Ко Дню города в ВАО пройдёт несколько медицинских акций: можно будет быст ро обследоват ься и получит ь
консульт ацию врача
17.08.2015

Во время празднования Дня города — 4, 5 и 6 сентября — в поликлиниках и медицинских центрах Департамента здравоохранения города Москвы пройдёт ряд
специальных бесплатных экспресс-обследований и консультаций для москвичей. 5 сентября приём будут вести в том числе и медики Восточного округа.
Среди мероприятий:
— День открытых дверей пройдёт в поликлиниках № 64 (Малая Семёновская улица, д. 13), где с начала года реализуется проект «Идеальная поликлиника», и
№ 52 (ул. Зверинецкая, д. 15). С 9:00 до 15:00 там можно пройти комплексное обследование: определить уровень холестерина, глюкозу крови, степень насыщения
крови кислородом, выявить факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д.
— День здорового сердца, во время которого в поликлиниках № 66 (Салтыковская, д. 1Б), 175 (ул. Челябинская, д. 16 и ул. Молостовых, д. 7, корп. 2) и КДЦ № 2 (ул.
Миллионная, д. 6) можно сделать эхокардиографию, электрокардиографию, а также получить консультацию терапевта и кардиолога.
— День мужского здоровья пройдёт в поликлиниках № 66 (Салтыковская, д. 11Б), 175 (ул. Молостовых, д. 7, корп. 2 и Измайловский проезд, д. 91) и в КДЦ
№ 2 (Открытое шоссе, д. 24, корп. 9). Приём будет вести уролог.
Одновременно пройдёт и День женского здоровья: дам приглашают на консультацию к гинекологу в поликлиники № 66 (ул. Рудневка, д. 8), 175 (ул. Старый Гай,
д. 5) и КДЦ № 2 (филиал № 1, ул. 2-я Прогонная, д. 7А и филиал № 2, ул. Хромова, д. 45).
Флюорографию лёгких будут делать в КДЦ № 2 (ул. Миллионная, д. 6). Приём проведут терапевт и пульмонолог. А на уроке «Школы здоровья» здесь расскажут
о вреде курения.
Акцию «Здоровая улыбка» можно посетить в поликлиниках № 38 (ул. Байкальская, д. 49), 45 (ул. Нижняя Первомайская, д. 63), 46 (ул. Новогиреевская д. 17) и 22
(Зелёный проспект, д. 10). Стоматологи расскажут, как сохранить здоровые зубы, а также проведут уроки гигиены полости рта.
Кроме того, в поликлинике № 28 (ул. Халтуринская, д. 7А) состоится акция «Вместе против лишнего веса у детей».
На нескольких открытых площадках ВАО будут установлены шатры здоровья. Там также будут принимать врачи-специалисты. Шатры поставят в парке
«Сокольники», на Семёновской площади, д. 5, Преображенской площади, д. 12 (ОЦ им. Моссовета), на ул. Алтайская, вл. 1, стр.1 — по последнему адресу шатёр
будет работать два дня, 5 и 6 сентября.
Время проведения всех мероприятий с 9:00 до 15:00.
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