
         Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

В Теньгушевскую районную больницу по программе модернизации первичного
звена здравоохраненияпоступает новое оборудование      

  

Теньгушевская  районная больница имеет почти 150-летнюю историю. На счету
медицинских работников сотни спасенных жизней, а скольким теньгушевцам сохранено
здоровье, теперь уже вряд ли кто подсчитает. На сегодняшний день в больнице создан
сплоченный коллектив, который составляет 188 человек, укреплена
материально-техническая база.

  

Благодаря участию в национальном проекте «Здравоохранение»  и в рамках программы
«Модернизация первичного звена здравоохранения» здесь появились новые
автомобили «скорой помощи», мобильные ФАПы, введены в строй ФАПы в Вечкидееве,
Дачном, Широмасове, Шокше, Наровчате.

  

По программе модернизации получен новый аппарат УЗИ экспертного класса с цветным
доплером, что позволило кроме стандартных исследований, что были раньше, проводить
нейросонографию с исследованием сосудов головного мозга.Есть новый
гастродуоденоскоп, который позволил улучшить качество осмотров, и новая
стоматологическая установка. В лабораторию поступил гематологический анализатор, в
результате чего количество лабораторных исследований выросло на 19,6%. Внедрена
криотерапия в гинекологическом кабинете. Действуют цифровая
рентгено-флюорографическая установка, аппарат искусственной вентиляции легких.
Проведен капитальный ремонт поликлинического отделения.

  

Но самая главная задача – привлечь и закрепить на селеновых специалистов.

  

- Сейчас обучение по целевым направлениям проходят наши теньгушевские ребята.
Будем вести работу с выпускниками вузов, - говорит главный врач больницы Александр
Степанович Малкин. - Считаю, что основная задача – организовать слаженную работу
коллектива единомышленников, направить ее на улучшение качества оказания
медицинской помощи. Мы должны сделать так, чтобы медицинская помощь была
доступна  в каждом населенном пункте района.
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Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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