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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ СЕРДЦА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ -  ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ»

25.08.2018 - 29.09.2018

Ульяновская область: муниципальное образование г. Ульяновск, МТРЦ «АкваМолл»; все 
муниципальные образования Ульяновской области, площадки здоровья «Здоровое сердце — 
здоровая жизнь».

Организаторы:
• Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высгнего

профессионального образования «Ульяновский государственный университет»

Участники:
• Муниципальные образования Ульяновской области
• Медицинские организации Ульяновской области
• Образовательные учреждения Ульяновской области
• Представители образовательных учреждений г. Москвы
• Отделение ВОД «Волонтеры-медики»
• Жители и гости Ульяновской области

ЦЕЛЬ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА К  ПРОБЛЕМЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, И Х  ПРОФИЛАКТИКА И  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА Ж ИЗНИ

Время
Место Мероприятия

25.08-25.09.2018

Трудовые коллективы 
предприятий, 

образовательные 
учреждения, а также 

дворы многокварт1фных 
домов, торговые центры 

и парки 
(по отдельному плану)

Акция «Я знаю, что делать»

Участники:

•  Ж ители и гости Ульяновской области 

Задачи
•  информирование граждан о необходимости профилактики болезней сердца
•  обучение населения правилам реагирования при возникновении симптомов сердечно

сосудистых катастроф.

Ответственные:
Главные врачи учреждений здравоохранения Ульяновской области______________________________

04.09.2018

Средние 
общеобразовательные 
учреждений и ГБОЗ 

СПО региона

Единый «урок здоровья»

Участники:

•  Учащиеся школ и студенты средних профессиональных образований региона



• Задачи
•  формирование и пропаганда здорового образа жизни у  учащихся
• профилактика заболеваний
• Обучение населения правилам самопомощи и взаимопомощи

Ответственные:
Главные врачи медицинских учреж дений Ульяновской области 
Руководители образовательных учреж дений Ульяновской области

08.09.2018

Хилтон Гарден Инн 
г.Ульяновск

ул. Гончарова, 25

Конференц-зал

09.00-15.00

Конференция: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта миокарда, 
инсульта, сердечно-сосудистой смерти»

Участники:

•  Врачи медицинских организаций Ульяновской области 

Задачи
•  Обсуждение актуальных вопросов в сфере формирования культуры здорового образа 

жизни
•  Обсуждение актуальных вопросов в сфере профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний
• Обсуждение актуальных вопросов в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Содержание:
•  Интерактивные лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
• Интерактивная лекция по новым методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.
•  Заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. И.И.

Пирогова», доктор медицинских наук, Виноградов О.И.
• Профессор кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета ФГАОУ ВО

Первый Московский государственный медицинский Университет имени П.М. 
Сеченова Минздрава России, доктор медицинских наук, Напалков Д. А.

15.09.2018

МО Чердаклинский 
район,санаторий 

«Белый Яр»

Корпус №3 
Банкетный зал, 1 этаж 

10 . 00 - 12.00

Интерактивно-дискуссионная площадка: «Принципы социального партнерства в
формировании здорового поколения России», в рамках форума «Экипаж 2020» «Счастье -  
это путь»

Участники:

•  Заместители глав администраций муниципальных образований по социальным вопросам  

Задачи
•  Обсуждение актуальных вопросов в сфере формирования культуры здорового образа 

жизни в регионе
• Дискуссия о формировании здорового поколения Ульяновской области 

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа

жизни» Караулова В. Г.
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.
• Советник губернатора по вопросам развития велодвижения Т. В. Держ авина
•  Руководитель «Академии здорового образа жизни», Вольцев В. В.
• Клиника вертоброневрологии М. Хайретдинова



18.09.2018

Радио ГТРК «Волга»
Участники:

•  Медицинские специалисты Ульяновской области (главный внештатный специалист по 
профилактической медицине Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия, врач-кардиолог, врач скорой медицинской помощи)

•  Население региона  
Задачи

•  информирование населения о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
•  формирование у  населения активного, осознанного отношения к своему здоровью

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового 

образа жизни» Караулова В.Г.

Запись радиопередачи: «Всемирный день сердца»

21.09.2018

Фабрика «Русь» 
г. Ульяновск, 
пр-т Гая, 71

Акция «Кардиодесант»

Участники:

•  Работники фабрики «Русь»

Задачи
•  повышение информированности населения о факторах риска сердечно-сосудистых 

заболеваний у  трудоспособного населения, важности контроля артериального 
давления для предотвращения более грозных осложнений

• Обучение сотрудников правилам самопомощи и взаимопомощи при сердечных 
катастрофах

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.

25.09.2018

Сквер 50-летия СССР 
ул. Кольцевая

Коронарный клуб. «Инфаркт миокарда. Приступ стенокардии»

Участники:

•  Жители и гости Ульяновской области 

Задачи

•  Формирование здорового образа жизни
• Обучение населения правилам самопомощи и взаимопомощи при первом приступе 

стенокардии

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.

27.09.2018

«Улправда»

г. Ульяновск 
ул. Пушкинская, 11 

пресс-центр

11.00

Пресс-конференция

Участники:

•  Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
•  Руководители медицинских организаций Ульяновской области

Задачи
•  информирование населения о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и мерах 

профилактики
•  формирование у  населения активного, осознанного отношения к своему здоровью  

Ответственные:
Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и здорового образа жизни» 

Караулова В .Г



27.09.2018

г. Ульяновск, 
ул. г  ончарова, 15 

2-й этаж, 
актовый зал

ГУЗ «Городская 
поликлиника №1 им. 

С.М. Кирова»

16.00

Участники:
Жители города Ульяновска, пациенты медицинских учреж дений 

Задачи
•  повышение информированности о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

важности контроля артериального давления для предотвращения более грозных 
заболеваний

•  выработка у  населения приверженности к здоровому образу жизни 

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и здорового образа жизни»

Караулова В.Г.
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.

Занятие Единой «школы пациента»

28.09.2018

Медицинские 
организации 

Ульяновской области

День открытых дверей «Проверьте здоровье своего сердца»

Участники:

•  Жители Ульяновской области

Задачи
Выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
Скрининг-тестирование сердечно-сосудистой системы
Повышение информированности населения о мерах профилактики сердечно
сосудистых заболеваний
Выработка у  населения приверженности к контролю артериального давления

Ответственные:
•  Главные врачи учреждений здравоохранения Ульяновской области

28.09.2018

Парк культуры и отдыха 
«Винновская роща»

г.Ульяновск 
Пр-т Гая, 5а

12.00

Прогулка с доктором. Беседа на тему «Гипертоническая болезнь. Факторы риска и 
осложнения».

Участники:

•  Жители города и области 

Задачи

•  формирование и пропаганда здорового образа жизни
•  повышение информированности населения о факторах риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и важности контроля артериального давления для предотвращения более 
грозных осложнений -инфаркта и инсульта

• выработка у  населения приверженности к контролю артериального давления

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.

29.09.2018

МТРЦ «АкваМолл» 
г.Ульяновск Московское 

ш., 108,

11.00-14-00

Акция «Здоровое сердце -  здоровая жизнь»

Участники.-
•  Посетители М ТРЦ «АкваМолл», жители и гости города Ульяновска

Задачи
•  формирование и пропаганда здорового образа жизни
•  профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
•  повышение информированности населения о факторах риска сердечно-сосудистых

заболеваний

Меуоприятия:



1 .Демонстрация видеороликов приуроченных к Всемирному дню сердца, аудиороликов о 
проводимой акции, размещение баннеров с символикой Всемирного дня сердца, 
распространение информационно-профилактических материалов по данной теме.

2.Работа волонтеров-медиков. Информирование посетителей М ТРЦ «АкваМолл» о проводимой 
акции. Повышение информированности населения о факторах риска возникновения сердечно
сосудистых катастроф.

3.Площадка здоровья Центра здоровья ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова» 
Измерение артериального давления (в т.ч. на профессиональном оборудовании роста, веса, 
определение индекса массы тела, определение уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе на 
смокелайзере).

4.Консультации медицинских специалистов: кардиолога, геронтолога, медицинского психолога.

З.Флешмоб. Мастер-класс по оздоровительной гимнастике при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

6.Мастер-класс по скандинавской ходьбе. Заплыв моржей. Интерактивный инструктаж по 
бегу.

7.Викторина « Что я  знаю о заболеваниях сердца?»

Ответственные:
•  Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа

жизни» Караулова В.Г.
•  Главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» Мовчан Е.В.
•  Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова» Кабакова Т.А
•  Начальник ГУЗ «Госпиталь ветеранов войн» Каримова Э.А.
• Руководитель «Академии здорового образа жизни» Вольцев В.В.
•  Координатор регионального отделения ВО Д «Волонтеры-медики» Дикарёва Т. А.
• Директор МТРК «АкваМолл» Супрун Е.В.________________________________________________________


