
Автопоезд «Здоровье»: новый формат

С 27 по 29 марта в Хабарах побывал автопоезд «Здоровье»

ШЕСТОЙ год в крае работает социальный проект «Автопоезд «Здоровье», и уже в четвёртый раз специалисты краевых 

медучреждений принимали жителей нашего района. 

Автопоезд «Здоровье» организован по инициативе губернатора Алтайского края А.  Б. Карлина.  Цель проекта–
повышение доступности специализированной консультативно-диагностической помощи жителям отдалённых сёл.
Медико-профилактические  осмотры  населения  проводят  комплексные  бригады,  созданные  на  базе  Краевой
клинической  больницы  и  Диагностического  центра,  с  привлечением  сотрудников  других  медицинских
организаций.

В этом году автопоезд работает в новом формате, это касается и подходов к приёму пациентов, и применения новых IT–
технологий, призванных облегчить работу докторов и обеспечить удобство пациентов. Если раньше на приём приходили все,
кто пожелает, то теперь–по направлению врачей районной поликлиники и больницы, с имеющимися результатами анализов,
УЗИ, ЭКГ. Разумеется, можно было попасть к врачу и просто, записавшись в регистратуре. Задача специалистов автопоезда–
поработать с больными, так сказать, предметно, по своему профилю и, при необходимости, направить пациентов для более
глубокой диагностики или лечения в медучреждения края. 

Второй день работы автопоезда в нашем районе совпал с еженедельным Днём здорового ребёнка, поэтому в поликлинике,
что называется,  было не протолкнуться.  Тем не менее,  влившись в  очередь и пообщавшись с  посетителям,  можно было
определить, кто к какому врачу записан.

Вера Васильевна 
ПРИГОРНЕВА, 
пенсионерка с. Хабары:

–Намерена попасть на консультацию к врачу-офтальмологу. Мне делали операцию и заменили хрусталик, теперь надо
постоянно  наблюдаться  у  врача.  Поскольку  у  нас  в  поликлинике  офтальмолог  пока  отсутствует,  хожу  к  приезжим
специалистам,  то  «Пигмалион»  приезжал,  теперь  вот  автопоезд.  Хорошо,  что  хотя  бы  так  можно  попасть  к
необходимому врачу. Пусть почаще приезжают!

Валентина Игнатьевна 
ПОДДУБНАЯ 
и Александра Васильевна 
ПОГРЕБНАЯ, 
хабарские пенсионерки:  

–Мы тоже пришли к офтальмологу. Хотели бы проверить зрение и правильно подобрать очки. Нельзя же упускать
такую возможность, если специалисты сами к нам приезжают. Конечно, это неплохо придумано, что доктора из края едут
в село, хоть какой-то выход, когда в глубинке своих врачей не хватает. Ну, вот уже скоро и наша очередь заходить в
кабинет.

Пока мы разговаривали с женщинами, на приём к врачу-офтальмологу Анне Михайловне Томишиной уже зашёл 80-летний
ветеран  Николай  Александрович  Ульрих.  Когда-то  у  него  была  операция  на  глазах,  так  что  теперь  без  периодической
консультации у специалиста ему не обойтись. В город, как говорится, не наездишься, да и возраст уже не тот. А тут врачи  из
Барнаула приехали. Ну, как не сходить!

Доктор осматривает, консультирует, даёт направление в Диагностический центр на более тщательное обследование. Талон с
указанием  дня,  времени  и  номера  кабинета–в  руках.  Окончательное  решение–за  пациентом,  воспользоваться  ли
предоставленной возможностью. 

За день врачу предстоит проконсультировать более 30 человек. Примерно третьи из них, как показывает практика, будет
рекомендовано побывать на дополнительном обследовании в крае. 

К кабинету, где принимает врач-маммолог, очередь тоже внушительная. Женщины с напряжёнными лицами скрываются за
дверью.  У  каждой  свои  женские  проблемы,  разрешить  которые  должен  помочь  специалист,  в  данном  случае  Елена
Альбертовна Завьялова.

–Пациентов  много,–говорит  врач.–Вчера,  когда  приехали,  мы работали полдня.  Приняли девятерых,  из  них  троим дала
направление на дообследование в крае. Сегодня записано более 30 человек, и за полдня уже девять направлений. Хорошо,
что обращаются за медицинской помощью, и чем раньше, тем лучше. Каждая женщина раз в год обязана обследовать грудь,
хотя бы у гинеколога.

У врача-уролога очередь немногочисленная. Специфический врач, считающийся больше «мужским», чем женским. Однако
сам специалист  Павел Васильевич  Рябчун,  представляющий Краевой госпиталь  ветеранов  войн,  с  этим категорически не
согласен:

–Мочекаменная болезнь, как и цистит, пиелонефрит поражают и мужчин,  и женщин.  И с  этими проблемами они идут к
урологу. У сильного пола, в силу особенностей, есть конечно, и своё особое заболевание–простатит. Вот только мужчины часто
стесняются обращаться за помощью к врачам. Сегодня на приёме тоже были такие, которые «сами идти не хотели, но   жёны
отправили».  Спасибо жёнам!  Я с  2012  года  езжу с  автопоездом,  уже  заметил,  что  везде  по  районам много обращений,
связанных с мочекаменной болезнью. Специфика у нас в крае такая, поэтому обязательно нужно проходить обследование на
ранних стадиях и выявлять проблемы. В этом году мне нравится организация нашей работы. Мы не отвлекаемся на первичный
осмотр, больные приходят конкретно, по направлению. Есть возможность без ажиотажа принять как можно больше человек.
Так что, в вашем районе мне нравится, вот только дорога к вам плохая, а ехать-то далеко...

Доктор улыбнулся и, на минутку отвлёкшись, вновь вернулся к пациенту.  



У врача-эндокринолога из Диагностического центра Антонины Сергеевны Скосыревой тоже шёл приём. Шестнадцать лет она
работает в медицине и, как и коллеги, впервые побывала в Хабарском районе.

–Ко мне идут с разными жалобами на сбои в эндокринной системе, с щитовидкой, с диабетом,–говорит врач.–Вчера 13
человек приняла, сегодня пока 18. Похвально, что приходят уже с готовыми анализами, в том числе на УЗИ-гормоны, на сахар,
так  что  можем  разговаривать  конкретно.  Кому  необходимо  дополнительное  обследование,  приглашаем  в  наш  центр.
Обговариваем число и время, чтобы больному было удобно. При диспансеризации и медосмотрах, которые обязательно надо
проходить на местах, в районе, следует приезжать и в краевые медучреждения, тем более, когда направляют. Кто, если не вы
сами, будет следить за вашим здоровьем? А мы вам в этом помогаем,–подытожила врач.

Для  улучшения  работы  специалистов  автопоезда  дополнительно  приобретается  необходимое  оборудование.  Так,  по
распоряжению губернатора края выделено 34 млн рублей на два передвижных медико-диагностических комплекса, один из
которых будет использован, в том числе, для обследования пациентов с маммологическими заболеваниями. И возможно, уже в
следующий раз врачи приедут в наш район с этим новым оборудованием, ведь приезжают они теперь практически ежегодно.

Л. КОЛОТЕЕВА.


