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РЕАЛИЗУЕМ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

   Одной из важнейших задач нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным, является охват всех граждан профилактическими 

ежегодными медосмотрами и диспансеризацией. 

    Во главе угла профилактика заболеваний, при которой выявление хронических неинфек-

ционных заболеваний (сердечнососудистых, онкологических, эндокринных и ряда других) на 

ранней стадии и их корректирование позволят избежать развития осложнений в будущем. 

     Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого и детского 

населения в Новошахтинске осуществляются в рамках реализации регионального проекта 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здраво-

охранение». 

    Взрослое население: 
по итогам 9 месяцев текущего года диспансеризацию прошли 5 тысяч 248 человек при плане 11 

тысяч 185 человек, что составляет 47 процентов, профосмотры прошли 1 тысяча 925 человек 

при плане 3 тысячи 96 человек, что составляет 62 процента; диспансеризацию и профосмотры 

прошли сотрудники 62-х предприятий города, из них 56 бюджетных, в поселках города 

проходило диспансеризацию неработающее население; выездными бригадами ЦГБ осмотрены 

66 процентов от общего количества прошедших диспансеризацию и профосмотры. 

    Дети: 
по итогам 9 месяцев текущего года диспансеризацию прошли 606 детей при плане 603, что 

составляет 100,5 процента; профосмотры прошли 8 тысяч 790 детей при плане 12 тысяч 660 

человек, что составило 69,4 процента. 

     В рамках национального календаря профилактических прививок за счет федерального 

бюджета на 11 октября 2019 года провакцинировано 40 тысяч 839 человек, из них детей - 8 

тысяч 161 человек, взрослых - 32 тысячи 678 человек. 

   За счет средств работодателей провакцинированы 1 тысяча 904    человека. 

    В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 

больничном комплексе по адресу: г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 16/4 с 1 октября 

2019 года начал работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУ РО 

«Онкодиспансер» города Шахты. Создание центра направлено на снижение смертности от 

новообразований. Раньше при подозрении на онкологию пациентов направляли в онкодис-

пансер города Шахты. 

     Центр амбулаторной онкологической помощи позволит докторам первичного звена при 

малейшем подозрении на злокачественные новообразования направлять пациентов на полное 

комплексное обследование. Пациенты смогут пройти в ЦАОП комплексный онкологический 

скрининг, после чего они будут направляться к специалистам онкодиспансера для составления 

дальнейшего плана лечения. 

 


