно 
стать звеньями единой систе-
мы подготовки и закрепления 
кадров в отрасли здравоохра-
нения области.

В целях повышения открыто-
сти и доступности к общению 
с населением, комплексного 
решения задач, связанных со 
снижением социальной напря-
женности в обществе, департа-
ментом здравоохранения об-
ласти в 2013 году разработаны 
и реализуются следующие ме-
роприятия:

1. Систематическое прове-
дение информационных встреч 
руководителей медицинских 
учреждений с населением, кол-
лективами;

2. Участие специалистов де-
партамента здравоохранения 

области в выездных совеща-
ниях Общественной палаты об-
ласти и профильных комитетов 
Законодательного собрания 
области в соответствии с пла-
ном-графиком;

3. В целях обеспечения со-
гласования общественно зна-
чимых интересов граждан 
Российской Федерации и нахо-
дящимися на территории обла-
сти иностранных граждан и лиц 
без гражданства, институтов 
гражданского общества и де-
партамента здравоохранения 
области 24 декабря 2012 года 
создан постоянно действу-
ющий совещательный орган 
- Общественный совет при де-
партаменте здравоохранения 
области;

4. В целях совершенствова-
ния форм и методов защиты 
прав граждан на охрану здо-
ровья, повышения качества 
и доступности медицинской 
помощи создан Совет обще-
ственных организаций по за-
щите прав пациентов при де-
партаменте здравоохранения 
области;

Основные цели деятельно-
сти Совета привлечение обще-
ственности и экспертов к соз-
данию механизмов повышения 
безопасности, качества и до-
ступности медицинской помо-
щи населению области, раз-
витие принципов открытости, 
законности и профессионализ-
ма в здравоохранении.

5.Организована работа теле-
фона Горячей линии по вопро-
сам организации медицинской 
помощи, телефона Горячей ли-
нии по вопросам лекарствен-
ного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан;

6. Созданы официальные 
страницы департамента здра-
воохранения области в со-
циальных сетях «В контакте», 
страница в Твиттере;

7. Завершается модерниза-
ция официального сайта де-
партамента здравоохранения 
области.

Эффективность и резуль-
тативность мероприятий Го-
сударственной программы в 
2018 году по отношению к 2013 
году оценивается на основании 
следующих показателей:

- увеличение показателя обе-
спеченности врачебными ка-
драми на 10 тыс. населения с 
31,5 до 34,2;

- увеличение показателя обе-
спеченности специалистами со 
средним медицинским образо-
ванием на 10 тыс. населения с 
100,5 до 102,2;

- изменение соотношения 
врачи/средний персонал с 
1/3,4 до 1/4,0;

- увеличение средней зара-
ботной платы медицинских ра-
ботников, перевод на «эффек-
тивный контракт»;

- обеспечение непрерывного 
профессионального развития 
медицинского персонала.

Кадры здравоохранения - 
это интеллектуальный потен-
циал, требующий длительной 
подготовки, постоянного про-
фессионального развития и 
пристального внимания. Это и 
определяет основные направ-
ления кадровой политики де-

партамента здравоохранения 
области.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА 
ПРОФИЛАКТИКИ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И РАЗ-
ВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИ-
КО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

На протяжении последних 
лет в области наблюдается 
положительная динамика де-
мографических показателей. 
По итогам 2013 года наблюда-
ется сохранение показателей 
рождаемости и смертности на 
уровне 2012 года. Отмечается 
снижение смертности от ново-
образований, в том числе от 
злокачественных, снижение 
смертности от туберкулеза, от 
болезней эндокринной систе-
мы, в том числе от сахарного 
диабета.

С 2013 года в соответствии 
со статьей 46 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и на осно-
вании приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 3 де-
кабря 2012 года № 1006 «Об 
утверждении порядка проведе-
ния диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого насе-
ления» в области организовано 
проведение диспансеризация 
определенных групп взрослого 
населения.

В рамках диспансеризации 
взрослого населения прово-
дится углубленное обследо-
вание состояния здоровья 
граждан с периодичностью 
проведения один раз в три года 
в соответствующие возраст-
ные периоды (21, 24, 27...99 
лет). Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Первый этап 
включает в себя скрининговые 
мероприятия - лабораторные 
исследования, осмотр вра-
ча-терапевта и консультацию 
врача-невролога для граждан 
в установленные возрастные 
периоды. Второй этап прово-
дится с целью дополнительно-
го обследования и уточнения 
диагноза заболевания по ре-
зультатам первого этапа дис-
пансеризации

По результатам обследова-
ния устанавливается группа 
состояния здоровья, необхо-
димые профилактические, ле-
чебные, реабилитационные и

оздоровительные мероприя-
тия для граждан с выявленны-
ми хроническими неинфекци-
онными заболеваниями (или) 
факторами риска их развития.

С апреля 2013 года диспансе-
ризацию закончили более 140,0 
тыс. человек, обследования 
прошли 14% взрослого населе-
ния области. По данным учреж-
дений здравоохранения, уча-
ствующих в диспансеризации 
по итогам обследования первую 
группу здоровья имеют 34,4%, 
вторую - 24,4%, третью - 41,2%. 
Выявлено более 23 тысяч слу-
чаев впервые выявленных забо-
леваний, в том числе сахарный 
диабет и онкопатология.

В 2013 году в целях повы-
шения доступности консульта-
тивной помощи врачей специ-
алистов на базе Вологодской 

городской поликлиники №1 
организованы приемы врачей: 
гематолога, нефролога, нейро-
хирурга. В 2014 году городские 
приемы врачей-специалистов 
будут осуществляться на базе 
и других городских амбулатор-
но-поликлинических учрежде-
ний г.Вологды и г.Череповца. 
Будут организованы приемы 
врачей ревматолога, сосуди-
стого хирурга, пульмонолога и 
др.

В 2013 году проводилась 
работа по организации неза-
висимой системы оценки каче-
ства работы государственных 
учреждений здравоохранения 
области. Предварительный 
рейтинг опубликован на офи-
циальном сайте департамента 
здравоохранения. В 2014 году 
результаты рейтинга будут пу-
бликоваться по итогам полуго-
дий.

В целях повышения доступ-
ности медицинской помощи, 
в частности исследований ме-
тодом магнитно-резонансной 
томографии (далее - МРТ), 
медицинским организациям 
области на 2014 год дополни-
тельно выделено 4000 квот на 
проведение данного исследо-
вания среди прикрепленного 
населения. Разработана схема 
маршрутизации при направле-
нии пациентов для проведения 
МРТ, разработан и утвержден 
тариф.

В 2013 году проведена рабо-
та по созданию на базе город-
ских амбулаторно-поликли-
нических учреждений службы 
оказания неотложной помощи 
населению, что позволит улуч-
шить доступность оказания ме-
дицинской помощи.

С 2003 года и по настоящее 
время в целях повышения авто-
ритета медицинской профес-
сии, ее значимости и призна-
ния среди населения в области 
проводится конкурс «Здоровье 
вологжан». В конкурсе при-
нимают участие структурные 
подразделения учреждений 
здравоохранения, располо-
женные в сельской местности: 
ФАПы, врачебные амбулато-
рии, участковые больницы, 
офисы врачей общей практики. 
По итогам конкурса в 2013 году 
победителям вручены санитар-
ные автомобили.

С 8 апреля 2013 г. в департа-
менте здравоохранения обла-
сти работает телефон горячей 
линии +7-(8172)-72-07-72 по 
вопросам организации меди-
цинской помощи. В течение 
2013 года специалистами де-
партамента здравоохранения 
области принято 1535 теле-
фонных звонков. Основными 
вопросами обращения граждан 
стали: вопросы по лекарствен-
ному обеспечению - 120 звон-
ков (7,8% от общего количества 
звонков), вопросы оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи - 121 звонок 
(7,9%), вопросы организации 
работы учреждений здравоох-
ранения - 85 звонков (5,5%), 
вопросы госпитализации - 105 
звонков (6,1%), порядок запи-
си к специалистам - 76 
звонков (5,0%), вопросы 
проведения обследо-
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вания - 61 звонок (4,0%), 
немедицинские вопросы 
- 166 звонков (10,8 %).

В целях повышения до-
ступности консультативной и 
диагностической амбулатор-
но-поликлинической помощи 
населению разработан и вне-
дрен механизм предваритель-
ной записи на консультатив-
ный прием, выделено время и 
телефонные линии для пред-
варительной записи в област-
ные ЛПУ.

В поликлинических учрежде-
ниях области внедрены техно-
логии предварительной записи 
пациентов на прием к врачам 
участковым через интернет и 
инфоматы.

Все амбулаторно-поликли-
нические учреждения области 
(55 учреждений) осуществля-
ют запись на прием к врачу 
через Интернет как с портала 
государственных услуг, так и 
с портала департамента здра-
воохранения области. Запись 
осуществляется в полном со-
ответствии с «Временным по-
рядком ведения федеральной 
информационной системы 
«Запись на прием к врачу в 
электронном виде» Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации.

В рамках Программы мо-
дернизации здравоохранения 
пущены в эксплуатацию 31 ин-
формационный терминал, с 
помощью которых в городских 
и районных поликлиниках осу-
ществляется запись на прием к 
врачу, а в областных лечебных 
учреждениях они используются 
в качестве справочных инфор-
мационных киосков. Дораба-
тывается система записи к вра-
чам- специалистам областных 
лечебно-профилактических 
учреждений через Интернет из 
центральных районных больниц 
и городских поликлиник.

В течение 2013 года проводи-
лась подготовительная работа 
по внедрению и использованию 
в работе электронной амбула-
торной карты. Завершить рабо-
ту по внедрению карты плани-
руется до 1 апреля 2014 года, 
что позволит сократить время 
ожидания консультаций и ис-
следований со стороны паци-
ентов и упростит процесс веде-
ния документации со стороны 
лечащего врача.

В целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия по инфекциям, 
управляемым специфически-
ми средствами профилактики 
учреждениями здравоохране-
ния в 2013 году проводилась 
иммунизация населения обла-
сти. Реализация мероприятий 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и ведом-
ственной целевой програм-
мы «Вакцинопрофилактика» 
позволила предупредить в 
регионе возникновение слу-
чаев полиомиелита, дифте-
рии, столбняка, кори, красну-
хи, снизить заболеваемость 
острым вирусным гепатитом 
«В» в 101,3 раз и гриппом в 
5,8 раз в сравнении с показа-
телями 2006 года. В 2013 году 
медицинскими работниками 
учреждений здравоохранения 

выполнено 939,9 тысяч приви-
вок против 17 инфекционных 
заболеваний. План профилак-
тических прививок выполнен 
на 101,6%. В области достиг-
нуты и поддерживаются вы-
сокие (более 95%) показатели 
охвата прививками детей. Ре-
зультатом целенаправленной 
работы по иммунизации яв-
ляется отсутствие массового 
распространения инфекцион-
ных заболеваний среди насе-
ления области.

На территории области 
активно осуществлялись 
мероприятия по противо-
действию распространения 
ВИЧ-инфекции. В рамках реа-
лизации национального проек-
та «Здоровье», ведомственной 
целевой программы «Анти- 
ВИЧ» в 2013 году на данные 
цели было направлено и осво-
ено 81,3 млн. рублей. В 2013 
году обследовано на анти-
тела к ВИЧ-инфекции 224,4 
тыс. вологжан. Реализация 
мероприятий по предупреж-
дению распространения ВИЧ-
инфекции позволили добиться 
сдерживание темпов роста по-
казателей инцидентной забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией 
в области, обеспечить охват 
не ниже 98,3% профилак-
тическим лечением ВИЧ-
инфицированных беременных 
женщин в целях предотвраще-
ния заражения новорожденных 
детей ВИЧ-инфекцией и оказа-
ние амбулаторно-поликлини-
ческой и специализированной 
медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным на уровне 
рекомендуемых федеральных 
стандартов.

В 2013 году в области де-
партаментом здравоохране-
ния реализовывалась ведом-
ственная целевая программа 
«Формирование здорового 
образа жизни населения Воло-
годской области на 2013-2015 
годы» (далее - ЗОЖ). Меро-
приятия программы включали: 
создание и развитие инфор-
мационно-пропагандистской 
системы формирования ЗОЖ 
населения; создание системы 
обучения лиц, ответственных за 
здоровье населения, развитие 
центров здоровья для взрослых 
и детей; мониторинг и оценка 
эффективности мероприятий

В области организованы 4 
центра здоровья для взрос-
лых и 2 детских центра на базе 
медицинских организаций об-
ласти. В 2013 году в центрах 
здоровья для взрослых обсле-
довано 20964 человека; в дет-
ских центрах здоровья обсле-
довано 8912 детей.

В настоящее время в реги-
оне реализуются 14 муници-
пальных программ «Здоровье». 
Успешно развивается проект 
«Здоровые города, районы и 
поселки», в котором участвуют 
7 муниципальных образований.

В 2013 году в области органи-
зована работа школ здоровья. 
На 1 января 2013 года в области 
работали 230 школ для больных 
артериальной гипертензией, 
где прошло обучение 62372 че-
ловек. Продолжается работа по 
ведению регистра больных ар-
териальной гипертензией.

С целью оценки эффектив-
ности реализуемых программ 
и мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни 1 
раз в 2-3 года проводятся ис-
следования распространенно-
сти поведенческих факторов 
риска неинфекционных забо-
леваний. По результатам ис-
следований, за период с 2004 
по 2012 год уменьшилась рас-
пространенность поведенче-
ских привычек: число курящих 
снизилось с 34,7% до 29,1%, 
число злоупотребляющих ал-
коголем — с 14,1% до 13,2%.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

В 2013 году продолжалась 
работа по реализации ком-
плекса мер, направленных на 
снижение уровня смертности 
населения, прежде всего от 
управляемых причин. В рам-
ках исполнения Указов Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения», № 
606 «О мерах по реализации 
демографической полити-
ки Российской Федерации» и 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» прово-
дилась работа по реализации 
мероприятий, направленных 
на совершенствование меди-
цинской помощи больным со-
судистыми заболеваниями. 
Показатель смертности от бо-
лезней системы кровообра-
щения в области значительно 
выше среднероссийского по-
казателя и по итогам 11 меся-
цев 2013 года составляет 897,8 
на 100 тыс. населения. Высо-
кий показатель смертности от 
болезней системы кровообра-
щения во многом обусловлен 
возрастной структурой населе-
ния области. Доля лиц старше 
65 лет в регионе составляет 
13%. При этом надо отметить, 
что в структуре смертности от 
болезней системы кровообра-
щения наблюдается снижение 
смертности населения в трудо-
способном возрасте с 16,3% в 
2010 году до 14,3% в 2012 году.

В целях снижения смертно-
сти от сердечнососудистых за-
болеваний в 2013 году продол-
жена работа по организации 4 
первичных сосудистых отделе-
ний на базе БУЗ ВО «Вологод-
ская городская больница №1», 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная больница №2», БУЗ ВО «Ве-
ликоустюгская НРБ», БУЗ ВО 
«Тотемская ЦРБ» - оснащение 
компьютерными томографами, 
реанимационным оборудова-
нием на общую сумму 149,0 
млн. рублей, велась активная 
работа по подготовке кадров.

Продолжается работа по 
привлечению, «закреплению» 
и повышению профессио-
нального уровня медицинских 
работников: подготовлены в 
клинической ординатуре два 

сердечнососудистых хирурга, 
два врача рентгенолога для 
работы в региональном сосу-
дистом центре, нейрохирург и 
анестезиолог-реаниматолог.

В первом квартале 2014 году 
запланировано открытие реги-
онального сосудистого центра 
на базе БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая боль-
ница». Одной из задач в рам-
ках совершенствования ме-
дицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями 
является отработка принципов 
взаимодействия регионально-
го сосудистого центра и пер-
вичных сосудистых отделений, 
дальнейшее развитие дис-
танционного консультирова-
ния (передача ЭКГ с помощью 
телемедицинских технологий).

Повышению качества оказа-
ния неотложной медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
сокращению времени доставки 
пациента способствовало об-
новление парка автомобилей 
скорой медицинской помощи.

В течение 2013 года отме-
чается снижение смертности 
от инфаркта миокарда на 9%. 
В целях снижения смертности 
населения от острого инфар-
кта миокарда и ишемического 
инсульта с 1 ноября 2013 года в 
области применяется систем-
ный тромболизис в лечении на 
догоспитальном этапе (брига-
дами скорой помощи) и в ус-
ловиях стационара. Дополни-
тельно на эти цели из бюджета 
выделено 4 млн. рублей.

Дополнительно запланиро-
вано приобретение на усло-
виях аренды в I квартале 2014 
года двух ангиографов для БУЗ 
ВО «Вологодская областная 
больница №2» и БУЗ ВО «Мед-
санчасть «Северсталь».

В 2013 году в области про-
должена реализация меропри-
ятий по совершенствованию 
медицинской помощи боль-
ным с онкологическими забо-
леваниями. В целях снижения 
смертности от злокачествен-
ных новообразований в обла-
сти проводятся скрининговые 
мероприятия по выявлению 
злокачественных новообразо-
ваний на ранних стадиях. Во 
всех муниципальных образова-
ниях области подготовлены он-
коответственные, проводятся 
регулярные обучающие конфе-
ренции и семинары для меди-
цинских работников по ранне-
му выявлению онкологических 
заболеваний. В рамках финан-
сирования мероприятий, на-
правленных на совершенство-
вание медицинской помощи 
больным онкологическими за-
болеваниями и ведомственной 
целевой программы «Развитие 
онкологической помощи на-
селению на территории Воло-
годской области»» в 2013 году 
завершены ремонты помеще-
ний БУЗ ВО «Вологодский он-
кологический диспансер» под 
установку медицинского обо-
рудования и операционных, 
приобретено оборудование на 
сумму 411,0 млн. рублей: ком-
пьютерный томограф, МРТ, 
наркозно-дыхательная аппа-
ратура, эндоскопическое обо-

рудование и оборудование 
для клинико-диагностической 
лаборатории. Завершается 
капитальный ремонт поликли-
ники БУЗ ВО «Вологодский 
областной онкологический 
диспансер». Ведется работа 
по созданию дистанционного 
консультативно-диагностиче-
ского центра в ВООД на основе 
внедрения телекоммуникаци-
онной системы.

В целях повышения доступно-
сти оказания медицинской по-
мощи в области создана трех-
уровневая система оказания 
медицинской помощи населе-
нию, утверждена маршрутиза-
ция пациентов при оказании 
медицинской помощи, с соблю-
дением порядков. Особая роль 
в оказании специализирован-
ной медицинской помощи отво-
дится межрайонным центрам.

В 2013 году продолжена ра-
бота по оказанию хирургиче-
ской помощи в условиях днев-
ного стационара и стационара 
одного дня. В течение прошед-
шего года в условиях стацио-
нара одного дня на базе БУЗ 
ВО «Вологодская городская 
больница №2» выполнено 235 
операций. В течение 2013 года 
организована работа дневного 
стационара по амбулаторной 
хирургии в БУЗ ВО «Вологод-
ская городская поликлиника № 
1». В 2014 году на базе данных 
учреждений планируется про-
ведение порядка 600 операций 
в рамках хирургии одного дня.

Высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь жители 
области получали в федераль-
ных клиниках за пределами 
области за счет средств феде-
рального бюджета. В 2013 году 
3259 жителей Вологодской 
области получили высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь в федеральных медицин-
ских учреждениях (в 2012 году 
- 2986 человек). Высокотехно-
логичная медицинская помощь 
(далее - ВМП) оказана 892 
больным тяжелыми сердечно 
сосудистыми заболеваниями, 
261 больному с онкологиче-
скими заболеваниями, прове-
дено протезирование тазобе-
дренных и коленных суставов 
633 пациентам, 210 больным 
проведены сложные нейрохи-
рургические операции.

В федеральных клиниках в 
2013 году получили высоко-
технологичную медицинскую 
помощь: за счет средств об-
ластного бюджета - 39 детей, 
за счет средств федерального 
бюджета - 686 детей.

В 2014 году планируется на-
править 4600 пациентов для 
оказания ВМП за счет средств 
федерального бюджета и 
средств обязательного меди-
цинского страхования.

Появление нового источни-
ка финансирования высоко-
технологичной медицинской 
помощи, и перевод некоторых 
видов ВМП в специализиро-
ванные виды позволит в 2014 
году организовать оказание 
отдельных видов высокотех-
нологической медицинской 
помощи, оказываемых 
за счет средств обяза-
тельного медицинского 
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страхования в учреж-
дениях области более 
восьмистам пациентам, 

в том числе: более 650 человек 
сможет получить оперативное 
лечение при ишемической бо-
лезни сердца и нарушениях 
ритма сердца, около 200 чело-
век получат возможность эндо-
протезирования тазобедрен-
ных суставов.

В лечебных учреждениях об-
ласти имеются условия для 
развития других видов высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, в том числе абдоми-
нальной хирургии, офтальмо-
логии, онкологии, нейрохирур-
гии, перинатальной хирургии.

В целях повышения эффек-
тивности оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи жителям Вологод-
ской области в федеральных 
клиниках с 2012 года в рамках 
Программы модернизации 12 
учреждений здравоохранения 
были оснащены оборудовани-
ем для телемедицинских кон-
сультаций. На эти цели израс-
ходовано 10,67 млн. рублей.

Все оборудование запущено 
в эксплуатацию и готово к по-
вседневному использованию 
для обеспечения дистанцион-
ных консультаций больных. Из 
124 федеральных клиник, уча-
ствующих в оказании высоко-
технологичной медицинской 
помощи, департамент здраво-
охранения области напрямую 
работает с 63 клиниками. В 
настоящее время круглосу-
точно осуществляется взаи-
модействие между врачами 
учреждений здравоохранения 
и федеральных центров, по 
телефону, с использованием 
электронной почты, по Skype, 
что позволяет напрямую про-
консультировать пациента, а 
также согласовать дату кон-
сультации в клинике, минуя 
межведомственные барьеры.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СЛУЖБЫ РОДОВ-

СПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА

Реализация национального 
проекта «Здоровье» привела к 
позитивным изменениям де-
мографической ситуации в об-
ласти, улучшению состояния 
здоровья детей, беременных 
женщин.

Показатель детской смертно-
сти с 0 до 17 лет включительно 
за последние 3 года имел тен-
денцию к уменьшению и соста-
вил в 2013 году 9,4 на 10 тыс. 
населения соответствующего 
возраста. Показатель мате-
ринской смертности снизился 
с 17,9 (3 случая) в 2012 году до 
6,6 (1 случай) на 100 тысяч ро-
дившихся живыми в 2013 году.

Наиболее эффективным ин-
струментом профилактики 
врожденных и наследствен-
ных болезней и снижения ин-
валидности у детей являются 
комплексные мероприятия, 
включающие пренатальную 
(дородовую) диагностику бе-
ременных женщин и обсле-
дование новорожденных на 
наследственные заболевания 
(неонатальный скрининг).

С 2013 года в области вне-

дряется новый Порядок про-
ведения пренатальной (доро-
довой) диагностики в первом 
триместре беременности. За 
2013 год 6630 женщин прошли 
обследование по новому По-
рядку проведения пренаталь-
ной диагностики нарушений 
развития ребенка в сроке 11-14 
недель беременности, что со-
ставило 54% от числа женщин, 
взятых на учет по беременно-
сти, позволило выявить врож-
денные пороки развития плода 
и прервать беременность у 61 
женщины в ранние сроки.

В целях реализации Порядка 
дородового обследования бе-
ременных женщин были прове-
дены следующие мероприятия:

- на базе медико-генетической 
консультации БУЗ ВО «Воло-
годская областная клиническая 
больница» организован кабинет 
пренатальной диагностики;

- закуплен аппарат УЗИ экс-
пертного класса в медико-ге-
нетическую консультацию БУЗ 
ВО «Вологодская областная 
клиническая больница»;

- закуплен комплекс для мо-
лекулярных исследований для 
медико-генетической консуль-
тации БУЗ ВО «Вологодская об-
ластная клиническая больница»;

- подготовлено 2 врача уль-
тразвуковой диагностики с 
сертификатом FMF.

В 2013 году обследование 
прошли 15912 новорожденных 
или 98% родившихся детей, у 
10 из них были выявлены на-
следственные болезни обме-
на, что позволило своевремен-
но начать лечение и избежать 
серьезных осложнений здоро-
вья, приводящих к инвалиди-
зации.

Реализация программы 
«Здоровое поколение» позво-
ляет обеспечить детей перво-
го года жизни, находящихся на 
искусственном вскармливании 
адаптированными молочными 
смесями и специализирован-
ными продуктами питания де-
тей, имеющих наследственные 
болезни обмена. В 2013 году 
на эти цели израсходовано 
24,2 млн. рублей.

С целью ранней диагности-
ки проблем репродуктивного 
здоровья в области в течение 
трех лет проводится диспан-
серизация 14-летних подрост-
ков, в 2013 году осмотрено 
7500 человек (100%), в 2012 
году осмотрено 7222 человека.

В 2012 году направление на 
лечение бесплодия с исполь-
зованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий осу-
ществлялось за счет средств 
федерального бюджета в счет 
квоты Вологодской области, 
прошли лечение 490 супру-
жеских пар. В 2013 году на-
правление супружеских пар на 
лечение бесплодия с исполь-
зованием вспомогательных 
репродуктивных технологий 
осуществлялось, в соответ-
ствии с диагнозом, как за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования в рамках 
Программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи, так и за счет средств 
федерального бюджета в счет 

квоты Вологодской области. 
В 2013 году прошли лечение 
бесплодия с использованием 
вспомогательных репродук-
тивных за счет средств обяза-
тельного медицинского стра-
хования 400 супружеских пар, 
за счет средств федерального 
бюджета 168 супружеских пар 
(всего 568 супружеских пар).

Всего за время работы про-
граммы по направлению на 
лечение бесплодия с исполь-
зованием вспомогательных 
репродуктивных технологий с 
2007 года родилось 549 детей.

Отдельные категории детей 
требуют особой заботы го-
сударства, прежде всего это 
дети-сироты. С 2007 года в 
области проводится диспан-
серизация детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации пребыва-
ющих в стационарных учреж-
дениях, в 2013 году осмотрено 
1757 человек (100%).

В 2013 году в области впер-
вые проведена диспансери-
зация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечи-
тельство), в приемную семью 
или патронатную семью, ос-
мотрен 1801 ребенок (96,1%). 
По результатам осмотров всем 
нуждающимся проводятся не-
обходимые лечебно-профи-
лактические мероприятия.

Несмотря на проведенные 
структурные изменения в аку-
шерско - гинекологической 
службе показатели младенче-
ской, перинатальной смертно-
сти в области остаются выше, 
чем в Северо-Западном Феде-
ральном округе, что во многом 
связано с переходом на вы-
хаживание новорожденных, 
родившихся в сроке беремен-
ности 22 недели и массой тела 
500 г. Данные изменения тре-
буют разработки дополнитель-
ных мер, направленных как на 
улучшение демографических 
показателей, так и на улучше-
ние качества оказания меди-
цинской помощи беременным 
женщинам, роженицам, ро-
дильницам и новорожденным.

На 2014 год запланированы 
следующие мероприятия:

1. Развитие системы регио-
нализации акушерской и пери-
натальной помощи.

2.Развитие в области высо-
котехнологичных видов меди-
цинской помощи детям на базе 
«БУЗ ВО «Вологодская област-
ная детская больница» и БУЗ 
ВО «Череповецкая детская го-
родская больница».

3.Взаимодействие с феде-
ральными клиниками по своев-
ременному направлению для 
родоразрешения беремен-
ных женщин с подозрением на 
врожденную патологию у плода.

4.Увеличение количества 
коек реанимации новорож-
денных с 39 в 2013 году до 48 
в 2014 году.

Внедрение стандартов ре-
анимации и интенсивной те-
рапии новорожденных, в том 
числе детей с низкой и экстре-

мально низкой массой тела.
5 . С о в е р ш е н с т в о в а н и е 

транспортировки новорожден-
ных детей (создание условий 
для непрерывного транспорта в 
учреждениях родовспоможения 
и детства; увеличение и обнов-
ление числа реанимобилей).

В результате реализации 
всего комплекса мероприя-
тий планируется к 2016 году 
достичь следующих показа-
телей:

1. Снизить раннюю неона-
тальную смертность с 5,1 до 
3,3 случая на 1000 родившихся 
живыми.

2.Снизить показатель дет-
ской смертности с 9,4 до 8,3 
случаев на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста.

3.Увеличить долю женщин с 
преждевременными родами, 
родоразрешенных в Перина-
тальном центре БУЗ ВО «Во-
логодская областная клиниче-
ская больница» с 40% до 60 %.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ОБЛАСТИ

Лекарственное обеспече-
ние населения является важ-
нейшей составляющей меди-
цинской помощи, и от того, 
насколько полно удовлетворя-
ются эта потребности во мно-
гом зависит уровень здоровья 
членов общества и, в конечном 
итоге, продолжительность и 
качество их жизни.

Лекарственное обеспечение 
граждан на льготных условиях 
на территории области в 2013 
году осуществлялось в рам-
ках целевых программ за счет 
средств федерального и об-
ластного бюджетов.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных 
средств» департаментом здра-
воохранения Вологодской об-
ласти был принят комплекс 
организационных мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние доступности лекарствен-
ной помощи населению, в том 
числе, в части организации 
розничной торговли лекар-
ственными препаратами ме-
дицинскими организациями, 
имеющими лицензии на фар-
мацевтическую деятельность, 
расположенными в сельских 
поселениях.

По состоянию на 1 января 
2014 года получили лицензии 
на фармацевтическую дея-
тельность 28 медицинских 
организаций, пролицензиро-
вано 476 обособленных под-
разделений (амбулатории - 19, 
ФАПы - 456, центры (отделе-
ния) общей врачебной (семей-
ной) практики -1).

В целях эффективной ор-
ганизации деятельности по 
обеспечению льготных кате-
горий граждан лекарственны-
ми средствами, Губернатор 
области принял решение о 
передаче из собственности 
муниципальных образований и 
принятие в собственность об-
ласти имущества муниципаль-
ных предприятий, осущест-
вляющих фармацевтическую 

деятельность. Впоследствии 
предприятия планируется объ-
единить в единую фармацев-
тическую сеть.

Создание единой аптечной 
сети позволит сохранить га-
рантии и стабильность в лекар-
ственном обеспечении насе-
ления полным ассортиментом 
лекарственных средств, в том 
числе льготных категорий 
граждан, сформировать кон-
курентоспособные цены на 
лекарственные средства бла-
годаря большим объемам за-
купок.

Одна из важнейших задач в 
сфере здравоохранения - это 
обеспечение населения каче-
ственными и безопасными ле-
карственными средствами.

Все серии лекарственных 
препаратов, закупаемых за счет 
бюджетных средств, для орга-
низации бесплатного обеспече-
ния граждан, при поступлении 
на уполномоченный склад про-
ходят проверку соответствия по 
показателям качества.

В 2013 году 2 247 партий роз-
ничных серий лекарственных 
препаратов прошли проверку 
на качество, из них выявлено 
4 случая несоответствия по 
качеству, товар возвращен по-
ставщикам, к реализации ле-
карственные препараты не до-
пущены.

Лекарственное обеспечение 
граждан на льготных условиях на 
территории области в 2013 году 
осуществлялась в рамках це-
левых программ: федеральных 
(дополнительное лекарственное 
обеспечение (ДЛО) и высокоза-
тратные нозологии (ВЗН)) и об-
ластных («Льготные лекарства» и 
«Сахарный диабет»).

Общая сумма оказанной бес-
платной лекарственной помо-
щи в рамках всех программ в 
2013 году составила 908 млн. 
рублей.В рамках федеральной 
программы ВЗН осуществля-
ется бесплатное лекарствен-
ное обеспечение граждан с 
заболеваниями, требующими 
дорогостоящего лечения (ге-
мофилия, трансплантация ор-
ганов, рассеянный склероз, 
злокачественные новообра-
зования лимфоидной, кровет-
ворной ткани, гипофизарный 
нанизм, муковисцидоз). За 
2013 год получили лекарствен-
ные препараты 656 граждан с 
данными заболеваниями, что 
на 11% больше по сравнению 
с 2012 годом. Сумма лекар-
ственной помощи составила 
289,1 млн. рублей.

В рамках программы ДЛО в 
2013 году получили лекарствен-
ную помощь 26 434 человек, 
сумма лекарственной помощи 
на одного получателя составила 
1136,18 рублей, что на 14% пре-
вышает аналогичный показа-
тель в 2012 году. В 2013 году за 
счет средств областного бюд-
жета гражданам федеральной 
ответственности отпущено пре-
паратов, не включенных в феде-
ральный Перечень, но жизненно 
необходимых, на сумму 49,9 
млн. рублей.

Наблюдается ежегодный 
прирост количества 
граждан, получающих 
лекарственную помощь 
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по областной програм-
ме «Сахарный диа-
бет», несмотря на то, 

что часть граждан получают 
группу инвалидности и обе-
спечиваются лекарственными 
препаратами за счет средств 
федерального бюджета в рам-
ках набора социальных услуг. В 
2013 году рост количества граж-
дан, получивших лекарственную 
помощь, составил 12,95% (по 
сравнению с 2012 годом).

В области для лечения па-
циентов используются ген-
ноинженерные и аналоговые 
препараты инсулина, все па-
циенты обеспечены шприц-
ручками. Применяются только 
современные классы сахарос-
нижающих препаратов. Про-
цент пациентов с сахарным 
диабетом II типа, получающих 
инсулинотерапию, составляет 
более 20%, что соответству-
ет российским показателям и 
приближается к международ-
ным стандартам.

Обеспечение больных генно-
инженерными и аналоговыми 
инсулинами соответствует по-
требности в них.Выполнение 
мероприятий Программы по-
зволило перевести всех боль-
ных сахарным диабетом на ле-
чение высококачественными 
человеческими инсулинами, 
стабилизировать показатели 
уровня смертности среди боль-
ных сахарным диабетом, в част-
ности, за последние годы не 
было случаев смерти, связан-
ных с отсутствием лекарствен-
ных препаратов. Сохраняется 
тенденция к сокращению числа 
осложнений и случаев госпита-
лизации больных.

Созданы условия для улуч-
шения показателей здоровья и 
качества жизни данной катего-
рии больных.

Существующая схема 
льготного лекарственного 
обеспечения имеет ряд про-
блемных моментов:

1. Дефицит финансовых 
средств.

Размер предусмотренного в 
2013 году федерального кон-
солидированного подушевого 
норматива финансовых затрат 
составил 865,66 рублей в ме-
сяц, фактический подушевой 
показатель с учетом средств 
областного бюджета, на од-
ного получателя составил 1 
136,18 рублей.

2. Перечень лекарственных 
средств для обеспечения от-
дельных категорий граждан 
носит ограничительный ха-
рактер. В настоящее время 
граждане, имеющие право на 
государственную социальную 
помощь в виде набора соци-
альных услуг остро нуждают-
ся в лечении лекарственными 
препаратами, отсутствующи-
ми в вышеуказанном перечне.

3. Существующая система 
заказа приводит к поступле-
нию в уполномоченную аптеч-
ную сеть различных торговых 
наименований, что нарушает 
подобранную терапию и вы-
зывает негатив со стороны па-
циентов. Данная проблема 
особенно актуальна для про-
граммы обеспечения больных 
с высокозатратными нозоло-

гиями, нуждающимися в до-
рогостоящих лекарственных 
средствах. Многие из пациен-
тов наблюдаются в федераль-
ных клиниках, в рекомендаци-
ях врачей данных учреждений 
указаны торговые наименова-
ния, но действующее законо-
дательство не позволяет орга-
низовать закупки по торговым 
наименованиям. В связи с про-
должительностью процедур 
размещения заказа, отсутству-
ет возможность оперативно 
закупать лекарственные сред-
ства. При появлении вновь вы-
явленных больных с новыми 
назначениями, неучтенными в 
плановой заявке, возникает пе-
риод ожидания, так как иметь 
постоянный резерв медика-
ментов на уполномоченном 
складе по всей номенклатуре 
невозможно из-за недостатка 
финансовых средств.

В 2014 году продолжится 
осуществление мероприятий 
по обеспечению граждан не-
обходимыми лекарственны-
ми препаратами бесплатно за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов в рам-
ках Подпрограммы 8 «Совер-
шенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных услови-
ях» Государственной програм-
мы «Развитие здравоохране-
ния Вологодской области» на 
2014-2020 годы.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы:

- удовлетворение потребно-
сти граждан, имеющих право 
на бесплатное лекарственное 
обеспечение, в необходимых 
лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания для детей-
инвалидов вырастет до 98%;

– стопроцентное обеспече-
ние больных сахарным диабе-
том высококачественными ген-
ноинженерными инсулинами и 
сахароснижающими таблети-
рованными препаратами.

ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕ-
МЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2013 году завершена ре-
ализация Программы модер-
низации здравоохранения за 
2011-2013 годы, общий объем 
финансирования которой со-
ставил около 5 млрд. рублей. 
В результате обновился об-
лик больниц - проведен капи-
тальный ремонт в 66 учреж-
дениях Вологодской области, 
приобретено 1333 единицы 
медицинского оборудования. 
Модернизация коснулась прак-
тически всех ЦРБ, учреждений 
родовспоможения. Суще-
ственно обновлен парк сани-
тарных автомобилей. Всего за 
2 года в область поступило 135 
новых автомобилей.

Однако, в условиях дефици-
та средств областного бюд-
жета, продолжение работы по 
реконструкции медицинских 
учреждений, оснащению со-
временным оборудованием 
невозможно без привлечения 
бизнеса. В 2013 году Прави-
тельством области, депар-

таментом здравоохранения 
совместно с Корпорацией 
развития проводилась работа 
с привлечением средств биз-
неса в отрасль и реализацией 
механизмов государственно-
частного партнерства на сред-
несрочную перспективу.

Примером развития госу-
дарственно-частного пар-
тнерства, который позволит 
направлять высвобождающи-
еся бюджетные средства на 
реализацию майских указов 
Президента РФ, является под-
писанное в ноябре 2013 года 
Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Воло-
годской области и Автономной 
некоммерческой организаци-
ей содействия развитию здра-
воохранения «Новая скорая и 
неотложная помощь». В рамках 
данного Соглашения о сотруд-
ничестве медицинский пер-
сонал БУЗ ВО «Вологодская 
станция скорой медицинской 
помощи» и БУЗ ВО «Черепо-
вецкая станция скорой меди-
цинской помощи» в 2014 году 
пересядут на 20 новых автомо-
билей скорой помощи.

Второе подписанное в 2013 
году Соглашение касается мо-
дернизации на базе БУЗ ВО 
«Вологодская областная кли-
ническая больница» отделения 
гемодиализа. Его реализацию 
взяла на себя ООО «Компания 
«Бодрость». Общий объем ин-
вестиций, по предваритель-
ной оценке, составит 85-90 
миллионов рублей. Механизм 
реализации проекта состоит в 
передаче инвестору в аренду 
помещений гемодиализа для 
проведения их капитального 
ремонта и замены изношенно-
го оборудования. Данная меди-
цинская услуга для пациентов 
будет бесплатной. Кроме того, 
в 2014 году аппараты «искус-
ственная почка» будут не только 
полностью заменены, но их ко-
личество возрастет с 16 до 24, 
так как своевременное и каче-
ственное лечение хронической 
почечной недостаточности ме-
тодом гемодиализа - жизненно 
необходимая процедура для 
двух сотен вологжан.

Пилотным объектом, кото-
рый появится благодаря под-
писанному в декабре 2013 года 
Соглашению о сотрудничестве 
между Правительством об-
ласти и ЗАО «Проекты в сфе-
ре здравоохранения», станет 
Центр оказания первичной 
медпомощи в активно раз-
вивающемся Зашекснинском 
районе города Череповца.

В помещении площадью бо-
лее 300 квадратных метров, ос-
нащенном современным обо-
рудованием, будут работать 
врачи общей практики. Открыть 
двери для череповчан Центр 
должен уже в мае 2014 года.

Кроме того, в конце 2013 
года начался процесс при-
влечения частного капитала с 
целью оснащения учреждений 
здравоохранения дорогосто-
ящим высокотехнологичным 
оборудованием. В 2013 году 
БУЗ ВО «Великоустюгская 
ЦРБ» арендовало 5 аппаратов 
«искусственной почки» для 
организации гемодиализного 

отделения, которое откроет-
ся для пациентов в 1 квартале 
2014 года. Таким же образом 
в 2014 году планируется ос-
настить современным обору-
дованием сосудистые центры 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная клиническая больница», 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная больница №2», БУЗ ВО 
«Медсанчасть «Северсталь» и 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная детская больница».

В перспективе планируют-
ся к реализации следующие 
проекты:

1. Вывод на аутсорсинг услу-
ги по организации питания.

2. Вывод на аутсорсинг услу-
ги по стирке мягкого инвентаря 
либо аренды мягкого инвентаря 
основной части подведомствен-
ных департаменту учреждений.

3.Во избежание закрытия мор-
гов по причине несоответствия 
санитарным нормам прораба-
тывается вопрос строительства 
либо аренды зданий моргов в го-
родах и районах области.

4.Продолжение мероприятий 
по организации офисов врача 
общей практики в г. Вологде с 
целью увеличения доступности 
оказания первичной медицин-
ской помощи для населения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВ-
НЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАН-
ТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗА-

НИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Программа государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской по-
мощи на территории Воло-
годской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 
годов (далее - Программа) 
разработана в соответствии 
с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29 но-
ября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации», с Федеральным за-
коном от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1074 «О програм-
ме государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и утвержде-
на постановлением Законода-
тельного Собрания области от 
28 ноября 2012 года N° 713 (с 
изменениями).

В рамках Программы на 
2013 год установлены госу-
дарственные задания меди-
цинским организациям, фи-
нансируемым за счет средств 
областного бюджета, и объем 
медицинской помощи, оказы-
ваемой в рамках территори-
альной программы:

Стоимость Программы на 
2013 год составила всего 
10899,4 млн. рублей, в том 
числе:

в рамках программы ОМС - 
9262,2 млн. рублей,

за счет средств бюджета - 

1637,2 млн. рублей.
Подушевой норматив со-

ставил в целом по Программе 
9050,3 рублей, в том числе:

в рамках программы ОМС - 
7684,3 рубля,

за счет средств бюджета - 
1366,0 рубля.

В Программе государствен-
ных гарантий оказания граж-
данам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской 
помощи на территории Во-
логодской области на 2013 
год определены сроки ожи-
дания проведения плановых 
консультаций специалистов, 
диагностических и лаборатор-
ных исследований в срок до 
1 месяца, возможно наличие 
очередности в специализиро-
ванных учреждениях до двух 
месяцев с даты обращения. По 
экстренным показаниям паци-
енты принимаются в день об-
ращения без записи.

Пролечено в стационарах 
229 320 человек, в дневных 
стационарах пролечено 59 640 
человек, выполнено 8 187 960 
посещений в поликлиники, ко-
личество вызовов скорой ме-
дицинской помощи составили 
342,12 тыс. вызовов.Несмотря 
на достигнутые результаты, 
остаются нерешенными следу-
ющие проблемы:

- дефицит квалифицирован-
ных медицинских кадров, низ-
кий уровень заработной платы 
работников учреждений здра-
воохранения;

- недостаточная доступность 
в получении квалифицирован-
ной медицинской помощи жи-
телями;

- высокий износ высокотех-
нологичного медицинского 
оборудования;

- недоработки в системе орга-
низации плановой записи на при-
емы к врачам с использований 
информационных технологий;

- дефицит финансовых 
средств для обеспечения 
льготных категорий граждан 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами.

Для решения проблем де-
партаментом определены 
ключевые задачи на 2014 год:

- привлечение специалистов 
в отрасль здравоохранения, 
повышение уровня заработной 
платы работников учреждений 
здравоохранения;

- совершенствование си-
стемы оказания медицинской 
помощи пациентам с сосуди-
стыми катастрофами (инсульт, 
инфаркт) и онкопатологиями;

- обеспечение доступной, 
своевременной и качествен-
ной медицинской, в том числе 
специализированной и вы-
сокотехнологичной, а так же 
обеспечение качественными и 
безопасными лекарственными 
средствами;

- снижение показателей 
младенческой и материнской 
смертности, создание систе-
мы медицинской реабилита-
ции детей;

- продолжение диспансери-
зации населения; дальнейшее 
развитие телемедицины, созда-
ние единого информационного 
пространства, создание элек-
тронной медицинской карты.
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19 января - выезд профактива в с. Сизьма Шекснинского 
района - эта традиция сохраняется Областным комитетом 

Профсоюза в течение 8 лет
110 членов Профсоюза из г. Вологды и г. Череповца посетили святыни 

христианской культуры. 

П
о итогам отчета 
М.Д. Дуганова, 
было предо-
ставлено слово 
п р е д с е д а т е -

лю областной организации 
Профсоюза Быковой Т.П. 
До сведения Первого за-
местителя Губернатора А.А. 
Шерлыгина была доведена 
реальная ситуация в отрас-
ли здравоохранения по за-
работной плате.

«Дорожная карта» в ча-
сти целевых показателей 
по заработной плате, хотя и 
выполнена на 2013 год, но 
сформирована и согласова-
на с Министерством здраво-
охранения РФ по плану по-
вышения заработной платы 
на уровне значительно более 
низком, чем «Дорожная кар-
та» в здравоохранении РФ. В 
результате, к сентябрю 2013 
года средняя заработная 

плата медицинских работ-
ников по России составляла 
82% от среднероссийского 
показателя по экономике, 
а в Вологодской области 
только 68,4% от среднеоб-
ластного показателя по эко-
номике. Пропорциональное 
отставание заработной пла-
ты, имеет место по всем ка-
тегориям медицинских ра-
ботников области. 

Например, в IV квартале 
2013 года средняя заработ-
ная плата врачей по РФ со-
ставила 39,6 тыс. руб., а у 
нас 32,1 тыс. руб. (по дан-
ным департамента обла-
сти). Сравнивая абсолютные 
цифры, очевидно, что в РФ 
средняя заработная плата в 
отдельные месяцы IV квар-
тала колебалась в диапазоне 
23-26 тыс. рублей, а в Воло-
годской области 17,7-18,8 
тыс. рублей. В своем высту-

плении председатель 
Обкома Профсоюза 
сделала акцент на 
отсутствии возмож-
ности учреждений 
направлять финан-
совые средства ФОТ 
на доплаты по воз-
растающему МРОТу, 
а также выплачивать 
заработную плату 
среднему медицин-
скому персоналу 
детских садов, пере-
ходящему на работу 
в учреждения здра-
воохранения (по ФЗ 
«Об образовании») 
без соответствую-
щих средств фонда 
оплаты труда. Фонд 
стимулирующих вы-
плат, по своему финансовому 
объему, не увеличивается до 
30% от ФОТ, а стойко держит 
свои пропорции на цифрах в 

Повышение заработной платы по категориям работников в рамках 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, (рублей в месяц)

2012 
(факт)

2013 
(план)

2013 
(факт 

10 
мес.)

2014 (с 
учетом по-
вышения с 
01.07.2014 

на  15%

2018

Средняя заработная 
плата по области

23 104 25 471 24 903 27 103 38 140

Зарплата врачей и 
работников с выс-
шим мед., фарм. или 
иным высшим об-
разованием, предо-
ставляющим меди-
цинские услуги

29 464 31 674 32 119 34 270 76 280

Зарплата среднего 
медперсонала

14 754 15 860 16 367 18 091 38 140

среднем диапазоне 20-24% 
от ФОТ и не дает возможно-
сти реально стимулировать 
труд работников.

К власти высказано требо-

вание по принятию мер по-
вышения заработной платы и 
приближению её уровня в 2014 
году к среднероссийскому по-
казателю.

24 января Областная трехсторонняя комиссия (координатор А.А. Шерлыгин, 
первый заместитель Губернатора области) заслушала отчет и.о. начальника 

департамента здравоохранения М.Д. Дуганова по исполнению указа 
Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 года N597,  части повышения 

заработной платы медицинским работникам здравоохранения.
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Приняты приказы Федерального фонда ОМС:

1.Приказ от 26.03.2013 №65 «Об установлении формы и 
порядка представления отчетности по заработной плате ра-
ботников медицинских организаций в сфере ОМС».

2.Приказ от 14.11.2013 №229 «Об утверждении «Мето-
дических рекомендаций по способам оплаты специализи-
рованной медицинской помощи в стационарных условиях и 
в дневных стационарах на основе групп заболеваний, в том 
числе клинико-статистических групп (КСГ) и клинико-про-
фильных групп (КПГ) за счет средств системы ОМС».

3.Приказ от 20.12.2013 №263 «Об утверждении порядка 
информационного взаимодействия при осуществлении ин-
формационного сопровождения застрахованных лиц при ор-
ганизации оказаниям им медицинской помощи страховыми 
медицинскими организациями в сфере ОМС».

4.Приказ от 26.12.2013 №276 «О внесении изменений в 
приказ от 07.04.2011 №79» (Об утверждении общих принципов 
построения и функционирования информационных систем и 
порядка информационного взаимодействия в сфере ОМС).

В целях обеспечения прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи рекомендуетя кон-
кретизировать территориальную программу государ-
ственных гарантий установлением предельных сроков 
ожидания

- Оказания первичной медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме - не более 2 часов с момента обращения,

- Приема врачей-специалистов при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плано-
вой форме - не более 10 рабочих дней с момента обращения,

- Проведение диагностических инструментальных и лабора-
торных исследований при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней,

- Проведения компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 30 
рабочих дней,

- Оказания специализированной, за исключением высоко-
технологичной, медицинской помощи в стационарных усло-
виях в плановой форме - не более 30 дней с момента выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию (при усло-
вии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуе-
мые лечащим врачом сроки) Расширена структура тарифа на оплату медицинской 

помощи: включены расходы на приобретение основных 
средств (оборудование, производственный и хозяй-
ственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. руб. за 
единицу (ч. 7 ст. 35). (Ранее включались только расходы 
на приобретение оборудования).

Расходы на арендную плату (по договору аренды обо-
рудования с последующим правом выкупа арендованно-
го имущества, по договору финансовой аренды-лизин-
га), которая включает в себя стоимость выкупной цены 
оборудования, не предусмотрены Законом, не входят в 
структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рам-
ках программы обязательного медицинского страхова-
ния и являются нецелевым расходованием средств.

ПГГ 2014 года (без учета средств на содержание фонда, РВД и оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам других субъектов РФ)

Виды медицинской 
помощи

единица из-
мерения

Годовой объем 
медицинской 

помощи

Нормативы фи-
нансовых затрат

Стоимость ТПП 
ОМС

Годовой объем 
медицинской 

помощи

Нормативы фи-
нансовых затрат

Стоимость ТП 
ОМС

отклонение Процент необе-
спеченности от 
федерального 

норматива 
финансовых 

затрат

ФН ФН ФН ТН ТН ТН

Скорая медицинская 
помощь, в т.ч.:

вызов

384 547 1 744,0 670 649 968,0 384 547 1 700,4 653 900 000,0 -16 749 968,0 -2,5

Скорая медицинская 
помощь

384 547 1 744,0 670 649 968,0 384 547 1 539,2 591 900 000,0 -78 749 968,0 -11,7

Вызовы по психиатри-
ческим бригадам и не-
идентифицированным в 
системе ОМС гражданам

62 000 000,0

Мед. помощь в амбу-
латорных условиях:

- 3 779 283 898,8 - -
3 642 861 

208,0
-136 422 690,8 -

- с профилактической 
целью

посещение 2 745 036 368,4 1 011 271 262,4 2 745 036 355,1 974 647 496,0 -36 623 766,4 -3,6

- в неотложной форме посещение 556 263 471,6 262 333 630,8 556 263 454,6 252 863 121,0 -9 470 509,8 -3,6

- в связи с заболева-
ниями

посещение 2 321 793 1 079,2 944 836 798,2 2 321 793 1 040,3 2 415 350 591,0 -90 328 414,6 -3,6

Мед. помощь в условиях 
дневных стационаров

пациенто-
день

665 097 4 733 783 662,4 665 097 1 369,4 910 792 948,0 -34 043 850,2 -3,6

Мед.помощь в стацио-
нарных условиях, в т.ч.:

4 679 482 752,2 218 613 20 873,7
4 563 253 

144,0
-170 530 518,4 -6,2

Медицинская помощь в 
стационарных условиях

случай 
госпитали-

зации
210 816 22 197,0 4 679 482 752,0 216 598 20 817,1 4 508 952 233,6 -170 530 518,4 -6,2

Медицинская реабили-
тация койко-день

36 278 
2 015

1 496,8 54 300 910,4 0,0 0,0

ИТОГО - - 10 128 554 327,4 9 770 807 300,0 -357 747 027,4

К
ак в работе внебюд-
жетного ТФОМС, 
так и медицинских 
организаций в те-
кущем году будет 

много новшеств. Изменения 

связаны с принятием ФЗ от 
25.11.2013 г. №317-ФЗ, кото-
рым внесены значительные из-
менения в ФЗ №326-ФЗ «Об 

С 29 января по 21 февраля прошли совещания ТФОМС с участием Обкома 
Профсоюза с руководителями учреждений здравоохранения области по 

вопросу работы медицинских организаций в системе ОМС в 2014 году
(Три совещания в г. Вологда, два в г. Череповец, 1 – г. Никольск)
обязательном медицинском 
страховании». Приказом Минз-
драв России от 20.11.2013 г. 
№859-н внесены существенные 
изменения в расчет тарифов на 
медицинские услуги и ужесто-

чены порядок информацион-
ного сопровождения застрахо-
ванных лиц, поставлена задача 
перехода на единые тарифы по 

видам медицинской помощи. 
К сожалению, отменены опла-
та труда по стандартам оказа-
ния медицинской помощи и к 
01.07.2014 г. поставлена задача 
о переходе на клинико-стати-
стические группы. В настоящий 
период сформированы клинико-
профильные группы и начался 
процесс выравнивания тарифов 
в части повышения их в учрежде-
ниях с уровнем ниже среднего.

В целях стимулирования II этапа 
диспансеризации сформулиро-
ваны тарифы по диспансериза-
ции. Идет процесс регулирования 
с федеральным уровнем оказа-
ния и оплаты высокотехнологич-
ной медицинской помощи. В ско-
рой помощи определен базовый 
и сверхбазовый тариф по оплате 
бюджетных вызовов. Отсутствие 
должного трансферта областного 
бюджета существенно влияет на 
финансирование скорой помощи.

Государственная политика на-
правлена на открытие стационаров 
дневного прибывания не менее 4-х 
часов с одноразовым питанием 
взамен стационарных коек с тари-
фом 1650 рублей. Усилится кон-
троль ТФОМС за работой дневных 
стационаров при поликлиниках и в 
случае несоответствия организа-
ции их работы требованиям объе-
ма оказания медицинской помощи 
и условиям пребывания больных, 
они будут закрываться. Особый 
акцент сделан на дневные стацио-
нары по реабилитации и хирургии 
одного дня. В целях стимулирова-
ния их открытия, установлен высо-
кий тариф.

Поликлиники должны принять 
локальные нормативные акты по 
организации неотложной помощи, в 
целях сокращения нагрузки на стан-

ции скорой медицинской помощи.
Приказ Минздрава РФ №388 от 

20.06.2013 г. «О порядке оказания 
скорой помощи» поддержан про-
фессиональным сообществом и 

срок его внедрения в действие 
отнесен на 1 июля 2014 года.

Задачей каждой первичной орга-
низации Профсоюза является под-
робное рассмотрение совместно 
с руководителями формирования 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и не-
допущения сокращения расходов 
на заработную плату работников. 

Это связано с тем, что в 2014 году 
в финансовом плане каждого уч-
реждения не будет предусмотрен 
определенный диапазон средств 
в процентах, которые составляют 

Фонд оплаты труда.
В связи с переходом на опла-

ту труда по «эффективному кон-
тракту» необходимо произвести 
расчет финансовых возможно-
стей учреждения, по количеству 
работников, с которыми возмож-
но заключить «эффективный кон-
тракт» и в каких размерах абсо-
лютных стимулирующих выплат.
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29 января 2014 г. прошли заседания Пленума и Президиума Обкома Профсоюза. 
Обсуждены серьезные проблемы в оплате труда работников здравоохранения. 
Приняты обращения к Президенту РФ и Губернатору Вологодской области

ОБРАЩЕНИЕ К  ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

М
ы, участники 
VIII Пленума 
В о л о г о д с к о -
го областного 
комитета Про-

фсоюза работников здравоох-
ранения РФ, состоявшегося 
29 января 2014 года в городе 
Вологда, обращаемся к Вам по 
отдельным проблемным вопро-
сам работы системы здравоох-
ранения Вологодской области.

В ходе работы Пленума рас-
смотрена текущая ситуация 
с оплатой труда работников 

здравоохранения области. Реа-
лизация Вашего Указа от 7 мая 
2012 года №597 осуществля-
ется в соответствие с «Дорож-
ной картой» в здравоохранении 
Вологодской области, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства области от 25 февраля 
2013 года №203. Параметры ди-
намики соотношения средней 
заработной платы по категори-
ям медицинских работников с 
размером средней заработной 
платы по экономике области в 
«Дорожной карте» Вологодской 
области значительно ниже  по 
сравнению с федеральной «До-
рожной картой». С 1 июля 2013 
года произведено увеличение 
минимальных окладов работ-

ников учреждений здравоохра-
нения на коэффициент 1,15. По 
анализу повышения заработ-
ной платы к ноябрю 2013 года 
увеличение средней заработ-
ной платы в целом  у работни-
ков отрасли произошло на 18% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года, что не вы-
звало ни понимания, ни одо-
брения у медицинских работ-
ников. Произошло разделение 
коллективов, усилилась напря-
женность, психоэмоциональ-
ное напряжение в связи с тем, 

что работникам 
общеотраслевых 
профессий и про-
чим работникам 
заработная плата 
не была увеличе-
на. Кроме того, 
м е д и ц и н с к и м 
работникам уч-
реждений здра-
в о о х р а н е н и я , 
финансируемым 
только из област-
ного бюджета, 
повышение ми-
нимальных окла-
дов на коэффи-
циент на 1,15, в 
период с 1 июля 
2013 года – вклю-
чительно по но-

ябрь 2013 года было произве-
дено за счет планового фонда 
оплаты труда, без направления 
дополнительных средств из об-
ластного бюджета. До насто-
ящего времени процент соот-
ношения средней заработной 
платы в здравоохранении об-
ласти не может достигнуть 70 
% к среднеобластному размеру 
средней заработной платы по 
экономике региона, в то время 
как по Российской Федерации 
этот показатель составляет бо-
лее 82%. 

Ситуацию неблагополучия с 
оплатой труда в Вологодской 
области подтверждает ход реа-
лизации новой системы оплаты 
труда работников введенной с 

1 января 2009 года, во всех уч-
реждениях. В соответствие с 
новой системой оплаты труда 
тарифная часть (должностной 
оклад) работника составляет в 
средней заработной плате от 
18% до 30%, что сокращает, во-
первых, размер государствен-
ной гарантии для работника по 
заработной плате, и во-вторых, 
постоянно меняется размер 
заработной платы, в связи с 
ежемесячным изменением пе-
ременной части – стимулирую-
щими выплатами фонда.

Прошедшие 5 лет с момен-
та введения новой системы 
оплаты труда, с акцентом на 
индивидуальное стимулиро-
вание работника за качество 
работ показали полную неэф-
фективность данной системы 
оплаты труда. Стимулирую-
щий фонд за указанный пери-
од,  в учреждениях здравоох-
ранения Вологодской области 
никогда не был сформирован 
в необходимом – 30-процент-
ном объеме к фонду оплаты 
труда, который бы действи-
тельно позволял стимулиро-
вать труд работников. Совер-
шенно непонятная ситуация 
сложилась с объемом финан-
совых средств, которые после 
отмены действия Приоритет-
ного национального проекта 
«Здоровье» и Программы мо-
дернизации должны быть вы-
делены областным бюджетом 
для системы здравоохранения 
и пополнить фонд стимулиро-
вания за качество выполнен-
ных работ, в соответствие с 
нормативными документами 
области, тем не менее об-
щий объем наполнения  фон-
да стимулирующих выплат за 
качество выполненных работ 
не увеличился, а остался на 
прежнем уровне (18-20% от 
ФОТ в системе ОМС). 

При переводе на работу в 
систему ОМС станций скорой 
медицинской помощи дефи-
цит в потребности финансовых 
средств составляет 200 милли-
онов, но по разъяснению Тер-
риториального Фонда ОМС, по-
крыть дефицит средств никто 
не может. 

В Вашем послании Феде-
ральному Собранию дано 
поручение по расширению 
объемов диспансеризации, 
указана регулярность прове-
дения диспансеризации детей. 
Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации 
увеличило план диспансери-
зации для нашего региона на 
2014 год. В условиях дефицита 
кадровых ресурсов (чуть более 
50% по области), возрастет 

интенсивность 
труда медицин-
ских работни-
ков. Фонд опла-
ты труда, равно 
как и Фонд сти-
м у л и р о в а н и я 
– не увеличи-
ваются, то есть 
дополнитель-
ные объемы 
диспансериза-
ции населения 
м е д и ц и н с к и м  
работникам до-
п о л н и т е л ь н о 
оплачены не бу-
дут. 

В настоящее время, из 
средств массовой информа-
ции мы наблюдаем, что Вы 
обращаете особое внимание 
на факты неблагополучия в от-
расли «Здравоохранение». Нас 
беспокоят и факты структурных 
преобразований в здравоох-
ранении области. Отсутству-
ет четкий план, и возникает 
непонимание у медицинской 
общественности этих фактов. 
Так, например, в городе Чере-
повец Врачебно-физкультур-
ный диспансер  присоединен 
к городской поликлинике №7, 
работающей по участковому 
принципу, при этом Черепо-
вецкий врачебно-физкультур-
ный диспансер будет иметь ор-
ганизационно правовой статус 
филиала Вологодского област-
ного врачебно-физкультурно-
го диспансера. По-прежнему, 
идет разрушение сельского 
здравоохранения. Участковые 
больницы изменяют свой ста-
тус на амбулатории, закрыва-
ются ФАПы, под благовидной 
причиной не сокращения, а 
отсутствия медицинского пер-
сонала. Очень большой про-
блемой является отсутствие 
врачей-специалистов на селе; 
закрываются, в первоочеред-
ном порядке, инфекционные, 
акушерско-гинекологические 
отделения; ощущается острый 

недостаток фельдшеров-спе-
циалистов, оториноларинго-
логов, офтальмологов, дерма-
товенерологов, фтизиатров, 
которые должны быть в каждой 
центральной районной больни-
це в обязательном порядке.

Просим Вас, уважаемый Вла-
димир Владимирович, более 
глубоко рассмотреть фактиче-
ское состояние здравоохране-
ния России, вернее, то что от 
него осталось.

Мы выражаем свое мнение, 
что государственно-частное 
партнерство в здравоохране-
нии не тот путь, который может 
сохранить Здравоохранение 
России и укрепить здоровье на-
ции.

Мы – медицинские работники, 
чувствуем свою ненужность и 
бесперспективность своего тру-
да в условиях хаотичного разру-
шения государственной систе-
мы здравоохранения России.

Поддерживаем Обращение в 
Ваш адрес участников X Плену-
ма ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ от 25 де-
кабря 2013 года.

Надеемся на принятие Вами 
необходимых государственных 
решений.

Участники VIII Пленума 
Вологодского областного 

комитета Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ
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ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.А. КУВШИННИКОВУ

Уважаемый Олег Александрович!

О
бластная орга-
низация профсо-
юза работников 
здравоохранения 
РФ обращается к 

Вам по итогам работы VIII Пле-
нума областного комитета Про-
фсоюза, который состоялся 29 
января 2014 года.

Участники Пленума рас-
смотрели вопрос уровня по-
вышения заработной пла-
ты работников учреждений 
здравоохранения области 
и выразили неудовлетворе-
ние размерами и сроками ее 
повышения. Пленум конста-
тировал отставание уровня 
заработной платы в Вологод-
ской области от аналогичных 
показателей по России. 

21 января 2014 года Пре-
зидент РФ В.В. Путин провел 
совещание, в ходе которо-
го обсуждались актуальные 
вопросы развития системы 
здравоохранения и в том чис-
ле работа по исполнению ука-
зов Президента, подписанных 
в мае 2012 года. Владимир 
Владимирович объявил участ-

никам совещания, что зара-
ботная плата врачей в целом 
по стране повысилась на 36% 
и составила 136% от средней 
заработной платы по эконо-
мике, среднего медицинского 
персонала – на 78 % и млад-
шего медицинского персона-
ла – на 45%. Дорожная карта в 
здравоохранении Вологодской 
области по плановым показа-
телям значительно отстаёт от 
выше указанных достижений в 
Российской Федерации, хотя 
она и перевыполнена по отче-
там департамента здравоох-
ранения в Министерство здра-
воохранения. Уровень жизни 
медицинских работников рез-
ко падает и это подтверждают 
показатели реальной заработ-
ной платы, в среднем по обла-
сти, во втором полугодии 2013 
года.

Пленум отметил, что серьез-
ные проблемы, имеющие место 
в здравоохранении области: ка-
дровый дефицит, низкая оценка 
труда, практически полное от-
сутствие социальных гарантий 
на отдых, санаторно-курортное 

лечение, жилье, резкое уве-
личение интенсивности труда, 
формальные и бюрократиче-
ские подходы к структуризации 
учреждений, вызывающие де-
стабилизацию производствен-
ной обстановки и морально-
психологического климата в 
коллективах, не нашли своего 
объективного отражения и со-
ответствующих перспективных 
решений в Программе развития 
здравоохранения области  до 
2020 года.

Предлагаем Вам:
– определить перечень неот-

ложных мероприятий на 2014 
год, по вышеуказанным пробле-
мам, с необходимым объемом 
дополнительных финансовых 
средств;

– сократить административ-
ные расходы;

– обратиться в Федеральные 
органы власти с просьбой о на-
правлении в Вологодскую об-
ласть дополнительных транс-
фертов, субвенций, целевых 
долгосрочных кредитов;

– открыто и широко обсуж-
дать, совместно с медицинской 

общественностью, действи-
тельное состояние здравоохра-
нения области и реальные меры 
выхода из создавшейся ситуа-
ции;

– предлагаем Вам принять 
участие во встрече с медицин-
ским профактивом области во 
втором квартале 2014 года, ко-
торая будет организована Об-
ластным комитетом Профсоюза 

работников здравоохранения в 
удобное для Вас время.

Председатель Вологодской 
областной организации 

Профессионального союза 
работников здравоохране-

ния РФ Т.П. Быкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VIII ПЛЕНУМА
«О текущей ситуации с оплатой труда работников здравоохранения области 
и  дальнейших действиях областной организации Профсоюза по защите прав 

работников на достойную заработную плату»

VIII 
Пленум об-
л а с т н о г о 
к о м и т е т а 
Профсою-

за работников здравоохране-
ния РФ Постановляет:

1. Считать уровень средней 
заработной платы работни-
ков здравоохранения области 
недопустимо низким, а повы-
шение с 01.07.2013 года уни-
жающим достоинство меди-
цинских работников.

2. Оценить работу органов 
исполнительной власти обла-
сти по разработке и утверж-
дению «Дорожной карты» в 
здравоохранении области 
(Постановление Правитель-
ства Вологодской области от 
25.02.2013 №203) как неудов-
летворительную.

3. Констатировать резкое 
отставание уровня заработ-
ной платы по всем категори-
ям работников здравоохране-
ния Вологодской области от 
аналогичных показателей по 
категориям работников здра-
воохранения Российской Фе-
дерации.

4. Отметить, что серьезные 
проблемы имеющие место в 
здравоохранении Вологод-
ской области неадекватное 
финансирование как:

- кадровый дефицит;
- низкая оценка труда пода-

вляющего большинства работ-
ников;

- почти полное отсутствие 
государственных социальных 
гарантий;

- увеличение интенсивности 
в труде 

не находят своего решения 
как в Программе развития 
здравоохранения Вологодской 
области до 2020 года, так и в 
Законе области «Об областном 
бюджете на 2014 год и плано-
вый период 2015 – 2016 годов» 
и Законе области «О бюджете 
ТФОМС на 2014 год».

5. Выразить несогласие с 
действующими механизмами 
расчета ежемесячной средней 
заработной платы на 1 работ-
ника с учетом всех видов до-
полнительной работы с низ-
кой долей гарантированной 
тарифной части в структуре 
заработной платы каждого ра-
ботника и дальнейшим ее сни-
жением при переходе на «Эф-
фективный контракт».

6. Поддержать требования 
участников X Пленума ЦК Про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ направленные 
25.12.2013 г. в адрес Прези-
дента РФ В.В. Путина.

7. Утвердить и направить об-
ращение участников VIII Пле-
нума Вологодского областного 
комитета Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ в 
адрес Президента РФ В.В. Пу-
тина.

8. Призвать органы власти 
Вологодской области обра-
тить внимание на наличие се-
рьезных проблем в системе 
здравоохранения Вологодской 
области и необходимость их 
неотложного решения.

9. Организовать встречу 
с заместителем Губернато-
ра Вологодской области О.А. 
Васильевым в феврале 2014 
года.

10. Организовать семинар – 
совещание с представителями 
ТФОМС в марте 2014 года по 
увеличению нормативов за-
трат на оплату труда работни-
ков в тарифах ОМС.

11. Утвердить и направить 
требование VIII Пленума ОК 
Губернатору Вологодской об-
ласти О.А. Кувшинникову.

- Утвердить в 2014 году ком-
плекс оперативных меропри-
ятий по сокращению разрыва 
уровня средней заработной 
платы работников здравоох-
ранения Вологодской области 
к аналогичному показателю по 

РФ и в том числе с целью до-
стижения к 01.01.2015 года 
% показателя соотношения 
средней месячной заработной 
платы по виду экономической 
деятельности «Здравоохране-
ние» до 82% от средней зара-
ботной платы в экономике Во-
логодской области.

12. Членам ОК и председате-
лям организаций Профсоюза:

12.1. Обеспечить постоян-
ное информирование профак-
тива и членов Профсоюза об 
основных направлениях и ме-
ханизмах реформирования си-
стемы оплаты труда в здраво-
охранении, в целях понимания 
работниками принципов фор-
мирования их заработной пла-
ты с учетом критериев оценки 
и результатов их труда.

12.2. Осуществлять опе-
ративный мониторинг хода 
введения «Эффективного кон-
тракта» и активно участвовать 
в процессе перехода работни-
ков на условия оплаты труда 
по Эффективному контракту в 
целях наиболее полного обе-
спечения интересов и прав ра-
ботников на достойную оплату 
труда с учетом количества и 
качества, сложности в работе.

12.3. Информировать, в 
оперативном порядке, об-

ластной комитет Профсоюза о 
проблемах и нерешенных во-
просах связанных с оценкой 
труда работников и оплатой их 
труда, в целях обобщения Об-
комом сведений с мест и на-
правления информации в ЦК 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ.

12.4. Обратить особое вни-
мание на механизм тарифика-
ции - исчисления заработной 
платы работников и своевре-
менному принятию конкретных 
мер по устранению выявлен-
ных нарушений в оплате труда.

12.5. Владеть информацией 
о размерах средней заработ-
ной платы по учреждениям и 
по каждой категории работни-
ков. 

13. Направить настоящее по-
становление руководителям 
учреждений здравоохранения 
и в первичные организации 
профсоюза.

14. Поставить ход испол-
нения настоящего поста-
новления на контроле Пре-
зидиума ОК.

Председатель областной 
организации Профсоюза 

работников здравоохране-
ния Т.П. Быкова 
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Обучение профактива
В феврале состоялось обу-

чение профактива учреж-
дений здравоохранения г. 
Вологда по вопросам ново-
введений в системе ОМС Во-
логодской области и переходу 
на эффективный контракт. В 
работе семинаров принима-
ли участие директор ТФ ОМС 
Симкина И.Б., зам. Директора 
Дубинина Е.А., представите-
ли департамента здравоохра-
нения Бутаков С.П. и Труфа-
нова Е.А.

30 января прошла отчетно-выборная конференция Совета ветеранов 
медицинских работников г. Череповец

С
остоялся обмен 
опытом обще-
ственных орга-
низаций в этом 
н а п р а в л е н и и 

работы. В обсуждении приня-
ли участие как общественный 
совет при департаменте здра-
воохранения, так и областной 
комитет Профсоюза. Наша ор-
ганизация получила одной из 
первых статус – «социально-
ответственной», еще в 2012 
году и соответственно свиде-
тельство; в декабре 2012 года 
была внесена во Всероссий-
ский перечень социально-от-
ветственных некоммерческих 
организаций. Диапазон соци-

альной работы постоянно рас-
ширяется. Это и социальная 
помощь членам Профсоюза, и 
санаторно-курортное лечение 
членов Профсоюза, финанси-
рование оздоровительных и 
физкультурных мероприятий, 
частичная компенсация ро-
дительской платы в детские 
оздоровительные лагеря, ока-
зание помощи при стихийных 
бедствиях.

С трибуны общественной 
палаты и.о. начальника де-
партамента здравоохране-
ния М.Д. Дуганов рассказал 
о работе с кадровыми ресур-
сами, динамике притока и 
оттока медицинских кадров 

в учреждения здравоохра-
нения области, которая все 
еще остается отрицательной, 
причем текучесть средне-
го медицинского персонала 
выше, чем врачебного. В по-
следнее время активность 
частных организаций по при-
соединению к системе ОМС 
по выполнению Программы 
государственных гарантий по 
оказанию бесплатной меди-
цинской помощи усилилась. 
В системе государственно-
частного партнерства чис-
литься на начало 2014 года 
15 частных организаций.

Медицинские кадры могут 
выбирать место работы либо 

в государственной, либо в 
частной системе, и учиты-
вая почти полное отсутствие 
мотивационных факторов по 
закреплению в учреждени-
ях здравоохранения обла-
сти специалистов, отрасль 
становится все больше не-
дееспособной. Департамент 
здравоохранения в Публич-
ном докладе признает, что 
это проблема не решена и 
первыми по значимости яв-
ляются: дефицит квалифи-
цированных кадров, низкий 
уровень заработной платы 
работников и недостаточная 
доступность в получении ква-
лифицированной медицин-

ской помощи жителям.
В ходе обсуждения участники 

«круглого стола» представили 
направления своей социальной 
работы. Многие социальные 
проекты реализуются в рамках 
Программы «Здоровые города, 
районы, поселки», куратором 
которой является Т.Е. Шестако-
ва (г. Череповец).

Организаторы меропри-
ятия призвали представи-
телей общественных ор-
ганизаций к разработке 
необходимых обществу со-
циальных проектов и про-
грамм и более тесному вза-
имодействию в решении 
социальных вопросов.

Конференция состоялась в юбилейный год – 25-летия Совета ветеранов здравоохранения г. Череповца. Руководитель 
ветеранской организации Павлова Галина Александровна. В работе конференции приняли участие: Акишин А.М. – 

председатель Совета ветеранов г. Череповца, Бочаров Ю.В. – председатель Ассоциации врачей г. Череповца.

5 февраля в общественной палате Вологодской области прошел «круглый 
стол» на тему «О совместных усилиях общественной палаты Вологодской 
области, общественных объединений и иных НКО в деле охраны здоровья 

населения, пропаганды здорового образа жизни»
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Непросто быть Мужчиной в нашем веке,

Быть - лучшим, победителем, стеной,

Надёжным другом, чутким человеком,

Стратегом между миром и войной.

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,

Богатым быть, но... денег не жалеть.

Быть стройным, элегантным и... небрежным.

Всё знать, всё успевать и всё уметь.

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья

В решениях ваших жизненных задач.

Здоровья вам, любви и вдохновенья.

Успехов творческих и всяческих удач!

От всей души поздравляем сильную половину человече-
ства с Днем защитника Отечества. Это праздник мужества, 
отваги, самоотверженности.

Сегодня мы чествуем тех, кто героически защищал и за-
щищает наши родные рубежи, кто хранит верность воин-
скому долгу. Благодаря Вам мы чувствуем уверенность, 
спокойствие, величие нашей страны.

Здоровья всем, успехов, счастья, мира, любви и взаимо-
понимания в семье!

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Р
абота врача в ме-
дицине катастроф 
справедливо вос-
п р и н и м а е т с я 
обществом как 

личный подвиг. За этой геро-
ической профессией стоят, 

во-первых, знания и умения, 
во-вторых — психологическая 
готовность к работе в экстре-
мальной ситуации.

Дмитрий Дмитриевич ро-
дился 14 сентября 1956 года. 
В 1980 году окончил Педиа-
трический факультет Ярос-
лавского медицинского ин-
ститута .  Получил диплом по 
специальности «Педиатрия». 
Сразу после института, в 
1980 году, вместе с женой, 

тоже педиатром Паничевой 
Любовью Васильевной при-
ехали в город Вологду. Бо-
лее тридцати лет Дмитрий 
Дмитриевич работает врачом 
анестезиологом-реанимато-
логом в БУЗ ВО «Вологодская 
областная детская больни-
ца», имеет высшую квалифи-
кационную категорию, явля-
ется членом Профсоюза со 
студенческой скамьи.

Как трудна морально и пси-
хологически работа реанима-
толога детской больницы зна-
ет не каждый. Ежедневно на 
глазах врача находятся крайне 
тяжелые дети, стоя на границе 
между жизнью и смертью, и в 
их, врачей анестезиологов-ре-
аниматологов, руках находятся 
жизнь этих беспомощных ма-
леньких пациентов. 

За 30 лет работы благодаря 
его умению, доброте, внима-
нию, чуткости, его «волшеб-
ным» рукам спасена ни одна 
жизнь.

На каждом своём дежурстве 
в реанимационном отделении 
Дмитрий Дмитриевич сохра-
няет жизнь тем детям, которых 
можно удержать в нашем мире, 
и провожает за грань тех, кому 
уже ничем не поможешь. Каж-
дый день - борьба.

Основные черты настоя-
щего мужчины, по мнению 
Дмитрия Дмитриевича,  - это 
ответственность, целеустрем-

лённость, взаимопомощь, 
преданность любимому делу, 
доброта, чуткость, заботиться 
и помогать родным, близким, 
людям.

Удержаться от вопроса: «Ка-
кая для Вас высшая награда 
в работе?» я тоже не смогла. 
Ответ прозвучал однозначно: 
«Выздоровление маленького 
пациента». Есть пациенты, от-
ношения с которыми перешли 
в разряд дружеских.

«Это врач от Бога»,- так  про 
него говорят и сотрудники, и 
маленькие пациенты и их ро-
дители.

За многолетний добросо-
вестный труд в деле охраны 
здоровья детей Вологодской 
области Дмитрий Дмитрие-
вич награжден Почетной гра-
мотой губернатора (1996 г.), 
Почетной грамотой МЗ и соц. 
Развития (2006 г.), почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями департамента здраво-
охранения, имеет несколько 
благодарственных писем от 
родителей.

Советом и искренними поже-
ланиями для молодого поколе-
ния прозвучали:

1. Иметь цель, двигаться к 
ней, посвятить себя ей.

2. Не только забирать, но и 
отдавать.

3. Уметь контролировать 
себя в отношении любого со-
бытия, в отношении родных, 

близких и просто окружающих 
людей. 

4. Запомнить правило: «На 
работе думать о работе, а 
дома-о семье», то есть домаш-
ние проблемы не переносить 
на рабочее поле, а работу – 
оставлять на работе.

член Молодежного Совета 
Обкома Профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ, 
Председатель Молодежного 

Совета БУЗ ВО «Вологод-
ская городская поликлиника 

N3» Евдокимова А.Л.

Более 157 миллионов из средств пенсионных 
накоплений получили вологжане в 2013 году

Б
олее 20 тысяч 
жителей Воло-
годской области 
получили свои 
пенсионные на-

копления в 2013 году. В со-
вокупности сумма выплат 
превысила 157 миллионов 
рублей.

Пенсионные накопления 
- это средства, зафиксиро-
ванные на индивидуальном 

лицевом счете участни-
ка системы обязательного 
пенсионного страхования в 
Пенсионном фонде РФ или 
негосударственном пенси-
онном фонде. Они формиру-
ются у работающих граждан 
1967 года рождения и мо-
ложе, за которых работода-
телем перечисляются стра-
ховые взносы (в период с 
2002 по 2004 гг. пенсионные 

н а к о п л е н и я 
ф о р м и р о в а -
лись у мужчин 
1 9 5 3 - 1 9 6 6 
года рожде-
ния и жен-
щин 1957-
1966 года 
р о ж д е н и я ) , 
у участников 
П р о г р а м м ы 
с о ф и н а н с и -
рования и у 
тех, кто на-
правил сред-

ства материнского капитала 
на формирование накопи-
тельной части пенсии.  Су-
ществует три вида полу-
чения средств пенсионных 
накоплений.

Первый — единовре-
менная выплата. На нее 
имеют право пенсионе-
ры, чьи пенсионные на-
копления составляют 5% 
и менее по отношению к 
размеру трудовой пен-
сии в совокупности с ее 
накопительной частью. 
Как правило, это так на-
зываемые «двухпроцент-
ники» - граждане, у кото-
рых накопительная часть 
пенсии формировалась 
только 2 года (2002-2004 
гг.). Такую выплату полу-
чили более 20 тысяч че-
ловек - большинство об-
ратившихся.  Ее средний 
размер составил 7 559 
рублей. Всего же в рамках 

этой выплаты граждане по-
лучили 156 419 870 рублей.

Второй вид — срочная 
пенсионная выплата. На нее 
имеют право граждане, у 
которых пенсионные нако-
пления в результате добро-
вольных платежей составля-
ют более 5% по отношению 
к размеру трудовой пенсии 
в совокупности с ее накопи-
тельной частью. По желанию 
заявителя они делятся на 
определенный период (но не 
менее 10 лет) и выплачива-
ются ежемесячно равными 
платежами одновременно 
со страховой частью пенсии. 
Такую выплату получили 8 
жителей Вологодчины. Ее 
средний размер составил 
930 рублей. Всего же им вы-
плачено 95 896 рублей.

Третий — накопитель-
ная часть пенсии. 90 об-
ратившихся в течение всей 
жизни будут ежемесячно 

получать свои пенсионные 
накопления в виде прибавки 
к страховой части пенсии. 
Средний размер выплаты 
составил 633 рубля. Всего 
же граждане получили 624 
276 рублей.

Добавим, что с 1 июля 2012 
года Пенсионный фонд РФ 
осуществляет прием заявле-
ний на установление выплат 
средств пенсионных нако-
плений от граждан, чьи сред-
ства пенсионных накоплений 
формируются в ПФР.  Тем, 
чьи средства формируются в 
негосударственном пенсион-
ном фонде, необходимо об-
ратиться с заявлением в свой 
НПФ.

Для сведения: если граж-
данин умирает до назначения 
ему пенсии, то его пенсион-
ные накопления наследуются.

По материалам ПФР  
по Вологодской области

Паничев Дмитрий Дмитрие-
вич, врач анестезиолог-реа-
ниматолог «Вологодской об-

ластной детской больницы


