
Информация о ходе реализации региональных проектов, входящих  

в структуру национального проекта «Здравоохранение» 

 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

Учитывая, что на базе фельдшерско-акушерских пунктов осуществляется 

оказание  первичной медико-санитарной помощи более чем 150 тыс. жителям 

региона, их функционирование имеет большую социальную значимость. 

В текущем году 49 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных в 2020 

году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», введены в 

эксплуатацию, что позволило увеличить доступность медицинской помощи 

населению, проживающему в Велижском, Вяземском, Гагаринском, Демидовском, 

Дорогобужском, Духовщинском, Глинковском, Ельнинском, Ершичском, 

Кардымовском, Краснинском, Монастырщинском, Новодугинском, Починковском, 

Рославльском, Руднянском, Сычевском, Смоленском, Темкинском, Угранском, 

Хиславичском, Холм-Жирковском, Шумячском и Ярцевском районах региона, а 

также повысить комфортность пребывания как пациентов, так и медицинских 

работников. 

 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

В текущем году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» продолжается переоснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским 

оборудованием. На эти цели предусмотрено финансирование в размере более  

84 млн. рублей. Так, 23 единицы оборудования приобретается для оснащения 

Смоленской областной клинической больницы и 4 единицы для Клинической 

больницы скорой медицинской помощи (в их числе оборудование для 

восстановления двигательной активности, координации движения конечностей, 

бытовой деятельности и самообслуживания, аппараты для искусственной 

вентиляции легких, диагностический аппарат для ультразвукового исследования 

сердца и сосудов). В настоящий момент поставлены 23 единицы оборудования. 

Поставка оставшегося оборудования ожидается в ноябре-первой декаде декабря 

текущего года. 

 Реализация данного мероприятия позволит снизить потребность медицинских 

учреждений в оборудовании, повысить доступность и качество оказания 

медицинской помощи. 

 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

в 2021 году продолжается переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «Онкология» современным оборудованием. На 

эти цели предусмотрено финансирование в размере 127 млн. рублей. Так, 15 единиц 
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оборудования приобретается для оснащения Смоленского областного 

онкологического клинического диспансера и 2 единицы для Смоленской областной 

клинической больницы (в их числе маммограф, видеоколоноскоп, 

эндовидеоскопические комплексы для выполнения операций, аппарат 

ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и 

лапароскопической хирургии, аппарат ультразвуковой диагностики, наркозно-

дыхательный аппарат). 

«Новое оборудование позволит нам проводить лечение на самом современном 

уровне: выполнять большее количество исследований, получать более точные 

результаты. Смолянам не нужно будет уезжать для лечения в крупные федеральные 

центры», - рассказал главный врач Смоленского областного онкологического 

клинического диспансера Александр Эфрон. 

 

Информация о ходе реализации регионального проекта, входящего  

в структуру национального проекта «Демография» 

 

 «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения»  

 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения» продолжается развитие гериатрической службы в регионе. 

Так, функционирует региональный гериатрический центр на базе Смоленского 

областного клинического госпиталя для ветеранов войн (развернуто  

40 гериатрических коек), а также 11 гериатрических кабинетов в поликлиниках 

города Смоленска и районов области.  

Помимо этого, в текущем году планируется открыть 10 гериатрических коек в 

Вяземской центральной районной больнице и Рославльской центральной районной 

больнице, что позволит повысить доступность гериатрической помощи населению. 

 

   


