Полная программа
дней открытых дверей
в московских больницах
№
п/п

Дата и время
проведения
мероприятия

Название медицинского
учреждения и место
проведения мероприятия

Название
мероприятия

Краткая информация о
мероприятии

Целевая аудитория

Мероприятия для женщин (гинекология)
1

08.11.2018
14:00–16:00

Городская клиническая
больница № 13.

Улица Велозаводская,
дом 1/1 хирургический корпус, 5-й этаж,
гинекологическое
отделение № 1

День открытых дверей

Консультации заведующего
отделением Ф.М. Григоряна,
ответы на вопросы,
знакомство с работой
отделения

Женское население
Москвы

2

09.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 51.

Школа женского
здоровья в
гинекологическом
отделении

Улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 2, 5-й этаж, гинекологическое отделение
3

15.11.2018
09:00–13:00

Онкологический
День открытых
клинический диспансер № дверей по профилю
1, филиал № 2.
«Гинекология»
1-й Щипковский переулок,
дом 19

4

16.11.2018
12:00–15:00

Городская клиническая
больница № 13.

Улица Велозаводская, дом
1/1, хирургический корпус,
5-й этаж, гинекологическое отделение № 2

День открытых дверей

Тема: «Неотложные
состояния в гинекологии:
внематочная беременность».

Женщины

Принять участие смогут
все желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис
Гости познакомятся
с деятельностью
гинекологического
стационара и смогут задать
вопросы специалистам. В
клинико-диагностическом
отделении филиала
будет организован прием
гинеколога
Консультации заведующего
гинекологическим
отделением Н.А. Рея, ответы
на вопросы, знакомство с
работой отделения

Женщины от 18 до 60
лет

Женское население
Москвы

5

24.11.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

День открытых дверей
«Женское здоровье»

Прием врача — акушерагинеколога, ультразвуковое
исследование. По показаниям — рекомендации
к госпитализации, в
случае необходимости —
экстренная госпитализация.
Предварительная запись
желательна, чтобы
равномерно распределить
пациенток по времени. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС. Желательно принести
собой результаты ранее
проведенных исследований.
Справки и запись по
телефонам: +7 (495) 611-0447; +7 (499) 760-76-76 с 08:00
до 20.00 в будни (понедельник — пятница)

Женщины — граждане
России старше 18 лет
с полисом ОМС любого
региона

6

30.11.2018
10:00–14:00

Городская клиническая
больница № 31.

Улица Лобачевского, дом
42

День открытых
дверей в отделениях
гинекологии

В рамках дня открытых
дверей предполагаются:
— проведение бесплатных
консультаций;
— вопросы врачам
отделения об их работе,
о работе отделения, о
порядке диагностики,
лечения и профилактики
заболеваний пациентов по
гинекологическому профилю.
Предварительная запись
осуществляется по телефону:
+7 (499) 936-99-71

Мероприятия для родителей и детей (с заболеваниями)

Женское население

7

06.11.2018
16:15

Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

Лекция в рамках
родительского клуба

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС
8

09.11.2018
13:30

9

14.11.2018
16:15

Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС
Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС

«Развивающая игра дома».

Родители и дети

Ведущие: Ольга Филипповна
Шапошникова — учительдефектолог, Мария Валерьевна Ермакова — медицинский психолог, Елизавета
Александровна Шишкина —
медицинский психолог.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию.

Лекция в рамках
родительского клуба

Без предварительной записи
«Обучение социальноРодители и дети
бытовым навыкам в
домашних условиях»
Ведущая: Софья Игоревна
Тимошенко, педагогпсихолог.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию.
Без предварительной записи

Лекция в рамках
родительского клуба

«Безопасность детей»
Ведущие: Мария Валерьевна
Ермакова — медицинский
психолог, Елизавета
Александровна Шишкина —
медицинский психолог.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию.
Без предварительной записи

Родители

10

14.11.2018
14:00–15:30

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЦАО и ЗАО.

Лекция врачафтизиатра

15.11.2018
18:00

Морозовская детская
городская клиническая
больница.

Родители детей и
подростков от 0 до 18
лет

Вопросы вакцинации,
методы профилактических
обследований. Что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы.

Улица Радио, дом 18

11

Лекция врача-фтизиатра
«Современные методы
диагностики туберкулеза у
детей».

Школа для родителей

Без предварительной записи
Лекции для родителей и
Родители маленьких
пациентов с муковисцидозом пациентов с
муковисцидозом

4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, строение 1а,
7-й этаж, конференц-зал
12

15.11.2018
12:00–13:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЮАО, детская городская
поликлиника № 145, филиал № 1.

Улица Алма-Атинская,
дом 6, корпус 1

Школа здоровья
для родителей «Как
защитить ребенка от
туберкулеза?»

Вопросы вакцинации,
методы профилактических
обследований. Что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы. Без предварительной
записи

Население ЮАО

13

15.11.2018
08:00–19:00

Московский научнопрактический центр
дерматовенерологии и
косметологии, филиал
«Коломенский».

Коломенский проезд, дом
4, строение 12

Акция «День акне:
здоровая кожа —
хорошее настроение».
Консультации врачей

В рамках проведения акции
Дети и взрослые
«День акне» врачи —
(без возрастных
дерматологи и косметологи, ограничений)
клинический психолог
проведут бесплатные
консультации. Пациентам
будут раздаваться
информационные материалы
о том, как ухаживать за
проблемной кожей и
соблюдать специальную
диету. Также будут
проводиться бесплатные
обследования (обследование
на демодекоз, общий анализ крови, биохимический
анализ крови, при
необходимости — посев
на условно-патогенные
инфекции).
Необходима
предварительная запись на
консультацию по телефонам:
+7 (903) 002-57-95,
+7 (962) 932-04-48, +7 (499)
558-58-28.
При обращении пациентам
необходимо иметь при себе:
свидетельство о рождении
/ паспорт гражданина РФ,
полис ОМС

14

16.11.2018
12:00–14:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЦАО и ЗАО.

Лекция врачафтизиатра «Как
защитить ребенка от
туберкулеза?»

Лекция врача-фтизиатра
«Как защитить ребенка от
туберкулеза?».

Городская клиническая
больница № 24.

День недоношенных
детей

Без предварительной записи
Встреча гостей. Игровые
Семьи с
конкурсы. Праздничный
недоношенными детьми
концерт для гостей. Беседа с
родителями. Вход свободный

Улица Писцовая, дом 10
Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЗелАО.

Лекция и консультации Лекция и консультации
врача-фтизиатра
врача-фтизиатра на тему
«Выявление и диагностика
туберкулеза у детей».

Улица Тарутинская, дом 2

15

17.11.2018
11:00

16

17.11.2018
09:00–14:00

18.11.2018
10:00–14:00

Морозовская детская
городская клиническая
больница.

Улица Мытная, дом 24

Вопросы вакцинации,
методы профилактических
обследований. Показания
и противопоказания к
постановке туберкулиновых
проб.

Родители детей и
подростков от 0 до 18
лет

Вопросы вакцинации,
методы профилактических
обследований. Что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы. Без предварительной
записи

Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 8,
строение 1
17

Население ЗАО,
родители детей и
подростков

День открытых дверей

Консультация специалистов.

Дети от 0 до 18
лет с родителями
Без предварительной записи, или законными
оформление карты в день
представителями
консультации с 09:30 до 12:00

18

21.11.2018
13:00

Центра патологии речи и
нейрореабилитации.

Улица Николоямская, дом
20, строение 2

19

21.11.2018
14:00–15:30

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЦАО и ЗАО.

Улица Радио, дом 18

Общедоступная лекция
для родителей в
форме вебинара «Как
помочь заикающемуся
ребенку»

Лекция врачафтизиатра

Мероприятие проводится
в рамках повышения
психологической
грамотности населения.
Темы: психологические
особенности заикающихся
детей; проблемы
взаимодействия
со сверстниками и
учителями; родительский
контроль качества
речи и родительская
поддержка. Необходима
предварительная
регистрация на сайте
учреждения: https://cprin.ru/
Лекция врача-фтизиатра
«Современные методы
диагностики туберкулеза у
детей».
Вопросы вакцинации,
методы профилактических
обследований. Что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы. Без предварительной
записи

Родители и дети

Население, родители
детей и подростков от 0
до 18 лет

20

21.11.2018
16:15

Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

Лекция в рамках
родительского клуба

«Современные аппаратные
методики в реабилитации
и реабилитации детей с
нарушениями развития».

Родители и дети

Ведущие: Михаил
Сергеевнич Лапшин —
врач-психиатр, Ольга
Андреевна Панфилова —
учитель-дефектолог, Мария
Валерьевна Ермакова —
медицинский психолог,
Елизавета Александровна
Шишкина — медицинский
психолог.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС

При себе иметь паспорт для
прохода на территорию.
21

22.11.2018
16:30

Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС

Лекция в рамках
родительского клуба

Без предварительной записи
«Психологическая
Родители
подготовка пациентов и их
родителей к медицинским
процедурам».
Ведущая: Любовь Гарриевна
Семенова, клинический
психолог.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию.
Без предварительной записи

22

22.11.2018
15:00

Московский научнопрактический центр
дерматовенерологии
и косметологии,
центральное отделение
специализированной
медицинской помощи.

Лекторий на
Ленинском.
Тема: «Акне:
диагностика и
лечение».

Врачидерматовенерологи
прочитают лекции, а
Ленинский проспект, дом также ответят на все
17, 2-й этаж, зал ученого вопросы слушателей
совета

В рамках программы, посвященной проблемной коже и
акне, специалисты центра
встретятся с населением
Москвы. Во встрече примут
участие врачи центра
— дерматовенерологи и
косметологи.
Темы, которые будут
затронуты во время лекций и
дискуссии: причины, формы,
клиника акне; лечение и уход
при акне.
После лекций интерактивная
часть — сессия вопросов и
ответов

Дети и взрослые
(без возрастных
ограничений)

23

24.11.2018
10:00–15:00

Детская городская
клиническая больница
Святого Владимира.

Улица РубцовскоДворцовая, дом 1/3

День открытых дверей

В рамках мероприятия
— многопрофильное
амбулаторное
консультирование ведущими
детскими врачами Москвы,
заведующими отделениями
стационара, профессорами,
докторами и кандидатами
медицинских наук. Без
получения направлений, без
предварительной записи и
регистрации.
Личная встреча всех
заинтересованных граждан
с главным врачом и
администрацией больницы.
Возможно посещение
структурных подразделений
больницы, знакомство с
повседневной клинической
практикой

Дети до 18 лет

24

27.11.2018
16:15

Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

Лекция в рамках
родительского клуба

28.11.2018
16:15

Научно-практический
центр психического
здоровья детей и
подростков имени Г.Е.
Сухаревой.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС

Родители

Ведущие: Татьяна
Михайловна Языкова
— врач-психиатр, Ольга
Андреевна Панфилова —
учитель-дефектолог, Мария
Валерьевна Ермакова —
медицинский психолог,
Елизавета Александровна
Шишкина — медицинский
психолог.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС

25

«Аутизм: взгляд психиатра,
педагога и психолога».

Лекция в рамках
родительского клуба

При себе иметь паспорт для
прохода на территорию. Без
предварительной записи
«Введение альтернативной
коммуникации».
Ведущая: Анастасия
Игоревна Боровая —
учитель-дефектолог,
семейный консультант.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию. Без
предварительной записи

Родители

26

30.11.2018
14:00

Центр патологии речи и
нейрореабилитации.

День открытых дверей
в детском дневном
стационаре

Улица Николоямская, дом
20, строение 2

Мероприятие проводится
в рамках открытого
сотрудничества с
пациентским сообществом.
Цель — повышение
информированности
населения в
вопросах оказания
специализированной
помощи детям с очаговыми
поражениями мозга

К участию допускаются
все желающие

Мероприятия для беременных (будущих мам)
27

01.11.2018
15:00

Городская клиническая
больница № 40, родильный дом.

Улица Таймырская, дом
6, подъезд 4, конференц-зал

Школа грудного
вскармливания

Специалисты родильного
дома расскажут о
преимуществах грудного
вскармливания, основных
задачах, возможных
проблемах и их решениях.
Будущие мамы получат
ответы на волнующие их
вопросы.
Мероприятие проводится
бесплатно.
Без предварительной записи

Будущие мамы

28

01.11.2018
14:30

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 3.

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

29

01.11.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 1.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

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

Тема лекции: «Анатомофизиологические изменения
в организме женщины во
время беременности».

Будущие мамы

Специалист расскажет,
как меняется организм
будущей мамы во время
беременности, ответит на все
вопросы. Прочитает лекцию
Э. А. Гюлахмедова, врач —
акушер-гинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема: «Подготовка к родам.
Грудное вскармливание».

Лекции для
беременных женщин в
рамках проекта «Школа
Участницам расскажут о
будущих мам»
техниках дыхания во время
родов, о психологическом
настрое. Также специалист
ответит на все вопросы
и расскажет о важности
грудного вскармливания.
Прочитает лекцию Я.П.
Зеленая, врач — акушергинеколог.

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

Будущие мамы

30

01.11.2018
14:00

31

02.11.2018
09.11.2018

Городская клиническая
больница имени Е.О.
Мухина, перинатальный
центр.

Федеративный проспект,
дом 17, хирургический
корпус, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова, роддом № 8.

День открытых дверей
в роддоме

Рассказ о роддоме, об
условиях госпитализации
и пребывания, ответы на
вопросы, экскурсия

Будущие родители

Школа подготовки к
родам

Тема лекции:
«Беременность» (роды —
раскрытие, после родов —
закрытие; массаж; окситоцин
— гормон любви)

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

Школа матерей

Тема занятия: «Грудное
вскармливание. Первые дни
с малышом».

Будущие мамы

16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018

32

15:00
03.11.2018
12:00

Самаркандский бульвар,
дом 3

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, филиал.

Улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через
подъезд 4

Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 906-01-31

33

03.11.2018
11:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

Школа молодых
родителей

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

34

05.11.2018
13:00

35

06.11.2018
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,
строение 2, родильный
дом, подъезд 6

Школа матерей

День открытых дверей

Тема занятия: «Беременность Будущие мамы
— что это? Болезнь
или физиологическое
состояние?». Признаки
беременности, факторы
риска. Вредные привычки
и беременность.
Психологическая адаптация
женщины к беременности.
Медицинское наблюдение.
Правовые вопросы,
связанные с беременностью
Тема занятия:
Будущие мамы
«Послеродовой период»

Знакомство с
роддомом. Посещение
одного родильного
зала, послеродовой
палаты. Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 178-09-25

Будущие мамы

36

06.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Митино».

Лекции из цикла
«Школа материнства»

1. Факторы риска
беременности. Что такое
факторы риска?

Будущие мамы

2. Роль наследственности.
3. Влияние неблагоприятных
факторов на плод (алкоголь,
курение, инфекции,
лекарственные средства и
др.).

Улица Дубравная, дом 41

4. Осложнения беременности
37

07.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 24, перинатальный центр.

4-Вятский переулок, дом
39

День открытых дверей
в перинатальном
центре

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
беременные смогут
поближе познакомиться
с работой родильного
дома, встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
женщин вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных методах
обезболивания родов,
о дыхании и активном
поведении в родах, грудном
вскармливании.

Вход свободный

Будущие мамы

38

07.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный центр».

Экскурсии в
перинатальном центре

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

39

07.11.2018
16:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).

Будущие мамы

Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду.

День открытых дверей

Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
Экскурсия по родильному
Беременные женщины
дому
и их родственники

40

07.11.2018
14:30

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 3.

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

41

07.11.2018
21.11.2018

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова,
родильный дом № 1.

Лекции для
Тема: «Подготовка к родам
беременных женщин в без страха».
рамках проекта «Школа
Врач поможет
будущих мам»
проанализировать, понять
страхи и избавиться от них.
Ведь для благоприятного
течения беременности
и родов очень важен
позитивный настрой
женщины.
Прочитает лекцию С.В.
Ермолаева, врач — акушергинеколог.

День открытых дверей

14:00
Улица Вилиса Лациса,
дом 4
42

07.11.2018
12:00

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

Самаркандский бульвар,
дом 3

Будущие мамы

День открытых дверей
с проведением лекции

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
В рамках мероприятия
запланированы встречи
с администрацией,
дискуссионная программа
«Вопрос-ответ» с врачами
— акушерами-гинекологами,
анестезиологами,
неонатологами, экскурсия по
родильному дому
Знакомство с роддомом.
Посещение двух родильных
залов, послеродового
отделения с ознакомлением
палаты. Тема лекции:
«Питание до, во время и после беременности»

Беременные женщины

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

43

07.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени С.С.
Юдина, родильный дом.

День открытых дверей

Коломенский проезд, дом
4, строение 2

44

07.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Северное Тушино».

Лекции из цикла
«Школа материнства»

Обзорно-ознакомительная
экскурсия по родильному
дому, ответы на вопросы
наших гостей по тактике
ведения беременности и
родоразрешения.

Беременные
женщины, женщины,
планирующие
беременность и роды, и
их родственники

Запись по телефонам: +7
(499) 612-45-66, +7 (915) 36844-84
1. Анатомо-физиологические Будущие родители
изменения в организме матери во время беременности.
2. Гигиенические правила во
время беременности (режим
питания, труда и отдыха)

Улица ГероевПанфиловцев дом 37,
корпус 1
45

08.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Улица Шкулева, дом 4,
строение 2, родильный
дом, подъезд 1, конференц-зал

Школа подготовки к
родам

Предвестники родов, первый, Беременные
второй и третий периоды
родов, ранний послеродовой
период.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 178-09-25

46

08.11.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 1.

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

Для будущих мам пройдет
занятие по теме: «Анатомофизиологические изменения
в организме женщины
во время беременности в
первом триместре. Гигиена
беременных».

Будущие мамы

Специалист расскажет, как
меняется организм женщины
во время беременности, о
причинах недомогания и
способах с ним справиться.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

Прочитает лекцию Е.Ф.
Жолобова, врач — акушергинеколог.

47

09.11.2018
11:00

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

Улица Степана Супруна,
дом 3

Школа матерей

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема занятия: «Грудное
вскармливание»

Будущие родители

48

09.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Куркино».

Лекции из цикла
«Школа

1. Этапы роста плода и фор- Для будущих мам и пап
мирование органов и систем.

материнства

2. Гигиенические правила во
время беременности (режим
питания, труда и отдыха).

Школа подготовки к
родам

Дородовой период, роды,
послеродовой период

Улица Родионовская, дом
10, корпус 2
49

10.11.2018
12:00

50

10.11.2018
11:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, филиал.

Улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через
подъезд 4
Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

Будущие родители

Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 906-01-31

Школа молодых
родителей

Течение беременности.
Беременные женщины
Важные этапы беременности. и их родственники
Надо ли изменять
уклад жизни во время
беременности. Половая
жизнь и беременность.
Питание беременных

51

10.11.18
09:00–15:00

Городская клиническая
больница № 40, родильный дом.

Улица Таймырская, дом 6,
подъезд 4

День открытых дверей

Будущие мамы и их близкие Беременные женщины,
могут пройти с экскурсией
их мужья, жители
по родильному дому ГКБ
района
№ 40, задать вопросы по
предстоящим родам и обезболиванию, оценить индивидуальные боксы для
родов, условия в стандартных
и семейных послеродовых
палатах, пройти по отделениям, познакомиться с
акушерами-гинекологами,
неонатологами и психологом.
Мероприятие проводится
бесплатно, без
предварительной записи

52

12.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 2.

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

Лекции для
Тема: «Факторы риска во
беременных женщин в время беременности».
рамках проекта «Школа
Будут обсуждаться
будущих мам»
следующие вопросы:
— 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 других
неблагоприятных
факторов на плод.
Прочитает лекцию Д.Г.
Калинин, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Будущие мамы

53

12.11.2018
13:00

54

13.11.2018
14:30

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, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 3.

Школа матерей

Лекции для
Тема: «Послеродовой
беременных женщин в период».
рамках проекта «Школа
Участницы узнают о том,
будущих мам»
как подготовиться к этому
сложному периоду морально
и физически.

14.11.2018
15:00

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

Самаркандский бульвар,
дом 3

Будущие родители

Будущие мамы

Прочитает лекцию Т.А.
Корчагина, врач — акушергинеколог.

Зеленоград, корпус 1460,
3-й этаж, кабинет № 314
55

Тема занятия: «Период
новорожденности»

Школа подготовки к
родам

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема лекции: «Поведение в
родах»

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

56

57

14.11.2018
16:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

14.11.2018

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный центр».

14:00

День открытых дверей

Экскурсия по родильному
дому

Беременные женщины
и их родственники

Экскурсии в
перинатальном центре

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).

Будущие мамы

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

58

14.11.2018
28.11.2018

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова,
родильный дом № 1.

13:00
Улица Вилиса Лациса,
дом 4

Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду.

Семинар

Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
Рассказ об уходе за
Для будущих мам и пап
новорожденным, грудном
вскармливании, о том,
что происходит с мамой
и малышом в родильном
доме, об особенностях
новорожденного

59

14.11.2018
14:00

60

14.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Северное Тушино».

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1
Городская клиническая
больница № 24, перинатальный центр.

4-Вятский переулок, дом
39

Лекции из цикла
«Школа материнства»

1. Физиология родов, предДля будущих мам и пап
вестники родов, начало родового процесса. Когда ехать в
роддом?
2. Периоды родов и их
продолжительность, схватки
потуги

День открытых дверей
в перинатальном
центре

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
беременные смогут
поближе познакомиться
с работой родильного
дома, встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
женщин вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных методах
обезболивания родов,
о дыхании и активном
поведении в родах, грудном
вскармливании.
Вход свободный

Беременные и члены их
семей

61

14.11.2018
12:00

Инфекционная
День открытых дверей
клиническая больница № в родильном доме
2.

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

62

14.11.2018
10:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова,
акушерское отделение.

Улица Вешняковская, дом
23, строение 2, подъезд 7,
2-й этаж, конференц-зал

День открытых дверей

На дне открытых дверей для Будущие пациентки,
гостей проведут экскурсию
родственники, все
по новому роддому, покажут желающие
родзалы, палаты, отделения, расскажут о правилах
госпитализации, ответят на
интересующие их вопросы. В
мероприятии примут участие
заведующие отделениями и
врачи родильного дома.
Для участия предварительная
регистрация не требуется.
Справки по телефону: +7 (499)
779-06-03
Обсуждение
Будущие мамы
организационных
вопросов по правилам
госпитализации в роддом,
подготовки к родам, течению
родов, обезболиванию
в родах, возможности
присутствия мужа на родах,
послеродового пребывания
мамы и новорожденного,
вакцинации новорожденного,
а также по видам и порядку
заключения договоров на
платные медицинские услуги.
На вопросы ответят врачи
— акушеры-гинекологи и
другие специалисты.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (916) 614-61-90
Запись ограниченна! В
первую очередь запись для
беременных на сроке от 32
недель беременности

63

15.11.2018
10:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова, женская
консультация.

Улица Руднёвка, дом 8

День открытых
дверей в женских
консультациях «На
службе у женского
здоровья»

На все интересующие
вопросы ответят врачи
— акушеры-гинекологи и
другие специалисты.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 721-81-05

Женщины,
проживающие в ВАО

64

15.11.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,

Лекции для
Тема: «Психология родов.
беременных женщин в Послеродовой период».
рамках проекта «Школа
Специалист расскажет о том,
будущих мам»
филиал «Перинатальный
как связаны мама и малыш.
центр», женская
А также о том, как важна эта
консультация, акушерскосвязь для формирования
гинекологическое
здорового и счастливого
отделение № 1.
малыша.
Прочитает лекцию И.Н.
Назарова, психолог.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6
65

15.11.2018
15:00

Городская клиническая
больница № 40, родильный дом.

Улица Таймырская, дом 6,
подъезд 4, конференц-зал

Будущие мамы

Школа грудного
вскармливания

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Специалисты родильного
дома расскажут о
преимуществах грудного
вскармливания, основных
задачах, возможных
проблемах и их решениях.
Будущие мамы получат
ответы на волнующие их
вопросы.
Мероприятие проводится
бесплатно, без
предварительной записи

Будущие мамы

66

16.11.2018
14:00

67

17.11.2018
12:00

68

17.11.2018
11:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Куркино».

Лекции из цикла
«Школа
материнства»

Улица Родионовская, дом
10, корпус 2
Городская клиническая
Школа подготовки к
больница имени В.В.
родам
Вересаева, филиал.

Улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через
подъезд 4
Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

Школа молодых
родителей

1. Поддержание красивого
и здорового тела во время
беременности.

Будущие мамы

2. Уверенность женщины на
каждом этапе беременности

Дородовой период, роды,
послеродовой период.

Будущие родители

Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 906-01-31

Психологическая
адаптация женщины к
беременности. Семейные
отношения и беременность.
Психологическая подготовка
к предстоящим родам.
Адаптация к материнству.
Психологическая адаптация
семьи к появлению
новорожденного ребенка.

Будущие мамы

69

19.11.2018
13:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 2.

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференц-зал

Школа матерей

Тема занятия: «Анатомия,
физиология беременности»

Будущие мамы

70

19.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал «Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 2.

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

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

Тема: «Экстрагенитальная
патология и беременность».
Будут обсуждаться
следующие вопросы:
— особенности ведения
беременных при
экстрагенитальной
патологии;
— особенности питания
при экстрагенитальной
патологии;
— методы обследования при
беременности;
— график осмотра
терапевтом беременных
при экстрагенитальной
патологии;
— обучение беременных
некоторым тестам для оценки
развития беременности и
состояния плода;
— осложнения беременности.
Прочитает лекцию Л.А.
Боровских, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Будущие мамы

71

20.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Митино».

Улица Дубравная, дом 41

Лекции из цикла
«Школа материнства

Темы лекций: «Личная
гигиена. Значение
соблюдения чистоты тела
(уход за кожей, зубами,
молочными железами,
половыми органами)»,
«Роль грудного
вскармливания до 6
месяцев жизни ребенка»,
«Использование природных
факторов для закаливания
и оздоровления организма
женщины», «Роль
гигиенической гимнастики
в период беременности.
Обучение комплексу
физических упражнений
в зависимости от срока
беременности»

Будущие мамы

72

21.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 24, перинатальный центр.

День открытых дверей
в перинатальном
центре

4-Вятский переулок, дом
39

73

21.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Северное Тушино».

Улица ГероевПанфиловцев дом 37,
корпус 1

Лекции из цикла
«Школа материнства»

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
ГКБ № 24 беременные смогут поближе познакомиться с работой родильного
дома, встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
женщин вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных методах
обезболивания родов,
о дыхании и активном
поведении в родах, грудном
вскармливании.
Вход свободный
Послеродовой период.
Грудное вскармливание.
Правила личной гигиены при
общении с новорожденным.
Наблюдение в женской
консультации после
родов. Правила гигиены в
послеродовом периоде

Будущие мамы

Будущие мамы

74

21.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный центр».

Экскурсии в
перинатальном центре

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

75

76

21.11.2018
16:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

21.11.2018

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова, роддом № 8.

12:00

Самаркандский бульвар,
дом 3

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).

Будущие мамы

Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду.
Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
Экскурсия по родильному
Будущие мамы
дому

День открытых дверей
с проведением лекции.

Знакомство с роддомом.
Посещение двух родильных
залов, послеродового
отделения с ознакомлением
с палатой. Тема лекции:
«Грудное вскармливание.
Минусы искусственных
смесей»

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

77

21.11.2018
14:30

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 3.

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

78

21.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени С.С.
Юдина, родильный дом.

Коломенский проезд, дом
4, строение 2

Лекции для
Тема: «Гигиенические
беременных женщин в правила во время
рамках проекта «Школа беременности».
будущих мам»
Специалист расскажет о том,
как правильно ухаживать
за своим телом во время
беременности, на что
обращать особое внимание,
каких процедур лучше
избегать.

Будущие мамы

Прочитает лекцию Э.А
Гюлахмедова, врач —
акушер-гинеколог.

День открытых дверей

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Обзорно-ознакомительная
экскурсия по родильному
дому, ответы на вопросы
наших гостей по тактике
ведения беременности и
родоразрешения.
Запись по телефонам: +7
(499) 612-45-66, +7 (915) 36844-84

Будущие мамы

79

21.11.2018
13:00

Инфекционная
Школа пациента
клиническая больница № «Скажите, доктор»
2.

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

Секция «Быть мамой —
Будущие мамы
счастье и великий труд. Что
нужно знать молодой маме?».
Бесплатная лекция для
населения будет посвящена
проблемам первых
месяцев жизни младенца.
Предварительная запись до
20 ноября.
Адрес электронной почты
для записи: care@ikb2.ru.
Телефон: +7 (965) 435-68-80

80

21.11.2018
10:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова,
акушерское отделение
(роддом).

Улица Вешняковская, дом
23, корпус 2, подъезд 7,
2-й этаж, конференц-зал

Лекция в рамках
«Школа материнства»

Первое занятие цикла —
«Анатомо-физиологические
аспекты беременности» —
посвящено определенным
изменениям в состоянии
женщины и проблемам,
возникающим в период
беременности (как
определить беременность;
физиологические изменения
в организме женщины;
факторы риска; основные
этапы развития, плода;
общие представления о
методах контроля состояния
плода; возможные причины
возникновения осложнений;
принципы дородового
наблюдения; обменная
карта, родовой сертификат,
декретный отпуск).
Посещение занятия
бесплатно.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (495) 375-67-79

Будущие мамы

81

22.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Е.О.
Мухина, перинатальный
центр.

День открытых дверей
в роддоме

Рассказ о роддоме, об
условиях госпитализации
и пребывания, ответы на
вопросы, экскурсия

Будущие мамы

Федеративный проспект,
дом 17, хирургический
корпус, конференц-зал
82

22.11.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 1.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

Лекции для
Тема: «Экстрагенитальная
беременных женщин в патология и беременность».
рамках проекта «Школа
Врач расскажет о том, кабудущих мам»
кие заболевания относятся
к экстрагенитальным, об
особенностях ведения
такой беременности, об
осложнениях, которые
могут возникать, а также
о возможных способах
решения проблемы.
Прочитает лекцию И.В.
Илюшкина, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Будущие мамы

83

23.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, филиал.

День открытых дверей
в роддоме

Улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через
подъезд 4

84

23.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Куркино».

Лекции из цикла
«Школа
материнства»

Улица Родионовская, дом
10, корпус 2
85

24.11.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, филиал.

Улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через
подъезд 4

Школа подготовки к
родам

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
1. «Партнерские роды» —
подготовка супружеской
пары к партнерским родам.

Будущие родители

Будущие мамы

2. «Роды без стресса»
— физиология родов,
предвестники родов, начало
родового процесса (схватки,
потуги)

Дородовой период, роды,
послеродовой период.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 906-01-31

Будущие родители

86

24.11.2018
11:00

87

26.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 2.

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

День открытых дверей

Экскурсия по родильному
дому

Лекции для
Тема «Личная гигиена».
беременных женщин в Будут обсуждаться
рамках проекта «Школа следующие вопросы:
будущих мам»
— значение соблюдения чистоты тела;
— одежда, обувь, белье;
— роль гигиенической
гимнастики в период
беременности;
— роль грудного
вскармливания.
Прочитает лекцию А.Н.
Диденко, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Будущие мамы

Будущие мамы

88

89

26.11.2018
13:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 2.

28.11.2018

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева, родильный
дом.

16:00

Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

Школа матерей

Тема занятия: «Роды.
Дыхание в родах»

Будущие мамы

День открытых дверей

Экскурсия по родильному
дому

Будущие мамы

90

28.11.2018
10:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова, акушерское отделение (роддом).

Цикл «Школа
материнства»

Второе занятие цикла «Образ Будущие мамы
жизни беременной женщины.
Дородовой период».
1. Вредные привычки.
2. Особенности гигиены.

Улица Вешняковская, дом
23, корпус 2, подъезд 7,
2-й этаж, конференц-зал

3. Рациональная диета.
4. Дискомфортные состояния
во время беременности.
5. Самоконтроль за
состоянием артериального
давления.
6. Наиболее часто
встречающиеся
акушерские осложнения
дородового периода.
Посещение занятия
бесплатно.
Необходима
предварительная
запись по телефону: +7 (495)
375-67-79

91

28.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 24, перинатальный центр.

День открытых дверей
в перинатальном
центре

4-Вятский переулок, дом
39
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28.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Северное Тушино».

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1

Лекции из цикла
«Школа материнства»

На дне открытых дверей
Будущие мамы
в перинатальном центре
беременные смогут
поближе познакомиться
с работой родильного
дома, встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
женщин вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных методах
обезболивания родов,
о дыхании и активном
поведении в родах, грудном
вскармливании
1. Роль семьи в психологиБудущие мамы
ческой и физической поддержке женщины во время
беременности, родов и после
рождения ребенка.
2. Физиология родов, предвестники родов, начало родового процесса. Когда ехать в
роддом?
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28.11.2018
15:00

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

Школа подготовки к
родам

Тема лекции: «Дыхание в
родах. Периоды родов»

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные в
АОПБ

Экскурсии в
перинатальном центре

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).

Будущие мамы

Самаркандский бульвар,
дом 3
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28.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный центр».

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду.
Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
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29.11.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 1.

Лекции для
Тема: «Подготовка к родам.
беременных женщин в Грудное вскармливание».
рамках проекта «Школа
Участницам расскажут о
будущих мам»
техниках дыхания во время
родов, о психологическом
настрое. Также специалист
ответит на все вопросы
и расскажет о важности
грудного вскармливания.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6
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30.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Куркино».

Будущие мамы

Прочитает лекцию Т.Л.
Триандафилидис, врач —
акушер-гинеколог.

Лекции из цикла
«Школа
материнства»

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Лекции на темы:
«Послеродовой период.
Полноценное грудное
вскармливание»,
«Психоэмоциональное
состояние родильницы»

Будущие мамы

Улица Родионовская, дом
10, корпус 2

Мероприятия для всех желающих (в том числе по профилю)
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01.11.2018 16.11.2018

08:00–16:00

Московский научнопрактический центр
дерматовенерологии
и косметологии,
отделение оказания
специализированной
медицинской помощи.

Улица Селезневская, дом
20

Недели псориаза.
Консультации врачейдерматовенерологов
для пациентов с
тяжелыми дерматозами

В рамках проведения
акции «Всемирный день
борьбы с псориазом»
врачи-дерматовенерологи
специализированного
отделения будут проводить
консультации пациентов
с тяжелыми дерматозами
с целью включения их в
группу пациентов, которые
получают в ГБУЗ «МНПЦДК
ДЗМ» современные генноинженерные биологические
препараты.
Необходима
предварительная запись на
консультацию по телефону:
+7 (903) 167-62-76.
При обращении пациентам
необходимо иметь при себе
паспорт гражданина РФ,
полис ОМС

Пациенты с тяжелыми
системными
заболеваниями кожи,
взрослые
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01.11.2018
18:00

Научно-практический
психоневрологический
центр имени З.П.
Соловьева, филиал № 2.

Улица Пантелеевская,
дом 10

Интерактивный
лекторий «Путь к себе»

В центре пройдет тренинг
по нейробике доктора
Александрович, врачи
прочитают лекции о
головной боли и биполярном
расстройстве, ответят на
вопросы пациентов, а
посетители театрального
клуба проведут спектакль.
Предварительно
записываться не нужно,
подробный анонс будет на
сайте центра и в соцсетях.
Мероприятие актуально для
посетителей всех возрастных
групп с психологическими
проблемами или проблемами
с памятью, а также для их
близких

Все желающие (с 18 лет)
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02.11.2018
14:00

Московский научный
практический
центр медицинской
реабилитации и
восстановительной и
спортивной медицины,
филиал № 3.

Улица 2-я Вольская, дом
19, строение 2,
2-й этаж, кабинет № 3

Образовательная школа Образовательная школа
для пациентов
для пациентов с костносуставной патологией по
тематике: остеоартроз, подагра, ревматоидный артрит,
остеопороз.
На занятиях специалисты
расскажут о факторах,
способствующих развитию
заболеваний, принципах
здорового питания,
комплексах лечебной
физкультуры, методах
облегчения боли в домашних
условиях. Помогут в подборе
средств дополнительной
опоры, ортопедических
приспособлений. Пациенты
могут в группе или
индивидуально после
занятия задать сотруднику
кафедры интересующие
их вопросы и получить
квалифицированный ответ

Пациенты, страдающие
костно-суставной
патологией
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02.11.2018
09.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018

Госпиталь для ветеранов Цикл лекций
войн № 3.
«Здорово жить»
проекта «Московское
долголетие»
Улица Стартовая, дом 4,
конференц-зал на 4-м
этаже, основной корпус

Цикл лекций врачей для
Пенсионеры, постоянно
лиц пожилого возраста,
проживающие в Москве
направленный на повышение
информированности в сфере
здоровья.
Подробная информация по
телефону горячей линии: +7
(495) 221-02-82 (ежедневно с
08:00 до 20:00)

14:00
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03.11.2018
09:00–12:00

Городская клиническая
больница имени С.С.
Юдина, родильный дом.

День открытых дверей
«Флебология»

Коломенский проезд,
дом 4, строение 2,
кабинеты № 150, 151, 157
102

03.11.2018
09:00–14:00

Московский городской
Лекция
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЗелАО.

Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 8, строение 1

День открытых дверей,
в рамках которого все
желающие смогут получить
консультацию врачафлеболога, выполнить УЗДГ
вен нижних конечностей.
При себе необходимо иметь
лишь паспорт и полис
«Профилактика и раннее
выявление туберкулеза»
(консультации врача-фтизиатра).
Что такое группы риска
по туберкулезу, где и
как нужно проходить
обследование, что делать,
если выявлены изменения
при обследовании.
Без предварительной записи

Все желающие

Население ЗелАО
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06.11.2018
11:00–11:30

104

06.11.2018
10:00–12:00
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08.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 13,
Южнопортовый филиал.

Лекция врача-уролога М.А.
Смирнова о симптомах и
мерах профилактики рака
простаты

Улица Трофимова, дом
26, строение 8, отделение медицинской профилактики, 2-й этаж
Городская клиническая
День открытых
больница № 17.
дверей

Консультативный прием
Все желающие
проводит врач — стоматологтерапевт Янускина Ю.В.,

Улица Волынская, дом 7,
кабинет № 121

врач высшей
квалификационной
категории

Психиатрическая
клиническая
больница № 4 имени
П.Б. Ганнушкина,
центр социального
обслуживания
города Москвы
«Тимирязевский» (САО).

Улица Тимирязевская,
дом 10/12

Лекция «Рак простаты»

Лекция «Депрессия и
что мы о ней знаем»

Интерактивная лекция о
причинах возникновения
и способах профилактики
возникновения стресса и
депрессивных расстройств

Население ЮВАО

Для жителей
Тимирязевского района
(САО)
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08.11.2018
09:00–14:00

107

09.11.2018
14:00–16:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
САО.

Улица Михалковская,
дом 65, корпус 1, строение 1
Городская клиническая
больница № 13.

Консультация
по результатам
обследований на
туберкулез

Разъяснительная беседа
по актуальным вопросам о
туберкулезе, формирование
у пациентов мотивации к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.

Население САО

Без предварительной записи
Школа для пациентов с
остеопорозом

Занятие ЛФК, лекция по
особенностям питания,
физической активности

Население Москвы

День здоровья

Врачи расскажут об
основных правилах
здорового образа жизни,
а также проконсультируют
по поводу острого и
хронического геморроя,
анальных трещин, свищей
прямой кишки, острых
хронических воспалений
эпителиального копчикового
хода, доброкачественных
и злокачественных
новообразований
толстой, прямой кишки и
аноректальной области.

Все желающие

Улица Велозаводская,
дом 1/1, 2-й этаж,
консультативно-диагностический центр
поликлиники
108

09.11.2018
11:00–14:00

Городская клиническая
больница № 51.

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 3, 5-й этаж,
колопроктологическое
отделение

Принять участие смогут
все желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и

109

09.11.2018
12:00–14:00

110

111

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЦАО и ЗАО.

Лекция врачафтизиатра «Раннее
выявление туберкулеза:
как не заболеть?»

На лекции врач расскажет
о том, что такое группы
риска по туберкулезу, где
и как нужно проходить
обследование, что делать,
если выявлены изменения
при обследовании.

Улица Тарутинская, дом 2

Без предварительной записи

09:00–14:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЗелАО.

Лекция и консультация Современное представление
врача фтизиатра на тему о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи
«Современные
возбудителя туберкулеза,
методы диагностики
методах профилактики. Что
туберкулеза у взрослых» такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи

10.11.2018

Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 8, строение 1
Городская клиническая
больница № 52, консультативно-диагностический центр.

10.11.2018

10:00–15:00

Улица Пехотная, дом 3,
корпус 16

День открытых дверей в Консультация врача-хирурга
отделении хирургии для по вопросам хирургического
пациентов с грыжами
лечения грыж любой
локализации (передней
брюшной стенки, паховых,
послеоперационных) в
стационаре больницы

Население ЗАО

Население ЗелАО

Пациенты с грыжами

112

10.11.2018
12:00

Центр патологии речи и
нейрореабилитации.

«Субботний полдень с
неврологом»

Улица Николоямская,
дом 20, строение 2

113

10.11.2018
09:00–13:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Поликлиническое
отделение».

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 7

Акция «Профилактика
пневмонии»

Мероприятие
проводится в рамках
психообразовательной
программы, рассчитанной на
повышение компетентности
пациентов и их
родственников. «Субботний
полдень с неврологом»
— мероприятие в форме
открытого семинара, на
котором будут обсуждаться
проблемы сохранения
здоровья представителей
старшего поколения и
способы профилактики
инсульта
Акция приурочена к
Всемирному дню борьбы с
пневмонией, который отмечается 12 ноября.
В рамках акции участники
смогут:
— пройти ЭКГ;
— измерить показатель
насыщения кислородом
крови;
— сделать флюорографию;
— исследовать функцию
внешнего дыхания;
— получить консультацию
врача-терапевта;
— получить консультацию
врача-пульмонолога;

Все желающие

Принять участие смогут
все желающие старше
18 лет

— пройти лабораторное
обследование: сдать общий
и биохимический анализ
крови,
измерить сахар в крови,
определить уровень
холестерина.
Внимание! Лабораторные
исследования крови
рекомендуется проходить
натощак.
При себе надо иметь паспорт
и полис ОМС. Если есть
направления (заключения)
лечащих врачей и результаты
предыдущих исследований,
нужно обязательно взять их с
собой.
В 10:00 начнется лекция
«Профилактика и лечение
пневмонии». Прочитает ее
Е.А. Безлепко, заведующий
отделением пульмонологии
ГКБ имени М.П.
Кончаловского.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 735-44-30
(по будням с 10:00 до 15:00)

114

10.11.2018
11:00–14:00

115

12.11.2018
13.11.2018

Московский клинический Школа здоровья
научный центр имени
для пациентов
А.С. Логинова.
с заболеванием
ХОБЛ (хроническая
обструктивная болезнь
легких)
Шоссе Энтузиастов, дом
86, корпус 10, конференц-зал
Городская клиническая
Дни открытых дверей
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018

08:00–20:00

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

Лекции ведущих
специалистов отделения
пульмонологии МКНЦ,
демонстрация ингаляторов
и обучение процессу
ингаляции, диалог с
пациентами, ответы на
вопросы

Жители Москвы
(мужчины, женщины от
18 лет и старше)

Дни открытых дверей,
приуроченные к Всемирному
дню лечения диабета.

Граждане России
старше 18 лет с полисом
ОМС любого региона

Прием врача-эндокринолога,
исследование крови на
уровень глюкозы и другие
исследования, которые врач
назначит на консультации.
Предварительная запись
обязательна. Просьба
приходить за 20–30 минут
до назначенного времени, чтобы оформить карту
и получить талон. При себе
иметь паспорт и полис ОМС.
Наличие ранее проведенных
исследований поможет врачу
более точно установить
диагноз и назначить лечение.
Справки и запись по
телефонам:
+7 (495) 611-04-47, +7 (499)
760-76-76 с 08:00 до 20:00 в
будни (понедельник — пятница)
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13.11.2018
11:00–11:30

117

12.11.2018
09:00–13:00

Городская клиническая
больница № 13,
Южнопортовый филиал.

Лекция «Вертебробазилярная
недостаточность»

Лекция врача-невролога А.О. Население ЮВАО
Александровой

Улица Трофимова, дом
26, строение 8, отделение медицинской профилактики, 2-й этаж
Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ВАО и СВАО.

Консультация
врача-фтизиатра
по результатам
обследований на
туберкулез

Разъяснительная беседа
по актуальным вопросам о
туберкулезе, формирование
у пациентов мотивации к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.

Улица Докукина, дом 18
118

13.11.2018
12:00–13:00

Московский городской
Лекция врачанаучно-практический
фтизиатра
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ВАО и СВАО, городская
поликлиника № 175.

Улица Челябинская, дом
16, корпус 2

Население СВАО

Без предварительной записи
Лекция на тему
Врачи общей практики
«Профилактика туберкулеза
и его раннее выявление».
Современные методы
профилактики и выявления
туберкулеза, работа в очагах
туберкулезной инфекции.
Без предварительной записи
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14.11.2018
16:00

Психиатрическая
клиническая больница
№ 4 имени П.Б.
Ганнушкина,
центр социальной
помощи семье и детям
«Западное Дегунино».
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14.11.2018
12:00–13:00

Улица Клинская, дом 14,
корпус 1, секция № 2
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Лекция на тему
«Профилактика
употребления
психически активных
веществ» в рамках
проекта «Наркотики.
Net»

Специалисты больницы
прочитают лекцию о
последствиях наркотической
зависимости.

Лекция

«День борьбы против
диабета».

Капотня, 3-й квартал,
дом 27, 5-й этаж,
конференц-зал

121

14.11.2018
18:00–19:00

Московский городской
Лекция врачанаучно-практический
фтизиатра
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
СЗАО, школа № 1191.

Пятницкое шоссе, дом
42, корпус 2

Подростки

Цель — помочь
подрастающему
поколению развить навыки
противостояния давлению,
способствовать повышению
самооценки, воспитанию
самоуважения
Все желающие

Лекция на тему
«Профилактика сахарного
диабета».
В рамках мероприятия
планируется измерение
уровня холестерина, глюкозы
крови
Лекция врача-фтизиатра
«Профилактика туберкулеза
у детей, подростков и
взрослых».
Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи,
методах профилактики. Что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи

Учащиеся старших
классов, родители и
педагоги

122

15.11.2018
15:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,
актовый зал ТЦСО
«Зеленоградский».

Выездной семинар в
рамках проекта «Школа
здоровья» проводит
городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского

Зеленоград, корпус 205а

Тема: «Сосудистые
заболевания».

Все желающие

Участники узнают о причинах
развития острого нарушения
мозгового кровообращения,
о том, как предотвратить
инсульт. Также участники
семинара узнают о
современных методах
диагностики и лечения
сосудистых заболеваний,
которые успешно
применяются в сосудистом
центре зеленоградской
клиники.
Спикер — А.М. Грицанчук,
заместитель главного врача ГКБ имени М.П.
Кончаловского по терапии,
руководитель регионального
сосудистого центра,
кардиолог, аритмолог.
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15.11.2018
09:00–14:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
САО.

Улица Михалковская,
дом 65, корпус 1, строение 1

Консультация
врача-фтизиатра
по результатам
обследований на
туберкулез

Записи нет, прийти может
любой желающий
Разъяснительная беседа
по актуальным вопросам о
туберкулезе, формирование
у пациентов мотивации к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Население САО

124

15.11.2018
12:00

125

15.11.2018
14:00–15:30

Городская клиническая
больница № 4.

Улица Павловская, дом
25, корпус 20
Московский городской
научно-практический
центр борьбы
с туберкулезом, филиал
по ЦАО и ЗАО.

Улица Радио, дом 18

Школа здоровья

Профилактика и лечение
ХОБЛ

Все желающие

Лекция врачафтизиатра

Лекция врача-фтизиатра
«Вопросы раннего
выявления туберкулеза у
взрослых».

Население ЦАО

Что такое группы риска
по туберкулезу, где и
как нужно проходить
обследование, что делать,
если выявлены изменения
при обследовании.
Без предварительной записи

126

15.11.2018
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51.

День открытых дверей

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 2, 4-й этаж,
хирургическое отделение

127

15.11.2018
10:00–13:00

Городская клиническая
больница № 17.

Улица Волынская, дом 7,
кабинет № 406

День открытых дверей

Врачи проведут консультации Все желающие
по таким патологиям, как
грыжи брюшной стенки
первичные; грыжи брюшной
стенки рецидивные;
грыжибрюшной стенки
послеоперационные; грыжи
пищеводного отверстия
диафрагмы в сочетании
с гастроэзофагеальной
рефлексной болезнью;
желчнокаменная болезнь и
ее осложнения); осложнения
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки;
хронический панкреатит и
его осложнения; варикозная
болезнь нижних конечностей;
облитерирующие
заболевания и аневризмы
артерий нижних конечностей;
опухоли мягких тканей;
опухоли желудка; опухоли
поджелудочной железы и
желчевыводящих протоков;
опухоли щитовидной железы.
Принять участие смогут
все желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис
Врач-гинеколог Чумакова
А.В. проведет бесплатный
консультативный прием и
при необходимости назначит
УЗИ органов малого таза,
молочных желез

Все желающие
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16.11.2018
14:00–16:00

129

16.11.2018
12:00–16:00

Городская клиническая
больница № 13

Улица Велозаводская,
дом 1/1, 2-й этаж,
КДЦ поликлиники, 2
этаж, консультативнодиагностический центр
поликлиники
Городская клиническая
больница № 51.

Школа для пациентов с
остеопорозом

Занятие ЛФК, лекция по
особенностям питания,
физической активности

Население Москвы

День открытых дверей

В отделении ждут всех, кому
необходима консультация
по мочекаменной
болезни, воспалительным
заболеваниям, опухоли
почек, мочевого пузыря,
предстательной железы.

Все желающие

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 2, 3-й этаж,
урологическое отделение
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16.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Капотня, 3-й квартал,
дом 27, 5-й этаж, конференц-зал

Акция

Принять участие смогут
все желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис
«Всемирный день
борьбы против ХОБЛ и
Международный день отказа
от курения».
Лекция «Отказ от курения —
основа лечения ХОБЛ»

Все желающие
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16.11.2018
10:00–11:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы

Лекция врачафтизиатра

с туберкулезом, филиал по ЮАО, городская
поликлиника № 79.

17.11.2018
09:00–13:00

Городская клиническая
больница имени С.П.
Боткина.

2-й Боткинский проезд,
дом 5, корпус 22, 2-й
этаж, здание КДЦ

Население ЮАО

Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи,
методах профилактики. Что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.

Улица Академика
Миллионщикова, дом 1
132

Лекция врача-фтизиатра
«Профилактика туберкулеза
— путь к здоровью!».

День открытых дверей
на тему «Профилактика
инсульта»

Без предварительной записи
В рамках дня открытых
Мужчины и женщины
дверей состоятся
старше 50 лет
диагностические
исследования и
консультации врачейспециалистов отделений
неврологии, кардиологии
и сосудистой хирургии.
В случае необходимости
хирургического
вмешательства лечение
также будет обеспечено на
базе Боткинской больницы

133

17.10.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

День открытых дверей

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

День открытых дверей по
функциональной урологии
и урогинекологии. Прием врачей-урологов
университетской клиники
МГМСУ имени А.И.
Евдокимова и стационара
больницы.

Граждане России
старше 18 лет с полисом
ОМС любого региона

Рекомендовано для
пациентов с симптомами и
диагнозами «недержание
мочи» (женщины и мужчины),
«пролапс гениталий в
сочетании с тазовыми
расстройствами» (женщины),
«парауретральные
образования и
урогенитальные свищи»
(женщины). Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (495) 611-04-47,
+7 (499) 760-76-76.
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17.11.2018
09:00–13:00

Челюстно-лицевой
День профилактики
госпиталь для ветеранов болезней полости рта
войн.

Улица Лестева, дом 9

При себе иметь паспорт и
полис ОМС. Желательно
принести собой результаты
ранее проведенных
исследований
Консультация специалиста,
осмотр полости рта, обучение
гигиены. Консультация по
подбору средств по уходу за
полостью рта

Взрослое население
независимо от
прикрепления к
челюстно-лицевому
госпиталю для
ветеранов войн
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19.11.2018
15:00

136

20.11.2018
11:00–13:00

Городская клиническая
больница имени С.П.
Боткина.

2-й Боткинский проезд,
дом 5, корпус 21, конференц-зал
Городская клиническая
больница № 51.

Школа здоровья
«Заболевания
щитовидной железы»

Лекция о заболеваниях
щитовидной железы и мерах
профилактики

Мужчины и женщины
старше 50 лет

День открытых дверей

Специалисты познакомят
с работой отделения и
расскажут о сути метода
компьютерной томографии
в сравнении с классическим
рентгеном, лучевой
нагрузке, показаниях и
противопоказаниях данного
вида диагностики.

Все желающие

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 1, 1-й этаж,
отделение лучевой
диагностики
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20.11.2018
11:00–11:30

Городская клиническая
больница № 13,
Южнопортовый филиал.

Улица Трофимова, дом
26, строение 8, отделение медицинской профилактики, 2-й этаж

Лекция «Профилактика
и лечение
атеросклероза»

Принять участие смогут
все желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис
Лекция врача отделения
медицинской профилактики
З.В. Пухаевой о путях
профилактики и методах
лечения атеросклероза

Население ЮВАО

138

20.11.2018
10:00–12:00

Городская клиническая
больница № 17.

Лекция, открытый
диалог «врач —
пациент»

20.11.2018
16.00
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21.11.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 17.

Улица Волынская, дом
7, конференц-зал на 1-м
этаже хирургического
корпуса
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Капотня, 3-й квартал,
дом 27, 5-й этаж,
конференц-зал

Все желающие

Лекция о сохранении
здоровья глаз. На какие
опасные факторы следует
обратить внимание после 40
лет

Улица Волынская, дом
7, конференц-зал на 1-м
этаже хирургического
корпуса
139

Консультативный прием
проводит врач-офтальмолог
Дорохова М.Ю.

Лекция «Самое важное
о проблемах стопы».
Открытый диалог «врач
— пациент»

Встреча с руководителем
центра хирургии стопы.

Лекция

«Планирование семьи
и контрацепция от
подросткового периода до
менопаузы»

Все желающие

На вопросы отвечает
травматолог-ортопед
кандидат медицинских наук
А.С. Петросян
Все желающие
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22.11.2018
09:00–16:00

Научно-практический
психоневрологический
центр имени З.П.
Соловьева, филиал № 2.

Улица Пантелеевская,
дом 10
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22.11.2018
16:00

Лекция в рамках Дня
психолога

В течение дня в центре
будут без записи принимать
психологи.

Принять участие можно
с 18 лет

Необходимо иметь
постоянную московскую
регистрацию.

Мероприятие актуально
для посетителей с
психологическими
проблемами, а также для их
близких
Городская клиническая
Выездной семинар в
Тема: «Профилактика и
Все желающие
больница имени М.П.
рамках проекта «Школа лечение сахарного диабета».
Кончаловского, управа
здоровья»
Участники встречи узнают
района Савелки, актовый
о причинах возникновения
зал.
сахарного диабета, о
первых симптомах и о том,
как предотвратить такое
Зеленоград, улица
опасное нарушение работы
Юности, корпус 311
эндокринной системы.
Спикер — А.А. Еремина,
врач-эндокринолог
терапевтического
отделения ГКБ имени М.П.
Кончаловского.
Записи нет, прийти может
любой желающий
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22.11.2018
09:00–14:00
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23.11.2018
14:00–16:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
САО.

Улица Михалковская,
дом 65, корпус 1, строение 1
Московский научный
практический
центр медицинской
реабилитации и
восстановительной и
спортивной медицины,
филиал № 9.

Консультация
по результатам
обследований на
туберкулез

Разъяснительная беседа
по актуальным вопросам о
туберкулезе, формирование
у пациентов мотивации к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза

Население САО

День открытых дверей

Специалисты расскажут о
программах медицинского
сопровождения юного
спортсмена

Тренерский состав
спортивных
организаций,
родители спортсменов,
спортсмены

Лекция врача-фтизиатра
«Профилактика туберкулеза
— путь к здоровью!».

Население ЗАО

Улица Тарусская, дом 22,
корпус 1
145

23.11.2018
12:00–14:00

Московский городской
Лекция врачанаучно-практический
фтизиатра
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЦАО и ЗАО.

Улица Тарутинская, дом 2

Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи
возбудителя туберкулеза,
методах профилактики. Что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи
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24.11.2018
11:00–13:30

Московский клинический Школа здоровья
научный центр имени
для пациентов
А.С. Логинова.
«Хронические
запоры: пути решения
деликатной проблемы»

24.11 2018

Шоссе Энтузиастов, дом
86, корпус 10, конференц-зал
Московский городской
Лекция и консультация
научно-практический
врача-фтизиатра
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЗелАО.

09:00–14:00

Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 8, строение 1
148

24.11.2018
10:00–14:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы
с туберкулезом, филиал
по ВАО и СВАО.

Улица Металлургов, дом
37

Консультация
по результатам
обследований на
туберкулез

Лекции ведущих
специалистовгастроэнтерологов МКНЦ,
диалог с пациентами, ответы
на вопросы

Жители Москвы
(мужчины, женщины от
18 лет и старше)

Лекция и консультация
Население ЗелАО
врача-фтизиатра «Туберкулез
и ВИЧ-инфекция».
Что такое группы риска
по туберкулезу, где и
как нужно проходить
обследование на туберкулез
людям, страдающим
ВИЧ-инфекцией. Без
предварительной записи
Разъяснительная беседа
по актуальным вопросам о
туберкулезе, формирование
у пациентов мотивации к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Население ВАО
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27.11.2018
09:00–13:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ВАО и СВАО.

Консультация
по результатам
обследований на
туберкулез

Улица Докукина, дом 18
150

27.11.2018
11:00–11:30

151

27.11.2018
14:00–15:30

Городская клиническая
больница № 13,
Южнопортовый филиал

Лекция «Профилактика
и лечение сахарного
диабета»

Улица Трофимова, дом
26, строение 8, отделение медицинской профилактики, 2-й этаж
Московский городской
Лекция врачанаучно-практический
фтизиатра
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ЦАО и ЗАО.

Улица Радио, дом 18

Разъяснительная беседа
по актуальным вопросам о
туберкулезе, формирование
у пациентов мотивации к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.

Население СВАО

Без предварительной записи
Лекция врача-эндокринолога Население ЮВАО
Г.У. Алимовой

Лекция врача-фтизиатра
«Вопросы раннего
выявления туберкулеза у
взрослых».
Что такое группы риска
по туберкулезу, где и
как нужно проходить
обследование, что делать,
если выявлены изменения
при обследовании.
Без предварительной записи

Население ЦАО

152

28.11.2018
14:00–15:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по ЮАО, городская
поликлиника № 52, филиал № 2.

Лекция врачафтизиатра

28.11.2018
10:00–14:00

Городская клиническая
больница № 17.

Лекция врачаэндокринолога. Ответы
на вопросы

Улица Волынская, дом 7,
кабинет № 115
154

29.11.2018
14:00

Психиатрическая
Лекция «Сказать не
клиническая больница
могу молчать»
№ 4 имени П.Б.
Ганнушкина, библиотека
№ 62 (СВАО).

Проспект Мира, дом 180

Население ЮАО

Что такое группы риска
по туберкулезу, где и
как нужно проходить
обследование, что делать,
если выявлены изменения
при обследовании.

Улица Ряжская, дом 13
153

Лекция врача-фтизиатра
«Раннее выявление
туберкулеза: как не
заболеть?».

Без предварительной записи
Врач-эндокринолог
Все желающие
Бурнашева Я.И. прочитает
лекцию «Важнейшие аспекты
профилактики сахарного
диабета»

В рамках проекта «Сказать
не могу молчать» мы
приглашаем всех посетить
мероприятие, тема которого
— «Особенности людей
пожилого возраста». Гостям расскажут о том, как
правильно и эффективно
взаимодействовать с пожилыми людьми, и о «Клинике
памяти»

Для жителей районов
Ростокино, Алексеевский, Останкинский
(СВАО)

155

30.11.2018
13:00–16:00

Городская клиническая
больница № 51.

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 2, 5-й этаж,
гинекологическое отделение

День женского здоровья Особое внимание планируют Все желающие
в гинекологическом
уделить пациенткам с такими
отделении
патологиями половых
органов, как миома матки,
бесплодие, бактериальный
вагиноз, эндометриоз,
несостоятельность
мышц тазового дна,
доброкачественные опухоли
яичников, дисплазии шейки
матки.
Принять участие смогут
все желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис

156

30.11.2018

Вороновская больница.

17:00–18:00
Поселение
Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон
Центральный,
поликлиника, 1-й этаж,
кабинет № 2

Открытая лекция
«Здоровый образ жизни
с использованием
методов активного
туризма»

На сегодняшний день
многочасовое сидение у
экранов телевизоров, работа
с компьютером приводит
к росту заболевания глаз,
нарушениям опорнодвигательного аппарата.
Туристическая деятельность
способствует формированию
активной жизненной
позиции молодого человека
и является средством
формирования здорового
образа жизни.
Лекцию читает заслуженный
врач России, доктор
медицинских наук О.И. Клочков.
Для посещения мероприятия
предварительная
регистрация не требуется

Население поселения

