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МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Региональным проектом 

«Р а з ви ти е  п ер вичной 
медико- санитарной помощи» 
предусмотрено  создание 
в Орловской области новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. До конца этого года 
планируется сдать восемь 
ФАПов, в сентябре смонтируют 
три модульных ФАПа. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
приобретены передвижные 
комплексы: четыре мобильных 
фельдшерско-акушерских 
пункта, три мобильных мам-
мографа и три флюорографа. 
Благодаря этому повышается 
доступность медицинской 
помощи, её качество — прежде 
всего для жителей сельских 
территорий . Напомним , 
в прошлом году лечебные 
учреждения области получили 
24 машины скорой помощи, 
десять передвижных ФАПов, 
один передвижной маммогра-
фический комплекс, открылся 
ФАП в Свердловском районе.

ПУЛЬС И ДАВЛЕНИЕ  
В НОРМУ

Нацпроект «Здравоохра-
нение» выводит в регионе 
на новый уровень борьбу 
с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Так, в рамках 

регионального проекта «Борьба 
с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» cовремен-
ным оборудованием оснастят 
Орловский областной сосудис-
тый центр на базе Областной 
клинической больны и три 
первичных сосудистых отде-
ления: в Ливенской и Мцен-
ской районных больницах 
и больнице скорой помощи 
им. Н. А. Семашко. Только 
в этом году в медучреждения 

региона поступит 38 единиц 
оборудования. Рост количе-
ства высокотехнологичных 
операций — это увеличение 
количества спасённых жизней.

ОНКОЛОГИЯ  
НЕ ПРИГОВОР

В этом году предусмотрена 
поставка девяти единиц техники 
областному онкологическому 
диспансеру в рамках проекта 
«Борьба с онкологическими 

заболеваниями». Оснащение 
диспансера новым оборудова-
нием продолжится.

Кроме того, запланировано 
строительство нового хирурги-
ческого корпуса. Усилена инфор-
мационно-коммуникационная 
кампания, направленная на 
профилактику онкозаболеваний.

Очень важно, что в регионе 
увеличивается показатель 
выявляемости злокачественных 
новообразований на ранних 
стадиях: выполняются кон-
трольные цифры нацпроекта.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ДЕТИ!
По программе развития 

детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям, 
планируется развитие мате-
риально-технической базы 
детских поликлиник, детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций 
области и детских больниц, 
развитие ранней диагностики 

заболеваний. В этом году будет 
поставлено оборудования на 
60 млн. рублей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
Благодаря  реализации 

проекта «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информаци-
онной системы здравоохра-
нения» в регионе внедряются 
мероприятия по сокращению 
времени ожидания в очереди 
при  обращении  граждан 
в медицинские организации, 
упрощена про цедура записи на 
приём к врачу. Показатели — 
как по количеству заключивших 
договоры медицинских органи-
заций, так и по количеству граж-
дан, записавшихся на приём 
дистанционно, — выполнены.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
В медучреждения региона 

уже в ближайшие дни вольются 
молодые кадры — выпускники 
медицинских вузов и коллед-
жей. Для ликвидации кадро-
вого дефицита в медицинских 
организациях действует регио-
нальный проект «Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами». 
Департамент здравоохранения 
выйдет с дополнительными 
предложениями по соци-
альной поддержке молодых 
специалистов.

Елена ГУСЕВА

ЦИФРЫ

300 единиц
медицинского 
оборудования будет 
закуплено для борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в регионе 
в 2019—2021 гг.,

180 единиц
медицинского 
оборудования будет 
закуплено для Орловского 
онкологического 
диспансера и НКМЦ 
им. З. И. Круглой 
в 2019—2021 гг.,

на 140 коек
планируется построить 
современный 
хирургический корпус на 
территории областного 
онкологического 
диспансера к 2022 г.,

3127 врачей
будут работать 
в медучреждениях области 
к 2024 г.,

8542
специалиста
со средним медицинским 
образованием будут 
работать в медучреждениях 
области к 2024 г.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

я 

ЦИФРА

В 2019 году по нацпроекту 
«Здравоохранение» в регион будет 
направлено 

622 млн. рублей

Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Орловской 
области Иван 
Залогин 
рассказал 
губернатору 
Андрею 
Клычкову о ходе 
реализации 
в регионе 
национального 
проекта «Здраво-
охранение».

Иван Залогин, руководитель департамента 
здравоохранения Орловской области:
— Все мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» 
направлены на обновление медицинского оборудования — 
диагностического, ультразвукового, следящего. Расширение 
линейки техники даст возможность оказывать большему 
количеству людей квалифицированную помощь. Применение 
инновационного оборудования позволит пациентам избежать 
возможных осложнений.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— «Здравоохранение» — важнейший национальный проект, 
его реализация — это межведомственная работа, которую 
всем профильным департаментам надо скоординировать. 
Нацпроект позволяет решить задачи по улучшению качества 
медицинской помощи населению. Сейчас главные задачи — 
организовать полноценную работу всей поступающей 
в рамках нацпроекта техники, обеспечить раннее выявление 
заболеваний, создать полноценную систему записи на приём. 
Необходимо также проконтролировать выплаты заработной 
платы — решение по повышению базовых окладов медикам 
принято.

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
в 2019—2024 гг. в Орловской 
области будет реализовано 
семь региональных проектов: 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи»; «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»; 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями»; «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям»; «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»; 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»; «Развитие экспорта 
медицинских услуг».

7 млрд. 328 
млн. руб. — на 
проект «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями»

751,18 
млн. руб. — на проект 
«Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями»

175,1 
млн. руб. — на 
проект «Программа 
развития детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной 
инфраструктуры 
оказания 
медицинской 
помощи детям»

127,6 
млн. руб. — на проект 
«Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи»

626,75 
млн. руб. — на проект 
«Создание единого 
цифрового контура 
в здравоохранении 
на основе единой 
государственной 
информационной 
системы 
здравоохранения»

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
НА 2019—2024 ГОДЫ

Медицина, доступная каждому

В ОРЛОВСКИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮТ САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
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