Дни открытых дверей в апреле

N
п/п

Дата и время
события

Место проведения события
(точный адрес)

Событие (название)

Содержание (краткая
информация о событии)

Целевая аудитория

Мероприятия для женщин (гинекология)

1.

07.04.2018;
09:00–13:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 3;

Акция «Ранняя
диагностика
гинекологических
заболеваний»

Зеленоград, корпус 1460

2.

12.04.2018;
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 17;

День открытых дверей

В акушерско-гинекологическом
отделении № 3 женской
консультации ГКБ имени М.П.
Кончаловского пройдет день
открытых дверей. В рамках
акции можно будет получить
консультацию врача — акушерагинеколога; пройти
цитологическое обследование,
сдать мазок на флору; сделать
УЗИ органов малого таза;
пройти расширенную
кольпоскопию. При себе иметь
паспорт и полис ОМС.
Предварительная запись на все
исследования по телефону:
+7 (499) 717-60-01
В рамках мероприятия состоится
бесплатный консультативный

Женщины

Женщины

улица Волынская, дом 7, КДО,
кабинет № 406, телефон
регистратуры для записи: +7
(499) 638-30-17

3.

4.

14.04.2018

26.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени С.С. Юдина;

Единый день женского
здоровья

улица Ленинская Слобода, дом
5, строение 1
Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова;

День открытых дверей
«Опухоли яичников.
Когда оперировать»

улица Вавилова, дом 61,
корпус 1, конференц-зал

5.

27.04.2018;
13:00–16:00

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

День открытых дверей

прием врача-гинеколога и врача
УЗД. Врач-гинеколог А.В.
Чумакова проведет бесплатный
консультативный прием и при
необходимости назначит УЗИ
органов малого таза, молочных
желез
В этот день будет производиться Женское население
осмотр врачом — акушеромгинекологом, УЗИ, консультация
маммолога
Будет представлена подробная
информация о работе
гинекологического отделения,
также будут обсуждаться
организационные вопросы,
порядок госпитализации в
гинекологическое отделение
пациенток с заболеваниями
органов малого таза, а также
дана полная информация по
заболеваниям, требующим
оперативного лечения. Запись
через кол-центр по телефону:
+7 (495) 103-46-66
Прием специалистами
гинекологического отделения
проводится бесплатно.
Предварительная запись не
требуется. С собой необходимо
иметь паспорт и полис ОМС

Женское население

Женщины

Мероприятия для родителей и детей (с заболеваниями)
6.

01.03.2018;
18:00

НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии;

Школа для родителей

улица Большая Полянка, дом
22, конференц-зал

7.

8.

9.

02.04.2018;
09.04.2018;
23.04.2018;
30.04.2018;
17:00
02.04.2018;
09:00 – 15:00

04.04.2018

НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии;
улица Большая Полянка, дом
22, конференц-зал
Центр патологии речи и
нейрореабилитации;

Школа для родителей

Организация индивидуального
образовательного маршрута у
детей, имеющих специальные
потребности введения в
образовательное пространство
(после перенесенных ЧМТ,
органических поражений
головного мозга, нарушений
опорно-двигательного аппарата,
с нарушением зрения, слуха,
аутистического спектра и так
далее)
Тема — «Влияние семьи на
восстановительный процесс
ребенка после травмы»

Для родителей

Для родителей

Лекция «Аутизм: мифы Мероприятие приурочено к
Для родителей
и реальность»
Международному дню
распространения информации об
улица Николоямская, дом 20,
аутизме. Планируется провести
строение 1, 1-й этаж
семинар для родителей,
оформить стенды с достоверной
информацией об аутизме. Цель
— дестигматизация
Детская городская клиническая Школа для родителей
Заболевания органов мочевой
Родители и дети
больница имени З.А.
системы у детей
Башляевой;
улица Героев-Панфиловцев,

10.

04.04.2018;
17:15

11.

04.04.2018;
11:00

12.

05.03.2018;
18:00

13.

05.04.2018;
12.04.2018;
19.04.2018;
26.04.2018;
18:00

дом 28, КДПО
Научно-практический центр
психического здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой, отделение
«Реабилитация, Адаптация,
Социализация» (РАС);

Занятие для родителей Лекция «Поиск сильных и
Родители
в рамках родительского слабых сторон ребенка».
клуба
Ведущая — клинический
психолог А.Д. Златомрежева. Без
предварительной записи, при
себе иметь паспорт для прохода
на территорию

5-й Донской проезд, дом 21а,
корпус 20, 4-й этаж
Детская городская клиническая «Школа для
больница № 9 имени Г.Н.
родителей».
Сперанского;
"Профилактика
рецидивов мочевой
Шмитовский проезд, дом 29,
инфекции у детей с
корпус 4
хроническим
пиелонефритом"
НИИ неотложной детской
Школа для родителей
хирургии и травматологии;
улица Большая Полянка, дом
22, конференц-зал
НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии;
улица Б. Полянка, дом 22,
конференц-зал

Школа для родителей

Помощь семьям с детьми,
страдающими хроническим
заболеваниями почек

Родители и дети города
Москвы с
хроническими
заболеваниями почек

Влияние семьи на
восстановительный процесс
ребенка после травмы

Для родителей

Организация индивидуального
образовательного маршрута у
детей, имеющих специальные
потребности введения в
образовательное пространство
(после перенесенных ЧМТ,
органических поражений
головного мозга, нарушений
опорно-двигательного аппарата,
с нарушением зрения, слуха,
аутистического спектра и так

Для родителей

14.

15.

06.03.2018;
17:15

10.04.2018;
14:00

Научно-практический центр
психического здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой,
отделение «Реабилитация,
Адаптация, Социализация»
(РАС);
5-й Донской проезд, дом 21а,
корпус 20, 4-й этаж
Центр патологии речи и
нейрореабилитации;

далее)
Занятие для родителей Лекция «Поиск сильных и
Для родителей
в рамках родительского слабых сторон ребенка».
клуба
Ведущая — клинический
психолог А.Д. Златомрежева. Без
предварительной записи, при
себе необходимо иметь паспорт
для прохода на территорию

Заседание киноклуба
«Смотрим и
обсуждаем»

улица Николоямская, дом 20,
строение 1, 3-й этаж

16.

17.

11.04.2018

11.04.2018;
17:15

Детская городская клиническая Школа для родителей
больница имени З.А.
Башляевой;
улица Героев-Панфиловцев,
дом 28
Научно-практический центр
психического здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой, отделение
«Реабилитация, Адаптация,

Мероприятие проводится в
рамках психосоциальной
программы, призванной
способствовать ресоциализации
пациентов с когнитивными
расстройствами. Планируется
организовать просмотр
нескольких короткометражных
фильмов с последующим
обсуждением, модерируемым
логопедами центра
Тема занятия — « Сахарный
диабет у детей»

К участию допускаются
пациенты с афазией и
их родственники

Родители и дети

Занятие для родителей Хеппенинг «Чтобы ребенок
Для родителей
в рамках родительского слушался». Ведущая —
клуба
дефектолог А.И. Боровая.
Без предварительной записи, при
себе иметь паспорт для прохода

Социализация» (РАС);

18.

12.04.2018;
17:00–18:00

5-й Донской проезд, дом 21а,
корпус 20, 4-й этаж
Московский научнопрактический центр
дерматовенерологии
косметологии, филиал
«Коломенский»;
Коломенский проезд, дом 4,
строение 12

на территорию

Школа здоровья
пациента «Угрям —
нет! Уход за
проблемной кожей»

В рамках программы школы
здоровья для детей с кожными
заболеваниями и их родителей,
специалисты центра будут
встречаться с
несовершеннолетними
пациентами и их родителями. Во
встречах примут участие: врач
— дерматолог-косметолог,
семейный психолог. Формат
мероприятий — образовательная
лекция для пациентов врача —
дерматолога-косметолога на
тему «Современный подход к
уходу и лечению акне». На
лекции будут освещены
вопросы: причины
возникновения акне, передовые
способы лечения и ухода за
кожей, 10 вредных привычек
при акне»; лекция семейного
психолога на тему «Как
справиться с психологическими
последствиями акне? Как
вернуть себе уверенность и
чувствовать себя комфортно в
окружении других людей?»;
интерактивная часть — круглый
стол: сессия вопросов и ответов,

Дети (до 18 лет) и их
родители

19.

12.04.2018;
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 1;

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

Зеленоград, Каштановая аллея,
дом 2, строение 6

20.

12.04.2018;
17:00

21.

14.04.2018

22.

15.04.2018;
10:00–14:00

Морозовская детская
городская клиническая
больница;

Школа для пациентов с
муковисцидозом

4-й Добрынинский переулок,
дом 1/9, корпус 1а, 7-й этаж,
конференц-зал
Детская городская клиническая Диспансеризация детей
больница имени З.А.
в рамках фестиваля
Башляевой;
«Пасхальный дар»
площадь Революции
Морозовская детская
городская клиническая
больница, КДЦ;
Улица 13-я Парковая, дом 6/42

День открытых дверей

которые ведут совместно врач —
дерматолог-косметолог и
семейный психолог.
Тема — «Подготовка к родам.
Грудное вскармливание».
Специалист ответит на все
вопросы по теме, расскажет о
том, как физически и морально
подготовиться к родам. Также
речь пойдет о пользе грудного
вскармливания. Проведет
лекцию врач — акушергинеколог Е.Н. Абрамова. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС
Тема — «Санитарноэпидемиологические вопросы
при муковисцидозе.
Современные
микробиологические
исследования мокроты при
муковисцидозе
Осмотры и консультации

Тема — «Хирургия».
Оформление карт будет
происходить с 09:30 до 12:00,
при себе необходимо иметь
ксерокопии полиса и
свидетельства о рождении

Для беременных
женщин

Профильные пациенты,
семьи детей с
муковисцидозом

Для детей

Профильные пациенты.
Родители с детьми

23.

16.04.2018;
14:00

Городская клиническая
Лекции в рамках
больница имени М.П.
проекта «Школа
Кончаловского
будущих мам»
родильный дом, женская
консультация, акушерскогинекологическое отделение №
2;
Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж, холл

24.

25.

26.

27.

16.04.2018;
16:00

18.04.2018;
14:00–15:00

18.04.2018;

18.04.2018;
11:00

Научно-исследовательский
институт неотложной детской
хирургии и травматологии;
улица Большая Полянка, дом
22, конференц-зал
Больница «Кузнечики»,
детский модуль;

Школа для родителей

Круглый стол с
родителями

поселение Рязановское,
поселок Знамя Октября
строение 9а
Детская городская клиническая Школа для родителей
больница имени З.А.
Башляевой;
улица Героев-Панфиловцев,
дом 28, КДПО
Детская городская клиническая Школа для родителей:
больница № 9 имени Г.Н.
комплекс лечебной
Сперанского;
гимнастики для

ребенка
Тема — «Личная гигиена во
время беременности»: значение
соблюдения чистоты тела;
одежда, обувь, белье; роль
гигиенической гимнастики в
период беременности; роль
грудного вскармливания.
Проведет лекцию А.Н. Диденко,
врач — акушер-гинеколог. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС
Тема — «Травматизм весной:
как уберечь маленьких детей от
травм?»

Для беременных
женщин

Для родителей

Лекция для родителей
«Профилактика травматизма у
детей»

Взрослое население
Рязановского
поселения

Тема занятия — «Эпилепсия у
детей»

Родители и дети

Родителям в доступной форме
рассказывается об особенностях
проведения упражнений у детей,

Родители детей,
находящихся на
лечении в отделении

улица Ивовая, дом 3

28.

18.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени М. П.
Кончаловского, родильный
дом;

развития мелкой
моторики у детей с
последствиями
перинатальной
энцефалопатии
Экскурсии в
родильном доме

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

29.

19.04.2018;
14:30

Городская клиническая
больница ГКБ имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 3;

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

Зеленоград, корпус 1460, 3
этаж, кб. 314
30.

19.04.2018;
18:00

Городская клиническая
больница ГКБ имени М.П.
Кончаловского,
родильный дом, женская
консультация, акушерско-

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

перенесших гипоксию в родах,
перинатальную энцефалопатию
в раннем возрасте, для
подготовки к обучению в школе

нейрореабилитации и
амбулаторном
обследовании в КДО
СВАО города Москвы

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 — «Послеродовый
период». Участницы узнают о
том, как подготовиться к этому
сложному периоду морально и
физически. Проведет лекцию
Г.А. Эсенова, врач — акушергинеколог. При себе иметь
паспорт и полис ОМС

Для будущих
родителей

Тема — «Анатомофизиологические изменения в
организме матери во время
беременности». Речь пойдет о
гормональных, физиологических

Для беременных
женщин

Для беременных
женщин

гинекологическое отделение №
1;
Зеленоград, Каштановая аллея,
дом 2, строение 6
31.

21.04.2018;
11:00

Центр патологии речи и
нейрореабилитации;

Школа родственников

улица Николоямская, дом 20,
строение 1, 9-й этаж, кабинет
№ 906

32.

24.04.2018

Детская городская клиническая Школа для родителей
больница имени З.А.
Башляевой;

и других изменениях, которые
происходят в организме
будущей мамы. Проведет
лекцию А.З. Сунгурова, врач —
акушер-гинеколог. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
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
развивающегося обучения, в
котором усвоение и закрепление
материала происходит в ходе
взаимного общения участников,
активного дискуссионного
процесса. Основным
методическим приемом является
стимуляция участников к
ответной реакции на
предоставленную информацию
Тема занятия — « Бронхиальная
астма»

К участию допускаются
родственники
пациентов с очаговыми
поражениями
головного мозга

Для детей

33.

30.04.2018

улица Героев-Панфиловцев,
дом 28, КДПО
Детская городская клиническая Школа для родителей
больница имени З.А.
Башляевой;

Тема занятия — «Артериальная
гипертензия у детей и
подростков»

Родители и дети

улица Героев-Панфиловцев,
дом 28, КДПО
Мероприятия для беременных (будущих мам)
34.

35.

02.04.2018;
13:00

02.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 2;
Дмитровское шоссе, дом 135,
корпус 1, конференц- зал
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 2;
Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж, холл

Школа матерей

Тема занятия — «Период
новорожденности,
вскармливание, пеленание,
уход»

Молодые родители

Лекции для
беременных женщин в
рамках проекта
«Школа будущих мам»

Тренинг на тему «Факторы
риска беременности»: что такое
факторы риска; влияние
здоровья родителей на здоровье
будущего ребенка; роль
наследственности; алкоголь,
курение, прием наркотических и
токсических веществ
родителями — фактор риска
перинатальной патологии плода;
влияние неблагоприятных
факторов на плод. Проведет
лекцию Э.К. Велиева, врач —

Записи нет, прийти
может любой
желающий. При себе
иметь паспорт и полис
ОМС

36.

37.

03.04.2018

04.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Городская клиническая
больница № 24,
перинатальный центр;

День открытых дверей

День открытых дверей
в перинатальном
центре ГКБ № 24

4-й Вятский переулок, дом 39,
2-й этаж, конференц-зал,
кабинет № 7

38.

04.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом;
Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

Экскурсии по
родильному дом у

акушер-гинеколог
Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

В ходе встречи специалисты
учреждения познакомят гостей с
работой родильного дома,
расскажут об особенностях и
возможностях в свете последних
новшеств акушерства и
неонатологии, ответят на
интересующие вопросы.
Предварительная регистрация
или запись не требуется. Для
посещения перинатального
центра необходимо с собой
иметь документ,
удостоверяющий личность
(паспорт)
Каждую среду в родильном доме
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа — 15
человек). Будущие родители
могут увидеть отделения
роддома, познакомиться с
коллективом, задать любые
вопросы по беременности, родам
и послеродовому периоду.

Беременные

Посещение этого
мероприятия будет
интересным и,
несомненно, полезным
как для самих будущих
мам, так и для
остальных членов их
семей

Для будущих мам

39.

04.04.2018;
06.04.2018;
11.04.2018;
13.04.2018;
18.04.2018;
20.04.2018;
25.04.2018;
27.04.2018
40. 04.04.2018;
05.04.2018;
06.04.2018;
11.04.2018;
12.04.2018;
13.04.2018;
18.04.2018;
19.04.2018;
20.04.2018;
25.04.2018;
26.04.2018;
27.04.2018;
13:00
41. 05.04.2018;
14:30

42.

05.04.2018;

Городская клиническая
больница имени Н.Э. Баумана;

День открытых дверей
роддома № 29

Госпитальная площадь дом 2,
строение 29

Центр планирования семьи и
репродукции, филиал № 4
«Родильный дом № 3»;

Зеленоград, корпус 1460, 3-й
этаж, кабинет № 314
Городская клиническая

Женщины 22+,
будущие мамы

Школа матерей

Консультация врачей о влиянии
грудного вскармливания на
здоровье ребенка и матери, о
технике дыхания, подготовки к
родам, о документации при
поступлении, телефон:
+7 (916) 155-53-03

Будущие мамы

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

Тема — «Анатомофизиологические изменения в
организме женщины во время
беременности». Проведет
лекцию Г.А. Эсенова, врач —
акушер-гинеколог. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Беременные женщины

Школа для будущих

Все о родах. Предварительная

Беременные и члены их

улица Нежинская, дом 3

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 3;

Предварительная запись ведется
по телефону; +7 (499) 729-27-90
Встреча представителей
акушерской службы, службы
поддержки грудного
вскармливания, педиатров и
эндокринологов с будущими
мамами

43.

14:00

больница имени
Ф.И. Иноземцева;

05.04.2018;
18:00

улица Фортунатовская, дом 1,
корпус 2, 1-й этаж, конференцзал
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 1;

мам

запись по телефону:
+7 (499) 166-97-41

семей

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

Тема — «Экстрагенитальная
патология и беременность».
Специалист расскажет о
болезнях, которые входят в
группу «экстрагенитальная
патология», о причинах
возникновения заболеваний,
диагностике и их лечении.
Проведет лекцию Я.П. Зеленая,
врач — акушер-гинеколог. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС.
Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Для беременных
женщин

Будущие мамы пройдут по
самым важным точкам на карте
роддома: приемному отделению,
родовому залу, палате для мам и
новорожденных — и получат
ответы на вопросы, связанные с
подготовкой к родам, течением
родов, послеродовом

Беременные женщины

Зеленоград, Каштановая аллея,
дом 2, строение 6

44.

45.

05.04.2018

05.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Городская клиническая
больница № 52, родильный
дом;
улица Сосновая, дом 11, место
встречи — справочный стол

День открытых дверей

День открытых дверей
в родильном доме

Беременные

46.

47.

48.

49.

05.04.2018;
13:00

05.04.2018;
12.04.2018;
19.04.2018;
26.04.2018

06.04.2018;
11:00

09.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 1;
4-й Новомихалковский проезд,
дом 6, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени Н.Э. Баумана;

Школа матерей

Школа хороших мам
при роддоме № 29

Госпитальная площадь, дом 2,
строение 29
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 3;
улица Степана Супруна, дом 3
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 2;

Школа матерей

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

пребывании мамы с малышом и
выпиской, узнают о порядке
госпитализации в родильный
дом. Предварительная запись
(группа ограниченна) по
телефону: +7 (499) 190-52-71 в
будни с 09:00 до 17:00
Философия естественного
течения беременности,
эмоциональное состояние
женщин во время беременности

Будущие родители

Представители детского центра
«Здоровый малыш» и служба
поддержки грудного
вскармливания, проводят
лекционный курс для
беременных
Тема занятия — «Подготовка к
родам»

Женщины 22+,
будущие мамы

Тренинг на тему «Послеродовый
период». Первые часы после
родов. Значение раннего
прикладывания ребенка к груди.
Правила личной гигиены в
послеродовом периоде, уход за
молочными железами. Грудное

Для беременных
женщин

Будущие родители

Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж, холл

50.

09.04.2018;
13:00

51. 09.04.2018;
10.04.2018;
11.04.2018;
12.04.2018;
23.04.2018;
24.04.2018;
25.04.2018;
26.04.2018;
13:30
52. 10.04.2018

53. 10.04.2018;
12:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 2;
Дмитровское шоссе, дом 135,
корпус 1, конференц- зал
Центр планирования семьи и
репродукции, филиал № 1
«Родильный дом № 10»;

Школа матерей

улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Центр планирования семьи и
репродукции, филиал № 4
«Родильный дом № 3»;

Будущие родители

Школа матерей

Консультация врачей о влиянии
грудного вскармливания на
здоровье ребенка и матери, о
технике дыхания, подготовки к
родам, о документации при
поступлении. Телефон:
+7 (910) 462-19-07

Будущие родители

День открытых дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Беременные

День открытых дверей

Заместитель главного врача
расскажет о специфике работы
роддома и предстоящих планах,

Потенциальные
пациенты и их мужья

улица Азовская, дом 22

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;

вскармливание. Лечебная
гимнастика в послеродовом
периоде. Контрацепция после
родов. Проведет лекцию Л.Р.
Григорьянц, врач — акушергинеколог. При себе иметь
паспорт и полис ОМС
Тема занятия — «Анатомия и
физиология беременности»

улица Нежинская, дом 3
54.

10.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 4;

Школа матерей

ответит на все интересующие
вопросы. Телефон: +7 (926) 15596-99
Тема занятия — «Предвестники
и признаки начала родов
(схватки, потуги). Роды и
послеродовый период.
Послеродовая контрацепция»

Беременные

улица Ангарская дом 24,
конференц-зал
55.

11.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени М. П.
Кончаловского, родильный
дом;

Экскурсии в
родильном доме

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

56.

11.04.2018;
14:30

Городская клиническая
больница имени М. П.
Кончаловского, родильный
дом, женская консультация,
акушерско-гинекологическое
отделение № 3;
Зеленоград, корпус 1460, 3-й
этаж, кабинет № 314

Лекции в рамках
проекта «Школа
будущих мам»

Каждую среду в родильном доме Для будущих мам
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа — 15
человек). Будущие родители
могут увидеть отделения
роддома, познакомиться с
коллективом, задать любые
вопросы по беременности, родам
и послеродовому периоду.
Предварительная запись ведется
по телефону: +7 (499) 729-27-90
Тема — «Подготовка к родам
Для беременных
без страха». Врач поможет
женщин
проанализировать, понять
страхи и избавиться от них. Ведь
для благоприятного течения
беременности и родов очень
важен позитивный настрой
женщины. Проведет лекцию
Г.А. Эсенова, врач — акушергинеколог. При себе иметь
паспорт и полис ОМС

57.

11.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница № 24,
Перинатальный центр;

День открытых дверей
в перинатальном
центре ГКБ № 24

4-й Вятский переулок, дом 39,
2-й этаж, конференц-зал,
кабинет № 7

58.

11.04.2018

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова, роддом № 8;

День открытых дверей
с проведением лекции

Самаркандский бульвар, дом 3,
встреча у стола справок в 12:00

59.

60.

11.04.2018;
14:00

11.04.2018

Городская клиническая
больница имени С.С. Юдина,
родильный дом;
Коломенский проезд, дом 4,
корпус 2
Городская клиническая
больница имени С.С. Юдина;

В ходе встречи специалисты
учреждения познакомят гостей с
работой родильного дома,
расскажут об особенностях и
возможностях в свете последних
новшеств акушерства и
неонатологии, ответят на
интересующие вопросы.
Предварительная регистрация
или запись не требуется. Для
посещения перинатального
центра необходимо с собой
иметь документ,
удостоверяющий личность
(паспорт)
Знакомство с роддомом.
Посещение двух родильных
залов, послеродового отделения
с ознакомлением палаты. Тема
лекции — «Дыхание в родах.
Периоды родов»

День открытых дверей

Встреча заведующих
подразделениями родильного
дома. Ответы на вопросы
будущих мам, экскурсия по
родильному дому

Школа материнства

Здоровье будущего малыша —
это в первую очередь здоровье

Посещение этого
мероприятия будет
интересным и,
несомненно, полезным
как для самих будущих
мам, так и для
остальных членов их
семей

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских
консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова,
роддом № 8, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ
Беременные, будущие
отцы

Беременные, будущие
отцы

улица Ленинская Слобода, дом
5, строение 1

61.

62.

63.

12.04.2018

12.04.2018;
14:00

12.04.2018;
13:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева;
улица Фортунатовская, дом 1,
корпус 2, 1-й этаж, конференцзал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 1;

День открытых дверей

его мамы, в том числе и
психологическое. Спокойствие,
грамотная осведомленность,
возможность услышать ответы
на волнующие темы — залог
успеха любой беременности. В
ГКБ имени С.С. Юдина
заботятся о будущем поколении
и своих пациентках, поэтому на
базе женской консультации № 16
работает бесплатная школа
материнства, которую может
посетить любая беременная
мамочка
Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Беременные

Школа для будущих
мам

Уход за новорожденными.
Вопросы грудного
вскармливания.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41

Беременные и члены их
семей

Школа матерей

Режим труда и отдыха,
двигательный режим
беременной женщины, питание
беременной женщины, гигиена
беременной женщины

Будущие родители

64.

12.04.2018;
14:00

4-й Новомихалковский проезд,
дом 6, конференц- зал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова, роддом № 4;

День открытых дверей
для семейных пар,
ожидающих рождения
ребенка

улица Новаторов, дом 3,
конференц-зал

65.

12.04.2018;
15:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова, роддом № 8;
Самаркандский бульвар, дом 3

Школа подготовки к
родам

Будет представлена подробная
информация о родильном доме.
Будут обсуждаться
организационные вопросы по
правилам госпитализации в
роддом по всем источникам
финансирования (ОМС, платно),
видам и порядку заключения
договоров, присутствию мужа
или членов семьи на родах,
подготовки к родам, течению
родов, обезболиванию в родах,
заготовки пуповинной крови для
выделения и хранения
стволовых клеток,
послеродового пребывания
мамы и новорожденного,
наблюдению ребенка в детской
клинике до одного года,
вакцинации новорожденного и
так далее. На все ваши вопросы
будут отвечать врачи —
акушеры-гинекологи,
неонатологи, психологи и
другие. Запись через кол-центр
по телефону: +7 (495) 103 46 66
Грудное вскармливание. Минусы
искусственных смесей

Женщины
репродуктивного
возраста, будущие
мамы

Беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

66.

67.

68.

16.04.2018;
13:00

17.04.2018

18.04.2018;
12:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 2;
Дмитровское шоссе, дом 135,
корпус 1, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Инфекционная клиническая
больница № 2;

Школа матерей

Психопрофилактическая
подготовка к родам. Дородовый
период

Будущие родители

День открытых дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Беременные

День открытых дверей
в родильном доме

На дне открытых дверей для
гостей проведут экскурсию по
новому роддому, покажут
родзалы, палаты, отделения,
расскажут о правилах
госпитализации, ответят на
интересующие вопросы. В
мероприятии примут участие
заведующие отделениями и
врачи родильного дома. Для
участия предварительной
регистрации не требуется
В ходе встречи специалисты
учреждения познакомят гостей с
работой родильного дома,
расскажут об особенностях и
возможностях в свете последних
новшеств акушерства и

Будущие родители

улица 8-я Соколиной Горы, дом
15, корпус 35, холл

69.

18.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница № 24,
перинатальный центр;
4-й Вятский переулок, дом 39,
2-й этаж, конференц-зал,

День открытых дверей
в перинатальном
центре ГКБ № 24

Посещение этого
мероприятия будет
интересным и,
несомненно, полезным
как для самих будущих
мам, так и для

кабинет № 7

70.

71.

72.

73.

19.04.2018;
14:00

19.04.2018

19.04.2018;
13:00

19.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева;
улица Фортунатовская, дом 1,
корпус 2, 1-й этаж, конференцзал
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 1;
4-й Новомихалковский проезд,
дом 6, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова, роддом № 4;

неонатологии, ответят на
интересующие вопросы.
Предварительная регистрация
или запись не требуется. Для
посещения перинатального
центра необходимо с собой
иметь документ,
удостоверяющий личность
(паспорт)
Как собраться в роддом. Роды
глазами акушерки.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41

остальных членов их
семей

День открытых дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Беременные

Школа матерей

Философия подготовки к
естественным рода и раннему
послеродовому периоду

Будущие родители

День открытых дверей
для семейных пар,
ожидающих рождения

Будет представлена подробная
информация о родильном доме.
Будут обсуждаться

Женщины
репродуктивного
возраста

Школа для будущих
мам

Беременные и члены их
семей

ребенка
улица Новаторов, дом 3,
конференц-зал

74.

75.

20.04.2018;
11:00

20.04.2018

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 3;

Школа матерей

улица Степана Супруна, дом 3
Детская городская клиническая Школа для мам
больница имени З.А.
Башляевой;

организационные вопросы по
правилам госпитализации в
роддом по всем источникам
финансирования (ОМС, платно),
видам и порядку заключения
договоров, присутствию мужа
или членов семьи на родах,
подготовки к родам, течению
родов, обезболиванию в родах,
заготовки пуповинной крови для
выделения и хранения
стволовых клеток,
послеродового пребывания
мамы и новорожденного,
наблюдению ребенка в детской
клинике до одного года,
вакцинации новорожденного и
так далее. На все ваши вопросы
будут отвечать врачи —
акушеры-гинекологи,
неонатологи, психологи и
другие. Запись через кол-центр
по телефону: +7 (495) 103-46-66
Тема занятия — «Грудное
вскармливание»

Подготовка к родам, уход за
новорожденными

Будущие родители

Слушатели школы

76. 20.04.2018;
16:00

улица Героев-Панфиловцев,
дом 28, КДПО
Центр планирования семьи и
репродукции;

День открытых дверей

Севастопольский проспект,
дом 24а

77.

20.04.2018;
14:00

Филиал (роддом ГКБ имени
В.В. Вересаева);

День открытых дверей
в роддоме

улица 800-летия Москвы, дом
22, вход через подъезд № 4

78.

21.04.2018

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,

Школа подготовки к
родам

Главный врач расскажет о
специфике работы Центра
планирования семьи и
репродукции и предстоящих
планах, также можно увидеть
работу центра изнутри:
заглянуть в дородовое
отделение, в палату
послеродового отделения,
родильный блок, а также
познакомиться с врачами.
Телефон: +7 (962) 911-11-11

Будущие родители

Все желающие смогут получить
ответы на волнующие их
вопросы, связанные с
беременностью и родами. А
после занятия будущие родители
ознакомятся с организацией
работы в родильном доме. Они
смогут посетить родильный
блок, послеродовые палаты,
отделения патологии
беременных и реанимации
новорожденных
Предвестники родов, Первый,
второй, третий периоды родов,
ранний послеродовой период

Будущие родители

Беременные,
наблюдающиеся в
женских
консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени В.П.

79.

80.

23.04.2018;
13:00

23.04.2018;
14:00

конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 2;

Школа матерей

Дмитровское шоссе, дом 135,
корпус 1, конференц-зал
Городская клиническая
Лекции в рамках
больница имени М.П.
проекта «Школа
Кончаловского ДЗМ, филиал
будущих мам»
«Родильный дом», женская
консультация, акушерскогинекологическое отделение №
2;
Зеленоград, корпус 911, 4 этаж,
холл

81.

82.

23.04.2018

24.04.2018;

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;

Школа подготовки к
родам

улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Детская городская клиническая День открытых дверей

Психопрофилактическая
подготовка к родам. Роды.
Дыхание в родах

Демихова
Будущие родители

Тема — «Краткие сведения о
строении и функционировании
половой системы». Будут
обсуждаться следующие
вопросы: женские и мужские
половые клетки;
оплодотворение; первые
признаки беременности;
развитие плода по месяцам; роль
плаценты и амниотических вод в
жизнеобеспечении плода;
физиологические изменения в
организме женщины при
беременности. Проведет лекцию
И.М. Полякова, врач — акушергинеколог. При себе иметь
паспорт и полис ОМС
Ребенок в роддоме и дома.
Организация грудного
вскармливания

Для беременных
женщин

Введение прикорма, кормление

Родители

Беременные

14:00

83.

24.04.2018;
14:00

больница № 13 имени
Н.Ф. Филатова;
улица Зоологическая, дом 15,
кабинет № 217
Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева;

здорового ребенка

День открытых дверей

Лекцию проведет заместитель
главного врача профессор С.В.
Апресян. Тема лекции —
«Вертикальные роды». В рамках
дня открытых дверей пройдет
экскурсия по роддому.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41
Тема занятия — «Грудное
вскармливание. Рациональное
питание кормящей мамы. Уход
за ребенком первого года
жизни»

Беременные и члены их
семей

День открытых дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Беременные

Экскурсии в
родильном доме

Каждую среду в родильном доме Будущие родители
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа — 15
человек). Будущие родители
смогут увидеть родильные залы

ул.Фортунатовская, дом
1,корпус 2, 1 этаж, конференцзал
84.

85.

86.

24.04.2018;
14:00

24.04.2018

25.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 4;
улица Ангарская, 24,
конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Городская клиническая
больница имени М. П.
Кончаловского ДЗМ», филиал
родильный дом
Зеленоград, улица

Школа матерей

Беременные

Александровка, дом 8

87.

25.04.2018;
14:30

Городская клиническая
Лекции в рамках
больница имени М.П.
проекта «Школа
Кончаловского ДЗМ, филиал
будущих мам»
«Родильный дом», женская
консультация, акушерскогинекологическое отделение №
3;
Зеленоград, корпус 1460, 3-й
этаж, кабинет № 314

88.

25.04.2018

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова, роддом № 8;

День открытых дверей
с проведением лекции

Самаркандский бульвар, дом 3,
встреча у стола справок в 12:00

89.

25.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница № 24,
перинатальный центр;
4-й Вятский переулок, дом 39,

День открытых дверей
в перинатальном
центре ГКБ № 24

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 — «Гигиенические правила
во время беременности».
Специалист расскажет о том, как
правильно ухаживать за своим
телом во время беременности, на
что обращать особое внимание,
каких процедур лучше избегать.
Проведет лекцию Г.А. Эсенова,
врач — акушер-гинеколог. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС
Знакомство с роддомом.
Посещение двух родильных
залов, послеродового отделения
с ознакомлением палаты. Тема
лекции — «Питание до, вовремя
и после беременности»

В ходе встречи специалисты
учреждения познакомят гостей с
работой родильного дома,
расскажут об особенностях и
возможностях в свете последних

Для беременных
женщин

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских
консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова,
роддом № 8, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ
Посещение этого
мероприятия будет
интересным и,
несомненно, полезным
как для самих будущих

2-й этаж, конференц-зал,
кабинет № 7

90.

91.

26.04.2018;
18:00

26.04.2018;
14:00

92. 26.04.2018;
14:00

Городская клиническая
Лекции в рамках
больница имени М.П.
проекта «Школа
Кончаловского ДЗМ, филиал
будущих мам»
«Родильный дом», женская
консультация, акушерскогинекологическое отделение №
1
Зеленоград, Каштановая аллея,
дом 2, строение 6
Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева;

Школа для будущих
мам

улица Фортунатовская, дом 1,
корпус 2, 1-й этаж, конференцзал
Центр планирования семьи и День открытых дверей
репродукции, филиал № 1
«Родильный дом № 10»;
улица Азовская, дом 22

новшеств акушерства и
неонатологии, ответят на
интересующие вопросы.
Предварительная регистрация
или запись не требуется. Для
посещения перинатального
центра необходимо с собой
иметь документ,
удостоверяющий личность
(паспорт).
Тема: «Психология родов.
Послеродовый период».
Психолог поможет
подготовиться к родам,
разобраться с переживаниями и
настроиться на позитив.
Проведет лекцию И.Н. Назарова,
психолог

мам, так и для
остальных членов их
семей

Темы — «Безболезненные
роды», «Дыхание и релаксация в
родах». При себе иметь паспорт
и полис ОМС. Предварительная
запись по телефону: +7 (499)
166-97-41

Беременные и члены их
семей

Заместитель главного врача
расскажет о специфике работы
роддома и предстоящих планах,
ответит на все интересующие
вопросы. Телефон:+7 (926) 15596-99

Потенциальные
пациенты и их мужья

Для беременных
женщин

93.

94.

26.04.2018

26.04.2018;
15:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова;
улица Шкулева, дом 4,
родильный дом, 1-й подъезд,
конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова, роддом № 8

День открытых дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение одного родильного
бокса, послеродовой палаты

Беременные

Школа подготовки к
родам

Тема лекции — «Послеродовой
период»

Беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

День открытых дверей
в роддоме

В рамках мероприятия —
рассказ о роддоме, вопросыответы, экскурсия по роддому.
По предварительной записи.
Запись по телефону: +7 (966)
363-98-25
Тема — «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. Проведет лекцию
О.А. Соколова, врач — акушергинеколог. При себе иметь
паспорт и полис ОМС

Будущие мамы

Самаркандский бульвар, дом 3
95.

96.

26.04.2018;
14:00

28.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени Е.О. Мухина;

Федеративный проспект, дом
17, хирургический корпус,
конференц-зал
Городская клиническая
Лекции в рамках
больница имени М.П.
проекта «Школа
Кончаловского ДЗМ, филиал
будущих мам»
«Родильный дом», женская
консультация, акушерскогинекологическое отделение №
2;
Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж, холл

Для беременных
женщин

Мероприятия для всех желающих (в том числе по профилю)
97.

01–30.04.2018

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого;
улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

Акция «Врачи —
ветеранам»

Прием врачей-специалистов:
уролога, кардиолога,
эндокринолога, невролога,
гастроэнтеролога, гинеколога.
Диагностика по показаниям:
УЗИ, рентген, ЭКГ и другая
функциональная диагностика,
лабораторные анализы.
Первичный и повторный прием
врачей в рамках акции без
направления из поликлиники.
Обследования можно будет
сделать в больнице, записавшись
в регистратуре, а затем вновь
проконсультироваться с врачом.
По результатам обследования
пациенты получат медицинское
заключение, в случае
необходимости им будет
назначено лечение или
предложена госпитализация.
Рекомендуется принести собой
ранее сделанные исследования и
анализы. Для посещения акции
нужно заранее позвонить и
записаться на прием.
Предварительная запись в
рамках акции обязательна!
Справки и запись по телефонам:

Граждане России всех
регионов старше 60 лет
— пациенты. Молодые
люди, которые могут
рассказать своим
родителям об акции.
Организации: ТЦСО,
объединения ветернов

Челюстно-лицевой госпиталь
для ветеранов войн;

98.

02.04.2018

99.

улица Лестева, дом 9
02–13.04.2018; Городская клиническая
08:30–14:00
больница № 52, отделение
переливания крови;

День открытых дверей

Донорский марафон
«Эстафета добра»

улица Пехотная, дом 3, корпус
1, 3-й этаж.

100. 04.04.2018;
14:00–15:00

Больница «Кузнечики», ДК
«Десна»;

Встреча с работниками
ДК

+7 (495) 611-04-47; +7 (499) 76076-76 с 08:00 до 20:00 в будни. С
собой иметь паспорт, полис
ОМС любого региона России
Профессиональная ориентация
молодежи
В течение двух недель отделение
переливания крови планирует
привлечь к сдаче крови для
пациентов больницы большое
количество доноров из
колледжей и вузов столицы,
предприятий и организаций, в
том числе целенаправленно
развивающих корпоративное
донорство. Помочь пациентам,
которые нуждаются в
переливании крови, может
любой здоровый человек,
отвечающий требованиям,
предъявляемым к донору крови.
Можно прийти самому, в
компании друзей или коллег,
главное — желание помочь и
несложные правила подготовки
к донации. С собой необходимо
иметь паспорт гражданина
России
Лекция о здоровом образе жизни
«Хочу жить долго!»

Выпускники школы
№ 1257
Граждане России,
желающиебезвозмездно
сдать кровь впервые
или очередной раз

Взрослое население

101. 05.04.2018

поселение Рязановское,
поселок Фабрики имени 1 Мая,
дом 37
Госпиталь для ветеранов войн Школа инсульта
№ 3;
улица Стартовая, дом 4,
конференц-зал на 4-м этаже,
основной корпус

102. 06.04.2018;
14:00

103. 07.04.2018;
09:00–18:00

104. 07.04.2018

Детская городская клиническая Культурно-массовое
мероприятие
больница № 9 имени Г.Н.
Сперанского;
улица Правды, дом 21,
строение 2, клуб «Планета
Фитнес»
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева;
улица Лобненская, дом 10,
корпус 3, 1-й этаж, кабинет №
116
Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого;

Цикл лекций врачей по вопросам Все желающие
профилактики и лечения
инсульта, консультации
специалистов-неврологов. Для
посещения мероприятия
необходим паспорт. По всем
вопросам, в том числе о
намерении посетить школу,
обращаться к пресс-секретарю
ГВВ № 3 по телефону:
+7 (499) 798-97-64 (Анна
Александровна)
Жители района Беговой
Спортивный праздник. День
здоровья в рамках празднования
Всемирного дня здоровья

День борьбы с
туберкулезом

Проведение флюорографических Все желающие
обследований

Акция «Болезни
цивилизации.
Заболевания желчного
пузыря. Грыжи».

Прием врача-хирурга и
диагностика. По показаниям
может быть рекомендована
госпитализация. Врачи

Взрослые старше 18
лет. Рекомендовано для
людей с диагнозами
«рубцовые и

улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

послеоперационные
грыжи», «боковая
грыжа живота»,
«пупочная грыжа»,
«паховая грыжа» и
другие виды грыж,
«желчекаменная
болезнь»

Детская городская клиническая День открытых дверей
больница № 13 имени Н.Ф.
Филатова;

больницы с успехом применяют
малотравматичные
лапароскопические операции
для хирургического лечения
грыж и желчного пузыря.
Справки и предварительная
запись по телефонам: +7 (495)
611-04-47; +7 (499) 760-76-76 с
08:00 до 20:00 в будни. С собой
иметь паспорт, полис ОМС
любого региона России
Врачи проводят онлайнконсультации по разным
направлениям деятельности.
Задействованные площадки:
«Инстаграм» (@gkb29baumana),
группа городской клинической
больницы № 29 в «Фейсбуке»
Подробная информация о работе
больницы с целью подбора
кадров

107. 11.04.2018;
14:00–15:00

улица Садовая-Кудринская,
дом 15, корпус 3, 2-й этаж,
Греческий зал
Больница «Кузнечики», ДК
«Звездный»;

Встреча с работниками
ДК

Лекция о здоровом образе жизни
«Хочу жить долго!»

Взрослое население

108. 12.04.2018;
15:00

поселение Краснопахорское
поселение Красная Пахра,
улица Заводская, строение 20
Городская клиническая
больница № 4;

День открытых дверей
«Пневмония»

В рамках мероприятия будет
представлена подробная

Все желающие

105. 09.04.2018

106. 11.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени Н.Э. Баумана;

Всемирный день
здоровья;

Госпитальная площадь, дом 2,
строение 15

онлайн-мероприятия
ГКБ № 29 имени Н.Э.
Баумана

Все желающие

Выпускники и
студенты
медколледжей

улица Павловская, дом 25,
корпус 15, конференц-зал

109. 12.04.2018

Госпиталь для ветеранов войн
№3

Школа инсульта

улица Стартовая, дом 4,
основной корпус,
конференц-зал, 4-й этаж

110. 12.04.2018;
16:00

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

Выездной семинар в
рамках проекта
«Школа здоровья»

информация об особенностях
течения пневмонии,
современных методах
обследования и лечения. Также
будет представлена подробная
информация о работе отделения
и будут обсуждаться
организационные вопросы по
правилам госпитализации.
Мероприятие проведет
заведующая терапевтическим
отделением Е.В. Цепкова
Цикл лекций врачей по вопросам
профилактики и лечения
инсульта, консультации
специалистов-неврологов. Для
посещения мероприятия
необходим паспорт. По всем
вопросам, в том числе о
намерении посетить школу,
обращаться к пресс-секретарю
ГВВ № 3 по телефону: +7 (499)
798-97-64 (Анна Александровна)
Тема — «Эндоскопические
методы исследования». В ходе
встречи участники узнают о
заболеваниях, которые
выявляются с помощью
эндоскопии и о возможностях,
которыми располагает клиника.
Получат ответы на все вопросы
по теме. Спикер — А.В. Крылов,
заведующий отделением

Все желающие

Записи нет, прийти
может любой
желающий

111. 12.04.2018;
10:00–12:00

Городская клиническая
больница № 17;

День открытых дверей

улица Волынская, дом 7, 1
этаж, хирургический корпус,
конференц-зал

112. 12.04.2018;
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51;

День открытых дверей

улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 2, 4-й этаж,
хирургическое отделение
113. 12.04.2018;
17:00

114. 14.04.2018;
10:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова;
улица Вавилова, дом 61,
корпус 1, конференц-зал
Городская клиническая
больница № 4;
улица Павловская, дом 25,
корпус 15, конференц-зал

День открытых дверей
«Коронарография:
кому, когда и для чего
показано проведение
инвазивной методики»
Мероприятие «Моя
будущая профессия —
врач»

эндоскопии ГКБ имени М.П.
Кончаловского
В рамках мероприятия состоится Все желающие
бесплатный консультативный
прием врача-офтальмолога.
Консультативный прием
проводит врач-офтальмолог
М.Ю. Дорохова. С 10:00 она
прочтет лекцию о сохранении
здоровья глаз после 40 лет.
Запись на лекцию не требуется
Прием специалистов
Все желающие
хирургического отделения
проводится бесплатно.
Предварительная запись не
требуется. С собой необходимо
иметь паспорт и медицинский
полис
Показания, противопоказания,
Взрослое поколение
техника проведения,
особенности выполнения. Запись
через кол-центр по телефону:
+7 (495) 103 46 66
В рамках мероприятия для
учеников старших классов будут
проведены познавательные
экскурсии по отделениям
больницы, в ходе которых они
смогут пообщаться с
высокопрофессиональными
специалистами ГКБ № 4. Также
врачи и медицинские сестры

Школьники ЮАО

115. 16.04.2018;
13:00–16:00

Городская клиническая
больница № 17;

День открытых дверей

улица Волынская, дом 7,
кабинет № 106

116. 17.04.2018;
10:00–12:00

Городская клиническая
больница № 17;

День открытых дверей

улица Волынская дом 7,
кабинет № 116

117. 17.04.2018;

Городская клиническая

День открытых дверей

проведут со школьниками уроки
первой медицинской помощи и
обучат их самым необходимым
манипуляциям и приемам,
которые могут пригодиться
каждому будущему врачу.
Мероприятие проведут главный
врач Г.Г. Мелконян и А.В.
Давыдова — начальник
организационно-оперативного
отдела
В рамках мероприятия
Все желающие
бесплатный консультативный
прием проведет заведующий
отделением урологии кандидат
медицинских наук И.Н.
Ответчиков. Запись необходима
заранее. Телефон регистратуры
КДО для записи: +7 (499) 63830-17
В рамках мероприятия состоится Все желающие
бесплатный консультативный
прием врача — травматологаортопеда. Травматолог А.Б.
Кошкин проведет бесплатный
консультативный прием и даст
рекомендации по сохранению
здоровья опорно-двигательного
аппарата. Запись необходима
заранее. Телефон регистратуры
КДО для записи: +7 (499) 63830-17
В рамках мероприятия состоится Все желающие

10:00–14:00

больница № 17;
улица Волынская, дом 7,
кабинет № 127

118. 18.04.2018

Научно-исследовательский
клинический институт
оториноларингологии имени
Л.И. Свержевского;

119. 18.04.2018;
14:00–16:00

Загородное шоссе, дом 18 а.
строение 2
Городская клиническая
больница № 51;

120. 19.04.2018;
14:00–15:00

улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 1, 5-й этаж,
кардиологическое отделение
для больных ХСН
Больница «Кузнечики»,
Рязановская поликлиника;
поселение Рязановское,
поселок Фабрики имени 1 Мая,
дом 31а, медицинский модуль

Мероприятия в рамках
Всемирного дня голоса

День открытых дверей

Круглый стол с
советом ветеранов
поселения

бесплатный консультативный
прием врача-терапевта. Врачтерапевт А.И. Суворина,
заведующая приемным
отделением, имеющая огромный
опыт диагностики различных
заболеваний, осмотрит любого
желающего, записавшегося
заранее, и при необходимости
назначит ЭКГ, эхокардиограмму
и так далее. Телефон
регистратуры КДО для записи:
+7 (499) 638-30-17
Диагностика голосовой функции
у группы приглашенных
пациентов, а также лекция,
посвященная Дню голоса.
Второй этап — лекция об охране
голоса для учителей и учеников
школ, а также для членов ТЦСО
В рамках мероприятия состоится
экскурсия по кардиологическому
отделению. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис ОМС
Круглый стол с администрацией
поселения о проведении
диспансеризации ветеранов
Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц

Приглашенные
пациенты в рамках
проводимого
мероприятия

Все желающие

Взрослое население
Рязановского
поселения

121. 19.04.2018;

Госпиталь для ветеранов войн
№ 3;

Школа инсульта

улица Стартовая, дом 4,
основной корпус, 4-й этаж
конференц-зал

122. 19.04.2018;
15:00

Городская клиническая
больница № 4;

День открытых дверей
«Сахарный диабет»

улица Павловская, дом 25,
корпус 15, конференц-зал

123. 20.04.2018;
09:00–12:00

124. 21.04.2018;
09:00–14:00

Городская клиническая
больница № 51;
улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 1, 1-й этаж, отделение
переливания крови
Городская клиническая
больница имени Л.А.
Ворохобова, КДЦ;

День открытых дверей

Медицинский осмотр

Цикл лекций врачей по вопросам Все желающие
профилактики и лечения
инсульта, консультации
специалистов-неврологов. Для
посещения мероприятия
необходим паспорт. По всем
вопросам, в том числе о
намерении посетить школу,
обращаться к пресс-секретарю
ГВВ № 3 по телефону: +7 (499)
798-97-64 (Анна Александровна)
Будет представлена подробная
Все желающие
информация об особенностях
сахарного диабета, современных
методах обследования и
лечения. Также будет
представлена подробная
информация о работе отделения
и будут обсуждаться
организационные вопросы по
правилам госпитализации.
Мероприятие проведет врачэндокринолог Е.А. Ниверова
Мероприятие приурочено к
Все желающие
Национальному дню донора.
Предварительная запись не
требуется. С собой необходимо
иметь паспорт
В рамках мероприятия состоится
прием следующих специалистов:
невролога, окулиста, хирурга,
ортопеда, эндокринолога, лор-

Ветераны Великой
Отечественной войны и
ветераны труда района
Хорошёво-Мнёвники

улица Саляма Адиля дом 7

125. 21.04.2018;
09:00–13:30

Госпиталь для ветеранов войн
№ 2, приемное отделение;

126. 21.04.2018

Волгоградский проспект, дом
168
Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого;
улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

День открытых дверей

Акция «Ранняя
диагностика
заболеваний почек»

врача, кардиолога, терапевта.
Будут работать УЗИ, рентген,
лаборатория
Консультации специалистов и
лабораторное и
инструментальное обследование
пациентов

(СЗАО). По спискам
совета ветеранов СЗАО

Прием врача-уролога. По
показаниям — УЗИ почек и
анализ мочи. При
необходимости может быть
рекомендована госпитализация.
Раннее выявление
почечнокаменной болезни
позволит назначить диету и
соответствующее лечение, что в
дальнейшем даст возможность
избежать хирургической
операции, когда камни в почках
станут угрожать здоровью. Но
если камни все же образовались,
то врачи больницы также
помогут справиться с этим
заболеванием. Хирурги-урологи
владеют всеми современными
методами лечения с
использованием новейшего
оборудования, позволяющего
проводить малотравматичные
лапароскопические и
эндоскопические операции.
Справки и предварительная

Взрослые старше 18
лет. Рекомендовано для
людей, родственники
которых имеют
заболевания почек

Жители района
Выхино-Жулебино

127. 21.04.2018;
10:00

Городская клиническая
больница № 4;

Мероприятие «Моя
будущая профессия —
врач»

улица Павловская, дом 25,
корпус 15, конференц-зал

128. 21.04.2018;
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени В.М. Буянова;
улица Бакинская, дом 26

День открытых дверей
по профилю
«кардиология». Тема
— «Сердечный ритм»

запись по телефонам: +7 (495)
611-04-47; +7 (499) 760-76-76 с
08:00 до 20:00 в будни. С собой
иметь паспорт, полис ОМС
любого региона России
В рамках мероприятия для
учеников старших классов будут
проведены познавательные
экскурсии по отделениям
больницы, в ходе которых они
смогут пообщаться с
высокопрофессиональными
специалистами ГКБ № 4. Также
врачи и медицинские сестры
проведут со школьниками уроки
первой медицинской помощи и
обучат их самым необходимым
манипуляциям и приемам,
которые могут пригодиться
каждому будущему врачу.
Мероприятие проведут главный
врач Г.Г. Мелконян и А.В.
Давыдова — начальник
организационно-оперативного
отдела
В рамках мероприятия прием
пациентов будут вести врачи
больницы — кардиологи и
аритмологи. По рекомендации
докторов будут назначаться
дополнительные
диагностические исследования
(ЭКГ, эхо). В финале

Школьники ЮАО

Все желающие

129. 21.04.2018;
12:00–16:30

Психиатрическая клиническая
больница № 1 имени Н.А.
Алексеева, библиотека № 182;
улица Дмитрия Ульянова, дом
43, кабинет № 1

мероприятия участников ждет
концерт артистов московского
театра «Сфера». При себе
необходимо иметь паспорт
гражданина России и полис
ОМС. Предварительная запись
не требуется. Справки по
телефону: +7 (495) 321-57-40
В рамках
В программе мероприятия:
«Библионочи»
1. Театрально-музыкальные
состоится
этюды творческой студии ПКБ
психопросветительский № 1 имени Н.А. Алексеева.
проект «Сказать не
2. Бесплатные анонимные
могу молчать».
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. Интерактивный тематический
семинар

Проект представляет
интерес для широкой
аудитории. Студенты,
люди средней и
старшей возрастной
категории

130. 21.04.2018;
10:00–15:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, консультативнодиагностическое отделение;

День открытых дверей
в рамках акции «День
ветерана»

улица 11-я Парковая, дом 32,
корпус 4, 1-й этаж

131. 21.04.2018;
09:00–12:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского ДЗМ,
отделение трансфузиологии;

Акция «Донорская
суббота»

Зеленоград, Каштановая аллея,
дом 2, строение 1

132. 21.04.2018;
09:00–15:00

133. 21.04.2018;

Городская клиническая
больница № 52;
улица Пехотная, дом 3, корпус
4, 1-й этаж

День открытых дверей
для ветеранов и
инвалидов войны и
труда и приравненных
к ним лиц

Городская клиническая

День открытых дверей

В рамках мероприятия состоятся
консультации следующих
специалистов: эндокринолога,
кардиолога, пульмонолога,
невролога, хирурга, сосудистого
хирурга, терапевта, уролога,
онколога. Выполнение
исследований (по
необходимости): УЗИ,
рентгенографии, ЭКГ, МРТ,
эхокардиографии
В отделении трансфузиологии
ГКБ имени М.П. Кончаловского
пройдет День открытых дверей
для доноров. Акция приурочена
к Национальному дню донора,
который ежегодно отмечается в
России 20 апреля. Ждем всех
желающих, старше 18 лет, кто
по состоянию здоровья может
сдавать кровь. При себе иметь
паспорт гражданина России
Пациенты смогут посетить
врачей различных
специальностей, выполнить
анализы и диагностические
исследования по направлению
врача-консультанта и получить
рекомендации по дальнейшему
лечению. С собой просим иметь
паспорт гражданина России,
полис ОМС
День открытых дверей по

Все пациенты в статусе
ветерана

Все желающие старше
18 лет могут принять
участие

Ветераны и инвалиды
войны и труда и
приравненные к ним
лица

Все желающие

09:00–14:00

больница имени В.М. Буянова;

«Сердечный ритм»

улица Бакинская, дом 26

134. 24.04.2018

135. 24.04.2018;
14:00

Городская клиническая
больница имени М.Е.
Жадкевича;
Можайское шоссе, дом 14,
строение 2
Центр патологии речи и
нейрореабилитации;
улица Николоямская, дом 20,
строение 1, 3-й этаж, кабинет
№ 302

День открытых дверей
«Сохрани здоровье»

Открытое занятие в
дневном стационаре

профилю «кардиология». Прием
пациентов будут вести врачи
больницы — кардиологи и
аритмологи. По рекомендации
докторов будут назначаться
дополнительные
диагностические исследования
(ЭКГ, эхо). В финале
мероприятия участников ждет
концерт артистов московского
театра «Сфера». При себе
необходимо иметь паспорт
гражданина России и полис
ОМС. Предварительная запись
не требуется. Справки по
телефону: +7 (495) 321-57-40
Своевременная диагностика
сосудистых заболеваний

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

Лица, перенесшие ИМ
и ОНМК

К участию допускаются
все пациенты дневного
стационара, их
родственники, а также
пациенты, ожидающие
госпитализации

25.04.2018

Госпиталь для ветеранов войн
№ 3;

136. 26.04.2018

улица Стартовая, дом 4
Госпиталь для ветеранов войн
№ 3;

День открытых дверей

Школа инсульта

улица Стартовая, дом 4,
основной корпус, 4-й этаж,
конференц-зал

137. 26.04.2018;
14:00–15:00

138. 26.04.2018;
12:00

139. 26.04.2018

Больница «Кузнечики»,
стационар МихайловоЯрцевский;
поселение МихайловоЯрцевское, поселок Шишкин
Лес, строение 32
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, совет ветеранов
Дмитровского района;
Карельский бульвар, дом 5
Городская клиническая

Круглый стол с
советом ветеранов
поселения

занятие и продемонстрировать
использование приемов
актерского мастерства в работе
над речью пациентов
День открытых дверей посвящен
дню памяти пострадавших на
аварии на Чернобыльской АЭС
Цикл лекций врачей по вопросам
профилактики и лечения
инсульта, консультации
специалистов-неврологов. Для
посещения мероприятия
необходим паспорт. По всем
вопросам, в том числе о
намерении посетить школу,
обращаться к пресс-секретарю
ГВВ № 3 по телефону: +7 (499)
798-97-64 (Анна Александровна)
Круглый стол с администрацией
поселения о проведении
диспансеризации ветеранов
Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц

Все желающие

Все желающие

Взрослое население
МихайловоЯрцевского поселения

Акция для ветеранов
Лекция «Здоровый образ жизни
«Активное долголетие» пожилых пациентов». Читает
заведующая терапевтическим
отделением поликлиники Р.Р.
Черная

Ветераны

Встреча с населением

Все желающие

Встреча с прикрепленным

больница имени Е.О. Мухина,
филиал № 1;

140. 26.04.2018;
10:00–14:00

Федеративный проспект, дом
17а
Городская клиническая
больница № 17;

населением и ветеранскими
организациями ПероваНовогивеева
День открытых дверей

улица Волынская, дом 7,
кабинет № 120

141. 27.04.2018;
14:00

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

Круглый стол
«Дисфагия как
междисциплинарная
проблема»

Бесплатный консультативный
прием проведет врач-хирург В.Б.
Модин, специализирующийся на
грыжах. Запись необходима
заранее. Телефон регистратуры
КДО для записи: +7 (499) 63830-17
Мероприятие проводится в
рамках психообразовательной
программы, рассчитанной на
повышение компетентности
родственников пациентов с
очаговыми поражениями
головного мозга. Тема встречи
— терапевтические,
неврологические,
логопедические аспекты
преодоления дисфагии, участие
родственников в решении
проблемы

Все желающие

К участию допускаются
родственники
пациентов и пациенты,
которые планируют
обращаться в ЦПРиН за
помощью, а также
специалисты разного
профиля

