ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИОННОКОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

ПЛАН ПАВИЛЬОНА №5

Лекционный зал
Вместимость 30 человек.

Выставочный центр

Большой видеоконференц-зал
Вместимость 100 человек.
Особенности применения видеоконференции Tandberg Proﬁle 3000 MXP:
Возможность подключения до 4 видео и 3 аудио абонентов с расширенной
функциональностью (возможно подключение большего числа абонентов при
условии аренды видеосервера).

Малый
видеоконференцзал

этаж 1

Малый видеоконференц-зал
Вместимость: 16 – 30 человек.

ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
бесплатная диагностика
выставочный центр

Общественные приемные

Вводный

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НКО
Для неправительственных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни и охраны окружающей среды:
• информационные услуги;
• консультационные услуги;
• дизайн;
• разработка и создание информационных ресурсов;
• полиграфические услуги;
• организация мероприятий.

Лекционный
зал

Коктейль-холл

этаж 2

Большой
видеоконференц-зал

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Организация постоянно-действующих тематических выставок и специализированных экспозиций по тематике здорового образа жизни, охраны окружающей
среды, а так же реализация различных услуг, товаров и продуктов в сфере всестороннего оздоровления граждан.

Павильон №5

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
129223, Проспект Мира, 119, ВВЦ, Павильон №5
Тел.: +7 (495) 638–6699 (многоканальный)
Тел/факс: +7 (495) 974–3107, 974–3108
e–mail: info@ligazn.org | www.ligazn.ru

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
Бесплатные акции:
•
•
•
•
•

Диагностика сердца (кардиовизор);
Тестирование организма (диагностическая система РУНО);
Проверь свой позвоночник;
Тестирование по радужной оболочке глаза (Иридоскрин);
Консультации ведищих специалистов Российской гомеопатической
ассоциации.

Акции проводятся ежемесячно на постоянной основе.
Даты проведения акций в 2011–2012 г.г. можно узнать по телефону
+7 (495) 638–6699 или на сайте www.ligazn.ru

Общественная приемная ФГУ НКЦ Оториноларингологии ФМБА обеспечена
необходимым инструментом для обследования заболеваний уха, горла, носа.
Специалисты приемной дадут рекомендации по вопросам профилактики болезней этого направления.
Общественная приемная «Профилактика заболеваний носа и горла» проводит прием взрослого населения и детей. Любой желающий сможет бесплатно
получить консультацию специалистов, а также научиться правильной технике
промывания носа.

Общественная приемная Санкт-Петербургского института биорегуляции
и геронтологии при помощи компьютерного тестирования позволит выявлять
на ранних стадиях заболевания дыхательной системы, пищеварительной системы, дисбактериоз кишечника, язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки, дискинезия желчевыводящих путей. По результатам тестирования
даются рекомендации по восстановлению и омоложению организма на основе
цитогенов–пептидных биорегуляторов.

Общественные приемные (бесплатные)
В информационно-консалтинговом центре здоровья Лиги здоровья нации бесплатно ведут прием общественные приемные ведущих федеральных научномедицинских центров России. Время работы с 10:30 до 17:30 по будням.
Общественная приемная НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН оборудована современными диагностическими приборами: электрокардиографом, эхо аппаратом, ультразвуковым доплерографом. Специалисты с помощью этих приборов
смогут выявить ишемические изменения сердца, наличие аритмии, клапанные
патологии и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Общественная приемная проверки слуха проведет слуховые тесты с помощью
специального прибора – аудиометра, чтобы определить индивидуальные характеристики слуха пациента. Результатом обследования является аудиограмма, отражающая воздушное (через наружный слуховой проход) и костное (непосредственно через плотные ткани черепа) проведение звуков. На основании
данных обследования специалист даст необходимые рекомендации.
Общественная приемная НИИ питания РАМН проведет оценку фактического
питания компьютерным методом. Оценку состава тела методом биоимпедансометрии. Результаты данного исследования позволяют с максимальной точностью установить за счет чего пациент страдает избыточным весом. Оценку
нарушения питания методом антропометрического обследования. На основе
полученных данных дают пациенту конкретные рекомендации.

Общественная приемная ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика
С.Н. Федорова оборудована современными диагностическими приборами:
авторефкератометр, пневмотонометр и щелевой лампой. С их помощью врачи
знаменитой Федоровской клиники оценят состояние зрения пациентов и при
необходимости дадут профессиональный совет о дальнейшем офтальмологическом лечении.

В Общественной приемной ФГУ «Московского НИИ Психиатрии» проводится
амбулаторный консультативно-диагностический прием населения ведущими
специалистами института. Высокопрофессиональные врачи психиатры и наркологи, психоэндокринологи, эпилептологи, суицидологи и детские психиатры
проводят клинико-диагностическое обследование населения, определяют
объем необходимых диагностических и лечебных мероприятий, при необходимости направляют обратившихся для дальнейшего обследования и лечения
в клиники института.
График приема:
Понедельник: врач-психиатр
Вторник: врач-сексопатолог, специалист по стрессовым расстройствам
Среда: детский психиатр
Четверг: врач-нарколог, врач-эпилептолог
Пятница: врач-суицидолог

