Дни открытых дверей в столичных медучреждения в феврале 2019 года
Дата
мероприяти
я

Время
начала
мероприяти
я

Медицинская
организация

Точный адрес

Тип события О мероприятии

Для кого
мероприятие
?

Мероприятия для беременных (будущих родителей)
01.02.2019

12:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

Школа для
родителей

«Школа хороших мам»
— школа для будущих
родителей

Беременные
женщины /
будущие
родители

01.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Родионовская,
дом 10, корпус 2

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:

Беременные
женщины /
будущие
родители

1.«Роды без стресса» —
физиология родов,
предвестники родов,
начало родового
процесса (схватки,
потуги).
2. Этапы роста плода и
формирование органов и
систем

01.02.2019

13:00–15:00

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Школа для
родителей

Лекция неонатолога и
специалиста по
грудному
вскармливанию, ответы
на все интересующие
вопросы.

Беременные
женщины /
будущие
родители

02.02.2019

11:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Школа для
родителей

Вакцинация
новорожденного в
родильном доме.
Скрининговое
обследование на
наследственную
патологию. Выписка
новорожденного из
родильного дома

Беременные
женщины /
будущие
родители

04.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл, филиал
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 2

Лекция

Тема — «Факторы риска
беременности». Будут
обсуждаться следующие
вопросы:

Беременные
женщины /
будущие
родители

— что такое факторы
риска;
— влияние здоровья
родителей на здоровье
будущего ребенка;
— роль
наследственности;
— алкоголь, курение,
прием наркотических и
токсических веществ
родителями — фактор
риска перинатальной
патологии плода;
— влияние других
неблагоприятных
факторов на плод.
Проведет лекцию Д.Г.

Калинин, врач —
акушер-гинеколог.
Записи нет, прийти
может любой
желающий. При себе
иметь паспорт и полис
ОМС
04.02.2019

14:30

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 1460,
3-й этаж, кабинет № 314,
перинатальный центр,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 3

Лекция

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

Специалист расскажет,
как меняется организм
будущей мамы во время
беременности, ответит
на все вопросы.
Проведет лекцию С.Ю.
Савченко, врач —
акушер-гинеколог

04.02.2019

13:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, женская
консультация № 2

Школа для
родителей

Тема занятия —
«Период
новорожденности»

Беременные
женщины /
будущие
родители

05.02.2019

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по
акушерству и
гинекологии ГКБ № 29

Беременные
женщины /
будущие
родители

имени Н.Э. Баумана
Л.Н. Есипова
06.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 24

4-й Вятский переулок,
дом 39, вход для
персонала, 2-й этаж,
кабинет № 7

День
открытых
дверей

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
ГКБ № 24 беременные
смогут поближе
познакомиться с работой
родильного дома,
встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных
методах обезболивания
родов, о дыхании и
активном поведении в
родах, грудном
вскармливании

Беременные
женщины /
будущие
родители

06.02.2019

14:00–17:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Вилиса Лациса,
дом 4

Экскурсия

Запланированы встречи
с администрацией,
дискуссионная
программа «Вопросответ» с врачами —
акушерамигинекологами,
анестезиологами,
неонатологами,
экскурсия по
родильному дому

Беременные
женщины /
будущие
родители

06.02.2019

11:45–12:45

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

Самаркандский бульвар,
дом 3, роддом № 8

День
открытых
дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение двух
родильных залов,
послеродового
отделения с
ознакомлением палаты.
Тема лекции —
«Дыхание в родах»

Беременные
женщины /
будущие
родители

06.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:

Беременные
женщины /
будущие
родители

1. Подготовка к «родам
без страха».
2. Роль семьи в
психологической и
физической поддержке
женщины во время
беременности, родов и
после рождения ребенка

06.02.2019

16:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Экскурсия

День открытых дверей

Беременные
женщины /
будущие
родители

06.02.2019

10:00–11:30

Городская
клиническая
больница № 15
имени О.М.
Филатова

Улица Вешняковская,
дом 23, корпус 2,
подъезд № 7, 2-й этаж,
конференц-зал,
акушерское отделение
(роддом)

Лекция

Третье занятие цикла
посвящено теме
«Послеродовый период.
Грудное
вскармливание». В
рамках занятия, которое
проведут врачинеонатологи отделения
новорожденных

Беременные
женщины /
будущие
родители

роддома, будут
рассмотрены следующие
вопросы:
1. Изменения в
организме после родов.
2. Правила грудного
вскармливания.
3. Уход за
новорожденным,
возможные пограничные
состояния.
Предварительная запись
по телефону: +7 (495)
375-67-79
07.02.2019

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по
акушерству и
гинекологии ГКБ № 29
имени Н.Э. Баумана
Л.Н. Есипова

Беременные
женщины /
будущие
родители

07.02.2019

13:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Дубравная, дом
41

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства».
Особенности
психоэмоционального
состояния беременной.
Психологическая
адаптация женщины к
беременности. Роль

Беременные
женщины /
будущие
родители

семьи в
психологической и
физической поддержке
женщины во время
беременности, родов и
после рождения ребенка.
Роль партнерства в
родах
07.02.2019

14:30

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6,
филиал «Перинатальный
центр», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1

Лекция

Для будущих мам
пройдет занятие по теме
«Анатомофизиологические
изменения в организме
женщины во время
беременности в первом
триместре». Специалист
расскажет, как меняется
организм женщины во
время беременности, о
причинах недомогания и
способах с ним
справиться.

Беременные
женщины /
будущие
родители

Проведет лекцию Д.В.
Тарасенко, врач —
акушер-гинеколог
07.02.2019

14:00–15:30

Городская
клиническая
больница имени
Е.О. Мухина

Федеративный проспект,
дом 17

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме, об условиях
госпитализации и
пребывания, ответы на
вопросы, экскурсия

Беременные
женщины /
будущие
родители

08.02.2019

12:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

Школа для
родителей

«Школа хороших мам»
— школа для будущих
мам

Беременные
женщины /
будущие
родители

08.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Родионовская,
дом 10, корпус 2

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»

Беременные
женщины /
будущие
родители

1.Поддержание
красивого и здорового
тела во время
беременности.
2.Уверенность женщины
на каждом этапе
беременности

08.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 52

Улица Сосновая, дом 11,
родильный дом. Сбор у
справочной родильного
дома

Экскурсия

Встреча с врачами и
экскурсия по самым
важным точкам на карте
роддома: приемному
отделению, родовому
залу, палатам для мам и
новорожденных.

Беременные
женщины /
будущие
родители

Ответы на вопросы о
подготовке к родам,
порядке госпитализации
в родильный дом, о
родах, о пребывании
мамы с малышом после
родов
08.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени

Улица 800-летия
Москвы, дом 22, вход
через подъезд № 4

День
открытых
дверей

Все желающие смогут
получить ответы на
волнующие их вопросы,
связанные с

Беременные
женщины /
будущие

В.В. Вересаева

беременностью и
родители
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

09.02.2019

11:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Школа для
родителей

Особенности здорового
новорожденного. От
семи дней до месяца.
Режим дня, уход.
Выписка из роддома.
Возможные проблемы
после выписки домой

Беременные
женщины /
будущие
родители

09.02.2019

12:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Улица 800-летия
Москвы, дом 22, вход
через подъезд № 4

Школа для
родителей

Дородовый период,
роды, послеродовый
период.

Беременные
женщины /
будущие
родители

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

11.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл, филиал
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 2

Лекция

Тема —
«Экстрагенитальная
патология и
беременность».
Будут обсуждаться
следующие вопросы:
— особенности ведения
беременных при
экстрагенитальной
патологии;
— особенности питания
при экстрагенитальной
патологии;
— методы обследования
при беременности;
— график осмотра
терапевтом беременных
при экстрагенитальной
патологии;
— обучение беременных
некоторым тестам для
оценки развития
беременности и
состояния плода;
— осложнения
беременности.
Проведет лекцию Л. А.
Боровских, врач —
акушер-гинеколог

Беременные
женщины /
будущие
родители

11.02.2019

13:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, женская
консультация № 2

Школа для
родителей

Тема занятия —
«Дородовый период»

Беременные
женщины /
будущие
родители

12.02.2019

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по
акушерству и
гинекологии ГКБ № 29
имени Н.Э. Баумана Л.
Н. Есипова

Беременные
женщины /
будущие
родители

12.02.2019

12:00–14:00

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

День
открытых
дверей

День открытых дверей
— вступительная лекция
о работе родильного
дома, ответы на вопросы
беременных пациентов,
экскурсия по
отделениям родильного
дома

Беременные
женщины /
будущие
родители

12.02.2019

14:30

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Лекция

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6

лекцию Н.А
Постникова, врач —
акушер-гинеколог

12.02.2019

14:00–15:30

Городская
клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева

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

Школа для
родителей

Очередное занятие
школы будущих мам в
родильном отделении №
2 ГКБ имени А.К.
Ерамишанцева будет
посвящено вопросам
ухода за
новорожденным.
Подробно будут
обсуждены 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

Беременные
женщины /
будущие
родители

записи не требуется

13.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница имени
С.С. Юдина

Коломенский проезд,
дом 4, строение 2

День
открытых
дверей

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

Запись по телефону:
+7(499) 612-45-66
13.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 24

4-й Вятский переулок,
дом 39, вход для
персонала, 2-й этаж,
кабинет № 7

День
открытых
дверей

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
ГКБ 24 беременные
смогут поближе
познакомиться с работой
родильного дома,
встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных
методах обезболивания
родов, о дыхании и

Беременные
женщины /
будущие
родители

активном поведении в
родах, грудном
вскармливании
13.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Вилиса Лациса,
дом 4

Лекция

Семинары для будущих
мам и пап — проводят
врачи-неонатологи.
Рассказ об уходе за
новорожденным,
грудном вскармливании,
что происходит с мамой
и малышом в родильном
доме, особенности
новорожденного

Беременные
женщины /
будущие
родители

13.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

Школа для
пациентов

Планирование
беременности при
сахарном диабете I типа.
Основы. Питание, диета.
Самоконтроль.
Инсулинотерапия.
Осложнения и пути их
решения

Беременные
женщины /
будущие
родители

13.02.2019

11:45–12:45

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

Самаркандский бульвар,
дом 3, роддом № 8

День
открытых
дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение двух
родильных залов,
послеродового
отделения с
ознакомлением палаты.
Тема лекции —
«Питание до, во время и
после беременности»

Беременные
женщины /
будущие
родители

13.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:
1. Анатомофизиологические
изменения в организме
матери во время
беременности.

Беременные
женщины /
будущие
родители

2. Гигиенические
правила во время
беременности (режим
питания, труда и
отдыха)
13.02.2019

12:00–13:00

Инфекционная
клиническая
больница № 2

13.02.2019

13:00–15:00

13.02.2019

14.02.2019

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

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме ИКБ № 2:
лекция, ответы на
вопросы, экскурсия по
родильному дому

Беременные
женщины /
будущие
родители

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Лекция

Лекция акушерагинеколога и
эндокринолога, ответы
на все интересующие
вопросы

Беременные
женщины /
будущие
родители

16:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Экскурсия

Экскурсия по
родильному дому

Беременные
женщины /
будущие
родители

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по

Беременные
женщины /
будущие
родители

акушерству и
гинекологии ГКБ № 29
имени Н.Э. Баумана Л.
Н. Есипова
14.02.2019

14.02.2019

13:00–14:00

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Дубравная, дом
41

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства».
Анатомофизиологические
изменения в организме
матери во время
беременности. Развитие
внутриутробного плода:
оплодотворение, первые
признаки беременности.
Развитие плода по
месяцам беременности,
его реакция на внешние
раздражители. Роль
плаценты и
амниотических вод в
жизнеобеспечении
плода

Лекция

Беременные
женщины /
будущие
родители

Лекция анестезиолога и Беременные
психолога, ответы на все женщины /
интересующие вопросы будущие
родители

14.02.2019

14:30

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6,
перинатальный центр,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1

Лекция

Тема — «Подготовка к
родам. Послеродовой
период. Грудное
вскармливание».
Специалист расскажет о
важности позитивного
настроя на роды.
Поможет справиться со
страхами, а также
подготовиться к периоду
после родов. Ответит на
все вопросы по
грудному
вскармливанию.
Проведет лекцию врач
— акушер-гинеколог Я
П. Зеленая

Беременные
женщины /
будущие
родители

14.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Виноградова

Улица Новаторов, дом 3

День
открытых
дверей

Будет представлена
подробная информация
о родильном доме.

Беременные
женщины /
будущие
родители

Будут обсуждаться
организационные
вопросы по правилам
госпитализации в
роддом по всем
источникам
финансирования (ОМС,
платно), видам и
порядку заключения
договоров, присутствию
мужа или членов семьи
на родах, подготовки к

родам, течению родов,
обезболиванию в родах,
заготовки пуповинной
крови для выделения и
хранения стволовых
клеток, послеродового
пребывания мамы и
новорожденного,
наблюдению ребенка в
детской клинике до
одного года, вакцинации
новорожденного.
На все вопросы будут
отвечать врачи —
акушеры-гинекологи,
неонатологи, психологи
и другие
15.02.2019

12:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

Школа для
родителей

«Школа хороших мам»
— школа для будущих
родителей

Беременные
женщины /
будущие
родители

15.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Родионовская,
дом 10, корпус 2

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:

Беременные
женщины /
будущие
родители

1.«Партнерские роды»
— подготовка
супружеской пары к
партнерским родам.
2.«Роды без стресса» —
физиология родов,
предвестники родов,
начало родового

процесса (схватки,
потуги)

15.02.2019

16:00–18:00

Центр планирования Севастопольский
семьи и
проспект, дом 24а
репродукции

День
открытых
дверей

В этот день наших
гостей будут ждать:
— небольшая лекция с
перинатальным
психологом, она
расскажет обо всех
тонкостях совместных
родов и важности
психологического
настроя в семье;
— семинар
консультанта по
лактации об основных
принципах успешного
грудного
вскармливания;
— беседа с главным
врачом, ответы на все
интересующие вопросы;
— экскурсия по
родильному дому —
родильный блок,
послеродовое отделение,
второй этап
выхаживания
новорожденных

Беременные
женщины /
будущие
родители

15.02.2019

13:00–15:00

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Лекция

Лекция анестезиолога и Беременные
психолога, ответы на все женщины /
интересующие вопросы будущие
родители

15.02.2019

13:00–15:00

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Лекция

Лекция неонатолога и
специалиста по
грудному
вскармливанию, ответы
на все интересующие
вопросы

Беременные
женщины /
будущие
родители

15.02.2019

12:00–13:00

Инфекционная
клиническая
больница № 1

Волоколамское шоссе,
дом 63

Лекция

Тематический семинар
«Таинство и радость
материнства — грудное
вскармливание»

Беременные
женщины /
будущие
родители

16.02.2019

11:00–13:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Школа для
родителей

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

16.02.2019

12:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Улица 800-летия
Москвы, дом 22, вход
через подъезд № 4

Школа для
родителей

Школа подготовки к
родам. Дородовый
период, роды,
послеродовый период

Беременные
женщины /
будущие
родители

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

18.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл,
перинатальный центр,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 2

Лекция

Школа будущих мам.
Тема — «Роды без
страха». Будут
обсуждаться 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.
Проведет лекцию Н Р.
Утюшева, врач —
акушер-гинеколог

Беременные
женщины /
будущие
родители

18.02.2019

14:30

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 1460,
3-й этаж, кабинет № 314,
перинатальный центр,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 3

Лекция

Школа будущих мам.
Тема — «Послеродовый
период».
Участницы узнают о
том, как подготовиться к
послеродовому периоду
морально и физически.

Беременные
женщины /
будущие
родители

Проведет лекцию Ю.В.
Шумик, врач — акушергинеколог
18.02.2019

13:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, женская
консультация № 2

Школа для
родителей

Тема занятия — «Роды.
Дыхание в родах»

Беременные
женщины /
будущие
родители

19.02.2019

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по
акушерству и
гинекологии ГКБ № 29
имени Н.Э. Баумана Л.
Н. Есипова

Беременные
женщины /
будущие
родители

19.02.2019

14:30–16:30

Городская
клиническая
больница № 52

Улица Штурвальная, дом Лекция
7, женская консультация

Врач акушер-гинеколог,
перинатальный
психолог сориентируют
будущих родителей во
всех важных моментах
последних недель
беременности: в выборе
роддома,

Беременные
женщины /
будущие
родители

психологической и
физической подготовке
к родам, расскажут о
том, как проходят роды
(физиология,
обезболивание,
безопасность родов), о
партнерских родах, о
том, что важно в первые
дни после родов, что
делать с малышом в
роддоме и дома, как
принять новые роли
мамы и папы
Вход свободный, без
предварительной записи
19.02.2019

14:30–16:30

Городская
клиническая
больница № 52

Улица Маршала
Лекция
Катукова, дом 5, женская
консультация

Врач акушер-гинеколог,
перинатальный
психолог сориентируют
будущих родителей во
всех важных моментах
последних недель
беременности: в выборе
роддома,
психологической и
физической подготовке
к родам, расскажут о
том, как проходят роды
(физиология,
обезболивание,
безопасность родов), о
партнерских родах, о

Беременные
женщины /
будущие
родители

том, что важно в первые
дни после родов, что
делать с малышом в
роддоме и дома, как
принять новые роли
мамы и папы
Вход свободный, без
предварительной записи
20.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 24

4-й Вятский переулок,
дом 39, вход для
персонала, 2-й этаж,
кабинет № 6

День
открытых
дверей

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
ГКБ 24 беременные
смогут поближе
познакомиться с работой
родильного дома,
встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных
методах обезболивания
родов, о дыхании и
активном поведении в
родах, грудном
вскармливании

Беременные
женщины /
будущие
родители

20.02.2019

14:00–17:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Вилиса Лациса,
дом 4

Экскурсия

Запланированы встречи
с администрацией,
дискуссионная
программа «Вопросответ» с врачами —
акушерами-

Беременные
женщины /
будущие
родители

гинекологами,
анестезиологами,
неонатологами,
экскурсия по
родильному дому
20.02.2019

15:00–17:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, перинатальный
центр

Школа для
пациентов

Школа для женщин с
гестационным сахарным
диабетом

Беременные
женщины /
будущие
родители

20.02.2019

11:45–12:45

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

Самаркандский бульвар,
дом 3, роддом № 8

День
открытых
дверей

Знакомство с роддомом.
Посещение двух
родильных залов,
послеродового
отделения с
ознакомлением палаты.
Тема лекции —
«Дыхание в родах»

Беременные
женщины /
будущие
родители

20.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:

Беременные
женщины /
будущие
родители

1. Физиология родов,
предвестники родов,
начало родового
процесса. Когда ехать в
роддом?
2. Родовой процесс:
схватки и потуги

20.02.2019

16:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Экскурсия

Экскурсия по
родильному дому

Беременные
женщины /
будущие
родители

20.02.2019

10:00–12:00

Городская
клиническая
больница № 15
имени О.М.
Филатова

Улица Вешняковская,
дом 23, корпус 2,
подъезд № 7, 2-й этаж,
конференц-зал,
акушерское отделение
(роддом)

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
акушерском отделении.
Обсуждение
организационных
вопросов по правилам
госпитализации в
роддом, подготовки к
родам, течению родов,
обезболиванию в родах,
возможности
присутствия мужа на
родах, послеродового
пребывания мамы и
новорожденного,
вакцинации
новорожденного, а
также видам и порядку
заключения договоров
по платным
медицинским
услугам.На все
интересующие вопросы
ответят врачи —
акушеры-гинекологи и
другие специалисты.
Записаться можно по
телефону: +7 (495) 37531-00. В первую очередь
запись для беременных в
сроке от 32 недель
беременности,
жительниц города
Москвы, Московской

Беременные
женщины /
будущие
родители

области и других
регионов России

20.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева

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

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
родильном отделении №
2. Встреча врачей —
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. Для
посещения мероприятия
предварительная
регистрация не
требуется

Беременные
женщины /
будущие
родители

21.02.2019

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по

Беременные
женщины /
будущие
родители

акушерству и
гинекологии ГКБ № 29
имени Н.Э. Баумана
Л.Н. Есипова
21.02.2019

21.02.2019

13:00–14:00

14:30

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Дубравная, дом
41

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6,
перинатальный центр,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства».
Календарные сроки
наступления родов.
Предвестники родов.
Подготовка к
поступлению в
родильный дом.
Периоды родов и их
продолжительность

Лекция

Школа будущих мам.
Тема — «Особенности
первого и второго
триместров
беременности».
Специалист расскажет о
том, с какими
сложностями
сталкивается женщина в
первом и во втором
триместрах. Как
меняется гормональный
фон. Поможет
справиться с
эмоциональной
нестабильностью.
Проведет лекцию Е.В.

Беременные
женщины /
будущие
родители

Беременные
женщины /
будущие
родители

Жолобова, врач —
акушер-гинеколог

22.02.2019

12:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

Школа для
родителей

«Школа хороших мам»
— школа для будущих
родителей

Беременные
женщины /
будущие
родители

22.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Родионовская,
дом 10, корпус 2

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:

Беременные
женщины /
будущие
родители

1.«Партнерские роды»
— подготовка
супружеской пары к
партнерским родам.
2. Гигиенические
правила во время
беременности (режим
питания, труда и
отдыха)

22.02.2019

11:00–12:00

Инфекционная
клиническая
больница № 1

Волоколамское шоссе,
дом 63

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
6-м акушерском
обсервационном
отделении
инфекционной
клинической больнице
№1

Беременные
женщины /
будущие
родители

22.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Улица 800-летия
Москвы, дом 22, вход
через подъезд № 4

День
открытых
дверей

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

23.02.2019

11:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

Экскурсия

Экскурсия по
родильному дому

Беременные
женщины /
будущие
родители

23.02.2019

12:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Улица 800-летия
Москвы, дом 22, вход
через подъезд № 4

Школа для
родителей

Школа подготовки к
родам. Дородовый
период, роды,
послеродовый период

Беременные
женщины /
будущие
родители

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

25.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 911,
4-й этаж, холл, филиал
«Перинатальный центр»,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 2

Лекция

Школа будущих мам.
Тема —
«Информационный
тренинг по
использованию детских
удерживающих
устройств в
автомобиле».

Беременные
женщины /
будущие
родители

На занятии будут
обсуждаться вопросы
безопасности детей в
автомобиле. Специалист
расскажет, как
правильно подобрать
удерживающее
устройство для
новорожденного, а
также когда и как
подбирать автокресло
для ребенка постарше.
Проведет лекцию И.М.
Полякова, врач —
акушер-гинеколог
25.02.2019

13:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Вересаева

Дмитровское шоссе, дом
135, корпус 1, женская
консультация № 2

Школа для
родителей

Тема занятия —
«Послеродовый период»

Беременные
женщины /
будущие
родители

26.02.2019

12:30–15:00

Городская
клиническая
больница № 29
имени Н.Э. Баумана

Госпитальная площадь,
дом 2, родильный дом

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме и экскурсия.
Проводит заместитель
главного врача по

Беременные
женщины /
будущие
родители

акушерству и
гинекологии ГКБ № 29
имени Н.Э. Баумана Л.
Н. Есипова
26.02.2019

14:30

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 1460,
3-й этаж, кабинет № 314,
филиал «Перинатальный
центр», женская
консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 3

Лекция

Школа будущих мам.
Тема — «Гигиенические
правила во время
беременности».

Беременные
женщины /
будущие
родители

Специалист расскажет о
том, как правильно
ухаживать за своим
телом во время
беременности, на что
обращать особое
внимание, каких
процедур лучше
избегать.
Проведет лекцию С.Ю.
Савченко, врач —
акушер-гинеколог

26.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева

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

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
родильном отделении №
1. Встреча врачей —
акушеров-гинекологов с
будущими мамами,
ознакомительная
экскурсия по
родильному отделению,
ответы на вопросы.
Подробно обсуждаются
вопросы подготовки к
родам, грудного

Беременные
женщины /
будущие
родители

вскармливания,
партнерских родов,
вакцинации и ухода за
новорожденным. Для
посещения мероприятия
предварительная
регистрация не
требуется
27.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница имени
С.С. Юдина

Коломенский проезд,
дом 4, строение 2

День
открытых
дверей

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

Запись по телефону: +7
(499) 612-45-66
27.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 24

4-й Вятский переулок,
дом 39, вход для
персонала, 2-й этаж,
кабинет № 7

День
открытых
дверей

На дне открытых дверей
в перинатальном центре
ГКБ 24 беременные
смогут поближе
познакомиться с работой
родильного дома,
встретиться с
сотрудниками, подробно
обсудить интересующие
вопросы. Наши
специалисты расскажут
о медикаментозных и
немедикаментозных
методах обезболивания

Беременные
женщины /
будущие
родители

родов, о дыхании и
активном поведении в
родах, грудном
вскармливании
27.02.2019

13:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица Вилиса Лациса,
дом 4

Лекция

Семинары для будущих
мам и пап проводят
врачи-неонатологи.
Рассказ об уходе за
новорожденным,
грудном вскармливании,
что происходит с мамой
и малышом в родильном
доме, особенности
новорожденного

Беременные
женщины /
будущие
родители

27.02.2019

11:45–12:45

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

Самаркандский бульвар,
дом 3, роддом № 8

День
открытых
дверей

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

Беременные
женщины /
будущие
родители

27.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Улица ГероевПанфиловцев, дом 37,
корпус 1

Лекция

Лекции из цикла
«Школа материнства»:

Беременные
женщины /
будущие
родители

1. Послеродовый
период. Грудное
вскармливание.
2. Наблюдение в
женской консультации

после родов. Правила
гигиены в послеродовом
периоде
27.02.2019

13:00–15:00

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Лекция

Лекция акушерагинеколога и
эндокринолога, ответы
на все интересующие
вопросы

Беременные
женщины /
будущие
родители

27.02.2019

16:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Верхняя Первомайская
улица, дом 57

День
открытых
дверей

Экскурсия по
родильному дому

Беременные
женщины /
будущие
родители

27.02.2019

10:00–11:30

Городская
клиническая
больница № 15
имени О.М.
Филатова

Улица Вешняковская,
дом 23, корпус 2,
подъезд № 7, 2-й этаж,
конференц-зал,
акушерское отделение
(роддом)

Лекция

Школа материнства
открывает свои двери
для нового цикла
занятий. Первое занятие
из трех
запланированных на
тему «Анатомофизиологические
аспекты беременности.
Образ жизни
беременной женщины.
Дородовый период»
посвящено:

Беременные
женщины /
будущие
родители

— определенным
изменениям в состоянии
женщины;
— проблемам,
возникающим в период
беременности;

— дородовому ведению
беременности;
— оформлению
обменной карты и
декретного отпуска.
Приглашаются
беременные
жительницы Москвы.
Телефон для записи: +7
(495) 375-67-79
27.02.2019

14:00–15:30

Городская
клиническая
больница имени
А.К. Ерамишанцева

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

Школа для
родителей

Очередное занятие
школы будущих мам в
родильном отделении №
2 ГКБ имени А.К.
Ерамишанцева будет
посвящено вопросам
подготовки к родам.
Подробно будут
обсуждены следующие
темы:
— сроки наступления
родов;
— основные концепции
родов;
— роды и
родоразрешение;
— поведение во время
родов.
Занятия бесплатные
(необходим полис

Беременные
женщины /
будущие
родители

ОМС). Предварительной
записи не требуется
28.02.2019

13:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

28.02.2019

13:00–15:00

28.02.2019

14:30

Улица Дубравная, дом
41

Лекция

Первые часы после
родов. Значение раннего
прикладывания ребенка
к груди. Лечебная
гимнастика в
послеродовом периоде.
Контрацепция после
родов

Центр планирования Улица Нежинская, дом 3
семьи и
репродукции

Лекция

Лекция анестезиолога и Беременные
психолога, ответы на все женщины /
интересующие вопросы будущие
родители

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Лекция

Школа будущих мам.
Тема — «Безопасная
перевозка ребенка в
автомобиле». На
занятии будут
обсуждаться вопросы
безопасности детей в
автомобиле. Специалист
расскажет, как
правильно подобрать
удерживающее
устройство для
новорожденного, а
также когда и как
подбирать автокресло
для ребенка постарше.
Проведет лекцию Т.Л.

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 6,
перинатальный центр,
женская консультация,
акушерскогинекологическое
отделение № 1

Беременные
женщины /
будущие
родители

Беременные
женщины /
будущие
родители

Триандафилидис, врач
— акушер-гинеколог

28.02.2019

14:00–15:30

Городская
клиническая
больница имени
Е.О. Мухина

Федеративный проспект,
дом 17

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
роддоме. Рассказ о
роддоме, об условиях
госпитализации и
пребывания, ответы на
вопросы, экскурсия

Беременные
женщины /
будущие
родители

28.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Виноградова

Улица Новаторов, дом 3

День
открытых
дверей

Будет представлена
подробная информация
о родильном доме.

Беременные
женщины /
будущие
родители

Будут обсуждаться
организационные
вопросы по правилам
госпитализации в
роддом по всем
источникам
финансирования (ОМС,
платно), видам и
порядку заключения
договоров, присутствию
мужа или членов семьи
на родах, подготовки к
родам, течению родов,
обезболиванию в родах,
заготовки пуповинной
крови для выделения и
хранения стволовых

клеток, послеродового
пребывания мамы и
новорожденного,
наблюдению ребенка в
детской клинике до
одного года, вакцинации
новорожденного.
На вопросы будут
отвечать врачи —
акушеры-гинекологи,
неонатологи, психологи
и другие
Мероприятия для родителей и детей (с заболеваниями)
01.02.2019

12:00

Научнопрактический 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

Лекция «Использование
визуальных опор при
обучении и воспитании
детей».
Ведущий —
медицинский психолог
А.Д. Златомрежева.
Лекция посвящена
использованию
визуальных опор:
визуального расписания,
коммуникативных
карточек PECS,
пиктограмм и т.д.
Визуальные подсказки
можно использовать
очень широко — как при
организации конкретных

Родители

занятий, так и при
развитии
взаимодействия с
ребенком. Лекция будет
интересна родителям и
воспитателям.
При себе иметь паспорт
для прохода на
территорию, без
предварительной записи
02.02.2019

09:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

Врач-стоматолог Е.П.
Евстигнеева проводит
бесплатный
консультативный прием
пациентов

Родители

04.02.2019

08:30–17:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Онлайнконсультация

В течение дня отвечаем
на вопросы о здоровье
детей (в режиме онлайн)

Родители

05.02.2019

16:00–17:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Эпилепсия у детей»

Дети и
родители

06.02.2019

16:00–17:00

Научнопрактический центр
детской
психоневрологии

Мичуринский проспект,
дом 74

Другое

Спектакль центра
«Радость»
«Приключения
поросенка Фунтика»

Дети и
родители

06.02.2019

12:00

Научнопрактический 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

Лекция «Обучение
социально-бытовым
навыкам в домашних
условиях». Ведущий —
психолог, воспитатель
С.И. Тимошенко. В
рамках данной лекции
Вы получите
информацию о
нормативных навыках
самообслуживания,
которыми должен
владеть ребенок
согласно своему
возрасту. Будут
представлены методы,
по которым можно
обучать ребенка в
домашних условиях.При
себе иметь паспорт для
прохода на территорию,
без предварительной
записи

Родители

06.02.2019

09:00–13:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Родниковая, дом
4, корпус 4

Прием врача

Врач — травматологортопед Владимир
Морозов проводит
бесплатный
консультативный прием
пациентов с
плоскостопием и
другими деформациями
стоп. Во время
консультации

Родители

осуществляется
компьютерная
диагностика стопы
(плантография)
06.02.2019

17:00–18:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Заболевание органов
мочевой системы»

Дети и
родители

07.02.2019

15:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Сахарный диабет у
детей»

Дети и
родители

07.02.2019

16:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Другое

Вручение книг
посетителям больницы
«Три главных года».
Презентация книги

Родители

09.02.2019

10:00–14:00

Морозовская
детская городская
клиническая
больница

4-й Добрынинский
переулок, дом 1/9,
корпус 1а, 5-й этаж,
отделение
кардиохирургии и
интервенционной
кардиологии

День
открытых
дверей

День открытых дверей
для пациентов с
врожденными пороками
сердца и нарушениями
ритма сердца

Дети и
родители

11.02.2019

17:00

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
родительского клуба на
тему «Болезнь ребенка:
как и с кем о ней
говорить и нужно ли это
делать».

Родители

Ведущая — семейный
психолог Дарья

Довбыш.
На встрече вместе с
родителями обсуждаем,
как говорить об
особенностях ребенка и
его болезни, а также о
тех сложностях, с
которыми сталкивается
семья, с окружающими:
врачами, воспитателями,
учителями,
родственниками и
знакомыми, родителями
других детей и просто
случайными прохожими.
Вместе с группой
обсуждаем плюсы и
минусы таких
разговоров, зачем они
нужны, бывают ли
ситуации, в которых
говорить не нужно.
Предлагаем
рекомендации, как
подготовиться к такому
разговору самому и как
подготовить
собеседника. Разбираем
и отрабатываем
конкретные примеры
фраз, ответов, которые
могут использовать

родители.
При себе иметь паспорт
для прохода на
территорию, без
предварительной записи
12.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Лекция

Лекция на тему
«Консервативные
методы лечения артроза
крупных суставов.
Консервативные методы
лечения заболеваний и
деформаций стоп».
Читает врач —
травматолог-ортопед
Армен Петросян

Родители

12.02.2019

09:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Гончарова, дом 4

Лекция

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

Дети и
родители

12.02.2019

08:30

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Онлайнконсультация

Рубрика «Задай вопрос
врачу». В теченииедня
отвечаем на вопросы о
здоровье детей (в
режиме онлайн)

Родители

12.02.2019

16:00

Детская городская
клиническая
больница имени

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Эпилепсия у детей»

Дети и
родители

З.А. Башляевой
13.02.2019

16:15

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
родительского клуба на
тему «Аутизм: взгляд
психиатра, педагога и
психолога».
Ведущие —
медицинский психолог
Мария Ермакова, врачпсихиатр Михаил
Лапшин, медицинский
психолог Елизавета
Шишкина, учительдефектолог Ольга
Панфилова.
Лекция посвящена
обсуждению
особенностей
нарушений при аутизме,
а также специфике
коррекционных и
реабилитационных
мероприятий.
Освещается важность
взаимодействия разных
специалистов.
При себе иметь паспорт
для прохода на
территорию, без
предварительной записи

Родители

13.02.2019

12:00–13:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Михневская, дом
21, филиал № 3, детская
городская поликлиника
№ 23

Школа для
родителей

Вопросы вакцинации,
Дети и
методы
родители
профилактических
заболеваний. Что делать,
если у ребенка
обнаружены
положительные кожные
пробы

13.02.2019

17:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Заболевание органов
мочевой системы»

Дети и
родители

14.02.2019

12:00–13:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Лекция

Врач-невролог Ирина
Пимонова читает
лекцию на тему
«Дорсопатия
позвоночника,
профилактика и
лечение»

Родители

14.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

Врач-невролог Ирина
Пимонова ведет
консультативный прием

Родители

14.02.2019

15:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Сахарный диабет у
детей»

Дети и
родители

15.02.2019

14:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Михалковская,
дом 65, корпус 1,
строение 1

Лекция

Вопросы вакцинации,
методы
профилактических
обследований. Что
делать, если у ребенка

Дети и
родители

обнаружены
положительные кожные
пробы
16.02.2019

12:00–14:00

Психиатрическая
больница № 13

Улица Молдагуловой,
дом 5а

Школа для
родителей

Нарушение режима сна
и бодрствования,
проблемы поведения,
связанные с этим

Дети и
родители

16.02.2019

10:00–15:00

Детская городская
клиническая
больница святого
Владимира

Улица РубцовскоДворцовая, дом 1/3

День
открытых
дверей

Многопрофильное
амбулаторное
консультирование
ведущими детскими
врачами

Дети и
родители

16.02.2019

09:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

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

Другое

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

Дети и
родители

16.02.2019

10:00–11:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Генерала
Карбышева, дом 15,
корпус 3, филиал № 2,
детская городская
поликлиника № 94

Лекция

Что такое туберкулез,
механизмы передачи
возбудителя
туберкулеза, методы
лечения туберкулеза,
профилактика
туберкулеза

Дети и
родители

16.02.2019

10:00–15:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

День
открытых
дверей

Консультация и осмотр
детей

Дети и
родители

17.02.2019

10:00–14:00

Морозовская
детская городская
клиническая
больница

4-й Добрынинский
переулок, дом 1/9,
корпус 1а

День
открытых
дверей

Тема — «Хирургия для
Дети и
пациентов с
родители
врожденными пороками
развития». Прием
проводят врачи-хирурги,
урологи, гинекологи,
челюстно-лицевые
хирурги, гинекологи

17.02.2019

09:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

Врач-стоматолог Е.П.
Евстигнеева проводит
бесплатный
консультативный прием
пациентов

Родители

18.02.2019

08:30

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Онлайнконсультация

Рубрика «Задай вопрос
врачу». В течение дня
отвечаем на вопросы о
здоровье детей (в
режиме онлайн)

Родители

19.02.2019

08:30

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема — «Эпилепсия у
детей»

Дети и
родители

19.02.2019

11:00–12:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Другое

Школа для мам
совместно с НКО
«Подари солнечный
свет». Тема занятий —
«Вопросы грудного
вскармливания на
раннем сроке»

Родители

20.02.2019

16:15

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
родительского клуба на
тему «Особенный
ребенок в семье:
трудности и
возможности».

Родители

Ведущие —
медицинские психологи
М.В. Ермакова, Е.А.
Шишкина.
Лекция посвящена
обсуждению
трудностям, с которыми
сталкивается семья,
воспитывающая ребенка
с особенностями
психического развития.
А также поиску
ресурсов семьи для
эффективного
взаимодействия в
родительских и детскородительских
отношениях.
При себе иметь паспорт
для прохода на
территорию, без
предварительной записи
20.02.2019

14:00–15:00

Психиатрическая
больница № 13

Волжский бульвар, дом
27, корпус 4

Школа для
родителей

Психопатологии
подросткового возраста,
современные подходы к

Дети и
родители

коррекции
20.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

Консультативный прием
осуществляет врачэндокринолог Я.И.
Бурнашева

Родители

20.02.2019

17:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Заболевание органов
мочевой системы»

Дети и
родители

21.02.2019

11:00–12:00

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Велозаводская,
дом 1/1, детский корпус

Школа для
родителей

Школа материнства
«Уход за
новорожденными,
рожденными в
асфиксии».
Консультации, ответы
на вопросы заместителя
главного врача по
неонатологии и
педиатрии А.П.
Галунина

Родители

21.02.2019

16:30

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
родительского клуба на
тему «Психологическая
подготовка пациентов и
их родителей к
медицинским
процедурам». Ведущий
— медицинский
психолог Л.Г. Семенова.
Интерактивная лекция о
том, для чего

Родители

необходимо
психологически
подготовить ребенка и
самого себя к
получению
медицинских процедур,
и о том, как это сделать.
Рекомендовано
родителям,
специалистам любого
профиля.При себе иметь
паспорт для прохода на
территорию, без
предварительной записи
21.02.2019

18:00–20:00

Морозовская
детская городская
клиническая
больница

4-й Добрынинский
переулок, дом 1/9,
корпус 1а

Школа для
родителей

Тема — «Нутритивная
поддержка, особенности
питания пациентов с
муковисцидозом»

Дети и
родители

21.02.2019

10:00–12:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

Консультативнодиагностический прием
ведет врач-офтальмолог
М.Ю. Дорохова

Родители

21.02.2019

15:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Сахарный диабет у
детей»

Дети и
родители

23.02.2019

09:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

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

Другое

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

Дети и
родители

изменения при
обследовании
25.02.2019

18:00–20:00

Морозовская
детская городская
клиническая
больница

4-й Добрынинский
переулок, дом 1/9,
корпус 1а

Школа для
родителей

Тема —«Вопросы,
психологические
особенности
подросткового периода
пациентов с
фенилкетонурией.
Особенности диеты
пациентов с
фенилкетонурией»

Дети и
родители

26.02.2019

16:30

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
родительского клуба на
тему «Новое о
настольных играх. От
простого к сложному».

Родители

Ведущие —
медицинские психологи
Е.А. Лошинская, Е.Р.
Кнышева.
Лекция посвящена
возможностям
адаптации современных
настольных игр к
использованию их в
домашних условиях для
развития и коррекции
детей разного возраста и
уровня возможностей.
При себе иметь паспорт
для прохода на

территорию, без
предварительной записи

26.02.2019

08:30

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Онлайнконсультация

Рубрика «Задай вопрос
врачу». В течение дня
отвечаем на вопросы о
здоровье детей (в
режиме онлайн)

Родители

26.02.2019

16:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Эпилепсия у детей»

Дети и
родители

27.02.2019

16:15

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
родительского клуба на
тему «Чтобы ребенок
слушался».

Родители

Ведущий — учительдефектолог, семейный
консультант А.И.
Боровая.
На встрече
родительского клуба мы
поговорим о том, как
научиться регулировать
поведение ребенка с
нарушениями развития,
а также обсудим, почему
в руководящем контроле

главное не контроль, а
радость от
взаимодействия.
При себе иметь паспорт
для прохода на
территорию, без
предварительной записи
27.02.2019

14:00–16:30

Морозовская
детская городская
клиническая
больница

4-й Добрынинский
переулок, дом 1/9,
корпус 1а

Школа для
родителей

Тема — «Педиатрия и
Дети и
гастроэнтерология.
родители
Предупреждение
прогрессирования и
обострения хронических
заболеваний желудочнокишечного тракта у
детей, обучение методам
самоконтроля и
управления
заболеванием в
домашних условиях,
особенности
правильного питания»

27.02.2019

17:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Заболевание органов
мочевой системы»

Дети и
родители

28.02.2019

16:30

Научнопрактический 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

Лекция в рамках
Родители
«Родительского клуба»
на тему
«Восстановление
аффективноповеденческих
комплексов (АПК) —
основа гармоничного
развития личности
ребенка вне зависимости
от диагноза».
Ведущие — ведущий
научный сотрудник
НПЦ ПЗДП М.К.
Бардышевская,
медицинские психологи
М.О. Башкова, М.А.
Макарова.
На лекции обсуждаются
возможности
восстановления и
приближения к норме
развития эмоций и
поведения детей с
аномалиями
эмоционально-волевой
сферы (авторская
модель и методика
развития АПК М.К.
Бардышевской).
Объясняются принципы
послойной аффективно-

поведенческой
коррекции у детей в
комплексной
реабилитации. Лекция
полезна для родителей и
специалистов
(психологов, врачей
психиатров,
дефектологов,
логопедов, педагогов).
При себе иметь паспорт
для прохода на
территорию, без
предварительной записи
28.02.2019

15:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

Школа для
родителей

Тема занятий —
«Сахарный диабет у
детей»

Дети и
родители

Улица Старый Гай, дом
5, женская консультация
№4

День
открытых
дверей

В рамках дня открытых
дверей консультации
врача — акушерагинеколога, осмотр
молочных желез и
органов малого таза со
взятием мазка на
онкоцитологию, УЗИ
органов малого таза по
назначению врача.
Предварительная запись
по телефону: +7 (495)

Женщины

Мероприятия для женщин (гинекология)
01.02.2019

10:00–12:00

Городская
клиническая
больница № 15
имени О.М.
Филатова

375-67-79. При себе
необходимо иметь полис
ОМС и паспорт
06.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

Бесплатный
консультативный прием,
при необходимости
возможность пройти
УЗИ органов малого
таза

Женщины

06.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 17

Улица Волынская, дом 7

Прием врача

После консультации
гинеколога возможно
пройти УЗИ органов
малого таза

Женщины

08.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 51

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

Школа для
пациентов

Школа женского
здоровья на тему
«Неотложные состояния
в гинекологии:
апоплексия яичника и
перекрут придатков»

Женщины

14.02.2019

18:00–19:00

Городская
клиническая
больница № 52

Улица Сосновая, дом 11,
женская консультация,
1-й этаж, кабинет № 106

Лекция

Лекция «Здоровье
женщины после 40».
Лекция о профилактике
и лечении
распространенных
заболеваний женской
половой сферы, врачигинекологи ответят на
вопросы о проблемах
женского здоровья
женщин старше 40 лет

Женщины

15.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Велозаводская,
дом 1/1

День
открытых
дверей

Консультации
завотделением Феликса
Григоряна, ответы на
вопросы, знакомство с
работой отделения

Женщины

21.02.2019

12:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Велозаводская,
дом 1/1

День
открытых
дверей

Консультации
заведующей
гинекологическим
отделением № 2
хирургического корпуса
Надежды Реи, ответы на
вопросы, знакомство с
работой отделения

Женщины

22.02.2019

13:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 51

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

День
открытых
дверей

Наши специалисты
Женщины
ответят на вопросы,
которые связаны с
такими патологиями, как
миома матки, бесплодие,
бактериальный вагиноз,
эндометриоз,
несостоятельность
мышц тазового дна,
доброкачественные
опухоли яичников,
дисплазии шейки матки.
При необходимости
специалисты окажут
индивидуальные
консультации

Улица Стартовая, дом 4

Лекция

Лекция на тему «Ранние

Мероприятия для всех желающих
01.02.2019

14:00–15:00

Госпиталь для

Пожилые

ветеранов войн № 3

признаки инсульта» в
люди
рамках проекта
«Здорово жить»
программы «Московское
долголетие»

01.02.2019

10:00–10:45

Городская
клиническая
больница имени
И.В. Давыдовского

Улица Яузская, дом 11,
корпус 5

Школа для
пациентов

Школа для пациентов
кардиологического и
терапевтического
отделений больницы
«Факторы риска
развития заболеваний
сердечно-сосудистой
системы»

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

02.02.2019

09:00–14:00

Онкологический
клинический
диспансер № 1

Улица Бауманская, дом
17/1, строение 3

День
открытых
дверей

Гостей познакомят с
деятельностью
больницы, специалисты
стационара ответят на
вопросы гостей.
Желающие смогут
получить консультацию
онколога уролога по
теме опухолевые,
предопухолевые
заболевания
предстательной железы,
по назначению врача
сдать анализы и
провести УЗИ

Все желающие

02.02.2019

10:00–16:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Шоссе Энтузиастов, дом
86, строения 5 и 7

День
открытых
дверей

Все желающие смогут
бесплатно сдать анализ
кала на скрытую кровь,
пройти обследования
молочной железы
(маммография/УЗИ —
по рекомендации
онколога-маммолога), а
также получить
консультации
специалистов: онкологамаммолога,
эндокринолога,
колопроктолога,
гастроэнтеролога,
гинеколога, уролога
(только мужчины).

Все желающие

Прием только по
предварительной записи
по телефону: +7 (495)
419-02-99. Запись ведут
специалисты фонда
«Вместе против рака» с
понедельника по
пятницу с 10:00 до
18:00.
02.02.2019

10:00–16:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Улица Гончарная, дом 23 День
открытых
дверей

Все желающие смогут
бесплатно сдать анализ
кала на скрытую кровь,
пройти обследования
молочной железы
(маммография/УЗИ —

Все желающие

по рекомендации
онколога-маммолога), а
также получить
консультации
специалистов: онкологамаммолога,
эндокринолога,
колопроктолога,
гастроэнтеролога,
гинеколога, уролога
(только мужчины).
Прием только по
предварительной записи
по телефону: +7 (495)
419-02-99. Запись ведут
специалисты фонда
«Вместе против рака» с
понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00
02.02.2019

10:00–16:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Верхний Предтеченский
переулок, дом 8

День
открытых
дверей

Все желающие смогут
бесплатно сдать анализ
кала на скрытую кровь,
пройти обследования
молочной железы
(маммография/УЗИ —
по рекомендации
онколога-маммолога), а
также получить
консультации
специалистов: онкологамаммолога,
эндокринолога,

Все желающие

колопроктолога,
гастроэнтеролога,
гинеколога, уролога
(только мужчины).
Прием только по
предварительной записи
по телефону: +7 (495)
419-02-99. Запись ведут
специалисты фонда
«Вместе против рака» с
понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00
02.02.2019

09:00–14:00

Городская
клиническая
больница имени
С.И.
Спасокукоцкого

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

День
открытых
дверей

Мероприятия в рамках
акции, приуроченной ко
Всемирному дню
борьбы против рака.
День открытых дверей
для мужчин.
Заболевания
предстательной железы.
Школа здоровья с 11:00
до 13:00

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

02.02.2019

09:00–14:00

Онкологический
клинический
диспансер № 1

Улица Бауманская, дом
17/1, корпус 3

День
открытых
дверей

Осмотр и обследование
пациентов по
заболеваниям молочной
железы и
гинекологическим
проблемам у женщин,
урологическим
заболеваниям и
заболеваниям кожи

Все желающие

02.02.2019

09:00–12:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 7,
филиал
«Поликлиническое
отделение»

День
открытых
дверей

Для пациентов с
диагнозом
«мочекаменная болезнь»
будет организован
консультативный прием
ведущих врачейурологов городской
клинической больницы
имени М.П.
Кончаловского.
При необходимости
участникам акции будет
назначено
дополнительное
обследование и
скорректирован курс
терапии.
Также при показаниях к
госпитализации можно
будет получить
направление.
В рамках акции можно
будет сдать общий
анализ мочи (утреннюю
порцию принести с
собой в специальном
контейнере); пройти
УЗИ почек.
Участнику акции при
себе надо иметь паспорт
и полис ОМС и
результаты предыдущих

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

исследований (при
наличии).
Предварительная запись
по телефону: +7 (499)
735-44-30 (по будням с
10:00 до 15:00)

02.02.2019

09:00–13:00

Городская
клиническая
больница имени
С.П. Боткина

2-й Боткинский проезд,
владение 5, корпус 22, 2й этаж

День
открытых
дверей

В Боткинской больнице
в феврале пройдут сразу
три дня открытых
дверей по онкологии,
они состоятся в первые
три субботы месяца —
2, 9 и 16 февраля.
Главная цель — выявить
первичный рак на
ранних стадиях.
Приглашаем на
консультацию
москвичей в возрасте от
18 и старше, у которых
ранее не была
диагностирована
онкология, но которые
хотят проверить свое
здоровье и
проконсультироваться с
лучшими онкологами
Боткинской больницы.

Все желающие

Прием будут вести семь
специалистов: онколог маммолог, онкологуролог, онкологпроктолог, онкологгинеколог, торакальный
онколог, онкологгепатолог, хирургонколог
(абдоминальный). Врачи
будут вести прием
строго по
предварительной записи.
Она открывается сразу
на три субботы.
Записаться можно
только к одному
специалисту. Для этого
необходимо позвонить в
контакт-центр
Боткинской больницы
+7 (499) 490-03-03 (с
08:00 до 19:00). С собой
необходимо иметь
паспорт и полис
02.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 31

Улица Лобачевского,
дом 42

День
открытых
дверей

В рамках дня открытых
дверей предполагаются:
— проведение
бесплатных
консультаций врачаонколога;
— возможность при

Все желающие

необходимости
получить консультацию
врача-специалиста по
профилям «хирургия» и
«урология».
Предварительная запись
ведется по телефону: +7
(499) 936-99-71
02.02.2019

09:00–15:00

Городская
клиническая
больница имени
братьев
Бахрушиных

Улица Стромынка, дом
7, корпус 2,
поликлиническое
отделение

День
открытых
дверей

В поликлиническом
отделении в рамках
акции, приуроченной ко
Всемирному дню
борьбы против рак,
можно будет пройти
консультацию у врачаонколога, врачаонкогинеколога, врачамаммолога, врачауролога, врачадерматолога и врачахирурга

Все желающие

02.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Улица Верхняя
Первомайская, дом29

День
открытых
дверей

Раннее выявление
онкологических
заболеваний. В рамках
дня открытых дверей
консультацию проведут
специалисты-онкологи

Все желающие

04.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Юрьевский переулок,
дом 20

Лекция

Тренинг-лекция о
психотерапевтических
методах работы со
страхами

Все желающие

04.02.2019

10:00–20:00

Научнопрактический центр
имени З.П.
Соловьева

Улица Пантелеевская,
дом 10

Прием врача

Во Всемирный день
Все желающие
борьбы против рака
наши психологи будут
самотеком принимать
всех желающих. Это
мероприятие направлено
не только на
онкобольных, но также
на их родных и друзей и
тех, кто боится
онкологии

04.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Юрьевский переулок,
дом 20

Лекция

Психотерапевтические
методы работы со
страхами

Все желающие

04.02.2019

12:00–15:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Шоссе Энтузиастов, дом
86, корпус 10,
конференц-зал

Школа для
пациентов

Круглый стол для
пациентов по теме
онконастороженности.
Встреча приурочена ко
Всемирному дню
борьбы против рака.
Эксперты клинического
центра ответят на
вопросы участников и
расскажут о
профилактике
онкологических
заболеваний

Все желающие

04.02.2019

13:00–14:00

Вороновская
больница

Поселение Вороновское,
поселок ЛМС, здание
поликлиники,
конференц-зал

Лекция

Профилактика
онкологических
заболеваний, или Как
жить без страха

Все желающие

04.02.2019

09:00–13:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Докукина, дом 18

Лекция

Разъяснение по
интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование
мотивации пациентов на
здоровый образ жизни и
регулярное
обследование в целях
раннего выявления
туберкулеза

Все желающие

04.02.2019

09:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

Улица Шкулева, дом 4,
строение 7, конференцзал, 4-й этаж

Лекция

Всемирный день борьбы
с раковыми
заболеваниями

Все желающие

05.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение Кленовское,
поселок Кленово, улица
Мичурина, дом 5,
площадь

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического и
стоматологического
медицинских
мобильных комплексов

Все желающие

05.02.2019

11:00–11:30

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Трофимова, дом
26, строение 8

Лекция

Лекция врачаэндокринолога Г.У.
Алимовой
«Профилактика и
лечение сахарного
диабета» о причинах
возникновения
заболевания и мерах
предупреждения

Все желающие

05.02.2019

18:00–19:15

Центр патологии
речи и

Улица Николоямская,
дом 20, строение 1

Лекция

Лекция посвящена
проблеме профилактики

Пациенты с
хроническими

нейрореабилитации

когнитивных нарушений заболеваниями
(внимание, память,
мышление, речь) у лиц с
сосудистыми
заболеваниями

05.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

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

Лекция

Хронические вирусные
гепатиты. Этиология,
клиника, лечение,
профилактика

Все желающие

05.02.2019

13:00–20:00

Научнопрактический центр
имени З.П.
Соловьева

Улица Пантелеевская,
дом 10

Прием врача

Консультации
психологов

Все желающие

05.02.2019

16:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, улица
Юности, корпус 311,
актовый зал управы
Савелки

Лекция

Тема — «Профилактика
и лечение заболеваний
бронхолегочной
системы». Участники
узнают о причинах
возникновения,
профилактике,
диагностике и лечении
бронхолегочных
заболеваний и их
осложнений. Также
слушателям расскажут о
современных методах
диагностики и лечения
храпа, которые
применяются в
больнице. С лекцией
выступит Е.А. Безлепко,

Все желающие

заведующий
пульмонологическим
отделением ГКБ имени
М.П. Кончаловского,
врач-пульмонолог,
аллерголог-иммунолог
05.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

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

Лекция

Хронические вирусные
гепатиты. Этиология,
клиника, лечение,
профилактика

Все желающие

06.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Улица Ставропольская,
дом 27, строение 8

Лекция

История знает огромное
число людей, которых
можно назвать
«гениальные
шизофреники». Они
сделали великие
научные открытия,
создали прекрасные
картины, литературные
и музыкальные
произведения, имея
явные психические
проблемы.

Все желающие

Мы часто удивляемся,
когда узнаем, что вот
этот весьма известный
человек на самом деле
долгое время лечился от
психического недуга или
не лечился, но всем
окружающим было

очевидно, что он крайне
нездоров. Но на самом
деле знаменитые
шизофреники
встречаются довольно
часто, просто мы не
всегда знаем об этом.
Психические
расстройства не
приговор. Об этом будет
наша лекция. Как
помочь найти себя
человеку с психическим
расстройством
06.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8,
филиал «Перинатальный
центр»

Экскурсия

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа —
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

Все желающие

(499) 729-27-90

06.02.2019

16:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 1,
конференц-зал, 3-й этаж

Лекция

Главные цели проекта
«Школа инсульта» —
рассказать о болезни, о
ее первых признаках и
симптомах, о
профилактике, помочь
тем, кто перенес
инсульт, адаптироваться
к жизни после удара.
Инсульт — это
проблема и для семьи,
поэтому будет
проводиться работа и с
родственниками
больных.
Темы занятий:
— что необходимо знать
об инсульте;
— принципы ухода за
пациентами с
инсультом;
— патронаж, подходы к
реабилитации;
— постинсультные
состояния;

Все желающие

— возвращение домой
после инсульта;
— головная боль. Жизнь
после инсульта;
— головокружение,
жизнь после инсульта;
— сахарный диабет и
инсульт;
— остеохондроз и
инсульт.
Инициатор и
координатор проекта —
заведующий отделением
нейрореанимации
городской клинической
больницы имени М.П.
Кончаловского врачневролог высшей
категории Алексей
Гуцалюк — более 20 лет
занимается лечением
инсульта
06.02.2019

13:00–15:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

ОнлайнПрямой эфир главного
консультация врача «Отвечаем на
ваши вопросы».
Главный врач со
специалистами
больницы в режиме
онлайн ответит на
вопросы родителей

Все желающие

07.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение Рязановское,
поселок Остафьево
(площадь)

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического,
стоматологического,
взрослого лечебнодиагностического
медицинских
комплексов

Все желающие

07.02.2019

17:00–18:00

Центр патологии
речи и
нейрореабилитации

Улица Николоямская,
дом 20, строение 1

Школа для
пациентов

Школа родственников
Пациенты с
посвящена вопросам
хроническими
взаимодействия с
заболеваниями
пациентами с
последствиями очаговых
поражений головного
мозга, обучает
родственников навыкам
общения с больными, а
также доступным
способам проведения
самостоятельных
занятий по
восстановлению речи

07.02.2019

18:00–20:00

Научнопрактический центр
имени З.П.
Соловьева

Улица Пантелеевская,
дом 10

Лекция

Интерактивный
Все желающие
лекторий «Путь к себе».
Занятие по
нейрофитнесу,
групповая
психодинамическая
терапия о кошмарах,
терапевтический театр
«Пазлы для взрослых»
— композиция на стихи
пациентов «Душу тронет

ветер тонкий…», лекция
«О здоровом крепком
сне. Взгляд врача»
07.02.2019

13:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Новочеркасский бульвар, Лекция
дом 6, строение 1,
филиал № 1, детская
городская поликлиника
№ 148

Современное
представление о
туберкулезной
инфекции, механизмах
передачи возбудителя
туберкулеза. Вопросы
вакцинации, методы
профилактических
обследований детей и
подростков на
туберкулез

Все желающие

07.02.2019

14:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Кавказский бульвар, дом
45, филиал № 2,
городская поликлиника
№ 166

Лекция

Что такое туберкулез,
механизмы передачи
возбудителя
туберкулеза, методы
лечения туберкулеза,
профилактика
туберкулеза

Все желающие

07.02.2019

14:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Радио, дом 18

Лекция

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

Все желающие

07.02.2019

17:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Виноградова

Улица Вавилова, дом 61,
строение 11, конференцзал, корпус 11, 1-й этаж

Лекция

В ходе лектория
специалисты помогут
разобраться в сложных
ситуациях и ответят на
вопросы. Как признать
жилье непригодным для
проживания инвалидаколясочника? Какой
алгоритм постановки на
жилищный учет
инвалида и инвалидаколясочника? Какие
льготы, документы
необходимы для
предоставления
квартиры? Как
осуществляется
улучшение жилищных
условий инвалидам в
2019 году? Когда
дополнительная
жилплощадь положена
инвалидам? Какие
особенности при
получении квартиры по
договору
безвозмездного
пользования и
социального найма,
договору мены? Какие
есть особенности
обустройства квартир
для инвалидов,

Все желающие

передвигающихся на
колясках?
По окончании лектория
возможна запись на
консультации юристов
фонда и получение
помощи в исковом
производстве (при
предъявлении справки
об инвалидности
консультация
бесплатно)
07.02.2019

16:00–17:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28,
отделение
травматологии

Другое

Цикл проекта
«Культурное наследие
для детей» «Книжный
калейдоскоп». Занятия с
детьми о пользе книг с
участием волонтеров

Все желающие

08.02.2019

14:00–15:00

Госпиталь для
ветеранов войн № 3

Улица Стартовая, дом 4

Лекция

Лекция на тему
Пожилые
«Головная боль» в
люди
рамках проекта
«Здорово жить»
программы «Московское
долголетие»

08.02.2019

14:00–17:00

Московский научно- 2-я Вольская улица, дом
практический центр 19, строение 2
медицинской
реабилитации,
восстановительной
и спортивной
медицины

Школа для
пациентов

Образовательная школа Пациенты с
для пациентов с костно- хроническими
суставной патологией по заболеваниями
тематике остеоартроза,
подагры, ревматоидного
артрита, остеопороза.На
занятиях разбираются

факторы,
способствующие
развитию заболеваний,
принципы здорового
питания, комплексы
лечебной физкультуры,
методы облегчения боли
в домашних условиях.
Осуществляется помощь
в подборе средств
дополнительной опоры,
ортопедических
приспособлений.
Пациенты могут задать
сотруднику кафедры
интересующие вопросы
и получить
квалифицированный
ответ
08.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

Улица Шкулева, дом 4,
строение 7, конференцзал, 4-й этаж

Лекция

Профилактика
инфарктов и инсультов

Все желающие

09.02.2019

09:00–14:00

Онкологический
клинический
диспансер № 1

Улица Бауманская, дом
17/1, строение 3,
поликлиника

Прием врача

Гостей познакомят с
деятельностью
больницы, специалисты
стационара ответят на
вопросы гостей.
Желающие смогут
получить консультацию
онколога по теме

Все желающие

опухолевые,
предопухолевые
заболевания
щитовидной железы, по
назначению врача
провести УЗИ
09.02.2019

10:00–16:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Шоссе Энтузиастов, дом
86, корпуса 5 и 7

Прием врача

Все желающие смогут
бесплатно сдать анализ
кала на скрытую кровь,
пройти обследования
молочной железы
(маммография/УЗИ —
по рекомендации
онколога-маммолога), а
также получить
консультации
специалистов: онкологамаммолога,
эндокринолога,
колопроктолога,
гастроэнтеролога,
гинеколога, уролога
(только мужчины).
Прием только по
предварительной записи
по телефону: +7 (495)
419-02-99. Запись ведут
специалисты фонда
«Вместе против рака» с
понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00

Все желающие

09.02.2019

10:00–16:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Верхний Предтеченский
переулок, дом 8

Прием врача

Все желающие смогут
бесплатно сдать анализ
кала на скрытую кровь,
пройти обследования
молочной железы
(маммография/УЗИ —
по рекомендации
онколога-маммолога), а
также получить
консультации
специалистов: онкологамаммолога,
эндокринолога,
колопроктолога,
гастроэнтеролога,
гинеколога, уролога
(только мужчины).

Все желающие

Прием только по
предварительной записи
по телефону: +7 (495)
419-02-99. Запись ведут
специалисты фонда
«Вместе против рака» с
понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00
09.02.2019

10:00–16:00

Московский
клинический
научнопрактический центр
имени А.С.
Логинова

Улица Гончарная, дом 23 Прием врача

Все желающие смогут
бесплатно сдать анализ
кала на скрытую кровь,
пройти обследования
молочной железы
(маммография/УЗИ —
по рекомендации

Все желающие

онколога-маммолога), а
также получить
консультации
специалистов: онкологамаммолога,
эндокринолога,
колопроктолога,
гастроэнтеролога,
гинеколога, уролога
(только мужчины).
Прием только по
предварительной записи
по телефону: +7 (495)
419-02-99. Запись ведут
специалисты фонда
«Вместе против рака» с
понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00
09.02.2019

09:00–13:00

Городская
клиническая
больница имени
С.П. Боткина

2-й Боткинский проезд,
владение 5, корпус 22, 2й этаж

День
открытых
дверей

В Боткинской больнице
в феврале пройдут сразу
три дня открытых
дверей по онкологии,
они состоятся в первые
три субботы месяца —
2, 9 и 16 февраля.
Главная цель — выявить
первичный рак на
ранних стадиях.
Приглашаем на
консультацию
москвичей в возрасте от
18 и старше, у которых

Все желающие

ранее не была
диагностирована
онкология, но которые
хотят проверить свое
здоровье и
проконсультироваться с
лучшими онкологами
Боткинской больницы.
Прием будут вести семь
специалистов: онкологмаммолог, онкологуролог, онкологпроктолог, онкологгинеколог, торакальный
онколог, онкологгепатолог, хирургонколог
(абдоминальный). Врачи
будут вести прием
строго по
предварительной записи.
Она открывается сразу
на три субботы.
Записаться можно
только к одному
специалисту. Для этого
необходимо позвонить в
контакт-центр
Боткинской больницы
+7 (499) 490-03-03 (с
08:00 до 19:00). При себе
необходимо иметь
паспорт и полис

09.02.2019

09:00–14:00

Онкологический
клинический
диспансер № 1

Улица Бауманская, дом
17/1, корпус 3

День
открытых
дверей

Осмотр и обследование
пациентов по
заболеваниям молочной
железы и
гинекологическим
проблемам у женщин,
урологическим
заболеваниям и
заболеваниям кожи

Все желающие

09.02.2019

09:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

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

Лекция

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

Все желающие

09.02.2019

10:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Металлургов, дом
37

Лекция

Современное
представление о
туберкулезной
инфекции, механизмах
передачи возбудителя
туберкулеза, методах
профилактики

Все желающие

09.02.2019

09:00–15:00

Городская
клиническая
больница имени
братьев
Бахрушиных

Улица Стромынка, дом
7, корпус 2,
поликлиническое
отделение

День
открытых
дверей

В поликлиническом
отделение в рамках
акции, приуроченной ко
Всемирному дню
борьбы против рака
можно будет пройти
консультацию у врачаонколога, врачаонкогинеколога, врача-

Все желающие

маммолога, врачауролога, врачадерматолога и врачахирурга
09.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Улица Верхняя
Первомайская, дом 29

День
открытых
дверей

День открытых дверей
«Раннее выявление
онкологических
заболеваний».
Консультации
специалистов-онкологов

Все желающие

11.02.2019

08:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 15
имени О.М.
Филатова

Улица Вешняковская,
дом 23, корпус 9, холл 1го этажа

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
консультативнодиагностическом центре
по случаю Всемирного
дня пациента (11
февраля): «Проверьте
свое здоровье». В
рамках дня открытых
дверей посетителям
будет предложено
пройти обследование у
ряда специалистов.
Запись предварительная
через регистратуру КДЦ
(врачи специалисты —
хирург, травматологортопед, отоларинголог,
офтальмолог).
Предварительная запись
по телефонам: +7 (495)
375-37-71, +7 (495) 37537-11, +7 (495) 375-20-

Все желающие

60. При себе
необходимо иметь полис
ОМС и паспорт

11.02.2019

14:30–16:00

Московский научно- Улица Земляной Вал,
практический центр дом 53
медицинской
реабилитации,
восстановительной
и спортивной
медицины

Школа для
пациентов

Питание при
заболеваниях
позвоночника

Все желающие

12.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Юрьевский переулок,
дом 20

Лекция

Лекция «Обзор
психотерапевтических
методов», часть первая

Все желающие

12.02.2019

11:00–11:30

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Трофимова, дом
26, строение 8

Лекция

Лекция врача-терапевта Все желающие
А.А. Симонян
«Желчекаменная
болезнь. Хронический
холецистит» о причинах
развития желчекаменной
болезни и хронического
холецистита и
предупреждении
развития заболеваний

12.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Юрьевский переулок,
дом 20

Лекция

Обзор
психотерапевтических
методов. Часть вторая

Все желающие

12.02.2019

16:00

Московский научно- Улица Ярославская, дом
практический центр 17, корпус 2
наркологии

Лекция

II этап проекта
«Здоровье — образ
жизни и ЗОЖ через
молодежь» направлен на
духовно-нравственное
развитие личности
волонтера-медика,
обучение основам
здорового образа жизни
и навыкам санитарнопросветительской
работы с населением, в
том числе посредством
социальной рекламы. В
рамка конкурсасеминара запланирован
конкурс патриотической
песни

Все желающие

12.02.2019

13:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Тарутинская, дом
2

Лекция

Что такое туберкулез,
механизмы передачи
возбудителя
туберкулеза, методы
лечения туберкулеза,
профилактика
туберкулеза

Все желающие

13.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение Щаповское,
поселок Щапово, дом 49,
амбулатория

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического
медицинского
мобильного комплекса

Все желающие

13.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8,
филиал «Перинатальный
центр»

Экскурсия

Предварительная запись
ведется по телефону: +7
(499) 729-27-90.

Все желающие

Каждую среду в
перинатальном центре
проводятся экскурсии.
Количество участников
ограниченно (группа —
15 человек).
Будущие родители
смогут увидеть
родильные залы и
послеродовое отделение,
познакомиться с
коллективом центра,
задать любые вопросы
по беременности, родам
и послеродовому
периоду

13.02.2019

10:00–16:00

Научноисследовательский
клинический
институт
отоларингологии
имени Л.И.
Свержевского

Загородное шоссе, дом
18а, строение 2

Лекция

Обучающий мастеркласс по диагностике и
лечению заболеваний
уха

Все желающие

13.02.2019

10:00–11:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Подольских
Лекция
Курсантов, дом 2, корпус
2, городская
поликлиника № 170

Современное
представление о
туберкулезной
инфекции, механизмах
передачи возбудителя
туберкулеза, методах

Все желающие

профилактики
13.02.2019

14:00–16:00

Психиатрическая
Улица Беговая, дом 13,
клиническая
библиотека № 33 имени
больница № 4 имени Фурманова
П.Б. Ганнушкина

Лекция

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

13.02.2019

13:30–15:30

Психиатрическая
Зеленый проспект, дом
клиническая
87, корпус 1, библиотека
больница № 4 имени № 98
П.Б. Ганнушкина

Лекция

Проект «Сказать не могу Все желающие
молчать». Особенности
пожилого возраста,
консультации
специалистов

13.02.2019

14:00–16:00

Инфекционная
клиническая
больница № 1

Волоколамское шоссе,
дом 63

День
открытых
дверей

Ответы на вопросы,
экскурсия

13.02.2019

13:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

ОнлайнПрямой эфир главного
консультация врача «Отвечаем на
ваши вопросы».
Главный врач с
специалистами
больницы в режиме
онлайн

14.02.2019

10:00

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

Улица Зоологическая,
Школа для
дом 15, поликлиническое родителей
отделение, 2-й этаж,
кабинет № 219

Встреча с врачамипедиатрами по вопросам
«Основные правила
ухода и вскармливания
новорожденных и детей
первого года жизни»

Все желающие

Все желающие

Все желающие

14.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение
Краснопахорское,
поселок Красная Пахра,
улица Рабочая, дом 29
(площадь)

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического и
стоматологического
медицинских
мобильных комплексов

Все желающие

14.02.2019

18:00–18:30

Научнопрактический центр
имени З.П.
Соловьева

Улица Пантелеевская,
дом 10

Лекция

В День всех
влюбленных наш
психолог прочитает
лекцию «О любви». Эта
лекция для тех, кто
одинок, переживает
разрыв и чувствует себя
лишним в этот праздник

Все желающие

14.02.2019

10:00–13:00

Психиатрическая
больница № 5

Московская область,
Чеховский район, село
Троицкое, дом 5

День
открытых
дверей

Информирование
родственников
пациентов в
юридических аспектах
принудительного
лечения.
Психообразование.
Налаживание
коммуникативных
связей с пациентами,
находящимися на
принудительном
лечении

Все желающие

14.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Виноградова

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

День
открытых
дверей

День открытых дверей
Все желающие
«Жизнь после
инсульта». Будут
рассмотрены вопросы по
медицинской
реабилитации пациентов

перенесших инсульт,
вопросы
медикаментозного
лечения
14.02.2019

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
Все желающие
консультации по
следующим патологиям:
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 12перстной 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

14.02.2019

16:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28,
отделение урологии

Лекция

Цикл проекта
«Культурное наследие
для детей» «Книжный
калейдоскоп». Занятия с
детьми о пользе книг с
участием волонтеров

Все желающие

14.02.2019

16:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28,
отделение урологии

Лекция

Цикл проекта
«Культурное наследие
для детей» «Книжный
калейдоскоп». Занятия с
детьми о пользе книг с
участием волонтеров

Все желающие

15.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение Щаповское,
поселок Курилово,
площадь перед Домом
культуры

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического,
стоматологического
взрослого лечебнодиагностического
медицинских
мобильных комплексов

Все желающие

15.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

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

Лекция

Базовые шаги по
снижению веса

Все желающие

15.02.2019

14:00–15:00

Госпиталь для
ветеранов войн № 3

Улица Стартовая, дом 4

Лекция

Лекция на тему «Что
Пожилые
нужно знать о сахарном люди
диабете» в рамках
проекта «Здорово жить»
программы «Московское
долголетие»

15.02.2019

13:00–14:00

Инфекционная
клиническая
больница № 2

8-я улица Соколиной
Горы, дом 15, корпус 2,
конференц-зал, 1-й этаж

Школа для
пациентов

Лекция школы пациента Все желающие
инфекционной
клинической больницы
№ 2 на тему «Корь,
ветрянка — детские
болезни у взрослых».
Посетителям расскажут
об особенностях течения
детских инфекционных
заболеваний у взрослых

15.02.2019

18:00–20:00

Московский научно- Коломенский проезд,
практический центр дом 4, строение 12
дерматовенерологии
и косметологии

Школа для
пациентов

«Школа здоровья
пациентов. Ожидание от
психотерапии: мифы и
реальность».
15 февраля психологи
филиала «Коломенский»
Московского научнопрактического центра
дерматовенерологии и
косметологии
приглашают на встречупрезентацию «Мифы и
реальность
психологической
помощи». Участников
встречи познакомят со

Все желающие

способами
самостоятельной
проверки своего
эмоционального и
психологического
состояния.
По окончании
мероприятия каждый
участник унесет с собой
готовый инструмент —
простые способы
самодиагностики,
сможет наглядно
оценить собственный
уровень и выраженность
психологических
проблем, составить свое
представление о
необходимости
получения
психологической
помощи, а также самой
удобной для себя форме
помощи
15.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

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

Лекция

Базовые шаги по
снижению веса

Все желающие

15.02.2019

14:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 51

Улица Алябьева, дом
7/33, корпус 3, 4-й этаж

День
открытых
дверей

Анемия —
самостоятельное
заболевание или

Все желающие

симптом.
Постгеморрагические
анемии.
Мультидисциплинарный
подход к лечению
15.02.2019

16.02.2019

16:30–18:00

09:00–14:00

Психиатрическая
Улица Клинская, дом 14,
клиническая
корпус 1, секция 2
больница № 4 имени
П.Б. Ганнушкина

Лекция

Городская
клиническая
больница № 67
имени Л.А.
Ворохобова

Прием врача

Улица Саляма Адиля,
дом 7

Лекция о последствиях
наркотической
зависимости.

Все желающие

Цель — помочь
подрастающему
поколению развить
навыки противостояния
давлению;
способствовать
повышению
самооценки, воспитанию
самоуважения
Осмотр ветеранов
Пожилые
Великой Отечественной люди
войны специалистами —
неврологом, окулистом,
хирургом, ортопедом,
эндокринологом, лором,
кардиологом,
терапевтом. УЗИ,
рентген, лаборатория

16.02.2019

09:00–13:00

Городская
клиническая
больница имени
С.П. Боткина

2-й Боткинский проезд,
владение 5, корпус 22

День
открытых
дверей

В Боткинской больнице
в феврале пройдут сразу
три дня открытых
дверей по онкологии,
они состоятся в первые
три субботы месяца —
2, 9 и 16 февраля.
Главная цель — выявить
первичный рак на
ранних стадиях.
Приглашаем на
консультацию
москвичей в возрасте от
18 и старше, у которых
ранее не была
диагностирована
онкология, но которые
хотят проверить свое
здоровье и
проконсультироваться с
лучшими онкологами
Боткинской больницы.
Прием будут вести семь
специалистов: онкологмаммолог, онкологуролог, онкологпроктолог, онкологгинеколог, торакальный
онколог, онкологгепатолог, хирургонколог
(абдоминальный). Врачи
будут вести прием

Все желающие

строго по
предварительной записи.
Она открывается сразу
на три субботы.
Записаться можно
только к одному
специалисту. Для этого
необходимо позвонить в
контакт-центр
Боткинской больницы
по телефону: +7 (499)
490-03-03 (с 08:00 до
19:00). При себе
необходимо иметь
паспорт и полис
16.02.2019

09:00–14:00

Городская
клиническая
больница имени
С.И.
Спасокукоцкого

Улица Вучетича, дом 21,
корпус 1

День
открытых
дверей

Мероприятия в рамках
акции, приуроченной ко
Всемирному дню
борьбы против рака.
День открытых дверей
для мужчин.
Заболевания
предстательной железы.
Школа здоровья с 11:00
до 13:00

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

16.02.2019

09:00–14:00

Онкологический
клинический
диспансер № 1

Улица Бауманская, дом
17/1, корпус 3

День
открытых
дверей

Осмотр и обследование
пациентов по
заболеваниям молочной
железы и
гинекологическим
проблемам у женщин,
урологическим

Все желающие

заболеваниям и
заболеваниям кожи
16.02.2019

09:00–12:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 7,
поликлиническое
отделение

Прием врача

День здоровья. Тема —
«Сосудистая хирургия
— варикозное
расширение вен». Для
пациентов с варикозным
расширением вен
нижних конечностей в
рамках акции будет
организован
консультативный прием
ведущих сосудистых
хирургов ГКБ имени
М.П. Кончаловского.
При необходимости
участникам акции будет
назначено
дополнительное
обследование и
скорректирован курс
терапии. Также при
показаниях к
госпитализации, можно
будет получить
направление на
оперативное лечение.
При себе иметь паспорт
гражданина Российской
Федерации, полис ОМС,
результаты
ультразвуковой

Все желающие

допплерографии (УЗДГ).
Предварительная запись
по телефону: +7 (499)
735-44-30 (по будням с
10:00 до 15:00)

16.02.2019

09:00–13:00

Челюстно-лицевой
госпиталь для
ветеранов войн

Улица Лестева, дом 9

Школа для
пациентов

Профилактика кариеса и
его осложнений,
средства гигиены и
ухода за полостью рта

Все желающие

Когда приходить к
стоматологу? Надо ли
ждать, когда заболит?
16.02.2019

09:00–15:00

Городская
клиническая
больница имени
братьев
Бахрушиных

Улица Стромынка, дом
7, корпус 2,
поликлиническое
отделение

День
открытых
дверей

В поликлиническом
отделение в рамках
акции, приуроченной ко
Всемирному дню
борьбы против рака,
можно будет пройти
консультацию у врачаонколога, врачаонкогинеколога, врачамаммолога, врачауролога, врачадерматолога и врачахирурга

Все желающие

16.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая

Улица Верхняя
Первомайская, дом 29

День
открытых

День открытых дверей
«Раннее выявление

Все желающие

больница имени
Д.Д. Плетнева

16.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 52

Улица Пехотная, дом 3,
корпус 16,
консультативнодиагностический центр

дверей

онкологических
заболеваний».
Консультации
специалистов-онкологов

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
отделении хирургии.
Консультация врачахирурга по вопросам
хирургического лечения:
— заболеваний
щитовидной,
паращитовидных желез
и надпочечников;
— грыж передней
брюшной стенки;
— желчнокаменной
болезни;
— ожирения
(бариатрические
операции).
Просим иметь с собой
паспорт, полис ОМС.
Необходима
предварительная запись
по телефону: +7 (916)
482-99-50

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

18.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 51

Улица Алябьева, дом
7/33, отделение
рентгенохирургических
методов диагностики и
лечения, корпус 1, 1-й
этаж

День
открытых
дверей

День открытых дверей в
отделении
рентгенохирургических
методов диагностики и
лечения. Тема —
«Эндоваскулярное
лечение больных с
инфарктом миокарда».

Все желающие

19.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение Рязановское,
поселок Знамя Октября,
дом 5а

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического
медицинского
мобильного комплекса,
обследование населения

Все желающие

19.02.2019

11:00–11:30

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Трофимова, дом
26, строение 8

Лекция

Лекция окружного
хирурга ЮгоВосточного округа
Москвы доктора
медицинских наук Р.Х.
Магомадова о причинах
развития хронической
артериальной
недостаточности,
предупреждении
развития заболевания и
современных методах
лечения

Все желающие

19.02.2019

09:00–13:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Докукина, дом 18

Другое

Разъяснение по
интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование
мотивации пациентов на
здоровый образ жизни и

Все желающие

регулярное
обследование в целях
раннего выявления
туберкулеза
19.02.2019

14:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Открытое шоссе, дом 24,
корпус 9

Другое

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

Все желающие

20.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8,
перинатальный центр

Экскурсия

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

Все желающие

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

20.02.2019

15:00–17:00

Московский научно- Ленинский проспект,
практический центр дом 17, зал ученого
дерматовенерологии совета
и косметологии

Лекция

«Заболевания слизистой Все желающие
оболочки полости рта:
причины, проявления,
профилактика». В
рамках программы
«Лекторий на
Ленинском»
специалисты
Московского научнопрактического центра
дерматовенерологии и
косметологии встретятся
с населением Москвы.
На лекции будут
рассмотрены
клинические проявления
высыпаний на слизистой
оболочке полости рта и
тактика поведения
пациента при
обнаружении у себя
патологических
высыпаний

20.02.2019

16:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, Каштановая
аллея, дом 2, строение 1,
конференц-зал, 3-й этаж

Лекция

Семинар в рамках
проекта «Школа
инсульта». Главные
цели проекта «Школа
инсульта» — рассказать
о болезни, о ее первых
признаках и симптомах,
о профилактике, помочь
тем, кто перенес
инсульт, адаптироваться
к жизни после удара.
Темы занятий:
— что необходимо знать
об инсульте;
— принципы ухода за
пациентами с
инсультом;
— патронаж, подходы к
реабилитации;
— постинсультные
состояния;
— возвращение домой
после инсульта;
— головная боль, жизнь
после инсульта;
— головокружение,
жизнь после инсульта;
— сахарный диабет и
инсульт;

Все желающие

— остеохондроз и
инсульт.
С лекцией выступит
заведующий отделением
нейрореанимации
городской клинической
больницы имени М.П.
Кончаловского врачневролог высшей
категории Алексей
Гуцалюк, он более 20
лет занимается лечением
инсульта
20.02.2019

15:00–16:30

Городская
клиническая
больница № 15
имени О.М.
Филатова

Улица Вешняковская,
дом 23, Главный корпус,
8-е кардиологическое
отделение, 11-й этаж

Школа для
пациентов

Школа здоровья для
больных с хронической
сердечной
недостаточностью.
Занятия способствуют
повышению
приверженности к
лечению, помогают
пациентам
почувствовать себя
увереннее в домашних
условиях. Всем будут
выданы дневники,
которые позволяют
улучшить самоконтроль
за состоянием здоровья
и лечением и другие
информационные
материалы.

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

Посещение занятия
бесплатно

20.02.2019

12:00–13:00

Городская
клиническая
больница № 51

20.02.2019

15:00–17:00

20.02.2019

21.02.2019

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

День
открытых
дверей

Тема — «Ожирение.
Храп. Много проблем со
здоровьем»

Психиатрическая
Улица Беговая, дом 13,
клиническая
библиотека № 33 имени
больница № 4 имени Фурманова
П.Б. Ганнушкина

Лекция

Психологический
Все желающие
киноклуб для
посетителей библиотеки,
посвященный Дню
защитника Отечества

13:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

ОнлайнПрямой эфир главного
консультация врача «Отвечаем на
ваши вопросы».
Главный врач с
специалистами
больницы в режиме
онлайн отвечают на
вопросы родителей

Все желающие

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение Рязановское,
поселок Ерино, дом 1а,
амбулатория

Выездное
мероприятие

Все желающие

Выезд
рентгенологического
медицинского
мобильного комплекса
для обследования
населения

Все желающие

21.02.2019

12:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 13

Улица Трофимова, дом
26, строение 8

День
открытых
дверей

Знакомство с работой
центра амбулаторной
хирургии с дневным
стационаром, перечнем
медицинских услуг.
День открытых дверей
проведет руководитель
центра доктор
медицинских наук
Руслан Магомадов

Все желающие

21.02.2019

14:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Радио, дом 18

Лекция

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

Все желающие

21.02.2019

13:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 52

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

Школа для
пациентов

Школа для пациентов с
ишемической болезнью
сердца и инфарктом
миокарда. Жизнь с
ишемической болезнью
сердца: лекарственная
терапия, питание,
физическая активность.
Образ жизни после
перенесенного инфаркта
миокарда.
Профилактика инфаркта
миокарда.Вход
свободный, без
предварительной записи

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

21.02.2019

16:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28,
отделение неврологии

Школа для
пациентов

Цикл проекта
«Культурное наследие
для детей» «Книжный
калейдоскоп». Занятия с
детьми о пользе книг с
участием волонтеров

Все желающие

22.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая
больница № 31

Улица Лобачевского,
дом 42

День
открытых
дверей

В рамках дня открытых
дверей в отделениях
травматологии и
ортопедии
предполагаются:

Все желающие

—проведение
бесплатных
консультаций;
— вопросы врачам
отделения об их работе,
о работе отделения, о
порядке диагностики,
лечения и профилактики
заболеваний пациентов
по гинекологическому
профилю.
Предварительная запись
осуществляется по
телефону: +7 (499) 72681-68
22.02.2019

09:00–14:00

Больница
«Кузнечики»

Поселение МихайловоЯрцевское, поселок
Шишкин Лес, дом 32,
строение 1

Выездное
мероприятие

Выезд
рентгенологического
медицинского
мобильного комплекса
для обследования

Все желающие

населения
22.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Юрьевский переулок,
дом 20

Лекция

Семинар по общим
принципам
электросудорожной
терапии

Все желающие

22.02.2019

12:00–13:00

Психиатрическая
больница № 13

Юрьевский переулок,
дом 27

Лекция

Электросудорожная
терапия

Все желающие

22.02.2019

14:00–15:00

Госпиталь для
ветеранов войн № 3

Улица Стартовая, дом 4

Лекция

Лекция на тему
Пожилые
«Рациональное питание люди
при сахарном диабете
второго типа» в рамках
проекта «Здорово жить»
программы «Московское
долголетие»

22.02.2019

14:00–17:00

Московский научно- Улица Новослободская,
практический центр дом 19
медицинской
реабилитации,
восстановительной
и спортивной
медицины

День
открытых
дверей

Будут обсуждаться
следующие темы:
— допуск к занятиям
спортом при
нарушениях осанки и
плоскостопии.
Профилактика
травматизма в спорте.
Консультант — врачтравматолог-ортопед
А.С. Кузнецов;
—допуск к занятиям
спортом и физической
культурой у детей,
имеющих отклонение со
стороны сердечно-

Все желающие

сосудистой системы.
Консультант — врачкардиолог, кандидат
медицинских наук Н.М.
Леонова;
— критерии допуска к
тренировкам и участию
в соревнованиях при
заболевании органов
зрения. консультант —
врач-офтальмолог О.Г.
Плыкина;
— ответы на вопросы
22.02.2019

14:00–17:00

Московский научно- 2-я Вольская, дом 19,
практический центр строение 2
медицинской
реабилитации,
восстановительной
и спортивной
медицины

Школа для
пациентов

Образовательная школа Пациенты с
для пациентов с костно- хроническими
суставной патологией по заболеваниями
тематике остеоартроза,
подагры, ревматоидного
артрита, остеопороза. На
занятиях разбираются
факторы,
способствующие
развитию заболеваний,
принципы здорового
питания, комплексы
лечебной физкультуры,
методы облегчения боли
в домашних условиях.
Помощь в подборе
средств дополнительной
опоры, ортопедических
приспособлений.

Пациенты могут задать
сотруднику кафедры
интересующие вопросы
и получить
квалифицированный
ответ
22.02.2019

14:00–15:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Михалковская,
дом 65, корпус 1,
строение 1

Лекция

Разъяснения по
интересующим
вопросам о туберкулезе,
формирование
мотивации пациентов на
здоровый образ жизни и
регулярное
обследование в целях
раннего выявления
туберкулеза

Все желающие

22.02.2019

12:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 51

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

День
открытых
дверей

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

Все желающие

25.02.2019

10:00–14:00

Городская
клиническая
больница имени
Д.Д. Плетнева

Улица 11-я Парковая,
дом 32, корпус 4, 1-й
этаж

День
открытых
дверей

День открытых дверей
«Раннее выявление
онкологических
заболеваний».
Консультации
специалистов-онкологов

Все желающие

25.02.2019

16:30–18:00

Психиатрическая
Улица Клинская, дом 14,
клиническая
корпус 1, секция 2
больница № 4 имени
П.Б. Ганнушкина

Лекция

Лекция о последствиях
Все желающие
наркотической
зависимости. Цель —
помочь подрастающему
поколению развить
навыки противостояния
давлению;
способствовать
повышению
самооценки, воспитанию
самоуважения.

26.02.2019

11:00–11:30

Городская
клиническая
больница № 13

Лекция

Лекция врачаофтальмолога Т.А.
Новиковой
«Профилактика и
лечение катаракты» о
причинах развития
катаракты и методах ее
лечения

26.02.2019

08:00–20:00

Московский научно- Улица Мельникова, дом
практический центр 22
дерматовенерологии
и косметологии

Прием врача

ВрачиПациенты с
дерматовенерологи
хроническими
филиала
заболеваниями
«Пролетарский»
приглашают на
бесплатные
консультации пациентов
с хроническими
дерматозами. Пациентам
будут даны
рекомендации по
формированию
здорового образа жизни

Улица Трофимова, дом
26, строение 8

Все желающие

и профилактике
обострений,
включающие в себя
рекомендации по
режиму дня, лечебному
питанию и уходу за
кожей. Единый телефон
для справок и
предварительной
записи: +7 (499) 558-5828
26.02.2019

15:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, корпус 205а, Лекция
актовый зал
территориального центра
социального
обслуживания
«Зеленоградский»

Выездной семинар в
рамках проекта «Школа
здоровья». Тема —
«Профилактика и
лечение сахарного
диабета».
Участники встречи
узнают о причинах
возникновения
сахарного диабета, о
первых симптомах и о
том, как предотвратить
такое опасное
нарушение эндокринной
системы.
Спикер — А.А.
Еремина, врачэндокринолог 2-го
терапевтического
отделения городской
клинической больницы

Все желающие

имени М.П.
Кончаловского
26.02.2019

13:00–14:00

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Улица Тарутинская, дом
2

Лекция

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

Все желающие

27.02.2019

15:00–16:00

Городская
клиническая
больница № 68
имени В.П.
Демихова

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

Лекция

Лекция на тему «Жизнь
без табака»

Все желающие

27.02.2019

14:00

Городская
клиническая
больница имени
М.П. Кончаловского

Зеленоград, улица
Александровка, дом 8,
перинатальный центр

Экскурсия

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

Все желающие

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

27.02.2019

15:00–17:00

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

Улица СадоваяКудринская, дом 15,
корпус 3а, 3-й этаж,
аудитория имени С.Д.
Терновского

День
открытых
дверей

Посвящен 10-летию
работы первого в
системе московского
здравоохранения
отделения
кардиохирургии детской
городской клинической
больницы № 13 имени
Н.Ф. Филатова:
виртуальная экскурсия в
консультативный
кардиологический
кабинет для детей с
пороками сердца, в
отделение
кардиохирургии,
кардиореанимации,
операционную. Лекция
кардиолога «Ранние
признаки сердечнолегочной
недостаточности и
пороков сердца у детей.
Встречи с врачамикардиологами и
кардиохирургами
(вопросы-ответы)»

Все желающие

27.02.2019

13:15–16:00

Московский научно- Улица Талалихина, дом
практический центр 26а
медицинской
реабилитации,
восстановительной
и спортивной
медицины

Школа для
пациентов

Школа для пациентов
после
эндопротезирования
коленных суставов

27.02.2019

11:00–15:00

Психиатрическая
Улица Щепкина, дом 38,
клиническая
строение 1
больница № 4 имени
П.Б. Ганнушкина

Лекция

Клуб соискателей с
Все желающие
инвалидностью «Хочу
работать». Лекции (в
том числе лекция
«Социально-трудовая
реабилитация»
медицинского психолога
Кузнецовой О.Г.) Миниярмарка вакансий.
Мастер-классы

27.02.2019

14:00–15:00

Городская
клиническая
больница № 51

День
открытых
дверей

Специалисты расскажут Пациенты с
о работе отделения и
хроническими
при необходимости
заболеваниями
окажут индивидуальные
консультации пациентам
с хроническими
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы

Улица Алябьева, дом
7/33, кардиологическое
отделение для больных с
хронической сердечной
недостаточностью,
корпус 1, 3-й этаж

Все желающие

27.02.2019

16:00–17:00

Городская
клиническая
больница № 52

Улица Пехотная, дом 3,
корпус 16,
консультативнодиагностический центр,
6-й этаж

Лекция

Лекция врачаревматолога для
пациентов с подагрой.

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

Лекция о комплексном
подходе к лечению
подагры и нарушений
пуринового обмена.
Врач-ревматолог
расскажет о причинах
развития подагры, о
симптомах,
современных подходах к
лечению, особенностях
питания и образа жизни.
Пациенты могут
получить консультацию
врача-ревматолога.
Рекомендуем взять с
собой паспорт и полис
ОМС.
Вход свободный

27.02.2019

13:00

Детская городская
клиническая
больница имени
З.А. Башляевой

Улица ГероевПанфиловцев, дом 28

ОнлайнПрямой эфир главного
консультация врача «Отвечаем на
ваши вопросы».
Главный врач с
специалистами
больницы в режиме
онлайн отвечают на
вопросы родителей

Все желающие

28.02.2019

17:00–18:00

Городская
клиническая
больница имени
В.В. Виноградова

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

День
открытых
дверей

День открытых дверей.

Все желающие

Мочекаменная болезнь:
камни почек и
мочеточников.
Что такое мочекаменная
болезнь. Каковы
причины образования
камней. Как выявить
камни? Какие есть
варианты лечения. Как
не заболеть
мочекаменной болезнью

28.02.2019

12:00–12:30

Московский
городской научнопрактический центр
борьбы с
туберкулезом

Город Московский, 3-й
микрорайон, дом 7

Лекция

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

Все желающие

