О деятельности департамента здравоохранения Вологодской области
в 2017 году
Департамент здравоохранения области является органом исполнительной
государственной власти области, осуществляющим полномочия в сфере
здравоохранения Вологодской области.
Стратегической целью деятельности в сфере здравоохранения в соответствии
с государственной программой «Развитие здравоохранения Вологодской области»
на 2014 – 2020 годы» является обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки.
В 2017 году департаментом здравоохранения области в рамках реализации
стратегической цели решались следующие задачи:
- организация деятельности выездных бригад узких специалистов для
проведения обследования жителей в районах области и диспансеризация населения;
- развитие и совершенствование трехуровневой системы, обеспечивающей
своевременную и квалифицированную медицинскую и лекарственную помощь;
- развитие и увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской
помощи на территории Вологодской области;
- реализация мероприятий по снижению смертности от управляемых причин;
- обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами.
В рамках реализации основных задач отрасли здравоохранения в 2017 году:
организована выездная работа бригад врачей – специалистов, в районы
области выполнено 222 выезда, осмотрено 6 973 пациента, организована работа
бригады врачей-специалистов для оказания специализированной медицинской
помощи пациентам с сахарным диабетом (выполнено 340 выездов, осмотрено более
19 600 человек);
увеличены объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи для
населения Вологодской области, в федеральных клиниках за счет средств
федерального бюджета пролечено 3754 жителя Вологодской области и 3933
пациента за счет средств обязательного медицинского страхования; увеличено
количество вылетов санитарной авиации (число эвакуированных пациентов
увеличилось в 2 раза);
увеличены финансовые средства на обеспечение граждан бесплатными
лекарственными средствами на 12 % по сравнению с 2016 годом;
привлечены в медицинские организации области 293 выпускника
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования
(2016 г. – 226), в том числе в амбулаторно-поликлинические организации 70
специалистов (28 врачей и 42 фельдшера и медицинских сестер; увеличилось
количество врачей сельской местности, получивших компенсационные выплаты;
Несмотря на достигнутые результаты, департаментом здравоохранения
области будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на
снижение показателей смертности и увеличения продолжительности жизни,
повышение
доступности
медицинской
помощи,
обеспечение
отрасли
здравоохранения квалифицированными кадрами.

