В Ногинском районе прошёл «Единый день диспансеризации»
В Субботу, 21 мая, двери всех крупных поликлиник Ногинского района
были открыты для «Единого дня диспансеризации». Руководство Ногинской
центральной районной больницы постаралось сделать так, чтобы людям
было не только удобно и комфортно проходить процедуры, но и создавалось
ощущение праздника - холл и коридоры поликлиники № 1 были украшены
шарами, агитационными плакатами, красочной навигаций. Посетителей
встречали волонтеры – студенты Ногинского медицинского училища. Они
раздавали при входе бахилы, помогали пройти анкетирование, развали
специально подготовленные памятки, провожали людей в кабинеты.

"Единый день диспансеризации " в Ногинском районе посетила заместитель
Министра здравоохранения Правительства Московской области, начальник
Управления организации медицинской помощи матерям и детям Ирина
Солдатова. Ирина Геннадьевна положительно оценила работу по
организации маршрутизации и анкетированию пациентов. Вместе
начальником управления координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций №14 Министерства здравоохранения
Московской области Константином Герцевым, главным врачом Ногинской
Центральной районной больницы Сергеем Лившицем она прошла по
кабинетам, где проходят этапы диспансеризации, пообщалась с посетителями
и врачами. Особенное внимание заместитель министра обратила на работу
"Кабинета помощи при отказе от курения" и "Школы здоровья". По её
мнению - проводить профилактику отказа от курения во время единых дней
диспансеризации – хорошая идея, реализованная НЦРБ, которая очень
полезна жителям. "Стало доброй традицией проводить диспансеризацию во
всех округах и учреждения Московской области, - сказала Ирина Солдатова.
- Для нас очень важно чтобы население повышало ответственность за свое
здоровье, и мы активно призываем жителей и медицинских сотрудников
относиться к диспансеризации с душой"

Население активно поддержало инициативу проведения "Единого дня
диспансеризации" Первые 100 человек пришли в 1-поликлинику ещё до 10
утра. Проверить своё здоровье и собственным примером показать важность
заботы о состоянии своего организма пришли звезды театра и кино,
руководители общественных организаций, уважаемые жители города и
района. Среди них заслуженный артист РФ Владимир Ташлыков, Почетный
гражданин Ногинского района, заслуженный врач РФ Анатолий Лившиц,
члены организации "Жители блокадного Ленинграда" Ногинского района,
Восточное отделение ассоциации многодетных семей "Много нас".
О своём отношении к диспансеризации рассказал журналистам Владимир
Ташлыков: "Я взял для себя за правило раз в год проходить
диспансеризацию. Для себя я решил, что это правильный выбор - когда ты
знаешь весь расклад своего организма, ты предупреждён и можешь заранее
решить очень многие проблемы. Я всем рекомендую обследоваться
регулярно и хотел бы пожелать, чтобы в жители Ногинского района в
области своего личного здоровья были в первых рядах. В Ногинском районе
замечательные, очень вежливые врачи. Я очень благодарен нашим врачам за
то, что они так внимательны к нам".

О ходе диспансеризации рассказал главный врач Ногинской центральной
районной больницы Сергей Лившиц: "С раннего утра, люди проявляют
активность и идут проверить своё здоровье. К 10 часам утра пришло уже
более 100 человек. Мы неоднократно говорили о том, насколько важна для
врачей и жителей программа диспансеризации, для раннего выявления
опасных заболеваний . Надеюсь, что граждане начнут проявлять такую же
активность не только в субботу в "Единые дни диспансеризации", но и будут
ежедневно обращаться в поликлиники по месту жительства для
профилактических обследований».

Всего в субботу в районные поликлиники на «Единый день
диспансеризации» пришли 587 человек.

