ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАРТ 2018 года
Дата
проведения,
время
1 марта

Наименование мероприятия

Место проведения

Лектор

Мероприятия в рамках программы «Активное долголетие».
Акция «Всемирный день иммунитета».
Проведение Дня открытых дверей в ОМП и Центре здоровья.
Проведение комплексного обследования.
Проведение Школы здоровья: «Пять скрытых причин слабого
иммунитета», «Как сохранить иммунитет».
Лекция «Иммунитет и иммунопрофилактика инфекционных
болезней: современное состояние проблемы. Все «ЗА» и
«ПРОТИВ» вакцинации»

Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
отделение медицинской
профилактики,
центр здоровья

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.

Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
конференц-зал,
6 этаж

Врач терапевт
Чумак Т.Б.

6 марта
8.00 - 15.00

Акция, приуроченная к всемирному Дню борьбы с глаукомой.
Дни открытых дверей в Отделении медицинской профилактики
и Центре здоровья.
Прием пациентов и консультация врачами специалистами:
окулистами, проведение скрининг обследования – измерение
ВГД.

Коктебельская улица, дом 6,
филиал №4
отделение медицинской
профилактики,
центр здоровья,
кабинет № 324,
3 этаж

Заведующие
специализированными
отделениями,
заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.

6 марта
15.00 - 16.00

Проведение школы здоровья «Охрана зрения и профилактика
заболеваний. Как сохранить хорошее зрение надолго?»

Коктебельская улица, дом 6,
филиал №4,
отделение медицинской
профилактики,
кабинет № 324,
3 этаж

Медицинская сестра
оптометрист
Хайбуллина Л.М.

1 марта
16:00

6 марта
8.00 - 15.00

Проведение Дня открытых дверей в Центре здоровья,
приуроченного к Международному женскому дню 8 марта.
Информационно-просветительское мероприятие «Здоровая
семья – основа здорового общества».
Проведение комплексного обследования в Центре здоровья.
Проведение школы здоровья «Школа здоровой семьи.
Приоритет здоровья в системе жизненных ценностей семьи»
Акция, приуроченная к всемирному Дню почки.
Дни открытых дверей в Отделении медицинской
профилактики.
Прием пациентов и консультация специалистами отделения
медицинской профилактики.

Коктебельская улица, дом 6,
филиал №4,
отделение медицинской
профилактики,
центр здоровья,
кабинет № 324,
3 этаж
Коктебельская улица, дом 6,
филиал №4,
отделение медицинской
профилактики,
3 этаж

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.

7 марта
14.00 - 15.00

Проведение школы здоровья «Факторы риска развития и
прогрессирования почечной патологии».
Обучение методам диагностики и коррекции факторов риска
развития и прогрессирования почечной патологии, таких как
артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение,
гиперурикемия, гиперхолестеринемия и т.д.

Коктебельская улица, дом 6,
филиал №4,
отделение медицинской
профилактки,
кабинет № 320,
3 этаж

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.,
врач терапевт
Чумак Т.Б.

7 марта
9.00 - 15.30

Консультация врача нефролога

Южнобутовская улица, дом
87,
консультативное отделение,
кабинет № 412,
4 этаж

Заведующая консультативным
отделением
Сорокина Е.В.,
врач нефролог
Осипов А.А.

7 марта
16.00 - 17.00

Лекция «Здоровые почки – профилактика, диагностика и
лечение»

Южнобутовская улица, дом
87,
конференц-зал,
8 этаж

Заведующая консультативным
отделением
Сорокина Е.В.,
врач нефролог
Осипов А.А.

7 марта
8.00 -15.00

Заведующие
специализированными
отделениями,
заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.

12 марта
14.30

Лекция «Остеопороз. Профилактика возникновения
заболеваний»

Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
конференц-зал,
6 этаж

Врач-ревматолог
Домнина Э.В.

13 марта
14.00

Мероприятия в рамках программы «Активное долголетие».
Выездное информационно просветительское мероприятие для
лиц старше трудоспособного возраста, приуроченное к
месячнику борьбы с туберкулезом.
«Здоровый образ жизни залог активного долголетия»
Встреча с населением.
Проведение семинара
«Что нужно знать о туберкулёзе:
•как проявляется туберкулёз?
•что способствует развитию туберкулёза?
•как передаётся туберкулёз?
•как предупредить заболевание туберкулёзом?»
Тематическое анкетирование «Знаете ли Вы, что такое
туберкулез?»
Школа глаукомы

Центр социального
обслуживания (ЦСО) района
Северное Бутово,
Старокачаловская улица. Дом
3, корпус 1

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.,
врач терапевт
Чумак Т.Б.

Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
конференц-зал,
6 этаж
Плавский проезд, дом 3,
филиал № 1,
конференц-зал,
5 этаж

Врач-офтальмолог
Тихомирова С.А.

14 марта
11.00
15 марта
14.30

Лекция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»

15 марта
15.00

Мероприятия в рамках программы «Активное долголетие». Плавский проезд, дом 3,
Проведение информационно-просветительского семинара
филиал № 1,
врачами специалистами.
конференц-зал,
5 этаж

Врач-кардиолог
Пешева О.В.

Заведующая консультативным
отделением
Е.В. Сорокина,
врач эндокринолог
Н.Л.Петрова

16 марта
12.30

16 марта
15.00

«Что такое Сахарный диабет. Профилактика заболеваний»
Измерение уровня глюкозы крови экспресс методом. Обучение
методам самоконтроля сахара крови.
Мероприятия в рамках программы «Активное долголетие».
Выездное информационно просветительское мероприятие для
лиц старше трудоспособного возраста, приуроченное к
месячнику борьбы с туберкулезом.
«Здоровый образ жизни залог активного долголетия»
Встреча с населением.
Проведение семинара
«Что нужно знать о туберкулёзе:
•как проявляется туберкулёз?
•что способствует развитию туберкулёза?
•как передаётся туберкулёз?
•как предупредить заболевание туберкулёзом?»
Тематическое анкетирование «Знаете ли Вы, что такое
туберкулез?»
Лекция «Миастения»

17 марта
13.00

Лекция «Вторичная профилактика инсультов»

19 марта
16.10

Лекция «Общие вопросы офтальмологии»

Центр социального
обслуживания (ЦСО) района
Южное Бутово,
Венёвская улица, дом 1

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.,
врач терапевт
Т.Б.Чумак

Мелитопольская улица, дом
13,
филиал № 3,
конференц-зал,
6 этаж
Южнобутовская улица, дом
87,
головное учреждение КДП
121,
конференц-зал,
8 этаж

Врач-невролог
Лобанова И.А.

Плавский проезд, дом 3,
филиал № 1,
конференц-зал,
5 этаж

Врач-офтальмолог
Головина Н.В.

Врач-невролог
Сорокина Е.В.

20 марта
9.00 - 15.00

20 марта
10.00 - 11.00
20 марта
14.00 - 15.00

Акция, приуроченная к всемирному Дню здоровья полости рта.
Дни открытых дверей в Отделении медицинской профилактики
и Центре здоровья с проведением осмотра и консультации
врача стоматолога, врача онколога.

Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
отделение медицинской
профилактики,
центр здоровья
Проведение школы здоровья «Профилактика заболеваний зубов Коктебельская улица, дом 6,
и полости рта»
филиал № 4,
кабинет № 320,
3 этаж
Проведение школы здоровья «Вопросы профилактики
Коктебельская улица, дом 6,
онкологических заболеваний полости рта»
филиал № 4,
кабинет № 320,
3 этаж

20 марта
15.30

Лекция «Как управлять сахарным диабетом»

21 марта
16.10

Школа катаракты

Веневская улица, дом 27,
филиал № 2,
конференц-зал,
6 этаж
Южнобутовская улица, дом
87,
головное учреждение КДП
121,
конференц-зал,
8 этаж

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.
Врач стоматолог-терапевт
Карпов К.Э.
Заведующий онкологическим
отделением
Гарифулина В.И.,
врач онколог
Пушкарев А.В.
Врач – эндокринолог
Саратовцева И.К.
Врач-офтальмолог
Ксенофонтова А.И.

24 марта

Акция, приуроченная к всемирному Дню борьбы с
туберкулезом "Профилактика туберкулеза"
Дни открытых дверей в отделении медицинской профилактики
и Центре здоровья, консультации специалистов.
Тематическое анкетирование «Знаете ли Вы, что такое
туберкулез?».
Проведение открытых диагностических дней с выполнением
флюорографического обследования органов дыхания.
Проведение школы здоровья на тему «Специфические и
неспецифические методы профилактики туберкулеза».
Лекция «Доступные меры профилактики туберкулеза, факторы
риска развития заболевания»

Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
отделение медицинской
профилактики,
центр здоровья

Заведующая отделением
медицинской профилактики
Ксензова М.А.

Плавский проезд, дом 3,
филиал № 1,
конференц-зал,
5 этаж

28 марта
16.10

Школа глаукомы

31 марта
9.00 - 14.00

Тематические школы здоровья:
- Школа профилактики артериальной гипертензии;
- Школа профилактики сахарного диабета;
- Школа профилактики бронхиальной астмы;
- Школа по отказу от курения;
- Школа здоровья для пациентов с избыточной массой тела.

Южнобутовская улица, дом
87,
головное учреждение КДП
121,
конференц-зал,
8 этаж
Коктебельская улица, дом 6,
филиал № 4,
отделение медицинской
профилактики,
центр здоровья

Заведующая отделением
медицинской профилактики,
Ксензова М.А.,
заведующий консультативным
отделением
Сорокина Е.В.,
врач пульмонолог
Зарянова Е.А.
Врач-офтальмолог
Ксенофонтова А.И

27 марта
15.00

Заведующая отделением
медицинской профилактики,
Ксензова М.А.

