Профессора ГКБ № 50 бесплат но проконсульт ируют пациент ов 20 и 27 июля
14.07.2015
В ГКБ № 50 продолжают ся «Профессорские понедельники». Очередные бесплат ные
консульт ации для всех желающих пройдут 20 и 27 июля. Напомним, цикл консульт аций
профессоров по всем т ерапевт ическим заболеваниям в рамках акции «Профессорский
понедельник» ст арт овал в медучреждении в начале июля. Обрат ит ься за помощью к
лучшим ст оличным врачам могут пациент ы, кот орые хот ят проверит ь правильност ь ранее
пост авленного диагноза, проконсульт ироват ься по поводу назначенных лечащим врачом
лекарст в и т .д.
Круг терапевтических заболеваний, по которым проводятся профессорские консультации, довольно
широк: это заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца, нарушения ритма сердца и другие), мочевыделительной системы (почек,
мочеточника, мочевого пузыря), органов дыхания (легких, бронхов), крови (анемии, геморрагические
диатезы), эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение, щитовидной железы, поджелудочной
железы, надпочечников), органов пищеварения (язвенная болезнь, гастрит, колит, холицестит и
другие), печени (цирроз, гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, болезнь Жильбера),
суставов и костей (остеопороз, артрит, артроз, подагра), соединительной ткани (системная красная
волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия).
По итогам консультации пациенту выдается медицинское заключение с рекомендациями о
дальнейшем лечении, профилактике осложнений, проведении дополнительных диагностических
исследований, необходимости госпитализации и др.
Прием ведут доктора медицинских наук, профессора кафедры терапии, клинической фармакологии и
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
В будущий понедельник, 20 июля, пациентов будет консультировать главный специалист по
клинической фармакологии САО департамента здравоохранения Москвы Елена Прохорович, врач
высшей категории со стажем работы более 25 лет, ее специализация – терапия и кардиология.
27 июля прием проведет Марина Шамуилова – врач высшей категории со стажем работы 15 лет.
Специализация – терапия.
Чтобы консультация прошла эффективнее, необходимо заранее составить список вопросов
профессору, а также список принимаемых лекарственных препаратов, кроме того, нужно взять с
собой результаты проведенных ранее обследований – анализы, ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ и др.
Прием ведется по предварительной записи по телефонам: 8 (499) 760-76-76; 8 (495) 276-03-06 (с 8.00
до 20.00 с понедельника по пятницу). При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
Консультации проводятся бесплатно.
Адрес: ул. Вучетича, д. 21, Консультативно-диагностический центр ГКБ №50.
Справки по телефонам: 8 (495) 611-04-47, 8 (499) 760-76-76; 8 (495) 276-03-06.
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