
                             Пресс-релиз 

Субботник против рака и онлайн-вебинар по профилактике заболеваний 

 молочной железы пройдут в Екатеринбурге 

 

Начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга, врач онколог 

высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент Денис Александрович 

Демидов проведёт онлайн-вебинар по профилактике заболеваний молочной железы 23 августа 2019 

года (в пятницу) в 18.00. В ходе беседы можно будет задать вопросы с помощью формы обратной 

связи (чата). 

Регистрация на трансляцию вебинара свободна для всех желающих по ссылке: 

http://b53415.vr.mirapolis.ru/mira/s/nSKO4x  

В субботу, 24 августа с 9 до 15 часов жители Екатеринбурга в рамках проведения 

«Субботника против рака» вновь смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога, 

гинеколога. Профилактическая акция проводится в Екатеринбурге каждую четвёртую субботу 

месяца. Приёмы специалистов организованы на территории 11 городских медицинских учреждений. 

По данным Городского центра медицинской профилактики, в этом году в онкосубботниках 

приняли участие уже три тысячи екатеринбуржцев. На дополнительное обследование после 

онкосубботника врачи направили больше 300 человек с подозрением на онкологические заболевания. 

Традиционно о своём здоровье чаще задумываются женщины – их среди участников онкосубботника 

около 80%. Пятую часть обследованных составляют мужчины. 

«Регулярный осмотр в рамках «Субботника против рака» позволяет диагностировать 

предраковое состояние и предотвратить развитие онкологического заболевания. Контролировать 

свой онко-статус рекомендуется всем, кому уже исполнилось 30 лет. Для удобства пациентов 

профилактическое обследование проводится в выходной день», – отметил начальник Управления 

здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов. 

Для прохождения профилактического осмотра нужны только паспорт, полис ОМС и желание 

быть здоровыми и подарить себе активное долголетие. В Управлении здравоохранения горожанам 

советуют обращаться в поликлинику по месту жительства. Приёмы проводятся по предварительной 

записи по телефону Единой городской регистратуры: 8 (343) 204-76-76.  

 

Список медицинских учреждений: 

ЦГКБ № 1 ул. Ленина, 52 

МБУ ЦГБ № 2 ул. Московская, 2 

МАУЗ ЦГБ № 3 ул. Бебеля, 160 

ЦГКБ № 6 пер. Саперов,3 

МБУ «ЦГБ №7» ул.Сыромолотова,19 

МАУ «ЦГБ№20» пер. Короткий, 2 

МАУ ЦГКБ № 23 ул. Старых Большевиков, 9 

ЦГКБ № 24 пер. Рижский, 16; ул. Академика Щварца, 14Г 

МАУ «ГКБ № 14» пер. Суворовский, 5 

МО «Новая больница» ул. Заводская, 29 

ООО «Клиника Павлова» ул. Байкальская,38  

 

С уважением, 

МАУ «Городской центр медицинской профилактики», www.profilaktica.ru  

ek-gcmp@mail.ru, тел. 295-19-21, 8 912 68 15 935 (Екатерина)  
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