
2015 год – Год борьбы  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин 

смертности в Смоленской области. В рамках послания Федеральному собранию 

Президент России Владимир Путин объявил 2015 год Годом борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Реализация Послания будет продолжением 

выполнения последовательных мер по профилактике и лечению этой группы 

заболеваний.  

Показатель смертности в 2014 году составил 691,2 на 100 тыс. населения, что 

на 8,3% ниже уровня прошлого года и в 2 раза ниже показателя 2008 года. Благодаря 

проведенным мероприятиям в 2014 году удалось сохранить жизнь 655 жителям 

нашей области.   

С 2009 года в регионе уже усовершенствована система медицинской помощи 

больным с острыми сосудистыми заболеваниями, которая предусматривает 

доступность специализированной медицинской помощи для каждого жителя 

области в течение 1 часа.  

В Смоленской области функционируют 1 региональный сосудистый центр 

(ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница») и 4 первичных сосудистых 

отделения (на базе ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», 

«Клиническая больница №1», «Вяземская ЦРБ», «Рославльская ЦРБ»), оснащённых 

современным оборудованием для диагностики и  лечения больных с БСК. 

В региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях в 

2014 году получили современную специализированную помощь 6 540пациентов, в 

том числе около 1000 больных - высокотехнологичную медицинскую помощь.  

В ближайшей перспективе перед нами стоят задачи по дальнейшему 

совершенствованию организации оказания медицинской помощи больным с 

болезнями системы кровообращения (БСК).  

Департаментом разработан  Комплексный план мероприятий по 

профилактике возникновения и снижению смертности населения от сердечно - 

сосудистых заболеваний.  

Планируется сделать максимально доступной специализированную 

медицинскую помощь для жителей нашего региона. Для этого в 2015 году будет 

открыт амбулаторный кардиологический центр на базе ОГБУЗ 

«Консультативно-диагностическая поликлиника №1», будет расширена сеть 

первичных сосудистых отделений на базе 2-х ЦРБ («Руднянская и Сафоновская 

ЦРБ).  

Усилия системы здравоохранения региона будут направлены на 

профилактику возникновения БСК. Большинство сердечно-сосудистых 

заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких факторов 

риска, как употребление табака, нерациональное питание и ожирение, отсутствие 

физической активности, повышенное кровяное давление, диабет и повышенный 

уровень липидов. 
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Диспансеризация населения позволяет выявить факторы риска развития 

БСК. Своевременное и правильное воздействие на факторы риска позволяет 

существенно снизить риск возникновения заболевания. 

Большая работа предстоит по организации широкомасштабной  

информационно-коммуникационной компании на территории региона.  

Цель ее – обратить внимание наших жителей на проблему, сформировать в 

общественном сознании установки на ведение здорового образа жизни, 

необходимость прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, 

информированию наших жителей о причинах развития БСК, а, в случае уже 

имеющегося заболевания БСК, – постоянного приема лекарственных препаратов 

под контролем участкового терапевта или врача общей практики. 

В поликлиниках, в центрах здоровья, на ФАПах планируется расширение 

практики школ больных артериальной гипертензией, инфарктом миокарда, 

инсультом, школ по здоровому образу жизни, где пациентов обучают, в том числе, 

признакам и ранним проявлениям сердечно-сосудистых заболеваний и 

необходимости своевременного обращения к врачу. 

Центры здоровья являются важной частью системы профилактики. Сюда 

люди могут обратиться сами и даже всей своей семьей, узнать параметры своего 

здоровья, факторы риска и получить все необходимые рекомендации. Задача 

центров - работать с населением по вопросам здоровьесбережения. 

Планируется укоренить практику выездных форм работы центров здоровья на 

предприятия, в сельскую местность, а также внедрение телемедицинских 

технологий в практику работы центров здоровья с целью повышения охвата 

аудитории школьников, студентов, трудовых коллективов при проведении работы 

по пропаганде здорового образа жизни. 
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