
31
2018 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Вторник

июля
№55 (11 941)

 Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 

2 СТР.

• ЧЕЛОВЕК
НА СВОЁМ МЕСТЕ.

В  рамках реализации программы "Доступная
медицина", инициированной главой региона
Глебом Никитиным, больше месяца  в Нижегород-
ской области работают мобильные диагности-
ческие лаборатории - "Поезда здоровья".

26-28 июля получили консультацию узконаправ-
ленных специалистов жители городского округа
город Чкаловск.

ИНИЦИАТИВА  В  ДЕЙСТВИИ
- Мы видим, насколько востребо-

ванным стал проект "Поезда здоро-
вья", инициированный главой региона
Глебом Никитиным. Поэтому эта ра-
бота обязательно будет продолже-
на! - говорит и.о. заместителя губер-
натора Нижегородской области
Дмитрий Сватковский. - Но надо
отметить, что это всего лишь одна
из тех мер, которые мы предприни-

маем в рамках реализации направления "Доступная ме-
дицина" Стратегии развития Нижегородской области.
Скоро в регионе начнет свою работу подразделение са-
навиации, мы продолжаем развивать работу центров
телемедицины, позволяющих с помощью современных
средств коммуникации получать консультации лучших
нижегородских специалистов дистанционно. Сделать
высококвалифицированную медицинскую помощь дос-
тупной для всех жителей области, во всех ее районах -
одно из наиболее приоритетных направлений нашей ра-
боты. Для нас это дело чрезвычайной важности! -
отмечает Дмитрий Сватковский.

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Поезд здоровья "Север-
ный" прибыл в Чкаловск в
среду вечером. Наутро в чет-
верг, без четверти девять, в
ДКС уже все было готово к
приему пациентов: обозначе-
ны кабинеты, указаны
стрелками пути, на столы
выложены медицинские кар-
ты, подготовленные работни-
ками регистратуры районной
больницы. Предваритель-
ную организацию приема па-
циентов провели Ю. Николь-
ская и Н. Гребенщикова, за-
местители главврача ЦРБ.
Волонтеры из числа сотруд-
ников администрации округа,
соцзащиты и ЦРБ готовы к
приему посетителей. Ответ-
ственные за организацию ус-
ловий работы Поезда здоро-
вья заместители главы адми-
нистрации округа Любовь
Владимирова и Алексей Мяс-
ников, главврач ЦРБ Елена
Ширшикова еще раз осмат-
ривают места приема, дают
нужную информацию жите-
лям. Получив ответы на вол-
нующие вопросы, направле-
ния, пациенты расходятся по
кабинетам врачей.

Поезд здоровья "Север-
ный" возглавляет заведую-
щая диабет-центром Ната-
лья Тарадайко, практикую-
щий врач-эндокринолог с
высшей квалификационной
категорией областной боль-
ницы им. Семашко. На мои
вопросы следует её лако-
ничная информация.

- В составе нашего Поез-
да здоровья три модуля. В
первом, большом лечебно-
диагностическом, пациен-
тов принимают кардиолог,
эндокринолог, невролог и
офтальмолог. Второй мо-
дуль - стоматологический.
Здесь работают не только
со взрослым, но и детским
населением. Третий модуль -
флюорографическая уста-
новка. Рентген-техник и

врач-рентгенолог из област-
ного тубдиспансера не про-
сто делают флюорографию,
а выдают на руки пациенту
заключение и рекомендации
по его дальнейшим действи-
ям. Кроме этого, в состав
выездной бригады входят
врачи: хирург, уролог, онко-
лог, гинеколог и врач ультра-
звуковой диагностики, кото-
рый, кстати, сразу делает
расшифровку обследова-
ния. Поезд здоровья осна-
щён и необходимым меди-
цинским оборудованием.

В бригаде  11 высококва-
лифицированных специалис-
тов из областной больницы
им. Семашко, кардиоцентра,
областного онкоцентра, Дзер-
жинского перинатального цен-
тра. "Цель у нас простая, - го-
ворит Наталья Юрьевна, - по-
мочь тем пациентам, кото-
рым сложно попасть на при-
ем к врачу узкой специально-
сти. Или им требуется кон-
сультация именно областных
специалистов. Каждый док-
тор дает пациенту индивиду-
альные рекомендации. На-
значает лечение или направ-
ляет на дообследование,
объясняет, какие необходи-
мы анализы. Если требуется,
то предлагает госпитализа-
цию в областные медицинс-
кие учреждения. На руки па-
циенту выдается оригинал
заключения, чтобы врач ЦРБ
мог видеть рекомендации, а
сам человек был в курсе сво-
их проблем".

"Мне пришлось побывать
уже во многих районах, - про-
должает Наталья Юрьевна. -
Вчера были в Городце. Ра-
ботаем мы с 9 часов и до
вечера, так сказать, до пос-
леднего пациента, принима-
ем всех желающих. Около
70% обратившихся к нам -
граждане пенсионного воз-
раста. В среднем принима-
ем до 40 человек. Некото-
рые записываются к двум-
трем специалистам. Конеч-
но, нагрузка очень значи-
тельная".

Благодарю начальника
поезда за беседу и отправля-
юсь к  пациентам. Первый
день прошел относительно
спокойно. Ближе к вечеру ос-
новная масса пациентов уже
прошла, но прием еще не за-
вершен. Остались желаю-
щие, которые хотели бы по-
лучить консультацию у многих
специалистов.  Врачи работа-
ют с полной отдачей. Мне по-
казалось, что больше всего
были  востребованы  окулист,
невролог и кардиолог. В 21.00
я получила итоги приема пер-
вого дня: врачи приняли 228
человек и дали 279 консуль-
таций. 126 пациентов прошли
флюорографию.

По словам чкаловцев,
надо отметить высокий уро-
вень профессионализма
всех специалистов и доброе,
внимательное отношение.

ЦИФРЫ
За три дня врачи приня-

ли 708 пациентов, провели
943 консультации, флюо-
рографию прошли 249 че-
ловек, на госпитализацию
направлено 77 человек, на
дообследование - 322.

ЕСТЬ  МНЕНИЕ
Людмила Николаевна

(68 лет) ожидает очереди
к кардиологу:

- Я слежу за своим здоро-
вьем: дважды в год посещаю
врача. Но кардиолога у нас в

ЦРБ нет. А доехать в Ниж-
ний Новгород нет ни физи-
ческой, ни финансовой воз-
можности. Спасибо докто-
рам, что приехали к нам.
Хотелось бы продолжения
инициативы главы региона.

Евгений Б. (48 лет):
- Меня направила на при-

ем Н.С. Гребенщикова, эн-
докринолог ЦРБ. С резуль-
татами анализов и регис-
трационной карточкой я
пришел на прием к эндокри-
нологу Поезда здоровья.
Она очень тщательно
меня расспросила и напра-
вила на ЭКГ, а потом к оф-
тальмологу. После чего
дала мне устные и пись-
менные рекомендации по
моему заболеванию и пред-
ложила новое лекарство. Я
очень доволен приемом.

СПРАВКА
В  течение 2,5 месяцев, с

15 июня по 31 августа, мо-
бильные диагностические
лаборатории посетят 131
населенный пункт в 49 рай-
онах региона. Всего органи-
зовано две автоколонны:
одна группа врачей для се-
вера области, другая - для
южной ее части. В проекте
задействовано 29 врачей,
узконаправленных специа-
листов из самых лучших ме-
дицинских организаций об-
ласти, а также местные мед-
сестры и волонтеры.

 

ПРОЕКТ


