На Ставрополье начался региональный проект «За здоровье!». В течение года
бригады врачей из краевых медицинских центров будут выезжать в территории, проводить осмотры и консультировать жителей.
Мобильные бригады будут формировать из специалистов региональных лечебнопрофилактических учреждений, сотрудников Ставропольского государственного медицинского
университета. В состав выездных групп будут входить врачи разных профилей. Они проведут
анкетирование жителей, по результатам осмотра дадут консультации по сохранению здоровья.
При необходимости медики смогут направить пациентов на дополнительное обследование в краевые лечебные учреждения. Проект «За здоровье!» охватит не только города. Опытные доктора побывают и в сельских территориях, в том числе отдалѐнных.
Выездные бригады будут формировать в соответствии с нуждами жителей на основе информации, которую передадут в Министерство здравоохранения края участковые терапевты,
сообщает пресс-служба главы региона.

Подробности реализации проекта рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

Для чего нужен проект «За здоровье!»?
Его главная цель — повысить качество жизни ставропольцев, помочь им предотвратить болезни или вовремя обнаружить проблемы со здоровьем.
Для каждого человека это возможность пройти обследование и проконсультироваться с высококлассными врачами в своѐм районе.

В чѐм суть проекта, как он будет работать?
В краевом центре сформируют бригады врачей и будут отправлять их в поездки по городам и
сѐлам края. В состав мобильных групп войдут специалисты краевых клинических больниц и
диспансеров с привлечением сотрудников Ставропольского государственного медицинского
университета, а также практикующих врачей.

Виктор Мажаров, министр здравоохранения Ставропольского края:
«Чем раньше врачи выявят болезнь, тем успешнее прогноз на лечение»
— У нас есть опыт работы выездных бригад, которые прицельно осматривали пациентов с подозрением на онкологию, — рассказал глава ведомства. — В итоге в Ставропольском крае увеличилось количество пациентов, у которых новообразования выявили на ранней стадии. Благодаря этому удалось снизить смертность от онкозаболеваний.

Какую помощь смогут получить ставропольцы?

В первую очередь, осмотр и консультации профильных специалистов, которых подчас не хватает в отдалѐнных территориях края. Бригады также оснастят оборудованием для анализов и
исследований, которые можно провести быстро. Например: аппараты УЗИ, кардиографы, анализатор для проверки содержания сахара в крови. Специалисты проведут анкетирование, чтобы выявить риск развития заболеваний, по анализу крови определят у пациентов уровень сахара, холестерина. Каждому пациенту врачи мобильной бригады дадут советы: как сохранить
здоровье, улучшить своѐ физическое состояние, предотвратить серьѐзные болезни.

Как будут формировать бригады врачей?
На основе анализа информации, которая поступит от специалистов первичного звена (участковых терапевтов, фельдшеров). Доктора на местах лучше знают, какие специалисты
больше нужны людям, где сложнее ситуация с заболеваемостью диабетом, где — с сердечнососудистыми болезнями.

Сколько будет действовать проект?
Первые выезды уже начались в январе и продолжатся до декабря 2018 года. Подробные графики с указанием места и времени будут опубликованы минздравом края.

Где побывают бригады?
Врачи будут ездить в города и сельские населѐнные пункты. По словам Виктора Мажарова, выездами краевых бригад будут охвачены все отдаленные территории края. При необходимости в
одну и ту же территорию выезды могут осуществляться неоднократно.

Кто сможет участвовать в проекте «За здоровье!» в качестве пациента?
Любой житель Ставропольского края. Врачи будут принимать и взрослых, и детей. Для осмотра
маленьких пациентов планируют даже выделить отдельные бригады педиатров, которые
направят в те точки края, где существует потребность.

Как попасть на консультацию мобильной бригады врачей?
Подробную информацию о приездах мобильных бригад проекта «За здоровье» будут знать
участковые врачи в территориях. Возьмите с собой документы: паспорт, полис, результаты исследований.

