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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – РЯДОМ С ДОМОМ 
 

С 1 марта 2020 года ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» внедрило новую модель выездной 

работы по оказанию первичной медико-санитарной помощи сельскому населению «Мо-

бильная поликлиника». Проект нацелен на повышение доступности медицинской помо-

щи для жителей деревень и поселков, в которых нет фельдшерско-акушерских пунктов.  

 В прошлом году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы 

первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области» нацпроекта «Здраво-

охранения» в медицинскую организацию поступили пять медицинских комплексов – пе-

редвижные маммограф, флюорограф, а также передвижная поликлиника и два пере-

движных фельдшерско-акушерских пункта, оснащенные необходимым оборудованием 

для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Появившиеся возмож-

ности позволили по-новому организовать выездную работу на селе - приблизить меди-

цинскую помощь к сельским жителям, ведь далеко не все могут приехать на ФАП, тем 

более в районный центр.  

 В основе нового формата лежит комплексный подход:  задействовав всю меди-

цинскую технику вместе, появилась возможность сформировать мобильную поликлини-

ку. Здесь  за один день жители могут пройти все необходимые обследования по возрас-

тным программам профилактических осмотров и диспансеризации. ГБУЗ ЛО «Тихвин-

ская МБ» организуем доставку сельчан из соседних деревень на протяжении всего вре-

мени работы «поезда здоровья». Заполнить индивидуальные добровольные согласия и 

анкеты они могут в автобусе, который является также местом ожидания. Таким образом, 

созданы условия для охвата профосмотрами и диспансеризацией, а в дальнейшем дис-

пансерным наблюдением как можно больше сельских жителей.  

Предварительно была проведена большая работа: определены населенные пункты 

для дислокации «автопоезда здоровья», утвержден маршрут и график его передвижения.  

С понедельника по субботу мобильная поликлиника она базируется в населенном 

пункте и ведет прием ежедневно с 9 до 16 часов.  На протяжении пяти дней медицинская 

бригада, состоящая из средних медицинских работников, выполняет обследования и за-

бор биоматериалов. В субботу уже по результатам осмотров осуществляется консульти-

рование и при необходимости дополнительные обследования врачами городской поли-

клиники. В дальнейшем по результатам профилактических осмотров и диспансеризации 

фельдшеры осуществляют диспансерное наблюдение пациентов.   

К сожалению,  из-за ситуации с COVID-19 пришлось внести корректировку в реа-

лизацию программы, но как только позволила эпидемиологическая ситуация, работа мо-

бильной поликлиники возобновилась. «Автопоезд здоровья» уже совершила несколько 

выездов в деревни Тихвинского района. Сельчане положительно оценили его работу. 

 

 

 


