СВАО присоединяет ся к акциям Узнай о своем здоровье больше и За
здоровый образ жизни, организованные Департ амент ом здравоохранения
города Москвы
31.10.2014
В преддверии Российского государственного праздника Дня народного единства, который ежегодно
проводится в стране 4 ноября, Департамент здравоохранения города Москвы 2 ноября проводит
Акции «Узнай о своем здоровье больше» и «За здоровый образ жизни».
Ц ель проведения Акций – привлечение внимания населения к своему здоровью, информирование
населения о современных возможностях профилактики неинфекционных заболеваний, управлении
факторами риска, новым подходам к лечению заболеваний, профилактическим медицинским услугам
(диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам, обследованиям в центрах здоровья), а
также консультирование пациентов ведущими специалистами в области здравоохранения.
Дни открытых дверей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения будут
организованы во всех административных округах города Москвы 02 ноября с 9.00 до 16.00 как для
взрослого населения, так и для юных москвичей.
В рамках Акции «Узнай о своем здоровье больше» всех желающих приглашают пройти
диспансеризацию (возрастной ценз: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72,
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет) или профилактический осмотр любых возрастов в амбулаторнополиклинических объединениях каждого административного округа, а также в центрах здоровья для
взрослого населения.
В центрах здоровья можно совершенно бесплатно пройти обследование по различным параметрам и
получить квалифицированную медицинскую консультацию о том, что делать дальше. В центрах
работают врачи 14 специальностей, в том числе стоматологи-гигиенисты. По результатам
обследования пациент получает детальную информацию об имеющихся у него факторах риска и
хронических неинфекционных заболеваниях, если они у него обнаружатся. Специалисты центра
дадут рекомендации, как предупредить развитие той или иной болезни, по режиму питания, труда и
отдыха, а также питания.
В рамках Акции «За здоровый образ жизни» для всех желающих бросить курить будут открыты двери
кабинетов отказа от курения во всех административных округах города Москвы, а также Ц ентра по
профилактике и лечению табачной или нехимических зависимостей (ул. Остоженка, д. 53а).
В нем работают высококвалифицированные психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские
психологи, иглорефлексотерапевты, терапевты.
Для детского населения будут открыты двери амбулаторно-поликлинических объединений, имеющие
в своем составе центры здоровья, а также консультативного центра Морозовской детской городской
клинической больницы.
Для детей с орфанными заболеваниями, а также для детей с ограничением функции
жизнедеятельности (в том числе с ментальными нарушениями) в консультативном центре
Морозовской клинической больницы (ул. Мытная, д. 24) будут организованы консультации главных
внештатных детских специалистов Департамента здравоохранения города Москвы:
главного педиатра и главного детского специалиста эндокринолога д.м.н. профессора Петряйкиной
Елены Ефимовны,
главного детского онколога к.м.н. Тигановой Ольги Александровны,
главного детского гематолога к.м.н. Кондратчика Константина Леонидовича,
главного гинеколога детского и юношеского возраста д.м.н. профессора Сибирской Елены
Викторовны,
главного детского стоматолога к.м.н. Кисельниковой Ларисы Петровны,
главного детского психиатра д.м.н. профессора Портновой Анны Анатольевны,
главного детского офтальмолога д.м.н. Марковой Елены Юрьевны.
Кроме того, прием-консультацию будут проводить: руководитель Ц ентра детской ревматологии,
д.м.н., профессор Жолобова Елена Спартаковна, руководитель Ц ентра по лечению
цереброваскулярной патологии у детей и подростков (Ц ентр детского инсульта), к.м.н. Попов
Владимир Евгеньевич, руководитель гастроэнтерологической службы, профессор Алиева Эльмира
Ибрагимовна, а также врачи-специалисты и заведующие отделениями больницы.
Для записи на прием-консультацию необходимо предъявить полис ОМС и медицинскую
документацию. При необходимости возможна госпитализация в Морозовскую больницу. Также
родители могут приехать без ребенка и записать его на консультацию к специалистам, предъявив
только медицинскую документацию и полис ОМС.
В рамках Акции «За здоровый образ жизни» организуются Дни открытых дверей в трех акушерских
стационарах города Москвы.
- Филиал («Родильный дом № 20») «ГБУЗ «Городская клиническая больница № 57 ДЗМ», по адресу: г.
Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 57;
- Филиал («Родильный дом № 1») ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им Л.А. Ворохобова
ДЗМ», по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 4;
- Филиал № 4 («Родильный дом № 3») ГБУЗ «Ц ентр планирования семьи и репродукции ДЗМ», ул.
Нежинская, д. 3
Начало акции 02 ноября в 10.00. Приглашаются беременные женщины, молодые супружеские пары.

Медицинским персоналом будет представлена информация об акушерском стационаре, разъяснены
возможности получения медицинской помощи, а также проведена экскурсия по отделениям
стационара.
В рамках акции по повышению доступности медицинской помощи 02 ноября с 9.00 до 15.00 для
жителей Северо-Западного округа в консультативно-диагностическом центре Городской
клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова (ул. Саляма Адиля, д.7) будут организованы
мероприятия:
- забор крови на клинический, биохимический (по 50 параметрам), онкомаркеры (ПСА и СА-125),
гормоны (пролактин, кортизол, тестостерон, ТТГ, свободный Т4) с выдачей результатов анализов в
течение часа на руки или по электронной почте;
- консультации высококвалифицированных врачей-специалистов нейрохирургов Городского
нейрохирургического спинального центра, офтальмологов Ц ентра диабетической ретинопатии,
неврологов и кардиологов Регионального сосудистого центра.
Запись на прием в регистратуре консультативно-диагностического центра ГКБ № 67 имени Л.А.
Ворохобова по телефону 8-495-530-33-66.
В рамках акции «Обследуй родинку – сохрани жизнь» жители города Москвы могут пройти
обследование на раннюю диагностику новообразований кожи с 9.00 до 15.00 в филиале
«Ц ентральный» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии по
адресу: Ленинский проспект, д. 17 (конт. тел. 8-495-952-34-22).
Для детей будет организована акция «Здоровая кожа – здоровый ребенок» в филиале «Ц ентр
детской дерматологии и косметологии» Московского научно-практического центра
дерматовенерологии и косметологии по адресу: ул. Бочкова, д. 4а (конт. тел. 8-495-602-47-31).
Миссия Акций – обратить внимание взрослого населения на свое здоровье и на здоровье своих детей,
а также популяризация здорового образа жизни.
Перечень
Медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого
и детского населения, на базе которых организованы Ц ентры здоровья
для взрослого населения СВАО:
ГБУЗ «Диагностический центр № 5 ДЗМ» Филиал № 5
ул. Псковская, д. 11/2 (499)500-79-53
ГБУЗ «Диагностический центр № 5 ДЗМ» Филиал № 3
Шенкурский проезд, д. 8 " А" (499)206-04-48
ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ»
ул. Ак. Комарова, д. 5, корп. 1 (495)619-37-35
ГБУЗ «Городская поликлиника № 107 ДЗМ» Филиал № 4
ул. Пестеля, д. 6 (499)203-39-96
ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 ДЗМ» Филиал № 4
ул. Грекова, д. 13 (499)479-08-02
Для детей СВАО:
ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ»
ул. Костромская, дом 14 (499)200-30-00
ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» Филиал № 2
ул. Новгородская, дом 23-А (499)200-19-26
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