
Г рафик проведения «Дней открытых дверей»

Приложение 2 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 2018 г. № ^

Наименован 
ие МО и 
филиала

Адрес Дата и время 
проведения

Место
проведения Мероприятия в рамках «Дня открытых дверей»

ГБУЗ «ГП 
№ 68 ДЗМ», 
филиал №1

Большой 
Татарский пер., 
д. 4, стр. 1

14.05.18 с 9.00 до 
18.00 Центр здоровья

1. Анкетирование (анкетирование на знание принципов здорового образа 
жизни и ранней диагностики артериальной гипертониия); 
2.0бследования: 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 Логачёвой И.А.

ГБУЗ «ГП 
№46 ДЗМ» 
филиал 3

ул.
Воронцовская, 
д. 14/14, 2 этаж 
211 каб.

12.05.2018 
с 9:00 до 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-кардиолога Горбатенко Ю.В.

ГБУЗ «ГП 
№5» филиал 
№3

ул.Ольховская, 
Д. 35

12.05.2018
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-кардиолога Шапиева З.Ш.

САО

ГБУЗ КДЦ 
№ 6«ГП № 
155 ДЗМ» 
филиал №2

Бескудниковски 
й б-р, д. 59

12.05.2018 
с 9:00 до 16:00 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-кардиолога.



ГБУЗ «ГП 
№ 62 ДЗМ» 
филиал №3

ул. Куусинена, 
д.б

19.05.2018 
с 9:00 до 16:00 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-кардиолога Кузнецовой О.В.

ГБУЗ «ГП 
№ 45 ДЗМ»

5-й Войковский 
проезд, д. 12

18.05.2018 
с 9:00 до 14:00

Отделение
медицинской
профилактики

День открытых дверей для УВОВ, инвалидов ВОВ и приравненных к ним 
лиц с проведением расширенного медицинского осмотра.

ГБУЗ «ГП 
№ 45 ДЗМ» 
филиал № 3

ул. Смольная, д. 
55, к. 1

14.05.2018 
с 9:00 до 18:00 конференц-зал

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. 
3. Консультация врачом-кардиологом.

ГБУЗ «ГП 
№ 6 ДЗМ» 
филиал №3

3-й
Новомихалковск 
ий проезд, д. ЗА

19.05.2018 
с 9:00 до 16:00 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГКБ 
им.
Вересаева
ДЗМ»
поликлинич
еское
отделение

ул. Лобненская, 
д.10, к. 3

15.05.2017 
с 14:00 до 17:00

Отделение
медицинской

профилактики

1 .Обследования: измерение артериального давления, индекса массы тела, 
оценка питания и уровня физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови; 2. Консультация врача общей практики Валеевой А.И.

СЕ1АО

ГБУЗ «ДЦ 
№ 5 ДЗМ» 
поликлинич 
еское 
отделение

ул.
Абрамцевская, д. 
16, стр. 1

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 12 ДЗМ»

ул. Ак.
Комарова, д.5,

12.05.2018 
с 9:00 до 16:00 Центр здоровья 1. Анкетирование (анкетирование на знание принципов здорового образа 

жизни и ранней диагностики артериальной гипертониия); 2.



поликлинич
еское
отделение

к. 1 Обследования: измерение артериального давления, индекса массы тела, 
оценка питания и уровня физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови, биоимпедансометрия, обследование с помощью 
кардиовизора.

ГБУЗ«ГД 
№ 107 ДЗМ»

ул Декабристов, 
Д. 24

12.05.2018 
с 9:00 до 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.

ГБУЗ «ГП 
№218 ДЗМ»

пр.
Шокальского, д. 
8, стр. 1

12.05.2018 
с 9:00 до 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, тонометрия, ЭКГ, пульсометрия, обследование с 
помощью кардиовизора; 3. Консультация врача-терапевта.

■ ВАО .

ГБУЗ «ГП 
№ 191 ДЗМ» 
филиал №1

ул Алтайская, 
Д.13

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 69 ДЗМ»

2-я
Владимирская 
Д-31 А

18.05.2018 
с 9:00 до 16:00 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.

ГБУЗ «ГП 
№ 64ДЗМ»

ул. Малая 
Семеновская, д. 
13

12.05.2018 
с 9:00 до 13:00 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, пульсоксиметр; 3. Консультация врача-терапевта.

ГБУЗ «КДЦ 
№2ДЗМ»

2-ая Прогонная 
ул., д. 7А

14.05.2018 
с 9:00 до 16:00 Центр здоровья 1. Анкетирование (анкетирование на знание принципов здорового образа 

жизни и ранней диагностики артериальной гипертониия); 2.



филиал №1 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.

ГБУЗ «ГП 
№ 66ДЗМ»

ул .Салтыковская 
, Д . 1 1 Б

19.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 175 ДЗМ» 
филиал №2

Сиреневый
бульвар,
Д . 30

13.05.2018 
с 9:00 до 16:00 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-кардиолога.

ЮВАО

ГБУЗ «ДЦ 
№ 3 ДЗМ» 
филиал № 2

Юрьевский п-к, 
Д . 13

19.05.2018 
с 9.00 до 14.00 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.

ГБУЗ «ГП 
№ 9 ДЗМ»

ул.
Перервинский 
б-р, д. 4, к.2

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 23 ДЗМ»

ул.
Авиаконструкто 
ра Миля, д. 6/1

12.05.2018г. 
с 9.00 до 15.00

Центр
здоровья,
отделение

медицинской
профилактики

1.Анкетирование (анкетирование на знание принципов здорового образа 
жизни и ранней диагностики артериальной гипертонии); 2.0бследования: 
измерение артериального давления, индекса массы тела, оценка питания 
и уровня физической активности,скрининг холестерина и глюкозы 
крови,биоимпендансометрия, обследования с помощью кардиовизора; 
3.Консультации врачей-терапевта, невролога,кардиолога; 4. Лекция на 
тему: «Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии и 
инсульта».



ГБУЗ «ГП 
№ 36 ДЗМ» 
филиал №1

ул.
Новочеркасский 
бульвар, д. 48

12.05.2018 
с 9:00 до 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-терапевт.

ГБУЗ "ГП 
№109 ДЗМ"

ул. Гурьянова, 
дом 4, корп.З

12.05.2018г. 
с 09-00 до 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-терапевт

ЮАО ■■ ■ ■

ГБУЗ «ГП 
№ 2 ДЗМ»

ул. Фруктовая, д. 
12

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 52 ДЗМ»

ул. Медынская, 
Д. 7, к.1

12.05.2018 
с 9:00 до 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.

ГБУЗ «ГП 
№ 67 ДЗМ» 
филиал №1

ул. Высокая, 
д. 19, к.1

12.05.2018 
с 9:00 до 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 166 ДЗМ» 
филиал №3

ул
Домодедовская, 
д. 29, к. 1

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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.



ГБУЗ «ГП  
№  170» д а м
головное
здание

ул. Подольских 
курсантов, д. 2, 
к. 2

12.05.2018 
с 9:00 до 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.

ГБУЗ «ГП 
№ 210 ДЗМ» 
филиал №3

ул. Кошкина, 
Д.21

11.05.2018 
с 9:00 до 16:00

Центр
здоровья,

конференц-зал

1. Лекция главного специалиста по профилактической медицине Н.В. 
Погосовой «Контроль над гипертонией спасает жизнь».2. Лекция 
«Поликлинические подразделения профилактической направленности. 
Профилактика гипертонии» А.М.Алленова; 2. Анкетирование 
(анкетирование на знание принципов здорового образа жизни и ранней 
диагностики артериальной гипертониия); 3. Обследования: измерение 
артериального давления, индекса массы тела, оценка питания и уровня 
физической активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
биоимпедансометрия, обследование с помощью кардиовизора.

ГБУЗ «ГП 
№210 ДЗМ» 
филиал №3

ул. Кошкина, 
д.21

12.05.2018 
с 9:00 до 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.

ГБУЗ «ГП 
№214 ДЗМ»

ул. Елецкая, д. 
14

11.05.2018 
с 8:00 до 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.

ЮЗАО

ГБУЗ «ГП 
№ 11 ДЗМ» 
филиал №1

ул. Архитектора 
Власова, д. 31

12.05.2018с 9.00 до 
15.30 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.

ГБУЗ «ГП 
№ 22 ДЗМ»

ул. Кедрова, д. 
24

12.05.2018 
с 9:00 до 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№ 134 ДЗМ» 
филиал №3

ул. Теплый стан, 
д. 13 к.2

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00

Центр здоровья 
203 к.

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.

ГБУЗ
«ДКЦ№1
ДЗМ»

ул. Миклухо- 
Маклая, д.29, к.2

15.05.2018 
с 9:00 до 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, ЭКГ; 3. Консультация врача-специалиста отделения ЦЗ и 
врача-кардиолога.

ГБУЗ «КДП 
№ 121 ДЗМ» 
филиал №4

ул.
Коктебельская, 
д.6, стр.1

12.05,2018 
с 9:00 до 14:00 Центр здоровья

1. Анкетирование пациентов на знание принципов ЗОЖ; 2. Проведение 
измерения артериального давления, индекса массы тела, оценки питания 
и уровня физической активности, экспресс тестана на определение уровня 
холестерина и глюкозы крови, биоимпедансометрии, обследования с 
помощью кардиовизора; 3.Консультация врача кардиолога.

ЗАО '' '

ГБУЗ «ГП 
№ 209 ДЗМ» 
филиал №
40

ул.
Кременчугская,
Д.7

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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-кардиолога

ГБУЗ «ГП 
№ 195 ДЗМ» 
филиал № 1

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

12.05.2018 
с 09:00 до 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-кардиолога.

ГБУЗ «ГП 
№212 ДЗМ» 
филиал №

ул.
Новоорловская, 
Д. 4

17.05.2018 г 
с 8:00 до 20:00 Центр здоровья

1. Анкетирование (анкетирование на знание принципов здорового образа 
жизни и ранней диагностики артериальной гипертониия); 2. 
Обследования: измерение артериального давления, индекса массы тела,



197 оценка питания и уровня физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови, биоимпедансометрия, обследование с помощью 
кардиовизора.

ГБУЗ «ГП 
№ 8 ДЗМ» 
филиал № 3

ул. Большая 
Очаковская, д. 
38

12.05.2018 
с 9:00 до 15:00

Центр 
здоровья, 

кабинет № 204

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; 4. Школа по 
профилактике артериальной гипертонии и здоровому образу жизни.

' . : сз

О◄

ГБУЗ «ГП 
№ 115 ДЗМ» 
филиал №4

ул. М. Бирюзова, 
д.30

14.05.2018 
с 9:00 до 14:00

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, скрининг холестерина и глюкозы крови; 3. Консультация 
врача общей практики.

«ГБУ ГП № 
180 ДЗМ» 
филиал № 3

ул. Пятницкое 
шоссе, д. 29, к.З

12.05.2018 
с 9:00 до 14:00 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

ГБУЗ «ГП 
№219 ДЗМ» 
филиал №1

ул. Вилиса 
Лациса, д. 23, 
к. 2

12.05.2018 
с 9:00 до 16:00 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-кардиолога

ЗелАО

ГБУЗ «ГП 
№ 201 ДЗМ» 
корпус 2042

г. Зеленоград, к. 
2042

12.05.2018 
с 9:00 до 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-кардиолога

ТиНАО
ГБУЗ пос. Михайлово- 12.05.2018 9.00- Отделение 1. Анкетирование (анкетирование на знание принципов здорового образа



Больница
«Кузнечики
»ДЗМ

Ярцевское п. 
Шишкин Лес, д. 
32

15.00 медицинской
профилактики

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

ГБУЗ
«Щербинска 
я ГБ ДЗМ»

г. Щербинка, ул. 
Театральная, 15

12.05.2018 9.00- 
15.00

Отделение
медицинской
профилактики

1. Анкетирование; 2. Антропометрия; 3. Измерение АД, ИМТ, оценка 
уровней питания; 4. Определение уровней холестерина, глюкозы крови; 5. 
Консультация врача специалиста.

ГБУЗ «ТГБ 
ДЗМ" 
филиал №1 
«Ватутинска 
я
поликлиник
а»

г. Москва,
поселение
Десеновское,
Нововатутински
й проспект, д. 12
А

12.05.2018 с 9.00 до 
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.

ГБУЗ
«Г ородская 
больница г. 
Московский 
ДЗМ»

г. Московский, 
3-й микрорайон, 
Д. 7

12.05.2018 
9:00- 14:00

Поликлиника 
№ 1:

терапевтическо 
е отделение,

к д о

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 3. Консультация врача- 
кардиолога.



Приложение 3 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от О  2018 г. № .

Г рафик проведение выездных информационно-профилактических мероприятий 
«Узнай уровень своего артериального давления!»

М едицинская организация, 
которая проводит выездное 

мероприятие
(наименование с указанием  

филиала)

Дата и время 
проведения 
выездного 

меропрятия

М есто проведения выездного 
м ероприятия,адрес

Характер мероприятия 
(название, тематика, целевая аудитория и пр.)

"'".Л . ' ' . .'г',; . У . - ЦАО V Г ..

ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» 17.05.2018
10.00

МГУУ,
ул. Сретенка д. 28 Узнай свой уровень артериального давления.

ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ» филиал 2 
«Городская поликлиника № 155»

14.05.2018
12:00-15:00

ЛЭМЗ,
Дмитровское шоссе д. 110 Тематическая площадка: «Узнай свое давление!»

ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» 15.05.2018
13:00-14:30

ТЦСО «Беговой» филиал 
«Хорошевский», Хорошёвское ш., 
д. 82, к. 7

Лекция: «Факторы риска развития гипертонической болезни, 
методы профилактики и лечения. Профилактика 
осложнений».

ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» 17.05.2018 
13:00- 14:30

ТЦСО «Беговой» филиал «Сокол», 
ул. Сальвадора Альенде, д. 1/16 Тематические площадки: «ЗОЖ - что это такое?!».

ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» 15.05.2018 
13:00- 14:30

ТЦСО «Беговой» филиал» Сокол», 
ул. Сальвадора Альенде, д. 1/16

Выездное информационно-профилактическое мероприятие 
«Узнай цифры своего давления».

ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» 
филиал № 5

15.05.2018 
14:00- 16:00

ТЦСО «Ховрино», 
ул. Флотская, д.15

Лекция: «Факторы риска развития гипертонической болезни, 
методы профилактики и лечения. Профилактика 
осложнений».

ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» 
филиал № 1

17.05.2018
14:00-16:00

ТЦСО «Ховрино» филилал
«Головинский»,
ул. Онежская, д.2

Лекция: «Факторы риска развития гипертонической болезни, 
методы профилактики и лечения. Профилактика 
осложнений».

ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» 
филиал № 2

18.05.2018 
14:00- 16:00

конференц-зал филиала № 2, 
ул. Петрозаводская, д.26

Лекция: «Факторы риска развития гипертонической болезни, 
методы профилактики и лечения. Профилактика 
осложнений».

ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ» филиал №3 15.05.2018 ГБОУ Школа 1570, 5-ая улица Лекция: «Факторы риска развития гипертонической болезни,



15:00-16:00 Ямского поля, д. 28 методы профилактики и лечения. Профилактика 
осложнений».

СВАО

ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ» 
поликлиническое отделение

16.05.2018
12:00-15:00

Управа Района Лианозово, 
Алтуфьевское шоссе, д.87 
(при согласовании с 
администрацией)

Тематические площадка «Инфаркт миокарда: симптомы и 
первая помощь!».

ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» филиал №1 16.05.2018 
в 12:00

ТЦСО района Ростокино, 
ул. Бажова, д. 5 Лекция: «Гипертоническая болезнь. Риск осложений».

ГБУЗ «ГП№ 218 ДЗМ» 16.05.2018
16.00-17:00

ТЦСО «Бабушкинский», 
ул. Коминтерна, д. 9. к. 2 Лекция «Профилактика гипертонии».

ГБУЗ «ГП№ 218 ДЗМ» 17.05.2018
16:00-17:00

ТЦСО «Лосиностровский», 
ул. Магаданская, д. 9 Лекция: «Профилактика гипертонии».

ВАО

ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ» 15.05.2018 
14:30- 16.30

ТЦСО «Гольяново», ул. 
Новосибирская, д. 3

Выездное информационно-профилактическое мероприятие 
«Узнай цифры своего давления», Лекция по профилактике 
гипертонии.

ГБУЗ «КДЦ №2 ДЗМ» филиал №3 15.05.2018
12:00-15:00

ТЦСО «Сокольники», 
ул. Бойцовая, д. 2/30

Тематические площадки: «Инсульту НЕТ!», «Инфаркту 
НЕТ!».

ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» филиал №4 17.05.2018
10:00-11:00

КЦСО «Новокосино»,
ул. Новокосинская, д. 11, Совет
Ветеранов р-на Новокосино

Как правильно контролировать артериальное давление.

ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» 14.05.2018
11:00-12:00

ТЦСО «Вешняки», ул. Реутовская, 
Д.6А

Лекция: «10 изменений в образа жизни, которые необходимы , 
чтобы снизить артериальное давление и держать его в норме».

ЮВАО

ГБУЗ «ДЦ№3 ДЗМ» 18.05.2018
12:00-14:00

Торговый центр «ДА!», 
ул. Сормовская, д. 6

«Шатер здоровья» - измерение роста, веса, окружности талии, 
уровня АД, внутриглазного давления, экспресс-анализы на 
глюкозу и холестерин, консультация врача-терапевта Центра 
здоровья.

ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» 15.05.2018
13:00-15:00

РЦ «Наманган»,
ул. Ставропольская, д. 32/2

Лекции для сотрудников организации: «О вреде 
табакокурения», «Профилактика сахарного диабета, 
артериальной гипертонии». Измерение артериального 
давления и обучение населения методам самоконтроля 
артериального давления.

ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 
филиал № 2

16.05.2018
10.00-13.00

ФГБОУ «ВО МГАВМиБ им. К.И. 
Скрябина»,

1 .Определение уровня глюкозы и холестерина крови; 
2.Измерение А/Д; 3. Лекция на тему:



ул. Академика Скрябина, д.23 «Гипертоническая болезнь. Профилактика и лечение».

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» 18.05.2018г.
13:00-15:00

Парк «Печатники», 
ул. Гурьянова, д.35

Тематические площадки: профилактика артеральной 
гипертензии (измерение A/Д.). Лекция: «Профилактика ИБС».

*' ■■■ ЮАО \

ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» 17.05.2018
14:00-15:00

ТЦСО «Нагорный», ул. Фруктовая, 
Д. 9

Лекция: «Артериальная гипертония».

ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» 15.05.2018
11:00-12:00

ТЦСО «Бирюлево Западное», 
Харьковский п-д., д.7, к.З

Лекция: «Факторы риска артериальной гипертонии у 
пациентов молодого возраста».

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 19.05.2018
12:00-14:00

ТЦСО «Севастопольский», п-т., д. 
1,к. 1А

Тематическая площадка: «Узнай свой уровень артериального 
давления»

ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ» 15.05.2018 
12:00 - 15:00

ТЦСО на ул. Шипиловская, д. 9, к. 
2 «Узнай уровень своего артериального давления!».

ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ» филиал № 3 17.05.2018
10:00-12:00

ТЦСО «Домодедовская», ул., д. 24, 
к. 4

Лекция: «Гипертоническая болезнь- причины, симптомы, 
лечение».

ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ» головное 
здание

15.05.2018
11:00— 14:00

ТЦСО «Чертаново-Южное», 
ул. Чертановская д. 60

Тематическая площадка: «Измерь свое артериальное 
давление!»
Тематическая площадка «Измерь свое АД»; Лекция: 
«Факторы риска артериальной гипертонии у лиц пожилого 
возраста».

ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ» головное 
здание

14.05.2018
13:00-16:00

ТЦСО «Чертаново-Центральное», 
ул. Красного Маяка, д. 4, 5

Тематическая площадка: «Измерь свое артериальное 
давление!»
Тематическая площадка «Измерь свое АД»; Лекция: 
«Факторы риска артериальной гипертонии у лиц пожилого 
возраста».

ГБУЗ «ГП№ 210 ДЗМ» 15.05.2018
13.30-15.00

ГБОУ "Школа № 2000", 
Кантемировская, д. 20, к.6

Лекция: «Факторы риска артериальной гипертонии у 
пациентов молодого возраста». Измерение АД у желающих.

ГБУЗ «ГП№ 210 ДЗМ» 16.05.2018
12.00-13.00

ТЦСО "Царицынский" филиал 
«Москворечье-Сабурово», 
Каширское ш., д. 60-2

Лекция: «Артериальная гипертония у пациентов пожилого 
возраста».
Измерение АД у желающих.

ГБУЗ «ГП№ 210 ДЗМ» 18.05.2018
13.00-14.00

ГБОУ «Школа № 982 им. Маршала 
бронетанковых войск П.П. 
Полубоярова», Кошкина, д. 13-2

Лекция: «Факторы риска артериальной гипертонии у 
пациентов молодого возраста». Измерение АД у желающих.

ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» филиал №2 15.05.2018
10:00-13:00

ТЦСО на ул. Шипиловская, д. 48. 
к. 1

Тематическая площадка: Узнай свой уровень артериального 
давления! Лекция: «Профилактика артериальной 
гипертензии».

ГБУЗ «ГП№ 214 ДЗМ» 17.05.2018 ТЦСО на ул. Шипиловская, д. 48. Тематическая площадка: Узнай свой уровень артериального



10:00-13:00 к. 1 давления! Лекция: «Артериальная гипертензия- болезнь, 
которую можно контролировать».

v  : ' ЮЗАО

ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» филиал №1 17.05.2018 с 
12.00 до 15.00 ТЦСО на ул. Новаторов, д.36 Тематические площадки: «Инсульту НЕТ!», «Инфаркту 

НЕТ!».

ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» филиал №1 15.05.2018 с 
12.00 по 15.00

ТЦСО «Ломоносовский», 
Ленинский проспект, д. 87

Тематические площадки: «Факторы риска развития 
артериальной гипертонии, ее осложнения».

ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» 16.05.2018
11:00

ГБОУ ДЗ Медицинский колледж 
№ 5, Нахимовский пр-т, д. 4А Лекция: «Профилактика артериальной гипертонии».

ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» Филиал №4 18.05.2018
13:00

ТЦСО «Ясенево»,
ул. Голубинская, д. 32, к.2

Лекция «Артериальная гипертония- симптомы, клиника, 
лечение».

ГБУЗ «ДКЦ№1 ДЗМ» 18.05.2018
12:00-15:00 Парк «Тропарево»

Тематическая площадка: «Фактор риска- Артериальная 
гипертензия!» анкетирование, профилактические беседы, 
контроль АД).

ГБУЗ «ДКЦ№ 1 ДЗМ» 16.05.2018
11:00-12:00

ГБОУ СОШ №117, 
Ленинский проспект, д. 93 Б Лекция: «Профилактика артериальной гипертонии».

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» филиал №4 16.05.2018
15:30-17:30

ГБОУ «Школа № 1492»,
ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к.2

Проведение информационно - просветительского 
мероприятия - информирование населения об опасности 
повышенного артериального давления, осложнениях и о 
ранней диагностике, методах профилактики и лечения 
артериальной гипертонии, а также о профилактических 
услугах: диспансеризации, профилактических осмотрах и 
обследованиях в центрах здоровья;
- измерение артериального давления и обучение населения 
методам самоконтроля артериального давления;
- консультации врачей -  терапевтов и кардиологов.

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» филиал №4 17.05.2018 
12:00- 15:00

ТЦСО «Южное Бутово», 
ул.Старокачаловская, д.З, к.1

Проведение информационно - просветительского 
мероприятия - информирование населения об опасности 
повышенного артериального давления, осложнениях и о 
ранней диагностике, методах профилактики и лечения 
артериальной гипертонии, а также о профилактических 
услугах: диспансеризации, профилактических осмотрах и 
обследованиях в центрах здоровья;
- измерение артериального давления и обучение населения 
методам самоконтроля артериального давления;
- консультации врачей -  терапевтов и кардиологов пациентов 
пожилого возраста.
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ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» филаил № 
197

14.05.2018
13:15-15:00

ТЦСО «Ново-Переделкино», 
Боровское шоссе, д. 32 Лекция: «ЗОЖ». Профилактика инсульта».

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 16.05.2018
9:00-11:00

Научно-производственная 
организация «Сапфир», 
Щербаковская ул., д. 53

Выявление групп риска по развитию ГБ. Целевая аудитория- 
рабочий персонал организации. Скрининговое обследование 
на выявление факторов риска.Лекция беседа.

ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» филиал № 1 18.05.2018 
13:00- 15:00

Дом культуры «Рублево», 
пос. Рублево, ул. Василия 
Ботылева, д. 43

Тематические площадки: «Артериальной гипертонии -  НЕТ», 
«Инсульту - НЕТ!», «Инфаркту - НЕТ».
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«ГБУ ГП № 180 ДЗМ» 17.05.2018
15:30-16:30

ГБОУ №1544, ул. Пенягинская, 
д.14

Лекция: «Гипертоническая болезнь: причины, симптомы, 
лечение» Акция: «Узнай уровень своего артериального 
давления».

ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» филиал №2 15.05.2018
12:00-14:00

ТЦСО «Южное Тушино», 
Новопоселковая ул. д. 56

1.  Лекция на тему «Скажи гипертонии НЕТ». 2. 
Узнай уровень своего артериального давления: измерение 
артериального давления, индекса массы тела, оценка питания 
и уровня физической активности.

ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» филиал №1 16.05.2018
12:00-14:00

ТЦСО «Северное Тушино», ул. 
Вилиса Лациса, д. 25/1

1. Лекция на тему «Скажи гипертонии НЕТ»; 2. Узнай 
уровень своего артериального давления: измерение 
артериального давления, индекса массы тела, оценка питания 
и уровня физической активности.
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ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» 18.05.2018г.
15.00

МГУ «Дом культуры»Дружба» г. 
Москва, поселение Вороновское, п. 
ЛМС, мкр. Центральный, д.16, 
стр.1 конференц-зал

Ишемическая болезнь сердца. Профилактика. Образ жизни, 
Клочков О.И., заместитель главного врача по медицинской 
части.

ГБУЗ «ТГБ ДЗМ» филиал №1 
«Ватутинская поликлиника»

12.05.2018 в 
12.00

г. Москва, поселение Десеновское, 
Нововатутинский проспект 12 А, 
конференц-зал,. . . . . .

Лекция: «Факторы риска артериальной гипертонии» 
заведующая отделением медицинской профилактики 
Беликова АннаЩладймирЪвна,,, . -  ~



Приложение 4 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от «t£ $ y> 2018 г. №

График проведения школ и тематических лекций для населения по профилактике артериальной гипертонии и здоровому образу 
жизни на выездных мероприятиях и в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики в

администативных округах города Москвы

Н аменование 
медицинской  
организации  
(с указанием  

филиала)

Дата и время 
проведения 
меропрятия

М есто  
проведения 

школы, адрес

Н азвание школы, Ф .И.О., 
должность лектора

М есто проведения 
лекции,адрес

Тема лекции, Ф.И.О., должность  
лектора
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ГБУЗ «ГП № 46 
ДЗМ» филиал 3

15.05.2018
15.00

ул. Казакова, Д.17А, 1 
этаж, конференц-зал

«Стратификация рисков при 
артериальной гипертензии» 
Папырина М.Г., зав.отд. 
кардиологии.

ГБУЗ «ГП № 46 
ДЗМ» филиал 3

14.05.2018г
12.00

ул. Воронцовская, д. 
14/14, 2 этаж, 211 каб.

«Артериальная гипертензия: 
профилактика, лечение» Надточей 
Л.А., врач-терапевт Центра 
здоровья.

' ГБУЗ «ГП № 220 
ДЗМ»

18.05.2018т
16.00

ул .Заморенова, 
д.27

Школа «Основные 
факторы риска 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний». 
Жагрина Е.В., зав. отд. 
медицинской 
профилактики

ГБУЗ «ГП № 5 
ДЗМ»

16.05.2018
15.00

Даев переулок, д. 3, стр 
1 конференц зал

Актуальные вопросы по 
медикаментозному лечению 

-артериальной гипертензии 
Шапиева З.Ш., зав. отд. 
кардиологии



CAO
ГБУЗ «КДЦ № 6 
ДЗМ» филилал 2 
«Городская 
поликлиника № 
155»

12.05.2018
13:00-14:00
19.05.2017

13:00-14:00

Бескудниковск 
ий бульвар, д. 
59а, конферен- 
зал

«Курение- артериальная 
гипертензия»
Крапчин С.В., 
зав.отд. медицинской 
профилактики

Бескудниковский 
бульвар, д.59а, 
конферен-зал

«Физическое активность при 
артериальной гипертензии» 
Крапчина Т.А., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 62 
ДЗМ» филиал № 1

16.05.2018 
11:00-12:00
16.05.2018 

14:00-15:00

отделение
медицинской
профилактики,
пер.
Чапаевский д.4

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Дашкевич Н.Т., 
врач-терапевт отделения 
медицинской 
профилактики

отделение медицинской 
профилактики, пер. 
Чапаевский д.4

«Основы ЗОЖ»
Семенова А.В., врач-терапевт 
отделения медицинской 
профилактики

ГБУЗ «ГП № 45 
ДЗМ» 5-й 
Войковский 
проезд, дом 12

17.05.2018
16.00

Отделение
медицинской
профилактики

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Булгакова О.В., зав. отд. 
кардиологии

конференц - зал 
каб 403

«Артериальная гипертония» 
«Правила контроля АД и ведения 
дневника самоконтроля»

ГБУЗ «ГП № 6 
ДЗМ» филиал №3

19.05.2018
12:00-13:00

3-й
Михалковский 
проезд,д.ЗА

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Серажим А.А., врач 
терапевт отделения 
медицинской 
профилактики

конференц - зал , 4 этаж 
Михалковский проезд, 
Д.ЗА

«ЗОЖ - что это?»
Серажим А.А., врач терапевт 
отделения медицинской 
профилактики

СВАО

ГБУЗ «ДЦ № 5 
ДЗМ»
поликлиническое
отделение

17.05.2018 
с 14:00 до

15:00
17.05.2018 
с 15:00 до

16:00

Отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Абрамцевская, 
дом 16, стр. 1

«Школа артериальной 
гипертензии» 
Ломовцева В.Н., врач 
Центра здоровья

конференц-зал 
ул. Абрамцевская, 
дом 16, стр. 1

«Осложнения артериальной 
гипертонии» Ролик 
Н.Л., врач-терапевт отделения 
профилактики

ГБУЗ «ГП № 12 
ДЗМ»

15.05.2018
14:00

конференц-зал 
ул. Ак. Комарова, д. 5, к. 
1

«Артериальная гипертония» 
Андреева О.Е., врач отделения 
медицинской профилактики

ГБУЗ «ГП № 107 
ДЗМ»

18.05.2018
12:00-13:00

отделение 
медицинской 
профилактики 
ГБУЗ «ГП № 
107 ДЗМ», ул. 
Декабристов, д. 
24

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Аскарова Л.М., врач- 
терапевт отделения 
профилактики



ГБУЗ «ГП № 218
дзм»

16.05.2018 
12:00-13:00
17.05.2018 

13:00-14:00

отделение
медицинской
профилактики,
проезд
Шокальского, 
Д. 8, стр. 1

«Скажи гипертонии НЕТ» 
врач терапевт, заведующий 
терапии Маркин С.А., зав. 
отд. терапии, врач-терапевт

конференц - зал 
пр. Шокальского, д. 8, 
стр. 1

«ЗОЖ - что это?»
Агаханова З.Т., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 218 
ДЗМ»

18.05.2018 
12:00-13:00
18.05.2018 

13:00-14:00

Центр
здоровья,
пр.
Шокальского, 
Д. 8, стр. 1

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Маркин С.А., зав. отд. 
терапии, врач-терапевт

Ценрт здоровья, 
пр. Шокальского, д 8, 
стр. 1

«ЗОЖ - что это?»
Агаханова З.Т., врач-терапевт 
отделения профилактики
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ГБУЗ «ГП № 191 
ДЗМ»

14.05.2018
16:00-17:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Алтайская, 
дом 13

Школа для пациентов с 
гипертонической болезнью 
Кисилева А.Е., 
врач-терапевт, кардиолог

конференц - зал 
ул. Алтайская, дом 13

«Профилактика хронических 
неинфекционных заболеваний» 
Траценко А.А., зав. отд. 
медицинской профилактики

ГБУЗ «ГП № 69 
ДЗМ»

17.05.2018
14:00-15:00

конференц - 
зал (каб. 706-А) 
ул. 2
Владимирская
ЗГА

«Гипертоническая болезнь 
- контроль и лечение» 
Батов Е.Б., зав. отд. 
медицинской 
профилактики, врач 
терапевт

ГБУЗ «ГП № 175 
ДЗМ»

15.05.2018 
13:00-14:00 

15.05.2018 с 
14.00-15.00

конференц -
зал
ул.
Челябинская д 
16 с 14.00- 
15.00

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Сабитова О.В., врач- 
кардиолог

конференц - зал
ул. Челябинская д 16
13.00-14.00

«Артериальная гипертензия как 
важнейший фактор риска» Сабитова 
О.В., врач-кардиолог

ГБУЗ «ГП № 175 
ДЗМ» филиал №2

17.05.2018 
13:00-14:00 
17.05.2018 с 
14.00-15.00

конференц - 
зал
Сиреневый 
бульвар д 30 
14.00-15.00

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Сабитова О.В., врач- 
кардиолог

конференц - зал 
Сиреневый бульвар д 30 
13.00-14.00

«Артериальная гипертензия как 
важнейший фактор риска» Сабитова 
О.В., врач-кардиолог

ГБУЗ «ГП № 64 
ДЗМ»

15.05.2018
13:00-14:00

отделение
медицинской
профилактики,

«Артериальная 
гипертония» Чернышова 
М.И., врач-



ул. Малая
Семеновская,
13

терапевт отделения 
профилактики

ГБУЗ «ГП № 64
дзм»

17.05.2018
13:00-14:00

конференц-зал ул. 
Малая Семеновская, 13

«ЗОЖ - что это?»
Сенчукова Е.В., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «КДЦ №2 
ДЗМ»

14.05.2018 с 10 
часов - лекция; 
с 12.00 часов - 

школа

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Открытое 
шоссе 24 к.9 
С 12.00 часов

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Жеребецкая Е.С., зав. отд. 
кардиологии

конференц - зал 
о ул. Открытое шоссе 24 
к.9 с 10.00 часов

«Актуальные вопросы терапии 
пациентов с кардиоваскулярной 
патологией. Особенности выбора 
антигипертензивной терапии 
пациентов с высоким сердечно
сосудистым риском»
Жеребецкая Е.С., зав. отд. 
кардиологии

ГБУЗ «ГП № 
66ДЗМ»

15.05.2018 
12:00- 13:00

отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Салтыковская,
Д.ПБ

«Факторы риска 
артериальной гипертонии»

ГБУЗ «ГП № 
66ДЗМ»

18.05.2018
12:00-13:00

конференц - зал
ул. Салтыковская, д .11Б

«Как правильно контролировать 
артериальное давление» Мирончук 
О.В., зав. отд. медицинской 
профилактики
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ГБУЗ «ДЦ № 3 
ДЗМ», филиал № 
1

15.05.2018
15:00-16:00

ГБУЗ «ДЦ № 3 
ДЗМ», филиал 
№ 1, ул. 
Михайлова, д.
зз,
кардиоревмато
логическое
отделение

«Школа артериальной 
гипертонии»
Черникова И.В., зав.
кардио-ревматологическим
отделением

ГБУЗ «ГП № 9 
ДЗМ»

15.05.2018
12:00-13:00

Центр здоровья 
ул.
Перервинский 
б-р, дом 4,

«ГБ. Что это и чем грозит? 
Профилактика ГБ» 
Шебзухова М.М., зав.отд. 
медицинской



кори.2, кабинет 
413

профилактики

ГБУЗ «ГП № 9
дзм»

17.05.2018 
12:00- 13:00, 
13:00-14:00

ГБУЗ «ГП № 9 
ДЗМ» ул. 
Перервинский 
б-р, дом 4, 
корп.2,
конференц-зал

«Факторы риска сердечно
сосудистых заболеваний» 
Сичинава Д. П., зав. отд. 
кардиологии

ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ»ул. 
Перервинский б-р, дом 
4, корп.2, конференц-зал

«ГБ. Что это и чем грозит? Лечение 
ГБ»
Сичинава Д. П., зав. отд. 
кардиологии

ГБУЗ «ГП № 
19ДЗМ» 19.05.2018

12:00-13:00

Отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Верхние 
Поля, д.34, к.4

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Босякова Н.А., зав. 
кардиологическим 
отделением

ГБУЗ «ГП № 23 
ДЗМ»

12.05.2018г.
10.00-11.00

Отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Авиаконструкт 
ора Миля, д. 
6,к.1

«Основы здорового образа 
жизни»
Кулешова Н.И., врач 
Центра здоровья

ГБУЗ «ГП № 23 
ДЗМ»

12.05.2018г.
11.00-12.00

Отделение
медицинской
профилактики,
Ул-
Авиаконструкт 
ора Миля, д. 
6,к.1

«Школа профилактики 
инсульта»
Бабаева Н.В., врач- 
невролог

ГБУЗ «ГП № 23 
ДЗМ»

12.05.2018г.
12.00-13.00

*
Отделение медицинской 
профилактики, ул. 
Авиаконструктора 
Миля, д. 6,к.1

«Гипертоническая болезнь и 
факторы риска ее развития» 
Кулешова Н.И., врач Центра 
здоровья

ГБУЗ «ГП № 23 
ДЗМ»

18.05.2018г.
12.00-14.00

Отделение медицинской 
профилактики, ул. 
Авиаконструктора 
Миля, д. 6,к.1

«Инфаркты. Факторы риска их 
развития»
Кулешова Н.И., врач Центра 
здоровья

ГБУЗ «ГП № 23 
ДЗМ» филиал № 2

16.05.2018г.
10.00-12.00

Конференц-зал, 
ул. Ташкентская, д.25,

«Основы профилактики 
хронических неинфекционных



к.2 заболеваний»
Федотова Н.А., врач кабинета 
медицинской профилактики

ГБУЗ «ГП № 36
дзм»

12.05.2018
11:00-12:00

Отделение медицинской 
профилактики, ул. 
Новомарьинская, д. 2

«Скажи гипертонии НЕТ», 
Ивановская Е.В., зав. отд. 
медицинской профилактики

ГБУЗ «ГП № 109 
ДЗМ»

14.05.2018г.
10:00-11:00

Отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Гурьянова, 
д.4, к. 3

«ЗОЖ: профилактика в 
вопросах и ответах» 
Дрессен Т.А., зав. отд. 
медицинской 
профилактики

ГБУЗ «ГП № 109 
ДЗМ»

17.05.2018 
12:00- 13:00

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» 
ул. Гурьянова, д. 4, к.З, 
учебная комната, 7 
этаж

«Профилактика АГ»,
Дрессен Т.А., зав. отд. медицинской 
профилактики

ГБУЗ «ГКБ им. 
В.П. Демихова 
ДЗМ», филиал 
«Амбулаторно
поликлинический 
центр»

17.05.2018
14.00-15.00

ГБУЗ «ГКБ им. В.П. 
Демихова ДЗМ», 
филиал «Амбулаторно
поликлинический 
центр», ул. Шкулева, д. 
4, стр. 7, конференц-зал

«Профилактика гипертонической 
болезни»
Мозговая Т.П., зав. отд. 
медицинской профилактики
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ГБУЗ «ГП № 2 
ДЗМ»

12.05.2018
14:00-15:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Фруктовая 
дом 12

«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Чипанина А.С., врач- 
кардиолог

конференц - зал 
ул. Фруктовая д 12

«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Дроздова Г.Г., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 52 
ДЗМ»

16.05.2018 
12:00- 13:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Медынская, 
д.7, корп.1

«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Магомедова А.А., вач- 
терапевт Центра здоровья

конференц-зал, 7 этаж.
«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Кумукова Б.Э., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 52 
ДЗМ»

17.05.2018
12:00-13:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Медынская, 
д.7, корп.1

«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Магомедова А.А., вач- 
терапевт Центра здоровья

конференц-зал, 7 этаж.
«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Кумукова Б.Э., врач-терапевт 
отделения профилактики



ГБУЗ «ГП № 67 
ДЗМ» филиал №1

28.05.2018 
12:00-13:00
28.05.2018 

13:00-14:00

конференцзал, 
ул. Высокая, д. 
19

«Как жить с гипертонией» 
Шириев А.Г., заведующий 
Центра здоровья

конферен-зал, ул. 
Высокая, д. 19

«ЗОЖ - что это такое?»
Шириев А.Г., заведующий Центра 
здоровья

ГБУЗ «ГП № 166 
ДЗМ»

15.05.2018
12:00-13:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул .Домодедове 
кая 9

«Скажи гипертонии НЕТ!» 
Алейникова О.И., зав. 
отделения профилактики

конференц - зал 
ул .Домодедовская 9

«ЗОЖ - что это?»
Сороковикова Н.З., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 166 
ДЗМ»

17.05.2018
12:00-13:00

отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Домодедовская 
, Д. 9

«Инсульт. Причины, 
профилактика» 
Алейникова О.И., зав. 
отделения профилактики

конференц - зал 
ул .Домодедовская, д. 9

«ЗОЖ - что это?»
Сороковикова Н.З., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 170 
ДЗМ» головное 
здание

Школа -
16.05.2018 

14:00— 15:00;
Лекция —
16.05.2018 
15:00-16:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
кабинет 205. 
ул .Подольских 
курсантов, д .2 
к. 2

Школа «Профилактика 
артериальной гипертонии» 
Калинин С.М., врач- 
терапевт отделения 
профилактики

Отделения медицинской 
профилактики,ка. 205. 
ул. Подольских 
курсантов, д. 2, к. 2 
Лекция «Скажи 
гипертонии — НЕТ!»

«Артериальная гипертония, 
факторы риска, профилактика» 
Тихтий Т.В., зав. отд. профилактики

ГБУЗ «ГП№ 210 
ДЗМ»

15.05.2018
13.30-15.00

ГБОУ «Школа 
№ 2000», 
Кантемировска 
я 20, к.6

«Профилактика 
артериальной гипертонии» 
Фомина Н.А., зав. Центром 
здоровья, врач-терапевт

ГБОУ «Школа № 2000», 
Кантемировская 20, к.6

Лекция: «Факторы риска 
артериальной гипертонии у 
пациентов молодого возраста». 
Стрелкова С.Н., зав. 
консультативным отделением, врач- 
кардиолог

ГБУЗ «ГП №210 
ДЗМ»

16.05.2018
12.00-13.00

ГБУ ТЦСО 
«Царицынский 
» филиал 
Москворечье- 
Сабурово, 
Каширское ш., 
60-2

«Профилактика инфарктов 
и инсультов»
Фомина Н.А., зав. Центром 
здоровья, врач-терапевт

ГБУ ТЦСО
"Царицынский" филиал 
Москворечье-Сабурово, 
Каширское ш., 60-2

Лекция: «Артериальная гипертония 
у пациентов пожилого возраста». 
Стрелкова С.Н., зав. 
консультативным отделением, врач- 
кардиолог

ГБУЗ «ГП№ 210 
ДЗМ»

18.05.2018
13.00-14.00

ГБОУ «Школа 
№ 982 им.

«Профилактика 
артериальной гипертонии»

ГБОУ «Школа № 982 
им. Маршала

Лекция: «Факторы риска 
артериальной гипертонии у



Маршала 
бронетанковых 
войск П.П. 
Полубоярова», 
Кошкина 13-2

Фомина Н А., зав. Центром 
здоровья, врач-терапевт

бронетанковых войск 
П.П. Полубоярова», 
Кошкина 13-2

пациентов молодого возраста». 
Стрелкова С.Н., зав. 
консультативным отделением, врач- 
кардиолог

ГБУЗ «ГП № 214 
ДЗМ»

16.05.2018
19:00-20:00

Центр
здоровья, ул. 
Елецкая д 14

«Артериальная 
гипертензия» 
Романова О.В., зав. 
Центром здоровья

Конференцзал (6 этаж) 
ул. Елецкая, д 14

«Артериальная гипертония, просто 
о сложном» Корчагин К.В., 
зав. отд. профилактики

ЮЗАО

ГБУЗ «ГП № 11 
ДЗМ» филиал №1

15.05.2017 
12:00-13:00
15.05.2017 

13:00- 14:00

отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Архитектора 
Власова д 31

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Шадрина М.Д., врач- 
терапевт отделения 
профилактики

конференц - зал 
ул. Архитектора 
Власова д 31

«ЗОЖ - что это?»
Шадрина М.Д., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 11 
ДЗМ» филиал №3

17.05.2017 
12:00- 13:00
17.05.2017 

13:00- 14:00

отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Университтетс 
кий проспект д 
9

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Маскурова А.А., врач- 
терапевт отделения 
профилактики

конференц - зал 
Университтетский 
проспект д 9

«ЗОЖ - что это?»
Маскурова А.А., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 22 
ДЗМ»

16.05.2018 
14:00- 15:00

отделение 
медицинской 
профилактики, 
ул. Кедрова, 24

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Колесникова Т.А., врач- 
терапевт

ГБУЗ «ГП № 22 
ДЗМ»

18.05.2018
14:00-15:00

конференц - зал 
Кедрова, 24

«Чем опасна артериальная 
гипертензия»
Казадаева Н. Н., врач-терапевт 
«Профилактика осложнений 
артериальной гипертонии» 
Колесникова Т.А., врач-терапевт

ГБУЗ «ГП № 134 
ДЗМ» филиал №4

17.05.2018
12:00-13:00,
13:00-14:00

отделение
медицинской
профилактики,
ул.

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Беспалова Е.А., врач- 
терапевт отделения 
профилактики

конференц - зал, 
Новоясеневский пр-т 30 
к.2

«Гипертоническая болезнь» 
Беспалова Е.А., врач-терапевт 
отделения профилактики



Новоясеневски 
й пр-т 30 к.2

ГБУЗ «ГП № 134 
ДЗМ» филиал №4

17.05.2018
12:00-13:00,
13:00-14:00

отделение
медицинской
профилактики,
ул.
Новоясеневски 
й пр-т 30 к.2

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Беспалова Е.А., врач- 
терапевт отделения 
профилактики

конференц - зал, 
Новоясеневский пр-т 30 
к.2

«Гипертоническая болезнь» 
Беспалова Е.А., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ДКЦ№1 
ДЗМ»

15.05.2018 
12:00-13:00
15.05.2018 

13:00-14:00

Кабинет В 326, 
ул. Миклухо- 
Маклая д.29, 
к.2

«Повышение 
артериального давления- 
как фактор риска ССО» 
Заречнева Т.А., врач 
отделения профилактики

Кабинет В326 
ул Миклухо-Маклая 
д.29, к.2

«Правильное питание при ССЗ» 
Проклова О.Ю., зав.отд. Центра 
здоровья

ГБУЗ «ДКЦ№1 
ДЗМ»

17.05.2018 
14:00-15:00
17.05.2018 

12:00-13:00

Кабинет В326, 
ул Миклухо- 
Маклая д.29, 
к.2

«Бегом от инфаркта!» Зож 
в профилактике 
Артериальной гипертонии. 
Гришаева И.Н., врач- 
терапевт Центра здоровья

Кабинет В326 
ул Миклухо-Маклая 
д.29, к.2

«Профилактика ССЗ « Шумилкина 
И.А., зав.отд. профилактики

ГБУЗ «КДП №
121 ДЗМ» филиал 
№4

16.05.2018 
15:30- 17:30

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Москвы «Школа № 
1492»
ул. Адмирала Лазарева, 
д. 62, корп.2

«Факторы риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Здоровый образ 
жизни»
Сорокина Е.В., зав. 
консультативным отделением

ГБУЗ «КДП № 
121 ДЗМ» филиал 
№4

17.05.2018
12:00-15:00

Центр
социального 
обслуживания 
Южное Бутово 
ул.Старокачало 
вская, д.З, 
корп.1
Конференц зал

Школа здоровья «Методы 
самоконтроля у пациентов 
с Артериальной 
Гипертонией. Как 
предотвратить развитие 
осложнений», Ксензова 
М.А., зав.отд. медицинской 
профилактики

ЗАО
ГБУЗ «ГП № 209 15.05.2018 Отделение «Скажи гипертонии НЕТ» Конференц - зал «ЗОЖ - что это?»
ДЗМ» 12:00-13:00 медицинской Пуртова Т.В., ул. Раменки д 29 Пуртова Т.В., зав.отд. профилактики



15.05.2018
15.00-16.00

профилактики 
ул. Раменки, д. 
29
конференц-зал, 
6 этаж

зав. отд. профилактики

ГБУЗ «ГП № 195 
ДЗМ»

14.05.2018 
с 13:00 до

14:00
14.05.2018 
с 14:00 до

15:00

Отделение 
медициснкой 
профилактики 
ул. Крылатские 
холмы, д. 51,6 
этаж,
конференц-зал

Школа артериальной 
гипертонии,
Фомина Ю.А., врач- 
кардиолог

ГБУЗ «ГП № 212 
ДЗМ»

15.05.2018 
с 13:00 до

14:00
15.05.2018 
с 14:00 до

15:00

Отделение 
медицинской 
профилактики, 
Солнцевский 
проспект, дом 
11 А

«Как бросить курить?» 
Савостьянова Е. Л., зав. 
отд. профилактики

Конференц зал, 
Солнцевский проспект 
дом 11 А

Правильное питание. Савостьянова 
Е. Л., зав. отд. профилактики

ГБУЗ «ГП № 8 
ДЗМ»

17.05.2018
13.00- 14.00
14.00- 15.00

Отделение 
медицинской 
профилактики 
Олимпийская 
деревня, 
Мичуринский 
пр-т д. 16. к. 1

1 .Презентация на тему: 
Гипертоническая болезнь. 
Факторы
риска.Осложнения.Соврем 
енные методы лечения. 
2.Школа АГ :Что такое и 
чем опасна артериальная 
гипертония. Панченко Е.Н., 
врач-терапевт отделения 
медицинской 
профилактики

Отделение 
медицинской 
профилактики 
Олимпийская деревня, 
Мичуринский пр-т д. 16. 
к. 1 4этаж,406 кабинет.

Песенко О.П., врач-кардиолог

ГБУЗ «ГП № 8 
ДЗМ» филиал №3

12.05.2018 
12.00 до 13.00

Центр 
здоровья, 
улица Большая 
Очаковская, д. 
38, каб 204

Школа по профилактике 
артериальной гипертонии и 
здоровому образу жизни. 
Тюленева О.В., зав. 
терапевтически м 
отделением

СЗАО
ГБУЗ «ГП№ П5 17.05.2018 Кабинет «Школа по Артериальной



ДЗМ» филиал №4 14:00-15:00 медицинской 
профилактики, 
ул. М.
Бирюзова, д. 
30.

гипертонии» Куликова 
О.Ю., врач-терапевт 
отделения медицинской 
профилактики

«ГБУ ГП № 180 
ДЗМ» филиал 2

15.05.2018 
11:00-12:00
17.05.2018 

13:00-14:00

ГБОУ ДО ЦДТ 
«Строгино», 
Строгинский 
бульвар д.7, к.
3

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Панова Л.Б., врач-терапевт 
отделения профилактики

конференц - зал
ул. Исаковского д. 16 к.2

«ЗОЖ - что это?»
Панова Л.Б., врач-терапевт 
отделения профилактики

ГБУЗ «ГП № 219 
ДЗМ» филиал №3

17.05.2018
12:00-13:00

Кабинет 
медицинской 
профилактики, 
ул. Планерная, 
д. 8

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Константинова Н.Н., врач- 
терапевт кабинета 
медицинской 
профилактики

ГБУЗ «ГП№ 219 
ДЗМ» филиал № 4

17.05.2018
12:00-13:00

Кабинет
медицинской
профилактики,
ул.
Родионовская, 
д. 10 корп. 2

«Скажи гипертонии НЕТ» 
Антонова Н.П., врач- 
терапевт кабинета 
медицинской 
профилактики

ГБУЗ «ГП № 219 
ДЗМ»

15.05.2018
14:00-15:00

-
Актовый зал бульвар 
Яна Райниса, д. 47

«Немедикаментозноые способы 
профилактики артериальной 
гипертензии»
Галаниниский П.В., зав. кардио- 
ревматологическим отделением

ЗелАО ;■

ГБУЗ «ГП № 201 
ДЗМ» корпус 2042

15.05.2018 
13:00 - 14:00

конференц зал ГП №201 
корпус 2042

«ЗОЖ - что это?»
Нурудинова М.М., врач-терапевт 
Центра здоровья

ГБУЗ «ГП № 201 
ДЗМ» корпус 2042 17.05.2018 

14:00- 15:00

отделение
медицинской
профилактики
ГП №201
корпус 2042,
Школа
здоровья,

«Школа «Профилактика 
артериальной 
гипертонии»» Нурудинова 
М.М., врач-терапевт 
Центра здоровья



кабинет 244
Т..НАО

ГБУЗ «ТГБ 
ДЗМ» филиал 
№1
«Ватутинская
поликлиника»

12.05.2018
13.00-14.00

отделение 
медицинской 
профилактики 
ГБУЗ «ТГБ 
ДЗМ» филиал 
№1
«Ватутинская 
поликлиника» 
, 3 этаж, 336 
кабинет

Школа профилактики 
инсультов и инфарктов 
Алимамедова Э.З., врач- 
отделения медицинской 
профилактики

ГБУЗ
«Г ородская 
больница г. 
Московский 
ДЗМ»

19.05.2018
10:00-11:00

Поликлиника № 1, г. 
Москва, г. 
Московский, 3-й 
микрорайон, д. 7, 
конференц-зал

Тематическая лекция 
«Профилактика артериальной 
гипертонии»
Твердохлеб Л.Г., врач-кардиолог


