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Информационный бюллетень
Всемирный день сердца – это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее
основная задача – повышение информированности о заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, причинах их возникновения и способах предотвращения. Эта дата возникла на
рубеже ХХ и XXI столетий по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart
Federation). Идея получила поддержку Всемирной организации здравоохранения и
ЮНЕСКО. Сегодня праздник отмечается более чем в 100 странах мира. В 2020 году
Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни», смысл которого
сводится к важности поддержания здоровья сердца для жизни любого человека.
ВОЗ предполагает, что к 2030 году число летальных исходов от сердечно-сосудистых
заболеваний превысит 23 млн. По мнению специалистов 1/3 снижения смертности от данных
заболеваний может быть обеспечена за счет развития лекарственной терапии и клинических
вмешательств, в то время как 2/3 снижения случаев смертности обеспечит изменение
привычек в образе жизни, среди которых – правильное питание, контроль за течением
гипертонической болезни, физические упражнения, прекращение курения. Специалисты ВОЗ
подчеркивают, что самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики –
здоровый образ жизни.
Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и
необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.
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