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Всероссийская образовательная 
акция «Здоровые Сердца» – в Самаре

В 2009 году партия «Единая 
Россия» совместно с Всероссийским 

научным обществом кардиологов 
(ВНОК) начала новую всероссийскую 

образовательную акцию «Здоровые 
сердца». Результатами реализации 

проекта должны стать снижение 
смертности и инвалидизации от 

сердечно-сосудистых заболеваний за 
счет улучшения ранней диагностики 

и увеличения числа операций на сердце 
и сосудах головного мозга в регионах. 

По данным ВНОК, главной 
угрозой здоровью жите-

лей России остаются сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ). 
Между тем, проблема доступа лю-
дей с низким и средним уровнем 
дохода к эффективным медико-
санитарным службам (включая 
службы раннего выявления), 
по-прежнему, является актуаль-
ной. Все это делает сердечно-
сосудистые заболевания важ-
нейшей медико-социальной 
проблемой здравоохранения.
В наше время растет понима-
ние важности не только лечения, 
но и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и их 
осложнений. Ранняя диагности-
ка и планирование на ее основе 
профилактических мероприятий 
позволит значительно снизить 
уровень смертности от ССЗ и по-
высить качество жизни населения. 
Именно для этого по всей стране в 
течение трех лет будет проводить-
ся Всероссийская образователь-
ная акция «Здоровые сердца».
В начале октября акция «Здоро-
вые сердца» при поддержке Ад-
министрации Самарской области, 

а также фармацевтических ком-
паний «КРКА», «Фармстандарт», 
Roche, «Юнифарм» посетила Са-
мару. Спонсорами выступили 
также производитель медицин-
ского оборудования Philips и АКБ 
«Росбанк».
В рамках Акции была организова-
на Школа для врачей и бесплатное 
тестирование жителей города. Кар-
диологи, терапевты, ревматологи 
и врачи других специальностей 
смогли прослушать курс лекций по 
новейшим методам профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также пообщаться с 
ведущими кардиологами России. 
Посетителям акции представилась 
возможность пройти обследова-
ние по основным факторам риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
После прохождения диагностики 
все желающие смогли получить 
консультацию высококвалифици-
рованных врачей-кардиологов, а в 
случае необходимости – направле-
ние к специалисту в профильное 
лечебное учреждение и глубокое 
обследование на самой современ-
ной медтехнике.
М. Бевец, директор Группы ком-
паний «КРКА» в РФ: «Компа-
ния «КРКА» является одним из 
ведущих международных фар-
мацевтических предприятий-
производителей. И мы уделяем 
большое значение актуальным 
областям медицины, таким как 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, выдвигая на первый план ка-
чество, эффективность, безопас-
ность и доступную цену наших 
препаратов. Компания «КРКА» 
несет ответственность за взятые 
на себя обязательства перед на-
селением, именно поэтому мы 
уделяем значительное внимание 
образовательным проектам, и для 
нас важно участие в акции «Здо-
ровые сердца». Мы уверены, что 

данное масштабное мероприятие 
улучшит понимание населением 
природы сердечно-сосудистых за-
болеваний, и, следовательно, по-
может людям более сознательно 
относиться к своему здоровью».
И.К. Крылов, генеральный дирек-
тор ОАО «Фармстандарт»: «Наша 
компания является крупнейшей 
фармацевтической компанией в 
России. Именно поэтому мы счи-
таем себя ответственными за со-
хранение сердечно-сосудистого 
здоровья наших сограждан. Мы 
очень рады участвовать в этом за-
мечательном проекте – «Здоровые 
сердца»! Ведь благодаря этой ини-
циативе еще больше россиян узна-
ют о том, как сохранить здоровье 
сердца на долгие годы».
Андре Демель, коммерческий ди-
ректор Philips «Здравоохранение» 
в России, Украине, Беларуси и 
Средней Азии: «Компания Philips 
рада поддержать акцию «Здоро-
вые Сердца». Данная акция – за-
мечательный пример синергии, 
когда усилия партнеров сходятся 
в нужном месте и времени и при-
носят намного больший резуль-
тат, взаимно усиливая друг друга. 
Philips, как один из мировых лиде-
ров в области инновационных ре-
шений не только для диагностики, 
но и для неинвазивного и мало-
инвазивного лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, оказыва-
ет экспертную и технологическую 
поддержку акции».
География акции «Здоровые серд-
ца» – 23 крупнейших города стра-
ны в течение 2009–2011 гг. Самара 
стала уже двенадцатым городом, 
который принял Акцию «Здоро-
вые сердца». Бесплатное обследо-
вание своего здоровья в рамках 
Акции прошли уже более 24 000 
россиян.
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