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

Дата и время
проведения
мероприятия

Название медицинского
учреждение и место
проведения мероприятия

Название мероприятия

Краткая информация о
мероприятии

Целевая аудитория

Мероприятия для женщин (гинекология)
1.

02.10.2018

Онкологический
День открытых дверей по
клинический диспансер № профилю «Гинекология»
1, филиал № 2.

1-й Щипковский переулок,
дом 19

Прием и консультация
больных. Без
предварительной записи

Женщины

2.

08.10.2018
09.10.2018

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

День открытых дверей на
тему «Профилактика рака
молочной железы»

10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018

День открытых дверей по
диагностике рака молочной
железы.

Женщины старше 40
лет

Проводится маммография.
При необходимости будет
выдано направление на
госпитализацию.

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

Для участия в акции нужно
заранее записаться на прием.
Предварительная запись в
рамках акции обязательна!

13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018

Справки и запись по
телефону:

09:00–14:00

+7 (495) 611-04-47; +7 (499)
760-76-76 с 08:00 до 20:00 в
будни.

3.

09.10.2018
14:00–16:00

Городская клиническая
больница № 13, гинекологическое отделение № 1.

Улица Велозаводская, дом
1/1, хирургический корпус,
5-й этаж

День открытых дверей

С собой иметь паспорт, полис
ОМС любого региона России
В рамках дня открытых
Женщины
дверей заведующий
отделением Ф.М. Григорян
проведет консультацию,
ответит на вопросы,
познакомит всех желающих
с работой гинекологического
отделения

4.

16.10.2018

Онкологический
День открытых дверей по
клинический диспансер № профилю «Гинекология»
1, филиал № 2.

Прием и консультация
больных.

Женщины

Без предварительной записи

1-й Щипковский переулок,
дом 19

Мероприятия для родителей и детей (с заболеваниями)
5.

6.

02.10.2018

02.10.2018

Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой.

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28
Научно-практический
центр детской
психоневрологии.

Мичуринский проспект,
дом 74

Школа для родителей

Тема занятия: «Эпилепсия у
детей»

Родители и дети

Родительская приемная

Мастер-классы для детей,
игры и развлечения,
консультации для родителей

Для детей от трех до 15
лет

7.

02.10.2018

Морозовская детская
городская клиническая
больница, детская
городская поликлиника №
32.

День открытых дверей
для детей с врожденными
и приобретенными
пороками развития

Улица Фадеева, дом 8

8.

03.10.2018
12:00–13:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом,

Школа здоровья для
родителей

филиал по ЮАО, детская
городская поликлиника №
23, филиал № 1.

Ведущие врачи —
специалисты хирургического
профиля проводят
выездные консультации
для уточнения патологии
детей с врожденными и
приобретенными пороками
развития и определения
дальнейшей тактики их
лечения (в том числе определяется необходимость
плановой высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС). Дети
из всех поликлиник ЦАО
и направляются в детскую
поликлинику № 32
Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Что делать,
если у ребенка обнаружены
положительные кожные
пробы?

Все детское население
ЦАО города Москвы

Население ЮАО

Без предварительной записи

9.

03.10.2018

Улица Бирюлевская, дом
25
Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой.

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для родителей

Тема занятия: «Бронхиальная Родители и дети
астма»

10.

04.10.2018
09:00–09:30

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

Консультация врачафтизиатра

детская городская
поликлиника № 150.

Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Показания
и противопоказания к
постановке туберкулиновых
проб.

Родители детей и
подростков от 0 до 18
лет

Без предварительной записи

11.

12.

04.10.2018

Улица Братиславская, дом
1
Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой.

Школа для родителей

Тема занятия: «Сахарный
диабет у детей»

Родители и дети

04.10.2018

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28
Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой.

Школа для родителей

Тема занятия: «Заболевание
органов мочевой системы»

Родители и дети

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

13.

05.10.2018

Вороновская больница.

12:00–13:00
Поселение Вороновское,
поселок ЛМС, микрорайон
Центральный,
поликлиника, 1-й этаж,
кабинет № 2

Открытая лекция
«Вакцинопрофилактика
детей до года»

Вакцинация — это важный
Родители
этап в формировании
иммунитета ребенка, который
осуществляется путем
введения в его организм
антигенного вещества,
вызывающего устойчивость к
определенному заболеванию.
Необходимость проведения
иммунопрофилактики
обусловлена отсутствием
иммунной защиты
новорожденного от
большинства инфекций.
Лекцию читает врачпедиатр Будилова Елена
Геннадьевна.

14.

05.10.2018
13:00

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

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

Лекция в рамках
родительского клуба

Для посещения мероприятия
предварительная
регистрация не требуется
Лекция «Ребенок кричит. Что Родители
делать?».
Лектор — Боровая Анастасия
Игоревна, дефектолог,
семейный консультант.
При себе иметь паспорт для
прохода на территорию. Без
предварительной записи

15.

06.10.2018

Больница «Кузнечики».

09:00–13:00

16.

08.10.2018

Амбулатория Щапово,
поселение Щаповское,
поселок Щапово, дом 49
Больница «Кузнечики».

14:00–15:00

17.

18.

09.10.2018

09.10.2018
12:00–13:00

Детский модуль,
поселение Рязановское,
поселок Знамя Октября,
строение 9а
Детская городская
клиническая больница
имени З.А. Башляевой.

Акция с участием
мобильного детского
медицинского комплекса

«Здоровое детство»

Детское население

Круглый стол с
родителями

Профилактика простудных
заболеваний у детей.
Вопросы вакцинации

Взрослое население
поселения
Рязановского

Школа для родителей

Тема занятия: «Сахарный
диабет у детей»

Родители и дети

Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Показания
и противопоказания к
постановке туберкулиновых
проб.

Родители детей и
подростков от 0 до 18
лет

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28
Московский городской
Лекция врача-фтизиатра
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
САО, детская городская
поликлиника № 133, филиал № 3.

Улица Петрозаводская,
дом 26а

Без предварительной записи

19.

09.10.2018

Морозовская детская
городская клиническая
больница,
детская городская
поликлиника № 39.

День открытых дверей
для детей с врожденными
и приобретенными
пороками развития.

Проезд Березовой Рощи,
дом 2

20.

10.10.2018
12:00–13:00

Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
САО, детская городская
поликлиника № 133 ДЗМ,
филиал № 1.

Лекция врача-фтизиатра

10.10.2018
14:00–15:30

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

Улица Радио, дом 18

Все детское население
САО города Москвы

Родители детей и
подростков от 0 до 18
лет

Без предварительной записи

Улица Флотская, дом 9а
21.

Ведущие врачи —
специалисты хирургического
профиля проводят
выездные консультации
для уточнения патологии
детей с врожденными и
приобретенными пороками
развития и определения
дальнейшей тактики их
лечения (в том числе определяется необходимость
плановой высокотехнологичной медицинской помощи в
рамках ОМС)
Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Показания
и противопоказания к
постановке туберкулиновых
проб.

Лекция врача-фтизиатра

Как защитить ребенка от
туберкулеза? Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований. Показания
и противопоказания к
постановке туберкулиновых
проб.
Без предварительной записи

Родители

22.

10.10.2018
16:30

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

Лекция в рамках
родительского клуба

11.10.2018
11:00–12:00

Научнопрактический центр
специализированной
медицинской помощи
детям имени В.Ф. ВойноЯсенецкого, консультативно-диагностический
центр.

Улица Авиаторов, дом 22

Родители

Лектор — Златомрежева Анна
Дмитриевна, клинический
психолог.

5-й Донской проезд, дом
21а, корпус 20, 4-й этаж,
левое крыло, отделение
РАС
23.

Лекция «Визуальные опоры
для детей с нарушениями
развития: визуальное
расписание, пиктограммы и
другое».

При себе иметь паспорт для
прохода на территорию.
Всемирный день зрения

Без предварительной записи
Беседа «Сохрани глаза».
Без предварительной записи

Пациенты и посетители
консультативнодиагностического
центра

24.

19.10.2018
13:00

Инфекционная
клиническая больница №
2.

8-я Улица Соколиной
Горы, дом 15, корпус 2,
конференц-зал

Школа пациента
«Скажите, доктор».

Секция «Чем опасен
менингококк?»

Бесплатная лекция для
населения будет посвящена
менингококковой инфекции.
Посетители получат ответы
на вопросы: «Кто может
заразиться?», «Пути
заражения?», «Каков
инкубационный период
заболевания?», «Как
распознать менингит?»,
«Профилактика и
вакцинация. Каковы
последствия менингита?».
Необходима
предварительная запись до
18 сентября.
Адрес электронной почты
для записи: care@ikb2.ru,
телефон: +7 (965) 435-68-80

Мероприятия для беременных (будущих мам)

Молодые родители, а
также все желающие

25.

01.10.2018
14:00

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

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

Лекции для беременных
Тема: «Физиологические
женщин в рамках проекта изменения в организме
«Школа будущих мам»
беременной женщины».
Будут обсуждаться
следующие вопросы:
— краткие сведения
о строении и
функционировании половой
системы;
— женские и мужские половые клетки;
— оплодотворение;
— первые признаки беременности;
— развитие плода по месяцам;
— роль плаценты и
амниотических вод в
жизнеобеспечении плода;
— физиологические
изменения в организме
женщины при беременности.
Прочитает лекцию И.М.
Полякова, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Беременные женщины

26.

01.10.2018
13:00

27.

02.10.2018
04.10.2018

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

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени Н.Э.
Баумана.

Школа матерей

Тема занятия: «Период
новорожденности»

Будущие родители

День открытых дверей
роддома № 29

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

Женщины (16+), Московская область,
город Москва

Лекции из цикла «Школа
материнства»

1. Особенности течения бере- Для будущих мам и пап
менности по триместрам.

09.10.2018
12:30
28.

03.10.2018
14:00

Госпитальная площадь,
дом 2, строение 29
Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова,

2.Физиологические роды.
Длительность периодов родов.

филиал «Женская
консультация Митино».

29.

03.10.2018
10.10.2018

12:30

Улица Дубравная, дом 41
Городская клиническая
больница имени Н.Э.
Баумана.

Госпитальная площадь,
дом 2, строение 29

3. Психопрофилактическая
подготовка к родам
Школа хороших мам при
роддоме № 29

Представители детского
Женщины (16+), Моцентра «Здоровый малыш» и сковская область,
служба поддержки грудного
город Москва
вскармливания проводят
лекционный курс для
беременных

30.

03.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,

Экскурсии по
перинатальному центру

филиал «Перинатальный
центр».

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

31.

03.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 24,
перинатальный центр.

4-й Вятский переулок, дом
39, 2-й этаж, конференцзал

День открытых дверей

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

Беременные женщины

Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду. Предварительная
запись ведется по телефону:
+7 (499) 729-27-90
В рамках дней открытых
Беременные женщины,
дверей можно будет
будущие папы
пообщаться с сотрудниками
перинатального центра
ГКБ № 24, узнать о
его особенностях и
возможностях. Также
планируется экскурсия.
Без предварительной записи

32.

03.10.2018
14:30

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

Лекции для беременных
Тема: «Анатоможенщин в рамках проекта физиологические изменения
«Школа будущих мам»
в организме женщины во
время беременности».
Специалист расскажет,
как меняется организм
будущей мамы во время
беременности, ответит на все
вопросы.
Прочитает лекцию Г.А.
Эсенова, врач — акушергинеколог.

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

33.

03.10.2018
14:00

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

Улица ГероевПанфиловцев дом 37,
корпус 1

Беременные женщины

Лекции из цикла «Школа
материнства»

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Подготовка к родам без
страха.
Роль семьи в
психологической и
физической поддержке
женщины во время
беременности, родов и после
рождения ребенка.
Без предварительной записи

Для будущих мам и пап

34.

03.10.2018
13:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова,

Семинар

родильный дом № 1.

Улица Вилиса Лациса, дом
4
35.

03.10.2018
15:00

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова,

Школа подготовки к
родам

Специалисты роддома
расскажут будущим мамам
об уходе за новорожденным,
грудном вскармливании, о
том, что происходит с мамой
и малышом в родильном
доме, об особенностях
новорожденного.
Без предварительной записи
Тема лекции: «Поведение в
родах».
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (495) 709-01-09

роддом № 8.

Улица Самаркандский
бульвар, дом 3
36.

03.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
17.10.2018

Центр планирования
семьи и репродукции,
филиал № 4, родильный
дом № 3.

18.10.2018
19.10.2018
31.10.2018
13:00

Улица Нежинская, дом 3

Школа матерей

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

Для будущих мам и пап

Беременные женщины,
наблюдающиеся
в женских
консультациях,
входящих в
структуру ГКБ имени
В.П. Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные
в АОПБ
Потенциальные
пациенты

37.

04.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 52,
родильный дом.

День открытых дверей
в родильном доме —
филиале ГКБ № 52

Улица Сосновая, дом 11,
сбор у справочной

38.

04.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница № 24,
перинатальный центр,
женская консультация №
1.

Улица Новопесчаная, дом
23, корпус 2

Встреча с врачами и
экскурсия по самым важным
точкам на карте роддома
(приемное отделение,
родовой зал, палата для мам
и новорожденных).

Беременные женщины

Ответы на вопросы о
подготовке к родам, порядке
госпитализации в родильный
дом, о родах, о пребывании мамы с малышом после
родов.

Школа матери
«Физиология
беременности»

Предварительная запись
обязательна: +7 (499) 190-5271
Тема: «Физиология
беременности». Расскажут
о гигиене беременной,
питании, необходимом
медицинском наблюдении

Беременные женщины

39.

04.10.2018
18:00

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

Лекции для беременных
Для будущих мам пройдет
женщин в рамках проекта занятие по теме: «Анатомо«Школа будущих мам»
физиологические изменения
в организме женщины во
время беременности».
Специалист расскажет, как
меняется организм женщины
во время беременности, о
причинах недомогания и
способах с ними справиться.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

40.

05.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Улица Фортунатовская,
дом 1, корпус 2, 1-й этаж,
конференц-зал

Беременные женщины

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

Школа для будущих мам

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Тема встречи: «Все о родах».
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (966) 165-57-27

Беременные и члены
их семей

41.

05.10.2018
14:00

42.

06.10.2018
12:00

Городская клиническая
больница № 67 имени Л.А.
Ворохобова,

Лекции из цикла «Школа
материнства»

Специалисты побеседуют
с будущими мамами на
следующие темы:

филиал «Женская
консультация Куркино».

— анатомо-физиологические изменения в
организме матери во время
беременности;

Улица Родионовская, дом
10, корпус 2

— этапы роста плода и
формирование органов и
систем
Тема занятия: «Грудное
вскармливание. Первые дни
с малышом».

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

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

Школа матерей

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

Для будущих мам и пап

Будущие родители

43.

08.10.2018
14:00

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

Лекции для беременных
Тема «Режим и питание во
женщин в рамках проекта время беременности».
«Школа будущих мам»
Будут обсуждаться
следующие вопросы:
— изменение образа жизни;
— режим дня;
— питание;

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

— понятие о калорийности
пищи и сбалансированном
рационе продуктов питания;
— прием жидкости.
Прочитает лекцию О.А.
Соколова, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Беременные женщины

44.

08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018

Центр планирования
семьи и репродукции,
филиал № 1, родильный
дом № 10.

Школа матерей

11.10.2018
22.10.2018

Улица Азовская, дом 22

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

Будущие родители

Телефон для справок: +7 (910)
462-19-07

23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
45.

13:30
09.10.2018
12:00

Центр планирования
семьи и репродукции,
филиал № 4, родильный
дом № 3.

Улица Нежинская, дом 3

День открытых дверей

Заместитель главного
Потенциальные
врача расскажет о
пациенты и их мужья
специфике работы роддома
и предстоящих планах,
ответит на все интересующие
вопросы по телефону: +7 (926)
155-96-99

46.

09.10.2018
14:30

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

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

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

47.

10.10.2018
14:00

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

Улица Вилиса Лациса, дом
4

Беременные женщины

Прочитает лекцию Г.А.
Эсенова, врач — акушергинеколог.

День открытых дверей

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
В рамках мероприятия
Для будущих мам и пап
запланированы встречи
с администрацией,
дискуссионная программа
«Вопрос-ответ» с участием
врачей — акушеровгинекологов, анестезиологов,
неонатологов. Состоится
экскурсия по родильному
дому. Без предварительной
записи

48.

10.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени С.С.
Юдина,

День открытых дверей

Обзорно-ознакомительная
экскурсия по родильному
дому, ответы на вопросы
наших гостей по тактике
ведения беременности и
родоразрешению.
Запись по телефонам: +7
(499)-612-45-66; +7 (915) 36844-84

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

Лекции из цикла «Школа
материнства»

Анатомо-физиологические
изменения в организме
матери во время
беременности.

Для будущих мам и пап

родильный дом.

49.

10.10.2018
14:00

50.

10.10.2018
14:00

Коломенский проезд, дом
4, строение 2
Городская клиническая
больница № 67 имени
Л.А. Ворохобова, филиал
«Женская консультация
Северное Тушино».

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Перинатальный
центр».

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

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

Экскурсии по
перинатальному центру

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду. Предварительная
запись ведется по телефону:
+7 (499) 729-27-90

Беременные женщины

51.

10.10.2018
12:00

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

День открытых дверей с
чтением лекции

Знакомство с роддомом.
Посещение двух родильных
залов, послеродового
отделения с ознакомлением
с палатами. Тема лекции:
«Питание до, вовремя и
после беременности»

Лекции из цикла «Школа
материнства

Специалисты побеседуют
с будущими мамами о
рациональном питании и
гигиене беременной

Самаркандский бульвар,
дом 3. Встреча у стола
справок
52.

10.10.2018
14:00

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

Улица Дубравная дом 41

Беременные женщины,
наблюдающиеся
в женских
консультациях,
входящих в
структуру ГКБ имени
В.П. Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные
в АОПБ
Для будущих мам и пап

53.

11.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова, роддом № 4

Улица Новаторов, дом 3,
конференц-зал

День открытых дверей
для семейных пар,
ожидающих рождения
ребенка

Будет представлена
Женщины
подробная информация о
репродуктивного
родильном доме.
возраста
Будут обсуждаться вопросы о
правилах госпитализации в
роддом по всем источникам
финансирования (ОМС,
платно), о видах и порядке
заключения договоров,
о присутствии мужа или
членов семьи на родах, о
подготовке к родам, течении
родов, обезболивании в
родах, заготовке пуповинной
крови для выделения и
хранения стволовых клеток,
о послеродовом пребывании
мамы и новорожденного,
о наблюдении ребенка
в детской клинике до
одного года, о вакцинации
новорожденного и т.д.
На все ваши вопросы будут
отвечать врачи — акушерыгинекологи, неонатологи,
психологи и др.
Необходима
предварительная запись
через кол-центр:
+7 (495) 103-46-66

54.

11.10.2018
18:00

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

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

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

55.

11.10.2018
13.00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 1.

4-й Новомихалковский
проезд, дом 6, конференц-зал

Беременные женщины

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

Школа молодой матери
«Азбука родителей»

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Физиология беременности,
эмоциональное состояние
женщин во время
беременности

Будущие родители

56.

11.10.2018
14:00

Городская клиническая
Школа подготовки к
больница имени В.П.
родам
Демихова, родильный дом.

Улица Шкулева, дом 4, 1-й
подъезд, конференц-зал
57.

12.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Школа для будущих мам

Улица Фортунатовская,
дом 1, корпус 2,
конференц-зал
58.

59.

12.10.2018
11:00

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

13.10.2018

Улица Степана Супруна,
дом 3
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, роддом.

12:00

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

Школа матерей

Школа подготовки к
родам

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

Беременные женщины,
наблюдающиеся
в женских
консультациях,
входящих в структуру
ГКБ имени Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные
в АОПБ
Специалисты больницы
Беременные и члены
расскажут будущим мамам об их семей
уходе за новорожденными.
Обсудят вопросы грудного
вскармливания.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (966) 165-57-27
Тема занятия: «Грудное
вскармливание»

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

Будущие родители

Будущие родители

60.

15.10.2018
14:00

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

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

Лекции для беременных
Тема «Медицинское
женщин в рамках проекта наблюдение».
«Школа будущих мам»
Будут обсуждаться
следующие вопросы:
— важность раннего
обращения беременной в
женскую консультацию;
— частота посещения врача
— акушера-гинеколога;
— необходимость
выполнения обязательного
объема медобследования во
время беременности;
— знакомство с
современными
инструментальными
методами слежения за
состоянием здоровья матери
и плода;
— отпуск по беременности и
родам;
— родовой сертификат.
Прочитает лекцию А.А.
Красько, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Беременные женщины

61.

17.10.2018
15:00

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

Школа подготовки к
родам

Тема лекции: «Дыхание в
родах. Периоды родов»

День открытых дверей в
родильном доме

На дне открытых дверей для
гостей проведут экскурсию
по новому роддому, покажут
родильные залы, палаты,
отделения, расскажут о
правилах госпитализации,
ответят на интересующие
вопросы. В мероприятии
примут участие заведующие
отделениями и врачи
родильного дома.

Самаркандский бульвар,
дом 3

62.

17.10.2018
12:00

Инфекционная
клиническая больница №
2.

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

63.

17.10.2018
14:00

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

Улица Костромская, дом 3,
1-й этаж, холл

Беременные женщины,
наблюдающиеся
в женских
консультациях,
входящих в
структуру ГКБ имени
В.П. Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные
в АОПБ
Будущие пациентки,
родственники, все
желающие

Для участия предварительная
регистрация не требуется
День открытых дверей в
Встреча врачей акушеровБеременные женщины
родильном отделении № 2 гинекологов с будущими
и их родственники
мамами, ознакомительная
экскурсия по родильному
отделению, ответы на
вопросы. Будут подробно
обсуждаться вопросы
подготовки к родам, грудного
вскармливания, партнерских
родов, вакцинации и ухода за
новорожденными.
Без предварительной записи

64.

17.10.2018
14:30

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

Лекции для беременных
Тема «Послеродовой
женщин в рамках проекта период».
«Школа будущих мам»
Участницы узнают о том,
как подготовиться к этому
сложному периоду морально
и физически.
Прочитает лекцию Г.А.
Эсенова, врач — акушергинеколог.

Зеленоград, корпус 1460,
3-й этаж, кабинет № 314
65.

17.10.2018
14:00

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

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

Беременные женщины

Экскурсии по
перинатальному центру

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду.
Предварительная запись
ведется по телефону: +7 (499)
729-27-90

Беременные женщины

66.

18.10.2018
14:00

Городская клиническая
Школа подготовки к
родам
больница имени В.П.
Демихова, родильный дом.

Улица Шкулева, дом 4, 1-й
подъезд, конференц-зал

67.

18.10.2018
18:00

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

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

Ребенок в роддоме и дома.
Организация грудного
вскармливания.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 178-09-25

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

Беременные женщины,
наблюдающиеся
в женских
консультациях,
входящих в структуру
больницы имени
В.П. Демихова, и
беременные женщины,
госпитализированные
в АОПБ
Беременные женщины

68.

19.10.2018
16:00

Центр планирования
семьи и репродукции.

День открытых дверей

Севастопольский
проспект, дом 24а

69.

19.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Школа для будущих мам

70.

20.10.2018
12:00

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

Телефон: +7 (962) 911-11-11
Как собраться в роддом.
Роды глазами акушерки.

Потенциальные
пациенты и их мужья

Беременные и члены
их семей

Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (966) 165-57-27

Улица Фортунатовская,
корпус 2, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, роддом.

Главный врач, расскажет о
специфике работы Центра
планирования семьи и
репродукции и предстоящих
планах. Посетители смогут увидеть работу центра изнутри: заглянуть в
дородовое отделение, в
палаты послеродового
отделения, в родильный
блок, а также познакомиться
с врачами.

Школа подготовки к
родам

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

Будущие родители

71.

22.10.2018
13:00

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

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

Школа матерей

Тема занятия: «Дородовой
период»

Будущие родители

72.

22.10.2018
14:00

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

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

Лекции для беременных
Тема: «Роды без страха».
женщин в рамках проекта Будут обсуждаться
«Школа будущих мам»
следующие вопросы:
•
— календарные сроки
наступления родов;
•

— предвестники родов;

•
— подготовка к
поступлению в родильный
дом;
•
— периоды родов и их
продолжительность;
•
— поведение во время
родов;
•
— значение
правильного и спокойного
поведения женщины в родах;
•
— обучение
правильному способу
дыхания в родах, приемам
самомассажа.
Прочитает лекцию Н.Р.
Утюшева, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Беременные женщины

73.

23.10.2018
13:00

Городская клиническая
больница имени А.К.
Ерамишанцева.

Улица Ленская, дом
15, корпус 4, 1-й этаж,
конференц-зал

74.

23.10.2018
12:00

День открытых дверей в
Встреча врачей акушеровБеременные женщины
родильном отделении № 1 гинекологов с будущими
и их родственники
мамами, ознакомительная
экскурсия по родильному
отделению, ответы на
вопросы. Будут подробно
обсуждаться вопросы
подготовки к родам, грудного
вскармливания, партнерских
родов, вакцинации и ухода за
новорожденными.

Городская клиническая
День открытых дверей
больница имени В.П.
Демихова, родильный дом.

Улица Шкулева, дом 4, 6-й
подъезд

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

Беременные женщины

75.

23.10.2018
14:30

76.

24.10.2018
12:00

Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,

Лекции для беременных
Тема: «Гигиенические
женщин в рамках проекта правила во время
«Школа будущих мам»
беременности».

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

Специалист расскажет о том,
как правильно ухаживать
за своим телом во время
беременности, на что
обращать особое внимание,
каких процедур лучше
избегать.

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

Прочитает лекцию Г.А.
Эсенова, врач — акушергинеколог.

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

Самаркандский бульвар,
дом 3, встреча у стола
справок

День открытых дверей с
чтением лекции

Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС
Знакомство с роддомом.
Посещение двух родильных
залов, послеродового
отделения с ознакомлением
с палатой. Тема лекции:
«Грудное вскармливание.
Минусы искусственных
смесей»

Беременные женщины

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

77.

24.10.2018
14:00

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

Экскурсии по
перинатальному центру

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

78.

24.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени С.С.
Юдина,

День открытых дверей

родильный дом.

Коломенский проезд, дом
4, строение 2
79.

25.10.2018
14:00

Центр планирования
семьи и репродукции,
филиал № 1, родильный
дом № 10.

Улица Азовская, дом 22

День открытых дверей

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа из 15
человек).
Будущие родители смогут
увидеть родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с коллективом
центра, задать любые
вопросы по беременности,
родам и послеродовому
периоду. Предварительная
запись ведется по телефону:
+7 (499) 729-27-90
Обзорно-ознакомительная
экскурсия по родильному
дому, ответы на вопросы
наших гостей по тактике
ведения беременности и
родоразрешению.

Беременные женщины

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

Запись по телефонам: +7
(499)-612-45-66; +7 (915) 36844-84
Заместитель главного
Потенциальные
врача расскажет о
пациенты и их мужья
специфике работы роддома
и предстоящих планах,
ответит на все интересующие
вопросы.
Телефон для справок: +7 (926)
155-96-99

80.

25.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова, роддом № 4.

Улица Новаторов, дом 3,
конференц-зал

День открытых дверей
для семейных пар,
ожидающих рождения
ребенка

Будет представлена
Женщины
подробная информация о
репродуктивного
родильном доме.
возраста
Будут обсуждаться вопросы о
правилах госпитализации в
роддом по всем источникам
финансирования (ОМС,
платно), о видах и порядке
заключения договоров,
о присутствии мужа
или членов семьи при
родах, о подготовке к
родам, течении родов,
обезболивании в родах,
о заготовке пуповинной
крови для выделения и
хранения стволовых клеток,
о послеродовом пребывании
мамы и новорожденного,
о наблюдении ребенка
в детской клинике до
одного года, о вакцинации
новорожденного и т. д.
На все ваши вопросы будут
отвечать врачи — акушерыгинекологи, неонатологи,
психологи и др.
Необходима
предварительная запись
через кол-центр по телефону:
+7 (495) 103-46-66

81.

25.10.2018
18:00

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

Лекции для беременных
Тема: «Роль привязанности
женщин в рамках проекта в формировании счастья
«Школа будущих мам»
ребенка».

Специалист расскажет о том,
как связаны мама и малыш,
а также о том, как важна эта
связь для формирования
здорового и счастливого
малыша.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

82.

83.

25.10.2018

Прочитает лекцию И.Н.
Назарова, психолог.

13:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 1.

26.10.2018

4-й Новомихалковский
проезд, дом 6, конференцзал
Городская клиническая
Школа матерей
больница имени В.В.
Вересаева, женская
консультация № 3.

11:00

Улица Степана Супруна,
дом 3

Беременные женщины

Школа молодой матери

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

Будущие родители

«Азбука родителей»

Тема занятия: «Красивая
мама — послеродовое
восстановление»

Будущие родители

84.

26.10.2018
14:00

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

День открытых дверей в
роддоме

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

85.

26.04.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Школа для будущих мам

Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (966)165-57-27

Улица Фортунатовская,
86.

27.10.2018
12:00

корпус 2, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени В.В.
Вересаева, роддом.

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

Все желающие смогут
Будущие родители
получить ответы на
волнующие их вопросы,
связанные с беременностью
и родами. А после занятия
будущие родители
ознакомятся с организацией
работы в родильном доме.
Они смогут посетить родблок,
послеродовые палаты,
отделения патологии беременных и реанимации
новорожденных
Безболезненные роды.
Беременные и члены
Дыхание и релаксация в
их семей
родах.

Школа подготовки к
родам

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

Будущие родители

87.

29.10.2018
13:00

88.

29.10.2018
14:00

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

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского,
филиал «Перинатальный
центр», женская
консультация, акушерскогинекологическое
отделение № 2.

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл

Школа матерей

Тема занятия: «Роды.
Дыхание в родах»

Лекции для беременных
Тема: «Послеродовой
женщин в рамках проекта период». Будут обсуждаться
«Школа будущих мам»
следующие вопросы:
— первые часы после
родов, значение раннего
прикладывания ребенка к
груди;
— правила личной гигиены в
послеродовом периоде, уход
за молочными железами;
— грудное вскармливание;
— лечебная гимнастика в
послеродовом периоде;
— контрацепция после родов.
Прочитает лекцию Л.А.
Боровских, врач — акушергинеколог.
Записи нет, прийти может
любой желающий. При себе
иметь паспорт и полис ОМС

Будущие родители

Будущие мамы

89.

30.10.2018
14:00

90.

31.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Улица Фортунатовская,
корпус 2, конференц-зал
Городская клиническая
больница имени М.П.
Кончаловского, филиал
«Перинатальный центр».

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8

День открытых дверей

Знакомство с родильным
домом. Экскурсия по
роддому.

Беременные и члены
их семей

Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (966)165-57-27
Экскурсии по
перинатальному центру

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

Беременные женщины

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

Мероприятия для всех желающих (в том числе по профилю)

91.

01.10.2018
14:00–16:00

92.

01.10.2018
18:00

Городская клиническая
больница № 13, КДЦ
поликлиники.

Школа для пациентов с
остеопорозом

Улица Велозаводская, дом
1/1, 2-й этаж
Психиатрическая
День пожилого человека.
клиническая больница №
Лекция «Сказать не могу
4,
молчать»
библиотека № 86.

Измайловский проезд, дом
18, корпус 2

Занятия ЛФК, лекция по
особенностям питания,
физической активности

Население Москвы

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

Для жителей района
Восточное Измайлово

93.

01.10.2018
02.10.2018
03.10.2018

Московский научно –
практический центр
дерматовенерологии и
косметологии, филиал
«Коломенский».

08:00–19:00
Коломенский проезд, дом
4, строение 12

Консультации миколога

«Замучил грибок? Пора
избавиться от него!»
В течение трех дней врачи —
дерматологи-микологи будут
вести прием населения.
В рамках акции для всех
обратившихся:
— бесплатная консультация
врача-специалиста;
— люминесцентный метод
обследования;
— обследование на
грибковую инфекцию:
микроскопическое и
культуральное исследования
(ногти, чешуйки кожи);
— лечение;
— рекомендации по
личной профилактике и
санитарно-гигиеническим
мероприятиям, по
дезинфекции обуви, одежды
и мебели.
Обязательно при себе иметь
паспорт (для детей до 14 лет
— свидетельство о рождении)
и полис ОМС

Без возрастных
ограничений,
приглашаются дети и
взрослые

94.

01.10.2018
02.10.2018

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

Дни открытых дверей,
приуроченные ко Дню
пожилых людей

03.10.2018
04.10.2018
05.10.2018

День открытых дверей
приуроченный ко Дню
пожилых людей.

Женщины и мужчины
старше 60 лет

Прием специалистов, ЭКГ,
клинический анализ мочи.
При необходимости будет
выдано направление на
госпитализацию.

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

09:00–18:00

Для участия в акции нужно
заранее записаться на прием.
Предварительная запись в
рамках акции обязательна!
Справки и запись по
телефону:
+7 (495) 611-04-47; +7 (499)
760-76-76 с 08:00 до 20:00 в
будни.

95.

02.10.2018
11:00–11:30

Городская клиническая
больница № 13,
Южнопортовый филиал

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

Лекция «Профилактика
и лечение хронической
обструктивной болезни
легких (ХОБЛ)»

С собой нужно взять паспорт,
полис ОМС любого региона
России
Лекция врача Пухаевой З.В. Население ЮВАО
о причинах возникновения
ХОБЛ, симптомах и мерах
профилактики

96.

02.10.2018
12:00–13:00

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

Лекция врача-фтизиатра

городская клиническая
больница № 4.

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?

Население ЮАО

Без предварительной записи
97.

02.10.2018
11:00

98.

02.10.2018
10:00–14:00

Улица Павловская, дом 25
Московский научнопрактический
центр медицинской
реабилитации,
восстановительной и
спортивной медицины,
филиал № 7.

«Профилактика боли»

Улица Бауманская, дом 70,
корпус 2, кабинет № 219
Городская клиническая
День открытых дверей
больница № 17.

Улица Волынская, дом 7,
кабинет № 120

Будут освещены вопросы
Пациенты филиала и
развития болевого синдрома, их родственники
важность режима адекватных
физических нагрузок,
двигательной активности,
режима организации
рабочего места и другие
факторы

Бесплатный консультативный Все желающие
диагностический прием
врача-хирурга.
Необходима
предварительная запись по
телефону: +7 (499) 638-30-17

99.

02.10.2018
15:00–17:00

100.

04.10.2018
10:00–11:00

Городская клиническая
больница имени Н.Э.
Баумана.

Госпитальная площадь,
дом 2, строение 15, корпус
10, КДЦ
Московский городской
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по
ВАО и СВАО.

День кардиологического
здоровья

04.10.2018

Больница «Кузнечики».

09:00–13:00

102.

04.10.2018

Амбулатория Ерино, поселение Рязановское, поселок Ерино, дом 1а
Больница «Кузнечики».

09:00–13:00
Амбулатория Ерино, поселение Рязановское, поселок Ерино, дом 1а

Мужчины и женщины
(18+). Москва,
Московская область

Запись по телефону: +7 (926)
042-22-11

Консультации врачафтизиатра

Улица Гончарова, дом 4

101.

Все желающие могут
получить консультацию
ведущего врача кардиолога.

Консультация по результатам Население СВАО
обследований на туберкулез,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам о
туберкулезе, формирование
мотивации пациентов к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.

Телефоны для записи: +7
(495) 618-01-58; +7 (495) 61819-88
Акция с участием
«Хочу жить долго! Здоровый
мобильного медицинского образ жизни»
комплекса

Акция с участием
мобильного
рентгенологического
медицинского комплекса

«НЕТ туберкулезу»

Взрослое население

Взрослое население

103.

04.10.2018

Научно-практический
психоневрологический
центр имени З.П.
Соловьева, филиал.

Интерактивный лекторий
«Путь к себе»

05.10.2018
12:00–14:00

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

Принять участие можно
с 18 лет.

К целевой аудитории
относятся люди
средней возрастной
Миссия: дестигматизация
группы (21–60 лет) с
психиатрии, привлечение
психическими проблеаудитории, просветительская мами, а также их родработа.
ственники.

Улица Пантелеевская, дом
10

104.

Формат проведения: лекция,
тренинг, театральная
постановка и выставка
творческих работ
посетителей.

Лекция врача-фтизиатра

Улица Тарутинская, дом 2

Предварительно
записываться не требуется
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?

Население ЗАО

Без предварительной записи
105.

05.10.2018
14:00–16:00

Городская клиническая
больница № 13, КДЦ
поликлиники

Улица Велозаводская, дом
1/1

Школа для пациентов с
остеопорозом

Занятие ЛФК, лекция по
особенностям питания и
физической активности

Население Москвы

106.

05.10.2018
14:00

Госпиталь для ветеранов
войн № 3.

Цикл лекций «Здорово
» проекта «Московское
долголетие»

Улица Стартовая, дом 4,
конференц-зал на 4-м
этаже, основной корпус
107.

06.10.2018
09:00–14:00

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

Консультация врачафтизиатра

Зеленоград, 1-й Западный
проезд, дом 8, строение 1
108.

06.10.2018

Больница «Кузнечики».

09:00–13:00
Амбулатория Щапово,
поселение Щаповское,
поселок Щапово, дом 49

Акция с участием
мобильного
рентгенологического
медицинского комплекса

Цикл лекций врачей для
лиц 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)
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
«НЕТ туберкулезу»

Лица, достигшие
пенсионного
возраста и постоянно
проживающие в
Москве

Население ЗелАО

Взрослое население

109.

06.10.2018
10:00–14:00

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

Консультации врачафтизиатра

Улица Металлургов, дом 37

110.

06.10.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

«Мужское здоровье:
профилактика
заболеваний
предстательной железы»

Консультация по результатам Население ВАО
обследований на туберкулез,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам о
туберкулезе, формирование
мотивации пациентов к
здоровому образу жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.
Телефон для записи: +7 (495)
304-98-54; +7 (495) 304-02-02
День открытых дверей по
диагностике и профилактике
заболеваний предстательной
железы.
Прием врача-уролога,
УЗИ, кровь на ПСА. 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
телефону:
+7 (495) 611-04-47; +7 (499)
760-76-76 с 08:00 до 20:00 в
будни.
С собой необходимо взять
паспорт, полис ОМС любого
региона России

Мужчины, страдающие
заболеваниями
предстательной
железы, мужчины
старше 50 лет

111.

08.10.2018
09:00–13:00

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

Консультация врачафтизиатра

Улица Докукина, дом 18

112.

09.10.2018
16:00

Городская клиническая
больница № 52.

Улица Пехотная, дом
3, корпус 16, 6-й этаж,
конференц-зал

113.

09.10.2018
11:00–11:30

Городская клиническая
больница № 13,
Южнопортовый филиал.

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

Школа пациентов
с системными
заболеваниями
соединительной ткани

Консультация по результатам Население СВАО
обследований на туберкулез,
разъяснительная беседа по
интересующим вопросам о
туберкулезе, формирование
мотивации пациентов к
здоровому образ жизни и
регулярному обследованию
в целях раннего выявления
туберкулеза.
Без предварительной записи
Лекция врача ревматолога о
современных возможностях
помощи пациентам
с системной красной
волчанкой (СКВ).

Пациенты старше 18
лет, родственники
пациентов с СКВ

В программе три лекции:
«Что такое СКВ»,
«Диагностика СКВ»,
«Лечение и образ жизни».
Лекция «Профилактика и
лечение глаукомы»

Вход свободный
Лекция врача-офтальмолога
Рябышевой В.В. о
профилактике и лечении
глаукомы

Население ЮВАО

114.

09.10.2018
14:00–15:00

115.

10.10.2018
16:00–20:00

Московский городской
Лекция врача-фтизиатра
научно-практический
центр борьбы с
туберкулезом, филиал по ЮАО, городская
поликлиника № 166, филиал № 1.

Профилактика туберкулеза
— путь к здоровью!
Современное представление
о туберкулезной инфекции,
механизмах передачи
возбудителя туберкулеза,
методах профилактики. Что
такое очаг туберкулеза и как
предупредить заболевание?

Улица Домодедовская, дом
9
Центра патологии речи и
Акция «Спроси у
нейрореабилитации
доктора», посвященная
Всемирному дню
Департамента
психического здоровья
здравоохранения города
Москвы.

Без предварительной записи

Улица Николоямская,
дом 20, строение 1,
вспомогательный корпус
116.

10.10.2018
10:00

Психиатрическая
клиническая больница №
5.

Московская область,
Чеховский район, село
Троицкое, дом 5

День открытых дверей

Население ЮАО

Общедоступные
Для всех желающих
консультации взрослого
совершеннолетних
населения проведут
граждан
психиатры и медицинские
психологи высшей категории.
Обращаться можно по любому
вопросу, касающемуся
психического здоровья.
При себе иметь паспорт,
предварительная
регистрация не требуется.
Посещение музея больницы,
ознакомительная лекция
«Основы принудительного
лечения».
Предварительная запись по
анкетам, телефон: +7 (496)
724-36-48

Родственники
пациентов

117.

10.10.2018

Научноисследовательский
клинический институт
оториноларингологии
имени Л.И. Свержевского.

Загородное шоссе, дом
18а, корпус 2

День открытых дверей,
приуроченный к
Международному дню
пожилых людей

Планируется проведение
информационных
лекций о профилактике
заболеваний ЛОР-органов
в осенне-зимний период,
а также профилактический
осмотр врачамиоториноларингологами
института пожилых людей
из Совета ветеранов
ЮАО. Осмотр проводится
по спискам, заранее
сформированным и
согласованным в Совете
ветеранов ЮАО

Пожилые люди и
ветераны ЮАО

118.

11.10.2018
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51.

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

День открытых дверей

Врачи проведут консультации Принять участие смогут
по следующим патологиям:
все желающие
грыжи брюшной стенки
первичные; грыжи брюшной
стенки рецидивные;
грыжи брюшной стенки
послеоперационные; грыжи
пищеводного отверстия
диафрагмы в сочетании
с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью;
желчнокаменная болезнь и
ее осложнения); осложнения
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки;
хронический панкреатит и
его осложнения; варикозная
болезнь нижних конечностей;
облитерирующие
заболевания и аневризмы
артерий нижних конечностей;
опухоли мягких тканей;
опухоли желудка; опухоли
поджелудочной железы и
желчевыводящих протоков;
опухоли щитовидной железы.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис

119.

11.10.2018
17:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова.

День открытых дверей
на тему «Инсульт:
первичная и вторичная
профилактика»

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

120.

11.10.2018
15:00

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
ГБУЗ «ГКБ имени М.П.
Кончаловского ДЗМ»
совместно с управой
района Савелки)

Будут рассмотрены
Взрослое поколение
вопросы по первичной
профилактике (предупреждение развития инсульта)
и вторичной профилактике
(предотвращение повторного
инсульта). Консультацию
проведет Артюков Олег
Петрович — заведующий
неврологическим отделением
для больных с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
Запись через кол-центр по
телефону: +7 (495) 103-46-66
Тема: «Профилактика и
лечение остеопороза»
На занятии участникам
расскажут, что такое
остеопороз, по каким
причинам возникает
заболевание, какие имеет
симптомы. Также все
желающие узнают том,
какие методы используются
в кабинете профилактики и
лечения остеопороза.
Спикер — И.А. Яроцкая,
заведующая КДО и дневным
стационаром поликлинического отделения ГКБ имени
М.П. Кончаловского.
Записи нет, прийти может
любой желающий

Все желающие

121.

12.10.2018
14:00

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

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

Улица 2-я Вольская, дом
19, строение 2, 3-й этаж,
конференц-зал

122.

12.10.2018
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

Специалисты центра обсудят
на занятиях факторы,
способствующие развитию
заболеваний, принципы
здорового питания,
комплексы лечебной
физкультуры, методы
облегчения боли в домашних
условиях. Помогут в подборе
средств дополнительной
опоры, ортопедических
приспособлений. Пациент (в
группе или индивидуально)
после занятия смогут
задать сотруднику
кафедры интересующие
вопросы и получить
квалифицированный ответ
Врачи расскажут об
основных правилах
здорового образа жизни,
а также проконсультируют
по поводу острого и
хронического геморроя,
анальных трещин, свищей
прямой кишки, острых
хронических воспалений
эпителиального копчикового
хода, доброкачественных
и злокачественных
новообразований
толстой, прямой кишки и
аноректальной области.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис

Пациенты, страдающие
костно-суставной
патологией

Принять участие смогут
все желающие

123.

12.10.2018
15:00

124.

13.10.2018
11:00–17:00

Городская клиническая
больница № 51.

Школа женского здоровья Тема: «Ранняя диагностика,
возможности лечения и
профилактика опухоли
яичника». При себе необходимо иметь паспорт и полис

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 2, 5-й
этаж, гинекологическое
отделение
Психиатрическая
Всемирный день
клиническая больница № 1 психического здоровья
имени Н.А. Алексеева.
в рамках диалогового
психопросветительского
проекта «Сказать не могу
молчать»
Улица 2-я Брестская,
дом 6, КВЦ «Дом на
Брестской»

В программе мероприятия:
1. Выступление театральной
студии.
2. Презентация концепции
развития психиатрической
службы Москвы с использованием мультимедийного
комплекса.
3. Рабочие секции проекта
(консультации, мастер-классы, тренинги, лекции).
4. Интерактивная
психообразовательная игра
для участников мероприятия.
5. Выставка картин художников с особенностями психического развития

Принять участие смогут
все желающие

Все желающие

125.

17.10.2018
18:00

126.

17.10.2018
16:00–17:30

127.

17.10.2018
13:00

Психиатрическая
клиническая больница №
4,

Для жителей района
Новокосино

библиотека № 97.

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

Улица Новокосинская, дом
38, корпус 2
Городская клиническая
Школа здоровья на
больница № 4.
тему «Компьютерная и
магнитно-резонансная
томография,
рентгенография:
Улица Павловская, дом 25,
что пациенту нужно
корпус 15, конференц-зал
знать о современных
возможностях лучевой
диагностики»

Лекция для пациентов, в
которой врач-рентгенолог
объяснит разницу между
КТ, МРТ и рентгенографией,
расскажет о дозах облучения
на рентгене и КТ. Будет
представлена информация о
том, кому противопоказана
томография и рентген.

Для широкого круга
слушателей, принять
участие могут все
желающие

Городская клиническая
больница № 52.

Улица Пехотная, дом 3,
корпус 5, 1-й этаж, учебная
аудитория

Лекция «Депрессия и что
мы о ней знаем»

Школа для пациентов с
ишемической болезнью
сердца «Помощь сердцу»

Предварительная запись не
требуется
Приглашаем принять
Пациенты старше 18
участие пациентов,
лет, родственники
страдающих ишемической
пациентов
болезнью сердца, в том
числе перенесших инфаркт
миокарда. Поговорим 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

128.

17.10.2018
14:00–16:00

Городская клиническая
больница № 51.

Улица Алябьева, дом 7/33,
корпус 1, 3-й этаж,

129.

18.10.2018
08:30–16:00

130.

18.10.2018
11:00–13:00

131.

19.10.2018

кардиологическое
отделение для больных
ХСН
Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева.

Улица Фортунатовская,
дом 1, корпус 10, 1-й этаж
Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

День открытых дверей

Кардиологическое
отделение для больных
ХСН

День открытых дверей:
диагностика заболеваний
сосудов

Акция

Капотня, 3-й квартал, дом
27, конференц-зал
Онкологический
День открытых дверей
клинический диспансер № по профилям «Терапия»,
1,
«Неврология»,
«Кардиология»
филиал № 1.

Загородное шоссе, дом
18а, строение 7

Специалисты познакомят
Принять участие смогут
с работой отделения и
все желающие
расскажут о главных
профилях и методах лечения.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис

Диагностика и консультация
сосудистых хирургов.

Жители Москвы

Необходима
предварительная запись по
телефону:
+7 (495) 225-52-54
«Всемирный день борьбы с
раком груди»

Прием и консультация
больных. Без
предварительной записи

Все желающие

Все желающие

132.

20.10.2018
10:30

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

Образовательная школа
для родственников
пациентов, перенесших
инсульт

Улица 2-я Вольская, дом
19, строение 1, 5-й этаж,
кабинет № 517

133.

20.10.2018

Онкологический
День открытых дверей по
клинический диспансер № профилю «Онкология»
1.

Улица Бауманская, дом
17/1, корпус 3

На занятиях специалисты
обсудят особенности
психоэмоционального
состояния и связанные
с этим особенности
функционирования
больных на разных этапах
восстановления после
инсульта. Расскажут о
специфике взаимодействия
с больным, о возможности
эргономичной организации
жизненного пространства
и социального общения
для больного с учетом
дальнейшего простраивания
реабилитационного
процесса, о психологических
особенностях
функционирования семейной
системы в изменившихся
в связи с болезнью
обстоятельствах
Прием и консультация
больных. Без
предварительной записи

Родственники
пациентов, перенесших
инсульт

Все желающие

134.

24.10.2018
09:00–14:00

Городская клиническая
больница имени С.И.
Спасокукоцкого.

«Борьба с геморроем»

Прием врача-хирурга.
При необходимости будет
выдано направление на
госпитализацию.

Женщины и мужчины
старше 18 лет

Для участия в акции нужно
заранее записаться на прием.
Предварительная запись в
рамках акции обязательна!

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

Справки и запись по
телефонам:
+7 (495) 611-04-47; +7 (499)
760-76-76 с 08:00 до 20:00 в
будни.

135.

24.10.2018
16:00–17:30

Городская клиническая
больница № 4.

Школа здоровья на тему
«Что нужно знать об
инсульте»

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

136.

25.10.2018
13:00–15:00

Городская клиническая
больница № 51.

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 1, 4-й этаж,
2-е терапевтическое
отделение

День открытых дверей

С собой нужно взять паспорт,
полис ОМС любого региона
России
Лекция для пациентов, в
которой врач-невролог
расскажет, что такое инсульт,
какие бывают инсульты, как
можно заподозрить инсульт и
чем можно помочь пациенту,
ожидая скорую помощь.
Предварительная запись не
требуется
Тема: «Анемия. Общие
аспекты»

Для широкого круга
слушателей, принять
участие могут все
желающие

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

137.

25.10.2018
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
ГБУЗ «ГКБ имени М.П.
Кончаловского ДЗМ»
совместно с управой
района Савелки)

Тема: «Профилактика и
лечение инсульта».
Участники встречи узнают
о причинах возникновения
инсульта, о первых
симптомах и о том, как
предотвратить такое опасное
нарушение мозгового
кровообращение.
Специалист расскажет о том,
какие методы диагностики
и лечения используются в
сосудистом центре больницы,
а также об открытии нового
отделения сосудистой
хирургии.
Спикер — А.М. Грицанчук,
руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ
имени М.П. Кончаловского,
врач-кардиолог, аритмолог.
Записи нет, прийти может
любой желающий

Все желающие

138.

25.10.2018
14:00

Городская клиническая
больница имени В.В.
Виноградова.

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

День открытых дверей

Будет представлена
подробная информация о
для женского населения
работе гинекологического
города Москвы на тему
отделения, рассмотрены
организационные вопросы,
«Опухоли яичников: когда
порядок госпитализации в
оперировать»
гинекологическое отделение
пациенток с заболеваниями
органов малого таза, а также
дана полная информация по
заболеваниям, требующим
оперативного лечения.
Консультацию проведет

Взрослое поколение

Сергейчук Ольга Викторовна,
заведующая
гинекологическим
отделением.

139.

26.10.2018
13:00–16:00

Городская клиническая
больница № 51.

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

Необходима
предварительная запись
через кол-центр по телефону:
+7 (495) 103-46-66
День женского здоровья в Особое внимание планируют
уделить пациенткам с
гинекологическом
такой патологией половых
отделении
органов, как миома матки,
бесплодие, бактериальный
вагиноз, эндометриоз,
несостоятельность
мышц тазового дна,
доброкачественные опухоли
яичников, дисплазия шейки
матки

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

140.

26.10.2018
11:00–13:00

141.

31.10.2018
16:00–17:30

Городская клиническая
больница имени В.П.
Демихова.

Капотня, 3-й квартал, дом
27, конференц-зал
Городская клиническая
больница № 4.

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

Акция

«Всемирный день борьбы с
инсультом»

Все желающие

Школа здоровья

Лекция для пациентов, в
которой врач-реабилитолог
расскажет о том, какие этапы
восстановления существуют
для пациентов, перенесших
инсульт. Теория и практика.

Для широкого круга
слушателей, принять
участие могут все
желающие

Лекция «Реабилитация
после инсульта»

Предварительная запись не
требуется

