Пост-релиз
С 12 по 19 мая 2022 года в отделениях общей врачебной практики
медицинских организаций, находящихся в Ленинском и Кировском районах
города Новосибирска: городская клиническая поликлиника № 16 (по адресу:
ул. 2-я Чулымская, 113), городская поликлиника № 18 (по адресам:
ул. Полярная, 3/1; ул. Клубная, 37), городская клиническая поликлиника
№ 22 (по адресу: ул. Палласа, 39), городская клиническая поликлиника № 13
(по адресу: ул. Бронная, 7) состоялась акция «Заботимся о здоровье вместе».
Мероприятия акции организованы министерством здравоохранения
Новосибирской области, при активной поддержке администраций
Ленинского и Кировского районов города Новосибирска.
Для населения работали передвижные
медицинские
комплексы
для
флюорографического
и
маммографического
исследования,
которые предоставили медицинские
организации районов Новосибирской
области: Куйбышевская центральная
районная больница, Колыванская
центральная
районная
больница,
Новосибирская
клиническая
центральная районная больница.
Для
оказания
специализированной медицинской
помощи населению по профилям
«кардиология»,
«неврология»,
«онкология»,
«эндокринология»,
«дерматовенерология», «сосудистая
хирургия» привлекались ведущие
специалисты
Новосибирского
областного клинического кожновенерологического
диспансера,
ООО «Центр персонализированной
медицины», ООО «Санаторий Парус-Резорт», ООО «Клиника Эксперт
Новосибирск».
Специалисты отделений общей врачебной практики организовали
проведение мероприятий профилактического медицинского осмотра, первого
этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения и
углубленной
диспансеризации,
граждан
переболевших
новой
коронавирусной инфекцией, вакцинацию.
В акции приняли участие 683 человека, 50 человек вакцинировано
против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и клещевого энцефалита,

239 человек прошли профилактический медицинский осмотр, 1 этап
диспансеризации и углубленную диспансеризацию. Проведены отдельные
обследования: маммография - 219 женщин, флюорография - 434 человека,
дерматоскопию и консультация врача дерматолога - 214 человек, УЗИ
сосудов ног и консультация хирурга флеболога – 16 человек, консультация
кардиолога – 93 человека, невролога – 50 человек, онколога – 18 человек,
эндокринолога – 58 человек. Обследовано на ВИЧ, гепатиты – 142 человека.
Дополнительно
проведено
428
исследований,
в
том
числе
электрокардиография, спирография, общий и биохимический анализ крови,
исследование простатспецифического антигена в крови.
Специалисты
Регионального
центра общественного здоровья и
медицинской
профилактики,
волонтеры
Новосибирского
медицинского колледжа проводили
мастер-классы по обучению населения
правилам измерения артериального
давления, анкетирование по изучению
уровня информированности населения
о
факторах
риска
развития
хронических
неинфекционных
заболеваний и правилах здорового образа жизни, отвечали на вопросы
участников акции по сохранению здоровья. Кроме того, волонтеры помогали
участникам заполнить анкеты при прохождении профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации, раздавали информационные
материалы о диспансеризации, раннем выявлении и профилактике
онкологических заболеваний и сахарного диабета, о правилах измерения
артериального давления, о методах борьбы с курением, о необходимости
контроля уровня глюкозы и холестерина крови, профилактике ВИЧинфекции и др.
За заботу о здоровье горожане выразили искреннюю благодарность
министерству здравоохранения Новосибирской области и специалистам
медицинских организаций.

