Городская поликлиника напоминает о необходимост и пройт и
диспансеризацию
21.12.2018

С начала этого года в ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ» начал работу уникальный проект
«Моя первая диспансеризация во взрослой жизни». Благодаря ему молодежь стала активно
проходить плановое обследование.
Как правило, молодежь не ассоциирует свой возраст с «неполадками» в организме. Считают, что
молоды, сильны, все отлично, и так будет вечно. Именно это заблуждение является причиной
пассивного отношения большинства к плановому медицинскому осмотру. А между тем, нередко по
результатам диспансеризации у молодых людей выявляют нарушения, например, обмена веществ
метаболического характера, избыточную массу тела, ожирение. Диагностируется нарушенная
толерантность к глюкозе (преддиабет) или повышенное артериальное давление. Для
предупреждения различных заболеваний рекомендуется регулярно проходить профилактический
медицинский осмотр. Проводится он бесплатно один раз в три года. Как говорится, болезнь легче
предупредить, чем лечить.
В целях привлечения молодежи к прохождению профилактического медицинского обследования, в
ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ» был разработан и запущен проект «Моя первая
диспансеризация во взрослой жизни». Над его созданием работали сами сотрудники. Суть его в
детальном активном информировании молодых граждан о необходимости прохождения осмотра,
приглашения для его прохождения в удобное для молодых людей время (с учетом их графика учебы,
работы).
Под реализацию проекта прежде всего попали граждане 1991, 1994 и 1997 годов рождения.
Каждого из них обзванивают медики, информируют о важности обследования, подчеркивая, что
проводится он бесплатно и занимает минимум времени.
Многие молодые люди оставляют добрые отзывы, благодарят медицинских работников за
предоставление грамотной и доходчивой информации о важности диспансеризации.
Этот уникальный проект продолжается. Как говорят сами врачи, признательность их пациентов –
самая большая награда и стимул стараться, работать дальше.
Заканчивается 2018 год. В последние недели уходящего года напоминаем вам о необходимости
пройти диспансеризацию в ГБУЗ «Городская поликлиника №201 ДЗМ».
Задумайтесь о своем здоровье, особенно те, кто давно не был у врача!
В 2018 году диспансеризация проводится для лиц, родившихся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982,
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931,
1928, 1925, 1922, 1919 гг.р. А также для граждан, родившихся в 1968, 1966, 1962, 1960, 1956, 1954,
1950, 1948 гг.р. проводится маммография и осмотр врача-терапевта. Для граждан 1969, 1965, 1963,
1959, 1957, 1953, 1951, 1947, 1945 гг.р. проводится исследование кала на скрытую кровь
(онкоскрининг на заболевания кишечника) и осмотр врача-терапевта.
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