
   Паспорт  проекта  Снижение  смертности населения от заболеваний органов дыхания и злокачественных новообразований, путем увеличения охвата флюорографическим и маммографическим исследованиями населения отдаленных территорий Белорецкого медицинского округа        



1. Постановка проблемы  Имеющиеся медицинское оборудование не позволяет в полной мере выявить болезни органов дыхания и молочной железы(станционарные флюорографические аппараты, электроимпедансные мамографы)   Численность прикрепленного населения к  ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ составила 72900 человек, из них 55 090 взрослого населения, от 15-17 лет – 2392,женщин с 40 лет-19657   Охват флюорографическим исследованием ниже на  8,5% в 2016 году, чем за 2015, в том числе необходимо отметить снижение охвата сельского населения на 9,4%.По отдаленным населенным пунктам МР Учалинский район(Ильчигуловкая, Миндякская и Тунгатаровская зоны) 23,4% непрошедших флюорографию.        Реализация проекта позволит   
o Увеличить доступность флюорографическим и маммографическим исследованиям для сельского населения 
o Позволит выявить болезни органов дыхания и молочной железы на ранних стадиях 
o Снизить смертность от заболеваний органов дыхания и рака молочной железы  2. Цель проекта:     Проведение скрининга здоровья населения МР Учалинский район  и выявления факторов риска в целях предупреждения заболеваний органов грудной клетки и молочных желез, путем внедрения в работу передвижного цифрового флюорографа и маммографа. Новизна проекта – применение современных диагностических модулей с улучшенными качествами разрешения. Задача проекта:  1.  Приобретение передвижного цифрового флюорографа и маммографа 2.  Составление плана-графика обследований населения. 3. Выявление  заболеваний легких (в том числе онкологических,  туберкулеза на ранних стадиях).  4. Своевременная организация лечебных  мероприятий, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и маршрутизации          



Планируемые результаты:   1. Достигнуть снижения смертности от заболеваний органов дыхания сельского населения МР Учалинский район(117,6) до показателей средних значений по РФ 51,2 в том числе в следующих сельских поселениях: Поляковский с/с 2016- 222,6 ;Буйдинский с /с-2016-279,0;Мансуровский с/с-2016-255,6;Учалинский с/с-2016-172,9;Новобайрамгуловский с/с-2016-274,9  2. Достигнуть снижения смертности от туберкулеза  сельского населения (показатель сельского населения 11,8) до показателя Дорожной карты 5,6  3. Достигнуть снижение смертности рака молочной железы сельского населения (2016-17,5;2017-26,3) в том числе трудоспособного возраста.    Краткий план проекта:  Мероприятия  Сроки исполнения Исполнители                                                1 этап Создание проектной группы  Сентябрь 2017  Главный врач БЦРКБ,главные врачи МО Белорецкого округа                                                    2 этап Приобретение передвижного цифрового флюорографа и маммографа 
Декабрь 2017 МЗ РБ 

Утверждение плана выезда передвижного флюорографического и маммографического аппаратов 
Сентябрь 2017 Проектная группа 

Составление графика Сентябрь 2017 Главные врачи МО 



направлений с отдаленных населенных пунктов муниципальных районов 
Белорецкого округа 

                                                 3 этап Подведение итогов,  ежеквартально 2018 г Главные врачи МО Распространение опыта Декабрь 2018г Главные врачи МО   Бюджет проекта: 1. Смета расходов по проекту  Количество Сумма Общие расходы 1. Цифровой флюорограф    2. Цифровой маммограф    3.  Заработная плата сотрудников    4. Амортизационные расходы автотранспорта     5. Техническое обслуживание и запасные части на оборудование    
6. Расходы на потребление электроэнергии и ГСМ     Итого:     Итого сумма по проекту:  


