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Сегодня, 16 сентября 2015 года, Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ V Московский форум
" Москвичам – здоровый образ жизни" . Он сообщил, что смертность от инфаркта миокарда в
московских больницах снизилась за последние годы и находится на уровне европейских стран.
Форум является ежегодным информационно-профилактическим мероприятием, проводимым
Департаментом здравоохранения города Москвы в целях привлечения внимания москвичей к вопросам
сохранения и укрепления здоровья. Традиционным местом проведения форума является 75-й павильон
ВДНХ. Нынешний V форум проходит в Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниямии приурочен к празднованию Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября.
Сергей Собянин: " Сегодня смертность от инфаркта миокарда составляет около 10%. В Европе она
держится от 6 до 10%. Выход на почти европейский уровень - это было бы невозможно без большой
системной работы по профилактике, диагностике, лечения такого рода заболеваний».
В рамках Форума на площади более 14 тыс. кв. организовано проведение мастер-классов, " круглых
столов" , диагностических исследований, консультаций врачей-специалистов, флешмобов и других
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, правильного питания,
профилактических медицинских осмотрови диспансеризации населения. В работе форума участвуют
медицинские организации города Москвы. Задействовано более 100 врачей-специалистов и
представителей среднего медицинского персонала, а также свыше 90 единиц медицинского
оборудования, в том числе специализированного: " Смокелайзер" , " Биоимпеданс-метр" ,
" Кардиовизор" , " Спирограф" , " Пульсо-ксиметр" и " Эхокардиограф" . Ожидается, что за два дня
работы форума его посетят 6 тысяч человек.
Сергей Собянин: " В Москве проводится форум здоровья, посвященный сердечно-сосудистым
заболеваниям. Вы знаете, что в Москве в соответствии с указом президента проводится год борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Москва в этом плане делает многое. За последние годы
создано 28 сосудистых центров, в которых спасены жизни около 30 тыс. москвичей. Если несколько
лет назад инфаркт миокарда - это был практически приговор, то сегодня 90% граждан, которые
обращаются в больницы с этим диагнозом, выходят вылеченными и могут вести нормальный образ
жизни. Все поликлиники оборудованы необходимым современным УЗИ, другим оборудованием
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний" .
Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний является приоритетной задачей системы
здравоохранения города Москвы. В 2014 году на базе городских многопрофильных больниц было
завершено формирование 28 сосудистых центров для экстренного лечения инфарктов и инсультов
(" инфарктная" сеть). Ц ентры расположены максимально равномерно по городу, что позволяет
сократить время транспортировки больного в стационар. Для работы сосудистых центров закуплен и
введен в эксплуатацию 31 ангиограф и другая необходимая аппаратура.
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