
ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

№ 1»

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
БОЛЕЗНЕЙ! 

ПО СТРАНИЦАМ V ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА» 



ОТКРЫТИЕ

12-13 апреля 2019 года в городе Тольятти на базе 
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 
1» проводилась V Юбилейная Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы амбулаторно-поликлинического звена. 
Междисциплинарный подход – как основа 
взаимодействия специалистов разного профиля в 
решении диагностических и терапевтических задач 
пациентов». Столь представительный форум -
большое событие для здравоохранения нашего 
города. Участие в работе конференции приняли 
авторитетные специалисты не только Самарской 
области, но и ведущие ученые из Москвы и 
Оренбурга. 



ГБУЗ «ТГП № 1 ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО!
ЭТО 1360 посещений/смену, 

71176 тысяч населения Отделение врачей общей практики №1

Отделение врачей общей практики №2

Отделение врачей общей практики №3

Педиатрическое отделение №1

Педиатрическое отделение №2

Отделение женской консультации

Дневной стационар

Лечебно-диагностическое отделение

Рентгенологическое отделение

Физиотерапевтическое отделение

Центр здоровья

Отделение организации медицинской  

помощи детям в образовательных 

учреждениях

Внебюджетное отделение

Кабинет НМП детям на дому

Отделение профилактики

Мощная структура,

состоящая из 12 терапевтических 
участков, 20 ВОП участков с общей 
численностью обслуживаемого 
населения 52 261 человека  и 23 
педиатрических участков, 
обслуживающих   18 915 человек. 
Врачи – 92 (1 д.м.н., 3 к.м.н.)
Специалисты с высшим немедицинским 
образованием – 4
Провизор -1
Средний медперсонал - 218
Младший медперсонал - 24

http://pol1-tlt.ru/podrazdel7.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel8.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel9.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel10.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel11.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel3.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel5.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel6.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel12.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel13.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel14.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel15.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel16.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel17.php
http://pol1-tlt.ru/podrazdel18.php


Вид усовершенствования Кол-во  сотрудников

2016 2017 2018

Сертификационные циклы Врачи - 51

м/с - 69

Врачи - 118

м/с - 61

Врачи -78

м/с - 77

Профессиональная

переподготовка

Врачи – 0

м/с - 3

Врачи – 1

м/с - 2

Врачи – 1

м/с - 1

Научная работа 1

д.м.н.

2

к.м.н.

1

д.м.н.

2

к.м.н.

3

д.м.н.

4

к.м.н.

РЕГУЛЯРНО РАБОТАЮЩИЕ НАД ПОВЫШЕНИЕМ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРЫ



➢ В течение многих лет в поликлинике

отсутствуют случаи материнской смертности

➢ Перинатальная смертность – 3,9%о

➢ Младенческая смертность - 4,3%о

➢ Это значительно ниже контрольных

показателей Территориальной программы

обязательного медицинского страхования!



ГБУЗ «ТГП № 1 ОСНАЩЕНА СОВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ



СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

➢ Внедрены следующие программные продукты: АС «ИМЦ:

Поликлиника», АС «ИМЦ: Дневной стационар», АС «ИМЦ:КДЛ», АС

«Паспорт МУ», АС «Кадры МУ», АС «Мониторинг репродуктивного

здоровья населения», АС «Смертность», ПП «Биотэк ДЛО ЛПУ», АС

«Электронная очередь» (запись на прием к врачу и управление

очередностью пациентов на приеме), АРМ «ИМЦ: Модуль передачи

вызовов неотложной медицинской помощи» и др.

➢ В поликлинике функционирует автоматизированная информационная

система «Электронная регистратура» в составе ПО АС «ИМЦ:

Поликлиника».



➢ Функционирует локально-вычислительная сеть

➢ Организованы автоматизированные рабочие места в отделении 

рентгенологии,  лаборатории, женской консультации, регистратуре, отделении 

врачей общей практики, лечебно-диагностическом отделении и 

педиатрической службе поликлиники 

➢ Организован доступ сети Интернет посредством выделенной линии, что 

обеспечило взаимосвязь между подразделениями поликлиники  

➢ Разработан план мероприятий по обеспечению защиты персональных данных  

➢ По программе «Электронное Правительство» выделено 40 ноутбуков и 10 

планшетов, для самообразования врачей 

➢ В результате вышесказанного поликлиника занимает лидирующие позиции 

среди учреждений амбулаторно-поликлинического звена по достижению 

целевых  показателей и экономической стабильности. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ



НАШИ ДОКЛАДЧИКИ

Братийчук А.Н. – профессор кафедры 
травматологии и поликлинической 
хирургии ИПО СамГМУ (Самара)

Лечение при остеоартрозе с позиции 
системности и коморбидности
поражения

Романова Т.В. – профессор кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии 
СамГМУ (Самара) 

Тревожные расстройства в практике врача 
амбулаторно-поликлинического 
комплекса

Нейродегенеративные заболевания ЦНС –
диагностика, лечение в современных условиях

Калинин В.А. - д.м.н., профессор кафедры 
нервных болезней, нейрохирургии   ФГБОУ ВО 
СамГМУ МЗ РФ (Самара)

Бердникова И.Н.  – к.м.н., заведующая 
неврологическим отделением НУЗ «ДКБ ОАО 
«РЖД»

Мультисистемная атрофия. Диагностика и 
лечение на современном этапе



НАШИ ДОКЛАДЧИКИ

Линёва О.И. - профессор кафедры акушерства
и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ 
(Самара)

Беременность и заболевания крови: принципы     
междисциплинарного взаимодействия 
специалистов

Мельник Н.В. - к.м.н., врач-невролог 
высшей квалификационной категории, 
заведующий дневным стационаром ГБУЗ СО
«ТГП №1», главный внештатный специалист МЗ
СО по неврологии г.о. Тольятти 
Медикаментозная терапия остеоартроза в
современных условиях
Диабетическая полинейропатия
диагностические критерии и лечение на
современном этапе

Абашина О.Е. – врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории СОКБ им. В.Д. 
Середавина (Самара) 

Атерогенная дислипидемия и резидуальный риск: 
новый взгляд на проблему

Лапшина С.А. - к.м.н., доцент

кафедры госпитальной терапии КГМУ (Казань)

Коморбидный пациент с остеоартрозом

Хивинцева Е.В. - к.м.н., ассистент кафедры неврологии и

нейрохирургии СамГМУ (Самара)

Рассеянный склероз – особенности диагностики и

лечения на современном этапе



НАШИ ДОКЛАДЧИКИ

Повереннова И.Е. - профессор,

Заведующая кафедрой неврологии

и нейрохирургии СамГМУ (Самара)

Неврология пожилого возраста

Бурдаков В.В. - д.м.н., профессор
кафедры клинической медицины
«Оренбургский государственный
медицинский университет»
(Оренбург)
Дифференциальная диагностика и
принципы терапии боли в шее

Юрин А.Ю. – заместитель главного врача по
анестезиологии-реаниматологии, заведующий
отделением реанимации и интенсивной терапии по
инфекционным отделением, врач высшей
квалификационной категории ГБУЗ СО «ТГКБ №5»
(Тольятти)

Ранняя реабилитация неврологического пациента

Апрелев В. А.  - к.м.н., доцент кафедры клинической 
медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» (Оренбург) 

Лицевые боли: патогенез, дифференциальная
диагностика, лечение на современном этапе



НАШИ ДОКЛАДЧИКИ
Андрофагина О.В. – к.м.н., врач высшей

квалификационной категории, руководитель

регионального сосудистого центра СОКБ им.

В.Д. Середавина, главный внештатный

специалист МЗ СО по неврологии (Самара)

«Терапевтическое окно» - современный взгляд

на тактику ведения больных с ОНМК в

современных условиях

Базанова И.Г. - врач - невролог МЦ

«Медио» (Тольятти)

Рациональная терапия

цереброваскулярных заболеваний на

современном этапе

Золотовская И.А. - к.м.н., заведующая

взрослым отделением ГБУЗ СО

поликлиники №9 (Самара)

Возможности фармакологической

коррекции структурно-фунциональных

изменений микроциркуляции в

условиях нарушения гемодинамики у

коморбидных больных



НАШИ ДОКЛАДЧИКИ

Нодель М.Р. – д.м.н., профессор кафедры нервных
болезней и нейрохирургии лечебного факультета,
ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела неврологии научно-
технологического парка биомедицины ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный
медицинский университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава России
(Москва)

Нарушения сна как факторы риска и критерии
тяжести нейродегенеративных заболеваний

Колчин В.Д. - к.м.н., врач высшей 
квалификационной категории, заведующий 
ортопедическим отделением ГБУЗ СО «ТГКБ №  
5» (Тольятти)

Сколиотическая болезнь позвоночника -
принципы диагностики, консервативного и
оперативного лечения на современном этапе

Захаров А.В. - к.м.н. доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии СамГМУ (Самара)

Гиперрсомнии – современный взгляд на 
диагностику и лечение специалистами 
амбулаторно- поликлинического комплекса

Осетрова И.А. – к.м.н., доцент кафедры 
клинической медицины медицинского 
университета «Реавиз», ЛДК «Медгард» 
(Тольятти)

Клинический опыт ведения пациентов с острой 
болью в спине



НАШИ ДОКЛАДЧИКИ

Г.В. Ковров
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник   
научно-исследовательского отдела неврологии 
научно-технологического парка биомедицины 
ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России (Москва)

Инсомнии в практике врачей амбулаторно-
поликлинического звена. Диагностика и лечение

Чуканова Е. И.
д.м.н., профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ В
О РНИМУ им. Пирогова МЗ
России (Москва)

Нейротрофические факторы и их роль в лечении
сосудистой патологии головного мозга  



Ярко выраженная практическая направленность, четкость
клинических рекомендаций, огромный интерес аудитории
(приняло участие более 250 врачей), позволяют надеяться,
что успешно проведенная V Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные вопросы амбулаторно-
поликлинического звена», именуемая далее «Тольяттинская
весна» получит свое продолжение, а прекрасная традиция
весенних встреч в городе Тольятти сохранится.
На web-сайте поликлиники www.pol1-tlt.ru, заинтересованный
читатель найдет материалы нашей конференции.

http://www.samsmu.ru/

