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ОТЧЕТ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РООИ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» В ЦАО ГОРОДА МОСКВЫ 

В 2011 ГОДУ. 
РООИ «Здоровье человека» в 2011 году проводила работу по реализации социально-
значимых программ благотворительной направленности в ЦАО г. Москвы. 

 

1. Выполнение Программы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы 
от 03 ноября 2009 года №1191-ПП «О комплексе мер по обеспечению 
государственной поддержки развития просветительской деятельности в городе 
Москве на 2009-2012г.г.»: «Информационно-образовательная программа по 
профилактике заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни 
среди инвалидов и пенсионеров «Школа здоровья». 

 

Цели Программы: 

- разработка модели взаимодействия общественных организаций и органов 
исполнительной власти: управ и муниципалитетов районов г. Москвы, учреждений 
социальной защиты населения г. Москвы в области информационно-просветительской  
поддержки реабилитации инвалидизации и обеспечения здорового образа жизни у 
пожилых людей; 

- подготовка предложений для решения социальных проблем инвалидов и пенсионеров в 
области охраны здоровья и обсуждение в органах исполнительной власти г. Москвы; 

     - повышение общей грамотности пенсионеров и инвалидов в области предупреждения, 
профилактики и лечения заболеваний пожилого возраста: остеопороза, деменции 
(старческого слабоумия), заболеваний сосудов головного мозга; в области организации 
правильного питания  с целью поддержки здорового образа жизни; информационная 
поддержка реабилитации инвалидизации инвалидов и пенсионеров, посещающих 
учреждения социальной защиты населения г. Москвы.  

   

Задачи, решаемые в Программе: 

Подготовка  и выпуск журнала «Здоровье человека» для пенсионеров и инвалидов, 
посвященного проблемам заболеваний пожилого возраста, с участием ведущих врачей, 
руководителей учреждений социальной защиты населения г. Москвы, представителей 
органов исполнительной власти, осуществляющих социальную помощь москвичам, 
инвалидов и их представителей; распространение журнала в учреждениях социальной 
защиты населения и лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) г. Москвы. 

Проведение лекционной работы в учреждениях социальной защиты населения г. Москвы 
с привлечением ведущих специалистов в области заболеваний, характерных для 



пожилого возраста, организация «круглых столов» и «школ пациентов» с участием врачей  
– неврологов, психотерапевтов, геронтологов и др., обеспечение инвалидов и 
пенсионеров специально подготовленными информационными материалами. 

Обобщение опыта взаимодействия с органами исполнительной власти: управами и 
муниципалитетами, а также учреждениями социальной защиты населения г. Москвы в 
области информационно-просветительской деятельности в сфере обеспечения 
здорового образа жизни лиц старшего возраста и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, подготовка предложений в органы исполнительной власти по 
совершенствованию поддержки инвалидов и пенсионеров г. Москвы. 

Проведение  отчетных  мероприятий в отделах социальной защиты населения управ и 
муниципалитетов районов, а также в  учреждениях социальной защиты населения 
округов г. Москвы с целью разработки модели взаимодействия общественной 
организации и органов исполнительной власти  для  поддержки инвалидов и пенсионеров 
г. Москвы. 

 

Механизм реализации: 

Первым этапом работы является взаимодействие с учреждениями социальной защиты 
населения (центрами социального обслуживания  районов ЮВАО, СВАО, ЦАО, САО, 
ЮЗАО  и в др. округах г. Москвы) с целью организации лекционных мероприятий для 
групп инвалидов и пенсионеров (25-30 человек, посещающих отделения дневного 
пребывания).  Планируется проведение 150 лекций в месяц врачами разных 
специальностей по тематике профилактики и лечения заболеваний, характерных для лиц 
старшего возраста с раздачей информационных материалов. Намечено проведение 
лекций не менее, чем в 65 центрах социального обслуживания районов г. Москвы. 
Лекционные мероприятия будут проводиться в форме «круглых столов», «школ 
пациентов» для создания доверительного контакта между участниками лекций и врачами, 
будут обсуждаться вопросы здоровья, волнующие пожилых людей, предлагаться 
рекомендации по поддержанию здорового образа жизни, правильному питанию, 
представляться информация о лекарственных препаратах, лечебной физкультуре, 
реабилитационных мероприятиях. Тема занятий и время проведения мероприятий будут 
согласовываться с руководителями учреждений социальной защиты населения, 
информация о намеченных мероприятиях будет размещаться на сайте: 
WWW.HUMANHEALTH.RU. 

Для инвалидов и пенсионеров  в помещениях учреждений социальной защиты населения 
г. Москвы врачи Медицинского центра «Здоровье человека» расскажут  о современных 
методах диагностики и лечения таких «скрытых» заболеваний, как остеопороз, деменция, 
сосудистые нарушения, приводящие к инсультам, астма, ревматоидные артриты, в 
случае необходимости инвалиды – участники Программы будут направлены в 
Медицинский центр «Здоровье человека» для проведения лечебных или 
реабилитационных мероприятий. Инвалиды и пенсионеры – участники Программы, будут 
обеспечены информационными изданиями о профилактике заболеваний пожилого 
возраста, правильном питание, о необходимых физических упражнениях, режиме дня, 
сведениях о лекарственных препаратах и пр. Планируется проведение 700 лекций для не 
менее 18000 инвалидов и пенсионеров, посещающих учреждения социальной защиты 
населения г. Москвы (не менее 86). 

Второй этап  реализации Программы включает обобщение опыта взаимодействия с 
учреждениями социальной защиты населения г. Москвы в сфере информационной 
поддержки реабилитации инвалидизации лиц старшего возраста, проведения 
просветительской работы с этой группой населения по вопросу контроля своего здоровья 
и поддержания здорового образа жизни. Будут разработаны предложения по 
совершенствованию работы с лицами пожилого возраста, посещающими учреждения 
социальной защиты населения г. Москвы, с целью поддержания сохранного состояния 
здоровья и приостановке развития заболеваний у этой социально незащищенной группы 
населения.  Разработанные предложения будут представлены на совещаниях в органах 



исполнительной власти г. Москвы: в 10 управах и муниципалитетах, 3-х управлениях 
социальной защиты округов г. Москвы, организационно-методическом отделе по 
неврологии Департамента здравоохранения г. Москвы, управлениях социальной защиты 
2-х Префектур г. Москвы. На основании обсуждения этих предложений в органах 
исполнительной власти г. Москвы будет разработана модель взаимодействия 
общественных организаций и органов исполнительной власти нашего города в сфере 
информационной поддержки лиц старшего возраста и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности с целью распространения этого опыта в других округах г. Москвы. 

 

  В Комплексных Центрах Социального Обслуживания (КЦСО)  ЦАО 

 г. Москвы регулярно проводились мероприятия по чтению лекций, проведению «круглых 
столов» для подопечных  КЦСО ЦАО г. Москвы. Были прочитаны лекции на темы: 
«Нарушения памяти в пожилом возрасте», «Когнитивные расстройства в пожилом 
возрасте», «Деменция. Проблемы с памятью в пожилом возрасте», «Осторожно 
остеопороз», «Заболевания органов пищеварения. Профилактика и лечение в пожилом 
возрасте», «Астма школа. Бронхиальная астма: методы лечения, контроль заболевания». 
Лекции проводили специалисты Медицинского Центра «Здоровье человека»: врачи-
неврологи к.м.н. Матвиевская О.В., к.м.н. Локшина А.Б., к.м.н. Мхитарян Э.А., к.м.н. 
Степкина Д.А.; врач-гастроэнтеролог  Леонова В.И.; врач-терапевт Даниленко А.Ю., 
врачи-пульманологи Гнеушева Т.Ю., профессор Попова Е.Н., к.м.н. Генералова  М.Г. 

 

 

№ Место 
проведения 

АО 

 
Дата Название лекции Врач 

Кол-
во 
чел. 

ЯНВАРЬ 

1 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 11.01 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 30 

2 ГУ  КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 14.01 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
системы. 

Профилактика и 
лечение в пожилом 

возрасте 

Леонова В.И. 30 

3 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 18.01 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
системы. 

Профилактика и 
лечение в пожилом 

возрасте 

Леонова В.И. 30 

4 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 24.01 

Осторожно, 
остеопороз 

Даниленко 
А.Ю. 30 

5 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 24.01 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 



6 ГУ КЦСО 
«Тверской» ЦАО 26.01 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 24 

7 ГУ  КЦСО 
«Таганский» ЦАО 31.01 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

ФЕВРАЛЬ 

8 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 01.02 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

9 ГУ КЦСО 
«Красносельский» ЦАО 01.02 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 30 

10 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 01.02 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 30 

11 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 03.02 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

12 ГУ КЦСО 
«Красносельский» ЦАО 10.02 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

13 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 11.02 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

14 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 15.02 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

15 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 28.02 

Осторожно, 
остеопороз 

Даниленко 
А.Ю. 30 

МАРТ 

16 ГУ КЦСО 
«Тверской» ЦАО 02.03 Заболевание 

органов 
Леонова В.И. 22 



пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

17 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 10.03 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

18 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 10.03 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

19 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 17.03 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

20 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 17.03 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

21 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 22.03 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

22 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 28.03 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

23 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 28.03 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

24 ГУ КЦСО 
«Красносельский» ЦАО 30.03 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

25 ГУ КЦСО 
«Красносельский» ЦАО 31.03 

Нарушения памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 30 

АПРЕЛЬ 

26 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 01.04 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Степкина 
Д.А. 30 

27 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 06.04 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
Леонова В.И. 30 



системы. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

28 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 19.04 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

29 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 19.04 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
системы. 

Профилактика и 
лечение в пожилом 

возрасте 

Леонова В.И. 15 

30 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 25.04 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

МАЙ 

31 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 06.05 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Степкина 
Д.А. 30 

32 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 13.05 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

33 ГУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 24.05 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

34 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 26.05 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

35 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 30.05 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

36 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 31.05 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

ИЮНЬ 

37 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 16.06 

Нарушения памяти 
и их профилактика 

в пожилом 
возрасте 

Матвиевская 
О.В. 30 



38 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 23.06 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

39 ГУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 27.06 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

40 ГУ КЦСО 
«Красносельский» ЦАО 30.06 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

ИЮЛЬ 

41 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 01.07 

Астма и другие 
бронхолегочные 
заболевания 

Гнеушева 
Т.Ю. 30 

42 ГУ КЦСО 
«Якиманка» ЦАО 05.07 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 30 

43 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 05.07 

Бронхиальная 
астма, 

профилактика 
лечения 

Эль Зейн Б.А. 30 

44 ГУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 06.07 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
системы. 

Профилактика и 
лечение в пожилом 

возрасте 

Леонова В.И. 30 

45 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 07.07 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 30 

46 ГУ КЦСО 
«Тагангский» ЦАО 14.07 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
системы. 

Профилактика и 
лечение в пожилом 

возрасте 

Леонова В.И. 30 

47 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 26.07 

Заболевание 
органов 

гепотобиллярной 
системы. 

Леонова В.И. 30 



Профилактика и 
лечение в пожилом 

возрасте 

АВГУСТ 

48 ГУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 02.08 

Бронхиальная 
астма, лечение, 
профилактика 

Эль Зейн Б.А. 30 

49 ГУ КЦСО 
«Якиманка» ЦАО 05.08 

Бронхиальная 
астма, лечение, 
профилактика 

Эль Зейн Б.А. 15 

50 ГУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 08.08 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

51 ГУ КЦСО 
«Красносельский» ЦАО 08.08 

Астма и другие  
бронхолегочные 
заболевания 

Генералова 
М.Г. 30 

52 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 10.08 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 15 

53 ГУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 11.08 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

54 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 12.08 

Бронхиальная 
астма, лечение, 
профилактика 

Эль Зейн Б.А. 30 

55 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 16.08 

Астма и другие  
бронхолегочные 
заболевания 

Попова Е.Н. 15 

56 ГУ ЦСО 
«Таганский» ЦАО 16.08 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

57 ГУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 25.08 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

58 ГУ ЦСО 
«Таганский» ЦАО 25.08 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 10 

59 ГУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 26.08 

Бронхиальная 
астма, лечение, 
профилактика 

Эль Зейн Б.А. 10 



60 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 29.08 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

СЕНТЯБРЬ 

61 ГБУ КЦСО 
«Мещанский» ЦАО 01.09 

Нарушения памяти 
и их профилактика 

в пожилом 
возрасте 

Матвиевская 
О.В. 30 

62 ГУ КЦСО 
«Якиманка» ЦАО 02.09 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

63 ГУ КЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 02.09 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

64 ГБУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 14.09 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

65 ГБУ ЦСО 
«Красносельский» ЦАО 21.09 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 15 

66 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 22.09 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 15 

67 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 26.09 Остеопороз Даниленко 

А.Ю. 30 

68 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 27.09 

Заболевание 
органов 

пищеварения. 
Профилактика и 

лечение в пожилом 
возрасте 

Леонова В.И. 30 

69 ГУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 28.09 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б 30 

70 ГУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 30.09 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Степкина 
Д.А. 10 

ОКТЯБРЬ 

71 ГБУ ЦСО 
«Красносельский» ЦАО 13.10 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 20 



72 ГБУ ЦСО 
«Тверской» ЦАО 14.10 

Бронхиальная 
астма 

Гнеушева 
Т.Ю. 22 

73 ГБУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 14.10 

Бронхиальная 
астма 

Гнеушева 
Т.Ю. 30 

74 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 18.10 

Профилактика и 
лечение 

заболеваний 
органов 

пищеварения в 
пожилом возрасте 

Леонова В.И. 30 

75 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 21.10 

Бронхиальная 
астма, 

профилактика и 
лечение 

Эль Зейн Б.А. 15 

76 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 21.10 

Астма и другие 
бронхолегочные 
заболевания 

Попова Е.Н. 15 

77 ГБУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 31.10 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

    Ноябрь   

78 ГУ КЦСО 
«Таганский» ЦАО 09.11 

Беседа с врачом 
ревматологом Петрова Е.В. 20 

79 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 10.11 

Бронхиальная 
астма, 

профилактика и 
лечение 

Эль Зейн Б.А. 30 

80 ГБУ ЦСО 
«Таганский» ЦАО 15.11 

Профилактика и 
лечение 

заболеваний 
органов 

пищеварения в 
пожилом возрасте 

Леонова В.И. 20 

81 ГБУ ЦСО 
«Басманный» ЦАО 16.11 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 35 

82 ГБУ ЦСО 
«Красносельский» ЦАО 17.11 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 20 

83 ГБУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 18.11 

Бронхиальная 
астма 

Гнеушева 
Т.Ю. 30 

84 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 22.11 Профилактика и 

лечение 
Леонова В.И. 20 



заболеваний 
органов 

пищеварения в 
пожилом возрасте 

85 ГБУ ЦСО 
«Таганский» ЦАО 28.11 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 15 

86 ГБУ ЦСО 
«Басманный» ЦАО 30.11 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 52 

ДЕКАБРЬ 

87 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 02.12 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 15 

88 ГБУ ЦСО 
«Тверской» ЦАО 02.12 Беседа с врачом Попова Е.Н. 15 

89 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 06.12 

Профилактика и 
лечение 

заболеваний 
органов 

пищеварения в 
пожилом возрасте 

Леонова В.И. 15 

90 ГБУ ЦСО 
«Мещанский» ЦАО 07.12 

Бронхиальная 
астма 

Гнеушева 
Т.Ю. 15 

91 ГБУ ЦСО 
«Якиманка» ЦАО 07.12 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 15 

92 ГБУ ЦСО 
«Таганский» ЦАО 09.12 

Астма и другие 
бронхолегочные 
заболевания 

Гнеушева 
Т.Ю. 15 

93 ГБУ ЦСО 
«Замоскворечье» ЦАО 12.12 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Локшина А.Б. 30 

94 ГБУ ЦСО 
«Таганский» ЦАО 15.12 

Профилактика и 
лечение 

заболеваний 
органов 

пищеварения в 
пожилом возрасте 

Леонова В.И. 15 

95 ГБУ ЦСО 
«Красносельский» ЦАО 27.12 

Нарушение памяти 
в пожилом 
возрасте 

Мхитарян 
Э.А. 15 

 ИТОГО:     2490 



95 мероприятий 

 

На лекциях, посвященных проблемам памяти в пожилом возрасте, врачи-неврологи 
проводили нейропсихологическое тестирование участников лекций, что позволило 
выявить «группу риска» и направить  в Медицинский центр «Здоровье человека» на  
дальнейшее нейропсихологическое обследование с целью назначения необходимого 
лечения и реабилитационных мероприятий. 

 

На лекциях, посвященных диагностике и лечению остеопороза, пожилые инвалиды и 
пенсионеры получали направления в Центр Остеопороза «Здоровье человека» для 
бесплатного обследования состояния костей на ультразвуковом денситометре и 
консультаций специалистов.  

 

Во время проведения лекций и круглых столов инвалиды и пенсионеры, ЦАО г. Москвы 
обеспечивались информационными материалами: буклетами по темам «Что нужно знать 
об остеопорозе!», «Что такое когнитивные расстройства в пожилом возрасте?».  

 

 

Всего было проведено  95  мероприятий  в  8 КЦСО ЦАО  

г. Москвы, лекции прослушали 2490 человек, которые были обеспечены 
информационными материалами.   

 

Всего по Программе расходы составили: 402990 (Четыреста  две тысячи 
девятьсот девяносто) рублей.  

 

Фоторепортаж  

Лекции «Осторожно остеопороз», «Нарушения памяти в пожилом возрасте», читают врач-
терапевт Даниленко А.Ю. и врач-невролог к.м.н. Мхитарян Э.А 

 

    

 



   

 

   

 

2. Выполнение Программы «Профилактика и охрана здоровья 

инвалидов на базе учреждений  социальной защиты населения города Москвы».  
Данная Программа была утверждена    Постановлением Правительства Москвы от 
16 января 2007 г. 

№23-пп. 

 

Цель программы  –   проведение в г. Москве на базе Медицинского центра «Здоровье 
человека»  индивидуальной  работы для организации реабилитационных мероприятий  в 
области системных заболеваний пожилого возраста: повышения общей грамотности 
участников Программы  -  инвалидов г. Москвы  по вопросам предупреждения развития 
остеопороза, а также по проблеме деменции, ее проявлениях и возможностях лечения 
среди пациентов  «группы риска» (лица с нарушениями памяти) и  их окружения,  
организации здорового образа жизни и правильного питании.  

     - обследование состояния костной массы у  участников Программы,  на 
ультразвуковом денситометре, выявление «групп риска» по развитию остеопороза, 
проведение реабилитационных мероприятий, обеспечение витаминными комплексами; 

 - улучшение выявляемости заболевания деменцией на ранних стадиях среди участников 
Программы, проведение нейрописхологического тестирования в группах 15-20 человек,  
дуплексное ультразвуковое сканирование сосудов головы и шеи, нейропсихологическое 
обследование «группы риска» по заболеванию старческой деменцией, подбор наиболее 
эффективного алгоритма лечения для уменьшения возможности развития тяжелой  
дезадаптации, обеспечение лекарственными препаратами.  



Все инструментальные обследования планируется проводить на базе Медицинского 
центра «Здоровье человека» (Москва, 2-ая Миусская, д.1/10)  

 

Задачи программы: 

• Организовать проведение нейропсихологического  тестирования пожилых 
людей – инвалидов г. Москвы с целью раннего выявления нарушений памяти, выполнить 
последующее  дуплексное ультразвуковое сканирование сосудов головы и шеи, провести 
нейропсихологическое обследование «группы риска» с целью выявления ранних 
признаков развивающейся деменции, проводить профилактические мероприятия. 

• Провести обследование пожилых людей – инвалидов г. Москвы, на 
ультразвуковом денситометре с целью выявления остеопороза, обеспечить 
реабилитационные мероприятия, формировать «группы риска» для последующего 
мониторинга состояния здоровья. 

• Обеспечить участников Программы витаминными комплексами,  
лекарственными препаратами, замедляющими течение заболевания.  

 

Механизм реализации: 

В РООИ «Здоровье человека» разработана программа медико-социальной поддержки 
лиц старших возрастных групп.  Формирование групп инвалидов г. Москвы для 
оказания медико-социальной помощи осуществляется через  Центры социального 
обслуживания (ЦСО) населения г. Москвы и Советы ветеранов округов и  районов  г. 
Москвы. 

Для реализации Проекта в Медицинском Центре «Здоровье человека» имеется 
необходимое оборудование: денситометр DTX-one (производство Дании) и денситометр 
ЛУНД-1 (производство Швеции), которые в настоящее время наиболее широко 
используется для проверки состояния костной массы и выявления «групп риска». Также 
специалистами Медицинского центра «Здоровье человека» будет осуществляться 
компьютерное тестирование и нейропсихологическое обследование пожилых людей с 
целью выявления когнитивных расстройств памяти на ранних стадиях на основании 
международных шкал, принятых в практике. Штат Медицинского центра «Здоровье 
человека» укомплектован высококвалифицированными специалистами, ведущими 
научную работу по проблемам возрастных изменений организма, в т.ч. остеопороза и 
деменции. 

На первом этапе при взаимодействии с ЦСО районов г. Москвы и Советом ветеранов г. 
Москвы,  на базе этих организаций будут сформированы группы инвалидов, всего не 
менее 350 человек в месяц, для оказания адресной медико-социальной помощи. 
Участники программы будут обеспечены информационными буклетами о системных 
заболеваниях пожилого возраста (остеопороз, старческая деменция), ранних симптомах, 
диагностике и предупреждении, реабилитационных мероприятиях, сохранении здорового 
образа жизни в пожилом возрасте. 

На втором этапе все участники Программы пройдут обследование состояния костей на 
ультразвуковом денситометре ЛУНД Центре остеопороза Медицинского центра 
«Здоровье человека» с проведением консультации терапевта (не менее 320 чел. в мес.), 
а также первичное тестирование на выявление расстройств памяти  в группах 15-20 
человек (всего не менее 400 человек). Участники программы, у которых будут выявлены 
нарушения памяти, пройдут   нейропсихологическое обследование в Медицинском центре 
«Здоровье человека» (не менее 40 чел. в мес.).  Для лиц, относящихся к «группе риска», 
будут разработаны индивидуальные реабилитационные мероприятия, включающие 
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и витаминными комплексами. 

В процессе реализации Программы ее участники получат полную информацию по 
возникающим вопросам, связанным с состоянием их здоровья, методами лечения, 



лекарственными препаратами. Будет проводиться их анкетирование, и организовываться 
их общение в рамках «круглых столов» с врачами, а также обмен опытом в решении 
вопросов сохранения здоровья при участии медицинских специалистов. 

На третьем этапе будет проведена окончательная обработка данных и формирование 
банка данных для дальнейшего мониторинга состояния здоровья у выявленной «группы 
риска», с последующим обследованием через 6 месяцев. 

 

В течение 2011 года в Медицинском центре Остеопороза «Здоровье человека» было 
проведено обследование состояния костных тканей на ультразвуковом денситометре и 
проконсультировано 118 пожилых - жителей ЦАО г. Москвы. По показаниям инвалиды 
и пенсионеры  Округа получили необходимые назначения и терапию. Были проведены 
реабилитационные мероприятия. 

 

В течение 2011 года специалистами неврологами Медицинского центра  «Здоровье 
человека» принято 127 инвалидов - жителей ЦАО г. Москвы, относящихся к «группе 
риска» при первичной диагностике расстройства памяти. Они прошли 
нейропсихологическое обследование с целью выявления нарушений памяти. По 
показаниям все инвалиды получили необходимые назначения и терапию, а также 
поставлены на учет в Медицинский центр «Здоровье человека» для дальнейшего 
лечения. 

 

Всего получили медицинскую помощь 245 инвалидов и пенсионеров ЦАО г. 
Москвы. 

 

Всего по Программе расходы составили: 307695 (Триста семь тысяч шестьсот 
девяносто пять) рублей. 

 

Фоторепортаж 

Прием в Медицинском центре Остеопороза «Здоровье человека». 

Прием ведет врач-терапевт Даниленко А.Ю. 

   
 



   
 

   
 

   
 



   
 

Прием специалистами неврологами в Медицинском центре «Здоровье человека». Прием 
ведет к.м.н. Мхитарян Э.А. 

   
 

   
 



   
 

3. Оказание Благотворительной помощи инвалидам,  проживающим в ЦАО г. 
Москвы. 

 

- По письму Местной районной организации «Замоскворечье» МГО ООО «ВОИ» № 27 от 
28.02.2011г. были закуплены лекарственные средства Танакан, Терафлекс, Мексидол 
(в количестве 3 упаковок)  для тяжелобольных инвалидов членов организации, на 
сумму: 2374 (Две тысячи триста семьдесят четыре) рубля. 

 

- По письму Межрегиональной общественной организации «Помощь больным 
Муковисцидозом» б/н от 10.03.2011г.  помощь в приобретении медикаментов инвалиду 
II группы с детства Белоусову Никите Владимировичу (в количестве 26 упаковок) на 
сумму: 5976(Пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей. 

 

- По письму Местной районной организации «Замоскворечье» МГО ООО «ВОИ» № 96 от 
20.06.2011г. оказание благотворительной помощи тяжелобольным инвалидам членам 
организации, было закуплено и передано лекарственное средство Терафлекс (в 
количестве 1 упаковки) на сумму: 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей. 

 

- По письму Межрегиональной общественной организации «Помощь больным 
Муковисцидозом» б/н от 20.06.2011г. помощь в приобретении медикаментов инвалиду 
II группы с детства Белоусову Никите Владимировичу (в количестве 15 упаковок) на 
сумму: 6228(Шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей. 

 

- По письму Межрегиональной общественной организации «Помощь больным 
Муковисцидозом» б/н от 27.11.2011г. были  приобретены и переданы  лекарственные 
средства инвалиду II группы с детства Белоусову Никите Владимировичу (в количестве 
30 упаковок) на сумму: 8348 (Восемь тысяч триста сорок восемь) рублей. 

 

РООИ «Здоровье человека» провела благотворительное мероприятие посвященное 
«Дню инвалида» в ГУ КЦСО «Тверской» были закуплены и розданы  праздничные 
продуктовые наборы (кофе, конфеты, печенье, чай) для обеспечения инвалидов, 
проживающих в Тверском районе ЦАО г. Москвы (в количестве 100 штук) на сумму: 
47595(Сорок семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей. 

 



Всего за  2011 год РООИ «Здоровье человека» израсходовало на выполнение 
благотворительных программ в ЦАО г. Москвы: 781974 (Семьсот восемьдесят одна 
тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля. 

 

Фоторепортаж 

Благотворительное мероприятие посвященное «Дню инвалида» в ГУ КЦСО «Тверской» 

      

 

      

 



      

 

     

 

    

 


