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Отчет о проведении 1 октября 2015 года 

Международного дня пожилых людей. 

В ответ на информационно-методическое письмо о проведении 1 октября 

2015г. Международного дня пожилых людей администрация БУЗ ВО «ВГП 

№1» поликлиника №17 сообщает следующее: 

1. В течение недели до 1 октября на территориальных участках, в коридорах 

поликлиники среди граждан были распространены приглашения на уча-

стие в акции «День пожилого человека» с указанием даты, времени  и ме-

ста проведения мероприятия. 

2. В холле поликлиники №17 на 1 этаже были обновлены и вывешены 6 сан. 

бюллетеней, в том числе по теме: «1 октября – Международный день по-

жилого человека», «Как отдалить старение», «Что такое холестерин?», 

«Гипертонический криз, его признаки, меры профилактики», «Обследуй 

себя и оставайся здоровым», «Правила здорового питания» и др. 

3. 1 октября 2015г. в холле поликлиники №17 за рабочими столами были ор-

ганизованы доступные консультации врачей – специалистов: невролога, 

терапевта, врача ЛФК. Всем обратившимся измерялся рост, вес, опреде-

лялся  индекс массы тела, измерялось артериальное давление. Проводи-

лись разъяснительные беседы о правильном питании и физической актив-

ности в пожилом возрасте, о необходимости регулярного контроля уровня 

глюкозы, холестерина крови, уровня АД, о вреде самолечения и необхо-

димости приема лекарственных средств строго по назначению врача. Про-

водилось анкетирование граждан (50 анкет) на наличие хронических не-

инфекционных заболеваний, вредных привычек, факторов риска онкопа-

тологии, остеопороза. Гражданам с выявленными факторами риска по 

диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям  были предложены и прове-

дены запись ЭКГ(8 человек), экспресс-анализ крови на глюкозу и холесте-

рин (32 человека) в кабинете медицинской профилактики. Для уточнения 

диагноза  и подбора необходимого лечения 25 человек были записаны к 

врачу-неврологу, 30 человек – к офтальмологу, 10человек – к психологу. 



4. В ходе проведения акции было размножено и распространено различной 

печатной продукции по соответствующей тематики  тиражом более 500 

шт. 

5. Всего в акции приняло участия 50 человек посетителей поликлиники №17. 

Задействовано в разной степени 10 сотрудников лечебного учреждения 

(администрация, врачи, мед. сестры, операторы ПК, сотрудники информа-

ционного отдела поликлиники №17). Фото материал прилагается. 

 

 

Ответственный за ГВ                                         Голомедова Н.В. 

Зам. гл. врача БУЗ ВО ВГП №1 Маркин С.П. 

поликлиника №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


