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Сердечно-сOсудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место в структуре
заболеваемости и смертности насоления в Российской Федерации (РФ). Более 10 млн

россиян имеют хронические ССЗ. В 2019 году смертность в РФ от болезней системы
кровообращения составила 4Jo/o смертности от всех причин. Этот показатель
неразрывно связан с достижением национальной цели по сохранению населения,
здоровья и благополучия людей, поставленной в Указе Президента РФ от 2| июЛя
2020 года <О национаJIьных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года), а именно - повышением ожидаемой продолжительности жизни до 78

лет.
Показатель снижения смертности от ССЗ является важным государственным

приоритетом РФ в сфере здравоохранения. Национальным проектом
<Здравоохранение)) к 20З0 году запланировано его снижение до 450 случаев на 100
тыс. населения (на 2З,4О/о от базового значения20|7 года).

Благодаря усилиям профессионalJIьного сообщества, законодательной и
исполнительной власти, удалось осуществить прорыв в совершенствовании
медицинской помощи при острых состояниях - прежде всего, инфаркте и инсульте.
Несмотря на это, целевые показатели снижения смертности, предусмотренньiе
национальным проектом на 2019 год, достигнуты не были. 2020 год
продемонстрировал особенную уязвимость больных с хроническими ССЗ в

условиях пандемии. Очевидно, что без дальнейших мер по совершенствованию
системы профилактики, диагностики и лечения хронических ССЗ, цели,
определенные национальным проектом, достигнуты не булут.

В послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года Президент России
Владимир Владимирович уделил особое значению борьбе с болезнями, которые
являются основными причинами преждевременной смертности и поручил
Правительству Российской Федерации реzLлизовать дополнительные меры по
противодействию ССЗ.

Щля достижения результата необходима совокуtrность слаженной системы
оказания медицинской помощи при ССЗ, вовлечения грая(данского общества и
ках(дого человека персонil,чьно в активную профилактику, раннюrо диагностику
заболеваний и ответственного отношония к сохранению здоровья.

В целях реализации государственных задач по противодействию ССЗ, ФГБУ
кНМИL{ Кардиологии>> Минздрава России, ФГБУ (НМИЦ им. В.А. Алмазова>
Минздрава России, ФГБУ (НМИЦ терапии и профилактической медицины))
Минздрава России, Российское кардиологическое общество, Российское Обцество
профилактики неинфекционных заболеваний, Всероссийский союз пациентов,
представители законодательных органов власти считают необходимым развивать
следующие направления борьбы с ССЗ с целью снияtения смертности и увеличения
ожидаемой продолrкительности жизни:

- повышение приверженности к здоровому образу жизни и профилактике ССЗ;
- увеличение информированности населения о факторах риска ССЗ

(дислипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет и другие);
- расширение охвата населения диспансерным наблюдением;

повышение информированности пациентов о ССЗ и необходимости
приверженности к лечению;

- оодействовать развитию эффективной маршрутизации пациентов;
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- повышение качества и доступности эффективной амбУлатоРнОй

лекарственной терапии пациентов с ССЗ;
и качества медицинской помощи, включая

реабилитацию, пацие 0стрыми и хрOнич9скими ССЗ.
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