Приложение №2
Предстоящие социально значимые мероприятия
в сфере здравоохранения Ивановской области
на 2018 год
(квартал, год)
Дата и
Название мероприятия
Место проведения
Ответственное
время
мероприятия
лицо
ОБУЗ «Ивановский Начальник
4 февраля Мероприятия,
посвященные Всемирному областной
Департамента
дню борьбы с раком
онкологический
здравоохранения
диспансер» (г.
Ивановской области
Иваново,
Березина
Ирина
ул. Любимова, д. 5) Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной
онкологический
диспансер»
Козлов Владимир
Александрович
Региональный ОГБПОУ
Начальник
19 февраля III
«Молодые «Ивановский
Департамента
– 2 марта чемпионат
профессионалы»
медицинский
здравоохранения
(WorldSkills Russia)
колледж»
Ивановской области
Компетенция
(г. Иваново, ул. Березина
Ирина
«Медицинский
и Любимова, д. 1-а); Геннадьевна,
социальный уход»
спортивный
Директор ОГБПОУ
комплекс
«Ивановский
«Олимпия»
медицинский

Примечание
1) Областное совещание по
итогам работы
онкологической службы
Ивановской области за 2017
год и задачам на 2018 год
2)
Санитарнопросветительные
мероприятия в областных
учреждениях
здравоохранения,
направленные на борьбу с
онкологическими
заболеваниями
Конкурс
профессионального
мастерства по профессии
младшая
медицинская
сестра по Международным
стандартам.
В
рамках
Чемпионата
пройдет
выставка
«Ивановское
образование».
Цель
–

6 марта

Всемирный день борьбы с
глаукомой

24 марта

Всемирный день борьбы с
туберкулезом

(г. Иваново, ул. колледж»
профориентация молодежи,
Смирнова, д. 86)
Кудрина Татьяна популяризация
медицинских профессий и
Валентиновна
специальностей
Медицинские
работники
ОБУЗ «Ивановская Начальник
проведут
санитарнообластная
Департамента
просветительные
клиническая
здравоохранения
по
больница»
Ивановской области мероприятия
(г. Иваново, ул.
Березина
Ирина профилактике глаукомы в
лечебных учреждениях
Любимова, д. 1),
Геннадьевна,
ОБУЗ «Городская
Главный врач ОБУЗ
клиническая
«Ивановская
больница №4»
областная
(г. Иваново, ул.
клиническая
Шошина, д. 8)
больница»
Волков Игорь
Евгеньевич,
Главный врач ОБУЗ
«Городская
клиническая
больница №4»
Кукушкин
Александр
Владимирович
ОБУЗ «Областной
Начальник
Медицинские
работники
противотуберкулезн Департамента
совместно с волонтерами в
ый диспансер им.
здравоохранения
общественных
местах
М.Б. Стоюнина» (г. Ивановской области города
Иваново
и
в
Иваново,
учреждениях
Березина
Ирина лечебных

ул. Крутицкая, д.
27)

7 апреля

20 апреля

Всемирный день здоровья

Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
противотуберкулезн
ый диспансер им.
М.Б. Стоюнина»
Атрошенко Ирина
Георгиевна
Департамент
Начальник
здравоохранения
Департамента
Ивановской области здравоохранения
(г. Иваново,
Ивановской области
Шереметевский пр., Березина
Ирина
д. 1),
Геннадьевна,
подведомственные главные
врачи
ОБУЗ
ОБУЗ

проведут мероприятия по
профилактике туберкулеза

1) «День открытых дверей»
в поликлиниках
2) Тематические «школы»
для населения
3) Акции волонтерских
движений
по
предупреждению
заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни
Национальный день донора ОБУЗ «Ивановская Начальник
День посвящен донорам —
областная станция
Департамента
людям,
которые
переливания крови» здравоохранения
безвозмездно сдают свою
(г. Иваново,
Ивановской области кровь во благо здоровья и
Парижской
жизни
совершенно
Березина Ирина
коммуны, д. 5-а)
незнакомых людей. Этот
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ День посвящен также и
«Ивановская
врачам, которые проводят
областная станция
забор крови. В рамках
переливания крови» мероприятия в области
запланировано проведение
Тюриков Юрий
выездных Дней донора
Михайлович

Всемирная
Вторая
половина иммунизации
апреля,
дата
уточняется

неделя Департамент
здравоохранения
Ивановской области
(г. Иваново,
Шереметевский пр.,
д. 1),
подведомственные
ОБУЗ

Межрегиональный
Май –
июнь, дата футбольный турнир среди
уточняется медицинских организаций,
посвященный
100-летию
здравоохранения
Ивановской области

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
главные
врачи
ОБУЗ

Стадион
«Локомотив»
(г.
Иваново,
ул.
Спортивная, д. 19/2)

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна

Департамент
здравоохранения
Ивановской области
(г.
Иваново,
Шереметевский пр.,
д. 1)
ОБУЗ «Ивановский
Май, дата
областной кожноуточняется
День
диагностики венерологический
меланомы в России
диспансер»
(г. Иваново, ул.
Детская, д. 2/7)

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна
Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,

Межрегиональная научноМай –
июнь, дата практическая конференция
уточняется «100 лет здравоохранению
Ивановской области» (с
международным участием)

Проводится по инициативе
ВОЗ. Проведение Недели
призвано
привлечь
внимание общественности к
иммунизации как одной из
главных профилактических
мер, позволяющих уберечь
человечество
от
инфекционных заболеваний
Мероприятие
посвящено
100-летию
со
дня
образования
ИвановоВознесенского губернского
медико-санитарного отдела
и
призвано
популяризировать
медицину в целом
На мероприятии будут
подведены итоги работы за
100
лет:
история
региональной
медицины,
достижения, планы
Консультирование
пациентов по вопросом
пигментных образований на
коже
с
применением
современных
методов
диагностики

5 мая

Международный
акушерки

12 мая

Международный
медицинской сестры

Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер»
Чернышева
Людмила
Ивановна
день ОГБПОУ
Начальник
«Ивановский
Департамента
медицинский
здравоохранения
колледж» (
Ивановской области
г. Иваново, ул. Березина
Ирина
Любимова, д. 1-а)
Геннадьевна,
Президент
Ассоциации
медицинских сестер
Ивановской области
Кудрина Татьяна
Валентиновна
день ОГБПОУ
Начальник
«Ивановский
Департамента
медицинский
здравоохранения
колледж» (
Ивановской области
г. Иваново, ул. Березина
Ирина
Любимова, д. 1-а)
Геннадьевна,
Президент
Ассоциации
медицинских сестер

(видеодерматоскопия)

На
торжественном
мероприятии
будут
рассмотрены
вопросы
развития
акушерского
дела, о роли акушерок в
сохранении
женского
здоровья, а также пройдет
награждение лучших по
профессии

Конкурс
профессионального
мастерства медицинской
сестры проводится в целях
повышения престижа и
популяризации профессии
среднего
медицинского
работника

Ивановской области
Кудрина Татьяна
Валентиновна
Всемирный День борьбы с Департамент
Начальник
артериальной гипертонией здравоохранения
Департамента
Ивановской области здравоохранения
(г. Иваново,
Ивановской области
Шереметевский пр., Березина
Ирина
д. 1),
Геннадьевна,
подведомственные главные
врачи
ОБУЗ
ОБУЗ

Во вторую субботу мая по
инициативе
ВОЗ
официально
отмечается
Всемирный День борьбы с
артериальной гипертонией.
Целью проведения акции
является
доведение
до
населения информации об
опасности
данного
патологического состояния
и
серьезности
его
медицинских осложнений, а
также
повышение
информирования о методах
профилактики и ранней
диагностики. Тематические
«школы» для населения,
акции
волонтерских
движений
по
предупреждению
заболевания и пропаганде
здорового образа жизни
Сотрудники
Центра
15 – 20 мая Всероссийская акция «Стоп ОБУЗ «Центр по Начальник
ВИЧ/СПИД»
профилактике
и Департамента
проводят в общественных
20 мая – Всемирный День борьбе со СПИД и здравоохранения
18 мая
местах и образовательных
памяти умерших от СПИДа инфекционными
Ивановской области учреждениях
города
12 мая

25 мая

31 мая

заболеваниями» (г. Березина
Ирина Иваново мероприятия по
Иваново,
разъяснению
проблемы
Геннадьевна,
ул. Станко, д. 29 Главный врач ОБУЗ ВИЧ-инфицирования
и
литер «Г»)
«Центр
по гепатитов В, С, информируя
профилактике
и о профилактике заражения.
борьбе со СПИД и Акция «Красная ленточка»
инфекционными
заболеваниями»
Кухтей
Юрий
Александрович
Всемирный день борьбы с Департамент
Начальник
Целью проведения акции
ожирением
здравоохранения
Департамента
является
доведение
до
Ивановской области здравоохранения
населения информации об
(г. Иваново,
Ивановской области опасности
данного
Шереметевский пр., Березина
Ирина патологического состояния
д. 1),
и
серьезности
его
Геннадьевна,
подведомственные главные
врачи медицинских осложнений, а
ОБУЗ
ОБУЗ
также
повышение
информирования о методах
профилактики.
Тематические «школы» для
населения,
акции
волонтерских движений по
предупреждению
заболевания и пропаганде
здорового образа жизни
ОБУЗ «Ивановский Начальник
Тематические «школы» для
Всемирный день без табака областной
Департамента
населения,
акции
онкологический
здравоохранения
волонтерских движений по

диспансер» (г.
Иваново,
ул. Любимова, д. 5)

Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной
онкологический
диспансер»
Козлов Владимир
Александрович
Департамент
Начальник
здравоохранения
Департамента
Ивановской области здравоохранения
(г. Иваново,
Ивановской области
Шереметевский пр., Березина
Ирина
д. 1),
Геннадьевна,
подведомственные главные
врачи
ОБУЗ
ОБУЗ

1 июня

Мероприятия,
посвященные
Международному Дню
защиты детей в
медицинских учреждениях

2 июня

День здорового питания и ОБУЗ «Ивановский
отказа от излишеств в еде
областной
онкологический
диспансер» (г.
Иваново,
ул. Любимова, д. 5)

предупреждению
заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни

Торжественные
мероприятия
в
подведомственных
учреждениях по охране
материнства и детства,
службе родовспоможения
(чествование многодетных
матерей,
торжественная
выписка
матерей
из
роддомов)
Начальник
Тематические «школы» для
Департамента
населения,
акции
здравоохранения
волонтерских движений по
Ивановской области предупреждению
Березина
Ирина заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной

14 – 15
июня

Торжественное
мероприятие, посвященное
100-летию
со
дня
образования
ИвановоВознесенского губернского
медико-санитарного
отдела.
День
медицинского
работника

26 июня

Международный
день
борьбы с употреблением
наркотиков
и
их
незаконным оборотом

29 июня

Торжественное
мероприятие, посвященное

онкологический
диспансер»
Козлов Владимир
Александрович
Департамент
Начальник
здравоохранения
Департамента
Ивановской области здравоохранения
(г.
Иваново, Ивановской области
Шереметевский пр., Березина
Ирина
д. 1)
Геннадьевна

На
торжественном
мероприятии
будут
подведены итоги работы за
100
лет,
организована
выставка детских рисунков
и
фотографий,
посвященных этой дате,
пройдет
награждение
медицинских работников,
состоится концерт
ОБУЗ «Ивановский Начальник
Медицинские
работники
областной
Департамента
проведут
на
базе
наркологический
здравоохранения
учреждений образования и
диспансер» (г.
Ивановской области среди
молодежных
Иваново,
Березина
Ирина коллективов
ул. Смирнова, д. 39) Геннадьевна,
профилактические
Главный врач ОБУЗ мероприятия
по
«Ивановский
предупреждению
областной
наркотической
наркологический
зависимости,
пропаганде
диспансер»
здорового образа жизни
Филиппов Сергей
Николаевич
Ивановская
Начальник
На
торжественном
государственная
Департамента
мероприятии
будут

выпуску
студентов филармония
(г.
медицинского колледжа
Иваново,
ул.
Красной Армии, д.
8/2)

здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Директор ОГБПОУ
«Ивановский
медицинский
колледж»
Кудрина Татьяна
Валентиновна
неделя Департамент
Начальник
9 – 15 июля Всероссийская
борьбы против аборта
здравоохранения
Департамента
Ивановской области здравоохранения
(г. Иваново,
Ивановской области
Шереметевский пр., Березина
Ирина
д. 1),
Геннадьевна,
подведомственные главные
врачи
ОБУЗ
ОБУЗ
Всемирный день борьбы с ОБУЗ «1-я
Начальник
28 июля
гепатитом
городская
Департамента
клиническая
здравоохранения
больница» (г.
Ивановской области
Иваново, ул.
Березина
Ирина
Парижской
Геннадьевна,
Коммуны, д. 5)
Главный врач ОБУЗ
«1-я
городская
клиническая
больница»
Чикин
Андрей

вручены
дипломы
с
отличием
выпускникам
колледжа,
пройдет
награждение
наиболее
активных
выпускников,
состоится концерт

Мероприятия
в
подведомственных
учреждениях по охране
материнства и детства,
службе родовспоможения в
рамках
Всероссийской
акции «Подари мне жизнь!»
Медицинские
работники
проведут
на
базе
учреждений образования и
среди
молодежных
коллективов мероприятия
по
проблеме
инфицирования гепатитами
В, С, информируя о
профилактике заражения,
пропаганде
здорового
образа жизни

Мероприятия
в
подведомственных
учреждениях по охране
материнства и детства,
службе родовспоможения,
специалисты
которых
проведут
акции
по
поддержке
грудного
вскармливания на базе
«школ будущих родителей»
женских
консультаций,
Центров
здоровья
для
детей, детских поликлиник
Начальник
Торжественное
Сентябрь, Торжественное посвящение ОГБПОУ
в профессию молодых «Ивановский
Департамента
мероприятие проводится в
дата
медицинский
здравоохранения
целях
повышения
уточняется специалистов
колледж» (
Ивановской области престижа и популяризации
г. Иваново, ул. Березина
среднего
Ирина профессии
Любимова, д. 1-а)
медицинского работника
Геннадьевна,
Президент
Ассоциации
медицинских сестер
Ивановской области
Кудрина Татьяна
Валентиновна
ОБУЗ «Городская Начальник
Тематическая
«школа»,
Сентябрь, День мужского здоровья
клиническая
Департамента
прием врачей-урологов и
дата
больница №7» (г. здравоохранения
скрининг-обследование для
уточняется
1–7
августа

Всемирная неделя грудного ОБУЗ «Областная
вскармливания
детская
клиническая
больница»
(г.
Иваново,
ул.
Любимова, д. 7),
подведомственные
ОБУЗ

Николаевич
Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
главные
врачи
ОБУЗ

11
сентября

29
сентября

Иваново,
ул. Ивановской области
Воронина, д. 10)
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Городская
клиническая
больница
№7»
Фокин
Артур
Мерабович
Всероссийский
день ОБУЗ «Ивановский Начальник
трезвости
областной
Департамента
наркологический
здравоохранения
диспансер» (г.
Ивановской области
Иваново,
Березина
Ирина
ул. Смирнова, д. 39) Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной
наркологический
диспансер»
Филиппов Сергей
Николаевич
Всемирный день сердца
ОБУЗ
Начальник
«Кардиологический Департамента
диспансер»
здравоохранения
(г. Иваново,
Ивановской области
Шереметевский пр., Березина
Ирина
д. 22), торговоГеннадьевна,
развлекательный
Главный врач ОБУЗ

населения

Медицинские
работники
проведут
на
базе
учреждений образования и
среди
молодежных
коллективов
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
алкогольной зависимости,
пропаганде
здорового
образа жизни
Медицинские работники
совместно с волонтерским
движением
«Кардиогвардия» в
общественных местах
города Иваново и в
лечебных учреждениях

центр «Серебряный
город» (г. Иваново,
ул. 8 Марта, д. 32)

«Кардиологический
диспансер»
Белова
Ольга
Анатольевна

межрегиональная Спортивный
Начальник
Октябрь, XII
выставка «Медицина и комплекс
Департамента
дата
«Олимпия»
здравоохранения
уточняется здоровье»
(г. Иваново, ул. Ивановской области
Смирнова, д. 86)
Березина
Ирина
Геннадьевна

Октябрь, Торжественное
мероприятие, посвященное
дата
со
дня
уточняется 100-летию
организации
противотуберкулезной
службы
в
Ивановской
области

Октябрь,
дата

Ивановская
государственная
филармония
(г.
Иваново,
ул.
Красной Армии, д.
8/2)

Всемирный месяц борьбы с ОБУЗ «Ивановский
раком молочной железы
областной

проведут массовые
мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни,
предупреждению сердечнососудистых заболеваний
Выставка
является
уникальной площадкой для
обсуждения
проблем
здравоохранения
региона
среди
медицинских
специалистов,
производителей
современной медицинской
продукции
На
торжественном
мероприятии
будут
подведены итоги работы
противотуберкулезной
службы
Ивановской
области за 100 лет, пройдет
награждение медицинских
работников,
состоится
концерт

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
противотуберкулезн
ый диспансер им.
М.Б. Стоюнина»
Атрошенко Ирина
Георгиевна
Начальник
Мероприятия
Департамента
профилактике

и

по
ранней

онкологический
диспансер» (г.
Иваново,
ул. Любимова, д. 5)

уточняется

здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной
онкологический
диспансер»
Козлов Владимир
Александрович

1 октября

Международный
врача

день Департамент
здравоохранения
Ивановской области
(г. Иваново,
Шереметевский пр.,
д. 1),
подведомственные
ОБУЗ

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
главные
врачи
ОБУЗ

1 октября

Международный
пожилого человека

день ОБУЗ «Ивановская
клиническая
больница им.
Куваевых»
(г. Иваново, ул.

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина

диагностике рака молочной
железы будут проведены
специалистами
ОБУЗ
«Ивановский
областной
онкологический
диспансер», совместно с
волонтерским
движение
«Онкодозор»
(лекции,
мастер-классы,
дни
«открытых
дверей»
в
поликлинике
онкодиспансера)
Мероприятия
по
чествованию заслуженных
представителей
профессионального
сообщества в День врача,
который считается днём
солидарности и активных
действий
врачей
всего
мира,
призвано
популяризировать
профессию
врача
и
медицину в целом
Мероприятия
посвящены
проблемам диагностики и
современного
лечения
пациентов
пожилого
возраста

Мальцева, д. 45)

11 октября Всемирный день зрения

ОБУЗ «Ивановская
областная
клиническая
больница» (г.
Иваново ул.
Любимова, д. 1),
ОБУЗ «Городская
клиническая
больница №4» (г.
Иваново, ул.
Шошина, д. 8)

Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановская
клиническая
больница им.
Куваевых»
Моисеенков
Дмитрий
Иванович
Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановская
областная
клиническая
больница»
Волков Игорь
Евгеньевич,
Главный врач ОБУЗ
«Городская
клиническая
больница №4»
Кукушкин
Александр
Владимирович

Медицинские
работники
проведут профилактические
мероприятия
по
предупреждению болезней
глаз, сохранению зрения

29 октября Международный день
псориаза
ОБУЗ «Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер»
(г. Иваново, ул.
Детская, д. 2/7)

29 октября Всемирный день борьбы с
инсультом

Департамент
здравоохранения
Ивановской области
(г. Иваново,
Шереметевский пр.,
д. 1),
подведомственные
ОБУЗ

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер»
Чернышева
Людмила
Ивановна
Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
главные
врачи
ОБУЗ

Будет работать «школа
больных
псориазом»,
проводиться
консультирование
пациентов по вопросам
диагностики, лечения и
диеты при псориазе

Медицинские
работники
совместно с волонтерским
движением в общественных
местах города Иваново и в
лечебных
учреждениях
проведут
массовые
мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни,
предупреждению сердечнососудистых
заболеваний.
Волонтеры на базе школ и
центров здоровья проведут
информационнопрофилактическую акцию
«Дети на защите взрослых»

(презентация действий в
быту при подозрении на
инсульт у близких)
Начальник
На
торжественном
4 квартал, 90 лет (1928 год) с момента ОБУЗ «Областная
открытия
нервно- клиническая
Департамента
мероприятии
будут
дата
психиатрическая
здравоохранения
подведены итоги работы,
уточняется психиатрического
диспансера
больница
Ивановской области пройдет
награждение
«Богородское»
Березина
Ирина медицинских работников,
(Ивановский район, Геннадьевна,
состоится концерт
с. Богородское, ул. Главный врач ОБУЗ
Б. Клинцевская, д.
«Областная
2а)
клиническая
психиатрическая
больница
«Богородское»
Вернидуб
Илья
Евгеньевич

14 ноября

Всемирный день борьбы с ОБУЗ «Ивановская
диабетом
областная
клиническая
больница» (г.
Иваново ул.
Любимова, д. 1),
ОБУЗ «Городская
клиническая
больница №4» (г.
Иваново, ул.
Шошина, д. 8)

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановская
областная
клиническая
больница»
Волков Игорь
Евгеньевич,
Главный врач ОБУЗ
«Городская
клиническая
больница №4»
Кукушкин
Александр
Владимирович

На
базе
поликлиник,
эндокринологических
отделений
больниц
и
городского
эндокринологического центра
медицинские
работники
проведут профилактические
мероприятия
по
предупреждению
диабета.

Тематические «школы» для
населения,
акции
волонтерских движений по
предупреждению
заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни

15 ноября

Международный день
отказа от табакокурения

ОБУЗ
«Кардиологический
диспансер» (г.
Иваново,
Шереметевский пр.,
д. 22), ОБУЗ
«Ивановский
областной
онкологический
диспансер» (г.
Иваново, ул.
Любимова, д. 5)

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Кардиологический
диспансер»
Белова Ольга
Анатольевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной
онкологический
диспансер»
Козлов Владимир
Александрович

Тематическое
информирование (ролики
на ТВ-каналах, публикации
в прессе) населения о вреде
табакокурения, проведение
пикфлоуметрии,
пульсоксиметрии; акция
«отдай сигарету – получи
конфету»

25 ноября

Всероссийский день матери ОБУЗ «Родильный
дом
№1»
(г.
Иваново,
ул.
Ленинградская,
д. 3/16)

Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Родильный
дом

Торжественная выписка
новорождённых и
поздравления матерей в
родильных отделениях

1 декабря

Всемирный день борьбы со ОБУЗ «Центр по
СПИДом
профилактике
и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями» (г.
Иваново,
ул. Станко, д. 29
литер «Г»)

Декабрь, 72-ая областная научнопрактическая конференция
дата
уточняется врачей дерматовенерологов
и косметологов

ОБУЗ «Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер»
(г. Иваново, ул.
Детская, д. 2/7)

№1»
Лобанова
Ольга Викторовна
Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Центр
по
профилактике
и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
Кухтей
Юрий
Александрович
Начальник
Департамента
здравоохранения
Ивановской области
Березина
Ирина
Геннадьевна,
Главный врач ОБУЗ
«Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер»
Чернышева
Людмила

Во
время
акции
в
образовательных
и
медицинских организациях,
трудовых
коллективах
будут проводиться беседы о
здоровом образе жизни и
профилактике ВИЧ, будет
раздаваться
просветительская
литература, осуществляться
работа «горячей линии» по
информированию о ВИЧ.
Проведение акции «Красная
ленточка»
Ежегодная
конференция
дерматовенерологов
и
врачей
смежных
специальностей
на
проблемные и актуальные
темы

Ивановна

