
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Администрация Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляе-
вой при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребен-
ка Павла Астахова открывает постоянно действующую Школу для родителей 
детей с хроническими прогрессирующими заболеваниями:

•	 Сахарный	диабет
•	 Эпилепсия
•	 Повышенное	артериальное	давление
•	 Врожденные	пороки	сердца
•	 Хронические	заболевания	почек
•	 Глубоконедоношенные	дети

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ – предупреждение прогрессирования и обо-
стрения тяжелых заболеваний у детей и повышение качества их жизни, укре-
пление состояния здоровья и повышения качества жизни детей.
Школы по разным направлениям будут проводиться ведущими специалиста-
ми в конкретной области с ведущими детскими психологами города Москвы.

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ:
• Повышение уровня знаний родителей и детей по заболеванию с ос-

вещением новых достижений в диагностике и лечении;
• Обучение методам самоконтроля и управление заболеванием в до-

машних условиях;
• Психологическая помощь родителям и детям, интеграция в соци-

альную среду;
• Предоставление родителям возможности непосредственного обще-

ния с ведущими специалистами в рамках ответов на вопросы.

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Школы будут проходить по адресу: Москва, ул. Героев Панфиловцев д.28

Предварительная запись по телефону: +7  903  720  47 51 
(звонить с 9:00 до 17:00, по будним дням)

или по электронной почте: shkol-tdgb@yandex.ru
* Просьба при записи указывать фамилию ребенка и заболевание!
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА МАРТ 2016 ГОДА

14.03.16 | Начало 15:00
Школа для родителей и детей «Бронхиальная астма»
Семинар проведут:
• Врач – аллерголог, кандидат медицинских наук, главный аллерголог 

ДГКБ им. З. А. Башлявой – Смирнова Марина Олеговна
• Психолог – Покрышкин Александр

17.03.16 | Начало 15:00
Школа для родителей «Недоношенный ребенок»
Семинар проведут:
• Врач высшей категории, заведующая отделением для недоношенных 

детей – Беленович Елена Викторовна
• Психолог – Козурова Алла

24.03.16 | Начало 15:00
Школа для родителей и детей «Сахарный диабет у ребенка»
Семинар проведут:
• Врач – эндокринолог, врач высшей категории, заведующая отделением 

эндокринологии Коломина Ирина Геннадьевна
• Психолог – Покрышкин Александр

31.03.16 | Начало 15:00
Школа для родителей «Эпилепсия у детей»
Семинар проведут:
• Врач – невролог, врач высшей категории, заведующая КДПО больницы 

им. З. А. Башляевой окружной невролог СЗАО  
Шулешко Оксана Витальевна

• Психолог – Козурова Алла
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