
 

                   Объявление! 
       
 
       Администрация   ОГБУЗ  «Кардымовская  ЦРБ»  доводит до сведения жителей п. 
Кардымово и Кардымовского района о начале работы « Школы здоровья» для детей и  
их родителей на базе ОГБУЗ «СОДКБ». 
 

                                            УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Администрация ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» при 
поддержке Уполномоченного по правам ребенка Михайловой Натальи Александровны с 01.08.2016г. 
открывает постоянно действующую Школу для родителей детей с хроническими прогрессирующими 
заболеваниями 

> Сахарный диабет 
> Эпилепсия 
> Повышенное артериальное давление 
> Врожденные пороки сердца 
> Хронические заболевания почек 
> Глубоко недоношенные дети 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ - предупреждение прогрессирования и обострения тяжелых 
заболеваний, укрепление состояние здоровья и повышения качества  жизни  детей. 
Школы,  по разным направлениям, будут проводить  ведущие специалисты в конкретной области с 
детским психологом. 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ: 
> Повышение уровня знаний родителей и детей по заболеванию с освещением новых 

достижений в диагностике и лечении; 
> Обучение методам самоконтроля и управление заболеванием в домашних условиях; 
> Психологическая помощь родителям и детям, интеграция в социальную среду; 
> Предоставление родителям возможности непосредственного общения с ведущими 

специалистами в рамках ответов на вопросы. 

Школы будут проходить по адресу: г.Смоленск, пр. им. Маршала 
Конева, 30В 
Предварительная запись по телефону: 8-910-119-77-67   
                 (звонить с 9.00 до 16.00, по будням) 
 
Или по электронной почте: smol_odkb@mail.ru 

 
 



          РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И  РОДИТЕЛЕЙ   

                                                 НА АВГУСТ 2016 ГОДА 

06.08.2016 г. «Бронхиальная астма» 
Начало 10.00 Семинар проведут: 

• Врач аллерголог - иммунолог высшей категории, к.м.н., главный 
внештатный детский специалист аллерголог - иммунолог Департамента Смоленской 
области по здравоохранению 

                                               Плутенко Елена Владимировна. 
• Психолог—Хлевная Ирина Юрьевна.                                                          

13.08.2016г «Недоношенный ребёнок»                                                                                                                                                                           
Начало10.00 Семинар проведут:                                   .Врач педиатр кабинета катамнестического наблюдения 

недоношенных детей – Шаркина Надежда Алексеевна. 
                                .Психолог — Хлевная Ирина Юрьевна. 

20.08.2016г. «Анемия у детей»                                                                                                                            
Начало 10.00 Семинар поведут:                 . Врач–гематолог, главный внештатный    

                                   специалист-гематолог Департамента     
                                              Смоленской области по здравоохранению                                  

                                      Головешкина Тамара Викторовна. 

                                    .  Психолог—Хлевная Ирина Юрьевна. 

27.08.2016 г. «Заболевания органов пищеварения у детей»                                           
Начало 10.00 Семинар проведут: 

                                           .  Врач гастроэнтеролог высшей категории   
                                                       Ермачкова Елена Николаевна. 

     .    Психолог - Хлевная Ирина Юрьевна. 
 

 
 
 
                                           


