Пресс-релиз
акция «Цифры здоровья: артериальное давление» пройдет в городе Витебске
девиз мероприятия: «Профилактика инфарктов и инсультов»
в рамках социального проекта «В одном измерении»
ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» силами подведомственных
амбулаторно-поликлинических учреждений участвует в организации и проведении
республиканской акции «Цифры здоровья: артериальное давление».
В течение 2018 года специалисты учреждений здравоохранения проведут
профилактические ежемесячные акции с измерением артериального давления и
индивидуальных консультаций по вопросам профилактики болезней системы
кровообращения, оценки риска развития инсульта. Также организаторами акции планируется
показ видеороликов по тематике здорового образа жизни и раздача информационнообразовательных материалов: памяток, буклетов, дневников артериального давления.
Цель мероприятия - повышение информационной грамотности населения по вопросам
профилактики болезней системы кровообращения, формирование навыков контроля
артериального давления, продвижение здорового образа жизни.
Места проведения:

2-й вторник месяца: Главпочтамт (Московский пр-кт, 8); Аптека № 171, (пр-т.
Строителей,12), Аптека № 164 (Московский пр-т, 74/1);

3-ю пятницу месяца - Аптека №128 (ул. Фрунзе, 46);

2-й вторник месяца Аптека №161 (ул.Гагарина, 108/55);

2-й четверг ежемесячно - здравпункты промпредприятий находящихся на территории
обслуживания поликлиники №2 ГУЗ «ВГЦП»;

3-й четверг месяца Магазин п.Руба ОАО «Веста», ОАО «Витебский универмаг» ул.
Замковая, здравпункты промпредприятий находящихся на территории обслуживания ;

2-й вторник месяца: здравпункты промпредприятий находящихся на территории
обслуживания, здравпунктах ЖД вокзала и депо, магазин ООО ЭРЖО «Каспий», магазин
«Витебская универсальная база» аг.Бабиничи, магазин «Надежда», амбулатория магазин
ОАО «ОРС Витебск», магазин №42, магазин №31 д. Вымно, Скрыдлевская сельская
библиотека, МТФ Курино, ферма Коптянский дом культуры, Витебский РУПС Белпочта,
отделение «Сураж», Должанская сельская библиотека, Витебский РУПС Белпочта отделение
д. Шапечино, Мазоловская сельская библиотека, магазин №66 «Витебская универсальная
база», магазин ВУБ Полудетуки, ФАП магазин №100, Б.Летцы магазин №42 «Витебская
универсальна база», магазин №18 «Витебская универсальная база», магазин №41 д.
Тарасенки, магазин №61 д. Островские.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения г.Витебска работают
Школы здоровья для людей страдающих Артериальной гипертензией.
15 марта 2018 года в УЗ «Витебская городская клиническая поликлиника №3» проводится
конференция по вопросам профилактики болезней системы кровообращения. В
поликлиниках, на здравпунктах предприятий и учреждений, местах проведения акции
организовано измерение артериального давления, консультирование населения. Принять
участие в акции могут все желающие.
Болезни системы кровообращения (БСК) являются одной из самых актуальных проблем
научной медицины и практического здравоохранения в мире. В нашей стране БСК занимают
первое место среди причин смерти и инвалидности. С целью эффективной профилактики,
снижения заболеваемости, смертности, инвалидности населения от БСК, повышения
качества и доступности медицинской помощи пациентам с БСК в республике разработана
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность на 20162020 годы».

Государственной
программой
предусмотрен
комплекс
профилактических,
организационно-методических, образовательных, научных, лечебно-диагностических
мероприятий, направленных на профилактику БСК, формирование у населения потребности
в соблюдении здорового образа жизни, заботе о собственном здоровье, повышение качества
и доступности кардиологической помощи населению.
Пресс-релиз подготовлен специалистами УЗ «ВГП №1» ГУЗ «ВГЦП» февраль 2018г.

