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Модернизация оборудования, ремонты медкорпусов, установка ФАПов 

и оказание высокотехнологичной медпомощи: система здравоохранения 

области продолжает реновацию, несмотря на пандемию 

 

В 2021 году сразу восемь медучреждений региона стали опорными для 

оказания необходимой помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией. И только к концу года удалось стабилизировать ситуацию и 

начать процесс перевода ряда отделений в прежний режим работы.  

С 27 декабря в МСЧ «Северсталь» в Череповце начался прием 

пациентов в отделения пульмонологии, гастроэнтерологии, кардиологии  и 

неврологии. С 1 января аналогичные изменения произошли в Городской 

больнице №1 Вологды: здесь открылась кардиология и пульмонология. При 

условии стабильной эпидситуации сможет заработать отделение 

гастроэнтерологии и хирургия. 

«Сейчас в регионе сформирован комфортный запас коечного фонда 

для пациентов с COVID. В распоряжении Вологды 605 мест, Череповца – 

600 и в Великом Устюге – 80, - напомнил председатель Правительства 

области Антон Кольцов. – Мы все понимаем, как важно, чтобы вологжане 

получали качественное и своевременное лечение. Процесс 

перепрофилирования запущен, но он потребует не только времени, но и 

ответственного отношения к ситуации самих вологжан. Необходимо 

набирать темпы вакцинации после новогоднего затишья. Мы не должны 

допустить новой волны, когда нам в экстренном порядке придется 

разворачивать дополнительные места в больницах». 
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В условиях пандемии регион получил значительную помощь от 

федерального центра. Деньги пошли на проведение капитальных ремонтов 64 

объектов здравоохранения и на приобретение 547 единиц медицинского 

оборудования. 

В 2021 году в Вологодской области запущена масштабная  программа 

модернизации первичного звена здравоохранения. Одним из важных 

направлений в настройке системы медицины шаговой доступности стало 

обновление автопарка. Гаражи центральных районных больниц пополнили 

97 автомобилей, плюс за счет средств областного бюджета были закуплены 

машины скорой помощи, – итого 118 единиц нового транспорта. 

 «Большая работа проведена и по замене зданий сельских ФАПов. Это 

10 современных объектов, возведенных с нуля, - отметил Антон Кольцов. – 

Однако мы понимаем, что кроме медучреждений в отдаленные районы 

области требуются квалифицированные кадры. Поэтому Губернатором 

озвучено предложение готовить по целевым направлениям и фельдшеров 

ФАПов. Студенты медколледжей могут заключать договоры и получать 

дополнительную стипендию от области». 

Ну а пока за 2021 год в ФАПы и врачебные амбулатории 

трудоустроено 18 медицинских работников. Всего же в  сентябре приступили 

к работе 365 молодых специалистов. В первичном звене после прохождения 

процедуры аккредитации вышли на работу 47 врачей, 145 специалистов со 

средним медицинским образованием. В рамках целевой контрактной 

подготовки от Вологодской области в медвузы поступили 250 студентов. 

Пандемия обратила внимание на укомплектованность скорой помощи. 

Были приняты дополнительные меры. Теперь область заключает договор на 

целевое обучение не только со студентами медвузов, но и с учащимися 

медколледжей. Старшекурсников целенаправленно готовят для работы в 

службе оказания экстренной помощи. Студенты получают стипендию в 4 

тысячи рублей. Специалистам – врачам и фельдшерам - ежемесячно 

дополнительно к заработной плате выплачивается по 10 и 8 тысяч 



соответственно. И уже есть свои результаты: в 2021 году в команду скорой 

областной столицы пришли работать 14 молодых специалистов, еще шесть 

фельдшеров пополнили ряды скорой в Череповце.  

В случаях, когда в районах требуется экстренная медицинская помощь, 

подключается служба санитарной авиации. Вертолетом за прошедший год 

было эвакуировано почти 400 пациентов. В 70% случаев это жители районов 

с катастрофами сердечно-сосудистой системы, которые доставляются в 

региональный сосудистый центр. По сравнению с 2020 годом объемы 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличены более чем 

на тысячу. В итоге, 5 тысяч вологжан прооперированы в клиниках области. 

Еще две тысячи пациентов направлены в федеральные стационары. 

«В этом году открыт обновленный Перинатальный центр, один из 

крупнейших проектов в сфере здравоохранения региона. Это 

полноформатное учреждение, где в одном месте размещаются реанимации, 

отделения второго этапа выхаживания младенцев, консультационная 

поликлиника. Сюда под наблюдение специалистов направляются будущие 

мамы со всего региона», - отметил Антон Викторович. 

Говоря о планах на 2022 год, руководство области подчеркивает: все 

меры социальной поддержи, которые реализуются сейчас для медицинских 

работников, в предстоящем 2022 году будут продолжены. Для создания 

оптимальной инфраструктуры со следующего года начнется строительство 

трех важных объектов здравоохранения – нового здания филиала  городской 

поликлиники №3 в Вологде, здания поликлиники №7 в Череповце и 

лечебного корпуса ЦРБ в Верховажье. Всего на строительство, капитальный 

ремонт, приобретение медицинского оборудования в 2022 году будет 

направлено почти 3,8  миллиардов рублей. 


