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Главная цель, ради которой создается Город сердца и ради
которой «золотой фонд» специалистов – Уральских
кардиологов ежедневно выходит на «передовую», –
лечение сердец свердловчан и спасение их жизней.

В 2005 году в Москве на съезде врачей, лечащих сердце, впервые прозвучал Гимн
российских кардиологов. Его автор – Ян Львович Габинский. Как и любой гимн, его слушали стоя. Как ни один другой гимн, этот прозвучал на бис.

Сердце, Стучит и бьется, значит,
Сердце, Мы отдаем другим.
Трудно, Но нам нельзя иначе.
Сердце, России защитим!

(слова из гимна «Кардиологов России»,
автор Я.Л.Габинский)

На сегодняшний день в Свердловской области сформирована система оказания
неотложной и плановой кардиологической помощи, существенно снизившая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Добившись лучших показателей в стране,
Ян Габинский со своей командой уральских медиков стоит на пороге новых, поистине
революционных событий в области практической кардиологии.
Наша цель - сделать Свердловскую область территорией здоровых сердец. Для этого внедряются инновационные технологии Яна Габинского – «Город сердца», «коронарный паспорт» и «портативный домашний
дефибриллятор».

Программа «Свердловская область – территория
здоровых сердец» является приоритетной
медицинской программой губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева.

Инновационные технологии
Яна Габинского
Ян Габинский: Наши инновации
в кардиологии – путь к продлению жизни
ПРОЕКТ ГОРОД СЕРДЦА
Цели
• Снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Свердловской области
до 350 на 100 тысяч населения к 2030 году (на сегодня в Свердловской области 735 человек на 100 тысяч населения);
• Увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет (71,7 года в 2021 году).
Для реализации проекта была создана комплексная программа «Свердловская
область – территория здоровых сердец» со строительством медицинского комплекса –
«Город Сердца».
«Город Сердца» - комплекс медицинских учреждений кардиологического профиля,
образующий замкнутую технологию лечения ИБС, включающую прорывные
инновационные технологии. В Городе Сердца будет осуществляться оказание
высокотехнологической медицинской помощи на всех этапах профилактики,
лечения и реабилитации кардиологических заболеваний.

Важность и перспективность данного проекта заключается в том, что он может быть
тиражирован в различные субъекты РФ для решения важнейших социальных программ:
уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшение демографических показателей России.

Мнение губернатора
Инновационные технологии Яна Габинского направлены на сохранение и укрепление здоровья свердловчан.
Введением в строй «Коронарного центра» Ян Габинский решает амбициозную задачу по превращению Свердловской области в территорию здоровых сердец. Уверен,
что благодаря самоотверженности и профессионализму специалистов уральской
кардиологической школы, основателем которой является Ян Львович Габинский,
эта задача будет успешно решена.
Уральские кардиологи убеждены, и я с ними полностью согласен, что воплощение
этого проекта резко сократит, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Технологии здоровья Яна Габинского

коронарный
паспорт
«Коронарный паспорт» - новейшее достижение в профилактической
кардиологии, которое, по мнению кардиологов, должно быть внедрено
повсеместно по всей России.
Пока такая возможность предоставлена жителям Свердловской области. Благодаря губернаторской программе «Здоровье уральцев», коронарные паспорта появились уже более чем у 3500 свердловчан.
Среди них главным образом представители опасных профессий,
от работы которых зависят жизни многих людей: летчики, транспортники, диспетчеры и т.д. Получая «коронарный паспорт», человек получает
программу сохранения и укрепления коронарного здоровья.

Коронарный центр
В коронарном центре реализована уникальная профилактическая технология с искуственным интеллектом – «коронарный паспорт человека».
Коронарный центр оснащен самым современным оборудованием, которое
позволит проводить:
- комплексное обследование сердечно-сосудистой системы на современном оборудовании мирового класса;
- диспансерное наблюдение за пациентами;
- постковидные консультации и обследования;
- коронарографию и стентирование;
- компьютерную томографию на уникальном томографе (640 срезов, доза
облучения в 10 раз меньше, проведение обследований с помощью искусственного интеллекта);
- постановку современных кардиостимуляторов;
- каскадный плазмаферез (современные методы очистки крови от «плохого» холестерина) и др.

Коронарный центр и коронарный
паспорт человека революционные технологии
для продления жизни

«Коронарный
паспорт
человека» - цифровая прорывная технология, внедрение которой на территории
России приведет к снижению смертности и увеличению продолжительности
жизни россиян.
Впервые в мире технология «Коронарный паспорт человека» реализует
стратегию персонифицированной профилактики с
помощью уникальных высокотехнологичных методов
диагностики.

Впервые в мировой практике создана возможность
управления коронарным (сердечным) здоровьем
людей!

Коронарный паспорт человека –
это кардиологический купол России,
позволяющий уберечь кардиологическое
здоровье россиян

Технологии здоровья Яна Габинского

коронарный
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