
Модернизация - жителям края
Щ щ 0  Алтайскому

Медицинская помощь 
придет вовремя

краю

Вопросы обеспечения доступности и качества медицинской 
помощи жителям края всегда были в центре внимания.

И, как это ни парадоксально, в условиях, когда 
технологические возможности медицинских учреждений 

заметно возрастают, они становятся еще более 
актуальными. Какие меры принимаются руководством края, 

Министерством здравоохранения региона для решения 
этих задач, как меняется формат работы Диагностического 

центра Алтайского края в этом направлении, 
других медицинских учреждений?

Об этих и других задачах - 
наш разговор с заместителем ми
нистра здравоохранения Прави
тельства края Натальей Иванов
ной БЕЛОЦКОЙ

- К особенностям Алтайского 
края относятся разветвленное ад
министративно-территориальное 
деление, высокий удельный вес 
в структуре сельского населения 
с низкой плотностью расселения 
на большой территории. Так, 
доля сельских жителей в крае 
составляет 44%, что существен
но выше, чем в среднем по Рос
сийской Федерации (26,1%) и 
Сибирском Федеральном окру
ге (27,8%).

Алтайский край сегодня - 
это 59 сельских административ
ных районов, 647 сельских 
администраций, 1589 сельских 
населенных пунктов. Значи
тельную долю сельских населен
ных пунктов составляют малые 
села: 89 - с численностью до 10 
человек, 159 - до 50 человек и 
166 - до 100 человек.

Здравоохранение Алтайско
го края - сложная и разветв
ленная структура, имеющая в 
своем составе и крупные кли
ники, предоставляющие специа
лизированную и высокотехноло
гичную помощь, и небольшие 
ФАПы, обеспечивающие первый 
контакт с пациентом.

В полутора тысячах населен
ных пунктов первичную меди
ко-санитарную оказывают 877 
фельдшерско-акушерских пун
ктов, 208 врачебных амбулато
рий, 4 центра общей врачеб
ной практики, 9 участковых и 
59 центральных районных боль
ниц.

Доступность медицинской по
мощи сельским жителям обеспе
чивается в том числе и за счет 
выстроенной системной выездной 
работы. В выездные формы ра
боты вовлечены все медицин
ские структуры первичного зве
на: ФАПы, амбулатории, цент
ральные районные больницы, а 
также краевой Центр медицин
ской профилактики, Диагности
ческий центр Алтайского края 
и специализированные медицин
ские организации (организации 
третьего уровня).

В последнее время уже мно
гое сделано для обеспечения до
ступности медицинской помощи 
населению. Но процесс урбани
зации продолжается, молодежь 
с неохотой возвращается в сельс
кую местность. И несмотря на 
приложенные усилия, проблемы 
с доступностью медицинской по
мощи остаются и в основном кон
центрируются в селе. В Алтайс
ком крае 407 населенных пунк
тов не имеют на своей террито

рии структурных подразделе
ний медицинских организаций, 
часть ФАЛов не укомплектова
ны медицинскими работниками.
И как объективная возможность 
решения вопросов доступности - 
развитие передвижных видов 
медицинской помощи, измене
ние ее формата. Поэтому воз
никает острая необходимость 
приобретения для нужд сельской 
медицины мобильных медицин
ских комплексов.

- И  первый шаг к этому 
сделан  - начал работать 
первый мобильный ФАП.

- В настоящее время в рам
ках частно-государственного 
партнерства Холдинг «Бочка- 
ри» приобрел передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт 
на базе ПАЭ-3205 с комплектом 
медицинского оборудования со
гласно табеля оснащения. В мо
бильном ФАПе имеется возмож
ность вести прием взрослых, де
тей, беременных женщин. 
Пункт оснащен гинекологичес
ким креслом, медицинской 
мебелью, имеется электро-
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кардиограф, пульсокси- 
метр, аппарат ИВ Л, носил

ки, пневмошины, весы, глюко
метр и многое другое. Плани
руется организация работы это
го мобильного комплекса в Ель- 
цовском и Целинном районах по 
утвержденному графику.

В Целинном районе - 22 на
селенных пункта, из них 6 не 
имеют медицинских структур, в 
двух селах ФАПы не укомплек
тованы медицинскими работни
ками. В Ельцовском районе из 
17 сел 9 населенных пунктов не 
имеют филиалов медицинской 
организации, не укомплектова
ны медработниками два ФАПа. 
В выездной работе будут уча
ствовать фельдшеры, терапевты, 
педиатры, возможны выезды уз
ких специалистов.

Такой передвижной комплекс
- удобен, даже в решении и чис
то технических проблем: рабо
тает либо от генератора, либо 
просто от сети. Так как он не 
является пассажирским, то и не 
требуется водителю получать до
полнительные категории на пра
во управления им.

Проведенный анализ показал, 
что в настоящее время для зак
рытия потребности необходимы 
19 мобильных ФАПов. И посте
пенно они будут приобретены.

-  Ваша оценка р е зу л ь 
татов работы автопоез
да «Здоровье»? Каким б у 

дет дальнейшее развитие 
этого проекта?

- Автопоезд «Здоровье» ра
ботает с 2011 года. В его соста
ве - специалисты, обеспечиваю
щие консультирование сельских 
пациентов, параклинические об
следования.

В целом за период реализа
ции Губернаторской программы 
«Автопоезд «Здоровье» с 2011 
по 2016 годы врачами осмотре
ны 301412 сельских жителей из 
1412 сёл края, которым прове
ли 407450 клинико-диагности- 
ческих исследований. Каждый 
восьмой из них направлен на до
обследование или госпитализа
цию в ведущие медицинские 
организации.

Доступность первичной спе
циализированной помощи на 
селе повышается и за счет при
влечения для консультаций спе
циалистов ведущих медицинс
ких учреждений. Ежегодно свы
ше 150 тысяч жителей края на
правляются в региональные ме
дицинские учреждения через 
удаленную регистратуру.

С августа 2015 года специа
листы автопоезда «Здоровье» 
осуществляют телеконсультации 
с использованием оборудования 
и каналов связи, предоставляе
мых на местах.

В 2016 году в работу авто
поезда активно включились и 
центры здоровья, КГБУЗ «Кра

евой центр медицинской профи
лактики».

- Вы неоднократно ак
центировали внимание на 
том, что Диагностическо
м у цент ру А л т ай ского  
края в вопросах обеспече
ние доступности первичной 
амбулаторной помощи от
водится весомая роль. Это 
учреждение с момента его 
создания обладает хороши
ми технологическими воз
можностями, его отличает 
и высокая культура меди
цинского обслуживания, по
зволяющая поддерживать 
статус флагмана здравоох
ранения...

- Согласна с вами. Не случай
но в 2017 году автопоезд «Здо
ровье» перенесен на площадку 
Диагностического центра Алтай
ского края, где представлены 
практически все медицинские спе
циальности. Его возможности 
очень большие. Почему мы поме
няли формат работы? Изменения 
подсказаны опытом работы. В 
прошлом году мы попробовали 
иначе выстроить работу в малых 
городах, зная проблему этих пло
щадок: в первую очередь, там не 
хватает специалистов. Для жите
лей прилегающих районов так
же возникает проблема приема 
узкими специалистами. Таким об
разом, обстоятельства подсказа
ли необходимость работы выезд
ных бригад специалистов Диаг
ностического центра Алтайского 
края. Выездам обязательно 
предшествует отбор пациентов 
на местах врачами районных 
больниц, амбулаторий, фельдше
рами ФАПов, подготовка к при
ему соответствующих специалис
тов, в том числе целевое прохож
дение обследований, анализов. 
Или же пациенту придется ждать 
очередного приезда специалистов, 
или ехать в Диагностический 
центр. А это довольно длитель
ный процесс. И эффективность 
такой работы будет низкой: она 
не устроит и врача, который не 
получит удовлетворения от час
тично выполненной работы, и не 
устроит пациента, которому мо
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жет предстоять долгий этап об
следования, в том числе и в ме
дицинских учреждениях Барна
ула. В зависимости от потребно
сти территории за две недели до 
выезда специалистов «открыва
лось» расписание врачей, шла 
предварительная запись пациен
тов на прием. Далее оценивается 
объем работы, и доктор (группа 
специалистов) выезжает на пери
од, чтобы максимально принять 
всех. Такая модель оказалась во
стребованной, и в этом году ра
бота продолжилась.

- Выездные формы ока
зания медицинской помо
щи в принципе принимает
ся общ ест вом как пози
тивное явление. Каков ме
ханизм т рёхуровневой си
стемы выездной работы и 
роль в этом процессе кра
евого  Д иагност ического  
центра? Как организовано 
взаимодействие участни
ков выездного направления 
работы?

- Ключевым моментом в орга
низации выездной работы явля
ется этапность.

На первом этапе проводят
ся скрининговые обследования и 
медицинские осмотры, в которые 
кроме организаций первичного 
звена привлекаются центры здо
ровья. Производится осмотр на
селения на предмет раннего вы
явления факторов риска хрони
ческих неинфекционных заболе
ваний, формирование групп рис
ка путем проведения комплекс
ных профилактических осмот
ров, проводится индивидуальное 
и групповое профилактическое 
консультирование.

На втором этапе отобран
ные люди из групп среднего и 
высокого риска консультируют
ся врачами-специалистами для 
установления диагноза и опре
деления тактики ведения (в со
став бригады входят специалис
ты центральных районных боль
ниц, консультативно-диагности
ческих центров и Диагностичес
кий центр Алтайского края).

Выезд специалистов мобиль
ной бригады обеспечивает дообс

ледование пациентов, отбор па
циентов на следующие этапы ока- 
зания медицинской помощи, 
формирование рекомендаций 
лечащим врачам по дальнейше
му ведению пациентов. Допол
нительно для решения задач по 
эффективной маршрутизации па
циентов с первичного в специа
лизированное звено оказания 
медико-санитарной помощи на 
базе Диагностического центра 
Алтайского края создаются уз
копрофильные мобильные бри
гады. Это - специализированная 
эндокринологическая бригада, 
позволяющая в комплексе ре
шать проблемы больных с эндок
ринной патологией. В бригаде 
ведут прием эндокринолог, ди- 
абетолог, хирург. Особенностью 
этой бригады является полное 
комплексное обследование паци
ентов, включающее осмотр, УЗИ 
щитовидной железы и надпочеч
ников, исследование углеводно
го обмена, определение гормо
нального статуса и другое. Так
же созданы специализированная 
акушерско-гинекологическая и 
онкомаммологическая бригады. 
Полное обследование включает 
маммографию, пункционную 
биопсию новообразований молоч
ных желез, консультацию онко
лога, позволяющие принять ре
шение о дальнейшем консерва
тивном или оперативном лечении.

Сформирована специализиро
ванная гастроэнтерологическая 
бригада, основной задачей кото
рой является улучшение качества 
диагностики и лечения больных 
с заболеваниями желудочно-ки- 
шечного тракта.

Таким образом, доктора Ди
агностического центра Алтай
ского края выезжают не прос
то по заявке лечебного учреж
дения - они выезжают, чтобы 
проконсультировать диагности
чески сложных пациентов, ко
торые наблюдаются у лечащих 
врачей и которым действитель
но нужна консультация специа
листов. Решается и еще одна за
дача. Медицинские организа
ции в сельской местности обес
печены оборудованием, но ра
ботающих на нем врачей либо 
не хватает, либо их практика 
не всегда достаточна для при
нятия решения в сложных слу
чаях. Специалист Центра про
ведет обследования и парал
лельно разберет конкретный слу
чай с врачом, работающим в 
данном медицинском учрежде
нии, ответит на все вопросы.

Нельзя не отметить еще од
ного существенного аспекта та
кой работы - обмен опытом, обу
чение, если так можно сказать, 
на рабочем месте. Врачи, ра
ботающие в районах, всег- 
да могут получить квали-
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фицированную помощь в 
постановке диагноза и ве

дении пациента.
Если до этого года диагнос

тические центры в Бийске и Руб
цовске существовали несколько 
обособленно, то теперь стоит за
дача, чтобы они работали в од
ном информационном поле по 
единым стандартам, методикам. 
Вся информация, накопленная 
в Диагностическом центре Ал
тайского края, становится дос
тупной другим клинико-диагно- 
стическим центрам.

Изменение выездной работы 
позволит решить еще одну важ
ную задачу. Определение ве
дущей организации позволяет 
отследить судьбу каждого па
циента о И спустя месяц или пол
года можно выяснить, выполне
ны ли рекомендации доктора: 
если нет, вернуться к этому воп
росу вторично.

На базе Диагностического 
центра Алтайского края специ
ализированные центры органи
зуются под определенные за
дачи. Обратившись, к примеру, 
в эндокринологический центр, 
пациент проходит комплексный 
осмотр и получает исчерпыва
ющее заключение специалистов.

- П редполагает ся при
обретение нового оборудо
вания в Диагностическом  
центре Алт айского края  
для выполнения новых за
дач, сформулированных в 
Стратегии развития?

- В этом году в рамках Стра
тегии развития Центра приоб
ретаются два комплекса, отве
чающие за «женское» здоровье. 
В одном размещен маммограф, 
в другом будет проводиться при
ем гинеколога: установлено ги
некологическое кресло, аппарат 
для УЗИ, имеется всё необхо
димое для пункционной биоп
сии, другое оборудование. Ра
бота комплекса позволит также 
проводить на месте прием бере
менных женщин. В следующем 
году в зависимости от наиболее 
проблемных участков в здоро
вье населения края будет при
ниматься решение о следующем 
приобретении.

6

Сегодня Стратегия развития 
краевого Диагностического цен
тра находится на согласовании 
в Правительстве Алтайского 
края. Она будет утверждена со
ответствующим постановлением. 
Это может обеспечить, в част
ности, и дополнительные финан
совые вложения. Задачи перед 
Диагностическим центром края 
поставлены достаточно сложные, 
это действительно ведущее ме
дицинское учреждение региона.

- Каким образом обеспе
чивается возможность до
ступа к медицинской ин
формации Диагностичес
кого центра специалистов 
городов и районов края?

- Все медицинские учрежде
ния Алтайского края объедине
ны в единую информационную 
сеть. И в ближайшее время мы 
полностью уйдем от бумажных 
накопителей. В крае запущен 
пилотный проект «Бережливая 
поликлиника» . Появление 
электронной амбулаторной кар
ты заметно облегчит работу врача 
- вся информация о пациенте 
будет собрана в одном месте.

- Н а ск о л ьк о  вош ли в 
практику врача техноло
гии телемедицины ?

- Ее значение, бесспорно. Вы
езжая в отдаленные населенные

пункты, мы не можем предус
мотреть присутствие (да и обес
печить!) всех узких специалис
тов. Но нередко возникают воп
росы, требующие безотлагатель
ного решения, либо врачу на вы
езде требуется участие специа
листов другого профиля, кол
легиального решения, если вы
ехавший специалист в чем-то со
мневается. На помощь приходят 
современные технологии, идет 
естественное общение с коллега
ми по скайпу. Доктор докла
дывает собранную информа
цию, говорит о своих сомнени
ях, и вместе принимается реше
ние. По сути - это консилиум, 
только часть докторов находят
ся на удалении. Если бы не было 
этого метода, пациенту при
шлось бы выехать в одно из кра
евых медицинских учреждений, 
теперь же он успешно на месте 
проконсультирован. Это направ
ление будет и дальше разви
ваться.

- Каким вы видите глав
ный итог обсуждаемых но
вовведений?

- Ответственное отношение 
каждого человека к своему здо
ровью, равнодоступная квали
фицированная врачебная по
мощь для всех жителей Алтай
ского края. @
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