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В амбулаторно-поликлиническом центре №191 внедряется первый этап дистанционной помощи с
использованием телекоммуникационной связи – консультирование жителей Восточного округа,
находящихся в режиме дневного пребывания в учреждениях социальной защиты. С этой целью по
системе видеосвязи через Skype осуществляются консультации врачами- терапевтами и
геронтологами, прошедшими специальную подготовку по ведению пациентов пожилого возраста.
Кроме того, для указанной аудитории организуется видеоконференцсвязь с чтением лекций по
профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию приверженности к
здоровому образу жизни. Данная работа приводится в тесном контакте с окружным Управлением
социальной защиты населения.
Первая видеоконференцсвязь состоялась 5 июня 2014 года с посетителями комплексного центра
социального обслуживания «Сокольники», на Стромынке д.19, корп. 2, на тему «Профилактика
гипертонической болезни».
Прошла она в следующем формате - сначала десятиминутная лекция заведующей кардиологическим
отделением АПЦ №191 Ирины Бычковой. Она кратко рассказала об истории этого недуга, о факторах
риска артериальной гипертензии, о самоконтроле артериального давления, о немедикаментозных
методах снижения артериального давления. После лекции – ответы на вопросы участников встречи.
Вопросы были о режиме дня, о действии различных лекарственных препаратов, о новых методах
лечения и профилактики. Нескольким участникам видеоконференцсвязи было рекомендовано
обратиться за консультацией к врачам-кардиологам по месту жительства.
Жительница района Сокольники, пенсионерка Вера Дмитриевна Булкина в конце
видеоконференцсвязи поблагодарила коллектив АПЦ №191 за такое новшество и выразила надежду,
что в дальнейшем такие встречи будут продолжены, и пройдут они в более широком формате.
- Новый вид услуги - «Видеосвязь через Skype» - дело важное и перспективное. Мы его будет
развивать. Следующим этапом будет организована видеосвязь с врачами – специалистами
поликлиники, главным врачом амбулаторного центра ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ», проведение
видеосеминаров по интересующим темам, - сказала, подводя итоги, главный врач АПЦ №191 Мария
Соколова. - Видеосвязь будет осуществляться в выделенные часы. Информация о времени и тематике
- размещена на информационных стендах и сайте ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ».
Дистанционная видеосвязь позволит всем жителям района, включая маломобильных, задать любой
вопрос на волнующие темы (по вопросам здорового образа жизни, консультирование родственников
по вопросам ухода малоподвижных пациентов). Сеансы будут проводиться врачами-специалистами:
кардиологом, эндокринологом, хирургом, врачом-терапевтом центра здоровья и другими
специалистами. Также в выделенные часы будет проводиться видеосвязь с главным врачом,
заместителем главного врача по медицинской части, заместителем главного врача по КЭР АПЦ №191
в ходе которого будут обсуждаться вопросы организации оказания амбулаторно-поликлинической
помощи населению.
– Это пилотный проект. Сегодня прошла первая встреча в формате видеосвязи по Скайпу. Мы её
подготовили вместе с Управлением социальной защиты населения Восточного административного
округа на базе нашего центра социального обслуживания «Сокольники». Идея - начальника УСЗН
ВАО Анны Геннадьевны Скоробогатовой.
Такие «встречи» теперь будут проходить регулярно, 2 раза в месяц, а, возможно, и чаще. Темы будут
различные: профилактика сосудистых заболеваний, а также заболевания мочеполовой системы,
сердца, суставов (артритов и артрозов).
Кроме того, мы планируем провести такой же сеанс видеосвязи с многодетными семьями, где можно
будет задать вопросы детским врачам по профилактике детских заболеваний, – рассказала директор
ГБУ ТЦ СО «Сокольники» Ольга Анатольевна Степанова.
НАША СПРАВКА:
Видеосвязь осущест вляет ся по адресу « infogpl91»
При отсутствии возможности связаться по данному каналу связи Вы сможете связаться по телефону 8
(495) 460-36-38
Предложения, пожелания направлять по адресу
glav-vrachl91@mail.ru
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