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Один из 12 национальных 
проектов Президента России - 

«Здравоохранение» в первую очередь 
направлен на повышение доступности 

медицинской помощи. До конца 
2024 года отрасль должна быть 
выведена на качественно новый 

уровень. Как сказал Глава республики 
Владимир Волков в своем Послании 
Госсобранию РМ, только в Мордовии 

на реализацию национального проекта 
будет направлено 8 миллиардов 

рублей! Это кроме текущих затрат.
Структура нацпроекта включает в 

себя 10 федеральных программ. Из 
них в восьми участвует республика, 

и в семи наш район. Об этом 
рассказал главный врач Рузаевской 
межрайонной больницы Олег Батин.   

СЕМЬ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Олег Владимирович основой всего нацпро-

екта назвал программу «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи»:

- Она должна быть доступна всему населе-
нию, в том числе в малочисленных и трудно-
доступных селах. 

Уже в следующем году планируется стро-
ительство фельдшерско-акушерских пун-
ктов в семи селах района: Красном Сельце, 
Арх-Голицыне, Аргамакове, Мордовской Пиш-
ле, Болдове, Инсар-Акшине, Палаевке. В Тру-
скляе, Русском Баймакове, Шишкееве и Сузга-
рье они будут возведены до конца 2024 года. 
По проекту – это современные здания, обо-
рудованные всем необходимым, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В общую стоимость – 6 миллионов 
рублей, входит и благоустройство прилегаю-
щей территории. 

Кроме нацпроекта «Здравоохранение» воз-
можность строительства ФАПов дает програм-
ма Минсельхоза России  «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». В ее рамках пода-
ны две заявки по Перхляю и Трускляю. 

- Для обслуживания населенных пунктов 
численностью менее 100 человек планиру-
ется приобретение передвижных мобильных  
ФАПов. В таком пункте есть возможность при-
ема терапевтом, гинекологом, будет прово-
диться забор общего анализа крови, ЭКГ, - 
проинформировал Олег Батин.

Национальный проект также нацелен на соз-
дание новой модели медицинских организа-
ций на основе «бережливых» технологий. В 
Рузаевке завершается ремонт поликлиники 
на ул.Филатова. Но бережливое производство 
уже запущено. Происходит разграничение по-
токов пациентов на условно больных и услов-
но здоровых. То есть, организован кабинет не-
отложной помощи, куда могут обратиться па-
циенты с острым течением болезни. На прием 

ко всем врачам можно записаться электронно 
или обратиться в регистратуру. 

Важным аспектом первичной помощи явля-
ется диспансеризация населения. Для ее про-
ведения выделено отдельное крыло поликли-
ники. Врачи работают до 18 часов, также по 
субботам до 16. 

КАДРЫ ЕСТЬ
Проект «Обеспечение медицинских органи-

заций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами» вовсю работает в Руза-
евской межрайонной больнице. По програм-
ме «Земский доктор» в наш город были при-
влечены 12 специалистов: 9 врачей, в том 
числе онколог и кардиолог, а также 3 фель-
дшера отделения скорой медицинской помо-
щи. Врачи получили единовременную выпла-
ту – 1 миллион рублей, младший медперсо-
нал – 500 тысяч рублей. Благодаря программе 
в район удалось привлечь высококвалифици-
рованных и опытных докторов. Сейчас по ее 
условиям допускает прием на работу врачей 
старше 50 лет.

В рамках проекта также предусмотрено це-
левое обучение на медицинском факультете 
МГУ имени Н.П. Огарева. То есть школьни-
кам, изъявившим желание работать в Руза-
евской межрайонной больнице и получившим 
высокие балы по итогам ЕГЭ, выдается на-
правление на поступление в вуз. Также сре-
ди выпускников проводится профориентаци-
онная работа с целью привлечения молодых 
кадров в отрасль. 

К концу 2024 года в стране станет почти на 
10% больше врачей. 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Программа «Развитие детского здравоохра-

нения, включая создание современной инфра-
структуры медицинской помощи детям» как 
нельзя кстати начинает действовать в рам-
ках нацпроекта. 

- Она дает возможность за счет федераль-

ного бюджета построить в Рузаевке отдельное 
здание детской поликлиники. Мы сформирова-
ли паспорт медицинской организации и подали 
заявку в Минздрав России. Смета готова, уча-
сток на территории больничного городка вы-
делен – слева от хирургического корпуса. Если 
проект будет одобрен, то строительство нач-
нется через 2-3 года, - надеется главный врач. 

Проблема с помещениями для детских спе-
циалистов назрела давно. Их два, что очень 
неудобно для пациентов. Ситуация усугуби-
лась после того, как представители Роспо-
требнадзора РМ признали здание на ул. Пи-
онерская аварийным и непригодным для экс-
плуатации. Теперь многие врачи узкого про-
филя ведут прием в стоматологической поли-
клинике на ул. Юрасова, где условия не соот-
ветствуют современным требованиям. Строи-
тельство нового корпуса решит многие про-
блемы. Вся детская служба будет находиться 
в одном здании и в шаговой доступности с 
лабораторией и стационаром. 

Это также поможет расширить инфраструк-
туру оказания медицинской помощи, что опре-
делено целями национального проекта. Среди 
них проведение профосмотров и диспансери-
зации детского населения.  

- Меня, как врача-травматолога, особо бес-
покоит ситуация с увеличением случаев выяв-
ления у детей нарушения осанки. Причем, ско-
лиоз диагностируется уже не первой степени, 
а выше. Раньше в детских садах и школах мы 
осматривали детей ежегодно, сейчас только в 
определенном возрасте. Исключены периоды 
интенсивного роста детей, как раз тогда, ког-
да начинается формироваться проблема. По-
этому наши доктора будут осматривать детей 
ежегодно, - рассказал об инициативе Рузаев-
ской МБ Олег Батин. Также он отметил, что в 
детской медицине проблемы с кадрами сохра-
няются только по педиатрам. Но с реализаци-
ей нацпроекта должны успешно разрешиться.

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗА 5 ДНЕЙ

Сегодня борьба с онкологическими заболе-
ваниями выходит на новый качественный уро-
вень. К этому призвал Президент РФ Влади-
мир Путин. Мордовия активно включилась в 
реализацию данной программы. В Саранске 
завершается строительство новой поликлини-
ки Республиканского онкологического диспан-
сера, который будет оснащен комплексом со-
временного оборудования. 

Важно вовремя выявить и быстрее начать 
лечение таких заболеваний. Поэтому до мини-
мума сокращены сроки обследования. От мо-
мента подозрения на онкологию до постанов-
ки диагноза должно пройти не более 5 дней. 
За это время проводятся лабораторные иссле-
дования, при необходимости УЗИ, КТ.

Важный критерий – диагностика, поэтому 
оснащению больницы уделяется большое вни-
мание. По словам Батина, до конца этого года 
планируется закупить колоноскоп. Также в Ми-
нистерстве здравоохранения РМ принято ре-
шение об обновлении в Рузаевской больнице 
компьютерного томографа. Он должен быть 

установлен в начале следующего года. Смерт-
ность населения от новообразований, в том 
числе злокачественных, должна снизиться. 

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Неутешительная статистика по смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний, особен-
но трудоспособного мужского населения. В 
нашем районе на 100 тысяч представителей 
сильной половины приходится 822 летальных 
исхода. Значения выше республиканских.

- Мы проводили анализ за 9 месяцев. В 33% 
случаев смерть наступила у мужчин, страда-
ющих алкоголизмом. Это стало бичом, - бес-
покоится Олег Владимирович.

Патологии сердечно-сосудистой системы ча-
сто выявляются во время проведения диспан-
серизации. Поэтому так важно следить за сво-
им здоровьем и вовремя обращаться к вра-
чу. Также следовать всем его предписаниям.

- Беседуя с пациентами, постоянно сталки-
ваюсь с их непониманием своего диагноза. 
Причиной инсультов и инфарктов могут стать 
повышенный холестерин, высокое давление и 
другие факторы. Поэтому важен регулярный 
прием лекарств, а не только во время гиперто-
нического криза, - объясняет мой собеседник. 

Снижение смертности от инфарктов и ин-
сультов напрямую связано с еще одной про-
граммой нацпроекта «Укрепление обществен-
ного здоровья». 

- Это пропаганда здорового образа жизни. 
То есть отказ от курения, употребления боль-
шого количества жиров и алкоголя. Если мы 
совместим эти два проекта и приложим мак-
симум усилий для их реализации, то мужчи-
ны трудоспособного возраста будут доживать 
до 80 лет. Конечно, здесь нужен комплексный 
подход: повышение уровня благосостояния на-
селения, улучшения в социальной сфере, про-
паганда спорта, борьба с продажей самогона и 
т.д.  Но также человек должен понимать, что, 
в первую очередь, здоровье в его руках. Нуж-
но следить за образом жизни, питанием, фи-
зической активностью. В день нужно ходить 
пешком минимум 30 минут, желательно бы-
стрым темпом, - рекомендовал главный врач. 

НА СВЯЗИ
Рузаевская межрайонная больница уже при-

соединилась к проекту «Создание единого 
цифрового контура». Недавно Сузгарьевский 
ФАП и сельская администрация были под-
ключены к высокоскоростному Интернету. Два 
года назад он был проведен во взрослую поли-
клинику. Благодаря этому рузаевские специ-
алисты могут использовать возможности те-
лемедицины. Связь налажена с республикан-
ским онкодиспансером, клинической больни-
цей №4, региональным сосудистым центром 
и другими учреждениями высокотехнологич-
ной помощи. Пять ФАПов района могут вый-
ти на связь с поликлиникой, приемным поко-
ем, отделением скорой помощи, флюоротекой. 
В ближайшие годы такую возможность будут 
иметь все 23 ФАПа района.

Оксана РУЗМАНОВА

Один из самых трогательных праздников в нашей стране – День матери. 
Мама всегда все поймет, простит, пожалеет и будет беззаветно любить, 
несмотря ни на что! На прошлой неделе в женской консультации ГБУЗ РМ 
«Рузаевская МБ» прошло доброе и душевное мероприятие, посвященное 
самому дорогому человеку на свете. В этот день были затронуты самые 
важные вопросы, касающиеся беременных женщин и их будущих детей.

ТЕПЛЫЙ И ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК

Всем известно, что мама - самый 
дорогой и любимый на свете чело-
век. Пожалуй, каждый из нас в этот 
день старается уделить побольше 
внимания женщине, которая пода-
рила жизнь, всегда поддерживает 
в трудную минуту и переживает за 
каждый пройденный шаг. Забота и 
мудрые советы помогают нам всту-
пить на жизненный путь. Одни пред-
ставительницы прекрасной полови-
ны человечества  уже знают, что та-
кое материнство, другие только в 
ожидании. 

 В фойе женской консультации со-
брались главные виновницы торже-
ства – беременные женщины. Здесь 
для них подготовили и провели тро-
гательный и душевный праздник 
«День матери». Медицинский пси-
холог Марина Зуева тепло попри-
ветствовала всех присутствующих, 
а заведующая женской консульта-
цией Т.В. Сулягина поздравила их 
с праздником. 

Будущие мамы должны беречь сво-
их детей и не подвергать опасно-

сти. Для этого в автомобиле для их 
перевозки необходимо использовать 
специальные автокресла или детские 
удерживающие устройства для раз-
ного возраста. Инспектор ГИБДД 
ОМВД России по РМР Марина Ма-
лахова подробно рассказала жен-
щинам о безопасной перевозке ма-
лышей с целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма и о правилах дорожного 
движения. 

Грудное вскармливание является 
одним из важнейших факторов здо-
рового развития и укрепления есте-
ственного иммунитета ребенка. Для 
поддержания лактации нужно пра-
вильно прикладывать детей к груди. 
А если не хватает молока, следовать 
простым советам, о которых расска-
зала врач акушер-гинеколог ГБУЗ РМ 
«Рузаевская МБ» Елена Бакунова.

В нашей стране женщины, родив-
шие детей, не остаются без поддерж-
ки. Какие социальные выплаты и по-
собия им положены от государства? 
Все это будущие мамы узнали от за-

ведующей социальной службой по 
работе с клиентами ГКУ «Соцзащи-
та населения по Рузаевскому району 
РМ» Светланы Тюлюковой. 

Праздник прошел очень душев-
но. С трогательными стихами об 
искренней и безграничной любви 
к своим мамам перед виновница-
ми торжества выступили школьни-
ки. Всем присутствующим беремен-
ным женщинам вручили цветы, по-

дарки и сладости. В конце меро-
приятия была проведена празднич-
ная лотерея.

В этот день будущие мамы узна-
ли много интересной информации и 
зарядились позитивом. Они от всей 
души поблагодарили всех выступа-
ющих за прочитанные лекции и по-
лученные знания.

- Это был замечательный праздник. 
Мы услышали много полезных сове-

тов и правил. Сейчас я в ожидании 
второго малыша, и сегодня в жен-
скую консультацию пришла с трех-
летним сыночком Леонидом. Ему 
тоже мероприятие очень понрави-
лось, - поделилась своими впечат-
лениями жительница Рузаевки Ксе-
ния Карасева.

Мероприятие закончилось общей 
фотографией на память.

Надежда ПОДЛИПАЛИНА


