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ЧИТАЙТЕ:

Традиционное петер
бургское мероприятие в
поддержку здорового
образа жизни проводит
ся ежегодно, в этом уже
в 14й раз, и провозгла
шает моду на здоровье.

Как известно, красный
цвет – женщинам к лицу,
уже только его тон со
здает праздничное на
строение. Но красный –
это и цвет тревоги, вни
мания к своему здоро
вью. Инициатор акции, а
также ректор Социаль
ноэкономического ин
ститута, председатель

 «МАРШ В КРАСНОМ» ПРОШЁЛ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН
с ДНЁМ 8 МАРТА, ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ОТЗЫВЫ О ВЕСЕННЕЙ АКЦИИ
«Марш в красном» в Строгановском дворце, несмотря на хмурую, но уже ве�

сеннюю погоду, собрал ярких представительниц нашего города, Ленинградс�
кой области и гостей из Донецка, Луганска и Мариуполя. Всех традиционно при�
ветствовала Елена Ивановна Калинина. Особая благодарность женщинам с Дон�
басса.

Главная тема: «Здоровье женщины – здоровье нации» – прозвучала у всех
выступающих.

Завершилось всё традиционным совместным чаепитием, экскурсиями по
дворцу, фотографиями на память о встрече, задушевными беседами, шутками,
весельем, обменами телефонами и новыми планами на будущее.

О.Г. КУЗНЕЦОВА (РОО «АЗАРИЯ»), член СЖР
«Женский Альянс»

петербургского отделе
ния «Союз женщин Рос
сии – Женский альянс»,
амбассадор СанктПе
тербурга Елена Калини
на подчеркивает, что идея
мероприятия – просвети
тельская, его атмосфера –
тёплая, дружеская, спи
керы – всегда известные
в городе и стране специа
листы в области здраво
охранения и давние дру
зья «Женского альянса».

– Согласно статистике
дольше всех живут бога
тые граждане, а затем –
люди просвещённые, –

логии (ESMO), ответ
ственный секретарь жур
нала «Практическая он
кология».

• Тема: «Женщины в на�
уке и бизнесе».

Раиса Кантемировна
Кантемирова, заслужен
ный врач РФ, доктор ме
дицинских наук, главный
научный сотрудник, заве
дующая кафедрой тера
пии, заведующая тера
певтическим отделением
клиники ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта Мин
труда России, профессор
кафедры Госпитальной
терапии СПбГУ.

• Тема: «Влияние кови�
да на здоровье суставов».

Вадим Иванович Мазу
ров, заслуженный дея
тель науки РФ, доктор
медицинских наук, ака
демик РАМН и РАН, за
ведующий кафедрой те
рапии, ревматологии, эк
спертизы временной не
трудоспособности и ка
чества медицинской по
мощи им. Э.Э. Эйхваль
да, руководитель Город
ского центра диагности
ки и лечения аутоимун
ных ревматических забо
леваний КРБ № 25, ди
ректор НИИ ревматоло
гии СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, первый
вицепрезидент Ассоциа
ции ревматологов Рос
сии, главный ревматолог
СанктПетербурга и Се
вероЗападного феде
рального округа.

2 марта в Строгановском дворце  Санкт
Пе

тербурга состоялась традиционная весенняя
акция, направленная на пропаганду здорово

го образа жизни, «Марш в красном». Главная
тема — «Здоровье женщин всех возрастов».

считает Елена Калинина.
– Сделать всех богатыми
мы не сможем, но приоб
рести полезные и ценные
знания о том, как сберечь
бесценный капитал –
здоровье, наша акция по
может благодаря умным
и профессиональным со
ветам ученых и медиков.

В программе выступле
ния специалистов в обла
сти медицины:

• Тема: «Здоровье жен�
щины – здоровье нации».

Светлана Владисла
вовна Трофимова, заслу
женный врач РФ, доктор
медицинских наук, про
фессор, президент рос
сийского общества анти
возрастной медицины и
генеральный секретарь

мирового общества пре
вентивной, регенератив
ной и антивозрастной ме
дицины; ведущая про
граммы «О самом глав
ном. Секреты долголетия»
на телеканале «Россия 1».

• Тема: «Мифы и факты
о профилактике рака».

Нуринисо Хамдулло
евна Абдулоева, замести
тель директора по амбу
латорнополиклиничес
кой работе Петербург
ского онкоцентра, канди
дат медицинских наук,
член Европейского обще
ства медицинской онко

Узнать больше о том,
как проходило меропри
ятие, вы можете в нашем
фотоальбоме: https://
v k . c o m / a l b u m �
204990030_291711829

Пресс
служба
«Союза женщин России


Женский Альянс»




