
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Темниковский район: выезды мобильных мультидисциплинарных бригад охватят
все села       

  

  

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»
в 2019 году учреждение социальной защиты населения Темниковскогорайона
получило семиместный автомобиль «Ларгус» для доставки сельских пенсионеров
старше 65 лет в районную поликлинику.

  

С целью массового обследования населения и выявления заболеваний создана
мобильная бригада из специалистов по социальной работе и медиков. Они не только
осуществляют доставку и сопровождение пожилых людей, но и выявляют тех, кто
нуждается в медицинской и социальной помощи. 21 января состоялся первый выезд
бригады и доставка пенсионеров из Алексеевки в районную поликлинику. Здесь их
встречали участковый врач Л. М. Борисова и медсестра О. В. Артамонова. Она провела
их по кабинетам для скрининга, которые для удобства расположены на первом этаже
поликлиники.

  

- Прежде чем пройти скрининг, - объясняет заместитель главного врача по
поликлинической работе Т. Ф. Пряхина, - приехавшие к нам из села пенсионеры
посещают кабинет профилактики, где заполняют анкету для выявления факторов риска
различных заболеваний, затем сдают общий анализ крови, мочи, а также анализы крови
на сахар и холестерин, проходят флюорографию и ЭКГ. Им измеряют артериальное и
глазное давление, проводят антропометрию (вес, рост, оценку индекса массы тела).
Женщины посещают смотровой кабинет или кабинет акушера-гинеколога, терапевта.
Если он выявляет какие-то отклонения, то пациент направляется на второй этап
диспансеризации к уже более узким специалистам.

  

- Выезды мобильных бригад охватят все села района. В течение года мы планируем
доставить на обследование 1184 пожилых человека из 14 сельских поселений, -
отмечает директор учреждения социальной защиты Л. И. Таракина.
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Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 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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