
 
 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич, коллеги, участники совещания! 
 

Здоровье – важнейшее и незыблемое право человека. И в большом проценте случаев 

зависит от того, как мы к нему относимся. В связи с тем, что наша отрасль является 

высокозатратной, прошедший 2015 и начавшийся 2016 годы ознаменованы режимом 

жесткой и рациональной экономии. Применяются стандартизированные методики 

обследования, лечения и наблюдения пациентов, а также управления отраслью, 

развиваются профилактические формы работы с привлечением различных слоев 

населения. 
  



 

Любые глобальные вложения не приносят должного результата, если это не 

разделяют потребители медицинских услуг, отсутствует мотивация на здоровье и 

ответственность со стороны пациента. Поэтому главным приоритетом 2016 года 

будет работа по формированию глобальной «единой профилактической среды» и 

формированию здорового образа жизни, где министерство и его подведомственные 

организации  совместно с обществом «ЗНАНИЕ» выступят координаторами:  
1. мотивирования населения к сохранению здоровья и долголетию, формированию ответственности каждого за свое 

здоровье; 

2.создания условий для ведения здорового образа жизни и привлечения к формированию профилактической среды 

всего гражданского общества, семьи, неправительственных и пациентских организаций, бизнеса и частных секторов; 

3. профилактического переформатирования всей деятельности системы здравоохранения: ежегодные 

профилактические осмотры и диспансеризация граждан, организация широкомасштабных профилактических 



мероприятий, расширение видов и контингентов для иммунизации, внедрение перспективных профилактических 

программ здоровьесбережения. 

 

Эта работа была активно начата в прошлом году. Были организованы мероприятия Года 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, занимающими 1 ранговое место в структуре 

смертности населения. В 2015 году в Калужской области стартовал пилотный проект «Береги 

сердце» по внедрению экспресс - тестов на раннее выявление острого инфаркта миокарда.  

Проект «Ранняя диагностика рака шейки матки с тестированием на вирус папилломы 

человека» - аналогичных практик в стране нет - расширен в 2015 году выездной работой, 

проект «Мужское здоровье и долголетие» и другие. 

Впервые в 2015 году проводилась вакцинация взрослого населения от пневмокковой 

инфекции. На закупку вакцины Губернатором Калужской области было выделено 10 млн. 



рублей. Привито 6,5 тыс. человек. Уже через четыре месяца медики увидели эффект от 

вакцинации, смертность от пневмоний снизилась на - 27%. Вакцина очень эффективна и 

гарантированно защищает в течение 5 лет. В 2016 году объемы вакцинации против 

пневмококковой инфекции и гриппа будут увеличены.  

С марта 2015 г. совместно с Калужской Епархией в женских консультациях г. Калуги 

проводился конкурс по профилактике абортов «В защиту жизни». За время конкурса удалось 

сохранить 98 детских жизней. А совместная работа с министерством труда и социальной 

защиты области дала возможность предотвратить 14 отказов от новорожденных в роддоме 

(или 46,7% от числа всех отказов). 

 

В феврале 2016 года во всех поликлиниках начато анкетирование  граждан старше 

30 лет с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Уважаемые 



присутствующие! При входе в зал вы получили анкету, разработанную 

специалистами онкодиспансера. Ответив на простые вопросы, вы поможете 

медицинским работникам выявить рак на ранних стадиях и продлить себе жизнь. 

Предстоит очень! большая работа и я обращаюсь с просьбой к Главам 

администраций поддержать нашу инициативу и оказать содействие. Я надеюсь, что 

и КБ №8 присоединиться.  

 
Проведенные «Дни здоровья», различные акции, популяризирующие здоровье, в 

муниципальных образованиях и областном центре, на предприятиях, трудовых 

коллективах, в образовательных учреждениях, в медицинских организациях и 

аптеках позволили привлечь к здоровьесбережению более 60% населения области. 



Особой популярностью пользуются выездные формы работы. Для этого в полном 

объеме использовалась ранее закупленная передвижная медицинская техника: 

флюорографы, маммографы, передвижные мобильные медицинские комплексы. 

Активное участие в профилактических осмотрах принимали федеральные 

учреждения (МНТК и МРНЦ) 

 

Для себя мы ставим задачу на 2016 год – привлечь, дойти и достучаться до 

каждого гражданина  и мотивировать его заботиться о своем здоровье. 
  



 

Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли. Ситуация с 

количеством врачей и средних медицинских работников стабильная с положительным 

приростом .За 2015 год на работу в прибыло 327 врачей и 595 средних медицинских 

работников. За 3 года дефицит врачей уменьшился на 28%, средних медицинских работников 

– на 47,5%. По целевым направлениям в медицинских высших учебных заведениях 

обучаются 683 студента. Из них 126 за счет средств областного бюджета в вузах, 

расположенных на территории Калужской области. К 2018 году планируется полностью 

устранить кадровый дефицит. Принят новый областной Закон по оплате труда медицинских работников. В 2016 году 

планируется достичь в полном объеме показателей соотношения средней заработной платы медицинских работников и средней 

заработной платы работников Калужской области, установленных Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях на 2012-2018 годы.   



Активно функционирует Общественный Совет при министерстве, в состав которого 

входят самые достойные и уважаемые представители калужского медицинского  сообщества. 

В соответствии с Указом Президента РФ развивается институт независимой экспертизы 

оценки работы медицинских организаций пациентами. Эта работа будет продолжена.  

Назрело время публичного обсуждения в 2016 году на съезде медицинских работников 

вопросов по восстановлению морального облика медицинского работника, взаимоотношений 

пациент-врач и повышению значимости этического кодекса врача.  

 

Врач должен постоянно усовершенствовать свои знания. Идет процесс 

непрерывной переподготовки кадров на федеральных центральных базах, выездных 

циклах, мастер-классах, посредством интернет-технологий, стажировки на рабочем 



месте. Проведены конкурсы профессионального мастерства среди медсестер и 

фельдшеров, среди студентов-медиков «Если бы я был министром». На 

всероссийском конкурсе медицинских сестер Кузина Татьяна Владимировна из 

областной клинической больницы завоевала 2-ое место. А среди участников 

конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры» 5 городская больница 

претендует на призовое место среди поликлиник Российской Федерации. 

 

Доступность лекарственной помощи населению в нашей области обеспечивается 

бесперебойным и стабильным функционированием аптек сети ГП «Калугафармация». 

Государственная сеть в здоровой конкуренции с частной аптечной системой завоевывает 

рынок, открывая новые точки отпуска медикаментов. За 2 года их открыто 12, Покупателю 



предлагается широкий ассортимент товаров, новые формы работы, более низкие цены, 

различные акции и льготы. Сегодня это особенно важно для защиты пациентов, страдающих как 

хроническими, так и острыми заболеваниями и нуждающихся в кратковременном или длительном приеме лекарств. 

 

Другим положительным фактором является создание «Центра организации закупок в сфере 

здравоохранения», основной целью которого является выполнение функции государственного заказчика по осуществлению закупок 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и услуг для нужд медицинских организаций, включая совместные торги.  

 

Экономия бюджетных средств составила около 10 %. 

 
Каждый 14 гражданин области, из числа сохранивших соцпакет на лекарства, получал бесплатные медикаменты. Были израсходованы 

федеральные и областные бюджетные средства в сумме 1339,9 млн. рублей для 69717 пациентов (2014 год 1114,5 млн. рублей на 76976 

пациентов), растет доля затрат областного бюджета. Так, обеспечение препаратами пациентов сорфанными заболеваниями пока не передано 

на федеральный уровень. Из областного бюджета на обеспечения 44 пациентов израсходовано 80 млн.рублей. 

 

В современных условиях повышается важность формирования рациональной и 

сбалансированной лекарственного помощи на основе эффективного использования лекарств на 

принципах доказательной медицины. 
  



 

В рамках развития информационного общества в текущем году пациентам будет 

предложена новая услуга – личный кабинет. Пройдя авторизацию через логин и пароль - учетные данные, 

выданные пациенту при регистрации на портале государственных услуг, Пользователю будет доступна 

информация о полученной им медицинской помощи. Это не только произведенные 

записи на прием к врачу, но и список услуг, которые были оказаны в учреждениях 

здравоохранения, а так же информация об их стоимости. Кроме того данный вид авторизации не 

отменяет возможности упрощенного входа в личный кабинет (используя номер полиса/паспорта и даты рождения), за исключением того, что 

в случае упрощенной авторизации функционал личного кабинета ограничен возможностью только записи на прием и просмотром архива 

совершенных ранее и будущих записей на прием. 

  



 

Выполнены планы по укреплению материально-технической базы 

государственных учреждений здравоохранения: 

- построена поликлиника в г. Балабаново. Сейчас идет комплектование 

медицинским оборудованием; 

- начали свою работу модульные ФАПы в Жуковском, Перемышльском, 

Сухиничском районах, и врачебная амбулатория п. Воскресенское Ферзиковского 

района.  



 

- в 2015 году в г. Калуге открыты детская поликлиника в микрорайоне 

Силикатный и Центр травматологии и ортопедии с операционными и 

реанимационным блоком, интегрированные операционные с системой 

телемедицины и архивации на базе областной клинической  больницы скорой 

медицинской помощи»;  

- 26 февраля в БСМП открыто эндохирургическое отделение;  

- завершена модернизация областного клинического онкологического 

диспансера; 

- с сентября прошлого года стала принимать пациентов областная 

инфекционная  больница, без открытия которой последствия эпидемии гриппа 2016 

года были непредсказуемыми. 



Не смотря на ограниченность бюджета 2016 года, Правительство области и 

депутаты сумели предусмотреть в областном бюджете средства на развитие. Это: 

 -обновление парка машин скорой помощи (10 автомобилей класса «В» на базе Газель и 13 автомобилей 

скорой медицинской помощи класса «В» на базе УАЗ учреждений области); 

- создание реабилитационного отделения  пациентов, перенесших инсульт в 

городской больнице «Сосновая роща»; 

- открытие детского реабилитационного центра на базе детской городской 

больницы; 

 

Самым ответственным для себя объектом мы считаем завершение строительства 

и ввод в эксплуатацию перинатального центра, открытие которого позволит 

обеспечить качество помощи матерям и детям и будет способствовать снижению 



показателей младенческой смертности. К сожалению, данный показатель из-за 

несовершенства перинатальных технологий выше 2014 года – 8,7 промилле на 1000 

родившихся живыми при увеличении числа зарегистрированных рождений на 919 детей. Сейчас уже полным ходом 

идет обучение кадров для работы в Центре. 

 

Оказание медицинской помощи в 2016 году жителям области будет 

осуществляться в рамках гарантированной законодательством базовой Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области с объемом 

финансирования в 11 млрд. 231,5 млн. рублей (2014 год - 10602,3 млн. рублей, 2015 год - 11310,6 млн. 

рублей). 

В программе госгарантий учтены в полном объеме затраты на профилактические мероприятия: диспансеризацию, профилактические 

медицинские осмотры и профилактические программы, а также затраты на паллиативную, неотложную, скорую, специализированную и 

высокотехнологичную медицинскую помощь как в калужских медицинских организациях, так и в клиниках за пределами области.  



 

 

Особое внимание уделено доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи. Количество жителей области, которым оказана ВМП за счет всех источников 

финансирования (федеральный, областной бюджет и средства ОМС) в 2015 году увеличилось почти в 1,5 раза, 

причем 65% пациентов получили ее в наших учреждениях. ( 



 

Подводя итоги, хочу отметить, что основная задача, поставленная на 2015 год – 

борьба за сохранение каждой жизни – выполнена и будет продолжена. 
  



 
В структуре смертности населения: 1 ранговое место –занимают болезни системы кровообращения - 55,1%, на 2 месте - 

новообразования - 14,7%, внешние причины составили 9,2% от общего числа умерших.  

Следует отметить, что коэффициенты смертности сместились в пожилую и 

старческую сторону, и больше, чем 1/3 умерли в возрасте старше 81 года - 34,1%. 

Вместе с тем, смертность среди трудоспособного населения в 2015 году еще высока 

- 22,9%. 

  



 

- произошло снижение смертности по всем основным  классам заболеваний, 

определяющим смертность населения: болезни системы кровообращения – на 3%, 

новообразования - на 6,3%, внешние причины – на 18,2%, в том числе от ДТП на 

25,3%. 

-смертность от туберкулеза снизилась на 41,5%. 



 

Уважаемые коллеги! Только неравнодушный подход, ответственность каждого, 

позволит в 2016 году выполнить все задуманное и запланированное на благо и 

здоровье жителей благословенной калужской земли. 

  



  
Благодарю за внимание и желаю здоровья! 

 


