
ÀÂÒÎÏÎÅÇÄ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
С октября 2011 гС октября 2011 гС октября 2011 гС октября 2011 гС октября 2011 г. в Алтайском крае действует губернаторская программа автопоезд «Здоро-. в Алтайском крае действует губернаторская программа автопоезд «Здоро-. в Алтайском крае действует губернаторская программа автопоезд «Здоро-. в Алтайском крае действует губернаторская программа автопоезд «Здоро-. в Алтайском крае действует губернаторская программа автопоезд «Здоро-

вье». За прошедшие годы эта социально ориентированная программа не раз доказала своювье». За прошедшие годы эта социально ориентированная программа не раз доказала своювье». За прошедшие годы эта социально ориентированная программа не раз доказала своювье». За прошедшие годы эта социально ориентированная программа не раз доказала своювье». За прошедшие годы эта социально ориентированная программа не раз доказала свою

состоятельность. С 2017-ого «медицинский скорый» начал работать в новом формате.состоятельность. С 2017-ого «медицинский скорый» начал работать в новом формате.состоятельность. С 2017-ого «медицинский скорый» начал работать в новом формате.состоятельность. С 2017-ого «медицинский скорый» начал работать в новом формате.состоятельность. С 2017-ого «медицинский скорый» начал работать в новом формате.

Первыми трехуровневую систему обследования и сопровождения пациентов выезднымиПервыми трехуровневую систему обследования и сопровождения пациентов выезднымиПервыми трехуровневую систему обследования и сопровождения пациентов выезднымиПервыми трехуровневую систему обследования и сопровождения пациентов выезднымиПервыми трехуровневую систему обследования и сопровождения пациентов выездными

бригадами на деле смогбригадами на деле смогбригадами на деле смогбригадами на деле смогбригадами на деле смогли оценить жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов.ли оценить жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов.ли оценить жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов.ли оценить жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов.ли оценить жители Ребрихинского и Панкрушихинского районов.

А 6-7 марта специалисты автопоезда «Здоровье» (медицинские работники Диагностическо-А 6-7 марта специалисты автопоезда «Здоровье» (медицинские работники Диагностическо-А 6-7 марта специалисты автопоезда «Здоровье» (медицинские работники Диагностическо-А 6-7 марта специалисты автопоезда «Здоровье» (медицинские работники Диагностическо-А 6-7 марта специалисты автопоезда «Здоровье» (медицинские работники Диагностическо-

го центра Алтайского края) посетили Завьяловский район. В течение двух дней прием вели вго центра Алтайского края) посетили Завьяловский район. В течение двух дней прием вели вго центра Алтайского края) посетили Завьяловский район. В течение двух дней прием вели вго центра Алтайского края) посетили Завьяловский район. В течение двух дней прием вели вго центра Алтайского края) посетили Завьяловский район. В течение двух дней прием вели в

районном центре врач-уролог Евгений Крайонном центре врач-уролог Евгений Крайонном центре врач-уролог Евгений Крайонном центре врач-уролог Евгений Крайонном центре врач-уролог Евгений Купряшин, в с. Чистоозерке и с. Светупряшин, в с. Чистоозерке и с. Светупряшин, в с. Чистоозерке и с. Светупряшин, в с. Чистоозерке и с. Светупряшин, в с. Чистоозерке и с. Светлом - врачлом - врачлом - врачлом - врачлом - врач

ульульульульультразвуковой диагностики Светтразвуковой диагностики Светтразвуковой диагностики Светтразвуковой диагностики Светтразвуковой диагностики Светлана Глана Глана Глана Глана Герасимчук. Запись на прием к краевым специалис-ерасимчук. Запись на прием к краевым специалис-ерасимчук. Запись на прием к краевым специалис-ерасимчук. Запись на прием к краевым специалис-ерасимчук. Запись на прием к краевым специалис-

там была произведена посредством удаленной регистратуры.там была произведена посредством удаленной регистратуры.там была произведена посредством удаленной регистратуры.там была произведена посредством удаленной регистратуры.там была произведена посредством удаленной регистратуры.

-Ðàíüøå íà ïðèåì ê ìåäèêàì

àâòîïîåçäà ïðèõîäèëè â îñíîâ-

íîì ïåðâè÷íûå áîëüíûå, â ñâÿçè

ñ ýòèì âðåìÿ ïîñòàíîâêè äèàã-

íîçà è íåîáõîäèìûõ îáñëåäîâà-

íèé ìîãëî çàòÿíóòüñÿ, - ðàññêà-

çûâàåò êóðàòîð áðèãàäû Åêàòå-

ðèíà Òðîñòüÿíñêàÿ, - ñ òåêóùåãî
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îñìîòð æèòåëåé ñåë òåïåðü îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè ñïåöèàëèñ-

òîâ ÖÐÁ è ÔÀÏîâ. Îíè è íàïðàâ-
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íàì áðèãàäû àâòîïîåçäà.
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âàíèþ ñ ó÷àñòêîâûì òåðàïåâòîì

Îêñàíîé Ëþáèìñêîé, ïðèãëàñè-

ëè íà ïðèåì ê êðàåâûì ñïåöèà-

ëèñòàì òåõ æèòåëåé ñåëà, êîòî-

ðûå íàõîäÿòñÿ â çîíå îíêîðèñêà,

êòî ìíîãî ëåò óêëîíÿëñÿ îò ïðî-

õîæäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ

ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ, - ãîâî-

ðèò çàâåäóþùàÿ Ñâåòëîâñêèì

ÔÀÏîì Åëåíà Âàñèëüêîâà, - íóæ-

íî ïðèçíàòü, ÷òî òðåõóðîâíåâàÿ

ñèñòåìà îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåí-

òîâ - áîëåå ñîâåðøåííàÿ è ïðà-

âèëüíàÿ ñèñòåìà, ïîçâîëÿþùàÿ

îõâàòèòü åùå  áîëüøåå êîëè÷å-

ñòâî íàñåëåíèÿ, à èìåííî - îá-
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ýòîì íóæäàåòñÿ.
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íèè ñîáðàëèñü è â Çàâüÿëîâñêîé
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ïðèåì çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì
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ëå÷åíèÿ â óðîëîãèè è ãèíåêîëî-

ãèè Äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà

Åâãåíèé Êóïðÿøèí.

-Â ïîñëåäíèå ãîäû â êðàå íà-

ìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ê ðîñòó çà-

áîëåâàåìîñòè ïî íàøåìó ïðîôè-

ëþ, â ÷àñòíîñòè ðåãèñòðèðóåòñÿ

ãîðàçäî áîëüøå ñëó÷àåâ ðàêà

ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, - ãîâî-

ðèò îí, - âàø ðàéîí íå èñêëþ÷å-

íèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ðåêîìåíäóþ

êàæäîìó ìóæ÷èíå, äîñòèãøåìó

âîçðàñòà 45 ëåò, ðåãóëÿðíî ñäà-

âàòü êðîâü íà óðîâåíü ïðîñòàòñ-

ïåöèôè÷åñêîãî àíòèãåíà (ÏÑÀ).

Ïàöèåíòû Çàâüÿëîâñêîãî ðàéîíà
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Ïîýòîìó âñå ïîñåòèòåëè êà-

áèíåòà Åâãåíèÿ Êóïðÿøèíà ñî-

øëèñü âî ìíåíèè, ÷òî òàêîé ñïå-

öèàëèñò, êàê âðà÷-óðîëîã, êðàé-

íå íåîáõîäèì â íàøåì ðàéîíå.

-Â ýòîì ãîäó ÿ ïðîõîæó äèñ-

ïàíñåðèçàöèþ, - ðàññêàçûâàåò

Îëåã Âàñèëüåâ èç Ãëóáîêîãî, -

ïîñêîëüêó ìíå èñïîëíèëîñü 57

ëåò, ìíå íåîáõîäèìà êîíñóëüòà-

öèÿ óðîëîãà. Ïðèåçä áðèãàäû àâ-

òîïîåçäà êàê íåëüçÿ âîâðåìÿ.

-Ê çäîðîâüþ îòíîøóñü î÷åíü

âíèìàòåëüíî, - ãîâîðèò 63-ëåò-

íèé Íèêîëàé Ôîìåíêîâ èç ïîñ.
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ã.Áàðíàóë. Íî ñåãîäíÿ äëÿ ìåíÿ

áîëüøàÿ óäà÷à - ðàáîòàåò êðàå-

âîé àâòîïîåçä. Ðàçâå ñìîãëè áû

âñå, êòî â ýòîò äåíü ïðèøåë íà

ïðèåì, îäíîìîìåíòíî âûåõàòü â

êðàåâóþ ñòîëèöó è ïðîéòè îá-

ñëåäîâàíèå?

Èðèíà ÃÎÐÜÊÎÂÀß.

Ãóáåðíàòîð Àëòàéñêîãî êðàÿ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÐËÈÍ

â äîêëàäå íà ÿíâàðñêîé ñåññèè

êðàåâîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ, ãîâîðÿ î  ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèè ðàáîòû àâòîïîåçäà

«Çäîðîâüå», ïîä÷åðêíóë:

-Ìû áóäåì ðàçâèâàòü ñåëüñ-

êóþ ìåäèöèíó. Çàäà÷à çàêëþ-

÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîñòå-

ïåííî âñå íàñåëåíèå áûëî îõ-

âà÷åíî åæåãîäíûìè ïîëíûìè

îáñëåäîâàíèÿìè. Ïðåäïîëàãà-

åòñÿ êàê ìîæíî áîëåå ðàííÿÿ

äèàãíîñòèêà, âûÿâëåíèå è ýô-

ôåêòèâíîå ëå÷åíèå. Â ýòîì

áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ èçìåíå-

íèå íàøåé ìåäèöèíû, â òîì

÷èñëå è ñåëüñêîé. Â 2017 ãîäó

çàêóïàåì ñïåöèàëèçèðîâàí-

íóþ òðàíñïîðòíóþ òåõíèêó,

îáîðóäîâàíèå, ôîðìèðóåì

âòîðîé ïîåçä «Çäîðîâüå», è ó

íàñ íå áóäåò òåððèòîðèè, íå

îõâà÷åííîé êâàëèôèöèðîâàí-

íîé ïîìîùüþ.

Âî âðåìÿ ðàáîòû àâòîïîåçäà

«Çäîðîâüå» 6 è 7 ìàðòà íà

ïðèåìå ó âðà÷à-óðîëîãà

ïîáûâàëè 37 æèòåëåé

Çàâüÿëîâñêîãî ðàéîíà.

×åòâåðî èç íèõ áûëè íà-

ïðàâëåíû íà äîïîëíèòåëü-

íîå îáñëåäîâàíèå â ðàéîí-

íóþ áîëüíèöó, 6 - â êðàå-

âûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ, 2 - íà ãîñïèòàëè-

çàöèþ â ìåäèöèíñêèå

ó÷ðåæäåíèÿ êðàåâîãî

öåíòðà.

Â Ñâåòëîì è ×èñòîîçåðêå

âðà÷ ÓÇÈ ïðîâåë îáñëåäîâà-

íèå 25 ïàöèåíòîâ (18 -

îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè è

7 - ùèòîâèäíîé æåëåçû).

ÑÏÐÀÂÊÀ

Çà 5 ëåò àâòîïîåçä «Çäîðî-

âüå» ïðîåõàë 1200 ñåë

Àëòàéñêîãî êðàÿ. Êîí-

ñóëüòàöèè âðà÷åé ïîëó÷è-

ëè 270 òûñ. æèòåëåé.

×ëåíàìè âûåçäíûõ áðèãàä

àâòîïîåçäà áûëî ïðîâåäå-

íî 363 òûñ. êëèíèêî-

äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäî-

âàíèé. Ñâûøå 31 òûñ.

÷åëîâåê áûëè íàïðàâëåíû

íà äîïîëíèòåëüíîå îáñëå-

äîâàíèå è ãîñïèòàëèçà-

öèþ.

~~~~~

Ïðèåì âåäåò âðà÷-óðîëîã Åâãåíèé Êóïðÿøèí.

Êóðàòîð áðèãàäû
àâòîïîåçäà «Çäîðîâüå»

Åêàòåðèíà Òðîñòüÿíñêàÿ.


