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 Сердечно-сосудистые заболевания остаются 
ведущей причиной смертности населения во всем мире.  
В России показатели смертности от сердечно-сосудистой 

патологии превышают в 3 раза  
аналогичные показатели в странах Западной Европы 

 2015 год объявлен в России годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. На сегодняшний день половина всех смертей 

в нашей стране приходится именно на эту категорию болезней  
Минздрав планирует изменить ситуацию с помощью профилактики,  

борьбы с вредными привычками и создания в регионах  

центров управления скорой помощи  
 Эксперты переживают — экономический кризис может 

привести к увеличению числа больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

Президент РФ Владимир Путин, 
оглашая 4 декабря послание 
Федеральному собранию, 
объявил 2015 год годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. «Предлагаю 
объявить 2015 год Национальным 
годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
которые являются основной 
причиной смертности сегодня», 
— заявил глава государства 

Для решения проблемы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями предлагается 

объединить  усилия медицинских работников, 

представителей культуры, образования, СМИ, 

общественных и спортивных организаций 



Правительство утвердило план мероприятий по проведению в 2015 году в 

России Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом 

сообщается на портале Правительства. 

План предусматривает проведение научно-практических мероприятий для 

повышения уровня квалификации медицинских работников и обмена опытом 

с зарубежными коллегами. Тематические мероприятия будут проводиться 

также в рамках всероссийского образовательного форума «Селигер» и 

Международного молодежного слета «Таврида». 

Ожидаются физкультурные мероприятия с участниками разных возрастов, 

направленные на пропаганду физической культуры и спорта. 

В медицинских учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, будут созданы школы для пациентов  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В целях пропаганды здорового образа жизни планируется создание 

волонтерского движения студентов и учащихся образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования. 

Как говорится на сайте Правительства, включенные в план мероприятия 

направлены на совершенствование системы профилактики, диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний, совершенствование системы 

медицинской реабилитации, популяризацию здорового образа жизни, 

формирование гражданской ответственности у населения за состояние 

собственного здоровья и здоровья своих детей. 

Полный план включает в себя 44 мероприятия, ознакомиться с ним можно в 

распоряжении (PDF, 197 КБ) Правительства № 367-р от 5 марта 2015 года. 

интернет-сайты 



ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2015 ГОДУ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2015 № 367-Р 

 

http://government.ru/ 
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Эксперт: кардиологи 26 лет ждали Год борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (предыдущие 

предложения со стороны главы государства обратить 

внимание на эту проблему были озвучены в конце 1980 годов)   

Эта мера может помочь организовать профилактику 

таких болезней на государственном уровне 

Но постепенное сокращение смертности  

от сердечно-сосудистых заболеваний 

во многом зависит  

от экономики страны и уровня жизни людей  

Для исправления этой ситуации уже предприняты конкретные шаги: 
для раннего выявления заболеваний проводится всеобщая 

диспансеризация населения, создаются региональные сосудистые 

центры и центры здоровья. Но для коренного решения этой 

проблемы необходим выход на новый уровень работы. 

По мнению ведущих учёных, главными факторами снижения уровня 

сердечно-сосудистых заболеваний должны стать здоровый образ 

жизни, современное оснащение медучреждений и переподготовка 

кадров. Эти направления и стали основой программы, 

разработанной Министерством здравоохранения РФ. 
В планах на этот год развёртывание информационно-

просветительской деятельности среди населения, в том числе 

увеличение социальной рекламы на популярных интернет-сайтах. 

Особое внимание будет уделено проведению массовых 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, а также 

спортивных соревнований и физкультурных конкурсов для детей и 

молодёжи. 
 

 Заболевания данной категории,  

по общему признанию,  

являются национальной проблемой 

Каждый 13-й россиянин страдает сосудистой 

патологией. На смертность от болезней сердца 

приходится половина всех смертей 

В 2015 году по всей стране будет открыт ряд центров для лечения 

сердечно-сосудистых больных. Кроме этого, Минздрав 
планирует совершенствовать диспансерное наблюдение, 

увеличивать количество специализированных школ здоровья в 

поликлиниках, проводить мониторинг мероприятий по 

совершенствованию медпомощи больным с сосудистой 

патологией на местах. 

В научно-образовательном разделе программы Минздрава 

указаны более десятка специализированных медицинских 

конгрессов, конференций и форумов, цель которых – обмен 

международным опытом и повышение уровня квалификации 

медработников, оказывающих помощь больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

В Минздраве уверены, что эффективная профилактика, 

диспансеризация и активное внедрение высокотехнологичного 

лечения должны привести к существенному снижению 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Федеральная «горячая линия»  

по сердечно-сосудистым заболеваниям – 

звонить по бесплатному номеру 

8-800-200-0-200  
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САЙТ WWW.TAKZDOROVO.RU  

В ГОД БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

© 2013 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

http://www.takzdorovo.ru/


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2015 ГОДУ  

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2015 № 97-РП 
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АКАДЕМИК: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НУЖНЫ ПРОФИЛАКТИКА И ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ 
 

 

 
 
 
 

 
 

• "Вопрос снижения распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний - не столько медицинский, 

сколько вопрос общества … важным остается 
пропаганда здорового образа жизни".  

• Самым сложным фактором профессор Беленков назвал 
переподготовку кадров. Он считает, что "это - проблема 

номер один".  

  

директор Клиники 

госпитальной терапии имени 

А.А.Остроумова 

ак. Беленков Юрий Никитич 
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Российский кардиологический научно-производственный комплекс - коллегам 



Порядок оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 
 и клинические рекомендации 
на сайте Российского кардиологического 

научно-производственного комплекса 

интернет-сайты 



      Порядок оказания медицинской помощи  

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 на территории Ивановской области 







другие полнотекстовые базы данных  

 

Бесплатный 

тестовый доступ 

 ко всем ресурсам 

Смотреть на сайте 

библиотеки ИвГМА 

http://libisma.ru/ 

 



другие полнотекстовые базы данных  

http://www.femb.ru/ ФЕДЕРАЛЬНАЯ   ЭЛЕКТРОННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  
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               ЖУРНАЛЫ ИЗ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ ИВГМА 

 



Первые результаты Российского регистра хронической сердечной недостаточности / Е.В. 

Ощепкова, Н.В. Лазарева, Д.Ф. Сатлыкова, С.Н. Терещенко ; ФГБУ Рос. кардиолог. науч.-произв. 

Комплекс Минздрава России, Ин-т клинич. кардиологии  им. А.Л. Мясникова // Кардиология. – 

2015. – Т. 55, № 5. – С. 22-27.  

Заключение 

Суммируя изложенное, можно заключить, что в ряде исследуемых медицинских организаций 

врачи не используют в полной мере существующие отечественные рекомендации по диагностике 

хронической сердечной недостаточности. Особенно это касается  врачей первичного звена 

здравоохранения… Врачи стационаров значительно лучше проводят диагностику хронической 

сердечной недостаточности, однако эхокардиографию также осуществляют не в полном объеме – 

только у 85%, определение мозгового натрийуретического гормона – у 4% больных. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОГО РЕГИСТРА  

ХРОНИЧЕСКОЙ  СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 



Дадашова, Г.М.  

Гендерные особенности  

хронической сердечной 

недостаточности     

С. 71-75.  



СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

• «Важно, чтобы лечение было 

доступно в любой точке страны, а не 

только в мегаполисах… в сельской 

местности и небольших городах все 

это, к сожалению, находится еще на 

зачаточном уровне. Образ жизни на 

периферии тоже нужно менять. 

Крупные города постепенно 

переходят на здоровое питание, 

люди занимаются спортом, 

советуются с диетологами.  

А в городах подальше от центра —    

гиподинамия и телевизор».  

заведующий операционным 

отделением Центра 

сердечно-сосудистой 

хирургии ГВКГ им. Бурденко 

Алексей Федоров 

Стратегия профилактики 
 
1.Популяционная – популяризация  
здорового образа жизни.  
Информированность населения, 
формирование ответственного  
отношения к своему здоровью. 
 
2. Первичная (стратегия высокого риска) – 
выявление факторов риска у условно 
здоровых лиц и предотвращение  
новых случаев ССЗ. 
 
3. Вторичная – раннее выявление, 
коррекция ФР и лечение пациентов, 
имеющих ССЗ. 



 
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 



 

Даже с учетом таких определяющих факторов для ССЗ,  

как генетические факторы, старение населения, бедность,  

стресс, экология, урбанизация, стараться придерживаться  

здорового образа жизни 
 

 

 



Составитель: С.А. Мухина  

153012 г. Иваново, ул. Садовая, д. 36 

Тел./факс: (4932) 59-09-78; 59-05-73 

E-mail:libraryisma@mail.ru 

Режим работы: 9.00-19.00  будни 

9.00-17.00 суббота, вых. день - воскресенье 

По вопросам информационного 

обслуживания обращаться в 

информационно-

библиографический отдел и 

медиатеку библиотеки ИвГМА 


