Москвичей приглашают сделат ь бесплат но диагност ику сердца и зрения
16.11.2015

На ВДНХ москвичи могут бесплатно сделать диагностику работы сердца и проверку зрения. На ВДНХ
стартовали очередные бесплатные акции по диагностике зрения и работы сердца. С 14 по 26 ноября
в павильоне № 5 любой желающий может принять участие в мероприятиях «Проверь свое сердце» и
«Проверь свое зрение». Сделать это можно с 10.00 до 17.30.
Благодаря аналогичной акции в прошлом году, пройти диагностику сердца на современном
кардиовизоре смогли более 15000 человек, пришедших на ВДНХ. По словам организаторов акции, в
этом году они ожидают гораздо больший наплыв людей в связи с тем, что 2015 год в России объявлен
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«У наших людей нет приверженности к здоровому образу жизни, они мало уделяют сил и времени
профилактике заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. У нас в стране функционирует целая
сеть Ц ентров здоровья, запущена программа диспансеризации. Но все ли люди знают о них, кто
приходит добровольно, чтобы узнать о своем здоровье? Большинство обращается к врачам только
тогда, когда болезнь уже вступила в права», - подчеркнул руководитель лаборатории ФГБУ ГНИЦ
ПМ Минздрава России Мехман Мамедов.
Пройти обследование и получить консультацию квалифицированных специалистов на бесплатной
основе могут все желающие. Документов и предварительной записи не требуется. Проект
реализуется в рамках программы Лиги здоровья нации - «Здоровье населения».
Кроме диагностики работы сердца, в павильоне № 5 можно будет бесплатно получить и
консультацию офтальмолога. Также в павильоне №5 в будние дни продолжает свою работу
Общественная приемная Клиники ФГБНУ НИИ Питания (вторник, четверг).
Адрес: Москва, ВДНХ, Павильон №5, с 10:00 до 17:30. Документов и предварительной информации не

требуется!
Для справки:
Согласно данным Атласа «Здоровье России», опубликованного Лигой здоровья нации в 2015 г. общая
заболеваемость всего населения болезнями системы кровообращения в России из года в год
возрастает. Так, в 2006 году она составляла 29 812 599 случаев, из них 2 739 893 в Москве, а в 2012
году уже 32 552 622 случая, 3 091 075 в Москве.
Общая заболеваемость всего населения повышенным кровяным давлением в 2007 г. составляла 10
794 864 случая, 784 215 было зафиксировано в Москве, а в 2012 году уже 12 227 489 случаев (985
766 в Москве).
Общая заболеваемость всего населения ишемической болезнью сердца в 2008 году – 7 155 232
случая (918 552 в Москве), а уже в 2012 г. – 7 344 255 случаев (971 891 в Москве).
В 2014 году, по данным Росст ат а, от осложнений ССЗ в России умерло 64548 человек. Эт о
в 2-3 раза больше, чем в результ ат е дорожно-т ранспорт ных происшест вий и от
инфекционных заболеваний.
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