
Издание информационного материала 

 

Памятки 

 

1. Грипп (на башкирском языке). 

2. Гарднереллёз. 

3. Правила интимной гигиены для женщин. 

4. Энурез у детей. 

5. Чем опасно курение в молодёжной среде? 

6. ВИЧ-инфекция новая проблема туберкулёза. 

7. Защитим детей от туберкулёза. 

8. Предупредим туберкулёз. 

9. Гонорея. 

10. Курение и женщина не совместимы. 

11. Красивый возраст. 

12. »А вы хотите рисковать» 

13. Рациональное питание школьников. 

14. Осторожно клещи. 

15. Полиомиелит. 

16. Всё о прививках. 

17. Европейская неделя иммунизации. 

18. Краснуха. 

19. Корь. 

20. Дифтерия. 

21. Эпидемический паротит(свинка). 

22. Что такое атеросклероз? 

23. Лечебная гимнастика для укрепления мышц тазового дна и брюшного  пресса. 

24. Серные пробки: новый взгляд на старую проблему. 

25. Профилактика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

26. ВИЧ/СПИД – что это? 

27. Скажите «нет « стрессу. 

28. Забота о сердце. 

29. Здоровый вес. 

30. Как правильно питаться ? 

31. Детская ревность: что делать родителям? 

32. »Что такое эхинококкоз, первые признаки заболевания». 

33. Давайте бороться вместе! 

34. Табакокурение – один из способов лишения человека свободы выбора. 

35. Рак шейки матки: приговор отменяется! 

36. Суррогаты алкоголя 

37. »Палёная» водка : смерть по дешевке. 

38. Отравления алкогольными суррогатами. 

39. Первая помощь при отравлении суррогатами алкоголя. 

40. Профилактика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

41. Отравление суррогатами алкоголя (на баш.яз.). 

42. Ядовитые и технические жидкости (на баш.яз.). 



43. Подготовка к рентгенологическому исследованию молочных желез. 

44. Памятка для пациентов, получающих лучевое лечение при заболеваниях головного мозга. 

45. Гистероскопия. 

46. Памятка пациентам с артериальной гипертензией. 

47. Утренняя гимнастика в школе и дома. 

48. Табак разрушает детский организм. 

49. Причины  возникновения и профилактика рака  мочевого пузыря. 

50. Угревая болезнь у подростков. 

51. Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

52. Подари мне жизнь!!! 

53. Вред алкоголя. 

54. Озонотерапия. 

55. Здоровое питание. 

56. Ирригаторы. 

57. Красивая осанка-основа нашей привлекательности. 

58. 10 правил ухода за новорожденным малышом 

59. ИППП 

60. В ожидании аиста. 

61. «Дорог каждый час каждая минута»! 

62. Профилактика кариеса. 

63. «Нет курению!» (на башкирском языке). 

64. Девушкам о вреде алкоголю (на башкирском языке). 

65. Профилактика воспалительных заболеваний челюстно – лицевой областис вязанных с 

заболеванием зубов. 

66. Инсульт как его распознать и предотвратить. 

67. Родственникам пациентов, перенесших инсульт 

68. Обследуйте себя и оставайтесь здоровы. 

69. Массовое обследование новорожденных (скрининг) на наследственные болезни обмена 

веществ. 

70. Профилактика хромосомных болезней 

71. Фенилкетонурия и беременность 

72. Что такое инвазионная пренатальная диагностика 

 

ИМП для врачей 

1. Питание больных туберкулёзом. 

2. Первая помощь при носовых кровотечениях. 

3. Выявление, диагностика туберкулёза мочеполовых органов. 

4. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путём, и некоторыми заразными 

кожными заболеваниями у детей в Республике Башкортостан за период 2011-2013годы. 

5. Оформление медицинской документации при передаче детей на опеку и попечительство, 

на воспитание в приёмную семью и дом ребёнка. 

6. Диабетическая ретинопатия. 

7. ВИЧ-инфекция в Республике Башкортостан за 2013г. 

8. Центельные таблицы для оценки физического развития школьников г. Уфы 

9. Допуск к занятиям физкультурой и спортом при отклонениях со стороны сердечно-

сосудистой системы. 



10. Сколиоз у детей школьного возраста. 

11. Профилактическое зубопротезирование детей в молочном и сменном прикусе. 

12. Современные подходы к хирургическому лечению ишемической болезни сердца. 

13. Профилактика осложнений после дентальной имплантатции. 

14. Оформление дневник учета (форма 039 – 4/У) и анализ работы врача стоматолога-

ортопеда. 

15. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний. 

16. Рак вульвы. 

17. Физическое воспитание в образовательном процессе. 

18. Методические рекомендации по клиническому использованию донорской крови и его 

компонентов. 

19. Методические рекомендации. Профилактика нутриентной недостаточности рациона 

питания у лиц с генерализованным пародонтом. 

20. Минимальноинвазивные технологии в нейрохирургии при аневризмах головного мозга 

21. Алгоритм ведения беременных с резус-отрицательной кровью. 

22. Программа клинико-аналитического исследования, психопрофилактического и 

психотерапевтического лечения беременных женщин. 

 

Плакаты 

1. «Бомба замедленного действия». 

2. «Курить - здоровью вредить». 

3. «Макларен» вред курения. 

4. «Вас не проглотит зеленый змий» 

5. «Профилактика гриппа» 

 

Календари 

1. ЗОЖ. 

 


