Дни от крыт ых дверей в Городской клинической больнице № 17
29.03.2019
Наконец-то пришла долгожданная весна! Нас греют солнце и приятные мечты - впереди поездки на
дачу, на природу, к теплому морю… И как будет обидно, если вдруг этим планам помешают проблемы
со здоровьем. Вы сможете избежать неприятностей с самочувствием, если постараетесь в апреле
быть внимательным к своему организму.
Наши врачи вам готовы помочь! Городская клиническая больница № 17 приглашает на бесплатные
консультативные приемы специалистов и диагностические исследования :
5 апреля в первой половине дня с 8 до 12 часов можно проконсультироваться у стоматологаортопеда Романа Юрьевича Кривцова. Врач – ортопед специализируется на восстановлении ряда
зубов, путем протезирования.
Основной задачей ортопеда является восстановление целостности и функциональности зубного ряда
как при единичных дефектах, так и при полном отсутствии зубов и их корней и, что немаловажно,
возвращение красивой эстетичной улыбки!!! При консультации для каждого пациента будет
составлен оптимальный план лечения. Прием осуществляется по предварительной записи по тел.
84996383017.
13 апреля с 9 до 13 часов в нашей больнице принимает стоматолог-терапевт Елена Петровна
Евстигнеева, а 19 апреля с 14 до 19 часов – ее коллега Юлия Владимировна Янускина. Кариес,
пародонтит, отбеливание зубов – поводов для посещения дантиста немало… Прием по
предварительной записи по тел. 84996383017
18 апреля с 10 до 13 часов можно пройти осмотр у офтальмолога Марины Юрьевны Дороховой.
Регулярная проверка зрения поможет сохранить зоркость глаз, позволит предупредить такие
серьезные недуги, как глаукома и катаракта. Прием по предварительной записи по тел. 84996383017
В тот же день, 18 апреля с 11 до 13 часов День открытых дверей пройдет в отделении
функциональной диагностики. Пациентов ждет кардиолог Ольга Сергеевна Чумакова. При
необходимости она назначит ЭКГ-исследование, его проведет заведующая отделением
функциональной диагностики больницы Татьяна Сергеевна Архипкина. Поторопиться к кардиологу
нужно при боли любого типа и интенсивности, возникающие в области грудной клетки;
головокружениях, чрезмерной потливости, слабости, предобморочных состояниях, изменениях в
частоте сердцебиения, одышке, стремительном увеличении веса, гипертонии, повышенной
утомляемости, ревматизме… Прием по предварительной записи по тел. 84996383017
18 апреля с 13.30 до 14.30 можно послушать лекцию
" Здоровый образ жизни родителей - залог здоровья детей" . Спортивный, подвижный образ жизни
родителей никогда не оставит равнодушными детей!. Весна – самое время, чтобы начать занятия
бегом, встать на ролики и скейт, сесть на велосипед. Прекрасно, когда эти увлечения разделяют все
члены семьи. Лекцию проведет педиатр Сергей Максимович Кожевников в Филиале «Внуковский»
(поселение Внуковское, поселок Внуково). Предварительная запись на лекцию не нужна.
24 апреля с 14 до 16 часов тем, кто имеет гормональные нарушения, можно попасть на прием к Яне
Ивановне Бурнашевой. Эндокринолог будет консультировать диабетиков, больных с проблемами в
щитовидной железе, людей, страдающих ожирением. Прием по предварительной записи
84996383017
25 апреля с 13 часов до 15.30 женщин консультируют гинеколог Алла Владимировна Чумакова и врач
УЗ-диагностики Ирина Вениаминовна Леонова. Мы приглашаем на осмотр у гинеколога, и при
необходимости, врач назначит УЗИ, которое можно пройти сразу после приема. Регулярное
посещение гинеколога позволит женщине уберечься от инфекций, подготовиться к родам,
контролировать состояние женского здоровья и предупредить различные заболевания женской
репродуктивной системы
Напоминаем, что на бесплатные консультативные приемы необходимо предварительно записаться по
телефону: 8 (499) 6383017. Когда придете в больницу, обращайтесь в медицинскую регистратуру
консультативно-диагностического отделения ГБУЗ " ГКБ №17 ДЗМ" . Не забудьте захватить с собой
паспорт, полис ОМС РФ и медицинские заключения, если до этого проходили исследования или уже
обращались к специалистам.
И помните : Забота о здоровье необходима в любом возрасте!
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