
«Прогулка с доктором» 

БУЗ ВО «ВГП №1» 

3 октября 2015 года 10.00 -14.00 



Дата и время мероприятия: 

 

3 октября 2015 года 10.00 -14.00. 

 

Место проведения:  

 

сбор участников в холле поликлиники №2. 

 

Маршруты: 

 

Пр.Революции – ул.Чайковского – ул.Ф.Энгельса; 

ул.Ф.Энгельса – ул.Феоктистова – парк «Орленок» - 

Пр.Революции 

Поликлиника №2 



Цель акции 

1. Привлечь внимание населения к профилактическим мероприятиям, 
направленным на уменьшение факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами 
смертности. 
 
 
2. Пропаганда ходьбы как наиболее доступного и простого метода 
укрепления здоровья. 
 
 
3. Формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью. 
 
 
4. Информирование населения о проводящихся профилактических 
мероприятиях в кабинетах и центрах медицинской профилактики, 
ознакомление с целями и задачами диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров. 
 



Организаторы и участники  акции 

Горошко Г.Г. - заведующая отделением ВОП 

Судиловская Н.Н. – врач-терапевт, ответственный за 

профилактическую работу 

Сыраева Н.А. – заведующая кабинетом профилактики 

Мамедова Л.М. – ВОП 

Широких Н.В. . – медсестра ВОП 

Алексеева Н.А. . – медсестра ВОП 

Стратиенко Т.Н. – медсестра инфекционного кабинета 



Основные этапы акции (1) 

1.1 В холле 1 этажа поликлиники № 2 были размещены сан 
бюллетень и баннеры по тематике ЗОЖ, профилактике заболеваний, 
вредных привычек. 
1.2 Пациентам перед прогулкой медицинскими сестрами проведено 
измерение уровня АД, пульсоксиометрия. 



Основные этапы акции (2) 

2.1 Участники акции распределены на три группы и вместе с 
врачами прошли по вышеуказанным маршрутам. 
 
2.2 Во время прогулки врачами проведены беседы на темы: 
«Меры профилактики артериальной гипертензии»; «Виды 
организованной двигательной активности»; «Как физическая 
активность влияет на здоровье». 
 
2.3 Проведено обучение самоконтролю адекватности нагрузки, 
методу расчета оптимальной физической нагрузки под 
контролем ЧСС. 
 



Основные этапы акции (3) 



Основные этапы акции (4) 

4.1 После завершения прогулки были повторно проведены 

измерения АД, пульса, пульсоксиометрия, что наглядно 

продемонстрировало о положительном влиянии ходьбы на 

сердечно-сосудистую систему. 

 

4.2 Распространена информационная печатная продукция – 

памятки, буклеты, брошюры по темам: «Подробнее об 

оздоровительной физической культуре»; «Как правильно 

заниматься физической культурой»; «Принципы рационального 

питания»; «К чему приводит гиподинамия». 

 

4.3 Даны рекомендации по оптимизации повседневной 

физической активности: комплекс упражнений утренней 

зарядки, ходьба 30-40 мин в день, 5-7 раз в неделю, занятия 

плаванием, фитнес и др. виды. 



Основные выводы по акции 

 

1. В ходе акции у участников сформировалось серьезное 

отношение к простым методам профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний и патологии опорно-двигательного 

аппарата, осознание проблем со здоровьем, связанных с 

неправильным 

образом жизни. 

 

 

2. Участники акции отмечали улучшение самочувствия, 

повышение настроения, решение продолжить заниматься 

ходьбой и утренней зарядкой. 


