N
п/п

Дата и время

Место проведения

Событие

Информация о событии

1.

16.02.2018
12:00–15:00

Гинекологическое
отделение № 2
городской
клинической
больницы № 13

День открытых дверей

Консультация заведующего
отделением Н. Рея, ответы на
вопросы, знакомство с работой
отделения.
Телефон для записи: 8 (499)
940-47-38, добавочный 1227

Акция «Ранняя
диагностика
гинекологических
заболеваний»

Посетительницы могут
получить консультацию
акушера-гинеколога, пройти
цитологическое обследование,
сдать мазок на флору, сделать
УЗИ органов малого таза, сдать
кровь для диагностики
онкологических заболеваний
(онкомаркер СА125), сдать
клинический анализ крови.
В конференц-зале состоится
беседа на тему «Профилактика
заболеваний женской половой
сферы».
Телефон для предварительной
записи: 8 (499) 735-82-49

День женского
здоровья

Осмотр врачом акушеромгинекологом, кольпоскопия,

2.

17.02.2018
09:00–14:00

Велозаводская улица,
дом 1/1
(хирургический
корпус, второй этаж)
Городская
клиническая больница
имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Родильный
дом», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1
Зеленоград,
Каштановая аллея,
дом 2, строение 6

3.

17.02.2018
10:00

Городская
клиническая больница

имени С.С. Юдина

4.

5.

22.02.2018
09:00–16:00

22.02.2018
13:00–15:00

Улица Ленинская
Слобода, дом 5,
строение 1
Городская
клиническая больница
№ 31
Улица Лобачевского,
дом 42
Городская
клиническая больница
№ 17, хирургический
корпус,
консультативнодиагностическое
отделение
Волынская улица, дом
7

6.

16.02.2018

Роддом городской
клинической
больницы имени В.В.
Вересаева

УЗИ, консультация маммолога

День открытых дверей

Специалисты клиники
расскажут о гинекологических
заболеваниях, дадут
рекомендации для лечения и
обследования

Открытый
Прием будут вести гинекологи
консультативный прием М. Накрыжская и О. Шабрина.
гинеколога
Они проведут обследования
молочных желез и при
необходимости назначат УЗИ,
дадут рекомендации по
дальнейшему поддержанию
женского здоровья.
Телефон для записи: 8 (499)
638-30-17. При себе необходимо
иметь паспорт и полис
обязательного медицинского
страхования. Желательно также
(при наличии) иметь все
выписки и справки по
заболеванию
День открытых дверей

Консультации по вопросам
беременности и родов. Будущих
родителей познакомят с работой
родильного дома. Гости посетят
родблок, послеродовые палаты,

7.

8.

16.02.2018
11:00

17.02.2018
10:00–15:00

Улица 800-летия
Москвы, дом 22, вход
через подъезд № 4
Городская
клиническая больница
имени В.В. Вересаева,
женская консультация
№3
Улица Степана
Супруна, дом 3
Детская городская
клиническая больница
святого Владимира

Школа матерей

День открытых дверей

Консультации ведущих детских
врачей с завотделениями,
профессорами, докторами и
кандидатами медицинских наук.
Без предварительной записи,
регистрации и направлений.
Встреча с главным врачом и
администрацией больницы.
Посещение подразделений и
знакомство с повседневной
работой больницы

День открытых дверей
для многодетных семей

Осмотры и консультации
специалистов

Рубцовско-Дворцовая
улица, дом 1/3, корпус
5

9.

17.02.18

Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой
(консультативнодиагностическое
поликлиническое
отделение)
Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

отделения патологии
беременных и реанимации
новорожденных
Тема занятия: «Грудное
вскармливание»

10.

11.

12.

19.02.2018
13:00

19.02.2018
26.02.2018
18:00

21.02.18

Городская
клиническая больница
имени В.В. Вересаева,
женская консультация
№2
Дмитровское шоссе,
дом 135, корпус 1,
конференц-зал
НИИ неотложной
детской хирургии и
травматологии
Улица Большая
Полянка, дом 2,
конференц-зал
Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой

13.

21.02.2018
11:00

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28
Детская городская
клиническая больница
№ 9 имени Г.Н.
Сперанского

14.

22.02.2018
18:00

Ивовая улица, дом 3
НИИ неотложной
детской хирургии и
травматологии

Школа матерей

Школа для родителей

Занятия по
психопрофилактической
подготовке к родам. Будущим
мамам объяснят, как распознать
родовые схватки и как с ними
справиться. Они также научатся
расслабляться с помощью
дыхания и поймут, как помочь
малышу «правильно родиться»
Специалисты клиники
расскажут, как семья может
помочь ребенку в процессе
восстановления после травмы

Школа для родителей

Тема занятий: «Сахарный
диабет у детей»

Школа для родителей:
комплекс лечебной
гимнастики для
профилактики сколиоза
у школьников

Родителям расскажут об
особенностях организации
режима дня школьников, а
также научат лечебной
гимнастике в домашних
условиях
Посетители узнают, как
получить образование детям,
которые перенесли черепномозговые травмы, имеют

Школа для родителей

Улица Большая
Полянка, дом 22,
конференц-зал

15.

16.

15.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
13:00
15.02.2018
14:00

Родильный дом
городской
клинической
больницы имени В.П.
Демихова
Улица Шкулева, дом
4, строение 4
Родильный дом
городской
клинической
больницы имени О.Е.
Мухина

органические поражения
головного мозга, нарушения
опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха и другие
особенности развития
День открытых дверей

Экскурсия по роддому,
знакомство с роддомом и
врачами отделений

День открытых дверей
Сотрудники роддома расскажут
в перинатальном центре о возможностях перинатального
центра и условиях пребывания
для мам и малышей, а также
проведут экскурсию

Федеративный
проспект, дом 17,
хирургический
корпус, конференцзал
17.

15.02.2018
14:30

Городская
клиническая больница
имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Родильный
дом», женская
консультация,

Лекции для беременных Тема: «Анатоможенщин
физиологические изменения в
организме женщины во время
беременности».
Проведет лекцию Г. Эсенова,
акушер-гинеколог.
Лекцию можно посетить без

акушерскогинекологическое
отделение № 3

предварительной записи. При
себе необходимо иметь паспорт
и полис обязательного
медицинского страхования

Зеленоград, корпус
1460, третий этаж,
кабинет 314
18.

19.

20.

15.02.2018
18:00

16.02.2018
15:00

16.02.2018
16:00

Городская
клиническая больница
имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Родильный
дом», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1
Зеленоград,
Каштановая аллея,
дом 2, строение 6
Родильный дом
городской
клинической
больницы имени В.П.
Демихова
Улица Шкулева, дом
4, строение 4
Центр планирования
семьи и репродукции

Лекции для беременных Тема: «Психология родов. Роды
женщин
без страха».
Проведет лекцию И. Назарова,
психолог.
Лекцию можно посетить без
предварительной записи. При
себе необходимо иметь паспорт
и полис обязательного
медицинского страхования

Школа для беременных
по грудному
вскармливанию

День открытых дверей

Специалисты родильного дома
расскажут о правилах грудного
вскармливания и о важности
грудного молока для здоровья
ребенка

Главный врач О. Латышкевич
расскажет о работе центра.
Гости смогут заглянуть в

Севастопольский
проспект, дом 24а

дородовое отделение, в палату
послеродового отделения,
родильный блок, а также
познакомиться с врачами.
Телефон для записи: 8 (962)
911-11-92

21.

19.02.2018
14:00

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

22.

21.02.2018
14:00

Перинатальный центр
городской
клинической
больницы № 24
4-й Вятский переулок,
дом 39, второй этаж,
конференц- зал

Лекции для беременных

Участницы встречи узнают об
особенностях послеродового
периода и о том, как
подготовиться к этому этапу.
Проведет лекцию Л. Боровских,
акушер-гинеколог. Записи нет,
прийти может любой
желающий. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис обязательного
медицинского страхования

День открытых дверей
Врачи проведут экскурсию по
в перинатальном центре родильному дому. Специалисты
расскажут о последних
новшествах акушерства и
неонатологии, ответят на все
интересующие вопросы.
Предварительная регистрация
на сайте www.gkb-24.ru в
разделе «Перинатальный
центр». Для посещения

необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность

23.

24.

21.02.2018
10:00–12:00

21.02.2018
14:30

Родильный дом
городской
клинической
больницы № 15
имени О.М. Филатова
Вешняковская улица,
дом 23, корпус 2,
второй этаж,
конференц-зал
Городская
клиническая больница
имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Родильный
дом», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 3

День открытых дверей

Будущим мамам расскажут о
госпитализации в роддом,
подготовке к родам. Врачи
ответят на вопросы о
присутствии мужа на родах,
послеродовом пребывании
мамы и новорожденного,
вакцинации новорожденного.
Записаться можно по телефону:
8 (916) 614-61-90
Лекции для беременных Тема «Подготовка к родам без
страха».
Проведет лекцию Г. Эсенова,
акушер-гинеколог. Записи нет,
прийти может любой
желающий. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис обязательного
медицинского страхования

Зеленоград, корпус
1460, третий этаж,
кабинет 314
25.

22.02.2018
14:00

Центр планирования День открытых дверей
семьи и репродукции,
родильный дом

Заместитель главного врача
расскажет о работе роддома и
предстоящих планах, ответит на
все интересующие вопросы.

Азовская улица, дом
22

26.

22.02.2018
18:00

Городская
клиническая больница
имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Родильный
дом», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1
Зеленоград,
Каштановая аллея,
дом 2, строение 6

27.

26.02.2018
13:00

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

Телефон для записи: 8 (926)
414-00-24

Лекции для беременных Тема: «Анатоможенщин
физиологические изменения в
организме матери во время
беременности. Гигиена
беременных».
Проведет лекцию Д. Тарасенко,
акушер-гинеколог.
Приглашаются женщины со
сроком беременности до 20
недель.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис обязательного
медицинского страхования
Школа матерей
Занятия по
психопрофилактической
подготовке к родам.
Специалисты расскажут и
ответят на вопросы о
физиологии деторождения,
особенностях режима, питания,
соблюдения правил гигиены в
послеродовой период, а
также о правилах ухода за
ребенком, принципах грудного
вскармливания

28.

29.

26.02.2018
14:00

14.02.2018
16.02.2018
11:00–18:00

Городская
клиническая больница
имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Родильный
дом», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 2
Зеленоград, корпус
911, четвертый этаж,
холл
Московский научно –
практический центр
дерматовенерологии и
косметологии, филиал
«Коломенский»
Коломенский проезд,
дом 4, строение 12

Лекции для беременных Тема: «Факторы риска
беременности»
Проведет лекцию Э. Велиева,
акушер-гинеколог. Записи нет,
прийти может любой
желающий. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис обязательного
медицинского страхования

Акция «Как избавиться
от акне: простые
секреты»

Дерматолог-косметолог
расскажет о передовых способах
лечения и ухода за кожей, а
семейный психолог прочтет
лекцию на тему «Как
справиться с психологическими
последствиями акне? Как
вернуть себе уверенность и
чувствовать себя комфортно в
окружении других людей?».
Желающие смогут получить
индивидуальную консультацию
дерматолога-косметолога,
физиотерапевта и семейного
психолога.
Обязательно при себе иметь
паспорт (на детей до 14 лет —
свидетельство о рождении) и
полис обязательного

30.

31.

32.

33.

15.02.2018
09:00–14:00

17.02.2018
09:00–15:00

16.02.2018 10:00
15:00

17.02.2018
09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»,
амбулатория поселка
Остафьево
Поселение
Рязановское, поселок
Остафьево, строение
29
Больница
«Кузнечики»,
поселка Кленово
Поселение
Кленовское, поселок
Кленово, улица
Мичурина, дом 5
Московский научнопрактический центр
медицинской
реабилитации,
восстановительной и
спортивной
медицины, филиал №
3
Бауманская улица,
дом 70, строение 1
(конференц-зал)
Городская
клиническая больница
имени С.И.

Акция «Профилактика
туберкулеза у
подростков»

медицинского страхования
Выезд мобильного
рентгенологического комплекса

Акция «Здоровое
детство»

Выезд мобильного
детского комплекса

День открытых дверей

Лекция о возможностях
медицинской реабилитации,
нейропсихологическое
тестирование эмоциональных
расстройств. Школы здоровья
«Стоп-инсульт» и «Деменция —
это не приговор»

«Мужское здоровье —
профилактика
заболеваний

Консультации урологов
больницы имени С.И.
Спасокукоцкого и

Спасокукоцкого

предстательной
железы»

Улица Вучетича, дом
21, корпус 1

34.

17.02.2018

Центр патологии речи

Школа родственников

университетской клиники
Московского медикостоматологического
университета имени А.И.
Евдокимова, анализ крови на
простатический специфический
антиген (ПСА), УЗИ
предстательной железы.
Врачи будут вести прием
пациентов с заболеваниями
почек и мочевыделительной
системы.
Всех желающих приглашают на
лекцию профессора К.
Колонтарева, посвященную
профилактике заболеваний
предстательной железы.
При выявлении заболевания
пациентам будет предложено
бесплатное лечение в
стационаре городской
клинической больницы имени
С.И. Спасокукоцкого по полису
обязательного медицинского
страхования любого региона
России.
Справки и запись по телефонам:
8 (495) 611-04-47, 8 (499) 76076-76 с 8:00 до 20:00 в будни.
С собой иметь паспорт, полис
обязательного медицинского
страхования
Обучающий семинар с

11:00

35.

17.02.2018
10:00–14:00

и нейрореабилитации
Николоямская улица,
дом 20, строение 1,
девятый этаж
Московский научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом, филиал

элементами социальноповеденческого тренинга

Обследование по
программе «Раннее
выявление
туберкулеза»

Консультация фтизиатра, общий
анализ крови, общий анализ
мочи, рентген или
флюорограмма легких,
диаскинтест

Диалоговый
психопросветительский
проект «Сказать не
могу молчать»

Бесплатные анонимные
консультации психиатров,
психологов и психотерапевтов.
Вниманию посетителей будут
также представлены творческие
мастер-классы по арт-терапии,
выставка картин художников с
психиатрическим опытом,
анимационный фильм «Голоса».
Он создан на основе рисунков,
присланных из разных стран
людьми с психиатрическим
опытом
Специалисты отделения
расскажут о компьютерной
томографии, сравнят ее с
классическим рентгеном. Гости
узнают о лучевой нагрузке,
показаниях и
противопоказаниях данного

Улица Металлургов,
дом 37
36.

18.02.2018
12:00–16:30

Психиатрическая
клиническая больница
№ 1 имени Н.А.
Алексеева в
библиотеке № 169
Ленинский проспект,
дом 127

37.

19.02.2018
11:00–14:00

Городская
клиническая больница
№ 51, отделение
лучевой диагностики
Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 1

День открытых дверей

вида диагностики. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис обязательного
медицинского страхования
38.

20.02.2018
12:00

Госпиталь для
ветеранов войн № 1

Школа
здоровья «Школа
тромбоза»

Сосудистые хирурги расскажут
пациентам об особенностях
тромбоза, уделят внимание
факторам риска, а также
разъяснят, когда и в каких
случаях необходимо обращаться
за помощью к специалистам

Обследование по
программе «Раннее
выявление
туберкулеза»

Консультация врача-фтизиатра,
общий анализ крови, общий
анализ мочи, рентген или
флюорограмма легких,
диаскинтест. Запись по
телефонам: 8 (499) 187-78-72, 8
(499) 187-90-77

2-я Дубровская улица,
дом 13, строение 8

39.

21.02.2018
08:00–14:00

Московский научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом, филиал
Улица Докукина, дом
18

40.

21.02.2018
10:00–12:00

Городская
клиническая больница
№ 17, хирургический
корпус,
консультативнодиагностическое
отделение
Волынская улица, дом
7

Открытый
Консультация травматологаконсультативный прием ортопеда А. Кошкина. Он
врача-травматолога
проведет осмотр пациентов с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата и даст
необходимые рекомендации.
Телефон для записи: 8 (499)
638-30-17. При себе необходимо
иметь паспорт и полис
обязательного медицинского
страхования. Желательно также
(при наличии) иметь все

выписки и справки по
заболеванию
41.

21.02.2018
09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»,
фельдшерский пункт
поселка Курилово

Акция «День здоровья»

Выезд мобильного
взрослого комплекса

Школа для пациентов с
остеоартрозом

Лекция по профилактике
остеоартроза, ответы на
вопросы, консультация врачаортопеда И. Забелина.
Телефон для записи: 8 (495)
958-96-07

Школа «Помощь
сердцу»

Лекция и беседа с кардиологом,
посвященная жизни с
ишемической болезнью сердца,
лекарственной терапии,
питанию, физической
активности. Слушатели больше
узнают об образе жизни,
который необходимо вести

Поселение
Щаповское, поселок
Курилово, Школьная
улица, дом 5
42.

21.02.2018
15:00–16:00

Отделение
медицинской
профилактики
Южнопортового
филиала городской
клинической
больницы № 13
Улица Трофимова,
дом 26, строение 8,
второй этаж

43.

21.02.2018
15:00

Городская
клиническая больница
№ 52
Пехотная улица, дом
3, корпус 5

после перенесенного инфаркта
миокарда
44.

22.02.2018
09:00–12:00

Московский научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом, филиал

Обследование по
программе «Раннее
выявление
туберкулеза»

Консультация врача-фтизиатра,
общий анализ крови, общий
анализ мочи, рентген или
флюорограмма легких,
диаскинтест. Запись по
телефону: 8 (495) 618-01-58

Школа для пациентов
«Жизнь с
фибрилляцией
предсердий»

Врач функциональной
диагностики Павловской
больницы А. Суворов расскажет
о том, как жить с
кардиологическими
заболеваниями, на что обратить
внимание, можно ли заниматься
спортом, какие обследования
надо проходить и как часто
наблюдаться у специалистов.
Участники занятия узнают,
какие существуют современные
методы лечения
кардиологических заболеваний

Школа для больных
бронхиальной астмой

Врач-пульмонолог высшей
категории проведет занятия в
астма-школе. Главной темой
станет ингаляционная
терапия бронхиальной астмы.
По показаниям будут проведены
спирометрия, пульсоксиметрия.

Улица Гончарова, дом
4
45.

22.02.2018
15:00

Городская
клиническая больница
№4
Павловская улица,
дом 25, корпус 15

46.

22.02.18
14:00

Городская больница
№ 45
Московская область,
Одинцовский район,
поселок Горбольницы
№ 45, владение 1,

корпус № 2, приемное
отделение

47.

48.

26.02.2018
14:00

Центр патологии речи
и нейрореабилитации

27.02.2018
12:00

Николоямская улица,
дом 20, строение 1,
третий этаж
Госпиталь для
ветеранов войн № 1
2-я Дубровская улица,
дом 13, строение 8

49.

27.02.2018
10:00
11:00–13:00

Городская
клиническая больница
№ 17, хирургический
корпус, конференцзал
Волынская улица, дом
7

Мероприятие «Письмо
как искусство»

Школа здоровья
«Острый живот.
Особенности течения у
лиц пожилого возраста»

Лекция офтальмолога
«Здоровье глаз после 40
лет», консультативнодиагностический прием

Желающие могут получить
консультацию пульмонолога.
Предварительная запись по
телефону: 8 (495) 597-11-51, по
электронной почте:
gb45@zdrav.mos.ru, а также с
помощью заведующего
отделением
Специалисты Современного
музея каллиграфии проведут
мастер-класс для пациентов с
очаговыми поражениями
головного мозга
Сосудистые хирурги расскажут
пациентам об особенностях
тромбоза, уделят внимание
факторам риска, а также
разъяснят, когда и в каких
случаях необходимо обращаться
за помощью к специалистам
Специалисты городской
клинической больницы № 17
приглашают на лекцию
«Здоровье глаз после 40 лет».
Лекцию проведет офтальмолог
М. Дорохова. Специалист
расскажет о поддержании
здоровья глаз и сохранении
зрения в возрасте после 40 лет,
когда наступают неизбежные
возрастные изменения. Лекцию
могут посетить все желающие,

предварительная запись не
требуется.
Лекция начнется в 10:00.
Консультативнодиагностический прием с 11:00
до 13:00
50.

27.02.2018

Городская
клиническая больница
имени братьев
Бахрушиных

Лекция по
Специалисты клиники
профилактике инфаркта расскажут о правилах
профилактики инфаркта и
первых признаках его развития

Улица Стромынка,
дом 7, корпус 2
51.

52.

28.02.2018
09:00–14:00

28.02.2018
14:00–15:00

Больница
«Кузнечики»,
амбулатория поселка
Красная Пахра
Поселение
Краснопахорское,
поселок Красная
Пахра, Рабочая улица,
дом 5
Больница
«Кузнечики»,
амбулатория поселка
Красная Пахра
Поселение
Краснопахорское,
поселок Красная

Акция «День здоровья»

Выезд мобильного
взрослого комплекса

Лекторий
«Внелегочный
туберкулез:
диагностика, лечение,
профилактика»

Лекция для населения

53.

28.02.2018
15:00

Пахра, Рабочая улица,
дом 5
Городская
клиническая больница
№4
Павловская улица,
дом 25, корпус 15

Школа для пациентов
«Как жить с
нарушением ритма
сердца?»

Какие нарушения ритма сердца
бывают? Какие современные
методы лечения существуют?
Когда нужен
кардиостимулятор? Что такое
антикоагулянты и зачем они?
Какие обследования проходить
и как часто наблюдаться у
кардиолога? На эти и другие
вопросы ответит врач-кардиолог
А. Кучина

