Полная программа дней открытых дверей в клиниках Москвы
№
п/п
1.

Дата и время

Место проведения события

Содержание

11 января 2018
года, 14:00

2.

11 января 2018
года, 10:00–15:00
11 января 2018
года, 14:30

Городская клиническая больница имени В.В.
Вересаева, женская консультация № 2,
Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1,
конференц-зал
Городская клиническая больница № 17,
улица Волынская, дом 7
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 3
Зеленоград, корпус 1460, 3-й этаж, кабинет №
314
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 1 Зеленоград,
Каштановая аллея, дом 2, строение 6
Филиал городской клинической больницы
имени В.П. Демихова, роддом № 8,
Самаркандский бульвар, дом 3

На занятиях будущим мамам расскажут о правилах грудного
вскармливания, обсудят вопросы физического развития и
переходных состояний новорожденного, а также затронут тему
ухода за малышами
Пациенты с высоким риском развития инсульта смогут
получить консультацию врача-невролога
Врач — акушер-гинеколог Г.А. Эсенова проведет лекцию на
тему «Гигиенические правила во время беременности».
Предварительная регистрация не требуется. При себе
необходимо иметь паспорт и полис обязательного
медицинского страхования

3.

4.

11 января 2018
года, 18:00

5.

11 января 2018
года, 12:00

6.

11 января 2018
года

7.

12 января 2018
года

8.

12 января 2018
года, 14:00

Городская клиническая больница имени В.П.
Демихова, улица Шкулева, дом 4, родильный
дом, 1-й подъезд, конференц-зал
Филиал городской клинической больницы
имени В.П. Демихова, роддом № 8,
Самаркандский бульвар, дом 3
Городская больница № 45, Московская
область, Одинцовский район, поселок
Горбольницы № 45, владение 1, корпус 2,
приемное отделение

Врач — акушер-гинеколог Я.П. Зеленая проведет лекцию на
тему «Психологические процессы, происходящие с появлением
ребенка. Грудное вскармливание». Предварительная
регистрация не требуется. При себе необходимо иметь паспорт
и полис обязательного медицинского страхования
Беременные женщины, которые наблюдаются в женских
консультациях больницы, смогут познакомиться с роддомом
клиники. Гости посетят два родильных зала, послеродовое
отделение, а также палату. Желающих приглашают на лекцию,
посвященную вопросам остеопатической помощи при родах
Беременные женщины смогут познакомиться с роддомом,
посетить родильный бокс и послеродовую палату
Беременные женщины смогут познакомиться с роддомом,
посетить родильный бокс и послеродовую палату
Врач-пульмонолог высшей категории расскажет о современных
методах диагностики и лечения бронхиальной астмы.
Посетители смогут получить консультацию специалиста, а
также пройти некоторые диагностические процедуры —
спирометрию, пульсоксиметрию и другие. Предварительная

9.

12 января 2018
года

10.

15 января 2018
года, 13:00

11.

12.

13.

14.

15.

Филиал городской клинической больницы
имени В.П. Демихова, роддом № 8,
Самаркандский бульвар, дом 3
Городская клиническая больница имени В.В.
Вересаева, женская консультация № 2,
Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1,
конференц-зал

запись по телефону: 8 (495) 597-11-51, а также с помощью
электронной почты: gb45@zdrav.mos.ru
Специалисты клиники прочтут лекцию о разных периодах
родов

В клинике пройдут занятия по психопрофилактической
подготовке к родам. Будущие родители узнают, что происходит
в организме женщины, когда она ждет ребенка, а также
услышат рассказ специалистов о том, как развивается малыш
на протяжении всего периода беременности
15 января 2018
Городская клиническая больница имени М.П. Врач — акушер-гинеколог И.М. Полякова проведет лекцию на
года, 14:00
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
тему «Физиология беременности». Предварительная
женская консультация, акушерскорегистрация не требуется. При себе необходимо иметь паспорт
гинекологическое отделение № 2, Зеленоград, и полис обязательного медицинского страхования
корпус 911, 4-й этаж, холл
15–25 января 2018 Городская клиническая больница имени С.И. Москвичи и жители других регионов в возрасте старше 60 лет
года, 09:00–19:00, Спасокукоцкого, улица Вучетича, дом 21,
могут посетить прием врачей-специалистов консультативнопо графику
корпус 1
диагностическом центра больницы: уролога, кардиолога,
приема врачаэндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. По
специалиста
показаниям врач может назначить дополнительное
(кроме выходных
обследование — сделать ультразвуковое исследование,
— 20 и 21 января)
рентген, снять электрокардиограмму и провести другую
функциональную диагностику. По показаниям может быть
рекомендована плановая госпитализация. Предварительная
запись в рамках акции обязательна. Узнать подробности и
записаться на прием можно по телефонам: 8 (495) 611-04-47, 8
(499) 760-76-76 с 08:00 до 20:00 в будни. При себе необходимо
иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования
16 января 2018
Родильный дом при городской клинической
Акушеры-гинекологи, педиатры, специалисты грудного
года, 30 января
больнице № 29 имени Н.Э. Баумана,
вскармливания ответят на все вопросы, волнующие
2018 года, 12:30
Госпитальная площадь, дом 2, корпус 28,
беременных женщин. Предварительная запись и справки по
конференц-зал
телефону: 8 (926) 736-52-50 с 09:00 до 20:00
17 января 2018
Детская городская клиническая больница № 9 Врачи клиники окажут помощь для пациентов с
года, 11:00
имени Г.Н. Сперанского, Шмитовский
расстройствами функции тазовых органов
проезд, дом 29, корпус 3
17 января 2018
Городская клиническая больница № 17,
Врачи клиники приглашают женщин сделать УЗИ молочных
года, 12:00–15:00 улица Волынская, дом 7
желез и пройти осмотр гинеколога

16.

17 января 2018
года, 14:30

17.

17 января 2018
года, 17:15

18.

17 января 2018
года, 13:00

19.

18 января 2018
года

20.

18 января 2018
года, 13:00

21.

18 января 2018
года, 18:00

22.

18 января 2018
года, 14:00

23.

19 января 2018
года, 14:00

Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 3, Зеленоград,
корпус 1460, 3-й этаж, кабинет № 314
Научно-практический центр психического
здоровья детей и подростков имени Г.Е.
Сухаревой, 5-й Донской проезд, дом 21а,
корпус 20, 4-й этаж, отделение
«Реабилитация, адаптация, социализация»
Родильный дом при городской клинической
больнице № 29 имени Н.Э. Баумана,
Госпитальная площадь, дом 2 корпус 28, 7-й
этаж
Городская клиническая больница имени В.П.
Демихова, улица Шкулева, дом 4, родильный
дом, 1-й подъезд, конференц-зал
Акушерский филиал городской клинической
больницы № 13, улица
Шарикоподшипниковская, дом 3
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 1, Зеленоград,
Каштановая аллея, дом 2, строение 6
Центр патологии речи и нейрореабилитации,
улица Николоямская, дом 20, строение 1
Городская клиническая больница № 45,
Московская область, Одинцовский район,
поселок Горбольницы № 45, владение 1,
корпус 2, приемное отделение

Врач — акушер-гинеколог Г.А. Эсенова проведет лекцию на
тему «Анатомо-физиологические изменения в организме
женщины во время беременности». Предварительная
регистрация не требуется. При себе необходимо иметь паспорт
и полис обязательного медицинского страхования
Семейный психолог Ольга Щедринская приглашает на семинар
«Что такое “достаточно хороший родитель”?».
Предварительная регистрация не требуется. При себе
необходимо иметь паспорт для прохода на территорию
Для беременных женщин, страдающих сахарным диабетом,
пройдет лекция эндокринолога, который расскажет об
особенностях питания при этом заболевании
Беременные женщины смогут познакомиться с роддомом,
посетить родильный бокс и послеродовую палату
Посетители смогут познакомиться со специалистами
акушерского филиала, а также побеседовать с врачами о
подготовке к родам
Психолог И.Н. Назарова проведет лекцию на тему «Первые
триместры беременности. Зачем мне ребенок?».
Предварительная регистрация не требуется. При себе
необходимо иметь паспорт для прохода на территорию
Специалисты центра расскажут о работе дневного стационара,
ответят на вопросы о современных методах лечения патологии
речи
Врач-пульмонолог высшей категории расскажет, что такое
хроническая обструктивная болезнь легких. Посетители смогут
получить консультацию специалиста, а также пройти
некоторые диагностические процедуры — спирометрию,
пульсоксиметрию и другие. Предварительная запись по
телефону: 8 (495)597-11-51, а также электронной почте:
gb45@zdrav.mos.ru

24.

19 января 2018
года, 11:00

25.

19 января 2018
года, 13:00–15:00

26.

19 января 2018
года, 16:00

27.

20 января 2018
года, 09:00–14:00

28.

20 января 2018
года, 10:00–14:00

29.

21 января 2018
года, 10:00–14:00

30.

22 января 2018
года, 13:00

31.

22 января 2018
года, 14:00

Городская клиническая больница имение В.В. Будущих родителей приглашают на занятие, посвященное
Вересаева, женская консультация № 3, улица ведению беременности в женской консультации. Специалисты
Степана Супруна, дом 3
объяснят, какие методы слежения за состоянием матери и
плода сейчас используют специалисты
Городская клиническая больница № 51,
О факторах риска и главных направлениях предупреждения
улица Алябьева, лом 7/33, корпус 1, 7-й этаж, инсультов расскажет заведующий отделением неврологии
отделение неврологии
Сергей Иванов. При себе необходимо иметь паспорт и полис
обязательного медицинского страхования
Центр планирования семьи и репродукции,
О специфике работы и предстоящих планах Центра
Севастопольский проспект, дом 24а
планирования семьи и репродукции расскажет главный врач.
Посетителей также ждет возможность заглянуть в дородовое
отделение, увидеть родильный блок и палату послеродового
отделения
Городская клиническая больница имени С.И. Прием будут вести врач-эндокринолог, врач ультразвуковой
Спасокукоцкого, улица Вучетича, дом 21,
диагностики, врач-хирург. Необходима предварительная
корпус 1
регистрация. Справки и предварительная запись по телефонам:
8 (495) 611-04-47, 8 (499) 760-76-76 с 08:00 до 20:00 в будни.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного
медицинского страхования
Городская клиническая больница имени Д.Д. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Плетнева, консультативно-диагностическое
пройдут консультации кардиолога, невролога, а также
отделение, 11-я Парковая улица, дом 32,
сосудистого хирурга. При необходимости можно будет снять
корпус 4, 1-й этаж
электрокардиограмму, эхоэлектрокардиограмму и провести
другие медицинские процедуры
Консультативный центр Морозовской
Специалисты центра будут оформлять медицинские карты. При
детской городской клинической больницы,
себе иметь ксерокопии полиса обязательного медицинского
13-я Парковая улица, дом 6/42
страхования и свидетельства о рождении ребенка
Городская клиническая больница имени В.В. Будущих родителей приглашают на занятия по подготовке к
Вересаева, женская консультация № 2,
родам. Специалисты расскажут, как распознать родовые
Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1,
схватки и как с ними справиться, как научиться расслабляться с
конференц-зал
помощью дыхания
Городская клиническая больница имени М.П. О том, что такое факторы риска беременности, узнают
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
посетители клинической больницы имени М.П. Кончаловского.
женская консультация, акушерскоРечь пойдет о влиянии алкоголя, курения, приеме
гинекологическое отделение № 2, Зеленоград, наркотических и токсических веществ родителями во время
корпус 911, 4-й этаж
беременности. Проведет лекцию О.А. Соколова, врач —
акушер-гинеколог. Предварительная регистрация не требуется.

32.

23 января 2018
года, 12:00

33.

23 января 2018
года, 10:00–15:00

34.

24 января 2018
года, 17:15

35.

24 января 2018
года, 13:00

36.

24 января 2018
года

37.

24 января 2018
года, 12:00

38.
24 января 2018
года, 14:00–15:30
39.

24 и 25 января
2018 года, 08:00–
19:00

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного
медицинского страхования
Филиал № 4 (родильный дом № 3) Центра
Заместитель главного врача расскажет о работе роддома и
планирования семьи и репродукции, улица
предстоящих планах, а также ответит на все интересующие
Нежинская, дом 3
вопросы
Городская клиническая больница № 17,
Врачи-офтальмологи больницы № 17 в Солнцеве приглашают
улица Волынская, дом 7
всех желающих на осмотр и консультацию по вопросам
профилактики заболеваний глаз — катаракты и глаукомы
Научно-практический центр психического
Клинический психолог Екатерина Лошинская проведет лекцию
здоровья детей и подростков имени Г.Е.
на тему «Базовые навыки осознания своих жизненных
Сухаревой, 5-й Донской проезд, дом 21а,
потребностей (горшок, еда, сон) и их реализация». Без
корпус 20, 4-й этаж, отделение
предварительной записи, при себе иметь паспорт для прохода
«Реабилитация, адаптация, социализация»
на территорию
Городская клиническая больница № 29 имени Женщин, планирующих беременность, приглашают на лекцию
Н.Э. Баумана, Госпитальная площадь, дом 2, эндокринолога. Специалист расскажет об особенностях
корпус 28, 7-й этаж
питания накануне родов, остановится на вопросах
инсулинотерапии в это время, а также затронет тему
возможных осложнений и способов их преодоления
Городская клиническая больница имени В.П. Беременных женщин, которые наблюдаются в женских
Демихова, улица Шкулева, дом 4, родильный консультациях, входящих в структуру больницы, ждет встреча,
дом, 1-й подъезд, конференц-зал
посвященная раннему послеродовому периоду
Филиал городской клинической больницы
Беременные женщины смогут познакомиться с роддомом,
имени В.П. Демихова, роддом № 8,
посетить родильный бокс и послеродовую палату. Здесь также
Самаркандский бульвар, дом 3
пройдет лекция об основах грудного вскармливания
Городская клиническая больница № 15 имени В клинике пройдет очередное занятие школы для пациентов с
О.М. Филатова, улица Вешняковская, дом 23, рассеянным склерозом. Оно будет состоять из лекции в первой
корпус 9, здание консультационночасти занятия и тренинга, который проведет инструктор
диагностического центра, 6-й этаж,
лечебной физкультуры
конференц-зал
Московский научно-практический центр
В течение двух дней прием населения в клинике будет вести
дерматовенерологии и косметологии, филиал врач — миколог-подолог. Специалист проконсультирует всех
«Коломенский», Коломенский проезд, дом 4, желающих, а также проведет необходимые обследования и даст
строение 12
медицинские рекомендации. При себе необходимо иметь
паспорт (на детей до 14 лет — свидетельство о рождении) и
полис обязательного медицинского страхования

40.

25 января 2018
года, 16:00

НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии, улица Большая Полянка, дом
22

41.

25 января 2018
года, 12:00

Городская клиническая больница №4, улица
Павловская, дом 25, строение 20

42.

25 января 2018
года, 12:00

43.

25 января 2018
года

44.

25 января 2018
года

Филиал № 1 (родильный дом № 10) Центра
планирования семьи и репродукции, улица
Азовская, дом 22
Городская клиническая больница имени В.П.
Демихова, улица Шкулева, дом 4, родильный
дом, 1-й подъезд, конференц-зал
Филиал роддома городской клинической
больницы имени В.В. Вересаева, улица 800летия Москвы, дом 22, вход через 4-й
подъезд

45.

25 января 2018
года

46.

25 января 2018
года, 13:00

47.

25 января 2018
года, 14:00–17:00

48.

25 января 2018
года, 11:00–14:00

49.

25 января 2018
года, 14:30

Больница «Кузнечики», поселение
Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин
Лес, строение 32
Акушерский филиал городской клинической
больницы № 13, улица
Шарикоподшипниковская, дом 3
Городская клиническая больница имени Е.О.
Мухина, Федеративный проспект, дом 17,
хирургический корпус, конференц-зал
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Поликлиническое
отделение», Зеленоград, Каштановая аллея,
дом 2, строение 7
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,

В Научно-исследовательском институте неотложной детской
хирургии и травматологии подробно обсудят вопросы
медицинской и социальной реабилитации детей с тяжелыми
черепно-мозговыми травмами
В городской клинической больнице № 4 состоится лекцияпрезентация на тему «Профилактика вирусных инфекционных
заболеваний. Методы лечения»
Заместитель главного врача расскажет о специфике работы
роддома и предстоящих планах, ответит на все интересующие
вопросы
Беременные женщины смогут познакомиться с роддомом,
посетят родильный бокс и послеродовую палату
Для будущих родителей проведут ознакомительную лекцию на
тему «Философия естественного течения беременности и
подготовка к естественным родам». Все желающие смогут
получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с
беременностью и родами. А после занятия будущие родители
познакомятся с работой родильного дома. Гости посетят
родильный блок, послеродовые палаты, отделения патологии
беременных и реанимации новорожденных
Жителей поселка Шишкин Лес приглашают на лекцию,
посвященную вопросам профилактики острого нарушения
мозгового кровообращения
В акушерском филиале городской клинической больницы № 13
пройдет школа по подготовке беременных к материнству
В городской клинической больнице имени Е.О. Мухина
расскажут о работе роддома и подготовкам к родам
С 11:00 до 12:00 пройдет экспресс-анализ на уровень сахара в
крови и измерение артериального давления, в 12:30 начнется
лекция об инсулинотерапии. Предварительная запись по
телефону: 8 (499) 735-44-30. При себе необходимо иметь
паспорт и полис обязательного медицинского страхования
Врач — акушер-гинеколог. Г.А. Эсенова проведет лекцию на
тему «Подготовка к родам без страха». Предварительная запись

женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 3, Зеленоград,
корпус 1460, 3-й этаж, кабинет № 314
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, Зеленоград, улица Юности,
корпус 311, актовый зал управы района
Савёлки

не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис
обязательного медицинского страхования

Врач-пульмонолог высшей категории проведет астма-школу.
Специалист затронет тему неаллергических причин
возникновения бронхиальной астмы. По показаниям будут
проведены спирометрия, пульсоксиметрия, консультация
пульмонолога. Предварительная запись по телефону: 8 (495)
597-11-51, а также по электронной почте: gb45@zdrav.mos.ru
Все желающие смогут пройти бесплатную консультацию,
познакомиться с отделением, персоналом и возможностями
диагностики и лечения урологических заболеваний. При себе
необходимо иметь паспорт и полис обязательного
медицинского страхования
В клинике пройдет лекция на тему «Профилактика,
диагностика и лечение депрессивных расстройств у лиц
старшей возрастной группы», а также состоится круглый стол,
где обсудят вопросы лечения психиатрических заболеваний
Беременным женщинам расскажут об особенностях грудного
вскармливания, а также уходу за ребенком в роддоме и дома

50.

25 января 2018
года, 16:00

Участники встречи узнают о причинах лор-заболеваний, о том,
как они переходят в хроническую форму и к каким
последствиям может привести простой насморк. Также
ведущий специалист клиники расскажет о современных
методах диагностики и хирургического лечения. Лекцию
проведет врач-оториноларинголог З.Г. Исалов.
Предварительная запись не требуется. При себе необходимо
иметь паспорт и полис обязательного медицинского
страхования
Городская клиническая больница имени М.П. Врач — акушер-гинеколог Т.Л. Триандафилидис проведет
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
лекцию на тему «Психология родов. Грудное вскармливание».
женская консультация, акушерскоПредварительная запись не требуется. При себе необходимо
гинекологическое отделение № 1, Зеленоград, иметь паспорт и полис обязательного медицинского
Каштановая аллея, дом 2, строение 6
страхования

51.

25 января 2018
года, 18:00

52.

26 января 2018
года, 14:00

Городская клиническая больница № 45,
Московская область, Одинцовский район,
поселок Горбольницы № 45, владение 1,
корпус 2, приемное отделение

53.

26 января 2018
года, 12:00–16:00

Городская клиническая больница № 51,
улица Алябьева 7/33, корпус 2, 3-й этаж,
урологическое отделение

54.

26 января 2018
года, 13:00

55.

26 января 2018
года

Филиал психиатрической клинической
больницы № 1 имени Н.А. Алексеева,
психоневрологический диспансер № 1, улица
Пырьева, дом 5а
Городская клиническая больница имени В.П.
Демихова, улица Шкулева, дом 4, родильный
дом, 1-й подъезд, конференц-зал

56.

26 января 2018
года, 13:00–16:00

Городская клиническая больница № 51,
улица Алябьева, дом 7/33, корпус 2, 5-й этаж,
гинекологическое отделение

57.

27 января 2018
года, 09:00–14:00

Городская клиническая больница № 67,
улица Салям Адилля, дом 7, клиникодиагностический центр

58.

27 января 2018
года, 09:00–13:00

Городская клиническая больница имени В.В.
Вересаева, поликлиническое отделение,
улица Лобненская, дом 10

59.

29 января 2018
года, 13:00

Городская клиническая больница имени В.В.
Вересаева, женская консультация № 2,
Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1,
конференц-зал

Посетители узнают о современных технологиях, применяемых
в отделении гинекологии, познакомятся с новейшими
методиками лечения и смогут задать вопросы ведущим
специалистам больницы. Специалисты клиники уделят особое
внимание пациенткам с такой патологией половых органов, как
миома матки, онкологическая патология, бесплодие,
бактериальный вагиноз, эндометриоз, опущение и выпадение
женских половых органов. Прием ведут заведующий
гинекологическим отделением городской клинической
больницы № 51 Г.Р. Жоган, а также врачи — акушерыгинекологи кандидаты медицинских наук Р.А. Дуванский, Д.Л.
Жвания, З.З. Хашукоева. Прием проводится бесплатно.
Предварительная запись не требуется. С собой необходимо
иметь паспорт и медицинский полис обязательного
медицинского страхования
Осмотр специалистами: неврологом, окулистом, хирургом,
ортопедом, эндокринологом, лор-врачом, кардиологом,
терапевтом, врачом ультразвуковой диагностики,
рентгенологом, возможно проведение лабораторных
исследований
Будут организованы лабораторные исследования (экспресс-тест
на глюкозу и холестерин), можно будет снять
электрокардиограмму и сделать флюорографию. Многодетные
родители после осмотра терапевтом смогут получить
консультации невролога, офтальмолога, гинеколога,
оториноларинголога, а также по показаниям сделать
необходимые ультразвуковые исследования сердца и брюшной
полости на аппаратах экспертного класса. При выявлении
патологии пациентам дадут направление для дополнительного
обследования или на госпитализацию для лечения
В клинике пройдут занятия по подготовке к родам и
послеродовому периоду. Специалисты расскажут и ответят на
вопросы о физиологических механизмах деторождения,
особенностях режима, питания, соблюдения правил гигиены в
послеродовый период, а также о правилах ухода за ребенком,
принципах грудного вскармливания

60.

29 января 2018
года, 14:00

Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 2, Зеленоград,
корпус 911, 4-й этаж, холл

61.

31 января 2018
года, 15:00–16:30

62.

31 января 2018
года, 14:30

63.

31 января 2018
года, 17:15

Городская клиническая больница № 51,
улица Алябьева, дом 7/33, административный
корпус, 3-й этаж, актовый зал
Городская клиническая больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Родильный дом»,
женская консультация, акушерскогинекологическое отделение № 3, Зеленоград,
корпус 1460, 3-й этаж, кабинет № 314
Научно-практический центр психического
здоровья детей и подростков имени Г.Е.
Сухаревой, 5-й Донской проезд, дом 21а,
корпус 20, 4-й этаж, отделение
«Реабилитация, адаптация, социализация»

Врач — акушер-гинеколог А.А. Красько проведет лекцию на
тему «Медицинское наблюдение». Он расскажет о важности
раннего обращения беременной в женскую консультацию,
оптимальной частоте посещения врача — акушера-гинеколога.
Он также познакомит беременных с некоторыми тестами, с
помощью которых можно оценить развитие беременности и
состояние плода. Регистрация на мероприятие не требуется.
При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного
медицинского страхования
Врач-эпидемиолог проведет лекцию, на которой расскажет о
профилактике и диагностике паразитарных заболеваний
Врач — акушер-гинеколог Г.А. Эсенова прочтет лекцию на
тему «Послеродовый период». Регистрация на мероприятие не
требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис
обязательного медицинского страхования
Клинический психолог Екатерина Лошинская проведет мастеркласс «Дети играют в то, во что с ними играют родители». Без
предварительной записи, при себе иметь паспорт для прохода
на территорию

