Уважаемые родители!
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» в
рамках просветительского проекта «Школа семейного здоровья» организует
традиционную VIII Областную родительскую конференцию «Здоровое
детство».
Конференция состоится 28 октября 2017 года с 10.00 -13.30 в
Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова по
адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2.
Приглашаем Вас принять участие в VIII Областной родительской
конференции «Здоровое детство».
Структура мероприятия будет соответствовать конференции, в ходе
которой для слушателей выступят медицинские специалисты с актуальными
сообщениями на темы:
•
Границы как семейный оберег любви и доверия.
•
Вопросы профилактики ПАВ среди детей и подростков.
•
Опасность электронных средств доставки никотина и
продуктов не содержащих никотин (электронные сигареты).
•
Работа с гиперактивным ребенком и его семьей.
•
Нужные слова: как общаться с ребенком, если что-то
произошло.
•
Профилактика стоматологических заболеваний у детей и
подростков.
•
Роль физической активности в сохранении здоровья ребенка.
•
Прививки: за и против.
Для родителей, желающих посетить собрание в частном порядке вход
свободный.

Программа конференции «Здоровое детство»
28 октября 2017г.
09.15 – 10.00

Регистрация участников
Работа «Городка здоровья»
Выставка литературы по теме родительского собрания
Выдача информационных материалов по темам собрания

10.00 – 10.10

Открытие конференции. Приветственные слова
Настоятель Архангельского подворья Артемия-Веркольского монастыря,
руководитель
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества в г. Архангельске
Игумен Феодосий (Нестеров)
Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Архангельской области
Смирнова Ольга Леонидовна
10.10 – 10.40
«Границы как семейный оберег любви и доверия» (занятие «Школы любящих
родителей»)
Анна Александровна Еремеева, заместитель главного врача по профилактике и
межведомственному взаимодействию ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический
диспансер»
Екатерина Юрьевна Алешина, специалист по социальной работе детского
наркологического отделения ГБУЗ АО «АПНД».
10.40 – 11.10 «Зависимость – семейная болезнь»
Тюшева Анастасия Александровна, педагог-психолог отделения формирования
здорового жизненного стиля ГБУ Архангельской области для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр психолого-медикосоциального сопровождения "Надежда"
«Опасность электронных средств доставки никотина и продуктов не
11.10 – 11.30
содержащих никотин (электронные сигареты)»
Буланова Анна Николаевна, специалист ГБУЗ АО «Архангельский центр
медицинской профилактики»
11.30 - 11.50 Работа с гиперактивным ребенком и его семьей.
Панков Михаил Николаевич, к.м.н., директор института медико-биологических
исследований ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»
«Нужные слова: как общаться с ребенком, если что-то произошло»
11.50 – 12.10
Низовцева Татьяна Резовна, старший преподаватель кафедры психиатрии и
клинической психологии, зав. психологической службой ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России.
12.10 – 12.30

Перерыв

«Профилактика стоматологических заболеваний у детей и подростков»
Ушакова Татьяна Владимировна, к.м.н., зав. кафедры стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России (г. Архангельск).
«Роль физической активности в сохранении здоровья ребенка»
12.50 – 13.10
Бондаренко Елена Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры физической культуры и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России.
«Прививки: за и против»
Кригель Екатерина Анатольевна, к.м.н., ассистент кафедры инфекционных
13.10 – 13.30
болезней ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России.
12.30 – 12.50

