
В ГБУЗ МО «НЦРБ»  прошел  «Единый день диспансеризации» населения. 

      20 февраля в Подмосковье впервые прошла акция «Единый день 
диспансеризации» .  Инициативу коллег  поддержала «Ногинская 
центральная районная больница». Городские поликлиники и сельские 
амбулатории ГБУЗ МО «НЦРБ»  также провели  «Единый день 
диспансеризации». Субботний день был выбран не случайно, он самый 
удобный для работающих граждан. Планируется, что в дальнейшем единые 
дни профилактики будут проходить ежемесячно. 

 

       Одними из первых пройти комплексное обследование пришли 
журналисты местных СМИ и представители Общественной палаты 
Ногинского района. Они на собственном опыте убедились, что медосмотры 
проводят грамотные специалисты, быстро и качественно, без лишней суеты и 
ожидания в очередях.   

      «Я пришел поддержать инициативу медицинских работников Ногинского 
района и своим примером привлечь жителей принять активное участие в 
диспансеризации», - сказал член Общественной палаты Ногинского района 
Владислав Рязанов. 

      Представители общественности прошли все обследования первого этапа 
диспансеризации, включая консультацию врача-терапевта, антропометрию, 
сдали кровь на анализ, сделали ЭКГ и флюорографию. На основании данных  



1 этапа врач терапевт сделает заключение и даст рекомендации по 
сохранению здоровья, либо при наличии отклонений  направит к узким  
врачам-специалистам, где будет назначена углубленная диагностика и 
лечение.  

 

        О важности диспансеризации рассказал журналистам главный врач 
ГБУЗ МО «НЦРБ» Сергей Лившиц: «В Ногинском районе диспансеризация в 
широком масштабе проводится третий год, в этом году мы планируем 
охватить ей 39 тысяч жителей района. Важно добиться понимания населения, 
что диспансеризация может выявить множество опасных для жизни 
заболеваний: сердечно сосудистой системы, онкологические заболевания, 
пищеварительного тракта и.т.д. Приведу простой пример, на сегодняшний 
день диагноз онкологического заболевания не является смертельным, как 
многие думают, если оно выявлено на первой, второй стадии. Современная 
медицина обладает рядом технологий, как фармакологических, так и 
хирургических, технологий лучевой терапии, которые позволяют успешно 
излечить болезнь и сохранить жизнь пациента на долгие годы. Я призываю 
всех жителей нашего района ответственно отнестись к своему здоровью, и 
обязательно пройти диспансеризацию».  

Диспансеризацию 20 февраля прошёл и глава Ногинского района Вадим 
Рейтер.  В городской поликлинике № 1  он побывал на приёме у терапевта, 



сдал кровь на анализ, сделал ЭКГ и флюорографию. Глава высоко оценил 
уровень проведения диспансеризации в «НЦРБ» и оснащение поликлиники 
медицинским оборудованием.  

« Предупредительная медицина очень важна сегодня для любого 
человека. Современная экология способствует развитию разных болезней, и 
чем раньше они будут выявлены, тем лучше, - сказал глава района.  Считаю, 
диспансеризацию должен пройти каждый человек, как в советские времена, 
когда  эта  процедура считалась обязательной. Сегодня она также доступна, 
бесплатна для населения, поэтому запланировать её в своём жизненном 
графике должен каждый житель Ногинского района».  

 

 

 

 

 

 


