Собянин: Смерт ност ь от сердечно-сосудист ых заболеваний в Москве резко
снизилась
16.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл форум «Москвичам – здоровый образ жизни» на Выставке
достижений народного хозяйства (ВДНХ), сообщает сайт газеты «Звездный бульвар». Столичный
градоначальник отметил, что в последние годы пациенты городских больниц стали реже умирать от
инфаркта миокарда, теперь этот показатель сопоставим с показателями европейских стран.
«Сегодня такая смертность 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», – отметил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Форум здоровья посвящен как раз проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Мэр Москвы Сергей
Собянин напомнил, что текущий год объявлен годом борьбы с ними. В городе открылось 28 новых
сосудистых центров, повысилось качество медицинской помощи – около 90% людей, переживших
инфаркт миокарда, возвращаются к полноценной жизни. Большое внимение было уделено
оснащению поликлиник современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Напомним, что форум «Москвичам – здоровый образ жизни» проводится каждый год, в 2015 году он
выпал на 16-17 сентября. Стоит отметить, что 29 сентября отмечается Всемирный день сердца.
Посетителей форума ждут разнообразные мастер-классы и круглые столы, диагностические
исследования, консультации и многое другое.
На выставке представлены стенды, посвященные профилактике гриппа и ОРВИ, а также стенд
переливания крови. Главный врач ГБУ «Станция переливания крови Департамента здравоохранения
города Москвы» Ольга Майорова рассказала, что в последние два года Москва полностью
обеспечивает сама себя компонентами крови. До этого на протяжении 30 лет столица вынуждена
была прибегать к помощи регионов.
«Есть и моральная, и материальная поддержка от города. А потом, у нас очень многие люди поняли,
что быть донором — это здорово, потому что это говорит о том, что человек здоров… И конечно,
получение льгот, которые сейчас существуют, — это тоже очень важно. Сейчас все льготы
реализуются, москвичи очень активно ими пользуются, с удовольствием», – рассказала Ольга
Майорова.
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