Важно отметить, что именно принятие
эффективных мер по борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
обладает наибольшим потенциалом для
достижения общенациональной цели увеличения продолжительности жизни до
78 лет к 2030 году.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую
участников и организаторов Российского
национального конгресса кардиологов!
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетным направлением государственной политики.
За 3 года реализации одноименного федерального проекта существенно укреплена материально-техническая база
кардиологической службы, актуализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие маршрутизацию пациентов
с болезнями системы кровообращения.
Принятые системные меры, несмотря
на пандемию СОУЮ-19, позволили увеличить число проведенных в 2021 году
рентгенэндоваскулярных вмешательств
в лечебных целях до 252 тысяч.
Увеличена доступность для граждан Российской Федерации высокотехнологичных
методов лечения — за последние пять лет
число операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» выросло на 36,0%.
В 2020 году в рамках федерального проекта впервые проводились мероприятия
по лекарственному обеспечению в течение одного года пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. В 2021 году
срок лекарственного обеспечения продлен до двух лет, а лекарственные препараты получили более 670 тысяч пациентов
высокого риска, состоящих под диспансерным наблюдением.

В первую очередь сегодня нам необходимо
усилить работу с группами диспансерного
наблюдения, повысить охват диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, особое внимание уделив
лицам трудоспособного возраста, лицам,
не посещавшим медицинские организации
2 года и более, а также пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенесшим COVID-19, с повышением
качества выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.
Значительную роль в снижении смертности от болезней системы кровообращения
также имеет вакцинопрофилактика инфекционных болезней, а именно вакцинация
против COVID-19, пневмококковой инфекции и гриппа.
Коллеги, для решения вышеуказанных задач крайне важна вовлеченность и слаженная работа экспертного сообщества.
Традиционно Конгресс является площадкой для обсуждения вопросов совершенствования кардиологической помощи,
развития фундаментальных исследований и новых медицинских технологий.
Уверен, что Конгресс откроет новые перспективы совершенствования медицинской помощи, будет способствовать обеспечению интеграции фундаментальных
знаний и клинического опыта.
Желаю всем участникам Конгресса конструктивных решений, крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных
планов!
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