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 Расходы на здравоохранение в Вологодской области будут увеличены на 
1,3 миллиарда рублей 

В ближайшее время  ряд медицинских учреждений области ждет модернизация и 

реконструкция. Такое решение принял глава региона Олег Кувшинников по итогам 

инспектирования объектов здравоохранения.  

  Губернатор посетил  Вологодскую областную клиническую больницу. В 2014 году на базе 

учреждения был создан Региональный сосудистый центр. Ежедневно Центр работает и в плановом 

режиме, принимая пациентов, в том из отдаленных уголков Вологодчины. Благодаря этому в 

областной столице за два года удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с 

827 до 647 случаев в расчете на 100 тысяч населения. Сейчас главным препятствием для 

увеличения эффективности работы Центра является отсутствие необходимых площадей. Глава 

региона поручил руководству областного Департамента здравоохранения обеспечить проведение 

ремонтов в структурных подразделениях медучреждения и оснастить его необходимым 

оборудованием. Необходимые на эти цели 360 миллионов рублей будут выделены из областного 

бюджета», - заверил Губернатор. Планируется, что итогом этой работы станет создание 90 

дополнительных коек кардиологического и неврологического профилей. Кроме того, в апреле 

следующего года на полную мощность должен заработать проект региональной санавиации, 

благодаря чему время доставки пациентов до больниц снизится в разы. 

Разговор о модернизации медицинских учреждений продолжился  в патологоанатомическом 

отделении «Вологодской городской больницы №1». Именно здесь расположен городской морг и 

ритуальный зал. Исполняющий обязанности мэра  г.Вологды Сергей Воропанов обратился к 

губернатору Вологодской  области Кувшинникову О.А. с предложением о строительстве 

многофункционального ритуального центра. Руководитель городской Администрации ответил, 

что проектные работы по строительству нового здания  уже начаты уже ,а стоимость комплекса 

составит 216 млн.руб.  Будут также отремонтированы хирургическое и нейрохирургическое 

отделения первой горбольницы на эти цели будет выделено почти 29,0млн.руб.   

В «Вологодской городской больницы №2» глава региона оценил, как реализуются проект 

«Бережливая поликлиника». Помимо этого медучреждения к нему подключены еще три: 

Вологодская городская поликлиника №4, Вологодская городская детская поликлиника № 1 и 

Череповецкая городская детская поликлиника № 3.Федеральный проект призван сократить время 

их пребывания в стенах лечебного учреждения и повысить удовлетворенность качеством 

получения услуг медобслуживания.Участники «Бережливой поликлиники» на Вологодчине уже 

занимаются разработкой дорожных карт. В 2018 году на финансирование мероприятий проекта, 

предусмотрено 5,6 млн. рублей. 

Губернатором области посетил региональный Диабетологический центр.В рамках госпрограммы 

«Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы» на обеспечение больных 

сахарным диабетом   выделено:150 млн. руб. в 2017 году, 202,6 млн. рублей – в2018г.в 2015 году 

был создан Вологодский Региональный Диабетологический Центр в Вологде на ул. Герцена, 42.  
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