
П
о словам перво-
го заместителя 
министра здра-
в о о х р а н е н и я 
Пермского края 

Людмилы Чудиновой, пер-
вые итоги диспансеризации 
показали, что более 50% об-
следованных уже имеют за-
болевания, 17% находятся в 
группе риска. И только 20% 
признаны абсолютно здоро-
выми.

Заместитель министра 
здравоохранения Пермско-
го края Людмила Чудинова:

— Основная цель диспан-
серизации — обратить вни-
мание населения на своё здо-
ровье. Мы должны выявить 
факторы риска. Кроме того, 
диспансеризация позволяет 
выявить уже имеющиеся 
заболевания на ранних ста-
диях и назначить коррек-
тирующее лечение. Нередки 
случаи, когда мы находим 
уже серьёзные заболевания. 
В таком случае требуется 
применение дополнительных 
методов обследования.

К наиболее распростра-
нённым хроническим неин-
фекционным заболеваниям 
относятся сердечно-сосуди-
стые заболевания, туберку-
лёз, сахарный диабет, язва, 
хронические заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та и почек, а также онколо-
гические заболевания.

Ассистент кафедры 
онкологии, краевой диа-
гностики и лучевой тера-
пии ПГМА им. академика 
Е. А. Вагнера, врач высшей 
категории Юрий Казаков:

— Благодаря диспансе-
ризации мы стали чаще 
выявлять те заболевания, 
которые приводят к инва-
лидности или летальному 
исходу. В разы увеличилось 
число выявленных онкозабо-
леваний. Например, только 
за первый квартал 2013 года 
в России во время диспансери-
зации было выявлено 17 тыс. 
онкологических заболеваний. 
При этом больше полови-
ны — на ранних стадиях, 
что позволяет начать своев-

ременное и успешное лечение 
болезни.

Для того чтобы пройти 
диспансеризацию, жителям 
нужно обратиться в поли-
клинику по месту житель-
ства: в регистратуру или 
кабинет медицинской про-
филактики. При себе необ-
ходимо иметь медицинский 
полис и паспорт.

На первом этапе дис-
пансеризации медицинские 
работники проведут антро-
пометрию (измерение роста 
стоя, массы тела, окружно-
сти талии, расчёт индекса 
масса тела), ЭКГ, флюоро-
графию, маммографию (для 
женщин в возрасте 39 лет и 
старше), сделают клиниче-
ский анализ крови, измерят 
артериальное и внутриглаз-
ное давление, а также попро-
сят заполнить анкету, чтобы 
выявить хронические неин-
фекционные заболевания и 
факторы риска их развития.

Затем терапевт изучит 
результаты анкетирования и 
проведённых исследований. 

Если проблемы со здоро-
вьем проявятся, врач соста-
вит индивидуальный план 
дообследования. Здоровым 
пациентам доктор расскажет 
о факторах риска. Таким лю-
дям рекомендуется пройти 
диспансеризацию через три 
года. На руки пациенту вы-
дадут паспорт здоровья, в ко-
тором записаны все резуль-
таты диагностики.

Понятно, что прохожде-
ние диспансеризации требует 
времени, зачастую рабочего. 
Однако работодатель сегодня 
должен быть заинтересован в 
таком медицинском обследо-
вании персонала, поскольку 
в будущем оно должно со-
кратить число больничных 
листов. Более того, согласно 
действующему федеральному 
законодательству, он должен 
обеспечить все условия, чтобы 
каждый работник прошёл ос-
мотр. Пермские врачи готовы 
пойти навстречу — для удоб-
ства пермяков поликлиники 
теперь работают не только в 
будние дни, но и по субботам.

Напомним, В 2013 году 
диспансеризацию могут 
пройти граждане 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 
1926, 1923, 1920, 1917, 1914 
годов рождения.

В случае, если в 2013 году 
гражданин не попадает в 
указанные возрастные ка-
тегории, то в течение года 
он может пройти бесплатно 
профилактический осмотр 
при обращении в поликли-
нику по месту жительства.

По словам медиков, идея 
диспансеризации в том, что-
бы не пропустить такие бо-
лезни, которые на первых по-
рах себя не обнаруживают, а 
когда дело заходит «далеко», 
полностью не лечатся. Имен-
но поэтому специалисты 
советуют не пожалеть вре-
мени на такой комплексный 
осмотр. Часы, необходимые 
для проведения обследова-
ния, несопоставимы с теми, 
которые потом могут потре-
боваться на лечение болезни.

• в здоровом теле

Госпиталь, 
который лечит
Лечение в госпитале для ветеранов войн теперь 
становится доступным для всех пермяков

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Пермского края «Пермский краевой госпиталь 
для ветеранов войн» открывает двери для всех, кто 
нуждается в лабораторных услугах, функциональном 
исследовании органов и систем, физиотерапевтическом 
лечении.

Пермяки, нуждающиеся во врачебной помощи, смо-
гут выбрать, лечиться в амбулаторном или стационар-
ном режиме. Не составит труда подобрать «правиль-
ного» врача — в поликлинике госпиталя ведут приём 
такие специалисты, как терапевт, невролог, кардиолог, 
уролог, хирург, офтальмолог, дерматовенеролог, пси-
хотерапевт, гинеколог, оториноларинголог, эндокри-
нолог, гастроэнтеролог, стоматолог-терапевт, мануаль-
ный терапевт, рефлексотерапевт. К услугам пациентов 
палаты повышенной комфортности с круглосуточным 
пребыванием.

Особое внимание в лечебном учреждении уделяется 
точности диагнозов. Этого позволяет добиться совре-
менная лабораторная база госпиталя. Спектр исследо-
ваний включает клинические, биохимические анализы 
крови и мочи, исследование на гормоны, онкомаркеры, 
иммунограмму, бактериологические и паразитологиче-
ские исследования.

Органы и системы организма можно изучить с помо-
щью компьютерной диагностики, ультразвукового ис-
следования, использовать спирографию, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и ЭКГ с АД, эхоэнцефалографию, 
ультразвуковую допплерографию сосудов, тредмил-тест.

В физиотерапевтическом отделении проводится 
электролечение, теплолечение, водолечение, лечение в 
спелеоклиматической камере, лечение сухими углекис-
лыми ваннами и ингаляции.

Интересно, что и само расположение госпиталя спо-
собствует выздоровлению пациентов, ведь он находит-
ся в экологически чистом районе города. Цены доступ-
ны каждому.

Адрес: г. Пермь, 
ул. Подлесная, 6
Тел.: (342) 222-56-94; 
222-54-85; 221-05-69
E-mail: pkgvv1@mail.ru
Сайт: pkgvv-perm.ru
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМНА ПЕНСИИ Я, НО НЕ МОЯ ПЕЧЕНЬ...

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 
РЕКЛАМА.
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Спрашивайте в аптеках города!

С возрастом печень даёт о себе 
знать. Это естественно: сколько все-
го пропустил через себя и отфиль-
тровал за много лет этот героиче-
ский орган! Сколько было съедено 
жареного, жирного, острого. . . Да и 
мало кто всю жизнь избегал празд-
ничных застолий с непременными 
«возлияниями». А в преклонном воз-
расте печени зачастую приходится 
иметь дело с целой грудой таблеток. 
Конечно, она взывает о помощи. Для 

того чтобы поддерживать её способ-
ность самовосстанавливаться, оп-
тимально подходят средства линии 
ХОЛЕСЕНОЛ (сироп ХОЛЕСЕНОЛ и 
капсулы ХОЛЕСЕНОЛ АРТИШОК).
ХОЛЕСЕНОЛ особенно ценен тем, 

что помогает сразу двум жизненно 
важным органам: печени и жёлч-
ному пузырю. Их ра-
бота взаимосвязана, 
и функциональные 
сбои отражаются на 
других системах ор-
ганизма.
Курсовой при-

ём средств линии 
ХОЛЕСЕНОЛ неза-
меним при токси-
ческих (в том числе 
связанных с приёмом 
лекарств) повреж-
дениях печени и их 
профилактике.

В состав сиропа ХОЛЕСЕНОЛ входят 
компоненты природного происхожде-
ния: грецкий орех, корень одуванчика, 
цветки пижмы, календулы, ромашки, 
плоды шиповника, мёд. Их сочетание 
защищает печень от патологических 
воздействий и способствует восста-
новлению её клеток. ХОЛЕСЕНОЛ 
обладает ярко выраженным желче-
гонным действием, снижает содержа-

ние слизи в жёлчи, повышает 
секрецию пищеварительных 
желёз. Капсулы ХОЛЕСЕНОЛ 
АРТИШОК содержат экстракт 
листьев артишока и расто-
ропшу, которые в сочетании 
уменьшают токсические 
воздействия на печень, 
а также помогают выводить 
из неё вредные вещества.

ХОЛЕСЕНОЛ — 
здоровая печень на много 

лет вперёд.

ХОЛЕСЕНОЛ 
ПОМОГАЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 
И СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 
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Операция 
«диспансеризация»
Пермяки могут бесплатно проверить своё здоровье

В Перми продолжается всеобщая диспансеризация населения, стартовавшая весной этого 
года. На сегодня диспансеризацию прошли 170 тыс. жителей Прикамья. Всего же в этом 
году осмотр могут пройти 421 тыс. человек.

• сознательность

Дарья Крутикова

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23

ре
кл
ам

а

 Ирина Молокотина

138 ноября 2013 здоровье


