План мероприятий департамента здравоохранения и медицинских организаций Воронежской области
с 20.11.2017 по 26.11.2017 г.
№
п/п
1.

Дата, время

Мероприятие

Медицинская организация

20.11.2017 –
26.11.2017

Еженедельная акция «Измерь свое артериальное давление».

АУЗ ВО «ВОККДЦ»

Выезд бригады специалистов в Эртильскую РБ для
повышения доступности специализированных видов
медицинской помощи населению Воронежской области и
отбора больных на оказание специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи. В состав
бригады входят врачи: кардиолог, невролог, акушергинеколог, эндокринолог, уролог, сосудистый хирург.
День здоровья в Подгоренской РБ с участием специалистов
взрослого отдела (пульмонолога, эндокринолога, невролога,
гастроэнтеролога, кардиолога).
Акция «Здоровое село» в с. Чесменка. Консультации
специалистов (эндокринолог, невролог, окулист). С
применением мобильного комплекса.
Акция «Счастье быть мамой». Занятия психолога с
беременными женщинами.

БУЗ ВО «ВОКБ №1»

2.

23.11.2017

3.

23.11.2017

4.

24.11.2017

5.

24.11.2017

6.

25.11.2017

Акция «Здоровое село» в поликлинике Бобровской РБ
Проведение скринингового обследования (флюорография,
УЗИ, ОАМ, ОАК, биохимия крови, ЭКГ, рост, вес, ИМТ), а
также
консультации
специалистов
(эндокринолог,
психиатр, невролог, кардиолог, онколог, врач общей
практики).
Другое

БУЗ ВО «Бобровская РБ»

8.

22.11.2017
09.00 – 18.00

9.

22.11.2017
09.00 – 18.30

Научно-практическая
конференция
«Женское
репродуктивное здоровье: профилактика, диагностика и
лечение заболевание мочеполовой системы».
Научно-практическая конференция «Контроль качества
оказания медицинской помощи. Правовые аспекты
деятельности руководителя медицинской организации».

10.

23.11.2017
09.00 – 16.00

Научно-практическая
конференция
«Вирусные
и
бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных
путей».

11.

24.11.2017
09.00 – 15.30

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в
оториноларингологии».

12.

25.11.2017
10.00 – 15.00

Субботник женского здоровья «Живи без страха!» в
государственных медицинских организациях Воронежской
области.

БУЗ ВО ВОКБ №1 1
корпус, 9 блок, конференцзал
Воронежский
государственный
медицинский университет
имени Н. Н. Бурденко
г. Воронеж, ул.
Студенческая, 10
БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая
больница №1» г. Воронеж,
Московский просп., 151
Конференц-зал, гостиница
«Дегас» г. Воронеж, ул.
Пятницкого, дом 65а,
Государственные
медицинские организации
Воронежской области

7.

АУЗ ВО «ВОККДЦ»
БУЗ ВО «Бобровская РБ»
БУЗ ВО «Бобровская РБ»

