
Акция Департа:мента здравоохранения Москвы, 

приуроченная к Всемирной неделе борьбы с глаукомой 

Цель Акции: привлечь внимание москвичей к раннему выявлению 
заболевания глаз - глаукомы! 

Глаукома - хроническое прогрессирующее заболевание, в основе 
которого лежит повышение внутриглазного давления и атрофия (отмирание) 
зрительного нерва. 

Коварство глаукомы в том, что она чаще всего протекает 
бессимптомно. 
В рамках Акции организованы мероприятия для лиц старше 39 лет: 

- скрининг - обследования (измерение внутриглазного давления) в
центрах здоровья, отделениях (кабинетах) профилактики на раннее 
выявление заболевания глаз (глаукомы) с Jll по 16 марта 2019 года; 

- диагностические обследования в офтальмологических кабинетах по
результатам проведенного скринингового исследования 16 марта 2019 года 

- Школы, лекции, беседы с врачами-специалистами о профилактике
заболеваний глаз (глаукомы) в медицинских организациях государственной 
системы города Москвы с 11 по 16 марта 2019 года 

- «День открытых дверей» Мососовского городского г лаукомного

центра Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова 
Департамента здравоохранения города Москвы с консультациями 
офтальмологов 16 марта 2019 года с 8:00 до 14:00 по 
ул. Вешняковская, д. 23, КДЦ; 3-й этаж, кабинеты 301,313,317. 

Контактные телефоны: 8(495) 375-37-70 (справочная); 
8(495) 918-06-40 (старший регистратор) 
8 ( 495) 375-20-60 (регистратура. Офтальмология) 

врачей
адресу: 

- диагностический день для пац1И1ентов Городской клинической
больницы имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города 
Москвы по адресу: 2-ой Боткинский проезд, д.5, корп.21 с выполнением 
диагностических исследований и консультаций врачей-офтальмологов 
16 марта 2019 года с 10:00 до 14:00 













№ 
п/п 

План проведения лекций в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы 
в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с глаукомой с 1 ] по 16 марта 2019 года 

Название и форма мероприятия 
Дата и время 

Место проведения (адрес) Лектор 
проведения 

Лекция для пациентов: 12.03.2019 г. 
\ 

ГБУЗ «ГКБ No 15 им. О.М. Кац Д,В., врач-офтальмолог, 
«Вам поставили диагноз глаукома. Что 16-.00-16.30 Филатова» ДЗМ. ул. Вешняковская. к.м.н., заведующий отделением 

дальше?» 23. КДЦ; 6-й этаж, конференц-зал лазерной хирургии и 15-1\1

офтальмологическим отделением: 
Беседа с больными ответы на вопросы 12.03.2019 г. ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Кац д.в., врач-офтальмолог, 

16.30-17.00 Филатова» ДЗМ. ул. Вешняковская. к.м.н., заведующий отделением 
23. КДЦ; 6-й этаж, конференц-зал лазерной хирургии и 15-м 

офтальмологическим отделением 
ЗелАО 

Лекция для населения «Профилактика 15.03.2019г. ГБУЗ «ГП 201 ДЗМ» врач-офтальмолог 
заболеваний глаз (глаукомы) 14:30 г. Москва,г. Зеленоград,корп. 2042, Миронова Н.В. 

конференц-зал 
СВАО 

Лекция о профилактике заболеваний глаз 16.03.2019г. ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ» врач-офтальмолог 
(глаукомы) 14:00 поликлиническое отделение Недбайло Н.В. 

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

Лекция для населения «Профилактика 14.03.2019г. ГБУЗ «ГП 12 ДЗМ» врач-офтальмолог 
заболеваний глаз (глаукомы)» 14:00 г. Москва, ул. Ак. Комарова, д. 5, к. 1 Курцевич Н.А. 

конференц-зал 
Лекция «Глаукома, диагностика, лечение» 12.03.2019г. ГБУЗ «ГП No 1 07 ДЗМ » врач-офтальмолог 

10:30 ул. Декабристов, д. 24 ЯкунинаЛ.Н. 

конференц-зал 
Лекция «Современные взгляды на 15.03.2019г. ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» врач-офтальмолог 














