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Наша миссия

Содействие решению важных задач, поставленных
Главой Государства, на региональном и локальном
уровнях

Развитие добровольчества в сфере здравоохранения

Повышение престижа медицинских профессий

VK: https://vk.com/obed_doktoru Instagram: blisko_k_serdzu



Предыстория

Партнерами было предоставлено более 2000 горячих обедов «ковидным»
бригадам, а также около двух месяцев с участковыми бригадами работала
команда автоволонтёров. 
По окончании второй волны и мероприятия «Спасибо, доктор» в городе
Новомосковск врачи присоединились к команде волонтёров и выразили
желание помогать, чем будет возможно.
Под кураторством волонтёров находится Хитровщинский дом
милосердия. Туда, в апреле 2021, был совершен первый выезд командой
врачей из 7 человек. На данном этапе в команду ТРОО «Близко к сердцу»
входит 12 врачей разных специальностей (терапевты, педиатр, ЛОР,
окулист, ортопед/врач ЛФК, стоматолог, хирург, гинеколог. Невролог,
уролог) 
В августе 2021 был совершен выезд по программе «Выездные
медицинские консультации» в деревню Савино, а 10 октября 2021 – в
деревню Шишлово.
Всего за 6 месяцев было осмотрено 90 сельских жителей разных
возрастных категорий (от 0 до 90 лет), 28 человек прошли обследование и
получили лечение в г. Новомосковск. В выездах приняли участие 12
врачей разных специальностей и 8 волонтёров, 2 пациента стали
волонтёрами проекта

Предыстория проекта начинается с проекта «Обед для доктора» в г.
Новомосковск, возникшего в период второй волны новой коронавирусной
инфекции в ноябре 2020 и объединивший неравнодушных людей, желающих
помочь врачам в их нелёгком труде.



Цели проекта
Создание условий для получения доступа к регулярной
диспансеризации сельского населения Новомосковского района
всех возрастных категорий и, в будущем, региона путём реализации
программы "выездные медицинские консультации" для граждан,
проживающих в отдалённых сельских населённых пунктах,
расположенных далеко от города, с плохо развитой
инфраструктурой и плохой транспортной доступностью,
повышение ожидаемой продолжительности и качества жизни этих
граждан

Информирование сельских жителей об имеющихся в городе
возможностях получения бесплатных и качественных
медицинских, оздоровительных, консультационных услуг с целью
реализация права получения специализированной медицинской
помощи квалифицированных специалистов и, тем самым,
улучшения качества и продолжительности жизни

Повышение ожидаемой продолжительности и качества жизни
сельских граждан

 



Обоснование социальной значимости проекта

Наша страна имеет множество географических и, вместе с
ними, инфраструктурных особенностей: примерно 26%
населения России, по данным на 2020 год, проживают в
сельской местности.

Очень часто села расположены очень далеко от города и
имеют низкую транспортную доступность. Для ЦФО эта
проблема до сих пор не теряет актуальности, а в УФО и
СКФО, СФО она выглядит ещё острее.

Население сельской местности представлено, как правило,
совсем немолодыми людьми, имеющими, в большинстве
своем, помимо многих проблем со здоровьем уже ввиду
возраста, катастрофически низкую информированность о
порядке предоставления государством медицинских услуг,
возможностях их получения и очень низкую мотивацию, а
кроме того еще и большие подсобные хозяйства, которые
требуют постоянного внимания и не дают сельчанам
возможности выехать на длительное время из села

Крайне важно отметить следующие:
В послании Федеральному собранию РФ 20 апреля
2021 Президент отметил, что в медицине есть ряд
нерешенных вопросов, однако возможность пройти
обследование в поликлинике должна быть у каждого. 
«В сфере медицины увлеклись преобразованиями. Из-
за закрытия ряда больниц многим из пациентов в
небольших посёлках советуют ехать на лечение в
город, что совершенно недопустимо. Главная цель –
восстановить пошаговую доступность медицинской
помощи. В ближайшие годы сеть ФАПов должна быть
увеличена. В населённых пунктах с населением менее
100 человек будут созданы мобильные медицинские
комплексы»

 15 ноября в Тульской областной клинической
больнице губернатор Тульской области Алексей
Дюмин провел встречу, на которой обсудили
разработку программы модернизации первичного
звена здравоохранения



Задачи проекта
Приобретение специализированного инвентаря для
осмотров

Регулярные выезды бригады врачей-добровольцев в
села и деревни региона и проведение первичного
скрининга, сбор жалоб, консультирование

Помощь с записью в многопрофильные медицинские
центры города с целью прохождения углубленного
обследования на основании собранных жалоб

Разработка медицинской маршрутизации для каждого
отдельного пациента, содействии в получении
психологической и материальной поддержки: вещевой,
продуктовой



Ожидаемые результаты проекта

Количественные:

Качественные:
Выявление и помощь в решении
конкретных проблем по здоровью
конкретных людей и, тем самым,
повышение качества и
продолжительности жизни
Информационная просвещение жителей
села по поводу возможностей прохождения
различных медицинских услуг

1.

2.

Осмотр не менее 300 пациентов в 8
населенных пунктах
Привлечение 12 волонтеров
Привлечение 15 врачей-специалистов

На 2022 год ожидается:
1.

2.
3.







Команда проекта
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Шарифов Максим
Эльханович 
Врач-терапевт, врач красной
зоны, военный врач,
работает в селе по
программе " Уездный врач"

Рыков Сергей
Александрович
Травматология, ортопедия и
военно-полевая хирургия,
врач-рентгенолог, врач
красной зоны

Долгополов Максим
Сергеевич 
Врач-терапевт, врач красной
зоны, обладатель премии          
"Врач с большой буквы", врач
года 2020

Кузнецова Лариса Анатольевна
Врач-педиатр, победитель
областного конкурса «Любимый
доктор» 2018 в номинации
"Лучший участковый врач-
педиатр" по результатам
народного голосования,

Адрианова
Диляра
Александровна
Партнер проекта
"Обед для доктора",
автоволонтер,
куратор
социальных
проектов, PR-
специалист 

Юданова Ирина Семеновна
Врач-отоларинголог

Рыкова Татьяна
Владимировна 
Врач-невролог, медицинский
координатор

Ведерников Илья
Александрович
Студент РАНХиГС,
проектный
консультант,
волонтер-
дизайнер

Шестов Денис
Александрович
Фандрайзер,
соорганизатор
акции " Обед
для доктора"

Благодарю за внимание!


