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— Прошедшая в региональном здравоохра-
нении модернизация позволила оснастить 
медучреждения современным, в том числе 
высокотехнологичным оборудованием. 
У нас выстроена современная служба экс-
тренной специализированной медпомощи 
при жизнеугрожающих состояниях, для 
этого в области на межрайонном уровне 
созданы первичные сосудистые и травмато-
логические центры. На базе Клинической 
больницы № 1 Смоленска функционируют 
Респираторный центр для диагностики 
и лечения болезней органов дыхания 
и Инфекционный амбулаторный центр. 
В регионе действуют центры гемодиализа 
и врачей общей практики. В Смоленском 
областном клиническом госпитале для 
ветеранов открыт Гериатрический центр, 
планируется создание сети геронтологиче-
ских кабинетов. Одним из приоритетных 
направлений является профилактика хро-
нических неинфекционных заболеваний, 
а также формирование здорового образа 
жизни. Большой популярностью пользу-
ются культурно-массовые мероприятия 
в рамках празднования Всемирных дней 
здоровья. За 2017 год в таких меропри-
ятиях приняло участие более 65 тысяч 

человек. Наша задача —  обеспечить в пер-
вую очередь доступность медицинской 
помощи всем без исключения жителям 
области, в том числе и в отдаленных райо-
нах. Для них действуют выездные формы 
работы с использованием двух мобиль-
ных медицинских комплексов. В 2017 году 
выездные формы работы получили 
развитие в рамках социального проекта 
«Автопоезд «Здоровье Смоленщины», 
были осмотрены жители 48 сельских 
поселений. Мы продолжаем укреплять 
материально-техническую базу здравоох-
ранения. В прошедшем году за счет средств 
нормированного страхового запаса терри-
ториального фонда ОМС на сумму более 
41 млн рублей проведен ремонт 14 единиц 
медицинского оборудования, закуплено 
15 единиц высокотехнологичного оборудо-
вания. Не менее важный вопрос кадровый. 

Его мы решаем, в том числе при помощи 
мер социальной поддержки медработни-
ков за счет средств областного бюджета. 
Производятся выплаты в виде единовре-
менных денежных пособий в размере 
200 тыс. рублей для врачей, обучавшихся 
по целевому приему, а также в размере 
100 тыс. рублей для фельдшеров ФАПов, 
фельдшеров и медицинских сестер скорой 
медицинской помощи. Хорошим подспо-
рьем является и федеральная программа 
«Земский доктор»: только в прошлом году 
в лечебные учреждения области прибыли 
33 врача. Такая системная работа дает свои 
результаты. По итогам 2017 года смертность 
в области впервые за последние пять лет до-
стигла уровня 15,6 промилле, снизившись 
в сравнении с 2016 годом на 3,1%, а средняя 
продолжительность жизни смолян выросла 
на 2% и достигла 71,14 года. ||Текст: Альбина Астахова |

Решение вопросов социальной политики — абсолютный приоритет в деятельности администрации 

Смоленской области, особенно если речь идет об обеспечении жителей доступной и качественной 

медицинской помощью. За прошедшие пять лет в отрасли произошла значительная структурная 

и технологическая модернизация. Каких результатов удалось благодаря этому добиться областной 

службе здоровья и какие задачи стоят перед медиками Смоленщины сегодня, рассказал губернатор 

Смоленской области Алексей Островский.

Алексей Островский: «Наша задача — обеспечить 
в первую очередь доступность медицинской 
помощи всем без исключения жителям области»


