20 и 27 июня - дни бесплат ной диагност ики рака молочной и щит овидной
желёз
17.06.2015
20 и 27 июня на базе ведущих специализированных учреждений Москвы пройдут Дни бесплатной
диагностики рака молочной и щитовидной желёз, сообщает пресс-служба Фонда поддержки
противораковых организаций «Вместе против рака».
В рамках акции бесплатную диагностику можно будет пройти в Московском клиническом научном
центре (шоссе Энтузиастов, 86 (м. «Перово»), Клинике женского здоровья (филиалы МКНЦ : ул.
Гончарная, 23, м. «Таганская»), Верхний Предтеченский пер., 8 (м. «Краснопресненская»). Жители и
гости столицы могут принять участие в диагностике независимо от наличия или отсутствия
симптомов этих заболеваний. Более 200 человек уже зарегистрировались на бесплатную
диагностику. Время проведения — с 9:00 до 16:00.
Как отметили в фонде, обследование молочной железы занимает 15-20 минут и включает беседу с
онкологом-маммологом, пальпацию и УЗИ; обследование щитовидной железы занимает 10 минут и
включает беседу с эндокринологом и пальпацию. По итогам осмотра врачи дадут пациентам
рекомендации по дальнейшим действиям, а также информационные листовки, посвящённые раку
молочной и щитовидной желёз. Процедура не требует наличия страхового полиса или направления из
поликлиники и других медучреждений. Вести прием будут ведущие российские онкологи-маммологи и
эндокринологи.
По словам главного онколога Москвы, директора МКНЦ проф. Игоря Хатькова, люди обращаются за
медпомощью на поздней стадии заболеваний, когда возможностей помочь пациенту остается не так
много, а диагностика рака на ранних стадиях — это шанс вовремя выявить болезнь и победить её.
- Многие москвичи, осознавая опасность онкологических заболеваний, не спешат пользоваться
услугами государственной медицины для проверки своего здоровья. Кто-то просто не знает о своём
праве на диспансеризацию, кто-то сознательно не хочет иметь дела с поликлиникой по месту
жительства. 20 и 27 июня мы приглашаем всех желающих прийти на обследование и получить
бесплатную консультацию квалифицированных специалистов, — говорит исполнительный директор
фонда Катерина Ярова.
Подробности – по телефонам: 8 (495) 419-02-99, 8-903-298-45-39 (Нина Уманская, руководитель
программ фонда).
Заявки с указанием даты, времени и клиники необходимо присылать на info@protiv-raka.ru.
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