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«Моё сердце, твоё сердце.
Пообещай своему сердцу…»
Информационный бюллетень

C инициативой организации и проведения дня, связанного с заболеваниями
сердца, впервые выступила в 1999-м году Всемирная федерация сердца. В 2011-м году
утвердили точную дату Всемирного дня сердца – 29-е сентября.
Главной целью учреждения этой даты выступило осознание общественностью
опасности, вызванной повышением сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Они
ежегодно уносят 17,5 млн. человеческих жизней, и, если не принять меры, это число к
2030 году составит 23 млн. человек.
Основное внимание в этом году направлено на такие факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, как курение, низкая физическая активность и
нерациональное питание, а также на пропаганду здорового образа жизни
В программу Дня сердца входят акции, публичные лекции, научные форумы,
пресс-конференции, консультации специалистов, круглые столы, часы вопросов и ответов,
выставки, фестивали, организованные прогулки, оздоровительные зарядки и
спортивные состязания.

Предлагаем вашему вниманию!
Неотложные состояния в кардиологии: уч. пособие /
О. Л. Барбараш, Е. В. Григорьев, В. Н. Каретникова и др. –
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2015. – 147 с.
В пособии рассматриваются вопросы неотложных
состояний в кардиологии. Представлены чёткие алгоритмы
диагностических мероприятий и оказания медицинской
помощи. Раскрыты современные тенденции наиболее часто
встречающихся состояниях в кардиологи, а так же
приведены оригинальные клинические задачи и тестовые
задания.

Фибрилляция / трепетание предсердий в клинической
практике / Под ред. А. И. Дядыка. – Донецк, 2017. – 352с.
В издании рассматриваются фундаментальные вопросы
фибрилляции и трепетания предсердий, включающие этиологию,
патогенез, лечебную тактику и профилактику. Представлена
характеристика различных заболеваний, патологических состояний
и различных факторов, ассоциируемых с обсуждаемыми
аритмиями. Дана характеристика противоаритмических препаратов.

Федоровский, Н. М. Сердечно-лёгочная реанимация:
Клинические рекомендации: Учеб. пос. для студентов. – М. :
ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 88 с.
Данное пособие призвано помочь специалистам-медикам
приобрести
практические
навыки
сердечно-лёгочной
реанимации. Освещены показания, противопоказания и техника
проведения вентиляции лёгких, интубации трахеи, закрытого
массажа сердца.
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