День здоровья «Заботимся о здоровье вместе»
для жителей Чулымского района Новосибирской области
Девиз «Заботимся о здоровье вместе» известен жителям
Новосибирской области с 2012 года, когда стартовала эта акция. Главная
цель - повышение доступности и качества медицинской помощи населению,
проживающему на территории Новосибирской области, профилактика
заболеваний, формирование мотивации и приверженности к ведению
здорового образа жизни.
27 апреля 2022 года день здоровья «Заботимся о здоровье вместе!»
проведен для жителей Чулымского района Новосибирской области.
Мероприятия дня здоровья прошли на нескольких площадках города Чулыма
и села Кокошино. Всего в приняли участие более 300 человек.
В
Чулымской
центральной
районной
больнице
работала
мультидисциплинарная бригада врачей. Прием пациентов вели врачи
специалисты Центра персонализированной медицины: эндокринолог, уролог,
пульмонолог и сосудистый хирург; врач кардиолог Новосибирского
областного клинического кардиологического диспансера. Проводилось
дополнительное диагностическое обследование – УЗИ сосудов нижних
конечностей. Консультативную специализированную медицинскую помощь
получили 83 пациента.

Работал тест-мобиль Новосибирского областного клинического кожновенерологического диспансера. Проведена дерматоскопия, забор крови на
инфекционные заболевания и консультация специалиста - дерматолога 35
пациентам.

На ФАПе села Кокошино Чулымского района прием граждан вели:
врач терапевт Чулымской центральной районной больницы, врач кардиолог
Центра персонализированной медицины. Организовано проведение
профилактического медицинского осмотра, первого этапа диспансеризации
определенных групп взрослого населения и углубленной диспансеризации
лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, проведение
флюорографического обследования в передвижном медицинском комплексе.
Диспансеризацию прошли 35 человек, 15 человек получили консультацию
врача кардиолога.

Кроме оказания медицинской помощи населению района состоялись
мероприятия для медицинских работников: организационно-методическую
помощь по профилю «онкология» оказывал заместитель главного врача
Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, по
профилю «фтизиатрия» - ведущие специалисты Государственной
Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы и
Новосибирского
областного
клинического
противотуберкулезного
диспансера. Для врачей и фельдшеров Чулымского района специалистом
Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики
проведен обучающий семинар «Оказание неотложной помощи в экстренных
ситуациях» (обучено 43 человека).

Для учащихся 6-8 классов МКОУ города Чулыма СОШ №1 проведен
урок здоровья «Гигиена зрения». Дети приняли активное участие в беседе и
интерактивном обучении гимнастике для сохранения зрения. Учителя
получили наглядные пособия и материалы для родителей. Всего приняли
участие 94 ученика и 8 педагогов.

Участники мероприятий поблагодарили организаторов дня здоровья
«Заботимся о здоровье вместе!» и выразили надежду на новые встречи.

