День борьбы с бронхо-легочными заболеваниями пройдет в Волынской
больнице
18.11.2016
26 ноября с 9:00 до 16:00 знаменитая Волынская больница (официальное название – ФГБУ
«Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ), расположенная на западе Москвы,
проводит День здоровья. Тема мероприятия – «Борьба с бронхо-легочными заболеваниями».
Граждане России в этот день смогут бесплатно обследоваться на предмет выявления бронхолегочных заболеваний. Для этого нужно приехать в Волынскую больницу с паспортом и полисом
обязательного медицинского страхования. В рамках программы Дня здоровья можно будет
проконсультироваться с профильным специалистом, получить рекомендации по диагностике и
профилактике заболевания, а по итогам дня – медицинское заключение. Также пациенты, желающие
принять участие в этой акции, получат возможность пройти ряд скринингов, чтобы установить
факторы риска возникновения различных заболеваний бронхо-легочной системы.
Причин, по которым возникают бронхо-легочные заболевания, немало, особенно в крупных городах:
это курение, неправильное питание, негативно сказывающееся на организме в целом, различные
инфекции и вирусы, а также некоторые виды грибков, попадающих через дыхательные пути. Особое
внимание стоит уделять перенесенным на ногах гриппу и острым респираторным состояниям, которые
опасны своими осложнениями. Бронхит и пневмония очень распространены в России, и зачастую
именно они остаются без должного лечения, поскольку люди игнорируют сигналы, которые им
посылает организм, продолжают работать, не реагируя на появившуюся одышку, бледность или
немного повышенную температуру. В лучшем случае последует самолечение народными средствами
или лекарствами. К сожалению, довольно часто такое невнимание к своему здоровью заканчивается
плачевно. Своевременное выявление проблемы – залог успешного лечения. Именно поэтому врачи
Волынской больницы приглашают россиян на бесплатное обследование.
ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ обладает возможностями для
проведения всех необходимых видов исследования. Современное оборудование и коллектив
профессионалов делают учреждение одним из ведущих в стране. День здоровья в Волынской
больнице – это прекрасный шанс своевременно обнаружить и победить заболевание. Обязательно
используйте его.
Напоминаем, чтобы пройти бесплатное исследование, при себе необходимо иметь паспорт и полис
ОМС.
Адрес: ул. Староволынская, д. 10. Телефон: 8 (495) 620-80-95.
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