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КТО СКОРО ПОМОГ,

ВРЕМЯиМЫ

Благотворительность

Вопросы войны и мира
на Украине волнуют, можно
сказать без преувеличения,
всех россиян. Наша страна и ее граждане уже не
раз приходили на помощь
людям Новороссии, отстаивающим свою свободу и
право на причастность к
русскому миру.
Мы с вами на заводе собирали гуманитарную помощь, и, несмотря ни на что,
готовы помогать и впредь.
Для украинцев, получивших
все положенные официальные разрешения на трудоустройство, всегда найдутся у
нас рабочие места, их тепло
встретят в коллективе.
Но вот пришел неожиданный сигнал SOS
от администрации нашей
Медсанчасти – нужны инвалидные коляски! В Федеральное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Клиническая больница №101»
Федерального медикобиологического агентства
России, а именно так сейчас
и называется учреждение,
привезли тяжелораненых
ополченцев…
Пережить ужас войны
– это тяжелое испытание.
Выйти из него без потерь
– очень проблематично. Не
хочется рвать вам сердце,
но и не написать об этом,
нельзя. В нашу больницу
на реабилитацию привез-

лечебное учреждение 10
инвалидных колясок. Это
настоящая дружеская помощь! И огромное подспорье и раненым и нашему
медперсоналу. А когда раненые пройдут у нас курс
реабилитации, коляски
останутся в больнице и
будут служить нуждам медицинского обслуживания
городского населения, что
еще повысит качество его
обслуживания!
Что ж, дорога помощь
вовремя. Никому не пожелаешь пользоваться
такой услугой, как инвалидная коляска, но жизнь
преподносит порой и
крайне неприятные сюрпризы – сломанная нога,
инсульт, сердечная недостаточность – все это
реалии, и тогда для лечения и реабилитации очень
пригодится эта почти
стотысячная инвестиция
нашего промышленного
комплекса в городское
здравоохранение.

ТОТ ДВАЖДЫ ПОМОГ
ли раненых в возрасте от
29 до 57 лет, многие из них
пережили ампутацию рук,
ног. Кто-то потерял не только здоровье, но и близких
людей… Осколочные и
огнестрельные ранения,
тяжелое психологическое
состояние, ограничения в
передвижении…

В мирное время такой
контингент пациентов
– большая редкость, экстремальная ситуация. Но
коллектив клинической
больницы оказался на
высоте, а вот решить проблему с обслуживанием
инвалидов помог наш промышленный комплекс.

-Земной поклон вам и
вашему руководству! – с
такими словами обратилась главный врач больницы Татьяна Алексеевна
Трофимчук к заводчанам и
энергетикам. – Буквально
за одни сутки был решен
вопрос с приобретением и доставкой в наше

А раненым бойцам
хочется от всего сердца
пожелать крепости духа,
оптимизма и эффективной реабилитации. Для
н и х н ач а л а с ь н о в а я ,
другая жизнь, пусть же
знают, что всегда есть
люди, которые приду т
им на помощь.

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!
Диспансеризация

Диспансеризация взрослого населения проводится в целях:
1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, основных факторов риска их развития (повышенного уровня артериального давления,
дислипидемии, гипергликемии, курения
табака, пагубного потребления алкоголя,
нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела и
ожирения), туберкулеза, а также потребления наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача;
2) определения группы состояния
здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и
оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания или факторы
риска их развития, а также для здоровых
граждан;
3) проведения краткого профилактического консультирования больных

Администрация ФГБУЗ КБ №101 ФМБА России приглашает жителей города
принять активное участие в диспансеризации взрослого населения.
и здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного
профилактического консультирования
для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым
риском;
4) определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными
заболеваниями, а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень высокий
суммарный сердечно-сосудистый риск.
Диспансеризация проводится 1 раз
в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные приложением № 2 приказа
Министерства здравоохранения РФ от
03. 12.2012 г. № 1006н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения».

В 2014 году подлежат диспансеризации население: 1993, 1990, 1987,
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966,
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945,
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924,
1921, 1918, 1915 годов рождения.

Диспансеризация
проводится бесплатно
за счет средств ОМС.
Диспансеризация предполагает 2
этапа. На 1 этапе будет проводиться общая оценка состояния здоровья. Человек
сможет пройти тестирование на содержание холестерина и сахара в крови,
электрокардиографию, флюорографию,
для женщин в возрасте 39 лет и старше
будет обязательна маммография, для
определенных возрастных категорий -

ультразвуковое исследование органов
брюшной полости и многое другое. Тех,
кому потребуется более углубленное обследование, направят на 2 этап. Он будет
проводиться с целью уточнения диагноза
и профилактического консультирования.
В зависимости от профиля выявленных
рисков или заболеваний, 2 этап диспансеризации может включать в себя различные исследования.
Для населения диспансеризация –
это реальная возможность проверить
свое здоровье, своевременно выявить
факторы риска, руководствуясь рекомендациями специалистов, уберечь себя от
развития хронических заболеваний, а также выявить болезнь на ранней стадии и
приступить к лечению.

Уточнить время и выбрать удобный для прохождения диспансеризации день можно в кабинете
№ 1 поликлиники для взрослых
ФГБУЗ КБ №101 ФМБА России.
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