N
п/п

Дата и время
события

Место проведения события
(точный адрес)

Событие (название)

Содержание (краткая информация о событии)

Мероприятия для родителей и детей (с заболеваниями)
1.

24 марта,
12:00

2.

25 марта,
10:00–14:00

3.

30 марта,
15:00

Морозовская детская
городская клиническая
больница (4-й Добрынинский
переулок, дом 1/9, корпус 1а,
7-й этаж, конференц-зал)
Морозовская детская
городская клиническая
больница, консультативный
центр (13-я Парковая улица,
дом 6/42)
Центр патологии речи и
нейрореабилитации
(Николоямская улица, дом
20, строение 1, 3-й этаж)

Открытый симпозиум,
посвященный
Всемирному дню
борьбы с эпилепсией
Purple Day
День открытых дверей

Тема — «Эпилепсия». Симпозиум будет
проводиться в формате свободной дискуссии,
каждый желающий сможет задать интересующие
вопросы специалистам и получить
квалифицированные развернутые ответы
Тема — «Хирургия». Оформление карт — с 09:30
до 12:00. При себе необходимо иметь ксерокопии
полиса и свидетельства о рождении ребенка

День открытых дверей
в дневном стационаре
для детей с
нарушениями речи,
дисграфией,
дислексией

Цель мероприятия — популяризация
деятельности учреждения, информирование о
тенденциях его развития, новых формах работы,
дестигматизация, установление рабочего
взаимодействия с пациентским сообществом.
Дневной стационар для детей рассчитан на 80
мест, однако потребность в оказании
специализированной помощи высока, поэтому в
центре готовы обсуждать с участниками
мероприятия пути повышения доступности
логопедической помощи маленьким москвичам.
Дневной стационар для детей обладает рядом
преимуществ: лечением без отрыва от семьи и
социальной среды ребенка, экономической
целесообразностью, возможностью эффективно
оказывать помощь как первичным пациентам, так

и детям, ранее прошедшим курс лечения в
детском отделении с круглосуточным
пребыванием по индивидуализированным
программам логопедического, психологического
сопровождения. Проведение дня открытых
дверей отвечает также задачам
психопросветительской работы, которая активно
проводится в центре. На встрече планируется
презентация работы дневного стационара,
неформальное общение администрации и
руководства центра с родителями
Мероприятия для беременных (будущих мам)
4.

19 марта,
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом,
женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 2 (Зеленоград,
корпус 911, 4-й этаж, холл)

Лекции для
беременных в
рамках проекта
«Школа будущих
мам»

5.

21 марта,

Городская клиническая

День открытых

Тема лекции — «Экстрагенитальная патология и
беременность». Будут освещены следующие
вопросы:
— особенности ведения беременных при
экстрагенитальной патологии;
— особенности питания при экстрагенитальной
беременности;
— методы обследования при беременности;
— график осмотра терапевтом беременных при
экстрагенитальной патологии;
— обучение беременных некоторым тестам для
оценки развития беременности и состояния
плода;
— осложнения беременности.
Лекцию проведет акушер-гинеколог Л.А.
Боровских. При себе нужно иметь паспорт и
полис ОМС
Каждую среду в родильном доме проводятся

14:00

больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом
(Зеленоград, улица
Александровка, дом 8)

дверей в родильном
доме

6.

21 марта,
14:30

Лекции для
беременных в
рамках проекта
«Школа будущих
мам»

7.

21 марта,
10:00–12:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом,
женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 3 (Зеленоград,
корпус 1460, 3-й этаж, кабинет
№ 314)
Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова, акушерское
отделение (Вешняковская
улица, дом 23, корпус 2
(роддом), 2-й этаж, конференцзал)

8.

21 марта,
10:00–12:00

Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова, акушерское
отделение (Вешняковская
улица, дом 23, корпус 2
(роддом), 2-й этаж, конференцзал)

День открытых
дверей в акушерском
отделении городской
клинической
больницы № 15

День открытых
дверей в акушерском
отделении

экскурсии. Количество участников ограниченно
(группа — 15 человек). Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и послеродовое
отделение, познакомиться с коллективом
роддома, задать любые вопросы по
беременности, родам и послеродовому периоду.
Предварительная запись по телефону: +7 (499)
729-27-90
Тема лекции — «Послеродовый период».
Участницы узнают, как подготовиться к этому
сложному периоду морально и физически.
Лекцию проведет акушер-гинеколог Г.А.
Эсенова. При себе иметь паспорт и полис ОМС

Будут обсуждаться организационные вопросы по
правилам госпитализации в роддом, подготовке к
родам, течению родов, обезболиванию в родах,
возможности присутствия мужа на родах,
послеродового пребывания мамы и
новорожденного, вакцинации новорожденного.
На интересующие вопросы ответят акушерыгинекологи и другие специалисты. Записаться
можно по телефону:+7 (916) 614-61-90
Будут обсуждаться организационные вопросы по
правилам госпитализации в роддом, подготовке к
родам, течению родов, обезболиванию в родах,
возможности присутствия мужа на родах,
послеродового пребывания мамы и
новорожденного, вакцинации новорожденного.
На все интересующие вопросы ответят врачи —
акушеры-гинекологи и другие специалисты.

9.

21 марта,
28 марта,
14:00

Городская клиническая
больница № 24, филиал
«Перинатальный центр» (4-й
Вятский переулок, дом 39, 2-й
этаж, конференц-зал, кабинет
№ 7)

День открытых
дверей в
перинатальном
центре городской
клинической
больницы № 24

10.

22 марта,
14:00

Школа будущих мам

11.

26 марта,
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева (Фортунатовская
улица, дом 1, корпус 2, 1-й
этаж, конференц-зал)
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом,
женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 2 (Зеленоград,
корпус 911, 4-й этаж, холл)

Лекции для
беременных в
рамках проекта
«Школа будущих
мам»

Запись по телефону: +7 (916) 614-61-90
Для посетителей проведут небольшую
экскурсию, они увидят, как работает роддом,
узнают о его возможностях, познакомятся с
врачами. Специалисты расскажут о последних
новшествах акушерства и неонатологии, ответят
на вопросы. Предварительная регистрация на
сайте: www.gkb-24.ru в разделе «Перинатальный
центр». При регистрации необходимо указать
полностью фамилию и имя, а также контактный
телефон и е-mail. Каждая записавшаяся женщина
может прийти на день открытых дверей с
сопровождением (сопровождающих
регистрировать на сайте не надо). Для посещения
необходимо иметь с собой документ,
удостоверяющий личность
Врачи родильного дома больницы имени Ф.И.
Иноземцева расскажут будущим матерям о том,
какие вещи необходимо взять с собой на роды.
Предварительная запись по телефону: +7 (499)
166-97-41
Тема лекции — «Режим и питание во время
беременности». Будут обсуждаться следующие
вопросы:
— изменение образа жизни;
— режим дня;
— питание;
— понятие о калорийности пищи и
сбалансированном рационе продуктов питания;
— прием жидкости.
Лекцию проведет акушер-гинеколог
О.А. Соколова. При себе иметь паспорт и полис
ОМС

12.

27 марта,
14:00

13.

28 марта,
14:00

14.

29 марта,
14:30

15.

29 марта,
18:00

16.

29 марта,
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева (Фортунатовская
улица, дом 1, корпус 2, 1-й
этаж, конференц-зал)
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом
(Зеленоград, улица
Александровка, дом 8)

День открытых
дверей

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом,
женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 3 (Зеленоград,
корпус 1460, 3-й этаж, кабинет
№ 314)
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный дом,
женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 1 (Зеленоград,
Каштановая аллея, дом 2,
строение 6)
Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева (Фортунатовская

Лекции для
беременных в
рамках проекта
«Школа будущих
мам»

День открытых
дверей в родильном
доме

Лекции для
беременных в
рамках проекта
«Школа будущих
мам»

Школа для будущих
мам

Лекция на тему «Вертикальные роды», которую
проведет заместитель главного врача профессор
С.В. Апресян. Состоится экскурсия по роддому.
Предварительная запись по телефону: +7 (499)
166-97-41
Каждую среду в родильном доме проводятся
экскурсии. Количество участников ограниченно
(группа — 15 человек). Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и послеродовое
отделение, познакомиться с коллективом
роддома, задать любые вопросы по
беременности, родам и послеродовому периоду.
Предварительная запись ведется по телефону:
+7 (499) 729-27-90
Тема лекции — «Гигиенические правила во
время беременности». Участницы узнают, как
подготовиться к этому сложному периоду
морально и физически. Лекцию проведет акушергинеколог Г.А. Эсенова. При себе иметь паспорт
и полис ОМС
Тема лекции — «Безопасная перевозка детей в
автомобильном транспорте». Речь пойдет о том,
как важно использовать в транспорте детские
удерживающие устройства и как правильно
подобрать автокресло для малыша. Лекцию
проведет акушер-гинеколог Т.Л.
Триандафилидис. При себе иметь паспорт и
полис ОМС
Врачи родильного дома больницы имени Ф.И.
Иноземцева расскажут будущим матерям о
безболезненных родах, правилах дыхания и

улица, дом 1, корпус 2, 1-й
этаж, конференц-зал)

отдыха в родах. Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41

Мероприятия для всех желающих (в том числе по профилю)
17.

20 марта,
14:00

Центр патологии речи и
нейрореабилитации
(Николоямская улица, дом 20,
строение 1, 3-й этаж)

Заседание киноклуба
«Смотрим и
обсуждаем»

18.

22 марта,
16:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, управа района
Савелки, актовый зал
(Зеленоград, улица Юности,
корпус 311)

Выездной семинар в
рамках проекта
«Школа здоровья»

19.

22 марта,
12:00

20.

24 марта,
11:00

Госпиталь для ветеранов войн
№ 1 (2-я Дубровская улица, дом
13)
Центр патологии речи и
нейрореабилитации
(Николоямская улица, дом 20,
строение 1, 9-й этаж, кабинет №
906)

Школа здоровья
«Рациональное
питание»
Школа
родственников

Мероприятие проводится в рамках
психосоциальной программы, призванной
способствовать ресоциализации пациентов с
когнитивными расстройствами. Планируется
организовать просмотр короткометражных
фильмов с последующим обсуждением,
модерируемым логопедами центра
Тема семинара — «Эндоскопия». Участники
узнают, какие заболевания помогает выявить
эндоскопическая диагностика, какие
исследования можно пройти в больнице. Также
специалист расскажет, как и на каком
оборудовании проводится обследование. Спикер
— А.В. Крылов, заведующий отделением
эндоскопии ГКБ имени М. П. Кончаловского
Врачи-терапевты расскажут пациентам о
правильном питании и профилактике различных
заболеваний
Мероприятие проводится в рамках
психообразовательной программы, рассчитанной
на повышение компетентности родственников
пациентов с очаговыми поражениями головного
мозга. Занятия в школе родственников строятся
по принципу тематического обучающего
семинара с элементами социальноповеденческого тренинга. Обучение
осуществляется с использованием модели

21.

24 марта,
09:00–14:00

Городская клиническая
больница № 24 (Писцовая
улица, дом 10, корпус 1,
(центральный вход), 2-й этаж,
кабинет № 239)

День открытых
консультаций в
городской
клинической
больнице № 24
«Онкология в
урологии. Тактика
жизни»

22.

25 марта,
12:00–16:30

Психиатрическая клиническая
больница № 1 имени Н.А.
Алексеева; Государственный
музей — культурный центр

Проект «Сказать не
могу молчать»

развивающегося обучения, в котором усвоение и
закрепление материала происходит в ходе
общения участников, активного дискуссионного
процесса. Основным методическим приемом
является стимуляция участников к ответной
реакции на предоставленную информацию
В рамках дня открытых консультаций
«Онкология в урологии. Тактика жизни» для
пациентов с подозрением или ранее
установленным онкоурологическим диагнозом
консультация специалистов проводится
бесплатно. В рамках акции консультативный
прием ведут высококвалифицированные
оперирующие онкоурологи. Специалисты
владеют всеми видами открытых и
лапароскопических (без разреза) методов лечения
онкоурологических заболеваний. При
необходимости по результатам консультаций
пациенты получат возможность госпитализации с
целью радикального хирургического лечения по
полису ОМС. Для точного определения
необходимых дополнительных исследований на
консультацию рекомендуется взять с собой
имеющиеся результаты исследований, выписки и
заключения. Для посещения консультации
необходимо с собой иметь паспорт.
Предварительная запись по телефонам: +7 (903)
136-32-82; +7 (916) 790-65-85, понедельник —
пятница, строго с 16:00 до 22:00
В программе мероприятия:
1. Театрально-музыкальные этюды творческой
студии психиатрической клинической больницы
№ 1 имени Н.А. Алексеева.

«Интеграция» имени Н.А.
Островского (Тверская улица,
дом 14)

23.

27 марта,
14:00

Центр патологии речи и
Открытое занятие в
нейрореабилитации
дневном стационаре
(Николоямская улица, дом 20,
строение 1, 3-й этаж, кабинет №
302)

24.

27 марта,
12:00

Госпиталь для ветеранов войн
№ 1 (2-я Дубровская улица, дом
13)

25.

28 марта,
09:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, отделение
трансфузиологии (Зеленоград,
Каштановая аллея, дом 2,
строение 1)

Школа здоровья
«Мужское здоровье.
Хронический
простатит»
Донорская акция

2. Бесплатные анонимные консультации
психиатров, психологов, психотерапевтов.
3. Творческие мастер-классы по арт-терапии.
4. Выставка картин художников с
психиатрическим опытом.
5. Демонстрация 17-минутного анимационного
фильма «Голоса», посвященного течению
психического расстройства, созданного на основе
рисунков, присланных из разных стран людьми с
психиатрическим опытом, и знакомство с
участниками уникальной и единственной в
России радиостанции «Зазеркалье».
6. Интерактивная тематическая лекция
«Психология и психопатология тревоги»
Мероприятие проводится в рамках празднования
Международного дня театра. Цель — повышение
информированности населения в вопросах
оказания специализированной помощи пациентам
с очаговыми поражениями мозга. Предполагается
провести открытое логопедическое занятие и
продемонстрировать использование приемов
актерского мастерства в работе над речью
пациентов
Врачи-урологи разъяснят пациентам
симптоматику заболевания и расскажут о
необходимости обращения к специалистам
Благотворительная донорская акция проводится
при участии студентов МИЭТ. Все желающие,
кто по состоянию здоровья получит допуск,
смогут сдать кровь

26.

30 марта,
14:00

Центр патологии речи и
нейрореабилитации
(Николоямская улица, дом 20,
вспомогательный корпус)

Круглый стол
«Дизартрия: взгляд
специалиста и
проблемы пациента»

27.

30 марта,
10:00–15:00

Психиатрическая клиническая
больница № 1 имени Н.А.
Алексеева;
психоневрологический
диспансер № 18 (Пролетарский
проспект, дом 4)

День открытых
дверей

Мероприятие проводится в рамках
психообразовательной программы, рассчитанной
на повышение компетентности родственников
пациентов с очаговыми поражениями головного
мозга. Тема встречи — влияние психического
расстройства на жизнь семьи
— 10:00–13:00 — цикл ознакомительных лекций,
посвященных устройству психиатрической
помощи в Москве. Программа дестигматизации в
психиатрии;
— 13:30–15:00 — выполнение диагностических
мероприятий, ЭЭГ и консультация психолога. В
случае необходимости — беседа с врачомпсихиатром

