Акции «Проверь свое сердце» и «Проверь свое зрение» пройдут на ВДНХ
06.05.2016
Очередные акции «Проверь свое сердце» и «Проверь свое зрение» пройдут традиционно в
Павильоне №5 ВДНХ. Ежедневно с седьмого мая с 10:00 до 17:00 все желающие смогут
бесплатно проверить состояние своего сердца на современном Кардиовизоре, а также
проверить свое зрение. Кроме того, добавилась еще одна акция – «Бесплатная подометрия»,
которая пройдет с 21 по 29 мая.
Отметим, что в 2015 году в рамках акции «Проверь свое сердце» более 12 000 человек прошли
бесплатные обследования в Павильоне №5 ВДНХ. В свою очередь, только за последние три месяца
2015 года более 2,5 тыс. человек здесь проверили свое зрение.
Акция «Проверь свое сердце» имеет огромное значение для сохранения жизни и здоровья россиян.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – самая частая причина смерти – инфаркт миокарда,
нарушение мозгового кровообращения, сердечная недостаточность. При этом Россия находится на
первом месте по смертности от ССЗ в мире.
Специалисты подчеркивают, что именно отсутствие ранней диагностики приводит к значительному
повышению вероятности развития коронарной патологии и в итоге – к повышению риска смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний. Причинами возникновения болезней сердца могут стать курение,
малоподвижный образ жизни, стрессы, артериальная гипертензия, неправильное питание,
гиподинамия, повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в
крови, излишний вес и ожирение.
— Привлечение внимания россиян к необходимости ранней диагностики сердечнососудистых заболеваний очень важно. Постоянный контроль над управляемыми факторами
риска позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии, —
отмечает Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии,
главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Ирина Чазова.
Еще одна существенная проблема, которая ухудшает ситуацию с лечением и профилактикой
болезней сердечно-сосудистой системы, – недостаточная медицинская помощь. Прежде всего, речь
идет о ежегодных осмотрах у кардиолога, которые игнорируют 75% населения (по данным Росстата).
А ведь именно своевременная диагностика часто становится решающей для сохранения жизни
человека – на поздних стадиях болезни лечатся крайне сложно, многократно повышается риск
летального исхода. Поэтому, по советам врачей, профилактический осмотр должны ежегодно
проходить все без исключения люди старше 40 лет.
Ежегодно от ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов умирает 1,3 млн россиян.
Для снижения смертности от ССЗ важнейшую роль играет профилактика и снижение факторов
риска. Проверить вовремя свое сердце и сердце своих родных и близких – значит, возможно,
уберечься самому и уберечь близких от серьезных заболеваний.
Кроме того, в Павильоне №5 можно получить консультацию специалиста офтальмолога по основным
глазным болезням, а также определить остроту зрения. Здесь же при необходимости есть
возможность подобрать и изготовить очки любой сложности.
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».
Адрес: Москва, ВДНХ, Павильон №5, с 10:00 до 17:00. Документов и предварительной информации не
требуется.
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