Собянин от крыл V Форум "Москвичам - здоровый образ жизни"
16.09.2015

В столице открылся форум «Москвичам – здоровый образ жизни». В Москве мероприятие проходит
уже в пятый раз и стало ежегодным. Сегодня, 16 сентября, на его открытии присутствовал мэр
Сергей Собянин. Форум приурочен к Всемирному дню сердца, сообщает сайт газеты " Звездный
бульвар" .
Помимо интерактивных площадок, на мероприятии работает кабинет, в котором при отсутствии
противопоказаний, можно сделать прививку от сезонного гриппа. В свою очередь мэр Москвы Сергей
Собянин призвал горожан пройти вакцинацию.
«Я прошу москвичей, чтобы они посетили поликлиники и провели вакцинацию. Есть множество
споров, полезна прививка или нет. Однако согласно статистике, москвичи меньше болеют гриппом,
когда проведена вакцинация», - отметил Сергей Собянин.
Форум продолжит свою работу еще завтра. Поэтому у москвичей есть возможность его посетить с
11:00 до 16:00 в 75 павильоне ВДНХ.
Кроме этого, отметим, что при модернизации здравоохранения в 2011-2013 годах в Москве, все
столичные поликлиники были оснащены современными аппаратами УЗИ, эхокардиографами и другим
оборудованием. Оно позволяет диагностировать заболевания сердца и сосудов.
В 2014 году на базе городских многопрофильных больниц было завершено формирование 28
сосудистых центров для экстренного лечения инфарктов и инсультов. 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.
В настоящее время 70% пациентов с диагнозом инфаркт миокарда выполняется ангиопластика
сосудов. В 2010 г. – менее 30%. Всего в 2014г. было выполнено 8,5 тыс. подобных вмешательств.
Больничная летальность (смерть в стационаре) от острого инфаркта миокарда сократилась в 3 раза –
с 30% до 10% от числа госпитализированных пациентов. Более 80% пациентов, перенесших инфаркт,
живут в дальнейшем 5 лет и более (в 2010 г. – лишь 59%).
В целом, за последние пять лет Москве удалось добиться устойчивого снижения смертности от
болезней системы кровообращения – с 647,5 случаев на 100 тыс. населения в 2010 году до 529,3
случаев на 100 тыс. населения в 2014 году.
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