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Тихий Дон - здоровье в каждый дом
 Контроль за организацией 

профилактической помощи должен быть 
жёстким и постоянным. 

Также важно информировать жителей 
о необходимости и условиях 
прохождения профосмотров.

Совместный проект редакции газеты и Ремонтненской ЦРБ

Летом этого года на за-
седании правительства Ро-
стовской области утверж-
дены три региональные 
программы - самые суще-
ственные в рамках развития 
нацпроекта «Здравоохра-
нение».

- программа «Борьба с 
онкологическими заболева-
ниями», «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной ин-
фраструктуры оказания 
медицинской помощи де-
тям» - это три основных 
направления, которые по-
зволят увеличить среднюю 
продолжительность жизни 
до 78 лет – к 2024 году, 
и более 80 лет – к 2030 
году. Именно такие задачи 
озвучены в 204-м майском 
Указе президента России в 
прошлом году, - рассказала 
министр здравоохранения 
донского региона Татьяна 
Быковская.

Напомним, общее фи-
нансирование нацпроекта 
«Здравоохранение» — бес-
прецедентное: для страны 
на 6 лет — 1,3 триллиона 
рублей, а для Ростовской 
области — 53,7 млрд ру-
блей.

В рамках реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение» в по-
ликлинике областной дет-
ской клинической боль-
ницы появилось новое 
оборудование.

Лор-кабинет поликли-
ники теперь оснащен лор-
комбайном – это полно-
стью укомплектованное 
рабочее место лор-врача. 
Новый аппарат предназна-
чен для проведения всех 
диагностических процес-
сов, оснащен риноскопами 
и ларингоскопами. 

В офтальмологических 
кабинетах также появился 
целый ряд новых аппара-
тов. Теперь офтальмологи 
поликлиники могут каче-
ственно провести диагно-
стику заболеваний глаза, 
придаточного аппарата 
глаза, достоверно уточ-
нить нарушения зрения 
и назначить адекватное 
лечение.

Всего лечебное учреж-
дение получило 12 пози-
ций нового, современного 
оборудования.

Напомним, что поли-
клиника Областной детской 
клинической больницы 
является самой большой 
детской поликлиникой в 
Ростовской области. Еже-
годно здесь консультируют 
более 55 тысяч детей.

Василий Голубев 
Губернатор Ростовской области  

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

«Развитие детского здравоохранения»

НовоСти 
миНздРава

Три программы
здоровья 

Оборудование 
для лечения
детей

В ЦРБ был установлен цифровой флюорографический комплекс «Ренекс». 
А затем -  рентгенодиагностический комплекс  «ОКО». Оборудование такого 
класса удовлетворяет всем потребностям современных ЛпУ. 

преимущества рентгеновского комплекса в высокой мощности и частоте 
преобразования, которые обеспечивают минимальное время экспозиции, тем 
самым, снижая лучевую нагрузку на пациента и улучшая качество изображения 
подвижных органов. Говоря простым языком, врач может видеть картинку с 
мельчайшими подробностями, что, в свою очередь, дает возможность по-
становки точного диагноза. Увеличенный формат изображения позволяет за-
хватывать большую зону обследования. Так же снимок можно получить и на 
бумажном носителе, и на цифровом.

Диагностика - первая помощь в лечении

В 2019 году в рамках 
национального проек-
та «Здравоохранение» 
с целью обеспече-
ния оптимальной до-
ступности первичной 
медико-санитарной 
помощи за счет 
средств областного 
и местного бюджетов 
заключен муниципаль-
ный контракт по при-
обретению, установке 
и оснащению модуль-
ного фельдшерско-
акушерского пункта в 
поселке Новоприволь-
ный на сумму 1,2 млн. 
рублей. 

В 2019 году осуществлен капиталь-
ный ремонт шахты лифта и замена 
лифтового оборудования Центральной 
районной больницы за счет средств 
областного и местного бюджетов на 
сумму 4,1 млн.рублей. Данное меро-
приятие позволило обеспечить до-
ступность маломобильных граждан в 
учреждение здравоохранения.

До конца текущего года планирует-
ся провести установку и ввод в эксплу-
атацию модульной канализационной 
насосной станции для Центральной 
районной больницы за счет средств 
резервного фонда правительства Ро-
стовской области (6,67 млн.рублей).

В целях реализации мероприятий, предусмотрен-
ных федеральной программой  «Демография» и регио-
нальной «Старшее поколение», для Ремонтненского 
района приобретен автомобиль.

В сопровождении медицинской сестры и специали-
ста по социальной работе сельские жители доставля-
ются в больницу, где проходят обследование. 

Благодаря новому автомобилю медицинская по-
мощь станет доступнее, будет способствовать улуч-
шению здоровья граждан пожилого возраста, что, в 
свою очередь, позволит увеличить продолжительность   
их жизни. 

Новый ФАП для сельских жителей

Вспомогательные службы больницы
должны работать без сбоя

В октябре, уже второй раз в этом году, в Цен-
тральной районной больнице вели прием специалисты 
областной детской клинической больницы – ортопед, 
оториноларинголог, невролог, педиатр, кардиолог. 
Ими были проконсультированы 113 детей в возрасте 
от 0 до 17 лет, стоящих на диспансерном учете, или 
пришедших на прием к узким специалистам по реко-
мендации участковых педиатров. Здесь же работала 
передвижная лаборатория, аппарат УЗИ и ЭКГ.

В рамках национального проекта «Здоровье» в 
первомайское отделение паллиативной помощи посту-
пили изделия медицинского назначения для пациентов, 
в том числе тяжелобольных: кресла-каталки, кровати, 
подъемники, противопролежневые матрасы. 

В начале осени все полученные изделия были 
собраны и установлены, а больные по достоинству 
оценили их качество и удобство. 

Медизделия для пациентов

Автомобиль 65+

Высококвалифицированная 
помощь детям


