Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром

Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

В рамках проекта в 2021 году планируется завершение строительства поликлиники
Республиканского онкологического диспансера в Саранске. Это четырехэтажное здание
общей площадью около 10 тыс. м2, рассчитанное на 200 посещений в смену.

Ввод нового корпуса в эксплуатацию даст возможность вести консультативный прием на
более современном и комфортном для пациентов и сотрудников уровне, а также
улучшить оказание стационарной онкологической помощи в отделениях,
осуществляющих лечебные и диагностические вмешательства, увеличить количество
специалистов ведущих амбулаторный прием, что существенно сократит сроки
постановки диагноза и начало специального лечения.

Кроме того, в 2021 г. запланировано открытие центра амбулаторной онкологической
помощи на базе Комсомольской центральной районной больницы с койками дневного
стационара для проведения химиотерпевтического лечения. Подобные центры
позволяют минимизировать сроки проведения диагностики, максимально сократить
время до начала лечения, повысить его доступность, приблизить возможности
проведения химиотерапии к месту жительства пациента, а также предоставить
реабилитацию онкологическим больным.

В штаты уже действующих центров (в Краснослободской ЦРБ, ГБУЗ РМ «Поликлиника
№4», Республиканской клинической больнице № 5) включены медицинские психологи
для оказания психосоциальной поддержки пациентам с онкологическими
заболеваниями. Кабинет медицинского психолога функционирует также в
Республиканском онкодиспансере, профильный специалист будет работать и в
Комсомольске.

Сопровождение и помощь медицинского психолога играют важную роль на всех этапах
диагностики, лечения и реабилитации онкологического больного. Психологическое
наблюдение за пациентом от момента диагностики заболевания до выздоровления, в
комплексе с медицинским лечением, является эффективным подходом, что позволяет
человеку принять свой диагноз, настроиться на лечение, что в свою очередь приводит к
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большему числу выздоровлений.

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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