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«_19_»  мая 2017г 

План проведения Всероссийской акции  «Май- месяц здорового сердца» 

 в г. Кемерово. 

2017г. 

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии (далее РМОАГ) обратилось к главным  

региональным кардиологам РФ поддержать инициативу Всемирной   антигипертензивной лиги (WHL)   и 

международного общества по гипертонии (ISH)  о проведении в мае 2017г акции «Май- месяц здорового сердца».  Акция 

проводится по всему миру уже много лет. Основная цель акции в интерпретации РМОАГ - снижение сердечно-

сосудистой смертности. 

Основные задачи: 

1. Повысить осведомлённость населения о проблеме артериальной гипертонии. 

2. Выявить новые случаи артериальной гипертонии. 

3. Предоставить максимальному количеству людей информацию о важности коррекции модифицируемых факторов 

риска (артериальное давление, курение, питание, вес, образ жизни). 

Также есть дополнительные задачи/подзадачи: 

1. Измерить артериальное давление и уведомить о факторах риска как можно большее количество людей 

2. Внести данные об измерении АД по каждому человеку через специальное приложение 

3. Дать освещение в региональных СМИ 

 

 



дата Место проведения, куратор  время Участники акции Служебный транспорт) Сопровождающие 

лица  

22 

мая  

Зал заседаний Ученого совета, 

оргсобрание по организации 

акции  

10.30 Двадцатова А.Е. 

Шамина О.А. 

Клинические 

ординаторы 1 года 

обучения 

 Лузанов Андрей 

23 

мая  

ККЦ. Встреча с 

представителем компании 

AND  для обеспечения акции 

тонометрами и наглядным 

материалом. 

 Двадцатова А.Е., 

Чурсин Иван 

8-961-714-79-02 

  

24 

мая 

Анонс акции, пресс-релиз в 

ДОЗН, на сайт ККЦ 

9.00 Темерханова К.Ф.   

25 

мая  

Торговый центр «Я», 3-й этаж,  

Контактное лицо - 

администратор торгового 

центра Татьяна  Ивановна,  

т. 777-095 (кабинет 

расположен на 2-м этаже, за 

магазином «Гланс») 

13.00-16.00 1.Хорлампенко Алина 

Альбертовна – врач кл. 

ординатор,  

8-913-312-60-00 

2.Рябов Илья 

Александрович- врач  

кл.ординатор  

8-950-573-16-14 

В 12.15ч от поликлиники 

до центра «Я». 

Обратно – по 

требованию. 

Водитель:___________ 

1.Андрей Лузанов – 

компьютерное 

сопровождение. 

2. Суханов А.Н.- 

грузчик. 

 

26 

мая  

1.Торговый центр «Я», 3-й 

этаж, контактное лицо-  

администратор торгового 

центра Татьяна  Ивановна,  

т. 777-095 (кабинет 

расположен на 2-м этаже, за 

магазином «Гланс» 

10.00-14.00 1.Харлампенко Алина 

Альбертовна – врач кл. 

кл.ординатор, 

 2.Рябов Илья 

Александрович- врач 

ординатор 

В 09.15ч от поликлиники 

до администрации 

рудничного района, 

затем в центр «Я». 

Обратно – по 

требованию. 

Водитель:__________ 

1.Андрей Лузанов – 

компьютерное 

сопровождение. 

2. Суханов А.Н.- 

грузчик. 

 



 2.Территориальное 

управление  Рудничного 

района, пр. Шахтеров 45.а.   

Контактное лицо - 

заместитель начальника 

управления 

Нагаев Марат Махатович  

64-28-50 

10.00-13.00 1. Вегнер Елена 

Александровна- врач 

кл. ординатор 

8-906-978-45-80 

2. Велиева Руфана- врач 

кл. ординатор 

8-952-166-97-96 

(взять баннеры в 

кабинете профилактики 

поликлиники) 

В 09.15ч от поликлиники 

до администрации 

рудничного района. 

Водитель:___________ 

1.Андрей Лузанов – 

компьютерное 

сопровождение. 

2. Суханов А.Н.- 

грузчик. 

 

26 

мая 

Работа со СМИ: 

Организация ТВ сюжета 

(видеосюжет из 2-х точек) 

 

В течение 

дня 

Темерханова К.Ф.  Интервью главного 

кардиолога ДОЗН С.А. 

Макарова 

29 

мая  

1. Подведение итогов 

акции 

2. Информация на сайт 

ККЦ. Пресс-релизы в 

ДОЗН 

В течение 

дня 

Темерханова К.Ф.   

 

-Обеспечение служебным транспортом – отв. Дарсалия Д.И. 

- подготовка аншлагов, баннеров – Темерханова К.Ф.  

 

Начальник НОО НИИ КПССЗ, зав ОМО КОККД                                                 А.Е. Двадцатова. 

 

19.05.2017г 


