Акция Департамента з дравоохранения Москвы,
приуроченная к Всемирному Дню борьбы против рака
2, 9 февраля 2019 года


Консультации врачей урологов, эндокринологов, гинекологов, колопроктологов, маммологов-онкологов,
проведение УЗИ молочных желез, маммографии (по показаниям) и анализ кала на скрытую кровь в Московском
Клиническом Научном Центре (МКНЦ) по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов д. 86 с 10.00 до 16.00
(предварительная запись но тел. 84954190299, при себе иметь паспорт гражданина Росинской Федерации и
полис ОМС)

Консультации врачей онкологов-маммологов, эндокринологов, гинекологов в филиале МКНЦ
«Маммологический центр (Клиника женского здоровья)» по адресу: ул. Гончарная, д. 23 и пер. Верхний
Предтеченский, д. 8. с 10.00 до 16.00.
Прием по предварительной записи по тел. 84954190299 (с 10.00 до 17.00) по рабочим дням.
4 февраля 2019 года


Школа онкологической безопасности 4 февраля 2019 годадля пациентов «Ранняя диагностика
онкологических заболеванй. Профилактика» в МКНЦ, по адресу ш. Энтузиастов д. 86 корпус 10 с 11.00 до 13.00.
2, 9,16 февраля 2019 года


Консультации врачей онкоурологов, онкогинекологов, колопроктологов, онкологов, онкологов маммологов, абдоминальных онкологов, торакальных онкологов, проведение УЗИ молочных желез, УЗИ органов
брюшной полости, маммографии (но показаниям) и анализа кала на скрытую кровь, ПСА, цитологического
исследования шейки матки в КлиникоДиагностическом Центре ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина с 9.00 до 15.00.
Предварительная запись по телефону: 8-499-490-03-03, при себе иметь паспорт гражданина Росcийской
Федерации и полис ОМС.


Консультации врачей уролога, дерматолога, онколога, онколога- гннеколога, онколога-маммолога,
проведение УЗИ молочных желез, УЗИ гепатобилярной системы, УЗИ мочевыделительной системы и органов
малого таза, маммо1рафии (по показаниям), ПСА, цитологического исследования шейки матки в
поликлиническом отделении ГБУЗ ГКБ имени братьев Бахрушиных с 9.00 до 15.00


Консультации врачей онкологов - маммологов, абдоминальных онкологов, онкогинекологов, онкоурологов,
торакальных онкологов с
проведением УЗИ молочных желез, маммографии (по показаниям), цитологического исследования шейки матки
в консультативно - диагностическом отделении ГБУЗ ГКБ № 40 ДЗМ с 09:00 до 15:00 по адресу: улица Касаткина
дом 7, корпус 10. Предварительная запись по телефону: 8-495-683-15-70 с 9:00 до 16:00, при себе иметь паспорт
гражданина Росийской Федерации и полис ОМС.


Консультации врачей акушеров - гинекологов с проведением УЗИ органов малого таза (по показаниям),
цитологического исследования шейки матки в консультативно - диагностическом отделении ГБУЗ ГКБ №40 ДЗМ
Обособленное подразделение «Родильный дом» с 09:00 до 15:00 по адресу: улица Таймырская, дом 6.

Консультации врачей акушеров-гинекологов в филиале Перинатальный центр ГБУЗ «ПСБ №24 Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГКБ №24) по адресу: г. Москва, 4-й Вятский переулок, д. 39 с 9:00 до 14:00.

Консультации врачей акушеров-гинекологов в ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции
Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Севастопольский проспект, д. 24а с 9:00 до 14:00.

Школа женского здоровья для пациентов в конференц-зале в ГБУЗ «Центр планирования семьи и
репродукции Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Севастопольский проспект, д. 24а с
11:00 до 13:00

Консультации врачей-дерматовенерологов с целью раннего выявления злокачественных новообразований
кожи в ГБУЗ «Московский научнопрактический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента
здравоохранения города Москвы» по адресу: ул.Селезневская, дом 20, с 9-00 до 15-00. Прием по
предварительной записи по тел.: 8 903-167-62-76 (с 9-00 до 16-00) по рабочим дням.

2 и 16 февраля 2019 года


Консультации врачей урологов в ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница имени С.И.
Спасокукоцкого» с 9.00 до 14.00.

Школа мужского здоровья для пациентов в конференц-зале ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого по адресу:

г. Москва, ул. Вучетича, д. 21 с 11:00 до 13:00.
2 февраля 2019 года
• «День открытых дверей» с, консультациями врачей-онкологов, по показаниям консультации врачей - хирургов
и урологов, пройдет в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31 Департамента здравоохранения города
Москвы» 02 февраля 2019 года с 10:00 до 14:00 (предварительная запись в регистратуре по тел. 8-499-936-99-71,
при себе иметь паспорт гражданина Росийской Федерации и полис ОМС).
2, 9 и 16 февраля 2019 года в следующих медицинских организациях все желающие смогут получить
консультации ведущих специалистов-онкологов без предварительной записи (при себе иметь паспорт
гражданина Российской Федерации и полис ОМС).

№
п/п
1

Медицинская
организация

Специалисты

График
приема

Адрес

ГБУЗ «ОКД №1
ДЗМ»

Врач - онколог, каб. 307, 318
Врач-онколог (уролог), каб.
301
Врач-онколог (гинеколог), каб.
219
Врач онколог отделения
опухолей головы и шеи, каб.
213
Врач - онколог
Врач - онколог
Врач - онколог (уролог)
Врач - онколог

9.00-13.00
9.00-13.00

ул.Бауманская, д. 17/1, к. 3

Врач онколог - маммолог
(кабинет 2)
Врач абдоминальный онколог
(кабинет 14)
Врач торакальный онколог
(кабинет 12)
Врач онкогинеколог (кабинет
7)
Врач онкоуролог (кабинет 4)

09:0015:00
09:0015:00
09:0015:00
09:0015:00
09:0015:00
09:0015:00

2

Поликлиника ГБУЗ
«МГОБ №62 ДЗМ»

3

ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д.
Плетнева ДЗМ»
ГБУЗ «ГКБ №40
ДЗМ»

4

консультативно диагностическое
отделение

5

6

ГБУЗ «ГКБ №40
ДЗМ» КДО
«Родильный ДОМ»
ГБУЗ «ГКБ имени
братьев
Бахрушиных ДЗМ»

ГБУЗ «ОД №4 ДЗМ»

Врач акушер - гинеколог

Врач - онколог
Врач - уролог
Врач-онколог(гинеколог)
Врач-онколог (маммолог)
Врач-хирург
Врач-дерматолог
Врач-он кол or
Врач-онколог (маммолог)

9.00-13.00
9.00-13.00

9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00

Старопетровский пр., д.6

ул. Верхняя Первомайская, д.
29
Улица Касаткина лом 7, корпус
10 (КДО)

Москва, улица Таймырская
дом 6 (КДО Родильного дома)
ул. Стромынка. д.7, корп.2

ул. Медиков, д. 7

7

ГБУЗ «ОД №5 ДЗМ»

8

ГБУЗ «ГП №8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

ДЗМ»
ГБУЗ «КДЦ №4
ДЗМ» филиал 2
ГБУЗ «ГП №212
ДЗМ» филиал 70
ГБУЗ «ГП №195
ДЗМ»
ГБУЗ «ГП №201
ДЗМ» филиал 1
ГБУЗ «ДКЦ 1 ДЗМ»
филиал 3
ГБУЗ «ДКЦ №1
ДЗМ» филиал 5
ГБУЗ «ГП №11
ДЗМ» филиал 4
ГБУЗ «КДП №121
ДЗМ» филиал 1
ГБУЗ «ГП №218
ДЗМ», филиал 1
ГБУЗ «Троицкая
городская больница
ДЗМ»
ГБУЗ ГКБ им. С.П.
Боткина

Врач-онколог (уролог)
Врач-онколог (гинеколог)
Врач УЗИ диагностики
Врач-онколог
Врач-онколог (гинеколог)
Врач-онколог (уролог)
Врач - онколог

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-16.00

Врач - онколог
Врач-онколог (мамммолог)
Врач - онколог

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00

Врач - онколог

9.00-15.00

Врач - онколог

9.00-15.00

Врач - онколог
Врач - онколог
Врач - онколог

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00

ул. Азовская, д. 20, к. 1

Врач - онколог
Врач - гематолог
Врач - онколог

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-15.00

ул. Новаторов, д. 5

Врач-онколог
Врач-онколог (уролог)
Врач - онколог
Смотровой кабинет

9.00-15.00
9.00-15.00
8.00-14.00
8.00-14.00

пр. Шокальского, д. 8

Врач - онколог
Врач онколог
(гепатопанкреатолог)
Врач онколог
(абдоминальный)
Врач онколог (торакальный)
Врач - онколог (маммолог)
Врач - онколог (уролог)
Врач - онколог(проктолог)
Врач - онколог (гинеколог)
Врач рентгендиагности
Врач УЗИ диагностики

9.00-15.00
9.00-15.00

2 - ой Боткинский проезд 5
КДЦ

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00

Перервинский бульвар, д.5, к.1

Мичуринский пр.,
Олимпийская деревня, д. 16,
к.1
Физкультурный пр.. Д.6
ул. Скульптора Мухиной, д. 14
Ул. Крылатские Холмы, д.ЗО,
к.2
Зеленоград, корп. 225

ул. Профсоюзная, д. 111А

Плавский проезд, д. 3

г. Троицк, Октябрьский
проспект, д. 5

2, 9 и 16 февраля 2019 года с 09:00 до 14:00 жители Москвы могут пройти ряд обследований на раннюю
диагностику онкологических заболеваний в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослому населению после консультации врача (при себе иметь паспорт гражданина
Российской Федерации и полис ОМС).
№
п/п

Медицинская
организация

Диагностические
обследования

1

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 5
ДЗМ»

2

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 170
ДЗМ»

3

ГБУЗ
«Консультативнодиагностическая
поликлиника № 121
ДЗМ»

Флюорография
органов грудной
клетки. Маммография
Низко дозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Рентография органов
грудной клетки
Маммография Низко
дозовая компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография
органов грудной
клетки

4

ГБУЗ «Городская
поликлиника№212
ДЗМ»

График и
время
приема
2, 9 и 16
февраля
2019 года

Адрес

Телефон

Даев пер., д. 3
(ЦАО)

8-495-607-69-98

2, 9 и 16
февраля
2019 года

ул.Подольских
Курсантов,
д.2, корпус 2
(ЮАО)

8-495-389-22-72

2, 9 и 16
февраля
2019 года

Ул.

8-495-256-89-00

2, 9 и 16
февраля
2019 года

Солнцевский
проспект, д.
11 «А» (ЗАО)

Маммография
Низко дозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лег
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография
органов грудной
клетки. Маммография.
Низко дозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь

Южнобутовск
ая, д. 87
(ЮЗАО)

8-916-755-13-94

5

ГБУЗ «Городская
поликлиника №180
ДЗМ»

6

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 45
ДЗМ»

7

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 109
ДЗМ»

9

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 191
ДЗМ»

9

ГБУЗ «Городская
больница г.
Московский ДЗМ»

Флюорография
органов грудной
клетки. Маммография.
Низкодозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография
органов грудной
клетки. Маммография.
Низкодозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография
органов грудной
клетки. Маммография.
Низкодозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография органов
грудной клетки.
Маммография.
Компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лег
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография органов
грудной клетки.
Маммография.
Компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь

2, 9 и 16
февраля
2019 года

Уваровский
пер., д. 4
(СЗАО)

8-(495)-794-85-48

2, 9 и 16
февраля
2019 года

5-ый
Войковский
проезд, д.12
(ОАО)

8-903-186-49-75

2, 9 и 16 февраля 2019 года
Ул. Гурьянова, д.4, корпус 3 (ЮВАО)
8-499-786-13-39

2, 9 и 16
февраля
2019 года

ул. Алтайская,

2, 9 и 16
февраля
2019 года

г. Московский,
3-ий мкр., д.7
(ТиНАО)

+7(499)-966-65-20

ДЛЗ(ВАО)

8(499)-638-37-03

10

11

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 201
ДЗМ» филиал № 1

ГБУЗ «Городская
поликлиника № 12
ДЗМ»

Флюорография органов
грудной клетки.
Маммография.
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь
Флюорография органов
грудной клетки.
Маммография.
Низкодозовая
компьютерная
томография органов
грудной клетки для
курящих мужчин
старше 50 лет
Обследование женщин
в смотровом кабинете
Кал на скрытую кровь

2, 9 и 16
февраля
2019 года

г.Зеленоград,
корп.225
(ЗелАО)

8-499-210-25-41

2, 9 и 16
февраля
2019 года

ул.Академика
Королева, д.5,
корп.1 (СВАО)

8-495-989-40-47

Посетить кабинет по отказу от курения!
Вы можете в Центрах здоровья по месту жительства
Округ
Медицинская организация
ГБУЗ «Городская поликлиника
ЦАО
№ 5 ДЗМ», филиал № 3
ГБУЗ «КонсультативноСАО
диагностический центр № 6
ДЗМ». филиал ГП № 155
ГБУЗ «Диагностический центр
СВАО
№ 5 ДЗМ»
ГБУЗ «КонсультативноВАО
диагностический центр X® 2
ДЗМ», филиал X® 1
ГБУЗ «Диагностический центр
ЮВАО
X® 3 ДЗМ», филиал Х> 2
ГБУЗ «Городская поликлиника
ЮАО
№ 2 ДЗМ»
ГБУЗ «КонсультативноЮЗА О
диагностическая поликлиника
№121 ДЗМ», филиал № 8
ГБУЗ «Городская
ЗАО
поликлиниках® 209 ДЗМ»,
филиал Х®40
ГБУЗ «Городская
СЗАО
поликлиниках® 180 ДЗМ»,
филиал Xs 3
ГБУЗ «Городская поликлиника
Зел АО
X® 201 ДЗМ»

Адрес Центра здоровья
г. Москва ул. В.Красносносельская , д.21
г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.
59
г. Москва, ул. Абрамцевская 16, стр.1
г. Москва, 2-я Прогонная ул., д.7а
г. Москва, Юрьевский пер., д. 13
г. Москва, ул. Фруктовая, д.12
г. Москва, ул. Изю мекая, д.37

г. Москва, ул. Кременчугская, д.7, к.1

г. Москва, Пятницкое шоссе, д.29, к.З
г. Зеленоград, корпус 2042

