
 

Открытые диагностические дни в медицинских организациях 

Государственной системы здравоохранения города Москвы 
 

 

 

 

 

 

 

Красота груди женщины невозможна без ее здоровья! 

Женщинам до 39 лет проводится УЗИ молочной железы, 

Старше 39 лет – маммографическое обследование 

(с 5 по 12 день от начала цикла) 

ультразвуковое и маммографическое обследование можно пройти 

19, 20, 26 и 27 октября, 02 и 03 ноября 2019 года 

(в субботу с 09:00 до 18:00; в воскресенье с 09:00 до 15:00) 

в медицинских организациях, 

предварительно записавшись по указанному телефону 
 

 

 

 

Округ Медицинская организация Адрес Телефон 
ЗАО ГБУЗ “ГП № 209 ДЗМ” г. Москва, ул. 

Раменки, д. 29 
8-495-932-20-33 

 



Тематические лекции для населения, приуроченные  

к Всемирному дню борьбы против рака груди 

Прослушать лекцию на тему: 

 «Как сохранить здоровье молочных желез. Профилактика рака груди» можно  

16, 19, 23, 26, 30 октября и 02 ноября 2019 года 

 (по средам в 18:30 ч., по субботам в 10:00 ч.) 

 в медицинских организациях государственной системы  

здравоохранения города Москвы 

 

 

№ 

п/п 
МО Место проведения 

Дата и 

время  

Тема 

лекции 

1. 
ГБУЗ «ДКЦ № 1 

ДЗМ» 

ул. Миклухо-Маклая, д. 

29, корп. 2, корп. В, 

каб. 326 

 

16, 23, 30 

октября в 

18:30 

 

19, 26, 

октября, 

02 ноября 

в 10:00 

«Как 

сохранить 

здоровье 

молочных 

желез. 

Профилак

тика рака 

груди» 

2. 
ГБУЗ «КДЦ № 2 

ДЗМ» филиал 3 

Открытое шоссе дом 

24, корпус 9, 

конференц-зал  

3. 
ГБУЗ «ГП № 219 

ДЗМ» филиал 3 

ул. Планерная, д. 8,  

конференц-зал 

4. 
ГБУЗ «ГП № 166 

ДЗМ» 

ул. Домодедовская, д. 9, 

конференц-зал 

5. 
ГБУЗ «ГП № 195 

ДЗМ»  

ул. Крылатские холмы, 

д. 51, конф.-зал  

6. 

ГБУЗ «Троицкая 

городская 

больница ДЗМ»  

г. Троицк, ул. 

Юбилейная, д.5, 

конференц-зал  

7. 
ГБУЗ «ГП № 5 

ДЗМ» 

Даев пер., д.3, стр.1,  

конференц-зал 

8. 
ГБУЗ « ГП № 6 

ДЗМ» филиал 3 

3-й Новомихалковский 

проезд, д.3а, стр.1 

конференц-зал 

9. 
ГБУЗ «ГП № 218 

ДЗМ»  

проезд Шокальского, д. 

8, конференц-зал  

10. 
ГБУЗ «ГП № 201 

ДЗМ»  

г. Зеленоград, корпус 

2042, конференц-зал  

11. 

ГБУЗ «ГП № 23 

ДЗМ» филиал № 

1 

Жулебинский бульвар, 

д. 8, 

конференц-зал  
 



 

 

Акция Департамента здравоохранения Москвы,  

приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака груди 

 

15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака груди. В 1993 

году Всемирной организацией здравоохранения весь октябрь объявлен месяцем 

борьбы против рака груди. По статистике, рак молочной железы – не только самая 

распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин, но и одна из 

тех, что наиболее успешно излечивается при своевременно установленном 

диагнозе. Ранняя диагностика заболеваний молочной железы позволяет 

полностью вылечить болезнь в 98% случаев. Всего 40 минут на приеме у 

маммолога позволяют сохранить здоровье, а иногда и жизнь.  

Дни открытых дверей и открытые диагностические дни пройдут в ГБУЗ 

МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, «ГКОБ №1 ДЗМ», «МГОБ № 62 ДЗМ», «ГКБ 

№40 ДЗМ», «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ» и онкологических диспансерах с 

проведением обследования молочных желез и консультаций специалистов 

онкологов. Женщинам до 39 лет проводится УЗИ молочной железы, старше 39 лет 

– маммографическое обследование (с 5 по 12 день от начала цикла). 

Акция будет проходить  12, 19, 26 октября 2019 года (по субботам) в 

профильных медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы,  

по предварительной записи по указанным телефонам. Также можно получить  

консультации специалистов – онкологов, маммологов.  

№ 

п/п 

Мероприятие  

 
Дата, время и место проведения  Примечание 

1 

Дни открытых 

дверей с 

консультация-

ми 

специалистов 

12, 19 и 26 октября с 09:00 до 15:00 

в ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова 

ДЗМ  по адресу: шоссе Энтузиастов, 

д.86;  

филиале ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ «Маммологический 

центр (Клиника женского здоровья)» 

по адресам:  

ул. Гончарная, д. 23; 

Верхний Предтеченский пер, д. 8. 

Предваритель-

ная запись по 

телефону: 

8(495)915-14-

64 (пн-пт с 

10.00до 16.00) 

2 

Школы 

женского 

здоровья 

12, 19 и 26 октября 2019 года с 

12:00 до 13:00 в конференц-зале 

филиала ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ «Маммологический 

центр (Клиника женского здоровья)» 
по адресу: Верхний Предтеченский 

Все 

желающие 



 

пер., д. 8. 

3. 

Открытые 

диагностичес-

кие дни с 

проведением 

маммографи-

ческих, 

ультразвуков

ых 

исследований 

молочных 

желез и 

консультация-

ми 

специалистов 

онкологов 

12, 19 и 26 октября с 9:00 до 15:00  

в ГБУЗ «ОД № 5 ДЗМ» по адресу: 

Перервинский бульвар, д. 5, корп.1 

Предваритель-

ная запись по 

телефону 8-

958-831-88-80 

4. 

12, 19 и 26 октября с 9:00 до 15:00  

в ГБУЗ «ОД № 4 ДЗМ» по адресу: 

ул. Медиков, д. 7 

Предваритель-

ная запись по 

телефону 

8(495)655-65-

90 

5. 

12, 19 и 26 октября с 9:00 до 15:00  

в ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» по адресу: 

ул. Бауманская, д.17/1, корп. 3 

(поликлиника)    
 

Справки по 

телефону:  

8 (499) 261-

30-42 

6. 

12, 19 и 26 октября с 9:00 до 15:00  

в ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» по 

адресу: Старопетровский проезд, д. 

6 (поликлиника) 

 

Предваритель-

ная запись по 

телефону 

8(495)536-02-

99 

Справки по 

телефону: 8-

495-536-02-98 

7. 

12, 19 и 26 октября с 9:00 до 15:00 

в ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ» по адресу 

Касаткина, 7.  

Предваритель-

ная запись по 

телефону 

8 (495) 683-

15-70  

8. 

12, 19 и 26 октября с 9:00 до 15:00 в 

КДО ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева 

ДЗМ» по адресу 3-я Парковая, 51.  

Предваритель-

ная запись по 

телефону 8 

(499) 163-43-

70  

 


