В ГБУЗ МО «НЦРБ» прошёл круглый стол по вопросам диспансеризации
Сложно найти человека, который не знает, что болезнь легче предотвратить, чем лечить.
Однако, по-прежнему, люди не спешат в поликлинику для прохождения
профилактических медосмотров. И только, когда станет совсем худо – обращаются к
врачу. Понимая, насколько важно сформировать у населения культуру ЗОЖ, медики
Ногинского района регулярно проводят встречи с общественностью, на которых
объясняют важность диспансеризации.

5 мая в ГБУЗ МО «НЦРБ» прошёл круглый стол, в рамках которого врачи и журналисты
обсудили перспективы совместной работы по привлечению населения к диспансеризации
и подготовку к проведению в Ногинском районе «Единого дня диспансеризации» 21 мая.
В работе круглого стола приняли участие главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ» Сергей
Лившиц, заместитель главного врача по организации амбулаторно-поликлинической
помощи Елена Тихонова, журналисты радио, телевидения и районных газет.
По словам главврача одной из важных задач диспансеризации является предупреждение
заболеваний. На сегодняшний день наблюдается колоссальный рост заболеваемости
сахарным диабетом, который занимает ведущее место, как среди причин последующего
развития сосудистых заболеваний, так и среди причин смертности. Такая же тревожная
картина по артериальной гипертензии, ведущей к развитию инфарктов и инсультов и
онкологическим заболеваниям. А ведь все вышеперечисленные заболевания можно
диагностировать на ранних стадиях. Тогда и эффективность лечения гораздо выше по
сравнению с запущенными случаями, и качество жизни пациента после болезни не
страдает. Однако, из-за страха или повседневной суеты, люди обращаются к врачам уже
с далеко зашедшими симптомами, когда помочь, порой, уже невозможно. «Во всём мире
уже давно поняли, что гораздо эффективнее болезнь предупреждать, чем потом лечить
её последствия, а на практике часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда
пациенты поступают к нам в тяжёлом состоянии, на поздних стадиях развития

серьёзных заболеваний, между тем, большинство из этих заболеваний можно было бы
предупредить при ответственном отношении пациентов к своему здоровью. Поэтому
наша основная цель – достигнуть в этом вопросе понимания со стороны населения,
чтобы инициатива прохождения диспансеризации исходила от самих пациентов, а не
нам приходилось бы их уговаривать» - сказал Сергей Анатольевич.
21 мая во всех крупных поликлиниках города и района пройдёт Единый день
диспансеризации. Для удобства пациентов врачи рекомендуют предварительно заполнить
анкету, размещённую на сайте ГБУЗ МО «НЦРБ» и отправить её по электронной почте:
callcenter1-20-30@mail.ru. По всем вопросам можно также позвонить по телефону коллцентра 8(496)511-20-30

