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Автопоезд «Здоровье» создан по инициативе 

руководства региональной власти и профильного 

министерства. «Скорый» работает с октября 2011 

года. 5 октября 2017 года важному социальному 

проекту исполнилось уже 6 лет. 

«Более половины населения Алтайского края живѐт в 

сельской местности. Диагностический центр станет 

флагманом в выполнении задачи от руководства 

страны - обеспечить доступность современной 

качественной медицинской помощи всем гражданам - 

независимо от места жительства». Губернатор, 

председатель правительства Алтайского края 

А.Б. КАРЛИН 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Мы должны повысить внимание к 

сельской медицине».  

Президент РФ   В. В. ПУТИН  



ЦЕЛЬ 

Повышение доступности оказания жителям сел и малых 

городов Алтайского края качественной первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и 

эффективности работы здравоохранения 



 Распределение функций по оказанию первичной 

медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях 

на всех уровнях оказания медицинской помощи в 

рамках трехуровневой системы; 

Совершенствование выездной диагностики ДЦ, 

построенной на  работе с отобранными                                        

контингентами; 

Формирование эффективной модели оказания 

первичной                                          

специализированной                                               

медико-санитарной                                     помощи за 

счет совершенствования                                

деятельности ДЦ. 
 

ЗАДАЧИ 



ОБЛАСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Характеристика региона 

 
 Сельское население - 44,8 % 

 Сельских поселений - 659  

 Среднее расстояние между 

районными центрами - 67 км 

 Средняя удаленность районов 

от краевого центра – 267,5 км 

 

Автопоезд «Здоровье» работает на всей территории 

Алтайского края, в том числе в отдаленных и 

труднодоступных селах 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

- Возможность удаленного консультирования 

рентгеновских снимков со специалистами 

Диагностического центра. 

- При необходимости врачи выездной диагностики 

проводят скайп-консультирование сложных пациентов с 

кандидатами и докторами наук. 

Скайп - консультирование с                  

ведущими специалистами  

                                «Диагностического центра     

                    Алтайского края» 



РАЗГУЛ СТИХИИ 

Учитывая паводок и его последствия,  

было принято решение осмотреть в 

кратчайшие сроки жителей всех     

районов, пострадавших от наводнения, 

интенсифицировать работу автопоезда 

«Здоровье». Осмотрены жители 41 

района, в т.ч. проведены подворовые 

обходы 

Проведена профилактическая  

прививочная кампания для пострадавших, 

санитарная обработка территории.  

2014-2015 годы стали настоящим испытанием 

для жителей края по паводковой ситуации 

     В состав бригады 
дополнительно были 
включены 
инфекционист и 
эпидемиолог 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

АВТОПОЕЗДА  

  4 комфортабельных 

микроавтобуса 

 Передвижной маммограф 

Передвижные центры: 

  «Женское здоровье» 

В процессе оформления 

мобильные центры:  

  «Эндокринологический» 

  «Мужское здоровье» 

 



МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР   

«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 Проблемы сохранения репродуктивного здоровья женщин 

в России стоят очень остро. Особую тревогу вызывает 

здоровье молодого поколения. За 5 лет количество 

воспалительных заболеваний репродуктивных органов 

среди 15-17 летних возросло в 50 раз, а нарушение 

менструального цикла стало, скорее, нормой, чем 

отклонением от нее. В результате женское бесплодие 

увеличилось в 1,4 раза.  

Своевременная ранняя диагностика и приверженность 

профилактике гинекологических заболеваний позволяют 

избегать рисков для здоровья в этой сфере. Но как раз 

профилактическое направление в медицине в настоящее 

время наименее развито. 



«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
 



 МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

   В первую очередь речь идет о профилактических мерах 

— медицинских осмотрах. С целью доклинического 

выявления патологии мочеполовой сферы.  

  Сегодня медосмотры планово проводятся только 

юношам до 18 лет.  

  Программа будет предусматривать диагностику 

бесплодия у мужчин и соответствующую коррекцию. Речь 

идет в том числе и о хирургических вмешательствах и 

медикаментозном лечении. 



В СОСТАВ МОБИЛЬНОГО ЦЕНТРА 

БУДЕТ ВХОДИТЬ: 

   Кабинет уролога 

  Кабинет ультразвуковой диагностики 

  Кабинет малой оперативной урологии 



ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(актуальность): 

Среди всех субъектов Сибирского федерального округа 

жители Алтайского края находятся на первом месте по 

количеству патологий щитовидной железы и другим 

эндокринологическим болезням. Неуклонный рост 

заболеваемости, высокая частота развития острых и 

хронических осложнений диабета, снижение качества 

жизни больных диктуют необходимость непрерывного 

совершенствования уровня эндокринологической помощи 

в Алтайском крае. Если 20 лет назад целью лечения этого 

заболевания было устранение симптомов повышенного 

сахара крови, то сегодня цели лечения направлены на 

предотвращение, замедление или прекращение развития 

поздних осложнений.  



В СОСТАВ МОБИЛЬНОГО ЦЕНТРА 

БУДЕТ ВХОДИТЬ: 

   Кабинет эндокринолога,                                       

окулиста 

  Электрокардиограф 

  Ультразвуковой сканер                              с 

модулем сдвиговой                                

эластометрии в реальном                                   

времени  

 Миограф с возможностью                       

проведения вызванных                               

зрительных потенциалов 



МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА 
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РАЗВИТИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ НА ВЫЕЗДЕ (актуальность) 

 

 

Выезд невролога без соответствующего 

оборудования приводит к определенной дозе 

субъективизма в постановке диагноза, 

невозможности назначения адекватной терапии 

Пациенту приходится выезжать в город для 

проведения исследований 
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В ДОМЕ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

  Ультразвуковая 
допплерография 
 Электронейромиография 
 Вызванные потенциалы 
(слуховые, когнитивные, 
вызванный кожный) 
 Осмотр невролога 



Реализация проекта приведет к улучшению 

показателей состояния здоровья населения 

Алтайского края 

 Снизится:  

 количество осложнений 
сахарного диабета, 
сосудистой патологии, за 
счет раннего выявления, 
первичной и вторичной 
профилактики; 

 количество запущенных 
случаев онкопатологии 

 

Повысится : 

 доступность в квалифицированной 
медицинской помощи для жителей 
отдаленных районов; 

 охват сельского населения 
профилактическими осмотрами; 

 ранняя выявляемость 
социальнозначимой патологии 
(онко-, сердечно-сосудистой, 
эндокринологической и пр.) 

 

 



ОТЗЫВЫ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

«Выражаю благодарность врачам автопоезда «Здоровье» за 

чуткое и внимательное отношение к пациентам, за 

профессионализм. Особенно врачам женской консультации, 

УЗИ и ЭХО-КГ. Спасибо Вам большое за ваш труд! Поражает 

ваше мастерство и необычайная сердечность. Вместе — это 

просто волшебство. Низкий вам поклон за человечность», - 

Ащеуслова И.В. 

«Мне довелось обследовать своего ребенка у врача ДЦ (ЭХО-

КГ). Специалисты автопоезда «Здоровье» очень 

профессионально отнеслись к ребенку, нашли общий язык, 

«поняли» друг друга. Ребенку очень понравилось отношение и 

общение врачей. Я, как мама, тоже очень довольна», - Снитко 

Т.Ю. 

«Выражаю искреннюю благодарность врачу-эндокринологу 

автопоезда «Здоровье». Очень внимательно выслушала все 

жалобы на здоровье по ее профилю, доброжелательна. 

Доступно объяснила, что у меня за заболевание и корректно 

назначила дальнейшее обследование и лечение. В общем 

грамотный специалист и замечательный человек. Побольше 

бы таких отзывчивых врачей. Огромное спасибо за ваш 

труд»,- Мирошниченко Т.Н. 




