
 

График проведения Дней здоровья в ГБУЗ АО «ГП №1» в 2019 г. 
Дата 

проведения 

Адрес медицинской 

организации, время 

Мероприятия Специалисты, участвующие в 

Дне здоровья, ответственные 

администраторы 

26.01.2019 г.  Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55)  

с 0900 до 1500 

День здоровья, посвящается профилактике  

бронхолегочных заболеваний, прием врача-

пульмонолога, спирография, рентгенография 

легких, проведение  Школы здоровья, 

посвященной профилактике бронхолегочных 

заболеваний, Школа отказа  от курения 

проводится медицинским психологом. Работа 

отделения медицинской  профилактики по 

проведению диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических 

осмотров. 

Администратор – Переверзева 

Т.Ю. 

Врач – пульмонолог  Тельных  

А.В.,  медицинский психолог – 

Скобаро Ю.А., врач – 

рентгенолог  Макарова Ж.Г., 

медицинская сестра врача – 

пульмонолога  - Ханникова Х.К.,  

медицинская сестра ФД - 

Золотухина М.А.,    медицинская 

сестра отделения медицинской 

профилактики - Акмаева Ф. А. 

02.03.2019 г.  Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвящается профилактике 

острого инфаркта миокарда. Будут вести прием 

врачи-кардиологи, проведение ЭКГ, ЭХО-КГ по 

показаниям, Школа здоровья посвященная  

профилактике острого инфаркта миокарда, 

прием статинов, тромболитиков, дезагригантов.  

Работа отделения медицинской  профилактики 

по проведению диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических 

осмотров. 

Администратор -   Грушевая 

В.В. 

Врач -  кардиолог  Зотикова 

О.С.,  врач ФД – Казамбаева 

Ф.И.; медицинская сестра ФД - 

Золотухина М.А., медицинская 

сестра ФД - Яхьяева Р.М.;   

медицинский  брат кабинета  

доврачебной помощи - Гусейнов 

Т.Р., медицинская сестра 

кабинета  доврачебной помощи - 

Шабаева Ф. Х.-А. 

 

 



30.03.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвящен профилактике 

заболеваний желудочно- кишечным  трактам. 

Прием врача – гастроэнтеролога,  проведение 

ФГДС, проведение Школы  здоровья  по 

профилактике заболеваний желудочно- 

кишечного тракта, правильное питание (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55). Работа УЗИ -  кабинетов 

(УЗИ -  органов брюшной полости). Работа 

отделения медицинской профилактики по двум 

отделениям по проведению диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, 

профилактические осмотры.   

Администратор – Костина Ф.Ф. 

Врач – гастроэнтеролог – 

Фролова Н.А.; врач УЗИ- 

Абдулхакимова Ф.К.,   врач-

эндоскопист – Череваткин В.Ю., 

медицинская сестра 

эндоскопического кабинета  - 

Иннус Э.М.,  медицинская 

сестра отделения медицинской 

профилактики - Акмаева Ф. А.,  

фельдшер отделения 

медицинской профилактики - 

Аджигитова А.И. 

27.04.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвященный раннему 

выявлению сахарного диабета, прием врачей – 

эндокринологов, проведение школ здоровья по 

сахарному диабету, работа КДЛ. Проведение 

школ здоровья  по питанию при сахарном 

диабете. Работа отделения медицинской  

профилактики по проведению диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и 

профилактических осмотров. 

Администратор – Кадралиева 

С.А. 

Врачи – эндокринологи: 

Николенко Г.П., Пеляк  М.Р., 

медицинская сестра врача – 

эндокринолога - Куванова Д.К.,  

медицинский  брат кабинета  

доврачебной помощи - Гусейнов 

Т.Р., медицинская сестра 

кабинета  доврачебной помощи - 

Шабаева Ф. Х.-А. 

25.05.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвященный  профилактике 

острого нарушения мозгового кровообращения.  

Прием врачей  - неврологов, школа здоровья по 

профилактике остро  нарушения мозгового 

кровообращения.   Работа отделения 

медицинской  профилактики по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого 

Администратор – Заручаева Н.В. 

Врачи – неврологи: Нестеренко 

Е.Ю. и  Алиева И.М., 

медицинская сестра  врача – 

невролога Митиш А.Н., 

медицинская сестра отделения 

медицинской профилактики - 



населения и профилактических осмотров. Акмаева Ф. А., медицинская 

сестра кабинета  доврачебной 

помощи – Столбовая Т.Н. 

29.06.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья,  посвященный женскому 

здоровью. Прием врачей – акушер - 

гинекологов. Школа  здоровья  по профилактике 

абортов, хроническим заболеваниям женской 

половой сферы, раннему выявлению рака  

молочной железы. Работа КДЛ, ИФА, взятие 

мазков на онкоцитологию, УЗИ – молочной 

железы. Работа отделения медицинской  

профилактики по проведению диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и 

профилактических осмотров. 

Администратор – Карибова А.Г. 

Врачи – акушер – гинекологи – 

Фурса Е.И. и  Еранцева А.А., 

акушерка – Королевская Г.А.; 

врач КДЛ – Бобровничая Г.М., 

врачи УЗИ – Гуленко О.П. и 

Зязикова Л.М.; медицинский  

брат кабинета  доврачебной 

помощи - Гусейнов Т.Р.,  

медицинская сестра кабинета  

доврачебной помощи - Шабаева 

Ф. Х.-А. 

27.07.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День  мужского здоровья. Прием врачей- 

урологов. Школа  здоровья по раннему 

выявлению рака  предстательной железы,  

хронических заболеваний. Работа отделения 

медицинской  профилактики по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических осмотров. 

Администратор – Переверзева 

Т.Ю. 

Врачи – урологи: Кузин И.А. и  

Чаплыгин К.П.;  медицинская 

сестра отделения медицинской 

профилактики - Акмаева Ф. А.,  

медицинская сестра кабинета  

доврачебной помощи – 

Столбовая Т.Н. 

31.08.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День всеобщей  диспансеризации. Работа 

отделения медицинской  профилактики по 

проведению диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических 

осмотров, КДЛ, ЭКГ, рентгенография и 

флюорография, кабинета акушер - гинекологов.  

Администратор -  Грушевая В.В.  

Врач отделения медицинской 

профилактики -  Переверзева 

Т.Ю., доврачебной помощи - 

Гусейнов Т.Р., Врачи – акушер – 

гинекологи – Фурса Е.И. и  

Еранцева А.А., акушерка – 



Королевская Г.А.;  фельдшер 

отделения медицинской 

профилактики - Аджигитова 

А.И., медицинская сестра 

кабинета  доврачебной помощи - 

Шабаева Ф. Х.-А.,  врач КДЛ – 

Бобровничая Г.М., медицинские 

сестры ФД:  Сдыхова А.Ж.  и 

Золотухина М.А., врач – 

рентгенолог – Макарова Ж.Г.   

28.09.2018 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвященный раннему 

выявлению диабетической стопы  у больных с 

сахарным диабетом. Пием врачей-

эндокринологов, врачей-хирургов. Проведение 

УЗДГ сосудов нижних конечностей по 

показаниям. Школа здоровья по профилактике  

диабетической стопы. Работа отделения 

медицинской  профилактики по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических осмотров. 

Администратор – Костина Ф.Ф. 

Врачи – эндокринологи: 

Николенко Г.П., Пеляк  М.Р., 

врачи – хирурги: Хазов И.А., 

Куприянова С.И.; врачи – УЗИ: 

Моршнева И.Г. и 

Абдулхакимова Ф.К.; 

медицинская сестра врача – 

эндокринолога - Куванова Д.К.,  

медицинские сестры- 

хирургического кабинета: 

Зинурова С.А и Лемешева С.В.; 

медицинская сестра отделения 

медицинской профилактики - 

Акмаева Ф. А.,  медицинская 

сестра кабинета  доврачебной 

помощи – Столбовая Т.Н. 

26.10.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

День здоровья, посвященный  профилактике  и 

лечению артериальной гипертонии и ее 

осложнений.  Прием врачей-кардиологов, ЭКГ, 

школа здоровья по профилактике и лечению 

Администратор – Кадралиева 

С.А. 

Врач -  кардиолог  Зотикова 

О.С.,  врач ФД – Казамбаева 



отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

гипертонической болезни и ее осложнений. 

Работа отделения медицинской  профилактики 

по проведению диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических 

осмотров.  

Ф.И.; медицинская сестра ФД - 

Золотухина М.А., медицинская 

сестра ФД - Яхьяева Р.М.;   

медицинский  брат кабинета  

доврачебной помощи - Гусейнов 

Т.Р., медицинская сестра 

кабинета  доврачебной помощи - 

Шабаева Ф. Х.-А. 

 

30.11.2019 г.  Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвященный диабетической 

ангиоретинопатии. Прием врачей – 

офтальмологов. Школа  здоровья по 

профилактике и лечению  диабетической 

ангиоретинопатии.  Работа отделения 

медицинской  профилактики по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических осмотров. 

Администратор – Заручаева Н.В. 

Врачи - офтальмологи: Нурова 

М.П. и Тяпугина Е.П., 

медицинские сестры кабинета 

врача – офтальмолога: 

Скосырская Н.А. и 

Войцеховская О.В., медицинская 

сестра отделения медицинской 

профилактики - Акмаева Ф. А.,  

фельдшер отделения 

медицинской профилактики - 

Аджигитова А.И. 

21.12.2019 г. Базовое поликлиническое 

отделение  (ул. М 

Луконина, д. 12, корп. 3) и   

Поликлиническое 

отделение №1  (ул. Б. 

Хмельницкого, д. 55) 

 с 0900 до 1500 

День здоровья, посвященный раннему 

выявлению онказаболеваний щитовидной 

железы, молочной железы,  органов грудной 

клетки, брюшной полости, органов малого таза, 

кожи.  Прием врача- онколога, врачей – акушер 

– гинекологов, рентгенкабинета,  КДЛ, в том 

числе: онкомаркеры,  УЗИ – щитовидной 

железы, УЗИ – молочной железы, УЗИ органов 

брюшной полости. Прием врачей  - 

эндокринологов, врачей – хирургов, врачей – 

Администратор – Карибова А.Г. 

Врач - онколог – Таюрский С.В., 

Врачи – акушер – гинекологи – 

Фурса Е.И. и  Еранцева А.А., 

акушерка – Королевская Г.А.; 

Врачи – эндокринологи: 

Николенко Г.П. и  Пеляк М.Р., 

врачи – урологи: Кузин И.А. и  

Чаплыгин К.П.; врачи – хирурги: 

Хазов И.А. и  Куприянова С.И.; 



урологов, методы  самовыявления  рака 

молочной железы, кожи, ротоглотки. Работа 

отделения медицинской  профилактики по 

проведению диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических 

осмотров.   

врач КДЛ – Бобровничая Г.М., 

врачи УЗИ – Гуленко О.П. и 

Зязикова Л.М.; врач – 

рентгенолог Макарова Ж.Г., 

медицинские сестры- 

хирургического кабинета: 

Зинурова С.А и Лемешева С.В.;   

медицинская сестра врача – 

эндокринолога - Куванова Д.К.;   

медицинский  брат кабинета  

доврачебной помощи - Гусейнов 

Т.Р.,  медицинская сестра 

кабинета  доврачебной помощи - 

Шабаева Ф. Х.-А. 
  


