В Ногинской центральной районной больнице состоялось совещание по вопросам диспансеризации
Диспансеризация населения на сегодняшний день является приоритетным направлением работы ногинского
здравоохранения. Для жителей – это возможность быстро и бесплатно пройти комплексное обследование,
для профессионального сообщества ногинских медиков – бесценная помощь в выявлении пациентов с
факторами риска, системное наблюдение за людьми, имеющими заболевания и в конечном итоге снижение
смертности. Однако, ногинчане не спешат воспользоваться своим правом проявить ответственность за свое
здоровье и пройти диспансеризацию. Понять, в чем причина слабой активности населения, обсудить итоги
работы по первому кварталу и перспективы выполнения плана профилактических мероприятий, было
призвано совещание главного врача Ногинской центральной районной больницы Сергея Лившица с
руководителями структурных подразделений ГБУЗ МО «НЦРБ».

На сегодняшний день важно объединить усилия всех участников процесса: начиная от участковой
медсестры и заканчивая руководителями предприятий и главами местных администраций. Важно достичь
понимания, что диспансеризация имеет государственное значение. Сохранять здоровье трудоспособного
населения - это наш вклад в обеспечение национального достояния страны.
Руководители структурных подразделений и филиалов доложили о ходе диспансеризации, существующих
проблемах и предпринимаемых мерах. Практически у всех схожие проблемы - нехватка кадров плюс
непонимание со стороны директоров организаций и предприятий. Работодатели неохотно отпускают
сотрудников на обследование в рабочее время. Однако, наличие сложностей с организацией процесса
диспансеризации не должно стать причиной сбоев в проведении диспансеризации.
Большое внимание на совещании было уделено диспансеризации в городских и сельских поселениях. Перед
главным врачом Ногинской центральной районной больницы и его заместителями отчитались руководители
Буньковской, Мамонтовской, Ямкинской, Авдотьинской, Купавинской, Обуховской, Электроуглинской
больниц. Амбулатории Степаново, пос. им. Воровского, Всеволодово, Дуброво. Для наращивания объемов
диспансеризации в отдаленных от центра населенных пунктах может существенно помочь передвижной
диагностический модуль. Основная задача врачей на местах - сделать его работу как можно более
эффективной. Для этого руководителям были даны рекомендации по усилению информирования местных
жителей о работе модуля, налаживанию диалога со СМИ и органами местного самоуправления.
Главный врач обратил внимание на огромное влияние профилактической активности врачей и пациентов на
снижение смертности. Дал поручение в ближайшее время проанализировать каждый врачебный участок на
предмет процента смертности и учета заболеваний, которыми страдают пациенты. Также будут
рассмотрены случаи направления больных на высокотехнологическую медпомощь. "На сегодняшний день у
нас колоссальные возможности направлять пациентов на ВМП. Относительно сердечно-сосудистых
заболеваний - это и коронарография, и стентирование. Необходимо эффективно использовать этот резерв по
снижению смертности. Обнаружили факторы риска - направляйте пациента на углубленное обследование.
Своевременное лечение спасет ему жизнь", - обратился к присутствующим Сергей Анатольевич.
Подводя итоги совещания, Сергей Лившиц еще раз подчеркнул, что всем сотрудникам на местах
необходимо пересмотреть свое отношение к организации процесса диспансеризации, составить четкие
планы работы и графики, придерживаться их. При возникновении каких-либо вопросов сразу обращаться к

нему или его заместителям за разъяснением. Важно объединить усилия и решить поставленные
правительственные задачи по снижению смертности от управляемых причин.

