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зДравоохранение брянской области
Основой деятельности областной администрации является проведе-
ние на территории региона единой государственной политики в обла-
сти охраны здоровья населения, обеспечение выполнения федераль-
ных и областных законодательных, нормативных актов, направленных 
на улучшение и доступность получения населением области качествен-
ной медицинской помощи, реализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Ежегодно реализуется территориальная программа государственных 
гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. 
Стоимость программы возросла с 1224,9 млн. руб. в 2001 году до 
2851,2 млн. руб. в 2005 году (рост в 2,3 раза). В 2006 году на эти цели 
планируется направить 3800 млн. руб. (рост в 1,3 раза в сравнении с 
2005 г.).

При численности населения региона 1346,6 тысячи человек 68 % про-
живает в городских поселениях, 32 % — в сельской местности. Коэф-
фициент рождаемости на 1000 населения в 2004 году составил 9,0, 
в сравнении с 2003 годом — рост на 2,2 %. Коэффициент смертности 
составил 19,0 на 1000 населения, что превышает средний показатель 
по РФ (16,0) и ЦФО (17,4). Наряду с социально-экономическими при-
чинами на высокую смертность оказали влияние последствия аварии 
на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем на протяжении последних 5 лет 
имеется стойкая тенденция к снижению показателя младенческой 
смертности с 16 % до 11,9 %.

Подушевой норматив возрос с 860 руб. в 2001 году до 2322 руб. в 
2005 году (рост в 2,7 раза), в 2006 году планируется 3100 руб. (рост в 
1,3 раза в сравнении с 2005 г.). Платеж на неработающее население 
возрос с 312 руб. в 2001 году до 766 руб. в 2005 году (рост в 2,4 раза). 
С 2003 года в лечебных учреждениях, работающих в системе ОМС, 
внедрены страховые методы оплаты за медицинскую помощь.

На 2006 год в области принят социально ориентированный бюджет с 
увеличением финансирования здравоохранения на 25 % в сравнении 
с показателем 2005 года. На реализацию мероприятий областных це-
левых программ будет направлено 180,6 млн. руб.
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направления развития системы зДравоохранения

развитие первичной меДицинской помощи,
в том числе профилактического направления,
включает в себя слеДующие шаги:

переход на новые формы оплаты труда врачей;

подготовку врачей общей практики, участковых терапевтов
и педиатров;

укрепление диагностической службы первичной медицинской 
помощи;

укрепление материально-технической базы службы скорой медицин-
ской помощи;

иммунизацию населения в рамках национального календаря
прививок;

выявление и лечение инфицированных вирусом гепатита С и иммуно-
дефицита;

обследование новорожденных детей;

диспансеризацию групп риска.

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений области 
за последние три года возросла с 27689 (2002 г.) до 28239 (2004 г.) 
посещений в год. Введены в строй МУЗ «Брянская городская поликли-
ника № 5» (2003 г.), МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7» (2003 
г.), ГУЗ «Брянский госпиталь ветеранов войн» (в 2003 г. построена по-
ликлиника), МУЗ «Детская поликлиника Жирятинской ЦРБ» (2003 г.). 
В 2006 году планируется ввод в эксплуатацию поликлиник в городах 
Сельцо и Трубчевск.

С целью улучшения материально-технической базы службы скорой 
медицинской помощи в 2005 году за счет бюджетных средств приоб-
ретено 34 автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе 24 
автомобиля для оснащения подстанций СП г. Брянска. Для создания 
единой компьютеризированной диспетчерской службы СП г. Брянска 
выделен 1 млн. руб. Кроме того, передано одно из зданий Брянского 
машиностроительного завода для организации подстанции СП в Бе-
жицком районе г. Брянска, что позволило повысить качество оказа-
ния медицинской помощи населению и улучшить условия работы мед-
персонала.

На амбулаторном этапе внедряются современные профилактические 
технологии: организованы школы больных сахарным диабетом, брон-
хиальной астмой, артериальной гипертонией. В рамках реализации 
областной целевой программы «Профилактика артериальной гипер-
тонии» в области на базе бывшей Сещенской участковой больницы 
создан пока единственный в РФ Центр восстановительного лечения и 
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реабилитации больных с артериальной гипертонией, на базе которого 
также организована «Школа больного с артериальной гипертонией».

Укрепление диагностической службы первичной медицинской помо-
щи будет осуществляться из средств областного бюджета и средств 
целевых программ на более 28 млн. руб.

В Минздравсоцразвития направлена заявка для оснащения муни-
ципальных медицинских учреждений необходимым оборудованием, 
санитарным автотранспортом, реанимобилями за счет средств феде-
рального бюджета.

обеспечение приоритетного развития
службы охраны зДоровья матери и ребенка

Для этого реализуются мероприятия областной целевой программы 
«Здоровый ребенок», за средства которой в основном осуществляет-
ся оснащение современной лечебно-диагностической аппаратурой 
и высокоэффективными лекарственными препаратами детских и ро-
довспомогательных учреждений области с целью повышения качества 
медицинской помощи беременным, родильницам и новорожденным 
и, как следствие, снижения уровней младенческой и материнской 
смертности.

Будет продолжена работа по развитию областного перинатального 
центра (для строительства пристройки к центру запланированы ас-
сигнования в объеме 2,0 млн. руб.). Увеличатся объемы санаторного 
оздоровления детей за счет ввода в эксплуатацию нового корпуса Бе-
лобережского детского санатория.

С целью обследования новорожденных для раннего выявления на-
следственных заболеваний на территории области уже много лет про-
водится неонатальный скрининг медико-генетической консультацией 
областного диагностического центра. Все тест-системы для обследо-
вания новорожденных поступают централизованно за счет средств 
федеральной целевой программы «Здоровый ребенок». Но медико-ге-
нетическая консультация нуждается в новом лабораторном дорогосто-
ящем оборудовании, которое мы планируем получить за счет средств 
федерального бюджета. Подана соответствующая заявка в рамках 
национальных приоритетов в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития.

поДготовка меДперсонала и оплата труДа

Начато оказание медицинской помощи по принципу врача общей прак-
тики. В течение последних трех лет подготовлено 90 врачей. В 2006 
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году подготовка врачей общей практики, участковых терапевтов и пе-
диатров будет продолжена: 85 специалистов пройдут обучение за счет 
федерального бюджета и 60 — на средства областного бюджета.

При переходе на новые формы оплаты труда врачей общей (семейной) 
практики, участковых терапевтов, педиатров, медсестер предстоит 
увеличение оплаты труда за счет средств федерального бюджета 442 
участковым терапевтам, 314 участковым педиатрам, 32 врачам об-
щей практики и 859 медсестрам. В областном бюджете предусмотре-
но повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 
мая 2006 года не ниже, чем на федеральном уровне.

С 2004 года в регионе осуществляются выплаты разовой материаль-
ной помощи к отпуску работникам учреждений здравоохранения (в 
сумме 2000 рублей). В бюджете 2006 года сохранена также ежеме-
сячная доплата к заработной плате всем медицинским работникам 
скорой помощи.

улучшение жилищных условий меДицинских работников

С целью закрепления медицинских кадров администрацией области 
разработана целевая программа «Улучшение жилищных условий ме-
дицинских работников и работников образования на 2003–2005 
годы». Уже получили жилье 793 медицинских работника.

лекарственное обеспечение и иммунизация населения

Для совершенствования механизмов лекарственного обеспечения 
бюджетом предусмотрено 20,0 млн. руб., которые пойдут на выполне-
ние мер социальной поддержки при амбулаторном лечении граждан с 
социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, представля-
ющими опасность для окружающих, и детей до 6 лет из многодетных 
семей.

Осуществляется реализация Федерального закона № 122-ФЗ в части 
дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. 
За 10 месяцев 2005 года льготным категориям граждан отпущено 
лекарственных средств в 3,2 раза больше, чем в 2004 году. Обеспе-
ченность лекарственными средствами по выписанным рецептам со-
ставляет 96 %.

Иммунизация населения в рамках Национального календаря прививок 
осуществляется в области в рамках областной целевой программы «Сан-
эпидблагополучие населения Брянской области на 2002–2006 годы».

СоВРеМенное ЗДРаВоохРаненИе



выявление и лечение инфицированных
вирусами гепатита с и иммуноДефицита

В бюджете 2006 года заложены финансовые средства в размере 11,4 
млн. руб. для проведения в Центре СПИД скрининга населения на ВИЧ-
инфекцию (200 тысяч чел.), вирусные гепатиты В и С (200 тысяч чел.), 
оказание иммунодиагностической помощи с применением проточной 
цитометрии (200 тысяч чел.), лечение больных ВИЧ/СПИДом, проведе-
ние профилактической работы среди населения.

Сформирована заявка для удовлетворения потребности дополнитель-
ного обеспечения области тест-системами и лекарственными препара-
тами для выявления и лечения ВИЧ-инфицированных за счет средств 
федерального бюджета.

борьба с заболеваниями социального характера

Реализуется областная целевая программа «Предупреждение и борь-
ба с заболеваниями социального характера». Запланированные на 
2006 год объемы финансирования — 89,0 млн. руб.

В области осуществляется диспансеризация групп риска с целью сни-
жения частоты обострений и осложнений хронических заболеваний. 
Показатель охвата диспансерным наблюдением на 1000 человек на-
селения составляет среди детей — 339,3, среди подростков — 326,4, 
среди взрослых — 290,1. На 2006 год планируется увеличение этого 
показателя на 5 %.

обеспечение населения высокотехнологичной меДицинской помощью

В соответствии с квотами, установленными приказом Минздравсоц-
развития и РАМН от 6 апреля 2005 года № 259/19 «Об организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи … », в 2004 году 
в федеральные клиники направлены медицинские документы на 1059 
взрослых пациентов, вызваны на лечение 620 человек, за 9 месяцев 
2005 года вызвано на лечение 516 человек. В 2004 году различные 
виды высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных кли-
никах оказаны 1691 ребенку, в 2005 году — 770 детям.

Тем не менее выделяемых на область квот недостаточно, особенно в 
НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, НИИ нейрохирур-
гии им. Н.Н. Бурденко, НИИ педиатрии и детской хирургии. Длитель-
ность ожидания оперативного лечения в ЦИТО им. Н.Н. Приорова со-
ставляет более года.

Ежегодно на оплату лечения сверх квот в федеральных клиниках за-
кладываются финансовые средства из областного бюджета. В 2005 
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году на оплату лечения взрослого населения выделено 4,5 млн. руб., 
детей — 3,5 млн. руб. В 2006 году для оплаты лечения взрослого на-
селения запланировано увеличение этой суммы до 5,0 млн. руб. и для 
оплаты лечения детей — 4 млн. руб.

Возросли объемы областного финансирования на дорогостоящие 
виды лечения, оказываемые в областной больнице № 1, областной 
детской больнице, кардиологическом и онкодиспансере, в областной 
инфекционной больнице, стоматологической поликлинике, с 70,0 млн. 
руб. в 2005 году до 85,7 млн. руб. в 2006 году.

С целью развития высоких технологий в области освоено и начато осу-
ществление эндопротезирования тазобедренных суставов, выделены 
средства на приобретение ангиографа для областной больницы № 1, 
что позволит освоить проведение коронарографии и стентирования 
коронарных сосудов.

Выделение ассигнований из областного бюджета на 2006 год по раз-
витию отрасли «Здравоохранение» и выполнение мероприятий по ре-
ализации приоритетных национальных проектов позволит увеличить 
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи населению 
Брянской области.

СоВРеМенное ЗДРаВоохРаненИе
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укрепление системы зДравоохранения
как приоритетное направление 
развития брянской области в 2006 гоДу
развитие учрежДений зДравоохранения
проблема

Износ лечебных помещений и их коммуникаций более 60 %, что не 
соответствует предъявляемым санитарным нормам и влечет за собой 
нарушение прав пациентов по условиям безопасности их пребывания 
в лечебных учреждениях.

пути решения

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения, а имен-
но: больниц, поликлиник (в т.ч. детских), роддомов, перинатального 
центра и др. 146,53 млн. руб.

цели

Ввод в эксплуатацию поликлиники на 150 посещений в смену в 
г. Сельцо, поликлиники на 380 посещений в смену в г. Трубчевске, хи-
рургического корпуса на 150 коек в г. Унече; расширение центральной 
районной больницы на 10 коек в н.п. Жирятино.

зДоровье населения
проблема

Сохранение доступности специализированных и высококвалифициро-
ванных видов медицинских услуг; продолжение реализации областных 
целевых программ; обеспечение приоритетности охраны здоровья ма-
тери и ребенка; совершенствование механизма лекарственного обес-
печения; развитие первичной медико-санитарной помощи; развитие 
профилактической направленности здравоохранения.

пути решения

Государственная поддержка здоровья населения путем реализации 
действующих целевых программ 124,93 млн. руб.

СоВРеМенное ЗДРаВоохРаненИе



цели

Предупреждение болезней социального характера (туберкулез, диабет, 
ВИЧ), вакцинопрофилактика, лекарственное обеспечение. Миними-
зация последствий экологического неблагополучия (предупреждение 
заболеваний щитовидной железы, молочной железы, профилактика 
остеопороза). Обеспечение здоровья детей.

поДДержка меДицинских работников
проблема

Необходимость дополнительных мер по переходу на новые формы оп-
латы труда врачей общей практики (семейных), участковых терапев-
тов, педиатров, медсестер по объемам и результатам труда.

пути решения

Продолжить выплату разовой материальной помощи всем работникам 
здравоохранения Брянской области (в сумме 2000 руб., как прибавка 
к отпуску) 64,40 млн. руб.

Продолжить выплату ежемесячной доплаты к заработной плате 
врачам скорой помощи (в сумме 2000 руб.), среднему медперсона-
лу (в сумме 700 руб.), младшему медперсоналу (в сумме 500 руб.) 
32,90 млн. руб.

цели

Улучшение материального состояния работников медицинской 
сферы и, как следствие, повышение качества медицинской помощи 
населению.

расширение спектра меДицинской помощи населению
проблема

Высокая заболеваемость населения по всем возрастным группам; 
высокий показатель смертности; недостаточный уровень развития 
высокотехнологичных и малоинвазийных видов медикаментозной по-
мощи; недостаток современного лечебно-диагностического оборудо-
вания, оборудования родовспомогательных учреждений.

пути решения

Оснащение необходимым медицинским оборудованием и улучшение 
материально-технической базы лечебных учреждений области, в т.ч. 
детских и родовспомогательных 28,30 млн. руб.

24 нацИональные  пРИоРИтеты



25

Оснащение муниципальных медицинских учреждений рентгенографи-
ческим, эндоскопическим, лабораторным оборудованием, аппарата-
ми ЭКГ и УЗИ 28,30 млн. руб.

цели

Внедрение новых медицинских технологий. Расширение объемов 
медпомощи для больных с сердечно-сосудистой патологией. Развитие 
кардиохирургии. Развитие урологической помощи и диагностики. Сни-
жение уровня инвалидизации детей на 10–15 %. Улучшение репродук-
тивного здоровья населения.

каДровое обеспечение лечебно-профилактического 
комплекса области
проблема

Дефицит медицинских работников; отсутствие условий для привле-
чения молодых врачей в ЛПУ области; отсутствие приемлемых усло-
вий для проживания брянских студентов в общежитиях медицинских 
вузов.

пути решения

Включение в планы строительства объектов здравоохранения: обще-
жития для медработников на базе Брянского медицинского колледжа, 
общежития для брянских студентов, обучающихся в Смоленской меди-
цинской академии, представительства Саратовского медуниверсите-
та в Брянске.

Кадровое обеспечение ЛПУ путем предоставления платы за обучение 
и выплаты стипендий брянским студентам, обучающимся в Смоленс-
кой медицинской академии на договорной основе.

цели

Закрепление медицинских кадров в учреждениях здравоохранения 
области. Создание крепкого кадрового потенциала.
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