Дата и время
события

13.09.2018
14:00–16:00

13.09.2018
14:00–16:00

15.09.2018
09:00–14:00

Место проведения события
(точный адрес)

Событие (название)

Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 13
(гинекологическое отделение
№ 1).
Велозаводская улица, дом 1/1
(хирургический корпус), 5-й
этаж
Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 13
(гинекологическое
отделение № 1).
Велозаводская улица, дом
1/1 (хирургический корпус),
5-й этаж
Городская клиническая
Женское здоровье
больница имени В.М.
Буянова.
Бакинская улица, дом 26

21.09.2018
12:00–15:00

Городская клиническая
больница № 13
(гинекологическое

День открытых дверей

Содержание (краткая
информация о событии)

Целевая аудитория

В рамках дня открытых дверей
заведующий отделением Ф.М.
Григорян проведет
консультацию, ответит на
вопросы, познакомит всех
желающих с работой
гинекологического отделения

Женщины

Консультации заведующего
отделением Ф.М. Григоряна.
Врач ответит на вопросы,
познакомит с работой
отделения

Женщины

Первичный прием врачейгинекологов и маммологаонколога. По назначению
специалистов проводится
диагностика (УЗИ молочных
желез, УЗИ тазовой области).
Для посещения мероприятия
необходимы полис ОМС и
паспорт. Справки по телефону:
+ 7 (495) 321-57-40
Консультации заведующей
отделением Н.А. Рея, ответы
на вопросы, знакомство с

Женщины

Женщины

отделение № 1).

28.09.2018
13:00–16:00

Велозаводская улица, дом
1/1 (хирургический корпус),
2-й этаж
Городская клиническая
больница № 51.

работой отделения

День женского здоровья
(гинекологическое
отделение)

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

29.09.2018
09:00–12:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 3).
Зеленоград, корпус 1460

Акция «Ранняя
диагностика
гинекологических
заболеваний»

Особое внимание планируют
Женщины
уделить пациенткам с такими
патологиями, 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 ОМС
Акция пройдет в рамках
Женщины
Всемирного дня контрацепции.
Она будет посвящена вопросам
профилактики, ранней
диагностики, а также
своевременному лечению
онкогинекологических
болезней
В рамках акции можно будет:
— получить консультации
акушеров-гинекологов;
— пройти цитологическое
обследование;
— получить консультацию
акушера-гинеколога;

29.09.2018

Городская клиническая
больница № 31.

День открытых дверей

Улица Лобачевского, дом42
29.09.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

Женское здоровье

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

04.09.2018
06.09.2018
11.09.2018

Детская городская
клиническая больница № 13
имени Н.Ф. Филатова.

Школа молодых матерей

— пройти цитологическое
обследование, сдать мазок на
флору;
— сделать УЗИ органов малого
таза.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 717-60-01.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.
День открытых дверей в
гинекологическом отделении.
Необходима предварительная
запись по телефону:
+7 (499) 936-99-71
День открытых дверей,
посвященный женскому
здоровью.
Прием гинекологов, мазки.
При необходимости будет
выдано направление на
госпитализацию.

Женщины

Женщины, страдающие
заболеваниями
мочеполовой системы

Необходима предварительная
запись. Справки и запись по
телефонам:
+7 (495) 611-04-47, +7 (499)
760-76-76 (с 08:00 до 20:00 в
будни).
С собой иметь паспорт и полис
ОМС
Психоэмоциональная
Молодые мамы
подготовка матерей
недоношенных детей,
недоношенных детей.
находящихся на

13.09.2018
18.09.2018
20.09.2018
25.09.2018
27.09.2018
13:30–16:00
12.09.2018
14:00–15:30

12.09.2018
12:00

Детская городская
клиническая больница № 13
имени Н.Ф. Филатова.
Садовая-Кудринская улица,
дом 15, корпус 15, 5-й этаж
(конференц-зал)
Центр патологии речи и
нейрореабилитации.
Николоямская улица, дом
20, строение 2

14.09.2018
17:15

Особенности ухода за
стационарном лечении
недоношенными детьми.
Пропаганда здорового питания
новорожденных. Обучение
грудному вскармливанию

Садовая-Кудринская улица,
дом 15, корпус 6, 2-й этаж.

Научно-практический центр
психического здоровья
детей и подростков имени

Школа для родителей

Занятие «Закаливание детей
как профилактика острых
респираторных заболеваний,
как образ жизни»

Общедоступная лекция для
родителей в формате
вебинара «Учеба в
радость!»

Мероприятие проводится в
Родители
рамках повышения
психологической грамотности
населения.
Темы: психологические
особенности адаптации
ребенка к школьному
обучению, проблемы
взаимодействия со
сверстниками и учителями при
поступлении в первый класс,
родительский контроль и
родительская поддержка.
Необходима предварительная
регистрация на сайте
учреждения
Лекция «Чтобы ребенок
Родители и дети
слушался».
Ведущая — А.И. Боровая,

Лекция в рамках
«Родительского клуба»

Родители

Г.Е. Сухаревой.

дефектолог, семейный
консультант. При себе иметь
паспорт для прохода на
территорию (без
предварительной записи)

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
(РАС)
15.09.2018
09:00–14:00

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

Школа здоровья для
родителей

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

21.09.2018
17:15

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

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЮАО),
детская городская
поликлиника № 91.

Родители детей и
подростков в возрасте до
18 лет

Лекция в рамках
«Родительского клуба»

Лекция «Как самостоятельно
сделать обучающие пособия
для ребенка».
Ведущая — А.Д.
Златомрежева,
клинический психолог.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию
(без предварительной записи)

Родители

Школа здоровья для
родителей

Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований.
Что делать, если у ребенка

Население ЮАО,
родители детей и
подростков

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
(РАС)
21.09.2018
12:00–13:00

Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований.
Что делать, если у ребенка
обнаружены положительные
кожные пробы?
Без предварительной записи

22.09.2018
10:00–15:00

Улица Академика
Миллионщикова, дом22
Детская городская
клиническая больница
Святого Владимира

День открытых дверей

Рубцовско-Дворцовая
улица, дом 1/3

23.09.2018
10:00–14:00

26.09.2018

Морозовская детская
городская клиническая
больница (консультативный
центр).
13-я Парковая улица, дом
6/42
Центр патологии речи и
нейрореабилитации.
Николоямская улица,

День открытых дверей

Общедоступная лекция для
широкого круга зрителей в
формате вебинара
«Проблемы с глотанием:

обнаружены положительные
кожные пробы?
Без предварительной записи
Многопрофильное
амбулаторное
консультирование ведущих
детских врачей Москвы,
заведующих отделениями
стационара, профессоров,
докторов и кандидатов
медицинских наук (без
предварительной записи,
регистрации, получения
направлений). Личная встреча
всех заинтересованных
граждан с главным врачом и
администрацией больницы с
посещением (при
необходимости) структурных
подразделений больницы и
ознакомлением с повседневной
клинической практикой
Тема — хирургия.
Оформление карт с 09:30 до
12:00. При себе иметь
ксерокопии полиса и
свидетельства о рождении
ребенка. Предварительная
запись не требуется
Мероприятие проводится в
рамках повышения
психологической грамотности
населения.

Дети до 18 лет вместе с
родителями / законными
представителями

Дети и родители,
профильные пациенты

К участию допускаются
все желающие

28.09.2018
13:00

дом 20, строение 2

причины и пути решения»

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

Лекция врача-психиатра в
рамках «Родительского
клуба»

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

28.09.2018
11:00–12:00

01.09.2018
11:00–13:30

Научно-практический центр
специализированной
медицинской помощи детям
имени В.Ф. ВойноЯсенецкого
(консультативнодиагностический центр).
Улица Авиаторов, дом 22
Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение, родильный

Всемирный день сердца

Школа молодых родителей

Темы: причины нарушения
акта глотания
(физиологические,
психологические), особенности
проявления дисфагии в
детском возрасте, доступные
способы решения проблемы
Лекция «Ранняя диагностика
психических заболеваний. Как
не упустить время».
Ведущая — врач-психиатр,
М.Ю. Данилова.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию (без
предварительной записи).
Телефоны для справок:
+7 (916) 042-46-71 (Маргарита
Юрьевна Данилова),
+7 (985) 259-86-14 (Анастасия
Игоревна Боровая)
Беседа с врачами на тему:
«Берегите свое сердце».
Без предварительной записи

Темы лекций: грудное
вскармливание (что такое
грудное молоко и
физиологические механизмы

Родители

Пациенты и посетители
консультативнодиагностического центра

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями. Семейные
пары, уже ставшие

дом).
Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал).

01.09.2018
08.09.2018
15.09.2018
29.09.2018
11:00–13:30

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение, родильный
дом).

Школа молодых родителей

Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал)

03.09.2018
13:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 2).

Школа матерей

успешного грудного
вскармливания), режимы
грудного вскармливания.
Специалисты также ответят на
вопросы, связанные с
искусственным
вскармливанием (если грудное
вскармливание невыполнимо,
что делать; что значит
заменитель грудного молока).
Предварительная запись не
требуется
Темы лекций: грудное
вскармливание (что такое
грудное молоко и
физиологические механизмы
успешного грудного
вскармливания), режимы
грудного вскармливания.
Специалисты также ответят на
вопросы, связанные с
искусственным
вскармливанием (если грудное
вскармливание невыполнимо,
что делать; что значит
заменитель грудного молока).
Предварительная запись не
требуется
Тема занятия: «Период
новорожденности»

родителями, но
интересующиеся
вопросом. Родственники
семейных пар.
К участию допускаются
дети старше 14 лет

Семейный пары,
готовящиеся стать
родителями. Семейные
пары, уже ставшие
родителями, но
интересующиеся
вопросом. Родственники
семейных пар. К участию
допускаются дети старше
14 лет

Будущие родители

03.09.2018
14:00

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференцзал
Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 2).
Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж (холл)

Тема лекций: «Послеродовый Беременные женщины
период».
Будут обсуждаться следующие
вопросы:
— первые часы после родов,
значение раннего
прикладывания ребенка к
груди;
— правила личной гигиены в
течение послеродового
периода, уход за молочными
железами;
— грудное вскармливание;
— лечебная гимнастика в
послеродовой период;
— контрацепция после родов.
Проведет лекцию Л.Р.
Григорьянц, акушергинеколог.
Запись не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС

04.09.2018
06.09.2018
11.09.2018
13.09.2018
18.09.2018
20.09.2018

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

День открытых дверей
(родильный дом № 29)

Встреча представителей
акушерской службы, службы
поддержки грудного
вскармливания, педиатров и
эндокринологов с будущими
мамами

Женщины старше 22 лет
(Московская область,
Москва)

25.09.2018
28.09.2018
12:30
04.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Школа подготовки к родам

Улица Шкулева, дом 4,
(родильный дом), подъезд 1
(конференц-зал)

05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
13:00

05.09.2018
14:00

Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 178-09-25

Центр планирования семьи Школа матерей
и репродукции (филиал № 4
«Родильный дом № 3»).
Нежинская улица, дом 3

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»).
Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

Предвестники родов, первый,
второй и третий периоды
родов, ранний послеродовой
период.

Экскурсии в
перинатальном центре

Консультация врачей о
влиянии грудного
вскармливания на здоровье
ребенка и матери, о технике
дыхания, подготовке к родам, о
необходимой документации
при поступлении.

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени В.П.
Демихова, и женщины,
госпитализированные в
акушерское отделение
патологии беременности.
Будущие родители

Телефон для справок: +7 (916)
155-53-03
Каждую среду в
Беременные женщины
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа до 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые вопросы

05.09.2018
13:00

Городская клиническая
Семинар
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (родильный дом
№ 1).
Улица Вилиса Лациса, дом 4

05.09.2018
12.09.2018
19.09.2018
22.09.2018
26.09.2018
12:30

Городская клиническая
больница имени Н.Э.
Баумана.

05.09.2018
12.09.2018
19.09.2018
26.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 24 (филиал
«Перинатальный центр»).

Школа хороших мам при
родильном доме № 29

Госпитальная площадь, дом
2, строение 29

4-й Вятский переулок, дом
39, 2-й этаж (конференц-зал)

День открытых дверей

о беременности, родах и
послеродовом периоде.
Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
Семинар для будущих мам
проведут неонатологи. Они
расскажут об уходе за
новорожденными, грудном
вскармливании, о том, что
происходит с мамой и
малышом в родильном доме, а
также об особенностях
новорожденного
Представители детского
центра «Здоровый малыш» и
служба поддержки грудного
вскармливания проводят
лекционный курс для
беременных

Будущие родители

Женщины старше 22 лет
(Московская область,
Москва)

В рамках дней открытых
Беременные женщины,
дверей можно будет
будущие папы
пообщаться с сотрудниками
перинатального центра
городской клинической
больницы № 24, узнать о его
особенностях и возможностях.
Также планируется экскурсия
по отделению

05.09.2018
10:00

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

Школа материнства

Вешняковская улица, дом
23, строение 2, подъезд 7, 2й этаж (конференц-зал)

05.09.2018
14:00

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

Курс по грудному
вскармливанию в
родильном отделении № 2

Третье занятие цикла
посвящено теме родов. Его
проведут акушеры-гинекологи Беременные женщины
родильный дома. На занятии
(Москва)
обсудят следующие темы и
вопросы:
— определение сроков родов;
— симптомы предвестников
родов;
— процессы, происходящие в
течение родов;
— рациональное поведение во
время родов.
Посещение занятия бесплатно.
Необходима предварительная
запись по телефону: +7 (915)
375-67-79
Очередное занятие школы
Беременные женщины
будущих мам в родильном
отделении № 2 ГКБ имени А.К.
Ерамишанцева будет
посвящено вопросам грудного
вскармливания. Подробно
будут обсуждаться следующие
темы:
— физиология лактации;
— практика грудного
вскармливания;
— правила личной гигиены
при общении с
новорожденным;

05.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Митино»).

Лекция «Школа
материнства»

Дубравная улица, дом 41

05.09.2018
16:00–18:00

06.09.2018
14:00

06.09.2018

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение «Родильный
дом»).
Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал)
Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Городская клиническая

День открытых дверей

— уход за новорожденным в
семье;
— особенности питания
кормящей мамы. Занятия
бесплатные (необходим полис
ОМС). Предварительная
запись не требуется
На лекции обсудят:
— особенности
психоэмоционального
состояния беременной;
— роль семьи в
психологической и физической
поддержке женщины во время
беременности, родов и после
рождения ребенка;
— партнерство в родах.
Экскурсия по отделениям
родильного дома (включая
посещение родовых боксов,
послеродовых палат). Ответы
на вопросы после экскурсии.
Предварительная запись не
требуется

Будущие родители

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями

Школа для будущих мам

Специалисты расскажут
будущим мамам все о родах.
Необходима предварительная
запись по телефону: +7 (499)
166-97-41

Беременные женщины и
члены их семей

День открытых дверей в

Встреча с врачами и экскурсия

Беременные женщины

14:00

больница № 52.

родильном доме филиала
ГКБ № 52

Сосновая улица, дом 11
(родильный дом,
справочная).

06.09.2018
13:00

06.09.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 1).

Школа молодой матери,
«Азбука родителей»

4-й Новомихалковский
проезд, дом 6 (конференцзал)
Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 1).
Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

по самым важным точкам на
карте родильный дома
(приемное отделение, родовой
зал, палата для мам и
новорожденных).
Ответы на вопросы о
подготовке к родам, порядке
госпитализации в родильный
дом, о родах, о пребывании
мамы с малышом после родов.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 190-52-71
Физиология беременности,
эмоциональное состояние
женщин во время
беременности

Пройдет занятие по теме:
«Анатомо-психологические
изменения в организме матери
во время беременности.
Личная гигиена во время
беременности».
Проведет лекцию Е.Ф.
Астапенко, акушер-гинеколог.
Запись не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис

Будущие родители

Беременные женщины

07.09.2018
14:00

07.09.2018
14:00

08.09.2018
12:00

08.09.2018
11:00–13:30

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Куркино»).
Родионовская улица, дом
10, корпус 2
Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация Митино).

Лекция из цикла «Школа
материнства»

Лекция «Школа
материнства»

Улица Героев-Панфиловцев,
дом 37, корпус 1
Городская клиническая
Школа матерей
больница имени В.В.
Вересаева (родильный дом).
Улица 800-летия Москвы,
дом 22 (вход через подъезд
№ 4)
Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение «Родильный
дом»).
Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал)

Школа
молодых родителей

ОМС
Темы лекций: уверенность
женщины на каждом этапе
беременности, этапы роста
плода и формирование органов
и систем
Темы лекций: анатомофизиологические изменения в
организме матери во время
беременности, порядок
наблюдения и ведения по
беременности в условиях
женской консультации
Тема занятия: «Грудное
вскармливание. Первые дни с
малышом».
Проводится предварительная
запись по телефону: +7 (499)
906-01-31
Течение послеродового
периода. Режим дня, гигиена.
Организация грудного
вскармливания, уход за
грудью. Особенности
послеродового периода при
осложненных родах. Кесарево
сечение. Швы на промежности.
Возможные проблемы и пути
их преодоления.
Предварительная запись не

Будущие родители

Будущие родители

Будущие родители

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями. Семейные
пары, уже ставшие
родителями, но
интересующиеся
вопросом. Родственники
семейных пар. К
участию допускаются
дети старше 14 лет

10.09.2018
13:00

10.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 2).

Школа матерей

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1 (конференцзал)
Городская клиническая
Лекции для беременных в
больница имени М.П.
рамках проекта «Школа
Кончаловского (филиал
будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 2).
Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж (холл)

требуется
Тема занятия: «Дородовый
период»

Тема «Режим и питание во
время беременности».
Будут обсуждаться следующие
вопросы:
— изменение образа жизни;
— режим дня;
— питание;
— калорийность пищи и
сбалансированный рацион
продуктов питания;
— прием жидкости.

Будущие родители

Беременные женщины

Проведет лекцию О.А.
Соколова, акушер-гинеколог.
Запись не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС
11.09.2018
14:30

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерско-

Лекции для беременных в
рамках проекта «Школа
будущих мам»

Тема: «Анатомофизиологические изменения в
организме женщины во время
беременности».
Специалист расскажет о том,
как меняется организм

Беременные женщины

гинекологическое отделение
№ 3).
Зеленоград, корпус 1460, 3й этаж, кабинет 314

11.09.2018
14:00

11.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

День открытых дверей

Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Центр планирования семьи День открытых дверей
и репродукции (филиал № 4
«Родильный дом № 3»).
Нежинская улица, дом 3

11.09.2018
25.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.
Улица Шкулева, дом 4,
(родильный дом), подъезд 6

День открытых дверей

будущей мамы во время
беременности, ответит на все
вопросы.
Проведет лекцию Г.А.
Эсенова, акушер-гинеколог.
Записи не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС
Лекция заместителя главного
врача профессора С.В.
Апресяна «Вертикальные
роды». Экскурсия по
родильному дому.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41
Заместитель главного врача
расскажет о специфике работы
родильного дома и
предстоящих планах, ответит
на все интересующие вопросы.
Запись по телефону: +7 (926)
155-96-99

Знакомство с родильным
домом. Посещение одного
родильного зала и
послеродовой палаты.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 178-09-25

Беременные женщины и
члены их семей

Беременные женщины и
их мужья

Беременные

12.09.2018
26.09.2018

Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (родильный дом
№ 1).
Улица Вилиса Лациса, дом 4

12.09.2018
15:00–16:30

12.09.2018
14:00

12.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 10, 5-й этаж,
кабинет 23 (вход со стороны
научно-исследовательского
центра)
Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Северное
Тушино»).

Школа по уходу за
тяжелобольными людьми

Лекция

Улица Героев-Панфиловцев
дом 37, корпус 1
Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (родильный дом
№ 1).
Улица Вилиса Лациса, дом 4

В рамках мероприятия
запланированы встречи с
администрацией,
дискуссионная программа в
режиме «вопрос-ответ» с
акушерами-гинекологами,
анестезиологами,
неонатологами, а также
экскурсия по родильному дому
Обучение правильному уходу
за тяжелобольными людьми.
Занятия проводят
квалифицированные
медсестры.
Предварительная запись по
телефону:
+7 (916) 420-74-71 (с 09:30 до
16:00)
Темы лекций: анатомофизиологические изменения в
организме матери во время
беременности, гигиенические
правила во время
беременности

Будущие родители

В рамках мероприятия
состоятся встреча с
администрацией,
дискуссионная программа в
режиме «вопрос-ответ» с
акушерами-гинекологами,
анестезиологами,

Будущие родители

Родственники и люди,
ухаживающие за
больными

Будущие родители

12.09.2018
16:00–18:00

12.09.2018
10:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение «Родильный
дом»).
Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал).
Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова (акушерское
отделение).

День открытых дверей

Школа материнства

Вешняковская улица, дом
23, строение 2, подъезд 7, 2й этаж (конференц-зал)

12.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени А.К.
Ерамишанцева (родильное

Школа будущих мам в
родильном отделении № 2

неонатологами, а также
экскурсия по родильному дому
Экскурсия по отделениям
родильного дома (включая
посещение родовых боксов,
послеродовых палат). Ответы
на вопросы после экскурсии.
Предварительная запись не
требуется
Четвертое занятие цикла
посвящено теме
«Послеродовый период.
Грудное вскармливание». В
рамках занятия, которое
проведут неонатологи
отделения новорожденных
родильного дома, обсудят
следующие вопросы:
— изменения в организме
после родов;
— правила грудного
вскармливания;
— уход за новорожденным;
— возможные пограничные
состояния.
Посещение занятия бесплатно.
Предварительная запись по
телефону: +7 (495) 375-67-79

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями

Беременные женщины
(Москва)

Очередное занятие школы
Беременные женщины
будущих мам в родильном
отделении № 2 ГКБ имени А.К.

отделение № 2).
Костромская улица, дом 3,
1-й этаж (холл)

12.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»).
Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

Экскурсии в
перинатальном центре

Ерамишанцева будет
посвящено вопросам ухода за
новорожденным. Подробно
будут обсуждаться следующие
темы:
— правила личной гигиены
при общении с
новорожденным;
— уход за новорожденным в
семье;
— влияние вредных факторов
на здоровье ребенка;
— оказание первой
доврачебной помощи
заболевшему ребенку.
Занятия бесплатные
(необходим полис ОМС).
Предварительной записи не
требуется
Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа до 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые вопросы
о беременности, родах и
послеродовом периоде.
Предварительная запись по

Беременные женщины

12.09.2018

Городская клиническая
больница
имени С.С. Юдина
(родильный дом).

День открытых дверей

Коломенский проезд, дом 4,
строение 2
13.09.2018
14:00

13.09.2018
14:30

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Школа для будущих мам

Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 3).
Зеленоград, корпус 1460, 3й этаж, кабинет 314

13.09.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал

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

телефону: +7 (499) 729-27-90
Обзорно-ознакомительная
экскурсия по родильному
дому, ответы на вопросы
гостей по тактике ведения
беременности и
родоразрешения.
Запись по телефонам: +7 (499)
612-45-66, +7 (915) 368-44-84
Уход за новорожденными.
Вопросы грудного
вскармливания.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41
Тема: «Подготовка к родам без
страха».
Врач поможет
проанализировать, понять
страхи и избавиться от них.
Ведь для благоприятного
течения беременности и родов
очень важен позитивный
настрой женщины.
Проведет лекцию Г.А.
Эсенова, акушер-гинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема: «Безопасная перевозка
детей в автомобильном
транспорте. Психология

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

Беременные женщины и
члены их семей

Беременные женщины

Беременные женщины

«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 1).

второго триместра
беременности. Грудное
вскармливание».
Проведет лекцию А.З.
Сунгурова, акушер-гинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема занятия: «Первые дни
малыша дома»

14.09.2018
11:00

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 3).

14.09.2018
14:00

Улица Степана Супруна,
дом 3
Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Куркино»).

Лекция из цикла «Школа
материнства»

Темы лекций: поддержание
красоты и здорового тела во
время беременности,
гигиенические правила во
время беременности

Будущие родители

Родионовская улица, дом
10, корпус 2
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (родильный дом).

Школа подготовки к родам

Дородовый период, роды,
послеродовый период.

Будущие родители

15.09.2018
12:00

15.09.2018
11:00–13:30

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

Школа матерей

Будущие родители

Проводится предварительная
запись по телефону: +7 (499)
906-01-31
Школа молодых родителей

Партнерские роды. Кому они
нужны и чем отличаются от
обычных родов.
Предварительная запись не

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями

подразделение «Родильный
дом»).

17.09.2018
14:00

17.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
13:30

19.09.2018
14:00

Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал)
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 2).

требуется

Школа матерей

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1 (конференцзал)
Центр планирования семьи Школа матерей
и репродукции (филиал № 1
«Родильный дом № 10»).
Азовская улица, дом 22

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»).
Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

Экскурсии в
перинатальном центре

Тема занятия: «Роды. Дыхание
при родах»

Будущие родители

Консультация врачей о
Будущие мамы
влиянии грудного
вскармливания на здоровье
ребенка и матери, о технике
дыхания, подготовке к родам, о
необходимой документации
при поступлении. Телефон для
справок: +7 (910) 462-19-07
Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа до 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые вопросы

Беременные женщины

19.09.2018
16:00–18:00

19.09.2018
13:00

19.09.2018
10:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение «Родильный
дом»).
Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал).
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 2).
Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1 (конференцзал)
Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова (акушерское
отделение).
Вешняковская улица, дом
23, строение 2, подъезд 7, 2й этаж (конференц-зал)

День открытых дверей

о беременности, родах и
послеродовом периоде.
Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
Экскурсия по отделениям
родильного дома (включая
посещение родовых боксов,
послеродовых палат). Ответы
на вопросы после экскурсии.
Предварительная запись не
требуется

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями

Школа матерей

Тема занятия: «Послеродовый
период»

Будущие родители

День открытых дверей

Обсуждение вопросов,
касающихся правил
госпитализации в родильный
дом, подготовки к родам,
течения родов, обезболивания
при родах, возможности
присутствия мужа во время
родов, послеродового
пребывания мамы и
новорожденного, вакцинации
новорожденного.
На все интересующие вопросы

Для беременных

ответят врачи акушерыгинекологи и другие
специалисты. Записаться
можно по телефону: +7 (916)
614-61-90. Запись ограничена.
В первую очередь запись для
беременных (срок от 32 недель
беременности)

19.09.2018
13:00

Городская клиническая
больница № 52.

Школа для пациентов с
ишемической болезнью
сердца «Помощь сердцу»

Пехотная улица, дом 3
корпус 5, минус 1-й этаж
(учебная аудитория)

19.09.2018
13:00

Городская клиническая
Семинар
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (родильный дом
№ 1)
Улица Вилиса Лациса, дом 4

Приглашаем принять участие
Все желающие
пациентов, страдающих
ишемической болезнью
сердца, в том числе
перенесших инфаркт миокарда.
Врачи расскажут о
профилактике инфаркта, об
образе жизни после
перенесенного инфаркта
(лекарственная терапия,
питание, физическая
активность), о том, чем может
помочь врач, а что зависит от
самого пациента.
Вход свободный
Семинар для будущих мам
Будущие родители
проведут неонатологи. Они
расскажут об уходе за
новорожденными, грудном
вскармливании, о том, что
происходит с мамой и
малышом в родильном доме,

19.09.2018
14:00

19.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Северное
Тушино»).
Улица Героев-Панфиловцев
дом 37, корпус 1
Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Митино»).

Лекция

Лекция «Школа
материнства»

Дубравная улица, дом 41
19.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (родильный дом
№ 8).

День открытых дверей с
проведением лекции

Самаркандский бульвар, дом
3 (встреча у стола справок)

19.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени А.К.
Ерамишанцева (родильное
отделение № 2).

День открытых дверей в
родильном отделении № 2

об особенностях
новорожденного
Темы лекций: физиология
родов, предвестники родов,
начало родового процесса,
когда ехать в родильный дом,
родовые процессы (схватки и
потуги)
Темы лекций: анатомофизиологические изменения в
организме матери во время
беременности, порядок
наблюдения и ведения
беременности в условиях
женской консультации
Знакомство с родильным
домом. Посещение двух
родильных залов,
послеродового отделения,
ознакомление с палатой. Тема
лекции: «Дыхание при родах.
Периоды родов». Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (495) 709-01-09
Встреча акушеров-гинекологов
с будущими мамами,
ознакомительная экскурсия по
родильному отделению, ответы
на вопросы. Подробно

Будущие родители

Будущие родители

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени В.П.
Демихов (родильный
дом № 8), и беременные
женщины,
госпитализированные в
акушерское отделение
патологии беременности
Беременные женщины и
их родственники

Костромская улица, дом 3,
1-й этаж (холл)

19.09.2018
14:30

Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 3).
Зеленоград, корпус 1460, 3й этаж, кабинет 314

20.09.2018
14:00

20.09.2018
13:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 1).
4-й Новомихалковский
проезд, дом 6 (конференц-

обсуждаются вопросы
подготовки к родам, грудного
вскармливания, партнерских
родов, вакцинации и ухода за
новорожденным.
Предварительная регистрация
не требуется
Тема «Послеродовый период».
Участницы узнают о том, как
подготовиться к этому
сложному периоду морально и
физически.
Проведет лекцию Г.А.
Эсенова, акушер-гинеколог.
Запись не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС

Беременные женщины

Школа для будущих мам

Как собраться в родильный
дом. Роды глазами акушерки.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41

Беременные женщины и
члены их семей

Школа молодой матери,
«Азбука родителей»

Грудное вскармливание

Будущие родители

20.09.2018
18:00

зал)
Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 1).
Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

21.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Школа подготовки к родам

Улица Шкулева, дом 4,
подъезд 1 (конференц-зал)

21.09.2018
16:00

Центр планирования семьи
и репродукции.

День открытых дверей

Тема: «Психология первого и
второго триместров
беременности. Питание
беременных».
Врач расскажет о том, как
меняется эмоциональный фон
во время первых триместров
беременности, подскажет, как
справиться с перепадами
настроения. Также специалист
посоветует, как организовать
меню будущей мамы, чтобы
поддержать свой организм и
помочь малышу.
Проведет лекцию Я.П. Зеленая,
акушер-гинеколог. Запись не
требуется, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема занятия: «Ребенок в
роддоме и дома. Организация
грудного вскармливания».
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 178-09-25

Главный врач расскажет о
специфике работы Центра
планирования семьи и

Беременные женщины

Беременные женщины,
наблюдающиеся в
женских консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени В.П.
Демихова, и беременные
женщины,
госпитализированные в
акушерское отделение
патологии беременности
Беременные женщины и
их мужья

Севастопольский проспект,
дом 24а

21.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Куркино»).

репродукции и предстоящих
планах, а также покажет
работу центра изнутри. Можно
будет заглянуть в дородовое
отделение, в палату
послеродового отделения,
родильный блок,
познакомиться с врачами.
Телефон для справок: +7 (962)
911-11-11
Лекция из цикла «Школа
материнства»

Родионовская улица, дом
10, корпус 2
22.09.2018
09:00–14:00

22.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова.
Улица Саляма Адиля, дом 7
(КДЦ)
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (родильный дом).
Улица 800-летия Москвы,
дом 22 (вход через подъезд
4)

Медосмотр

Школа подготовки к родам

Темы лекций: партнерские
роды — подготовка
супружеской пары к
партнерским родам, роды без
страха — физиология родов,
предвестники родов, начало
родового процесса (схватки,
потуги)
Осмотр
невролога, окулиста, хирурга,
ортопеда, эндокринолога, лора,
кардиолога, терапевта.
Прохождение УЗИ, рентгена
(лаборатория)
Дородовый период, роды,
послеродовый период.
Проводится предварительная
запись по телефону: +7 (499)
906-01-31

Будущие родители

По спискам совета
ветеранов СЗАО

Будущие родители

22.09.2018
11:00–13:30

22.09.2018
16:00

24.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение «Родильный
дом»).
Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал)
Городская клиническая
больница имени Д.Д.
Плетнева (обособленное
подразделение «Родильный
дом»).

День открытых дверей

Дни открытых дверей

Верхняя Первомайская
улица, дом 57 (актовый зал)
Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 2).
Зеленоград, корпус 911, 4-й
этаж (холл)

Экскурсия по отделениям
родильного дома (включая
посещение родовых боксов,
послеродовых палат). Ответы
на вопросы после экскурсии.
Предварительная запись не
требуется
1. Экскурсия по всем
подразделениям родильного
дома.
2. Ответы на вопросы

Тема «Личная гигиена».
Будут обсуждаться следующие
вопросы:
— значение соблюдения
чистоты тела;
— одежда, обувь, белье;
— роль гигиенической
гимнастики в период
беременности;
— роль грудного
вскармливания.
Проведет лекцию А.Н.
Диденко, акушер-гинеколог.
Запись не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис

Семейные пары,
готовящиеся стать
родителями

Беременные женщины и
их родственники

Будущие мамы

ОМС
24.09.2018
13:00

25.09.2018
13:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 2).
Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1 (конференцзал)
Городская клиническая
больница имени А.К.
Ерамишанцева.

Школа матерей

Тема занятия: «Анатомия и
физиология беременности»

Будущие родители

День открытых дверей в
родильном отделении № 1

Встреча акушеров-гинекологов
с будущими мамами,
ознакомительная экскурсия по
родильному отделению, ответы
на вопросы. Подробно
обсуждаются вопросы
подготовки к родам, грудного
вскармливания, партнерских
родов, вакцинации и ухода за
новорожденным.
Предварительная регистрация
не требуется
Лекция заместителя главного
врача профессора С.В.
Апресяна «Вертикальные
роды». Экскурсия по
родильному дому.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41
Тема «Гигиенические правила
во время беременности».
Специалист расскажет о том,
как правильно ухаживать за
телом во время беременности,

Беременные женщины и
их родственники

Ленская улица, дом 15,
корпус 4, 1-й этаж
(конференц-зал)

25.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

25.09.2018
14:30

Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»,
женская консультация,

День открытых дверей

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

Беременные женщины и
члены их семей

Будущие мамы

акушерскогинекологическое отделение
№ 3).
Зеленоград, корпус 1460, 3й этаж, кабинет 314

26.09.2018

Городская клиническая
больница
имени С.С. Юдина
(родильный дом).

День открытых дверей

Коломенский проезд, дом 4

26.09.2018
14:00

26.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Северное
Тушино»).

Лекция

Улица Героев-Панфиловцев,
дом 37, корпус 1
Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (родильный дом
№ 1).
Улица Вилиса Лациса, дом 4

на что обращать особое
внимание, какие процедуры
лучше избегать.
Проведет лекцию Г.А.
Эсенова, акушер-гинеколог.
Запись не требуется, прийти
может любой желающий. При
себе иметь паспорт и полис
ОМС
Обзорно-ознакомительная
экскурсия по родильному
дому, ответы на вопросы
гостей по тактике ведения
беременности и
родоразрешения. Запись по
телефонам: +7 (499) 612-45-66,
+7 (915) 368-44-84
Темы лекций: послеродовой
период, грудное
вскармливание, наблюдение в
женской консультации после
родов, правила гигиены в
послеродовой период
Состоятся встреча с
администрацией,
дискуссионная программа в
режиме «вопрос-ответ» с
акушерами-гинекологами,
анестезиологами,
неонатологами, а также
экскурсия по родильному дому

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

Будущие родители

Будущие родители

26.09.2018
15:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (родильный дом
№ 8).

Школа подготовки к родам

Тема лекции: «Грудное
вскармливание».
Необходима предварительная
запись по телефону: +7 (495)
709-01-09

Беременные женщины,
госпитализированные в
акушерское отделение
патологии беременности

Экскурсии в
перинатальном центре

Каждую среду в
Будущие мамы
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа до 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые вопросы
о беременности, родах и
послеродовом периоде.
Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90
Очередное занятие школы
Беременные женщины
будущих мам в родильном
отделении № 2 ГКБ имени А.К.
Ерамишанцева будет
посвящено вопросам
подготовки к родам. Подробно
будут обсуждаться следующие
темы:
— сроки наступления родов;

Самаркандский бульвар, дом
3
26.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Перинатальный центр»).
Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

26.09.2018
14:00

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

Школа будущих мам в
родильном отделении № 2

27.08.2018
14:00

Центр планирования семьи День открытых дверей
и репродукции (филиал № 1
«Родильный дом № 10»).
Азовская улица, дом 22

27.09.2018
14:00

27.09.2018
18:00

Городская клиническая
больница имени Е.О.
Мухина (перинатальный
центр).

День открытых дверей в
родильный доме

Федеративный проспект,
дом 17 (хирургический
корпус, конференц-зал)
Городская клиническая
Лекции для беременных
больница имени М.П.
женщин в рамках проекта
Кончаловского (филиал
«Школа будущих мам»
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое отделение
№ 1).
Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

— основные концепции родов;
— роды и родоразрешение;
— поведение во время родов.
Занятия бесплатные
(необходим полис ОМС).
Предварительной записи не
требуется
Заместитель главного врача
расскажет о специфике работы
родильного дома и
предстоящих планах, ответит
на все интересующие вопросы.
Телефон для справок: +7 (926)
155-96-99
Рассказ о родильном доме, об
условиях госпитализации и
пребывания, ответы на
вопросы, экскурсия

Тема: «Подготовка к родам.
Послеродовый период».
Специалист расскажет о том,
как подготовиться к родам
морально и физически.
Проведет лекцию Т.Л.
Триандафилидис, акушергинеколог. Запись не
требуется, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Потенциальные
пациентки и их мужья

Будущие родители

Будущие мамы

27.08.2018
14:00

28.09.2018
14:00

28.09.2018
11:00

28.09.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова (женская
консультация «Куркино»).
Родионовская улица, дом
10, корпус 2
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (женская
консультация № 3).
Улица Степана Супруна,
дом 3
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева (родильный дом).
Улица 800-летия Москвы,
дом 22 (вход через подъезд
4)

Школа для будущих мам

Безболезненные роды.
Дыхание и релаксация при
родах.
Предварительная запись по
телефону: +7 (499) 166-97-41

Беременные женщины и
члены их семей

Лекция из цикла «Школа
материнства»

Темы лекций: послеродовой
период, полноценное грудное
вскармливание,
психоэмоциональное
состояние родильницы

Будущие родители

Школа матерей

Тема занятия: «Преодоление
страхов и тревог во время
беременности»

Будущие родители

День открытых дверей в
родильный доме

Все желающие смогут
Будущие родители
получить ответы на вопросы,
связанные с беременностью и
родами. А после занятия
будущие родители ознакомятся
с организацией работы
родильного дома. Они смогут
посетить родблок,
послеродовые палаты,
отделения патологии
беременных и реанимации
новорожденных

29.09.2018
09:00–15:00

Городская клиническая
больница № 40 (родильный
дом).

День открытых дверей

Таймырская улица, дом 6,
подъезд 4

29.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени А.К.
Ерамишанцева (родильное
отделение № 2).

Семейный день открытых
дверей в родильном
отделении № 2

Костромская улица, дом 3,
1-й этаж (холл)

29.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени В.В.

Школа подготовки к родам

День знакомства и экскурсий
по родильный дому. Режим
проведения дня открытых
дверей свободный.
Предварительная регистрация
не требуется, время посещения
свободное (с 09:00 до 15:00),
документы не нужны.
Экскурсионные группы
формируются в течение всего
дня. Экскурсии по родильному
дому проведут заведующие
отделениями. Телефон для
справок: +7 (495) 474-85-47
Встреча врачей акушеровгинекологов с будущими
мамами, папами и всеми
желающими, ознакомительная
экскурсия по родильному
отделению, ответы на вопросы.
Подробно обсуждаются
вопросы подготовки к родам,
грудного вскармливания,
партнерских родов,
вакцинации и ухода за
новорожденным. Подарки и
хорошее настроение
гарантируются.
Предварительная регистрация
не требуется

Беременные женщины и
их близкие

Дородовый период, роды,

Будущие родители

Беременные женщины и
их родственники

01.09.2018
09:00–14:00

Вересаева (родильный дом).

послеродовый период.

Улица 800-летия Москвы,
дом 22 (вход через подъезд
4)
Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЗелАО).

Проводится предварительная
запись по телефону: +7 (499)
906-01-31
Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам о
туберкулезе, формирование
мотивации пациентов на
здоровый образ жизни и
регулярное обследование в
целях раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
В этот день в отделении
профилактики можно будет
пройти диспансерный осмотр.

Консультация фтизиатра

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

01.09.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева
(поликлиническое
отделение).

День открытых дверей в
рамках мероприятий,
посвященных Дню города

Лобненская улица, дом 10,
корпус 3

03.09.2018
09:00–13:00

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

Консультации врачафтизиатра

Обязательные медицинского
осмотра: анкетирование,
измерение артериального
давления, анализ крови на
сахар, анализ крови на
холестерин, флюорография.
Остальные обследования
зависят от пола и возраста
Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам о
туберкулезе, формирование

Население ЗелАО

Все желающие

Население СВАО

Улица Докукина, дом 18

04.09.2018
11:00–11:30

Городская клиническая
больница № 13 (филиал
«Южнопортовый»).

Лекция «Профилактика и
лечение атеросклероза»

Улица Трофимова, дом 26,
строение 8 (отделение
медицинской профилактики),
2-й этаж
04.09.2018
10:00–12:00

Городская клиническая
больница № 17.

Консультация

Волынская улица, дом 7

05.09.2018
15:00–16:30

05.09.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 10, 5-й этаж,
кабинет 23 (вход со стороны
научно-исследовательского
центра)
Центр патологии речи и
нейрореабилитации.

Школа по уходу за
тяжелобольными людьми

«Полдень с неврологом»

мотивации пациентов на
здоровый образ жизни и
регулярное обследование в
целях раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
Лекция врача отделения
медицинской профилактики о
механизмах возникновения
атеросклероза,
гипохолестериновой диете.
Без предварительной записи

Консультативный прием
травматолога-ортопеда.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.
Необходима предварительная
запись по телефону:
+7 (499) 638 30 17
Обучение правильному уходу
за тяжелобольными людьми.
Занятия ведут
квалифицированные
медсестры.
Необходима предварительная
запись по телефону: +7 (916)
420-74-71 (с 09:30 до 16:00)
Мероприятие проводится в
рамках психообразовательной

Население ЮВАО

Все желающие

Родственники и люди,
ухаживающие за
больными

К участию допускаются
все желающие

Николоямская улица, дом
20, строение 2

05.09.2018
15:00

05.09.2018
15:00–16:30

05.09.2018
13:00

Городская клиническая
больница № 52.
Пехотная улица, дом 3,
корпус 16, 6-й этаж
(конференц-зал)
Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 10, 5-й этаж,
кабинет 23 (вход со стороны
научно-исследовательского
центра)
Инфекционная клиническая
больница № 2.

Школа пациентов
с системными
заболеваниями
соединительной ткани
Школа по уходу за
тяжелобольными людьми

Школа пациента «Скажите,

программы, рассчитанной на
повышение компетентности
пациентов и их родственников.
«Полдень с неврологом» —
мероприятие в режиме
вебинара, которое будет
проведено на сайте
учреждения в прямом эфире и
в дальнейшем будет доступно
в записи. Вопросы можно
присылать за две недели до
мероприятия на сайт и на
официальную страницу центра
в «Фейсбуке». Необходима
предварительная регистрация
на сайте учреждения
Лекция врача ревматолога о
Все желающие
современных возможностях
помощи пациентам с системной
красной волчанкой.
Вход свободный
Обучение правильному уходу
за тяжелобольными людьми.
Занятия ведут
квалифицированные
медсестры.
Необходима предварительная
запись по телефону:
+7 (916) 420-74-71 (с 09:30 до
16:00)
Врач-инфекционист ИКБ № 2
проведет лекцию,

Родственники и люди,
ухаживающие за
больными

Целевая аудитория:
пациенты с

доктор»
8-я улица Соколиной Горы,
дом 15, корпус 2
(конференц-зал)

06.09.2018
14:00–16:30

Городская клиническая
больница № 51.

Секция «Что важно знать о
рожистом воспалении»

День открытых дверей

Улица Алябьева, дом 7/33
(терапевтическое
отделение), корпус 3, 4-й
этаж

06.09.2018
12:00–13:00

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

Консультации врачафтизиатра

Михалковская улица, дом
65, корпус 1, строение 2

06.09.2018
13.09.2018

Городская клиническая
больница № 4.

Лечебная гимнастика на
свежем воздухе

посвященную заболеванию
рожа. Присутствующие смогут
задать вопросы, они получат
информационные буклетыпамятки.
Предварительная запись — до
3 сентября включительно по
телефонам:
+7 (495) 365-27-22, +7 (495)
365-28-33
День открытых дверей в
терапевтическом отделении.
Врачи отделения проведут
консультации по
терапевтическому и
гастроэнтерологическому
профилю. Принять участие
смогут все желающие. При
себе необходимо иметь
паспорт и полис
Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам о
туберкулезе, формирование
мотивации пациентов на
здоровый образ жизни и
регулярное обследование в
целях раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
Реабилитолог проведет занятия
на улице, на которых покажет

заболеванием рожа, их
родственники и другие
заинтересованные лица

Все желающие

Население САО

Для всех москвичей

20.09.2018
27.09.2018
15:00–17:00

06.09.2018
14:00

06.09.2018

основные упражнения для
разминки суставов и связок.
Научит необходимым
упражнениям для растяжки и
укрепления позвоночника,
расскажет, что нужно делать
для профилактики артроза
крупных суставов, и расскажет
о секретах дыхательной
гимнастики

Павловская улица, дом 25,
корпус 1 (на улице перед
входом в корпус)

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 2, 1-й этаж
(конференц-зал)
Онкологический
клинический диспансер № 1
(филиал № 2).

06.09.2018
13:00–14:00

1-й Щипковский переулок,
дом 19
Больница «Кузнечики»,
(Рязановская поликлиника).

06.09.2018
14:00–15:00

Поселение Рязановское,
поселок Знамя Октября, дом
5а
Московский городской
научно-практический центр

Школа для будущих мам

Специалисты расскажут
будущим мамам все о родах.
Необходима предварительная
запись по телефону: +7 (499)
166-97-41

Беременные женщины и
члены их семей

День открытых дверей по
профилю «Гинекология»

Прием и консультирование
больных (без предварительной
записи)

Лекторий

Основные вопросы
вакцинопрофилактики

Взрослое и детское
население поселка
Знамя Октября

Лекция фтизиатра

Специалисты центра
расскажут: как защитить

Население ЦАО

Пациенты
соответствующего
профиля и их
родственники

борьбы с туберкулезом
(филиал по ЦАО и ЗАО).

ребенка от туберкулеза
(вопросы вакцинации, методы
профилактических
обследований), что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные пробы.
Без предварительной записи

Улица Радио, дом 18

07.09.2018
15:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (филиал
«Амбулаторнополиклинический центр»).

Лекция

Тема «Артериальная
гипертензия. Профилактика и
лечение»

Цикл лекций «Здорово
жить» проекта
Департамента
здравоохранения Москвы
«Московское долголетие»

Цикл лекций врачей лицам
пожилого возраста,
направленный на повышение
информированности в сфере
здоровья. Подробная
информация по телефону
горячей линии: +7 (495) 22102-82 (ежедневно с 08:00 до
20:00)

Лекция фтизиатра

Раннее выявление туберкулеза:
как не заболеть, что такое
группы риска по туберкулезу,
где и как нужно проходить

Посетители
поликлиники

Улица Шкулева, дом 4,
строение 7, цокольный этаж
(конференц-зал)
07.09.2018
14:00

Госпиталь для ветеранов
войн № 3.
Стартовая улица, дом 4,
основной корпус
(конференц-зал)

07.09.2018
12:00–14:00

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

Лица, достигшие
пенсионного возраста и
постоянно
проживающие в Москве

Население ЗАО

Тарутинская улица, дом 2
08.09.2018
09:00–14:00

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

Школа здоровья

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

08.09.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

День открытых дверей для
людей с болью в коленных
и плечевых суставах

Фортунатовская улица, дом
1, корпус 10

08.09.2018

Московский городской

Консультации фтизиатра

обследование, что делать, если
при обследовании выявлены
изменения.
Без предварительной записи
«Профилактика туберкулеза —
путь к здоровью!».
Современное представление о
туберкулезной инфекции,
механизмах передачи, методах
профилактики. Что такое очаг
туберкулеза и как
предупредить заболевание?
Без предварительной записи
Осмотр и консультации
травматологов-ортопедов, при
необходимости УЗИдиагностика суставов или
рентген обследование.
По результатам каждый
пациент получит медицинское
заключение о состоянии
здоровья, а также
персональные рекомендации
по дальнейшему лечению.
На прием нужно взять паспорт
и полис ОМС.
Предварительная запись по
телефону (по будням с 09:00 до
16:00):
+7 (967) 127-44-73.
Прием проводится строго по
предварительной записи
Консультация по результатам

Население ЗелАО

Люди с болью в
плечевых и коленных
суставах

Население ТиНАО

10:00–13:00

научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЮЗАО).

обследований на туберкулез,
беседа по интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование мотивации
пациентов на здоровый образ
жизни и регулярное
обследование в целях раннего
выявления туберкулеза.
Без предварительной записи

Щербинка, Театральная
улица, дом 1а

08.09.2018
10:00–13:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЮЗАО).

Консультации врачафтизиатра

Поселок Коммунарка, улица
Коммунарка, дом 14а

09.09.2018
12:00

11.09.2018
11:00–11:30

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (филиал
«Поликлиническое
отделение ―Капотня‖»).
Дворец культуры
«Капотня», 2-й квартал, дом
20
Городская клиническая
больница № 13 (филиал

Лекция

Лекция «Трофическая
язва»

Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
беседа по интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование мотивации
пациентов на здоровый образ
жизни и регулярное
обследование в целях раннего
выявления туберкулеза.
Без предварительной записи

Население ТиНАО

Лекция о вреде курения

Жители района Капотня

Лекция хирурга В.Н.
Колотилина о причинах

Население ЮВАО

«Южнопортовый»).

12.09.2018
16:00–17:30

12.09.2018
09:30–14:00

Улица Трофимова, дом 26,
строение 8 (отделение
медицинской профилактики),
2-й этаж
Городская клиническая
Школа здоровья.
больница № 4.
Лекция «Алкоголь и его
последствия» (в рамках
Павловская улица, дом 25,
Всемирного дня трезвости
корпус 1 (на улице перед
и борьбы с алкоголизмом)
входом в корпус)

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

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЮАО),
городская поликлиника №

Лекция, где в доступной форме
будет предоставлена
информация о том, что
происходит в организме после
употребления алкоголя,
существует ли полезный
алкоголь или безопасные дозы,
а также кому категорически
запрещено употреблять
алкоголь. Предварительная
запись не требуется

Консультации фтизиатра

Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
беседа по интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование мотивации
пациентов на здоровый образ
жизни и регулярное
обследование в целях раннего
выявления туберкулеза.
Без предварительной записи

Лекция фтизиатра

«Профилактика туберкулеза —
путь к здоровью!».
Современное представление о
туберкулезной инфекции,
механизмах передачи

Михалковская улица, дом
65, корпус 1, строение 1

13.09.2018
13:30–14:30

возникновения трофических
язв и мерах, препятствующих
их возникновению

Для широкого круга
слушателей, принять
участие могут все
желающие

Население САО

Население ЮАО

166 (филиал 3).
Домодедовская улица, дом
29, корпус 1
13.09.2018

Научно-практический
психоневрологический
центр имени З.П. Соловьева
(филиал).

Интерактивный лекторий
«Путь к себе»

Пантелеевская улица, дом
10

13.09.2018
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51.
Улица Алябьева, дом 7/33
(хирургическое отделение),
корпус 2, 4-й этаж

День открытых дверей
(хирургическое отделение)

возбудителя туберкулеза,
методах профилактики. Что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание?
Без предварительной записи
Формат проведения: лекция,
тренинг, театральная
постановка и выставка
творческих работ посетителей.
Миссия:
— дестигматизация
психиатрии;
— привлечение аудитории;
— просветительская работа.
Предварительно записываться
не нужно
Врачи проведут консультации
по таким патологиям, как
первичные, рецидивные и
послеоперационные грыжи
брюшной стенки, грыжи
пищеводного отверстия
диафрагмы в сочетании с
гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью,
желчнокаменная болезнь (ее
осложнения), осложнения
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки,
хронический панкреатит и его
осложнения, варикозная
болезнь нижних конечностей,
облитерирующие заболевания

Принять участие можно
с 18 лет. К целевой
аудитории относятся
люди средней
возрастной группы (от
21 года до 60 лет) с
психическими
проблемами, а также их
родственники
Все желающие

13.09.2018
13:00–14:00

13.09.2018
18:00–19:00

14.09.2018
28.09.2018
15:00

Больница «Кузнечики»
(Михайлово-Ярцевская
поликлиника).
Поселок Шишкин Лес,
строение 32
Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЮЗАО,
школа № 2070).
Поселок Коммунарка, улица
Липовый Парк, дом 5а
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (филиал
«Амбулаторнополиклинический центр»,
конференц-зал).
Улица Шкулева, дом 4,
строение 7, цокольный этаж.

Лекторий

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 ОМС
Основные вопросы
вакцинопрофилактики

Взрослое и детское
население поселка
Шишкин Лес

Лекция фтизиатра

«Туберкулез и его
профилактика — помоги себе
остаться здоровым!». Методы
профилактики и выявления
туберкулеза, работа в очагах
туберкулеза.
Без предварительной записи

Население ЮЗАО

Школа для пациентов

Тема: «Профилактика инсульта
и инфаркта»

Посетители
поликлиники

14.09.2018
12:00–14:00

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

Лекция фтизиатра

Тарутинская улица, дом 2

14.09.2018
14:00

Госпиталь для ветеранов
войн № 3.

Цикл лекций «Здорово
жить» проекта
Департамента
здравоохранения Москвы
«Московское долголетие»

Стартовая улица, дом 4,
основной корпус
(конференц-зал)

14.09.2018
11:00–14:00

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

День здоровья в
колопроктологическом
отделении

Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Что делать, если
у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы?
Без предварительной записи
Цикл лекций врачей лицам
пожилого возраста,
направленный на повышение
информированности в сфере
здоровья. Подробная
информация по телефону
горячей линии: +7 (495) 22102-82 (ежедневно с 08:00 до
20:00)

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

Население ЗАО

Лица, достигшие
пенсионного возраста и
постоянно
проживающие в Москве

Все желающие

17.09.2018
13:00–16:00

Городская клиническая
больница № 17.

Консультация

Волынская улица, дом 7

18.09.2018
09:00–12:00

Городская клиническая
больница № 17.

Консультация

Волынская улица, дом 7

18.09.2018
11:00–11:30

19.09.2018
16:00–17:30

Городская клиническая
больница № 13 (филиал
«Южнопортовый»).
Улица Трофимова, дом 26,
строение 8 (отделение
медицинской
профилактики), 2-й этаж
Городская клиническая
больница № 4.

Лекция «Профилактика и
лечение конъюнктивитов»

Школа здоровья. Лекция
«Бронхиальная астма не

хода, доброкачественных и
злокачественных
новообразований толстой,
прямой кишки и
аноректальной области.
Принять участие смогут все
желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис ОМС
Консультативный прием
уролога.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.
Необходима предварительная
запись по телефону:
+7 (499) 638-30-17
Консультативный прием
кардиолога.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.
Необходима предварительная
запись по телефону:
+7 (499) 638-30-17
Лекция врача-офтальмолога
Т.А. Новиковой о
профилактике и лечении
конъюнктивита

Лекция для пациентов, на
которой терапевт

Все желающие

Все желающие

Население ЮВАО

Для широкого круга
слушателей, принять

приговор»
Павловская улица, дом 25,
корпус 1 (на улице перед
входом в корпус)

19.09.2018
12:00

Инфекционная клиническая
больница № 2.

День открытых дверей в
родильном доме

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

расскажет о международных
стандартах диагностики,
наблюдения и лечения
бронхиальной астмы, о
дыхательной кинезитерапии
при бронхиальной астме.
Предварительная запись не
требуется
На дне открытых дверей для
гостей проведут экскурсию по
новому родильному дому,
покажут родзалы, палаты,
отделения, расскажут о
правилах госпитализации,
ответят на интересующие
вопросы. В мероприятии
примут участие заведующие
отделениями и врачи
родильного дома.
Предварительная регистрация

участие могут все
желающие

Будущие родители,
беременные женщины

не требуется
19.09.2018
10:00–11:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ВАО и СВАО).
Улица Гончарова, дом 4

Консультации фтизиатра

Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
беседа по интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование мотивации
пациентов на здоровый образ
жизни и регулярное
обследование в целях раннего
выявления туберкулеза. Без
предварительной записи

Взрослое население
ВАО и СВАО

19.09.2018
15:00–16:30

19.09.2018
15:00

20.09.2018
09:30–14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 10, 5-й этаж,
кабинет 23 (вход со стороны
научно-исследовательского
центра)
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (поликлиническое
отделение «Капотня»).

Школа по уходу за
тяжелобольными людьми

Обучение правильному уходу
Родственники и люди,
за тяжелобольными людьми.
ухаживающие за
Занятия ведут
больными
квалифицированные
медсестры.
Предварительная запись по
телефону: +7 (916) 420-74-71 (с
09:30 до 16:00)

Лекция

Основные методы лечения
гипертонической болезни

Капотня, 3-й квартал, дом 27
Московский городской
научно-практический центр Консультации фтизиатра
борьбы с туберкулезом
(филиал по САО).
Михалковская улица, дом
65, корпус 1, строение 1

20.09.2018
14:00–15:00

Больница «Кузнечики»
(Рязановская поликлиника).
Поселение Рязановское,
поселок Фабрики имени 1
Мая, дом 31а (медицинский

Лекторий

Консультация по результатам
обследований на туберкулез,
беседа по интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование мотивации
пациентов на здоровый образ
жизни и регулярное
обследование в целях раннего
выявления туберкулеза.
Без предварительной записи
Тема лектория: «Артериальная
гипертезия» (причины,
лечение, профилактика)

Посетители
поликлиники

Население САО

Взрослое население
Рязановского поселения

20.09.2018
14:00–15:00

модуль)
Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЦАО и ЗАО).

Лекция врача-фтизиатра

Улица Радио, дом18

20.09.2018
21.09.2018
09:00–13:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского (филиал
«Поликлиническое
отделение»).
Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 7

Дни открытых дверей

«Раннее выявление
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
Участники смогут получить
бесплатные консультации
ведущих специалистов
клиники по таким профилям,
как хирургия, нейрохирургия,
травматология, проктология,
урология, эндокринология,
гастроэнтерология,
пульмонология, кардиология,
неврология.
При необходимости будут
организованы дополнительное
обследование и лечение
участников акции в
профильных отделениях
больницы. Направления на
госпитализацию будут выданы
непосредственно во время
акции.
Место прописки и наличие
прикрепления к
поликлиническому отделению
больницы значения не имеют.
Все услуги в рамках акции

Население ЦАО

Все желающие

оказываются бесплатно.
Принять участие можно только
по предварительной записи
по телефону:
+7 (499) 735-44-30.
Запись ведется по будням с
10:00 до 15:00.
С собой нужно будет взять
паспорт гражданина России,
полис ОМС (желательно иметь
также ксерокопии этих
документов), результаты
обследований, выписки и
другую медицинскую
документацию (при наличии)
20.09.2018

Онкологический
клинический диспансер № 1
(филиал № 2).

21.09.2018
14:00–15:00

1-й Щипковский переулок,
дом 19
Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЦАО и ЗАО).

День открытых дверей по
профилю «Гинекология»

Прием и консультирование
больных (без предварительной
записи)

Пациенты
соответствующего
профиля и их
родственники

Лекция фтизиатра

«Профилактика туберкулеза —
путь к здоровью!».
Современное представление о
туберкулезной инфекции,
механизмах передачи, методах
профилактики. Что такое очаг
туберкулеза и как
предупредить заболевание?
Без предварительной записи
В отделении ждут всех, кому
необходима консультация по
мочекаменной болезни,

Население ЦАО

Тарутинская улица, дом 2

21.09.2018
12.00–16.00

Городская клиническая
больница № 51.

День открытых дверей в
урологическом отделении

Все желающие

Улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 2, 3-й этаж
(урологическое отделение)

20.09.2018

Психиатрическая больница
№ 13 (филиал № 3).
Волжский бульвар, дом 27,
корпус 4

20.09.2018
14:00

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

21.09.2018
12:00–16:00

Городская клиническая
больница № 51.
Улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 2, 3-й этаж
(урологическое отделение)

Открытая репетиция
спектакля в рамках
подготовки к театральному
фестивалю «Нить
Ариадны»
Открытое занятие в рамках
совместного проекта
центра и Современного
музея каллиграфии

День открытых дверей в
урологическом отделении

воспалительным заболеваниям,
опухоли почек, мочевого
пузыря, предстательной
железы.
Принять участие смогут все
желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис
Развитие коммуникационных
способностей, воображения,
формирование положительных
эмоций.
Телефон для справок: +7 (499)
178-35-84
Мероприятие проводится в
рамках сотрудничества с
Современным музеем
каллиграфии. Цель —
повышение
информированности населения
в вопросах оказания
специализированной помощи
пациентам с очаговыми
поражениями мозга,
демонстрация их
потенциальных способностей
В отделении ждут всех, кому
необходима консультация по
мочекаменной болезни,
воспалительным заболеваниям,
опухоли почек, мочевого
пузыря, предстательной
железы.

Пациенты и их
родственники,
сотрудники

К участию допускаются
пациенты с афазией,
заиканием и их
родственники

Все желающие

21.09.2018
14:00

Госпиталь для ветеранов
войн № 3.
Стартовая улица, дом 4
(конференц-зал)

21.09.2018
14:00

Московский научнопрактический центр
медицинской реабилитации,
восстановительной и
спортивной медицины.
2-я Вольская улица, дом 19,
строение 2, 3-й этаж
(конференц-зал)

Цикл лекций «Здорово
жить» проекта
Департамента
здравоохранения Москвы
«Московское долголетие»

Образовательная школа
для пациентов с костносуставной патологией
(темы: остеоартроз,
подагра, ревматоидный
артрит, остеопороз)

Принять участие смогут все
желающие. При себе
необходимо иметь паспорт и
полис
Цикл лекций врачей лицам
пожилого возраста,
направленный на повышение
информированности в сфере
здоровья. Подробная
информация по телефону
горячей линии: +7 (495) 22102-82 (ежедневно с 08:00 до
20:00)

Специалисты центра обсудят
факторы, способствующие
развитию заболеваний,
принципы здорового питания,
комплексы лечебной
физкультуры, методы
облегчения боли в домашних
условиях, помогут в подборе
средств дополнительной
опоры, ортопедических
приспособлений. Пациенты (в
группе или индивидуально)
после занятия смогут задать
сотруднику кафедры
интересующие вопросы

Лица, достигшие
пенсионного возраста и
постоянно
проживающие в Москве

Пациенты, страдающие
костно-суставной
патологией

22.09.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

Ранняя диагностика
заболеваний почек

День открытых дверей по
диагностике заболеваний
почек.
Прием уролога, проведение
УЗИ, клинический анализ
мочи. 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 (с 08:00 до
20:00 в будни).
С собой иметь паспорт, полис
ОМС любого региона России

Консультации фтизиатра

Туберкулез и ВИЧ-инфекция.
Как не заболеть туберкулезом
больному ВИЧ-инфекцией,
профилактические
мероприятия (что такое группы
риска по туберкулезу, где и как
проходить обследование, что
делать, если выявлены
изменения при обследовании).
Без предварительной записи

День открытых дверей

Проводить консультации будет
заведующий хирургическим
отделением вместе с

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

22.09.2018
09:00–14:00

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЗелАО).
Зеленоград, 1-й Западный
проезд, дом 8, строение 1

22.08.2018
14:00–18:00

Городская клиническая
больница № 4.

Женщины и мужчины,
страдающие
заболеваниями почек

Население ЗелАО

Для жителей Москвы

Павловская улица, дом 25,
корпус 1 (на улице перед
входом в корпус)

24.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
28.09.2018
29.09.2018
30.09.2018
09:00–18:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

24.09.2018

Московский городской

Дни открытых дверей,
приуроченные ко Дню
пожилого человека

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

Консультации фтизиатра

хирургами.
Для эффективности процесса
необходимо принести с собой
имеющиеся результаты
исследований.
Во время консультаций
хирурги проведут пальпацию
брюшной полости, вен и
других органов (в том числе
для выявления онкологических
заболеваний). В последующем
можно пройти лечение в
больнице
День открытых дверей,
приуроченный ко Дню
пожилого человека.
Прием специалистов, ЭКГ,
клинический анализ мочи. 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 (с 08:00 до
20:00 в будни).
С собой необходимо иметь
паспорт, полис ОМС любого
региона России
Консультация по результатам

Женщины и мужчины
старше 60 лет.
Молодые люди, которые
могут рассказать своим
родителям об акции.

Население СВАО

09:00–13:00

научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ВАО и СВАО).

обследований на туберкулез,
беседа по интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование мотивации
пациентов на здоровый образ
жизни и регулярное
обследование в целях раннего
выявления туберкулеза.
Без предварительной записи

Улица Докукина, дом 18

24.09.2018
14:00–15:00

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

Лекция фтизиатра

Улица Радио, дом 18

25.09.2018
11:00–11:30

25.09.2018
08:00–14:00

Городская клиническая
больница № 13 (филиал
«Южнопортовый»).
Улица Трофимова, дом 26,
строение 8 (отделение
медицинской
профилактики), 2-й этаж
Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова.
Вешняковская улица, дом
23, корпус 9 (холл 1-го

Лекция «Профилактика и
лечение гастроэзофагитов»

День открытых дверей в
консультативнодиагностическом центре по
случаю Всемирного дня
сердца

«Профилактика туберкулеза — Население ЦАО
путь к здоровью!».
Современное представление о
туберкулезной инфекции,
механизмах передачи, методах
профилактики. Что такое очаг
туберкулеза и как
предупредить заболевание.
Без предварительной записи
Лекция врача З.В. Пухаевой о
Население ЮВАО
причинах возникновения
гастроэзофагитов, симптомах и
мерах профилактики

В рамках дня открытых дверей
посетителям будет предложено
пройти обследование у
кардиологов КДЦ.
Предварительная запись по
телефонам: +7 (495) 375-37-71,

Жители ВАО старше 18
лет

этажа)

26.09.2018
13:00–14:00

26.09.2018
16:00–17:30

Московский городской
научно-практический центр
борьбы с туберкулезом
(филиал по ЮАО),
городская поликлиника №
52 (филиал № 1).
Ряжская улица, дом 13
Городская клиническая
больница № 4.

+7 (495) 375-37-11, +7 (495)
375-20-60. При себе
необходимо иметь полис ОМС
и паспорт
Лекция фтизиатра

Школа здоровья.
Лекция «Боли в груди. Что
делать?»

Павловская улица, дом 25,
корпус 1 (на улице перед
входом в корпус)

26.09.2018
15:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова (поликлиническое
отделение «Капотня»).

Лекция

Раннее выявление 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
Лекция для широкого круга
слушателей о том, какие
причины боли в груди
существуют и о каких
заболеваниях они могут
свидетельствовать, что такое и
как проявляется ишемическая
болезнь сердца (ИБС), ее
диагностика, профилактика и
лечение. А также слушатели
узнают об отличии боли в
груди при дорсопатии и
заболеваниях желудочнокишечного тракта.
Предварительная запись не
требуется
Лекция на тему: «Сахарный
диабет. Профилактика
осложнений»

Население ЮАО

Для широкого круга
слушателей, принять
участие могут все
желающие

Посетители
поликлиники

Капотня, 3-й квартал, дом 27
Акция по случаю
Всемирного дня
контрацепции

26.09.2018
08:00–14:00

Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова.
Салтыковская улица, дом
11б

26.09.2018
15:00

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

Темы: «Аллергические
дерматиты: клинические
проявления, профилактика
и лечение»,
«Атопический дерматит.
Диагностика, лечение,
профилактика»

Жительницы ВАО
Лекция о влиянии абортов на
репродуктивную систему
женщины и современных
средствах контрацепции, а
также лекция о послеродовой
контрацепции. Будет показан
видеоролик о современных
средствах контрацепции и о
вреде аборта.
Далее пройдет
консультирование по вопросам
планирования семьи и
контрацепции.
Телефон: +7 (495) 703-23-34
Во встрече примут участие
дерматологи и косметологи
центра.
Темы, которые будут
затронуты во время лекций и
дискуссии:
— аллергические дерматиты
(клинические проявления,
профилактика и лечение);
— атопический дерматит
(диагностика, лечение,
профилактика). Опыт лечебнодиагностической работы
филиала «Коломенский».

Без возрастных
ограничений

После лекций пройдет
интерактивная часть — сессия
вопросов и ответов.
Цель акции —
информирование населения об
актуальности аллергических
заболеваний кожи, с которыми
сталкиваются тысячи детей и
взрослых, о причинах и
механизмах развития этих
болезней, о методах общей и
наружной терапии
аллергических дерматозов (в
частности атопического
дерматита), о том, какие
эффективные методы
диагностики и лечения
применяются в Московском
центре дерматовенерологии и
косметологии. Во время
лекций и дискуссий будут
затронуты вопросы
профилактики аллергических
болезней кожи,
восстановительной терапии,
обсуждены методы снижения
риска, пищевые, бытовые и
иные аллергены,
провоцирующие болезни кожи.
Дерматологи и косметологи
дадут рекомендации по уходу
за чувствительной и сухой
кожей, диетотерапии, а

26.09.2018
15:00–16:30

26.09.2018
10:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.
Фортунатовская улица, дом
1, корпус 10, 5-й этаж,
кабинет 23 (вход со стороны
научно-исследовательского
центра)
Городская клиническая
больница № 15 имени О.М.
Филатова.
Вешняковская улица, дом
23, корпус 2, подъезд 7, 2-й
этаж (конференц-зал)

Школа по уходу за
тяжелобольными людьми

Школа материнства

семейный психолог даст
рекомендации, как поддержать
ребенка, страдающего
аллергическим заболеванием
кожи
Обучение правильному уходу
Родственники и люди,
за тяжелобольными людьми.
ухаживающие за
Занятия ведут
больными
квалифицированные
медсестры.
Предварительная запись по
телефону: +7 (916) 420-74-71 (с
09:30 до16:00)
Первое занятие цикла
«Анатомо-физиологические
аспекты беременности»,
посвященное определенным
изменениям в состоянии
женщины и проблемам,
возникающим в период
беременности. Будут
обсуждаться следующие темы
и вопросы:
— как определить
беременность;
— физиологические изменения
в организме женщины;
— факторы риска;
— основные этапы развития
плода;
— общие представления о
методах контроля состояния

Беременные женщины
(Москва)

27.09.2018
14:00–15:00

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

Лекция фтизиатра

Улица Радио, дом18

27.09.2018
14:00–15:00

Больница «Кузнечики»
(Михайлово-Ярцевский
стационар).

27.09.2018

Поселение МихайловоЯрцевское, поселок
Шишкин Лес, строение 32
Научно-исследовательский
клинический институт
оториноларингологии
имени Л.И. Свержевского.
Хорошѐвское шоссе, дом 1

Лекторий

День профилактик и
расстройств равновесия и
головокружения

плода;
— возможные причины
возникновения осложнений;
— принципы дородового
наблюдения;
— обменная карта, родовой
сертификат, декретный отпуск.
Посещение занятия бесплатно.
Предварительная запись по
телефону: +7 (495) 375-67-79
«Профилактика туберкулеза —
путь к здоровью!».
Современное представление о
туберкулезной инфекции,
механизмах передачи, методах
профилактики. Что такое очаг
туберкулеза и как
предупредить заболевание?
Без предварительной записи
Тема лектория: «Артериальная
гипертезия» (причины,
лечение, профилактика)

Консультации
оториноларингологов,
интерактивные лекции.
Диагностика расстройств
равновесия

Население ЦАО

Взрослое население
МихайловоЯрцевского
поселения

Жители Донского
района города Москвы

27.09.2018
16:00

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

Выездной семинар в
рамках проекта «Школа
здоровья» проводит ГКБ
имени М.П. Кончаловского
совместно с управой
района Савелки

Тема: «Эндоскопические
исследования ЖКТ».

Все желающие

Участники встречи узнают,
какие заболевания желудочнокишечного тракта помогает
выявить эндоскопическая
диагностика, как часто
необходимо проходить
гастроскопию и колоноскопию,
как готовиться к
исследованиям.
Также специалист расскажет о
том, какие исследования
можно пройти в больнице и с
помощью какого оборудования
проводится обследование.
Спикер — А.В. Крылов,
заведующий отделением
эндоскопии ГКБ имени М.П.
Кончаловского. Без
предварительной записи

27.09.2018

Городская клиническая
больница имени Е.О.
Мухина (филиал № 1).
Федеративный проспект,
дом 17а

Встреча с населением

Работа врачей общей практики
в филиале № 1.
Ведение пациентов старших
возрастных групп с
множественными
хроническими заболеваниями.
Вакцинация прикрепленного
населения против кори,
клещевого энцефалита,

Прикрепленное
население,
представители советов
ветеранов районов
Перово и Новогиреево

гепатита В.
Патронаж

28.09.2018

Психиатрическая больница
№ 13 (филиал № 3).

Репетиция конкурса чтецов
ко Дню психического
здоровья

Формирование правильной
речи, развитие памяти и
внимания.
Запись можно по телефону: +7
(499) 178-35-84

Цикл лекций «Здорово
жить» проекта
Департамента
здравоохранения Москвы
«Московское долголетие»

Цикл лекций врачей лицам
пожилого возраста,
направленный на повышение
информированности в сфере
здоровья. Подробная
информация по телефону
горячей линии: +7 (495) 22102-82 (ежедневно с 08:00 до
20:00)

Всемирный день сердца

День открытых дверей по
диагностике заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Прием кардиолога, ЭКГ. При
необходимости будет выдано
направление на
госпитализацию.
Для участия в акции нужно
заранее записаться на прием.
Справки и запись по
телефонам: +7 (495) 611-04-47,

Волжский бульвар, дом 27,
корпус 4

28.09.2018
14:00

Госпиталь для ветеранов
войн № 3.
Стартовая улица, дом 4, 4-й
этаж (конференц-зал)

28.09.2018
09:00–14:00

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

Пациенты и их
родственники,
сотрудники

Лица, достигшие
пенсионного возраста и
постоянно
проживающие в Москве

Женщины и мужчины,
страдающие
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы

29.09.2018
09:00–12:00

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

Консультации фтизиатра

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

29.09.2018
12:00–17:00

Психиатрическая
клиническая больница № 1
имени Н.А. Алексеева.
Улица Перерва, дом 56/2

Встреча в рамках
диалогового
психопросветительского
проекта «Сказать не могу
молчать» в артпространстве медиацентра
библиотеки № 129
В программе:
— спектакль пластического
театра;
— бесплатные анонимные
консультации психиатров,
психологов,
психотерапевтов;
— творческие мастерклассы по арт-терапии;
— лекция по психиатрии;
— демонстрация 17минутного анимационного
фильма «Голоса»,

+7 (499) 760-76-76 (с 08:00 до
20:00 в будни).
С собой иметь паспорт, полис
ОМС любого региона России
Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Что делать, если
у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы?
Без предварительной записи

Население ЗелАО

Все желающие

Проект представляет интерес
для широкой аудитории.
Молодежь, люди средней и
старшей возрастных категорий

посвященного течению
психического
расстройства, и знакомство
с участниками уникальной
и единственной в России
радиостанции «Зазеркалье»

