График лекций для населения в марте
2017 года
Дата
время
02.03.2017
16:30

Лектор

Тема

Место проведения

Врач-терапевт
участковый
Хатченкова М.Н.
Врач-офтальмолог
Козырева Ю.Ю.

Профилактика
глаукомы как
способ сохранить
зрение (к Всемирному дню борьбы с
глаукомой)

Филиал №1
Плавский проезд д.3
конференц-зал
(4 этаж)

02.03.2017
11:00

Медицинская
сестра,
оптометрист
Хайбуллина Л.М.

Школа здоровья
Филиал №4
Занятие №2
ул. Коктебельская д.6,
Основные принципы
конференц-зал
рационального
(6 этаж)
питания для
хорошего зрения
Пациент с мигренью
Филиал №5
на приёме у
ул. Брусилова д.15, корп. 2,
терапевта
конференц-зал
(6 этаж)
Бронхиальная астма,
Филиал №1
Профилактика и
Плавский проезд д.3
лечение
конференц-зал
(4 этаж)
«Факторы риска
Филиал №4
развития сердечноул. Коктебельская д.6,
сосудистых
конференц-зал
заболеваний.
(6 этаж)
Профилактические
осмотры как
способ избежать
появление
заболеваний»
Сахарный диабет.
Филиал № 7
Профилактика
Ратная д.8г,
осложнений
конференц-зал

06.03.2017
16:30

Врач-терапевт
участковый
Пышкина В.В.

07.03.2017
15:00

Врачпульмонолог
Зарянова Е.А.

10.03.2017
11:00

Врач-терапевт
Белякова И.М.

13.03.2017
15:00

Врачэндокринолог
Петросова Э.Э.

15.03.2017
16:45

Врач-хирург
Чернов А.Н.

Заболевания вен причины,
профилактика

16.03.2017
16:30

Врач-терапевт
участковый
Марышева О.М.

Профилактика
заболеваний почек

Филиал №3
ул. 2-я Мелитопольская
д.13,
конференц-зал
(6 этаж)
Филиал №1
Плавский проезд д.3
конференц-зал

16.03.2017
16:30

Врач-терапевт
участковый
Калиберда Е.А.

17.03.2017
16:30

Врач-терапевт
участковый
Григорян Л.Г.

20.03.2017
11:00

Врач-онколог
Нуммаев Б.Г.

21.03.2017
16:45

Врач-хирург
Царев И.В.

22.03.2017
16:30

Заведующий
терапевтическим
отделением №6
Лукьянова Е.А.

23.03.2017
16:45

Врач-уролог
Ли И.К.

24.03.2017
11:00

Врач-терапевт
участковый
Байкалова О.А.

27.03.2017
16:30

Врач-терапевт
участковый
Колчина Н.В.

Что мне делать с
кашлем, доктор?

(4 этаж)
Филиал №5
ул. Брусилова д.15, корп. 2,
конференц-зал
(6 этаж)
Филиал №5
ул. Брусилова д.15, корп. 2,
конференц-зал
(6 этаж)

Основные
терапевтические
подходы к
диагностике и
лечению билиарного
сладжа и
желчекаменной
болезни
Предраковые и
Филиал №1
фоновые
Плавский проезд д.3
заболевания шейки
конференц-зал
матки
(4 этаж)
Профилактический КДП 121 – головное здание
осмотр стоп при
ул. Южнобутовская д. 87
сахарном диабете
конференц-зал
(8 этаж)
Школа здоровья для
Филиал №5
пациентов с
ул. Брусилова д.15, корп. 2,
избыточной массой
конференц-зал
тела и ожирением.
(6 этаж)
Занятие 1: Здоровое
питание, общие
принципы.
Мочекаменная
КДП 121 – головное здание
болезнь – диета,
ул. Южнобутовская д. 87
терапия
конференц-зал
(8 этаж)
Заболевания
Филиал №1
бронхолёгочной
Плавский проезд д.3
системы,
конференц-зал
туберкулез: медико(4 этаж)
социальная
значимость,
распространенность,
факторы риска,
стратегии
профилактики.
Вместе к здоровому
Филиал №5
образу жизни.
ул. Брусилова д.15, корп. 2,
Основные факторы
конференц-зал
риска развития
(6 этаж)
хронических

28.03.2017
16:45

Врач-уролог
Ли И.К.

29.03.2017
16:30

Заведующий
терапевтическим
отделением №6
Лукьянова Е.А.

неинфекционных
заболеваний
Острые и
Филиал №1
хронические
Плавский проезд д.3
циститы – причины,
конференц-зал
профилактика
(4 этаж)
Школа здоровья для
Филиал №5
пациентов с
ул. Брусилова д.15, корп. 2,
избыточной массой
конференц-зал
тела и ожирением.
(6 этаж)
Занятие 2: Что
нужно знать для
контроля массы
тела.

