ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ на АПРЕЛЬ 2018 года
Дата проведения
03 апреля 2018 года

03 апреля 2018 года

03 апреля 2018 года

Наименование мероприятия
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Выездное информационно
просветительское мероприятие для лиц
старше трудоспособного возраста
«Здоровый образ жизни залог активного
долголетия»
Встреча с населением.
Проведение тематических лекций,
обучающих семинаров, профилактических
консультирований, экспресс тестирований
на уровень ХС, Глюкозы крови.
Тематическое анкетирование
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов

Место проведения
ЦСО Северное Бутово, ОДП,
Конференц зал, ул.Поляны, дом 57

Лектор
Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 12.30 до 14.30

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 2006"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 10.00 до 11.00

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1161"
С 10.00 до 11.00

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова
Заведующий ТО №1 Е.А.Лукьянова

04 апреля 2018 года

04 апреля 2018 года

05 апреля 2018 года

Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках проведения
Акции Всемирный день борьбы с
туберкулезом и программы «Активное
долголетие»
«Медико-социальная значимость
туберкулеза, современные подходы к
диагностике, лечению, профилактике
развития заболевания»
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Выездное информационно
просветительское мероприятие для лиц
старше трудоспособного возраста
«Здоровый образ жизни залог активного
долголетия»
Встреча с населением.
Проведение тематических лекций,
обучающих семинаров, профилактических

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа с
углубленным изучением
английского языка № 1356"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 13.00 до 14.00

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Головное
здание, Конференц зал,
ул.Южнобутовскеая, дом 87

Ответственный за организацию и контроль
деятельности по профилактике и лечению
туберкулеза С.В.Беглярова

С 14.00 до 16.00

ЦСО Северное Бутово, ОДП,
Конференц зал,
ул.Старокачаловская, д. 3, корп.1
С 14.00 до 16.00

Отделение медицинской профилактики,
заведующий М.А.Ксензова

07-10 апреля 2018
года

07 апреля 2018 года

09 апреля 2018 года

10 апреля 2018 года

консультирований, экспресс тестирований
на уровень ХС, Глюкозы крови.
Тематическое анкетирование
Акция, приуроченная к всемирному Дню
здоровья
Дни открытых дверей в Отделении
медицинской профилактики, Центре
здоровья
Проведение диагностических дней с
проведений обследований и консультаций
специалистов на площадках КДП № 121.
Школа здоровья:
Охрана зрения. Профилактика заболеваний
органов зрения

Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Проведение информационно –
просветительского семинара врачами
специалистами.
Ранняя диагностика рака молочной железы.
Методика самообследования с целью

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», филиал
№4

Заведующий отделением медицинской
профилактики
М.А.Ксензова

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», филиал
№4
Центр здоровья
Кабинет № 324
С 11.00 до 12.00

Заведующий отделением медицинской
профилактики
М.А.Ксензова
Медицинская сестра, оптометрист
Л.М.Хайбуллина

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1065"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 11.00 до 12.00

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Филиал
№1, Конференц зал, Плавский
проезд, дом 3
С 16.00 до 18.00

Онкологическое отделение, заведующий
отделением В.И.Гарифуллина, врач онколог
М.В.Пушкарева

10 апреля 2018 года

10 апреля 2018 года

выявления опухолевой патологии
молочных желез»
Активное выявление ранних стадий рака
молочных желез на фоне полного здоровья.
Алгоритмы действий при выявлении
предопухолевой и опухолевой патологий
молочных желез. Современные методы
ранней диагностики рака молочных желез.
Врачебный клинический осмотр. Контроль
регулярности инструментальных
обследований. Тревожные симптомы.
Профилактика заболеваний. Что нам под
силу?
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа с
углубленным изучением
информационных технологий №
1368"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 09.00 до 10.00

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1492"
С 15.30 до 16.30

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова
Заведующий ТО №1 Е.А.Лукьянова

10 апреля 2018 года

11 апреля 2018 года

12 апреля 2018 года

медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Проведение информационно –
просветительского семинара врачами
специалистами.
Профилактика заболеваний эндокринной
системы. Болезни эндокринной системы.
Сахарный диабет. Светофор питания при
СД 2 типа. Панкреатит. Заболевания
щитовидной железы. Йододефицитные

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 2114"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 14.00 до 15.00

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1613"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 14.00 до 15.00

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Филиал
№4, Конференц зал, ул.
Коктебельская, дом 6, стр.1
с 16.00 до 18.00

Консультативное отделение, заведующий
Е.В.Сорокина,
Врач эндокринолог И.А.Черкина

17 апреля 2018 года

19 апреля 2018 года

24 апреля 2018 года

заболевания. Обучение методам
самоконтроля имеющихся заболеваний
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Проведение информационно –
просветительского семинара врачами
специалистами.
Ранняя диагностика рака
кишечника.Современные методы ранней
диагностики рака кишечника. Врачебный
клинический осмотр. Контроль
регулярности инструментальных
обследований. Клиническое проявление.
Тревожные симптомы. Профилактика
заболеваний. Что нам под силу?
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Проведение информационно –
просветительского семинара врачами
специалистами.
Профилактика заболеваний сердечнососудистой системы. Артериальная
гипертония. Сердечная недостаточность.
Инфаркт. Обучение методам самоконтроля
имеющихся заболеваний. Профилактика
инсульта. Инсульт. Обучение методам
самоконтроля имеющихся заболеваний
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Проведение информационно –
просветительского семинара врачами
специалистами.
Ранняя диагностика рака простаты, шейки
матки, щитовидной железы. Современные
методы ранней диагностики. Врачебный
клинический осмотр. Контроль
регулярности инструментальных
обследований. Клиническое проявление.
Тревожные симптомы. Профилактика
заболеваний. Что нам под силу?

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Филиал
№1, Конференц зал, Плавский
проезд, дом 3
С 16.00 до 18.00

Онкологическое отделение, заведующий
отделением В.И.Гарифуллина, врач онколог
Е.В.Пушкарев

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Филиал
№4, Конференц зал,
ул.Коктебельская, дом 6, стр.1

Консультативное отделение, заведующий
Е.В.Сорокина,
Врач невролог, врач кардиолог

С 16.00 до 18.00

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Филиал
№1, Конференц зал, Плавский
проезд, дом 3
С 16.00 до 18.00

Онкологическое отделение, заведующий
отделением В.И.Гарифуллина, врач онколог
Б.Г.Нуммаев

24 – 28 апреля 2018
года

26 апреля 2018 года

26 апреля 2018 года

28 апреля 2018 года

Дни открытых дверей, выездные
мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня Победы.
Выездные обследования и проведение школ
здоровья, лекций в Центрах социального
обслуживания Южного и Северного Бутова,
ветеранских организациях.
Мероприятия в рамках программы
«Активное долголетие»
Проведение информационно –
просветительского семинара врачами
специалистами.
Система организации профилактических
мероприятий для категории 50+.
Диспансеризация взрослого населения.
Комплексное обследование в Центре
здоровья. Аппаратные методы диагностики.
Сравнительные характеристики
профилактических обследований. Цели и
задачи профилактических школ здоровья.
Индивидуальное или групповое
углубленное профилактическое
консультирование.
Мероприятия в рамках проекта
«Здоровая столица». Проведение
информационно-просветительской лекции
по здоровому образу жизни с
демонстрацией обучающего фильма,
мультемедийной презентации,
консультации специалистов
Основные задачи– информирование
работников образования о рисках развития
хронических неинфекционных заболеваний,
в том числе инсультов и инфарктов;
методах диагностики и лечения
заболеваний, основных услугах городских
медицинских организаций по профилактике
неинфекционных заболеваний.
Выездное информационнопросветительское мероприятие «Здоровое
поколение – здоровье нации»

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», филиал
№4
ГЗ, филиал № 1, ЦСО Южное и
Северное Бутово

ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
Заведующий отделением медицинской
профилактики
М.А.Ксензова

ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ", Филиал
№4, Конференц зал,
ул.Коктебельская, дом 6, стр.1

ОМП и ЦЗ, Заведующий М.А.Ксензова

С 16.00 до 18.00

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа с
углубленным изучением физики и
математики № 2007"

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья
Заведующий М.А.Ксензова

С 16.00 до 17.00

Торгово-развлекательный центр
«Круг»

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья заведующий М.А.Ксензова

21 апреля
2018 года

Тематические школы здоровья:
Школа профилактики АГ
Школа профилактики Сахарного диабета
Школа профилактики бронхиальной астмы
Школа по отказу от курения
Школа ЗОЖ
Обучение населения правилам измерения
артериального давления, принципам ЗОЖ,
питания, гигиены труда и отдыха, обучение
возможности определить у себя или
близких начало развития инсульта,
инфаркта, гипертонического криза,
правилам оказания первой помощи до
приезда скорой помощи.

Филиал№4
Отделение медицинской
профилактики

Отделение медицинской профилактики, Центр
здоровья заведующий М.А.Ксензова

С 9.00 до 14.00

ЛЕКЦИИ
03 апреля 2018 года

Хроническая венозная недостаточность
нижних конечностей

04 апреля 2018
16:30

Школа здоровья для пациентов с
избыточной массой тела и ожирением.
Занятие 1: Здоровое питание, общие
принципы

06 апреля 2018 года

Серные пробки

16.30
10 апреля 2018 года
15.00

Школа вторичной профилактики инсульта

10 апреля 2018 года
16.30

Школа глаукомы

11 апреля 2018

Школа здоровья для пациентов с
избыточной массой тела и ожирением.
Занятие 2: Что нужно знать для контроля
массы тела.
Школа катаракты

16:30
11 апреля 2018 года
11.00

Филиал №6,
Конференц – зал,
5 этаж
Головное здание,
Конференц- зал,
8 этаж

Врач хирург А.В.Осипов
Заведующий терапевтическим отделением №1
Е.А. Лукьянова

Филиал №2,
Конференц зал,
6 этаж

Заведующий КДО Г.А.Черевко, медицинская
сестра ВОП Новоселова Н.М.

Головное здание,
Конференц- зал,
8 этаж
Филиал № 3,
Конференц-зал
6 этаж
Головное здание,
Конференц- зал,
8 этаж

Врач-невролог, к.м.н.
Заведующий консультативным отделением
Е.В.Сорокина
Врач-офтальмолог Б.М.Муратов

Филиал № 4,
Конференц-зал

Заведующий терапевтическим отделением №1
Е.А. Лукьянова
Врач-офтальмолог С.А.Тихомирова

6 этаж
Филиал № 1,
Конференц-зал
5 этаж

12 апреля 2018 года
14.30

Факторы риска артериальной гипертензии

17 апреля 2018 года
16.10

Диабетическая ретинопатия

Головное здание,
Конференц зал, 8 этаж

Врач-офтальмолог А.И.Ксенофонтова

18 апреля 20 18

Болезни офисных работников: скелетномышечная патология

Головное здание,
Конференц зал, 8 этаж

Врач-терапевт

18 апреля 2018 года
15.30

Диета при сахарном диабете
II типа

Головное здание,
Конференц зал, 8 этаж

Врач-эндокринолог
Н.Н.Юханкова

19 апреля 2018

Профилактика и вопросы лечения
заболеваний костно-мышечной системы,
остеопороз, остеоартроз, ревматоидный
полиартрит
Дегеративно-дистрофические изменения
позвоночника

16:30

16:30
20 апреля 2018 года
17.00
21 апреля 2018 года
15.00

Школа вторичной профилактики инсульта

26 апреля 2018 года
15.30

Общие вопросы офтальмологии

Филиал № 1,
Конференц-зал
5 этаж

Врач-кардиолог
О.В.Пешева

Г.Р. Довлатян

Врач общей практики
С.Е.Свитина

Филиал №5
Конферец зал
6 этаж

Врач-невролог И.А.Лобанова

Головное здание,
Конференц- зал,
8 этаж

Врач-невролог, к.м.н.
Заведующий консультативным отделением
Е.В.Сорокина
Врач-офтальмолог Н.В.Головина

Филиал № 1,
Конференц-зал
5 этаж

