
Дата 
Время 

начала 

Медицинская 

организация 
Описание 

Целевая 

аудитория 
Тип события Точный адрес 

16.01.2019 16:00 

Научно-практический 

центр психического 

здоровья детей и 

подростков имени 

Г.Е. Сухаревой 

Лекция «Аутизм: взгляд 

психиатра, педагога и 

психолога». Ведущие — 

медицинский психолог 

М.В. Ермакова, врач-

психиатр М.С. Лапшин, 

медицинский психолог Е.А. 

Шишкина, учитель-

дефектолог О.А. 

Панфилова. На лекции 

осветят вопросы 

особенностей нарушений 

при аутизме, а также 

специфику коррекционных 

и реабилитационных 

мероприятий. При себе 

иметь паспорт для прохода 

на территорию, без 

предварительной записи. 

Телефон для связи: +7 (495) 

958-25-93  

Родители Лекция 

5-й Донской проезд 

дом 21а, корпус 20, 4-

й этаж, левое крыло, 

отделение РАС 

16.01.2019 
14:00–

15:00 

Центр патологии речи 

и нейрореабилитации 

На встрече планируется 

интерактивное общение 

родителей детей, 

проходящих и 

завершивших курс лечения 

в отделениях центра, со 

специалистами. Цель — 

получение обратной связи, 

дестигматизация, 

выработка форм 

Родители 
Школа для 

родителей 

Улица Николоямская, 

дом 20, строение 1 



совместной работы, 

налаживание 

взаимодействия с 

пациентским сообществом 

20.01.2019 
09:00– 

14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 17 

Консультативный прием 

врача — стоматолога-

терапевта Е.П. 

Евстигнеевой  

Родители Прием врача 
Улица Волынская, дом 

7 

22.01.2019 16:00 

Научно-практический 

центр психического 

здоровья детей и 

подростков имени 

Г.Е. Сухаревой 

Лекция «Сенсорные 

особенности при РАС и 

других нарушениях 

развития». Ведущие — 

медицинские психологи 

О.А. Танькина, Н.В. 

Стыцюк, учитель-

дефектолог М.С. Кляузер. 

Специалисты Центра имени 

Г.Е. Сухаревой расскажут о 

том, как особенности детей 

с РАС проявляются, как 

ощущаются ребенком и 

стоит ли с ними бороться. И 

самое главное, что такое 

аутостимуляции? Зачем они 

нужны и как с ними 

поступать? При себе иметь 

паспорт для прохода на 

территорию, без 

предварительной записи. 

Телефон для связи: +7 (495) 

Родители Лекция 

5-й Донской проезд 

дом 21а, корпус 20, 4-

й этаж, левое крыло, 

отделение (РАС) 



958-25-93  

23.01.2019 
14:00–

15:00 

Центр патологии речи 

и нейрореабилитации 

Тема — «Отцы и дети: 

стили воспитания» 
Родители 

Школа для 

родителей 

Улица Николоямская, 

дом 20, строение 1 



24.01.2019 16:30 

Научно-практический 

центр психического 

здоровья детей и 

подростков имени 

Г.Е. Сухаревой 

Лекция «Психологическая 

подготовка пациентов и их 

родителей к медицинским 

процедурам». Ведущий — 

медицинский психолог Л.Г. 

Семенова. Интерактивная 

лекция о том, для чего 

необходимо 

психологически 

подготавливать ребенка и 

самого себя к получению 

медицинских процедур, и о 

том, как это сделать. В ходе 

интерактивной лекции все 

участники соприкасаются 

со своими психическими 

защитами, 

предохраняющими их от 

перегрузок ощущений и 

эмоциональных 

переживаний. При себе 

иметь паспорт для прохода 

на территорию, без 

предварительной записи. 

Телефон для связи: +7 (495) 

958-25-93 или +7 (962) 977-

28-54 (Т.А. Кудимова) 

Родители Лекция 

5-й Донской проезд 

дом 21а, корпус 20, 4-

й этаж, левое крыло, 

отделение (РАС) 

26.01.2019 
09:00–

14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 17 

Консультативный прием 

врача — стоматолога-

терапевта Е.П. 

Евстигнеевой  

Родители Прием врача 
Улица Волынская, дом 

7 



29.01.2019 16:30 

Научно-практический 

центр психического 

здоровья детей и 

подростков имени 

Г.Е. Сухаревой 

Лекция «Игры на свежем 

воздухе — нескучная 

нейрокоррекция». Ведущие 

— медицинские психологи 

Е.А. Лошинская, Е.Р. 

Кнышева. Лекция 

посвящена повышению 

эффективности 

нейрокоррекции и 

возможности эффективно 

применять упражнения в 

домашних условиях. 

Специалистами Центра 

имени Г.Е. Сухаревой была 

разработана программа 

использования 

традиционных подвижных 

игр в нейрокоррекционной 

практике с учетом 

возрастных особенностей 

детей. При себе иметь 

паспорт для прохода на 

территорию, без 

предварительной записи. 

Телефон для связи: +7 (495) 

958-25-93 или +7 (962) 977-

28-54 (Т.А. Кудимова) 

Родители Лекция 

5-й Донской проезд 

дом 21а, корпус 20, 4-

й этаж, левое крыло, 

отделение (РАС) 

15.01.2019 
12:00–

12:45 

Госпиталь для 

ветеранов войн № 1 

Врачи-урологи расскажут о 

симптомах и проблеме 

заболевания, 

необходимости 

своевременности 

обращения к врачу-

Пожилые люди 
Школа для 

пациентов 

2-я Дубровская улица, 

дом 13  



специалисту 

22.01.2019 
12:00–

12:45 

Госпиталь для 

ветеранов войн № 1 

Врачи неврологи расскажут 

о проблемах сна, как с этим 

бороться и о 

необходимости 

своевременности 

обращения к врачу-

специалисту 

Пожилые люди 
Школа для 

пациентов 

2-я Дубровская улица, 

дом 13 

26.01.2019 
09:00–

13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Профилактические осмотры 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов труда и 

инвалидов района 

Хорошёво-Мнёвники из 

ветеранской организации 

Пожилые люди Прием врача 

Улица Саляма Адиля 

дом 7, 

консультативно-

диагностический 

центр 

23.01.2019 15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 15 имени 

О.М. Филатова 

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. Посещение 

занятия бесплатно 

Пациенты с 

хроническими 

заболеваниями 

Лекция 

Улица Вешняковская, 

дом 23, главный 

корпус, 8-е 

кардиологическое 

отделение, 11-й этаж 



29.01.2019 
12:00–

12:45 

Госпиталь для 

ветеранов войн № 1 

Врачи-терапевты расскажут 

о заболеваниях, 

симптомами которых 

является одышка, и 

необходимости 

своевременного обращения 

к врачам-специалистам 

Пациенты с 

хроническими 

заболеваниями 

Школа для 

пациентов 

2-я Дубровская улица, 

дом 13 

17.01.2019 12:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Консультации заведующей 

2-м гинекологическим 

отделением врачом-

гинекологом высшей 

категории Н.А. Рея, 

знакомство с работой 

отделения, его врачами, 

ответы на все 

интересующие вопросы 

Женщины 
День открытых 

дверей 

Улица Велозаводская, 

дом 1/1 

18.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Заведующий 1-м 

гинекологическим 

отделением врач-гинеколог 

высшей категории ответит 

на все вопросы 

присутствующих, 

предусмотрены 

консультации докторами 

отделения и знакомство с 

работой отделения  

Женщины 
День открытых 

дверей 

Улица Велозаводская, 

дом 1/1 



18.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 51 

Тема — «Эндометриоз». 

Сотрудники отделения 

гинекологии совместно с 

кафедрой акушерства и 

гинекологии № 1 лечебного 

факультета Сеченовского 

университета представят 

наиболее интересные 

случаи, связанные с 

диагностикой и лечением 

заболевания, расскажут о 

своевременной 

профилактике и методах 

лечения 

Женщины 
Школа для 

пациентов 

Улица Алябьева, дом 

7/33, корпус 2, 5-й 

этаж, 

гинекологическое 

отделение 

22.01.2019 
13:00–

15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 17 

Консультативный прием 

врача-гинеколога А.В. 

Чумаковой  

Женщины Прием врача 
Улица Волынская, дом 

7 

22.01.2019 
13:00–

15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 17 

В рамках приема врача 

гинеколога возможно 

пройти УЗИ малого таза 

Женщины Другое 
Улица Волынская, дом 

7 

25.01.2019 
13:00–

16:00 

Городская 

клиническая 

больница № 51 

День открытых дверей в 

гинекологическом 

отделении пройдет в рамках 

обсуждения актуальных 

вопросов диагностики и 

современных возможностях 

лечения гинекологических 

заболеваний. При 

необходимости 

специалисты окажут 

индивидуальную 

консультацию 

Женщины Другое 

Улица Алябьева, дом 

7/33, корпус 2, 5-й 

этаж, 

гинекологическое 

отделение 



26.01.2019 09:13 

Онкологический 

клинический 

диспансер № 1 

Гостей познакомят с 

деятельностью больницы, 

специалисты стационара 

ответят на вопросы гостей. 

Желающие смогут 

получить консультацию 

гинеколога, по назначению 

врача сделать УЗИ 

Женщины Прием врача 

1-й Щипковский 

переулок, дом 19, 

филиал № 2 

16.01.2019 
13:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Вопросы вакцинации, 

методы профилактических 

обследований. Что делать, 

если у ребенка обнаружены 

положительные кожные 

пробы 

Дети и 

родители 
Лекция 

Улица Халтуринская, 

дом 7, детская 

городская 

поликлиника № 28  

16.01.2019 
14:00–

15:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Современное 

представление о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи, 

методах профилактики. Что 

такое «очаг туберкулеза» и 

как предупредить 

заболевание? 

Дети и 

родители 
Лекция Улица Радио, дом 18 

17.01.2019 16:00 

Научно-практический 

центр детской 

психоневрологии 

Рождество. Мастер-класс по 

изготовления 

рождественских открыток  

Дети и 

родители 

Школа для 

пациентов 

Мичуринский 

проспект, дом 74 

17.01.2019 10:00 

Детская городская 

клиническая 

больница № 13 имени 

Н.Ф. Филатова 

Гимнастика и массаж для 

детей первых трех месяцев 

жизни 

Дети и 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Зоологическая, 

дом 15 



17.01.2019 
12:00–

13:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Вопросы вакцинации, 

методы профилактических 

обследований. Что делать, 

если у ребенка обнаружены 

положительные кожные 

пробы 

Дети и 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Домодедовская, 

дом 34, корпус 2, 

детская городская 

поликлиника № 12  

19.01.2019 
09:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое группы риска по 

туберкулезу, где и как 

нужно проходить 

обследование, что делать, 

если выявлены изменения 

при обследовании? 

Дети и 

родители 
Другое 

Зеленоград, 1-й 

Западный проезд, дом 

8, строение 1 

20.01.2019 
10:00– 

14:00  

Морозовская детская 

городская 

клиническая 

больница 

День открытых дверей: 

консультативный прием 

врачей для пациентов 

хирургического профиля 

(со временем могут 

добавиться врачи других 

профилей) 

Дети и 

родители 
Прием врача Улица Мытная, дом 24 

22.01.2019 16:00 

Научно-практический 

центр детской 

психоневрологии 

Театральная студия «Оле-

Лукойе». Спектакль 

«Золушка» АОУМО города 

Долгопрудного, школа № 6. 

Руководитель В. 

Сарманаева  

Дети и 

родители 
Спектакль  

Мичуринский 

проспект, дом 74 

23.01.2019 
15:00–

16:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Вопросы вакцинации, 

методы профилактический 

обследований. Что делать, 

если у ребенка обнаружены 

положительные кожные 

пробы 

Дети и 

родители 
Лекция 

Рогачевский переулок, 

дом 3, детская 

городская 

поликлиника № 15 

филиал № 2 



26.01.2019 
09:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое группы риска по 

туберкулезу, где и как 

нужно проходить 

обследование, что делать, 

если выявлены изменения 

при обследовании? 

Дети и 

родители 
Другое 

Зеленоград, 1-й 

Западный проезд, дом 

8 строение 1 

30.01.2019 
14:00–

15:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Современное 

представление о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи, 

методах профилактики. Что 

такое «очаг туберкулеза» и 

как предупредить 

заболевание? 

Дети и 

родители 
Лекция Улица Радио, дом 18 

31.01.2019 16:00 

Научно-практический 

центр детской 

психоневрологии 

Храм Иверской Иконы 

Божьей Матери. Мастер-

класс. Святки  

Дети и 

родители 

Школа для 

пациентов 

Мичуринский 

проспект, дом 74 

09.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

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 проводится работа 

и с родственниками 

больных 

Все желающие Лекция 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 1, 

конференц-зал (3-й 

этаж) 

11.01.2019 10:00 
Психиатрическая 

больница № 13 

Роль семьи в лечении 

психических расстройств 
Все желающие Лекция 

Волжский бульвар, 

дом 27, корпус 4 



11.01.2019 15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 68 имени 

В.П. Демихова 

(конференц-зал) 

Тема — «Профилактика 

гипертонической болезни: 

как предотвратить болезнь 

действенными средствами» 

Все желающие Лекция 
Капотня, 3-й квартал, 

дом 27, 5-й этаж 

11.01.2019 
13:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Специалисты расскажут, 

что такое туберкулез, о 

механизмах передачи 

возбудителя туберкулеза, 

методах лечения 

туберкулеза, профилактике 

туберкулеза 

Все желающие Лекция 
Улица Тарутинская, 

дом 2 

12.01.2019 
09:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Специалисты расскажут о 

современном 

представлении о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи, 

методах профилактики. Что 

такое «очаг туберкулеза» и 

как предупредить 

заболевание? 

Все желающие Лекция 

Зеленоград, 1-й 

Западный проезд, дом 

8 строение 1 

14.01.2019 12:00 
Психиатрическая 

больница № 13 

Тема — «Невроз страха: 

проявление и лечение» 
Все желающие Лекция 

Юрьевский переулок, 

дом 20  

14.01.2019 
11:00–

13:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Тема — «Современное 

представление о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи 

возбудителя туберкулеза, 

методах профилактики» 

Все желающие Лекция 

Рязанский проспект, 

дом 99, 

Государственный 

университет 

управления 



15.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам:  

+7 (495) 611-04-47; +7 (499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 

15.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Врач-невролог Н.В. 

Ростовцева расскажет о 

роли своевременного 

лечения с применением 

лекарственных препаратов 

в профилактике инсультов 

и ответит на вопросы, что 

такое инсульт, как 

проявляется болезнь, что 

является предвестником 

инсульта, можно ли 

предотвратить инсульт и 

многие другие 

Все желающие Лекция 

Улица Трофимова, 

дом 26, строение 8, 

отделение 

медицинской 

профилактики, 2-й 

этаж 



15.01.2019 
09:00–

13:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Разъяснение по 

интересующим вопросам о 

туберкулезе, формирование 

мотивации пациентов на 

здоровый образ жизни и 

регулярное обследование в 

целях раннего выявление 

туберкулеза 

Все желающие Другое 
Улица Докукина, дом 

18 

15.01.2019 
12:00–

14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Е.О. 

Мухина 

Школа сахарного диабета. 

Что такое сахарный диабет. 

Особенности питания при 

сахарном диабете II типа 

Все желающие 
Школа для 

пациентов 

Федеративный 

проспект, дом 17а, 

филиал № 1 

(поликлиника)  

16.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 



16.01.2019 12:00 
Психиатрическая 

больница № 13 
Техника релаксации Все желающие тренинг 

Юрьевский переулок, 

дом 20 

16.01.2019 
14:30–

16:30 

Психиатрическая 

клиническая 

больница № 4 имени 

П.Б. Ганнушкина 

Интерактивная лекция 

«Депрессия и что мы о ней 

знаем» о причинах 

возникновения и способах 

профилактики 

возникновения стресса и 

депрессивных расстройств 

Все желающие Лекция 
Проспект Мира, дом 

180, библиотека № 62  

16.01.2019 
13:30–

14:30 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Современное 

представление о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи, 

методах профилактики. Что 

такое «очаг туберкулеза» и 

как предупредить 

заболевание? 

Все желающие Лекция 

Улица Ряжская, дом 

13, городская 

поликлиника № 52, 

филиал № 1 

17.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 



760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

17.01.2019 
14:00–

17:00 

Городская 

клиническая 

больница № 17 

Открытый 

консультативный прием 

врача-эндокринолога Я.И. 

Бурнашевой 

Все желающие Прием врача 
Улица Волынская, дом 

7 

17.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Впервые будет проведена 

школа материнства «Уход 

за новорожденными, 

рожденными в асфиксии». 

С участниками школы 

проведет занятие 

заместитель главного врача 

по неонатологии и 

педиатрии кандидат 

медицинских наук А.П. 

Галунин. Слушатели 

получат бесценные знания 

по уходу за детьми, 

родившимися в асфиксии. 

Все желающие 
Школа для 

родителей 

Улица Велозаводская, 

дом 1/1 



17.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Выездной семинар в рамках 

проекта «Школа здоровья». 

Тема — «Инфаркт 

миокарда и другие 

сердечно-сосудистые 

заболевания». Участники 

узнают о причинах 

развития инфаркта 

миокарда, о том, как его 

предотвратить. Также 

участникам семинара 

расскажут о современных 

методах диагностики и 

лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, 

которые успешно 

применяются в сосудистом 

центре зеленоградской 

клиники. Спикер — А.М. 

Грицанчук, руководитель 

Регионального сосудистого 

центра, врач-кардиолог, 

аритмолог, анестезиолог-

реаниматолог высшей 

квалификационной 

категории ГКБ имени М. П. 

Кончаловского. Записи нет, 

прийти может любой 

желающий 

Все желающие Лекция 

Зеленоград, улица 

Юности, корпус 311, 

актовый зал управы 

района Савелки 

17.01.2019 
12:00–

13:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

Современное 

представление о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи 

возбудителя туберкулеза, 

Все желающие Лекция 

3-й Силикатный 

проезд, дом 9, филиал 

«Западный» ГУП 

«Мосгортранс» 



туберкулезом методах профилактики 

17.01.2019 
14:00–

15:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое группы риска по 

туберкулезу; где и как 

нужно проходить 

обследование; что делать, 

если выявлены изменения 

при обследовании? 

Все желающие Лекция Улица Радио, дом 18 

17.01.2019 
15:00–

16:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое туберкулез, 

механизмы передачи 

возбудителя туберкулеза, 

методы лечения 

туберкулеза, профилактика 

туберкулеза 

Все желающие Лекция 

Улица Гончарова, дом 

6а, городская 

поликлиника № 12, 

филиал № 4 

18.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21 корпус 1 



паспорт, полис ОМС 

любого региона России  

18.01.2019 12:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Руководитель Центра 

амбулаторной хирургии с 

дневным стационаром 

Южнопортового филиала 

ГКБ № 13 доктор 

медицинских наук Р.Х. 

Магомадов познакомит с 

работой центра, проведет 

небольшую экскурсию, 

расскажет о возможностях 

медучреждения, 

используемых новых 

методиках 

Все желающие 
День открытых 

дверей 

Улица Трофимова, 

дом 26, строение 8 

18.01.2019 15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 68 имени 

В.П. Демихова 

Тема — «Планирование 

семьи и контрацепция от 

подросткового периода до 

менопаузы» 

Все желающие Лекция 

Капотня, 3-й квартал, 

дом 27, 5-й этаж, 

конференц-зал  

18.01.2019 
11:00–

14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 51 

Тема — «Свищи прямой 

кишки». Специалисты 

колопроктологического 

отделения проведут 

индивидуальные 

консультации и расскажут о 

профилактике и 

диагностике заболевания.  

Все желающие Прием врача 

Улица Алябьева, дом 

7/33, корпус 3, 5-й 

этаж, 

колопроктологическое 

отделение  



19.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21 корпус 1 

19.01.2019 10:00 

Городская 

клиническая № 1 

имени Н.И. Пирогова 

Тема занятий — «Головная 

боль: причины, лечение, 

профилактика». 

Мероприятие рассчитано на 

широкую аудиторию. 

Все желающие 
Школа для 

пациентов 

Ленинский проспект, 

дом 10, корпус 5, 

актовый зал 

19.01.2019 09:13 

Онкологический 

клинический 

диспансер № 1 

Гостей познакомят с 

деятельностью больницы, 

специалисты стационара 

ответят на вопросы гостей. 

Желающие смогут 

получить консультацию 

онколога-маммолога, по 

назначению врача сделать 

Все желающие Прием врача 
Улица Бауманская, 

дом 17/1, корпус 3 



УЗИ и маммографию 

19.01.2019 
10:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Современное 

представление о 

туберкулезной инфекции, 

механизмах передачи 

возбудителя туберкулеза, 

методах профилактики 

Все желающие Лекция 
Улица Металлургов, 

дом 37 

20.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 



21.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 

21.01.2019 
14:00–

16:00 

Московский научно-

практический центр 

медицинской 

реабилитации, 

восстановительной и 

спортивной 

медицины 

Школа здоровья. Основы 

питания при 

гиперхолестеринемии 

Все желающие 
Школа для 

пациентов 

Улица Земляной Вал, 

дом 53 

21.01.2019 
12:00– 

13:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое группы риска по 

туберкулезу, где и как 

нужно проходить 

обследование, что делать, 

если выявлены изменения 

при обследовании? 

Все желающие Другое 

Улица Планерная, дом 

8, городская 

поликлиника № 219, 

филиал № 3 



22.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 

22.01.2019 12:00 
Психиатрическая 

больница № 13 

Депрессия: симптом, 

синдром, болезнь 
Все желающие Лекция 

Юрьевский переулок, 

дом 20 

22.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Врач-травматолог 

Южнопортового филиала 

ГКБ № 13 И.С. Забелин 

расскажет о причинах 

развития остеоартроза и 

предупреждении развития 

заболевания 

Все желающие Лекция 
Улица Трофимова, 

дом 26, строение 8 



22.01.2019 
13:30–

15:30 

Психиатрическая 

клиническая 

больница № 4 имени 

П.Б. Ганнушкина 

В рамках проекта «Сказать 

не могу молчать» мы 

приглашаем всех посетить 

мероприятие, темой 

которого станут 

«Особенности людей 

пожилого возраста». Гостям 

расскажут о том, как 

правильно и эффективно 

взаимодействовать с 

пожилыми людьми, и о 

клинике памяти 

Все желающие Лекция 

Улица Вилиса Лациса 

25, корпус 1, ТЦСО 

«Северное Тушино» 

22.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 51 

Тема — «Профилактика 

ВИЧ-инфекций». Лекцию 

проведет врач-эпидемиолог 

городской клинической 

больницы № 51 А.С. 

Печеник 

Все желающие Лекция 

Улица Алябьева, дом 

7/33, 

Административный 

корпус, 3-й этаж, 

актовый зал 

22.01.2019 
12:00–

14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Е.О. 

Мухина 

Школа сахарного диабета. 

Самоконтроль гликемии. 
Все желающие 

Школа для 

пациентов 

Федеративный 

проспект, дом 17а, 

филиал № 1, 

поликлиника  

22.01.2019 
09:00–

13:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Разъяснение по 

интересующим вопросам о 

туберкулезе, формирование 

мотивации пациентов на 

здоровый образ жизни и 

регулярное обследование в 

целях раннего выявления 

туберкулеза 

Все желающие Другое 
Улица Докукина, дом 

18 



23.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 

23.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 52 

Школа для пациентов с 

ишемической болезнью 

сердца «Помощь сердцу». 

Жизнь с ишемической 

болезнью сердца: 

лекарственная терапия, 

питание, физическая 

активность. Образ жизни 

после перенесенного 

инфаркта миокарда. 

Профилактика инфаркта 

миокарда. Вход свободный 

Все желающие 
Школа для 

пациентов 

Улица Пехотная, дом 

3, корпус 5, аудитория 

на минус первом 

этаже 

23.01.2019 14:00 Психиатрическая Расстройства аустического Все желающие Лекция Волжский бульвар, 



больница № 13 спектра дом 27, корпус 4 

23.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

День открытых дверей Все желающие Экскурсия 
Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

23.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Что необходимо 

знать об инсульте?». В 

школе инсульта все 

желающие могут узнать о 

болезни, о способах 

лечения и реабилитации 

Все желающие Лекция 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 1, 

конференц-зал (3-й 

этаж) 

23.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

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 

(499) 729-27-90 

Все желающие Экскурсия 
Зеленоград, улица 

Александровка, дом 8 



23.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Сосудистые 

заболевания». На занятии 

участникам расскажут о 

различных сосудистых 

патологиях, о профилактике 

и лечении 

облитерирующего 

атеросклероза, 

тромбофлебита и 

хронической венозной 

недостаточности. Также все 

желающие узнают том, 

какие методы 

хирургического лечения 

применяются в клинике. 

Спикер — А.М. Кузнецов, 

кандидат медицинских 

наук, заведующий 

отделением сосудистой 

хирургии ГКБ имени М. П. 

Кончаловского. Записи нет, 

прийти может любой 

желающий 

Все желающие Лекция 

Зеленоград, корпус 

205а, актовый зал ГБУ 

ТЦСО 

«Зеленоградский»  



23.01.2019 
15:00–

17:00 

Московский научно-

практический центр 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Тема — «Выпадение волос. 

Алгоритм по спасению». В 

рамках программы 

«Лекторий на Ленинском» 

специалисты МНПЦДК 

встретятся с населением 

Москвы. На лекции будут 

кратко рассмотрены 

основные виды потери 

волос: андрогенетическая 

алопеция, острая и 

хроническая диффузная, 

гнездная и рубцовая 

алопеции. Врачи-

дерматовенерологи ответят 

на вопросы о том, как 

заподозрить выпадение 

волос на ранних стадиях и 

что следует предпринять? 

После лекции 

предусмотрена 

интерактивная часть — 

сессия вопросов и ответов 

Все желающие Другое 

Ленинский проспект, 

дом 17, 2-й этаж, зал 

ученого совета 



24.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 

24.01.2019 
13:00–

14:00 

Вороновская 

больница 

Тема — «Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний». Чтобы знать, 

как укреплять сердце и 

сосуды, необходимо 

выяснить причины, которые 

приводят к нарушению их 

работы: 1. Наследственная 

предрасположенность; 2. 

Нарушения при развитии 

плода в утробе; 3. Сбои в 

липидном (жировом) 

обмене, повышение уровня 

низкоплотного 

Все желающие Лекция 

поселение 

Вороновское, поселок 

ЛМС, поликлиника, 1-

й этаж, кабинет №2 



холестерина; 4. Нарушение 

углеводного метаболизма, 

сахарный диабет 

24.01.2019 
13:00–

15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 51 

Врачи отделения проведут 

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 

двенадцатиперстной кишки; 

хронический панкреатит и 

его осложнения; варикозная 

болезнь нижних 

конечностей; 

Все желающие Прием врача 

Улица Алябьева, дом 

7/33, корпус 2, 4-й 

этаж, хирургическое 

отделение 



облитерирующие 

заболевания и аневризмы 

артерий нижних 

конечностей; опухоли 

мягких тканей; опухоли 

желудка; опухоли 

поджелудочной железы и 

желчевыводящих протоков; 

опухоли щитовидной 

железы 

24.01.2019 
13:00–

14:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое туберкулез, 

механизмы передачи 

возбудителя туберкулеза, 

методы лечения 

туберкулеза профилактика 

туберкулеза 

Все желающие Лекция 
Улица Тарутинская, 

дом 2 

25.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.И. 

Спасокукоцкого 

В рамках акции пройдут 

консультации врачей: 

уролога, отоларинголога, 

кардиолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, 

невролога и хирурга. При 

наличии показаний 

выдается направление на 

дообследование. Для 

участия в акции нужно 

заранее записаться на 

прием. Предварительная 

запись в рамках акции 

обязательна! Справки и 

запись по телефонам: 

+7 (495) 611-04-47; +7(499) 

760-76-76 с 08:00 до 20:00 в 

Все желающие Прием врача 
Улица Вучетича, дом 

21, корпус 1 



будни. С собой иметь 

паспорт, полис ОМС 

любого региона России 

25.01.2019 15:00 

Городская 

клиническая 

больница № 68 имени 

В.П. Демихова 

Роль и значение 

физических нагрузок в 

профилактике заболеваний 

и укреплении здоровья 

Все желающие Лекция 

Капотня, 3-й квартал, 

дом 27, 5-й этаж, 

конференц-зал  

25.01.2019 
14:00–

15:00 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое группы риска по 

туберкулезу; где и как 

нужно проходить 

обследование; что делать, 

если выявлены изменения 

при обследование 

Все желающие Лекция Улица Радио, дом 18 

26.01.2019 10:00 

Городская 

клиническая 

больница № 52 

День открытых дверей в 

отделении хирургии. 

Консультация врача-

хирурга по вопросам 

хирургического лечения 

заболеваний щитовидной, 

паращитовидных желез и 

надпочечников; грыж 

передней брюшной стенки; 

желчнокаменной болезни; 

ожирения (бариатрические 

операции) и др. в 

стационаре ГКБ № 52. 

Просим иметь с собой 

паспорт, полис ОМС 

Предварительная запись по 

телефону: +7 (916) 482-99-

50 

Все желающие Прием врача 

Улица Пехотная, дом 

3, корпус 16, 

консультативно-

диагностический 

центр  



26.01.2019 09:00 

Челюстно-лицевой 

госпиталь для 

ветеранов войн 

Врач познакомит гостей 

мероприятия с основными 

принципами гигиены 

полости рта, покажет на 

фантомах методы лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Все желающие 

День 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

Улица Лестева, дом 9 

26.01.2019 
09:00–

13:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Для участия в акции при 

себе необходимо иметь 

результат УЗИ желчного 

пузыря, паспорт РФ, полис 

ОМС. Предварительная 

запись по телефону: +7 

(499) 735-44-30 (по будням 

с 10:00 до 15:00). В рамках 

акции будет организован 

консультативный прием 

ведущих врачей-хирургов 

ГКБ имени М.П. 

Кончаловского. При 

необходимости будет 

назначено дополнительное 

обследование и лечение 

участников акции в 

профильных отделениях 

больницы. Направления на 

госпитализацию будут 

выданы непосредственно во 

время акции, 26 января. 

Принять участие смогут все 

желающие старше 18 лет. 

Прописка и наличие 

прикрепления к нашей 

поликлинике значения не 

Все желающие Прием врача 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 7 



имеют 

26.01.2019 
11:00–

17:00 

Психиатрическая 

клиническая 

больница № 1 имени 

Н.А. Алексеева 

Диалоговый 

психопросветительский 

проект «Сказать не могу 

молчать» 

Все желающие Другое 

Улица Крылатские 

Холмы, дом 34, 

Центральная 

библиотека № 197 

имени А.А. Ахматовой 

29.01.2019 11:00 
Психиатрическая 

больница № 13 

Лекция «Влияние эмоций 

на жизнь человека и 

регрессия по позитивному 

чувству» 

Все желающие Лекция 
Юрьевский переулок, 

дом 20 

29.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница № 13 

Лекция врача-кардиолога 

Е.П. Туровцевой о 

причинах развития 

артериальной гипертензии, 

предупреждении развития 

заболевания и современных 

методах лечения. Телефон 

для справок: +7 (495) 958-

96-07 (С.В. Алексеева) 

Все желающие Лекция 

Улица Трофимова, 

дом 26, строение 8, 2-й 

этаж, отделение 

медицинской 

профилактики 

29.01.2019 
12:00–

14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Е.О. 

Мухина 

Школа сахарного диабета. 

Осложнения сахарного 

диабета 

Все желающие 
Школа для 

пациентов 

Федеративный 

проспект, дом 17а, 

филиал № 1 

(поликлиника) 



30.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

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 

(499) 729-27-90 

Все желающие Экскурсия 
Зеленоград, улица 

Александровка, дом 8 

30.01.2019 
14:00–

16:00 

Психиатрическая 

клиническая 

больница № 4 имени 

П.Б. Ганнушкина 

Интерактивная лекция о 

причинах возникновения и 

способах профилактики 

возникновения стресса и 

депрессивных расстройств 

Все желающие Лекция 

Улица Беговая, дом 

13, молодежный совет 

ДЗМ, библиотека № 

33 имени Д.А. 

Фурманова 

31.01.2019 
13:30–

14:30 

Московский 

городской научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом 

Что такое туберкулез, 

механизмы передачи 

возбудителя туберкулеза, 

методы лечения 

туберкулеза профилактика 

туберкулеза 

Все желающие Лекция 

Улица Борисовские 

Пруды, дом 12, корпус 

4, городская 

поликлиника № 210, 

филиал № 1 

20.12.2018 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Госпитальная 

площадь, дом 2, 

корпус 28, родильный 

дом 



25.12.2018 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Госпитальная 

площадь, дом 2, 

корпус 28, родильный 

дом 

05.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

Грудное вскармливание. 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

09.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

День открытых дверей 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

09.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Будущие родители могут 

увидеть родильные залы и 

послеродовое отделение, 

познакомиться с 

коллективом центра, задать 

любые вопросы по 

беременности, родам и 

послеродовому периоду. 

Необходима 

предварительная запись по 

телефону: +7(499) 729-27-

90 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Зеленоград, улица 

Александровка, дом 8 

09.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 24 

На дне открытых дверей в 

перинатальном центре ГКБ 

№ 24 беременные смогут 

поближе познакомиться с 

работой родильного дома, 

встретиться с 

сотрудниками, подробно 

обсудить интересующие 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 
4-й Вятский переулок, 

дом 39 



вопросы. Специалисты 

расскажут о 

медикаментозных и 

немедикаментозных 

методах обезболивания 

родов, о дыхании и 

активном поведении в 

родах, грудном 

вскармливании 

09.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Экскурсия по роддому, 

беседы с врачами 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

День открытых 

дверей 

Улица Вилиса Лациса, 

дом 4, роддом № 1  

09.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Лекция на тему 

«Подготовка к родам, роль 

семьи при рождении 

ребенка» 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Героев-

Панфиловцев, дом 37, 

корпус 1, женская 

консультация 

10.01.2019 

14:00;  

сбор в 

справочной 

в 13:50 

Городская 

клиническая 

больница № 52 

Встреча с врачами и 

экскурсия по самым 

важным точкам на карте 

роддома: приемное 

отделение, родовой зал, 

палата для мам и 

новорожденных. Ответы на 

вопросы о подготовке к 

родам, порядке 

госпитализации в 

родильный дом, о родах, о 

пребывании мамы с 

малышом после родов. 

Предварительная запись 

обязательна по телефону: 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Улица Сосновая, дом 

11, родильный дом 



+7 (499) 190-52-71 

10.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Анатомо-

физиологические 

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. 

Проведет лекцию Т. Л. 

Триандафилидис, врач — 

акушер-гинеколог. Записи 

нет, прийти может любой 

желающий. При себе иметь 

паспорт и полис ОМС  

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 6 

10.01.2019 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Госпитальная 

площадь, дом 2, 

роддом 

10.01.2019 
14:00–

15:30 

Городская 

клиническая 

больница имени Е.О. 

День открытых дверей в 

роддоме. Рассказ о роддоме, 

об условиях 

госпитализации и 

Беременные 

женщины / 

будущие 

Другое 
Федеративный 

проспект, дом 17 



Мухина пребывания, ответы на 

вопросы, видеоэкскурсия 

родители 

10.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Специалисты расскажут 

молодым мамам о первых 

часах после родов, 

прикладыванию ребенка к 

груди, лечебной гимнастике 

в послеродовом периоде, 

контрацепции после родов 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Дубравная, дом 

41, женская 

консультация 

11.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Анатомо-

физиологические 

изменения в организме 

женщины во время 

беременности». Специалист 

расскажет, как меняется 

организм будущей мамы во 

время беременности, 

ответит на все вопросы. 

Проведет лекцию Э. А. 

Гюлахмедова, врач — 

акушер-гинеколог.  

Записи нет, прийти может 

любой желающий. При себе 

иметь паспорт и полис 

ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

1460, 3-й этаж, 

кабинет №314 

11.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема занятия — «Грудное 

вскармливание» 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Степана 

Супруна, дом 3, 

женская консультация 

№ 3 



11.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

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 

Школа для 

родителей 

Улица 800-летия 

Москвы, дом 22, вход 

через подъезд № 4, 

роддом  

11.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Лекция на тему «Этапы 

роста плода, уверенность 

женщины на каждом этапе 

беременности» 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Родионовская, 

дом 10, корпус 2, 

женская консультация 

12.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

Течение послеродового 

периода. Режим дня, 

гигиена. Организация 

грудного вскармливания, 

уход за грудью. 

Особенности 

послеродового периода при 

осложненных родах. 

Кесарево сечение. Швы на 

промежности. Возможные 

проблемы и пути их 

преодоления 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 



12.01.2019 12:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема — дородовый период, 

роды, послеродовый 

период. Проводится 

предварительная запись по 

телефону: +7 (499) 906-01-

31 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица 800-летия 

Москвы, дом 22, вход 

через подъезд № 4, 

роддом 

14.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Режим и питание 

во время беременности». 

Будут обсуждаться 

следующие вопросы: 

изменение образа жизни, 

режим дня, питание, 

понятие о калорийности 

пищи и сбалансированном 

рационе продуктов 

питания, прием жидкости. 

Проведет лекцию О.А. 

Соколова, врач — акушер-

гинеколог. Записи нет, 

прийти может любой 

желающий. При себе иметь 

паспорт и полис ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

911, 4-й этаж, холл 

14.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема занятия — период 

новорожденности 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Дмитровское шоссе, 

дом 135, корпус 1, 

конференц-зал, 

женская консультация 

№ 2 

15.01.2019 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Госпитальная 

площадь, дом 2, 

роддом  



16.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

День открытых дверей 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

16.01.2019 

11:45, 

встреча у 

стола 

справок в 

11:45 

Городская 

клиническая 

больница № 68 имени 

В.П. Демихова 

День открытых дверей с 

проведением лекции 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Самаркандский 

бульвар, дом 3, 

филиал ГБУЗ «ГКБ 

имени В.П. 

Демихова», роддом 

№ 8 

16.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

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 

(499) 729-27-90 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Зеленоград, улица 

Александровка, дом 8 



16.01.2019 10:00 

Городская 

клиническая 

больница № 15 имени 

О.М. Филатова 

Школа материнства. Будут 

обсуждаться 

организационные вопросы 

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) 375-31-00. Запись 

ограниченна! В первую 

очередь запись для 

беременных в сроке от 32 

недель беременности, 

жительницы города 

Москвы, Московской 

области и других регионов 

России 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Вешняковская, 

дом 23, корпус № 2 

(роддом), 2-й этаж, 

конференц-зал, 

акушерское отделение 



16.01.2019 
14:00–

16:00 

Городская 

клиническая 

больница № 24 

На дне открытых дверей в 

перинатальном центре ГКБ 

№ 24 беременные смогут 

поближе познакомиться с 

работой родильного дома, 

встретиться с 

сотрудниками, подробно 

обсудить интересующие 

вопросы. Специалисты 

расскажут о 

медикаментозных и 

немедикаментозных 

методах обезболивания 

родов, о дыхании и 

активном поведении в 

родах, грудном Беременные 

и члены их семей Вход 

свободный. Без записи 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
4-й Вятский переулок, 

дом 39 

16.01.2019 
14:00–

16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.С. 

Юдина 

Обзорно-ознакомительная 

экскурсия по родильному 

дому, ответы на вопросы 

наших гостей по тактике 

ведения беременности и 

родоразрешения. Запись по 

телефону: +7 (499) 612-45-

66  

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

День открытых 

дверей 

Коломенский проезд, 

дом 4, строение 2 

16.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Специалисты расскажут: 

уход за новорожденным, 

грудное вскармливание, 

особенности 

новорожденного 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 
Улица Вилиса Лациса, 

дом 4, роддом 



16.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Специалисты расскажут: о 

гигиене во время 

беременности, изменении в 

организме матери при 

беременности 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Героев-

Панфиловцев, дом 37, 

корпус 1, женская 

консультация 

17.01.2019 12:00 

Инфекционная 

клиническая 

больница № 2 

День открытых дверей в 

родильном доме ИКБ № 2 

(проведет заместитель 

главного врача по 

акушерско-

гинекологической помощи 

Е.В. Лялина). В рамках 

мероприятия — лекция, 

ответы на вопросы, 

экскурсия по родильному 

дому 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

8-я улица Соколиной 

Горы, дом 15, 

родильный дом 

17.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

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 занятие С.В. 

Ермолаева, врач — акушер-

гинеколог. Записи нет, 

прийти может любой 

желающий. При себе иметь 

паспорт и полис ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

1460, 3-й этаж, 

кабинет №314 



17.01.2019 18:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Психология 

родов. Послеродовый 

период». Психолог 

расскажет о важности 

позитивного настроя на 

роды. Поможет справиться 

со страхами, а также 

подготовиться к периоду 

после родов. Также 

специалист ответит на все 

вопросы. Проведет лекцию 

И.Н. Назарова, психолог. 

Записи нет, прийти может 

любой желающий. При себе 

иметь паспорт и полис 

ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 6 

17.01.2019 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Госпитальная 

площадь, дом 2 

17.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Специалисты расскажут о 

календарных сроках родов, 

предвестниках родов, 

подготовке поступления в 

роддом, периоде родов и их 

продолжительности 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 
Лекция 

Улица Дубравная, дом 

41, Женская 

консультация 

18.01.2019 16:00 
Центр планирования 

семьи и репродукции 

1. Лекция консультанта по 

грудному вскармливанию. 

2. Лекция перинатального 

психолога. 3. Беседа с 

главным врачом, ответы на 

все интересующие вопросы. 

4. Экскурсия по 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители Экскурсия 
Севастопольский 

проспект, дом 24а 



родильному дому - 

родильный блок, 

послеродовое отделение, 

второй этап выхаживания, 

выписная 

18.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Поддержка красивого тела 

во время беременности, 

гигиенические правила во 

время беременности 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Родионовская, 

дом 10, корпус 2, 

женская консультация 

19.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

Партнерские роды. Кому 

они нужны и чем 

отличаются от обычных 

родов 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

19.01.2019 09:00 

Городская 

клиническая 

больница № 40 

Экскурсия по родильному 

дому с будущими 

родителями, лекции о 

подготовке к родам, 

грудному вскармливанию. 

Школа для будущих мам 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 
Экскурсия 

Улица Таймырская, 

дом 6, родильный дом 

19.01.2019 12:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Дородовый период, роды, 

послеродовый период. 

Проводится 

предварительная запись по 

телефону: +7 (499) 906-01-

31 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Филиал (роддом ГКБ 

имени В.В. 

Вересаева), улица 800-

летия Москвы, дом 22, 

вход через подъезд № 

4 



21.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Медицинское 

наблюдение». Будут 

обсуждаться следующие 

вопросы: важность раннего 

обращения беременной в 

женскую консультацию; 

частота посещения врача 

акушера-гинеколога;  

необходимость выполнения 

обязательного объема 

медобследования во время 

беременности; знакомство с 

современными 

инструментальными 

методами слежения за 

состоянием здоровья 

матери и плода; отпуск по 

беременности и родам; 

родовой сертификат. 

Проведет лекцию А.А. 

Красько, врач — акушер-

гинеколог. Записи нет, 

прийти может любой 

желающий. При себе иметь 

паспорт и полис ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

911, 4-й этаж, холл 

21.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема занятия — дородовый 

период 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Дмитровское шоссе, 

дом 135, корпус 1, 

конференц-зал, 

женская консультация 

№ 2 

22.01.2019 12:30 
Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

Беременные 

женщины / 

будущие 

Экскурсия 

Госпитальная 

площадь, дом 2, 

роддом 



Н.Э. Баумана отделениям родители 

23.01.2019 11:45 

Городская 

клиническая 

больница № 68 имени 

В.П. Демихова 

День открытых дверей с 

проведением лекции. 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Самаркандский 

бульвар, дом 3, 

филиал, роддом № 8 

23.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Послеродовый 

период». Участницы узнают 

о том, как подготовиться к 

этому сложному периоду 

морально и физически. 

Проведет лекцию Т.А. 

Корчагина, врач — акушер-

гинеколог 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

1460, 3-й этаж, 

кабинет № 314 

23.01.2019 10:00 

Городская 

клиническая 

больница № 15 имени 

О.М. Филатова 

Школа материнства. Первое 

занятие цикла «Анатомо-

физиологические аспекты 

беременности», 

посвященное определенным 

изменениям в состоянии 

женщины и проблемам, 

возникающим в период 

беременности: как 

определить беременность; 

физиологические 

изменения в организме 

женщины; факторы риска; 

основные этапы развития 

плода; общие 

представления о методах 

контроля состояния плода; 

возможные причины 

возникновения осложнений; 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Вешняковская, 

дом 23, корпус 2, 

подъезд № 7, 2-й этаж, 

конференц-зал, 

акушерское отделение 

(роддом)  



принципы дородового 

наблюдения; обменная 

карта, родовой сертификат, 

декретный отпуск. 

Посещение занятия 

бесплатно. Обязательная 

предварительная запись по 

телефону: + 7 (495) 375-67-

79 

23.01.2019 
14:00–

16:00 

Городская 

клиническая 

больница № 24 

На дне открытых дверей в 

перинатальном центре ГКБ 

№ 24 беременные смогут 

поближе познакомиться с 

работой родильного дома, 

встретиться с 

сотрудниками, подробно 

обсудить интересующие 

вопросы. Специалисты 

расскажут о 

медикаментозных и 

немедикаментозных 

методах обезболивания 

родов, о дыхании и 

активном поведении в 

родах, грудном 

вскармливании 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
4-й Вятский переулок, 

дом 39 

23.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Экскурсия по роддому, 

беседы с врачами 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

День открытых 

дверей 

Улица Вилиса Лациса, 

дом 4, роддом № 1 

23.01.2019 14:00 
Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Специалисты расскажут о 

физиологии родов, периоде 

родов, продолжительности, 

Беременные 

женщины / 

будущие 

Лекция 
Улица Героев-

Панфиловцев, дом 37, 

корпус 1, женская 



Л.А. Ворохобова схватках и потугах родители консультация 

24.01.2019 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Госпитальная 

площадь, дом 2 

24.01.2019 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Госпитальная 

площадь, дом 2 

24.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Особенности 

первого и второго 

триместра беременности»». 

Специалист расскажет о 

том, с какими сложностями 

сталкивается женщина в 

первом и втором 

триместрах, как меняется 

гормональный фон. 

Поможет справиться с 

эмоциональной 

нестабильностью. Проведет 

лекцию Я.П. Зеленая, врач 

— акушер-гинеколог. 

Записи нет, прийти может 

любой желающий. При себе 

иметь паспорт и полис 

ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 6 

24.01.2019 
14:00–

15:30 

Городская 

клиническая 

больница имени Е.О. 

Мухина 

День открытых дверей в 

роддоме. Рассказ о роддоме, 

об условиях 

госпитализации и 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Другое 
Федеративный 

проспект, дом 17 



пребывания, ответы на 

вопросы, экскурсия 

24.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Анатомо-физиологические 

изменения в организме 

матери, развитие плода по 

месяцам, его реакция на 

внешние раздражители 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Дубравная, дом 

41, женская 

консультация 

25.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

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 

Экскурсия 

Улица 800-летия 

Москвы, дом 22, вход 

через подъезд № 4, 

филиал (роддом ГКБ 

имени В.В. Вересаева) 

25.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема — «Красивая мама: 

послеродовое 

восстановление» 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица Степана 

Супруна, дом 3, 

женская консультация 

№ 3 

25.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Тема — подготовка 

супружеской пары к родам, 

физиология родов; 

предвестники родов, начало 

родового процесса  

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Родионовская, 

дом 10, корпус 2, 

женская консультация  



26.01.2019 11:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

День открытых дверей 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

26.01.2019 12:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема — дородовый период, 

роды, послеродовый 

период. Проводится 

предварительная запись по 

телефону +7 (499) 906-01-31 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Улица 800-летия 

Москвы, дом 22, вход 

через подъезд № 4, 

роддом  

28.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница имени В.В. 

Вересаева 

Тема занятия — «Роды. 

Дыхание в родах» 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Дмитровское шоссе, 

дом 135, корпус 1, 

конференц-зал, 

женская консультация 

№ 2 

28.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Личная гигиена». 

Будут обсуждаться 

следующие вопросы: 

значение соблюдения 

чистоты тела; одежда, 

обувь, белье; роль 

гигиенической гимнастики 

в период беременности; 

роль грудного 

вскармливания; обучение 

правильному способу 

дыхания в родах, приемам 

самомассажа. Проведет 

лекцию А.Н. Диденко, врач 

— акушер-гинеколог. 

Записи нет, прийти может 

любой желающий. При себе 

иметь паспорт и полис 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

911, 4-й этаж, холл 



ОМС 

29.01.2019 12:30 

Городская 

клиническая 

больница № 29 имени 

Н.Э. Баумана 

День открытых дверей для 

будущих мам. Рассказ о 

роддоме и экскурсия по 

отделениям 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Госпитальная 

площадь, дом 2 

29.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Гигиенические 

правила во время 

беременности». Специалист 

расскажет о том, как 

правильно ухаживать за 

своим телом во время 

беременности. На что 

обращать особое внимание, 

каких процедур лучше 

избегать. Проведет лекцию 

Э.А. Гюлахмедова, врач — 

акушер-гинеколог. Записи 

нет, прийти может любой 

желающий. При себе иметь 

паспорт и полис ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, корпус 

1460, 3-й этаж, 

кабинет № 314 

30.01.2019 16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени Д.Д. 

Плетнева 

День открытых дверей 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
Улица Верхняя 

Первомайская, дом 57 

30.01.2019 11:45 

Городская 

клиническая 

больница № 68 имени 

В.П. Демихова 

День открытых дверей с 

проведением лекции 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 

Самаркандский 

бульвар, дом 3, 

роддом № 8  



30.01.2019 10:00 

Городская 

клиническая 

больница № 15 имени 

О.М. Филатова 

Школа материнства. Второе 

занятие цикла «Образ 

жизни беременной 

женщины. Дородовый 

период». Будут 

обсуждаться следующие 

вопросы: вредные 

привычки; особенности 

гигиены; рациональная 

диета; дискомфортные 

состояния во время 

беременности; 

самоконтроль за 

состоянием, артериальным 

давлением; наиболее часто 

встречающиеся акушерские 

осложнения дородового 

периода. Посещение 

занятия бесплатно. 

Обязательная 

предварительная запись по 

телефону: + 7 (495) 375-67-

79 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Вешняковская, 

дом 23, корпус 2, 

подъезд № 7, 2-й этаж, 

конференц-зал, 

акушерское отделение 

(роддом)  

30.01.2019 
14:00–

16:00 

Городская 

клиническая 

больница № 24 

На дне открытых дверей в 

перинатальном центре ГКБ 

№ 24 беременные смогут 

поближе познакомиться с 

работой родильного дома, 

встретиться с 

сотрудниками, подробно 

обсудить интересующие 

вопросы. Специалисты 

расскажут о 

медикаментозных и 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Экскурсия 
4-й Вятский переулок, 

дом 39 



немедикаментозных 

методах обезболивания 

родов, о дыхании и 

активном поведении в 

родах, грудном 

вскармливании 

30.01.2019 
14:00–

16:00 

Городская 

клиническая 

больница имени С.С. 

Юдина 

Обзорно-ознакомительная 

экскурсия по родильному 

дому, ответы на вопросы 

наших гостей по тактике 

ведения беременности и 

родоразрешения. Запись по 

телефону:+7 (499) 612-45-

66  

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители День открытых 

дверей 

Коломенский проезд, 

дом 4, строение 2 

30.01.2019 13:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Тема — уход за 

новорожденным, грудное 

вскармливание, 

особенности 

новорожденного 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 
Улица Вилиса Лациса, 

дом 4, Роддом  

30.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Тема — послеродовой 

период, правила личной 

гигиены, наблюдение в 

женской консультации 

после родов 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Лекция 

Улица Героев-

Панфиловцев, дом 37 

корпус1, женская 

консультация  



31.01.2019 14:30 

Городская 

клиническая 

больница имени М.П. 

Кончаловского 

Тема — «Подготовка к 

родам. Грудное 

вскармливание». 

Участницам расскажут, как 

подготовить свое тело к 

родам, о техниках 

правильного дыхания и 

способах облегчить боль во 

время схваток. Также речь 

пойдет о грудном 

вскармливании. Кроме того, 

специалист ответит на все 

вопросы и расскажет о 

послеродовом периоде. 

Проведет лекцию Е.Ф. 

Астапенко, врач — акушер-

гинеколог. Записи нет, 

прийти может любой 

желающий. При себе иметь 

паспорт и полис ОМС 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 

Школа для 

родителей 

Зеленоград, 

Каштановая аллея, 

дом 2, строение 6 

31.01.2019 14:00 

Городская 

клиническая 

больница № 67 имени 

Л.А. Ворохобова 

Тема — особенности психо-

эмоционального состояния 

беременной, роль семьи во 

время беременности, родов, 

рождения ребенка, 

партнерство в родах 

Беременные 

женщины / 

будущие 

родители 
Лекция 

Улица Дубравная, дом 

41, женская 

консультация  

 


