
Консультации специалистов:  
5, 6, 7 апреля –  
- офтальмолог 
- оториноларинголог-сурдолог 
- травматолог-ортопед 
- ревматолог (специалист по остеопорозу) 
- психотерапевт, медицинский психолог 
- психиатр-нарколог 
- гериатр 
- врач по лечебной физкультуре 
- фтизиатр 
- консультант по социальной защите населения 
 
8 апреля 
- детский стоматолог 
- детский офтальмолог 
- детский психотерапевт, медицинский психолог 
- подростковый психиатр-нарколог 
- педиатр 
- врач по лечебной физкультуре 
- детский фтизиатр 
 
 
- комплексная профилактическая оценка состояния здоровья 
- цифровая флюорография 
- маммография 
- ультразвуковые исследования 
- офтальмоскопия 
- определение остроты зрения 
- измерение внутриглазного давления 
- подбор очков в неосложненных случаях 
- тестирование взрослых на выявление актуального эмоционального 
состояния 
- тестирование на уровень тревоги и депрессии  
- исследование на наличие зависимости от алкоголя 
- исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя  
- тестирование на ВИЧ, дотестовое и послетестовое консультирование 
 
 
 
 



Расписание работы объединенного лектория 
 
5 апреля   
10.00 – 
10.30 

 «Школа по профилактике депрессии» - лекция по теме 
«Забота о пожилых, проблемы одиночества, профилактика 
психических расстройств» 

11.00 – 
11.30 

 Школа «Хрупкий пациент. Сохранение здоровья в 
преклонном возрасте» 

12.00 – 
13.00 

 Школа по профилактике остеопороза 

13.00 – 
14.00 

 Школа по профилактике и реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 

14.00 – 
14.30 

 Школа по профилактике нарушений слуха 

15.00 – 
16.00 

 Мастер-класс по уходу за лежачими пациентами пожилого 
и старческого возраста. 

6 апреля   
11.00 – 
11.30 

 «Школа больного глаукомой» 

12.00 – 
12.30 

 «Школа больного сахарным диабетом» - лекция по теме 
«Диабетическая ретинопатия» 

13.00 – 
13.30 

 Школа диабета «Организация питания лиц пожилого 
возраста» 
 

14.00 – 
15.00 

 Ток-шоу с телеведущим Алексеем Вербицким "Личный 
помощник по охране здоровья. Давайте знакомиться" 

15.00 – 
16.00 

 Школа лечебной физической культуры 

7 апреля   
10.00 – 
10.30 

 Семинар: «Злоупотребление алкоголем и алкоголизм 
пожилого возраста». 

11.00 - 
11.30 

 Лекция «Здоровое питание лиц пожилого возраста» 

12.00 – 
12.30 

 Школа профилактики заболеваний полости рта у взрослых 

13.00 – 
13.30 

 Мастер-класс по скандинавской ходьбе 

14.00 –  Школа «Хрупкий пациент. Сохранение здоровья в 



14.30 преклонном возрасте» 
8 апреля   
10.00 – 
10.30 

 Школа для родителей «Как сохранить хорошее зрение 
ребенка» 

11.00 – 
11.30 

 Школа «Здоровое питание для детей» 

12.00 – 
12.30 

 Школа профилактики заболеваний полости рта у детей и 
подростков 

13.00 – 
13.30 

 «Школа будущих мам» 

14.00 – 
14.30 

 Школа «Профилактика немедицинского потребления 
наркотических и психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних и молодежи в Красноярском крае» 

14.30 – 
15.00 

 Школа: «Профилактика суицида и агрессивного поведения 
детей и подростков» 

  
 Проведение физкультурно-оздоровительного комплекса упражнений 
для поддержания здоровья в пожилом возрасте 
5,6,7 апреля   в   11.00 и в 15.00 
5, 6 апреля     в    13.00  
   
Важные телефоны:  
 
горячая линия «Право на здоровье» Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Красноярского края:   8-800-700-0-003   
 
телефон Доверия  
Психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях. Врач-
психотерапевт, медицинский психолог 8-391-211-56-42, 8-391-223-95-20  
 
Телефон горячей линии министерства социальной политики Красноярского 
края 8(391)222-75-26 
 
Детский телефон Доверия министерства социальной политики 
Красноярского края (психологическая помощь для детей, подростков и их 
родителей) 8-800-200-0-122 
 
Консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака 
8-800-200-0-200 (добавочный 1) 


