
 «День открытых дверей» с консультациями врачей-специалистов кардиологов 1 
октября 2019 года с 12:00 до 14:00 в ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по 
адресу: Москва, пл. Б. Сухаревская, д.З; 

 «День открытых дверей» с консультациями ведущих специалистов - кардиологов 2 
октября 2019 года с 9:00 до 14:00 в Центре атеротромбоза ГБУЗ города Москвы 
«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 
здравоохранения города Москвы» по адресу: Москва, ул. Яузская, д 11, кор. 4., эт. 
5. Запись будет проводиться по телефону 8 (499) 638-34-49. Пациентам при себе 
иметь паспорт, медицинский полис. 

 «День открытых сердец» с консультациями специалистов детских кардиологов 
пациентов с артериальной гипертензией и нарушением ритма и проводимости 
сердца 2 октября 2019 года с 15:00 до 18:00 в ГБУЗ города Москвы «Детская 
городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского Департамента 
здравоохранения города Москвы» по адресу: Москва, Шмитовский проезд, 29 

 Лекция для врачей и родителей «Артериальная гипертензия у детей» 3 октября 
2019 года с 15:00 до 17:00 в ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая 
больница № 9 имени Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Москва, Шмитовский проезд, 29 

 «День открытых дверей» с консультациями специалистов детских кардиологов, 
консультативным приемом детей с врожденными пороками сердца и нарушениями 
сердечного ритма и Школа для родителей с 10:00 до 14:00 5 октября 2019 года в 
ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. 
Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Москва, ул. 
Героев Панфиловцев, д.28; 

 «День открытых дверей» с консультативным приемом детей с врожденными 
пороками сердца и нарушениями сердечного ритма с 10:00 до 14:00 5 октября 2019 
года в отделении экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии ГБУЗ 
города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница 
Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Москва, 4-ый 
Добрынинский переулок, д. 1/9, корп. 1А (Новый корпус). Для консультации в день 
приема в регистратуре с 9:30 до 12:00 необходимо оформить карту в корпусе 21 
ГБУЗ города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница 
Департамента здравоохранения города Москвы». При себе иметь ксерокопии 
свидетельства о рождении/паспорта, медицинского полиса ОМС пациента, 
родителям и законным представителям пациента обязательно при себе иметь 
паспорт. 
 


