Главный врач, к.м.н. Казанцева Маргарита Викторовна

Основные направления деятельности:
 Спортивная медицина и лечебная
физкультура;
 Реабилитация спортсменов;
 Проведение углубленного
медицинского осмотра в
спортивных школах городов и
районов Краснодарского края;
 Функциональная диагностика;
 Проведение клинических
лабораторных исследований;
 Проведение обследований врачамиспециалистами различного
профиля;
 Психологическая помощь тренерам
и спортсменам;
 Профилактика неинфекционных
заболеваний среди населения;
 Организационно-методическая
помощь ЛПУ края.
Службу медицинской профилактики
Краснодарского края представляют:
- 5 городских центров медицинской профилактики;
- 8 отделений медицинской профилактики;
- 46 кабинетов медицинской профилактики;
- 1 врачебно-физкультуреный диспансер;
- 65 кабинетов лечебной физкультуры

В деятельности ГУЗ ЦМП особое
значение
имеют
мероприятия
по
сохранению
резерва
общественного
здоровья, реализации одного из основных
направлений
национального
проекта
«Здоровье» - развитию профилактического
направления
медицинской
помощи,
медико-санитарному
просвещению
населения и пропаганде здорового образа
жизни. Предпочтение отдается массовым
формам взаимодействия с различными группами населения.
Работа центра отмечена множественными наградами. За
последние 4 года ГУЗ ЦМП награжден 9 Дипломами ВЦ
«Краснодар ЭКСПО», 3 Дипломами администрации
Краснодарского края и 1 Дипломом Федерального центра
ЛФК и СМ.
Отделение спортивной медицины
Осуществляет медицинское наблюдение и контроль за
состоянием здоровья спортсменов сборных команд и их
ближайшего резерва, допуск к занятиям различными вида
спорта и соревнованиям.
Осуществляет углубленный
медицинский
осмотр
спортсменов
СДЮШОР,
ДЮСШ,ШВСМ в городах и
районах
Краснодарского
края.
тел. 226-67-14

Диагностическое отделение
Осущес тв ляе т
комплекс мероприятий
по лабораторной и
функциональной диагностике пациентов.
В состав отделения
входит клиническая
лаборатория.
тел. 226-27-90
Консультативное отделение
Осуществляет врачебные
консультации
с
целью
выдачи
индивидуальных
рекомендаций по занятиям
различными видами спорта
и
оздоровительной
физкультурой.
Тел. 226--27-90
Отделение реабилитации
Находится по ул. Трамвайная, 5.
Осуществляет
медицинскую
реабилитацию
лиц,
занимающихся
физической
культурой и спортом,
после
физических
нагрузок, перенесенных
заболеваний
и травм, методами лечебного массажа,
мануальной, иглорефлексо- и физиотерапии.
тел. 234-31-64

Отделение лечебной физкультуры
Осуществляет медицинскую реабилитацию
больных и инвалидов
средствами и методами
физической культуры.
тел. 226-49-23

Деятельность по формированию здорового образа
жизни населения
Взаимодействие со СМИ
Ежегодно
разрабатываются
и
публикуются около 300 статей в
газетах, еженедельниках, журналах;
реализуются
свыше
100
радиосообщений
и
150
телевыступлений на краевых и
городских радио-телеканалах;
тиражируются средства наглядной
агитации (плакаты,
буклеты,
листовки) 7-10
наименований.
Работа школ медицинских знаний
Сформированы программы и
комплекты
методических
рекомендаций
4-х
школ
медицинских знаний:
«Профилактика артериальной
гипертонии», «Профилактика
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата»,
«Профилактика бронхиальной астмы», «Профилактика
йоддефецитных заболеваний».

Государственное учреждение здравоохранения

Сотрудничество с общественными организациями
Специалисты ГУЗ ЦМП – постоянные участники ежегодных
конференций
и
«круглых
столов»,
организуемых
общественными организациями
по проблемам общественного
здоровья
населения,
взаимодействие
религии
и
власти в вопросах сохранения
нравственных ценностей.
Проведение
семинаров

научно-практических

конференций

«Центр медицинской профилактики
департамента здравоохранения
Краснодарского края»

и

С
целью
улучшения
деятельности
работников
первичного
звена
здравоохранения
в области
гигиенического
обучения
населения
и
пропаганды
здорового образа жизни ежегодно организуются 2-3
обучающих совещаний для главных врачей и их
заместителей, специалистов медицинской профилактики,
спортивной медицины и лечебной физкультуры учреждений
здравоохранения края.

Выставочная деятельность
ГУЗ ЦМП – неизменный участник
ежегодных краевых выставок ВЦ
«Краснодар
ЭКСПО»:
молодежного Форума «Создай
себя сам» и «Медима. Фармима»
Организация мониторинговых исследований
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ГУЗ «Центр медицинской профилактики
департамента здравоохранения Краснодарского края».
Тел 8(861) 226-27-90, факс 226-48-31
E-mail: medprof@rambler.ru, http:// www.med-prof.ru
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Ежегодно
организуется
проведение
мониторинга
поведенческих факторов риска
неинфекционных заболеваний
взрослого
населения
и
распространенности вредных
привычек среди детей и
подростков в различных населенных пунктах Кубани.

г.Краснодар

