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Назвавие проекга 22- l -00256 l : (Мы за аюпввое отЕошение к диабЕtу>
ПРОГРАММЛ

проведения инфрмациовво_пр(юветl{тельского мероприятия, посвяценного
Всемирному Дню Диабега <Обуlение при диабЕге: защитим завташний

день) (далее Мерприятие)
Мероприятrе проводпJfось прtr поддерrке aDоядi презпдеятскпх граптoв

Лаtпа u воемя поовеёенuя Меоопоuяrлuя: 12 воября 2022 годц l0.00 _ t5.00 час,
Меспо nDoqede|ll, Меро!lрц8цц2: Калининградсм, область, г. Калининград, ул. А. Невскоm д.5З, отель
<Турист>, конференц_зал
учасlпнuкu МероцрцЕц!ц| Люди с заболеванием сахарный диабет fiе менее 100 человек, волоыгеры.

Врем, Те.|r!
I0:00 -11:00

l I:00 -11:20 Зал l Приветственное слово гостей МероIlриятия
Заi 1 Зал 2 Зал 3

]1:20-12:00 Терапевтпческие цели при
сахарпом дидбете, как
изб€;кiть осложкеяшй
Ведущие: Сороко Ирина
Владимирвна' врач_
эндокринолог! зав.

региональным
эндохринологическим
центом ГБУЗ (Областная
миническа, больница КО),
гл. внештатный специалист
эндокринолог МЗ КО, г.
Калининград

Будущее сахарЕого
дrябета l тппs: скрлппнr,
иммупотералrя,
траяспллlтацпя бета-
клеток
Ведущие: Новоселова
Наталия Сергеевна _ врач_
эндокринолог
регионмьного
эндокринологического
центра ГБУЗ (Областная
клиническая больница КО).
г, Калининград

Арт-тераппя,tля дстей п
подростков с саrдряым
дпабетом
MacтeD-K,lacc лля дgгей и
подDостхов с сахаоным
диабегом. ИгDы с бумагой
(Белый кDолик)
Вед!,lлие: ледагог
левонюк Ольга
Евгеньевна,

12:00-I2:40 Растеи прявrrльяо,
созреваем вовремя - здлог
rорошеЙ компенсяцяrr
сахаDпого дtiабета
ведчшие: Бойко юлия
Николаевна - к.м,н.. ввач-
детский эндокDияолог. зав,
педиатDическим отделением
.}Фl ГБУЗ (Детская
областная больниuа ко)"
гл. внештатный специалист
дgгский эндокDинолог МЗ
КО, г, Ка,,lинияград

Жевская и м],эilская
конIDацепцп,
велчшие: носова lолия
ВиктоDовна _ вDач_
ЭНДОКDИНОЛОГ ГБУЗ
(Llенmальная гоDодская
ю,lиническая больница), г,
Кмининград

Арт-тердпхя для детей и
подростков с сахярным
дхабетoм
MacTep-Krracc для детей и
подDостков с с&\аDным
диабЕrом. иmы с
бчмагой <Белый кролик)
ведчшие: педагог
левонюк ольга
Евгеньевна

l2:40-13:40 Зsл 1 Встеча с людьми с ограниченнымй возможностями здоровья и безграничной
силои характера с уникальными и вдохновляюtцими жизненными исlориями, }ги люди
стали приvером дJIя нас: Рассказ людей с сахарныv диабетом о своей Йизни:

1з:10-14:40

11:10-I5:00 Зал l Наши паргнеры. Заключrтrеrrlý/с_,{qо. Пояit{ý". оОщп* ,-*о" M.ponp',"r""
выставка компан

профилsктике ди:
Председетель КР( яковлева и,В,

rбgга и здоровому образу жизни
)О (Дети_инвмиды, больные сz


