№
п/п

Дата и время
события

Место проведения события
(точный адрес)

Событие
(название)

Содержание
(краткая информация о
событии)

Целевая аудитория

Мероприятия для женщин (гинекология)
1.

09.08.2018,
14:00–16:00

Городская клиническая
больница № 13,
гинекологическое отделение
№ 1.
Улица Велозаводская, дом
1/1, хирургический корпус,
5-й этаж

День открытых дверей

Заведующий отделением
Ф.М. Григорян проведет
консультацию, ответит на
вопросы, познакомит всех
желающих с работой
гинекологического
отделения

Женское население
Москвы

2.

17.08.2018,
12:00–15:00

Городская клиническая
больница № 13,
гинекологическое отделение
№ 2.
Улица Велозаводская, дом
1/1, хирургический корпус,
2-й этаж

День открытых дверей

В рамках мероприятия
состоится встреча с
заведующей отделением
гинекологии Н.А. Рея,
которая ответит на вопросы
и познакомит с работой
отделения

Женское население
Москвы

3.

24.08.2018,
10:00

Городская клиническая
больница № 31.
Улица Лобачевского, дом 42

День открытых дверей в
гинекологическом отделении

В рамках дня открытых
дверей в отделении
гинекологии состоятся
консультации специалистов
и экскурсии по отделению.
Специалисты отделения
ответят на интересующие

Женщины

женщин вопросы и
расскажут о работе.
Без предварительной
записи.
Вопросы можно задать по
телефону:+7(499) 936-99-71
4.

28.08.2018,
11:00–11:30

Городская клиническая
Лекция «Рак матки»
больница № 13,
филиал «Южнопортовый».
Улица Трофимова, дом 26,
строение 8, отделение
медицинской профилактики,
2-й этаж

5.

31.08.2018,
13:00–16:00

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

День открытых дверей в
гинекологическом отделении

Лекция врача
А.Ю. Новоселова о
профилактике и лечении
рака матки

Население ЮВАО

В рамках мероприятия
Женщины
особое внимание будет
уделено пациенткам с такими
патологиями половых
органов, как миома матки,
бесплодие, бактериальный
вагиноз, эндометриоз,
несостоятельность мышц
тазового дна,
доброкачественные опухоли
яичников, дисплазия шейки
матки.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС

Мероприятия для родителей и детей с заболеваниями

6.

01.08.2018,
15:00–16:30

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

«Сахарный диабет у детей»
— тема занятия

Родители и дети

7.

08.08.2018,
15:00–16:30

Детская городская
клиническая больница имени
З.А. Башляевой.
Улица Героев-Панфиловцев,
дом 28

Школа для родителей

«Сахарный диабет у детей»
— тема занятия

Родители и дети

8.

14.08.2018,
15:00–16:00

Детская городская
клиническая больница имени
З.А. Башляевой.
Улица Героев-Панфиловцев,
дом 28

Школа для родителей

«Бронхиальная астма» —
тема занятия

Родители и дети

9.

15.08.2018,
17:15

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

Лекция «Психологическая
подготовка ребенка к
медицинским процедурам»

Лекцию прочитает
клинический психолог
Л.Г. Семенова.
При себе необходимо иметь
паспорт.
Без предварительной
записи.
Телефоны для связи:
+7 (495) 958-25-93,
+7 (985) 259-86-14

Родители

10.

17.08.2018,
13:00

Научно-практический центр
психического здоровья детей

Лекция «Детская психиатрия:
что это? Ответы на часто

Лекцию прочитает врачпсихиатр М.Ю. Данилова.

Родители, молодые
семьи

и подростков имени
Г.Е. Сухаревой.
5-й Донской проезд, дом 21а,
корпус 20, левое крыло, 4-й
этаж

задаваемые вопросы»

При себе необходимо иметь
паспорт.
Необходима
предварительная запись по
телефонам:
+7 (916) 042-46-71,
+7 (985) 259-86-14

День открытых дверей

Оформление карт с 09:30 до
12:00, при себе необходимо
иметь копии полиса и
свидетельства о рождении
ребенка.
Без предварительной записи

Профильные пациенты

«Заболевание органов
мочевой системы у детей»
— тема занятия

Родители и дети

«Сахарный диабет у детей»
— тема занятия

Родители и дети

«Эпилепсия у детей» —
тема занятия

Родители и дети

11.

19.08.2018,
10:00–14:00

Морозовская детская
городская клиническая
больница, консультативный
центр.
Улица13-я Парковая, дом
6/42

12.

21.08.2018,
15:00–16:00

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

13.

22.08.2018,
15:00–16:30

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

14.

23.08.2018,
15:00–16:00

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

15.

23.08.2018,
15:00

Московский научнопрактический центр
дерматовенерологии и
косметологии,
центральный отдел
специализированной
помощи.
Ленинский проспект, дом 17,
конференц-зал, 2-й этаж

Лекция «В школу идем
здоровыми: здоровая кожа,
волосы и ногти после летних
каникул у детей и подростков»

Специалисты Московского
научно-практического
центра дерматовенерологии
и косметологии встретятся с
жителями столицы. Темы,
которые будут затронуты во
время лекции:
профилактика заразных
кожных болезней при
посещении общественных
физкультурнооздоровительных
учреждений (летних
лагерей), кожные болезни,
вызванные паразитами
(чесотка, педикулез),
стригущий лишай
(диагностика, лечение,
профилактика).
После лекций состоится
сессия вопросов и ответов

Все желающие (без
возрастных
ограничений)

16.

24.08.2018,
17:15

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

Лекция «Аутизм: взгляд
психиатра, педагога и
психолога»

Лекцию прочитают врачпсихиатр Л.М. Сергеевич,
учитель-дефектолог
О.А. Панфилова,
клинические психологи
Е.А. Шишкина и
М.В. Ермакова.
При себе необходимо иметь
паспорт.
Без предварительной записи

Родители

Мероприятия для беременных женщин и будущих мам
17.

01.08.2018,
10:00–12:00

Вороновская больница.
Поселение Вороновское,
поселок ЛМС

18.

01.08.2018,
14:00

Городская клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева,
родильное отделение № 2.
Улица Костромская, дом 3,
1-й этаж (холл)

19.

01.08.2018,
10:00

Лекция «Грудное
вскармливание:
преимущества»

Курс по грудному
вскармливанию в родильном
отделении № 2

Городская клиническая
Цикл «Школа материнства»
больница № 15 имени
О.М. Филатова, акушерское
отделение.
Улица Вешняковская, дом

Мероприятие проводится в
рамках Всемирной недели
поддержки грудного
вскармливания.
Лекцию читает врачпедиатр С.А. Кулькина.
Без предварительной записи
Мероприятие будет
посвящено вопросам
грудного вскармливания.
Подробно будут обсуждены
следующие темы:
физиология лактации,
практика грудного
вскармливания, правила
личной гигиены при
общении с новорожденным,
уход за новорожденным в
семье, особенности питания
кормящей мамы.
Занятия бесплатные
(необходим полис ОМС).
Без предварительной записи
Третье занятие цикла
посвящено родам.
Мероприятие проведут
врачи — акушерыгинекологи родильного

Население поселения

Беременные женщины

Беременные женщины
Москвы

23, строение 2, подъезд 7,
конференц-зал акушерского
отделения, 2-й этаж

дома. На занятии поговорят
об определение сроков
родов, симптомах
предвестников родов,
процессах, происходящих в
течение родов, а также о
рациональном поведении во
время родов.
Занятие бесплатное.
Необходима
предварительная запись.
Телефон: +7 (915) 375-67-79

Городская клиническая
День открытых дверей
больница имени С.С. Юдина,
родильный дом.
Коломенский проезд, дом 4,
строение 2

20.

01.08.2018,
15.08.2018,
29.08.2018,
14:00

21.

01.08.2018,
08.08.2018,
15.08.2018,
22.08.2018,
25.08.2018,
16:00

Городская клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева, родильный
дом.
Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

22.

01.08.2018,
08.08.2018,

Городская клиническая
больница имени

Ознакомительная экскурсия
по родильному дому, ответы
на вопросы гостей.
Необходима
предварительная запись по
телефонам:
+7 (499)-612-45-66,
+7 915-368-44-84

Беременные женщины,
женщины, планирующие
стать мамами, а также их
родственники

Дни открытых дверей

Экскурсия по всем
подразделениям родильного
дома. Ответы на вопросы

Беременные женщины и
их родственники

Лекционный курс для
беременных женщин при

Представители детского
центра «Здоровый малыш»

Женщины от 22 лет и
старше

23.

15.08.2018,
22.08.2018,
29.08.2018,

Н.Э. Баумана.
Госпитальная площадь, дом
2, строение 29

родильный дом № 29

и специалисты службы
поддержки грудного
вскармливания проводят
лекционный курс для
беременных женщин

01.08.2018

Городская клиническая
больница имени
Н.Э. Баумана.
Госпитальная площадь, дом
2, строение 29

Лекция «Грудное
вскармливание. Узнай все о
нем»

Специалисты службы
поддержки грудного
вскармливания при
родильном доме проводит
занятие для беременных и
кормящих женщин

24.

01.08.2018,
08.08.2018,
15.08.2018,
22.08.2018,
29.08.2018,
14:00

Перинатальный центр
городской клинической
больницы № 24, женская
консультация № 2.
Улица Расковой, дом 16/26,
корпус 2

Школа матерей

25.

02.08.2018,
09.08.2018,
16.08.2018,
23.08.2018,
14:00

Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева.
Улица Фортунатовская, дом
1, корпус 2, конференц-зал,
1-й этаж

Школа будущих мам

26.

03.08.2018,
10.08.2018,
17.08.2018,
24.08.2018,
31.08.2018,

Городская клиническая
больница № 1 имени
Н.И. Пирогова, родильный
дом № 25.
Улица Фотиевой, дом 6,

День открытых дверей

В рамках мероприятия
поговорят о грудном
вскармливании, гигиене
женщины во время
послеродового периода,
уходе за новорожденным.
Вход свободный
Все о родах.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7(499) 166-97-41

Экскурсия по родильному
дому № 25. Специалисты
родильного дома расскажут
об имеющихся программах

Женщины от 22 лет и
старше

Беременные женщины,
будущие папы, бабушки
и дедушки

Беременные женщины и
члены их семей

Беременные женщины и
их мужья

14:00–16:00

конференц-зал

27.

03.08.2018,
07.08.2018,
09.08.2018,
14.08.2018,
21.08.2018,
23.08.2018,
28.08.2018,
30.08.2018,
12:30

Городская клиническая
больница имени
Н.Э. Баумана, родильный
дом № 29.
Госпитальная площадь, дом
2, строение 29

День открытых дверей в
родильном доме № 29

В рамках дня открытых
дверей будущие мамы
встретятся с
представителями
акушерской службы,
службы поддержки
грудного вскармливания,
педиатрами и
эндокринологами

Женщины от 22 лет и
старше

28.

04.08.2018,
11.08.2018,
18.08.2018,
11:00

Городская клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева, родильный
дом.
Улица Верхняя
Первомайская, дом 57,
конференц-зал, 1-й этаж

Школа молодых родителей

Лекции. Ответы на вопросы

Беременные женщины и
их родственники

29.

06.08.2018,
13:00

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

Школа матерей

«Период новорожденности»
— тема занятия

Будущие родители

30.

31.

08.08.2018,
10:00

08.08.2018,
14:00

Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова, акушерское
отделение.
Улица Вешняковская, дом
23, строение 2, подъезд 7,
конференц-зал акушерского
отделения, 2-й этаж

Городская клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева,
родильное отделение № 2.
Улица Костромская, дом 3,
1-й этаж (холл)

Беременные женщины
Москвы

Цикл «Школа материнства»
Четвертое занятие цикла
посвящено теме
послеродового периода и
грудного вскармливания. В
рамках занятия поговорят об
изменениях в организме
после родов, правилах
грудного вскармливания,
уходе за новорожденным,
возможных пограничных
состояниях.
Занятие бесплатное.
Необходима
предварительная запись по
телефону:
+7 (495) 375-67-79

Школа будущих мам в
родильном отделении № 2

Очередное занятие будет
Беременные женщины
посвящено вопросам,
связанным с уходом за
новорожденным. Подробно
поговорят о правилах личной
гигиены при общении с
новорожденным, уходе за
новорожденным в семье,
влиянии вредных факторов
на здоровье ребенка,
оказании первой
доврачебной помощи

заболевшему ребенку.
Занятие бесплатное.
Необходим полис ОМС.
Без предварительной записи
Центр планирования семьи Школа матерей
и репродукции, филиал № 4
(ранее —
родильный дом № 3).
Улица Нежинская, дом 3

32.

08.08.2018,
09.08.2018,
10.08.2018,
22.08.2018,
23.08.2018,
24.08.2018,
13:00

33.

09.08.2018,
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 13,
акушерский филиал № 1.
Улица
Шарикоподшипниковская,
дом 3, конференц-зал

34.

09.08.2018,
14:00

Городская клиническая
больница имени
В.В.Виноградова,
родильный дом № 4.
Улица Новаторов, дом 3,
конференц-зал

В рамках мероприятии
обсудят вопросы, связанные
с влиянием грудного
вскармливания на здоровье
ребенка и матери, техникой
дыхания, подготовкой к
родам, документацией,
необходимой при
поступлении в родильный
дом

Будущие мамы

День открытых дверей

Экскурсия по филиалу,
знакомство со
специалистами. Лекция, в
рамках которой расскажут и
об УЗИ во время
беременности.

Женщины

День открытых дверей для
семейных пар, ожидающих
рождения ребенка

Будет представлена
Женщины
подробная информация о
репродуктивного
родильном доме. Обсудят
возраста
вопросы, связанные с
правилами госпитализации в
родильный дом,
присутствием мужа или
членов семьи на родах,
подготовкой к родам,

течением родов,
обезболиванием во время
родов, заготовкой
пуповинной крови для
выделения и хранения
стволовых клеток,
послеродовым пребыванием
в родильном доме мамы и
новорожденного,
наблюдением ребенка в
детской клинике до одного
года, вакцинациями
новорожденного.
На вопросы будут отвечать
врачи — акушерыгинекологи, неонатологи,
психологи и другие
специалисты.
Запись через кол-центр по
телефону:
+7 (495) 103-46-66
35.

36.

09.08.2018,
23.08.2018,
14:00

13.08.2018,
13:00

Перинатальный центр
городской клинической
больницы № 24, женская
консультация № 1.
Улица Новопесчаная, дом 23,
корпус 2
Городская клиническая
больница имени
В.В. Вересаева, женская
консультация № 2.

Школа матерей

Физиология беременности,
медицинское наблюдение,
психопрофилактическая
подготовка к родам

Беременные женщины,
семейные пары,
ожидающие ребенка

Школа матерей

«Дородовый период» —
тема занятия

Будущие родители

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференцзал
37.

14.08.2018,
12:00

Центр планирования семьи
и репродукции, филиал № 4
(ранее —
родильный дом № 3)
Улица Нежинская, дом 3

День открытых дверей

Заместитель главного врача
расскажет о специфике
работы родильного дома и
предстоящих планах,
ответит на все
интересующие вопросы

38.

14.07.2018,
28.08.2018,
14:00

Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева.
Улица Фортунатовская, дом
1, корпус 2, конференц-зал,
1-й этаж

День открытых дверей

Лекция «Вертикальные
Беременные женщины и
роды». Прочитает ее
члены их семей
профессор С.В. Апресяна.
Кроме того, в рамках
мероприятия состоится
экскурсия по родильному
дому.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7(499) 166-97-41

39.

15.08.2018,
22.08.2018,
29.08.2018,
14:00

Перинатальный центр
городской клинической
больницы № 24.
4-й Вятский переулок, дом
39, конференц-зал, 2-й этаж

День открытых дверей

Женщины
репродуктивного
возраста и их мужья

В рамках мероприятия
Беременные женщины,
можно будет пообщаться с
будущие папы
сотрудниками
перинатального центра
городской клинической
больницы
№ 24, узнать о его
особенностях и
возможностях, а также
принять участие в экскурсии

40.

41.

15.08.2018,
10:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова, акушерское
отделение.
Улица Вешняковская, дом
23, строение 2, подъезд 7,
конференц-зал акушерского
отделения, 2-й этаж

15.08.2018,

Городская клиническая

День открытых дверей

Школа матерей

В рамках мероприятия
обсудят вопросы, связанные
с госпитализацией в
родильный дом,
подготовкой к родам,
течением родов,
обезболиванием во время
родов, возможностью
присутствия мужа на родах,
послеродовым пребыванием
мамы и новорожденного в
родильном доме,
вакцинациями
новорожденного, а также
порядком заключения
договоров на оказание
платных медицинских
услуг.
На все интересующие
вопросы ответят врачи —
акушеры-гинекологи и
другие специалисты.
Записаться можно по
телефону:
+7 (916) 614-61-90.
Внимание: запись
ограничена. В первую
очередь запись доступна для
беременных (срок от 32
недель беременности)
Психопрофилактическая

Жительницы города
Москвы, Московской
области и других
регионов России

Будущие родители

14:00

больница имени
В.В. Вересаева, женская
консультация № 2.
Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференцзал

подготовка к родам. Роды.
Дыхание в родах

42.

15.08.2018,
14:00

Городская клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева,
родильное отделение № 2.
Улица Костромская, дом 3,
1-й этаж (холл)

День открытых дверей в
родильном отделении № 2

Встреча врачей — акушеров- Беременные женщины и
гинекологов с будущими
их родственники
мамами, ознакомительная
экскурсия по родильному
отделению, ответы на
вопросы. Подробно обсудят
вопросы, связанные с
подготовкой к родам,
грудным вскармливанием,
партнерскими родами,
вакцинациями и уходом за
новорожденным.
Без предварительной
регистрации

43.

15.08.2018,
12:00

Инфекционная клиническая
больница № 2.
8-я улица Соколиной Горы,
дом 15, корпус 35 (холл)

День открытых дверей в
родильном доме

В рамках мероприятия для
Все желающие
гостей проведут экскурсию
по новому родильному дому,
покажут родильные залы,
палаты, отделения,
расскажут о правилах
госпитализации, ответят на
интересующие вопросы. В
мероприятии примут участие
заведующие отделениями и
врачи родильного дома.

Без предварительной записи
Городская клиническая
Школа матерей
больница имени С.С. Юдина.
Коломенский проезд, дом 4

44.

16.08.2018,
16:00

45.

17.08.2018,
16:00

Центр планирования семьи
и репродукции.
Севастопольский проспект,
дом 24а

46.

20.08.2018,
13:00

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

47.

20.08.2018,
21.08.2018,
22.08.2018,
23.08.2018,

Центр планирования семьи Школа матерей
и репродукции, филиал № 1
(ранее — родильный дом
№ 10).

День открытых дверей

Школа матерей

На мероприятии обсудят
Беременные женщины, а
разные вопросы, связанные с также новоиспеченные
материнством.
мамы
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7(499)-612-45-66
Главный врач расскажет о
Женщины
специфике работы центра и репродуктивного
предстоящих планах.
возраста и их мужья
Участники мероприятия
увидят работу центра
изнутри: заглянут в
дородовое отделение, палату
послеродового отделения,
родильный блок, а также
познакомятся с врачами.
Телефон: +7 (962) 911-11-11
Психопрофилактическая
подготовка к родам.
Послеродовой период

Будущие родители

Консультация врачей по
вопросам, связанным с
влиянием грудного
вскармливания на здоровье

Потенциальные
пациенты

13:30

48.

21.08.2018,
13:00

49.

22.08.2018,
10:00

Улица Азовская, дом 22

Городская клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева,
родильное отделение № 2.
Улица Костромская, дом 3,
1-й этаж (холл)

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова, акушерское
отделение.
Улица Вешняковская, дом
23, строение 2, подъезд 7,
конференц-зал акушерского
отделения, 2-й этаж

ребенка и матери, техникой
дыхания, подготовкой к
родам, документацией,
необходимой при
поступлении в родильный
дом
День открытых дверей в
родильном отделении № 1

Цикл «Школа материнства»

Встреча врачей — акушеров- Беременные женщины и
гинекологов с будущими
их родственники
мамами, ознакомительная
экскурсия по родильному
отделению, ответы на
вопросы. В рамках
мероприятия подробно
обсудят вопросы, связанные
с подготовкой к родам,
грудным вскармливанием,
партнерскими родами,
вакцинациями и уходом за
новорожденным.
Без предварительной
регистрации
Первое занятие цикла об
анатомо-физиологических
аспектах беременности
посвящено определенным
изменениям в состоянии
женщины и проблемам,
возникающим в период
беременности. В рамках
мероприятия обсудят
вопросы, связанные с

Беременные жительницы
Москвы

определением беременности,
физиологическими
изменениями в организме
женщины, факторами риска,
основными этапами развития
плода, общими
представлениями о методах
контроля состояния плода,
возможными причинами
возникновения осложнений,
принципами дородового
наблюдения, обменной
картой, родовым
сертификатом, а также
декретным отпуском.
Занятие бесплатное.
Необходима
предварительная запись по
телефону:
+7 (495) 375-67-79
50.

22.08.2018,
14:00

51.

23.08.2018,

Городская клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева,
родильное отделение № 2.
Улица Костромская, дом 3,
1-й этаж (холл)

Перинатальный центр

Школа будущих мам в
родильном отделении № 2

День открытых дверей в

Занятие будет посвящено
Беременные женщины
вопросам, связанным с
подготовкой к родам.
Подробно поговорят о сроках
наступления родов, родах и
родоразрешении, поведение
во время родов.
Занятия бесплатные.
Необходим полис ОМС.
Без предварительной записи
Рассказ о родильном доме,

Все желающие

14:00

городской клинической
больницы имени
Е.О. Мухина.
Федеративный проспект,
дом 17, хирургический
корпус, конференц-зал

родильном доме

об условиях госпитализации
и пребывания, ответы на
вопросы, экскурсия

52.

24.08.2018,
11:00

Городская клиническая
больница имени
В.В. Вересаева, женская
консультация № 3.
Улица Степана Супруна,
дом 3

Школа матерей

«Первые дни малыша дома» Будущие родители
— тема занятия

53.

24.08.2018,
14:00

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

День открытых дверей в
родильном доме

Все желающие получат
Будущие родители
ответы на волнующие их
вопросы, связанные с
беременностью и родами. А
после занятия будущие
родители ознакомятся с
организацией работы в
родильном доме. Они
посетят родильный блок,
послеродовые палаты,
отделения патологии
беременных и реанимации
новорожденных

54.

25.08.2018,
12:00

Городская клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева,
родильное отделение № 2.
Улица Костромская, дом 3,

День открытых дверей в
родильном отделении № 2

Ознакомительная экскурсия
по родильному отделению,
ответы на вопросы.
Подробно обсудят вопросы,
связанные с подготовкой к

Беременные женщины и
их родственники

1-й этаж (холл)

55.

27.08.2018,
13:00

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

56.

29.08.2018,
10:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова, акушерское
отделение.
Улица Вешняковская, дом
23, строение 2, подъезд 7,
конференц-зал акушерского
отделения, 2-й этаж

родам, грудным
вскармливанием,
партнерскими родами,
вакцинациями и уходом за
новорожденным.
Без предварительной
регистрации
Школа матерей

Психопрофилактическая
подготовка к родам.
Анатомия и физиология
беременности

Будущие родители

Цикл «Школа материнства»

Беременные
В рамках второго занятия
жительницы Москвы
цикла поговорят об образе
жизни беременной
женщины и дородовом
периоде. Кроме того, на
встрече обсудят вопросы,
связанные с вредными
привычками, особенностями
гигиены, рациональной
диетой, дискомфортными
состояниями во время
беременности, а еще
поговорят о наиболее часто
встречающихся акушерских
осложнениях дородового
периода.
Занятие бесплатное.

Необходима
предварительная запись по
телефону:
+7 (495) 375-67-79
57.

29.08.2018,
11:00

Городская клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева, родильный
дом.
Улица Верхняя
Первомайская, дом 57

День открытых дверей

58.

30.08.2018,
14:00

Центр планирования семьи День открытых дверей
и репродукции, филиал № 1
(ранее — родильный дом
№ 10).
Улица Азовская, дом 22

1. Экскурсия по всем
подразделениям
родильного дома. Ответы
на вопросы

Заместитель главного врача
расскажет о специфике
работы родильного дома и
предстоящих планах,
ответит на все
интересующие вопросы

Беременные женщины и
их родственники

Женщины
репродуктивного
возраста и их мужья

Мероприятия для всех желающих, в том числе по профилю
59. 01.08.2018,
08.08.2018,
15.08.2018,
22.08.2018,
15:00–16:30

Городская клиническая
больница имени
Ф.И. Иноземцева.
Улица Фортунатовская, дом
1, корпус 10, кабинет 23,
5-й этаж. Вход со стороны
научно-исследовательского
центра

Школа по уходу за
тяжелобольными людьми

Обучение правильному
Родственники и люди,
уходу за тяжелобольными
ухаживающие за
людьми. Занятия проведут
больными
квалифицированные
медсестры.
Предварительная запись по
телефону: +7 (985) 287-14-13

60. 01.08.2018,
15:00

Городская клиническая
больница имени
В.В.Виноградова.
Улица Вавилова, дом 61,
корпус 1, конференц-зал

61. 01.08.2018,
12:00

Центр патологии речи и
нейрореабилитации.
Улица Николоямская, дом
20, строение 2

День открытых дверей

Вебинар «Полдень с
терапевтом»

День открытых дверей
Все желающие
приурочен к юбилею
больницы.
Цель мероприятия —
помочь людям научиться
заботиться о своем
здоровье.
В рамках мероприятия
специалисты больницы
расскажут о возможностях
лечения по полису ОМС,
проведут консультации в
консультативнодиагностическом отделении,
расскажут, как получить
направление, что
необходимо знать о
плановой и об экстренной
госпитализации, как
получить ВМП (порядок ее
предоставления гражданам
Российской Федерации и
иностранцам)
Мероприятие проводится в
Все желающие
рамках
психообразовательной
программы, рассчитанной на
повышение компетентности
пациентов и их
родственников. «Полдень с
терапевтом» — мероприятие

в формате вебинара (прямая
трансляция с сайта
медучреждения, запись
вебинара будет так же
доступна на сайте
медучреждения). Вопросы
можно присылать за две
недели до начала
мероприятия на сайт и на
официальную страницу
центра в социальной сети
«Фейсбук».
Необходима
предварительная регистрация
на сайте учреждения:
https://cprin.ru/

62. 01.08.2018,
11:00–12:00

Научно-практический центр Лекция «Что надо знать о
специализированной
гепатите С»
медицинской помощи детям
имени В.Ф. ВойноЯсенецкого, консультативнодиагностический центр.
Улица Авиаторов, дом 22

Проведение лекции
приурочено ко Всемирному
дню борьбы с гепатитом С.
Без предварительной записи

Пациенты и посетители
консультативнодиагностического центра

63. 01.08.2018

Психиатрическая
Цикл лекций в рамках проекта
клиническая больница имени «Давай поговорим»
П.Б. Ганнушкина.
Встреча пройдет в
библиотеке имени М.А.
Шолохова (улица
Халтуринская, дом 18)

Лекция «Депрессия»

Для жителей района
Преображенское

64.

02.08.2018,
18:00–20:00

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Встреча пройдет в парке 70летия Победы, улица
Болотниковская (напротив
дома 15)

Консультация специалиста.
Встречи в московских дворах.
Район Черемушки

65. 02.08.2018,
14:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51.
Улица Алябьева, дом 7/33,
административный корпус,
актовый зал, 3-й этаж

66. 02.08.2018,
17:00

Научно-практический
Интерактивный лекторий
психоневрологический центр «Путь к себе»
имени З.П. Соловьева.
Улица Пантелеевская, дом 10

Консультация кардиолога и Все желающие
невролога. Определение
артериального давления и
экспресс-диагностика
определения уровня сахара в
крови.
Возможность онлайн-записи
на прием к врачам
Врач- эпидемиолог
Все желающие
городской клинической
больницы № 51
А.С. Печеник прочитает
лекцию для жителей города,
ответит на вопросы,
связанные с причинами
возникновения кишечных
заболеваний, а также
расскажет о том, как их
избежать и что делать.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.
Без предварительной записи.

Лекция «Профилактика
кишечных заболеваний»




Лекции, тренинги и мастер- Все желающие
классы, консультации
врачей. Цель мероприятия —
привлечение аудитории,
просветительская работа.
Без предварительной записи

67.

02.08.2018,
13:30–14:30

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Городская поликлиника №
52.
Улица Медынская, дом 7,
корпус 1

68.
02.08.2018,
09.08.2018,
16.08.2018,
23.08.2018,
30.08.2018,
15:00–17:00

69.

02.08.2018,
09.08.2018,
16.08.2018,
23.08.2018,
30.08.2018,
15:00

Городская клиническая
больница № 4.
Улица Павловская, дом 25,
корпус 1 (на улице перед
входом в корпус)

Лекция «Профилактика
Население ЮАО
Современное представление
туберкулеза: путь к здоровью»
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи,
методах профилактики. На
лекции расскажут о том, что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи
Лечебная гимнастика на
свежем воздухе

Школа инсульта
Госпиталь для ветеранов
войн № 3.
Улица Стартовая, дом 4,
конференц-зал, основной
корпус, 4-й этаж

Врач-реабилитолог проведет Все желающие
занятия на улице, на которых
покажет основные
упражнения для разминки
суставов и связок, научит
необходимым упражнениям
для растяжки и укрепления
позвоночника, расскажет, что
нужно делать для
профилактики артроза
крупных суставов, а еще
поделится секретами
дыхательной гимнастики
Цикл лекций врачей по
Все желающие
вопросам профилактики и
лечения инсульта,
консультации специалистовневрологов.
Для посещения мероприятия
необходим паспорт и полис
ОМС

70.
03.08.2018,
10.08.2018,
17.08.2018,
24.08.2018,
14:00

71. 04.08.2018,
10:00–13:00

Госпиталь для ветеранов
войн № 3.
Улица Стартовая, дом 4,
конференц-зал, основной
корпус, 4-й этаж

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Нахимовский проспект, дом
10, парк «Сосенки»

72.
04.08.2018,
09:00–14:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Зеленоград, 1-й Западный
проезд, дом 8, строение 1

Врачи проведут цикл
Цикл лекций «Здорово жить» в
лекций для людей пожилого
рамках проекта «Московское
возраста. Лекции
долголетие»
направлены на повышение
информированности
граждан в сфере здоровья.
Подробная информация
доступна по телефону
горячей линии:
+7 (495) 221-02-82
День здоровья в городских
парках ЮЗАО

Измерение артериального
давления и экспрессдиагностика определения
уровня сахара в крови.
Консультация терапевта,
кардиолога и невролога

Консультация по
результатам обследований,
Консультация врача-фтизиатра связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Лица, достигшие
пенсионного возраста,
которые постоянно
проживают в Москве

Все желающие

Население ЗелАО и
прилежащих
территорий

73.
06.08.2018,
09:00–13:00

74. 07.08.2018,
11:00–11:30

75. 07.08.2018,
18:00–20:00

Консультация по
результатам обследований,
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Население СВАО

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Докукина, дом 18

Консультации врача-фтизиатра

Городская клиническая
больница № 13,
филиал «Южнопортовый».
Улица Трофимова, дом 26,
строение 8, отделение
медицинской профилактики,
2-й этаж

Лекция «Рак прямой кишки»

В рамках лекции врачхирург Ф.К. Хачмамук
расскажет о профилактике и
лечении рака прямой кишки

Консультация специалиста.
Встречи в московских дворах.
Район Обручевский

Консультация кардиолога и Все желающие
невролога. Определение
артериального давления и
экспресс-диагностика
определения уровня сахара в
крови.
Возможность онлайн-записи
на прием к врачам

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Улица Новаторов, дома
34–36

Население ЮВАО

76.

77.

08.08.2018,
14:00

Научно-практический центр
медицинской реабилитации,
восстановительной и
спортивной медицины.
2-я Вольская улица, дом 19,
строение 2, конференц-зал,
3-й этаж

08.08.2018,
14:00–15:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Радио, дом 18

78. 08.08.2018,
08:00–14:00

Городская клиническая
больница № 15 имени

Школа для пациентов с костносуставной патологией. В
рамках мероприятия обсудят
темы, связанные с
остеоартрозом, подагрой,
ревматоидным артритом и
остеопорозом

Лекция врача-фтизиатра

День открытых дверей в
консультативно-

Пациенты, страдающие
Специалисты центра обсудят
костно-суставной
на занятиях факторы,
патологией
способствующие развитию
заболеваний, принципы
здорового питания,
комплексы лечебной
физкультуры, методы
облегчения боли в домашних
условиях. Помогут в подборе
средств дополнительной
опоры, ортопедических
приспособлений. После
занятия пациенты смогут
задать сотруднику кафедры
интересующие вопросы и
получить
квалифицированные ответы
На лекции расскажут о том,
как защитить ребенка от
туберкулеза (вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований), что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы.
Без предварительной записи
В рамках мероприятия
посетителям будет

Население ЦАО

Жители ВАО старше 18
лет

О.М. Филатова.
Улица Вешняковская, дом
23, корпус 9 (КДЦ), холл,
1-й этаж

79.
08.08.2018,
12:00

80. 09.08.2018,
15:00–17:00

Городская клиническая
больница № 15 имени
О.М. Филатова.
Улица Вешняковская, дом
23, корпус 9 (КДЦ), 3-й этаж
(место сбора — холл
1-го этажа)

Городская клиническая
больница № 4.
Улица Павловская, дом 25,

диагностическом центре по
случаю Международного дня
офтальмологии

Лекция и экскурсия по
офтальмологическому
отделению дневного
стационара

День открытых дверей

предложено пройти
обследование у
офтальмологов в клиникодиагностическом центре.
Предварительная запись по
телефонам:
+ 7(495) 375-37-71,
+ 7(495) 375-37-11,
+ 7(495) 375-20-60.
При себе необходимо иметь
полис ОМС и паспорт
Лекция и экскурсия по
офтальмологическому
отделению дневного
стационара, на которой
экскурсанты получат
возможность пройти весь
путь пациента отделения —
от стойки регистрации до
палат дневного стационара,
а также получат
представление о всех видах
диагностических процедур.
Справки по телефонам:
+7 (495) 375-37-71,
+7 (495) 375-37-11,
+7 (495) 375-20-60

Жители ВАО старше 18
лет

Врач-хирург представит
Все желающие
информацию о современных
методах лечения и

корпус 15, конференц-зал

диагностики заболевания
щитовидной железы.
Без предварительной записи

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Севастопольский проспект,
дом 49, арт-объект «Мечта»

Консультация специалистов.
Встречи в московских дворах.
Район Котловка

Консультация кардиолога и Все желающие
невролога. Определение
артериального давления и
экспресс-диагностика
определения уровня сахара в
крови.
Возможность онлайн-записи
на прием к врачам

82. 09.08.2018,
17:00

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Улица Вавилова, дом 61,
корпус 1, конференц-зал

День открытых дверей
«Время — мозг»

В рамках мероприятия
поговорят о том, что такое
инсульт, как распознать его
в домашних условиях, что
брать с собой на
госпитализацию, а также о
простых шагах доврачебной
помощи при инсульте

83. 10.08.2018,
09:00–14:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Гончарова, дом 4

81.

09.08.2018,
18:00–20:00

Консультации врача-фтизиатра

Все желающие

Консультация по
Население ВАО и СВАО
результатам обследований,
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях

раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
84. 10.08.2018,
11:00–14:00

Городская клиническая
больница № 51.
Улица Алябьева дом 7/33,
корпус 3,
колопроктологическое
отделение, 5-й этаж

День здоровья в
колопроктологическом
отделении

В рамках мероприятия врачи Все желающие
расскажут об основных
правилах здорового образа
жизни, а также врачи
проконсультируют горожан
по поводу острого и
хронического геморроя,
анальных трещин, свищей
прямой кишки, острых
хронических воспалений
эпителиального копчикового
хода. Расскажут о
доброкачественных и
злокачественных
новообразованиях толстой и
прямой кишки,
аноректальной области.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС

85. 10.08.2018,
16:00–17:00

Вороновская больница.
Поселение Вороновское,
поселок ЛМС,поликлиника,
кабинет профилактики

День открытых дверей

Международный день
офтальмологии.
Без предварительной записи

86. 11.08.2018,

Московский городской

Консультация врача-фтизиатра Интерпретация результатов

Все желающие

Родители и дети

87.

09:00–12:00

научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Зеленоград, 1-й Западный
проезд, дом 8, строение 1

14.08.2018,
14:00–15:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Радио, дом 18

кожных
иммунодиагностических
проб у детей, ответы на
вопросы, разъяснения по
альтернативным методам
обследования детей на
выявление туберкулеза.
Профилактика отказов от
вакцинации БЦЖ.
Без предварительной записи
Лекция «Профилактика
туберкулеза: путь к здоровью»

Население ЦАО
Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи,
методах профилактики. На
лекции расскажут о том, что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи

88.
14.08.2018,
09:30–15:00

89.

14.08.2018,
18:00–20:00

90. 14.08.2018,
11:00–11:30

Московский городской
Консультация врача-фтизиатра
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Михалковская, дом 65,
корпус 1, строение 2

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Улица Саморы Машела, дом
4, корпус 3, (бульварная
зона)

Консультации специалистов.
Встречи в московских дворах
Район Обручевский

Городская клиническая
Лекция «Профилактика и
больница № 13,
лечение бронхиальной астмы»
филиал «Южнопортовый».
Улица Трофимова, дом 26,
строение 8, отделение
медицинской профилактики,
2-й этаж

Консультация по
результатам обследований,
связанных с выявлением
Население САО
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
Консультация кардиолога и Все желающие
невролога. Определение
артериального давления и
экспресс-диагностика
определения уровня сахара в
крови.
Возможность онлайн-записи
на прием к врачам

Лекцию прочтет врач
отделения медицинской
профилактики З.В. Пухаева

Население ЮВАО

91. 15.08.2018,
12:00

92.

15.08.2018,
13:30–14:00

93. 15.08.2018,

Центр патологии речи и
нейрореабилитации.
Улица Николоямская, дом
20, строение 2

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Городская поликлиника
№ 52.
Улица Ряжская, дом 13

Московский городской

Вебинар «Как научить ребенка
говорить»

Лекция врача-фтизиатра

Лекция врача-фтизиатра

Мероприятие проводится в
Все желающие
рамках повышения
психологической
грамотности населения.
Обсудят вопросы, связанные
с приемами логопедической
работы при сенсорной
алалии, особенностями
лечения и психологологопедической работой, а
также поддержкой семьи в
решении проблем, связанных
с оказанием помощи ребенку
с тяжелой речевой
патологией.
Необходима
предварительная регистрация
на сайте учреждения:
https://cprin.ru/
На лекции расскажут о
Население ЮАО
раннем выявлении
туберкулеза: как не заболеть,
что такое группы риска по
туберкулезу, где и как нужно
проходить обследование, что
делать, если выявлены
изменения при
обследовании.
Без предварительной записи
На лекции расскажут о

Население ЗАО

12:00–14:00

94.

16.08.2018,
18:00–20:00

95. 16.08.2018,
17:00

научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Тарутинская, дом 2

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Улица Херсонская, дом 20
(сквер)

Научно-практический центр
медицинской реабилитации,
восстановительной и
спортивной медицины,
филиал № 2.
Улица Талалихина, дом 26а,
5-й этаж

раннем выявлении
туберкулеза: как не заболеть,
что такое группы риска по
туберкулезу, где и как нужно
проходить обследование, что
делать, если выявлены
изменения при
обследовании.
Без предварительной записи
Консультации специалистов.
Встречи в московских дворах.
Район Черемушки

Лекция «Связь долголетия и
психического здоровья»

Консультация кардиолога и Все желающие
невролога. Определение
артериального давления и
экспресс-диагностика
определения уровня сахара в
крови.
Возможность онлайн-записи
на прием к врачам
Формат лекции — открытое Все желающие
обсуждение. На лекции
расскажут об актуальности
заявленной темы, связи
психического и физического
здоровья, проявлении
эмоционального истощения
(признаках, на которые стоит
обратить внимание: боли в
спине, постоянная усталость,
нарушение сна, головные
боли, изменение веса и так
далее), основных принципах
заботы о себе

96.
16.08.2018,
12:00–13:30

97. 16.08.2018,
13:00–15:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Городская поликлиника
№ 145.
Улица Алма-Атинская, дом
6, корпус 1

Школа здоровья для родителей

Городская клиническая
больница № 51.
Улица Алябьева, дом 7/33

День открытых дверей в
хирургическом отделении

В рамках мероприятия
поговорят о том, как
защитить ребенка от
туберкулеза (вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований), что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы.
Без предварительной записи

Население ЮАО

Специалисты больницы
Все желающие
проконсультируют горожан
по вопросам, связанным с
возникновением грыжи,
желчнокаменной болезни,
осложнением язвенной
болезни, хроническим
панкреатитом и его
осложнениями. Кроме того, в
рамках мероприятия
поговорят о варикозной
болезни нижних
конечностей, опухоли
желудка и поджелудочной
железы, опухоли
щитовидной железы и
многом другом.
При себе необходимо иметь

паспорт и полис ОМС
98. 17.08.2018,
09:00–13:00

99.

17.08.2018

100. 18.08.2018,
09:00–14:00

Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 1 имени
Н.И. Пирогова, клиникодиагностический центр.
Ленинский проспект, дом 10,
корпус 2, кабинет 221, 3-й
этаж

Онкологический
День открытых дверей
клинический диспансер № 1,
филиал № 1.
Загородное шоссе, дом 18а,
строение 7

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Зеленоград, 1-й Западный
проезд, дом 8, строение 1

Консультация врача-фтизиатра

Прием всех желающих
проведет ответственный
хирург по госпитализации
городской клинической
больницы № 1 имени
Н.И. Пирогова.
Врач расскажет о
новообразованиях кожи
(родинках, папилломах и
многом другом)

Мужчины и женщины
без возрастных
ограничений

Прием и консультирование
Все желающие
больных, беседы с
родственниками.
Без предварительной записи

Консультация по
Население ЗелАО и
результатам обследований, прилежащих территорий
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления

туберкулеза.
Без предварительной записи
101. 18.08.2018,
10:00–13:00

Городская клиническая
больница имени
В.В. Виноградова.
Улица Болотниковская
(напротив дома 15)

День здоровья в городских
парках ЮЗАО

Измерение артериального
давления и экспрессдиагностика определения
уровня сахара в крови.
Консультация терапевта,
кардиолога и невролога
Лекцию прочитает врач
общей практики.
Без предварительной записи

Все желающие

102. 20.08.2018,
16:00–17:00

Вороновская больница.
Поселение Вороновское,
поселок ЛМС, поликлиника,
кабинет профилактики

Открытая лекция
«Профилактика сердечнососудистых заболеваний»

103. 20.08.2018,
11:00–14:00

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

День открытых дверей в
Врачи городской
Все желающие
отделение лучевой диагностики поликлиники № 51
расскажут о сути метода
компьютерной томографии в
сравнении с классическим
рентгеном, лучевой нагрузке,
показаниях и
противопоказаниях данного
вида диагностики.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС

104. 21.08.2018,
09:30–15:00

Московский городской
Консультация врача-фтизиатра
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Михалковская, дом 65,
корпус 1, строение 2

Консультация по
результатам обследований,
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,

Все желающие

Население САО

связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
105. 21.08.2018,
11:00–11:30

Городская клиническая
Лекция «Профилактика и
больница № 13,
лечение гипотиреоза»
филиал «Южнопортовый».
Улица Трофимова, дом 26,
строение 8, отделение
медицинской профилактики,
2-й этаж

106.
22.08.2018,
14:00–15:00

107. 22.08.2018,
14:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Радио, дом 18

Центр патологии речи и
нейрореабилитации.
Улица Николоямская, дом
20, строение 1, 3-й этаж

Лекция врача-фтизиатра

Открытое занятие в рамках
совместного проекта Центра
патологии речи и
нейрореабилитации и
Современного музея

Лекцию прочитает врачэндокринолог
Г.У. Алимова

На лекции расскажут о
раннем выявлении
туберкулеза: как не заболеть,
что такое группы риска по
туберкулезу, где и как нужно
проходить обследование, что
делать, если выявлены
изменения при
обследовании.
Без предварительной записи
Мероприятие проводится в
рамках сотрудничества
Центр патологии речи и
нейрореабилитации с
Современным музеем

Население ЮВАО

Население ЦАО

К участию допускаются
пациенты с афазией и
заиканием. Также
приглашаются их
родственники

каллиграфии

108. 23.08.2018,
14:00–15:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Радио, дом 18

109. 23.08.2018,
24.08.2018,
10:00–18:00

Московский городской
научно-исследовательский
институт скорой помощи
имени Н.В. Склифосовского.
Встреча пройдет на ВДНХ в
павильоне № 75

25.08.2018,
10:00–16:00

каллиграфии.
Цель — повышение
информированности
населения в вопросах,
связанных с оказанием
специализированной
помощи пациентам с
очаговыми поражениями
мозга, демонстрацией их
потенциальных
способностей

Лекция «Профилактика
туберкулеза: путь к здоровью»

Форум-выставка
«Москвичам — здоровый
образ жизни»





Население ЦАО
Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи,
методах профилактики. На
лекции расскажут о том, что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи
Мероприятие способствует
Все желающие
формированию в обществе
понимания и принятия
культуры здорового образа
жизни, развитию физической
культуры и спорта,
активного досуга для
оздоровления жителей
столицы

110. 24.08.2018,
09:00–14:00

111.

Городская клиническая
больница № 1 имени
Н.И. Пирогова, клиникодиагностический центр.
Ленинский проспект, дом
10, кабинеты 126 и 137

25.08.2018,
09:00–14:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Зеленоград, 1-й Западный
проезд, дом 8, строение1

112. 25.08.2018,
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени
С.П. Боткина.
2-й Боткинский проезд, дом
5, корпус 22, 2-й этаж (КДЦ)

День открытых дверей

Лекция «Профилактика
туберкулеза: путь к здоровью»

День открытых дверей
«Диагностика и лечение
заболеваний печени и желчных
протоков»

Ведущие травматологи
городской клинической
больницы № 1 имени
Н.И. Пирогова проведут
прием всех, кто нуждается в
эндопротезировании
суставов

Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи,
методах профилактики. На
лекции расскажут о том, что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи

Диагностические
исследования и
консультации врачейспециалистов отделения
хирургии печени и
поджелудочной железы
№ 50. В случае
необходимости
хирургического
вмешательства лечение
также будет обеспечено на
базе городской клинической

Мужчины и женщины
старше 50 лет

Население ЗелАО и
прилежащих
территорий

Мужчины и женщины
старше 18 лет

больницы имени
С.П. Боткина
113. 25.08.2018,
09:00–14:00

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

«Болезни цивилизации.
Заболевания желчного пузыря.
Грыжи»

День открытых дверей по
лечению заболеваний
желчного пузыря и грыж.
Прием врача-хирурга, УЗИ
желчного пузыря.
При необходимости будет
выдано направление на
госпитализацию.
Для участия в акции нужно
заранее записаться на
прием. Предварительная
запись в рамках акции
обязательна!
Справки и запись по
телефонам:
+7 (495) 611-04-47,
+7 (499) 760-76-76.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС
любого региона России

Женщины и мужчины,
страдающие
заболеваниями
желчного пузыря,
имеющие грыжи

114.

27.08.2018,
09:00–13:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Докукина, дом 18

27.08.2018,
09:00–13:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Докукина, дом 18

Консультация врача-фтизиатра

115.
Консультация врача-фтизиатра

Консультация по
результатам обследований,
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Консультация по
результатам обследований,
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Население СВАО

Население СВАО

116.
28.08.2018,
09:30–15:00

Консультации врачаМосковский городской
фтизиатра
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Михалковская, дом 65,
корпус 1, строение 2

Консультация по
результатам обследований,
связанных с выявлением
туберкулеза,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам,
связанным с туберкулезом,
формированием у пациентов
мотивации здорового образа
жизни и регулярных
обследований в целях
раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи

Население САО

117. 29.08.2018,
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51,
терапевтическое отделение.
Улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 2, 5-й этаж

Лекция «Одышка.
Дифференциальная
диагностика»

Врач-терапевт Д.В.
Все желающие
Платонов расскажет о
причинах и возможных
заболеваниях при появлении
и нарастании одышки, а
также о диагностических
мероприятиях для
определения источника
данного симптома

118. 29.08.2018,
12:00–14:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом.
Улица Тарутинская, дом 2

Лекция врача-фтизиатра

На лекции расскажут о том,
как защитить ребенка от
туберкулеза (вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований), что делать,

Население ЗАО

если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы.
Без предварительной записи

