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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 16 сентября, открыл форум «Москвичам – здоровый образ
жизни», который приурочен к Всемирному Дню сердца. В ходе открытия, Собянин заявил, что
смертность от инфаркта миокарда в столичных больницах за последнее время значительно снизилась
и находится на уровне европейских стран. Об этом сообщили на сайте газеты «Звездный Бульвар».
«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», - обратился Сергей Собянин ко всем
присутствующим на открытии форума.
Со слов мэра Москвы, за последние годы в городе было построено и запущено 28 сосудистых
медицинских учреждений. Также Сергей Собянин сообщил, что в столице начал свою работу форум
здоровья, который направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в рамках года
борьбы с подобными заболеваниями.
Стоит отметить, что градоначальник обратил внимание, что в последнее время заболевания сердца и
сосудов успешно преодолеваются в медицинских учреждениях Москвы. Все поликлиники и больницы
имеют необходимое оборудование, благодаря которому облегчается постановка диагноза и
назначения нужных лекарственных препаратов.
Напомним, что V ежегодный форум «Москвичам - здоровый образ жизни» проходит в Москве 16-17
сентября в павильоне №75 на ВДНХ. Он будет открыт для посещений с 11:00 до 16:00. В рамках
проведения форума для всех посетителей будут проводиться разнообразные информационнопрофилактические мероприятия как для взрослых жителей и гостей столицы, так и для юных гостей.
Среди мероприятий можно посетить мастер-классы, диагностические исследования, круглые столы, а
также пройти обследование и проконсультироваться по интересующим вопросам с врачамиспециалистами в данной сфере.
Обратим внимание, что в рамках проведения форума, можно будет пройти экспресс-диагностику и
выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболевания. Также, на территории ВДНХ все
желающие смогут бесплатно сделать прививки от гриппа.
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