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«ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ!» 

 

Акция прошла в БУЗ ВО ВГП №1. 
Мероприятие акции проходило 

с 10 до 15 часов в холлах 

поликлиник: 

БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника 

№1 

 БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника 

№2  

БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника 

№17 

Цель мероприятия: 

- содействие снижению 

смертности и повышению 

продолжительности жизни 

населения Воронежской 

области.  

Врачи вели консультативный 
прием и доносили самую 
актуальную и полезную 

информацию для тех, кто 
интересуется своим здоровьем 
и профилактикой заболеваний. 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=86406F8889255BA443257E850022DD93
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=86406F8889255BA443257E850022DD93
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5FA61FEAC03BC12843257E8500246840
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5FA61FEAC03BC12843257E8500246840


БУЗ ВО ВГП №1 Поликлиника №17  

 Прием вели врачи-специалисты:  

Ушакова В.Н.   - врач терапевт 

 Борисова А.С. - врач реабилитолог- невролог 

Голомедова Н.В. - врач физиотерапевт 

Щепкина Л.Н. - инструктор лфк 

Киселева Н.Е. – медицинская сестра 

Коноплина Ю.В. – медицинская сестра 

Сонич Н.А. - медицинская сестра   

Всего получили консультацию специалистов с 

измерением артериального давления, роста, 

веса, подсчета ИМТ – 65 человек, проведены 

экспресс - анализы глюкозы крови - 46 

пациентам, холестерина крови - 23 пациентам, 

направлены в отделение медицинской 

реабилитации - 36 человек.  

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2


БУЗ ВО ВГП №1 

Поликлиника №1 

 Прием вели: 

 врач-терапевт Кадушкина Л.Ф. 

 медицинская сестра ВОП 
Мистюкова Т.И.  

Медицинская сестра кабинета 
профилактики Помогалова Л.А. 

Всего получили консультацию 
специалистов с измерением 
артериального давления, роста, 
веса, подсчета ИМТ - 37 человек, 

проведены экспресс - анализы 
глюкозы крови - 17человек, 

оказана неотложная медицинская 
помощь с предварительной 
записью ЭКГ - 3 человек. 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2


БУЗ ВО ВГП №1 

Поликлиника №2  

 

Прием вели специалисты: 

Врач общей практики -  

Землянухин М.Ю., 

Медицинские сестры: 

Боровик М.А.  

Гранкина Э.А. 

Акимова И.И. 

Широких Н.А. 

Всего-115 чел,кровь и 

глюкоза-21,направлено в 

процедурный кабинет-6..  

Всего получили консультацию 

специалистов с измерением 

артериального давления, роста, веса, 

подсчета ИМТ – 115 человек, 

проведено экспресс-тестов глюкоза 

крови – 21 человек, направлено в 

процедурный кабинет 6 человек. 

http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2
http://rmis36.ru/e-reg2.nsf/getspecialist.xsp?clinic=5082B2E5203CE80A43257E85002382D2

