
Акция «Заботимся о здоровье вместе!» 

в Купинском и Баганском районах. 

 

В Центральной районной больнице города Купино, селах Баган, 

Новоселье и Савкино состоялась выездная акция «Заботимся о здоровье 

вместе!», организованная министерством здравоохранения Новосибирской 

области. В мероприятии приняли участие специалисты Государственного 

казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Региональный центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики», Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

персонализированной медицины», Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 2». 

19 и 20 октября врачи из Новосибирска вели консультативный прием 

для жителей Купинского и Баганского районов. В Кубинской ЦРБ получили 

консультацию кардиолога 10 человек, сердечно-сосудистого хирурга 18 

пациентов, невропатолога 21 человек, ревматолога 12, уролога 14 человек, 

эндокринолога 19 человек, пульмонолога 17 пациентов, оптометриста 23 

человека. В Баганской ЦРБ специалисты приняли 110 человек. 

Консультативную помощь у сосудистого хирурга получили 15 человек, 

кардиолога 13 пациентов, невропатолога 16 человек, ревматолога 14 

пациентов, эндокринолога 20 человек, пульмонолога 18, оптометриста 14 

человек. Всего консультативная помощь была оказана 226 жителям  

Купинского и Баганского районов. Кроме того, специалисты приняли участие 

в консультировании наиболее сложных пациентов в стационарах 

центральных районных больниц, обменялись профессиональным опытом со 

специалистами районов. 

«Мы очень рады, приехало много узких специалистов, грамотных 

молодых врачей. Мы очень благодарны новосибирским коллегам за оказанную 

нам помощь»,– комментирует акцию главный врач Купинской центральной 

районной больницы Александр Тимофеевич Поцелуев. 

  

 

 



 

 

В сёла Новоселье и Савкино выезжал мобильный фельдшерско-

акушерский пункт, на базе которого в Купинском районе в селе Новоселье 

прошли диспансеризацию 22 жителя, 14 человек вакцинировались против 

коронавирусной инфекции, 95 жителям района проведено 

флюорографическое исследование, 34 женщинам выполнена маммография. В 

селе Савкино Баганского района выполнено 15 маммографических и 57 

флюорографических исследований, проведена диспансеризация 30 жителям 

села. 

Исполняющий обязанности главы Купинского района Алексей 

Алексеевич Валиченко отмечает, что Акция нужная, полезная, в первую 

очередь, для населения сельских районов. 

 

 

 

В двух школах города Купино и школе села Баган врачи провели уроки 

здоровья, рассказали учащимся о вреде табакокурения и приема спиртных 

напитков, наглядно продемонстрировали отрицательное действие вредных 

привычек на организм человека. В мероприятиях приняли участие: в 

Купинском районе 55 подростков, в Баганском районе 20 человек. 

«Это очень хорошо, потому что дети сейчас зачастую не заботятся 

о своем здоровье, а родителям некогда. И медицинские работники 

выполняют очень важную работу – они дают понять нашим детям что 

полезно, а что - нет, что употреблять нельзя. Спасибо им за это»,– 

поблагодарила специалистов директор купинского лицея № 2 Наталья 

Георгиевна Кравченко. 



 По завершению мероприятий в рамках акции «Заботимся о здоровье 

вместе» жители Купинского и Баганского районов поблагодарили врачей и 

организаторов мероприятия за внимание и заботу о здоровье сельских 

жителей. 


