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KADIN KALBİNDE KIRMIZI ALARM SONUÇ RAPORLARI

Avrupa Kalp Sağlığı Stratejisi, Avrupa Kalp Sağlığı Projesi, Modül 6, 

Kadınlar ve Kalp Damar Hastalıkları ESC-EHN Proje Ekibi

Bilimsel uzmanlık örgütleri için özet rapor ve öneriler
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 Kadınlarda bilimsel araştırmalar
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 Kadınlarda kardiyovasküler risk
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 Diyabet ve metabolik sendrom
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1 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız ‘Red Alert for Women’s Hearts - Women and cardiovascular research in Europe’, Marco Stramba Badiale, November 2009
2 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız “Women’s health and Menopause : a comprehensive approach” NIH publication no 02-3284 July 2002
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 Kalp yetersizliği
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 Atriyal fibrilasyon
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 İskemik inmede trombolitik tedavi 
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 Farkındalık ve korunma
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 Tedavi ve rehabilitasyon
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 Kadınlara özgü araştırmalar
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 Risk faktörlerinin kontrolü 
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Diyabet
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1 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/index.html)

KADIN KALBİNDE KIRMIZI ALARM SONUÇ RAPORLARI

Avrupa Kalp Sağlığı Stratejisi, Avrupa Kalp Sağlığı Projesi, Modül 6, 

Kadınlar ve Kalp Damar Hastalıkları ESC-EHN Proje Ekibi

Yasama ve yürütme organları ile yerel yönetimler için özet rapor ve öneriler
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KADIN KALBİNDE KIRMIZI ALARM SONUÇ RAPORLARI

Avrupa Kalp Sağlığı Stratejisi, Avrupa Kalp Sağlığı Projesi, Modül 6, 

Kadınlar ve Kalp Damar Hastalıkları ESC-EHN Proje Ekibi

Araştırmacılar için özet rapor ve öneriler
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 Kalp yetersizliği
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 İnme
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 Kadınlarda farmakoterapi
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 Yaşam tarzı değişiklikleri
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