
4 ПЕРСЕЙ
№ 2 (388) 2022 г.

К
аждый павильон «Здо-
ровая Москва» открыт
с 8:00 до 20:00 без вы-
ходных. Обследования

и консультации врачей — бес-
платные. Предварительной за-
писи не требуется, для приема
необходимы только паспорт и
московский полис ОМС. Перед
началом осмотра нужно будет
заполнить анкету с основными
данными о себе и своем здоровье
(ФИО, возраст, хронические и
наследственные болезни, полез-

ные и вредные привычки и так
далее).

В этом году в павильонах
можно пройти более 10 исследо-
ваний, в том числе проверить
сердце и сосуды, щитовидную
железу, кровь, а также состояние
кожи, глаз и легких. Особое вни-
мание будет уделено людям, пе-
реболевшим COVID-19: таким
пациентам могут дополнительно
провести спирометрию (функ-
циональное состояние дыхатель-
ной системы), пульсоксиметрию

(насыщение крови кислородом)
и биохимический анализ крови
по семи показателям, в том чис-
ле определение концентрации Д-
димера в крови (биохимический
маркер свертываемости крови)
для тех, кто переболел в средней
и тяжелой форме.

Если по результатам будут
выявлены отклонения от нормы,
то с пациентом свяжется сотруд-
ник телемедицинского центра.
Он поможет записаться на про-
хождение дополнительных ис-

следований и прием у нужных
специалистов. Продолжитель-
ность осмотра в павильоне – по-
рядка 60 минут. Результаты авто-
матически внесут в электронную
медкарту.

Ранее Сергей Собянин за-
явил, что в этом году перед
 павильонами стоит задача –
провести диспансеризацию 2,5
миллионов москвичей, перебо -
левших COVID-19.

По материалам www.m24.ru

Как пройти 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЗА ЧАС

11 мая в Москве вновь открылись павильоны «Здоровая Москва», один из них — 
у станции метро «Чертановская».

Н
а территории природно-исторического парка «Битцев-
ский лес» оборудованы 34 пикниковые точки, в том числе
недалеко от входа в лес со стороны районов Чертаново
Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное:

— напротив ул. Днепропетровской, вл. 12Б;
— напротив Сумского проезда, д. 29;
— напротив ул. Чертановской, д. 66, корп. 1.
Желающих приготовить шашлыки на территории Битцевского леса

в непредназначенных для этого местах ждет штраф от 5000 рублей.

На пикник 
В БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС

ПРИРОДА И МЫt ЗДОРОВАЯ МОСКВАt

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314�57�61
WWW.TVPERSEY.RU  GAZETAPERSEY@MAIL.RU

Музей
для своей экспозиции примет в дар 

или купит недорого интерьерные вещи:
— мебель, посуду, — часы,     — самовары,
— утюги, — подносы,  — предметы быта, 
— музыкальные инструменты, — живопись, 
— керамику, — домашнюю утварь, — проигрыватели, 
— старые открытки, — пластинки в любом состоянии 

под реставрацию.

Тел. +7 903 170 71 69, +7 499 343 39 89

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN. 

Информация об изданных книгах — на www.tvpersey.ru

Звоните: 8-495-314�5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

Б Е С П Л А Т Н О
для пенсионеров района 

Чертаново Северное

Запись по тел.: 8-904-960-50-94, 8-499-755-65-42 

Ул. Чертановская, 16-2 WWW.ZDOROVO.VIP

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ


