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Sobota 25. 9. 2021 od 13.30 hod.
Lázeňská kolonáda Poděbrady

Program: koncerty, přednášky, předání ceny za celoživotní přínos v oblas� kardiologie
a kardiochirurgie a také pochod pro zdravé srdce v červených tričkách lázeňským parkem. 
Trička bude možné zakoupit dříve v recepcích lázeňských hotelů nebo na akci. Výtěžek 
poslouží na nákup zdravotnických pomůcek v Dětské léčebně Dr. Filipa. 

Oslavte Světový den srdce. Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce
a mozková mrtvice hlavními příčinami úmr� na celém světě. Každoročně zabíjí v průměru
kolem 17 milionů lidí, což je větší množství úmr� než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS
a malárii dohromady. Všichni můžeme být hrdinové srdce, proto je nutné myslet
na prevenci a slíbit, že:

► budu zdravěji vařit a jíst zdravěji
► budu ak�vnější a budu pravidelně cvičit
► nebudu kouřit a �m budu pomáhat i svým blízkým
► budu znát a snižovat hladinu svého cholesterolu
► jako poli�k budu podporovat organizace, které se starají o prevenci srdce
► jako zaměstnanec budu podporovat zdravé pracoviště

Jedná se o jednoduchý příslib … pro MOJE SRDCE, PRO VAŠE SRDCE, PRO VŠECHNA
NAŠE SRDCE.

Tato akce se slaví po celém světě (world-heart-federa�on.org) a sjednocuje lidi 
ze všech států a prostředí v boji pro� kardiovaskulárním onemocněním a inspiruje
k pořádání mezinárodních akcí na podporu zdravého životního stylu. Ačkoli není
péče o srdce ničím složitým, čísla týkající se onemocnění srdce jsou stále alarmující!

Připojte se k oslavám Světového dne srdce v rámci Poděbradského dne srdce

Přijďte podpořit
dobrou věc
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