За год диспансеризацию прошли более 120 маломобильных жит елей
Зеленограда
01.12.2017

Депутат Государственной Думы Ирина Белых отметила медицинских и социальных работников за
участие в проекте по диспансеризации маломобильных групп населения.
Межведомственный проект по диспансеризации маломобильных групп населения был начат больше
года назад по инициативе депутата и осуществляется при взаимодействии Департамента
здравоохранения Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и префектур
округов. Пилотный проект был осуществлен в Зеленограде, на базе поликлиники №201. Затем
аналогичные программы стартовали в САО и СЗАО.
– Не всегда люди, имеющие сложности со здоровьем, могут самостоятельно добраться до
поликлиники, чтобы обследоваться. Межведомственный проект задействует сферу здравоохранения
и соцзащиты населения, чтобы обеспечить комфортные условия доставки и прохождения медосмотра
для данной категории граждан.
– В этой работе задействованы врачи, медицинские сестры, соцработники, волонтеры, которые
помогают людям на всех этапах прохождения медосмотра. После обследования составляется паспорт
здоровья и разрабатываются рекомендации дальнейшего лечения для каждого пациента, –
рассказала Ирина Белых.
Благодарностями депутата Государственной Думы РФ Ирины Белых и префекта ЗелАО Анатолия
Смирнова были награждены врачи и представители центров социального обслуживания населения,
внесшие большой личный вклад в реализацию этого проекта. ЭтоЕкатерина Сваровски – главный врач
ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ»; Лариса Ц ой – заведующая отделением профилактики
ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ»; Татьяна Бабакова – медицинская сестра ГБУЗ «Городская
поликлиника №201 ДЗМ»; Елена Арлаускас – заместитель директора ГБУ ТЦ СО «Зеленоградский»;
Ольга Семенова – заведующая отделением на дому филиала «Крюково» ТЦ СО «Зеленоградский»;
Татьяна Смирнова – заведующая филиалом «Крюково» ТЦ СО «Зеленоградский».
Также благодарности были вручены работникам здравоохранения Северного и Северо-Западного
округов, принявшим активное участие в проекте.
Заведующая отделением на дому филиала «Крюково» ТЦ СО «Зеленоградский» О.Семенова отмечает
качественную организацию проекта:
– В работе принимают участие 65 социальных работников и 4 волонтера-водителя. Поликлиника
№201, на базе которой проводится диспансеризация, очень хорошо оснащена необходимыми
приспособлениями для обслуживания маломобильных групп населения. Пациентов этой категории
принимают каждую пятницу. Диспансеризацию за приемный день проходят 4-5 человек. Всего с
декабря прошлого года, когда стартовал проект, врачи с нашей помощью осмотрели уже более 120
пациентов. Важно то, что это «точечная» работа, то есть врачи уделяют внимание каждому пациенту
в течение 3-4 часов.
Депутат ГД Ирина Белых считает, что проект не должен останавливаться на достигнутом – он
должен расширять категории москвичей, которые могли бы войти в него, и охватывать новые
территории Москвы, а главное – более полно задействовать возможности системы здравоохранения:
– Важно понимать, что происходит после диспансеризации, как выполняются рекомендации не
только пациентами, но и теми, от кого зависит если не улучшение, то стабилизация состояния
человека. Еще не все возможности московского здравоохранения использованы... Мы продолжаем
работать.
Иван Лазаревич
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