План проведения «Дней открытых дверей» в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы
Наименование
МО и филиала

Адрес

Дата и время
проведения

Место
проведения

Мероприятия в рамках
«Дня открытых дверей»

ГП № 46, филиал
№3

ул. Воронцовская,
д. 14/14

17.05–31.05.2019
пн-пт 8.00–20.00

Центр здоровья
каб.207

Комплексное обследование

ГП № 68,
филиал № 1

Б. Татарский пер., д. 4,
стр.1

17.05–31.05.2019
пн-пт 8.00–16.00

Центр здоровья

Комплексное обследование

ГП № 5

Даев пер., д. 3, стр.1

20.05.2019
09.00–18.00

Отделение мед.
профилактики, 1
этаж

Измерение АД, ЭКГ,
биохимический анализ крови:
глюкоза, холестерин

ГП № 5, филиал
№3

В.Красносельская,
д. 21

17.05.-31.05.2019
пн, чт. 13.00–19.00
вт., ср., пт. 9.00–
14.00

Центр здоровья

Комплексное обследование

22.05.2019 16:00–
18:00

ГП № 45

Отделение
профилактики, 4
этаж, конференцзал,

5-й Войковский
проезд, д. 12.

29.05.2019 16:00–
18:00

ГП № 6

Вучетича, 7Б

Без предварительной записи.
«Скажи гипертонии нет!». Беседа
о рисках развития гипертонии.
Профилактика гипертонии.
Принципы здорового образа
жизни.
Целевая аудитория:
гипертоники, граждане второй
группы здоровья, лица старшей
возрастной группы
Без предварительной записи.
«Артериальная гипертония».
Занятие с обучением веденю
дневника самоконтроля
артериального давления
и обучением самостоятельному
измерению АД. Целевая
аудитория:
гипертоники, граждане второй
группы здоровья, лица старшей
возрастной группы, все желающие

17.05.19 с 08.00–
20.00

Филиал 3, 3
Новомихалковский
проезд, дои 3А

Комплексное обследование
в Центре здоровья
«Скажи гипертонии нет!». Беседа
о рисках развития гипертонии.
Профилактика гипертонии.
Принципы здорового образа
жизни.

ГП № 62, филиал
№1

Чапаевский пер. д. 4.

22.05.2019 15:00–
16:00

Отделение
медицинской
профилактики 1
этаж

ГП № 62, филиал
№3

Куусинена ул. д. 6Б

23.05.2019
09.00–18.00

Центр здоровья
2 этаж

День открытых дверей
с проведением комплексных
обследований в Центре здоровья
«Артериальная гипертония».
Занятие с обучением веденю
дневника самоконтроля
артериального давления
и обучением самостоятельному
измерению АД.

ГП № 62, филиал
№1

Чапаевский пер. д. 4.

29.05.2019 15:00–
16:00

Отделение
медицинской
профилактики
1 этаж

ГКБ
им. В. В. Вересаева,
поликлиническое
отделение

ул. Лобненская, д. 10,
корп.3

21.05.2019;
28.05.2019
время 8:00–20:00

Отделение
медицинской
профилактики

Измерение артериального
давления. Беседа о рисках
развития гипертонии.
Профилактика гипертонии.

Бескудниковский
бул., д. 59

17.05.2019,
20.05.2019–
24.05.2019,
27.05.2019–
31.05.2019
время 8:00–20:00,
18.05.2019,
25.05.2019
время 9:00–15:00

Центр здоровья

День открытых дверей
с проведением комплексных
обследований в Центре здоровья

КДЦ № 6, филиал
№2

Бескудниковский
бул., д. 59

17.05.2019,
20.05.2019–
24.05.2019,
27.05.2019–
31.05.2019
время 8:00–20:00,
18.05.2019,
25.05.2019
время 9:00–15:00

Отделение
профилактики

День открытых дверей
с проведением комплексных
обследований в Центре здоровья

ГП № 201

Зеленоград К.2042

КДЦ № 6, филиал
№2

18.05.19
9:00–15:00

Центр здоровья

1. Анкетирование (анкетирование
на знание принципов здорового
образа жизни и ранней
диагностики артериальной
гипертониия)
2. Обследования: измерение
артериального давления, индекса
массы тела, оценка питания
и уровня физической активности,
скрининг холестерина и глюкозы
крови, биоимпедансометрия,
обследование с помощью
кардиовизора
3. Консультация врача-терапевта
1. Анкетирование (анкетирование
на знание принципов здорового
образа жизни и ранней
диагностики артериальной
гипертониия);
2. Обследования: измерение
артериального давления, индекса
массы тела, оценка питания
и уровня физической активности,
скрининг холестерина и глюкозы
крови, биоимпедансометрия,
обследование с помощью
кардиовизора;
3. Консультация врача-терапевта
центра здоровья.

ул. Малая
Семеновская, 13

17.05.2019 с 9.00
до 16.00

ул.Салтыковская
д. 11 Б

17.05.2019–
23.05.2019
08:00–15:00

Центр здоровья,
4 этаж, каб.427

2 Владимирская 31-А

20.05.19–
24.05.2019
9.00–18.00

Центр здоровья,
кабинет № 616

Комплексное обследование
в центре здоровья на выявление
факторов риска неинфекционных
заболеваний

Центр здоровья

1. Анкетирование (анкетирование
на знание принципов здорового
образа жизни и ранней
диагностики артериальной
гипертониия);
2. Обследования: измерение
артериального давления, индекса
массы тела, оценка питания
и уровня физической активности,
скрининг холестерина и глюкозы
крови, биоимпедансометрия,
обследование с помощью
кардиовизора;
3. Консультация врача-кардиолога.

20.05.2019 г.
с 12:00 до 13:00

Отделение
медицинской
профилактики

1. Анкетирование (анкетирование
на знание принципов здорового
образа жизни и ранней
диагностики артериальной
гипертониия);
2. Обследования: измерение
артериального давления, индекса
массы тела, оценка питания
и уровня физической активности,
скрининг холестерина и глюкозы
крови, биоимпедансометрия,
обследование с помощью
кардиовизора;
3. Консультация врача-терапевта.

18.05.2019
9.00–14.00

Отделение
медицинской
профилактики

1.Обследование в ЦЗ
2. Прием врача-кардиолога
3. Проведение профилактических
осмотров, диспансеризации
4. Прием врача-терапевта

Центр здоровья

Измерение артериального
давления, проведение
антропометрических измерений,
выявление факторов риска
развития артериальной
гипертензии, проведение
консультаций и разработка
индивидуальных рекомендаций
по диете и физической
активности при артериальной
гипертензии. Проведение школ
гипертонической болезни.

Отделение
медицинской
профилактики

Измерение артериального
давления, проведение
антропометрических измерений,
выявление факторов риска
развития артериальной
гипертензии, проведение
консультаций и разработка
индивидуальных рекомендаций
по диете и физической активности
при артериальной гипертензии.

Отделение
медицинской
профилактики,
каб.223

Антропометрия, измерение
АД, экспресс-анализ глюкоза,
холестерин, ЭКГ, анкетирование
для выявления факторов риска

Отделение
медицинской
профилактики,
2 этаж, мед.пост

Измерение артериального
давления, антропометрия,
измерение глюкозы
и холестерина экспрессметодом, ЭКГ, индивидуальное
профилактическое
консультирование, оценка
уровня питания, анкетирование
на наличие у пациента факторов
риска развития хроничесикх
неинфекционных заболеваний,
консультация врача-терапевта

ул. Вилиса Лациса
д. 23., корп.2

18.05.2019
с 09:00–18:00;
20–24.05.2019
с 08:00–20:00;
25.05.2019
с 09:00–18:00;
27–31.05.2019
с 08:00–20:00;

Центр здоровья,
каб. 115

Обследование в Центре здоровья
Выявление фактров риска
развития артериальной
гипертензии: антропометрия,
определение ИМТ, экспресс
анализ капиллярной крови
на определение уровня
холестерина и глюкозы,
определение уровня угарного
газа в выдыхаемом воздухе
(смокелайзер), определение
уровня кислорода в крови
и частота пульса(пульоксиметр),
электрокардиография,
биоимпедансметрия (процентное
соотношение мышечной,
жировой, водной массы
организма)

ул. Кошкина д. 21

20.05.2019 года
9:00–15:00

ул. Кошкина
д. 21, 3 этаж,
Центр здоровья
и ОМП

День открытых дверей
с комплексных обследование
в Центре здоровья

ГП № 2

ул.Фруктовая, дом 12

25.05.19 с 9.00
до 14.00

Центр здоровья

Комплексное обследование
в центре здоровья, консультация
врача-терапевта, врачакардиолога, УЗИ МАГ

ГП № 52

ул.Медынскаяд. 7,
корп.1

20.05.2019 г.
в 14–00

ул. Медынская,
д. 7, корп.1,2
этаж

День открытых дверей
с комплексных обследование
в Центре здоровья

Отделение
медицинской
профилактики

Проведение анкетирования
населения с целью выявления
риска развития АГ и знания
факторов риска, проведение
антропометрии, с определением
индекса массы тела, измерение
АД, экспресс-анализ
сахара, холестерина, ЭКГ,
консультирование терапевта,
проведение школы здоровья
на тему «Профилактика развития
АГ»

ГП № 64

ГП № 66

ГП № 69

ГП № 175, филиал
№2

ГКБ
им. Е. О. Мухина,
филиал № 1

ГП № 191

КДЦ № 2,
филиал № 1

Сиреневый
бульвар,
д. 30

Федеративный пр.,
дом 17А

Алтайская, 13

Ул. 2-я Прогонная,
д. 7А

19.05.2019
с 9:00 до 16:00

17.05.2019;
20–24.05.2019;
27–31.05.2019
с 8:00 до 20:00
18.05.2019
и 25.05.2019
с 9:00 до 14:00

КДЦ № 2,
филиал № 3

Открытое шоссе,
д. 24, кор.9

17.05.2019;
20–24.05.2019;
27–31.05.2019
с 8:00 до 20:00
18.05.2019
и 25.05.2019
С 9:00 до 14:00

ГП № 115, филиал
№4

ул. Маршала
Бирюзова, д. 30

20.05.2019
08.00–20.00

ГП № 180

ГП № 219, филиал
№1

ГП № 210 филиал
№3

ГП № 166

Уваровский пер., д. 4

Домодедовская 9

17.05.2019 09.00–
14.00

17.05.2019
с 09.00–13.00

Центр здоровья

Комплексное обследование
в ЦЗ. Выявление факторов риска
хронических неинфекционных
заболеваний.

ГП № 166, филиал
№3

Домодедовская 29

17.05.2019
с 09.00–13.00

Отделение
медицинской
профилактики

Проведение анкетирования
населения с целью выявления
риска развития АГ и знания
факторов риска, проведение
антропометрии, с определением
индекса массы тела, измерение
АД, экспресс-анализ
сахара, холестерина, ЭКГ,
консультирование терапевта,
проведение школы здоровья
на тему «Факторы риска развития
АГ»

ГП № 67, филиал 1

Высокая 19

17.05.2019
с 09.00–13.00

Центр здоровья

День открытых дверей
с комплексных обследование
в Центре здоровья

ГП № 170

ул. Подольских
Курсантов д. 2 к.2

20.05.2019
С 8:00 до 16:00

2 этаж
202 кабинет
Центр здоровья

День открытых дверей
с комплексным обследованием
в Центре здоровья

ГП № 214
Центр здоровья

Анкетирование населения
на знание принципов здорового
образа жизни, «Рискометр
инсульта», «Знаете ли Вы
об инсульте?», комплексное
обследование в центре
здоровья – измерение
артериального давления, оценка
питания, уровня физической
активности и психо-соматического
здоровья, скрининг холестерина
и глюкозы крови, определение
СО (карбоксигемоглобина)
в выдыхаемом
воздухе, спирометрия,
биоимпедансметрия, кардиовизор,
пульсоксиметрия.

Центр здоровья

Измерение роста/веса,
определение ИМТ и суммарного
ССР, измерение АД, проведение
биоимпедансметрии,
пульсоксиметрии, оценка питания
и уровня физической активности,
измерение внутриглазного
давления, кардиовизор.
По итогам – консультация врача
терапевта Центра здоровья.

Центр здоровья,
3 этаж

- измерение артериального
давления,
– анигиоскрининг в Центре
здоровья,
– индивидуальная консультация
врача-терапевта,
– консультации врачей
специалистов при
необходимости,
– лекция «Факторы риска
артериальной гипертензии,
борьба с факторами риска» для
желающих

Центр здоровья

Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ.Измерение
роста/веса, определение ИМТ
и суммарного ССР, измерение АД,
проведение биоимпедансметрии,
пульсоксиметрии, оценка питания
и уровня физической активности,
измерение внутриглазного
давления, кардиовизор.
По итогам – консультация врача
терапевта Центра здоровья

Отделение
медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела
-Измерение артериального
давления и внутриглазного
давления
-ЭКГ
-консультация врача-терапевта
отделения медицинской
профилактики

Кабинет
медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела
-Измерение артериального
давления
-Определение уровня глюкозы
крови

17.05 2019–
31.05.2019
с 08.00 до 20.00

Кабинет
медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела
-Измерение артериального
давления
-Раздача информационных
листовок

17.05.2019
с 08.00 до 14.00

Кабинет
медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела

Кабинет
медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела
-Измерение артериального
давления и внутриглазного
давления
-ЭКГ
-Раздача информационных
листовок

Кабинет
Медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела
-Измерение артериального
давления

Кабинет
Медицинской
профилактики

-Проведение анкетирования
на выявление факторов риска
возникновения ХНИЗ
-Измерение роста, веса,
определение индекса массы тела
-Измерение артериального
давления

Центр здоровья

-компьютеризированная экспрессоценка состояния сердца по ЭКГсигналам от конечностей;
-экспресс-анализ определения
холестерина и глюкозы в крови;
-ангиологический скрининг
с автоматическим измерением
систолического артериального
давления и расчетом плечелодыжечного индекса;
-ангиологический скрининг
с определением жесткости
сосудистой стенки, возраста
сердечно-сосудистой системы;
-биоимпедансметрию для
оценки состава массы тела
с определением количества
жировой, мышечной массы;
-комплексная детальная оценка
функций дыхательной системы;
-определение параметров
физического развития,
психофизиологического
и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных
резервов организма
-определение внутриглазного
давления;

Центр здоровья
каб. 413

Комплексное обследование
в Центре здоровья:
Оценка антропометрических
данных
Измерение артериального
давления
Измерение общего холестерина
и глюкозы крови
Исследование сердца на аппарате
«Кардиовизор»
Оценка функционального
состояния легких
на компьютерном спирометре
Биоимпедансметрия – оценка
показателей жировой и мышечной
массы

ул. Верхние Поля
д. 34 корп. 4.
Каб. 555

Лекция: «Что надо знать
об артериальной гипертензии»
с 11:00 до 11:30, каб. 555
Измерение антропометрических
данных (рост, вес, ОТ), рассчет
ИМТ; измерение АД.
По показаниям: – консультация
кардиолога, ЭКГ, экспрессдиагностика холестерина
и глюкозы крови.

ГП № 214

ГП № 12,
поликлиническое
отделение

ГП № 107

ГП № 218,
поликлиническое
отделение

ДЦ № 5

ДЦ № 5,
филиал № 1

ДЦ № 5,
филиал № 2

ДЦ № 5,
филиал № 3

ДЦ № 5,
филиал № 4

ДЦ № 5,
филиал № 5

ДЦ № 5,
филиал № 6

ДЦ № 5

ГП № 9

ГП № 19

ГП № 23

ГП № 36, филиал
№1

ГП № 109

ДЦ № 3

Ул. Елецкая, д. 14

ул. Ак. Комарова, д. 5,
к.1

Декабристов, 24

пр-д. Шокальского
д. 8

ул.Абрамцевская
16/1

ул. Инженерная д. 3
стр. 1

ул. Мурановская,
д. 10, стр. 1

Шенкурский пр., 8

ул. Корнейчука, дом
28

ул.Псковская
11/2

Дмитровское шоссе.,
165Д/ корп. 7

ул.Абрамцевская
16/1

Перервинский
бульвар
д. 4, корп. 3

18.05.2019 г.
с 09.00 до 15.00
С 20.05.2019 г.
по 24.05.2019 г.,
с 27.05.2019 г.
по 31.05.2019 г.
понедельник
и среда с 12.00
до 20.00, вторник,
четверг и пятница
с 08.00 до 16.00

22.05.2019 г.
с 13.00 до 18.00

18.05.2019
25.05.2019
9:00–15:00

21.05.2019
9:00–13:00

17.05 2019–
31.05.2019
с 08.00 до 20.00

18.05.2019
с 09.00 до 14.00

17.05.2019–
31.05.2019 с 08:00
до 20:00

30.05.2019 с 8:00
до 15:00

25.05.2019 с 9:00
до 17:00

18.05.2019,
25.05.2019 c 9:00
до 17:00

17.05.2019
09.00–16.00

ул. Верхние Поля
д. 34 корп. 4.

18.05.2019
09.00–14.00

ул. Авиаконструктора
Миля
д. 6

с 17.05.2019 –
по 31.05.2019
будние дни
08.00–20.00
суббота
09.00–15.00

Центр здоровья

Измерение артериального
давления,
обучение технике измерения
артериального давления,
экспресс-анализ крови на уровень
холестерина,
измерение ВГД, консультация
врача-терапевта

Новочеркасский
бульвар
д. 48

с 17.05.2019 –
по 31.05.2019
только будние дни
08.00–20.00
суббота(18.05.2019)
09:00–15:00

Центр здоровья
5 этаж

Комплексное обследование
в Центре здоровья

Центр здоровья
6 этаж, каб. 638

Комплексное обследование
в Центре здоровья:
Оценка антропометрических
данных
Измерение артериального
давления
Измерение общего холестерина
и глюкозы крови
Исследование сердца на аппарате
“Кардиовизор”
Оценка функционального
состояния легких
на компьютерном спирометре
Биоимпедансметрия – оценка
показателей жировой и мышечной
массы

Отделение
медицинской
профилактики

1. Антропометрия, измерение АД
2. Экспресс-анализ глюкозы
и холестерина
3. Забор крови на липидный
профиль
4. ЭКГ
5. Консультация врача-терапевта

ул. Гурьянова
д. 4, корп. 3

ул. Сормовская
д. 9

17.05.2019
09.00–14.00

18.05.2019
09.00–14.00

ДЦ № 3, филиал
№1

ул. Михайлова
д. 33

18.05.2019
09.00–14.00

Терапевтическое
отд. № 3

1. Антропометрия, измерение АД
2. Экспресс-анализ глюкозы
и холестерина
3. Забор крови на липидный
профиль
4. ЭКГ
5. Консультация врача-терапевта

ДЦ № 3, филиал
№2

Юрьевский пер.
д. 33

25.05.2019
09.00–14.00

Центр здоровья

Комплексное обследование
в центре здоровья

ГКБ № 13,
Южнопортовый
филиал

ул. Трофимова
д. 26 стр. 8

20.05.2019
08.00–20.00

Отделение
медицинской
профилактики

Определение факторов риска
сердечно-сосудмстых осложнений

ГКБ № 13,
Южнопортовый
филиал

ул. Трофимова
д. 26 стр. 8

24.05.2019
08.00–20.00

Отделение
медицинской
профилактики

Краткое профилактическое
консультирование врачомтерапевтом

ул. Шкулева
д. 4, стр. 7

17.05.2019
09.00–15.00

Отделение
медицинской
профилактики

Обследования пациентов:
биохимический анализ крови,
измерение артериального
давления, определения индекса
массы тела.

Новоясеневский пр,
д. 30, корп2

17 мая, с 20.05–
24.05.2019,
с 27.05–
31.05.2019с 08.00
до 20.00 (будни);
18 мая 2019
с 09.00 до 14.00
(суббота)

Отделение
медицинской
профилактики

С проведением лабораторнодиагностических исследований
с целью своевременной
диагностики неинфекционных
заболеваний, с последующей
консультацией врачей ОМП.

ул Теплый стан, д. 13,
корп 2

17 мая, с 20.05–
24.05.2019,
с 27.05–
31.05.2019 с 08.00
до 16.00 (будни);
18 мая 2019
с 09.00 до 14.00
(суббота)

Центр Здоровья

Комплексное обследование
с измерением артериального
давления, индекса массы тела,
скрининга холестерина и глюкозы
крови, обследованием с помощью
кардиовизора – прибора, который
диагностирует изменение
в работе сердца.

ул. Кедрова, д. 24

17 мая, 18.05.2019
(суббота) с 9.00
до 15.00;
с 20.05.2019
по 24.05.2019
с 9.00 до 15.00;
с 27.05.2019
по 31.05.2019
с 9.00 до 15.00

Центр здоровья
и отделение
медицинской
профилактики

Измерение АД, измерение
роста/веса, определение
ИМТ, оценка суммарного ССР
и уровня физической активности,
анкетирование на выявление
факторов риска развития ХНИЗ,
исследование крови на глюкозу,
холестерин (экспресс0анализ),
измерение внутриглазного
давления, ЭКГ по показаниям,
консультация врача терапевта.

ул. Миклухо-Маклая
д. 29, к.2 корпус
В «Центр здоровья»

17 мая, 20.05.2019
по 24.05.2019
и с 27.05.2019
по 31.05.2019
с 08.00 до 20.00
(по будням);
18.05.2019
и 25.05.2019
(субботы) с 09.00
до 15.00

Центр здоровья
и отделение
медицинской
профилактики

Прохождение комплексного
обследования в отделении Центр
здоровья, ЭКГ, консультации
ВОП/терапевта и кардиолога
по показаниям. Определение
суммарного сердечно-сосудистого
риска. Анкетирование пациентов.

ул. Архитектора
Власова д. 31

17 мая,18.05.2019;
С 20.05.2019
по 24.05.2019;
С 27.05.2019
по 31.05.2019
8.00–16.00

Центр здоровья

Комплексное обследование
в центре здоровья в рамках
акции «Всемирный день борьбы
с артериальной гипертонией»

КДП № 121,
филиал № 8

ул.Изюмская, д. 37

17.05.2019 с 14.00
до 19.00; 18 мая
(суббота), с 11.00
до 18.00; с 20.05.
по 24.05.2019
с 14.00 до 19.00;
25 мая (суббота)
с 10.00 до 18.00;
С 27.05.2019
по 31.05.2019
с 14.00 до 19.00

Центр здоровья

День открытых дверей
с проведение комплексного
обследования в Центре здоровья,
измерение АД, проведение
ЭКГ, профилактического
консультирования специалистами
Центра здоровья

КДЦ № 4 Филиал
2

Физкультурный
проезд дом 6

06.05.2019–
17.05.2019
в рабочие дни:
8:00–20:00

Центр здоровья

Измерение АД
Снятие ЭКГ
Антропометрия

ГП № 8

Олимпийская д,
Мичуринский
проспект 16 к.1

17.05.19
08:00–20:00

Отделение
медицинской
профилактики

Измерение АД
Снятие ЭКГ
Антропометрия

Центр здоровья

Анектирование (анкетирование
на знание принципов здорового
образа жизни и ранней
диагностики артериальной
гипертонии);
Обследование: измерение
артериального давления,
индексак массы тела, оценка
питания и уровня физической
активности, скрининг холестерина
и глюкозы, биоимпедансометрия,
обследование с помощью
кардиовизора;
Консультация врача кардиологаж.

Центр Здоровья

Лекция «Профилактика
гипертонической болезни и ее
осложнений», анкетирование,
измерения веса, роста окружность
талии, внутриглазного
давления, измерение АД,
электрокардтограмма,
консультация терапевта

Отделение
медицинской
профилактики

Лекция « Гипертоническая болезнь
и ее осложнения. Здоровое
питание при брлезнях системы
кровообращения». Анкетирования,
измерение роста, веса,
окружность талии, измерения
АД, электрокардиографии,
консультации врача терапевта при
необходимости врача кардиолога

Центр Здоровья.
Филиал № 2. Ул
кременчугская
дом 7 корп1.
конференц зал

Лекция «Профилактика
гипертонической болезни и ее
осложнений», анкетирование,
измерения веса, роста окружность
талии, внутриглазного
давления, измерение АД,
электрокардтограмма,
консультация терапевта

Отделение
медицинской
профилактики.
Ул. Раменки 29.
конференц зал

Лекция « Гипертоническая болезнь
и ее осложнения. Здоровое
питание при брлезнях системы
кровообращения». Анкетирования,
измерение роста, веса,
окружность талии, измерения
АД, электрокардиографии,
консультации врача терапевта при
необходимости врача кардиолога

Ул.
Мосфильмовская
29А.
конференц зал

Лекция «Профилактика
гипертонической болезни и ее
осложнений», анкетирование,
измерения веса, роста окружность
талии, внутриглазного
давления, измерение АД,
электрокардиограмма,
консультация терапевта .

Конференц зал

Лекция «Профилактика
гипертонической болезни и ее
осложнений», анкетирование,
измерения веса, роста окружность
талии, внутриглазного
давления, измерение АД,
электрокардтограмма,
консультация терапевта

Центр Здоровья

Проведение анкетирования
по артериальному давлению
в Центре здоровья, измерение
артериального давления, индекса
массы тела, оценку питания
и уровня физической активности,
скрининг холестерина и глюкозы
крови, биоимпедансометрию,
обследование с помощью
кардиовизора

Поликлиника

Консультации специалистов: ВОП,
офтальмолог, невролог.
Обследования: ЭКГ,
антропометрию, определение
артериального давления,
экспресс-диагностику холестерина
и глюкозы в крови, рассчитать
суммарный сердечно-сосудистый
риск, индекс массы тела, измерить
внутриглазное давление.

ГКБ
им. В. П. Демихова
филиал
«Амбулаторнополиклинический
центр»

ГП 134, филиал
№4

ГП 134, филиал
№3

ГП № 22

ДКЦ № 1

ГП № 11, филиал
№1

ГП № 195, филиал
№1

ГП № 209, филиал
№1

ГП № 209

ГП № 209
филиал № 1

ГП № 209

ГП № 209,
филиал № 2

ГП № 209
филиал № 3

ГП № 212, филиал
№ 197

ГКБ № 17, филиал
«Внуковский»

пос.Рублево,
ул.Советская, д. 2,
стр.1

ул. Кременчугская,
д. 7 к. 1

ул. Раменки 29

ул. Кременчугская
дом 7 корп 1

ул. Раменки 29

ул. Мосфильмовская
29А

Ул.Веерная 34

ул. Новоорловская,
дом 4

пос.Внуковское,
посёлок Внуково,
ул. Маяковского, 1

17.05.2019 с 09.00
до 15.00

17.05.2019
12:00

18.05.2019
11:00

25.05.2019
11.00

25.05.2019
11.00

17.05.2019
12:00

24.05.2019
12.00

20.05.2019
8.00–20.00

25.05.2019
09:00–18:00

ГКБ
им. М. Е. Жадкевича

Можайское шоссе
д. 14, корп.4

24.05.2019
9:00–14:00

Центр здоровья

Обследование: измерение
артериального давления, индексак
массы тела, оценка питания
и уровня физической активности,
скрининг холестерина и глюкозы.
Консультация врача ВОП

ЩГБ

г.о. Щербинка, ул.
Театральная, д. 15

18.05.2019
09.00–14.00

Поликлиника

Измерение АД, консультации
врача-терапевта ОМП, врачакардиолога

Кабинет
профилактики
№2

Измерение АД, измерение
роста/веса, определение
ИМТ, оценка суммарного ССР
и уровня физической активности,
анкетирование на выявление
факторов риска развития ХНИЗ,
исследование крови на глюкозу,
холестерин (экспресс0анализ),
измерение внутриглазного
давления, ЭКГ по показаниям,
консультация врача терапевта.

Поликлиника

Обследование:
Измерение артериального
давления, проведение
электрокардиографического
исследования по показаниям,
с последующей консультацией
врача терапевта кабинета
медицинской профилактики,
проведение антропометрических
измерений, с расчетом индекса
массы тела.

Вороновская
больница

пос. Вороновское,
п. ЛМС, ул.
Центральная 25б

19.05.2019г
9.00–14.00

Городская
больница
г. Московский

г.Москва,
г. Московский, мкр. 3,
дом 7

ТГБ, филиал № 1

п. Десеновское,
Нововатутинский п-т
12 А

27.05.-31.05.2019
С 9:00 до 15:00

Центр здоровья

Комплексное обследование
в Центре здоровья

ТГБ, поликлиника
для взрослого
населения

г. Троицк, ул.
Юбилейная, д. 5

20.05–24.05.2019
С 9:00 до 15:00

Медицинский
пост

Обследование:
Измерение артериального
давления, проведение
электрокардиографического
исследования по показаниям,
с последующей консультацией
врача терапевта кабинета
медицинской профилактики,
проведение антропометрических
измерений, с расчетом индекса
массы тела.

Больница
«Кузнечики»

Поселение
Щаповское, поселок
Курилово

29.05.2019 г.
9.00–16.00

22.05.2019
9.00–14.00

Поселение
Щаповское,
поселок
Курилово,
площадь

Акция с участием мобильных
медицинских комплексов
(анкетирование населения
на знание основных правил
здорового образа жизни,
измерение роста, массы тела,
измерение артериального
давления, измерение
внутриглазного давления
консультация кардиолога,
невролога, проведение
флюорографии, УЗИ щитовидной
железы)

