
Национальный проект «Здравоохранение» 

  

 В рамках национального проекта «Здравоохранение» в настоящее 

время реализуются следующие региональные проекты: 

 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

  2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 3. Борьба с онкологическими заболеваниями 

 4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

 5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

 6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

  

 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи.  

 В настоящее время ведется подготовка к замене на модульные ФАПы в 

х. Малый Мишкин и х. Александровка. С целью улучшения материально-

технического состояния учреждений здравоохранения Аксайского района 

выделены денежные средства из бюджета Аксайского района на 

приобретение, установку и оснащение модульных зданий. 

 В рамках реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» 

произведен ремонт взрослой и детской регистратур. Организована работа 

регистратур по открытому типу. В холлах поликлиник расположены 

инфоматы, которые позволяют пациентам самостоятельно записаться на 

прием к врачам поликлиник МБУЗ ЦРБ Аксайского района или в областную 

организацию, расположены телевизоры с информацией о работе врачей и 

другой полезной информацией. 

          Открыт кабинет неотложной помощи на первом этаже стационарного 

корпуса. Это позволило разделить потоки больных и плановых пациентов.          

 Организован сall-центр: операторы принимают телефонные звонки с 

целью организации телефонного взаимодействия с пациентами, дают 

консультации по вопросам записи на прием. Внедрение сall-центра 

позволило повысить эффективность работы регистратур. 

 За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

(1млн. руб.) была приобретена компьютерная техника и мебель. 

 Проведены  профилактические  медицинские осмотры 10 249 

несовершеннолетних. Проведена диспансеризация 199 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство). 

          Проведены профилактические медицинские осмотры взрослого 

населения: 3 431 человек;  диспансеризация  определенных групп взрослого 

населения  проведена - 7 028 человек.  

          Всего на 04.09.2019г. осмотрено 20 907 человек: детей 10448 человек, 

взрослого населения 10459 человек. При подозрении и выявлении 

заболеваний пациенты берутся на диспансерный учет в установленном 



порядке, направляются на дальнейшее дообследование и получают 

необходимое лечение, в т.ч. и высокотехнологичную медицинскую помощь 

(на настоящий момент направлены для этого 40 взрослых пациентов и 19 

детей). 

          Население Аксайского района прививается в рамках Национального 

календаря профилактических прививок, что позволило поддержать 

эпидблагополучие по инфекциям, управляемым посредством 

вакцинопрофилактики, избежать групповой и вспышечной заболеваемости 

населения Аксайского района. За счет внебюджетных источников 

приобретена коревая вакцина. 

          В рамках мероприятий по предупреждению распространения 

заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–

инфекции), планируется достижение индикаторного показателя по охвату 

скриннинговыми обследованиями населения не менее 24% от численности 

населения, в том числе за счет приобретенных экспресс (быстрых) тестов для 

выявления ВИЧ за счет средств бюджета Аксайского района. На ВИЧ 

обследовано 13,6 тыс. населения (96% от запланированных), выявлено с ВИЧ 

– 12 человек. Всего состоит на диспансерном учете 226 человек. С целью 

повышения уровня охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию 

обеспечена доступность медицинского освидетельствования, с проведением 

дотестового и послетестового консультирования, организован забор крови в 

участковых больницах ст. Ольгинской и п. Реконструктор, и восьми 

амбулаториях. Ведется работа по привлечению к обследованию на ВИЧ-

инфекцию старшеклассников (старше 15 лет).  

           МБУЗ ЦРБ Аксайского района обеспечена аллергодиагностикумами 

туберкулеза (туберкулином, диаскин-тестом) на 2019 год в полном объеме за 

счет средств бюджета района. В 2019 году запланировано  охватить ранней  

диагностикой туберкулеза путем постановки  внутрикожных аллергопроб с 

туберкулином и диаскинтестом  20 280  детей, по состоянию на 01.09.2019г. 

охвачено 3190 детей (15,7%), что на уровне показателя за аналогичный 

период прошлого года. Основной объем проведения диагностических проб 

запланирован на осенний период с 02.09.2019 года по 01.12.2019 года.  

 Сформированы 33 прививочные бригады для проведения диагностики 

в детских организованных коллективах образовательных учреждений, 

утвержден приказом главного врача график проведения диагностики с 

последующей вакцинацией против гриппа. Для оформления медицинской 

документации в прививочные бригады  по графику привлечено 20 студентов 

старших курсов Ростовского базового медицинского колледжа (ГБПОУ РО 

«РБМК»).  

  

 2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 

проводится ряд мероприятий ранней выявляемости болезней системы 

кровообращения, в т.ч. работа в семьях высокого социального риска, 

профилактические мероприятия среди трудоспособного населения. 

Осуществляется контроль за сохранением льготного лекарственного 



обеспечения, осуществляются телемедицинские консультации с областными 

специалистами. 

          Регулярно проводятся широкомасштабные акции «Тихий Дон – 

Здоровье в каждый дом!» совместно со специалистами РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России (в г. Аксае) (Больница водников) и специалистами РГМУ. 

 

 3. Борьба с онкологическими заболеваниями 

          Осуществлено обновление диагностического оборудования. 

Проводится популяризация приверженности к здоровому образу жизни.  

Регулярно проводятся широкомасштабные акции «Тихий Дон – Здоровье в 

каждый дом!» совместно со специалистами РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 

России (в г. Аксае) (Больница водников) и специалистами РГМУ. 

          Реализуется Медиаплан по освещению реализации НП совместно с 

газетой «Победа», «Наше Время», информационным сайтом г. Аксая и др. 

СМИ. Совместно с публичной библиотекой им. М. А. Шолохова 

подготовлены наглядные материалы по онконастороженности. 

 

  

 4. Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

Поликлиническое отделение для детей МБУЗ  ЦРБ Аксайского  района 

является основой системы оказания первичной (доврачебной, врачебной, 

специализированной) медико-санитарной помощи (в том числе в неотложной 

форме) детскому населению, включающей в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской  

реабилитации,  что определяет необходимость в оснащении  подразделения  

новым оборудованием для проведения полного комплекса диагностических и 

лечебных мероприятий. 

В  июле  2019 года  введено  в  эксплуатацию  оборудование  для  

офтальмологического  кабинета: аппарат для измерения внутриглазного 

давления автоматический,  щелевая лампа с принадлежностями,  

бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной 

фиксацией,  автоматический рефкератометр, дефибриллятор внешний. 

   В рамках Соглашения о взаимодействии от 06.07.2018г. между 

Министерством здравоохранения Ростовской области и муниципальным  

образованием «Аксайский район» на 01.05.2019г. выполнены следующие 

организационно-планировочные решения внутренних пространств 

поликлинического отделения для детей МБУЗ ЦРБ Аксайского района, 

обеспечивающих комфортность  пребывания детей: 

 -организована крытая колясочная с двумя отдельными  входами для 

больных и здоровых детей;  

 -вход оснащен автоматическими дверями;  

 -организован кабинет неотложной помощи детям;  

 -организована открытая регистратура  с  инфоматом; расширено 

картохранилище;  

 -организован централизованный  колл-центр;  



 -для комфортного пребывания в холлах приобретены  мягкие  диваны,  

установлена сплитсистема;    

 -увеличена площадь  кабинетов врачей педиатров участковых, 

 -установлена  игровая  площадка  на  территории, игровые  зоны  для  

детей  в  поликлинике.   

  Источник финансирования – резервный фонд Правительства 

Ростовской области, местный  бюджет, спонсорские  средства. 

     

         5. Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами 

         В 2019 г. выдано 20 целевых направлений для поступления в РГМУ 

(поступили 11 человек: на лечебно-профилактический факультет 8 человек, 

на педиатрический 3 человека), заключено 7 договоров со студентами на 

обучение в ординатуре по узким специальностям («инфекционные болезни», 

«рентгенология», «офтальмология», «педиатрия», «анестезиология и 

реаниматология»). Бюджетная субсидия на приобретение жилья получена 

одним молодым специалистом и одним специалистом дефицитной 

специальности.  

 Прошли переподготовку 2 врача по специальностям: «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» и «ультразвуковая диагностика». 

Направлены на переподготовку 4 врача по специальностям: «организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «ультразвуковая диагностика», 

«детская эндокринология». 

 Приняты на работу врач-педиатр в амбулаторию х. Островского, врач-

терапевт в амбулаторию ст. Старочеркасской, врач-терапевт в участковую 

больницу ст. Ольгинской. Укомплектованы фельдшерами ФАПы в пос. 

Темерницкий и х. Черюмкин. 

  

 6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 
На данный момент сегмент ЕГИСЗ МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

эффективно функционирует на базе головного учреждения, по адресу г. 

Аксай, пр. Ленина, 28. Реализована работа модулей: «Запись на прием», 

«Поликлиника», «Стационар», «Выдача листков нетрудоспособности». 

В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024»  

запланировано объединение в единый цифровой контур всех структурных 

подразделений, включающие в себя следующие централизованные системы 

(подсистемы): 

управление скорой и неотложной помощи; 

управление льготным лекарственным обеспечением; 

управление потоками пациентов; 

интегрированная электронная медицинская карта пациента; 

телемедицинские  консультации; 

лабораторные исследования; 



оказание медицинской помощи больным онкологическими   

 заболеваниями; 

оказание медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

 заболеваниями; 

мониторинг беременных; 

диспансеризация, профилактические осмотры; 

централизованный архив медицинских изображений. 

 

 


