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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ является
одной из наиболее высоких в мире и составляет 1462 на 100.000 жите
лей в год. Основные причины смерти от сердечно-сосудистых забо
леваний - прогрессирование хронической сердечной недостаточно
сти (около половины всех летальных исходов) и внезапная сердечная
смерть (ВСС) (другая половина). Согласно расчетным данным в РФ
внезапно от сердечных причин ежегодно умирает 200.000-250.000 чело
век. Соответственно, проблема ВСС крайне актуальна для отечествен
ного здравоохранения. Интерес к этой теме обусловлен и тем фактом,
что частота ВСС имеет тенденцию к увеличению. Очевидно так же и то,
что существует возможность использования эффективных профилак
тических мер, направленных на улучшение ситуации.
Представленная монография является логическим продолжением
ранее изданных первых отечественных рекомендаций по профилактике
ВСС, получивших высокую оценку международных экспертов. В книге
представлены современные достижения отечественных и зарубежных
специалистов, подробно освещены вопросы прогнозирования и пре
дотвращения ВСС у различных категорий больных и групп населения.
Данный труд позволит широкому кругу врачей в повседневной клини
ческой практике выявлять факторы риска ВСС и в каждом конкрет
ном случае разработать оптимальную программу по ее профилактике.
В основу данной монографии легло представление об основных и
второстепенных факторах риска ВСС.
Вьмвление основных факторов риска предполагает выбор в пользу
более агрессивных методов профилактики ВСС (проведение интервен
ционного и/или хирургического лечения).
Наличие второстепенных факторов риска ВСС предполагает исполь
зование более сдержанной тактики, которая заключается в модифика
ции факторов риска развития основного заболевания у конкретного
больного (например, отказ от курения, снижение массы тела) и опти
мизации его медикаментозного лечения.
Мы благодарим за совместный труд весь авторский коллектив, при
нявший участие в подготовке данной монографии.
Е.В. Шляхто, Г.П. Арутюнов, Ю.Н. Беленков, А.В. Ардашев
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