
График мероприятий 

информативно-оздоровительного проекта 

«Прогулка с врачом» 
 

Дата 

проведения 

 

Врач 

 

Тематика 

06.10.2018г Зотов А.Н. – врач-

педиатр, Заслуженный 

врач РТ 

Открытие программы: «Прогулка с 

врачом». 1 октября - 

Международный день пожилых 

людей 

13.10.2018г Беккер И.М. главный 

психиатр города 

Наб.Челны,  главный 

врач ПНД 

«Стресс - не болезнь». 10 октября – 

Всемирный день психического 

здоровья.  

20.10.2018г  12 октября - Всемирный день 

борьбы с артритом.  20 октября-

Всемирный день профилактики 

остеопороза. 

27.10.2018г Чернова Т.А. – врач 

кардиолог, специалист 

по восстановительной 

терапии, 

кинезиологии, 

эндоэкологии и 

висцеральному 

массажу 

 «Инсульт легче предупредить». 29 

октября - Всемирный день борьбы с 

инсультом.  Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

03.11.2018г Танова Л.Ю. главный 

врач СК «ТАНАР». 

Специалист по 

функциональному 

питанию. 

«Ты есть то, что ты ешь!» Законы 

правильного питания. 

Функциональное питание. 

10.11.2018г Воробьева Н.Б. – 

главный внештатный 

специалист по 

пульмонологии 

Министерства 

здравоохранения РТ 

по управлению 

здравоохранения 

г.Набережные Челны. 

«Скажи пневмонии - НЕТ». 12 

ноября – Всемирный день борьбы с 

пневмонией. 17.11. – Всемирный 

день борьбы с ХОБЛ. 

17.11.2018г Хвостанцева С.Е. –  

гинеколог - 

«Женское здоровье - прежде всего». 

18 ноября – День борьбы с абортами 



эндокринолог 

репродуктолог. 

24.11.2018г Сабиров Р.Б. – врач- 

невролог высшей 

категории, к.м.н. 

 «Все болезни - от нервов». Болезней 

нервной системы становится больше 

– что делать? 

08.12.2018г Бунов Ю.А. – врач 

инфекционист. 

«СПИДа и гепатита могло бы и не 

быть». Профилактика ВИЧ-

инфекций и вирусных гепатитов В и 

С. 1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ. 

15.12.2018г Овчинникова Г.И. – 

врач-диетолог. 

«Путь к идеальной фигуре». 

Профилактика ожирения и 

избыточной массы тела. 

22.12.2018г Лапочкина З.С. – 

специалист-психолог 

высшей категории. 

«Надо ли беречь детей и взрослых от 

стресса?  А может быть нет?» 

29.12.2018г Филатова О.В. – 

педиатр, аллерголог- 

иммунолог. 

 «Зима, холод, простуда, грипп» - 

профилактика простудных 

заболеваний у детей и взрослых. 

05.01.2019г Зотов Н.А. – врач 

педиатр. Главный врач 

частной скорой 

помощи. 

«Зимние травмы:  что делать, 

если…..?»  Первая помощь и 

реабилитация. 

12.01.2019г  Шилов Д.С. – 

специалист по 

физической 

реабилитации, ЛФК. 

Массажно-мануально-

остеопатические 

техники. 

Кинезиотейпирование, 

акупунктура. 

 «Любое заболевание подлежит 

реабилитации» или что делать и к 

кому идти после перенесенного 

заболевания или спортивной 

травмы?  

19.01.2019г Бормотова В.Н. – 

врач терапевт. 

Заслуженный врач РТ. 

«Болезнь легче предупредить, чем 

лечить». Кому и зачем поможет 

прорубь???   Есть ли польза? 

26.01.2019г  Билалова А.Ф. – 

терапевт-кардиолог. 

«Болезни» сердца – это диагноз или 

информация к размышлению?  Что 

делать, если появились боли в 

сердце? 

02.02.2019г Мухамадеев М.Ф. – 

главный врач БСМП, 

главный онколог 

города. 

4 февраля – Всемирный день борьбы 

с раком.   «А ведь рака может и не 

быть!» 

09.02.2019г   



16.02.2019г Маматова Е.В. – врач 

терапевт-дерматолог. 

11 февраля - Всемирный день 

больного. Береги здоровье смолоду.  

Кожные болезни! А ведь их может и 

не быть!  Причины и…что делать? 

23.02.2019г Фахрутдинова Н.И. – 

врач невролог. 

 «Болезни позвоночника у мужчин и 

женщин». Что это такое?.. Откуда 

они берутся и как их лечить? 

02.03.2019г   

09.03.2019г Фатхуллина Илюся 

Васильевна – врач 

гинеколог-

эндокринолог-

репродуктолог. Зав. 

гинеколого-

урологическим 

отделением СК 

«ТАНАР» 

«Женщины, будьте здоровы!» 

Международный Женский День-8 

МАРТА. Как сохранить женское 

здоровье? 

16.03.2019г Мелешкин В.И. «Фитотерапия» - что это? Где, что и 

когда стоит собирать и для чего? 

23.03.2019г Зобнина Е.В. –  

семейный психолог, 

нейропсихолог. 

Стресс, депрессия, невроз – главные 

причины почти всех болезней. 

Синдром хронической усталости 

/СХУ/-что это? И что срочно делать? 

30.03.2019г Дуткина А.В. – врач 

педиатр, аллеролог-

иммунолог 

«Скоро все зацветет и начнется 

АЛЛЕРГИЯ»   Как не стать 

аллергиком детям и взрослым?. 

06.04.2019г Давыдова Н.А. – врач 

офтальмолог 

«Береги зрение смолоду» Что лучше 

– очки или……??? 

13.04.2019г Шилов Д.С. – 

специалист по 

физической 

реабилитации, ЛФК. 

Массажно-мануально-

остеопатические 

техники. 

Кинезиотейпирование, 

акупунктура 

«Шагаем быстро, дышим глубоко». 

Гиподинамия сломала нам все. Что с 

этим делать?  Как дальше жить? 

20.04.2019г Бунов Ю.А. – врач 

фитотерапевт и 

нутрициолог. 

«Можно ли сохранить здоровье без 

лекарств и без врачей?»  Природная 

аптека. 

27.04.2019г Зотов А.Н. – врач 

педиатр. Заслуженный 

врач РТ 

ЗОЖ – это для молодых или не 

только?  Что можно сделать, чтобы 

остаться здоровым. Должны ли быть 

болезни у человека?  И сколько? 



 


