
Приложение 1 к распоряжению 
Департамента здравоохранения

от « & 0 / ¥
города Москвы

Информационный бюллетень
VII Московский Форум «Москвичам - здоровый образ жизни»

23 -  25 августа 2017 года с 10.00 до 18.00 
ОАО «ВДНХ», 75 павильон 

г. Москва, пр. Мира, д. 119 (проезд метро ВДНХ)

Ведущие специалисты в области кардиологии, эндокринологии, 
диетологии, урологии, нефрологии, офтальмологии, онкологии, 
профилактической медицины и лечения табачной зависимости, спортивной 
медицины проведут консультации, дадут рекомендации по дальнейшему 
обследованию и лечению выявленных отклонений в состоянии здоровья.

В передвижном флюорографическом кабинете организована акция 
«Профилактика туберкулеза». В мобильных медицинских комплексах 
будут организованы профилактические осмотры населения, 
маммографические и ультразвуковые исследования молочных желез, а также 
акции «Профилактика рака молочной железы» и «Женское 
репродуктивное здоровье» с консультациями ведущих специалистов 
онкологов-маммологов и акушеров-гинекологов.

Для населения будут организованы тематические площадки: «Здоровое 
питание -  здоровый желудок», «Стоп-инсульт», «Берегите сердце!», 
«Трезвая жизнь без зависимостей!», «Жизнь без диабета!», 
«Профилактика меланомы», «Депрессия -  давай поговорим», «Все о 
зрении» с проведением комплексного обследования.

Впервые в рамках Форума представлены уникальные интерактивные 
площадки «СКЛИФ. Территория спасения» и «Медицинский 
симуляционный центр» ГКБ имени С.П. Боткина.

Для всех желающих будет организован медицинский квест 
«Территория здоровья», тестирование и сдача норм ГТО, а также 
возможность ознакомиться с передовыми технологиями современной 
реабилитации на площадке «Время заняться спортом!».

В рамках информационно-просветительской акции «Сдай кровь -  
спаси жизнь!» будет работать мобильная бригада Станции переливания 
крови, где можно стать участником добровольного донорства.

В рамках Форума все желающие смогут определить свой ВИЧ-статус и 
пройти первичное тестирование на гепатит.

Кроме того, будет организованы акция «Время защитить себя от 
гриппа!» с проведением вакцинации взрослого населения против сезонного 
гриппа.

Приглашаем москвичей и гостей столицы принять участие и
уделить внимание своему здоровью
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Приложение 2 к распоряжению 
Департамента здравоохранения 

города Москвы; 
от « Л ? » ■ 2017 г. №

Программа информационно-профилактических мероприятий
VII Московского форума 

«Москвичам -  здоровый образ жизни»
23-25 августа 2017 года 

75 павильон АО «ВДНХ»

j j y  23 августа 2017 г.
10.00 Начало работы VII Московского форума «Москвичам -  здоровый образ 

жизни»
11.00-
11.10

Церемония официального открытия
Место: сцена на выставочной экспозиции

11.l o 
l l . 40

Обход экспозиций официальными лицами. Пресс-подход.

11.40 -
12.00

Брифинг для средств массовой информации с участием медийных лиц

23-25 августа 2017 г.
Экспозиция Департамента здравоохранения города Москвы

10.00
18.00

Работа Центров здоровья медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы для взрослого и детского 
населения и детской стоматологической поликлиники:
- Тематические площадки с проведением комплексного обследования 
(антропометрия, расчет индекса массы тела, определение лодыжечно - 
плечевого индекса, измерение АД, холестерина, глюкозы крови, окиси 
углерода во вдыхаемом воздухе на аппарате «Смокелайзер», оценка питания 
и физической активности на аппарате «Биоимпедансметрия», проведение 
анкетирования на выявление факторов риска заболеваний сердечно
сосудистой системы и оценка деятельности сердца на аппарате 
«Кардиовизор»,
определение функции внешнего дыхания на аппарате «Спирограф», 
определение степени насыщения крови кислородом на аппарате 
«Пульсоксиметр», проведение эхокардиографии),
- Тематическая площадка «Профилактика туберкулеза у детей»
- Тематическая площадка «Гигиена полости рта у детей»
Консультации по результатам обследования проводят ведущие врачи - 
специалисты московских поликлиник
Организаторы:
- ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента 
здравоохранения города Москвы»;
- ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 2 Департамента
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здравоохранения города Москвы»;
- ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 210 Департамента 
здравоохранения города Москвы»;

ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 125 
Департамента здравоохранения города Москвы»;
- ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 Департамента 
здравоохранения города Москвы»
- ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ

10.00-
16.00

Выездная донорская акция «Сдай кровь -  спаси жизнь!»
- экспресс-диагностика определения группы крови
- добровольное донорство 
Организатор:
- ГБУЗ города Москвы «Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента 
здравоохранения города Москвы»,
- Национальный фонд развития здравоохранения

10.00 - 
18.00

Профилактические осмотры населения в мобильных медицинских 
комплексах:
- Тематическая площадка «Профилактика туберкулеза» с передвижным 
флюорографическим кабинетом (ПФК);
- Тематическая площадка «Профилактика рака молочной железы»» в 
рентгенодиагностическом комплексе (маммографическим) и консультативно
диагностическом медицинском мобильном комплексе (проведение 
маммографии женщинам старше 39 лет и УЗИ молочных желез женщинам до 
39 лет, консультации врачей - специалистов онкологов и раздача 
информационных материалов);
- Тематическая площадка «Женское репродуктивное здоровье» в лечебно
диагностическом медицинском мобильном комплексе с консультациями 
ведущих врачей-специалистов акушеров-гинекологов.
Организаторы: филиал «Диагностический центр (Клиника женского 
здоровья) Департамента здравоохранения города Москвы» ГБУЗ города 
Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. 
Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ города 
Москвы «Больница «Кузнечики» Департамента здравоохранения города 
Москвы», ГБУЗ города Москвы «Центр планирования семьи и репродукции, 
Департамента здравоохранения города Москвы», Центр планирования семьи. 
Фонд «Вольное дело», Фонд помощи детям «Подари солнечный свет», АНО 
«Выбор родителей»

10.00-
18.00

Тематическая площадка «Жизнь без диабета»:
- раздача информационных материалов по здоровому питанию и 
профилактике сахарного диабета;
- консультации ведущих специалистов-эндокринологов.
Организатор: ГБУЗ города Москвы «Эндокринологический диспансер 
Департамента здравоохранения города Москвы», МООИ «МДА»
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10.00 -  
18.00

Тематическая площадка «Здоровое питание - здоровый желудок»:
- раздача информационных материалов по здоровому питанию;
- биоимпедансметрия;
- оценка пищевого статуса, диагностика нарушений пищевого статуса;
- коррекция риска алиментарно-зависимых заболеваний и состояний;
- консультации врачей-специалистов гастроэнтерологов
- консультации специалистов-диетологов по вопросам здорового питания; 
Организаторы:
- ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,
- ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента 
здравоохранения города Москвы»
- ГБУЗ города. Москвы «Московский клинический научно-практический 
центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»

10.00-
18.00

Тематическая площадка «Трезвая жизнь без зависимостей!»:
- индивидуальные консультации врача психиатра-нарколога;

индивидуальное и семейное консультирование врача-генетика, 
медицинского психолога;
- мотивационное консультирование по вопросу отказа от курения и 
злоупотреб- ления психоактивными веществами (ПАВ);
- тестирование на немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ;
- экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию;
- скрининг-диагностика злоупотребления алкоголем;
- скрининг-диагностика содержания СО в организме курильщика;
- раздача информационных антитабачных материалов, инструкций для лиц, 
бросающих курить, и демонстрация антинаркотических видеофильмов;
- круглый стол «Ранняя диагностика потребления ПАВ, как форма 
профилактики наркомании и алкоголизма»;
- тренинг на формирование психологической устойчивости к негативному 
влиянию сверстников «Умей сказать НЕТ!»
Организатор: ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический 
центр наркологи Департамент здравоохранения города Москвы», НФ 
«Здоровая страна» .

10.00-
18.00

Тематическая площадка «Время бросить курить!»:
- мотивационное консультирование по вопросу отказа от курения;
- скрининг-диагностика содержания СО в организме курильщика;
- раздача информационных антитабачных материалов, инструкций для лиц, 
бросающих курить;
- консультации врачей -  специалистов, тематических мастер-классов врачей- 
психиатров и наркологов.
Организатор: ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

10.00-
18.00

Тематическая площадка «Здоровые легкие!»:
- проведение исследований на аппаратах «смокелайзер», «спирограф»,
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«пикфлуометр»,
- консультации врачей -  специалистов пульмонологов.
Организаторы: ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 134 
Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ города Москвы 
«Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города 
Москвы»

10.00-
18.00

Тематическая площадка «Урологическое здоровье»
- анкетирование населения на выявление урологических заболеваний;
- экспресс-диагностика крови на PSA;
- ультразвуковое исследование
- консультации врачей -  специалистов урологов
Организаторы: ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы», 
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента 
здравоохранения города Москвы»

30.00- 
3 8.00

Тематическая площадка «Здоровые почки»
- анкетирование населения на выявление заболеваний почек;
-консультации и рекомендации врачей -  специалистов нефрологов и 
диетологов
- расчет СКФ на основе креатинина
- демонстрация аппарата «искусственная почка»
- обследование в формате Check-up
Организатор: ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 52 
Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ города Москвы 
«Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города 
Москвы»

1о
 
о

 
о
 
о
 

О
 

ос

Тематическая площадка «Время заняться спортом!»
- тестирование перед сдачей норм ГТО;
- медицинское сопровождение ГТО;
- консультации врачей-специалистов по спортивной медицине;
- демонстрация передовых технологий современной реабилитации. 
Организаторы: ГАУЗ города Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Региональное 
Отделение ДОСААФ России

10.00
18.00

Тематическая площадка «Стоп ВИЧУСПИД!»
- экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию;
- информационно -  профилактическая программа по профилактике ВИЧ- 
инфекции.
Организатор: МГЦ СПИД ДЗМ

10.00 -  
18.00

Тематическая площадка «Вместе против гепатита»:
- консультации врачей-инфекционистов;
- первичное тестирование на гепатит
- раздача информационных материалов
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Организаторы: ГБУЗ города Москвы «Инфекционная клиническая больница 
№ 1 Департамента здравоохранения города Москвы»

10:00-
18:00

Тематическая площадка «СКЛИФ, ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ»
Демонстрационные экспозиции:
- Нейрохирургия, Делаем вместе сосудистый шов и трепанацию
- Травматология. Фиксируем переломы
- Лапароскопия. Видеохирургия своими руками
- Открытая реанимация
- Сердечно-легочная реанимация (на манекене)
- УЗИ сонных артерий;
- Видеотрансляции на стенде - прямое включение:

• Противошоковый зал.
• Гамма-нож. Прямое включение

Организатор: ГБУЗ «Научно-исследовательский институт имени Н.В. 
Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»

10.00-
18.00

Тематическая площадка «СТОП-ИНСУЛЬТ!»:
- анкетирование населения на выявление факторов риска мозгового инсульта;
- консультации врачей - специалистов неврологов
- экспресс-диагностика (измерение артериального давления, пульса, 
измерение роста и веса, вычисление индекса массы тела, дуплексное 
сканирование сосудов шеи, ЭКГ, анкетирование «Рискометр инсульта») 
Организаторы: НИИ Цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Межрегиональный фонд 
помощи родственникам больных инсультом «ОРБИ»

10.00 - 
18.00

Тематическая площадка «Берегите сердце!»
- анкетирование населения на выявление факторов риска развития сердечно
сосудистых заболеваний;
- определение суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний;
- консультации врачей специалистов - кардиологов
Организаторы: ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница 
имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы».

10.00-
18.00

Тематическая площадка «Профилактика меланомы»:
- консультации врачей специалистов -  дерматоонкологов;
- раздача информационных материалов.
- экспресс-диагностика новообразований кожи (дерматоскоп)
Организатор: ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения 
города Москвы».

10.00-
18.00

Тематические площадки ГКБ имени С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы:
1. «Медицинский симуляционный центр. Практика лучший учитель»

- мастер-классы по неотложной помощи
- Организатор: ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» -
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Медицинский симуляционный центр 
2. «Все о зрении»:
- диагностика заболеваний глаз на выявление признаков глаукомы, 
катаракты, близорукости;
- консультации врачей специалистов офтальмологов;
-раздача информационных материалов.
Организатор: филиал 1 ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города 
Москвы»

10.00
18.00

Тематическая площадка «Депрессия - давай поговорим!»
- блиц-анкетирование населения на наличие депрессивного состояния;
- консультации опытных психологов, психотерапевтов, врачей-психиатров. 
Организаторы: ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 имени 

Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы».
10.00-
18.00

Тематическая площадка «Время защитить себя от гриппа!»:
- вакцинация взрослого населения против сезонного гриппа;
- раздача информационных материалов.
Организаторы: ГБУЗ города Москвы «Центр медицинской профилактики 
Департамента здравоохранения города Москвы»; ГБУЗ города Москвы 
«Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города 
Москвы».

10.00
18.00

Медицинский квест «Территория здоровья»
Организатор: Молодежный совет Департамента здравоохранения города 
Москвы, Ресурсный центр «Мосволонтер»

(специальная экспозиция профильных Департаментов Правительства Москвы

10.00-
18.00

Тематическая площадка Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы «Физическая культура и спорт для 
инвалидов»
- реабилитационные технологии
- консультации специалистов центра
- мастер-классы
Организатор: ГБУ «Реабилитационный центр для инвалидов с
использованием методов физической культуры и спорта Управления 
социальной защиты Зеленоградского АО города Москвы.
Тематическая площадка Департамента спорта и туризма города Москвы 
«Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» городская 
программа:
- тестирование детей 
Организатор: Москомспорт
Тематическая площадка Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы «Экология Москвы»
- экологический мониторинг на территории города Москвы

информирование о загрязняющих веществах, присутствующих в
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атмосферном воздухе, поверхностных водных объектах, источниках их 
поступления и воздействии на здоровье людей.
Организатор: ГБУ Мосэкомониторинг
Тематическая1 площадка Департамента образования города Москвы 
«Медицинский класс в Московской школе»:
- мастер-классы по оказанию первой помощи, проведению простых 
медицинских манипуляций, гистологии с применением цифрового 
микроскопа, по физиологии с применением цифровой лаборатории, датчиков 
ЭКГ, пульса, давления, тонометров и другие занятия 
Организатор: Департамент образования города Москвы
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Приложение 3 
„  к распоряжению ДЗМ

№ <7?7 А. :- . :...»ЛЛГ лл;

& Г/ ? Ш М Ш Ш 1
2  1 |  ГБУЗ МКНЦ ДЗМ 

К | |ж  $ р Щ  им. А.С. Логинова

Щт шш 
шшШШ

Бордин
Дмитрий
Станиславович

Главный внештатный 
специалист - гастроэнтеролог

Лекция: «Как 
уберечь себя от 
язвы и рака 
желудка»

12 00-12:45

ВОД ” Волонтеры- 
медикн"

Здоровое сердце-гарант 
долголетия

г б у з м к н ц д з м
: им. А.С. Логинова

щшшщ -
р ж ш .

в ® *

Абдураимов
Адхамжон
Бахтиерович

профессор^ зам директора по 
образованию

Лекция:
"Профилактика 
рака молочной 
железы"

■

14 00 14:45;

.. ■

ГБУЗ «ГКБ ЛЬ 52 
ДЗМ»

Котенко Олег 
Николаевич

Главный 
внештатный 
специалист ДЗМ 
по нефрологии

Лекция «Хроническая 
болезнь почек: как 
предотвратить и не 
допустить»

i, , ГБУЗ
§||1р;ШЙ%“; "Психиатрически 
р | | | | §  Щ я клиническая

больница ЛЬ 1 .им. 
Н.А.Алексеева

Ч ит лова 
Виктория 
Валентиновна 
к.м.н.

врач-психотерапевт Лекция
"Депрессия: давай 
поговорим"

g p g p j g  Ф1БУН "ФИЦ 
питании и 
биотехнологии"

шщжж
1 1 1  ш

Стародубова
Антонина
Владимировна

Главный внештатный 
специалист диетолог 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы, заведующая отделом 
лечебного и
профилактического питания, 
доктор медицинских наук.

Лекция: "Секреты
здорового пнтания 
«»

ВОД "Волонтеры- 
медики”

Здоровое сердце-гарант 
долголетня

Оргаииаациоиио-
меч одический 

Ш Л  отдел но
неврологи и

И Сун Чер. специалист организационно- 
методическою от дела по 
неврологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы.

Лекция: "Стоп- 
инсульт!" т й я■

§ | |У | | | | | | 1  здравоохранения 
города Москвы и 

- ФоидОРБИ ' *«?Л' • - чч . .. '

ос»»-. Jx<#:
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17:35-18:00

ГБУЗГКБ им 
С.П. Боткина

Лапочкин
Андрей
Владимирович

врач хирург-офтальмолог, 
к.м.н.

"Хирургии 
катаракты. 
Вопросы и 
ответы"

17:00-17:45

- ........._ _ _. -v"' ■ : ’ ' :;:Л '
Лекторий Лз1 Лекторий Лк2

10:45-11:15

ГБУЗ "П 1Л Ш 0
Д » г

Алленов Андрей 
Михайлович

Главный внештатный 
специалист ЮАО по 
профилактической медицине

«Совре м енные 
п рофнлактн чсские 
возможности 
амбулаторно-

учреждении г. 
Москвы» 11:00-11:45

11:20-12:00
ГБУЗ ГКБ км 
СП. Боткина

Андрианова
Анна
Владимировна

врач-офтальмолог "Жизнь без очков"

12:10-12:51)

ГБУЗ «ГКБ Л% 52
д з м »

Андруссв Антон 
Михайлович

Заведующий отделением 
перитонеального диализа

Лекция «Все о
перитонеальном
диализе» ШЮ-12:4 5

13:00-13:45

ГБ5’3
«Эндокринологии 
еский диспансер 
ДЗМ»

Котешкова
Ольга
Михайловна

Заведующая отделением 
обучения и лечения сахарного 
диабета

Лекция:м П рофил ак
тика сахарного 
диабета и 
ожирении"

13:00-13:45

14:00-14:45

Молодежный
совет
Департамента 
здравоохранения 
города .Москвы

Харламов Павел 
Дмиз рисвич

Сларший врач скорой 
медицинской помощи

"Оказание первой
медицинской
помощи"

14:00-14:45

ФГБУН "ФИЦ 
питания и
биотехнологии"

Погожева
Алла
Владимировна

Д.М.П., профессор, 
врач-тсрапевт 
высшей категории, 
диетолог

"Питание -  основа 
здорового образа 
жизни”

15:00-15:45

ФГБУН"ФИД 
шпанки и
биотехнологии"

Бурляева
Бкагсрииа
Александровна

Заведующий клинико- 
диагностической группой 
"Здоровое нспортивнбое 
питание",к.м.И., врач- 
терапевт, диетолог высшей 
квалификационной категории

Лекция: ”( поритн  
ая семья: 
особенностн 
питания и 
физического 
РЮШ1ТГО1”

15:00-15:45

ФГБУН "ФИЦ
питания и
биотехнологии"

Чехонина
Юлия
Геннадьевна

к.м.н. научный 
cot рудник 
отделения 
профилактической 
и
реабнлитвциоетюй

«Правила стройности»
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v 
•

Щ |й Щ § § !

16:00-16:45

МГЦ спид Оразмурадова
Л.Д.

к.м.н., врач акушер-гинеколог Лекция о
репродуктивном
здоровье

Щ , Щ
,16:00-36.-45
Ж р  1

ВОД "Волонтеры- 
медики"

Здоровое сердце-гарант 
долголетия

ГБУЗ «ГКБ № 52 
ДЗМ»

Ксцкало Михаил 
Валерьевич

Руководитель Центра 
эктракорпоральной 
мембранной оксигенации 
(ЭКМО)

Лекция «Высокие 
технологии на 
страже здоровья 
москвичей» н ф * 5

ФГБУН"ФИЦ 
питании и 
биотехнологии"

Залстова
Татьяна
Сергеевна

научный
сотрудник
отделения
сердечно -
сосудистой
патологии

"Профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний"

.Конференц -Min .Vt 237 •" -4.:.. ■ .
M  /  '  Ы . f ____________________ <• <■ Г < V  . * .  & ■ .............................. . - f ______  У

■■ ;v - : t y?.:s.V C ’v :t ;
^ / я  /У.х . -1. t . : У - x ■ iT;:< • £■ .*  <-3

ФГВНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени 

* Н.А. Семашко 
Сотрудничающий центр ВОЗ в РФ 

по семейству международных 
классификаций

Семинар: " Международный опыт использования ЗОЖ в повышении уропня здоровья населении."

Мешков Дмитрий
С в я т о  Ирика 

1 Евгеньевна,
Олегович, д.м.н., менеджер проектов

заведующий отделом Центра
координации научных исследований

исследований и информации ЭКОНОМИКИ II

ФГБНУ ПНИН ~ управления в
общсстенного здоровья им. здравоохранении

Н.А. Семашко" б т н с с - и п с о л ы  в

Сколково

Всемирная организация здравоохранения и ее политика в отношении здорового образа
жизни

Примеры использования ЗОЖ и его результаты в других странах

Возможности ЗОЖ в Москве

V - V  У: . - ' У  Лекторий ,Х»1
ФГВУН"ФИЦ
питании и 
биотехнологии"

ШЫшМ

<£■ ] '

ГБ УЗ МНИЦ 
дерматологии и 
косметологии 
ДЗМ

Щ Ш
Й  2:25-12:45?

Г К УЗ МНПЦ 
дерматологии и 
косметологии 
ДЗМ

Коденцова Вера 
Митрофановна

Кочетков
Михаил
Анатольевич

Хлыстова Елена 
Александровна

доктор биологических наук, 
npoijieccop, заведующая 
лабораторией витаминов и 
минеральных веществ

старшин научный сотрудник, 
кандидат медицинских наук, 
врач -  дерматовенеролог

научный сотрудник, врач - 
дерматовенеролог

Витамины - мифы 
и реальность

Обследование 
новообразовании 
кожи и ранний 
диагностика 
меланомы кожи

Профилактика 
и тка честней пых 
новообразований 
кожи

1 » 1 1111 '*2__  |
ГКУЗ "Центр 
планировании 
семьи и 
репродукции 
ДЗМ" АНО
Экспсртно- 
н роснститсльский 
центр
помощи будущим 
II состояншимев
родителям
«Выбор
Родителей»
1>Ф "Подари 
солнечный спет

"Марафон по роддомам”
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ГБУЗ «ГКК № 52 
ДЗМ»

Бобрикова
Елена
Николаевна

Г ровный алрреголог- 
иммунолог Северо-Западного 
административного округа 
города Москвы

Лекция «Все об 
аллергии» Pie

Г' UЩщщМ
■:?:

J4 0 Ы45
. *

ГБУЗ «ГКБ JVs 52 
ДЗМ»

Егорова
Виктория
Владиславовна

ирач-диетолог Лекция «Принципы 
здорового и 
п рофи л акта'ч сског 
о питания»
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