День города в Западном округе пройдет под знаком здоровья
19.08.2015
4, 5 и 6 сентября 2015 года в государственных медицинских организациях Москвы пройдут
мероприятия, целью которых является привлечение внимания москвичей к своему здоровью,
здоровому образу жизни
В праздничные дни для горожан откроются профилактические школы здоровья. Также все
желающие смогут провести комплексное обследование, в которое, в частности, войдут: определение
АД, холестерина, глюкозы крови, аппаратная оценка питания и физической активности, аппаратное
выявление факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и оценка деятельности
сердца, исследование функции внешнего дыхания на специальном аппарате. Осмотр по одному или
нескольким направлениям можно пройти 4 сентября с 9 до 15 часов в ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» (ул.
Крылатские Холмы, д. 5), а также 5 сентября с 9 до 14 часов вГБУЗ «ГП № 202 ДЗМ» (ул. Ленинские
Горы, д. 1, стр. 53).
5 сентября с 9 до 15 часов в ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» (ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1) пройдет День
здоровья. В рамках мероприятия можно будет получить консультацию врачей (советуем взять с собой
имеющиеся анализы и исследования), пройти ультразвуковые и лабораторные исследования (анализ
крови и мочи), а также проверить функции внешнего дыхания.
6 сентября в ГБУЗ «ГП № 202 ДЗМ» (ул. Ленинские Горы, д. 1/53) пройдет День здорового сердца. С 9
до 15 часов жители Западного округа смогут сделать электрокардиографию, эхокардиографию, а
также получить консультации терапевтов и кардиологов.
Сильную половину наверняка заинтересует День мужского здоровья. Мероприятие пройдет 5
сентября в ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» Филиал № 2 (ул.Молодогвардейская, д. 40, корп. 1). С 9 до 15 часов
мужчинам предложат пройти ультразвуковое исследование простаты, исследование крови на ПСА
(простатический специфический антиген), урофлоуметрию. Также будет доступна консультация
уролога. Стоит посетить и Школу мужского здоровья, в рамках которой состоится лекция на тему
«Профилактика аденомы и рака предстательной железы».
5 сентября с 9 до 15 часов в рамках Дня профилактики туберкулеза в ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» по
адресу ул. Раменки, д. 29 желающие могут сделать флюорографию органов грудной клетки.
Все вышеперечисленные мероприятия, как мы и упоминали ранее, пройдут в медицинских
учреждениях столицы. Но будет и еще одно, которое состоится на открытой площадке, на
территории МГУ (Ленинские горы, д. 1). 5 сентября с 9 до 15 часов здесь будет открыт Шатер
здоровья. Москвичи смогут получить консультации широкого круга специалистов: акушеровгинекологов, педиатров, терапевтов, пульмонологов, эндокринологов, онкологов,
гастроэнтерологов, флебологов, травматологов, ортопедов, кардиологов, офтальмологов,
стоматологов, неврологов. Также можно будет измерить АД, уровеньхолестерина и глюкозы в крови,
уровень углекислого газа, пройти анкетирование на выявление факторов риска и пр. Кроме того,
будут организованы лекции по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лечения
табакокурения и наркомании, стоматологических заболеваний.
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