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Подводим итоги 2015 года и даем оценку! 
Публичный доклад Департамента 

здравоохранения Вологодской области
АННОТАЦИЯ 

ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П
р и о р и т е т н ы м и 
н а п р а в л е н и я м и 
деятельности де-
партамента здраво-
охранения являют-

ся улучшение демографической 
ситуации, достижение устойчивой 
положительной динамики состоя-
ния здоровья жителей области.

В 2015 году департаментом 
здравоохранения продолжа-
лась активная работа по реа-
лизации мероприятий по при-
влечению медицинских кадров:

повысился престиж про-
фессии медицинского ра-
ботника, что подтверждает-
ся количеством выпускников 
общеобразовательных школ 
области поступивших по «це-
левым» направлениям в ме-
дицинские ВУЗы (всего 2015 
году - 183 человека, что на 19% 
больше, чем 2014 году) ;

- в 2015 году конкурс при по-
ступлении в медицинские кол-
леджи области составил 3,1 
человека на место;

- на 34% возросли цифры 
приема в медицинские коллед-
жи области;

- доля выпускников медицин-
ских вузов, трудоустроенных 

после обучения в учреждениях 
здравоохранения области, вы-
давших целевое направление, 
в 2015 году составила 96,5% 
(2014 г. -87,4%);

- увеличено количество 
студентов и интернов, полу-
чающих меры социальной 
поддержки в виде денежной 
выплаты 4,0 тыс. руб. в месяц 
обучающимся в рамках целе-
вой контрактной подготовки с 
342 человек в 2014 году до 490 
человек в 2015 году;

- увеличено количество врачей 
сельской местности, получивших 
единовременные компенсацион-
ные выплаты в размере 1 млн. ру-
блей с 22 человек в 2014 году до 
30 человек в 2015 году.

С целью удовлетворения на-
селения в высокотехнологичной 
медицинской помощи оказана 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь 1685 пациентам (в 
2014 году 237 пациентам).

В 2015 году продолжен по-
ложительный опыт обновления 
автопарка станций скорой ме-
дицинской помощи г. Вологды 
и г. Череповца, реализован тре-
тий этап проекта «Новая скорая 
и неотложная помощь» 28 авто-
мобилей поступили в централь-
ные районные больницы: Грязо-
вецкая, Кадуйская, Сокольская, 
Вологодская, Тотемская, Шек-
снинская, Кирилловская ЦРБ.

Большое внимание уделено во-
просу лекарственного обеспече-

ния граждан на льготных условиях. 
Общая сумма оказанной бесплат-
ной лекарственной помощи в 2015 
году составила 1 048,4 млн. ру-
блей, что выше уровня 2014 года 
на 16% (902,5 млн. рублей).

В течение 2015 года прошли 
диспансеризацию свыше 172,5 
тыс. человек.

Департаментом здравоохра-
нения проводилась активная 
работа по информационной 
открытости: подготовлено и 
направлено в СМИ 376 пресс- 
релизов о событиях и меропри-
ятиях в отрасли, опубликовано 
2541 1 информационный мате-
риал о здравоохранении обла-
сти, продолжили свою работу 
«горячие линии» по вопросам 
организации медицинской по-
мощи и лекарственному обеспе-
чению (всего принято 1154 теле-
фонных звонка), Общественным 
советом при департаменте 
здравоохранения осуществле-
ны выездные приемы граж-
дан в гг. Вологде, Череповце, 
п.Кадуй, на заседаниях Совета 
общественных организаций по 
защите прав пациентов рассма-
тривались вопросы проведения 
медико-социальной экспертизы 
граждан, лекарственного обе-
спечения льготных категорий 
граждан, взаимодействия об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов.

Несмотря на достигнутые 
результаты, являются ак-

туальными следующие на-
правления деятельности де-
партамента:

- удовлетворение населения 
качественной специализиро-
ванной, в том числе высоко-
технологичной медицинской 
помощью;

- повышение доступности 
медицинской помощи;

- обеспечение льготных кате-
горий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами;

- обеспечение отрасли ква-
лифицированными кадрами.

На 2016 год определены 
ключевые задачи:

1.С целью снижения показа-
телей смертности и продолжи-
тельности жизни: - увеличить 
объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказы-
ваемой на территории Воло-
годской области;

- организовать проведение 
ремонтов для организации ра-
боты отделений неотложной 
кардиологии и неотложной не-
врологии на базе областной 
клинической больницы г. Во-
логды;

- продолжить работу по обе-
спечению качественными и 
безопасными средствами в том 
числе больных страдающих ор-
фанными заболеваниями;

- обеспечить дальнейшее 

развитие и совершенствова-
ние трехуровневой системы, 
для оказания своевременной и 
квалифицированной медицин-
ской помощи детям.

2. С целью повышения доступ-
ности медицинской помощи:

- открыть дополнительные 
офисы врача общей практики в 
г. Вологде и г. Ч ереповце,

- создать на базе областной 
клинической больницы № 2 г. 
Череповца консультативную 
поликлинику;

- продолжить мероприятия по 
диспансеризации населения;

3. Продолжить реализацию 
мероприятий в рамках Госу-
дарственной программ «Раз-
витие здравоохранения Воло-
годской области» на 2014-2020 
годы по обеспечению отрасли 
здравоохранения квалифици-
рованными кадрами.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П
риоритеты, цели 
и задачи разви-
тия здравоохра-
нения Во-
логодской 

области выстроены в 

Игорь Николаевич Маклаков, начальник Департамента 
здравоохранения Вологодской области
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соответствии с указа-
ми 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, Госу-
дарственной программой «Раз-
витие здравоохранения Воло-
годской области» на 2014-2020 
годы (далее - Государственная 
программа), утвержденной по-
становлением Правительства 
области от 28 октября 2013 
года № 1112, которая направ-
лена на сохранение и укрепле-
ние здоровья населения Во-
логодской области, улучшение 
показателей здоровья населе-
ния, создание благоприятных 
условий для устойчивого демо-
графического развития Воло-
годской области, формирова-
ние у граждан ответственного 
отношения к своему здоровью 
и здоровью своих детей.

В Государственной програм-
ме сформулированы основные 
приоритеты развития отрас-
ли, в рамках которых департа-
мент здравоохранения области 
планирует работать в средне-
срочной перспективе. Государ-
ственная программа отражает 
основные подходы к решению 
важных для отрасли вопросов, 
таких как формирование еди-
ной профилактической среды, 
повышение качества оказыва-
емой медицинской помощи, 
повышение уровня подготовки 
медицинских кадров и зара-
ботной платы в отрасли.

Целью деятельности от-
расли здравоохранения явля-
ется 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.

Приоритетными направле-
ниями деятельности отрасли 
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.

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 специализирован-
ной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, меди-
цинской помощи,

- повышение эффективности 
службы родовспоможения и 
детства,

-  совершенствование лекар-
ственного обеспечения насе-
ления области,

- повышение эффективности 
системы здравоохранения.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ

С
реди приори-
тетных задач 
д е п а р т а м е н т а 
здравоохранения 
Вологодской об-

ласти большое значение за-
нимает развитие кадрового 
потенциала учреждений здра-
воохранения области, уком-
плектованность медицинскими 
кадрами.

Государственная систе-
ма здравоохранения области 
представлена 96 учреждения-
ми, в которых работает около 
29 000 человек.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфе-
ре здравоохранения», в целях 
укомплектования медицински-
ми кадрами учреждений здра-
воохранения области и созда-
ния условий для привлечения 
специалистов в Вологодскую 
область, реализуются меро-
приятия по кадровому обеспе-
чению системы здравоохране-
ния области в соответствии с 
Государственной программой 
«Развитие здравоохранения 
Вологодской области» на 2014-
2020 годы.

В 2015 году осуществлялись 
мероприятия по повышению 
качества подготовки и уровня 
квалификации медицинских 
кадров. Циклы повышения ква-
лификации окончили 5485 ме-
дицинских работников (2014 
г. - 4861 чел.). Кроме этого, 
513 медицинских работников 
прошли профессиональную 
переподготовку и получили 
вторую и последующие специ-
альности. Отраслью достигну-
ты запланированные на 2015 
год объемы дополнительного 
профессионального образова-
ния.

Важным этапом в совершен-
ствовании профессионального 
уровня медицинских работ-
ников является аттестация на 
присвоение им квалификаци-
онной категории. В области 
59,7% врачей и 63,3% сред-
них медицинских работников 
имеют квалификационную ка-
тегорию, что выше аналогич-
ного показателя в Российской 
Федерации. Государственные 
услуги по аттестации медицин-
ских работников с апреля 2015 
года реализуются в электрон-
ном виде на Региональном 
портале государственных и 
муниципальных услуг Вологод-
ской области. В течение года 
данный вид услуг использова-
ли 227 медицинских работни-
ков или 12 % от общего числа 
проаттестованных (ключевой 
показатель регионального пла-
на за 2015 год - 10%).

В настоящее время в области 
сформирована полноценная и 

преемственная система про-
фориентации молодежи. В це-
лях координации деятельности 
по направлению выпускников 
в высшие медицинские учеб-
ные заведения департаментом 
здравоохранения области за-
ключены договоры о сотруд-
ничестве в области развития 
системы профессиональной 
ориентации с Департаментом 
образования Вологодской об-
ласти, Управлениями образо-
вания Администрации города 
Вологды и мэрии города Че-
реповца. Совместно с учреж-
дениями здравоохранения 
гг. Вологды, Череповца, цен-
тральными районными боль-
ницами, медицинскими кол-
леджами области разработан 
и реализуется план ежемесяч-
ных занятий «Я выбираю про-
фессию медицинского работ-
ника» в симуляционных классах 
для школьников 10-11 классов, 
ориентированных на поступле-
ние в высшие медицинские об-
разовательные учреждения.

Благодаря проведенной со-
вместной работе каждый де-
сятый выпускник школ Воло-
годчины 2015 года связал свою 
будущую профессиональную 
деятельность с медициной.

Приоритетным направле-
нием в решении вопросов ка-
дрового обеспечения меди-
цинских организаций остается 
ориентация на целевую подго-
товку специалистов с высшим 
медицинским образованием. 
В 2015 году в рамках целевой 
контрактной подготовки от Во-
логодской области в образова-
тельные учреждения высшего 
медицинского образования по-
ступили 183 «целевика» (2010 
г. - 75 чел., 2011г. - 94 чел., 
2012 г. - 102 чел., 2013г. - 132 
чел., 2014 г. - 154 чел.). В на-
стоящее время в рамках целе-
вой контрактной подготовки в 
образовательных учреждениях 
высшего медицинского обра-
зования Центрального и Се-
веро-Западного федеральных 
округов обучаются 718 студен-
тов. Департаментом здравоох-
ранения области направлены 
предложения в Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации о выделении в 2016 
году 202 мест для целевой под-
готовки.

В 2015 году по сравнению 
с 2014 годом увеличен объем 
целевой подготовки специ-
алистов по программам кли-
нической интернатуры и орди-
натуры. Всего за трехлетний 
период подготовлено 340 спе-
циалистов (2013г. - 104 чел., 
2014г. - 115 чел., 2015г. - 121 
чел.).

Доля трудоустроенных вра-
чей после завершения обуче-
ния в целевой интернатуре и 
ординатуре составила 96,5%, 
что на 17,5 % больше, чем в 
2011 году.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации», 
в целях устранения дефици-
та медицинских работников 
с 2012 года осуществляются 
единовременные компенса-
ционные выплаты в размере 1 
млн. рублей врачам, присту-
пившим к работе в сельской 
местности. Финансовое обе-

спечение данных выплат ме-
дицинским работникам в 2015 
году осуществлялось в равных 
долях за счет 5 иных межбюд-
жетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету терри-
ториального фонда ОМС из 
бюджета Федерального фонда, 
и средств областного бюдже-
та. В 2015 году заключены до-
говоры на единовременные 
компенсационные выплаты 
в размере 1 млн. рублей с 30 
врачами (всего за период 2012 
- 2015гг. - 110 чел., в том числе 
в 2014 г. - 22 чел. ).

С целью привлечения вра-
чей для работы в медицинских 
организациях области обе-
спечено предоставление до-
полнительных гарантий и мер 
социальной поддержки меди-
цинским работникам.

Законом Вологодской об-
ласти от 6 мая 2013 года № 
3035-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки, направленных на 
кадровое обеспечение систе-
мы здравоохранения области» 
установлены денежные выпла-
ты в размере 4,0 тыс. рублей 
в месяц студентам вузов и ин-
тернам, обучающимся в рамках 
целевой контрактной подготов-
ки для учреждений здравоох-
ранения области. В настоящее 
время получают стипендию 490 
студентов первых, вторых, тре-
тьих курсов и интернов, заклю-
чивших с государственными 
учреждениями здравоохране-
ния области договоры о тру-
доустройстве после окончания 
обучения на срок не менее 3 
лет (2014 г. - 342 чел.).

С целью закрепления ме-
дицинских кадров в сельских 
населенных пунктах в соответ-
ствии с законом области от 30 
марта 2011 года № 2488-ОЗ 
«О единовременных выплатах 
врачам, проживающим и ра-
ботающим в сельской местно-
сти», осуществляются выплаты 
в размере 100 тыс. рублей вра-
чам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности. В 
2015 году заключены договоры 
на выплаты в размере 100 тыс. 
рублей с 22 врачами (всего за 
период 2011-2015гг. - 95 чел., в 
том числе 2014 г. - 22 чел.).

В целях устранения дефи-
цита медицинских работников 
медицинскими организациями 
и органами местного самоу-
правления муниципальных об-
разований области также пре-
доставляются дополнительные 
меры социальной поддержки: 
предоставление благоустроен-
ного жилья, частичная компен-
сация расходов по договору 
найма жилого помещения, в 
том числе и в период обучения 
в интернатуре, оплата расхо-
дов по переезду в сельскую 
местность, выплата «подъем-
ных» молодым специалистам, 
выплата дополнительных сти-
пендий студентам медицин-
ских вузов и колледжей, интер-
нам и т.д.

В 17 муниципальных обра-
зованиях области из 26 реа-
лизуются целевые программы 
по кадровому обеспечению 
отрасли. В 2015 году за счет 
средств бюджетов муници-
пальных образований выделе-
ны 25 квартир для врачей и 12 
квартир для средних медицин-
ских работников, произведена 

частичная компенсация расхо-
дов по договору найма жилого 
помещения 16 врачам и 11 спе-
циалистам со средним меди-
цинским образованием.

Реализованные в 2015 году 
программные мероприятия 
позволили сократить дефицит 
врачебных кадров в учрежде-
ниях здравоохранения области 
6 на 112 человек (14%).

После окончания образова-
тельных учреждений в меди-
цинские организации сельской 
местности трудоустроены:

- в 2014 году - 19 врачей и 
16 средних медицинских ра-
ботников;

- в 2015 году - 40 врачей и 
18 средних медицинских ра-
ботников.

В результате проводимой 
департаментом здравоохра-
нения области совместно с 
медицинскими колледжами и 
медицинскими организациями 
профориентационной работы 
на 34% по сравнению с 2012 
годом возросли цифры при-
ема в медицинские колледжи 
области. В 2015 году конкурс 
в медицинских колледжах об-
ласти составил 3,1 человека на 
место, что на 61% больше, чем 
в 2012 году.

Выпуск медицинских кол-
леджей, подведомственных 
департаменту здравоохране-
ния области, в 2015 году со-
ставил 254 специалиста. Доля 
трудоустроенных выпускников 
колледжей после завершения 
обучения по официально при-
знанным каналам занятости 
в 2015 году составляет 96,1% 
(2014 г. - 92,5%).

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 кон-
курентным уровнем заработ-
ной платы. Реализация данного 
мероприятия осуществляется 
посредством поэтапного повы-
шения заработной платы меди-
цинским работникам государ-
ственных 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.

В октябре 2015 года внесе-
ны изменения в постановле-
ние Правительства области 
от 29 июля 2013 года № 783 
«Об утверждении положения 
об оплате труда работников 
государственных учреждений 
здравоохранения области», в 
соответствии с которым у ра-
ботников учреждений здраво-
охранения увеличилась гаран-
тированная часть оплаты труда 
(должностной оклад).

Трудовые отношения, осно-
ванные на принципах «эффек-
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тивного контракта», оформ-
лены со всеми работниками 
учреждений здравоохранения. 
Показатели эффективности 
установлены и применяются 
при выплате стимулирующих 
выплат для работников учреж-
дений

Средняя заработная плата 
медицинских работников обла-
сти за 11 месяцев 2015 года со-
ставляет: врачи - 41200 рублей, 
средний медицинский персо-
нал - 22100 рублей, младший 
медицинский персонал - 13388 
рублей, наблюдается рост за-
работной платы работников по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года: по врачам 
- на 3,9%, по среднему меди-
цинскому персоналу - на 8 %, 
по младшему медицинскому 
персоналу - на 8,5%.

Одним из направлений реа-
лизации мероприятия по повы-
шению престижа медицинской 
профессии является проведе-
ние конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Лучший врач 
года», «Лучший специалист со 
средним профессиональным 
образованием (в соответствии 
с номинацией по специально-
сти)», «Лучший фармацевтиче-
ский работник». По результа-
там Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со сред-
ним медицинским и фармацев-
тическим образованием 2015 
года» участники от Вологод-
ской области отмечены Мини-
стерством здравоохранения 
Российской Федерации в но-
минациях «Лучший фельдшер», 
«Лучшая медицинская сестра», 
«Лучшая старшая медицинская 
сестра». Наряду с этим с 2014 
года ежегодно проводится 
конкурс профессионального 
мастерства среди студентов 
профессиональных образо-
вательных организаций, под-
ведомственных департаменту 
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 ежегодно прово-
дится областной конкурс «На-
родный доктор».

В целях совершенствования 
порядка деятельности реги-
стратур поликлиник, повы-
шения уровня обслуживания 
населения, формирования 
положительного отношения 
граждан к имиджу поликлиник 
департаментом здравоохране-
ния области в 2015 году про-
водился областной конкурс 
«Поликлиника начинается с ре-
гистратуры».

В 2015 году государственны-
ми, региональными и ведом-
ственными наградами были 
поощрены 1630 работников 
системы здравоохранения об-
ласти (2014 г. - 1520 чел.)

Реформирование, модерни-
зация и оптимизация системы 
здравоохранения Вологодской 
области предусматривает со-
вершенствование и повышение 
квалификации управленческих 
кадров. На базе Вологодско-
го филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации с 2011 года реализуется 

программа «Подготовка управ-
ленческих кадров в сфере здра-
воохранения, образования и 
культуры» для руководителей 
медицинских организаций. В 
течение 5 лет по данной про-
грамме обучено 135 человек. 
В 2015 году было организова-
но обучение 48 заместителей 
руководителей лечебно-про-
филактических учреждений 
по финансово-экономической 
деятельности на цикле темати-
ческого 8 усовершенствования 
«Эффективное управление фи-
нансовыми ресурсами в меди-
цинской организации».

Департаментом здравоох-
ранения совместно с Вологод-
ским филиалом Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы в 
2015 году разработаны и реа-
лизованы программы профес-
сиональной переподготовки 
по направлениям «Управление 
учреждением здравоохра-
нения» для руководителей 
медицинских организаций, 
«Менеджмент в сфере здраво-
охранения: управление здра-
воохранением в сестринской 
деятельности» для главных 
и старших медицинских се-
стер, «Кадровый менеджмент 
в сфере здравоохранения» для 
специалистов кадровых служб 
медицинских организаций, 
«Юридический менеджмент 
в сфере здравоохранения» 
для работников юридических 
служб.

В соответствии с приказом 
департамента здравоохране-
ния области в 2015 году про-
должена работа по формиро-
ванию отраслевого резерва 
управленческих кадров. В на-
стоящее время сформирован 
отраслевой резерв управлен-
ческих кадров в количестве 84 
человек. В течение 2015 года 
12 человек из резерва назна-
чены на должности руководи-
телей учреждений здравоохра-
нения.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
в 2015 году было организова-
но проведение независимой 
оценки качества оказания ус-
луг медицинскими организа-
циями, являющейся одной из 
форм общественного контроля 
и проводимой в целях повы-
шения качества оказания услуг 
медицинскими организация-
ми. Организация и проведение 
независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями осуществля-
лись Общественным советом 
при департаменте здравоох-
ранения области. Независимая 
оценка проводилась в отноше-
нии медицинских организаций, 
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь.

Критериями оценки каче-
ства оказания услуг явля-
лись:

- открытость и доступность 
информации о медицинской 
организации;

- комфортность условий 
предоставления медицинских 
услуг и доступность их получе-
ния;

- время ожидания предостав-
ления медицинской услуги;

- доброжелательность, веж-

ливость и компетентность ра-
ботников медицинской органи-
зации;

- удовлетворенность каче-
ством обслуживания.

Анкетирование пациентов 
было организовано в интерак-
тивной форме и на бумажном 
носителе. В течение года в об-
ласти заполнили анкету 901 че-
ловек.

Показатели, полученные в 
результате независимой оцен-
ки, направлены в адрес руко-
водителей медицинских орга-
низаций для разработки мер по 
улучшению качества оказания 
услуг медицинскими организа-
циями.

В целях повышения открыто-
сти и доступности к общению с 
населением, общественными 
организациями, комплексного 
решения задач, связанных со 
снижением социальной напря-
женности в обществе, депар-
таментом здравоохранения в 
2015 году реализованы следу-
ющие мероприятия:

- в учреждениях здравоох-
ранения организовано си-
стематическое проведение 
разъяснительной работы с на-
селением о порядке и сроках 
оказания медицинской помо-
щи, о кадровой ситуации в уч-
реждениях. Для коллективов 
учреждений обеспечена от-
крытость информации о поряд-
ке использования стимулиру-
ющих выплат по оплате труда, 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки, кадровых 
вопросах, в том числе повыше-
нии квалификации. За период 
с января по декабрь 2015 года 
в 96 учреждениях, подведом-
ственных департаменту здра-
воохранения области, прове-
дено 1898 информационных 
встреч с коллективами и с на-
селением (2014 год - 1345);

- в целях обеспечения вза-
имодействия департамента 
здравоохранения области с 
гражданами, представителями 
общественности, обществен-
ными организациями и объ-
единениями с 2012 года при 
департаменте здравоохране-
ния области осуществляет де-
ятельность Общественный со-
вет. За 2015 год проведено 6 
заседаний на которых рассмо-
трены и обсуждены публичный 
доклад о результатах деятель-
ности департамента здравоох-
ранения Вологодской области 
за 2014 год; проекты норма-
тивных правовых актов, в том 
числе проект стратегического 
плана развития Вологодской 
области до 2030 года; проект 
постановления Правительства 
Вологодской области о внесе-
нии изменений в Положение 
об оплате труда работников 
государственных учреждений 
области; рекомендации Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации о про-
ведении конкурса «Поликли-
ника начинается с регистра-
туры»; приказы Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, регламентирую-
щие проведение независимой 
оценки качества оказания ус-
луг медицинскими организа-
циями. Также членами Обще-
ственного совета в течение 
2015 года проведены выезд-
ные приемы граждан в гг. Во-

логде, Череповце, п.Кадуй, на 
которых рассмотрены вопросы 
лекарственного обеспечения, 
оказания медицинской помо-
щи, в т.ч. высокотехнологич-
ной, оснащения учреждений 
здравоохранения, организа-
ции работы поликлиник и т.д.

- в целях совершенствования 
форм и методов защиты прав 
граждан на охрану здоровья, 
повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи 
с 2013 года при департамен-
те здравоохранения области 
создан Совет общественных 
организаций по защите прав 
пациентов. В 2015 году состо-
ялось 4 заседания Совета, на 
которых рассматривались во-
просы проведения медико- со-
циальной экспертизы граждан, 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, 
взаимодействия общерос-
сийской общественной орга-
низации инвалидов - больных 
рассеянным склерозом с де-
партаментом здравоохране-
ния области, вопросы разви-
тия государственно-частного 
партнерства и участия частных 
медицинских организаций в 
системе обязательного меди-
цинского страхования. Члены 
Совета общественных органи-
заций по защите прав пациен-
тов приняли участие в Форуме 
Общероссийского Народного 
Фронта «За качественную и до-
ступную медицину».

- на официальном сайте де-
партамента здравоохранения 
реализованы интерактивные 
сервисы взаимодействия с 
гражданами:

1. Запись на прием к врачу в 
медицинские учреждения об-
ласти, в том числе с созданием 
личного кабинета пациента;

2. Формы опроса граждан о 
качестве оказания услуг меди-
цинскими организациями об-
ласти;

3. Раздел «обращения граж-
дан».

- в течение 2015 года в де-
партамент здравоохранения 
области поступило 3681 об-
ращение граждан, из них на 
личном приеме руководителем 
и начальниками структурных 
подразделений департамента 
принято 95 посетителей (2014 
г. - 3021 и 50 соответственно). 
За данный период времени 
обоснованными признаны 64 
жалобы, что составляет 1,7% 
от общего количества (2014 г. 
- 1,65%). По каждому случаю 
обоснованной жалобы приняты 
меры для устранения выявлен-
ных нарушений и недопущения 
их в дальнейшем;

- в 2015 году продолжил свою 
работу телефон «горячей ли-
нии» по вопросам организации 
медицинской помощи. Всего 
принято 797 телефонных звон-
ков (2014 г. - 1917). Основные 
вопросы: лекарственное обе-
спечение, оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи, вопросы оказания 
медицинской помощи детям, 
вопросы госпитализации, по-
рядок записи к специалистам, 
индивидуальные консультации 
по вопросам лечения;

- организована работа теле-
фона «горячей линии» для опе-
ративного решения вопросов 
лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан. 
В течение 2015 года на теле-
фон «горячей линии» по вопро-
сам лекарственного обеспече-
ния поступило 357 обращений 
(2014 г. - 481). Всем обратив-
шимся даны разъяснения и 
приняты меры по обеспечению 
их лекарственными препарата-
ми.

- информированности насе-
ления о деятельности депар-
тамента здравоохранения об-
ласти способствует активная 
работа со средствами массо-
вой информации. За 2015 год 
подготовлено и направлено в 
СМИ 376 пресс-релизов о со-
бытиях и мероприятиях в от-
расли. В средствах массовой 
информации опубликовано 
2541 информационный мате-
риал о здравоохранении об-
ласти. Зарекомендовали себя 
новые форматы общения с 
населением через социаль-
ные сети. Популярность среди 
широкого круга подписчиков 
получила официальная стра-
ница департамента здравоох-
ранения области в социальной 
сети «ВКонтакте». Социальные 
страницы активно использу-
ются жителями области, еже-
недельно специалисты де-
партамента здравоохранения 
отвечают на 30 и более

вопросов, поступающих от 
пользователей. Всего в бло-
госферу в период с января по 
декабрь 2015 года поступило 
1315 вопросов граждан. Ос-
новные темы, интересующие 
граждан в блогосфере - ле-
карственное обеспечение 
льготных категорий граждан, 
качество медицинской по-
мощи, оказание высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи, направление на ЭКО, 
организация электронной за-
писи, порядок записи на прием 
к специалистам, начисление 
заработной платы и направле-
ние на санаторно-курортное 
лечение. Также в блогосферу 
департамента здравоохране-
ния области поступают благо-
дарности в адрес медицинских 
работников, которые разме-
щаются на официальном сайте 
департамента в разделе «Спа-
сибо доктор».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Н
а протяжении 
последних лет 
в области на-
блюдается по-
л о ж и т е л ь н а я 

динамика демографических 
показателей. По итогам 11 ме-
сяцев 2015 года показатель 
смертности от всех причин со-
ставил 14,9 на 1000 населения. 
Показатель рождаемости за 11 
месяцев 2015 года составил 
13,7 на 1000 населения. От-
мечается снижение младенче-
ской смертности, смертности 
от новообразований, от болез-
ней органов дыхания.

 С 2013 года в соот-
ветствии со статьей 46 
Федерального закона 
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от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» 
и на основании приказа Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ от 3 февраля 2015 года № 
36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения» в области органи-
зовано проведение диспансе-
ризации определенных групп 
взрослого населения.

В рамках диспансеризации 
проводится обследование со-
стояния здоровья граждан с 
периодичностью проведения 
один раз в три года в соответ-
ствующие возрастные периоды 
(21, 24, 27...99 лет). Диспан-
серизация проводится в два 
этапа. Первый этап включает в 
себя скрининговые мероприя-
тия - лабораторные исследова-
ния, осмотр врача-терапевта и 
консультацию врача-невролога 
для граждан в установленные 
возрастные периоды. Второй 
этап проводится с целью до-
полнительного обследования 
и уточнения диагноза заболе-
вания по результатам первого 
этапа диспансеризации.

По результатам обследова-
ния устанавливается группа 
состояния здоровья, прово-
дятся необходимые профилак-
тические, лечебные, реабили-
тационные и оздоровительные 
мероприятия для граждан с 
выявленными хроническими 
неинфекционными заболева-
ниями (или) факторами риска 
их развития.

В проведении диспансериза-
ции участвует 41 медицинская 
организация области.

За 11 месяцев 2015 года 
прошли диспансеризацию 
свыше 172,5 тыс. человек. В 
рамках диспансеризации впер-
вые выявлено более 31,2 тыся-
чи случаев заболеваний, в т. ч. 
457 случаев сахарного диабе-
та, 357 случаев онкопатологии, 
из них 151 - злокачественное 
новообразование, 5 случаев 
туберкулеза.

По результатам диспансери-
зации первую группу здоровья 
имеют 34% прошедших, вто-
рую - 30%, третью - 36%.

Второй этап диспансериза-
ции прошли 32,5 тыс. человек. 
На 2 этапе диспансеризации 
эффективной формой профи-
лактической работы является 
углубленное профилактиче-
ское консультирование, ко-
торое проводится специали-
стами отделений/кабинетов 
медицинской профилактики и 
ФАПов.

С 2014 года в целях повы-
шения доступности консуль-
тативной помощи врачей-спе-
циалистов на базе городских 
поликлиник гг. Вологды и Че-
реповца организованы приемы 
врачей-специалистов:  гемато-
лога, нефролога, нейрохирур-
га, колопроктолога, невролога, 
гастроэнтеролога, инфекцио-
ниста, остеопоролога и др. За 
11 месяцев 2015 года прокон-
сультировано 36,0 тыс. чел.

В гг. Вологда и Череповец 
функционируют консультатив-
ные приемы в поликлинике БУЗ 
ВО «Вологодская областная 
клиническая больница» и на 
базе БУЗ ВО «Вологодская об-

ластная клиническая больница 
№2», за 11 месяцев 2015 года 
проконсультировано свыше 
191,0 тыс. пациентов.

В центральных районных 
больницах сформированы вы-
ездные медицинские бригады 
специалистов для оказания 
медицинской помощи мало-
мобильным группам населения 
(26 бригад).

Кроме того, в рамках тер-
риториальной программы 
обязательного медицинского 
страхования с ноября 2015 г. в 
районы Вологодской области 
организована выездная работа 
бригады врачей - специалистов 
клиники ООО «Здоровье» в со-
ставе врача-эндокринолога, 
врача-офтальмолога, врача- 
невролога, врача-кардиолога 
для оказания специализиро-
ванной помощи пациентам с 
сахарным диабетом. Первый 
выезд врачей состоялся 14 но-
ября (Всемирный День борьбы 
с диабетом). Всего во время 
выездов в районы осмотрено 
1,3 тыс. пациентов. Прием па-
циентов ведется бесплатно, в 
рамках программы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС).

В целях повышения доступ-
ности медицинской помощи, 
в частности исследований ме-
тодом магнитно-резонансной 
томографии (далее - МРТ), ме-
дицинским организациям об-
ласти в 2015 году выделено 4,5 
тыс. квот на проведение дан-
ного исследования среди при-
крепленного населения. Разра-
ботана схема маршрутизации 
при направлении пациентов 
для проведения МРТ, разрабо-
тан и утвержден тариф, что по-
зволило существенно снизить 
очередность на данный вид 
обследования. Поликлиникам 
гг. Вологда и Череповец на IV 
квартал 2015 г. дополнительно 
выделено более 500 плановых 
исследований методом ком-
пьютерной томографии.

С 2003 года и по настоя-
щее время в целях повыше-
ния авторитета медицинской 
профессии, ее значимости и 
признания среди населения в 
области ежегодно проводит-
ся конкурс «Здоровье волог-
жан». В конкурсе принимают 
участие структурные подраз-
деления учреждений здраво-
охранения, расположенные в 
сельской местности: 
ФАПы, врачебные амбулато-
рии, участковые больницы, 
офисы врачей общей практи-
ки. Победителями конкурса по 
итогам 2014 года стали: Чуров-
ский ФАП (Шекснинский рай-
он), Ломоватская участковая 
больница (Великоустюгский 
район), Куйский ФАП (Бабаев-
ский район).

В целях повышения до-
ступности консультативной и 
диагностической амбулатор-
но-поликлинической помощи 
населению в области работает 
механизм предварительной 
записи на консультативный 
прием, выделено время и теле-
фонные линии для предвари-
тельной записи в областные 
учреждения здравоохранения. 
Всего за 2015 год через ин-
тернет записалось более 104,0 
тыс. человек.

В целях обеспечения са-

нитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия по 
инфекциям, управляемым 
специфическими средствами 
профилактики учреждениями 
здравоохранения в 2015 году 
проводилась иммунизация 
населения области. На реа-
лизацию мероприятий по вак-
цинопрофилактике в регионе 
направлено 117,6 млн. рублей, 
в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 80,9 
млн. рублей, средств област-
ного бюджета - 36,714 млн. ру-
блей. Эти средства позволили 
предупредить в регионе воз-
никновение и распространение 
случаев полиомиелита, дифте-
рии, столбняка, кори, красну-
хи, эпидемического паротита. 
В соответствии с заявкой на 
2015 год в рамках Националь-
ного календаря профилакти-
ческих прививок и календаря 
прививок по эпидемическим 
показаниям поступило и из-
расходовано бюджетными уч-
реждениями здравоохранения 
более 1300,0 тысяч доз вакци-
ны. В 2015 году медицинскими 
работниками выполнено более 
1 млн. прививок против 21 ин-
фекционного заболевания. В 
области достигнуты и поддер-
живаются высокие (более 95%) 
показатели охвата прививками 
детей. Результатом целена-
правленной работы по имму-
низации является отсутствие 
массового распространения 
инфекционных заболеваний 
среди населения области.

На территории области 
активно осуществлялись 
мероприятия по противо-
действию распространения 
ВИЧ-инфекции. В 2015 году на 
данные цели было направле-
но 82,4 млн. рублей. За 2015 
год обследовано на антитела к 
ВИЧ- инфекции 243,7 тыс. во-
логжан, охват населения об-
следованиями составил 20,4%. 
Реализация мероприятий по 
предупреждению распростра-
нения ВИЧ- инфекции позво-
лили добиться сдерживание 
темпов роста показателей ин-
цидентной заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в области. По-
казатель заболеваемости ВИЧ 
- инфекцией в области в 2, 8 
раза ниже средне российских 
уровней. В целях предупреж-
дения распространения ВИЧ 
- инфекции от матери ребенку 
на 95,6% обеспечен охват про-
филактическим лечением ВИЧ- 
инфицированных беременных 
женщин и 100% охват новорож-
денных. Организованно оказа-
ние амбулаторно-поликлини-
ческой и специализированной 
медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным на уровне 
рекомендуемых федеральных 
стандартов.

В 2015 году в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Вологодской 
области» на 2014-2020 годы, 
реализовывались мероприятия 
по созданию и развитию инфор-
мационно-пропагандистской 
системы формирования здоро-
вого образа жизни населения; 
созданию системы обучения 
лиц, ответственных за здоровье 
населения.

В области успешно развива-
ется проект «Здоровые города, 
районы и поселки», в котором 

принимают участие 12 муници-
пальных образований. С 2004 
в области проводятся межве-
домственные конференции 
«Здоровые города районы и 
поселки», как инновационный 
подход к улучшению качества 
жизни населения».

В 2015 году проведено 4 «Го-
родка здоровья», где приняли 
участие 2832 человека; выдано 
информационных материалов 
7548 экз. Растет сеть предпри-
ятий, внедряющих программу 
«Укрепление здоровья на ра-
бочем месте»: в 2008 году - 2, в 
2015 году - 8 предприятий.

С 2005 года в области рабо-
тает 21 «Телефон здоровья». В 
2015 году по «Телефону здоро-
вья» проведено 721 консульта-
ция.

В Вологодской области ре-
ализован Межведомственный 
план основных мероприятий по 
проведению в 2015 году в Во-
логодской области националь-
ного года борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
На протяжении 2015 года со-
гласно данному плану проведе-
ны 2621 обучающее мероприя-
тие и обследования населения, 
приуроченные к Всемирному 
дню здоровья, к Всемирному 
дню борьбы с артериальной 
гипертонией, к Всемирному 
дню сердца. Приняло участие в 
мероприятиях по организации 
здорового образа жизни 118,0 
тыс. человек.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ, МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ

В 
2015 году про-
должалась рабо-
та по реализации 
комплекса мер, 
направленных на 

снижение уровня смертности 
населения, прежде всего от 
управляемых причин, в рамках 
исполнения Указов Президен-
та РФ от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения», № 606 «О 
мерах по реализации демогра-
фической политики Россий-
ской Федерации».

В целях повышения доступ-
ности оказания медицинской 
помощи в области работает 
трехуровневая система ока-
зания медицинской помощи 
населению, утверждена марш-
рутизация пациентов при ока-
зании медицинской помощи, с 
соблюдением порядков. Осо-
бая роль в оказании специали-
зированной медицинской по-
мощи отводится межрайонным 
центрам.

В целях снижения смерт-
ности от сердечнососудистых 
заболеваний в 2015 году про-
должили работу 4 первичных 
сосудистых отделения на базе 
БУЗ ВО «Вологодская город-
ская больница № 1», БУЗ ВО 
«Вологодская областная кли-
ническая больница № 2», БУЗ 
ВО «Великоустюгская ЦРБ», 

БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ», кото-
рые оснащены компьютерны-
ми томографами.

Кроме того, продолжается 
оказание медицинской помо-
щи жителям области при сосу-
дистых заболеваниях на базе 
БУЗ ВО МСЧ «Северсталь», ко-
торая оснащена ангиографом 
и МРТ за счет средств холдинга 
«Северсталь».

На базе БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая боль-
ница» продолжил работу реги-
ональный сосудистый центр, 
оснащенный дорогостоящим 
оборудованием, закупленным 
за счет средств федерального 
бюджета, в том числе системой 
нейронавигации для иденти-
фикации кровоизлияний для 
лечения больных с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения. Региональный 
сосудистый центр принимает 
пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями из всех 
медицинских учреждений об-
ласти с острым коронарным 
синдромом и острыми наруше-
ниями мозгового кровообра-
щения. В 2016 году в рамках 
развития регионального со-
судистого центра планируется 
проведение ремонтов для ор-
ганизации работы отделений 
неотложной кардиологии и не-
отложной неврологии.

В кабинетах рентге-нангио-
хирургических методов обсле-
дования и лечения за 11 меся-
цев 2015 года выполнено более 
1600 коронарографий и более 
400 стентирований коронарных 
артерий.

В 2015 году продолжена ра-
бота по проведению тромболи-
тической терапии при лечении 
острых сосудистых заболева-
ний на догоспитальном этапе 
(бригадами скорой помощи) и 
в условиях стационара. Всего 
за 11 месяцев 2015 года прове-
дено 414 тромболизисов.

В 2015 году продолжен по-
ложительный опыт обновления 
станций скорой медицинской 
помощи г. Вологды и г. Чере-
повца, реализован 3-й этап 
проекта «Новая скорая и не-
отложная помощь». По ито-
гам проведенной совместной 
закупки в августе 2015 года 
заключены контракты на ока-
зание комплексных услуг по 
обеспечению деятельности уч-
реждений скорой медицинской 
помощи (транспортная услуга) 
с ООО «Эффективная система 
здравоохранения» в количе-
стве 28 автомобилей для 7 цен-
тральных районных больниц 
(Грязовецкая, Кадуйская, Со-
кольская, Вологодская, Тотем-
ская, Шекснинская, Кириллов-
ская ЦРБ).

В 2015 году в учреждениях 
области получила дальней-
шее развитие медицинская 
реабилитация. Её проведение 
позволило ускорить процесс 
восстановления пациентов по-
сле перенесенных тяжелых за-
болеваний и травм, вернуть их 
к полноценной общественной 
жизни и профессиональной де-
ятельности.

В соответствии с приказом 
департамента здравоохране-
ния области от 21.08.2014 г. № 
323 «Об организации медицин-
ской реабилитации» в области 
ведется работа по подготовке 
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медицинских кадров с высшим 
и средним медицинским обра-
зованием.

Медицинская реабилитация 
в 2015 году проводилась на 125 
круглосуточных койках (в 2014 
году - на 113 койках), а так же 
на койках дневного пребыва-
ния. В 2015 году за 11 месяцев 
медицинскую реабилитацию в 
стационарных условиях полу-
чили 2276 жителей области. 
Количество койко- мест днев-
ных стационаров для проведе-
ния медицинской реабилита-
ции также было увеличено: со 
103 мест в 2014 году до 160 в 
2015 году.

На территории Вологодской 
области функционируют стаци-
онары «хирургии одного дня» 
на базе БУЗ ВО «Вологодская 
городская поликлиника № 1», 
БУЗ ВО «Вологодская город-
ская больница № 2», БУЗ ВО 
«Вологодская областная кли-
ническая больница № 2», БУЗ 
ВО «Череповецкая городская 
больница № 2», БУЗ ВО «Ме-
дико-санитарная часть «Север-
сталь», БУЗ ВО «Вологодская 
областная детская больница» и 
БУЗ ВО «Череповецкая детская 
17 городская больница».

В дневных стационарах ме-
дицинских организаций обла-
сти в рамках «хирургии одного 
дня» на 1 декабря 2015 года 
выполнено 6144 операций, что 
в 1,5 раза больше чем было вы-
полнено в 2014 году.

В 2015 году в области продол-
жена реализация мероприятий 
по совершенствованию меди-
цинской помощи больным с 
онкологическими заболевани-
ями. В целях снижения смерт-
ности от злокачественных 
новообразований в области 
проводятся скрининговые ме-
роприятия по выявлению зло-
качественных новообразова-
ний на ранних стадиях. Во всех 
муниципальных образованиях 
области подготовлены специ-
алисты- онкоответственные, 
проводятся регулярные обу-
чающие конференции и семи-
нары для медицинских работ-
ников по раннему выявлению 
онкологических заболеваний. 
В рамках финансирования ме-
роприятий, направленных на 
совершенствование медицин-
ской помощи больным онко-
логическими заболеваниями, в 
2015 году завершены ремонты 
поликлиники БУЗ ВО «Вологод-
ский областной онкологиче-
ский диспансер».

В 2015 году БУЗ ВО «Вологод-
ский областной онкологический 
диспансер» получена лицензия 
на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи по 
профилю «онкология», в 2015 
году выполнено 30 высокотех-
нологичных операций.

Высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь жители 
области в 2015 году получали 
в федеральных клиниках за 
пределами области. Работа по 
направлению на лечение и кон-
сультации жителей Вологод-
ской области в 2015 году 
осуществлялась с 124 феде-
ральными специализирован-
ными медицинскими учрежде-
ниями Российской Федерации.

За 11 месяцев 2015 года в 
федеральных специализиро-
ванных лечебных учреждениях 

Российской Федерации за счет 
средств федерального бюд-
жета пролечено 3123 жителя 
Вологодской области, за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования в феде-
ральных клиниках пролечено 
305 пациентов.

В медицинских учреждениях 
области получило дальнейшее 
развитие оказание высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи (ВМП). В настоящее вре-
мя лицензии на оказание ВМП 
имеют 9 медицинских органи-
заций. В рамках территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования в 
2015 году учреждениями здра-
воохранения Вологодской об-
ласти оказана высокотехноло-
гичная медицинская помощь 
1685 пациентам (в 2014 году 
237 пациентам).

ВМП осуществляется по 
следующим профилям: сер-
дечно-сосудистая хирур-
гия, травматология - ор-
топедия, абдоминальная 
хирургия, нейрохирургия, ото-
риноларингология, урология, 
комбустиология, офтальмоло-
гия, неонатология, онкология, 
торакальная хирургия.

В настоящее время кругло-
суточно осуществляется вза-
имодействие между врачами 
учреждений здравоохранения 
и федеральных центров, по те-
лефону, с 18 использованием 
электронной почты, по Skype, 
что позволяет напрямую про-
консультировать пациента, а 
также согласовать дату кон-
сультации в клинике, минуя 
межведомственные барьеры.

В части повышения доступно-
сти медицинской помощи паци-
ентам с хронической почечной 
недостаточностью в области 
функционируют три диализных 
отделения: в ООО Центр гемо-
диализа «Бодрость» (г. Волог-
да) - 24 диализных места (в 2014 
году функционировало 18 диа-
лизных мест), в БУЗ ВО «МСЧ 
«Северсталь» (г. Череповец) - 14 
мест и в БУЗ ВО «Великоустюг-
ская ЦРБ» (г. Великий Устюг) - 4 
места. Всего в области имеется 
42 диализных аппарата, что со-
ставляет 35 на 1 млн. населения. 
В настоящее время постоянно 
получают лечение гемодиали-
зом 233 больных.

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЛУЖБЫ РОДО-
ВСПОМОЖЕНИЯ И 

ДЕТСТВА

В 
Вологодской об-
ласти создана 
т р е х у р о в н е в а я 
система, обеспе-
чивающая сво-

евременную и квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
детям, как на уровне первичной 
медико-санитарной помощи, 
так и на уровне специализиро-
ванной медицинской помощи.

Медицинские услуги детям 
предоставляются в соответ-
ствии с порядками оказания 
медицинской помощи, стан-
дартами и клиническими про-
токолами, утверждаемыми Ми-
нистерством здравоохранения 
Российской Федерации.

В деятельность медицинских 
организаций внедрено более 

55 стандартов медицинской 
помощи по различным заболе-
ваниям и более 30 клинических 
протоколов.

В области в последние годы 
благодаря реализации нацио-
нального проекта «Здоровье», 
а также реализации меропри-
ятий подпрограммы 4 «Охрана 
здоровья матери и ребенка» 
Государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Вологодской области» на 2014-
2020, наблюдается позитивная 
демографическая ситуации, 
так доля детей в общей числен-
ности населения возросла и 
составила 19,5%.

Оказание медицинской 
помощи детям в области 
обеспечивается развитой 
многопрофильной сетью ле-
чебно-профилактических уч-
реждений.

В 2015 году более 48000 де-
тей получили стационарную 
медицинскую помощь, в том 
числе 197 детей - высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь по 8 профилям на базе 
двух областных медицинских 
организаций (БУЗ ВО «Во-
логодская областная детская 
клиническая больница» и БУЗ 
ВО «Череповецкая детская го-
родская больница»).

В федеральные клиники в 
2015 году на оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи направлено 802 ре-
бенка. Доступность в получе-
нии данных видов медицин-
ской помощи высокая.

С целью приближения специ-
ализированной медицинской 
помощи детям, проживающим 
в сельской местности, органи-
зована выездная консультатив-
ная 19 работа врачами-специа-
листами БУЗ ВО «Вологодская 
областная детская клиническая 
больница». За 2015 год выпол-
нен 461 выезд, в том числе пла-
новых - 113, экстренных - 348, 
проконсультировано 9220 де-
тей, осмотрено 2953 ребенка.

С целью более качественно-
го оказания медицинской по-
мощи ново¬рожденным и улуч-
шения доступности экстренной 
помощи всем детям области 
в 2015 году департаментом 
здравоохранения области за-
куплены 2 реанимобиля для 
БУЗ ВО «Вологодская област-
ная детская клиническая боль-
ница» и БУЗ ВО «Череповецкая 
детская городская больница» 
и три транспортных кювеза на 
общую сумму 21,0 млн. рублей.

В 2015 году проведена дис-
пансеризация детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребыва-
ющих в стационарных учрежде-
ниях, осмотрено 1380 человек; 
диспансеризация детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечи-
тельство), в приемную семью 
или патронатную семью, осмо-
трено 2192 ребенка.

В области реализуется но-
вый Порядок прохождения 
несовершеннолетними меди-
цинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образова-
тельные учреждения и в пери-
од обучения в них, в 2015 году 
осмотрено 173512 детей, что 
на 38,2% больше по сравнению 

с 2014 годом.
В 2015 году в области про-

должилась работа по прена-
тальной (дородовой) диагно-
стике нарушений развития 
ребенка в первом триместре 
беременности. В настоящее 
время в медицинских орга-
низациях области работают 8 
врачей ультразвуковой диагно-
стики экспертного класса.

Охват новорожденных детей 
неонатальным скринингом в 
2015 году составил 98%, еже-
годно в области выявляется до 
10 случаев наследственных за-
болеваний. Все дети с наслед-
ственными заболеваниями 
находятся под динамическим 
наблюдением специалистов.

В 2015 году направление па-
циентов на лечение бесплодия 
с использованием вспомога-
тельных репродуктивных тех-
нологий осуществлялось как 
за счет средств обязательного 
медицинского страхования, так 
и за счет средств федерально-
го бюджета.

В 2015 году направлено на 
лечение бесплодия с исполь-
зованием вспомогательных 
репродуктивных технологий: 
за счет средств ОМС - 596 па-
циенток; за счет средств фе-
дерального бюджета пролече-
но 37 пациенток, что на 13,3% 
больше по сравнению с 2014 
годом (в 2014 году направлено 
549 пациенток). В результате 
работы программы по направ-
лению на лечение бесплодия 
с помощью ЭКО ежегодно в 
области рождается более 100 
детей.

С целью достижения целе-
вого показателя младенческой 
смертности, установленного 
«дорожной картой», в 2015 году 
департаментом здравоохране-
ния области приняты следую-
щие меры: разработана и вне-
дрена программа мониторинга 
беременных высокой группы 
риска, введен еженедельный 
мониторинг по пренатальной 
диагностике; введен ежене-
дельный мониторинг числа пре-
ждевременных родов на I уровне 
и своевременного направления 
и перевода беременных на II и 
III уровень для родоразреше-
ния. Беременные женщины, у 
которых выявлены врожденные 
пороки развития плода, направ-
ляются для родоразрешения и 
проведения оперативного вме-
шательства новорожденным де-
тям федеральные перинаталь-
ные центры.

В результате проводимой 
комплексной работы достиг-
нуты позитивные изменения в 
состоянии здоровья детей Во-
логодской области:

- на 4,1% снизились показа-
тели общей заболеваемости 
детского населения;

- уменьшился показатель ин-
валидности у детей на 1,7%, 
показатель впервые выявлен-
ной инвалидности снизился на 
9,7%;

- увеличилось количество 
детей с I и II группой здоровья 
(здоровые дети и дети, име-
ющие функциональные рас-
стройства) на 2,2%;

- уменьшилось количество 
детей, имеющих хронические 
заболевания, на 2,2%;

- снизился показатель мла-
денческой смертности на 28% 

и составил 5,9 на 1000 родив-
шихся живыми за 11 месяцев 
2015 года.

СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

Л
екарственное обе-
спечение граж-
дан на льготных 
условиях на тер-
ритории области 

осуществляется в рамках Госу-
дарственной программы «Раз-
витие здравоохранения Воло-
годской области» на 2014 - 2020 
годы за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов.

Общая сумма оказанной бес-
платной лекарственной по-
мощи в 2015 году составила 1 
048,4 млн. рублей, что выше 
уровня 2014 года на 16% (902,5 
млн. рублей).

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» ор-
ганизация обеспечения лиц, 
больных 7 высокозатратными 
нозологиями, дорогостоящи-
ми лекарственными препара-
тами осуществляется за счет 
средств федерального бюд-
жета. Сумма оказанной лекар-
ственной помощи в 2015 году 
составила 314, 58 млн. рублей, 
получили лекарственную по-
мощь 810 человек. Средняя 
стоимость рецепта в рамках 
данной программы составила 
50 722,40 рублей, максималь-
ная стоимость рецепта - 1 968 
998,40 рублей.

Обеспечение граждан, име-
ющих право на государствен-
ную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, осу-
ществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи». Объем средств в 
2015 году составил 410,32 млн. 
рублей (на 4% выше, чем в 2014 
году), получили лекарственную 
помощь 21 593 человека на 
сумму 356,2 млн. рублей.

Наблюдается ежегодный 
прирост количества граждан, 
обеспечивающихся сахарос-
нижающими лекарственными 
препаратами за счет средств 
областного бюджета. За 2015 
год 16 110 человек получили 
лекарственные препараты, 
прирост количества граждан к 
2014 году - 2,5%. Объем ока-
занной лекарственной помощи 
- 115,3 млн. рублей, что выше 
уровня 2014 года на 10,5 %.

За 2015 год также за счет 
средств областного бюджета 
обеспечено лекарственными 
препаратами 40 033 человека 
из следующих групп населения:

- дети первых трех лет жизни;
- дети из многодетных семей 

в возрасте до 6 лет;
- лица, имеющие заболева-

ния (45 нозологий).
Сумма оказанной им лекар-

ственной помощи - 200,59 млн. 
рублей, что выше уровня 2014 
года на 16,3 %.

С 2015 года за счет средств 
областного бюджета осущест-
влялось обеспечение 
граждан лекарствен-
ными препаратами для 
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лечения заболеваний, 
включенных в перечень 
жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболева-
ний, приводящих к сокраще-
нию продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности. 
За 2015 года обеспечено 24 
человека, сумма оказанной 
лекарственной помощи - 61,7 
млн. рублей. Средняя стои-
мость рецепта составляет 717 
479, 65 рублей.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Н
а территории 
В о л о г о д с к о й 
области в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 

Российской Федерации от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации», с Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 18 
октября 2013 года № 1273 «О 
Программе государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 го-
дов» реализуется Программа 
государственных гарантий ока-
зания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на тер-
ритории Вологодской области 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов (далее - Про-
грамма), которая утверждена 
постановлением Законода-
тельного Собрания области от 
24 декабря 2014 года № 946 (с 
изменениями).

Программа направлена на 
получение гарантированной 
бесплатной медицинской по-
мощи, повышение эффек-
тивности ее организации и 
управления 22 ресурсами 
здравоохранения Вологодской 
области. Программа устанав-
ливает перечень видов, форм 
и условий оказываемой бес-

платно медицинской помощи, 
перечень заболеваний и состо-
яний, оказание медицинской 
помощи при которых осущест-
вляется бесплатно.

Необходимо отметить, что в 
2015 году наметилась положи-
тельная тенденция в сторону 
перемещения акцента на ор-
ганизацию амбулаторно- по-
ликлинической помощи, так 
по данным за 11 месяцев 2015 
года в медицинских организа-
циях здравоохранения Воло-
годской области, в рамках Про-
граммы, бесплатно получили 
медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях 201 421 
пациентов, что на 12% ниже 
уровня 2014 года (2014 г. -229 
243 пациента), при увеличении 
объемов оказания медицин-
ской помощи в амбулаторных 
условиях - количество посеще-
ний составило 8 562 868 посе-
щений, что выше уровня 2014 
года (2014 год - 8 369 816 посе-
щений) и медицинской помо-
щи в дневных стационарах - 68 
820 пациентов (2014 г. - 66 184 
пациентов). Общее количество 
вызовов скорой медицинской 
помощи составили 361,0 тыс. 
вызовов. (2014 год - 371,9 тыс. 
вызовов.

Стоимость Программы на 
2015 год увеличилась на 8,8 %, 

по сравнению с 2014 годом, и 
составила всего 13 329,6 млн. 
рублей, что, в том числе:

- в рамках программы ОМС - 
11 209,3 млн. рублей,

- за счет средств бюджета - 2 
120,3 млн. рублей.

Подушевой норматив соста-
вил в целом по Программе 11 
010,2 рублей, в том числе:

- в рамках программы ОМС - 
9 233,5 рубля,

- за счет средств бюджета - 1 
776,7 рубля.

Таким образом, по результа-
там деятельности департамента 
здравоохранения в 2015 году не-
обходимо отметить следующее.

1. С целью снижения дефи-
цита квалифицированных ме-
дицинских кадров в 2015 году:

- повысился престиж про-
фессии медицинского ра-
ботника:, что подтверждает-
ся количеством выпускников 
общеобразовательных школ 
области поступивших по «це-
левым» направлениям в ме-
дицинские ВУЗы (всего 2015 
году - 183 человека, что на 19% 
больше, чем 2014 году) ;

- в 2015 году конкурс при по-

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС
Информационный бюллетень  

Дата выхода в свет 03.02.2016 г., N1 (156)   
Учредитель: Вологодская областная организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ

Адрес редакции и издателя:
160035, Вологда,
ул. Лермонтова, 19, каб. 22
тел.: (8172) 72-31-14

Редактор БЫКОВА Т.П.
Верстка и дизайн А. СМИРНОВ

Номер подписан в печать 01.02.2016  
в 15.00, по графику – 15.00

Отпечатано в ПФ “Полиграф-Пресса“
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3

Объем 1,5 п. лист. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ N _____ 

ступлении в медицинские кол-
леджи области составил 3,1 
человека на место, на 34% воз-
росли цифры приема в меди-
цинские колледжи области;

- доля выпускников медицин-
ских вузов, трудоустроенных 
после обучения в учреждениях 
здравоохранения области, вы-
давших целевое направление, 
в 2014  году составила 96,5% 
(2014 г. -87,4%);

- в целях сохранения кадро-
вого потенциала осуществля-
ется поэтапное повышение за-
работной платы;

- увеличено количество 
студентов и интернов, полу-
чающих меры социальной 
поддержки в виде денежной 
выплаты 4,0 тыс. руб. в месяц 
обучающимся в рамках целе-
вой контрактной подготовки с 
342 человек в 2014 году до 490 
человек в 2015 году;

- увеличено количество вра-
чей сельской местности, по-
лучивших единовременные 
компенсационные выплаты в 
размере 1 млн. рублей с 22 че-
ловек в 2014 году до 30 человек 
в 2015 году.

2. В целях повышения до-
ступности оказания медицин-
ской помощи в области рабо-
тает трехуровневая система 
оказания медицинской помо-
щи населению, утверждена 
маршрутизация пациентов при 
оказании медицинской помо-
щи, с соблюдением порядков. 
Особая роль в оказании специ-
ализированной медицинской 
помощи отводится межрайон-
ным центрам.

В целях снижения смерт-
ности от сердечнососудистых 
заболеваний в 2015 году про-
должили работу 4 первичных 
сосудистых отделения на базе 
БУЗ ВО «Вологодская город-
ская больница № 1», БУЗ ВО 
«Вологодская областная кли-
ническая больница № 2», БУЗ 
ВО «Великоустюгская ЦРБ», 
БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ», кото-
рые оснащены компьютерны-
ми томографами.

В медицинских учреждениях 
области получило дальнейшее 
развитие оказание высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи (ВМП). В настоящее вре-
мя лицензии на оказание ВМП 
имеют 9 медицинских органи-
заций. В рамках территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования в 
2015 году учреждениями здра-
воохранения Вологодской об-
ласти оказана высокотехноло-
гичная медицинская помощь 
1685 пациентам (в 2014 году 
237 пациентам).

3. В целях повышения до-
ступности консультативной и 
диагностической амбулатор-
но-поликлинической помощи 
населению в области работает 
механизм предварительной 
записи на консультативный 
прием, выделено время и теле-
фонные линии для предвари-
тельной записи в областные 
учреждения здравоохранения.

В соответствии со статьей 46 
Федерального закона от 21 но-

ября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
и на основании приказа Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ от 3 февраля 2015 года № 
36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения» в области органи-
зовано проведение диспансе-
ризации определенных групп 
взрослого населения.

За 11 месяцев 2015 года 
прошли диспансеризацию 
свыше 172,5 тыс. человек. В 
рамках диспансеризации впер-
вые выявлено более 31,2 тыся-
чи случаев заболеваний, в т. ч. 
457 случаев сахарного диабе-
та, 357 случаев онкопатологии, 
из них 151 - злокачественное 
новообразование, 5 случаев 
туберкулеза.

По результатам диспансери-
зации первую группу здоровья 
имеют 34% прошедших, вто-

рую - 30%, третью - 36%.
Второй этап диспансериза-

ции прошли 32,5 тыс. человек.
4. Лекарственное обеспече-

ние граждан на льготных ус-
ловиях на территории области 
осуществляется в рамках Госу-
дарственной программы «Раз-
витие здравоохранения Воло-
годской области» на 2014 - 2020 
годы за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов.

Общая сумма оказанной бес-
платной лекарственной по-
мощи в 2015 году составила 1 
048,4 млн. рублей, что выше 
уровня 2014 года на 16% (902,5 
млн. рублей).

Для решения проблем де-
партаментом здравоохране-
ния определены ключевые 

задачи на 2016 год:
- продолжить реализацию 

мероприятий в рамках Госу-
дарственной программ «Раз-
витие здравоохранения Воло-
годской области» на 2014-2020 
годы по обеспечению отрасли 
здравоохранения квалифици-
рованными кадрами;

- с целью снижения показа-
телей смертности увеличить 
объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказы-
ваемой на территории Воло-
годской области;

- с целью доступности меди-
цинской помощи открыть до-
полнительные офисы врача об-
щей практики в г. Вологде и г. 
Череповце, создать на базе об-
ластной клинической больницы 
№ 2 г. Череповца консультатив-
ную поликлинику;

- в рамках развития регио-
нального сосудистого центра 
на базе областной клинической 
больницы г. Вологды планиру-

ется проведение ремонтов для 
организации работы отделе-
ний неотложной кардиологии и 
неотложной неврологии.

- продолжить работу по обе-
спечению качественными и 
безопасными средствами в том 
числе больных страдающих ор-
фанными заболеваниями;

- продолжение мероприятий 
по диспансеризации населения;

- дальнейшее развитие и со-
вершенствование трехуровне-
вой системы, обеспечивающей 
своевременную и квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь детям, как на уровне 
первичной медико-санитарной 
помощи, так и на уровне специ-
ализированной медицинской 
помощи.
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