Департамент здравоохранения города Москвы проводит
информационно-профилактические мероприятия,
приуроченные к Всемирному дню здоровья
7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
отмечается Всемирный день здоровья (World Health Day).
В 2018 году лозунг Всемирного дня здоровья «Здоровье для всех».
Более семи десятилетий «здоровье для всех» является руководящим принципом
Всемирной организации здравоохранения, и в настоящее время проводится в поддержку
стран в их движении к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ).
Департамент здравоохранения города Москвы организовал ряд мероприятий,
направленных на привлечение внимание москвичей к своему здоровью и профилактике
неинфекционных заболеваний:
6, 13, 20 и 27 апреля 2018 года - Дни открытых дверей для взрослого и детского
населения в Центрах здоровья медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы с проведением скрининговых обследований на выявление
факторов риска неинфекционных заболеваний;
с 6 по 27 апреля 2018 года - выездные информационно-профилактические мероприятия
для населения в общеобразовательных, профессиональных образовательных и
образовательных организациях высшего образования, предприятиях и организациях силами
Центров здоровья для детского и взрослого населения;
с 6 по 27 апреля 2018 года - тематические мероприятия виде лекций и бесед с
пациентами с участием врачей-специалистов центров здоровья.

ЮАО

ГБУЗ «Городская поликлиника № 2
ДЗМ»

г. Москва, ул. Фруктовая, д.12

ГБУЗ «Городская поликлиника № 67
ДЗМ», филиал № 1

г. Москва, ул. Высокая, д. 19

ГБУЗ «Городская поликлиника № 52
ДЗМ»

г. Москва, ул. Медынская, д. 7, корп. 1

ГБУЗ «Городская поликлиника № 170
ДЗМ»

г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.2,
к.2

ГБУЗ «Городская поликлиника № 210
ДЗМ», филиал № 3

г. Москва, ул. Кошкина, д.21

ГБУЗ «Городская поликлиника № 214
ДЗМ»

г. Москва, ул. Елецкая, д.14

ГБУЗ «Городская поликлиника № 166
ДЗМ», филиал № 3

г. Москва, ул. Домодедовская, д.29, к. 1

ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 23 ДЗМ»

г, Москва, ул. Кошкина, д. 10, к. 1

ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 98 ДЗМ»

г. Москва, ул. Дорожная, д. 26

План
проведения мероприятий ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» в рамках Акции,
приуроченной к Всемирному дню здоровья
№ Описание мероприятия
п/п
1. Проведение «Дней
открытых дверей», Школ и
тематических лекций для
населения по здоровому
образу жизни и
профилактике
неинфекционных
заболеваний
2. Информационнопрофилактические
мероприятия «Сохраним
свое здоровье!»

Дата и время
проведения
6, 13, 20 и 27
апреля
2018г.,
10:0014:00ч.

Место
проведения
ГБУЗ «ДГП №23
ДЗМ», каб. 415

Ответственные
сотрудники
Цыркунова Е.В.,
врач-педиатр

6, 13, 20 и 27 Образовательные
учреждения
апреля
2018г.,
10:0014:00ч.

Садыкова З.Д.,
заведующая
отделением
медицинской
профилактики №1
Литвинова А.В.,
заведующая
отделением
медицинской
профилактики №2

Приложение № 3
к приказу ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ»
от _________ 2018 № ___

Отчет
о проведении мероприятиях Акции, приуроченной
к Всемирному дню здоровья, в ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ»
Перечень медицинских услуг

Количество принятых пациентов /
проведено исследований

Педиатр
Кардиолог
Офтальмолог
Эндокринолог
Консультации
врача-специалиста

Невролог
Гинеколог
Онколог
Уролог
Психотерапевт
Психиатр
Другие
ВСЕГО:
Общий анализ крови

Лабораторная диагностика

Сахар крови
Холестерин
Измерение АД
Кардиовизор

Инструментальные исследования и
определение суммарного сердечнососудистого риска

Биоимпедансметрия
Антропометрия
Определение суммарного
сердечно-сосудистого риска

Функциональные
исследования

ЭКГ
ФВД
Скрининг-диагностика
содержания СО
ВСЕГО:

t

Гипергликемия
Гиперхолестеринемия
Повышенное артериальное давление
Избыточная масса тела
Низкая физическая активность
Нерациональное питание
Стресс, тревога, депрессия
Курение
Злоупотребление алкоголя
Проведение мероприятий
«Запишитесь в кабинет по отказу от
курения»
Анкетирование населения
Лекции для населения

консультирование
на знание принципов ЗОЖ
«Рискометр инсульта»
О здоровом образе жизни
О здоровом образе жизни

Проведение Школ здоровья

Профилактика сахарного
диабета
Профилактика артериальной
гипертонии
Профилактика ожирения
Другие

