
Собянин пригласил горожан на форум "Москвичам - здоровый образ 

жизни" 
 

16.09.2015  

Двухдневный форум здоровья "Москвичам - здоровый образ жизни" открылся вчера на 

ВДНХ. Выставочное пространство 75-го павильона отдали под медицинские мастер-

классы, круглые столы и диагностические исследования - например, можно измерить 

артериальное давление, сдать кровь или проверить сердце. Сделать это все желающие 

могут и сегодня, а тут главное - все в одном месте, бесплатно и без предварительной 

записи. 

Первым на площадках "здорового" павильона 

побывал мэр столицы Сергей Собянин. Он 

пообщался с москвичами и посоветовал им заранее 

позаботиться о прививке от гриппа. Призвал всех, 

кому необходимо, проверить и сердце, тем более что 

этот год в нашей стране посвящен борьбе с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам 

мэра, показатели смертности от инфаркта в 

столичных клиниках сейчас держатся на уровне 

европейских стран - в районе 10%. 

 

- В последние годы в Москве было создано 28 сосудистых центров, в которых спасли 

жизни почти 30 тысячам москвичей, - сказал он. - Если несколько лет назад инфаркт 

миокарда многие москвичи воспринимали как приговор, теперь 90% граждан, 

обращающихся в больницы с этим диагнозом, выходят вылеченными и способными вести 

нормальный образ жизни. 



Посетить Центр здоровья москвичи еще могут сегодня. Любой желающий, указав при 

входе фамилию, имя и дату рождения, может пройти обследование на современном 

медицинском оборудовании, а в случае выявления отклонений - проконсультироваться со 

специалистами. Их здесь более ста. Эндокринолог, гастроэнтеролог, офтальмолог... 

Несколько минут у пациентов займет проверка сердца с помощью кардиовизора - 

обследование на нем напоминает ЭКГ, однако снимать одежду не обязательно. Основные 

показатели можно узнать, основываясь, например, на сканировании кончиков пальцев. 

При этом результаты видны на экране - перед пациентом вырисовывается наглядная 

картина сердца - с графиками и диаграммами. Плюс к этому - бесплатная консультация 

кардиолога. Импровизированный кабинет на форуме открыл Московский научно-

практический центр наркологии. Здесь можно проконсультироваться со специалистами, 

пройти обследование на генетическую предрасположенность к алкоголизму. Врачи 

говорят, так больше шансов предупредить отклонения. 

Адрес страницы: http://www.rg.ru/2015/09/16/zdorovie-site-anons.html#/11124_84b597c9/1/  
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На ВДНХ начал свою работу форум «Москвичам — здоровый образ жизни» 

16.09.2015  

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. 

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 осмотров и диспансеризации 

населения. 

Ведущие специалисты в области кардиологии, эндокринологии, диетологии, урологии, 

профилактической медицины, лечения табачной зависимости, спортивной медицины и др. 

проводят консультации горожан. Москвичи имеют возможность получить рекомендации 

по дальнейшему обследованию и лечению заболеваний. 

В мобильных медицинских комплексах, которые работают в павильоне, можно провести 

маммографические, рентгенологические, ультразвуковые и лабораторные исследования, 

получить консультации урологов, маммологов и акушеров-гинекологов. 

Особого внимания перед началом осенних холодов заслуживает площадка «Центра 

профилактической медицины Департамента здравоохранения города Москвы», на которой 

организована вакцинация взрослых горожан. 

Приоритетной задачей столичного здравоохранения является борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Для этого правительством проводится модернизация 

оборудования в столичных поликлиниках, создаются сосудистые центры для экстренного 

лечения инфарктов и инсультов. 

Статистика показывает, что за последнюю пятилетку принятые меры позволили сократить 

количество летальных исходов от болезней кровообращения с 647,5 случая до 529,3 

случая на 100 тысяч человек. 

Москвичам — здоровый образ жизни 

Адрес страницы: http://tinao.mos.ru/presscenter/news/detail/2160686.html  
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С.Собянин открыл ежегодный форум «Москвичам - здоровый образ 

жизни» 

16.09.2015  

 

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл V ежегодный форум «Москвичам - здоровый образ 

жизни» на ВДНХ, где в числе прочих мероприятий можно сделать прививку против 

сезонного гриппа. 

«Здесь представлены стенды по профилактике гриппа, ОРВИ. Я попросил бы, чтобы 

москвичи посетили свои поликлиники и провели вакцинацию от гриппа. Много 

различных толков по поводу вакцины. Одни говорят, что это полезно, другие, что это 

вредно. Но как показывает статистика, чем больше проведена вакцинация, тем меньше 

болеют гриппом москвичи», - отметил С.Собянин. 

При отсутствии противопоказаний, взрослые посетители форума смогут бесплатно 

сделать прививку против сезонного гриппа прямо в павильоне на ВДНХ. 

V ежегодный форум «Москвичам - здоровый образ жизни» проходит 16-17 сентября в 75-

м павильоне ВДНХ с 11:00 до 16:00 и приурочен к Всемирному дню сердца (29 сентября). 

На форуме запланированы разнообразные информационно-профилактические 

мероприятия для детей и взрослых - мастер-классы, диагностические исследования, 

круглые столы, консультации врачей-специалистов и так далее. На тематических 

площадках «Берегите сердце!» и «Берегите сердце с детства!» можно будет пройти самую 

современную экспресс-диагностику для выявления факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. В работе форума участвуют медицинские организации Москвы, 

задействовано более 100 врачей-специалистов и представителей среднего медицинского 

персонала, а также свыше 90 единиц медицинского оборудования. 

 

Адрес страницы: http://www.mskagency.ru/materials/2488315  
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Собянин открыл V Форум «Москвичам - здоровый образ жизни»  

16.09.2015  

Снижение смертности от инфаркта миокарда 

фиксируется в московских больницах. 

Данный показатель достиг 

среднеевропейского уровня за последние 

несколько лет, сообщил на открытии форума 

«Москвичам - здоровый образ жизни» Сергей 

Собянин. 

В настоящее время смертность от инфаркта 

миокарда составляет около 10 процентов, 

отметил градоначальник. «В Европе 

показатель смертности от инфаркта составляет 6-10 процентов. Сровняться до 

европейского показателя удалось благодаря отлаженной большой и системной работе по 

профилактике, диагностике, своевременному и высокотехнологичному лечению этого 

сердечно-сосудистого заболевания», - подчеркнул Сергей Собянин. 

По словам мэра Москвы, что за последние годы в столице открыто 28 сосудистых 

медицинских центров, где были спасены жизни 30 тысяч москвичей. «Благодаря 

системной работе в части модернизации системы здравоохранения, если еще несколько 

лет назад диагноз - инфаркт миокарда – считался практически приговором, то теперь 90 

процентов граждан с данным диагнозом выходят из московских больниц и могут вести 

привычный нормальный образ жизни», - заметил Сергей Собянин. 

Градоначальник добавил, что все московские поликлиники оборудованы современным 

УЗИ, аппаратурой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и прочей 

высокотехнологичной техникой. 

Серей Собянин отметил, что в Москве проводится Год борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в соответствии с указом президента. В том числе в рамках данной работы в 

столице проводится Пятый Форум здоровья, посвященный сердечно-сосудистым 

заболеваниям. 

Мероприятие проходит с 16 по 17 сентября в 75-м павильоне ВДНХ с 11 часов до 16 часов 

и приурочен к Всемирному дню сердца, который состоится 29 сентября. На площадках 

форума запланированы ряд информационно-профилактических мероприятий для 

взрослых и детей. В течение двух дней здесь пройдут мастер-классы, диагностические 

исследования, круглые столы, консультации врачей-специалистов и многое другое.  

На тематических площадках «Берегите сердце!» и «Берегите сердце с детства!» можно 

будет пройти самую современную экспресс-диагностику для выявления факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при отсутствии 

противопоказаний, взрослые посетители смогут бесплатно поставить прививку против 

сезонного гриппа.  

В работе форума участвуют медицинские организации столицы, задействовано свыше ста 

врачей-специалистов и представителей среднего медицинского персонала, а также свыше 

90 единиц медицинского оборудования. 



Адрес страницы: http://tender.mos.ru/presscenter/news/detail/2159180.html  
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Сергей Собянин открыл ежегодный форум "Москвичам - здоровый 

образ жизни" 

 

16.09.2015  

 

В среду, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл V Московский форум 

"Москвичам – здоровый образ жизни". Мероприятие по традиции открылось в 75-м 

павильоне Выставки достижений народного хозяйства. 

 

В этом году форум посвящен профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний 

и приурочен к празднованию Всемирного дня сердца, который будет отмечаться 29 

сентября. 

 

Посещение выставки градоначальник начал с оборудованной здесь "станции переливания 

крови", которую организовала бригада царицынского филиала станции переливания крови 

Департамента здравоохранения столицы. В среду и четверг сдать здесь кровь смогут все 

желающие. 

 

Главврач городской станции Ольга Майорова рассказала градоначальнику, что в прошлом 

году в столице было сделано 170 тысяч донаций (процедур сдачи крови), и сегодня 

Москва полностью обеспечивает себя компонентами крови (раньше ее пришлось завозить 

из регионов). 

 

Также Сергей Собянин посетил две главные площадки "Береги сердце" и "Береги сердце с 

детства", где немного поиграл с одной из находившихся здесь малышек в мяч. 

- В Москве проводится форум здоровья, посвященный сердечно-сосудистым 

заболеваниям, - сказал мэр, осмотрев выставку. - Вы знаете, что в Москве в соответствии с 

указом президента проводится год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Москва в этом плане делает многое. 

 

Сергей Собянин напомнил, что в последние годы в городе было создано 28 сердечно-

сосудистых центров, в которых спасены жизни около 30 тысяч москвичей. 

 

- Если несколько лет назад инфаркт миокарда - это был практически приговор, то сегодня 

90 процентов граждан, которые обращаются в больницы с этим диагнозом, выходят 

вылеченными и способны вести нормальный образ жизни, - добавил мэр. 

 

Он подчеркнул, что сегодня все поликлиники города оборудованы всем необходимым: 

современным приборами для УЗИ и другим оборудованием диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

 

- Смертность от инфаркта миокарда в московских больницах уже на уровне европейских 

стран. Сегодня такая смертность составляет около 10 процентов. В Европе она колеблется 

от 6 до 10 процентов, - сообщил Собянин. 

 

Градоначальник подчеркнул, что это было бы невозможно без большой системной работы 

по профилактике, диагностике, лечения такого рода заболеваний. Пользуясь случаем, 

Сергей Собянин призвал москвичей привиться от гриппа. 

 

- Как показывает статистика, чем больше проведена вакцинация, тем меньше болеют 

москвичи, - добавил градоначальник. 

 



Кстати, сделать прививку можно и на форуме, павильон, в котором проводится 

вакцинация, расположен в дальнем от входа конце выставочного зала. Здесь же 

расположены тематические мобильные медицинские комплексы "Мужское здоровье" и 

"Женское здоровье", в которых консультации посетителей принимают урологи, 

гинекологи и маммологи. 

 

Форум продлится 16 и 17 сентября. 

 

Адрес страницы:  
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Собянин: В Москве снизилась смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний 
 

16.09.2015  

МОСКВА, 16 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин открыл V Московский форум 

«Москвичам — здоровый образ жизни». 

«В Москве проходит форум здоровья, посвященный сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Вы знаете, что у нас в соответствии с указом президента проводится Год борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Москва в этом плане делает очень многое», — 

сказал Собянин, отметив, что за последние годы было создано 28 сосудистых центров, в 

которых спасли жизни около 30 тысячам москвичей. 

«И если несколько лет тому назад инфаркт миокарда был практически как приговор, то 

сегодня 90 процентов граждан, которые обращаются в больницы с этим диагнозом, 

выходят уже вылеченными и способными вести нормальный образ жизни», - отметил мэр. 

Собянин также призвал москвичей сделать прививки от гриппа. "Здесь на форуме 

представлены стенды профилактики гриппа, ОРВИ. И я прошу москвичей посетить свои 

поликлиники, сделать вакцинацию от гриппа", — уточнил мэр Москвы. 

Традиционным местом проведения форума является 75-й павильон ВДНХ. Мероприятие 

проходит в Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

приурочено к празднованию Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября. В 

рамках форума на площади более 14 тысяч квадратных метров пройдут мастер-классы, 

круглые столы, диагностические исследования, консультации врачей-специалистов, а 

также флешмобы и другие мероприятия. 

 

Адрес страницы: http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/09/16/1441062.html  
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Собянин открыл ежегодный форум "Москвичам - здоровый образ 

жизни" 

16.09.2015  

16 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, открывая V Московский форум "Москвичам – 

здоровый образ жизни", сообщил, что смертность от инфаркта миокарда в московских 

больницах за последние годы снизилась: «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». 

Градоначальник также отметил: «В Москве проводится форум здоровья, посвящённый 

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». 

V ежегодный форум «Москвичам – здоровый образ жизни» (проходит 16-17 сентября 

традиционно на ВДНХ) приурочен ко Всемирному дню сердца (29 сентября). 

Запланированы разные информационно-профилактические мероприятия для детей и 

взрослых – мастер-классы, диагностические исследования, круглые столы, консультации 

врачей-специалистов. На 2-х (всего работает 10) тематических площадках «Берегите 

сердце!» и «Берегите сердце с детства!» можно будет сделать современную экспресс-

диагностику для выявления факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Также взрослые смогут бесплатно сделать прививку против сезонного гриппа. В форуме 

участвуют столичные медицинские организации, более 100 врачей-специалистов и 

представителей среднего медперсонала, представлено более 90-та единиц 

медоборудования. 

Организовано мероприятие Департаментом здравоохранения города Москвы для 

привлечения внимания жителей столицы к укреплению здоровья. Профилактика и 

лечение сердечно-сосудистых заболеваний сегодня – приоритетная задача системы 

столичного здравоохранения: за последние годы в городе на базе многопрофильных 

горбольниц открыто 28 сосудистых медцентров. В рамках Программы модернизации 

столичного здравоохранения в 2011-2013 гг. все московские поликлиники были оснащены 

современными аппаратами УЗИ, эхокардиографами и др. специализированным 

оборудованием для диагностики заболевания сердца и сосудов. 

Больничная летальность (смерть в стационаре) от острого инфаркта миокарда сократилась 

в три раза. За последние 5 лет столица добилась устойчивого снижения смертности от 

болезней системы кровообращения.  

 

Адрес страницы: http://mke.mos.ru/presscenter/news/detail/2159111.html  
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Собянин открыл масштабный форум "Москвичам - здоровый образ 

жизни" на ВДНХ 

16.09.2015  

 

По информации газеты "Звездный бульвар", мэр 

Москвы Сергей Собянин, открывая 16 сентября на 

ВДНХ форум «Москвичам - здоровый образ 

жизни», сообщил о снижении в московских 

больницах смертности от инфаркта миокарда. 

Теперь, по словам градоначальника, она находится 

на уровне европейских стран. «Сегодня такая 

смертность составляет около 10%. В Европе она 

держится от 6 до 10%. Такой выход на почти 

европейский уровень был бы невозможен без 

большой системной работы по профилактике, 

диагностике и лечению такого рода заболеваний», - отметил мэр Москвы. Далее Сергей 

Собянин добавил, что за последние годы в столице открылись 28 сосудистых 

медицинских центров: «Вы знаете, что в Москве в соответствии с указом президента 

проводится год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Столица в этом плане 

делает многое. За последние годы создано 28 сосудистых центров, в которых спасены 

жизни около 30 тысяч москвичей. Если несколько лет назад инфаркт миокарда 

расценивался практически как 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 оборудованием», - 

заметил Сергей Собянин.  

 

Двухдневный V ежегодный форум «Москвичам - здоровый образ жизни», приуроченный 

к Всемирному дню сердца 29 сентября, проходит в 75-м павильоне ВДНХ с 11:00 до 

16:00. На форуме будут проводиться различные информационно-профилактические 

мероприятия, рассчитанные и на детей, и на взрослых, - мастер-классы, диагностические 

исследования, круглые столы.  

 

Здесь также можно будет получить консультации врачей-специалистов. На тематических 

площадках «Берегите сердце!» и «Берегите сердце с детства!» всем желающим предложат 

пройти современнейшую экспресс-диагностику, которая поможет выявить факторы риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Приятным бонусом для взрослых 

посетителей станет возможность сделать бесплатную прививку против сезонного гриппа. 

В работе форума принимают участие медицинские организации Москвы, на мероприятие 

приехали более 100 высококвалифицированных врачей и представителей среднего 

медицинского персонала. В 75-м павильоне выставлены более 90 единиц медицинского 

оборудования.  
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