30 мая в САО в рамках Дня защит ы дет ей пройдет мероприят ие «Помоги
своему ребенку»
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ГБУЗ "ДГП №39 ДЗМ" приглашает на мероприятие «Помоги своему ребенку» в рамках проведения
«Дня защиты детей», которое состоится завтра 30 мая с 16-00 до 18-00 на территории парка
«Березовая роща» по адресу ул. Куусинена, 8. Доценты кафедры поликлинической и неотложной
педиатрии РНИМУ им. Пирогова к.м.н. Стешин Вадим Юрьевич и к.м.н. Гордиенко Галина Иосифовна
проведут обучающую программу для родителей по неотложным состояниям у детей.
Специалисты расскажут и продемонстрируют на манекенах как правильно и быстро оказать помощь
своему ребенку до приезда скорой помощи в чрезвычайных ситуациях.
Специально разработанная программа позволяет научиться отдельным практическим навыкам и
отработать сложные сценарные ситуации при неотложных состояниях у детей.
Ц ель мероприятия – привлечение внимания и обучение родителей оказанию доврачебной помощи
своим детям в острых ситуациях. Что делать при попадании инородного тела в дыхательные пути
ребёнка? Как и чем обработать рану ребёнку, укушенному собакой или кошкой? У Вас будет
возможность задать свои вопросы сотрудникам кафедры.
В завершении мероприятия на территории парка планируется посадить саженцы в память о событии и
в знак бережного отношения к природе.
А 1 июня 2017 года на территории поликлиники по адресу проезд Березовой рощи, 2 пройдет
мероприятие «В здоровом теле – здоровый дух!». В целях профилактики неинфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни у детей приглашаем всех посетить «Ц ентр
здоровья» и пройти профилактическое обследование. На базе Ц ентра здоровья будут открыты
специализированные Школы: школа ожирения и школа профилактики табакокурения.
Специалисты «Ц ентра семейной психотерапии» расскажут о стадиях психического развития детей,
психоэмоциональных проблемах малышей и о методах игровой терапии при различных трудностях в
поведении ребенка. На вопросы родителей ответят доцент кафедры психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии ФПК МР МИ РУДН к.м.н. С.В. Некрасова и к.м.н., профессор, врачпсихотерапевт, врач-психиатр, заведующая кафедры Психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии ФПКМР МИ РУДН Н.Л. Зуйкова.
В рамках мероприятия выступят с лекциями: врач-гомеопат Л.А Часовская о гомеопатических методах
лечения часто болеющих детей, аллергиков, малышей со сниженным иммунитетом и синдромом
дефицифита внимания и врач-гастроэнтеролог Д.Г. Шевченко о профилактике кишечных инфекций у
детей. Для мам малышей организован мастер-класс по грудничковому массажу, который проведет
высококвалифицированная медицинская сестра.
По доброй традиции для детей выступят артисты с анимационной программой «Что мы знаем о своем
здоровье?» и конечно, детей ждут «полезные» подарки.ъ
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