Москвичам – здоровый образ жизни
10.06.2014
Специалисты центров здоровья Северного округа примут участие в 4-й Международной
специализированной выставке «Москвичам – здоровый образ жизни».
Выставка состоится с 11 по 13 июня 2014 года в 75-м павильоне на ВДНХ. Экспозиция призвана
ознакомить население города с деятельностью Правительства Москвы по формированию здорового
образа жизни и профилактике заболеваемости, представить посетителям, уникальную возможность –
узнать как можно больше о состоянии своего здоровья.
Мероприятие проходит при поддержке департаментов здравоохранения, социальной защиты
населения, физической культуры и спорта, культуры города Москвы, представительства Всемирной
организации здравоохранения в России, ГНИЦ Профилактической медицины Министерства
здравоохранения РФ, ФГБУ НИИ питания РАМН, МНПЦ наркологии, Евразийской федерации
онкологии, Национального фонда развития здравоохранения и ряда других общественных
организаций и ассоциаций, и под патронатом Московской торгово-промышленной палаты.
В рамках социально значимого проекта, Департамент здравоохранения города Москвы организует
бесплатную диспансеризацию взрослого и детского населения по вопросам кардиологии,
гинекологии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, маммологии и педиатрии. Для того,
чтобы пройти диспансеризацию, при себе необходимо иметь полис ОМС!
Специалисты центра ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России оценят риск
возникновения сердечно-сосудистых, бронхо-легочных заболеваний, а также сахарного диабета,
остеопороза, уровня стресса и психологического состояния, определят возраст сосудов. Врачи
Евразийской федерации онкологов проведут обследование посетителей и консультации онкологов и
дермато онкологов. Также, на выставке можно проконсультироваться по вопросам профилактики и
лечению наркологических расстройств, восстановительной и спортивной медицины, рекомендации по
питанию и измерить уровень сахара в крови.
В феврале 2014 по поручению Правительства Москвы, дирекция выставки выступала устроителем
экспозиции Ц ФО и Москвы на XXII Зимних Олимпийских Играх в Сочи. Олимпийское понимание
здоровья организаторы усилят и разовьют в столице. Новым направлением выставки является раздел
«Москва Олимпийская», где будет демонстрироваться спортивная инфраструктура Москвы,
экологический и пеший туризм. ДОСААФ России организует сдачу норм ГТО по четырем видам спорта,
а также пройдут встречи с призерами Олимпийских игр-2014!
11 июня в 9-30 начнет свою работу Научно-профилактическая конференция с международным
участием «Профилактика 2014». С 10-12.00 пройдет акция по сбору донорской крови «Сдай кровь –
спаси жизнь!», приуроченная ко Всемирному дню донора. В 13-30 начнется конференция «Москва –
город равных возможностей», где можно узнать о политике Правительства города по созданию без
барьерной городской среды для людей с инвалидностью.
12 июня в рамках празднования Дня независимости России проводится Велоквест «Я люблю тебя
Россия!». Велоквест – это удивительное соревнование с элементами логической игры, культурного
мероприятия и спортивного состязания.
Все дни работы выставки, проводятся мастер-классы по воркауту, оказанию первой доврачебной
помощи, и т.д.
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