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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Медицинское обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (УИС), представляет собой государственную систему 

оказания медицинской помощи на основе нормативных правовых положений 

законодательства страны [И.С. Нистратова, 2016; М.И. Тимерзянов, 2015]. 

Обязанность государства по обеспечению права на охрану здоровья, включая 

оказание первичной медико-санитарной и специализированной помощи в 

условиях лишения свободы, реализуется через администрацию структурных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации (ФСИН России) [О.В. Скоробогатова, 2012]. Пенитенциарное 

здравоохранение, выступая составной частью национальной системы 

медицинского обеспечения населения, призвано обеспечить решение основных 

задач по сохранению и укреплению здоровья лиц в местах лишения свободы 

(МЛС). 

Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» важным направлением деятельности в области 

здравоохранения становится «развитие системы медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации, в том числе снижение распространенности 

наиболее значимых факторов риска» [Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 № 294]. Среди этой патологии, на сегодняшний день 

одну из самых больших опасностей для здоровья населения представляет собой 

растущее бремя болезней системы кровообращения (БСК) [С.А. Шальнова и др., 

2012].  

В начале 21-го столетия в России отмечалось значительное увеличение 

смертности населения от БСК, ежегодно по этой причине умирало свыше 1 млн. 

человек. Однако, проведенные за последние 15 лет масштабные мероприятия по 

совершенствованию кардиологической помощи и профилактике сердечно-
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сосудистых заболеваний за период с начала 2000-х по 2014 год позволили 

отметить устойчивую тенденцию снижения этих показателей. Уровень 

смертности от БСК в расчете на 100 тыс. населения снизился до 659,5 случаев в 

2014 году (на 28,9%), в том числе от ишемической болезни сердца  – на 21,1%, от 

церебро-васкулярных болезней – на 39,7%. В 2014 году в структуре общей 

смертности от всех причин на долю БСК приходилось 52,9% против 56,2% в 2003 

году [И.Е. Чазова, Е.В. Ощепкова, 2015]. В соответствии со Стратегией развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года дальнейшие 

успехи в снижении смертности от БСК будут связаны с клиническими 

исследованиями по разработке новых методов диагностики и лечения этих 

заболеваний, с проведением новых эпидемиологических исследований по оценке 

факторов риска (ФР) для определения потребности в объемах медицинской 

помощи и оценки эффективности профилактических вмешательств на 

популяционном уровне [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 № 2580-р]. 

В последние годы многими исследователями признается актуальность 

проблемы, связанной с увеличением смертности от БСК среди лиц, отбывающих 

наказание в МЛС. Статистические данные свидетельствуют, что болезни системы 

кровообращения – одна из основных причин инвалидности и смертности среди 

осужденных не только в России, но и в пенитенциарных системах других стран 

[А. Gardner, 2009]. Недавние эпидемиологические исследования показали, что 

пенитенциарная среда характеризуется высоким распространением среди 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, таких факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, как тревожно-депрессивные расстройства, 

дислипидемии и артериальная гипертония, курение, злоупотребление алкоголем 

до заключения, проявление низкой физической активности [З.И. Татарова и др., 

2013; А.А. Эльгаров и др., 2014, 2015; Тагирова М.М. и др., 2012].  

Очевидно, что особые условия содержания в учреждениях УИС не 

позволяют включать больных из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

в национальные программы клинических и эпидемиологических исследований по 
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выявлению патофизиологических механизмов возникновения и течения БСК, 

распространенности ФР, ведущих причин заболеваемости и смертности от этой 

патологии. При этом, все чаще отмечаемое исследователями влияние стрессоров 

пенитенциарной среды, во многом способствует формированию специфических 

особенностей развития и прогноза заболеваний психосоматического характера 

[Г.С. Човдырова, 2000; Е.С. Оленко, 2009]. 

В связи с этим, достижение цели снижения показателей смертности от БСК 

среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей, формирует одно из 

основных направлений развития пенитенциарного здравоохранения. Оно 

включает новые разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также формирование эффективной системы 

управления качеством кардиологической помощи и деятельностью медицинских 

учреждений УИС. 

 

Степень разработанности темы исследования. 

Вопросы состояния здоровья лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, в настоящее время активно изучаются. Среди них, большая часть 

исследований посвящается определению психологических типов личности и 

выявлению особенностей психической патологии в условиях лишения свободы,  

эпидемиологии и мерам профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфекции в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы [С.А. Стерликов и др., 2013;                  

М.И. Тимерзянов, 2015; С.Б. Пономарев, Е.Л. Аверьянова, 2015; О.В. Хорева и 

др., 2017; T. Prestileo et al., 2017].  

При этом, исследованию проблемы БСК и вопросам совершенствования 

кардиологической помощи в пенитенциарном здравоохранении посвящены 

работы немногих авторов. В исследовании Г.В. Тарасовой (2009) для обвиняемых 

и подозреваемых в совершении преступлений лиц с хронической сердечно-

сосудистой патологией предложены принципы и критерии судебно-

психиатрической оценки органического психического расстройства личности. В 

работах В.А. Татаровой (2013), М.М. Тагировой (2013), трудах Е.С. Оленко (2009) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prestileo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28353457
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освещены вопросы эпидемиологии БСК и распространенности их ФР среди 

осужденных мужчин и женщин, особенности развития артериальной гипертонии 

в условиях лишения свободы, предложена система мер профилактики БСК.  

Учитывая невысокую степень изученности данной проблемы, основной 

задачей настоящего исследования является разработка мероприятий лечебно-

профилактического обеспечения и организации контроля эффективности 

деятельности медицинских организаций УИС, способствующих повышению 

качества кардиологической помощи в пенитенциарном здравоохранении. 

 

Цель исследования: Научно обосновать и разработать комплекс 

организационных мероприятий по совершенствованию кардиологической 

помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

  

Задачи исследования:  

1. Провести оценку состояния здоровья по данным заболеваемости, 

инвалидности и смертности подозреваемых, обвиняемых, осужденных в регионах 

Приволжского Федерального округа за 2010-2016 гг. 

2. Выявить факторы риска госпитальной летальности по причине БСК среди 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

3. Оценить психоэмоциональный статус и функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы у лиц мужского пола на разных этапах содержания 

в местах лишения свободы. 

4. Разработать компьютерный программный комплекс для 

совершенствования организации медицинской помощи подозреваемым, 

обвиняемым, осужденным с болезнями системы кровообращения и осуществить 

программный мониторинг эффективности деятельности медико-санитарных 

частей ФСИН России Приволжского федерального округа по оказанию 

кардиологической помощи. 
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Научная новизна:  

1. В ходе характеристики состояния здоровья получены новые данные о 

региональных особенностях показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Приволжского Федерального округа. 

2. Определены специфические для пенитенциарной среды факторы риска 

госпитальной летальности от БСК среди подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных. 

3. Доказано наличие особенностей функциональной деятельности сердечно-

сосудистой системы в условиях содержания в местах лишения свободы. 

Показано, что у осужденных со сроком отбывания наказания более 1 года 

регистрируется повышение артериального давления, на величину которого 

оказывают прямое влияние такие факторы, как уровень тревожности и 

длительность отбывания наказания.  

4. Разработан новый программный комплекс для прогноза госпитальной 

летальности и оценки эффективности деятельности медико-санитарных частей 

ФСИН России по оказанию кардиологической помощи.  

5. В ходе программного мониторинга определен рейтинг медико-

санитарных частей ФСИН России в Приволжском федеральном округе по степени 

эффективности медицинской деятельности. Установлено, что оптимизация 

финансового обеспечения является основным направлением совершенствования 

медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным с БСК в 

Приволжском федеральном округе по итогам деятельности за 2016 год.  

 

 Научно-практическая значимость.  

 С учетом выявленных в работе особенностей функциональной 

деятельности сердечно-сосудистой системы в условиях содержания в местах 

лишения свободы предложены мероприятия ранней профилактики                            

артериальной гипертонии (АГ) у осужденных. 
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Для внедрения в повседневную деятельность врачей пенитенциарного 

здравоохранения разработана компьютерная программа персонифицированного 

прогноза степени риска летального исхода от БСК в стационаре. Своевременный 

прогноз является значимым инструментом выбора стратегии ведения пациентов и 

профилактики неблагоприятных исходов сердечно-сосудистых заболеваний. 

Разработан автоматизированный алгоритм оценки эффективности 

деятельности медико-санитарных частей ФСИН России по оказанию 

кардиологической помощи. Проведенный программный мониторинг 

эффективности деятельности медицинских пенитенциарных учреждений 

Приволжского федерального округа (ФО) и анализ его результатов позволяет 

определить основные направления совершенствования организации 

кардиологической помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным. 

 

Методология и методы исследования. 

Теоретической основой исследования послужили законодательные акты 

Российской Федерации и нормативно-правовые положения, регулирующие 

вопросы организации и оказания медицинской помощи населению, данные 

отечественных и зарубежных литературных источников о результатах научных 

исследований в области кардиологии.  

Для достижения цели исследования применялись общенаучные и 

конкретно-научные (специальные) методы. Общенаучные методы включали 

анализ, синтез, индукцию, формализацию, сравнение, системный подход,  

социально-психологические (тестирование), статистические. В качестве 

конкретно-научных методик использованы: математическое моделирование и 

прогнозирование (метод мультимодельных статистически взвешенных 

синдромов, анализа иерархий и экспертных оценок), методики аппаратно-

диагностического исследования и компьютерного программирования. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Среднемноголетние особенности региональных показателей 

состояния здоровья подозреваемых, обвиняемых, осужденных в значительной 

степени обусловлены ростом заболеваемости, инвалидности и смертности по 

причине болезней системы кровообращения.  

2. У осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС, 

выявляются специфические факторы риска госпитальной летальности от болезней 

системы кровообращения. 

3. В условиях влияния стрессоров пенитенциарной среды через 1 год 

отбывания наказания у ранее практически здоровых молодых мужчин 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы характеризуется 

изменением гемодинамических показателей - повышением артериального 

давления и формированием «предгипертонии». 

4. Внедрение в практическую деятельность пенитенциарного 

здравоохранения разработанного комплекса мероприятий позволяет осуществлять 

раннюю профилактику болезней системы кровообращения, прогнозирование 

исходов этих заболеваний у осужденных, определять основные направления 

совершенствования кардиологической помощи в учреждениях УИС. 

 

Степень достоверности исследования обеспечена четким выполнением 

поставленных задач с применением традиционных методов параметрической и 

непараметрической статистики в анализе эмпирических данных, современной 

методологии прогнозирования и программирования, подробной интерпретацией 

полученных результатов. Количественные данные обрабатывались в пакетах 

прикладных программ SPSS Statistics V 17.0, Microsoft Excel 2007.  

 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации изложены на Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы правового регулирования деятельности 

уголовно-исполнительной системы» (Москва, 2014), Международной научно-
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практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(Тамбов, 2015), III Международной научной конференции «Медицина 

и здравоохранение» (Казань, 2015), научной конференции, посвященной 10-летию 

филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России «Пенитенциарная медицина: 

история, современное состояние и перспективы развития» (Ижевск, 2015), XVI 

Межвузовской научной конференции молодых ученых и студентов (Ижевск, 

2015), III международной научно-практической конференции «Пенитенциарная 

система и общество: опыт взаимодействия» (Пермь, 2016), I международной 

межведомственной конференции «Пенитенциарная медицина в России и за 

рубежом» (Москва-Ижевск, 2016), III международном пенитенциарном форуме 

«Преступление, наказание, исправление» (Рязань, 2017). 

 

Внедрение результатов исследования 

1. Во исполнение заявки Управления медико-санитарного обеспечения 

(УОМСО) ФСИН России от 29.08.2014 года и пунктов 5.6.2, 5.6.3 плана научно-

исследовательских работ Федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» на 

2015 год, в ходе диссертационного исследования подготовлены и внедрены в 

практическую деятельность медицинских работников ФСИН России 

методические рекомендации:  

- Е.В. Дюжева, А.П. Приклонский, С.Б. Пономарев. «Организационные 

аспекты диспансеризации и содержание основных лечебно-профилактических 

мероприятий при заболеваниях органов кровообращения осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС»: методические рекомендации. – М.: ФКУ 

НИИ ФСИН России, 2016. – 42 с. 

- Е.В. Дюжева, А.П. Приклонский, С.Б. Пономарев. «Клинико-

методологические принципы оказания медицинской помощи больным с 

артериальной гипертензией, содержащимся в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»: методические рекомендации. –                       

М.: ФКУ НИИ ФСИН России, УОМСО ФСИН России, 2016. – 50 с. 
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2. Во исполнении заявки УОМСО ФСИН России от 28.09.2016 года и 

пункта 6.3.3 плана научно-исследовательских работ Федерального казенного 

учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» на 2017 год, в ходе исследования разработана и внедрена 

в практическую деятельность пенитенциарного здравоохранения компьютерная 

программа «Программа для мониторинга эффективности деятельности медико-

санитарных частей ФСИН России по оказанию кардиологической помощи» .  

3. Разработана и предложена ко внедрению в деятельность врачей филиалов 

«Больница» медико-санитарных частей ФСИН России компьютерная программа 

«Программа для персонифицированного краткосрочного прогноза степени риска 

летального исхода от болезней системы кровообращения в филиале «Больница» 

медико-санитарной части ФСИН России».  

Уровень внедрения результатов исследования – ведомственный (уголовно-

исполнительная система). 

 

Публикации          

По теме диссертации опубликовано 20 работ, из них 5 статей – в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертационных 

исследований на соискание ученой степени, опубликованы методические 

рекомендации (2 работы), получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

 

Личный вклад автора 

Для решения задач исследования автором определены цель и программа 

исследования – 90%, самостоятельно осуществлен набор пациентов и 

формирование групп для обследования – 100%, выполнены сбор и группировка 

данных – 100%. Личный вклад соискателя также выразился в проведении обзора 

литературы и нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы оценки 

эффективности деятельности медицинских организаций – 100%, выполнении 

статистической обработки – 70% и интерпретации полученных результатов – 
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100%, разработке компьютерных программ для внедрения в повседневную 

деятельность пенитенциарного здравоохранения и выполнении программного 

мониторинга основных показателей исследования – 60%. Автором лично 

подготовлены все материалы для публикации и представлены доклады по 

направлениям исследования на конференциях. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 160 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, главы «Материалы и методы исследования», 3 

глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и 6 приложений. Указатель литературы включает 203 источника 

(139 отечественных и 64 зарубежных). Работа содержит 18 таблиц, 34 рисунка.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиология и факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в России и зарубежных странах 

 

Состояние здоровья нации является самым ценным благом для государства, 

его экономического и культурного развития. Оно оказывает влияние на уровень 

смертности, общей продолжительности жизни, рождаемости, инвалидности и, в 

конечном счете, определяет численность населения [А.Г. Гаибов и др., 2014]. В 

настоящее время характер демографических процессов в любом обществе во 

многом зависит от эпидемиологии и уровня ожидаемой продолжительности 

жизни, обусловленных хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), 

такими как БСК, сахарный диабет, онкологические заболевания и хронические 

респираторные болезни [С.И. Логинов и др., 2013]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от 

ХНИЗ умирает около 40 миллиона человек, что составляет 70% всех случаев 

смерти. Примерно 42% смертей от ХНИЗ во всем мире имеют место у людей в 

возрасте до 70 лет, из них 87% случаев смерти регистрируются в странах с низким 

и средним уровнем дохода [ВОЗ, 2017; WHO, 2014].  

Среди неинфекционной патологии БСК приводят к большинству случаев 

смерти – ежегодно от них умирает 17,5 миллионов человек, за ними следуют 

онкологические заболевания – 8,2 миллиона, респираторные болезни – 4 

миллиона и диабет -1,5 миллиона [З.У. Адылова, Ш.К. Адылов, 2016]. На эти 4 

группы болезней приходится примерно 81% всех случаев смерти от ХНИЗ. В 

структуре смертности от ХНИЗ наибольшая доля приходится на БСК, от которых 

каждый год умирает 17,7 миллионов человек [ВОЗ, 2017]. По прогнозам 

экспертов, количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире 

возрастет за счет увеличения смертности среди мужского населения планеты с 

18,1 млн. человек в 2010 году до 24,2 млн. человек в 2030 году [С.И. Логинов и 

др., 2013]. 
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Среди причин заболеваемости и смертности населения России, как и в 

большинстве развитых стран мира, БСК занимают ведущее место [С.А. Шальнова 

и др., 2012]. По данным Департамента мониторинга, анализа и стратегического 

развития здравоохранения Центрального научно-исследовательского института 

организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации за последний пятилетний период распространенность 

сердечно-сосудистой патологии на 100 тыс. населения страны характеризовалась 

восходящим трендом, составив в 2011 году – 22741,9 человек, в 2012 году – 22732 

человека, в 2013  – 22916,1, в 2014 – 23247, 1, в 2015 году – 23254,3 человека 

[ФГБУ ЦНИИОИЗ, 2012; 2014; 2016]. Возрастающий вклад БСК в общую 

структуру заболеваемости обуславливает значительный уровень смертности от 

этого класса заболеваний, который в России является одним из самых высоких в 

мире [А.Г. Вишневский и др., 2015; Р.Г. Оганов, 2013]. И хотя за последние пять 

лет отмечается снижение коэффициентов смертности от БСК среди мужчин и 

женщин (2010 год – 784,9 и 824,9, в 2014 году – 646,7 и 660,2 человек 

соответственно на 100 тыс. населения) [Росстат, 2015], темпы их снижения 

значительно ниже, чем в странах Западной Европы [А.Г. Вишневский и др., 2015; 

Ю.В. Михайлова, 2013].  

Многочисленные исследования последних лет убедительно доказывают, что 

основной причиной, обуславливающей уровень сердечно-сосудистой смертности, 

является высокая распространенность в популяции основных ФР, к которым 

традиционно относят артериальную гипертонию (АГ), нарушения углеводного и 

липидного обмена, ожирение, курение, низкую физическую активность (НФА), 

недостаточное употребление овощей и фруктов, чрезмерное употребление 

алкоголя [С.А. Шальнова и др., 2012; В.А. Куликов, 2012; Е.П. Павликова, 2015; 

M.M. Finucane et al., 2011; S.M. Hussain et al., 2013; S.S. Anand et al., 2015; 

A.W.Taylor et al., 2014]. Бремя сердечно-сосудистых ФР среди населения разных 

стран, по данным эпидемиологических исследований, достаточно высоко. В 

глобальном исследовании PURE (2003-2009) изучению ФР сердечно-сосудистых 

заболеваний среди городского и сельского населения подверглись 17 стран с 
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разным уровнем дохода населения [K. Teo et al., 2009; 2013]. По результатам 

исследования было определено, что курящих людей среди мужчин больше в 

странах с низким уровнем дохода, таких как Бангладеш, Индия, Пакистан, 

Зимбабве – 41,8%, а женщин – в странах с высоким уровнем дохода  – 11,1% 

(Канада, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты); АГ наиболее 

распространена среди мужского населения в странах с высоким уровнем дохода  – 

49%, а среди женщин – в странах со средним уровнем дохода (Аргентина, 

Бразилия, Малайзия, Турция, Китай, Польша) – 43,6%; повышенный уровень 

холестерина (более 5,2 ммоль/л), индекс массы тела (ИМТ) более 30 и регулярное 

употребление алкоголя чаще встречались среди мужчин и женщин в странах с 

высоким уровнем дохода  – 25,6%, 77,2% и 67,0% соответственно; низкой 

физической активностью (НФА) характеризовался образ жизни мужчин и женщин 

преимущественно в странах с низким уровнем дохода – 22,5% и 17,1% [K. Teo et 

al., 2013; S. Yusuf et al., 2014]. 

Последующие исследования показывают, что такие ФР, как повышенное 

артериальное давление (АД), курение, гиперхолестеринемия, по-прежнему, 

высоко распространены среди населения [N. Aljefree, F. Ahmed, 2015; R. Gupta et 

al., 2012; M.L. Daviglus et al., 2012; A.A. AL-Nooh et al., 2014]. Результаты 

подобных исследований для здравоохранения разных стран обуславливают 

необходимость разработки систем скрининга и контроля за эпидемической 

ситуацией [M. Scheerbaum et al., 2017]. 

Изучению распространения ФР сердечно-сосудистых заболеваний в России 

уделяется большое внимание. По результатам многоцентрового наблюдательного 

исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их 

факторов риска в регионах Российской Федерации), проведенного за период 2012-

2013 года среди взрослого населения в возрасте 25-64 лет в 11 регионах 

Российской Федерации было установлено, что распространенность повышенного 

АД составила 33,8%, ожирения – 29,7%, повышенного уровня общего 

холестерина – 57,6%, повышенного уровня глюкозы в крови/диабета – 4,6%, 

курения – 25,7%, НФА – 38,8%, избыточного потребления соли – 49,9% и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22799108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22799108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22799108
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недостаточного потребления овощей и фруктов – 41,9% [Г.А. Муромцева и др., 

2014]. Кроме этого, результаты изучения ФР среди населения страны выявляют 

региональные особенности в распределении частоты их встречаемости. Так, по 

результатам амбулаторно-поликлинической диспансеризации в Краснодарском 

крае частота повышенного уровня АД составила 19,8%, курения – 10,1%, 

гиперхолестеринемии – 29,3%, избыточной массы тела – 44,5%, НФА – 53,7% 

[Е.В. Болотова и др., 2016], среди жителей Рязанской области за пятилетний 

период наблюдения распространенность АГ увеличилась с 34,8% до 39,1%, 

курения – с 6,0% до 9,2%, распространенность ожирения среди женщин 

увеличилась с 23,6% до 28,3%, а среди мужчин незначительно снизилось – с 

14,0% до 11,7%  [Е.А. Смирнова, 2013]. Оценка алиментарно-зависимых ФР по 

результатам диспансеризации взрослого населения в 2014 году в 61 субъекте 

Российской Федерации, в каждом из которых проживает не менее 200 тыс. 

человек, показала, что при изучении региональных особенностей выявляется 

наибольшая частота нерационального питания  в Чувашской Республике – 75,9%, 

наименьшая – в Республике Дагестан – 7,4%, наибольшая частота гипергликемии 

выявлена в Чеченской Республике – 4,5%, наименьшая – в Тюменской области – 

0,4%, частота сахарного диабета среди лиц, прошедших диспансеризацию, 

составила 0,52%, при этом, наибольшая частота отмечается в Ставропольском 

крае – 0,4%, наименьшая – в Белгородской области – 0,1% [Д.В. Кушунина и др., 

2016]. 

В настоящее время известно более 300 ФР сердечно-сосудистых 

заболеваний, среди которых выделяют как классические, причинно связанные с 

заболеванием, так и новые [С.А. Шальнова, 2010]. Исследования последних лет 

приводят достоверные свидетельства того, что наряду с классическими ФР такие 

психосоциальные аспекты, как депрессия, тревога, индивидуально-личностные 

черты, социальная изоляция и стресс, оказывают существенное влияние на 

возникновение, течение и прогноз БСК [Е.А. Громова, 2012; М.Г. Киселева, 2012; 

А. Rozanski, 2016].  

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=99836
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=99836
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=99836
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По данным ВОЗ, за период с 1990 по 2013 гг. число людей, страдающих от 

депрессии и/или тревожных расстройств, возросло почти на 50% – с 416 

миллионов до 615 миллионов человек. Около 10% населения мира страдает 

такими заболеваниями, а на психические расстройства приходится 30% 

глобального бремени несмертельных болезней [ВОЗ, 2016].   

В исследовании ЭССЕ-РФ было показано, что среди населения страны 

распространенность высокого уровня тревоги также значительна и составляет 

46,3%, а частота выраженных депрессивных расстройств за десятилетний период 

2002-2012 гг. не изменилась: депрессия выявлялась почти у четверти пациентов – 

23,8% по данным исследования КОМПАС (2002) и 25,6% – исследования ЭССЕ-

РФ (2012-2013) [О.В. Воробьева, 2004; С.А. Шальнова, 2014]. 

На сегодняшний день не вызывает сомнение влияние психосоциальных 

факторов на формирование и прогноз БСК. В многочисленных исследованиях 

депрессия и тревога определяются как независимые ФР кардио-васкулярной 

патологии [A.M. Roest et al., 2010; R.I.G Holt et al., 2013; N. Burokienė et al.,2014; 

А. Nicholson et al., 2006], как значимые факторы, определяющие повышенный 

уровень АД в структуре заболеваний [D. Lenski et al., 2013; A. Mermerelis et al., 

2016; A.T. Ginty et al.2013; C.A. Jackson et al., 2016; S.O. Medvedeva,                            

S.V. Kolbasnikov, 2016], а у пациентов с перенесенными острыми сердечно-

сосудистыми событиями – как предикторы повторных осложнений и смертности 

от БСК [K.K. Larsen et al., 2013; K.K. Larsen, 2013; B.R. Grossardt et al., 2009;          

A. Meijer et al., 2011; B. Murphy et al., 2014]. 

Низкая социальная поддержка и/или социальная изоляция – еще один 

фактор, оказывающий влияние на течение и прогноз сердечно-сосудистых 

заболеваний. Концепция «социальной поддержки» была открыта эпидемиологами 

в конце 70-х годов, когда в исследовании Alameda County Study было показано, 

что у людей, не имевших социальных связей, за последующий девятилетний 

период наблюдения было больше шансов умереть, чем у социально 

адаптированных респондентов [Е.А. Громова, 2012; L.F. Berkman, S.L. Syme, 

1979].   

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=75075
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1109966616301191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jackson%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27584796
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В последующих исследованиях установлено, что низкая социальная 

поддержка и социальная изоляция ассоциируется с увеличением сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности [H.M. Arthur, 2006; J. Barth et al., 2010; 

A.L. Fortmann, L.C. Gallo, 2013; N. Grant et al., 2009; H. Pikhart,  J. Pikhartova., 

2015; Y. Cuffee et al., 2014]. В рамках популяционного исследования по 

программе ВОЗ «MONICA-psychosocial» было показано, что за 16-летний период 

наблюдения (1994-2010) в России среди женщин-жительниц города Новосибирска 

такие показатели, как низкий уровень индекса социальных связей и индекса 

близких контактов, обусловленные  плохой самооценкой здоровья, низким 

уровнем информированности о здоровье и неблагоприятным поведенческим 

профилем, высоко распространены, составляя 77,7% и 57,1% соответственно, и 

значимо увеличивают риск развития АГ, инфаркта миокарда и инсульта в 

популяции женщин 25–64 лет [В.В. Гафаров и др., 2013; 2014; 2014]. 

Представленные данные свидетельствует о значительном вкладе 

психосоциальных факторов в процессы развития, течения и прогноза БСК. Как 

было показано в исследовании, охватившем 36 стран с низким, средним и 

высоким уровнем дохода, профилактическая коррекция психосоциальной 

дезинтеграции человека в период с 2016 по 2030 годы будет способствовать 

увеличению трудоспособного населения страны, а экономическая эффективность 

с учетом уровня доходов всех стран более, чем в 2 раза превзойдет расходы на 

лечение депрессии и тревожных расстройств у населения [D. Chisholm et al., 

2016]. 

Таким образом, изучение эпидемиологии БСК и бремени ФР среди 

населения создает научную основу разработки основных направлений 

совершенствования здравоохранения в области кардиологии.  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arthur%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16966925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pikhart%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27536768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuffee%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25139781
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1.2. Современные принципы формирования оценки 

эффективности деятельности систем здравоохранения 

и медицинских организаций 

 

БСК на протяжении последнего полувека остаются существенной 

проблемой здравоохранения России и большинства развитых и развивающихся 

стран. При этом, глобальная социальная и экономическая актуальность 

определяется не только высокой заболеваемостью и смертностью населения от 

этих заболеваний, сохранением их весомого вклада в показатель общей 

смертности, но и большим числом лет, прожитых населением в состоянии 

частичной или полной нетрудоспособности по причине сердечно-сосудистой 

патологии в структуре общего бремени болезней, определяемых показателем 

Years Lost due to Disability (YLD) [Р.Т. Сайгитов, А.А. Чулок, 2015; C.J. Murray et 

al., 2013]. Так, по данным эпидемиологического анализа по исследованию 

бремени болезней, охватившего 40 развитых стран – членов Европейского союза, 

число лет, прожитых в состоянии нетрудоспособности по причине БСК в 2010 г., 

в среднем составило 4,1% в общем бремени болезней, патологических состояний 

и травм. В России за этот же период показатель YLD равнялся 4,8%. Дальнейший 

анализ динамики значений YLD показал, что с 1990 по 2010 г. глобальное бремя 

болезней в единицах YLD (в расчете на 100 тыс. населения) увеличилось на 7,7%, 

бремя, связанное с БСК – на 25,1%.  В России значения показателя увеличилось 

на 8%, связанное с БСК – на 23,9% [Р.Т. Сайгитов, А.А. Чулок, 2015; Т. Vos et al., 

2012]. 

Изменение YLD, свидетельствующего об увеличении числа лет, 

проживаемых больными БСК в состоянии нетрудоспособности, и наблюдаемое в 

последние годы снижение смертности от БСК среди населения России                         

[Л.А. Бокерия и др., 2015; С.А. Шальнова, А.Д. Деев, 2011], исследователям 

видится следствием активной модернизации отечественного здравоохранения, 

сопровождающейся увеличением затрат на лечение [Р.Т. Сайгитов, А.А. Чулок, 

2015] и, в немалой степени, вероятно, - усилением контроля за эффективностью 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murray%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23842577
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murray%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23842577
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деятельности медицинских организаций и качеством предоставляемых 

медицинских услуг. 

Эффективность системы здравоохранения в любой стране характеризуется 

степенью достижения общепризнанных показателей здоровья населения            

[А.А. Саитгареева и др., 2015]. На сегодняшний день многими авторами научных 

публикаций состояние здоровья человека рассматривается не только с учетом 

оценки внутренних (биологических) факторов, но и с учетом социально-

экономических позиций. Поэтому, по мнению большинства исследователей, 

понятие эффективности работы системы здравоохранения предполагает сложную 

задачу сочетания медицинской, социальной и экономической 

результативности [А.С. Дудов, 2010; Т.Н. Русских и др., 2015]. 

Критерии медицинской эффективности включают, прежде всего, показатели 

здоровья, характеризующие лечебно-диагностический процесс как в отношении 

отдельного человека (выздоровление или улучшение состояния здоровья, 

восстановление утраченных функций отдельных органов и систем), так и 

общества в целом (удельный вес излеченных больных, уменьшение случаев 

перехода заболевания в хроническую форму, снижение уровня заболеваемости 

населения) [Е.П. Какорина, 2010; Е.М. Орлов, О.Н. Соколова, 2010]. Социальная 

эффективность характеризуется степенью достижения социального результата. В 

отношении конкретного больного – это возвращение его к труду и активной 

жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью. На уровне всей 

отрасли – это увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, 

снижение уровней смертности и инвалидности, удовлетворенность общества в 

целом системой оказания медицинской помощи [Е.М. Орлов, О.Н. Соколова, 

2010; Т.Н. Русских и др., 2015]. Экономическая эффективность базируется на 

исчислении косвенного экономического эффекта. Он определяется величиной 

предотвращенного экономического ущерба в связи с уменьшением затрат на 

медицинское обслуживание, потерь трудовых ресурсов в результате снижения 

заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности и 

преждевременной смертности. Полученная величина предотвращенного 
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экономического ущерба сопоставляется с затратами на организацию и оказание 

медицинской помощи [Л.А. Габуева, 2015]. 

Таким образом, выбор значимых критериев оценки эффективности 

деятельности системы здравоохранения, а также ее учреждений – процесс, 

позволяющий получить представление об эффективности работы с учетом 

достоверной связи между результатами медицинской деятельности и 

изменениями в состоянии здоровья населения [В.И. Стародубов и др., 2010]. 

 Законодательством страны определены перечни критериев и показателей 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и государственных (муниципальных) учреждений.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2012      

№ 1142 (ред. от 26.11.2015) «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

определяет индивидуальные показатели оценки органов исполнительной власти, 

которые в сфере демографии и здравоохранения включают: коэффициент 

миграции (человек на 10 тыс. человек населения), смертность населения в 

трудоспособном возрасте, долю государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения (процентов), суммарный коэффициент рождаемости 

(число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного 

периода (15-49 лет) [Постановление Правительства Российской Федерации от      

03 ноября 2012 № 1142]. 

Для оценки эффективности деятельности медицинских организаций 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 июня 

2013 № 421 утверждены методические рекомендации по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников 
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по видам учреждений и основным категориям работников [Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 июня 2013 № 421]. 

Согласно методическим рекомендациям, разработанные показатели и 

критерии деятельности медицинских организаций и их руководителей должны 

характеризовать основную деятельность организации, в первую очередь – 

выполнение государственного задания (заказа), финансово-экономическую 

деятельность, а также – работу с кадрами. При этом, показатели эффективности 

деятельности работников увязываются с удовлетворенностью граждан качеством 

оказания медицинской помощи и отсутствием обоснованных жалоб. Они также 

структурированы по виду оказываемой помощи в медицинском учреждении и 

занимаемой должности сотрудника (амбулаторно-поликлиническая 

взрослая/детская, стационарная взрослая/детская, скорая медицинская помощь). 

Оценка каждого медицинского учреждения и его работника включает от 3 до 9 

показателей, уровень выполнения которых исчисляется в баллах. Такая методика 

формирует действенную систему зависимости уровня оплаты труда работников 

организаций от объема и качества предоставляемых медицинских услуг. 

Еще одним подходом к проведению оценки эффективности деятельности 

учреждений здравоохранения является формирование независимой системы 

оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения. Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2013 № 810а «Об 

организации работы по формированию независимой системы оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения» утверждены методические рекомендации по проведению 

независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения [Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2013  

№ 810а]. 

В соответствии с этими методическими рекомендациями, для проведения 

независимой оценки качества медицинских организаций, оказывающих помощь в 
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амбулаторных и стационарных условиях, рекомендуется использовать следующие 

показатели качества работы медицинских организаций: открытость и доступность 

информации о медицинской организации, комфортность условий и доступность 

получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, время ожидания в очереди при получении медицинской 

услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

медицинской организации, удовлетворенность населения качеством 

обслуживания. 

 В настоящее время, для оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций и системы здравоохранения в целом, исследователями предлагаются 

различные критерии и показатели.  

Например, для формирования рейтинговых оценок эффективности 

деятельности региональных систем здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования предложены критерии экономической эффективности, 

включающие показатели финансовой деятельности, комплектности и 

квалификации кадрового состава, деятельности стационаров и амбулаторно-

поликлинических учреждений и критерии медико-социальной эффективности, 

характеризующие систему профилактических мероприятий в регионе, 

заболеваемость, инвалидность и смертность населения [Т.Н. Русских и др., 2015]. 

В оценке эффективности программ государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи для формирования рейтинга деятельности 

системы здравоохранения регионов с точки зрения эффективного управления 

ресурсами использовался метод оценки, характеризующий такое соотношение 

финансовых затрат и обеспеченности ресурсами, при котором потери качества 

медицинской помощи были бы минимальными. С таких позиций уровень 

эффективности деятельности системы здравоохранения региона может 

соответствовать одной из восьми категорий: «Эффективная работа» - высокое 

качество оказания помощи при дефиците финансирования, «Ресурсоемкая 

работа» - высокое качество при профиците финансирования (низкая 

обеспеченность и высокое финансирование), «Эффективное финансирование» - 
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высокое качество при эффективном распределении низкого финансирования, 

«Профицит» - профицит ресурсов и финансирования, «Неэффективная работа» - 

низкое качество оказания помощи при высоком финансировании и высокой 

обеспеченности ресурсов, «Экономия на качестве» - низкое качество оказания 

помощи при высокой обеспеченности некачественными ресурсами и низком 

финансировании [В.И. Стародубов и др., 2010]. 

Еще одна методика оценки эффективности деятельности региональных 

систем здравоохранения включает блоки показателей. Среди них, блок «Медико-

демографические показатели» содержит показатели ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении, показатели общей смертности и по 

причине болезней, блок «Объемные показатели здравоохранения» включает 

расчетные показатели, учитывающие число вызовов скорой медицинской 

помощи, койко-дней в круглосуточных стационарах и дневного пребывания, блок 

«Стоимостные показатели здравоохранения» - стоимость вызова скорой 

медицинской помощи, посещения амбулаторно-поликлинического учреждения, 

койки-дня в стационаре и блоки показателей, характеризующих: фактическое 

подушевое обеспечение территориальных программ государственных гарантий, 

уровень инвалидизации населения, ресурсы здравоохранения, социально-

значимые заболевания, экономику и уровень жизни населения, объемные 

показатели деятельности стационаров, первичную и общую заболеваемость                 

[В.И. Стародубов и др., 2010].               

Другими авторами, в качестве методологических аспектов независимой 

оценки результативности деятельности медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-социальную помощь, были рассмотрены 276 единиц 

различных показателей. Применение, в последующем, статистических методов 

ранжирования показателей позволило выделить итоговый перечень из 24 

параметров, которые отображали уровень кадрового и ресурсного обеспечения, 

объективные жалобы на амбулаторную службу, степень раннего выявления 

злокачественных новообразований, смертность на дому от социально-значимых 

заболеваний, состояние профилактической работы и открытость и доступность 
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информации о медицинской организации в сети интернет [Ю.В. Михайлова и др., 

2016; 2016].  

Эффективность медицинской деятельности и ее результаты, по мнению 

исследователей, тесно взаимосвязаны с уровнем качества медицинской помощи 

(КМП) [А.А. Саитгареева и др., 2015; Ю.В. Михайлова и др., 2016].   

   Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об основах 

охраны здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее – ФЗ-323) КМП 

определяется как «совокупность характеристик, отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 

степень достижения запланированного результата» [А.З. Фаррахов, 2010; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ].  

КМП, являясь многофакторным явлением, охватывает интересы 

государства, населения, органов управления здравоохранением и медицинских 

организаций, врачей, пациентов и обуславливается материально-техническим 

обеспечением учреждений здравоохранения, квалифицированными кадрами, 

организационными, финансовыми, культурными и информационными ресурсами 

[Е.А. Тельнова, 2010]. 

Информация, по которой можно сделать выводы о КМП, может быть 

классифицирована по трем категориям, предложенным канадским ученым А. 

Донабедианом: качество структуры, качество процесса, качество результата        

[H. Ibn El Haj, M. Lamrini Noureddine Rais, 2013; F. G. Sardasht et al., 2014]. 

Качество структуры – включает в себя атрибуты материальных ресурсов: 

финансовое обеспечение, уровень материально-технического оснащения, 

лекарственного обеспечения в лечебно-профилактическом учреждении, наличие и 

пополнение расходных материалов, и человеческих ресурсов, таких как 

обеспеченность кадрами, уровень профессиональной квалификации и т.д. 

Качество процесса – дополняет структурный компонент и описывает, насколько 

комплекс лечебных мероприятий конкретному больному был оптимален и 

оценивается как соблюдение принципов выполнения профессиональных 
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стандартов. Качество результата – это компонент качества медицинской помощи, 

описывающий отношение фактически достигнутых результатов с реально 

достижимыми (планируемыми). Очевидно, что такой трехкомпонентный подход к 

оценке КМП включает в себя как сам процесс оказания медицинской помощи, так 

и работу по ее организации и должен рассматриваться в структурной взаимосвязи 

всех составляющих атрибутов, что предоставляет наибольшие возможности 

оптимизации управления медицинской организацией [М.А. Карачевцева,                

С.М. Михайлов, 2015; А.Л. Линденбратен и др., 2015]. 

Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности 

предусматривает проведение экспертизы качества медицинской помощи и 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Согласно п.1 ст.64 ФЗ-323, экспертиза качества медицинской помощи 

проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи 

(оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата).  

На основании п.2 ст.64 ФЗ-323, для оценки качества медицинской помощи 

формируются критерии по группам заболеваний или состояний на основе 

соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи. Перечень таких критериев определен 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 

№ 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», в 

котором критерии сформированы по группам заболеваний, а также - по условиям 

оказания медицинской помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях) [Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 мая 2017 № 203н]. 

В соответствии со ст. 87 Закона № 323-ФЗ контроль КМП и безопасности 

медицинской деятельности «…осуществляется путем соблюдения объема, сроков 

и условий оказания медицинской помощи, создания системы оценки деятельности 

медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг, создания 



28 

 

информационных систем в сфере здравоохранения» и проводится в форме 

государственного, ведомственного и внутреннего контроля.  

Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии со ст. 88 Закона № 323-ФЗ осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 № 1152 

«Об утверждении положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности» важнейшими направлениями этого 

вида контроля являются лицензирование медицинской деятельности и 

выполнение стандартов медицинской помощи [Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 № 1152]. Ведомственный контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им органов и 

организаций в соответствии со ст. 89 Закона № 323-ФЗ и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 № 1340н «Об 

утверждении порядка и организации ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» [Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 № 1340н]. 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

согласно статье 90 Закона № 323-ФЗ, проводится организациями 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в порядке, 

установленном руководителями указанных органов. Внутренний контроль – это 

ответственность медицинских организаций за оказание медицинской помощи.  

Необходимо отметить, что «организация такой трехуровневой системы 

контроля качества медицинской деятельности свидетельствует не о 

задублированности контроля, а устанавливает четкие рамки ответственности как 

органов управления здравоохранением, так и медицинских организаций 

различных форм собственности за оказание медицинской помощи должного 

качества» [М.А. Мурашко, 2015]. 
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Одной из задач формирования оценок КМП и эффективности деятельности 

систем здравоохранения и отдельных медицинских организаций является 

создание обоснованной системы критериев и оценок, позволяющих оценить их 

влияние на показатели здоровья.  

Таким образом, в Российской Федерации принимаются соответствующие 

меры по созданию нормативно-правовой базы, позволяющей сформировать 

систему контроля в различных направлениях медицинской деятельности [М.А. 

Мурашко, 2015]. Предлагаемые исследователями критерии и показатели оценки 

качества и эффективности деятельности систем здравоохранения и медицинских 

организаций содержат существенные различия в соответствии с задачами, 

стоящими перед здравоохранением отдельного региона. Однако, единая 

концепция формируемых систем оценки медицинской деятельности, способствует 

достижению целей такой организации оказания медицинской помощи пациентам, 

которая удовлетворяла бы самым высоким человеческим потребностям по 

сохранению здоровья.  

 

1.3. Состояние и перспективы информатизации медицинской 

деятельности в отечественном здравоохранении 

 

 В настоящее время становится актуальной проблема анализа больших 

объемов данных для решения задач контроля и управления медицинской 

деятельностью. Качественный анализ медицинской информации, вопросы ее 

сбора, хранения и передачи могут быть решены посредством использования 

информационных технологий [В.А. Титов, С.Н. Цыганов, 2016].  

В России целенаправленное внимание разработкам компьютерных 

технологий управления здравоохранением, в том числе, на региональном уровне, 

стало уделяться в конце 60-х годов. В стране тогда насчитывалось более 120 

территориальных органов управления здравоохранением и руководство 

некоторых из них было готово к восприятию и реализации этих идей на уровне 

своих регионов [В.К. Гасников, 2005; В.К. Гасников и др., 2016]. Последующий 
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процесс развития информатизации в области охраны здоровья включал несколько 

направлений, основными из которых стали: информатизация процессов охраны 

здоровья населения и оценка общественного здоровья на федеральном уровне и 

на уровне субъектов Российской Федерации, включая мониторинг здоровья 

населения региона и деятельности служб здравоохранения [В.К. Гасников, 2007; 

Н.С. Ковалева, 2013; Т.В. Тяпухина и др., 2012; Г.И. Чеченин и др., 2008;                     

Г.И. Чеченин, Н.М. Жилина, 2016], информатизация специализированной 

медицинской помощи и технологии учреждений здравоохранения, научных и 

образовательных учреждений, автоматизация процессов сбора данных о 

состоянии здоровья и поддержки врачебных решений, телекоммуникационные 

технологии и глобальные корпоративные сети, информатизация процесса 

подготовки кадров и последипломного образования, разработка 

методологических, методических и правовых аспектов информационных 

технологий [Ю.Ю. Дорофеев и др., 2015;  Е.А. Тишук, 2005; А.З. Фаррахов, 2010]. 

В настоящее время в повседневную деятельность здравоохранения 

автоматизированные информационные системы внедрены на всей территории 

страны. Разработанная в 2011 году Концепция создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения на период до 2020 года, 

определила ее основные цели и принципы, а также ожидаемый социально-

экономический эффект [Приказ Минздравсоцразвития России от 28 апреля 2011 

№ 364]. Согласно основным положениям, единая государственная 

информационная система в сфере здравоохранения должна обеспечивать 

информационно-технологическую поддержку таких процессов, как мониторинг 

показателей здоровья населения в регионах, оценка качества работы учреждений 

здравоохранения на основании разрабатываемых критериев, прогнозирование 

развития здравоохранения, обоснование приоритетных направлений проведения 

лечебно-профилактических мероприятий, мониторинг себестоимости 

медицинских услуг, оснащенности медицинских организаций и кадрового 

обеспечения, контроль за оборотом лекарственных препаратов, комплексный 

анализ влияния принимаемых управленческих решений.  
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В этом аспекте отмечается значительная важность и востребованность 

формирования электронной организованной системы учета и обмена данными для 

кардиологической науки и практики. Так, например, создание регистров в 

кардиологии позволяет получить представление о существующей 

кардиологической практике, ее особенностях в различных регионах или 

медицинских учреждениях. Регистры содержат информацию о заболеваниях или 

событиях, о применении препаратов, медицинских устройств, диагностических и 

лечебных вмешательствах, лечебно-профилактических учреждениях. В настоящее 

время во многих странах созданы регистры заболеваний и событий – регистр 

ОИМ (острого инфаркта миокарда), регистр ОКС (острого коронарного 

синдрома), регистр ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения); 

регистры применения различных устройств – регистр имплантированных в сердце 

устройств; регистры вмешательств – регистр SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty 

With Protection in Patients At High-Risk for Endarterectomy), регистр CASS 

(Coronary Artery Surgery Study) [С.Ю. Марцевич и др., 2016]. Регистры сердечно-

сосудистых заболеваний, создаваемые в различных регионах страны (ПРОФИЛЬ, 

РЕКВАЗА, ПРОГНОЗ-ИБС и др.) дают возможность оценки качества диагностики 

и лечения БСК, способствуют оптимизации и повышению эффективности 

мероприятий профилактики кардиологических заболеваний и их осложнений 

[С.А. Бойцов и др., 2013]. 

Резюмируя вышесказанное, представляется очевидным, что процесс 

повышения эффективности здравоохранения, управления медицинскими 

услугами за счѐт своевременного внедрения и использования информационно-

коммуникационных технологий в отрасли, во многом будет способствовать 

улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, системной 

модернизации отрасли, решению поставленных задач в сфере здравоохранения, в 

том числе, демографических проблем, связанных с высокой смертностью 

населения от БСК. 
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1.4. Болезни системы кровообращения в пенитенциарном  

здравоохранении: состояние и актуальность 

 

Одним из неотъемлемых прав гражданина нашей страны, закрепленном в 

Конституции Российской Федерации и основах законодательства об охране 

здоровья граждан, является право на получение качественной медицинской 

помощи. В полной мере это право закреплено за лицами, содержащимися в 

учреждениях УИС. Пенитенциарное здравоохранение, являясь составной частью 

государственной системы здравоохранения, призвано обеспечивать реализацию 

прав осужденных и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

содержания под стражей, на охрану здоровья и получение медицинской помощи в 

соответствии с законодательством России.  

По данным разных источников, контингент следственно-арестованных лиц 

и осужденных в пенитенциарных учреждениях разных стран формируется, в 

основном, из представителей социально незащищенных и маргинальных слоев 

общества. Низкая социальная культура, беспорядочный образ жизни, 

недостаточное питание и ограничение доступа к полноценной медицинской 

помощи способствуют формированию преморбидного фона у этих лиц еще до 

заключения в пенитенциарные учреждения [А.С. Кононец, А.В. Бобрик, 2011; 

А.М. Туленков, С.Б. Пономарев, 2014]. В дальнейшем, проведение следственно-

судебных действий, длительные условия изоляции в разрыве от привычных 

связей с семьей и обществом, влияние устоявшихся правил и быта криминального 

социума, по признанию многих авторов, приводят к напряжению и 

последующему срыву процессов адаптации организма с формированием 

психической и соматической патологии [С.Б. Пономарев и др., 2008; С.Б. 

Пономарев и др., 2016; Т. Wangmo et al., 2015; Т. Al-Rousan et al., 2017]. 

По данным ВОЗ, во всех странах мира среди заключенных отмечается 

высокое распространение инфекционной патологии, и, в первую очередь, 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, а также – психических расстройств, 

чем среди населения в целом [ВОЗ, 2008; ВОЗ, 2014]. Исследованию 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Rousan%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28427371
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эпидемиологии этих заболеваний, особенностям их возникновения, течения, 

прогноза и профилактики в условиях заключения посвящено много 

отечественных и зарубежных исследований [С.Б. Пономарев, Е.Л. Аверьянова, 

2015; Р.Х. Гисматов, 2010; С.А. Стерликов и др., 2013; О.В. Хорева и др., 2017;    

T. Prestileo et al., 2017].  

В Российской Федерации пристальное внимание со стороны центрального 

аппарата и руководства ФСИН России к возникновению и распространению 

инфекционных заболеваний и психических расстройств в условиях содержания в 

МЛС, своевременная разработка программ их диагностики, лечения и 

профилактики позволяют в настоящее время говорить о тенденции снижения 

бремени уголовно-исправительных учреждений в общей заболеваемости и 

смертности населения от этой патологии [Ю.В Михайлова и др., 2017;                        

О.Б. Нечаева, В.Е. Одинцов, 2015]. 

В последние годы отмечается, что неблагополучие эпидемиологической 

ситуации в пенитенциарных учреждениях всего мира обусловлено, во многом, 

увеличением распространенности среди заключенных ХНИЗ. По данным, 

представленным учеными медицинского факультета университета округа 

Вашингтон, указывается, что примерно из двух миллионов заключенных в 

американских тюрьмах около 800 тысяч из них страдают заболеваниями, которые 

требуют пристального медицинского внимания: АГ, впервые возникший инфаркт 

миокарда, сахарный диабет, ранее диагностированная онкологическая патология 

[А. Gardner, 2009]. В исследовании, включающем изучение причин обращаемости 

за медицинской помощью в тюрьмах Швейцарии разных возрастных групп 

заключенных, было показано, что с увеличением срока отбывания наказания и 

возраста (у заключенных старше 50 лет) в 2,26 раза чаще выявляется 

соматическая патология. При этом, наибольшее число обращаемости за 

медицинской помощью обусловлено сердечно-сосудистой и эндокринной 

патологией [Т. Wangmo et al., 2015; Т. Wangmo et al., 2016].  

Необходимо отметить, что в России изучению вопросов медицинского 

обеспечения лиц с ХНИЗ, содержащихся в МЛС, уделяется значительно меньшее 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prestileo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28353457
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wangmo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25471731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wangmo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25471731
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внимание [А.М. Туленков, 2014]. Однако, результаты немногочисленных 

исследований свидетельствуют о возрастающей актуальности БСК в 

пенитенциарном здравоохранении. Так, недавние эпидемиологические 

исследования показали значительное распространение факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных. В 2012 

году в ходе обследования 986 осужденных мужчин в возрасте 21-69 лет было 

определено, что злоупотребляющих алкоголь до заключения среди них – 69,8%, 

курящих – 98,2%, проявляющих НФА – 89,2%, имеющих по результатам 

обследования гипертрофию левого желудочка – 52,3%, нарушения ритма сердца – 

35,3%, АГ – 49,8%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и перенесенный инфаркт 

миокарда выявлялись в 38,0% и 24,0% соответственно у лиц в возрасте 61-69 лет. 

Кроме этого, в исследовании отмечался низкий процент информированности 

пациентов о наличии у них сердечно-сосудистой патологии: о наличии АГ знали 

не более 10,3%, а о наличии ИБС – не знал ни один из обследуемых, несмотря на 

появление периодических болей в сердце и сердцебиений. Соответственно, анализ 

причин оказания медицинской помощи по неотложным показаниям выявил 

высокую обращаемость по поводу гипертонического криза – 53,7-71,7% днем и 

ночью, а также по поводу приступа стенокардии – 10,0 -7,5% и нарушениям ритма 

сердца – 1,2%. Также отмечалась значительная выявляемость среди лиц мужского 

пола тревожно-депрессивных расстройств – более 40% и дислипидемий – 56,5%, 

которые сопровождались нарушением суточного профиля АГ по данным 

суточного мониторирования АД [З.И.Татарова и др., 2013; А.А. Эльгаров и др., 

2015].  

Исследование по выявлению ФР среди 480 женщин, содержащихся в МЛС, 

показало также значительное распространение среди них курения – 96,2%, 

злоупотребления алкоголем до заключения – 72,7%, НФА – 96,2%, дислипидемий 

– 50,4%, АГ – 47,7%, стенокардии напряжения – 31,8%, гипертрофии левого 

желудочка – 42,5%, нарушений ритма сердца – 25,7% и депрессивно-тревожных 

расстройств – 65%, выявляемых на фоне климактерического синдрома у 85,7% 

женщин. При этом, один из традиционных ФР, а именно повышенный ИМТ и 
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ожирение выявлялись редко (у 1,6% женщин), а дефицит массы тела был 

определен у 15,6% пациенток. Информированность о наличии АГ составила 

37,1% лиц, однако регулярное лечение получали только 16,4%. В связи с этим, 

среди причин оказания медицинской помощи по неотложным состояниям АГ 

составила наибольший показатель – 33,3% [М.М. Тагирова и др., 2012;              

А.А. Эльгаров и др., 2014].  

Актуальность проблемы БСК также отмечена в статистическом 

исследовании, определившем, что в структуру показателя, определяющего 

потерянные годы жизни в результате преждевременной смертности – Years 

Life Lost (YLL), у осужденных Приволжского федерального округа в 

возрастной категории старше 35 лет БСК вносят наибольший вклад у мужчин 

и женщин (32,6% и 39,2% соответственно), а с 60 лет и старше  вклад БСК 

составляет уже 57,7% у мужчин и 66,7% – у женщин [А.М. Туленков, 2015; 

2016]. 

Среди особенностей госпитализированной заболеваемости осужденных 

с БСК в Удмуртской Республике было отмечено, что в структуре показателя за 

пятилетний период 2011-2015 гг. преобладала ИБС – 48,2-37,7% и 

изолированная АГ – 33,3-50,8% соответственно. Среди больных ИБС доля 

больных с изолированной ИБС составила 30,0%, сочетание ИБС с АГ – 70,0%. 

Третью степень АГ, сочетанной с ИБС, имели 74,3% пациентов, вторую и 

первую – 25,1% и 0,5% соответственно. Недостаточность кровообращения 

первой степени выявлялась у 63,6% больных ИБС, второй степени – 35,8%, 

третьей – у 0,5% пациентов. Увеличение доли изолированной АГ за 

исследуемый период до 50,8% сопровождалось выявлением первой степени 

гипертонии – у 3,4% пациентов, второй степени – у 15,5%, третьей степени – у 

53,8% пациентов. Большинство из них имели первую степень недостаточности 

кровообращения – 59,1%, вторую степень имели 12,9 % больных, третью 

степень – 0,4%. Среди прочих БСК (13,2±1,4%) имели врожденные пороки 

сердца 5,8% обследованных, приобретенные пороки сердца – 4,1%, прочие 

нозологии – 2,7%. [И.Н. Бакшаев и др., 2017]. 
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Наибольшую актуальность в динамике показателей здоровья 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных приобретают показатели 

смертности. В докладе Совета Европы об итогах исследования 

пенитенциарных систем за 2014 год указано, что по количеству смертей на 

1000 человек Россия входит в тройку лидеров среди европейских стран. Число 

погибающих в МЛС составляет 6 человек на 1000 заключенных. При этом, 

ведущей причиной смерти являются социально значимые заболевания – 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 37,9% и болезни системы 

кровообращения – 33,8% [Ю. Александров, 2016; И.С. Нистратова, 2016]. 

Представленные данные о высокой распространенности ФР БСК, 

значительном их вкладе в структуру заболеваемости и смертности среди лиц, 

содержащихся в МЛС, некоторыми авторами рассматриваются как результат 

особенностей формирования и течения психосоматических заболеваний в 

условиях принудительной изоляции. Согласно теории пенитенциарного 

стресса, повышение выработки стрессовых гормонов (кортизола, адреналина), 

«выгорание» адаптационных резервов организма, выраженный 

иммунодефицит, нарушение суточных биоритмов, протекающих с 

преобладанием соматоформных проявлений, менее адекватная реакция 

нейрогуморальных факторов регуляции тонуса сосудов и снижение их 

реактивности, преобладание симпатического влияния вегетативного отдела 

нервной системы и снижение всех скоростных показателей регионарного 

кровотока, с увеличением сроков содержания в МЛС способствуют 

формированию сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь АГ, и 

усугублению их тяжести в условиях воздействия стрессоров пенитенциарной 

среды [С.Б. Пономарев и др., 2007; Оленко Е.С., 2009; В.Я. Семке и др., 2007]. 

Таким образом, немногочисленные исследования свидетельствуют о 

нарастающей актуальности проблемы БСК в здравоохранении УИС. В 

масштабе глобальной модернизации здравоохранения страны становится 

необходимым разработка мероприятий, направленных на повышение 

эффективности медицинской деятельности и улучшения качества 
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кардиологической помощи лицам, отбывающим наказание в МЛС и 

заключенным под стражу. 

В УИС оценка эффективности деятельности ФСИН России, ее 

структурных подразделений, сотрудников и работников учреждений является 

одним из инструментов управления и достижения целевых показателей в 

решении задач служебной деятельности.  

В этом аспекте, разработана и внедрена временная методика оценки 

служебной деятельности структурных подразделений ФСИН России, которая 

характеризует такие основные направления, как охрана, безопасность 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и организация воспитательной 

работы с ними [Л.В. Россихина, 2015]. Оценка медико-санитарного обеспечения в 

этой методике (заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях 

ФСИН России, смертность от туберкулеза, внебольничная летальность от 

заболеваний, уровень травматизма в МЛС) включает лишь небольшую часть 

параметров, характеризующих результативность медицинской службы и не 

содержат основных показателей оценки организации и оказания 

кардиологической помощи. 

Непосредственно для обеспечения системы контроля медицинской 

деятельности и КМП в МСЧ ФСИН России рядом исследователей была 

предложена система оценки, содержащая 5 групп критериев и 24 показателя.  

Критерий «Кадровый потенциал» характеризует уровень укомплектованности 

медицинских частей врачебным и средним медперсоналом и их квалификацию, 

критерий «Врачебная работа медицинской части» включает показатели 

посещения врачей, дефектов при оказании медицинской помощи, количество 

пролеченных больных и средний уровень качества лечения, критерии 

«Стационарная работа» и «Лабораторная работа» включают показатели 

инфекционной заболеваемости, средний койко-день и количество проведенных 

исследований, критерий «Функциональная диагностика» характеризует удельный 

вес ЭКГ-исследований и количество выполненных процедур [Тененев В.А. и др., 

2007; С.И. Тоцкий и др., 2007]. Автоматизация предложенной системы оценки 
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КМП позволяла проводить постоянный программный мониторинг основных 

показателей деятельности медицинских частей и КМП, организовывать 

управление и обратную связь [А.С. Сергиенко, 2008; С.Б. Пономарев и др., 2009]. 

В соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями к КМП и в 

свете совершенствования медицинской науки очевидно, что предложенный 

программный комплекс требует значительного пересмотра критериев и 

показателей результативности деятельности медицинских учреждений ФСИН 

России.  

Еще одним направлением, связанным с обеспечением управленческих 

функций и способствующим успешному выполнению служебных задач в 

УИС, является автоматизация процессов служебной деятельности. В условиях 

современной модернизации УИС разработан План информатизации ФСИН 

России на период 2014-2016 гг., в соответствии с которым создана система 

электронного документооборота, информационная система контроля 

транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, автоматизированная информационная система электронной 

обработки статистической информации «Статистика УИС». С 2000 года 

структурные подразделения ФСИН России оснащаются программно-

техническими комплексами автоматизированного картотечного учета 

спецконтингента – ПТК АКУС, которые позволяют изменять, накапливать и 

обмениваться различной информацией о лицах, содержащихся в МЛС, в 

масштабах всей страны.  

В связи с этим, в интересах совершенствования пенитенциарного 

здравоохранения, интеграция информационных систем в практическую 

деятельность медицинской службы также является необходимым 

направлением развития УИС [А.Ю. Кирьянов, А.Н. Лепехин, 2015].  

Таким образом, представленный обзор современного состояния системы 

медицинского обеспечения больных с БСК в отечественном здравоохранении 

и актуальности этой проблемы в УИС, определил направления настоящего 

исследования. Основными из них стали изучение особенностей 
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функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы в условиях 

лишения свободы и разработка новых мероприятий по совершенствованию 

кардиологической помощи в пенитенциарном здравоохранении.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе изучения отечественной и зарубежной литературы было показано, 

что снижение вклада БСК в общую смертность населения достигается в ходе 

широкого внедрения клинико-эпидемиологических и методологических подходов 

в вопросах организации кардиологической помощи. С учетом этих подходов, для 

разработки организационных мероприятий медицинского обеспечения пациентов 

с БСК, содержащихся в МЛС, в настоящем исследования определены пять 

основных задач. Для решения этих задач приведены описание единицы 

наблюдения, объекта и предмета исследования, сформулированы 

методологические приемы на каждом этапе исследования с указанием методов 

статистической обработки данных. 

Единица наблюдения - подозреваемый, обвиняемый или осужденный, 

содержащийся  в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 Объект исследования - организация медицинского обеспечения в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

 Предмет исследования – организация кардиологической помощи 

подозреваемым, обвиняемым, осужденным в условиях воздействия факторов  

пенитенциарной среды.    

Исследование проведено за период с 2014 по 2017 гг. на базе учреждений 

УИС. Источником информации послужили формы статистической отчетности 

медицинских организаций пенитенциарного здравоохранения, результаты 

непосредственного клинического обследования групп наблюдения, данные из 

историй болезней пациентов, содержание нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, а также данные из специально разработанной формы показателей 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России. 

Выполнение поставленных задач проходило в несколько этапов с 

определением на каждом из них материалов исследования, методов исследования 

и методов статистической обработки данных (Таблица 2.1). 

Все обследования проведены при получении добровольного 
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информированного согласия пациентов на медицинское вмешательство и 

одобрены Комитетом по биомедицинской этике Ижевской государственной 

медицинской академии.  

 

2.1. Материалы и методы изучения состояния здоровья 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных в регионах                   

Приволжского Федерального округа 

 

Использовались данные ведомственного статистического наблюдения 

формы Заб-3 «О заболеваниях и временной нетрудоспособности лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», формы 1-МЕД 

«Сведения о социально-значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и отдельных показателях 

деятельности медицинской службы» за 2010-2016 гг.  

В ходе статистической обработки данных вычислялись интенсивные и 

экстенсивные показатели, применялись традиционные методы вариационной 

статистики с вычислением средних арифметических, стандартных отклонений, 

стандартных ошибок среднего, определение критерия Стьюдента для оценки 

значимости различий средних и относительных величин. Для определения 

влияния гендерного фактора на вероятность наступления преждевременной 

смерти по причине заболеваний проводился расчет отношения шансов (ОШ) с 

определением 95%-го доверительного интервала (ДИ). Отношение шансов 

оценивали как статистически значимое (р < 0,05), если его значение превышало 

1,0 и в ДИ не попадало значение 1. 

Все расчеты проведены с применением пакета прикладных программ Excel 

2007.                    



Таблица 2.1. – Программа и методы исследования 

  Единица наблюдения, 

объект и предмет 

исследования 

Материалы исследования Методы исследования Методы обработки статистического 

материала 

З
а
д

а
ч

и
 и

сс
л

ед
о
в

а
н

и
я

 

 

Первая 

задача 

Единица наблюдения: 

случай заболевания, 

инвалидности, смерти в 

МЛС Приволжского ФО за 

период 2010-2016 гг.  

 

Формы ведомственного статистического 

наблюдения: формы Заб-3, 1 МЕД за 

2010-2016 гг.  - 14 единиц 

Статистический, 

статистико-

аналитический 

Традиционные методы вариационной 

статистики с вычислением средних 

арифметических, стандартных 

отклонений, стандартных ошибок 

среднего, критерия Стьюдента, 

отношения шансов с 95% 

доверительным интервалом. 

Вторая  

задача 

Единица наблюдения: 

пациент с болезнями 

системы кровообращения  

филиала «Больница» МСЧ 

ФСИН России в 2015 году 

(всего – 213 человек). 

Ретроспективные данные анамнеза, 

объективного и лабораторно-

инструментального обследования из 

историй болезни пациентов – 24 

показателя, данные формы 

ведомственного статистического 

наблюдения Заб-3 за 2015 год. 

Ретроспективный 

анализ  данных, 

выкопировка данных, 

системный анализ 

Метод мультимодельных 

статистически взвешенных 

синдромов. Оценка достоверности 

сопряженности признаков в ходе 

разбиения вычислялась с помощью 

критерия Фишера, критерия Хи-

квадрат (χ
2
). ROC-анализ. 

Третья 

задача 

Единица наблюдения:  

подозреваемый, 

обвиняемый или 

осужденный, впервые 

содержащийся  в СИЗО №1 

УФСИН России по 

Удмуртской Республике за 

период 2014-2015 гг.  

(всего –  107 человек). 

Анамнестические данные, данные 

тестирования, показатели 

инструментального обследования. 

Социально-

психологический 

(тестирование с 

использованием 

опросника Спилбергера-

Ханина и опросника 

недельной депрессии 

Бека), клинико-

инструментальный                 

(СМЭКГ, СМАД).  

Методы вариационной статистики: 

вычисление средних арифметических, 

стандартных отклонений, 

стандартных ошибок среднего. 

Определение критерия Стьюдента для 

оценки значимости различий средних. 

Метод параметрической линейной 

корреляции по Пирсону. Метод 

непараметрической статистики с 

вычислением коэффициентов 

ранговой корреляции Спирмена (p). 

Четвер

тая 

задача 

Предмет исследования: 

организация 

кардиологической помощи 

в МСЧ ФСИН России 

Приволжского ФО. 

Данные нормативно-правовой базы 

Российской Федерации - 18 

документарных единиц. Показатели 

эффективности деятельности МСЧ 

ФСИН России Приволжского ФО за 

2016 год - 23 показателя. 

Информационно-

аналитический, 

математическое 

моделирование, 

компьютерное 

программирование 

Метод анализа иерархий, 

автоматизированный (программный) 

анализ данных. 
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2.2. Материалы и методы для определения предикторов 

госпитальной летальности от болезней системы кровообращения в медико-

санитарных частях ФСИН России 

 

Для выявления предикторов летального исхода пациентов был проведен 

ретроспективный анализ историй болезней лиц, отбывающих наказание в МЛС и 

в 2015 году получавших стационарное лечение в терапевтических отделениях 

филиалов «Больница» медико-санитарных частей (МСЧ) ФСИН России по поводу 

БСК.  

Расчет объема выборки пациентов для анализа данных проводился по 

формуле Л. Закса [Л.Ф. Молчанова и др., 2004]. При общей численности больных 

с БСК, зарегистрированных в учреждениях УИС в 2015 году – 81214 человек и 

максимально допустимой ошибке не более 10%, в статистический анализ были 

включены данные на 213 пациентов мужского пола, в 2015 году получивших 

лечение в терапевтических отделениях филиалов «Больница» МСЧ ФСИН 

России. Данные были представлены посредством ведомственной электронной 

связи из 52 МСЧ ФСИН России.  

Из этой численности пациентов выделили две группы наблюдения: первая 

группа включала 81 человека с неблагоприятным исходом стационарного лечения 

(умерших), средний возраст – 54,6±1,4 лет, вторую группу составили 132 

человека, средний возраст – 51,3±0,9 лет, которые были выписаны для 

продолжения амбулаторного лечения в медицинские части по месту отбывания 

наказания. В исследование не включались женщины, содержащиеся в МЛС, и 

подростки, ввиду отсутствия среди них смертельных исходов от БСК в 2015 году. 

Сформированная на пациентов база данных состояла из 23 показателей, из 

которых 18 признаков были количественные, а 4 признака – качественные 

порядковые и бинарные, для обозначения которых использовалась шкала (да-1, 

нет-0) (Таблица 2.2). 
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Таблица 2.2. – Перечень показателей, включенных в исследование, единицы 

измерения и их обозначение в базе данных 

Показатель Единицы измерения 

Анамнестические данные 

1. Возраст кол-во лет 

2. Длительность содержания в МЛС кол-во месяцев 

3. Количество раз отбывания наказания кол-во раз 

4. Длительность последнего срока осуждения кол-во месяцев 

5. Количество выкуриваемых сигарет в день количество сигарет 

6. Общий стаж курения кол-во лет 

7. Употребление крепкого тонизирующего напитка 

«чифир» 

нет - 0 

да – 1 

8. Группа инвалидности нет – 0, I группа – 1,     

II группа – 2, III группа - 

3 

9. Длительность БСК, послужившего причиной смерти кол-во месяцев 

10. Наличие АГ в структуре общего диагноза БСК нет - 0 

да – 1 

Антропометрические данные 

11. Рост  см 

12. Вес  кг 

13. Индекс массы тела (ИМТ) кг/см
2
 

Данные объективного обследования 

14. Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд./мин 

15. Величина систолического АД (САД) в момент 

первичного осмотра госпитализированного больного 

мм рт.ст. 

16. Величина диастолического АД (ДАД) в момент 

первичного осмотра госпитализированного больного 

мм рт.ст. 

Данные лабораторного исследования крови 

17. Гемоглобин (Hb) г/л 

18. Тромбоциты (Tr), *10
9
/л 

19. Время свертывания крови (ВСК) мин. сек. 

20. Сахар ммоль/л 

21. Холестерин ммоль/л 

22. Креатинин мкмоль/л 

Показатели эхокардиографического исследования сердца (ЭХО-КГ) 

23. Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), % 

24. Конечный систолический размер ЛЖ (КСР ЛЖ) см 

25. Конечный диастолический размер ЛЖ (КДР ЛЖ) см 

 

Для обработки полученных групп показателей использовался метод 

мультимодельных статистически взвешенных синдромов, основанный на логико-

статистической методике оптимальных достоверных разбиений [А.В. Кузнецова  
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и др., 2011, 2013; Р.Р. Гулиев и др., 2016; О.В. Сенько, 2006; W. Kim et al., 2012;               

M. Sansone1 et al., 2013]. Методика основана на поиске разбиений признакового 

пространства, наилучшим образом разделяющего сравниваемые группы. В нашем 

случае ищутся оптимальные границы разбиения, достоверно разделяющие случаи 

со смертельным исходом и случаи, завершившиеся выпиской.  

Достижение оптимальности границ разбиения достигается в процессе 

разделения исходной выборки данных на две подвыборки: обучающую ( 0
S ) и 

контрольную Sс. По обучающей выборке 0
S  находят границы, параллельные 

координатным осям, позволяющие разграничить объекты с различными уровнями 

значений прогнозируемой переменной. Обучающая выборка имеет вид: 

0 0 0{( , ), , ( , )}  x x  m mS                                                                  (2.1) , 

где  i - значение индикатора (прогнозирующей переменной), а xi  - вектор 

значений объясняющих переменных для объекта с номером i . Качество 

разбиения, содержащего r подобластей всей области значений объясняющих 

переменных описывают с помощью функционала по формуле (2.2):  

2

0 0

10 0

1
( ) ( )

(1 )
 

  

 



r

i i

i

Q S m                                                       (2.2), 

где 0  является долей объектов с 1   во всей обучающей выборке 0
S ,  i - 

является долей объектов с 1  внутри подмножества 0
S , для которого вектор 

значений объясняющих переменных принадлежит подобласти i , im - является 

долей объектов с 1  внутри подмножества 0
S , для которого вектор значений 

объясняющих переменных принадлежит подобласти i . В результате оказываются 

сформированы оптимальные границы разбиения или границы градации для 

признака или пары признаков, соответственно которым в дальнейшем анализе 

участвуют наиболее информативные с точки зрения отделения одной группы от 

другой признаки.   

Следующий этап анализа включает оценку степени достоверности 

результатов разбиения объектов относительно прогнозируемых переменных. С 
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этой целью обученный по обучающей выборке 0
S  прогнозирующий алгоритм 

тестируется на объектах контрольной выборки Sс. При достаточном размере 

контрольной выборки оценка достоверности сопряженности двух переменных 

может быть решена с помощью критерия χ
2
. В случае, если прогнозируемая 

величина является непрерывной, для оценки достоверности зависимости может 

быть использованы критерии, оценивающие достоверность величин 

коэффициентов корреляции (t-критерий, F-критерий). 

В нашем исследовании, когда объем исходной информации не достаточен 

для формирования двух выборок, верификация достоверности выявленных 

зависимостей проводилась с помощью перестановочных тестов, предназначенных 

для проверки нулевой гипотезы (H0) о независимости прогнозируемой 

переменной от переменных, используемых при построении оптимальных 

разбиений. В ходе перестановочных тестов, значения функционала Q  на 

обучающей выборке 0
S  сравнивается со значениями функционала Q  на множестве 

случайных выборок, формирующихся путем случайных перестановок значений 

позиций прогнозируемой  величины относительно фиксированных позиций 

векторов прогнозирующих переменных. Количество вариантов перестановок 

может составлять от 1000 до 5000. При этом, мерой значимости достигнутых 

различий между признаками (p-значение) является доля случайно 

сгенерированных выборок, значения функционала качества в которых оказались 

не ниже значения функционала на обучающей выборке 0
S . Если число случайных 

таблиц, на которых функционал качества равен или превышает значение 

функционала на обучающей выборке, меньше заданного числа, то считается, что 

закономерности, найденные для обучающей выборки, не случайны. Для 

закономерностей одномерных областей разбиений вычисляется одно p-значение, 

для двумерных – два p-значения, оценивающих значимость вклада каждой из двух 

переменных.  

Далее с помощью программной системы «РАСПОЗНАВАНИЕ»                       

[Ю.И. Журавлев и др., 2006] для оценки точности прогноза летального исхода 
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проводится ROC-анализ. Для метода мультимодельных статистически 

взвешенных синдромов определялись значения чувствительности, 

специфичности, а также значения AUC (Area Under Curve) – площади под ROC 

кривой (Receiver Operating Characteristic), отображающей соотношение между 

долей объектов верно классифицированных, как несущих признак (True Positive 

Rate), и долей объектов от общего количества наблюдений, не несущих признак, 

неверно классифицированных, как несущих признак (False Positive Rate). В 

случае полной неэффективности метода величина AUC составляет 0,5, чем 

больше значение AUC, тем «лучше» модель классификации. 

 

2.3. Материалы и методы изучения функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы в условиях отбывания наказания                           

и содержания под стражей 

 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

проводилась по результатам инструментального обследования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, на территории Удмуртской Республики.  

Расчет объема выборки пациентов для анализа данных проводился по 

формуле Л. Закса с поправкой на конечность генеральной совокупности                    

[Л.Ф. Молчанова и др., 2004]. 

Исследования проводились на базе следственного изолятора (СИЗО) № 1 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике. Согласно формуле и, исходя из численности лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС на территории Удмуртской Республики в 2014 году (8759 

человек), было обследовано 107 мужчин на разных этапах содержания в МЛС, 

составившие три группы наблюдения. 

I-ая группа обследованных включала 38 мужчин, впервые задержанных и 

содержащихся в СИЗО не более 1 месяца; II-ая группа включала 32 впервые 

задержанных мужчины, содержащихся в СИЗО в течении не менее 12 месяцев, 

третья группа включала 37 мужчин, впервые отбывающих наказание в течении 3-
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х лет и более. Средний возраст обследуемых в каждой группе составил 25,1±6,1 

лет, 29,4±6,4 лет, 27,9±7,1 лет соответственно. Критериями включения в группы 

также стали: отсутствие жалоб за время содержания в МЛС; отсутствие 

хронической соматической и психической патологии, установленные из анамнеза 

(в т.ч. алкоголизма и наркотической зависимости) и за время периодических 

медицинских осмотров в СИЗО; отсутствие патологии при проведении 

первичного врачебного обследования на момент доставления в учреждение 

(осмотр, пальпация, контроль АД, аускультация) и общего анализа крови и мочи, 

ЭКГ, флюорографии органов грудной клетки. 

Объем исследования включал оценку психоэмоционального статуса и 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы респондентов трех 

групп.  

Для оценки психоэмоционального статуса проводилось тестирование по 

опроснику Спилбергера-Ханина с определением показателей ситуативной (СТ) и 

личностной тревожности (ЛТ), а также – выявление депрессивного состояния по 

опроснику недельной депрессии Бека (BDI). При этом, уровень тревожности до 30 

баллов характеризовался как низкий, 31 – 44 балла – умеренный, 45 и более – 

высокий. По шкале депрессии определялось: 0-1 балл – отсутствие депрессии, 2-3 

балла – низкий уровень депрессии, 4 балла – ниже среднего уровень депрессии, 5-

6 баллов – средний уровень депрессии, 7 баллов – выше среднего уровень 

депрессии, 8-9 баллов – высокий уровень, 10 и более баллов – очень высокий 

уровень депрессии.  

Оценка функциональных параметров сердечно-сосудистой системы 

проводилась в ходе суточного мониторирования ЭКГ (СМЭКГ) и исследования 

вариабельности ритма сердца (ВРС) за 24-часовой период, суточного 

мониторирования АД (СМАД). 

СМЭКГ и исследование ВРС за 24-период проводилось с использованием 

кардиорегистратора аппаратно-программного комплекса суточного 

мониторирования ЭКГ «Миокард-Холтер-2» производства ООО «НИМП ЕСН», г. 

Саров. Анализ данных проводился в соответствии с Национальными российскими 
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рекомендациями по применению методики холтеровского мониторирования в 

клинической практике, принятых на пленарном заседании Российского 

Национального Конгресса Кардиологов 27 сентября 2013, г. Санкт-Петербург 

[Л.М. Макаров, 2014]. 

Исследование суточного профиля АД проводилось с помощью 

портативного аппарата для автоматического неинвазивного измерения АД и 

частоты пульса, выпускаемого под торговой маркой BPLab производства ООО 

«Петр Телегин», г. Нижний Новгород.   

При анализе данных, полученных при СМАД, проводили сопоставление с 

нормированными величинами [А.И. Пшеницин, Н.А. Мазур, 2007;                      

И.И. Шапошник, 2011].  

Статистическая обработка данных проведена с применением пакета  

прикладных программ Excel 2007 и «SPSS statistics V17.0». Использовались   

стандартные методы вариационной статистики, включающие вычисление  

средних арифметических, стандартных отклонений, стандартных ошибок 

среднего. Полученные результаты представлены в виде M±m (M – среднее 

арифметическое, m – ошибка средней арифметической). Оценка значимости 

различий средних проводилась с помощью критерия Стьюдента.  Использовали 

двусторонние тесты. Различия при уровне значимости p<0,05 расценивались как 

статистически значимые. Для оценки взаимосвязей между изучаемыми 

показателями внутри каждой группы, с учетом объема групп обследования (n>30) 

и распределением показателей близких к нормальному, применялась 

параметрическая линейная корреляция по Пирсону с вычислением коэффициента 

линейной корреляции (r). Для оценки взаимосвязей между показателями 

несвязанных выборок (трех групп) использовались методы непараметрической 

статистики с вычислением коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (p).  
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2.4. Материалы и методы для решения задачи по оценке 

эффективности деятельности медицинских организаций 

 

Для формирования алгоритма оценки эффективности деятельности 

медицинского учреждения были разработаны критерии и показатели, 

характеризующие различные аспекты кардиологической деятельности 

медицинских организаций УИС. Весовая значимость каждого критерия и 

показателя получена в результате их математической обработки методом анализа 

иерархий (МАИ), основанной на методике экспертных оценок.  

МАИ основан на анализе сложных систем взаимосвязанных компонент 

(ресурсы, желаемые исходы или цели, лица или группа лиц и т.д.) для принятия 

управленческих решений и прогнозирования возможных результатов               

[А.Н. Гуляшинов и др., 2005; Е.Г. Ковалевская, 2014; Т. Саати, 1993]. Метод 

позволяет группе людей, взаимодействовать по интересующей их проблеме, 

модифицировать свои суждения и в результате объединить групповые суждения в 

соответствии с основным критерием: при проведении попарных сравнений 

объектов по отношению к некоторой характеристике, или характеристик по 

отношению к высшей цели [Т. Саати, 1993]. 

МАИ является систематической процедурой для иерархического 

представления элементов, определяющих суть любой проблемы. Метод состоит в 

декомпозиции проблемы на все более простые составляющие части и дальнейшей 

обработке последовательности суждений экспертов на основе парных сравнений 

[Л.С. Клентак, 2013; В.С. Ястребов и др., 2009; М.Ф Рушайло, 2008]. Иерархия 

представляет собой определѐнный вид системы, основанный на предположении, 

что ее элементы могут группироваться по уровням. При этом элементы каждой 

группы находятся под влиянием элементов некоторой другой вполне 

определѐнной группы и, в свою очередь, оказывают влияние на элементы третьей 

группы. МАИ, таким образом, включает процедуры синтеза множественных 

суждений экспертов, получения приоритетности характеристик и нахождения 



51 

 

вариантов решений [А.Н. Гуляшинов и др., 2005; Е.Г. Ковалевская, 2014;                   

В.С. Ястребов и др., 2009]. 

Применение МАИ начинается с очерчивания проблемы исследования и 

построения иерархической структуры взаимосвязанных с ней элементов. Цель 

располагается в вершине, промежуточные уровни образуют критерии и 

показатели.  

После построения иерархии устанавливаются приоритеты критериев и 

показателей для каждого критерия. Для этого заполняются матрицы парных 

сравнений, в которых эксперты устанавливают относительную важность 

элементов иерархии групп с использованием шкалы отношений. По данной шкале 

эксперт ставит в соответствие степень предпочтения одного сравниваемого 

объекта перед другим. Эта шкала была разработана в результате серьезных 

междисциплинарных исследований: математических, статистических, 

психофизиологических и апробирована в разнообразных приложениях метода 

анализа иерархий к проблемам принятия решений [Е.Г. Ковалевская, 2014].  

    Для оценки важности элементов иерархической модели используется 

девятибалльная шкала отношений, в соответствии с которой значение 1 

соответствует одинаковой значимости элементов, а 9 – соответствует абсолютной 

значимости одного элемента над другим (Таблица 2.3.).  

 

Таблица 2.3. – Оценка важности элементов иерархической модели 

Степень 

значимости 

Определение Объяснение 

1 Одинаковая значимость Два действия вносят одинаковый вклад 

в достижение цели 

3 Некоторое преобладание 

значимости одного 

действия над другим 

Существуют соображения в пользу 

предпочтения одного из действий, 

однако эти соображения недостаточно 

убедительны 

5 Существенная или сильная 

значимость 

Имеются надежные данные или 

логические суждения для того, чтобы 

показать предпочтение одного из 

действий 

7 Очевидная или очень 

сильная значимость 

Убедительное свидетельство в пользу 

одного действия перед другим 
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Продолжение таблицы 2.3. 

Степень 

значимости 

Определение Объяснение 

9 Абсолютная значимость Свидетельства в пользу предпочтения 

одного действия перед другим в 

высшей степени убедительны 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

между двумя соседними 

суждениями 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение 

Обратные 

величины 

приведенных 

выше 

величин 

Если действию i при 

сравнении с действием j 

приписывается одно из 

определенных выше чисел, 

то действию j при 

сравнении с действием i 

приписывается обратное 

значение 

Если согласованность была 

постулирована при получении N 

числовых значений для образования 

матрицы 

 

Элементы группы сравнивают попарно по силе их влияния на показатель 

группы. Результаты сравнения отражаются в матрицах попарных сравнений. 

Сравнение силы для действия, стоящего в левом столбце производится по 

отношению к действию, стоящему в верхней строке. При сравнении элемента с 

самим собой имеем равную значимость, поэтому главная диагональ матрицы 

состоит из единиц. Правило заполнения матриц отношения: если элемент 

(показатель или критерий) i  доминирует над элементом
j , то элемент матрицы 

ija  равен целому числу   по шкале отношений. Симметричная клетка матрицы 

 /a ji 1 . В соответствии с важностью элементов-потомков для вышестоящего 

элемента-родителя заполняется матрица парных сравнений. Размерность матрицы 

определяется числом потомков у родителя.  

Суть математической обработки оценок экспертов по парным сравнениям 

матриц состоит в определении относительной значимости показателей по 

каждому из критериев иерархии.  

Относительная значимость выражается численно в виде вектора 

приоритетов. Полученные частные оценки показателей по каждому критерию 



53 

 

взвешиваются с помощью вектора весов приоритетов критериев, т.е. с учетом 

важности каждого из критериев. Суммарная оценка взвешенных по каждому из 

критериев оценок показателей является весовым коэффициентом показателя в 

структуре критерия или нормализованным вектором приоритетов матрицы 

(НВП).  

Определение НВП матрицы парных сравнений (q) проводится в несколько 

этапов [Е.Г. Ковалевская, 2014]: 

1. вычисление собственных векторов матриц путем нахождения 

среднего геометрического строк (ωi), заключающееся в перемножении n 

элементов строки матрицы и извлечении корня n степени, равной числу 

умноженных элементов: 

            ωi =                                                 (2.2). 

2. полученные числа необходимо нормализовать, для чего определяется 

нормирующий множитель (r) - сумма среднего геометрического всех строк:  

            r= ω1+ ω2+ ω3+…….. ωn                                                     (2.3). 

Каждое из полученных чисел ωi делим на r, получая нормализованный 

вектор приоритетов (q):  

                      qi = ωi/r                                                                                 (2.4),  

где i=1,2,3…….n   

Каждый компонент НВП в матрице представляет собой оценку важности 

соответствующего критерия и показателя или их весовой коэффициент. 

После определения вектора приоритета проверяют согласованность оценок 

матрицы путем подсчета индекса согласованности и отношения согласованности. 

Для этого определяется сумма каждого j-го столбца матрицы: 

            Sj=a1j+a2j+a3j………anj                                                       (2.5), 

где j=1,2,3,……n. 

Далее, полученная величина S умножается на j-ую компоненту НВП (q): 

            pj= Sj*qj                                                                               (2.6),  

где j=1,2,3,……n. 
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Сумма чисел pj составляет собственное максимальное значение каждой 

матрицы - λ max и отражает пропорциональность суждений. Чем ближе эта 

величина к n (числу объектов и видов действия в матрице парных сравнений), тем 

более согласованы суждения. 

          λ max = р1+р2+р3+ ……+рn                                                                         (2.7). 

Отклонение от согласованности определяется индексом согласования (ИС): 

            ИС: =                                                    (2.8), 

где n – число сравниваемых элементов,  

и отношением согласованности (ОС): 

            ОС =                                                               (2.9),                  

где СИ – случайный индекс, является индексом согласованности для 

сгенерированных случайным образом величин по шкале от одного до девяти 

положительной обратно симметрической матрицы. В Таблице 2.4. приведены 

средние (модельные) значения СИ для матриц порядка n = 1:10. 

 

Таблица 2.4. – Значения случайного индекса 

Размер 

матрицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СИ 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Значение ОС ˂0,10 считается приемлемым порогом допустимой 

согласованности суждений. Если ОС ≥0,1, то необходимо уточнить данные в той 

или иной матрице суждений или исключить мнение эксперта из анализа. 

Далее, в отличие от большинства задач с использованием МАИ, в нашем 

исследовании вычислялся итоговый весовой коэффициент каждого показателя, 

рассчитываемого как произведение весового коэффициента показателя на весовой 

коэффициент соответствующего критерия. С учетом полученных коэффицентов 

формировалась математическая модель вычисления итогового интегрального 
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показателя (ИИП) эффективности деятельности, позволяющая формировать 

рейтинг медицинских организаций [Л.Т. Кудашева, 2011; Г.А. Благодатский и др. 

2017]. 

 

2.5. Технология компьютерного программирования в исследовании 

 

Для разработки компьютерного программного комплекса по определению 

факторов риска госпитальной летальности и мониторингу эффективности 

деятельности МСЧ ФСИН России по оказанию кардиологической помощи 

использовалась среда разработки Delphi 7. Интегрированная среда разработки 

предназначена для визуального проектирования Windows-приложений. 

Основанная на языке программирования Object Pascal, среда включает 

графический интерфейс, обеспечивающий взаимодействие компьютера с 

пользователем.  Также, благодаря уникальной совокупности простоты языка и 

генерации машинного кода, позволяет непосредственно взаимодействовать с 

операционной системой. Созданные программы не зависимы от стороннего 

программного обеспечения. Выделение и освобождение памяти контролируется в 

основном пользовательским кодом, что, с одной стороны, ужесточает требования 

к качеству кода, а с другой – делает возможным создание сложных приложений, с 

высокими требованиями к отзывчивости (работа в реальном времени).  

Эксплуатация компьютерных программ производится в среде MS Windows, 

что обусловлено наличием соответствующей материально-технической базы. В 

соответствии с этим для корректной работы программного комплекса достаточно 

обычных офисных персональных компьютеров с системными требованиями:  

 Windows 2000 Service Pack 4, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 

Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP; 

 персональный компьютер с процессором, совместимым с Intel Pentium III 500 

MHz или быстрее (1 GHz или быстрее рекомендовано); 

 не менее 192 MB of RAM (512 MB или больше рекомендовано); 

 600 MB свободного дискового пространства. 
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В ходе разработки программного комплекса особое внимание было уделено 

проблеме обеспечения наглядности получаемых данных. Правила визуализации 

основывались на применении классического оконного интерфейса, содержащего 

диаграммы, графики и элементы геоинформационной системы (ГИС). 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ, ОСУЖДЕННЫХ В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2010 – 2016 гг. 

 

Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым, осужденным, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории 

Приволжского ФО, оказывается в 14 медико-санитарных частях ФСИН России. 

Кроме этого, в лечебных исправительных учреждениях Приволжского ФО 

оказывается специализированная медицинская помощь мужчинам, женщинам и 

несовершеннолетним, отбывающим наказание в учреждениях других 

территориальных органов ФСИН России. Так, например, в лечебные и 

исправительные учреждения Кировской области переводятся мужчины (в т.ч. 

несовершеннолетние) из Волгоградской, Нижегородской, Костромской, 

Ярославской областей для фтизиохирургического лечения; в лечебно-

профилактические учреждения ФСИН России Самарской области осужденные 

мужчины для стационарного лечения соматических заболеваний переводятся из 

Оренбургской области, а осужденные женщины – из Волгоградской, Саратовской, 

Орловской областей, Республик Адыгея, Дагестан, Ставропольского края. 

[Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 августа 2006 г. № 

263]. Интенсивность миграционных потоков в значительной степени определяет 

региональные особенности показателей состояния здоровья подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных. 

В сравнении с 2010 г. в 2016 году общая численность лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС Приволжского ФО, снизилась на 64145 человек. По состоянию 

на начало 2017 года среднесписочное число лиц, содержащихся в учреждениях 

Приволжского ФО составило 144921, что ниже среднемноголетнего показателя 

(170156±9473,8) на 15%. 

Снижение общей численности подозреваемых, обвиняемых, осужденных за 

исследуемый период 2010-2016 гг. сопровождается увеличением показателя 

общей заболеваемости, в структуре которой ведущей патологией выступают 



58 

 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни, психические расстройства и 

расстройства поведения и болезни органов дыхания, болезни системы 

пищеварения и БСК (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1. – Уровень и структура общей заболеваемости по ведущим классам 

болезней среди лиц, содержащихся в учреждениях Приволжского ФО                     

за 2010-2016 гг.  (на 1000 человек, %) 

Класс 

заболеваний по 

МКБ-10 

Едини

цы 

измере

ния 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

0
/00 289,2 289,1 332,8 346,9 336,6 340,0 367,1 

% 19,4 18,9 20,5 21,4 20,4 21 22,3 

Психические 

расстройства и 

расстройства 

поведения 

0
/00 355,9 342,4 358,1 344,5 353,6 352,0 340,7 

% 23,8 22,3 22,1 21,2 21,5 21,8 20,7 

Болезни органов 

дыхания 

0
/00 276,1 320,9 292,9 300,2 286,1 259,3 257,5 

% 18,5 20,9 18,1 18,5 17,4 16,0 15,7 

Болезни органов 

пищеварения 

0
/00 137,3 148,0 160,8 157,5 184,7 167,1 177,8 

% 9,2 9,7 9,9 9,7 11,2 10,3 10,8 

Болезни системы 

кровообращения 

0
/00 97,5 107,3 118,6 118,0 120,3 131,8 130,2 

% 6,5 7,0 7,3 7,3 7,3 8,2 7,9 

Прочие болезни 0
/00 337,0 324,6 357,6 355,3 366,0 367,1 370,8 

% 22,6 21,2 22,1 21,9 22,2 22,7 22,6 

Итого 0
/00 1493,0 1532,3 1620,8 1622,4 1647,3 1617,3 1644,1 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Представленные данные показывают, что за исследуемый период 

показатель общей заболеваемости к 2016 году в сравнении со среднемноголетним 

показателем - 1596,7±22,5
0
/00 увеличился на 2,9%. При этом, повышение уровня 

заболеваемости в 2016 году отмечается и для некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней – на 10,4%, болезней органов пищеварения – на 9,0% и 
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БСК – на 9,6%, в сравнении со среднемноголетним показателем, который 

составил 328,8±11,1
0
/00, 161,8±6,2

0
/00, 117,6±4,5

0
/00 соответственно.  

Среди региональных особенностей определяется неблагоприятная ситуация 

с наиболее высокими показателями общей заболеваемости в учреждениях УИС 

Пензенской области за период 2010-2012 гг., в Саратовской области – в 2013 году, 

в Республике Марий-Эл – за 2014-2015 гг., в Пермском крае – в 2016 году. 

Наиболее низкие показатели заболеваемости в 2010, 2013, 2015 гг. отмечались в 

Республике Татарстан, в 2011 году – в Удмуртской Республике, в 2012, 2014,                  

2016 гг. – в Кировской области (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2. – Уровень общей заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных в регионах Приволжского ФО за 2010-2016 гг. (на1000 человек) 

Регион Приволжского 

Федерального округа 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика 

Башкортостан 

1547,4 1673,9 1379,8 1570,5 1461,5 1496,0 1515,2 

Республика Марий-Эл 1585,5 1415,8 1847,0 2084,7 2882,7 2497,5 2162,1 

Республика Мордовия 1115,8 1266,1 1169,1 1724,7 1322,6 1374,6 1401,1 

Республика Татарстан 1100,6 1229,3 1172,8 1193,4 1165,1 1099,1 1143 

Удмуртская Республика 1131,0 1107,1 1132,2 1209,7 1219,1 1227,7 1305,7 

Республика Чувашия 1224,0 1346,9 1298,2 1504,9 1521,0 1578,1 1419,4 

Пермский край 1762,5 1816,3 2214,7 2011,9 2328,2 2319,3 2371,3 

Кировская область 1080,2 1132,3 1167,6 1197,8 1156,1 1111,1 992,1 

Нижегородская область 1514,6 1493,0 1589,5 1598,5 1553,1 1624,8 1594,7 

Оренбургская область 1443,8 1325,6 1593,5 1584,8 1616,0 1581,2 1495,7 

Пензенская область 2253,1 2194,3 2304,4 2108,1 2190,0 2121,1 2013,1 

Самарская область 1554,9 1690,7 1715,9 1797,1 1472,3 1165,1 1521,0 

Саратовская область 1955,8 1884,7 2095,7 2150,8 1770,0 1945,3 2067,1 

Ульяновская область 1810,7 1683,9 1915,4 1895,1 1914,9 1738,7 1970,6 

 

По уровню среднемноголетней заболеваемости самый высокий показатель 

регистрируется в учреждениях УИС Пензенской области – 2169,1±36,7
0
/00, 
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наиболее низкий показатель - в Кировской области, который составил 

1119,6±25,7
0
/00 (p < 0,001). 

Анализ первичной заболеваемости в Приволжском ФО среди 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных свидетельствует о снижении 

показателя к 2016 году на 12% в сравнении со среднемноголетним уровнем - 

454,1±16,8
0
/00 (Таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3. – Показатели первичной заболеваемости среди лиц, содержащихся в 

учреждениях Приволжского ФО за 2010-2016 гг. (на 1000 человек) 

Класс заболеваний по МКБ-10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Болезни органов дыхания 186,7 232,2 200,6 194,1 158,4 147,4 145,8 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

53,3 54,4 53,8 49,7 46,7 46,6 42,5 

Болезни органов пищеварения 29,4 34,9 36,8 29,8 36,2 32,2 33,2 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 

48,2 38,8 30,5 24,7 25,3 23,5 29,5 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

44,2 37,0 37,3 30,2 34,1 31,2 29,5 

Болезни системы кровообращения 22,4 24,9 28,3 25,7 16,5 19,7 21,0 

Прочие болезни 103,8 93,5 102,1 99,7 104,6 104,7 103,9 

Итого 488,0 515,7 489,4 453,9 421,8 405,3 405,4 

 

Ведущей патологией в структуре первичной заболеваемости в 2016 году 

стали болезни органов дыхания – 35,9%, некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни – 10,5%, болезни органов пищеварения – 8,2%. Доля 

психических расстройств и расстройств поведения составила 7,2%, болезней кожи 

и подкожной клетчатки – 7,2%, БСК – 5,2%. 

В ходе анализа общей инвалидности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС Приволжского ФО, определено, что за исследуемый период 

лидирующей патологией остаются некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни, которые в 2016 году составили 10,37
0
/00, на втором месте 

регистрируются БСК – 5,15
0
/00, на третьем – психические расстройства и 
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расстройства поведения – 4,33
0
/00. Эти заболевания вносят наибольший вклад и в 

структуру общей инвалидности среди заключенных в 2016 году, составляя 30,6%, 

15,2%, 12,8% соответственно. Структура первичной инвалидности на конец 

исследуемого периода в 2016 году также определяется наибольшим вкладом 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней – 60,7% и БСК – 11,0%, 

третью позицию занимают показатели первичной инвалидности по причине 

новообразований – 5,9% (Таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4. – Показатели уровня и структуры общей и первичной инвалидности 

среди лиц, содержащихся в учреждениях Приволжского ФО в 2016 году 

 

Класс заболеваний по МКБ-10 

Общая инвалидность, Первичная инвалидность 

Уровень, 
0
/00 

Структура, 

% 

Уровень, 
0
/00 

Структура, 

% 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
10,37 30,6 4,2 60,7 

Болезни системы кровообращения 5,15 15,2 0,8 11 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 
4,33 12,8 0,1 1,2 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

2,81 8,3 0,3 3,8 

Болезни нервной системы 2,55 7,5 0,2 2,9 

Новообразования  0,9 2,6 0,4 5,9 

Прочие заболевания 7,74 23 0,8 14,5 

Итого 33,85 100 6,8 100 

         

Анализ региональных особенностей свидетельствует, что самый высокий 

уровень общей инвалидности регистрировался в учреждениях УИС Ульяновской 

области в 2010 году, в Республике Марий-Эл – 2011 году, в Удмуртской 

Республике – за период 2012-2013 гг., 2015-2016 гг., в Пермском крае – в 2014 

году, а наиболее благополучная ситуация с самыми низкими показателями 

инвалидности за весь период наблюдения 2010-2016 гг. отмечалась в Республике 

Башкортостан (табл. 9).   
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Наибольший среднемноголетний уровень общей инвалидности выявлен в 

Удмуртской Республике – 39,8±1,30
/00, а наименьший – в Республике 

Башкортостан – 19,5±1,10
/00 (p < 0,001) (Таблица 3.5).  

 

Таблица 3.5. – Уровень общей инвалидности среди подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных в регионах Приволжского ФО за 2010-2016 гг. (на 1000 человек) 

Регион Приволжского ФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Башкортостан 17,4 18,8 20,5 15,0 23,7 18,5 23,2 

Республика Марий-Эл 32,1 41,7 34,8 34,7 34,1 34,6 30,0 

Республика Мордовия 20,6 21,2 24,3 30,9 24,3 23,5 24,4 

Республика Татарстан 22,3 22,4 23,8 24,5 24,6 23,1 23,9 

Удмуртская Республика 35,2 37,1 41,8 39,2 37,3 44,5 44,1 

Республика Чувашия 26,1 28,5 27,4 26,5 34,8 24,0 29,1 

Пермский край 34,0 33,5 38,7 37,4 46,8 43,8 40,1 

Кировская область 38,6 38,9 43,5 39,0 38,3 34,8 35,6 

Нижегородская область 29,5 25,9 27,2 29,3 33,5 36,1 39,7 

Оренбургская область 34,7 32,9 36,8 37,0 39,7 35,3 31,3 

Пензенская область 27,2 32,8 41,4 40,6 42,4 39,8 42,9 

Самарская область 30,7 30,3 37,5 38,3 38,7 36,6 42,1 

Саратовская область 34,7 22,0 24.4 25,5 27,8 28,4 31,0 

Ульяновская область 43,0 39,6 39,4 37,2 40,7 38,5 37,8 

 

Анализ основных причин смертности за исследуемый период показал, что в 

2016 году наибольший уровень общего коэффициента смертности регистрируется 

для некоторых инфекционных и паразитарных болезней - 2,50
/00, БСК – 1,30

/00 и 

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин 

– 0,80
/00. Эта патология вносит наибольший вклад в структуру общей смертности, 

составляя 41,3%, 21,6%, 12,5% соответственно. 

Среди территориальных органов Приволжского ФО самые высокие 

показатели коэффициента общей смертности за весь период наблюдения 2010-
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2016 гг. выявлены в пенитенциарных учреждениях Самарской области,  самые 

низкие в 2010, 2013 гг. – в Республике Марий-Эл, в 2011 году – в Удмуртской 

Республике, в 2012 – в Кировской области, в 2014-2016 гг. – в Республике 

Чувашия. Максимальный среднемноголетний показатель общей смертности 

выявлен в Самарской области, минимальный – в Республике Чувашия (p < 0,001) 

(Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6. – Общий коэффициент смертности среди подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных в регионах Приволжского ФО за 2010-2016 гг.                                        

(на 1000 человек) 

Регион Приволжского ФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Башкортостан 6,4 5,5 6,2 4,4 5,9 5,9 5,9 

Республика Марий-Эл 3,2 4,9 4,9 2,8 5,5 3,8 4,9 

Республика Мордовия 5,2 6,3 6,7 12,1 5,8 4,9 4,7 

Республика Татарстан 6,1 5,8 4,4 4,4 5,8 5,7 5,3 

Удмуртская Республика 3,1 2,7 3,5 3,9 4,3 4,9 2,9 

Республика Чувашия 2,5 3,6 2,8 4,3 3,1 2,6 2,3 

Пермский край 4,1 4,2 3,8 4,3 5,7 6,2 5,6 

Кировская область 3,7 3,1 3,2 4,1 4,2 3,6 3,5 

Нижегородская область 4,9 5 5,5 5,7 6,7 6,1 5,7 

Оренбургская область 5,0 6,6 7,7 7,5 6,7 5,4 5 

Пензенская область 5 4,7 5,6 5,8 5,3 6,5 6,4 

Самарская область 15,2 21,3 23 21 23,4 24,5 19,9 

Саратовская область 3,7 5,1 4,1 4,3 5,9 6,1 4,4 

Ульяновская область 6,3 4,9 5,3 4,5 4,9 4,3 5,7 

 

Кроме этого, анализ региональных особенностей позволил определить, что 

в 2016 году некоторые инфекционные и паразитарные болезни вносят 

наибольший вклад в структуру общего коэффициента смертности среди 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных в Самарской области – 63,2%, 

наименьший – в Саратовской области – 11,8% (р < 0,01), самое высокое бремя 

БСК регистрируется в Республике Марий-Эл – 50%,  самое низкое – в Самарской 

области – 5,6% (р < 0,001), наибольшая доля случаев смерти от травм, отравлений 
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и других последствий воздействия внешних причин определяется на территории 

Республики Чувашия – 46,7%, а наименьшая – Республики Татарстан – 3,3%                

(р < 0,001). 

Среди мужчин и женщин, содержащихся в учреждениях УИС 

Приволжского ФО, наибольший показатель общего коэффициента смертности за 

весь период наблюдения регистрируется в Самарской области, в 2013 году среди 

женщин – в Республике Мордовия (Таблица 3.7).  

   

Таблица 3.7. – Общий коэффициент смертности среди мужчин и женщин, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Приволжском 

ФО за период 2010-2016 гг. (на 1000 человек) 

Регион 

Приволжского 

Федерального 

округа 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

м
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Республика 

Башкортостан 

6,6 0,0 5,6 2,3 6,3 0,0 4,5 3,0 6,0 5,2 5,8 8,7 5,8 8,7 

Республика              

Марий-Эл 

3,2 0,0 5,1 0,0 4,9  4,2 3,3 0,0 5,5 5,1 4,3 0,0 5,6 0,0 

Республика 

Мордовия 

4,9 6,2 5,2 9,4 7,0 5,5 11,4 14,4 4,9 9,1 4,5 6,3 4,2 6,3 

Республика 

Татарстан 

6,2 0,0 5,8 8,7 4,4 5,8 4,4 5,8 5,8 5,1 5,8 0,0 5,4 0,0 

Удмуртская 

Республика 

3,5 0,7 3,1 0,0 3,2 5,1 4,2 2,3 4,6 2,3 5,1 3,7 2,7 3,7 

Республика 

Чувашия 

3,3 0,9 5,2 0,3 3,3 1,3 5,8 0,5 3,9 1,4 3,2 1,5 2,7 1,5 

Пермский край 4,9 1,9 4,2 3,7 4,3 1,3 4,9 1,0 6,5 1,8 6,9 2,9 6,3 2,9 

Кировская 

область 

3,8 1,8 3,1 4,2 3,4 0,0 4,1 2,8 4,5 0,0 3,8 0,0 3,7 0,0 

Нижегородская 

область 

5,2 1,7 5,2 2,9 5,9 2,3 5,9 3,2 6,9 4,5 6,2 4,9 5,8 4,9 

Оренбургская 

область 

6,6 3,8 6,6 5,9 7,9 3,7 7,8 0,0 6,8 4,9 5,7 0,0 5,3 0,0 

Пензенская 

область 

5,1 0,0 4,7 0,0 5,7 0,0 5,8 0,0 5,3 0,0 6,5 0,0 6,4 0,0 

Самарская 

область 

16,0 9,1 22,3 13,3 24,1 14,4 23,0 5,7 24,9 12,9 25,5 16,8 20,3 16,8 
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Продолжение таблицы 3.7. 

Регион 

Приволжского 

Федерального 

округа 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Саратовская 

область 

3,7 3,5 5,3 1,2 4,2 1,4 4,5 2,3 5,7 8,3 6,2 4,2 4,4 4,2 

Ульяновская 

область 

6,3 0,0 4,9 0,0 5,2 18,2 4,6 0,0 4,8 14,9 4,4 0,0 5,7 0,0 

 

С учетом гендерного фактора также определено, что у мужчин, 

содержащихся в учреждениях УИС Приволжского ФО, вероятность наступления 

преждевременной смерти выше, чем у женщин вследствие БСК (ОШ=1,922, 95% 

ДИ=1,046-3,534, S=0,311) и травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин (ОШ = 6,398, 95% ДИ = 1,572-25,788, S = 0,714). 

Среди БСК у мужчин выше, чем у женщин риск преждевременной смерти по 

причине ИБС (ОШ = 2,920, 95% ДИ = 1,246-9,260, S = 0,589). 

 

Резюме. В структуру общей заболеваемости среди лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях Приволжского ФО, наибольшую долю вносят 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни, психические расстройства и 

расстройства поведения, болезни органов дыхания, а БСК занимают 5 позицию. В 

структуре общей инвалидности и смертности наряду с некоторыми 

инфекционными и паразитарными болезнями наибольшее бремя обусловлено 

БСК. Среди территориальных органов УИС максимальные показатели 

среднемноголетней общей заболеваемости определены в Пензенской области, 

общей инвалидности – в Удмуртской Республике, общего коэффициента 

смертности – в Самарской области. При этом, наибольшая доля смертельных 

исходов по причине БСК регистрируется в Республике Марий-Эл. Мужской пол 

является фактором риска преждевременной смерти вследствие БСК и травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. 
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ГОСПИТАЛЬНОЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Систематизация причин смертности и госпитальной летальности, выявление 

предикторов исхода заболеваний в пенитенциарном здравоохранении 

представляет значительные трудности (особенности оснащения, организации 

медицинской помощи, разные сроки содержания под стражей и отбывания 

наказания). Кроме этого, возникает необходимость учета специфических условий 

содержания в учреждениях УИС: наличие предшествовавших осуждению 

заболеваний, в т.ч. алкоголизма и наркомании, формирование психосоматических 

изменений личности под влиянием пенитенциарных стрессоров, воздействие 

среды «тюремного сообщества» на формирование образа жизни (злоупотребление 

крепкими тонизирующими напитками, курением), длительность и кратность 

содержания в МЛС. Однако, все возрастающая потребность в совершенствовании 

медицинского обеспечения диктует необходимость масштабной систематизации и 

анализа данных с целью выявления значимых факторов, влияющих на состояние 

здоровья лиц, содержащихся в МЛС.  

С целью определения предикторов госпитальной летальности по причине 

БСК среди пациентов МСЧ ФСИН России в настоящей главе проведен системный 

статистический анализ анамнестических, клинико-лабораторных данных и 

показателей инструментального обследования пациентов филиалов «Больница» 

МСЧ ФСИН России. Оптимальным выбором для решения этой задачи стал метод 

статистически взвешенных синдромов, основанный на методике распознавания и 

оптимального одномерного и двумерного разбиения признаковых пространств.  

 

4.1. Выявление факторов риска госпитальной летальности в ходе 

одномерного и двумерного разбиения признакового пространства 

 

В ходе одномерного разбиения признаков двух групп наблюдений было 

установлено, что группа умерших статистически значимо отличалась от группы 
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выписанных пациентов по следующим признакам (в порядке убывания 

информативности): вес, ДАД, САД, уровень гемоглобина (Hb), употребление 

напитка «чифир», возраст, ФВ ЛЖ, количество тромбоцитов (Tr), КДР ЛЖ, ЧСС, 

рост, КСР ЛЖ (Таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1. – Информативные показатели со значимым различием для 

исследуемых групп пациентов при одномерных разбиениях признаков  

Признак  

(единицы измерения) 

Оптималь

ная 

граница 

разбиения 

признаков 

Ниже 

границы  

(чел., %) 

Выше 

границы 

 (чел., %) 

 

F 

 

p 

1 гр. 

n=81  

2 гр. 

n=132  

1 гр. 

n=81  

2 гр. 

n=132  

Вес (кг) 76,5 64 

79% 

58 

44% 

18 

22% 

76 

58% 

24,9 <0,00033 

ДАД  

(мм рт.ст.) 

76,5 30 

37% 

14 

11% 

52 

64% 

120 

91% 

21,33 <0,00033 

САД 

(мм рт.ст.) 

112,5 26 

32% 

13 

10% 

56 

69% 

121 

92% 

16,57 <0,00033 

Hb (г/л) 103,5 

. 

12 

15% 

2 

2% 

69 

85% 

132 

100% 

14,65 0,004 

Чифир (да/нет) 0,5 24 

30% 

73 

55% 

57 

70% 

57 

43% 

14,07 <0,00033 

Возраст (лет) 68,5 69 

85% 

131 

99% 

13 

16% 

3 

2% 

13,68 0,003 

ФВ ЛЖ (%) 57,5 37 

46% 

46 

35% 

17 

21% 

73 

55% 

13,2 0,004 

Tr (*10
9
/л)

 
155 19 

23% 

9 

7% 

52 

64% 

110 

83% 

12,97 0,008 

КДР ЛЖ (см) 5,89 31 

38% 

100 

76% 

21 

26% 

18 

14% 

12,82 0,006 

Наличие АГ (да/нет) 0,5 33 

41% 

27 

20% 

49 

60% 

107 

81% 

10,19 0,002 

ЧСС (уд/мин) 82,5 47 

58% 

104 

79% 

35 

43% 

30 

23% 

9,914 0,018 

Рост (см) 173,5 56 

69% 

62 

47% 

26 

32% 

72 

55% 

9,909 0,016 

КСР ЛЖ (см) 4,55 40 

49% 

106 

80% 

12 

15% 

7 

5% 

9,901 0,018 

 

Представленные ниже диаграммы наглядно демонстрируют различия в 

распределении значений информативных признаков в двух группах наблюдений. 
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Графическое пространство разбито на четыре квадранта, в которых для 

обозначения объектов наблюдения использованы условные обозначения: 

 - объект первого класса (1 группа – пациенты с летальным исходом)  

 - объект второго класса (2 группа – пациенты с выпиской после лечения) 

На Рисунке 4.1. показано, что в квадрант II справа (вес свыше 76,5 кг)  

попали 94 значения, из них только 18 летальных случаев (22% от числа 

наблюдений в группе) и 76 случаев выписки (58%). На 122 случая с весом менее 

76,5 кг (квадрант I слева) приходится 64 летальных случая (79%) и 58 случаев 

выписки (44%). Значимость различий для групп наблюдения р < 0,0003. 

Следовательно, масса тела менее 76,5 кг является прогностически 

неблагоприятным признаком исхода госпитализированного больного с БСК. 

Статистическая значимость различий рассчитана с помощью перестановочного 

теста. 

 

 

Рисунок 4.1. – Одномерная закономерность, отражающая связь величины веса с 

исходом БСК госпитализированного больного 
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На Рисунке 4.2. продемонстрировано, что в квадранте I с величиной ДАД 

менее 76,5 мм рт.ст. преобладают объекты 1 класса (умершие) – 30 случаев (37%) 

над объектами 2 класса – 14 случаев (11%), p ˂ 0,0005. Во втором квадранте 

определено значимое преобладание объектов 2 класса (благоприятный исход 

заболевания) с уровнем ДАД более 76,5 мм рт.ст., p ˂ 0,0005. Таким образом, 

уровень ДАД менее 76,5 мм рт.ст.  является прогностически неблагоприятным 

признаком исхода госпитализированного больного с БСК.  

   

 

Рисунок 4.2. Одномерная закономерность, отражающая связь величины 

ДАД с летальностью стационарного больного от БСК 

 

На Рисунке 4.3. наглядно определено, что оптимальная граница разбиения 

между группами по признаку – величина САД составила 112,5 мм рт.ст. 

Достоверное преобладание случаев летального исхода (1 класс) достигнуто в 

квадранте I с уровнем САД менее 112,5 мм рт.ст. – 26 наблюдений (32%) против 

случаев благоприятных исходов лечения (2 класс) – 13 наблюдений (10%),                     
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p ˂ 0,000333. Во втором квадранте определено значимое преобладание объектов 2 

класса с уровнем САД более 221,5 мм рт.ст., p ˂ 0,000333. Таким образом, 

уровень САД менее 112,5 мм рт.ст. является предиктором летального исхода 

госпитализированного больного с БСК. 

 

 

Рисунок 4.3. – Одномерная закономерность, отражающая связь величины 

САД с летальностью стационарного больного от БСК 

 

На рисунке 4.4. показано, что при снижении уровня гемоглобина менее 

103,5 г/л  в квадранте I достоверно преобладают случаи летального исхода БСК  

(1 класс) – 12 наблюдений (15%) против 2 случаев (2%) благоприятного исхода 

стационарного лечения (2 класс), p = 0,004333. Поэтому, уровень гемоглобина 

менее 103,5 г/л является фактором риска летального исхода от БСК пациента 

терапевтического отделения. 
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Рисунок 4.4. Одномерная закономерность, отражающая связь уровня 

гемоглобина с летальностью стационарного больного от БСК 

 

Рисунок 4.5 демонстрирует, что для признака «Регулярное употребление 

крепкого чайного напитка «чифир»» оптимальной границей разбиения между 

группами определена величина 0,5 (менее 0,5 – не употребляет, более 0,5 – 

употребляет). Установлено, что достоверное преобладание летальных исходов 

стационарного лечения БСК (1 класс) у лиц регулярно употребляющих «чифир» 

за время отбывания наказания  во II квадранте (более 0,5) – 57 случаев (70%) над 

57 случаями (43%) выписанных из стационара (2 класс). В I квадранте выявлено 

значимое преобладание объектов 2 класса, не употребляющих «чифир» - 24 (30%) 

против 73 (55%) случаев, p ˂ 0,0005. Следовательно, регулярное употребление 

крепкого чайного напитка «чифир» является прогностическим признаком  

летального исхода от БСК.  
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Рисунок 4.5. Одномерная закономерность, отражающая связь регулярного 

приема крепкого тонизирующего напитка «чифир» за время отбывания наказания 

с летальностью стационарного больного от БСК 

 

Дальнейший статистический анализ данных проводился в рамках 

двумерных моделей разбиения. На уровне значимости по обоим показателям не 

хуже p < 0,05 были выявлены 28 сочетанных парных эффектов, 

подтверждающих закономерности одномерных разбиений. Кроме этого, было 

дополнительно определено, что прогностической силой летального исхода 

госпитализированного больного обладают сочетание признаков числа 

судимостей более 2 с величиной КСР ЛЖ более 4,1 см. (Таблица 4.2). 
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Таблица 4.2. – Информативные сочетания парных признаков при двумерных 

разбиениях признакового пространства 

 

Признак 

 

χ
2
 

 

ОГР 

 

р 

 

Распределение случаев 1класс/2класс в 

квадрантах разбиения (чел., %) 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Вес 

ДАД 

41,075 

- 

77,5 

76,5 

0,0003 

0,0047 

42/51 

52/39(%) 

10/69 

12/53(%) 

7/5 

9/4(%) 

23/9 

28/7(%) 

Вес 

САД 

38,017 

- 

77,5 

112,5 

0,0003 

0,0297 

45/50 

56/38(%) 

11/71 

14/55(%) 

6/3 

7/2(%) 

20/10 

25/8(%) 

Чифир 

ДАД 

37,381 

- 

0,5 

76,5 

0,0003 

0 

11/64 

14/49(%) 

41/53 

51/41(%) 

16/4 

20/3(%) 

13/9 

16/7(%) 

Возраст 

ДАД 

32,774 

- 

65,5 

76,5 

0,043 

0,001 

40/112 

49/86(%) 

12/8 

15/6(%) 

6/0 

7/0(%) 

24/14 

30/11(%) 

Вес 

АГ 

32,597 

- 

77,5 

0,5 

0 

0,048 

36/47 

44/36(%) 

13/60 

16/46(%) 

4/14 

5/11(%) 

29/13 

36/10(%) 

Чифир 

САД 

32,085 

- 

0,5 

112,5 

0,001 

0,0013 

14/65 

17/50(%) 

41/53 

51/41(%) 

16/4 

20/3(%) 

10/8 

12/6(%) 

Рост 

ДАД 

31,997 

- 

176,5 

76,5 

0,047 

0,0003 

43/84 

53/65(%) 

9/36 

11/28(%) 

3/7 

4/5(%) 

27/7 

33/5(%) 

Возраст 

Чифир 

31,591 

- 

68,5 

0,5 

0,0013 

0,0007 

52/57 

64/44(%) 

5/0 

6/0(%) 

8/3 

10/2(%) 

16/70 

20/54(%) 

Чифирь 

Hb 

31,107 

- 

0,5 

103,5 

0 

0,002 

17/72 

21/55(%) 

51/56 

63/43(%) 

5/1 

6/1(%) 

7/1 

9/1(%) 

ДАД 

КДРЛЖ 

30,255 

- 

74 

5,89 

0,0087 

0,0333 

6/3 

7/2(%) 

15/15 

19/12(%) 

17/90 

21/69(%) 

14/10 

17/8(%) 

Возраст 

САД 

28,491 

- 

65,5 

112,5 

0,0383 

0,008 

43/113 

53/87(%) 

13/8 

16/6(%) 

5/0 

6/0(%) 

21/13 

26/10(%) 

САД 

КДРЛЖ 

28,241 

- 

112,5 

5,89 

0,022 

0,017 

5/4 

6/3(%) 

16/14 

20/11(%) 

20/94 

25/72(%) 

11/6 

14/5(%) 

Возраст 

Hb 

27,914 

- 

68,5 

103,5 

0,029 

0,0213 

59/130 

73/100(%) 

10/2 

12/2(%) 

3/1 

4/1(%) 

9/1 

11/1(%) 

Tr 

Креати-

нин 

27,359 

- 

155 

95,5 

0,0123 

 

0,0387 

7/4 

9/3(%) 

37/42 

46/32(%) 

13/63 

16/48(%) 

12/5 

15/4(%) 

Рост 

АГ 

27,191 

- 

176,5 

0,5 

0,0023 

0,0007 

40/79 

49/61(%) 

9/28 

11/22(%) 

3/15 

4/12(%) 

30/12 

37/9(%) 

Чифир 

ФВЛЖ 

27,079 

- 

0,5 

66,5 

0 

0,015 

0/12 

0/9(%) 

2/16 

2/12(%) 

38/35 

47/27(%) 

13/52 

16/40(%) 

Чифир 

ЧСС 

26,948 

- 

0,5 

79 

0,0003 

0,014 

12/30 

15/23(%) 

32/14 

40/11(%) 

25/43 

31/33(%) 

12/43 

15/33(%) 

Рост 

САД 

26,417 

- 

178,5 

107 

0,021 

0,0013 

61/104 

75/80(%) 

8/27 

10/21(%) 

0/3 

0/2(%) 

13/0 

16/0(%) 

Рост 

Креати- 

нин 

25,247 

- 

174,5 

98,25 

 

0,0097 

0,0083 

35/16 

43/12(%) 

8/28 

10/22(%) 

15/28 

19/22(%) 

22/50 

27/38(%) 

КСРЛЖ 

КДРЛЖ 

24,818 

- 

4,55 

6,45 

0,0027 

0,033 

3/0 

4/0(%) 

5/7 

6/5(%) 

7/0 

9/0(%) 

36/106 

44/82(%) 

Возраст 

АГ 

24,261 

- 

61,5 

0,5 

0,0113 

0,006 

29/87 

36/67(%) 

20/20 

25/15(%) 

9/1 

11/1(%) 

24/26 

30/20(%) 
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Продолжение таблицы 4.2. – Информативные сочетания парных признаков при 

двумерных разбиениях признакового пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На представленные ниже рисунках продемонстрированы различия в 

распределении значений пар информативных признаков объектов двух классов.  

На рисунке 4.6 показано, что оптимальная граница разбиения между 

группами по признаку «Вес» составила 76,5 кг, а по признаку «ДАД» - 77,5                

мм рт.ст. Распределение значений пар признаков выявляет значимое 

преобладание объектов 1 класса (пациенты с летальным исходом от БСК) со 

значениями веса ниже 76,5 кг и ДАД ниже 77,5 мм рт.ст (28%) над объектами 2 

класса (7%) в IV квадранте. Таким образом, двумерный анализ подтверждает 

прогностическую значимость низкого веса и ДАД для случаев смертельных 

исходов. Достоверность различий между группами по каждому признаку 

составила pх = 0,0003, py = 0,0047. 

 

 

Признак 

 

χ
2
 

 

ОГР 

 

р 

 

Распределение случаев 1класс/2класс в 

квадрантах разбиения (чел., %) 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Чифир 

Tr 

24,042 

- 

0,5 

155 

0,0147 

0,0127 

15/55 

19/42(%) 

37/51 

46/39(%) 

13/2 

16/2(%) 

6/7 

7/5(%) 

Чифир 

КСРЛЖ 

23,87 

- 

0,5 

3,85 

0,0057 

0,0497 

6/21 

7/16(%) 

23/14 

28/11(%) 

16/36 

20/28(%) 

6/39 

7/30(%) 

Чифир 

КДРЛЖ 

23,48 

- 

0,5 

5,89 

0,0227 

0,042 

6/9 

7/7(%) 

14/8 

17/6(%) 

24/43 

30/33(%) 

7/55 

9/42(%) 

АГ  

Hb 

22,709 

- 

146,5 

0,5 

0,0203 

0,0313 

31/48 

38/37(%) 

18/59 

22/45(%) 

8/17 

10/13(%) 

24/10 

30/8(%) 

Чифир 

АГ 

22,322 

- 

0,5 

0,5 

0,002 

0,0147 

14/59 

17/45(%) 

35/45 

43/35(%) 

22/12 

27/9(%) 

10/14 

12/11(%) 

КСРЛЖ 

ФВЛЖ 

22,226 

- 

4,165 

42,5 

0,017 

0,026 

24/87 

30/67(%) 

18/18 

22/14(%) 

3/7 

4/5(%) 

7/1 

9/1(%) 

Число 

суди-

мостей 

КСРЛЖ 

21,417 

 

 

- 

2,5 

 

 

4,115 

0,0097 

 

 

0,0037 

7/22 

9/17(%) 

13/3 

16/2(%) 

9/32 

11/25(%) 

21/55 

26/42(%) 
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Рисунок 4.6 – Диаграмма рассеяния, отражающая связь величины веса – по 

оси Х и уровня ДАД – по оси Y у объектов 1 и 2 классов 

 

Рисунок 4.7. демонстрирует значения оптимальных границ разбиения для 

пары признаков – веса  и уровня САД, которые составили 77,5 кг и 112,5 мм рт.ст. 

соответственно. Показано, преобладание в IV квадранте объектов 1 класса (25%)  

со значениями веса менее 77,5 кг и уровня САД менее 112,5 мм рт.ст. над 

объектами 2 класса (8%), pх = 0,0003, py = 0,0297. Соответственно, совокупность 

признаков - вес меньше 77,5 кг и уровень САД менее 112,5 мм рт.ст. достоверно 

определены как предикторы летальности от БСК пациента, поступившего на 

стационарное лечение. 
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Рисунок 4.7 – Диаграмма рассеяния, отражающая связь величины веса – по оси Х 

и уровня САД – по оси Y у объектов 1 и 2 классов 

 

На Рисунке 4.8. для пары признаков – регулярное потребление крепкого 

чайного напитка «чифир» и уровня ДАД установлены границы оптимального 

разбиения между группами – 0,5 (более 0,5 - употребляет, менее 0,5 - не 

употребляет) и 76,5 мм рт.ст. соответственно. При этом выявлено значимое 

преобладание объектов 1 класса (летальный исход) в III квадранте с величиной 

ДАД менее 76,5 мм рт.ст. и употребляющих «чифир».  Для объектов 2 класса 

установлено достоверное превышение объектов в I квадранте - не употребляющих 

чифир со значениями ДАД более 76,5 мм рт.ст., pх = 0,0003, py = 0,0005. 

Следовательно, прогностической силой неблагоприятного исхода от БСК 

обладает сочетание признаков – регулярное употребление напитка «чифир» и 

величина ДАД менее 76,5 мм рт.ст. на момент поступления в стационар. 
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Рисунок 4.8 – Диаграмма рассеяния, отражающая связь показателя 

«Регулярное употребление напитка «чифир»» – по оси Х и уровня ДАД – по оси Y 

у объектов двух классов 

 

Рисунок 4.9. наглядно демонстрирует результаты двумерного разбиения 

признакового пространства по показателям величины возраста и уровня ДАД. 

Установлено абсолютное преобладание объектов 1 класса с летальным исходом 

БСК в III квадранте (возраст старше 65,5 лет и ДАД ниже 76,5 мм рт.ст.,                        

pх = 0,043, py = 0,001. Таким образом, факторами риска летального исхода от БСК 

является сочетание признаков – возраст старше 65,5 лет и ДАД ниже 76,5 мм 

рт.ст. на момент поступления в стационар. 
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Рисунок 4.9 – Диаграмма рассеяния, отражающая связь величины возраста – 

по оси Х и уровня ДАД – по оси Y у объектов двух классов 

 

На Рисунке 4.10. показано, что для совокупности показателей величины 

роста и уровня ДАД определены оптимальные границы разбиения – 176,5 см и 

76,5 мм рт.ст. соответственно. На представленной диаграмме видно, что значимое 

преобладание случаев 1 класса выявляется в IV квадранте среди объектов с 

ростом менее 176,5 и величиной ДАД ниже 76,5 мм рт.ст., pх = 0,047, py = 0,0003. 

Это позволяет определить данную совокупность признаков как прогностически 

неблагоприятный предиктор летального исхода от БСК. 
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Рисунок 4.10 – Диаграмма рассеяния, отражающая связь величины роста – 

по оси Х и величины ДАД – по оси Y у объектов двух классов 

 

На рисунке 4.11 показано абсолютное преобладание объектов 1 класса во II 

квадранте среди лиц с возрастом более 68,5 лет регулярно употребляющих чифир. 

Преобладание объектов 2 класса достоверно для лиц с возрастом менее 68,5 лет 

не употребляющих чифир (IV квадрант), pх = 0,0013, py = 0,0007. Следовательно, 

для лиц в возрасте более 68,5 лет регулярно употребляющих крепкий чайный 

напиток «чифир» прогноз исхода БСК в условиях стационарного лечения  крайне 

неблагоприятный.  
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Рисунок 4.12 – Диаграмма рассеяния, отражающая связь величины возраста – по 

оси Х и показателя «употребление чифира» – по оси Y у объектов двух классов. 

 

Проведенный далее автоматизированный ROC-анализ показал, что 

чувствительность метода мультимодельных статистически взвешенных 

синдромов составила 70,7%, специфичность – 70,9%, а площадь AUC – 0,768. Эти 

показатели свидетельствуют о высокой прогностической способности метода. 

 

4.2. Оценка психоэмоционального статуса и функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы у осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей в пенитенциарных учреждениях 

 

Оценка психоэмоционального статуса проведена по данным тестирования с 

использованием опросника Спилбергера-Ханина и теста недельной депрессии 

Бека. Полученные результаты свидетельствуют, что достоверно самый высокий 

уровень СТ, ЛТ и депрессии имели обследуемые I группы, впервые содержащиеся 
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в СИЗО в течение 1 месяца, в сравнении с лицами II и III групп с более 

длительными сроком содержания в МЛС. При этом, с увеличением времени 

содержания в учреждении снижение тревожности не достигает низких значений, а 

сохраняется на умеренном уровне в течении всего срока наблюдения - от 1 года 

до трех лет (Таблица 4.3). 

          

Таблица 4.3. – Уровень тревожности и депрессии у практически здоровых мужчин 

на разных сроках содержания под стражей и отбывания наказания 

Показатели 

тестирования 

I группа 

(М±m) 

n=38 

II группа 

(М±m) 

        n=32 

III группа 

(М±m) 

n=37 

 
        

p 

Ситуативная 

тревожность 

55,4±2,1 43,6±1,9 42,2±1,5, pI- II= 0,001 

pI- III˂0,001                     

Личностная  

тревожность 

46,1±2,5 38,8±2,2 38,5±1,7 pI- II=0,021 

pI- III=0,004 

Депрессия 

 

5,8±0,2 4,8±0,2
 
 4,7±0,2 pI- II ˂0,001 

pI- III˂0,001 
                           

          

 

Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы определялись 

по данным СМЭКГ. Установлено, что у обследованных мужчин I группы, 

содержащихся в СИЗО в течение 1 месяца, регистрировались патологические 

нарушения ритма и проводимости – пароксизмы суправентрикулярной 

тахикардии – 10,5% (4 чел.) и нарушения проводимости по типу 

атриовентрикулярной блокады I степени – 13,1% (5 чел.), которые у мужчин II и 

III групп не выявлялись. 

Анализ показателей ВРС показал, что у обследуемых I группы в 

вегетативной регуляции сердечной деятельности значимо преобладает 

низкочастотный компонент волнового спектра – LF, свидетельствующий об 

усилении симпатической иннервации сердечного ритма. С увеличением срока 

содержания в СИЗО, у обследуемых II и III групп преобладающим становится 

очень низкочастотный компонент – VLF, характеризующий вклад центральных 

структур вегетативной иннервации сердца (Таблица 4.4). 
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Таблица 4.4. – Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца у 

практически здоровых мужчин на разных сроках содержания под стражей и 

отбывания наказания 

Компоненты 

волнового спектра 

ВРС  

I группа 

(М±m) 

n=38 

II группа 

(М±m) 

n=32 

III группа 

(М±m) 

n=37 

 

p 

LF, % 36,7±1,2 32,1±1,3
 

32,8±1,4
 

pI-II = 0,015 

pI-III = 0,036 

VLF, % 24,3±1,7 29,9±1,4
 

29,4±1,5 pI-II ˂ 0,001 

pI-III ˂ 0,05 
       

В ходе анализа результатов суточного мониторирования АД выявлено, что с 

увеличением срока содержания в МЛС регистрируется значимое увеличение 

среднего уровня АД – систолического и диастолического (Ср.САД и Ср. ДАД) до 

степени высокого нормального АД, индекса времени САД (ИВСАД) и индекса 

времени ДАД (ИВДАД) в дневной период, снижение вариабельности САД и ДАД 

днем, снижение среднего пульсового АД (Ср.ПАД) во II и III группах в сравнении 

с I (Таблица 4.5).  

 

Таблица 4.5. – Показатели суточного мониторирования артериального давления у 

практически здоровых мужчин на разных сроках содержания под стражей и 

отбывания наказания 

Показатели 

СМАД 

I группа 

(М±m) 

n=38 

II группа 

(М±m) 

n=32 

III группа 

(М±m) 

n=37 

 

p 

Ср.САДдень 120,7±1,5 

 

130,8±2,1 

 

130,3±1,7 

 

pI-II ˂ 0,001 

pI-III ˂ 0,001 

Ср.ДАДдень 75,4±1,4 

 

82,9±1,8 

 

80,2±1,3 

 

pI-II = 0,04 

pI-III = 0,02 

ИВСАДдень 

 

9,3±2,5 

 

24,0±4,9 

 

20,8±4,5 

 

pI-II = 0,008 

pI-III = 0,03 

ИВДАДдень 14,1± 3,3 31,5±6,8 13,6±1,9 
pI-II = 0,017 

ВСАДдень 

 

14,2 ±0,8 

 

11,6±0,7 

 

10,9±0,4 

 

pI-II = 0,05 

pI-III = 0,002 

pII-III ˂ 0,001 
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Продолжение таблицы 4.5. 

Показатели СМАД I группа 

(М±m) 

n=38 

II группа 

(М±m) 

n=32 

III группа 

(М±m) 

n=37 

 

p 

ВДАДдень 

 

12,4±0,6 

 

10,0±0,4 

 

10,2±0,3 

 

pI-II = 0,004 

pI-III = 0,006 

pII-III = 0,03 

Ср. ПАД 

 

44,8±0,9 46,9±1,0 

 

49,5±1,0 

 

pI-III = 0,001 

pII-III = 0,05 

 

Проведенный далее корреляционный анализ между исследуемыми 

параметрами в трех группах выявил, что уровень АД в дневной и ночной периоды 

имеет значимую прямую взаимосвязь с показателями - длительность содержания 

в МЛС, уровень ситуативной тревожности и индекс времени САД и ДАД 

(индексы нагрузки давлением) (Таблица. 4.6).  

   

Таблица 4.6. – Влияние параметров исследования на уровень артериального 

давления в дневной и ночной периоды 

Показатели Ср.САДд Ср. ДАДд Ср.САДн  Ср.ДАДн 

Срок содержания  

в МЛС 

r =0,346 

p=0,001 

r =0,246 

 p=0,001 

- - 

Ситуативная 

тревожность 

- - r =0,47 

p=0,044 

- 

ИВСАДдень r =0,855 

p˂0,001  

r =0,720 

p˂0,001 

- - 

ИВДАДдень r =0,609 

p˂0,001 

r =0,831 

p˂0,001 

- - 

ИВСАДночь r =0,369 

p˂0,001 

r =0,447 

p˂0,001 

r =0,734 

p˂0,001 

r =0,655 

p˂0,001 

ИВДАДночь r =0,278 

p˂0,001 

r =0,560 

p˂0,001 

r =0,593 

p˂0,001 

r =0,848 

p˂0,001 

 

 

Резюме. Проведенный анализ позволил оценить влияние характеризующих 

признаков на исходы стационарного лечения больных с БСК в терапевтических 

отделениях филиалов «Больница» медико-санитарных частей ФСИН России.  В 
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рамках одномерных и двумерных моделей разбиения признаков установлены 13 

значимых прогностических факторов госпитальной летальности по причине БСК: 

регулярное употребление крепкого тонизирующего напитка «чифир», возраст 

более 68,5 лет, вес менее 76,5 кг и рост менее 173,5 см, уровень САД менее 112,5 

мм рт.ст и ДАД менее 76,5 мм рт.ст., уровень гемоглобина менее 103,5 г/л, 

количество тромбоцитов менее 155*10
9
/л, ЧСС более 82,5 уд/мин, ФВ ЛЖ менее 

57,5%, КСР ЛЖ более 4,55 см и КДР ЛЖ более 5,89 см, а также – сочетание 

признаков – число судимостей более 2 и величина КСР ЛЖ более 4,1 мм. 

В отношении предикторов – регулярное употребление напитка «чифир», вес 

менее 76,5 кг и рост менее 173,5 см, и сочетания признаков – число судимостей 

более 2 и величина КСР ЛЖ более 4,1 мм, нам не удалось встретить научных 

данных, подтверждающих их прогностическую силу в других 

эпидемиологических исследованиях. Это позволяет отнести их к группе 

специфических для пенитенциарной среды факторов риска госпитальной 

летальности по причине БСК.  

Исследование особенностей психоэмоционального состояния и 

функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы подтверждает 

полученные данные о специфичности влияния пенитенциарной среды. 

Установлено, что через 1 год содержания в МЛС у практически здоровых 

молодых мужчин уровень ситуативной и личностной тревожности умеренно 

снижается, но не достигает низких значений. В период отбывания наказания на 

протяжении 1 года – 3-х лет это сопровождается формированием 

«предгипертонии» до степени высокого нормального АД. На уровень АД 

оказывает прямое влияние срок содержания в МЛС и уровень ситуативной 

тревожности. 
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ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Представленные в нашем исследовании данные о возрастающем уровне 

инвалидности и смертности по причине БСК подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных в учреждениях УИС Приволжского ФО, специфичном влиянии 

факторов пенитенциарной среды на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний 

стационарных пациентов и функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы свидетельствуют о целесообразности разработки комплекса мероприятий 

по совершенствованию кардиологической помощи в МСЧ ФСИН России. 

Предлагаемые мероприятия включают комплекс мер по организации контроля 

эффективности деятельности медицинских организаций УИС и качества 

медицинской помощи пациентам с БСК, оптимизации лечебно-

профилактического обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 

пенитенциарном здравоохранении (Рисунок 5.1). 

 

5.1. Основные мероприятия лечебно-профилактического обеспечения 

в местах лишения свободы 

 

Определение предикторов госпитальной летальности вследствие БСК 

диктует необходимость своевременного выявления этих факторов риска у 

стационарных пациентов с целью прогноза исхода заболевания и выбора 

интенсивности тактики лечения. Для выполнения этого направления 

совершенствования кардиологической помощи разработана компьютерная 

программа, позволяющая в режиме реального времени на рабочем месте врача 

осуществлять персонифицированный краткосрочный прогноз степени риска 

летального исхода БСК у стационарного пациента.  
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Рисунок 5.1 – Содержание основных мероприятий по совершенствованию 

кардиологической помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

Совершенствование организации кардиологической помощи в 

МСЧ ФСИН России 

Организация контроля 

эффективности деятельности 

МО УИС и качества 

кардиологической помощи  

Лечебно-профилактическое  

обеспечение пациентов с БСК  

Персонифицированный 

краткосрочный прогноз 

риска летального исхода 

от БСК поступившего в 

стационар пациента  

Программный 

комплекс 

Принятие управленческих 

решений по повышению 

эффективности деятельности 

МСЧ ФСИН России в 

вопросах организации 

кардиологической помощи  

Организация ежегодных 

лечебно-профилактических 

осмотров осужденных  

Маршрутизация пациента: 

- в отделение ОАРИТ; 

-  в терапевтическое отделение 

больницы 

Рейтинг МСЧ ФСИН России 

Мониторинг 

эффективности 

деятельности МСЧ                

ФСИН России 

 

Выделение группы 

осужденных (мужчин): 

- возраст старше 20 лет; 

- срок отбывания наказания 

      1 год и более;  

- практические здоровые 

Повышение 

АД 

Проведение СМАД  

 Нормальный 

уровень АД 

Диспансерное динамическое 

наблюдение 

Исходы 

Лечебно-

диагностический 

процесс 

Финансовое 

обеспечение 
Кадровый 

состав 

Оснащение 



87 

 

Алгоритмической платформой программы стала формула, включающая 

комбинации из выявленных в нашем исследовании предикторов госпитальной 

летальности. Формула реализована в виде логического программного оператора и 

имеет вид: 

(X9 Ʌ X10 Ʌ X11 Ʌ X1) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X11 Ʌ X2) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X11 Ʌ X3) V  

(X9 Ʌ X10 Ʌ X11 Ʌ X 5) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X11 Ʌ X8) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X5 Ʌ X1) V  

(X9 Ʌ X10 Ʌ X5 Ʌ X2) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X5 Ʌ X6) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X5 Ʌ X8) V  

(X9 Ʌ X10 Ʌ X2 Ʌ X1) V (X9 Ʌ X10 Ʌ X2 Ʌ X8) V (X9 Ʌ X11 Ʌ X5 Ʌ X6) V 
(X9 Ʌ X11 Ʌ X5 Ʌ X2) V (X9 Ʌ X11 Ʌ X5 Ʌ X1) V (X9 Ʌ X11 Ʌ X5 Ʌ X8) V  

(X9 Ʌ X11 Ʌ X2 Ʌ X12) V (X9 Ʌ X11 Ʌ X2 Ʌ X1) V (X9 Ʌ X11 Ʌ X2 Ʌ X8) V 
 (X9 Ʌ X12 Ʌ X2)→ А V ¬Х9 Ʌ ¬Х 10 Ʌ ¬Х11→ В                                                       (5.1.),  

 

где Х1 – употребление «чифир», Х2 – возраст более 68,5 лет, Х3 – вес менее             

76,5 кг, Х4 – рост менее 173,5 см, Х5 – САД менее 112,5 мм рт.ст., Х6 – ДАД 

менее 76,5 мм рт.ст., Х7 – уровень гемоглобина менее 103,5 г/л, Х8 – ЧСС более 

82,5 уд/мин, Х9 – ФВ ЛЖ менее 57,5%, Х10 – КСР ЛЖ более 4,55 см, Х11 – КДР 

ЛЖ более 5,89 см, А – высокая степень риска, В – низкая степень риска. 

 «Программа для персонифицированного краткосрочного прогноза степени 

риска летального исхода от болезней системы кровообращения в филиале 

«Больница» медико-санитарной части ФСИН России» предназначена для 

практических врачей пенитенциарного здравоохранения как инструмент выбора 

тактики ведения поступающих в стационар пациентов. Алгоритм действий при 

пользовании программой заключается в выделении факторов риска, 

диагностированных у пациента, из предложенного перечня в рабочем окне 

программы и нажатия кнопки «Вычислить». Результат работы программы 

отражается в виде заключения о высокой или низкой степени риска летального 

исхода заболевания у пациента на момент поступления в филиал «Больница» 

медико-санитарной части (Рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.2 – Программный интерфейс результата персонифицированного 

краткосрочного прогноза степени риска летального исхода от болезней системы 

кровообращения пациента филиала «Больница» МСЧ ФСИН России.  

 

Краткосрочное прогнозирование степени риска летального исхода 

позволяет своевременно осуществлять маршрутизацию пациента внутри 

отделений медицинского учреждения:  

- высокий риск летального исхода по причине БСК свидетельствует о 

целесообразности проведения дальнейшей терапии в условиях отделения 

анестезиологии и реанимации до стабилизации состояния пациента; 

- низкий риск летального исхода по причине БСК свидетельствует о 

возможности выбора терапии в условиях лечебного (терапевтического) отделения 

больницы.    

Таким образом, программное прогнозирование степени риска фатального 

исхода БСК является мероприятием профилактики госпитальной летальности 



89 

 

среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Кроме этого, учитывая 

особенности деятельности практических врачей пенитенциарного 

здравоохранения, осуществляемой в условиях ограниченного использования 

информационных ресурсов, компьютерная программа будет способствовать 

повышению информатизации практической деятельности медицинских 

работников УИС. 

Еще одним направлением оптимизации лечебно-профилактического 

обеспечения осужденных является мероприятия по выявлению у ранее 

практически здоровых мужчин функциональных изменений сердечно-сосудистой 

системы. Исходя из полученных нами данных, представляется целесообразным 

проведение СМАД в ходе ежегодных профилактических осмотров осужденных 

молодым, практически здоровым мужчинам в возрасте до 36 лет, со сроком 

отбывания наказания более 1 года. Выявление повышения среднесуточного АД до 

степени высокого нормального и более по результатам СМАД является 

основанием для включения их в группу диспансерного наблюдения и назначения 

комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Как представляется, своевременный прогноз исхода БСК у 

госпитализированного больного и выявление артериальной гипертонии у ранее 

практически здоровых лиц, являются значимыми мероприятиями ранней 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и госпитальной летальности по 

причине БСК у осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

 

5.2. Комплекс мероприятий по организации контроля эффективности 

деятельности медико-санитарных частей ФСИН России 

 

Представленные данные о влиянии факторов пенитенциарной среды на 

особенности функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы и 

исходы БСК у пациента, госпитализированного в стационар, свидетельствуют о 

целесообразности разработки механизма контроля за эффективностью 

деятельности и качеством оказания кардиологической помощи в МСЧ ФСИН 
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России. На современном этапе успешное управление любой организацией и ее 

функционирование может быть обеспечено при наличии системы оценки 

эффективности деятельности, разрабатываемой для постоянного 

совершенствования работы организации с учетом потребностей всех 

заинтересованных сторон. В поисках продуктивного решения этой задачи нами 

разработан программный алгоритм и проведен мониторинг эффективности 

деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО.     

Программный алгоритм мониторинга эффективности деятельности МО 

содержит последовательность действий, включающих: разработку компьютерной 

программы, сбор данных из МСЧ ФСИН России и создание на их основе единой 

электронной базы данных, программную обработку показателей, формирование 

рейтинга медицинских организаций, анализ полученных результатов и принятие 

решений по управлению и совершенствованию кардиологической помощи.  

Разработка компьютерной программы 

В ходе подготовки к проведению программного мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ проводились этапные мероприятия.              

На первом этапе были разработаны критерии, позволяющие оценить 

результативность деятельности медицинской организации. 

Как указывалось выше, эффективность деятельности медицинской 

организации предполагает сложную задачу социальной, медицинской и 

экономической результативности. При этом, значительную часть структуры 

эффективности деятельности, по мнению исследователей, составляет оценка 

качества медицинской помощи [И.А. Егорова, Е.А. Тельнова, 2010], согласно 

модели А. Донадебиана, включающая три основные категории: структуру, 

процесс и результат оказания медицинской помощи [H. Ibn El Haj, M. Lamrini 

Noureddine Rais, 2013; F. G. Sardasht et al., 2014].  

Исходя из этих положений, на первом этапе формирования алгоритма были 

предложены критерии, характеризующие: 

- оснащение МСЧ; 

- кадровый состав;  
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- финансовое обеспечение;  

- показатели лечебно-диагностического процесса;  

- итоговые показатели деятельности МСЧ.  

На втором этапе – для каждой группы критериев сформированы 

следующие показатели (Х1-Х23): 

 Оснащение МСЧ: 

Х1 - доля филиалов, имеющих приложение к лицензии МСЧ на 

осуществление первичной врачебной медико-санитарной помощи по: терапии и 

общей врачебной практике; 

Х2 - доля филиалов, имеющих приложение к лицензии МСЧ на 

осуществление первичной врачебной медико-санитарной помощи по: 

клинической лабораторной диагностике; 

Х3 -оснащение филиалов, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, тонометрами и электрокардиографами; 

Х4 - оснащение Больниц МСЧ ФСИН России аппаратно-диагностическими 

комплексами СМЭКГ И и СМАД;   

Х5 - доля филиалов, имеющих договоры с государственными и 

муниципальными учреждениями здравоохранения на оказание медицинских 

услуг, в том числе кардиологического профиля,  подозреваемым, обвиняемым, 

осужденным. 

 Кадровый состав: 

Х6 - фактическая укомплектованность МСЧ врачами общей практики и 

терапевтами; 

Х7 - фактическая укомплектованность МСЧ средним медицинским 

персоналом; 

Х8 - доля врачей общей практики и терапевтов, имеющих 

квалификационные категории специалиста; 

Х9 - доля врачей общей практики и терапевтов МСЧ ФСИН России, 

регулярно принимающих участие в научно-практических конференциях 
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кардиологического профиля, в т.ч. интернет-конференциях, проводимых в 

рамках образовательных программ для врачей Минздрава России. 

 Финансовое обеспечение: 

Х10 - доля средств из объемов лимитов бюджетных обязательств, 

доводимых по квоте УОМСО ФСИН России, израсходованных на 

приобретение лекарственных препаратов (гипотензивные средства, нитраты, 

гипохолестеринемические, антиагреганты); 

Х11 - доля средств из объемов лимитов бюджетных обязательств, 

израсходованных на оплату медицинской помощи кардиологического 

профиля, оказанной подозреваемым, обвиняемым, осужденным в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

(определение маркеров острого инфаркта миокарда, СМЭКГ, СМАД, 

эхокардиография сердца, консультация кардиолога, высокотехнологичные 

виды обследования и лечения); 

 Показатели лечебно-диагностического процесса: 

Х12 - доля медицинских карт амбулаторного больного, содержащих 

записи первичного осмотра вновь доставляемых в учреждение подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных (оценить субъективно);   

Х13 - соответствие объемов назначаемого лечения и обследования 

больных с БСК клиническим рекомендациям (протоколам) (оценить 

субъективно); 

Х14 - доля филиалов, оказывающих лечебно-диагностические услуги, 

имеющих разработанные алгоритмы действий при неотложных состояниях 

(обострение ИБС, острый инфаркт миокарда, острые нарушения ритма сердца, 

кардиогенный/аритмогенный шок и др.); 

Х15 - доля больных с БСК, несвоевременная госпитализация которых в 

филиал «Больница» МСЧ, государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения повлекла осложнение заболевания или летальный исход; 

Х16 - доля больных, которым были выполнены высокотехнологичные 

виды кардиологической помощи; 
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Х17 - доля больных с БСК, находящихся на диспансерном учете; 

Х18 - показатель частоты расхождения клинических и 

патологоанатомических диагнозов кардиологического профиля; 

Х19 - доля жалоб, поступивших на рассмотрение в МСЧ от больных с 

БСК, на некачественное оказание или отказ в оказании медицинской помощи. 

 Исходы деятельности МСЧ: 

Х20 - распространенность БСК среди обслуживаемого контингента; 

Х21 - общая доля инвалидов по БСК; 

Х22 - доля больных с БСК, впервые признанных инвалидами в отчетном 

году; 

Х23 - доля лиц, умерших по причине БСК. 

Все показатели являются экстенсивными, для их расчета предложена 

разработанная нами методика (Приложение А). 

На третьем этапе, в ходе применения МАИ, формировалась 

математическая модель оценки эффективности деятельности с построением 

иерархической структуры достижения цели и присвоения экспертным путем 

весовых коэффициентов предложенным критериям и показателям.  

При построении иерархической структуры проблемой (целью) является 

создание математической модели оценки эффективности деятельности МСЧ, 

промежуточным уровнем – критерии: оснащение, кадровый состав, финансовое 

обеспечение, лечебно-диагностический процесс, исходы оказания медицинской 

помощи, конечным уровнем – основные показатели критериев. В этом случае 

иерархическая структура оценки эффективности деятельности МСЧ ФСИН 

России будет иметь вид (Рисунок 5.3):  
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Рисунок 5.3 – Схема иерархической структуры математической модели оценки 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России по оказанию помощи пациентам 

с болезнями системы кровообращения  

 

Далее, для статистической обработки критериев и показателей с помощью 

МАИ было составлено 6 матриц парных сравнений: 1 матрица – для критериев и 5 

матриц – для показателей критериев. Оценка важности элементов матриц 

проводилась методом группового обсуждения до достижения согласованности 

мнений экспертов с использованием девятибалльной шкалы отношений. В 

качестве экспертов для парного сравнения привлекались: главный внештатный 

кардиолог ФСИН России, сотрудники УОМСО ФСИН России, сотрудники ФКУ 

«Научно-исследовательский институт ФСИН России» и ФКУЗ МСЧ-18                       

ФСИН России (всего 12 человек).  
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      Для оценки весового значения каждого критерия и показателя каждого 

критерия вычислялись компоненты НВП, оценивалась согласованность мнения 

экспертов методом вычисления ОС.  

В таблицах 5.1. – 5.7. представлены результаты согласованного мнения 

экспертов при парном сравнении критериев и показателей оценки эффективности 

деятельности медико-санитарной части. 

 

Таблица 5.1. – Матрица парных сравнений для критериев оценки эффективности 

деятельности медико-санитарной части 

Критерии О 

 

КС 

 

ФО 

 

ЛДП 

 

И 

 
ωi НВП 

(q) 

О 1 1/5 1/2 1/3 1/6 0,359 0,054 

КС 5 1 4 2 1/2 1,820 0,276 

ФО 2 1/4 1 1/3 1/5 0,505 0,077 

ЛДП 3 1/2 3 1 1/3 1,084 0,164 

И 6 2 5 3 1 2,825 0,428 

Сумма (r) 17,000 3,950 13,500 6,667 2,200 6,593 1 

 

Оценка согласованности мнений экспертов: 

λmax = 5,089 

ИС = 0,022 

ОС = 0,02     

                                                                                                   

Таблица 5.2. - Матрица парных сравнений показателей для критерия 

«Оснащение МСЧ» 

Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 ωi НВП 

(q) 

Х1 1 3 3 2 1 1,7812 0,315 

Х2 1/3 1 1/2 1/2 1/3 0,489 0,086 

Х3 1/3 2 1 1 1/3 0,740 0,131 

Х4 1/2 2 1 1 ½ 0,870 0,154 
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Продолжение таблицы 5.2.  

Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 ωi НВП 

(q) 

Х5 1 3 3 2 1 1,782 0,315 

Сумма (r) 3,167 11,000 8,500 6,500 3,167 5,663 1 

 

λmax=5,052 

ИС=0,013 

ОС=0,011 

 

Таблица 5.3. – Матрица парных сравнений показателей для критерия  

«Кадровый состав» 
Показатели Х6 Х7 Х8 Х9 ωi НВП 

(q) 

Х6 1 2 3 3 2,059 0,455 

Х7  1/2 1 2 2 1,189 0,263 

Х8 1/3 1/2 1 1 0,639 0,141 

Х9 1/3 1/2 1 1 0,639 0,141 

Сумма (r) 2,167 4,0 7,0 7,0 4,526 1 

 

λmax=4,013 

ИС=0,004 

ОС=0,005 

 

Таблица 5.4. – Матрица парных сравнений показателей для критерия 

«Финансовое обеспечение» 

Показатели Х10 Х11 ωi НВП 

(q) 

Х10 1 3 1,732 0,757 

Х11 1/3 1 0,557 0,243 

Сумма (r) 1,333 4 2,289 1 

 

λmax=1,981 

ИС= - 0,018 

ОС˂0,1 
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Таблица 5.5.  – Матрица парных сравнений показателей для критерия 

«Лечебно-диагностический процесс» 
Показатели Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 ωi НВП 

(q) 

Х12 1 1/6 1/5 1/7 1/4 1/9 1/8 3 0,289 0,023 

Х13 6 1 2 1/2 3 1/5 1/4 6 1,234 0,096 

Х14 5 1/2 1 2/5 2 1/5 1/4 5 0,840 0,065 

Х15 7 2 5 1 4 1/6 1/5 7 1,686 0,131 

Х16 4 1/3 1/2 1/4 1 1/8 1/7 4 0,574 0,045 

Х17 9 5 5 6 8 1 2 9 4,582 0,357 

Х18 8 4 4 5 7 1/2 1 8 3,401 0,265 

Х19 1/3 1/6 1/5 1/7 1/4 1/9 1/8 1 0,237 0,018 

Сумма (r) 40,330 13,167 17,9 13,236 25,5 2,414 4,093 43,0 12,843 1 

 

λmax= 8,959 

ИС= 0,137 

ОС= 0,097 

 

 Таблица 5.6. - Матрица парных сравнений показателей для критерия «Исходы» 

Показатели Х20 Х21 Х22 Х23 ωi НВП 

(q) 

Х20 1 5 2 3 1,654 0,286 

Х21 1/5 1 1/7 1/5 0,278 0,048 

Х22 1/3 5 1/7 1 0,698 0,121 

Х23 2 7 1 7 3,146 0,545 

Сумма (r) 3,533 18,000 11,200 1,786 5,776 1 

 

λmax=4,204 

ИС=0,068 

ОС=0,075 

    

В результате матричного математического синтеза получены компоненты 

НВП в каждой матрице или весовые коэффициенты критериев и их показателей. 

Далее вычислялся итоговый весовой коэффициент каждого показателя, 
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рассчитываемого как произведение весового коэффициента каждого показателя 

на весовой коэффициент соответствующего критерия (Таблица 5.7). 

 

  Таблица 5.7. – Итоговые весовые коэффициенты показателей 

Критерий Весовой 

коэффициент 

критерия 

Xn Весовой  

коэффициент 

показателя 

Итоговый весовой 

коэффициент 

показателя 
 

 

 

 

Оснащение 

 

 

 

0,054 

 

X1 0,315 0,0170 

X2 0,086 0,0040 

X3 0,131 0,0070 

X4 0,154 0,0083 

X5 0,315 0,0170 

 

 

Кадровый состав 

 

 

 

0,280 

X6 0,455 0,1274 

X7 0,263 0,0740 

X8 0,141 0,0400 

X9 0,141 0,0400 

 

Финансовое 

обеспечение 

 

0,077 

 

X10 0,757 0,0600 

X11 0,243 0,0187 

 

 

 

 

Лечебно-

диагностический 

процесс 

 

 

 

 

 

0,164 

X12 0,023 0,0037 

X13 0,096 0,0157 

X14 0,065 0,0110 

X15 0,131 0,0214 

X16 0,045 0,0074 

X17 0,357 0,0585 

X18 0,265 0,0434 

X19 0,018 0,0030 

 

 

Исходы 

 

 

0,428 

 

X20 0,286 0,1224 

X21 0,048 0,0205 

X22 0,121 0,0517 

X23 0,545 0,2332 

 

Исходя из полученных итоговых весовых коэффициентов каждого 

показателя, рассчитывается значение итогового показателя (ИП) эффективности 
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деятельности по каждому критерию. Для этого суммируются произведения 

итоговых весовых коэффициентов показателей и данных МСЧ по этим 

показателям  с положительной характеристикой и вычитаются эти произведения 

по показателям с отрицательной характеристикой. Величина ИП эффективности 

деятельности по каждому из критериев вычисляется по формулам: 

ИПО= 0,017×X1 + 0,004×X2 + 0,007×X3 + 0,0083×X4 + 0,017×X5         (5.1), 

ИПКС= 0,1274× X6 + 0,074×X7 + 0,040×X8 + 0,040×X9                                   (5.2), 

ИПФО= 0,060×X10 + 0,0187×X11                                                                                            (5.3), 

ИПЛДП= 0,0037×X12 + 0,0157×X13 + 0,011×X14 – 0,0214×X15 + 0,0074× X16 + 

0,0585×X17 – 0,0434×X18 – 0,0029×X19                                                                                           (5.4), 

ИПИ= -0,1224×X20 -0,0205×X21 -0,0517×X22 -0,2332×X23                             (5.5). 

Тогда формула итогового интегрального показателя (ИИП) оценки 

эффективности деятельности МСЧ по оказанию помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями имеет вид:   

ИИП = ИПО+ ИПК+ ИПФ+ ИПЛДП+ ИПИ                                                                      (5.6),                                          

 или 

ИИП= (0,017×X1 + 0,004×X2 + 0,007×X3 + 0,0083×X4 + 0,017×X5)+          

(0,1274× X6 + 0,074×X7 + 0,040×X8 + 0,040×X9 )+ (0,060×X10 + 0,0187×X11 )+ 

(0,0037×X12 + 0,0157×X13 + 0,011×X14 – 0,0214×X15 + 0,0074× X16 + 0,0585×X17 – 

0,0434×X18 – 0,0029×X19 ) – (0,1224×X20 + 0,0205×X21 + 0,0517×X22 + 0,2332×X23)     

                                                                                                                 (5.7).                                                                                                       

На четвертом этапе была разработана компьютерная программа 

«Программа для мониторинга эффективности деятельности медико-санитарных 

ФСИН России по оказанию кардиологической помощи», алгоритмической 

платформой которой стала математическая модель расчета ИИП (Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018610069 от 09.01.2018) 

(Приложение Б).   

Как представляется, программный расчет ИИП как суммарной величины 

показателей качества кардиологической помощи может стать действенным 

механизмом формирования рейтинга МСЧ ФСИН России с целью оперативного 
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управления их деятельностью и повышения качества кардиологической помощи в 

пенитенциарном здравоохранении. 

Результаты реализации алгоритма оценки эффективности деятельности 

МСЧ ФСИН России по оказанию кардиологической помощи (на примере 

Приволжского федерального округа) 

Для реализации предложенного алгоритма осуществлялся сбор данных из 

МСЧ ФСИН России, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приволжского Федерального округа (ФО) в 2016 году. 

Сведения по запрашиваемым показателям были представлены из 13 МСЧ по 

каналам ведомственной связи – автоматизированный программный комплекс 

«REX-400». В исследовании участвовали: МСЧ-12 (Республика Марий ЭЛ), МСЧ-

13 (Республика Мордовия), МСЧ-16 (Республика Татарстан), МСЧ-18 

(Удмуртская Республика), МСЧ-21 (Чувашская Республика), МСЧ-43 (Кировская 

область), МСЧ-52 (Нижегородская область), МСЧ-56 (Оренбургская область), 

МСЧ-58 (Пензенская область), МСЧ-59 (Пермский край), МСЧ-63 (Самарская 

область), МСЧ-64 (Саратовская область), МСЧ-73 (Ульяновская область). 

Из полученных сведений формировалась электронная база данных, 

включающая показатели эффективности деятельности каждой медико-санитарной 

части Приволжского ФО (Рисунок 5.8).  

Компьютерная программа позволяет формировать базу данных за 

различные временные интервалы и периоды с учетом задач исследования, а также 

обеспечивает вывод результатов мониторинга показателей как для всех 

медицинских организаций, так и для отдельной медико-санитарной части в виде 

графика.  
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Рисунок 5.8. – Электронная база данных, включающая показатели эффективности деятельности МСЧ ФСИН России 

Приволжского ФО за 2016 год, по Удмуртской Республике – за период 2013-2016 гг.
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Далее, в ходе применения разработанной Программы формировался 

рейтинг МСЧ ФСИН России по величине итоговых показателей, ИИП и степени 

эффективности деятельности. На Рисунке 5.9-5.14 отображение результатов 

мониторинга и ранжирование МСЧ по степени эффективности деятельности 

представлено в цветном режиме (зеленым цветом – высокая степень, желтым – 

средняя, красным – низкая степень результативности). 

 

 

Рисунок 5.9. – Программный интерфейс результатов мониторинга эффективности 

деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год по критерию 

«Оснащение»  
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Рисунок 5.10. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Кадровый состав»  

 

 

Рисунок 5.11. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО                     

по критерию «Финансовое обеспечение» 
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Рисунок 5.12. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Организация лечебно-диагностического процесса» 

 

 

Рисунок 5.13. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Исходы»  
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Рисунок 5.14. – Программный интерфейс результатов мониторинга итоговой 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО по оказанию 

кардиологической помощи в 2016 году  

 

Возможности Программы позволяют также отобразить результаты 

мониторинга в геоинформационной системе на карте Приволжского ФО   

(Рисунок 5.15-5.20). 

 

Рисунок 5.15. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 
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по критерию «Оснащение» в геоинформационной системе 

 

Рисунок 5.16. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Кадровый состав» в геоинформационной системе 

 
                                   

 

 

Рисунок 5.17. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Организация лечебно-диагностического процесса» в 

геоинформационной системе 
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Рисунок 5.18. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Финансовое обеспечение» в геоинформационной системе 

 

 

Рисунок 5.19. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 2016 год 

по критерию «Исходы» в геоинформационной системе 
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Рисунок 5.20. – Программный интерфейс результатов мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России Приволжского ФО по оказанию 

кардиологической помощи в 2016 году в геоинформационной системе 

 
                                    

 

Учитывая неограниченную наполняемость базы данных с помощью 

Программы представляется возможным провести мониторинг МСЧ, 

осуществляющих медицинскую деятельность на всей территории Российской 

Федерации (Рисунок 5.21). 

 

 

Рисунок 5.21. Программный интерфейс результатов мониторинга эффективности 

деятельности МСЧ Приволжского ФО по оказанию кардиологической помощи на 

карте Российской Федерации  
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Таким образом, программный мониторинг эффективности деятельности по 

оказанию кардиологической помощи МСЧ ФСИН России Приволжского ФО за 

2016 год показал, что по критерию «Оснащение» наилучшие показатели 

определены для МСЧ-43 (Кировская область) и МСЧ-56 (Оренбургская область) – 

ИП = 5,3. Самый низкий показатель - в МСЧ-12 (Республика Марий-Эл) –                   

ИП = 3,8 обусловлен низким уровнем оснащения филиалов МСЧ 

электрокардиографами и отсутствием аппаратно-диагностических комплексов 

СМЭКГ и СМАД в филиале «Больница».  

Для критерия «Кадровый состав» наибольший показатель определен в 

МСЧ-58 (Пензенская область) – ИП = 27,2, наименьший – МСЧ-16 (Республика 

Татарстан) – ИП = 14,3 в связи с низкой укомплектованностью филиалов 

врачебным и средним медперсоналом (42% и 13,3% соответственно). 

По критерию «Финансовое обеспечение» выявлено, что наибольшая доля 

средств на оплату медицинской помощи кардиологического профиля и на 

приобретение лекарственных препаратов израсходована в МСЧ-13 (Республика 

Мордовия) и МСЧ-16 (Республика Татарстан) – ИП = 1,1. Наименьшие расходы 

понесла МСЧ-58 (Пензенская область) – ИП = 0 (расход финансовых средств 

составил менее 0,05% от лимита бюджетных обязательств). 

Наибольшая эффективность деятельности в вопросах организации лечебно-

диагностического процесса отмечена в МСЧ-18 (Удмуртская Республика) и МСЧ-

52 (Нижегородская область) – ИП = 9,2. Низкая эффективность определена для 

МСЧ-12 (Республика Марий Эл) – ИП = 7,9 по причине недостаточного 

соответствия объемов назначаемого лечения и обследования больных с БСК 

клиническим рекомендациям (протоколам) – 73%, наименьшим охватом больных 

диспансерно-динамическим наблюдением – 90% и отсутствием случаев оказания 

высокотехнологических видов кардиологической помощи. 

Наилучшие исходы медицинской деятельности в отношении больных с БСК 

выявлены в МСЧ-63 (Самарская область) – ИП = -4. Самый низкий показатель 

исходов определен в МСЧ-12 (Республика Марий Эл) – ИП = -19,5 вследствие 

наибольшей распространенности БСК среди обслуживаемого контингента – 29%, 



110 

 

высокой доли больных с БСК, впервые признанных инвалидами в отчетном году – 

29% и доли лиц, умерших по причине БСК – 62%. 

По уровню итоговой результативности кардиологической деятельности 

наиболее благоприятная ситуация сложилась в МСЧ-63 (Самарская область) – 

итоговый ИП = 34,1 за счет высоких показателей кадрового потенциала и низких 

показателей распространенности БСК среди обслуживаемого контингента – 7%, 

общей доли инвалидов по БСК – 3% и доли лиц, умерших по причине БСК – 8%. 

Наиболее неблагоприятная ситуация выявлена в МСЧ-12 (Республика Марий-Эл) 

– ИП = 13,5 обусловленная наименьшим уровнем оснащения филиалов МСЧ, 

низкими показателями организации лечебно-диагностического процесса и 

исходов оказания кардиологической помощи.  

Анализ итоговых результатов программного мониторинга по степени 

эффективности деятельности показал, что наибольшее число медицинских 

учреждений УИС Приволжского ФО (54%) имеют низкую степень 

результативности деятельности по критерию «Финансовое обеспечение» – МСЧ-

12 (Республика Марий-Эл), МСЧ-43 (Кировская область), МСЧ-56 (Оренбургская 

область), МСЧ-58 (Пензенская область), МСЧ-63 (Самарская область), МСЧ-73 

(Ульяновская область). Высокая степень результативности деятельности 

регистрируется в наибольшей доле медико-санитарных частей (46%) по критерию 

«Кадровый состав»: в МСЧ-13 (Республика Мордовия), МСЧ-21 (Чувашская 

Республика), МСЧ-58 (Пензенская область), МСЧ-59 (Пермский край), МСЧ-63 

(Самарская область), МСЧ-73 (Ульяновская область).  

С учетом показателей всей совокупности критериев установлено, что 

максимальная доля МСЧ ФСИН России – 46% имеют среднюю степень итоговой 

оценки эффективности деятельности, 15 % -  низкую степень, 39% МСЧ ФСИН 

России – высокую степень эффективности деятельности (Таблица 5.1). 
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Таблица 5.1. – Долевое соотношение медико-санитарных частей ФСИН России по 

критериям и степени эффективности деятельности в процентах 

Критерии Низкая 

степень, 

% 

Средняя 

степень, 

% 

Высокая 

степень, 

% 

Всего, 

% 

Оснащение 8 69 23 100 

Кадровый состав 8 46 46 100 

Лечебно-диагностический процесс 15 62 23 100 

Финансовое обеспечение 54 31 15 100 

Исходы 8 62 30 100 

Итоговая оценка эффективности 

деятельности 

15 46 39 100 

 

Резюме. Для совершенствования организации кардиологической помощи в 

учреждениях УИС разработаны мероприятия лечебно-профилактического 

обеспечения пациентов с БСК и контроля эффективности деятельности МСЧ 

ФСИН России.  

Лечебно-профилактические мероприятия включают проведение СМАД в 

ходе ежегодных профилактических осмотров осужденных практически здоровым 

мужчинам в возрасте старше 20 лет со сроком отбывания наказания 1 год и        

более. Для снижения госпитальной летальности пациентов с БСК и                                    

выбора оптимального объема лечебно-диагностических манипуляций 

госпитализированного в стационар пациента предложен программный 

краткосрочный персонифицированный прогноз степени риска госпитальной 

летальности. 

С целью контроля эффективности деятельности МСЧ ФСИН России 

предложено проведение программного мониторинга. Мониторинг позволяет 

выявить медицинские учреждения с наибольшей и наименьшей 

результативностью осуществляющие медицинскую помощь пациентам с БСК,  

провести сравнительный анализ их деятельности, принять действенные 

управленческие решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность научных исследований по проблеме болезней системы 

кровообращения в пенитенциарном здравоохранении не вызывает сомнений. 

Освещенные в исследовании данные свидетельствуют о значительном уровне 

смертности от БСК среди заключенных во всем мире. В России ежегодное 

увеличение распространенности, инвалидности и смертности от этой патологии 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, диктует необходимость 

разработки организационных мероприятий, направленных на совершенствования 

пенитенциарного здравоохранения в вопросах оказания кардиологической 

помощи.  

Анализ научных данных, представленных в литературе,  свидетельствует о 

том, что высокая распространенность среди мужчин и женщин, содержащихся в 

МЛС, традиционных ФР – длительное злоупотребление алкоголем до заключения, 

курение, низкая физическая активность в период содержания в учреждении УИС, 

дислипидемий, гипертрофии левого желудочка, низкой осведомленности о 

наличии сердечно-сосудистой патологии являются значимыми причинами 

ежегодного роста инвалидности и смертности среди подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных. По мнению многих авторов, в условиях содержания в МЛС 

развитие, течение и прогноз соматических заболеваний во многом 

обусловливаются воздействием стрессоров пенитенциарной среды, формируя 

неблагоприятную патогенетическую основу заболеваний. В значительной степени 

наличие этих факторов риска обуславливает особенности эпидемиологии и 

смертности от БСК в учреждениях УИС. 

Анализ показателей общей заболеваемости на примере учреждений 

территориальных органов УИС Приволжского ФО за 7-летий период 2010-2016 гг. 

показал, что лидирующей патологией являются некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни, психические расстройства и расстройства поведения, 

болезни органов дыхания, болезни системы пищеварения. БСК в структуре 

ведущих причин общей заболеваемости занимают 5 позицию, при этом их 
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распространенность ежегодно увеличивается, а прирост к 2016 году составил 

2,9% в сравнении со среднемноголетним показателем.  

В большей степени актуальность БСК обусловлена их весомым вкладом в 

общую инвалидность и смертность лиц, содержащихся в учреждениях УИС 

Приволжского ФО. Наряду с некоторыми инфекционными и паразитарными 

болезнями БСК стали самой многочисленной причиной выхода на инвалидность и 

одной из основных причин общей смертности за период 2010-2016 гг.  

Наряду с анализом общей эпидемиологии и смертности от сердечно-

сосудистой патологии, не менее значимым является выделение регионов 

Приволжского ФО, в учреждениях УИС которых регистрируются неблагополучие 

здоровья осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Так, в 2016 году 

наибольший уровень общей заболеваемости зарегистрирован в Пермском крае 

(2371,3 на 1000 чел.), общей инвалидности – в Удмуртской Республике (44,1 на 

1000 чел.), общей смертности – в Самарской области (19,9 на 1000 чел.). Среди 

ведущих причин смертности наибольший вклад некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней в 2016 году выявлен в Самарской области – 62,3%, БСК – 

в Республике Марий-Эл (50%), наибольшая доля случаев смерти от травм, 

отравлений и других последствий воздействия внешних причин установлена на 

территории Республики Чувашия – 46,7%.  

Определение значительного вклада БСК в общую инвалидность и 

смертность подозреваемых, обвиняемых, осужденных, выявление региональных 

особенностей в распределении уровня этих показателей обусловили дальнейшее 

направление нашего исследования. Оно включало установление основных 

факторов риска госпитальной летальности по причине БСК и особенностей 

функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы в условиях 

принудительной социальной изоляции. 

Для определения предикторов госпитальной летальности проводился 

ретроспективный анализ историй болезни 213 пациентов филиалов «Больница» 

медико-санитарных частей ФСИН России. С высокой статистической точностью 

было установлено, что значимыми показателями прогноза смертельного исхода 
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стационарного лечения пациентов с БСК является наличие таких признаков, как 

регулярное употребление крепкого тонизирующего напитка «чифир», возраст 

более 68,5 лет, вес менее 76,5 кг и рост менее 173,5 см, уровень САД менее 112,5 

мм рт.ст и ДАД менее 76,5 мм рт.ст., уровень гемоглобина менее 103,5 г/л, ЧСС 

более 82,5 уд/мин,  ФВ ЛЖ менее 57,5%, КСР ЛЖ более 4,55 см и КДР ЛЖ более 

5,89 см. 

Прогностические значения показателей сердечной деятельности – ЧСС 

более 82,5 уд/мин, ФВ ЛЖ менее 57,5%, КСР ЛЖ более 4,55 см и КДР ЛЖ более 

5,89 см не вызывают противоречий с научными данными, в которых они 

определяются как независимые предикторы сердечно-сосудистой смертности 

[С.А. Шальнова и др., 2005; L. De Luca et al., 2008; M. Gillman et al., 1993; 

M.M. Gonzalez et al., 2008; H.D. B. Pinamontia et al., 2010]. Возраст 65 лет и старше 

на сегодняшний день является одним из значимых факторов шкалы 

стратификации риска смертельного исхода сердечно-сосудистых заболеваний в 

течение 10 лет по шкале SCORE [М.Ю. Колесник и др., 2016]. 

Употребление чайного тонизирующего напитка «чифир» и значений веса 

менее 76,5 кг и роста менее 173,5 см, как предикторов сердечно-сосудистой 

летальности, характеризует специфичность пенитенциарной среды. Ритуал 

приема «чифира» является одной из давних и стойких традиций в тюремном 

сообществе [В.Я. Семке и др., 2007]. Основным действующим компонентом 

чайного этого напитка, на сегодняшний день разрешенного к употреблению в 

МЛС, является кофеин [Приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. №205; 

Приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. №189]. Хотя вопрос о допустимых 

дозировках кофеина в напитках сегодня остается дисcкутабельным [A. Zulli et al., 

2016], ранее в многочисленных исследованиях показано, что регулярное 

употребление высоких доз кофеина увеличивает риск развития и усугубляет 

течение сердечно-сосудистых заболеваний за счет негативного влияния этого 

вещества на содержание холестерина и гомоцистеина в крови, уровень АД, 

стресса, а также – индуцирует нарушения ритма сердца [W.S.Waring et al., 2003; 

M.R. Olthof et al., 2001; R. Lampert et al., 2000; J.H. O'Keefe et al., 2013 ].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Keefe%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23871889
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Наиболее спорным являются выявленные закономерности влияния низких 

значений веса (менее 76,5 кг) и роста (менее 173,5 см) на смертельный исход БСК 

у следственно-арестованных и осужденных. Современные исследователи 

выделяют повышенный индекс массы тела и ожирение как традиционные 

физиологические факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний                  

[С.Ж. Уразалина, 2012; С.А. Шальнова, 2010; M.M. Finucane et al., 2011]. Однако, 

анализ данных проводимого нами исследования показал, что средняя величина 

веса для группы умерших составила 71,3±1,4 кг, а для пациентов с благоприятным 

исходом лечения – 78,5±1,1 кг (p ˂ 0,001). Выявленная особенность находит свое 

объяснение в теории пенитенциарного стресса. По данным исследователей, в 

условиях принудительной социальной изоляции на протяжении всего срока 

содержания в МЛС подозреваемые и осужденные подвергаются значительному 

стрессовому воздействию, в результате которого развивается комплекс 

психологических переживаний личности с формированием дисрегуляции 

метаболических и нейроэндокринных процессов [С.Б. Пономарев и др., 2016;             

С.Б. Пономарев и др., 2008]. Во многих работах было показано, что в условиях 

длительного психоэмоционального напряжения «развивается своеобразное 

снижение чувствительности – десенситизация к стрессорным медиаторам и 

гормонам», что в долгосрочной перспективе приводит к дефициту веществ, 

развитию дистрофических процессов, вторичному иммунодефицитному 

состоянию, частичному некрозу как клеток, повышенно функционирующих, так и 

других тканей и органов [Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988; К.В. Судаков, 

1996]. Таким образом, снижение веса в условиях длительного воздействия 

пенитенциарных стрессоров можно рассматривать как симптом в патогенезе 

болезней адаптации, усугубляющий течение БСК [Ф.З. Меерсон,                        

М.Г. Пшенникова, 1988]. Кроме этого, не секрет, что конфликтные ситуации, 

возникающие в тюремном социуме, зачастую разрешаются между заключенными 

с позиции силы и применением насильственных мер. Очевидно, что лица 

невысокого веса и роста имеют значительно большие проблемы с 

психологической устойчивостью в среде отбывающих наказание, что усугубляет 



116 

 

прогноз соматических заболеваний.   

Более тщательной интерпретации требуют полученные прогностические 

значения САД менее 112,5 мм рт.ст. и ДАД менее 76,5 мм рт.ст., а также уровень 

гемоглобина ниже 103,5 г/л и тромбоцитов ниже 155*10
9
/л. В многочисленных 

исследованиях гипотония определяется как один из предикторов, снижающих 

шансы больных с сердечно-сосудистой патологией на выживаемость. Доказано, 

например, что более низкий уровень АД ассоциируется с повышением 

летальности у больных c хронической сердечной недостаточностью [M.R. Cowie 

et al., 2002], а в исследовании MUSIC было показано, что снижение базового 

систолического АД на 1 мм рт.ст. сопровождается увеличением риска ожидаемой 

сердечной смерти на 4% [L. Grigorian-Shamagian, J.R. Gonzalez-Juanatey, 2008]. 

Поэтому, гипотония, потенциально сопряженная с гипоперфузией жизненно 

важных органов, являясь фактором неблагоприятного прогноза 

госпитализированного больного в нашем исследовании, также находит свое 

подтверждение в научных обзорах. Значительной частотой встречаемости анемии 

в популяции пациентов с хронической сердечной недостаточностью                         

[Ф.Ю. Копылов, Д.Ю. Щекочихин, 2011] может быть объяснено выявление 

закономерности, установившей снижение гемоглобина менее 103 г/л и 

тромбоцитов крови ниже 155*10
9
/л, как неблагоприятный признак исхода БСК 

госпитализированного больного. Факт увеличения общей и сердечно–сосудистой 

смертности при наличии анемии у больных с хронической сердечной 

недостаточностью подтвержден в большом количестве исследований. Так, в 

ретроспективном исследовании SOLVD показано, что снижение гематокрита на 

1% увеличивает общую смертность больных на 2,7% [A. Al–Ahmad et al., 2001]. 

Исследование OPTIME продемонстрировало увеличение риска смерти или 

повторной госпитализации на 12% при уровне гемоглобина менее 12 г/дл                  

[G.M. Felker et al., 2006]. Полученные данные выступают научным обоснованием 

актуальности проблемы БСК в пенитенциарном здравоохранении.   

Дальнейший анализ функциональной деятельности сердечно-сосудистой 

системы подтверждает следующий концепт нашего исследования о наличии 
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специфических особенностей развития сердечно-сосудистой патологии в 

пенитенциарной среде. В условиях содержания в следственном изоляторе было 

обследовано 107 практически здоровых мужчин в возрасте до 45 лет на разных 

сроках содержания в учреждении. Оценка показателей социально-

психологического тестирования свидетельствует, что клинически здоровые 

мужчины, впервые доставленные в СИЗО, со сроком содержания в учреждении не 

более 1 месяца (I группа) испытывают статистически значимо более высокий 

уровень депрессии, личностной и ситуационно обусловленной тревожности, чем 

следственно-арестованные и осужденные с более длительными сроками 

содержания в МЛС II и III групп.  Выявленные изменения психологического 

статуса следственно-арестованных и осужденных находят подтверждение в 

исследованиях многих авторов. Согласно их данным, первичный период лишения 

свободы на протяжении 3-6 месяцев в условиях изоляции от привычной 

обстановки сопровождается чувством одиночества, раздражительностью и 

безразличием к окружающему, а также – беспокойству с сильными страхами и 

острому чувству тревоги, ощущением угрозы своему самоуважению и престижу, 

ожиданием попыток агрессивного воздействия [Е.В. Ермасов, 2009;                                    

О.М. Писарев, 2009; Е.В. Ермасов, 2010; Г.С. Човдырова, 2010; Н.Э. Мазурова, 

2016]. В дальнейшем периоде содержания в учреждении подследственные 

становятся более спокойными в поведенческом плане, используя такие 

адаптивные формы поведения как соблюдение режима содержания и 

установление связей с тюремным сообществом с целью самоутверждения и 

приспособления к новым условиям проживания. В этом периоде, наряду со 

снижением уровня ситуативной тревожности, резко уменьшается количество 

психических нарушений, соматических жалоб и вновь выявленных соматических 

заболеваний [Г.С. Човдырова, 2010]. Выделяют и третий период со сроком 

отбывания наказания не менее трех лет, который характеризуется обострением 

различных хронических психосоматических заболеваний, таких как ишемическая 

болезнь сердца, АГ, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, и 

некоторые кожные заболевания [С.Б. Пономарев и др., 2008; Г.С. Човдырова, 
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2010]. Подобная периодичность психосоматических изменений характерна для 

стадийности адаптационных процессов при стрессовых состояниях, которая 

сопровождается формированием комплекса психологических переживаний 

личности и развитием дисрегуляции вегетативных, метаболических и 

нейроэндокринных процессов [Д.В. Мельникова, М.Г. Дебольский, 2015;            

С.Б. Пономарев и др., 2008; Е.С. Оленко и др., 2011; С.Б. Пономарев и др., 2016]. 

В этом аспекте, анализ данных СМЭКГ в нашем исследовании показал, что в 

период первого месяца содержания под стражей у подозреваемых и обвиняемых I 

группы регистрируются патологические нарушения ритма и проводимости, 

доминирование симпатического компонента в регуляции сердечного ритма. 

Причиной этих изменений могут быть нарушения электрической стабильности 

миокарда, обусловленной степенью тревоги и глубиной депрессии                                  

[Г.Б. Искандеров, 2011; P. Taggart et al., 2011; R. Lampert et al., 2000]. 

Большинством авторов также указывается, что центральная роль в генезе 

аритмий, в том числе, летальных, принадлежит усилению симпатической 

иннервации сердца при стрессе [G.R. Sutherland, 2017] и участию высших 

вегетативных центров в формировании взаимосвязи эмоционального напряжения 

и аритмий [M.A. Fontes et al., 2017].  

    Дальнейшее влияние пенитенциарных стрессоров в течение одного года и 

трех лет содержания в учреждении УИС у практически здоровых молодых 

мужчин II и III групп сопровождалось умеренным снижением тревожности, 

значимым ослаблением симпатического компонента вегетативной регуляции 

сердца и повышением АД до степени высокого нормального АД - формированием 

«предгипертонии». По мнению многих авторов, ослабление симпатической 

регуляции приводит к снижению барорефлекторной чувствительности                        

[А.В. Писарук, 1999; Е.В. Курьянова, 2011; D.S. Goldstein et al., 2011] и, как 

следствие, – недостаточной компенсации отклонений АД от гомеостатического 

уровня. При этом, в недавнем исследовании показано, что повышение АД 

способствует снижению тревожности, оказывая тормозящее воздействие на 

эмоциогенные зоны мозга. Такой «транквилизирующий» механизм подавления 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taggart%20P%5Bauth%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sutherland%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fontes%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28131565
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эмоционального напряжения при увеличении АД может объяснять некоторые 

случаи эссенциальной гипертонии, причины возникновения которой неизвестны                   

[L.C. Delgado et al., 2014].  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, 

что проблема БСК, как одной из ведущих причин инвалидности и смертности в 

учреждениях УИС, обусловлена высоким распространением факторов риска 

среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и наличием специфических 

предикторов госпитальной летальности по причине БСК. Выявленные также в 

пенитенциарной среде особенности вегетативной иннервации сердечной 

деятельности способствуют формированию комплекса психосоматических 

изменений со стороны сердечно-сосудистой системы у практически здоровых 

молодых мужчин уже через 1 год содержания в МЛС. 

В этих условиях необходимость совершенствования кардиологической 

помощи в МЛС представляется научно обоснованной и очевидной. Для 

реализации этой задачи в нашей работе предложены мероприятия по улучшению 

лечебно-профилактического обеспечения пациентов МСЧ с БСК и контролю 

организации и качества кардиологической помощи с позиций оценки 

эффективности деятельности медицинских организаций УИС.  

Для улучшения лечебно-профилактического обеспечения пациентов с БСК 

предложены мероприятия профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 

определения прогноза риска госпитальной летальности.  

 Основой профилактики заболеваний является ранняя диагностика 

функциональных изменений организма. С этой целью нами предложено 

проведение суточного мониторирования АД в объеме ежегодных 

профилактических осмотров осужденных молодым (в возрасте до 36 лет) 

практически здоровым мужчинам со сроком отбывания наказания более 1 года. 

Своевременное выявление повышения артериального давления и последующее 

диспансерное динамическое наблюдение являются мероприятиями ранней 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у осужденных.  

http://www.pubfacts.com/author/Luis+Carlos+Delgado
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Для определения прогноза исходов БСК госпитализированных пациентов 

разработана компьютерная программа для персонифицированного 

краткосрочного прогноза риска летального исхода от БСК. Алгоритм программы 

включает схематические комбинации факторов риска, определенных на первых 

этапах нашего исследования. Введение в программный блок данных исходных 

показателей поступающего на стационарное лечение пациента приведет к 

автоматическому выводу результата в интерфейсе программы. Отнесение 

пациента к высокой или низкой степени риска летального исхода от БСК 

позволит своевременно сформировать объем и интенсивность проведения 

мероприятий лечебно-диагностической помощи. 

Для реализации мероприятий контроля организации и качества 

кардиологической помощи предложено проведение мониторинга эффективности 

деятельности МСЧ ФСИН России по оказанию кардиологической помощи. Для 

автоматизации мониторинга также разработана компьютерная программа. 

Программный компонент содержит алгоритм, который включает создание 

электронной базы данных из показателей эффективности деятельности 

медицинских организаций и последующее формирование рейтинга МСЧ ФСИН 

России по величине итогового интегрального показателя и степени 

результативности деятельности. Предложенные показатели характеризуют 

оснащение, кадровый состав, финансовое обеспечение, организацию лечебно-

диагностической работы и исходы оказания медицинской помощи пациентам с 

БСК.  

С использованием разработанной компьютерной программы нами был 

проведен мониторинг эффективности деятельности МСЧ ФСИН России 

Приволжского ФО за 2016 год, по результатам которого определялся рейтинг 

медицинских организаций с высокими, средними и низкими показателями 

деятельности. Так, в ходе мониторинга по величине итоговых показателей был 

определен самый низкий рейтинг для МСЧ-12 (Республика Марий-Эл) – по 

критериям «Оснащение», «Лечебно-диагностический процесс» и «Исходы», для 

МСЧ-16 (Республика Татарстан) – по критерию «Кадровый состав», для МСЧ-58 
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(Пензенская область) – по критерию «Финансовое обеспечение». Самый низкий 

уровень итоговой результативности определен для МСЧ-12 (Республика Марий-

Эл), самый высокий – для МСЧ-63 (Самарская область). Итоговый анализ данных 

показал, что 39% МСЧ имеют высокую степень эффективности деятельности, 

46% - среднюю, 15% - низкую. Из них, наибольшее число МСЧ (54%) имеют 

низкую степень эффективности деятельности по критерию «Финансовое 

обеспечение», среднюю степень (69% МСЧ) – по критерию «Оснащение», 

высокую степень (46% МСЧ) – по критерию кадровый состав. С учетом 

особенностей программы также представляется возможным провести анализ 

основных причин низкого рейтинга медицинских организаций, что позволит 

определить основное содержание мероприятий по совершенствованию 

кардиологической помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным в каждом 

регионе Приволжского ФО. 

Как представляется, предложенные в работе мероприятия по оптимизации 

лечебно-профилактического обеспечения пациентов с БСК и мониторинга 

эффективности деятельности МСЧ ФСИН России являются мероприятиями 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов у осужденных, 

способствуют формированию действенной системы контроля качества 

кардиологической помощи, обеспечивают эффективную обратную связь с 

органами управления пенитенциарным здравоохранением, повышают уровень 

информатизации медицинских организаций УИС. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Актуальность изучения БСК в пенитенциарном здравоохранении 

обусловлена значительной долей этого класса болезней в структуре общей 

инвалидности и смертности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Среди 

территориальных органов УИС максимальные показатели среднемноголетней 

общей заболеваемости определены в Пензенской области, общей инвалидности – 

в Республике Удмуртия, общего коэффициента смертности – в Самарской 

области. Наибольший уровень смертности от БСК регистрируется в Республике 

Марий-Эл.  

2. Анализ летальных исходов пациентов, получавших стационарное 

лечение в больницах МСЧ ФСИН России, позволил с высокой значимостью 

выявить предиктивные факторы госпитальной летальности по причине БСК, 

которыми стали: регулярное употребление крепкого чайного напитка «чифир», 

возраст более 68,5 лет, вес менее 76,5 кг и рост менее 173,5 см, уровень САД 

менее 112,5 мм рт. ст и ДАД менее 76,5 мм рт. ст., уровень гемоглобина менее 

103,5 г/л, ЧСС более 82,5 уд/мин,  ФВ ЛЖ менее 57,5%, КСР ЛЖ более 4,55 см, 

КДР ЛЖ более 5,89 см и число судимостей более 2 в сочетании с КСР ЛЖ более 

4,1 см. 

3. В ходе проведенного исследования установлено, что 

психоэмоциональное состояние впервые доставленных в СИЗО подозреваемых и 

обвиняемых в первый месяц характеризуется высоким уровнем ситуативной, 

личностной тревожности, преобладанием депрессивной симптоматики и 

появлением патологических нарушений ритма и проводимости сердца. Через 

один год содержания в МЛС уровень тревожности и депрессии умеренно 

снижается, не достигая низких значений. В условиях продолжающегося влияния 

стрессоров пенитенциарной среды у молодых ранее практически здоровых 

мужчин регистрируется ослабление симпатического компонента вегетативной 

иннервации ритма сердца и повышение артериального давления до степени 

высокого нормального АД. Выявленные особенности функциональной 
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деятельности сердечно-сосудистой системы свидетельствуют о возможности 

формирования психосоматической патологии – артериальной гипертонии в 

условиях длительного содержания в местах лишения свободы.  

4. Внедрение автоматизированной методики персонифицированного 

краткосрочного прогноза степени риска летального исхода от болезней системы 

кровообращения в стационарных условиях позволяет своевременно определять 

маршрутизацию пациента внутри лечебного учреждения и объем лечебно-

диагностических манипуляций, является значимым мероприятием профилактики 

госпитальной летальности от БСК. 

5. Разработанный программный комплекс для мониторинга эффективности 

деятельности медико-санитарных частей ФСИН России позволяет провести 

системный анализ структуры, уровня организации и качества оказания 

медицинской помощи при болезнях системы кровообращения у подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных, формирует одно из основных направлений 

совершенствования пенитенциарного здравоохранения – своевременный контроль 

в системе управления деятельностью медицинскими учреждениями УИС. 

6. Проведенный программный мониторинг эффективности деятельности 

по итогам за 2016 год показал, что среди медицинских учреждений УИС 

Приволжского ФО самая высокая результативность деятельности определена в 

МСЧ-63 (Самарская область) – ИИП = 34,1, самая низкая – в МСЧ-12 (Республика 

Марий-Эл) – ИИП = 13,5. Установлено, что по критерию «Финансовое 

обеспечение» регистрируется наибольшая доля медико-санитарных частей (54%), 

имеющих низкую степень результативности. Полученные результаты 

мониторинга определяют основные мероприятия по совершенствованию 

кардиологической помощи в учреждениях УИС Приволжского ФО. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Реализация цели настоящего исследования и решения стоящих для этого 

задач позволили сформировать практические рекомендации для внедрения в 

повседневную деятельность пенитенциарных медицинских организаций: 

1. Для филиалов (медицинских частей) МСЧ ФСИН России, 

оказывающих амбулаторную помощь: 

–  в перечень лечебно-диагностических мероприятий ежегодного 

профилактического осмотра осужденных ввести суточное мониторирование АД 

для ранее практически здоровых мужчин в возрасте старше 20 лет, содержащихся 

в учреждении УИС более 1 года, с целью первичного выявления лиц с 

артериальной гипертонией и их последующего динамического наблюдения; 

–  в перечень мероприятий по профилактике болезней системы 

кровообращения включить проведение лекций и индивидуальных бесед о вреде 

употребления крепких чайных и кофейных напитков, их влиянии на деятельность 

сердечно-сосудистой системы; 

2. Для медицинских работников стационаров медицинских частей и 

филиалов «Больница» МСЧ ФСИН России: 

 – осуществлять автоматизированный прогноз степени риска летального 

исхода от болезней системы кровообращения поступившего на стационарное 

лечение пациента с целью своевременного определения объема лечебно-

диагностических манипуляций и профилактики госпитальной летальности;  

3. для УОМСО ФСИН России: 

 – проведение систематического программного мониторинга эффективности 

деятельности медицинских учреждений. Это позволит своевременно проводить 

оценку, анализ и совершенствование качества оказания кардиологической 

помощи в МСЧ ФСИН России; 

– осуществить контроль выполнения мероприятий по финансовому 

обеспечению медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным с 

БСК в Приволжском ФО по итогам деятельности за 2016 год. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

БСК – болезни системы кровообращения 

ВСК – время свертывания крови 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВРС – вариабельность ритма сердца 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ИИП – итоговый интегральный показатель 

ИМТ – индекс массы тела 

ИП – итоговый показатель 

ИС – индекс согласования 

КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка 

КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка 

КМП – качество медицинской помощи 

ЛТ – личностная тревожность 

МАИ – метод анализа иерархий 

МЛС – места лишения свободы 

МСЧ– медико-санитарная часть  

НВП – нормализованный вектор приоритетов 

НФА – низкая физическая активность 

ОС – отношение согласованности 

ОШ – отношение шансов 

САД – систолическое артериальное давление 

СИЗО – следственный изолятор 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления 

СМЭКГ - суточное мониторирование ЭКГ 

СТ – ситуативная тревожность 

УИС – уголовно-исполнительная система 

УОМСО - Управление медико-санитарного обеспечения  

ФСИН России - Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

ФО – федеральный округ 

ФР – факторы риска 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

Hb – гемоглобин 

Tr - тромбоциты 

YLD - Years Lost due to Disability – годы потерянной жизни вследствие 

нетрудоспособности 
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Приложение А.  

Таблица А.1. – Показатели оценки эффективности деятельности медико-санитарных частей ФСИН России 

Показатели Методика вычисления 

Оснащение 
Доля филиалов, имеющих приложение к лицензии МСЧ, на 

осуществление первичной врачебной медико-санитарной 

помощи по: терапии и общей врачебной практике 
 х100% 

Доля филиалов, имеющих приложение к лицензии МСЧ на 

осуществление первичной врачебной медико-санитарной 

помощи по: клинической лабораторной диагностике  
 х100% 

Оснащение филиалов, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь тонометрами и электрокардиографами х100% 

Оснащение филиалов «Больница» МСЧ ФСИН России 

аппаратно-диагностическими комплексами суточного 

мониторирования ЭКГ и АД (СМЭКГ, СМАД)                                                                                                                  
 х100% 

Доля филиалов, имеющих договоры с государственными и 

муниципальными организациями здравоохранения на 

оказание медицинских услуг, в том числе 

кардиологического профиля,  подозреваемым, обвиняемым, 

осужденным 

 х100% 
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Продолжение таблицы А.1. 

Показатели Методика вычисления 

Кадровый состав 
Фактическая укомплектованность МСЧ врачами общей 

практики и терапевтами   х100% 

Фактическая укомплектованность МСЧ средним 

медицинским персоналом   х100% 

Доля врачей общей практики и терапевтов, имеющих 

квалификационные категории специалиста  х100% 

Доля врачей общей практики и терапевтов МСЧ ФСИН 

России, регулярно принимающих участие в научно-

практических конференциях кардиологического профиля, в 

т.ч. интернет-конференциях, проводимых в рамках 

образовательных программ для врачей Минздрава России  

 х100% 

Финансовое обеспечение 
Доля средств из объемов лимитов бюджетных 

обязательств, доводимых по квоте УОМСО ФСИН России, 

израсходованных на приобретение лекарственных 

препаратов (гипотензивные средства, нитраты, 

гипохолестеринемические, антиагреганты)  
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Продолжение таблицы А.1. 

Показатели Методика вычисления 
Доля средств из объемов лимитов бюджетных 

обязательств, израсходованных на оплату медицинской 

помощи кардиологического профиля, оказанной 

подозреваемым, обвиняемым, осужденным в 

государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения (определение маркеров ОИМ, СМЭКГ, 

СМАД, ЭХО-КГ, консультация кардиолога, 

высокотехнологичные виды обследования и лечения и др). 

  

Организация лечебно-диагностического процесса 
Доля медицинских карт амбулаторного больного, 

содержащих записи первичного осмотра вновь 

доставляемых в учреждение подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных  

Субъективное мнение заместителя начальника МСЧ по клинико-

экспертной работе или по результатам оценки качества медицинской 

помощи, проводимой врачебной комиссией в филиалах МСЧ, % 

Соответствие объемов назначаемого лечения и 

обследования больных с БСК клиническим рекомендациям 

(протоколам)    

Субъективное мнение заместителя начальника МСЧ по клинико-

экспертной работе или по результатам оценки качества медицинской 

помощи, проводимой врачебной комиссией в филиалах МСЧ, % 

Доля филиалов, оказывающих лечебно-диагностические 

услуги, имеющих разработанные алгоритмы действий при 

неотложных состояниях (обострение ИБС, острый инфаркт 

миокарда, острые нарушения ритма сердца,  

кардиогенный/аритмогенный  шок и др.)  
 

Доля больных с БСК, несвоевременная госпитализация 

которых в филиал «Больница» МСЧ, государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения повлекла 

осложнение заболевания или летальный исход  
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Продолжение таблицы А.1. 

Показатели Методика вычисления 
Доля больных, которым были выполнены высокотехнологичные 

виды (ВТВ) кардиологической помощи  

 
Доля больных с БСК, находящихся на диспансерном учете 

(охват ДДН)  

 
Показатель частоты расхождения клинических и 

патологоанатомических диагнозов кардиологического профиля 

 
Доля жалоб, поступивших на рассмотрение в МСЧ от больных с 

болезнями системы кровообращения (БСК), на некачественное 

оказание или отказ в оказании медицинской помощи   

Исходы оказания медицинской помощи 
Распространенность БСК (болезней системы кровообращения) 

среди обслуживаемого контингента 

 
Общая доля инвалидов по БСК  

 
Доля больных с БСК, впервые признанных инвалидами в 

отчетном году 

 

Доля лиц, умерших по причине БСК   
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Приложение Б. 

 

 
 

                                                                                                                              



157 

 

Приложение В. 
              

                       Приложение № 8 

              к Методическим указаниям 

 об особенностях организации 

        и осуществления научной и (или) 

         научно-технической деятельности 

             в уголовно-исполнительной системе 
 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

научной и (или) научно-технической продукции 

 

1. Наименование ННТП: Организационные аспекты диспансеризации и 

содержание основных лечебно-профилактических мероприятий при 

болезнях системы кровообращения у осужденных, содержащихся в 

учреждениях УИС 

2. Вид ННТП: Методические рекомендации 

3. Заказчик ННТП: УОМСО ФСИН России___________________________ 

4. Исполнитель (и) НИР, ОКР: Е.В. Дюжева, А.П. Приклонский,_________                

С.Б. Пономарев______ 

5. Основание выполнения научного исследования: По п. 5.6.3. Плана НИР 

ФКУ НИИ ФСИН России на 2015 год (заявка УОМСО ФСИН России_______ 

от_29.08.2014)______________________________________________________ 
(номер позиции плана, заявка (подразделение, исх. номер и дата), инициатива) 

6. Сведения о содержании результатов НИР, ОКР:  

В методических рекомендациях представлены основные мероприятия и 

перечень учетных форм по организации и проведению диспансеризации в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особенное внимание 

уделено содержанию лечебно-профилактических мероприятий для 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных с болезнями системы 

кровообращения, которые являются одной из основных причин смертности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

7. Сведения о внедрении ННТП: 

Методические рекомендации внедрены и используются в практической 

деятельности медицинской службы территориальных органов уголовно-

исполнительной системы_________________________________________       
(формы и методы внедрения, в какие подразделения, другая информация о внедрении) 

 

 

Врио начальника  

УОМСО ФСИН России 

подполковник внутренней службы                                              И.И. Ларионова  

 

«____» ____________________ 20 __ г. 
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Приложение Г. 

 
                       Приложение № 8 

              к Методическим указаниям 

 об особенностях организации 

        и осуществления научной и (или) 

         научно-технической деятельности 

             в уголовно-исполнительной системе 
 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

научной и (или) научно-технической продукции 
 

1. Наименование ННТП: Клинико-методологические принципы оказания 

медицинской помощи больным с артериальной гипертензией, содержащимся 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы________  

2. Вид ННТП: Методические рекомендации___________________________ 

3. Заказчик ННТП: УОМСО ФСИН России___________________________ 

4. Исполнитель (и) НИР, ОКР: Е.В. Дюжева, А.П. Приклонский,_________            

С.Б. Пономарев_____________________________________________________ 

5. Основание выполнения научного исследования: По п. 5.6.2. Плана___ 

НИР ФКУ НИИ_ФСИН России на 2015 год (заявка УОМСО ФСИН России_ 

от_29.08.2014)______________________________________________________ 
(номер позиции плана, заявка (подразделение, исх. номер и дата), инициатива) 

6.   Сведения о содержании результатов НИР, ОКР:  

В методических рекомендациях представлены основные принципы 

диагностики и лечения больных с артериальной гипертензией, освещены 

особенности ведения лиц с артериальной гипертензией, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, даны рекомендации по 

лечению заболевания у подростков, женщин и пожилых 

людей.____________________________________________________________ 

7. Сведения о внедрении ННТП: 

Методические рекомендации внедрены и используются в практической 

деятельности медицинской службы территориальных органов уголовно-

исполнительной системы_________________________________________ 
 (формы и методы внедрения, в какие подразделения, другая информация о внедрении) 

 

 

 

 

Врио начальника  

УОМСО ФСИН России 

подполковник внутренней службы                                               И.И. Ларионова  

 

«____» ____________________ 20 __ г. 
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Приложение Д. 

 
                      Приложение № 8 

              к Методическим указаниям 

 об особенностях организации 

        и осуществления научной и (или) 

         научно-технической деятельности 

             в уголовно-исполнительной системе 
 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

научной и (или) научно-технической продукции 

 

1. Наименование ННТП: Программа для мониторинга эффективности 

деятельности медико-санитарных частей ФСИН России по оказанию 

кардиологической помощи 

2. Вид ННТП: Компьютерная программа______________________________ 

3. Заказчик ННТП: УОМСО ФСИН России___________________________ 

4. Исполнитель (и) НИР, ОКР: Е.В. Дюжева, Г.А. Благодатский,_________                  

С.Б. Пономарев, М.М. Горохов________________________________________ 

5. Основание выполнения научного исследования: По п. 5.6.3. Плана НИР 

ФКУ НИИ ФСИН России на 2016 год (заявка УОМСО ФСИН России_______ 

от_28.09.2016)______________________________________________________ 
(номер позиции плана, заявка (подразделение, исх. номер и дата), инициатива) 

6.Сведения о содержании результатов НИР, ОКР:  

Компьютерная программа предназначена для автоматизации процессов 

контроля за деятельностью медицинских учреждений в вопросах 

организации и оказания кардиологической помощи.  

7.Сведения о внедрении ННТП: 

Компьютерная программа внедрена в практическую деятельность__________ 

руководителей медико-санитарных частей ФСИН России_________________ 
(формы и методы внедрения, в какие подразделения, другая информация о внедрении) 

 

 

 

 

Врио начальника  

УОМСО ФСИН России 

подполковник внутренней службы                                              И.И. Ларионова  

 

«____» ____________________ 20 __ г. 
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Приложение Е. 

 

АКТ  

о внедрении результатов диссертационного исследования  

Дюжевой Елены Викторовны «Совершенствование организации 

кардиологической помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы», представленной на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук  

по научной специальности 14.02.03. – общественное здоровье и 

здравоохранение 
 

Настоящим актом подтверждается использование результатов 

диссертационного исследования Дюжевой Елены Викторовны 

«Совершенствование организации кардиологической помощи в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» в практической деятельности 

медицинской службы ФСИН России. Результаты исследования имеют 

научное значение, представляют практический интерес для медицинских 

работников пенитенциарного здравоохранения.  

 

 

 

Врио начальника  

УОМСО ФСИН России 

подполковник внутренней службы                                              И.И. Ларионова  

 

«____» ____________________ 20 __ г. 

 

 

 


