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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Болезни системы кровообращения определяют более 

половины случаев инвалидности и смертности взрослого населения. В России 

смертность от БСК поражает более молодое население, чем в европейском 

регионе. БСК занимают первое место в структуре смертности и общей 

заболеваемости взрослого населения (Стародубов В.И., Иванова А.Е., 2009; 

Сон И.М., Леонов С.А., Огрызко Е.В., 2010). 

БСК – это социально значимая проблема, которая относится к «болезням 

цивилизации», при этом профилактика болезней системы кровообращения 

требует навыков культуры, повышения качества жизни пациентов (Щепин 

В.О., Молчанова Л.Ф., Калининская А.А. и др., 2011; Линденбратен А.Л., 

Филлипова В.И., Сайед К. и др., 2009; Аль Сабунчи А.А., Полунин В.С., 2012). 

Расчет потребностей в кардиохирургических вмешательствах являются 

актуальной задачей при планировании и организации кардиологической 

помощи населению (Бокерия Л.А., 2007, Ботнарь Ю.М., 2009, Ступаков И.Н. 

и др., 2008). По мнению В.И. Перхова (2009) расчет потребности в 

высокотехнологичной медицинской помощи возможно проводить на основе 

эпидемиологической информации, полученной в популяционных 

исследованиях на репрезентативной выборке пациентов. 

Отечественная научная база по проблемам оптимизации помощи 

пациентам с БСК для снижения смертности освещена недостаточно 

(Шарафутдинова Н.Х., Калининская А.А., 2011), что определяет актуальность 

диссертационного исследования. 

 

Цель исследования. На основе анализа медико-демографических и 

медико-социальных аспектов болезней системы кровообращения рассчитать 

потребность в кардиохирургических вмешательствах, выявить 

организационные резервы и разработать комплекс мероприятий по снижению 

смертности от болезней системы кровообращения.  
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Задачи исследования. 

1. Изучить заболеваемость, смертность, и зависимость смертности от 

заболеваемости от болезней системы кровообращения в Нижегородской 

области в динамике за 2003 – 2015 гг. и описать в виде функциональной 

зависимости связь между заболеваемостью и смертностью от болезней 

системы кровообращения. 

2. Рассчитать потери жизненного потенциала от болезней системы 

кровообращения в Нижегородской области за 2003-2015 гг. 

3. Исследовать социально-гигиеническую характеристику и 

качество жизни пациентов с болезнями системы кровообращения в рамках 

5 - летнего проспективного кросс-секционного медико-статистического 

исследования с 2009 по 2014 гг. 

4. Рассчитать потребность населения Нижегородской области в 

экстренных и плановых кардиохирургических вмешательствах в фактически 

сложившихся условиях и при внедрении оптимальной медикаментозной 

терапии. 

5. Разработать комплекс мероприятий по снижению смертности от 

болезней системы кровообращения. 

Научная новизна исследования. 

1. Изучена заболеваемость и смертность болезней системы 

кровообращения в Нижегородской области, Приволжском федеральном 

округе и Российской Федерации в динамике за 2003-2015 гг. Зависимость 

смертности и заболеваемости от болезней системы кровообращения 

описывается полиномом третьей степени, зависимость темпов роста 

смертности и заболеваемости – полиномом второй степени. Разработаны 

теоретические модели зависимостей уровня смертности и темпа роста 

смертности от охвата населения медицинской помощью.  

2. Рассчитан медико-социальный эффект в виде снижения потерь 

жизненного потенциала от болезней системы кровообращения с начала 
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реализации целевых программ по борьбе с болезнями кровообращениями в 

Нижегородской области. 

3. Исследована социально-гигиеническая характеристика и качество 

жизни пациентов с болезнями системы кровообращения в рамках 

проспективного медико-статистического исследования с 2009 по 2014 гг., 

даны 5-летние результаты наблюдения за качеством жизни; выявлено 

улучшение психического и физического компонентов здоровья. 

4. Рассчитана потребность населения Нижегородской области в 

экстренных и плановых кардиохирургических вмешательствах с 

использованием результатов многоцентровых эпидемиологических 

исследований. Потребность в плановых операциях КШ в десятки раз 

превышает фактически сложившиеся объёмы. При условии внедрения 

оптимальной медикаментозной терапии ИБС в широкую клиническую 

практику ежегодная потребность в операциях реваскуляризации (КШ и ЧКВ) 

может снизиться более чем в 2 раза. 

5.  На основе выявленных организационных резервов разработан 

комплекс организационных мероприятий по снижению смертности от 

болезней системы кровообращения в соответствии с концепцией сердечно-

сосудистого континуума. 

Практическая значимость 

1. Описанная связь смертности и заболеваемости в виде 

функциональной зависимости, а также разработанные теоретические модели 

могут быть использованы при прогнозировании и планировании медицинской 

помощи при БСК, мероприятий по охвату населения медицинской помощью, 

а также при разработке целевых программ по снижению смертности от 

болезней системы кровообращения. 

2. Разработана теоретическая модель зависимости уровня 

смертности от охвата населения медицинской помощью при болезнях системы 

кровообращения. 
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3. Предложены методические приемы определения потребности в 

кардиохирургических вмешательствах, основанные на использовании данных 

эпидемиологических исследований и международных кардиологических 

регистров. 

4. Выявлены организационные резервы по снижению смертности от 

болезней системы кровообращения. 

5. Разработан комплекс организационных мероприятий по 

снижению смертности от болезней системы кровообращения в соответствии с 

концепцией «сердечно-сосудистого континуума». 

Внедрение результатов в практику 

Результаты исследования используются в практической работе органов 

управления здравоохранением Владимирской области, Чеченской Республике, 

Республике Северная Осетия-Алания в качестве методических материалов. 

Материалы исследования используются в педагогическом процессе по 

специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» в Рязанской 

областях, республиках Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Удмуртской 

и Чеченской республиках. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены и обсуждены 

на: Международной научно-практической конференции Национального НИИ 

общественного здоровья РАМН «Роль здравоохранения в охране 

общественного здоровья». 19-20 апреля 2008, Москва; Международной 

научно-практической конференции Национального НИИ общественного 

здоровья РАМН «Роль здравоохранения в охране общественного здоровья» 

13-14 апреля 2010 г., Москва; Международной научно-практической 

конференции Национального НИИ общественного здоровья РАМН «Роль 

здравоохранения в охране общественного здоровья», 09-10 апреля 2013 г., г. 

Москва; Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 70-летию образования в МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова кафедры общей гигиены. Москва, 2016; Межотделенческой 

конференции ФГБУ «ЦНИИОИЗ», Москва, 2017. 
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Личный вклад.  

Личный вклад автора состоит в том, что самостоятельно 

проанализирована отечественная и зарубежная литература по изучаемой 

проблеме. Разработана программа исследования, составлен статистический 

инструментарий, проведен сбор и обработка статистического материала 

(98%). Сбор статистической информации выполнен автором на 100%. Доля 

участия автора в обработке статистической информации 100%. Анализ 

полученных данных, описание результатов исследования, формулирование 

выводов и предложений и разработка практических рекомендаций по 

материалам исследования полностью выполнены автором (100%). 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций. 

Исследование проводилось по специально разработанной автором 

программе. Для решения поставленных задач в работе использован комплекс 

социально-гигиенических методов исследования сбора и обработки 

статистического материала. Анализу подлежали материалы государственной 

статистики Российской Федерации, Нижегородской области: законодательные 

и нормативные документы федерального и регионального уровней, 

касающиеся системы организации кардиологической помощи. 

Статистический инструментарий включал специально разработанные анкеты, 

опросник SF-36, для редактирования и ведения результатов анкетирования 

использовалась база данных созданная на основе СУБД Microsoft Access, 

электронные таблицы Microsoft Excel. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась в специализированных статистических 

приложениях SPSS 16.0 и STATISTICA 7.0. Все данные представлены как 

M±m. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Зависимость смертности и заболеваемости по обращаемости от 

болезней системы кровообращения уверенно описывается полиномом третьей 

степени. Доказан недостаточный охват населения медицинской помощью при 

болезнях системы кровообращения. Увеличение доли населения, 

обеспеченного медицинской помощью при БСК является организационным 

резервом по снижению смертности.  

2. В результате реализации целевых региональных программ по 

борьбе с болезнями системы кровообращения отмечается позитивный медико-

социальный эффект, выраженный в виде снижения потерь жизненного 

потенциала от болезней системы.  

3. Отмечено улучшение качества жизни пациентов с болезнями 

системы кровообращения в результате реализации целевых региональных 

программ по борьбе с болезнями системы кровообращения, при этом 

необходимы мероприятия по повышению санитарно-просветительского 

уровня населения и совершенствованию лекарственного обеспечения данной 

группы пациентов, предусматривающего софинансирование в приобретении 

лекарственных средств со стороны государства. 

4. Потребность в КШ в Нижегородской области в десятки раз 

превышает фактические объёмы. При условии внедрения оптимальной 

медикаментозной терапии ИБС в клиническую практику ежегодная 

потребность в экстренных операциях реваскуляризации (КШ и ЧКВ) может 

снизиться более чем в 2 раза.  

5. Комплекс организационных мероприятий по снижению 

смертности от болезней системы кровообращения. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

научные положения диссертации соответствуют паспорту научной 

специальности 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение, п. 1.2.3. 

Публикация материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 3 - в изданиях, 

рекомендованных высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, 

1 публикация в зарубежном издании. 
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Структура и объём работы 

Диссертационная работа изложена на 166 машинописных страницах и 

состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием материала, 

методов и этапов исследования, трёх глав, содержащих изложение результатов 

проведенного исследования, заключения, выводов, предложений и списка 

литературы, содержащего 138 российских и 82 зарубежных источников. 

Приложения представлены на 37 листах. Текст диссертации содержит 48 

таблиц, 1 схему и 25 рисунков. 
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ГЛАВА 1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Заболеваемость, смертность от болезней системы кровообращения 

Главное богатство любого общества составляют люди, поэтому 

исследование вопросов, связанных с накоплением качественного 

человеческого капитала приобретает особую актуальность. Человек – 

исходный, первичный и решающий инструмент богатства, от состояния 

которого зависит все производимые материальные и духовные блага. 

Последние являются продуктом деятельности человека, поэтому духовное, 

интеллектуальное и физическое развитие человека – основа наращивания 

национального богатства. Сложившаяся в настоящее время медико-

демографическая ситуация, обусловленная низким уровнем здоровья 

населения России, в достаточно короткий срок может привезти к реальному 

дефициту человеческого капитала, что в свою очередь, будет объективно 

препятствовать дальнейшему экономическому развитию страны (Щепин О.П., 

Медик В.А., 2011; Киселева Л.С., 2011; Антипова С.И., Антипов В.В., 2011; 

Карпунина Н.С., 2012). 

Медицина призвана сохранять здоровье, лечить болезни, продлевать 

жизнь людей. Но гуманизм медицины заключается и в том, чтобы сделать 

жизнь каждого человека активной, сохраняя его трудоспособность 

(Кассирский Г.И., Золотова Л.М., 2007; Гаас Г.Н., Модестов А.А., 2011; 

Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 2007, 2012; Герасименко Л.И., Шувалова 

Н.В., Тюрникова С.Р., 2013). 

Сохранение и укрепление здоровья населения является приоритетным 

направлением государственной политики, рассматривается как один из 

важнейших факторов повышения эффективности трудовых ресурсов, которые 

определяют экономическое развитие и национальную безопасность страны 
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(Эккерт Н.В., Михайловский В.В., 2015; Алтарев С.С., Помешкина С.А., 

Иванова А.Е., Сабгайда Т.П., Семенова В.Г. и др., 2013). 

В отличии от западных стран в РФ естественная убыль населения связана 

не только с низкой рождаемостью, но и с высокой смертностью (Щепин О.П., 

Тищук Е.А., 2005; Roger V.L., 2010). В развитых странах мира болезни системы 

кровообращения являются ведущей причиной смерти населения (Оганов Р.Г., 

Масленикова Г.Я., 2002; Щепин В.О., Петрачук О.Е., 2006; Сердюков А.Г., 

Кульков В.Н., 2001; Шутова И.А., Ползик Е.В., 2008; Hofman E. et. al., 2002; 

Nolte E., Mc Kee M., 2003). Особую тревогу вызывает сверхсмертность от 

болезней системы кровообращения мужчин трудоспособного возраста, 

уровень которой превышает аналогичный показатель среди женщин 

трудоспособного возраста в 4,5 раза. Из общего числа умирающих в 

трудоспособном возрасте мужчин у 80% смерть была обусловлена болезнями 

системы кровообращения (Балыгин М.М., 2007; Герасимова Л.И., Шувалова 

Н.В., Тюрникова С.Р., 2013).  

Сложившаяся в мире к началу 21 века эпидемиологическая ситуация 

характеризуется чрезвычайно высокой распространенностью болезней 

системы кровообращения. Болезни системы кровообращения (БСК) занимают 

ведущее место в структуре причин заболеваемости, инвалидности и 

смертности населения Российской Федерации и представляют одну из 

наиболее актуальных проблем современной медицины. В России на 

протяжении многих лет болезни системы кровообращения являются 

основной проблемой здравоохранения. По данным Минздравсоцразвития РФ 

в России ежегодно регистрировалось от 15 до 17 млн. пациентов с сердечно-

сосудистой патологией (Шальнова С.А., Деев А.Д., 2011; Rathore S.S. et al., 

2000; Saito A. et al., 2011). 

Гипертоническая болезнь (ГБ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

являются ведущими причинами заболеваемости, временной утраты 

трудоспособности, инвалидности и преждевременной смертности. В 2014 

было зарегистрировано 7,6 млн. больных (18 лет и старше) с ИБС, из них с 
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первичным диагнозом – 984,2 тыс.; 7,98 млн. с временной утратой 

трудоспособности и 298,7 тыс. с инвалидностью, из них признанной впервые 

– 96,5 тыс. Число умерших от БСК составило 940,5 тыс., в том числе от ИБС – 

492,3 тыс. (52,3%) (Чазова И.Е., Ощепкова Е.В., Кириллова М.Ю. и др., 2015). 

С возрастом частота развития стенокардии возрастает, так у мужчин и женщин 

в возрасте 45-54 лет стенокардия наблюдается в 2-5% и 0,5-1,0% случаев 

соответственно, тогда как возрасте 65-74 года отмечается у 11-20% мужчин и 

10-14% женщин (Кулешова Э.В., Перепеч Н.Б., 2003). 

Наиболее тяжелую группу составляют пациенты, страдающие 

ишемической болезнью сердца, в сочетании с гипертонической болезнью 

(Денисюк В.И., 2002). Экономический ущерб, связанный с гипертонической 

болезнью и обусловленный прямыми и непрямыми затратами, в ряде стран 

составляют 5-9,5% валового национального продукта (Молодцов Р.Н., 

Шеметова Г.Н., Орлова Г.Г., 2013; Чижова О.В., Евстигнеев С.В., Краснов 

М.В. и др., 2014; Лебедева Д.Н., 2010; Мартынчик С.А., Филатенкова С.В., 

2012; Герасимова Л.И., Викторова Л.В., Шувалова Н.В., 2012). 

Смертность от БСК в РФ превышает аналогичные данные развитых 

стран Европы, Японии и Северной Америки в несколько раз (Оганов Р.Г., 

Масленникова Г.Я., 2012; EUROASPIRE …, 2001; Levi F. et al., 2002). По 

данным Американской коллегии кардиологов, смерть от сердечного приступа 

у женщин может наступить в 50,0% случаев, у мужчин − в 30,0% (Рыжова Т.А., 

Бичан Н.А., 2012; Canto J.G., Goldberg R.J., Hand M.M., 2007). 

Прогноз БСК остается неблагоприятным: в течение первого года 

летальные исходы вследствие сердечно-сосудистых причин наступают у 

1,4−6,5% пациентов, не фатальные сердечно-сосудистые осложнения 

регистрируются с частотой 8−10% (Комаров А.Л., Шахматова О.О., и др., 2012; 

Daly C.A et al., 2006; Jones M. et al., 2006; Poole-Wilson P.A. et al., 2007; 

Hemingway И. et al., 2008).  

К началу нового десятилетия в Российской Федерации смертность от 

ИБС значительно превосходила таковую в США и большинстве европейских 
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стран (Берштейн Л.Л. и соавт., 2012; Oganov R.G. et al., 2008; Shal'nova C.A., 

Deev A.D., 2011). Уровни смертности в России при болезнях системы 

кровообращения гораздо выше, чем в других странах Европы. Так, например, 

при цереброваскулярной болезни в 15 раз выше, чем в Швейцарии; при 

ишемической болезни сердца 10,87 раза, при болезнях системы 

кровообращения в 8 раз больше чем во Франции (Герасимова Л.И., Шувалова 

Н.В., Тюрникова С.Р., 2013). 

Анализируя смертность от БСК по данным Росстата за период с начала 

2000-х гг. до 2014 г., установлена устойчивая тенденция в снижении ее 

показателей. Уровень смертности от БСК в расчете на 100 тыс. населения 

снизился с 927,5 случаев в 2003 г.  до 659,5 в 2014 г. (на 28,9%), в т. ч. от ИБС 

на 21,1%, от ЦВБ на 39,7%.   В 2014 г. в структуре общей смертности от всех 

причин, на долю БСК приходилось 52,9% против 56,2% в 2003 г. (Чазова И.Е., 

Ощепкова Е.В., Кириллова М.Ю. и др., 2015). 

В целом, в отношении смертности от ИМ в России за 2006-2015гг. 

произошли позитивные изменения статистических показателей смертности в 

виде снижения на 13,91%, от острого ИМ — на 14,3%, от повторного — на 

12,82%, что авторы связывают с успешной реализацией организационных 

решений по повышению объемов и доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи сердечно-сосудистым больным, улучшению 

амбулаторно-профилактической помощи и усилению мер профилактики 

(Самородская И.В., Барбараш О.Л., Кашталап В.В., 2017). 

Повышение артериального давления является одной из основных 

причин независимых факторов риска развития инсульта и инфаркта. В 

наибольшей степени это относится к больным пожилого возраста (Карпов 

Ю.А., 2008; Primatesta P., Poulter N.R., 2002; Бокерия Л.И., Олофинская И.Е., 

Скопин И.И. и др., 2007). 

Проблемы первичной профилактики для БСК чрезвычайно актуальны 

(Brindle P. et al., 2006; Graham I. et al., 2007), так как качество лечения БСК во 

многом зависит от ранней выявляемости патологии, от первичной 
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профилактики, дающих наиболее выраженный популяционный эффект 

(Weissler A.M., 2004; Greenland P. et al., 2010; Britov A.N. et al., 2011; Katamadze 

N.O., Berstein L.L., Grishkin Yu.N., 2012). 

В структуре инвалидности болезни системы кровообращения на 

протяжении многих лет занимают первое ранговое место и этой проблеме в 

целом, а также по отдельным нозологическим формам посвящены 

многочисленные работы (Андреева О.С., 2005; Назарова Р.Г., 2004; Шагарова 

С.В., 2004; Пузин С.Н., Гришина Л.П., 2005).  

Значительный вклад болезни системы кровообращения вносят в уровень 

инвалидности. Многочисленные исследования, выполненные в разные 

периоды времени и в разных регионах нашей страны, показали, что болезни 

системы кровообращения являются основной причиной первичного выхода на 

инвалидность (Шагарова С.В., 2004; Меметов С.С., 2006; Ивановский А.Г., 

2007). Данный класс болезней формируется в основном за счет ИБС и 

сосудистых заболеваний головного мозга (Эккерт Н.В., Михайловский В.В., 

2015). Число впервые, признанных инвалидов в РФ, вследствие 

гипертонической болезни с 14,0 2005 г., затем снижается, до 3,6 тыс. человек 

в 2009. Создается постоянное снижение первичной инвалидности с 14,0 в 2005 

г. до 3,4 в 2009 г. на 10 тыс. населения; в среднем уровень равен 7,5 на 10 тыс. 

взрослого населения. В структуре по возрасту преобладают инвалиды 

пенсионного возраста, которые в среднем составляют 73, 4% от общего числа, 

уровень наиболее высокий пенсионного возраста 21,5 на 10 тыс. 

соответствующего населения. В структуре по группам больше всего 

инвалидов II группы и уровень выше у инвалидов II группы – 4,1 на 10 тыс. 

взрослого населения. Уровень повторной инвалидности 2005-2006 гг. ниже, 

чем первичной составляет -10,2-10,1 на 10 тыс. населения, увеличивается до 

11,6 в 2007 г. (- 14,8%), уменьшается до 10,9 в 2008 г. (- 6%), до 8,9 в 2009 г. (-

18,4) и становится выше первичной в 2007-2009 гг.; в среднем равен 10, 3 на 

10 тыс. населения (Кондратьева Л.Н., 2016). Общий контингент инвалидов 

вследствие болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте по 
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обращаемости в БМСЭ формируется в основном за счет инвалидов вследствие 

ИБС и ЦВБ, инвалидов II группы и контингента повторно признанных 

инвалидами (Саидов М.Б., 2006). 

Высокие показатели смертности от БСК экономически активного 

населения страны ведут к снижению трудового потенциала и является 

проблемой общегосударственного масштаба (Манойлов А.Е., 2012: Старостин 

И.В., Талицкий К.А. и др., 2012). 

Негативное влияние на уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми 

болезнями и показатели смертности в РФ оказывают социально-

экономические условия и образ жизни населения, а также отсутствие целевых 

инвестиций, направленных на совершенствование системы медицинской 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с данной 

патологией. 

1.2. Организационные аспекты борьбы с болезнями системы 

кровообращения 

Современная медицинская наука основывается на принципах 

доказательной медицины, имеющую стройную систему доказанности знаний 

в медицине (классы доказанности А, В и С). Результаты исследований, 

основанных на принципах доказательной медицины, специализированные 

профессиональные медицинские организации и ассоциации используют для 

составления национальных рекомендаций для лечения различных нозологий. 

Знания, основанные на доказательной медицине, могут являться 

руководящими принципами в принятии решений в развитии, реформировании 

и организации сферы здравоохранения. Построение системы оказания помощи 

населению при болезнях системы кровообращения должно основываться на 

системных доказанных знаниях и концептульном подходе. 

Современные концепции в кардиологии 

В настоящее время в кардиологии стала общепринятой концепция 

«сердечно-сосудистого континуума» (V. Dzau, E. Braunwald, 1991). Согласно 

которой «сердечно-сосудистого континуум» представляет собой 
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непрерывную цепь взаимосвязанных изменений в сердечно-сосудистой 

системе от воздействия факторов риска, через постепенное возникновение и 

прогрессирование БСК до развития терминального поражения сердца и 

смертельного исхода. 

В соответствии с концепцией «сердечно-сосудистого континуума» у 

здорового индивида на фоне полного здоровья, но имеющего факторы риска 

(курение, избыточный вес, гиперхолестеринемию, гиподинамию и др.), 

которые вызывают оксидативный стресс и системный воспалительный ответ, 

являются причиной эндотелиальной дисфункции (Dzau V., 2001, 2006), не 

проявляющейся клинически на первых этапах, но приводящую к развитию 

артериальной гипертонии и атеросклеротических бляшек. Следующим 

этапом, является развитие ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярной болезни, которые с течением времени осложняются 

инфарктом миокарда и инсультом (ОНМК), что приводит к инвалидизации 

или к смерти. Инфаркт миокарда приводит к развитию хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), пациенты с таким диагнозом имеют прогноз 

летального исхода. 

Современная стратегия профилактики заболеваемости и смертности от 

БСК, в соответствии с Европейскими рекомендациями по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике, основана на 

выявлении факторов риска и борьбе с ними (Perk J., De Backer G., Gohike H., 

et al., 2012).  

Факторы риска 

Основной причиной высокой смертности от заболеваний системы 

кровообращения является несвоевременное выявление факторов риска. В 

настоящее время известны более 200 факторов риска развития заболеваний 

БСК, условно поделенных на две группы: не модифицируемые, не 

поддающиеся воздействию, и модифицируемые, доступные для коррекции 

(Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г., 2005; Preiss D., Sattar N., 2009: 

European Guidelines…, 2007; Ingelsson E. et al., 2007: Акимова Е.В., Каюмова 
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М.М. и др., 2012; Lewington S. et al., 2002; Laznam S.S., Berstein L.L., Grishkin 

Yu.N., 2011). Поведенческими факторами риска развития БСК целым рядом 

автором отмечены курение, избыточная масса тела и др. (Неберидзе Д.В., 

Иванишкина Т.В., и др., 2012; Марцевич С.Ю., Шальнова С.А., и др., 2006; 

Бекезин В.В., Козлова Л.В. и др., 2008; Yusuf S. et al., 2004; Grundy S.M. et al., 

2004; Joumath G. et al., 2005). 

Курение. Благодаря своей липофильности, никотин воздействует на 

многие органы и системы. Сигаретный дым содержит свободные радикалы, 

которые провоцируют оксидативный стресс и воспаление (Zhang J., Liu Y., 

Larson D.F. et al., 2002). Уже длительное время РФ является одной из самых 

курящих стран мира, проведенный обзор 21 исследования (1996-2010 г..) 

распространенности курения в России населения старше 18 лет показал, что 

ежедневными курильщиками являются 51-66% мужчин и 15-20% женщин 

(К.С. Красовский, 2011). Кокрановский систематический обзор 20 

исследований по отказу от курения показал, что у лиц, которые бросили 

курить, на 36% снизился относительный риск возникновения смерти по всем 

причинам (95% ДИ с 29% до 42%) по сравнению с теми лицами, которые 

продолжили курить (Critchley J, Capewell S., 2004). 

Избыточная масса тела и ожирение. Избыточная масса тела и 

степень ожирения ассоциированы с повышенной смертностью от болезней 

системы кровообращения (Calle E.E., Thun M.J., Petrelli J.M., 1999). В 2010-

1012 гг. в исследовании распространенности избыточной массы тела и 

ожирения, включавшем 2 092 695 жителей РФ старше 18 лет, проведенном на 

базе 484 центров здоровья в 83 субъектах РФ было показано, что общая 

распространенность избыточной массы тела (25 < ИМТ < 30 кг/м2) составила 

53,8% среди мужчин и 53,6% среди женщин, а ожирения (ИМТ > 30 кг/м2) 

21,9% среди мужчин и 29,7% среди женщин (Соболева Н.П., Руднев С.Г., 

Николаев Д.В., 2014). 

Гиподинамия. В настоящее время, по оценке ВОЗ, физическая 

активность около 60% населения Земли не достигает уровня, необходимого 
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для поддержания и сохранения здоровья. Американской кардиологической 

ассоциацией (American Heart Association) гиподинамия рассматривается как 

один из главных корригируемых факторов риска ишемической болезни сердца 

(ИБС) (P.D. Thompson, 2003). 

Гиперлипидемия. Исследования вторичной профилактики (HPS, CARE, 

LIPID, 4S, TNT) давно показали, что снижение Х-ЛПНП приводит к 

уменьшению риска ИБС (рисунок 5, приложение1). 

В клинической практике, как правило, встречается сочетание двух и 

более факторов риска БСК, дающих в результате синергический эффект. 

Именно в силу сочетания факторов, имеющих даже умеренную степень 

выраженности, риск развития заболевания может быть высоким (Enwald H.P., 

et al., 2010). По результатам крупных европейских когортных исследований 

была разработана модель систематической оценки коронарного риска 

(SCORE), которая позволяет рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистых 

(не только коронарных) заболеваний в ближайшие 10 лет на основании 

возраста, пола, курения, уровня общего холестерина и САД (Conroy R.M., 

2003). Таблицы SCORE нашли широкое применение у кардиологов многих 

зарубежных стран и РФ как в стационарном, так и в первичном медико-

санитарном звене. 

Первичная профилактика БСК предполагает коррекцию факторов риска, 

а также выявление лиц с высоким риском развития болезней, что требует 

реализации «стратегии высокого риска», т. е. активной, в том числе 

медикаментозной, профилактики (Ajani U.A., Ford E.S., 2006; Nordestgaard 

B.G. et al., 2010). Первичная медико-санитарная помощь является первым 

звеном, с которого следует в первую очередь начинать профилактическую 

работу (Котов С.В. и соавт., 2006; Боголюбов В.М., 2007; Михин В.П., 

Харченко А.В. и др., 2012).  

Эндотелиальная дисфункция и предгипертония 

Сердечно-сосудистые факторы риска (гиперлипидемия, гиподинамия, 

ожирение и курение сигарет) увеличивают количество активных форм 
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кислорода (оксидативный стресс), что приводит к снижению активности 

оксида азота NO (миорелаксирующий фактор, участвующий в вазодилятации) 

и последующей эндотелиальной дисфункции, инициируя каскад событий, 

включающий изменения вазоактивных медиаторов, воспалительные реакции, 

и сосудистое ремоделирование, которое завершается патологией органов-

мишеней (Dzau V., 2001) (сердце, мозг и почки). 

Эндотелиальная дисфункция, характеризующаяся недостаточным 

синтезом NO, приводит на начальных этапах к обратимому состоянию 

предгипертонии (АД от 121/81 до 139/89 мм рт. ст.). Концепция 

«предгипертонии» впервые была представлена Samuel C. Robinson и Marschall 

Brucer в 1939г. Российский кардиолог Г.Ф. Ланг (1950) уровень АД 120-140 

мм рт. ст. относил к «предгипертензивным состояниям». Официально термин 

«предгипертония» впервые использован в 2003 г., когда был опубликован 

Седьмой доклад экспертов Объединенного национального комитета (ОНК 7) 

США по профилактике, диагностике, оценке и лечению повышенного АД. 

Ранее АД в пределах от 130/80 до 139/89 мм рт. ст. ВОЗ/МОАГ 1999 г. 

классифицировалось как «высокое нормальное». В последующем термин 

«предгипертония» принимается в рекомендациях Европейского общества 

гипертонии (ESH), Европейского кардиологического общества (ESC) и 

Всероссийским научным обществом кардиологов (ВНОК).  

Исследования показывают, что предгипертония характеризуется 

гемореологическими изменениями (более высоким уровнем вязкости крови, 

повышением гематокрита, не отличающимися от таковых у лиц с АГ) (C. 

Tripolino, A. Gnasso, C. Carallo, 2016), ассоциируется с нарушением функций 

эндотелия (повышение вазоконстрикторного тонуса, снижение 

эндотелийзависимой вазодилатации и эндотелиальной фибринолитической 

активности, что может повышать риск атеротромбоза) (Valente F.M., 

Vespasiano P., Barbosa J.A., 2015), с увеличением в крови маркеров воспаления 

(С-реактивного белка, интерлейкина-6, сиаловых кислот, фактора некроза 

опухоли α и других), изменяется и соотношение числа нейтрофилов и 
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лимфоцитов (Aydin M., Yuksel M., Yildiz A., 2015), с микроальбуминоурией, 

гиперурикемией и повышением активности мозгового натрийуретического 

пептида (Yi H., Zhang W.Z., Zhang H. et al., 2017). Повышения систолического 

АД со 120 до 139 мм рт. ст. и диастолического АД с 80 до 89 мм рт. ст., 

сопровождается вегетативной дисфункцией и ремоделированием артерий 

(Fernandez C., 2016). Морфологические изменения сосудов при 

предгипертонии оказались фактором риска увеличения общей смертности – на 

27%, а сердечно-сосудистой – на 10% (Mainous AG, Everett CJ, Liszka H., 2004). 

Ещё до официального принятия термина «предгипертония», в 2001 году 

исследователи (Vasan R.S., Larson M.G., Leip E.P.) указывали, что «высокий 

нормальный» уровень АД также увеличивает риск сердечнососудистых 

осложнений. Все вышесказанное свидетельствует о том, что предгипертония 

такое же патологическое состояние, как и сама гипертония.  

В связи с увеличивающимся количеством фактов подтверждающих, что 

при уровне АД выше 120/80 мм рт. ст. происходят патологические 

функциональные и морфологические изменения, в литературе, все чаще 

определение «нормальное давление» (уровень АД от 121/81 до 129/85 мм рт. 

ст.) заменяют определением «предгипертония 1-й стадии», а уровень «высокое 

нормальное» (уровень АД от 130/85 до 139/89 мм рт. ст.) заменяют термином 

«предгипертония 2-й стадии» (Egan, B.M., Lackland, D.T., Jones, D.W., 2010), 

тем самым определив четкие различия этих сос  тояний в отличии от 

классификации ВОЗ/МОАГ 1999 г. («оптимальное», «нормальное», «высокое 

нормальное»). Те же авторы указывают, что ежегодно от 8 до 12% у лиц со 2-

й стадией предгипертонии возникает артериальная гипертония (АД выше 

140/90 мм рт. ст.), что в 2-3 раза чаще по сравнению с лицами с давлением 

менее 120/80 мм рт. ст. 

Ключевым отличием предгипертонии от артериальной гипертонии 

является потенциальная обратимость этого состояния до исходного 

безопасного уровня АД 115/75 мм. рт. ст. 
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Дискуссионным остается начало медикаментозного лечения. При 

превышении АД уровня 120/80 мм рт. ст. все рекомендации (ESC/ESH, JNC, 

ВНОК) указывают на необходимость проведения мероприятий по борьбе с 

факторами риска и модификации образа жизни и неоднозначны в отношении 

медикаментозного лечения. В тоже самое время долгосрочная эффективность 

немедикаментозной терапии за пределами контролируемых условий 

рандомизированных клинических испытаний является низкой, и есть 

свидетельства того, что применение препаратов, снижающих уровень АД, 

снижает частоту возникновения артериальной гипертонии у лиц с 

предгипертонией более, чем на 60% (Fuchs F.D., 2010). Это доказывает 

рациональность использования ранней медикаментозной терапии на 

популяционном уровне. 

В настоящее время в РФ существует большое количество «формально 

здорового» (по устаревшей классификации артериальной гипертонии 

ВОЗ/МОАГ 1999г.) населения с предгипертонией, являющейся 

предшественником необратимого состояния АГ. По результатам 

эпидемиологических исследований распространённость предгипертонии в 

Европейской части РФ в 2007 г. составила 21%, артериальной гипертонии 

39,7% (Фомин И.В., 2007, 2013). 

Несмотря на факт наличия у пациента патологического состояния 

«предгипертония» в современной клинической практике медицинские 

организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования 

и использующие для подачи реестров на оплату за оказанные медицинские 

услуги в страховые компании, используют Международную классификацию 

болезней 10 пересмотра принятую в 1989 году, в которой данное состояние 

отсутствует. В связи с чем, формально отсутствуют основания для 

выставления диагноза «Предгипертония» и, соответственно, оказания 

медицинской помощи пятой части всего населения с данным патологическим 

состоянием. Население с обратимым состоянием предгипертонией является 

огромной точкой приложения для организации медицинской и 
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профилактической помощи населению, которая потенциально в будущем 

может значительно снизить контингент населения с БСК. 

Один из авторов концепции «сердечно-сосудистого континуума» 

Braunwald E. (2003) в своей статье «Прошлое, настоящее и будущее 

кардиологии» подчеркнул глобальную важность развития до 2022 г. 

превентивного направления кардиологии. В первую очередь это связано с 

решением проблемы предгипертонии. Egan B.M., Lackland D.T., Jones D.W. 

(2010) считают, что оказание медицинской помощи пациентам с 

предгипертонией может стать новой парадигмой общественного 

здравоохранения.  

Артериальная гипертония 

Артериальная гипертония (АГ) с увеличением степени повышения АД 

является важным фактором риска возникновения ишемической болезни 

сердца и острых сердечно-сосудистых событий: инфаркт миокарда (ИМ) и 

инсульта (Mancia G., De Backer G., Dominiczak A., 2007). Lewington S., Clarke 

R., Qizilbash N. и соав. (2002) в проведенном мета-анализе 61 проспективного 

исследования, включающих более миллиона лиц от 40 до 69 лет, показали, что 

риск смертельного исхода по причине БСК удваивается с увеличением 

артериального давления на каждые 20/10 мм рт. ст. (рис. Приложение 5) 

Экономический ущерб только от артериальной гипертонии ежегодно 

составляет 30 млрд. руб. (Харченко В.И., Какорина Е.П. и др., 2005). 

В настоящее время лечение АГ является одной из самой изученной 

проблемой современной медицины. На индивидуальном уровне решены 

практически все вопросы по лечению любой формы АГ. Результаты 

мультицентровых исследований (ACCORD, ASCOT-BPLA, INVEST, VALUE) 

показали, что достижение целевых значений АД от 120/80 до 139/89 мм рт. ст. 

при гипотензивной терапии снижают риски формирования инфаркта 

миокарда, инсульта и поражение органов мишеней (Pepine C.J., Handberg E.M., 

Cooper-DeHoff R.M., et al., 2003; Julius S.; Kjeldsen S.E., Weber M., et al., 2004; 

Dahloff B., Sever P.S., Poulter N.R., et al., 2005).  
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В соответствии с Европейскими рекомендациями по лечению АГ, риски 

осложнений снижаются эффективным 24-часовым контролем, достигаемым 

применением современных пролонгированных гипотензивных лекарственных 

средств (Mancia G., Laurent S., Agabiti-Rosei E., et al., 2009). Обзор 34 

рандомизированных клинических исследований (РКИ) и эпидемиологических 

исследований с 1995 по 2009 год, по профилактике и агрессивному лечению 

существующих сердечно-сосудистых факторов (S.G. Chrysant, G.S. Chrysant, 

C. Chrysant, (2010) продемонстрировал что блокаторы ренин-ангиотензиновой 

системы (РАС) являются лучшими препаратами для лечения. 

Применение БРА (валсартана) в исследовании Jikei Heart Study через 48 

месяцев отмечено снижение риска первичного или повторного инсульта на 

40% (p = 0,028), снижение риска госпитализации по причине стенокардии на 

65% (р = 0,0001), снижение риска возникновения расслаивающей аневризмы 

аорты на 81% (р = 0,0340) (Mochizuki S., Dahlof B., Shimizu M., et al., 2007). 

Несмотря на значительные достижения доказательной медицины в 

кардиологии, эффективность лечения АГ реальной клинической практике 

крайне низка. В исследовании на репрезентативной выборке, включающей 

19503 респондента на 339 терапевтических участках, у пациентов при лечении 

АГ в амбулаторных условиях наблюдалось ухудшение прогноза жизни по 

сравнению с пациентами, не принимавшими терапию и не наблюдающимися 

у врача. Причинами подобного феномена являются нереализованность 

стратегии постоянного приема гипотензивной терапии среди пациентов и 

недостаточно агрессивная медикаментозная терапия, не позволяющая достичь 

целевого уровня АД (только у 15% пациентов достигнуто целевое АД) и 

обеспечение его внутрисуточной стабильности (И.В. Фомин, 2007). Следует 

также отметить, что только 50% среди всех пациентов с АГ охвачено терапией 

(там же, 2007). 

Ишемическая болезнь сердца 

Только в США более 14 миллионов человек страдают ишемической 

болезнью сердца (ИБС). Из тех больных, которые уже перенесли инфаркт 
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миокарда, ежедневно умирает 1,5 миллионов человек. Что касается 

экономических потерь, то лечение больных ИБС обходится США в 50-100 

миллионов долларов ежегодно.  

По данным эпидемиологического многоцентрового исследования 

РЕЗОНАНС распространенность ИБС среди населения РФ составляет 32,1% 

(Бойцов, С.А., Якушин С.С., Лиферов Р.А. и др., 2008). 

Острый коронарный синдром и инфаркт миокарда 

В 1996 г. Boersma E. и соав. на основе результатов 22 исследований, 

включавших 50246 пациентов, описали нелинейную регрессионную 

зависимость (α+βx+γx-1) влияния времени начала оказания медицинской 

помощи с проведением тромболитической терапии от появления симптомов 

на вероятность смертельного исхода (рисунок 4, приложение 1). Согласно этой 

зависимости оказание медицинской помощи с проведением 

тромболитической терапии позволяет дополнительно спасти 65 жизней, в 

течение второго – 33 жизни на 1000 леченых пациентов. Первый час от начала 

появления болевого синдрома назван «первым золотым часом», а организация 

оказания помощи при ИМ в течение первого часа – концепцией «Золотого 

часа». В организационном отношении «Золотой час» включает несколько 

временных промежутков: время от появления у пациента боли за грудиной до 

принятия решения о необходимости медицинской помощи и совершения 

звонка на «103» – «боль-звонок», время с момента получения вызова до 

прибытия бригады СМП к пациенту – «время доезда», время необходимое для 

постановки диагноза ОКС или ИМ и принятия решения о проведении 

тромболизиса и транспортировке в ЧКВ-стационар – «время диагностики», 

время с момента получения вызова до начала тромболитической терапии – 

«звонок-игла» (проведение догоспитального тромболизиса), время с момента 

принятия решения о транспортировке до дверей приёмного покоя ЧКВ-

стационара – «время транспортировки», время с момента доставки пациента в 

приемный покой до начала проведения госпитального тромболизиса – «дверь-

игла», время с момента доставки пациента в приемный покой ЧКВ-стационара 
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до восстановления перфузии крови по коронарному руслу после проведения 

транслюминальной коронарной баллонной ангиопластики – «дверь-баллон», 

время от появления у пациента боли за грудиной до восстановления перфузии 

крови по коронарному руслу после проведения транслюминальной 

коронарной баллонной ангиопластики – «боль-баллон» (иногда «боль» 

заменяют на «симптом»). 

По данным Б.И. Загидуллина, М.Ф. Мухамадеева, Р.Б. Каримовой и 

соав. (2017) снижение времени «дверь-баллон» на 45% (с 77 до 44 минут) 

снизило летальность с 12,3% до 5,4%. А.Е. Митичкин, Р.В. Висков, Д.П. 

Семенцов и соав. (2014) сообщили о сокращении времени «дверь-баллон» 

после проведения организационных мероприятий в проведенных в 

учреждении, с 47,1 до 38,5 мин. В тоже самое время достигнутый результат 

далек до возможного минимального времени «дверь-баллон». В.И. Ганюков 

(2013) проанализировал основные причины задержек проведения первичного 

ЧКВ и предложил мероприятия по их устранению. 

Лечение больных с сердечно-сосудистой патологией в соответствии с 

использованием современных инновационных технологий, изложенных в 

международных и отечественных экспертных рекомендациях, позволяет 

добиваться хорошего клинического эффекта, уменьшает частоту развития 

осложнений и уменьшает показатели инвалидности и смертности, о чем 

свидетельствуют данные широкомасштабных исследований. (Оганов Р.Г., 

Масленникова Г.Я., 2005; Погосова Г.В., Колтунова И.Е., Рославцева А.Н., 

2007; Likov I.V. et al., 2011). 

Кардиохирургическое лечение ишемической болезни сердца 

Оценка потребности населения в кардиохирургических 

вмешательствах долгое время остается актуальной задачей, для решения 

которой Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 

специально проводил многоцентровое эпидемиологическое исследование 

СТЕРХ «Структура болезней системы кровообращения и потребность в 

отдельных видах специализированной лечебно-диагностической помощи 
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среди взрослых пациентов, обратившихся в государственные медицинские 

учреждения». В исследовании приняло участие 5 регионов: Москва, 

Московская область, Пермская область, республика Мордовия и 

Краснодарский край. В одномоментное исследование включены 

муниципальные лечебные учреждения всех территорий (сельские 

амбулатории, участковые больницы, городские и районные поликлиники, 

терапевтические и кардиологические отделения городских и районных 

больниц), экспертному обследованию было подвергнуто 6312 пациентов на 

предмет потребности в отдельных видах кардиохирургических вмешательств 

(Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., Самородская И.В. и др., 2007).  

По результатам исследования СТЕРХ потребность в отдельных видах 

кардиохирургического лечения среди больных ССЗ, выявленная на уровне 

первичного звена составила: в КШ – 10,9% (n=698), в стентировании или 

ангиопластике – 10,2% (n=645), в имплантации ЭКС – 3,2% (n=205), в 

хирургической коррекции порока сердца – 3,1 (n=195), в радиочастотной 

аблации – 3,0 (n=188), в операциях на периферических артериях (n=177), в 

операциях на венах – 187 (n=3). 

Ю.М. Ботнарь (2009) проводит оценку обеспеченности в отдельных 

видах кардиохирургических вмешательств на основе данных о потребности в 

различных операциях на 1 млн. населения РФ в 2006 г. составила по ИБС 

(14,6% от потребности), по приобретенным порокам сердца (ППС) – (26,7%), 

по врожденным порокам сердца (ВПС) – (70,5%), по нарушения ритма сердца 

(НРС) – (34,3%), по операциям в условиях ИК – 19,9% (Поляков К.В., Бондарь 

В.Ю., Зайцева Т.В., 2010). 

Поляков К.В. (2012), оценивая уровень удовлетворения потребности в 

высокотехнологичных операциях при заболеваниях сердца в Хабаровском 

крае составляет, пришёл к выводу, что он составляет менее 15% от 

необходимых объемов. Для полного удовлетворения потребности необходимо 

увеличение количества операций: при ИБС в 27,7 раза; при ВПС в 4,6 раза; при 

ППС в 6,2 раза; при НРС в 2,8 раза. Ежегодная потребность в коронарографиях 
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населения Хабаровского края составляет 7260,30±145,10. При этом уровень 

удовлетворения потребности колеблется от 1,94±0,16% в 2005 г. до 

5,04±0,26% в 2008 г. Необходимо увеличение количества коронарографий в 

19,92 раза (р<0,05).  

В исследовании Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and 

Aggressive druG Evaluation (COURAGE) была поставлена задача сравнить 

влияние чрескожного вмешательства (ЧКВ), сочетающихся с оптимальной 

медикаментозной терапией (интенсивное фармакологические лечение и 

изменение образа жизни) и только оптимальной медикаментозной терапии на 

риск развития смертельных исходов и не фатальных ИМ у больных 

стабильной ИБС. В исследование были включены 2287 больных (1149 

пациентов рандомизировали в группу ЧКВ + оптимальная медикаментозная 

терапия, а 1138 больных получали только оптимальную медикаментозную 

терапию). Длительность наблюдения колебалась от 2,5 до 7 лет (в среднем 4,6 

лет). 

Все пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию. 

Антиагрегантная терапия включала аспирин в дозе от 81 до 325 мг или 

клопидогрель в дозе 75 мг. Пациенты, перенесшие ЧКВ, получали аспирин и 

клопидогрель. Антиангинальная терапия в обеих группах включала 

пролонгированные формы метопролола, амлодипина и изосорбида 

мононитрата в монотерапии или в комбинации с лизиноприлом или 

лозартаном в качестве стандартной вторичной профилактики. Все пациенты 

получали агрессивную гиполипидемическую терапию: монотерапию 

симвастатином или в комбинации с эзетимибом с целевым уровнем 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 1,55 – 2,20 ммоль/л. (Boden W.E., 

O’Rourke R.A., 2007) 

Было установлено, что через 4,6 лет наблюдения в группе больных 

стабильной ИБС, подвергнутых ЧКВ и получающих оптимальную 

медикаментозную терапию, все случаи смерти и не фатальные ИМ составили 

19,0%, а у пациентов, получавших только оптимальную медикаментозную 
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терапию – 18,5%; (отношение рисков 1,05, 95% доверительный интервал 0,87 

– 1,27; p=0,62).  

Иными словами, ЧКВ, сочетающаяся со стентированием, а затем 

оптимальная медикаментозная терапия не снижают в большей степени 

смертность, частоту не фатальных ИМ и других сердечнососудистых событий 

по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией. 

После опубликования результатов исследования COURAGE в 

большинстве стран произошли пересмотры стратегий оказания медицинской 

помощи больным ИБС. Пациентам со стабильной стенокардией III ФК 

(NYHA) вместо направления на плановое выполнение операции КШ, стали 

проводить адекватную медикаментозную терапию. Результатом подобной 

стратегии стало снижение более чем на 60% направлений на плановое 

оперативное лечение (ЧКВ со стентированием и КШ), снижая в целом 

потребность населения в кардиохирургических вмешательствах. 

Результаты 6-месячного наблюдения за пациентами с ОКС, 

включённых в российский регистр ОКС «РЕКОРД-3» в 47 центрах из 37 

российских городов показали, что оперативные вмешательства по 

реваскуляризации миокарда в последующие 6 месяцев были выполнены лишь 

у 12,0% пациентов (у 2/3 — ЧКВ, у 1/3 — шунтирование), из них всего 19% 

вмешательств проведено в экстренном порядке (Эрлих А.Д., 2017). 

Хирургическая тактика у пациента с поражением коронарных артерий 

длительное время оставалась очень дискуссионной, множество исследований 

показывало о преимуществах как КШ перед ЧКВ, так и наоборот. В результате 

исследования SYNTAX, посвященному сравнению КШ с высокой частотой 

использования артериальных шунтов и ЧКВ со стентированием с 

лекарственным покрытием у пациентов высокого риска, была представлена 

шкала количественной оценки объёма поражения коронарного русла, 

учитывающая его анатомические особенности – SYNTAX Score (G. Sianos, M.-

A. Morel, A.P. Kappetein, 2005). На основе данной шкалы разработаны 

инструменты, облегчающие ее использование специалистами при 
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определении метода реваскуляризации (КШ или ЧКВ) и их исходов – 

SYNTAX score calculator и SYNTAX score II calculator (2016) (Sotomi Y., 

Collet C., Cavalcante R., Morel M.A. и соав., 2016). Наличие данных 

инструментов организационно облегчает формирование потоков пациентов на 

КШ и ЧКВ. 

Коронарное шунтирование (КШ) в силу объема вмешательства и 

технической сложности ее исполнения является операцией с высоким риском 

смертельного исхода, и сама по себе может стать причиной смерти пациента. 

Для оценки риска смертельного исхода операции КШ в 1990-х годах 

использовалась шкала, предложенная Parsonnet V. (1989), позднее в 1999 г. 

предложена Европейская система оценки риска кардиохирургической 

операции EuroSCORE (1995), использующая 18 анамнестических, 

кардиологических и операционных факторов риска, представляющую собой 

сумму баллов (аддитивная шкала) каждого из имеющегося у пациента фактора 

риска (Nashef S.A., Roques F., Michel P. и соав., 1999). EuroSCORE лучше 

стратифицировал риск смертельного исхода кардиохирургических 

вмешательства по сравнению со шкалой Parsonnet, но при сумме баллов 

EuroSCORE≤6 реальная летальность оказывалась ниже, а при EuroSCORE>13 

– выше предполагаемого риска смерти (Gogbashian A., Sedrakyan A., 

Treasure T., 2004). Логистическая шкала EuroSCORE, использующая не 

линейную, а экспоненциальную зависимость факторов риска на смертельный 

исход операции, являлась более точным предиктором операционной 

летальности, чем аддитивная шкала (Michel P., Roques F., Nashef S.A., 2003; 

Zingone B., Pappalardo A, Dreas L., 2004). В 2012 с учетом результатов 

многократно увеличившейся базы данных пациентов, перенесших 

кардиохирургические вмешательства, весовые коэффициенты факторов риска 

и расчетная формула были уточнены и обновлены, новая шкала получила 

название EuroSCORE II (Nashef S.A., Roques F., Sharples L.D., 2012). 

Совместное использование шкал EuroSCORE II и SYNTAX score II позволяет 

объективно оценивать риски пациентов перед проведением КШ. 
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Хроническая сердечная недостаточность 

Одна из наиболее актуальных проблем в кардиологии - профилактика 

повторных инфарктов миокарда (Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Неминущий 

Н.М., 2011). В РФ число пациентов, по данным исследования ЭПОХА-ХСН с 

1998 г. по 2014 г. достоверно выросло от 4,9% до 10,2% (p = 0,01), 

соответственно. Увеличение числа пациентов в ХСН связано с большей 

эффективностью медикаментозной терапии основных этиологических причин 

синдрома, внедрение системы ПСО и РСЦ. Это приводит к увеличению 

продолжительности жизни и увеличению риска формирования ХСН среди 

населения. В этом же исследовании была подтверждена низкая 

преемственность между специалистами на стационарном и амбулаторном 

этапами лечения пациентов с болезнями системы кровообращения, авторы 

назвали этот феномен «синдром ускользания эффекта терапии» (Фомин И.В., 

2016). 

В исследовании Val-HeFT показано снижение риска новых случаев 

фибрилляции предсердий у больных ХСН через 24 мес. при приеме валсартана 

на 37% (Maggioni A.P, Latini R., Carson P.E. et al., 2005) 

Фомин И.В. (2013) указывал на потребность создания Центров ХСН при 

крупных лечебных учреждениях. Подобный центр был открыт на базе 

клиники, в которой проходило исследование ЭПОХА-Декомпенсация-ХСН. 

Задачами Центра являлись: формирование регистра пациентов с ХСН, 

ежемесячный телефонный контакт со всеми пациентами, включенными в 

регистр и при ухудшении состоянии приглашать на прием в амбулаторный 

консультативный кабинет. 

Роль пациентов в лечении 

Британские исследователи N. Campbell и P. Murchie (2004) отмечают 

низкий уровень достижения целевого уровня систолического АД ниже 140 мм 

рт. ст., особенно у пациентов старше 60 лет, которые и составляют 

большинство пациентов в условиях первичного звена здравоохранения. Они 

считают, что для адекватного лечения гипертонии необходимо повышение 
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роли самого больного в контроле АД, основанном на информированном 

диалоге пациента и врача, а не на слепом достижении целевых уровней 

указанных в клинических рекомендациях. 

Проведённый А.Л. Лопатиной и Т.М. Шаршаковой (2011) анализ 

смертности населения от БСК на региональном уровне показал высокий 

удельный вес (75,8 – 79,3%) смертей, наступивших вне стационара (дома, на 

улице, на работе, в транспорте и других местах). Исследования А.Л. 

Лопатиной и Т.М. Шаршаковой (2011) показали, что основные причины 

задержек госпитализации связаны с самими пациентами и их родственниками: 

не знали, что делать; недооценили тяжесть и опасность состояния; надеялись, 

что станет лучше, особенно после приёма лекарства; стеснялись беспокоить 

людей и вызывать скорую помощь, особенно в ночное время или, когда 

заболевший находится в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее 

время ни пациенты, ни родственники пациента не имеют четких рекомендаций 

неотложной само- и взаимопомощи, практически полностью отсутствуют и 

специальные средства оказания этой помощи. 

Одной из основных проблем в оказании медицинской помощи, в том 

числе кардиологической, в муниципальных образованиях является острый 

дефицит медицинских кадров, особенно ощутимый в первичном звене 

(Самошин О.А., 2012). 

1.3. Качество жизни пациентов с болезнями системы 

кровообращения 

Прогнозирование развития заболевания, по мнению ряда авторов, 

является новым и потому дискуссионным направлением (Lester S.J. et al., 2009; 

Sharma S. et al., 2012). Десятилетиями наблюдается повышенный интерес к 

оценке качества жизни пациентов с БСК, которая может служить критерием 

эффективности лечения (Новикова Л.Б., 2008: Кремлёв С.А., 2005). 

Исследование качества жизни является важной составляющей, 

меняющей взгляд на болезнь пациента, ее лечение и реабилитацию (Новик 

А.А., 2002, 2007). Имеется множество методов оценки качества жизни, 
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используемых для его исследования у здоровых и больных людей. Однако есть 

и общепризнанное определение качества жизни, зафиксированное в 

документах ВОЗ (Осипов Д.А. и соавт., 2010). 

Качество жизни чаще всего оценивается по опроснику SF-36, который 

относится к неспецифическим опросникам, широко используется в США и 

странах Европы при проведении исследований (Амирджанова В.Н. и соавт., 

2008). 

Улучшение показателей здоровья и снижение смертности населения от 

БСК требует реализации мер социально-экономического характера, 

оздоровления экономики страны и повышения уровня и качества жизни 

пациента (Киселев А.С., 2005; Оганов Р.Г., 2012; Rosengren A. et al., 2004). 

Болезни системы кровообращения оказывают отрицательное влияние не 

только на физическое здоровье больного, но и на психологические, 

эмоциональные и социальные компоненты его жизнедеятельности. Данные 

изменения, связанные с болезнью, могут быть выявлены и измерены при 

оценке показателей качества жизни больного (Бокерия Л.А., Скопин И.И., 

Мерзляков В.Ю. и др., 2013). 

Однако длительно существование болезни приводит к нарушению 

функции сердечно-сосудистой системы, детренированности, вследствие 

гиподинамии, изменениям психологического статуса пациентов. На 

устранение этих нарушений, мобилизацию резервов и поддержания 

функционального уровня направлен комплекс мер, формирующих программу 

реабилитации кардиохирургических больных. 

Увеличение продолжительности жизни населения в современных 

условиях приводит к значительному росту операций на сердце пожилых 

больным. Выбор тактики хирургического вмешательства у пожилых больных 

с пороками сердца основан, прежде всего, на достижении снижения степени 

кардиологического риска и является индивидуальным в каждом конкретном 

случае. Как известно, заболевание оказывает отрицательное влияние не только 

на физическое здоровье больного, но и на психологические, эмоциональные и 
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социальные компоненты его жизнедеятельности. Изменения, связанные с 

болезнью, могут быть выявлены и измерены при оценке показателей качества 

жизни больного (Бокерия Л.А., Никонов С.Ф., Олофинская И.Е., 2012). 

Адекватная оценка состояния больного, его реакции на лечение, 

эмоционально-психологический статус, взаимоотношении с родственниками 

играют немаловажную роль на пути выздоровления. По мнению многих 

авторов, одним из простых и надежных способов определения влияния 

болезни на состояния больного является оценка качества жизни (Бокерия Л.А., 

Никонов С.Ф., Олофинская И.Е., 2012). 

Пожилые больные с многочисленностью сопутствующей патологией 

относятся к группе высокого кардиологического риска. Риск 

послеоперационных осложнений увеличивается с возрастом, связан с 

тяжестью гемодинамических нарушений, а также объемом хирургического 

вмешательства. Несмотря, на значительное увеличение количества операций 

на сердце, у пожилых, выбор тактики лечения в группе больных повышенного 

хирургического риска необходимо принимать в каждом конкретном случае, 

опираясь на комплексную оценку состояния пациента, в том числе на оценку 

индивидуального риска и качества жизни (Бокерия Л.А., Олофинская И.Е. 

Скопин И.И. и др., 2007).  

Анализ показателей качества жизни выявил значительное улучшение 

как физического, так и психоэмоционального состояния пациентов после 

проведенного хирургического лечения в течение всего периода наблюдения. 

Это согласуется с данными зарубежных авторов. Так, M. Vicchio et al., (2012), 

проводил исследования КЖ у пациентов старше 70 лет, перенесших замену 

аортального клапана сочетании аортокоронарным шунтированием. По 

результатом, исследования отмечалось значительное улучшение всех 

показателей SF-36 - как физических, так и психоэмоциональных. Изучая этот 

вопрос, Shan et al. (2013), сделали похожие выводы при исследовании качества 

жизни пожилых пациентов после сочетанного хирургического лечения 
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(Бокерия Л.А., Скопин И.И., Мерзляков В.Ю. и др., 2013; Осипов Д.А., 

Рождественская Т.В., Кром И.П. и др., 2010). 

Белов В.Н. (2009) для оценки КЖ больным с ИБС, которым планируется 

хирургическая или эндоваскулярная реваскуляризация миокарда, 

рекомендовал использовать 3-и опросника: SF-36, SAQ и DASI, обладающих 

достаточной надёжностью, валидностью и чувствительностью у пациентов с 

БСК. Внедрение системы оценки КЖ пациентам с болезнями системы 

кровообращения позволяет проследить эффективность терапии и улучшить 

диагностику осложнений заболеваний.  

1.4. Анализ целевых программ по борьбе с болезнями системы 

кровообращения. 

Для исправления неблагоприятной медико-демографической ситуации 

начиная со второй половины 2000-х годов государством было принято 

несколько различных программ, направленных на развитие здравоохранения. 

Результатом реализации региональных программ являются медико-

социальные эффекты в виде снижения смертности, заболеваемости и 

инвалидности. 

Реализация целевой программы по совершенствованию организации 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями обеспечила в 

Свердловской области снижение за 2008-2013 гг. общей смертности населения 

от цереброваскулярных болезней на 20,5% (с 3,41 до 2,71 на 1000 человек); 

тренд по уменьшению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

сформировался в 2011 г. и за период 2011-2013 гг. уровень её от ишемической 

болезни сердца снизился на 3,4% (с 3,57 до 3,45 на 1000 человек), а от 

инфаркта миокарда - на 10,2% (с 0,49 до 0,44 на 1000 человек) (Чадова Е.А., 

2015). Создание на территории Свердловской области сети сосудистых 

центров привело к повышению в зонах их ответственности выявляемость 

больных с острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда, 

острыми нарушениями мозгового кровообращения и снижению летальности 

от этих болезней (Алленов А.М., 2012). 
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Для оценки конечных результатов и эффективности реализации 

программ, направленных на улучшение здоровья населения, Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ 14.03.2005 г. утверждены 

методические рекомендации, в которых одним из интегральных показателей 

медико-социальных потерь в результате преждевременной смертности 

являются потерянные годы потенциальной жизни в результате 

преждевременных смертей от заболеваний – потери жизненного потенциала.  

С 2008 по 2013 годы в Нижегородской области общий объём 

финансирования целевых мероприятий и программ по совершенствованию 

медицинской помощи населению с болезнями системы кровообращения из 

всех источников финансирования составил 1 696 248,50 тыс. рублей. 

Детальный обзор и анализ целевых мероприятий и программ в Нижегородской 

области представлен в приложении 2. 

Значительные успехи в снижении заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистой патологии в ряде экономически развитых стран были 

достигнуты за счет создания и реализации общегосударственных 

профилактических программ (Артамонова Г.В. и соавт., 2012; Dunlay S. M. et 

al., 2009; Фуфаев Е.Н., 2008; Бойцов, С.А., 2013; Сергейко А.А., Ярчук В.Н. и 

др., 2013). По данным зарубежных авторов, особенно эффективны программы 

реабилитации при гипертонической болезни. (Papadakis S. et al., 2005; Pavy В. 

et al., 2006; Boden W.E. et al., 2007). 

Проведенный анализ источников литературы показал, что потребность 

населения в кардиохирургических вмешательствах проводилась в отдельных 

регионах РФ, при этом исследований, касающихся расчетов потребности 

населения в различных видах кардиохирургических вмешательствах в 

Нижегородской области, а также оценка медико-социальной эффективности 

от реализации целевых программ по борьбе с болезнями системы 

кровообращения в Нижегородской области и выявление организационных 

резервов по снижению смертности от болезней системы кровообращения не 

проводились. 
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ГЛАВА 2 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методика и методы исследования 

Объект исследования население Нижегородской области, Приволжского 

федерального округа, Российской Федерации 

Предметом исследования были: смертность, заболеваемость населения от 

БСК, потери жизненного потенциала, социально-гигиеническая 

характеристика и качество жизни кардиологических пациентов, потребность 

населения в кардиохирургических вмешательствах. 

Единица наблюдения: житель Нижегородской области, случай 

заболевания и смерти. 

Базой исследования являлась Нижегородская область, для 

проспективного исследования – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница». 

Исследование включало пять этапов (таблица 2.1): 

Первый этап включал анализ отчётных данных по заболеваемости и 

смертности от БСК Нижегородской области, ПФО и РФ. Информационную 

базу исследования составили отчётные формы № 12, 17, 30, 47 федерального 

государственного наблюдения по Нижегородской области, ПФО и РФ в 

динамике за 13 лет (2003-2015) гг. 

Описание связи между заболеваемостью и смертностью от БСК в виде 

функциональной зависимости проводилось с использованием аппроксимации 

функций по методу наименьших квадратов. Целью аппроксимации являлось 

получение линейной, логарифмической, степенной, экспоненциальной и 

полиномиальных (квадратичной и кубической) функций. Аппроксимации 

подвергались зависимость смертности от заболеваемости, их соотношение, а 

также их темпы роста, в том числе с различными временными интервалами. 
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Таблица 2.1 

Программа и методы исследования 
Цель исследования: на основе анализа медико-демографических и медико-социальных 

аспектов болезней системы кровообращения рассчитать потребность в кардиохирургических 

вмешательствах, выявить организационные резервы и разработать комплекс мероприятий по 

снижению смертности от болезней системы кровообращения. 

Этапы исследования Методы исследования и 

обработки 

статистического 

материала 

Источники информации 

1 Анализ отчётных данных по 

заболеваемости и смертности от 

БСК Нижегородской области, 

ПФО и РФ; 

Описание в виде 

функциональной зависимости 

связь между заболеваемостью и 

смертностью от БСК в 

Нижегородской области, ПФО 

и РФ 

статистический, 

математический 

(аппроксимация 

функций методом 

наименьших квадратов, 

метод Крамера, матрица 

и определитель Грама, 

линеаризация функций) 

отчётные формы № 12, 17, 

30, 47 федерального 

государственного 

наблюдения по 

Нижегородской области, 

ПФО и РФ в динамике за 13 

лет (2003-2015) гг. 

2 Исследование потерь 

жизненного потенциала от 

преждевременной смертности 

от БСК в Нижегородской 

области за 2003-2015 гг. 

статистический,  

математический 

формы №C-51 «Сведения об 

умерших по полу, возрасту и 

причинам смерти» за 2003-

2015 гг. 

3 Исследование социально-

гигиенической характеристики 

и качества жизни пациентов с 

болезнями системы 

кровообращения в рамках 5-

летнего проспективного кросс-

секционного обсервационного 

медико-статистического 

одноцентрового исследования 

метод 

непосредственного 

наблюдения 

(обсервационный), 

социологический 

(анкетирование), 

статистический 

неспецифический опросник 

SF-36; специально 

разработанные анкеты для 

исследования социально-

гигиенической 

характеристики пациента 

(420 единиц) 

4 Расчёт потребности населения 

Нижегородской области в 

плановых кардиохирургических 

вмешательствах и ежегодная 

потребность в экстренных 

кардиохирургических 

вмешательствах и в системном 

тромболизисе на основе 

эпидемиологических 

исследований 

экстраполяция данных 

эпидемиологических 

исследований, контент-

анализ, 

монографический 

статистические данные 

Минздрава РФ, ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ, 

ГБУЗ Нижегородской 

области «Медицинский 

информационно-

аналитический центр»; 

рекомендации зарубежных 

специализированных 

организаций; результаты 

эпидемиологических 

исследований в РФ (СТЕРХ, 

ЭПОХА), данных 

международных регистров 

(FAST-MI, NRMI) 

5 Разработка комплекса 

организационных мероприятий 

по снижению смертности от 

болезней системы 

кровообращения 

функционально-

организационное 

моделирование 

модель «сердечно-

сосудистого континуума», по 

результатам предыдущих 

этапов исследования 
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В качестве критерия точности функциональной зависимости 

использовался критерий наименьших квадратов R при которой 

𝑅 =∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2
→ 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Методика аппроксимации функции подробно представлена в 

приложении 5. Коэффициент достоверности аппроксимации R2 определяется 

по формуле 1: 

Формула 1 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)

2𝑛
𝑖=0

∑ 𝑓𝑖
2 −

1
𝑛 (
∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=0 )

2𝑛
𝑖=0

 

Темп роста заболеваемости (tP) между годами i и j на временном 

промежутке Y={2003, 2004, 2005, …, 2015}, (Ymin – 2003, Ymax – 2015 – 

соответственно), 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑌 определялся по формуле 2: 

Формула 2 

𝑡𝑃𝑖−𝑗 =

∑ (
𝑃𝑖 − 𝑃𝑗
𝑃𝑗

)

𝑖≤𝑌𝑚𝑎𝑥
𝑗<𝑌𝑚𝑎𝑥
𝑖=𝑌𝑚𝑖𝑛+1
𝑗=𝑌𝑚𝑖𝑛

(𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛) − (𝑖 − 𝑗) − 1
, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑌𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑖 > 𝑗 ≥ 𝑌𝑚𝑖𝑛 

Соответственно, темп роста смертности (tM) между годами i и j 

определялся на промежутке Y по формуле 3: 

Формула 3 

𝑡𝑀𝑖−𝑗 =

∑ (
𝑀𝑖 −𝑀𝑗
𝑀𝑗

)

𝑖≤𝑌𝑚𝑎𝑥
𝑗<𝑌𝑚𝑎𝑥
𝑖=𝑌𝑚𝑖𝑛+1
𝑗=𝑌𝑚𝑖𝑛

(𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛) − (𝑖 − 𝑗) − 1
, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑌𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑖 > 𝑗 ≥ 𝑌𝑚𝑖𝑛 

Далее на основе полученных данных темпов роста заболеваемости и 

смертности на различных временных промежутках (i-j) проводилась 

аппроксимация зависимости tMi-j(tPi-j). 

Доля населения (W), которому оказывается медицинская помощь при 

БСК, рассчитывалось как соотношение статистического показателя 

«заболеваемость по обращаемости» (M – morbidity) к показателю 
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«распространенности заболевания» (P – prevalence) среди населения, 

полученного в результате проведения эпидемиологического исследования. 

Формула 4 

𝑊 =
𝑀

𝑃
 

Значение показателя находится в интервале [0; 1]. Показатель 

умноженный на 100% будет соответствовать охвату населения медицинской 

помощи по соответствующей нозологии (формула 5). 

 Формула 5 

𝑂 =
𝑀

𝑃
· 100% 

На основе полученных зависимостей описаны теоретические модели 

зависимости смертности и темпов роста смертности от охвата населения 

медицинской помощью. Для математического моделирования, построения 

трендов и, описывающих их, формул использовались стандартные 

инструменты MS Office Excel 2013 и программное обеспечение Statsoft 

Statistica 7.0.  

На втором этапе проведено исследование потерь жизненного 

потенциалов от преждевременной смертности от БСК в Нижегородской 

области за 2003-2015 гг.  

Для оценки конечных результатов и эффективности реализации 

программ, направленных на улучшение здоровья населения, использовался 

интегральный показатель медико-социальных потерь в результате 

преждевременной смертности – потери жизненного потенциала. Источником 

данных для оценки потерь жизненного потенциала в результате 

преждевременной смертности по причине БСК в Нижегородской области 

явились данные формы №C-51 «Сведения об умерших по полу, возрасту и 

причинам смерти» за 2003-2015 гг. 

Расчёт потерь жизненного потенциала проводился для каждой 

половозрастной группы, по отношению к потенциальной продолжительности 
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жизни. За эталон принята продолжительность жизни японцев (82,5 года для 

женщин и 80 лет для мужчин) (формула 4). 

Формула 5 

𝑃𝑦,𝑖  =  𝑛𝑦,𝑖𝐿  

где Py,i – потери жизненного потенциала в i-возрастной группе в текущем (y) году; L 

–потерянные годы жизни i-возрастной группы, по отношению к потенциальной 

продолжительностью жизни; 𝑛𝑦,𝑖 – количество умерших в i возрастной группе в текущем 

году (y); 

Потери жизненного потенциала в текущем году являются суммой потерь 

жизненного потенциала по каждой возрастной группе (формула 5). 

Формула 5 

𝑃𝑦 = ∑ 𝑛𝑦,𝑖𝐿

𝑖 для мужчин−80,
𝑖 для женщин− 82,5

𝑖=1

 

где Py – потери жизненного потенциала во всех возрастных группах в текущем (y). 

Данный показатель является простой суммой потерянных лет жизни в 

связи с преждевременной смертностью. 

При делении потерь жизненного потенциала на потенциальную 

продолжительность жизни определялось эквивалентное количество жизней 

людей, которые могли бы прожить до потенциальной продолжительности 

жизни (формула 6). 

Формула 7 

𝑄𝑦 =
𝑃𝑦
𝑝𝐿

 

где, Qy – эквивалентное количество жизней людей, которые могли бы прожить до 

потенциальной продолжительности жизни; pL – потенциальная продолжительность 

жизни (мужчин – 80, женщин – 82,5). 

На третьем этапе было проведено исследование социально-

гигиеническая характеристики и качества жизни пациентов с болезнями 

системы кровообращения.  
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Дизайн исследования: 5-Летнее проспективное кросс-секционное 

обсервационное медико-статистическое одноцентровое исследование (схема 

1). 

Информационную базу исследования составили: неспецифический 

опросник SF-36, специально разработанные анкеты для исследования 

социально-гигиенической характеристики пациента (420 единиц), 

специализированные программы статистической обработки (Statsoft 

Statistica 11.0, SPSS 16.0), специально разработанная база данных (на 

платформе СУБД Microsoft Access).  

В соответствии с планом срок проведения исследования 5 лет (с 2009 по 

2014 г.). Данное исследование является обсервационным (наблюдательным), в 

ходе которого происходил только сбор данных в условиях реальной 

повседневной сложившейся клинической практики.
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Схема 2.1 

Дизайн исследования  

Проспективное обсервационное кросс-секционное медико-статистическое исследование  

качества жизни пациентов с болезнями системы кровообращения 
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Реабилитация, амбулаторное лечение 

Критерии включения: 

1. Планируемое у пациента хирургическое и/или 

интервенционное вмешательство (в т.ч. диагностическое) 

по поводу ишемической болезни сердца 

2. Возраст от 16 лет до 60 у мужчин, до 55 лет у женщин 

включительно 

3. Проживание и прописка на территории Нижегородской 

области 

Критерии исключения: 

1. Смена места жительства, переезд за территорию 

Нижегородской области 

2. Выполнение кардиохирургического вмешательства 

за пределами Нижегородской области  

3. Отказ пациента от анкетирования или 

интервьюирования 
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После включения наблюдаемого пациента в исследование на первом 

визите пациентом заполняется опросник качества жизни SF-36 и специально 

разработанную дополнительную анкету кардиологического больного 

включающую данные о социальном и трудовом статусе наличие 

кардиологических факторов риска. На втором визите спустя 5 лет (в 2014 году) 

наблюдаемый пациент повторно заполняет опросник SF-36 и дополнительную 

анкету. 

Критериями включения в исследование являлись:  

- планируемое кардиохирургическое вмешательство оперативное или 

интервенционное (эндоваскулярное) вмешательство, в том числе 

диагностическое,  

- проживание и регистрация на территории Нижегородской области,  

- возраст пациентов старше 18 лет. 

Этические вопросы. Всеми пациентами подписывалось 

информированное согласие для участия в исследовании и анонимную 

обработку полученных данных. 

В исследование включались все пациенты, соответствующие критериям 

включения, находившиеся на стационарном лечении в плановом порядке в 3-

ем отделении Государственного учреждения «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница» г. Нижнего Новгорода с 01 мая 

по 30 августа 2009 года. 

Согласно критериям включения, в исследования было включено 423 

пациента (в дальнейшем три пациента были исключены, вследствие отказа от 

анкетирования). Анализу подвергнуто 420 пациентов. Сбор данных 

производился с помощью анкетирования, в некоторых случаях с помощью 

интервьюирования. 

Опросник SF-36 состоит из 36 пунктов, которые сгруппированы в восемь 

шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, 

общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, 

эмоциональное состояние и психическое здоровье.   
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Расчет производился согласно инструкции по обработке данных, 

полученных с помощью опросника SF-36 c помощью электронных таблиц 

Microsoft Excel 2007, с дальнейшей проверкой результатов по SF-36® PCS, 

MCS and NBS Calculator представленному в Интернет на www.sf-36.org.   

Для редактирования и ведения результатов анкетирования 

использовалась база данных созданная на основе СУБД Microsoft Access 2007. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась в 

специализированных статистических приложениях SPSS 16.0 и Statsoft 

STATISTICA 7.0. Все данные представлены как M±m. 

На четвёртом этапе была проведен анализ потребности населения 

Нижегородской области в кардиохирургических вмешательствах.  

Источники информации: статистические данные Минздрава РФ, ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ, ГБУЗ Нижегородской области «Медицинский 

информационно-аналитический центр»; рекомендации зарубежных 

специализированных организаций; результаты эпидемиологических 

исследований в РФ (СТЕРХ «Структура болезней системы кровообращения и 

потребность в отдельных видах специализированной лечебно-

диагностической помощи среди взрослых пациентов, обратившихся в 

государственные медицинские учреждения», ЭПОХА «ЭПидемиологическое 

Обследование больныХ в Европейской чАсти России»), данных 

международных регистров (FAST-MI «The French registry of Acute ST elevation 

or non-ST-elevation Myocardial Infarction», NRMI «National Registry for 

Myocardial Infarction»).  

На пятом этапе на основе результатов исследования и выявленных 

организационных резервов разработан комплекс мероприятий по снижению 

смертности от БСК в соответствии с концепцией «сердечно-сосудистого 

континуума». 

Методы исследования и обработки статистического материала: 

монографический, социологический (анкетирование), метод 

непосредственного наблюдения (обсервационный), статистический, 
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регрессионый анализ, математический (аппроксимация функций методом 

наименьших квадратов, метод Крамера, матрица и определитель Грама, 

линеаризация функций), контент-анализ, экстраполяция, функционально-

организационное моделирование. 

2.2 Характеристика субъекта и базовой медицинской организации 

Нижегородская область – субъект Российской Федерации, входит в 

состав Приволжского федерального округа. Административный центр – 

Нижний Новгород. Площадь – 76 624 км², население – 3 249 273 человек 

(2017). Плотность населения: 42,41 человека/км² (2017), удельный вес 

городского населения - 79,48%. 

Сфера здравоохранения представлена 164 учреждениями, 

подведомственными министерству здравоохранения Нижегородской области, 

с общим числом 25 591койка. Обеспеченность населения койками составляет 

78,3 койки на 10 000 населения. Численность врачей составляет 10 714 или 

32,8 врача на 10 000 населения. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая 

клиническая больница» основано в 1986 года. В состав учреждения входят: 

консультативная поликлиника, стационар на 192 койки, состоящий из 5 

клинических отделений, в которых выполняется хирургическое лечение 

врожденных пороков сердца, приобретенных пороков сердца, ишемической 

болезни сердца, нарушений ритма и заболеваний магистральных сосудов, и 

отделения реанимации и интенсивной терапии, а также отделение 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения, анестезиологии и 

искусственного кровообращения, функциональной и ультразвуковой 

диагностики, рентгенодиагностическое отделение, операционный блок и 

клинико-биохимическая лаборатория. 

По состоянию на 2016 год в ГБУЗ НО «СККБ» работает 97 врачей, 216 

средних медицинских работников и ежегодно выполняется более 3,5 тысяч 

операций, из них до 1000 операций на открытом сердце в условиях 
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искусственного кровообращения, более 1200 рентгенохирургических 

вмешательств на коронарных артериях, около 1000 операций по поводу 

нарушений ритма сердца, более 600 операций на магистральных сосудах. 
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

3.1 Анализ заболеваемости взрослого населения Нижегородской 

области в динамике за 2003 – 2015 гг. 

В процессе исследования был проведен анализ заболеваемости общей и 

впервые выявленной по обращаемости взрослого населения Нижегородской 

области за период 2003-2015 гг. Изучение показало, что в 2015 году показатель 

общей заболеваемости составил 144419,6 на 100 тыс. взрослого населения 

(ПФО – 163700,4; РФ – 144795,4). За период с 2003 по 2015 гг. наблюдалось 

постепенное увеличение этого показателя, темп прироста к 2015 г. составил 

34,4% (ПФО – 21,7%; РФ- 16,7%), В 2014-2015 годах показатели сравнялись с 

общероссийскими значениями (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Заболеваемость по обращаемости взрослого населения (от 18 лет и старше) в 

Нижегородской области, ПФО и РФ за 2003-2015 гг. 

 (на 100 тыс. взрослого населения) 

Год 
Нижегородская 

область 

Приволжский 

федеральный округ 

Российская 

Федерация 

2003 107470,0 134560,0 124030,0 

2004 112870,0 138750,0 127310,0 

2005 113645,6 144692,5 129918,6 

2006 114412,2 153747,1 135761,6 

2007 114938,8 156400,2 137853,3 

2008 117709,4 159011,0 139981,8 

2009 132815,1 162932,1 142702,3 

2010 132921,6 161779,5 141893,9 

2011 133824,1 162596,1 143474,7 

2012 135329,2 162081,9 143919,3 

2013 140235,9 162743,9 144903,1 

2014 145815,1 164148,2 145477,3 

2015 144419,6 163700,4 144795,4 

Темп прироста 

2003-2015, % 
34,4 21,7 16,7 

Темп прироста 

2008-2015, % 
22,7 2,9 3,4 

 

Впервые выявленная заболеваемость взрослого населения 

Нижегородской области в 2015 г. составила 63261,0 на 100 тыс. взрослого 
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населения (ПФО – 61069,3; РФ – 54780,2). За 13 лет анализа заболеваемость 

выросла на 17% (ПФО – 1,1%; РФ – -0,7%) (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Первичная заболеваемость взрослого населения (от 18 лет и старше) в Нижегородской 

области, ПФО и РФ за 2003-2015 гг. (на 100 тыс. взрослого населения) 

Год 
Нижегородская 

область 

Приволжский 

федеральный округ 

Российская 

Федерация 

2003 54090,0 60390,0 55160,0 

2004 54470,0 59880,0 54620,0 

2005 52124,3 59564,7 53832,1 

2006 53023,6 61959,3 55620,3 

2007 51602,1 62142,3 55624,1 

2008 53076,9 62341,6 55914,6 

2009 59127,2 63364,9 56797,3 

2010 57768,9 61664,0 55263,8 

2011 59358,5 62417,3 56324,8 

2012 58279,8 60791,9 55905,4 

2013 60502,2 61297,2 56506,7 

2014 62751,7 61077,5 55259,5 

2015 63261,0 61069,3 54780,2 

Темп прироста 

2003-2015, % 
17,0 1,1 -0,7 

Темп прироста 

2008-2015, % 
19,2 -2,0 -2,0 

 

В процессе исследования была изучена заболеваемость (общая и 

первичная) болезнями системы кровообращения взрослого населения (БСК). 

Заболеваемость по обращаемости взрослого населения БСК Нижегородской 

области в 2015 г. составила 29340,7 на 100 тыс. взрослого населения (ПФО – 

32521,2; РФ – 28257,7). За 13 лет анализа наблюдалась тенденция к 

увеличению этого показателя. В Нижегородской области темп прироста к 2015 

г. составил 62,5%, в ПФО – 57,6%, РФ – 41,1%. За период реализации целевых 

программ (2008-2015 гг.) первичная заболеваемость БСК увеличилась на 

34,7% (ПФО – 8,9%, РФ – 7,1%) (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 

Заболеваемость по обращаемости болезнями системы кровообращения взрослого 

населения (от 18 лет и старше) в Нижегородской области, ПФО и РФ за 2003-2015 гг.  

(на 100 тыс. взрослого населения) 

Год 
Нижегородская 

область 

Приволжский 

федеральный округ 

Российская 

Федерация 

2003 18060,0 20630,0 20020,0 

2004 20940,0 22560,0 21800,0 

2005 21973,6 25435,8 23571,9 

2006 22178,1 28121,4 25282,2 

2007 22037,6 29145,1 25822,9 

2008 21774,2 29860,4 26387,3 

2009 25323,4 30536,5 26879,9 

2010 26302,5 31250,0 27275,3 

2011 25459,9 30892,2 27245,6 

2012 26059,2 30871,9 27330,5 

2013 27255,4 31395,4 27621,5 

2014 28896,8 32229,5 28247,4 

2015 29340,7 32521,2 28251,7 

Темп прироста 

2003-2015, % 
62,5 57,6 41,1 

Темп прироста 

2008-2015, % 
34,7 8,9 7,1 

 

 

Наибольшие показатели заболеваемости по обращаемости БСК 

взрослого населения Нижегородской области (2015 г.) были связаны с 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением – 

12596,5 на 100 тыс. взрослого населения, т.е. 12,6%, из них 87,3% 

заболеваемости приходится на гипертоническую болезнь с 

преимущественным поражением сердца. Согласно эпидемиологическому 

исследованию ЭПОХА распространенность артериальной гипертонии среди 

взрослого населения в Европейской части России составляет 39,2%. 

На втором месте в структуре заболеваемости по обращаемости БСК 

взрослого населения цереброваскулярные болезни – 8212,9 на 100 тыс. 

взрослого населения, из них 93,1% составляют другие цереброваскулярные 

болезни. На третьем месте ишемические болезни сердца – 6404,8 на 100 тыс. 

взрослого населения, из них наибольший процент приходится на хроническую 

ишемическую болезнь сердца (57,8%) (таблица 3.4), в то время как согласно 



51 

 

исследованию РЕКОРД-3 распространенность ИБС составляет 32,1% 

взрослого населения. 
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 Таблица 3.4 

Заболеваемость по обращаемости болезнями системы кровообращения взрослого 

населения (от 18 лет и старше) в Нижегородской области, ПФО и РФ в 2015 г.   

(на 100 тыс. взрослого населения) 

Болезни системы кровообращения Шифр 

по 

МКБ-X 

Нижего-

родская 

область 

ПФО РФ 

Всего I00-I99 29340,7 32521,2 28251,7 

  из них: 

острая ревматическая лихорадка 
I00-I02 

0,9 1,4 1,3 

хронические ревматические болезни 

сердца  
I05-I09 

89,2 185,3 140,1 

болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением 

I10-I13 12596,5 13507,6 11797,4 

из них: 
эссенциальная гипертензия 

I10 741,5 2000,6 2161,6 

гипертензивная болезнь сердца 
(гипертоническая болезнь с 
преимущественным поражением сердца) 

I11 
10994,7 10968,1 9180,9 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 
преимущественным поражением почек  I12 434,0 192,8 188,7 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 
преимущественным поражением сердца и 
почек 

I13 
426,4 346,0 265,1 

ишемические болезни сердца I20- I25 5993,8 6404,8 6425,2 

из них: стенокардия I20 2274,8 2417,6 2384,3 

из нее нестабильная стенокардия I20.0 216,95 253,85 169,30 

острый инфаркт миокарда I21 222,5 160,3 135,4 

повторный инфаркт миокарда I22 29,16 34,17 24,47 

другие формы острых ишемических 

болезней сердца 
I24 

2,82 10,19 19,49 

хроническая ишемическая болезнь сердца I25 3464,5 3748,5 3771,2 

из нее постинфарктный кардиосклероз I25.8 509,2 813,2 661,9 

другие болезни сердца I30-I52 621,6 794,9 740,3 

из них: 
острый и подострый эндокардит 

I33 0,89 2,51 3,11 

острый миокардит I40 2,5 2,4 2,7 

кардиомиопатия I42 105,1 69,4 96,7 

цереброваскулярные болезни I60-I69 8212,9 7858,6 6030,2 

из них: 

субарахноидальное кровоизлияние 
I60 

4,19 12,56 13,67 

внутримозговое и другое внутричерепное  

кровоизлияние   
I61, I62 

59,09 57,49 42,74 

инфаркт мозга I63 280,4 330,4 259,2 

инсульт не уточненный, как кровоизлияние 

или инфаркт 

I64 219,4 45,4 39,4 

закупорка и стеноз прецеребральных, 

церебральных артерий, не приводящие к 

инфаркту мозга  

I65- I66 

2,37 23,11 17,89 

другие цереброваскулярные болезни I67 7642,6 7331,8 5578,7 
атеросклероз артерий конечностей, 
тромбангиит облитерирующий  

I70.2, 
I73.1 

317,2 421,4 394,3 

из них: 
флебит и тромбофлебит I80 167,1 192,1 183,9 

тромбоз портальной вены I81 0,33 3,61 3,88 

варикозное расширение вен нижних 

конечностей 
I83 

808,1 1011,8 1049,0 
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В отношении артериальной гипертонии охват населения (ОАГ) 

составляет около 11,797/39,1=0,3017 (или 30,17%), при ИБС охват (ОИБС) 

составляет 6,4252/32,1=0,2001 (или 20,01%) (таблица 3.5) 

Таблица 3.5 

Доля населения, которому оказывается медицинская помощь (охват) при артериальной 

гипертонии и ишемической болезни сердца в РФ 

Нозология Артериальная 

гипертония 

Ишемическая 

болезнь сердца 

Заболеваемость по обращаемости, на 100 тыс. 

взрослого населения 

11797,4 6425,2 

Распространенность по данным 

эпидемиологических исследований, % среди 

взрослого населения 

39,2 

(ЭПОХА) 
32,1 

(РЕКОРД-3) 

Доля, населения которому оказывается 

медицинская помощь [0; 1] 

0,3017 0,2001 

Охват населения медицинской помощью, % 30,17 20,01 

В связи, с чем своевременное выявление пациентов с артериальной 

гипертонией с последующим оказанием эффективной помощи, 

предотвращающей развитие осложнений АГ, является организационным 

резервом по снижению смертности от БСК.  

Впервые выявленная заболеваемость БСК в Нижегородской области за 

2015 г. составила 5206,6 на 100 тыс. взрослого населения (ПФО – 4397,0; РФ – 

3663,0). В динамике за период реализации программ с 2008 по 2015 гг. в 

Нижегородской области отмечался рост этого показателя на 112,7% (ПФО – 

31,3%; РФ – 21,4%) (таблица 3.6). 

 Таблица 3.6 

Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения взрослого населения 

(от 18 лет и старше) в Нижегородской области, ПФО и РФ за 2003-2015 гг.  

(на 100 тыс. соответствующего населения) 

Год Нижегородская область ПФО РФ 

2003 2400,0 2580,0 2360,0 

2004 2620,0 2800,0 2510,0 

2005 2758,2 3032,5 2622,9 

2006 2846,1 3582,3 3042,6 

2007 2572,9 3487,7 2964,2 

2008 2448,4 3349,0 3018,3 

2009 2624,6 3209,9 3004,2 

2010 2724,0 3236,4 2983,0 

2011 2807,5 3204,0 3023,5 
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Год Нижегородская область ПФО РФ 

2012 2723,3 3182,2 3042,2 

2013 3067,6 3600,9 3459,0 

2014 3667,7 3838,7 3357,5 

2015 5206,6 4397,0 3663,0 

Темп прироста 

2003-2015, % 
116,9% 70,4% 55,2% 

Темп прироста 

2008-2015, % 
112,7 31,3 21,4 

На первом месте по частоте впервые выявленной заболеваемости БСК 

взрослого населения Нижегородской области (2015 г.) – болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением, которые составили 

2005,7 на 100 тыс. взрослого населения, из них наибольшая доля приходится 

на гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца 

(85,6%). На втором месте цереброваскулярные болезни, которые составили 

1342,0 на 100 тыс. взрослого населения, из них наибольшая доля приходится 

на инфаркт мозга (20,9%). На третьем месте – ишемические болезни сердца 

(1205,6 100 тыс. взрослого населения), из них 18,5% – острый инфаркт 

миокарда (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 

Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения взрослого населения (от 

18 лет и старше) в Нижегородской области, ПФО и РФ 2015 г.  

(на 100 тыс. взрослого населения) 

Болезни системы кровообращения Шифр по 

МКБ-X 

Нижегородская 

область 

ПФО РФ 

Всего I00-I99 5206,6 4397,0 3663,0 

 из них: 

острая ревматическая лихорадка 
I00-I02 

0,9 1,4 1,3 

хронические ревматические болезни сердца  I05-I09 7,4 10,6 9,1 
болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением 

I10-I13 2005,7 1409,0 1105,7 

из них: 
эссенциальная гипертензия I10 169,0 276,7 267,4 

гипертензивная болезнь сердца 
(гипертоническая болезнь с 
преимущественным поражением сердца) 

I11 
1709,9 1068,4 785,3 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 
преимущественным поражением почек  I12 58,4 24,0 23,4 

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 
преимущественным поражением сердца и 
почек 

I13 
68,4 40,0 29,0 

ишемические болезни сердца I20- I25 1205,6 1100,6 911,0 

из них: стенокардия I20 404,1 466,8 368,7 

из нее нестабильная стенокардия I20.0 216,95 253,85 169,20 

острый инфаркт миокарда I21 222,5 160,3 135,4 

повторный инфаркт миокарда I22 29,16 34,17 24,47 
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Болезни системы кровообращения Шифр по 

МКБ-X 

Нижегородская 

область 

ПФО РФ 

другие формы острых ишемических 

болезней сердца 
I24 

2,82 9,84 16,98 

хроническая ишемическая болезнь сердца I25 547,0 403,2 333,8 

из нее постинфарктный кардиосклероз I25.8 79,6 108,6 93,2 

другие болезни сердца I30-I52 95,9 125,7 116,3 

из них: 
острый и подострый эндокардит 

I33 0,89 2,51 3,11 

острый миокардит I40 2,48 2,38 2,73 

кардиомиопатия I42 17,8 12,5 18,1 

цереброваскулярные болезни I60-I69 1342,0 1089,9 901,6 

из них: 

субарахноидальное кровоизлияние 
I60 

259,2 12,56 13,67 

внутримозговое и другое внутричерепное  

кровоизлияние   
I61, I62 

39,37 57,49 42,74 

инфаркт мозга I63 280,4 330,4 259,2 

инсульт не уточненный, как кровоизлияние  

или инфаркт 

I64 219,36 45,43 39,37 

закупорка и стеноз прецеребральных, 

церебральных артерий, не приводящие к 

инфаркту мозга  

I65- I66 

2,37 18,66 15,27 

другие цереброваскулярные болезни I67 771,7 567,5 452,8 
атеросклероз артерий конечностей, 
тромбангиит облитерирующий  I70.2, I73.1 105,8 72,2 65,5 

из них: 
флебит и тромбофлебит I80 87,7 70,2 62,1 

тромбоз портальной вены I81 0,30 1,51 1,25 

варикозное расширение вен нижних 

конечностей 
I83 

245,3 196,6 198,3 
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3.2 Анализ смертности взрослого населения в Нижегородской 

области в динамике за 2003 – 2015 гг. 

Проведенный анализ показал, что коэффициент смертности взрослого 

населения Нижегородской области в 2015 году составил 1910,5 на 100 тыс. 

взрослого населения, что несколько выше, чем в ПФО (1750,6) и в РФ (1639,5) 

(таблица 3.8). 

Таблица 3.8 

Коэффициент смертности взрослого населения (от 18 лет и старше) в Нижегородской 

области, ПФО и РФ в динамике за 2003-2015 гг.  

(на 100 тыс. соответствующего населения) 

Год 
Нижегородская 

область 
ПФО РФ 

2003 2540,5 2169,6 2126,2 

2004 2503,3 2122,2 2061,5 

2005 2516,8 2128,8 2064,0 

2006 2375,9 1997,8 1933,6 

2007 2273,7 1931,8 1846,3 

2008 2249,9 1915,5 1833,7 

2009 2142,3 1841,9 1767,1 

2010 2186,5 1880,4 1776,2 

2011 2002,8 1785,3 1679,6 

2012 1960,5 1742,1 1656,4 

2013 1937,2 1738,7 1626,8 

2014 1943,4 1746,6 1634,5 

2015 1910,5 1750,6 1639,5 

Темп прироста 2003-

2015, % 
- 24,8 -19,3 - 23,0 

Темп прироста 2008-

2015, % 
-15,1 -8,6 -10,6 

В целом в Нижегородской области отмечается позитивная динамика в 

снижении смертности населения, так же, как и в ПФО и РФ в целом. Темп 

снижения показателя в 2015 г. по сравнению с 2003 г. в Нижегородской 

области составил 24,8%, в ПФО – 19,3%, в РФ – 23,0%. 

В Нижегородской области отмечается позитивная динамика в 

показателях уровня смертности населения. За последние 5 лет темп заметно 

снизился. Всего за 2015 год умерло 50 732 человек (таблица 3.9), это на 1247 

случаев смерти меньше, чем в предыдущем году (на 2,4%), из них на 613 

смертей меньше в городе, на 643 – в селе. 
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Таблица 3.9  

Динамика смертности населения Нижегородской области (абс. цифры) 

В структуре основных причин смертности населения Нижегородской 

области (рисунок 3.1) основная доля приходится на болезни системы 

кровообращения – 60,2% и новообразования – 14,5%, болезни органов 

дыхания – 2,9%, болезни органов пищеварения - 5,5%; доля инфекционных и 

паразитарных болезни составила 0,9% и др.  

 

Рисунок 3.1 

Основные причины смертности населения в 2015 году (в %) 

 

 

 

 

 

от болезней 
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кровообращения
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от болезней нервной 

системы
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от болезней органов 

дыхания
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пищеварения
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отравлений

8%

другие причины
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Годы 
Всего умерших 

Умершие в 

трудоспособном 

возрасте 

Умершие в трудоспособном 

возрасте от внешних 

причин 

мужчины Женщины мужчины женщины Мужчины женщины 

2006 33662 30980 15613 3585 4857 862 

2007 32001 29767 14524 3299 4480 791 

2008 31417 29612 14219 3147 4120 673 

2009 29646 28551 12540 2931 3892 681 

2010 29688 29553 12745 2912 3167 547 

2011 27178 26981 11214  2747 2767 476 

2012 26332 26648 10567 2503 2839 490 

2013 25794 26340 10239 2402 2765 461 

2014 25810 26169 10100 2424 2627 449 

2015 24820 25912 9413 2236 2414 390 
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Таблица 3.10 

Смертность взрослого населения (от 18 лет и старше) от болезней системы 

кровообращения в Нижегородской области, ПФО и РФ за 2003-2015 гг.  

(на 100 тыс. соответствующего населения) 

Год Нижегородская область 
Приволжский 

федеральный округ 

 Российская 

Федерация 

2003 1650,0 1270,0 1220,0 

2004 1610,0 1220,0 1180,0 

2005 1621,3 1238,8 1183,8 

2006 1537,7 1174,7 1117,7 

2007 1479,7 1133,0 1068,9 

2008 1478,7 1116,1 1063,4 

2009 1394,8 1059,5 1013,6 

2010 1386,5 1077,4 1022,2 

2011 1226,8 1006,8 951,7 

2012 1217,0 956,7 931,1 

2013 1222,6 931,3 883,2 

2014 1181,7 876,7 829,7 

2015 1034,2 848,4 808,7 

Темп прироста 

2003-2015, % 
- 37,3 -33,2 - 33,7 

Темп прироста 

2008-2015, % 
- 30,1 -24,0 -24,0 

Коэффициент смертности взрослого населения в Нижегородской 

области от БСК в 2015 году составил 1034,2 на 100 тыс. взрослого населения, 

что выше, чем в ПФО (848,4) и выше, чем в РФ (808,7) (таблица 3.10).  

Темп снижения показателя смертности от БСК в Нижегородской 

области за период 2003-2015 гг. составил (-37,3%), в ПФО (-33,2), в РФ (-33,7). 

За период реализации целевых программ с 2008 по 2015 гг. в Нижегородской 

области показатель смертности от БСК снизился на 30,1% (в ПФО и РФ – на 

24,0%). 

По нозологическим формам смертность взрослого населения в РФ, ПФО 

и Нижегородской области представлена в таблице 3.10. Анализ показал, что в 

Нижегородской области, как и в целом в РФ и ПФО два первых места 

занимают атеросклеротические болезни сердца - 208,2 на 100 тыс. взрослого 

населения (ПФО – 216,7, в РФ – 207,6) и прочие формы ишемической болезни 

сердца – 155,4 (ПФО – 91,8; РФ – 89,0). Последующие места занимают 

церебральный атеросклероз, инфаркт мозга, другие уточненные поражения 

сосудов и т.д. (таблица 3.11)  
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Таблица 3.11 

Смертность взрослого населения (от 18 лет и старше) Нижегородской области, ПФО и РФ 

от болезней системы кровообращения по нозологическим формам (2015 г.)  

(на 100 тыс. взрослого населения) 

Болезни системы кровообращения Нижегородская 

область ПФО РФ 

Всего 1034,2 848,4 808,7 

Острая ревматическая лихорадка 0,0 0,0 0,0 

Хронические ревматические болезни сердца 2,4 2,7 2,5 

Гипертоническая болезнь с преимущественным 

поражением сердца 32,3 16,5 13,2 

Гипертоническая болезнь с преимущественным 

поражением почек 0,3 0,3 0,4 

Гипертоническая болезнь с преимущественным 

поражением сердца и почек 9,9 1,9 2,2 

Другие формы гипертензии 0,0 0,4 0,7 

Острый инфаркт миокарда 46,1 35,1 40,0 

Повторный инфаркт миокарда 10,5 16,8 15,4 

Атеросклеротическая болезнь сердца 202,8 216,7 207,6 

Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так 

описанная 58,6 12,5 11,0 

Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная 33,8 19,8 27,5 

Прочие формы хронической ишемической болезни 

сердца 155,4 91,8 89,0 

Другие формы острой ишемической болезни сердца 7,8 27,6 39,7 

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения 7,3 4,2 5,4 

Алкогольная кардиомиопатия 29,7 16,8 17,2 

Кардиомиопатия неуточненная 7,5 7,7 9,8 

Дегенерация миокарда 20,8 10,7 7,7 

Сердечная недостаточность неуточненная 1,9 1,7 3,5 

Внезапная смерть так описанная 0,2 0,9 1,7 

Прочие болезни сердца 32,1 29,0 31,9 

Субарахноидальное кровоизлияние 4,2 4,6 4,8 

Внутримозговые и другие внутричерепные 

кровоизлияния 43,4 37,1 36,0 

Инфаркт мозга 75,8 70,8 78,4 

Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт 7,7 8,7 11,2 

Церебральный атеросклероз 118,1 59,1 43,2 

Гипертензивная энцефалопатия 12,6 4,2 3,5 

Другие уточненные поражения сосудов мозга 62,9 78,2 41,8 

Цереброваскулярная болезнь неуточненная 3,7 8,2 6,5 

Последствия цереброваскулярных болезней 14,3 31,0 26,0 

Прочие цереброваскулярные болезни 1,4 1,1 1,2 

Атеросклероз 12,6 18,6 13,9 

Другие болезни артерий, артериол и капилляров 12,6 9,3 9,8 

Флебит и тромбофлебит, тромбозы и эмболии 4,4 3,8 5,2 

Другие болезни вен и лимфатических сосудов 1,2 0,5 0,7 

Другие и неуточненные болезни системы 

кровообращения 0,0 0,0 0,2 
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3.3 Анализ зависимости заболеваемости и смертности по обращаемости в 

связи с болезнями системы кровообращения 

Анализ показал, что в целом по ПФО регистрируются несколько большие 

показатели смертности и заболеваемости по обращаемости, чем в среднем по 

РФ, что в целом характеризует весь ПФО как менее благополучный округ. 

Смертность населения Нижегородской области значительно выше уровня и 

среднероссийского, и приволжского показателей (рис. 3.5). В то же время 

уровень заболеваемости по обращаемости значительно ниже уровней ПФО и 

РФ. Данное расхождение высокого уровня смертности и низкого уровня 

общей заболеваемости в определенной мере свидетельствует о низком уровне 

выявляемости хронических заболеваний с низким уровнем охвата населения 

качественной медицинской помощью. 

 

Рисунок 3.5. Соотношение уровня заболеваемости по обращаемости и коэффициента 

смертности от болезней системы кровообращения в России, ПФО и Нижегородской 

области (2003 – 2015 гг.) 

Соответственно, отношение коэффициента заболеваемости к 

коэффициенту смертности от БСК в Нижегородской области существенно 
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больше, чем ПФО и РФ. Динамика этих отношений хорошо описывается 

логарифмическими уравнениями (рис. 3.6).   

 

Рисунок 3.6. Динамика соотношений уровня заболеваемости по обращаемости к 

смертности от болезней системы кровообращения в РФ, ПФО и Нижегородской 

области (2003 – 2015 гг.) 

 

Тенденция, описываемая логарифмической кривой, свидетельствует о 

плавном снижении темпа ее изменения, обусловленным изменением 

интенсивности воздействия причинных факторов, т.е. процесс сближения 

коэффициентов заболеваемости и смертности замедляется, отношение 

коэффициента заболеваемости к коэффициенту смертности от БСК стремится 

к постоянной величине. 

Математические выражения описываемых тенденций в виде 

логарифмических уравнений для сравниваемых территорий представлены в 

таблице 3.12. Во всех трех случаях коэффициенты достоверности 

аппроксимации (R2) динамики отношения уровней заболеваемости по 

обращаемости к смертности очень высок, включая Нижегородскую область. 
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Таблица 3.12 

Аппроксимирующие функции связи заболеваемости к смертности от болезней системы 

кровообращения 

Регион Аппроксимирующая функция R2 

Нижегородской области y = -2,074 ln x + 9,5225 0,9314 

Приволжский федеральный округ y = -1,266 ln x + 6,2375 0,9883 

Российская Федерация y = -1,39 ln x + 6,2442 0,9915 

 

Далее построены уравнения регрессии коэффициента смертности от БСК 

по уровню сердечно-сосудистой заболеваемости. Используя указанную в 

главе 2 методику, построены все основные аппроксимирующие функции, 

описывающие функциональные связи между заболеваемостью и смертностью 

от БСК в изучаемых регионах. Результаты представлены в таблицах 3.13, 3.14 

и 3.15.  

Таблица 3.13 

Аппроксимирующие функции связи заболеваемости и смертности от БСК в РФ 

Функциональная 

зависимость 

Аппроксимирующая функция R2 

Линейная y = -0,0468x + 2230,7 0,78 

Квадратичная y = -9,52·10-9x2 + 0,417x - 3342,8 0,94 

Кубическая y = -1,62·10-9x3 + 0,0001x2 - 2,4452x + 19535 0,97 

Степенная y = 5·107x-1,072 0,71 

Экспоненциальная y = 3276,1e-0,00005x 0,74 

Логарифмическая y = -1107ln(x) + 12266 0,75 

Таблица 3.14 

Аппроксимирующие функции связи заболеваемости и смертности от БСК в Приволжском 

федеральном округе 

Функциональная 

зависимость 

Аппроксимирующая функция R2 

Линейная y = -0,0317x + 1986,6 0,74 

Квадратичная y = -5E-06x2 + 0,2394x - 1551,7 0,91 

Кубическая y = -6,09·10-10x3 + 4,4-·10-5x2 - 1,0633x + 9811,7 0,93 

Степенная y = 2·106x-0,753 0,65 

Экспоненциальная y = 2485,5e-0,00003x 0,70 

Логарифмическая y = -813,4ln(x) + 9417,5 0,70 

 
Таблица 3.15 

Аппроксимирующие функции связи заболеваемости и смертности от БСК в 

Нижегородской области 

Функциональная 

зависимость 

Аппроксимирующая функция R² 

Линейная y = -0,0541x + 2701,6 0,87 

Квадратичная y = -2,06·10-6x2 + 0,0451x + 1529,1 0,88 
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Кубическая y = 2,548·10-10x3 – 2,02·10-5x2 + 0,4696x - 1739,7 0,88 

Степенная y = 2·106x-0,93 0,82 

Экспоненциальная y = 3615,1e-0,00004x 0,85 

Логарифмическая y = -1267ln(x) + 14173 0,84 

 

Описание динамики анализируемого соотношения возможно всеми 

использованными аппроксимирующими функциями, но наиболее точно 

функциональная зависимость смертности от заболеваемости БСК в 

Российской Федерации и Приволжском федеральном округе описывается 

многочленом третьей степени. 

Для анализируемой связи в Российской Федерации, коэффициенты 

достоверности аппроксимации ее полиномиальной кубической и 

квадратичной функциями равны 0,97 и 0,94, соответственно. Коэффициент 

достоверности аппроксимации других аппроксимирующих функций 

(линейная, степенная, экспоненциальная и логарифмическая) значительно 

ниже, чем у кубической, это означает, что функций выбора для описания связи 

между заболеваемостью и смертностью является полином третьей степени. 

Математический смысл полиномиальных зависимостей состоит в наличии 

различных по своему характеру влияющих факторов, входящих в состав 

коэффициентов a1, a2, a3, которые при полиноме третьей степени могут 

определять три изменения направления тренда, т.е. иллюстрируется наличие 

трех влияющих разным образом факторов. Соответственно, полином второй 

степени иллюстрирует наличие двух влияющих разным образом факторов. 

Для Приволжского федерального округа результаты выбора 

аппроксимирующей функции для зависимости смертности от БСК от 

заболеваемости аналогичны, тогда как для Нижегородской области выбор 

оптимальной аппроксимирующей функции не столь очевиден. 

При линейной экстраполяции анализируемой зависимости при 

показателе заболеваемости коэффициент имеет отрицательный знак. 

Практический смысл отрицательной зависимости между смертностью и 

заболеваемостью и состоит в следующем. Статистические данные по 

заболеваемости БСК не отражают истинную заболеваемость населения БСК 
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(по результатам эпидемиологических исследований), далее –

распространенность. Полином третьей степени более адекватно описывает 

зависимость уровня смертности от заболеваемости по обращаемости, чем 

полином первой степени (линейное уравнение). При увеличении степени 

полинома знаки при слагаемых определяются взаимодействием всех 

влияющих факторов. 

Аппроксимация таких зависимостей (линия с маркерами) полиномом 

третьей степени (пунктирная линия) и линейным уравнением (сплошная 

линия), построенными для РФ, ПФО и Нижегородской области, представлены 

на рисунках 3.7, 3.8 и 3.9 соответственно. На рисунках приведены также 

уравнения и значения коэффициентов достоверности аппроксимации R2. 

 

Рисунок 3.7. Зависимость уровня смертности от заболеваемости по обращаемости от 

БСК в РФ (2003-2015 гг.) 

Для Российской Федерации и ПФО практически все наблюдаемые 

значения смертности при разных значениях заболеваемости попадают на 

кривую кубической функции, за исключением точки, приходящейся на 2010 

год (когда смертность выросла, по-видимому, из-за чрезвычайно высоких 
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температур и задымления), но более низкое значение смертности, 

соответствующее последующему году, фактически нивелирует этот выброс.  

 

 
Рисунок 3.8. Зависимость уровня смертности от заболеваемости по обращаемости от 

БСК в ПФО (2003-2015 гг.) 

Следует подчеркнуть, что поскольку при увеличении темпов роста 

заболеваемости темпы роста смертности замедляются, то их зависимость на 

равномерно увеличивающихся временных интервалах не может описываться 

линейной зависимостью за длительный период. 

Для Нижегородской области (рисунок 3.9) наблюдается наибольшее 

отклонение наблюдаемых значений от аппроксимирующих кривых, и эти 

отклонения носят цикличный характер, что позволяет сделать заключение о 

возможном искусственном регулировании показателей смертности. 
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Рисунок 3.9. Зависимость уровня смертности от заболеваемости по 

обращаемости от БСК в Нижегородской области (2003-2015 гг.) 

В связи с тем, что отношение заболеваемости к распространенности 

является охватом населения медицинской помощью, можно описать 

теоретическую модель зависимости смертности от БСК от охвата населения 

медицинской помощью (рис. 3.10). При отсутствии медицинской помощи 

уровень смертности наибольший (уровень А). При малом охвате медицинской 

помощью нуждающихся в ней лиц смертность снижается медленно, при 

увеличении охвата темпы снижения смертности нарастают как за счет роста 

качества медицинской помощи, так и за счет повышения медицинской 

грамотности населения, введения мер профилактики. 
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Рисунок 3.10. Теоретическая модель зависимости смертности от БСК от охвата 

населения медицинской помощью (А – уровень смертности при отсутствии медицинской 

помощи; В – уровень смертности при полном охвате населения медицинской помощью; С 

- точка изменения эффективности помощи) 

При достижении охвата половины населения медицинской помощью 

(С - точка изменения эффективности помощи) темпы снижения смертности 

начинают замедляться, что согласуется с экономическим законом 

«убывающей отдачи» за счет снижения полезности каждой дополнительной 

единицы ресурсного обеспечения. 

В идеале смертность стремится к наименьшему биологически 

обусловленному уровню В. Дальнейшее медленное снижение смертности 

может быть связано с развитием медицинских технологий и ростом 

эффективности медицинской помощи пациентам с болезнями системы 

кровообращения.  

Исходя из этой теоретической модели, в целом в Российской Федерации 

охват населения медицинской помощью при БСК не превышает двух третей 
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предположительный охват населения медицинской помощи не превышает 

половину пути к точке С, а для Нижегородской области – не превышает трети 

пути к точке С. То есть, ни на одной территории не достигнут половинный 

охват населения, нуждающегося в медицинской помощи при БСК. 

Анализ темпов роста. Если проанализировать средние значения темпов 

роста при разной величине временного лага на равномерно увеличивающихся 

временных интервалах (год, два, три, …, 12 лет), то для заболеваемости 

прослеживается полиномиальная (квадратичная) зависимость темпа роста от 

величины лага (рис. 3.12). Наименьшие темпы роста при увеличении лага 

наблюдаются в стране в целом, наибольшие – в Нижегородской области. 

 

Рисунок 3.12 

Зависимость темпа роста заболеваемости по обращаемости по БСК от временного 

лага (1 год, 2 года, …, 12 лет) на основе данных 2003-2015 гг.  

Для смертности прослеживается линейная зависимость на 

анализируемом временном диапазоне (рис. 3.13). Наименьшие темпы роста 

при увеличении лага наблюдаются в Нижегородской области, наибольшие – в 

стране в целом, и, практически, совпадают. 
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Рисунок 3.13. Зависимость темпа роста смертности по БСК от временного лага (1 

год, 2 года, …, 12 лет) на основе данных 2003-2015 гг. 

Поэтому зависимость темпов роста смертности от темпов роста 

заболеваемости также носит полиномиальный квадратичный характер. 

Полученные показатели ложатся на плавную кривую, которая для всех 

изучаемых регионов (рисунки 3.14, 3.15 и 3.16) уверенно описывается 

полиномом второй степени с высокими коэффициентами достоверности 

аппроксимации. 
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Рисунок 3.14. Зависимость темпа роста смертности и заболеваемости от БСК при 

расчете темпов роста на равномерно увеличивающихся временных интервалах 

(1 год, 2 года, 3 года, …, 12 лет) в РФ 

 

Рисунок 3.11. Зависимость темпов роста смертности от темпов роста заболеваемости 

БСК при расчете темпов роста на равномерно увеличивающихся временных 

интервалах (1 год, 2 года, 3 года, …, 12 лет) в ПФО

 

Рисунок 3.16. Зависимость темпа роста смертности от темпов роста заболеваемости 

БСК при расчете темпов роста на равномерно увеличивающихся временных 

интервалах (1 год, 2 года, 3 года, …, 12 лет) в Нижегородской области 
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участках параболы. В наибольшей степени к точке экстремума (наименьшее 

значение) приблизились величины, рассчитанные для РФ в целом, далее всего 

от этой точки – Нижегородская область. Математические выражения 

описываемых зависимостей в виде квадратичных уравнений представлены в 

таблице 3.16. Практический смысл этих зависимостей состоит в 

подтверждении ранее высказанного утверждения, что в настоящее время 

данные заболеваемости от БСК (как в Нижегородской области, так и в ПФО и 

в РФ) не отражают распространенности БСК, а являются индикаторами охвата 

населения медицинской помощью при БСК.  

Таблица 3.16 

Аппроксимирующие функции зависимости темпов роста смертности от темпов роста 

заболеваемости. 

Функциональная зависимость Аппроксимирующая функция R² 

Российской федерации y = 1,7332x2 - 1,5533x + 0,0093 0,998 

Приволжского федерального округа y = 0,8259x2 - 1,0461x 0,995 

Нижегородской области y = 0,8259x2 - 1,0461x 0,9949 

 

Единообразие зависимости смертности от заболеваемости БСК во всех 

анализируемых регионах доказывает существование объективной 

закономерности зависимости уровня смертности от уровня заболеваемости по 

обращаемости. Наилучшим образом найденная объективная закономерность 

описывается при выражении заболеваемости и смертности через темпы роста 

на равномерно увеличивающихся временных интервалах. Построенное 

уравнение может быть использовано для прогнозирования уровня смертности 

при дальнейшем изменении уровня заболеваемости, а также для построения 

теоретической модели зависимости темпов роста смертности от охвата 

населения медицинской помощью (рисунок 3.17). Зависимость темпов роста 

смертности от охвата населения медицинской помощью исчезнет при 

выявлении всех случаев БСК среди населения (значения заболеваемости 

сравняются со значением распространенности), график достигнет повторно 

нулевой отметки. Дальнейшее снижение смертности от БСК будет 

обусловливаться другими факторами, такими как фенотипические и 
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генотипические характеристики населения и достижениями науки в области 

кардиологии. 

 

 

Рисунок 3.17. Модель зависимости темпов роста смертности от охвата населения 

медицинской помощью  

 

Резюме.  

Зависимость уровня смертности от БСК от заболеваемости наилучшим 

образом описывается полиномом третьей степени, а зависимость темпов роста 

смертности от темпов роста заболеваемости также носит полиномиальный 

квадратичный характер. 

Доказан недостаточный охват населения медицинской помощью при 

БСК. Увеличение доли населения, обеспеченного медицинской помощью при 

БСК, является организационным резервом по снижению смертности. В связи 

с чем, при проведении региональных целевых программ по борьбе с болезнями 

системы кровообращения необходима реализация мероприятий по 

увеличению охвата населения медицинской помощью. 
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ГЛАВА 4 

ПОТЕРИ ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

4.1  Потери жизненного потенциала от болезней системы 

кровообращения в Нижегородской области 

Для оценки конечных результатов и эффективности реализации 

программ, направленных на улучшение здоровья населения, Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ 14.03.2005 г. утверждены 

методические рекомендации, включающие методику расчета медико-

социальной и экономической эффективности реализации программ, 

направленных на улучшение здоровья населения. Одним из интегральных 

показателей медико-социальных потерь в результате преждевременной 

смертности от БСК являются потери трудового и жизненного потенциала. 

Предотвращение потерь жизненного потенциала (потерянных годов 

потенциальной жизни) в результате преждевременных смертей от БСК 

является целью реализации профилактических программ. 

Источником данных для оценки потерь жизненного потенциала в 

результате преждевременной смертности по причине БСК в Нижегородской 

области явились данные формы №C-51 «Сведения об умерших по полу, 

возрасту и причинам смерти» за 2003-2015 гг. (таблицы 4.1 и 4.2). 
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Таблица 4.1 

Сведения об умерших от болезней системы кровообращения среди мужского населения в Нижегородской области 

(число лиц) 

Годы 

Возрастные группы 

1-4 

года 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

2003 2 0 3 10 23 88 170 292 638 1151 1604 1390 2316 3157 3523 2992 

2004 3 3 2 6 32 82 176 269 687 1194 1675 1531 1859 3140 3236 3038 

2005 4 0 2 10 30 103 189 318 634 1260 1702 1848 1613 3110 3062 3127 

2006 0 0 1 15 43 112 207 285 551 1057 1490 1850 1296 2820 2847 3011 

2007 1 1 2 15 33 98 183 237 488 1032 1400 1734 1295 2475 2881 2925 

2008 1 0 3 15 54 116 192 289 442 884 1353 1826 1420 2081 2816 2852 

2009 1 1 2 13 37 88 145 196 349 742 1285 1536 1610 1653 2815 2542 

2010 0 2 1 4 20 69 134 207 310 601 1109 1436 1719 1256 2730 2467 

2011 1 0 2 5 36 58 120 168 248 446 948 1260 1654 994 2370 2221 

2012 0 1 2 3 15 60 126 149 249 450 851 1189 1634 1044 2120 2193 

2013 2 0 2 7 26 73 135 197 292 438 844 1290 1685 1196 1717 2225 

2014 0 1 0 6 31 67 133 208 257 418 819 1269 1637 1394 1391 2106 

2015 
2 0 2 3 22 90 129 197 338 460 729 1230 1570 1529 1050 1992 
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Таблица 4.2 

Сведения об умерших от болезней системы кровообращения среди женского населения в Нижегородской области  

(число лиц) 

Годы 

Возрастные группы 

1-4 

года 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

2003 0 1 1 0 11 25 47 77 164 314 547 569 1209 2257 3713 5470 

2004 0 1 1 3 12 29 37 67 178 292 497 611 982 2262 3398 5474 

2005 1 0 0 4 17 29 49 99 187 332 512 814 801 2166 3298 5441 

2006 1 0 1 11 13 45 42 81 141 288 454 760 676 2007 3136 5005 

2007 0 0 2 6 9 27 49 75 130 237 381 641 568 1838 3034 4751 

2008 0 0 0 3 8 32 67 70 107 256 401 681 697 1545 2954 4540 

2009 0 0 3 7 21 25 52 50 95 210 359 623 750 1142 2851 4071 

2010 0 0 1 3 11 21 43 61 88 147 341 627 912 943 2830 4097 

2011 0 2 0 2 6 20 25 52 94 144 280 464 764 746 2457 3556 

2012 0 0 0 1 5 22 29 54 73 135 238 458 790 731 2262 3466 

2013 0 2 1 3 7 16 36 53 94 126 265 516 745 791 1930 3461 

2014 1 1 0 5 6 18 42 68 83 109 267 420 704 902 1316 3331 

2015 1 1 1 3 8 30 50 66 103 123 202 398 606 904 1079 3044 
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Проведённый анализ расчетных данных (формулы 1 и 2) показал, что 

среднегодовые потери жизненного потенциала (2003-2015 гг.) от БСК среди 

мужского населения Нижегородской области составляли 227,7±62,1 тыс. 

человеко-лет, что эквивалентно жизни 2846,1±775,9 мужчин, проживших до 

потенциальной продолжительности жизни (80 лет). В 2015 году потери 

жизненного потенциала составили 171,5 тыс. человеко-лет, что эквивалентно 

жизни 2143,2 мужчин, проживших до потенциальной продолжительности 

жизни (таблица 4.3).  

Наибольший вклад в возрастной структуре потерь жизненного 

потенциала приходится на возрастную группу 60-64 года (рис. 4.1). В среднем 

мужчина, умерший от БСК, не доживает до потенциальной 

продолжительности жизни 17,2±0,3 года. 

Среднегодовые потери жизненного потенциала (2003-2015 гг.) от БСК 

среди женского населения Нижегородской области в среднем составляли 

137,4±34,3 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 1666,0±416,2 женщин, 

проживших до потенциальной продолжительности жизни (82,5 года). В 2015 

году потери жизненного потенциала у женщин от БСК составили 90,0 тыс. 

человеко-лет, что эквивалентно жизни 1090,7 женщин, проживших до 

потенциальной продолжительности жизни (таблица 4.4).  

 

 

 



Таблица 4.3 

Потери жизненного потенциала от болезней системы кровообращения среди мужского населения в Нижегородской 

области (человеко-лет) 

Г
о

д
ы

 

Возрастные группы Всего Снижени

е потерь 

по 

отношен

ию к 

2008 

году, 

человеко

-лет 

1-4 

года 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

человеко

-лет 

(𝑃𝑦) 

эквива-

лентных 

жизней* 

(𝑄𝑦) 

2003 155,0 0,0 202,5 625,0 1322,5 4620,0 8075,0 12410,0 23925,0 37407,5 44110,0 31275,0 63690,0 39462,5 26422,5 7480,0 301182,5 3764,8 
- 

2004 232,5 217,5 135,0 375,0 1840,0 4305,0 8360,0 11432,5 25762,5 38805,0 46062,5 34447,5 51122,5 39250,0 24270,0 7595,0 294212,5 3677,7 
- 

2005 310,0 0,0 135,0 625,0 1725,0 5407,5 8977,5 13515,0 23775,0 40950,0 46805,0 41580,0 44357,5 38875,0 22965,0 7817,5 297820,0 3722,8 
- 

2006 0,0 0,0 67,5 937,5 2472,5 5880,0 9832,5 12112,5 20662,5 34352,5 40975,0 41625,0 35640,0 35250,0 21352,5 7527,5 268687,5 3358,6 
- 

2007 77,5 72,5 135,0 937,5 1897,5 5145,0 8692,5 10072,5 18300,0 33540,0 38500,0 39015,0 35612,5 30937,5 21607,5 7312,5 251855,0 3148,2 
- 

2008 77,5 0,0 202,5 937,5 3105,0 6090,0 9120,0 12282,5 16575,0 28730,0 37207,5 41085,0 39050,0 26012,5 21120,0 7130,0 248725,0 3109,1 
- 

2009 77,5 72,5 135,0 812,5 2127,5 4620,0 6887,5 8330,0 13087,5 24115,0 35337,5 34560,0 44275,0 20662,5 21112,5 6355,0 222567,5 2782,1 
26157,5 

2010 0,0 145,0 67,5 250,0 1150,0 3622,5 6365,0 8797,5 11625,0 19532,5 30497,5 32310,0 47272,5 15700,0 20475,0 6167,5 203977,5 2549,7 
44747,5 

2011 77,5 0,0 135,0 312,5 2070,0 3045,0 5700,0 7140,0 9300,0 14495,0 26070,0 28350,0 45485,0 12425,0 17775,0 5552,5 177932,5 2224,2 
70792,5 

2012 0,0 72,5 135,0 187,5 862,5 3150,0 5985,0 6332,5 9337,5 14625,0 23402,5 26752,5 44935,0 13050,0 15900,0 5482,5 170210,0 2127,6 
78515,0 

2013 155,0 0,0 135,0 437,5 1495,0 3832,5 6412,5 8372,5 10950,0 14235,0 23210,0 29025,0 46337,5 14950,0 12877,5 5562,5 177987,5 2224,8 
70737,5 

2014 0,0 72,5 0,0 375,0 1782,5 3517,5 6317,5 8840,0 9637,5 13585,0 22522,5 28552,5 45017,5 17425,0 10432,5 5265,0 173342,5 2166,8 
75382,5 

2015 155,0 0,0 135,0 187,5 1265,0 4725,0 6127,5 8372,5 12675,0 14950,0 20047,5 27675,0 43175,0 19112,5 7875,0 4980,0 171457,5 2143,2 
77267,5 

M 101,3 50,2 124,6 538,5 1778,1 4458,5 7450,2 9846,9 15816,3 25332,5 33442,1 33557,9 45074,6 24854,8 18783,5 6479,0 227689,0 2846,1 
Всего:  

443600,0 

m 96,9 68,7 54,0 290,4 595,5 995,3 1425,1 2274,8 6051,3 10675,8 9656,2 5613,1 7125,8 10587,3 5531,8 1032,0 62074,1 775,9 

*- эквивалентные жизни людей которые прожили бы до потенциальной продолжительности жизни (pL; мужчины – 80 лет, женщины – 82,5 года) 
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Таблица 4.4 

Потери жизненного потенциала от болезней системы кровообращения среди женского населения в Нижегородской области (человеко-лет) 
Г

о
д

ы
 

Возрастные группы Всего Снижени

е потерь 

по 

отношен

ию к 

2008 

году, 

человеко

-лет 

1-4 

года 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

человеко

-лет 

(𝑃𝑦) 

эквива-

лентных 

жизней* 

(𝑄𝑦) 

2003 0,0 75,0 70,0 0,0 660,0 1375,0 2350,0 3465,0 6560,0 10990,0 16410,0 14225,0 36270,0 33855,0 37130,0 27350,0 190640,0 2310,8 
- 

2004 0,0 75,0 70,0 195,0 720,0 1595,0 1850,0 3015,0 7120,0 10220,0 14910,0 15275,0 29460,0 33930,0 33980,0 27370,0 179640,0 2177,5 
- 

2005 80,0 0,0 0,0 260,0 1020,0 1595,0 2450,0 4455,0 7480,0 11620,0 15360,0 20350,0 24030,0 32490,0 32980,0 27205,0 181295,0 2197,5 
- 

2006 80,0 0,0 70,0 715,0 780,0 2475,0 2100,0 3645,0 5640,0 10080,0 13620,0 19000,0 20280,0 30105,0 31360,0 25025,0 164825,0 1997,9 
- 

2007 0,0 0,0 140,0 390,0 540,0 1485,0 2450,0 3375,0 5200,0 8295,0 11430,0 16025,0 17040,0 27570,0 30340,0 23755,0 147895,0 1792,7 
- 

2008 0,0 0,0 0,0 195,0 480,0 1760,0 3350,0 3150,0 4280,0 8960,0 12030,0 17025,0 20910,0 23175,0 29540,0 22700,0 147555,0 1788,5 
- 

2009 0,0 0,0 210,0 455,0 1260,0 1375,0 2600,0 2250,0 3800,0 7350,0 10770,0 15575,0 22500,0 17130,0 28510,0 20355,0 133930,0 1623,4 13625,0 

2010 0,0 0,0 70,0 195,0 660,0 1155,0 2150,0 2745,0 3520,0 5145,0 10230,0 15675,0 27360,0 14145,0 28300,0 20485,0 131765,0 1597,2 15790,0 

2011 0,0 150,0 0,0 130,0 360,0 1100,0 1250,0 2340,0 3760,0 5040,0 8400,0 11600,0 22920,0 11190,0 24570,0 17780,0 110440,0 1338,7 37115,0 

2012 0,0 0,0 0,0 65,0 300,0 1210,0 1450,0 2430,0 2920,0 4725,0 7140,0 11450,0 23700,0 10965,0 22620,0 17330,0 106305,0 1288,5 41250,0 

2013 0,0 150,0 70,0 195,0 420,0 880,0 1800,0 2385,0 3760,0 4410,0 7950,0 12900,0 22350,0 11865,0 19300,0 17305,0 105520,0 1279,0 42035,0 

2014 80,0 75,0 0,0 325,0 360,0 990,0 2100,0 3060,0 3320,0 3815,0 8010,0 10500,0 21120,0 13530,0 13160,0 16655,0 96945,0 1175,1 50610,0 

2015 80,0 75,0 70,0 195,0 480,0 1650,0 2500,0 2970,0 4120,0 4305,0 6060,0 9950,0 18180,0 13560,0 10790,0 15220,0 89980,0 1090,7 57575,0 

M 24,6 46,2 59,2 255,0 618,5 1434,2 2184,6 3021,9 4729,2 7304,2 10947,7 14580,8 23547,7 21039,2 26352,3 21425,8 137441,2 1666,0 Всего: 

258000,0 m 38,4 57,6 62,9 184,7 278,6 412,5 539,1 624,3 1519,9 2859,6 3373,8 3205,2 5076,2 9348,5 7963,0 4417,6 34339,0 416,2 

*- эквивалентные жизни людей, которые прожили бы до потенциальной продолжительности жизни (pL; мужчины – 80 лет, женщины – 82,5 года)
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Таблица 4.5 

Потери жизненного потенциала от болезней системы кровообращения среди всего населения в Нижегородской области 

(человеко-лет) 

Г
о

д
ы

 

Возрастные группы Всего Снижени

е потерь 

по 

отношен

ию к 

2008 

году, 

человеко

-лет 

1-4 

года 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 
человеко

-лет 

(𝑃𝑦) 

эквива-

лентных 

жизней* 

(𝑄𝑦) 

2003 155,0 75,0 272,5 625,0 1982,5 5995,0 10425,0 15875,0 30485,0 48397,5 60520,0 45500,0 99960,0 73317,5 63552,5 34830,0 491822,5 6075,6 
- 

2004 232,5 292,5 205,0 570,0 2560,0 5900,0 10210,0 14447,5 32882,5 49025,0 60972,5 49722,5 80582,5 73180,0 58250,0 34965,0 473852,5 5855,1 
- 

2005 390,0 0,0 135,0 885,0 2745,0 7002,5 11427,5 17970,0 31255,0 52570,0 62165,0 61930,0 68387,5 71365,0 55945,0 35022,5 479115,0 5920,3 
- 

2006 80,0 0,0 137,5 1652,5 3252,5 8355,0 11932,5 15757,5 26302,5 44432,5 54595,0 60625,0 55920,0 65355,0 52712,5 32552,5 433512,5 5356,5 
- 

2007 77,5 72,5 275,0 1327,5 2437,5 6630,0 11142,5 13447,5 23500,0 41835,0 49930,0 55040,0 52652,5 58507,5 51947,5 31067,5 399750,0 4940,9 
- 

2008 77,5 0,0 202,5 1132,5 3585,0 7850,0 12470,0 15432,5 20855,0 37690,0 49237,5 58110,0 59960,0 49187,5 50660,0 29830,0 396280,0 4897,6 
- 

2009 77,5 72,5 345,0 1267,5 3387,5 5995,0 9487,5 10580,0 16887,5 31465,0 46107,5 50135,0 66775,0 37792,5 49622,5 26710,0 356497,5 4405,5 39782,5 

2010 0,0 145,0 137,5 445,0 1810,0 4777,5 8515,0 11542,5 15145,0 24677,5 40727,5 47985,0 74632,5 29845,0 48775,0 26652,5 335742,5 4146,9 60537,5 

2011 77,5 150,0 135,0 442,5 2430,0 4145,0 6950,0 9480,0 13060,0 19535,0 34470,0 39950,0 68405,0 23615,0 42345,0 23332,5 288372,5 3562,8 107907,5 

2012 0,0 72,5 135,0 252,5 1162,5 4360,0 7435,0 8762,5 12257,5 19350,0 30542,5 38202,5 68635,0 24015,0 38520,0 22812,5 276515,0 3416,2 119765,0 

2013 155,0 150,0 205,0 632,5 1915,0 4712,5 8212,5 10757,5 14710,0 18645,0 31160,0 41925,0 68687,5 26815,0 32177,5 22867,5 283507,5 3503,9 112772,5 

2014 80,0 147,5 0,0 700,0 2142,5 4507,5 8417,5 11900,0 12957,5 17400,0 30532,5 39052,5 66137,5 30955,0 23592,5 21920,0 270287,5 3341,9 125992,5 

2015 235,0 75,0 205,0 382,5 1745,0 6375,0 8627,5 11342,5 16795,0 19255,0 26107,5 37625,0 61355,0 32672,5 18665,0 20200,0 261437,5 3233,9 134842,5 

M 126,0 96,3 183,8 793,5 2396,5 5892,7 9634,8 12868,8 20545,6 32636,7 44389,8 48138,7 68622,3 45894,0 45135,8 27904,8 365130,2 4512,1 
Всего: 

701600,0 

m 108,0 81,5 86,2 427,2 709,3 1350,4 1770,2 2826,6 7531,2 13489,2 12965,6 8680,1 11955,3 19904,5 13478,3 5432,7 86023,8 1062,4 

*- эквивалентные жизни людей которые прожили бы до потенциальной продолжительности жизни (pL; мужчины – 80 лет, женщины – 82,5 года) 
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Рисунок 4.1. Соотношение потерь жизненного потенциала от болезней системы 

кровообращения по возрастным группам между мужским и женским населением 

Нижегородской области (тыс. человеко-лет) 

 

Рисунок 4.2. Динамика потерь жизненного потенциала от болезней системы 

кровообращения в Нижегородской области 
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Наибольший вклад в возрастной структуре потерь жизненного 

потенциала у женщин приходится на возрастную группу 70-74 лет (рис. 4.1). 

В среднем женщина, умершая от БСК, не доживает до потенциальной 

продолжительности жизни 13,1±0,2 года. 

Среднегодовые потери жизненного потенциала от БСК среди всего 

населения Нижегородской области в среднем составили 365,1±86,0 тыс. 

человеко-лет, что эквивалентно жизни 4512,1±1062,4 людей, проживших до 

потенциальной продолжительности жизни. В 2015 году потери жизненного 

потенциала от БСК среди всего населения составили 261,4 тыс. человеко-лет, 

что эквивалентно жизни 3233,9 людей, проживших до потенциальной 

продолжительности жизни (таблица 4.5). 

Медико-социальный эффект от реализации федеральных и региональных 

целевых программ по борьбе с БСК в Нижегородской области выраженный в 

виде снижения потерь жизненного потенциала от БСК составил 701600,0 

человеко-лет, для мужчин 443600,0 человеко-лет, что эквивалентно жизни 

5545 мужчин, проживших до потенциальной продолжительности жизни (80 

лет), для женщин 258000,0 человеко-лет, что эквивалентно жизни 3114,8 

женщин, проживших до потенциальной жизни (82,5 лет). 

Соотношение потерь жизненного потенциала за исследуемый период 

составила 62,5±1,3% у мужчин и 37,5±1,3% у женщин. К 2010 г. потери 

жизненного потенциала мужского населения достигли уровня потерь 

жизненного потенциала женщин в 2003 году. Общая динамика потерь 

жизненного потенциала имеет тенденцию к снижению в среднем на 4,8% (рис. 

4.2).  

В заключение следует отметить, что медико-социальный эффект за 

период реализации федеральных и региональных целевых программ по борьбе 

с болезнями системы кровообращения в Нижегородской области в 2008 г. по 

2015 г., выраженный в виде снижения потерь жизненного потенциала, 

составил 701 600,0 человеко-лет (ежегодные потери жизненного потенциала 

снизились с 4512,1человеко-лет в 2008 г. до 261 437,5 в 2015 г. или на 34,0%). 
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При проведении мероприятий по снижению смертности от БСК приоритетной 

группой следует считать мужчин трудоспособного возраста. 

4.2 Качество жизни пациентов с болезнями системы кровообращения 

Изучение качества жизни пациентов с болезнями системы 

кровообращения в условиях существующей повседневной клинической 

практики проводилась нами в условиях реализации четырёх федеральных и 

региональных целевых программ, направленных на совершенствование 

оказания помощи с БСК в Нижегородской области в 2008-2013 гг.  

Проведено пятилетнее проспективное исследование качества жизни 

пациентов с БСК. Отбор пациентов проводился в соответствии с критериями 

включения. 

4.2.1 Социально-гигиеническая характеристика пациентов с 

болезнями системы кровообращения.  

Распределение пациентов по полу выглядело следующим образом: 

основную массу пациентов представляли мужчины 77,3%, доля женщин 

составила 22,7%. Средний возраст пациентов составил 55,65 ± 9,0 лет с 

максимальными значениями 79 лет и минимальным значением 19. Доля 

пациентов трудоспособного возраста составила 68,0%, для мужчин - 69,5%, 

для женщин - 62,9%. Семейное статус и количество детей пациентов 

представлены в таблице 4.6. Среднее количество детей на одного пациента 

составило 1,79±0,76. 

Таблица 4.6 

Семейный статус и количество детей кардиохирургических пациентов 

1. Семейный статус % 

1.1 женатые (замужние), включая гражданский брак 84,0 

1.2 разведенные и проживающие раздельно 6,7 

1.3 вдовы (вдовцы) 7,6 

1.4 лица, которые никогда не были женаты (замужем) 1,7 

2. Количество детей % 

2.1 один ребёнок 31,1 

2.2 двое детей 53,8 

2.3 трое детей 10,1 

2.4 более четырех детей 1,6 

2.5 не имели детей 2,5 
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Образовательный статус. Среди исследуемых пациентов 35,3% имели 

высшее образование, среднее образование имели 24,4%, среднее специальное 

– 28,6%, незаконченное высшее - 3,4%, неполное среднее – 8,4%. По 

образованию пациенты имели следующие виды специальностей: 

административные специальности составили 9,2%, куда вошли финансово-

экономические (6,7%), юридические специальности (1,7%), советско-

партийный работник (0,8%). Гуманитарные специальности имели 3,4%, 

медицинское образование имели 5,9% пациентов. Основную массу составили 

пациенты с инженерными (22,7%) и техническими (22,7%) специальностями. 

Оставшиеся 36,1% приходятся на пациентов со средним и средне-

специальным образованием имеющих рабочие специальности. 

Социально-трудовой статус 

Социально-трудовой статус пациентов представлен в таблице 4.7. 

Интересным является доля пациентов трудоспособного возраста, но не 

работающих по инвалидности - 14,3%. Это пациенты, которым не проводилась 

первичная профилактика ССЗ, своевременная диагностика ССЗ, вторичная 

профилактика осложнений ССЗ и получившие инвалидность в виду тяжелых 

осложнений в трудоспособном возрасте. Также не менее интересным является 

доля безработных пациентов 6,7%, отмечающих трудности при приеме на 

работу, связанных с ограниченной переносимостью физических нагрузок.  

Таблица 4.7. 

Социально-трудовой статус кардиохирургических пациентов 

Трудовой статус Процент,% Социально-трудовой статус Процент,% 

неработающие 44,5% Безработный 6,7% 

Не работаю по инвалидности 14,3% 

Пенсионер (не работаю) 23,5% 

работающие  55,5% Рабочий 20,2% 

Руководитель 19,3% 

Служащий 12,6% 

Учащийся 0,8% 

Человек творческого труда 2,5% 

Всего 100% Всего 100% 
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В целом, в большей части случаев (в 55,4% случаев) кардиохирургическая 

помощь оказывается активному трудоспособному населению (среди которых 

рабочие, руководители и служащие), участвующему в формировании 

внутреннего регионального продукта (ВРП).  

Таблица 4.7 

Распределение инвалидов по группам 

Группа инвалидности Процент от всех пациентов, % 

I группа 0,8 

II группа 32,8 

III группа 20,2 

Нет 46,2 

Всего 100,0 

Инвалидность 

БСК – это группа заболеваний, характеризующаяся выраженной 

способностью инвалидизировать население, не получивших своевременной 

кардиологической помощи. 53,8% пациентов, включенных в исследование, 

имели различные группы инвалидности (таблица 4.7), в том числе 14,3% 

пациентов имели инвалидность в трудоспособном возрасте.  

Доход, приходящийся на одного члена семьи. Кардиохирургическая 

помощь является одной из самых дорогостоящих видов медицинской помощи. 

Дорогостоящим является не только стационарное пребывание пациента в 

кардиохирургическом стационаре, а также и последующая медикаментозная 

терапия, оплата которой ложится «на плечи» самого пациента. Отсутствие 

адекватной медикаментозной терапии может свести «на нет» эффективность 

кардиохирургического вмешательства, а порою даже ухудшить состояние 

пациента. Поэтому изучение доходов кардиохирургических пациентов 

становится актуальной задачей, так как от этого будут зависеть отдаленные 

результаты деятельности кардиохирургической службы. Учитывая высокую 

стоимость медикаментозного лечения в пред- и постоперационном периоде 

изучение дохода, приходящегося на одного члена семьи, является значимым 

для дальнейшей оценки приверженности пациентов к лечению. 
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Таблица 4.8 

Доход, приходящийся на одного члена семьи 

Доход, приходящийся на одного члена семьи % 

1001 - 3000 руб. 6,7 

3001 - 6000 руб. 35,3 

6001 - 15000 руб. 41,2 

Более 15000 руб. 15,1 

Более 30000 руб. 0,8 

До 1000 руб. 0,8 

Всего 100,0 

В таблице 4.8 представлено распределение пациентов по доходу, 

приходящегося на одного члена семьи, по условным ранжированным рядам. 

Первые два ранга с доходом до 6 000 руб. на одного члена семьи, составили 

значимую долю, а именно 42,9%, среди всех пациентов. Обе группы с высокой 

вероятностью будут испытывать трудности в приобретении лекарственных 

препаратов на постоперационном этапе лечения. По всей вероятности, не 

более 15,9% пациентов, имеющих средний доход на одного члена семьи более 

15000 руб., смогут относительно без затруднений приобретать лекарственные 

препараты. 

Затраты на ежемесячное медикаментозное лечение 

Также в исследовании изучался вопрос об уже имеющихся затратах на 

лекарственные препараты до госпитализации в стационар. Результаты данного 

исследования, по условным ранжированным рядам, представлены в таблице 

4.9.  

Таблица 4.9 

Затраты на ежемесячное медикаментозное лечение 

Затраты на ежемесячное медикаментозное лечение Процент пациентов,% 

До 200 руб. 2,5 

201 - 500 руб. 1,7 

501 - 1000 руб. 14,3 

1001 - 2000 руб. 37,8 

2001 - 5000 руб. 26,9 

Более 5000 руб. 11,8 

Вообще не тратил 5,0 

Всего 100,0 
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Основная масса пациентов (52%) имеет ежемесячные затраты на 

приобретение лекарств в размере от 1000 до 5000 руб. Затраты более 5000 руб. 

имели 11,8%, в основном это тяжелые больные, имеющие инвалидность. 

Незначительные затраты (от 200 до 1000 руб.) на приобретение препаратов 

имеют около 15,9%.  

Всего 76,8% пациентов имели затраты на приобретение лекарств, 

превышающие 10% от своих доходов, что по мнению экспертов ВОЗ является 

дополнительным финансовым обременением и приводит к бедности, в связи с 

чем, необходимо разработка и внедрение программ по совершенствованию 

лекарственного обеспечения данной группы пациентов, предусматривающих 

софинансирование со стороны государства приобретения лекарственных 

препаратов. 

Присутствие пациентов с низкими затратами (до 200 руб.) или вообще не 

приобретающих никаких препаратов составило 4,2%, указывает на низкую 

мотивацию к лечению и заботе к собственному здоровью. 

Медицинская активность и гигиеническая грамотность населения 

Заболеваемость и распространенность ССЗ по результатам 

многочисленных исследований (HPS, FS, SCORE и т.д.) напрямую 

коррелирует с распространенностью факторов риска и санитарно-

просветительного уровня населения. Появление сердечно-сосудистых 

осложнений, требующих кардиохирургической помощи напрямую зависит от 

способности пациента к самостоятельному контролю уровня ХС и АД. По 

данным нашего исследования только 40,3% пациентов контролируют уровень 

ХС (хотя бы один раз сдавали анализ на ХС за предшествующий год) и смогли 

его указать. Отсутствие представления об оптимальных уровнях холестерина 

указывает о низком санитарно-просветительском уровне пациентов с 

кардиологическими заболеваниями, связи, с чем при разработке региональных 

программ по борьбе с болезнями системы кровообращения необходимо 

предусматривать мероприятия по повышению санитарно-гигиенического и 

санитарно-просветительского уровней населения. 
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Проведенное исследование показало, что количество пациентов с низким 

уровнем доходов (менее 6000 руб. на одного члена семьи) составило 42,9%, 

15,9% пациентов, имеющих средний доход на одного члена семьи более 15000 

руб. смогут относительно без затруднений приобретать лекарственные 

препараты. Всего 76,8% пациентов имели затраты на приобретение лекарств, 

превышающие 10% от своих доходов, в связи с чем, необходимо разработка и 

внедрение программ (или мероприятий) по совершенствованию 

лекарственного обеспечения данной группы пациентов, предусматривающих 

софинансирование со стороны государства приобретения лекарственных 

препаратов.  

Результаты исследования свидетельствуют о низкой медицинской 

активности. Около 60% пациентов не контролируют уровень холестерина и 

АД, в связи, с чем при разработке региональных программ по борьбе с 

болезнями системы кровообращения необходимо предусматривать 

мероприятия по повышению санитарно-гигиенического и санитарно-

просветительского уровней населения. 

 

4.2.2. Оценка качества жизни пациентов с болезнями системы 

кровообращения 

Для оценки качества жизни пациентов был использован опросник SF-36. 

В опроснике 36 пунктов вопросов сгруппированы в восемь шкал: физическое 

функционирование (PF), ролевая деятельность (RP), телесная боль (BP), общее 

здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF), 

эмоциональное функционирование (RE), психическое здоровье (MH). 

Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет 

полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: психический и 

физический компонент здоровья (MH-Z и PH-Z) или душевное и физическое 

благополучие.  

В таблице 4.10 представлены возрастные оценки качества жизни 

респондентов. 
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Таблица 4.10. 

Возрастные оценки качества жизни респондентов 

Шкала SF-36 

Возрастная группа 

До 50 лет 50-59 лет 60-69 лет 
Более 70 

лет 

Все 

возраста 

физическое 

функционирование (PF) 
61,5 ± 25,9 49,2 ± 29,8 39,5 ± 24,2 21,0 ± 14,3 42,8 ± 28,4 

ролевая деятельность (RP) 21,3 ± 24,7 20,6 ± 31,6 19,4 ± 31,4 0,0 ± 0,0 20,0 ± 30,1 

телесная боль (BP) 51,8 ± 21,8 40,8 ± 19,4 45,6 ± 26,0 21,8 ± 4,2 47,0 ± 22,2 

общее здоровье (GH) 50,7 ± 19,3 45,0 ± 16,6 45,2 ± 15,4 41 ± 10,8 48,0 ± 16,6 

жизнеспособность (VT) 53,3 ± 15,8 49,8 ± 17,2 51,5 ± 16,6 45,0 ± 3,2 52,7 ± 16,6 

социальное 

функционирование (SF) 
54,4 ± 24,4 54,6 ± 25,1 60,9 ± 25,2 35 ± 18,4 57,1 ± 25,1 

эмоциональное 

функционирование (RE) 
38,3 ± 43,6 31,2 ± 38,7 26,9 ± 33,8 6,7 ± 13,6 30,0 ± 38,1 

психическое здоровье (MH) 58,6 ± 18,0 54,0 ± 17,3 60,8 ± 15,0 47,2 ± 12,5 59,2 ± 17,2 

физический компонент 

здоровья (PH-Z) 
38,1 ± 6,1 34,6 ± 8,8 32,7 ± 7,5 26,4 ± 2,9 34,0 ± 8,2 

психический компонент 

здоровья (MH-Z) 
41,2 ± 9,9 40,4 ± 9,7 43,5 ± 7,3 36,9 ± 5,2 42,7 ± 9,2 

В результате проведённого исследования, установлено, что физический 

компонент здоровья у данной выборки пациентов составил 34,0+8,2 (в том, 

числе физическое функционирование - 49,0±29,5; ролевое функционирование 

– 19,2±10,3; интенсивность боли – 43,1±22,2; общее состояние здоровья – 

35,4±15,0), психологический компонент здоровья 40,9±9,5 (в том, числе 

жизненная активность составила 50,3±16,7; социальное функционирование – 

54,9±25,3; ролевое и эмоциональное функционирование составило – 

30,1±18,1; психическое здоровье – 55,8±17,2). Общий показатель качества 

жизни SF-36 составил 74,3±13,1.  

Физическое функционирование 

Физическое функционирование (PF) отражает степень, в которой 

физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 

(самообслуживание, ходьба по лестнице, переноска тяжестей и т.п.).   
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Таблица 4.11. 

Самооценка пациентов своего физического функционирования (% к итогу) 

 Да, 

значительно 

огра-

ничивает 

Да, 

немного 

ограничи-

вает 

Нет, 

совсем не 

ограни-

чивает 

Всего 

A. Тяжелые физические нагрузки, 

такие как бег, поднятие тяжестей, 

занятие силовыми видами спорта. 

80,5 16,1 3,4 100,0 

Б. Умеренные физические нагрузки, 

такие как передвинуть стол, 

поработать с пылесосом, собирать 

грибы или ягоды. 

24,6 41,5 33,9 100,0 

В. Поднять или нести сумку с 

продуктами. 
34,7 38,1 27,1 100,0 

Г. Подняться пешком по лестнице 

на несколько пролетов. 48,3 36,4 15,3 100,0 

Д. Подняться пешком по лестнице на 

один пролет. 
21,2 34,7 44,1 100,0 

Е. Наклониться, встать на колени, 

присесть на корточки. 
28,8 32,2 39,0 100,0 

Ж. Пройти расстояние более одного 

километра. 
45,8 37,3 16,9 100,0 

З. Пройти расстояние в несколько 

кварталов. 
45,8 36,4 17,8 100,0 

И. Пройти расстояние в один 

квартал. 
23,7 37,3 39,0 100,0 

К. Самостоятельно вымыться, 

одеться. 
10,2 23,7 66,1 100,0 

 Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая 

активность пациента значительно ограничивается состоянием здоровья 

(таблица 4.11). 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

Шкала ролевое функционирование (RP), обусловленное физическим 

состоянием показывает влияние физического состояния на повседневную 

ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей. 

Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, повседневная 

деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента. В 

таблице 4.12 представлены результаты самооценки пациентов своего ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием. 
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Таблица 4.12. 

Самооценка пациентов своего ролевого функционирования, обусловленного 

физическим состоянием (% к итогу) 

Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое 

состояние вызывало затруднения в Вашей работе или 

другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего: 

Да  Нет  Всего 

А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемое на 

работу или другие дела. 
79,7 20,3 100,0 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 82,2 17,8 100,0 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо 

определенного вида работ или другой деятельности. 
83,1 16,9 100,0 

Г. Были трудности при выполнении своей работы или других 

дел (например, они потребовали дополнительных усилий). 
78,8 21,2 100,0 

Интенсивность боли 

Шкала интенсивности боли показывает, какое влияние телесная боль 

оказывает на способность заниматься повседневной деятельностью, включая 

работу по дому и вне дома.  

На вопрос «Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за 

последние 4 недели?» 6,8% пациентов ответили, что они её совсем не 

испытывали; очень слабую боль испытывали 9,3% пациентов, слабую – 

15,3%, умеренную – 38,1%, около трети пациентов указали, что 

испытывали сильную (27,1%) или очень сильную (3,4%) боль.  

На вопрос «В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала 

Вам заниматься Вашей нормальной работой (включая работу вне дома или 

по дому)?» 6,8% ответили, что совсем не мешала; немного мешала 20,3% 

пациентам, умеренно – 33,1%, сильно – 33,1% и очень сильно мешала 

6,8% пациентам. 

Общее состояние здоровья 

Шкала общее состояние здоровья (GH) показывает, как пациент 

оценивает своё здоровье в настоящий момент и перспективы своего лечения. 

На вопрос как пациент сам оценивает своё здоровье отличную оценку ни 

один не поставил, очень хорошим считают своё здоровье менее процента 

пациентов, а точнее 0,8%. Хорошую оценку своему здоровью поставили 16,9% 
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пациентов, основная масса пациентов (59,3%) оценивает своё здоровье как 

посредственное, и плохую оценку своему здоровью поставили 22,9% 

пациентов. 

Самооценка пациентов своего здоровья и ответы, на сколько верным или 

неверным является то или иное утверждение относительно их здоровья 

представлена в таблице 4.13. 

Таблица 4.13. 

Самооценка пациентов своего общего состояния здоровья (% к итогу) 

 

Опре-

деленно 

верно 

В основ-

ном 

верно 

Не 

знаю 

В основ-

ном не-

верно 

Опреде-

ленно 

неверно 

Всего 

а. Мне кажется, что я более 

склонен к болезням, чем 

другие 

5,1 16,1 37,3 25,4 16,1 100,0 

б. Мое здоровье не хуже, 

чем у большинства моих 

знакомых 

16,9 33,1 37,3 9,3 3,4 100,0 

в. Я ожидаю, что мое 

здоровье ухудшится 
10,2 11,0 36,4 20,3  22,0 100,0 

г. У меня отличное здоровье 0,8 11,0 15,3 31,4 41,5 100,0 

Жизненная активность 

Шкала жизненной активности (VT) показывает насколько пациент 

ощущает себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие 

баллы свидетельствуют об утомлении пациента и снижении жизненной 

активности. Результаты ответов пациентов на утверждения, касающиеся 

жизненной активности представлены в таблице 4.14.  



92 

 

Таблица 4.14. 

Самооценка пациентов своей жизненной активности (% к итогу) 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 
Всего 

А. Вы чувствовали 

себя бодрым (ой)? 
2,5 13,6 11,9 38,1 25,4 8,5 100,0 

Д. Вы чувствовали 

себя полным (ой) сил и 

энергии? 

1,7 6,8 11,9 22,0 31,4 26,3 100,0 

Ж. Вы чувствовали 

себя измученным(ой)? 
0,8 8,5 14,4 29,7 27,1 19,5  100,0 

И. Вы чувствовали 

себя уставшим(ей)? 
5,9 13,6 35,6 28,0 14,4 2,5 100,0 

Социальное функционирование 

Шкала социального функционирования (SF) показывает степени, в 

которой физическое и эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность (общение). 

На вопрос «Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в 

течение последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, 

соседями или в коллективе?» 17,8% респондентов ответило, что совсем не 

мешало. Немного мешала 33,9% респондентов, умеренно - 25,4%, сильно - 

16,1% и очень сильно мешала 6,8% респондентам. 

Анализ ответов респондентов на вопрос «Как часто за последние 4 

недели Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало Вам 

активно общаться с людьми (навещать друзей, родственников и т. п.)?» 

показал, что всё время мешало 6,8% респондентам, большую часть 

времени - 25,4%, иногда - 37,3%, редко - 19,5%, ни разу - 11,0%. 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

Шкала ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием (RE) показывает оценку степени, в которой эмоциональное 

состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объёма 

работы, снижение её качества). Результаты опроса самооценки ролевого 
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функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием 

представлены в таблице 4.15. 

Таблица 4.15. 

Самооценка ролевого функционирования респондентов, обусловленного эмоциональным 

состоянием (% к итогу) 

Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоци-

ональное состояние вызывало затруднения в Вашей работе 

или другой обычной повседневной деятельности, вследствие 

чего: 

Да  Нет Всего 

А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого 

на работу или другие дела. 
72,9 27,1 100,0 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 78,8 21,2 100,0 

В. Выполняли свою работу или другие.  

Дела не так аккуратно, как обычно 
58,5 41,5 100,0 

Анализ ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 

состоянием, показал наличие у трёх четвертей пациентов влияния 

эмоционального состояния на их ролевое функционирование. 

Психическое здоровье 

Шкала психическое здоровье (MH) характеризует настроение, наличие 

депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Ответы на 

вопросы, касающиеся самочувствия и настроения в течение последних 4 

недель представлены в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16. 

Самооценка респондентов психического здоровья (% к итогу) 

Вопросы 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

Б. Вы сильно нервничали? 0,8 5,9 22,9 41,5 24,6 4,2 

В. Вы чувствовали себя 

таким(ой) подавленным 

(ой) что ничто не могло 

Вас взбодрить? 

0,0 9,3 6,8 31,4 31,4 21,2 

Г. Вы чувствовали себя 

спокойным(ой) и 

умиротворенным (ой)? 

3,4 13,6 18,6 37,3 23,7 3,4 

Е. Вы чувствовали себя 

упавшим(ой) духом и 

печальным(ой)? 

3,8 8,5 14,4 25,4 28,0 22,9 

З. Вы чувствовали себя 

счастливым(ой)? 
3,4 10,2 10,2 33,9 31,4 11,0 

Проведённый анализ сравнения качества жизни у работающих и 

неработающих пациентов, показал наличие статистически значимых различий 

по шкалам физическое функционирование (PF) (работающие 56,9 ± 26,6, не 

работающие  36,74 ± 26,8, p<0,0001), общее состояние здоровья (GH) 

(работающие - 49,0 ± 16,6, не работающие - 42,5 ± 16,1, p - 0,03 ), жизненная 

активность (VT) (работающие - 53,4 ± 16,6, не работающие - 47,1 ±16,1,  p – 0, 

04), а также в целом по физическому компоненту здоровья (работающие - 36,5 

± 7,6, не работающие - 31,8 ± 8,2,  p - 0,002) (таблица 4.17). 

  



95 

 

Таблица 4.17. 

Сравнение качества жизни у работающих и неработающих пациентов 

 
Не работающие, 

M±m 

Работающие, 

M±m 
p 

физическое функционирование (PF) 36,74 ± 26,8 56,9 ± 26,6 <0,0001* 

ролевое функционирование (RP) 16,4 ± 28,3 21,7 ± 31,7 0,34 

интенсивность боли (BP) 39,7 ± 20,5 45,7 ± 23,4 0,14 

общее состояние здоровья (GH) 42,5 ± 16,1 49,0 ± 16,6 0,03* 

жизненная активность (VT) 47,1 ±16,1 53,4 ± 16,6 0,04* 

социальное функционирование (SF) 54,1 ± 24,0 56,4 ± 26,3 0,61 

ролевое и эмоциональное 

функционирование (RE) 
24,1 ± 35,8 35,6 ± 39,7 0,10 

психическое здоровье (MH) 53,4 ± 18,1 58,3 ± 16,1 0,12 

Физический компонент (PH-Z) 31,8 ± 8,2 36,5 ± 7,6 0,002* 

Психический компонент (MH-Z) 40,5 ± 9,2 41,8 ± 9,1 0,44 

Примечание: * - различие имеет статистическую значимость (p≤0,05) 

Проведённый анализ зависимости качества жизни от уровня доходов 

показал значимые различия в группах с очень низкими (менее 3 тыс. руб. на 

одного члена семьи) и в группе пациентов с доходами более 15 тыс. по шкале 

физическое функционирование (PH) 43,5 ± 27,9 и 59,2 ± 27,5, соответственно 

(p - 0,04). По остальным шкалам SF-36 различия были статистически не 

достоверными. 

Анализ зависимостей наличия факторов риска развития БСК у пациентов 

на их качество жизни показал, что курение не имеет статистически значимую 

зависимость на качество жизни, а вот наличие ожирения (т.е. ИМТ > 30 кг/см2) 

или его отсутствие (ИМТ<30 кг/см2) ожирения у пациента влияет на 

физическое функционирование (51,8±29,4 и 40,2±25,9, соответственно; p – 

0,03), общее состояние здоровья (49,0±17,2 и 41,3±14,8, соответственно; p – 

0,01), жизненную активность (53,0±16,5 и 46,4±16,1, соответственно; p – 0,03), 

ролевое и эмоциональное функционирование (35,7±41,0 и 21,8±32,3; p – 0,05). 

Пациенты с ожирением имеют более низкий физический компонент здоровья 

по сравнению с пациентами без ожирения (35,5±8,7 и 32,3±7,3; p – 0,04) 

(таблица 4.18). 



96 

 

Таблица 4.18. 

Влияние наличия ожирения у пациентов на качество жизни  

Шкала SF-36 

Группа с ИМТ<30 

кг/см2, 

M±m 

Группа с ИМТ>30 

кг/см2 

M±m 

p 

физическое функционирование (PF) 51,8±29,4 40,2±25,9 0,03* 

ролевое функционирование (RP) 21,4±30,7 15,8±29,2 0,32 

интенсивность боли (BP) 45,3±23,7 39,2±19,5 0,14 

общее состояние здоровья (GH) 49,0±17,2 41,3±14,8 0,01* 

жизненная активность (VT) 53,0±16,5 46,4±16,1 0,03* 

социальное функционирование (SF) 56,2±27,3 54,1±21,9 0,66 

ролевое и эмоциональное 

функционирование (RE) 
35,7±41,0 21,8±32,3 0,05* 

психическое здоровье (MH) 58,0±17,5 52,9±16,4 0,16 

физический компонент  

(PH-Z) 
35,5±8,7 32,3±7,3 0,04* 

психический компонент  

(MH-Z) 
42,2±9,7 39,6±8,1 0,14 

Примечание: * - различие имеет статистическую значимость (p≤0,05) 

В заключение следует отметить, что за период реализации целевых 

программ по результатам 5-летнего проспективного наблюдения произошли 

позитивные изменения в качестве жизни кардиологических пациентов: 

улучшились физический и психических компоненты здоровья. Изменилось 

ролевое функционирование (с 19,1±30,1 до37,0±43,6), улучшились показатели 

по шкале интенсивности телесной боли (с 42,8±22,2 до 55,7±24,2), жизненной 

активности (с 50,3±16,6 до 55,5±13,5), социальное функционирование (с 

55,3±25,1 до 65,9±20,6), ролевое и эмоциональное функционирование (с 

29,9±38,1 до 61,8±16,1), а также психическое здоровье (с 55,9±17,2 до 

61,8±16,1). 
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4.2.3. Результаты 5-летнего наблюдения за качеством жизни пациентов 

с болезнями системы кровообращения 

Проведённый анализ сравнения качества жизни у тех же пациентов 

спустя 5 лет в 2014 году показал, что 6 из 8 шкал претерпели позитивные 

изменения. Изменилось ролевое функционирование (37,0±43,6 против 

19,1±30,1; p – 0,002), улучшились показатели по шкале интенсивности 

телесной боли (42,8±22,2 против 55,7±24,2; p - 0,001), жизненной активности 

(50,3±16,6 против 65,9±20,6; p - 0,049), социальное функционирование 

(55,3±25,1 против 65,9±20,6; p - 0,008), ролевое и эмоциональное 

функционирование (29,9±38,1 против 61,8±16,1; p - 0,015), а также 

психическое здоровье (55,9±17,2 против 61,8±16,1; p - 0,035) (таблица 4.19). 

Таблица 4.19. 

Сравнение качества жизни кардиохирургических пациентов за 5-летний период 

Шкала SF-36 

Средний 

показатель 

2009 года 

M±m 

Средний 

показатель 

2014 года 

M±m 

p 

физическое функционирование (PF) 47,0±28,4 54,6±27,0 0,104 

ролевое функционирование (RP) 19,1±30,1 37,0±43,6 0,002* 

интенсивность боли (BP) 42,8±22,2 55,7±24,2 0,001* 

общее состояние здоровья (GH) 45,8±16,6 45,5±16,9 0,930 

жизненная активность (VT) 50,3±16,6 55,5±13,5 0,049* 

социальное функционирование (SF) 55,3±25,1 65,9±20,6 0,008* 

ролевое и эмоциональное 

функционирование (RE) 
29,9±38,1 46,2±42,3 0,015* 

психическое здоровье (MH) 55,9±17,2 61,8±16,1 0,035* 

Физический компонент (PH-Z) 34,2±8,2 37,5±10,3 0,025* 

Психический компонент (MH-Z) 41,1±9,1 44,8±8,1 0,014* 

Примечание: * - различие имеет статистическую значимость (p≤0,05) 

Изменения по шкале физическое функционирование с 47,0±28,4 до 

54,6±27,0 оказались положительными, но статистически недостоверными. А 

вот какая-либо динамика по шкале общее состояние здоровья отсутствовала 

вовсе и осталась практически без изменений 45,8±16,6 в 2009 году и 45,5±16,9 

в 2014 году. 

В целом оба компонента здоровья, и физический, и психический, 

претерпели похожие изменения. Физический компонент с 34,2±8,2 в 2009 году 
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увеличился до 37,5±10,3, и психический компонент здоровья также 

увеличился с 41,1±9,1 в 2009 году до 44,8±8,1в 2014 году. 

Резюме. Проведенное исследование свидетельствует о положительном 

влиянии всех проводимых программ и мероприятий по борьбе с болезнями 

системы кровообращения на качество жизни пациентов с этой патологией. 
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ГЛАВА 5 

ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

5.1. Анализ ресурсного обеспечения и объёмов 

кардиохирургических вмешательств  

В процессе исследования проведён анализ обеспеченности населения 

Нижегородской области кадровыми ресурсами кардиологического профиля. 

На конец 2015 г. численность врачей по специальностям «Кардиология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия» и «рентгенэндоваскулярная диагностика и 

лечение» (далее - РЭВДЛ) в Нижегородской области составило 266 врачей 

(таблица 5.1). Обеспеченность врачами кардиологического профиля в 

Нижегородской области составила 0,84 (ПФО – 1,03; РФ – 1,12) на 10 тыс. 

взрослого населения. 

Таблица 5.1 

Численность и обеспеченность населения врачами по специальностям кардиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение в 

Нижегородской области, ПФО и РФ в 2015 гг. (на 10 тыс. взрослого населения) 

Субъект 

федерации 

Кардиология 
Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Рентгенэндо-

васкулярная 

диагностика и 

лечение 

Все специальности 

кардиологического 

профиля 

Числен-

ность 

врачей  

(физ. 

лица) 

Обеспечен-

ность 

врачами на 

10 тыс. 

взрослого 

населения 

Числен-

ность 

врачей  

(физ. 

лица) 

Обеспечен-

ность 

врачами на 

10 тыс. 

взрослого 

населения 

Числен-

ность 

врачей  

(физ. 

лица) 

Обеспечен-

ность 

врачами на 

10 тыс. 

взрослого 

населения 

Числен-

ность 

врачей  

(физ. 

лица) 

Обеспечен-

ность 

врачами на 

10 тыс. 

взрослого 

населения 

Нижегородская 

область 
180 0,67 40 0,12 16 0,05 236 0,84 

Приволжский 

федеральный 

округ 

1957 0,82 479 0,16 135 0,05 2571 1,03 

Российская 

Федерация 
10668 0,90 2326 0,16 847 0,06 13841 1,12 

Кадровый 

дефицит в 

Нижегородской 

области в 

сравнении с 

РФ, % 

25,6% 25,0% 16,7% 25,0% 
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Показатель обеспеченности населения врачами кардиологами в 

Нижегородской области составил 0,67 на 10 тыс. взрослого населения, что на 

18,3% меньше, чем в ПФО (0,82) и на 25,5% меньше, чем в РФ (0,90 

соответственно). 

Показатель обеспеченности населения врачами сердечно-сосудистыми 

хирургами в Нижегородской области составил 0,12 на 10 тыс. взрослого 

населения, что на 25% меньше, чем в ПФО (0,16) и в РФ (0,16). 

Показатель обеспеченности населения врачами РЭВДЛ составил 0,05 

на 10000 взрослого населения, что соответствует показателю обеспеченности 

в ПФО (0,05) и несколько ниже, чем в РФ (0,06 соответственно). 

Сравнительный анализ обеспеченности населения сердечно-

сосудистыми хирургами и операциями коронарного шунтирования в РФ, 

Нижегородской области и в некоторых зарубежных странах показал, что 

обеспеченность населения кардиохирургами в зарубежных страна в 3 раза 

выше, чем в РФ, обеспеченность населения операциями КШ больше более чем 

в 4 раза по сравнению с РФ (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Обеспеченность населения сердечно-сосудистыми хирургами и операциями коронарного 

шунтирования в некоторых зарубежных странах, Нижегородской области и РФ  

Страна 

Обеспеченность 

кардиохирургами на 10 тыс. 

взрослого населения 

Обеспеченность населения 

операциями КШ на 100 

тыс. взрослого населения 

Нижегородская область 

(2015) 

0,12 19,2 

РФ(2015) 0,16  

Австралия (2001) 0,4 88,0 

Канада (2001) 0,9 87,0 

Новая Зеландия (2003) 0,4 90,0 

В таблице 5.3 представлен сравнительный анализ обеспеченности 

населения Нижегородской области ПФО и РФ кардиологическими, 

кардиохирургическими и койками сосудистой хирургии.  
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Таблица 5.3 

Число и обеспеченность населения кардиологическими, кардиохирургическими койками и 

койками сосудистой хирургии в Нижегородской области, ПФО и РФ в 2015 гг.  

(на 10 тыс. населения) 

Субъекты 

Федерации 

Кардиологические Кардиохирургические Сосудистой хирургии 

число 

коек 

(абс.) 

обеспеченность на 

10000 населения 

число 

коек 

(абс.) 

обеспеченность на 

10000 населения 

число 

коек 

(абс.) 

обеспеченность на 

10000 населения 

Нижегородская 

область 
1326 4,05 187 0,57 171 0,52 

Приволжский 

федеральный 

округ 

10687 3,60 1299 0,44 1376 0,46 

Российская 

Федерация 
51458 3,52 6254 0,43 6961 0,48 

Анализ показал, что обеспеченность населения кардиологическими, 

кардиохирургическими и койками сосудистой хирургии в Нижегородской 

области в целом превышает аналогичные показатели по ПФО и РФ. 

Анализ выполненных кардиохирургических вмешательств показал, что 

в 2008-2015 гг. обеспеченность населения оперативными вмешательствами 

при болезнях системы кровообращения выросло в 3,3 раза (с 63,6 до 219,0 

вмешательств на 100 тыс. взрослого населения) (таблица 5.4).  

Обеспеченность населения вмешательствами по поводу нарушения 

ритма за исследуемый период увеличилось на 22% (с 5,8 до 7,4 вмешательства 

на 100 тыс. взрослого населения), из них имплантации кардиостимуляторов 

увеличилась на 13% (с 0,35 до 0,40 вмешательств на 100 тыс. взрослого 

населения), по поводу коррекции тахиаритмий возросло более, чем в 2,5 раза 

(с 6,0 до 15,9), что связано с оснащением новым медицинским оборудованием 

и внедрением новых технологий лечения. 

Анализ показал стагнацию показателей количества оперативных 

вмешательств при ишемической болезни сердца за период 2004-2009 г. и 

последующий рост с 2009 до 2015 гг. в 7,0 раза. Обеспеченность населения 

операциями КШ за 2008-2015 гг. увеличилось в 3,1 раза (с 6,3 до 19,2 

вмешательств на 100 тыс. взрослого населения). За период 2008-2015 гг. 

отмечен существенный рост рентгенохирургическими вмешательствами по 



  102  

 

поводу ИБС (ангиопластики, в т.ч. со стентированием), обеспеченность 

населения ЧКВ увеличилось в 15,0 раза (с 8,4 до 121,8 вмешательств на 100 

тыс. взрослого населения) (рис. 5.1, таблица 5.5). Соотношение вмешательств 

КШ:ЧКВ выросло с 1:1,0 в 2004 до 1:7,8 к 2015 году. 

 

Рисунок 5.1. Динамика оперативных вмешательств при ишемической болезни сердца в 

Нижегородской области за 2004-2015 гг. (абс.)  
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Таблица 5.4. 

Количество оперативных вмешательств при болезнях системы кровообращения в 

Нижегородской области в динамике за 2004-2015 гг. (абс.)  

 Вид сердечно-

сосудистых 

вмешательств 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Операции на сердце 1549 1549 1780 1599 2550 3777 3643 4831 4522 5911 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
55,1 55,3 63,6 57,3 91,9 136,7 132,5 176,6 166,2 219,0 

      из них: на открытом 

сердце 
459 459 394 362 482 671 878 924 1744 1017 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
16,3 16,4 14,1 13,0 17,4 24,3 31,9 33,8 64,1 37,7 

      в т.ч. с 

искусственным 

кровообращением 

421 421 378 359 480 671 750 770 676 871 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
15,0 15,0 13,5 12,9 17,3 24,3 27,3 28,1 24,9 32,3 

 Коррекции врождённых 

пороков сердца 
92 92 71 102 139 151 230 207 228 273 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
3,3 3,3 2,5 3,7 5,0 5,5 8,4 7,6 8,4 10,1 

 Коррекции 

приобретённых пороков 

сердца 

159 159 127 135 168 207 252 225 203 222 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
5,7 5,7 4,5 4,8 6,1 7,5 9,2 8,2 7,5 8,2 

При нарушении ритма, 

всего 
887 887 1152 917 1377 1477 1476 1548 1514 1402 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
4,5 4,5 5,8 4,7 7,0 7,6 7,6 8,0 7,9 7,4 

в т.ч. имплантация 

кардиостимуляторов 
735 735 983 768 1176 1124 1043 1010 1159 1069 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
0,26 0,26 0,35 0,28 0,42 0,41 0,38 0,37 0,43 0,40 

Коррекции тахиаритмий 152 152 169 149 201 353 263 340 601 428 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
5,4 5,4 6,0 5,3 7,2 12,8 9,6 12,4 22,1 15,9 

По поводу ИБС 378 378 395 398 697 1176 1694 2252 2564 3806 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
13,5 

13,5 14,1 14,3 25,1 42,6 61,6 82,3 94,3 141,0 

из них: - коронарное 

шунтирование 
216 216 176 165 225 353 444 455 384 519 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
7,7 7,7 6,3 5,9 8,1 12,8 16,1 16,6 14,1 19,2 

   -Ангиопластика 

коронарных артерий 
162 162 219 235 613 823 1267 1797 2180 3287 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
5,8 5,8 7,8 8,4 22,1 29,8 46,1 65,7 80,1 121,8 

         -- из них со 

стентированием  
      220 471 724 1188 1689 2137 3259 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
      7,9 16,97 26,2 43,21 61,73 78,56 120,7 

Операции на сосудах 4001 4001 4289 4468 4741 4854 4547 4518 4105 4437 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
142,4 142,8 153,3 160,2 170,9 175,6 165,4 165,1 150,9 164,4 
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 Вид сердечно-

сосудистых 

вмешательств 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       из них, операции на 

артериях 
1072 1072 1017 918 1023 1010 1343 1173 1273 1456 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
38,2 38,2 36,4 32,9 36,9 36,5 48,8 42,9 46,8 53,9 

Рентгенэндоваску-

лярные дилятации 
      6 47 46 50 78 6 67 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
    0,2 1,7 1,7 1,8 2,9 0,2 2,5 

        из них, со 

стентированием 
      6 40 40 50 76 6 47 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
     0,2 1,4 1,4 1,8 2,8 0,2 1,7 

На почечных артериях 17 17 6 7 3 4 16 9 1 18 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
0,6 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,3 0,0 0,7 

На аорте 145 145 103 115 171 114 189 161 155 205 

Обеспеченность, на 100 

тыс. взрослого нас.. 
5,2 5,2 3,7 4,1 6,2 4,1 6,9 5,9 5,7 7,6 

Увеличение количества оперативных вмешательств при БСК (таблицы 

5.4, 5.5) за период 2009-2015 гг. следует связать с реализацией областной 

целевой программы «Совершенствование кардиохирургической помощи 

населению Нижегородской области на 2008 год», а также с реализацией целого 

ряда мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи 

пациентам с сосудистыми заболеваниями в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1154 «О финансовом обеспечении 

за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями» и приказом Минздравсоцразвития России от 3 

февраля 2010 г. N 52н «О мерах по реализации постановления Правительства 

РФ от 31.12.2009 N 1154 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями», а также в соответствии с реализацией областной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера в Нижегородской области» на 2009 - 2010 годы и подпрограммой 

consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF90023AB50347AC7F1DF452EFFCCJ5pCG
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«Совершенствование медицинской помощи больным с острыми сосудистыми 

заболеваниями в Нижегородской области». 

В связи с реализацией вышеперечисленных программ в 

Нижегородской области поэтапно совершенствовалась система оказания 

помощи пациентам с острой сердечно-сосудистой патологией. Начиная с 2011 

к 2014 году было открыто 2 региональных сосудистых центра (РСЦ) и 17 

первичных сосудистых отделений (ПСО). 

Таблица 5.5. 

Фактические объёмы операций коронарного шунтирования (КШ) в Нижегородской 

области 

Год 

Взрослое 

население 

НО (18 

лет и 

старше), 

абс. 

Опера-

ций 

КШ, 

абс. 

Фактический 

оказываемый 

объем 

помощи по 

выполнению 

операций 

КШ, на 100 

тыс. 

взрослого 

населения 

ЧКВ, 

абс. 

Фактический 

объём 

оказываемой 

помощи по 

выполнению 

операций 

ЧКВ, на 100 

тыс. 

взрослого 

населения 

Количество 

КШ + ЧКВ, 

абс. 

Фактический 

объём 

оказываемой 

помощи по 

выполнению 

операций 

КШ+ЧКВ, на 

100 тыс. 

взрослого 

населения 

Соотношение 

КШ:ЧКВ 

2006 2808999 216 7,7 162 5,8 378 13,5 1:1,0 

2007 2802628 216 7,7 162 5,8 378 13,5 1:0,8 

2008 2797462 176 6,3 219 7,8 395 14,1 1:0,8 

2009 2788230 165 5,9 235 8,4 400 14,3 1:0,8 

2010 2774701 225 8,1 613 22,1 838 30,2 1:1,2 

2011 2763472 353 12,8 823 29,8 1176 42,6 1:2,7 

2012 2749327 444 16,1 1267 46,1 1711 62,2 1:2,3 

2013 2736168 455 16,6 1797 65,7 2252 82,3 1:2,9 

2014 2720200 384 14,1 2180 80,1 2564 94,3 1:5,7 

2015 2699270 519 19,2 3287 121,8 3806 141,0 1:6,3 

 

В процессе исследования нами были изучены рекомендуемые объёмы 

кардиохирургических вмешательств зарубежными специализированными 

организациями. Приведённый данные контент-анализа источников 

литературы показывают, что фактические объёмы КШ в Нижегородской 

области в десятки раз ниже рекомендуемых различными зарубежными 

специализированными медицинскими организациями (таблица 5.6). 
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Таблица 5.6. 

Рекомендуемое ежегодное количество кардиохирургических вмешательств зарубежными 

специализированными медицинскими организациями 

Специализированная медицинская 

организация 

Рекомендуемое количество 

операций КШ на 100 тыс. взрослого 

населения 

КШ : ЧКВ 

American College of Surgeon (1997) От 100 до 150 операций на открытом 

сердце на 1 сердечно-сосудистого 

хирурга 

 

The Cardiac Care Network (CCN) of 

Ontario Consensus Panel on Cardiac 

Surgical Services,  

Canada (H. Scully and etc., 2000) 

Минимальный стандарт 100 КШ на 

100 тыс. взрослого населения (20 лет 

и старше) 

 

CCN Ontario (J.Barber, 2006) 120 КШ + 230 ЧКВ и 540 

ангиографий 

1 : 2 

British Cardiac Society (2005) 

(J.Barber, 2006)  

70 КШ и 220-300 ЧКВ ежегодно 1 : 3 

National Service Framework. Nothern 

Ireland (H.Campbell, 2001)  

75 КШ и 75 ЧКВ  

Department of Health, Social Services 

and Public Safety. Nothern Ireland 

(H.Campbell, 2001) 

110 операций на открытом сердце, 

из которых 80 КШ 

1 : 1,5 

Ministry of Health, New Zealand (A. 

Hamer, 2008)  

73 КШ, 20 операций на клапанах   

The New Brunswick Department of 

Health and Wellness. Canada (2004) 

120 КШ и 230 ЧКВ 1 : 2 

Royal College of Surgeons of  England 

(H. Scully and etc., 2000) 

От 60 до 80 КШ, всего от 120 до 150 

кардиоторакальных хирургических 

вмешательств 

 

Нужно учитывать, что рекомендуемые специализированными 

медицинскими организациями объёмы кардиохирургических вмешательств 

даны с учётом того, что в предыдущие годы на данной территории уже 

выполнялись операции КШ в адекватных объемах. Также при проведении 

расчетов нужно учитывать, что эти рекомендуемые объемы даны для более 

благополучных стран, где смертность от БСК не превышает 300 человек на 100 

тыс. взрослого населения, в то время как коэффициент смертности в 

Нижегородской области в 2015 году составил 1034 на 100 тыс. взрослого 

населения.  
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5.2. Потребность населения Нижегородской области в 

кардиохирургических вмешательствах 

В процессе исследования нами были проведены расчёты потребности 

взрослого населения Нижегородской области в кардиохирургических 

вмешательствах. 

Оценка потребности населения Нижегородской области основывалась 

нами на экстраполяции результатов многоцентрового эпидемиологического 

исследования СТЕРХ «Структура болезней системы кровообращения и 

потребность в отдельных видах специализированной лечебно-

диагностической помощи среди взрослых пациентов, обратившихся в 

государственные медицинские учреждения» (СТЕРХ) проведенным Научным 

центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Бокерия Л.А. и др., 

2007). 

В исследовании приняло участие 5 регионов: Москва, Московская 

область, Пермская область, республика Мордовия и Краснодарский край. В 

одномоментное исследование включены муниципальные лечебные 

учреждения всех территорий (сельские амбулатории, участковые больницы, 

городские и районные поликлиники, терапевтические и кардиологические 

отделения городских и районных больниц), экспертному обследованию было 

подвергнуто 6312 пациентов на предмет потребности в отдельных видах 

кардиохирургических вмешательств. 

По результатам исследования СТЕРХ потребность в отдельных видах 

кардиохирургического лечения среди пациентов с БСК, выявленная на уровне 

первичного звена составила: в КШ – 10,9% (n=698), в стентировании или 

ангиопластике – 10,2% (n=645), в имплантации ЭКС – 3,2% (n=205), в 

хирургической коррекции порока сердца – 3,1 (n=195), в радиочастотной 

аблации – 3,0 (n=188), в операциях на периферических артериях – 2,8 (n=177), 

в операциях на венах – 187 (n=3,0). 

Исследование СТЕРХ проведено в условиях отечественной системы 

здравоохранения, существующей клинической практики и на схожей 
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популяции. При этих условиях возможна экстраполяция результатов 

исследования СТЕРХ для расчетов потребности населения Нижегородской 

области в кардиохирургических вмешательствах (КХВ). 

Проведённые расчёты потребности в кардиохирургических 

вмешательствах взрослого населения Нижегородской области представлены в 

таблице 5.7.  

Таблица 5.7. 

Расчетная потребность взрослого населения Нижегородской области в 

кардиохирургических вмешательствах 

Вид лечения 

Пациенты, 

нуждающиеся 

в КХВ *, % 

Пациенты, 

нуждающиеся 

в КХВ, абс. 

Потребность 

в КХВ 

лечении на 

100 тыс. 

взрослого 

населения 

Фактические 

объемы 

оказания 

КХВ, на 100 

тыс. взрослого 

населения 

Коронарное шунтирование 10,9 78 475 2828,2 19,2 

Стентирование 10,2 73 435 2646,6 121,8 

Имплантация 

электрокардиостимулятора 
3,2 23 038 830,3 

0,4 

Хирургическая коррекция 

пороков сердца 
3,1 22 319 804,4 

18,3 

Радиочастотная аблация 

аритмогенных зон 
3 21 599 778,4 

15,9 

Операция на 

периферических артериях 
2,8 20 159 726,5 

164,4 

*- результаты эпидемиологического исследования СТЕРХ  

Расчётная потребность взрослого населения Нижегородской области в 

операциях коронарного шунтирования составляет 2828,2 на 100 тыс. 

взрослого населения, в стентировании – 2646, 6, в имплантации ЭКС – 830,3; 

в хирургической коррекции пороков сердца – 804,4; в радиочастотной аблации 

аритмогенных зон – 778,4; в операциях на периферических артериях – 726,5. 

Как видно из анализа, потребность в КШ в Нижегородской области, 

более чем в сотню раз, превышает фактические объёмы и в десятки раз 

превышает рекомендуемые объёмы КШ зарубежными специализированными 

медицинскими организациями, что связано с накопившейся 

неудовлетворенной потребностью населения в кардиохирургических 

вмешательствах. Удовлетворить сложившуюся потребность населения в 
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кардиохирургических вмешательствах, в частности в КШ, простым 

экстенсивным путем, практически невозможно, что говорит о необходимости 

разработки мероприятий по снижению потребности населения в 

дорогостоящих кардиохирургических вмешательствах.  
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5.3 Потребность населения Нижегородской области в экстренных 

кардиохирургических вмешательствах 

В процессе исследования была рассчитана ежегодная потребность 

взрослого населения Нижегородской области в экстренных 

кардиохирургических вмешательствах (коронарном шунтировании и 

стентировании) и тромболитической терапии. 

Потребность населения в экстренных кардиохирургических 

вмешательствах в основном складывается из потребности населения во 

вмешательствах по поводу острого коронарного синдрома с подъёмом 

сегмента ST (ОКСпST) и инфаркта миокарда (ИМ). Расчеты потребности 

населения в экстренных кардиохирургических вмешательствах проводились 

на основе данных эпидемиологического исследования ЭПОХА и 

специализированных зарубежных регистров. 

В РФ проведено эпидемиологическое обсервационное исследование 

ЭПОХА – «ЭПидемиологическое Обследование больныХ в Европейской 

чАсти России» на репрезентативной выборке, включающей 10 субъектов РФ 

(Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Воронежская, Саратовская, 

Рязанская области, республики Татарстан и Чувашия, Ставропольский и 

Пермский края). В выборке участвовало 23250 исследуемых в возрасте от 18 

лет и старше (Фомин И.В. и др., 2006, 2013).   

Доля выявленных инфарктов миокарда различной давности в 

российской популяции по данным эпидемиологического исследования 

ЭПОХА в Нижегородской области составляет 2% (Поляков Д.С., 2012) (или 

2000 на 100 тыс. взрослого населения, далее – n). 

Среди общего числа больных ИМ доля пациентов, перенесших 

первичный ИМ в течение последнего года, составляет 3% (n=60), в то время 

как доля пациентов, перенесших повторный ИМ в течение года, составила 15% 

(n=300), таким образом, доля пациентов с ИМ (как первичный, так и 

повторный) в течение года и оставшихся живыми составляет 18% (n=360). В 
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пересчете на 100 тыс. взрослого населения Нижегородской области это 

составляет 360 (таблица 5.8). 

По данным регистра NRMI 1-5 догоспитальная смертность от ИМ 

составляет 35-40%, что в пересчете для Нижегородской области составит 144 

на 100 тыс. взрослого населения. 

Суммарное число случаев с ИМ (с летальным и не летальным исходом) 

составило 504 случая на 100 тыс. взрослого населения (таблица 5.8). 

Согласно Fox KAA (2007), даже при применении полного арсенала 

лекарственных средств при лечении ИМ на современном уровне развития 

медицины (тромболитики, бета-блокаторы, аспирин) смертность от ИМ будет 

составлять не менее 8%. В пересчете на Нижегородскую область 40,3 

смертельных исходов на 100 тыс. взрослого населения. Нелетальный исход 

случаев ИМ составит 463,7 на 100 тыс. взрослого населения, которые в случае 

100% своевременной обращаемости потребуют потенциально применение 

ТЛТ и реваскуляризации (ЧКВ со стентированием или экстренное КШ). 

Таблица 5.8. 

Расчетные показатели исходов инфаркта миокарда населения Нижегородской области, на 

100 тыс. взрослого населения (2015 г.) 

Перенесённый 

ИМ различной 

давности 

Количество случаев 

ИМ в течения 

последнего года 

В том числе 

нелетальный 

исход 

летальный исход 

2000 
(по данным ЭПОХА 

2% взрослого 

населения, Поляков 

Д.С., 2012) 

504 

360,0 
144,0 

(догоспитальная смертность от ИМ 

составляет 35-40%, NRMI 1-5) 

Исходы при использовании полного арсенала 

лекарственных средств 

463,7 

 

40,3 
(смертность от ИМ будет составлять 

не менее 8%, Fox KAA, 2007) 

 

По данным регистра FAST-MI среди пациентов в первые 6 часов 

обращаются за медицинской помощью 17% пациентов. В Нижегородской 

области расчетный показатель потенциально обратившихся в первые 6 часов 

за медицинской помощью по поводу острого ИМ составит около 70 случаев 

ИМ на 100 тыс. взрослого населения. 
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Соответственно ежегодная потребность в Нижегородской области в 

составляет 70 процедур догоспитальной ТЛТ и экстренной реваскуляризации 

(ЧКВ со стентированием или КШ) вмешательств на 100 тыс. взрослого 

населения.  

Соотношение вмешательств стентирования КА и КШ согласно 

исследовательским работам Ботнаря Ю.М. (2009) составляет 1:1,3. В 

соответствии с этим соотношением, в Нижегородской области потребность в 

стентировании коронарных артерий составляет 78,6 ЧКВ вмешательств, а КШ 

– 60,4 операций на 100 тыс. взрослого населения (таблица 5.9).  

Расчёты показали, что в Нижегородской области потребность в 

экстренных вмешательствах реваскуляризации (ЧКВ со стентированием и 

КШ) для взрослого населения (2 млн. 699 тыс.) составляет 3755 операций, в 

том числе в КШ - 1502 операции, в рентгенэндоваскулярных методах (ЧКВ со 

стентированием) – 2253. 

Таблица 5.9. 

Расчетные показатели потребности в экстренной реваскуляризации в Нижегородской 

области (2015 г.) 

Потребность в экстренной 

реваскуляризации 

ЧКВ КШ 

На 100 тыс. 

взрослого населения 

139,1 78,6 60,4 

Абс. 3755 2253 1502 

Расчетная потребность в плановой реваскуляризации в Нижегородской 

области составила 324,6 на 100 тыс. взрослого населения, из них в ЧКВ – 194,7, 

КШ – 129,6. В абсолютных цифрах показатели составили соответственно РВ – 

876,1, ЧКВ – 5257, КШ – 3504 (таблица 5.10). 

Таблица 5.10. 

Расчетные показатели потребности в плановой реваскуляризации в Нижегородской 

области (2015 г.) 

Потребность в плановой реваскуляризации ЧКВ КШ 

На 100 тыс. 

взрослого населения 

324,6 194,7 129,6 

Абс. 8761 5257 3504 
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Расчетная суммарная потребность в области в плановых и экстренных 

реваскуляризациях составила 463,7 на 100 тыс. взрослого населения, в том 

числе ЧКВ – 278,2; КШ – 185,5. Абсолютные расчетные цифры составили 

соответственно РВ – 12506; ЧКВ – 7510; КШ – 5006 (таблица 5.11). 

Таблица 5.11. 

Расчетные показатели потребности в реваскуляризации (экстренные и плановые) в 

Нижегородской области (2015 г.) 

  ЧКВ+КШ ЧКВ КШ 

Потребность в 

плановой и 

экстренной 

реваскуляризации 

На 100 тыс. 

взрослого 

населения 

463,7 278,2 185,5 

Абс. 12506 7510 5006 

Фактически 

сложившаяся 

обеспеченность 

На 100 тыс. 

взрослого 

населения 

141,0 121,8 19,2 

Абс. 3806 3287 519 

При этом фактически сложившийся показатель объемов реваскулизации 

составил 141,0 на 100 тыс. взрослого населения, что в 3,3 раза меньше 

расчетного показателя, в ЧКВ (121,8) меньше в 2,3 раза и в КШ (19,2) меньше 

в 9,7 раза. 

Результаты исследования свидетельствуют о высокой 

неудовлетворенности потребности населения в реваскуляризации. 
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5.4 Организационные резервы совершенствования 

кардиохирургической помощи 

5.4.1 Снижение потребности в кардиохирургических вмешательствах 

в условиях оптимальной медикаментозной терапии 

В исследовании COURAGE была поставлена задача сравнить влияние 

оптимальной медикаментозной терапии на риск развития смертельных 

исходов у пациентов с ИБС. В исследование были включены 2287 пациентов 

(1149 пациентов рандомизированной группы ЧКВ + оптимальная 

медикаментозная терапия, а 1138 пациентов получали только оптимальную 

медикаментозную терапию). Длительность наблюдения колебалась от начала 

наблюдения от 2,5 до 7 лет (в среднем 4,6 года). 

Оптимальная медикаментозная терапия включала: антиагрегантную 

терапию (аспирин в дозе от 81 до 325 мг или клопидогрель в дозе 75 мг, 

пациенты, перенесшие ЧКВ, получали аспирин и клопидогрель), 

антиангинальную терапию, пролонгированные формы метопролола, 

амлодипина и изосорбида мононитрата в монотерапии или в комбинации с 

лизиноприлом или лозартаном в качестве стандартной вторичной 

профилактики. Все пациенты получали агрессивную гиполипидемическую 

терапию: монотерапию симвастатином или в комбинации с эзетимибом с 

целевым уровнем липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 1,55 – 2,20 

ммоль/л. (Boden W.E., O’Rourke R.A., 2007) 

Было установлено, что через 4,6 года наблюдения в группе пациентов со 

стабильной ИБС, подвергнутых ЧКВ и получающих оптимальную 

медикаментозную терапию, все случаи смерти и не фатальные ИМ составили 

19,0%, а у пациентов, получавших только оптимальную медикаментозную 

терапию – 18,5%; (отношение рисков 1,05, 95% доверительный интервал 0,87 

– 1,27; p=0,62).  

Авторами установлено, что ЧКВ, сочетающаяся со стентированием, а 

затем оптимальная медикаментозная терапия не снижают в большей степени 
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смертность, частоту не фатальных ИМ и других сердечнососудистых событий 

по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией. 

После опубликования результатов исследования COURAGE в 

большинстве стран произошли пересмотры стратегий оказания медицинской 

помощи больным ИБС. Пациентам со стабильной стенокардией III ФК 

(NYHA) вместо направления на плановое выполнение операции КШ, стали 

проводить адекватную медикаментозную терапию. Результатом подобной 

стратегии стало снижение более чем на 60% направлений на плановое 

оперативное лечение (ЧКВ со стентированием и КШ), снижая в целом 

потребность населения в кардиохирургических вмешательствах. 

Проведенные расчеты по Нижегородской области показали, что при 

условии внедрения оптимальной медикаментозной терапии ИБС в широкую 

клиническую практику ежегодная потребность населения в Нижегородской 

области в операциях КШ может снизиться с 185,5 операций до 76,1, а 

потребность в рентгенэндоваскулярных методах (ЧКВ со стентированием) – с 

278,2 до 111,3 оперативных вмешательств на 100 тыс. взрослого населения 

(таблица 5.12). 

Таблица 5.12. 

Расчетные показатели потребности в реваскуляризации в Нижегородской области в 

условиях внедрения оптимальной медикаментозной терапии (на 100 тыс. взрослого 

населения) 

Потребность в реваскуляризации ЧКВ КШ ЧКВ + КШ 

Расчётная потребность 278,2 185,5 463,7 

В условиях внедрения медикаментозной 

терапии 

111,3 76,1 187,4 

Обеспеченность населения вмешательствами 

(2015) 

121,8 19,2 141,0 

 

Анализ показал, что потребность в реваскуляризации взрослого населения 

Нижегородской области в 3,3 раза выше фактически сложившихся объемов 

(463,7 и 141,0 на 100 тыс. взрослого населения. В условиях внедрения 

оптимальной медикаментозной терапии показатель потребности приблизится 
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к фактическим объемам (141,0 и 187,4 на 100 тыс. взрослого населения 

соответственно) (таблица 5.12). 

5.4.2. Организационные резервы совершенствования медицинской 

помощи пациентам с болезнями системы кровообращения 

С позиции концепции «сердечно-сосудистого континуума» все 

указанные причины смерти являются осложнениями двух параллельных 

процессов: атеросклероза и артериальной гипертонии, являющимися 

следствиями эндотелиальной дисфункции. 

Как указывалось, ранее, риск смертельного исхода по причине БСК 

удваивается с увеличением артериального давления на каждые 20/10 мм рт. ст. 

(Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. и соав., 2002). Авторами за исходный 

уровень принят уровень САД 115 мм рт. ст. Исходя из этих данных, была 

построена модель зависимости риска смертельного исхода по причине БСК от 

популяционного уровня артериального давления. 

Построенная зависимость имеет следующий вид: 

𝐷(𝑥) = 2
(
𝑥−115

20
)
, 

где D – относительный риск (relative risk) смертности от БСК при популяционном уровне 

систолического артериального давления (x) по отношению к уровню смертности при 

популяционном уровне систолического АД равном 115 мм рт. ст. 

Построенное выражение, имеющее вид показательной функции с 

положительным основанием, можно выразить через экспоненту (ax = ex·ln a, 

ln 2 = 0,69314718056) 

𝑅𝑅(𝑥) = 2
(
𝑥−115

20
)
= 0,018581 · 𝑒0,034657·𝑥, 

где e – экспонента (e ≈ 2,718) 

Графически зависимость представлена на рисунке 5.2 
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Рисунок 5.2. Модель зависимости относительного риска (relative risk) смертности от БСК 

от популяционного уровня систолического артериального давления (x). 

Соответственно, зависимость снижения уровня смертности (DD – 

decrease death) от снижения популяционного уровня артериального давления 

(Δx) будет иметь следующий вид: 

𝐷𝐷(𝑥) = 2
(
𝛥𝑥
20
)
= 𝑒0,034657·𝛥𝑥 

Графически модель зависимости снижения уровня смертности от БСК 

от снижения уровня популяционного систолического АД представлена на 

рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 Модель зависимости снижения уровня смертности от БСК от 

снижения уровня популяционного систолического АД 
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Исходя, из вышеприведенных вычислений логично вытекает, что 

последняя зависимость математически является производной предыдущей 

зависимости: 

𝐷𝐷(𝑥) =  𝐷΄(𝑥) 

При аппроксимации зависимости другого фактора риска БСК – 

дислипидемии – на возникновение сердечно-сосудистых событий (ИМ, 

ОНМК и смерть) выявлено, что экспоненциальное распределение более точно 

описывает ее (R2 = 0,8775), чем линейное (R2 = 0,796) (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4. Аппроксимация зависимости популяционного уровня дислипидемии на 

возникновение сердечно-сосудистых событий (ИМ, ОНМК и смерть) 

Увеличение доли населения, которому оказывается адекватная 

медицинская помощь при БСК, а также снижение популяционного уровня 

артериального давления и ЛПНП являются организационным резервом 

снижения смертности от БСК.  

В связи с увеличивающимся количеством фактов подтверждающих, что 

при уровне АД выше 120/80 мм рт. ст. происходят патологические 

функциональные и морфологические изменения, в литературе, все чаще 

определение «нормальное давление» (уровень АД от 121/81 до 129/85 мм рт. 

ст.) заменяют определением «предгипертония 1-й стадии», а уровень «высокое 

нормальное» (уровень АД от 130/85 до 139/89 мм рт. ст.) заменяют термином 

«предгипертония 2-й стадии» (Egan, B.M., Lackland, D.T., Jones, D.W., 2010).  
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По результатам эпидемиологических исследований распространённость 

предгипертонии в Европейской части РФ в 2007 г. составила 21%, 

артериальной гипертонии 39,7% (Фомин И.В., 2007, 2013). Ключевым 

отличием предгипертонии от артериальной гипертонии является 

потенциальная обратимость этого состояния до исходного безопасного уровня 

АД 115/75 мм. рт. ст. Население с обратимым состоянием предгипертонией 

является огромной точкой приложения для организации медицинской и 

профилактической помощи населению, которая потенциально в будущем 

может значительно снизить контингент населения с БСК. Несмотря на факт 

наличия у пациента патологического состояния «предгипертония» в 

современной клинической практике медицинские организации, работающие в 

системе обязательного медицинского страхования и использующие для 

подачи реестров на оплату за оказанные медицинские услуги в страховые 

компании, используют Международную классификацию болезней 10 

пересмотра принятую в 1989 году, в которой данное состояние отсутствует. В 

связи с чем, формально отсутствуют основания для выставления диагноза 

«Предгипертония» и, соответственно, оказания медицинской помощи пятой 

части всего населения с данным патологическим состоянием. 

Необходимо формирование нормативных документов для создания 

условий оказания медицинской помощи при «предгипертонии», что создаст 

фундамент для развития профилактической (превентивной) кардиологии. 

Мероприятия по выявлению и эффективному лечению АГ и 

дислипидемии будут являться по сути мероприятиями по вторичной 

профилактике осложнений АГ (развитию ИБС, ЦВБ и ХПН). 

На основе результатов исследования разработан перечень 

организационных резервов совершенствования медицинской помощи 

населению при болезнях системы кровообращения: 

1. Увеличение охвата населения первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощью. 
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2. Внедрение мероприятий по повышению санитарно-

просветительского уровня населения по профилактике БСК и ее осложнений. 

Повышать информированность пациентов и их родственников о 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

возникновении осложнений БСК (ОИМ и ОНМК).  

3. Улучшение кадрового и ресурсного обеспечения первичного 

звена. 

4. Проведение мероприятий по профилактике болезней системы 

кровообращения и факторов риска БСК. 

5. Повышение приверженности населения к ЗОЖ, 

6. Проведение диспансеризации населения с приоритетом на 

мужское население трудоспособного возраста. 

7. Организационные мероприятия по снижению артериальной 

гипертонии среди населения. 

8. Организационные мероприятия по снижению уровня холестерина 

среди населения, создание образовательной программы по снижению 

холестерина. 

9. Внедрение в широкую клиническую практику оптимальную 

медикаментозную терапию у пациентов с ИБС с целью снижения потребности 

населения в плановых и экстренных кардиохирургических вмешательствах. 

Предусмотреть в региональном формулярном списке лекарственные средства 

необходимые для проведения оптимальной медикаментозной терапии. 

10. Проведение организационных мероприятий по широкому 

внедрению концепции «Золотого часа» при острых сердечно-сосудистых 

состояниях. 

11. Своевременное проведение тромболитической терапии и 

чрескожных вмешательств в объемах адекватных потребностям населения. 

12. Организация школ пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью. 
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13. Мероприятия по совершенствованию лекарственного обеспечения 

пациентов с болезнями системы кровообращения, предусматривающих 

софинансирования со стороны государства приобретения лекарственных 

средств для данной группы пациентов. 

14. Создание на базе кардиологического отделения региональный 

центр хронической сердечной недостаточности. 

На основе результатов исследования нами разработан комплекс 

организационных мероприятий по снижению смертности от БСК на основе 

концепции «сердечно-сосудистого континуума», описывающую стадийность 

событий, которые проходит пациент с болезнями системы кровообращения от 

состояния полного здоровья до смерти. 

В соответствии с концепцией «сердечно-сосудистого континуума» 

(рисунок 5.5) у здорового индивида на фоне полного здоровья, но имеющего 

факторы риска (курение, избыточный вес, гипохолестеринемию, 

гиподинамию и др.) приобретается со временем эндотелиальная дисфункция, 

не проявляющуюся клинически на первых этапах, но приводящую к развитию 

артериальной гипертонии и атеросклеротических бляшек. Следующим 

этапом, является развитие ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярной болезни, которые с течением времени осложняются 

инфарктом миокарда и инсультом (ОНМК). Эта патология приводит к 

инвалидизации или к смерти. Инфаркт миокарда приводит к развитию 

хронической сердечной недостаточности, пациенты с таким диагнозом имеют 

прогноз летального исхода. 
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Рисунок 5.5. Континуум сердечно-сосудистой патологии со статистическими 

данными по Нижегородской области. 

 

На основе результатов исследования нами разработан комплекс 

мероприятий по снижению смертности от БСК (рисунок 5.6). 

Организационные мероприятия по снижению артериальной гипертонии 

среди населения и хронической сердечной недостаточностью 

1. Замена короткодействующих антигипертензивных препаратов на 

пролонгированные органопротективные препараты, улучшающие прогноз 

жизни пациентов. Широкое внедрение сартанов. 

2. Проведение регулярных Школ пациентов с АГ и ХСН. 

3. Расширение охвата населения наблюдением гипертензиологов (*) 

4. Создание на базе кардиологического отделения регионального 

центра хронической сердечной недостаточности 

Организационные мероприятия по снижению уровня холестерина среди 

населения. 

1. Создание образовательной программы по снижению холестерина 

2. Широкое назначение статинов в адекватных дозах, агрессивная 

терапия в группах риска по развитию острых сосудистых осложнений. 
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Совершенствование организации оказания медицинской помощи 

пациентам с острым коронарным синдромом и ИМ на догоспитальном этапе, 

внедрение концепции «Золотого часа»: 

1. Информатизация СМП. 

2. Регулярное непрерывное образование диспетчеров и членов 

бригад СМП, обучение проведению догоспитального тромболизиса. 

3. Мероприятия по сокращению времени доезда на вызовы к 

пациентам с острыми сосудистыми осложнениями,  

4. Дистанционная передача 6- или 12-канальной ЭКГ в 

консультативный центр и ПСО (или РСЦ). 

 

Рисунок 5.6. Сердечно-сосудистый континуум с указанием организационных 

мероприятий по снижению смертности от БСК 

При разработке региональных целевых программ по борьбе с болезнями 

системы кровообращения для увеличения удовлетворения потребностей 

населения в кардиохирургических вмешательствах необходимо проводить 

мероприятия по снижению потребности населения в кардиохирургических 

вмешательствах и ЧКВ путем внедрения в широкую клиническую практику 

оптимальной медикаментозной терапии в сочетании с агрессивной 
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гиполипидемической терапией, вместе с активной кадровой политикой по 

увеличению обеспеченностью населения врачами кардиологами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Болезни системы кровообращения (БСК) определяют более половины 

случаев инвалидности и смертности взрослого населения. В России 

смертность от БСК поражает более молодое население, чем в европейском 

регионе. БСК занимают первое место в структуре смертности и общей 

заболеваемости взрослого населения. БСК – это социально значимая 

проблема, которая относится к «болезням цивилизации», при этом 

профилактика болезней системы кровообращения требует навыков культуры, 

повышения качества жизни пациентов. 

Расчет потребностей в кардиохирургических вмешательствах являются 

актуальной задачей при планировании и организации кардиологической 

помощи населению. Расчет потребности в высокотехнологичной медицинской 

помощи возможно проводить на основе эпидемиологической информации, 

полученной в популяционных исследованиях на репрезентативной выборке 

пациентов. 

Отечественная научная база по проблемам оптимизации помощи 

пациентам с БСК для снижения смертности освещена недостаточно, что 

определяет актуальность диссертационного исследования. 

Проведенный анализ смертности показал, что основная доля приходится 

на болезни системы кровообращения – 60,2%. Коэффициент смертности 

взрослого населения от БСК в Нижегородской области в 2015 году составил 

1034,2 на 100 тыс. взрослого населения, в ПФО (848,4) и в РФ (808,7). За 

период реализации целевых программ с 2008 по 2015 гг. в Нижегородской 

области показатель смертности от БСК снизился на 30,1% (в ПФО и РФ – по 

24,0%).   

Заболеваемость по обращаемости взрослого населения БСК 

Нижегородской области в 2015 г. составила 29340,7 на 100 тыс. взрослого 

населения (ПФО – 32521,2; РФ – 28257,7). За период реализации целевых 

программ (2008-2015 гг.) первичная заболеваемость БСК увеличилась на 

34,7% (ПФО – 8,9%, РФ – 7,1%). 
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Охват населения при артериальной гипертонии составляет 30,17%, при 

ИБС 20,01%. Своевременное выявление пациентов с артериальной 

гипертонией с последующим оказанием эффективной помощи, 

предотвращающей развитие осложнений АГ, является организационным 

резервом по снижению смертности от БСК. 

При изучении связи смертности и заболеваемости от БСК были 

построены все основные аппроксимирующие функции, описывающие 

функциональные связи между заболеваемостью и смертностью от БСК, 

наилучшим образом она описывается полиномом третьей степени (РФ: y = -

1,62·10-9x3 + 0,0001x2 - 2,4452x + 19535 , R2=0,97).  

Для построения теоретической модели зависимости смертности и темпа 

роста смертности от охвата населения медицинской помощью. При отсутствии 

медицинской помощи уровень смертности наибольший (уровень А). При 

малом охвате населения медицинской помощью смертность снижается 

медленно, при увеличении охвата темпы снижения смертности нарастают как 

за счет роста качества медицинской помощи, так и за счет повышения 

медицинской грамотности населения, введения мер профилактики.  

При достижении охвата половины населения медицинской помощью 

(С - точка изменения эффективности помощи) темпы снижения смертности 

начинают замедляться, что согласуется с экономическим законом 

«убывающей отдачи» за счет снижения полезности каждой дополнительной 

единицы ресурсного обеспечения. В идеале смертность стремится к 

наименьшему биологически обусловленному уровню В. Дальнейшее 

медленное снижение смертности может быть связано с развитием 

медицинских технологий и ростом эффективности медицинской помощи 

пациентам с болезнями системы кровообращения. Зависимость темпов роста 

смертности от охвата населения медицинской помощью исчезнет при 

выявлении всех случаев БСК среди населения (значения заболеваемости 

сравняются со значением распространенности). 
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Зависимость темпа роста смертности от темпа роста заболеваемости от 

БСК описывается полиномом второй степени (РФ: y = 1,7332x2 - 1,5533x + 

0,0093; R²=0,998). Зависимость темпов роста смертности от охвата населения 

медицинской помощью исчезнет при выявлении всех случаев БСК среди 

населения (значения заболеваемости сравняются со значением 

распространенности), график достигнет повторно нулевой отметки. 

Дальнейшее снижение смертности от БСК будет обусловливаться другими 

факторами, такими как фенотипические и генотипические характеристики 

населения и достижениями науки в области кардиологии. 

Доказан недостаточный охват населения медицинской помощью при 

БСК. Увеличение охвата населения медицинской помощью при БСК является 

организационным резервом по снижению смертности, что следует учитывать 

при реализации региональных целевых программ по борьбе с болезнями 

системы кровообращения. 

Медико-социальный эффект от реализации федеральных и региональных 

целевых программ по борьбе с БСК в Нижегородской области выраженный в 

виде снижения потерь жизненного потенциала от БСК составил 701,6 тыс. 

человеко-лет, для мужчин 443,6 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 

5545 мужчин, проживших до потенциальной продолжительности жизни (80 

лет), для женщин 258,0 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 3114,8 

женщин, проживших до потенциальной жизни (82,5 лет).  

Соотношение потерь жизненного потенциала за исследуемый период 

составила 62,5±1,3% у мужчин и 37,5±1,3% у женщин. Увеличение охвата 

населения в первую очередь за счет мужского населения является 

организационным резервом по снижению смертности от болезней системы 

кровообращения. 

Проспективное наблюдение за качеством жизни у пациентов по 

истечению 5 лет показало, что в целом оба компонента здоровья, и 

физический, и психический, претерпели позитивные изменения. Физический 

компонент за период наблюдения 2009-2014 гг. с 34,2±8,2 увеличился до 
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37,5±10,3, и психический компонент здоровья также увеличился с 41,1±9,1 до 

44,8±8,1.  

Исследование социально-гигиенической характеристики пациентов с 

БСК показало, что около 60% респондентов не контролируют уровень 

холестерина и АД, что свидетельствует о необходимости при разработке 

региональных программ по борьбе с болезнями системы кровообращения 

предусматривать мероприятия по повышению санитарно-гигиенического и 

санитарно-просветительского уровней населения, внедрение образовательных 

программ по снижению холестерина и контролю АД. 

Социологический опрос показал, что доля пациентов с низким уровнем 

доходов (менее 6000 руб. на одного члена семьи) составила 42,9%, при этом 

только 15,9% пациентов, имеющих средний доход на одного члена семьи 

более 15000 руб., могли без затруднений приобретать лекарственные средства; 

76,8% пациентов имели затраты на приобретение лекарств, превышающие 

10% от своих доходов, что по мнению экспертов ВОЗ является 

дополнительным финансовым обременением и приводит к бедности. В связи 

с чем, необходимо проведение мероприятий по совершенствованию 

лекарственного обеспечения данной группы пациентов, предусматривающих 

софинансирование со стороны государства приобретения лекарственных 

средств. 

Анализ выполненных кардиохирургических вмешательств показал, что 

в 2008-2015 гг. общее число оперативных вмешательств при болезнях системы 

кровообращения выросло в 3,3 раза (с 1780 до 5911). Отмечен рост количества 

всех видов кардиохирургических вмешательств. За период 2008-2015 гг. 

отмечен существенный рост рентгенохирургическими вмешательствами по 

поводу ИБС (ангиопластики, в т.ч. со стентированием), обеспеченность 

населения ЧКВ увеличилось в 15,0 раза (с 8,4 до 121,8 вмешательств на 100 

тыс. взрослого населения), что связано с реализацией целевых программ по 

борьбе с БСК. 
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Расчеты потребности населения в экстренных кардиохирургических 

вмешательствах и тромболизисе проводились на основе данных 

распространенности ИМ по результатам эпидемиологического 

обсервационного исследования ЭПОХА, данных международных 

специализированных регистров NRMI и FAST-MI, и исследовательских работ. 

Расчетный показатель потенциально обратившихся в первые 6 часов за 

медицинской помощью по поводу острого ИМ, которым показано проведение 

ТЛТ, составит около 70 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Фактическая 

обеспеченность населения процедурами ТЛТ составляет 41,1 на 100 тыс. 

взрослого населения (при этом только ¼ проводится на догоспитальном этапе 

– 9,9; ¾ процедур на госпитальном – 31,2). Ежегодная потребность в 

Нижегородской области в экстренной реваскуляризацией (ЧКВ со 

стентированием или КШ) составляет 139,1 процедур и операций на 100 тыс. 

взрослого населения.  

При условии внедрения в широкую клиническую практику оптимальную 

медикаментозную терапию ИБС (использованную в исследовании 

COURAGE), включающую антиагрегантную терапию (для перенесших ЧКВ 

двойную: аспирин и клопидогрель), пролонгированные формы метопролола, 

амлодипина и блокаторов РААС (БРА) в комбинации с агрессивной 

комбинированной гиполипидемической терапией (монотерапия статином или 

комбинация статина и эзитимиба) с целевым уровнем ЛПНП 1,55 – 2,20 

ммоль/л, показатель потребности населения в реваскуляризации (ЧКВ и КШ) 

приблизится к фактическим объемам (187,4 на 100 тыс. взрослого населения). 

Зависимость снижения уровня смертности (DD – decrease death) от снижения 

популяционного уровня артериального давления (Δx) имеет следующий вид: 

𝐷𝐷(𝑥) = 2
(
𝛥𝑥
20
)
= 𝑒0,034657·𝛥𝑥 

Снижение популяционного уровня артериального давления и дислипидемии 

(уровня ЛПНП) являются организационным резервом снижения смертности от 

БСК. 
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В связи с увеличивающимся количеством фактов, подтверждающих, что 

при уровне АД выше 120/80 мм рт. ст. происходят патологические 

функциональные и морфологические изменения, в литературе это все чаще 

определение «нормальное давление» (уровень АД от 121/81 до 129/85 мм рт. 

ст.) заменяют определением «предгипертония 1-й стадии», а уровень «высокое 

нормальное» (уровень АД от 130/85 до 139/89 мм рт. ст.) заменяют термином 

«предгипертония 2-й стадии», необходимо формирование нормативных 

документов по оказанию медицинской помощи при «предгипертонии», что 

создаст фундамент для развития профилактической (превентивной) 

кардиологии. 

На основе выявленных организационных резервов разработан комплекс 

организационных мероприятий по снижению смертности от болезней системы 

кровообращения в соответствии с концепцией «сердечно-сосудистого 

континуума». 
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ВЫВОДЫ 

1. Смертность взрослого населения от болезней системы 

кровообращения в Нижегородской области в 2015 году составила 1034,2 на 

100 тыс. взрослого населения (ПФО - 848,4; РФ - 808,7), за период с 2008 по 

2015 гг. показатель снизился на 29,9%. Заболеваемость по обращаемости 

составила 29340,7 на 100 тыс. взрослого населения (ПФО – 32521,2; РФ – 

28257,7). Впервые выявленная заболеваемость – 5206,6; 4397,0; 3663,0 

соответственно, за период с 2008 по 2015 гг. отмечался рост показателя на 

112,7% (ПФО – 31,3%; РФ – 21,4%), что связано с ростом выявляемости в 

результате реализации целевых программ по борьбе с болезнями системы 

кровообращения.  

2. Зависимость смертности и заболеваемости от болезней системы 

кровообращения адекватно описывается полиномом третьей степени, 

зависимость темпов роста заболеваемости по обращаемости и смертности от 

болезней системы кровообращения – полиномом второй степени. 

Математически доказан недостаточный охват населения медицинской 

помощью при болезнях системы кровообращения. Увеличение охвата 

населения медицинской помощью при БСК является организационным 

резервом по снижению смертности. 

3. Медико-социальный эффект от реализации федеральных и 

региональных целевых программ по борьбе с болезнями системы 

кровообращения в Нижегородской области выраженный в виде снижения 

потерь жизненного потенциала от БСК составил 701,6 тыс. человеко-лет, для 

мужчин 443,6 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 5545 мужчин, 

проживших до потенциальной продолжительности жизни (80 лет), для 

женщин 258,0 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 3114,8 женщин, 

проживших до потенциальной жизни (82,5 лет). При проведении мероприятий 

по увеличению охвата населения медицинской помощью при болезнях 

системы кровообращения приоритетной группой следует считать мужчин 

трудоспособного возраста. 
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4. Пятилетнее проспективное медико-статистическое наблюдение за 

качеством жизни пациентов показало позитивное влияние целевых программ 

по борьбе с болезнями системы кровообращения на физический и 

психический компоненты здоровья. Физический компонент с 34,2±8,2 в 2009 

году увеличился до 37,5±10,3, и психический компонент здоровья также 

увеличился с 41,1±9,1 в 2009 году до 44,8±8,1 в 2014 году.  

5. Исследование социально-гигиенической характеристики 

пациентов с болезнями системы кровообращения показал, что около 60% 

респондентов не контролируют уровень холестерина и АД, что 

свидетельствует о необходимости о повышения санитарно-просветительского 

уровней населения. Доля пациентов с низким уровнем доходов (менее 6000 

руб. на одного члена семьи) составила 42,9%, при этом только 15,9% 

пациентов, могли без затруднений приобретать лекарственные средства; 

76,8% пациентов имели финансовые затруднения в их приобретении, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования лекарственного 

обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, 

предусматривающего софинансирование со стороны государства 

приобретения лекарственных средств. 

6. Ежегодная расчетная потребность населения в Нижегородской 

области в экстренных операциях реваскуляризации (КШ и ЧКВ) и проведении 

системного тромболизиса составила 139, в плановых 324 вмешательствах на 

100 тыс. взрослого населения. Расчетная суммарная потребность в области в 

плановых и экстренных реваскуляризациях составила 463,7 на 100 тыс. 

взрослого населения, в том числе ЧКВ – 278,2; КШ – 185,5. При этом 

фактически сложившиеся показатели объёмов реваскуляризации в 3,3 раза 

меньше расчетного показателя, в ЧКВ в 2,3 раза и в КШ в 9,7 раза. В условиях 

внедрения оптимальной медикаментозной терапии показатель потребности 

приблизится к фактическим объемам (141,0 и 187,4 на 100 тыс. взрослого 

населения соответственно).  
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7. На основе выявленных организационных резервов разработан 

комплекс организационных мероприятий по снижению смертности от 

болезней системы кровообращения в соответствии с концепцией «сердечно-

сосудистого континуума». 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения: 

1.  при разработке региональных программ по борьбе с БСК необходимо 

планировать мероприятия по увеличению охвата населения медицинской 

помощью и ее доступности; 

2. при оценке эффективности реализации региональных целевых 

программ по борьбе с болезнями кровообращения использовать в качестве 

критерия показатель «потерь жизненного потенциала»; 

3. в рамках территориальной Программы государственных гарантий 

следует учитывать рассчитанные показатели потребности в системном 

тромболизисе и в экстренных и плановых кардиохирургических 

вмешательствах; 

4. предусмотреть в региональном формулярном списке лекарственные 

средства необходимые для проведения оптимальной медикаментозной 

терапии; 

5. необходимо совершенствование лекарственного обеспечения 

пациентов с ИБС, предусматривающего софинансирование в приобретении 

лекарственных средств со стороны государства; 

6. формирование нормативных документов для создания условий 

оказания медицинской помощи при «предгипертонии». 

Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения и медицинских организаций: 

7. использовать комплекс организационных мероприятий по 

снижению смертности от БСК на основе концепции «сердечно-сосудистого 

континуума»; 

8. внедрять мероприятия по повышению санитарно-

просветительского уровня населения по профилактике БСК и ее осложнений. 

Повышать информированность пациентов и их родственников о 
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необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

возникновении осложнений БСК (ОИМ и ОНМК); 

9. создать на базе кардиологического отделения региональный центр 

хронической сердечной недостаточности. 

Руководителям медицинских организаций: 

10. обеспечить преемственность в работе врачей кардиологов с 

врачами оказывающими первичную медико-санитарную помощь на разных 

этапах ее оказания, расширение объемов консультативной медицинской 

помощи врачами кардиологами; 

11. внедрить в широкую клиническую практику оптимальную 

медикаментозную терапию с применением пролонгированных 

органопротективных средств в сочетании с агрессивной гиполипидемической 

терапией у пациентов с ИБС с целью снижения потребности населения в 

плановых и экстренных кардиохирургических вмешательствах. 

  



  136  

 

Список литературы 

1. Айвазян, Т.А. Исследование качества жизни больных 

гипертонической болезнью/ Т. А. Айвазян, В.П. Зайцев // Кардиология. – 1989 

- № 9.-С. 43-46.  

2. Акимова, Е.В. Ассоциации ишемической болезни сердца с 

некоторыми психосоциальными факторами риска в мужской популяции 25-64 

лет/ Е.В.Акимова, М.М. Каюмова, Е.И. Гакова и др. // Кардиология. - 2012. - 

№ 12. - Т.52. - С. 12-16. 

3. Алленов, А.М. Совершенствование организации и управления 

кардиологической помощью населению в субъекте Российской Федерации: 

дис…канд. мед. наук / А.М. Алленов. – М.- 2012. - 186 с. 

4. Александрова, Г.А. Заболеваемость взрослого населения России в 

2015 году. Статистические материалы. Часть III., Часть IV./Г.А. Александрова, 

А.В. Поликарпов, Н.А. Голубев, Ю.И Оськов., Н.А. Кадулина, И.М. Беляева, 

Т.Е. Гладких, Г.А. Щербакова Т.А. Семенова.  Москва.- 2016 – 159 с. 

5. Александрова, Г.А., Заболеваемость взрослого населения России в 

2014 году. Статистические материалы. Часть III,IV/ Г.А. Александрова, А.В. 

Поликарпов, Н.А. Голубев, Ю.И Оськов., Н.А. Кадулина, И.М. Беляева, Т.Е. 

Гладких, Г.А. Щербакова Т.А, Семенова -  Москва, 2015 – 165 с. 

6. Александрова, Г.А. Заболеваемость взрослого населения России в 

2013 году. Статистические материалы. Часть III.,IV / Г.А. Александрова, Г.С. 

Лебедев, Е.В. Огрызко., Н.А. Кадулина, И.М. Беляева, А.Н. Кантеева, Т.Е. 

Гладких, Г.А. Щербакова  М.- 2014 – 164 с. 

7. Александрова, Г.А. Заболеваемость взрослого населения России в 

2012году. Статистические материалы. Часть III, IV /Г.А. Александрова, 

Г.С.Лебедев, Е.В.Огрызко, Н.А. Кадулина, И.М. Беляева, Кантеева А.Н., 

Гладких Т.Е., Щербакова Г.А.- Москва, 2013 – 159 с. 

8. Александрова, Г.А. Заболеваемость взрослого населения России в 

2011 году. Статистические материалы. Часть III, IV / Г.С. Лебедев, Е.В. 



  137  

 

Огрызко, Н.А. Кадулина, И.М. Беляева, А.Н. Кантеева, Т.Е. Гладких, Г.А. 

Щербакова – Москва - 2012 – 159 с. 

9. Александрова, Г.А. Заболеваемость взрослого населения России в 

2010 году. Статистические материалы. Часть III, IV / Г.С. Лебедев, Е.В. 

Огрызко, Н.А. Кадулина, И.М. Беляева., А.Н. Кантеева, Т.Е. Гладких., Г.А. 

Щербакова. Москва - 2011 – 159 с. 

10. Аль Сабунчи, А.А., Медико-демографические факторы, 

характеризующие качество жизни местного населения в некоторых 

развивающихся странах. / А.А. Аль Сабунчи, В.С.  Полунин //Менеджмент 

качества в сфере здравоохранения и социального развития. – 2012.- №3 - 

С.137-141. 

11. Амирджанова, В.Н. Популяционные показатели качества жизни по 

опроснику SF-36 / В.Н. Амирджанова, Д.В. Горячев, Н.И. Коршунов. //Научно-

практическая ревматология. – 2008. – № 1. – С. 33-39 

12. Андреева, О.С. Организационные и методические основы 

реабилитации инвалидов в Российской Федерации /О.С.  Андреева // Вестник 

всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии. М.- 2005 - №3 - С. 17-19  

13. Антипова, С..И. Болезни системы кровообращения 

эпидемиологические и демографические сопоставления./ С.И. Антипова, В.В.  

Антипов //Медицинские новости. - 2011. - С. 37-43. 

14. Артамонова, Г.В., Окружающая среда,  как фактор риска развития 

ишемической болезни сердца в урбанизированном регионе с развитой 

химической промышленность / Г.В. Артамонова, Э.Б. Шаповалова, С.А. 

Максимов и др. // Кардиология. - 2012. - № 10. -Т. 52. - С. 86-90. 

15. Балыгин, М.М. Смертность населения Российской Федерации от 

болезней системы кровообращения /М.М. Балыгин // Исторические 

особенности динамики здоровья населения и развития здравоохранения: Сб. 

стат. Ижевск - 2007. - С. 169-173. 



  138  

 

16. Бекезин, В.В. Особенности сосудодвигательной функции 

эндотелия у детей и подростков с ожирением и метаболическим синдромом / 

В.В. Бекезин, Л.В. Козлова, И.С. Козлова // Педиатрия. - 2008. - № 2. - С.  32-

36). 

17. Белов, В.Н. Методология оценки, динамика и прогностическое 

значение качества жизни кардиохирургических больных / В.Н. Белов: автореф. 

дис. … докт. мед. наук – Воронеж - 2009. – 41 c.   

18. Берштейн, Л.Л. Индивидуальное прогнозирование риска развития 

ишемической болезни сердца в рамках первичной профилактики / Л.Л. 

Берштейн, Н.О. Катамадзе, С.С. Лазхам и др. // Кардиология. -2012. - № 10. - 

Т. 52. - С. 65-74. 

19. Боголюбов, В.М. Медицинская реабилитация / В.М. Боголюбов. - 

М.  - 2007. - Т. 3. - С. 3-93. 

20. Бойцов, С.А. Организация проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения: метод.  

рекомендации / С.А. Бойцов. - М - 2013. - 87 с. 

21. Бойцов, С.А. Углубленный анализ распространенности острых 

форм ишемической болезни сердца и смертности от них в России (в рамках 

многоцентрового исследования РЕЗОНАНС) / Бойцов, С.А., Якушин С.С., 

Лиферов Р.А. и др. // Кардиологический вестник. – 2008. Т. 3. № 2. С. 31–38. 

22. Бокерия, Л.А. Анализ госпитальной летальности пациентов 

пожилого возраста после операций на сердце в условиях искусственного 

кровообращения/ Л.А. Бокерия, И. Е. Олофинская, И. И. Скопин, С. Ф.  

Никонов // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2007. - №: 5. - С.8-11  

23. Бокерия, Л.А. Стандарты медицинской помощи в соблюдении 

баланса качества и стоимости в сердечно-сосудистой хирургии: правовой и 

организационный аспекты/ Л.А. Бокерия, О.О. Салагай, И.В. Самородская, 

Н.О. Сокольская, И.М. Сон, И.И. Волкова, С.М. Крупянко // Грудная и 

сердечно-сосудистая хирургия. 2012.- № 4.- С. 4-8. 



  139  

 

24. Бокерия, Л.А. Качество жизни пожилых пациентов после 

хирургического лечения аортального порока в сочетания с миниинвазивной 

реваскуляризацией миокарда/ Л.А. Бокерия, И.И. Скопин, В.Ю. Мерзляков 

//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2013.- № 3.- С. 9-14.  

25. Бокерия, Л.А. Опыт НЦССХ им. А.Н. Бакулева в разработке 

стандартов хирургического лечения больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями /Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, Ю.М. Ботнарь, И.В. 

Самородская, М.Б. Елисеев // Проблемы стандартизации в здравоохранении - 

2005. - №12. – С. 115-116. 

26. Бокерия, Л.А. Организация отбора больных на лечение с 

использованием высоких медицинских технологий по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия» / Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, И.В. Самородская - М. -

2008. -100 с. 

27. Бокерия, Л.А. Результаты многоцентрового эпидемиологического 

исследования «Структура болезней системы кровообращения и потребность в 

отдельных видах специализированной лечебно-диагностической помощи 

среди взрослых пациентов, обратившихся в государственные медицинские 

учреждения» (СТЕРХ). /Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, И.В. Самородская 

//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия – 2007. – №5. – С. 4-8. 

28. Бокерия, Л.А. Альтернативные методы оценки 

распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и оценки потребности 

в медицинских технологиях. /Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, И.В. Самородская, 

Е.В. Болотова, Е.Н. Фуфаев  //Здравоохранение - 2008. - № 2.- С. 37-44. 

29. Ботнарь, Ю.М. Клинико-экономические и организационные основы 

оказания кардиохирургической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Российской Федерации. Автореферат дис. … докт. мед. наук. 

/Ю.М. Ботнарь – Москва, 2009. - 48 с. 

30. Гаас, Г.Н. Особенности заболеваемости населения трудоспособного 

возраста болезнями системы кровообращения по данным ОМС/ Г.Н. Гаас, 



  140  

 

А.А. Модестов //Социальные аспекты здоровья населения. 2011. - Т.17.- № - 1. 

Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/ content/ veew259/30/lang.ru.  

31. Герасимова, Л.И. Сравнительный анализ заболеваемости 

болезнями системы кровообращения на региональном уровне / Л.И. 

Герасимова, Л.В. Викторова, Н.В. Шувалова //Общественное здоровье и 

здравоохранение. - 2012. - № 2. - С. 31-34. 

32. Герасимова, Л.И., Социально-экономическая значимость 

заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения. /Н.В. 

Шувалова, С.Р. Тюрникова //Здравоохранение Чувашии. 2013.- № 2 (34). - С. 

51-57. 

33. Гиляровский, С.Р. Оценка качества жизни больных 

ревматическим митральным пороком сердца после продуцирования 

митрального клапана/ С.Р. Гиляровский : автореф. дис… канд. мед. наук. - М.-

1992.- 24 с. 

34. Глазунов, И.С. Риск сердечно-сосудистых и других 

неинфекционных заболеваний и его оценка при массовых обследованиях 

населения и профилактических программах. / Глазунов И.С.- М. - 1989. – 88 с. 

35. Денисов, И.Н. Основные направления совершенствования 

подготовки врачебный кадров /И.Н. Денисов // Экономика здравоохранения. - 

2007. - № 11. - С. 12-17. 

36. Денисюк, В.И. Стенокардия. Достижения, проблемы, перспективы 

/ В.И. Денисюк, В.К., Серкова. - Малая. Винница - 2002. - 509 с. 

37. Заболеваемость населения России в 2009 году. Статистические 

материалы. Часть II. Москва, 2010 – 169 с. 

38. Загидуллин, Б.И. Организация экстренной высокотехнологичной 

медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда. / Загидуллин 

Б.И., Мухамадеев М.Ф., Р.Б. Каримова, Станиченко Н.С., Загидуллин Н.Ш.// 

Практическая медицина. – 2017. №4(105). С. 43-49. 

39. Иванова, А.Е. Оценка результативности мер политики по 

снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [электронный 



  141  

 

ресурс] /А.Е. Иванова, С.Е. Головенкин, А.Ю. Михайлов //Социальные 

аспекты здоровья населения - № 3 – 2014 (37) Режим доступа: 

htpp://vestnik.mednet.ru/ content/view/563/30/lang.ru / (дата обращения: 

18.01.2015)    

40. Иванова, А.Е. Факторы искажения структуры причин смерти 

трудоспособного населения России. /А.Е Иванова, Т.П. Сабгайда, В.Г. 

Семенова, В.Г. Запорожченко, Е.В. Землянова, С.Ю. Никитина //Социальные 

аспекты здоровья населения. http://vestnik.mednet.ru. 2013 

41. Иванова, Н.В. Научное обоснование совершенствования 

организации помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

региональном уровне / Н.В.  Иванова: Автореферат дис. … доктора мед. наук. 

– Москва, 2009. С. 42. 

42. Ивановский, А.Г. Потери продолжительности здоровой жизни 

населения за счет инвалидности /А.Г. Ивановский: автореф. дис.… канд. мед. 

наук – М, 2007. – 25 с. 

43. Калининская, А.А. Методология и расчет оценочных показателей 

территориальной доступности первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи сельскому населению // А.А. Калининская, Н.А. Баянова, Ф.А. 

Сулькина. Учебное пособие. – Оренбург, 2018. – 51 с.  

44. Калининская, А.А. Телемедицина в первичном звене 

здравоохранения / А.А. Калининская, В.М. Леванов, М.В. Кизеев // 

Справочник врача общей практики. – 2017. - №12. – С.19-23. 

45. Калининская, А.А. Медико-демографические особенности 

сельского населения // Вестник Всероссийского общества специалистов по 

медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной 

индустрии. / А.А. Калининская, В.В. Стрючков, А.А. Евсюков, А.А. Кудрявцев 

– М., 2010. – № 2. – С. 97-101.  

46. Кассирский, Г.И. Реабилитация больных после хирургического 

лечения врожденных пороков сердца /Г.И. Кассирский, Л.М. Зотова - М. -

НЦССХ им А.Н. Бакулева РАМН. – 2007 – 136 с.  



  142  

 

47. Киселев, А.С. Динамика здоровья населения в зависимости от 

доходов /А.С. Киселев // Экономика здравоохранения. – 2005. – № 1. – С. 22 – 

29. 

48. Киселева, Л.С. Здоровье - как экономический ресурс /Л.С. 

Киселева. - Тюмень. - 2011.- 224 с. 

49. Комаров, А.Л. Факторы, определяющие прогноз у больных со 

стабильной формой ишемической болезни сердца (по результатам 

пятилетнего перспективного наблюдения) / А.Л. Комаров, О.О. Шахматова, 

Т.А. Илющенко // Кардиология. - 2012. - № 1.- С. 4-14. 

50. Кондратьева, Л.Н. Закономерности формирования инвалидности 

вследствие гипертонической болезни в Российской Федерации и медико-

социальная реабилитация. / Л.Н. Кондратьева: Автореферат дис. …канд. мед. 

наук. - М. -  2016. - 26 с. 

51. Котов, С.В. Динамический контроль лиц, имеющих факторы риска 

инсульта / С.В. Котов, Е.В. Исакова, Н.В. Прохорова и др. // Медицинская 

реабилитация пациентов с патологией опорно-двигательной и нервной систем: 

материалы науч.-практ. конф. – М.- 2006. – С. 305-306. 

52. Коц, Я. Качество жизни у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями /Я. Коц //Кардиология. – 1993.- №5 – С. 66-72. 

53. Кравченко, Н.А. Научное обоснование методологии 

прогнозирования ресурсного обеспечения здравоохранения России (история и 

современность). /Н.А. Кравченко, И.В.  Поляков М. - 1998. - 143 с. 

54. Красовский, К.С. Распространенность курения среди взрослых в 

Российской Федерации. /Красовский К.С./ Контроль над табаком и 

общественный контроль в Восточной Европе. – 2011. Том 1, №1. с. 61-63. 

55. Кудрина, Е.А. Качество жизни /под. ред. Л.Ф. Молчановой /Е.А. 

Кудрина, Е.Ю.  Шкатова, Л.Ф. Молчанова - Ижевск.- 2005. – 40 с. 

56. Кулешова, Э.В. Ишемическая болезнь сердца / Э.В.  Кулешова 

Н.Б. Перепеч // Врач общей практики. 2002. - № 1. - С. 34-43 



  143  

 

57. Лебедева, Д.Н. Медико-экономическое обоснование деятельности 

кардиологического отделения крутого многопрофильного стационара / Д.Н. 

Лебедева./ Д.Н. Лебедева. Автореферат дис. …канд. мед. наук - СПб.- 2010.- 

23 с. 

58. Линденбратен, А.Л., Роль медико-организационных факторов в 

снижении смертности населения. /А.Л. Линденбратен, В.И. Филиппова, К. 

Сайед, А.Н. Плутницкий, А.А. Авакян, Л.В. Волошина // Бюллетень 

Национального научно-исследовательского института общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко. -2009. - №3.- С. 57-60. 

59. Лисицын, Ю.П. Профилактическое направление здравоохранения 

и санология /Ю.П. Лисицын // Советское здравоохранение. - 1989. - № 12. - С. 

3-9.с. 

60. Лопатина А.Л., Шаршакова Т.М. Медико-организационные 

технологии, направленные на снижение смертности от болезней системы 

кровообращения населения трудоспособного возраста. / Проблемы здоровья и 

экологии. 2010. - №4. – С. 128-133. 

61. Магомедова, С. А. Медицинские и социально-экономические 

аспекты болезней системы кровообращения в Республике Дагестан: Автореф. 

дис…. докт. мед. наук. /Магомедова Саида Алирзаевна. М. – 2014. – 46 с. 

62. Манойлов, А.Е. Осведомлённость терапевтов о причинах развития 

сердечной недостаточности у больных артериальной гипертонии /А.Е. 

Манойлов // Кардиология. - 2012. - № 10. - Т. 52. - С. 34-38. 

63. Мартынчик, С.А. Медико-экономическая оценка и обоснование 

технологий и программ бюджетирования стационарной помощи при 

ишемической болезни сердца (краткий обзор литературы) / С.А. Мартынчик, 

С.В. Филатенкова //Социальные аспекты здоровья населения. 

http://vestnik.mednet.ru/ - 2012 

64. Марцевич, С.Ю. Исследование: пролог - основные итоги и 

руководство к действию / С.Ю. Марцевич, С.А. Шальнова, А.Д. Деев и др. // 

Кардиоваск. тер. и проф. - 2006. - № 6. - С. 23-26. 



  144  

 

65. Меметов, С. С. Социально-гигиеническая характеристика 

инвалидности взрослого населения в Ростовской области / С. С. Меметов, Н. 

Л. Абазиева, А. В. Медовник // Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация. – 2006. – № 4. – С. 41-44 

66. Митичкин, А.Е. Опыт организации работы регионального 

сосудистого центра ГБУЗ “Городская клиническая больница № 36” 

Департамента здравоохранения г. Москвы по лечению больных с острым 

инфарктом миокарда / Митичкин, А.Е., Висков Р.В., Семенцов Д.П., Стрюк 

Р.И. // Медицина и общество. – 2014. №2. С. 58-60. 

67. Михин, В.П. Эффективность применения коэнзима Q10 на фоне 

традиционной терапии хронической формы ишемической болезни сердца / 

В.П. Михин, А.В. Харченко, В.Г. Шарова. // Кардиология. - 2012. - № 10. - Т. 

52. - С. 4-8. 

68. Молодцов, Р.Н. Пути оптимизации профилактической работы при 

сердечно-сосудистых заболеваниях среди работников железнодорожного 

транспорта /Р.Н. Молодцов, Г.Н. Шеметова, Г.Г. Орлова //Современные 

проблемы науки и образования. 2013.- № 5.- С. 10-20. 

69. Назарова, Р.Г. Инвалидность вследствие болезней системы 

кровообращения в Республике Саха (Якутия) и социальная реабилитация 

инвалидов / Р.Г.  Назарова // Автореф. дис. …канд. мед. наук, М. - 2004 - 28 с. 

70. Неберидзе, Д.В. проблема эффективности лечения артериальной 

гипертонии у курящих пациентов /Д.В Неберидзе, Т.В. Иванишкина, А.С. 

Сафарян и др. // Кардиология. 2012. - № 9. - Т. 52. - С. 77-79. 

71. Новик А.А. Концепция исследования качества жизни в медицине 

/А.А. Новик, Т.И. Ионова, П. Кайнд. СПб  - 1999. -140 с. 

72. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в 

медицине. /Под ред. ЮЛ. Шевченко / А.А. Новик, Т.И. Ионова - М. - 2007.- 

313 с.  

73. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в 

медицине / А.А. Новик, Т.И. Ионова. - С-Петербург, 2002. - С. 15-40. 



  145  

 

74. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в 

медицине / под редакцией Ю.Л. Шевченко./ А.А. Новик -  С-Петербург - 2007. 

- 320 с. 

75. Новикова, Л.Б. Влияние фенотропила на качество жизни больных 

с цереброваскулярной патологией / Л.Б. Новикова // Нервные болезни. – 2008. 

– № 1. – С. 18-20. 

76. О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2008 

году: государственный доклад. М. - 2009. 

77. Оганов, Р.Г. Демографическая ситуация и сердечно-сосудистые 

заболевания в России: пути решения проблем /Р.Г. Оганов, Г.Я.   

Масленникова //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2007. - № 8. - С. 

7-14. 

78. Оганов, Р.Г., Масленникова Г.Я. Демографические тенденции В 

Российской Федерации: вклад болезней системы кровообращения 

//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2012.- № 1 - С. 5-10.  

79. Оганов Р.Г. Смертность от сердечно-сосудистых и других 

хронических неинфекционных заболеваниях среди трудоспособного 

населения России. / Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленникова //Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика. 2002. -Т. 1.- № 3.- С. 4-8. 

80. Оганов, Р.Г. Профилактика сердечно-сосудистых и других 

неинфекционных заболеваний - основа улучшения демографической ситуации 

в России / Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленникова // Кардиоваск. тер. и проф. - 2005. - 

№ 3. - С. 4-9. 

81. Осипов, Д.А. Объективная оценка качества жизни больных 

ишемической болезнью сердца. /Д.А. Осипов, Т.В. Рождественская, И.П.   

Кром //Саратовский научно медицинский журнал. -2010. -Т.6.-№ 3. - С. 585-

588. 

82. Осипов, Д.А. Объективизация оценки качества жизни больных 

ишемической болезнью сердца / Д.А. Осипов, Т.В. Рождественская, И.Л. Кром 

и др. // Саратовский науч.- мед. журн. - 2010. - Т. 10. - № 3. - С. 585-588. 



  146  

 

83. Павлов, В.В.  Здравоохранение, модернизация, качество, 

результат. /В.В. Павлов, С.И.  Измалкова - Самара - 2011. - 152 с. 

84. Перхов, В.И. Научно-организационное обоснование повышения 

доступности для населения Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских 

учреждениях /В.И. Перхов: автореф. дис.…докт. мед. наук.- М. - 2009. – 40 c.  

85. Перхов, В.И. Обеспечение населения Российской Федерации 

высокотохнологичными видами медицинской помощи: история, 

действительность, перспективы / В.И. Перхов  // Менеджер здравоохранения. 

2007. - № 9. - С. 37-43. 

86. Погосова, Г.В. Депрессия - новый фактор риска ишемической 

болезни сердца и предиктор коронарной смерти: 10 лет научного поиска / Г.В. 

Погосова // Кардиология. - 2012. - № 12. - Т. 52. - С. 4-11. 

87. Погосова, Г.В. Приверженность к лечению артериальной 

гипертонии и ишемической болезни сердца - ключевое условие снижения 

сердечно-сосудистой смертности /Г.В. Погосова, И.Е. Колтунов, А.Н. 

Рославцева // Кардиология. - 2007. - № 3. - С. 79-84. 

88. Поляков, Д.С. Распространённость ишемической болезни сердца и 

эффективность её терапии в репрезентативной выборке Нижегородской 

области/ Д.С.  Поляков: автореф. дис. … канд. мед. наук- Нижний Новгород, - 

2012 – 23 с. 

89. Поляков, К.В. Научное обоснование совершенствования 

организации высокотехнологичной медицинской помощи при болезнях 

системы кровообращения в Хабаровском крае. /Д.С.  Поляков: автореф. дис. 

… канд. мед. наук - Хабаровск - 2012. – 21 c.  

90. Поляков, К.В. Некоторые аспекты организации 

специализированной медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях /К.В. Поляков, В.Ю., Бондарь. Т.В.  Зайцева //Дальневосточный 

медицинский журнал- 2010.- № 3. - С. 142-146. 



  147  

 

91. Постановление Правительства Нижегородской области 4 октября 

2007 г. N 361 «Об утверждении областной целевой Программы 

"Совершенствование кардиохирургической помощи населению 

Нижегородской области» на 2008 год» 

92. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1154 "О 

финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета» мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

93. Постановление Правительством Нижегородской области от 27 мая 

2009 года N 329 «Об утверждении областной целевой программы 

"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 

Нижегородской области на 2009 - 2010 годы» 

94. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 928н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения» 

95. Приказ Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н (в ред. 

от 02.02.2010 N 44н) "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" 

96. Приказ Минздравсоцразвития России от 3 февраля 2010 г. N 52н 

"О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 

1154 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" 

97. Пузин, С.Н. Распространенность первичной инвалидности в 

Российской Федерации за 10 лет (1992-2001 гг.) /С.Н. Пузин, Л.П. Гришина 

//Альманах «Геронтология и гериатрия» М. - 2005. -№4 - С. 24-26  

98. Резникова, И.С. Возможности реализации потребностей населения 

Санкт-Петербурга в кардиологической и кардиохирургической помощи. /И.С. 

Резникова, А.Х. Алборов, К.Н. Мовчан //Вестник Северо-Западного 

государственного медицинского университета. 2012. -Т.4.- № 3.- С. 7-18. 



  148  

 

99. Рыжова, Т.А. Факторы риска и особенности течения инфаркта 

миокарда у женщин пожилого и старческого возраста / Т.А. Рыжова, Н.А. 

Бичан // Кардиология. - 2012. -№ 12. - Т. 52. - С. 24-27. 

100. Саидов, М.Б. Инвалидность вследствие болезней системы 

кровообращения в трудоспособном возрасте и особенности медико-

социальной реабилитации /Саидов М.Б.: автореф. дис. … канд. мед. наук. – 

Москва- 2006.  

101. Самородская, И.В. Анализ показателей смертности от инфаркта 

миокарда в Российской Федерации в 2006 и 2015 годах. / Самородская И.В., 

Барбараш О.Л., Кашталап В.В., Старинская М.А. // Российский 

кардиологический журнал. – 2017. №11. С. 22-26. 

102. Самошин, О.А. Организационно-экономическое обоснование 

совершенствования медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями на муниципальном уровне) /О.А. Самошин: автореф. дис. … 

канд. мед. наук. – Москва, 2012. – 20 c.  

103. Сергейко, А.А. Медико-организационные аспекты улучшения 

качества медицинской помощи в условиях реформирования здравоохранения 

/ А.А. Сергейко, В.Н. Ядчук, А.Ж. Степанян и др. // Вестник ТГУ. - 2013. - Т. 

18. - Вып. 6. - С. 3344-3347. 

104. Сердюков, А.Г. Современные аспекты профилактики смертности 

населения / А.Г. Сердюков, В.Н. Кульков /Проблемы городского 

здравоохранения. Вып.6: Сборник научных трудов /Под ред. проф. Н.И. 

Вишнякова. СПб - 2001. - С. 257-259  

105. Соболева, Н.П. Биоимпедансный скрининг населения России в 

центрах здоровья: Распространенность избыточной массы тела и ожирение. / 

Соболева Н.П., Руднев С.Г., Николаев Д.В., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., 

Мельниченко О.А., Пономарева Е.Г., Старунова О.А., Стерликов С.А // 

Российский медицинский журнал. – 2014. №4. С. 4-13. 



  149  

 

106. Сон, И.М. Современные особенности заболеваемости взрослого 

населения. /И.М. Сон, С.А. Леонов, Е.В. Огрызко // Здравоохранение 

Российской Федерации. 2010.- №1. - С. 3-6. 

107. Стародубов, В.И. Клиническое управление в реализации 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению / В.И. 

Стародубов, Т.К. Луговкина // Вестник ОМС.- 2001.-№4. - С.16-23 

108. Стародубов, В.И. Анализ изменений и прогноз смертности 

населения в связи с мерами демографической политики / В.И. Стародубов, 

А.Е.   Иванова // Социальные аспекты здоровья населения. 2009 № 9. //URL 

http vestnik.mednet.ru/content/view/101/30/lang,ru/ 

109. Старостин, И.В. Коллатеральный кровоток в миокарде: роль 

факторов роста эндотелия сосудов /И.В. Старостин, К.А. Талицкий, О.С. 

Булкина и др. // Кардиология. - 2012. - № 11. - Т. 52. - С. 49-55. 

110. Ступаков, И.Н. Смертность от ишемической болезни сердца в 

Российской Федерации. / И.Н. Ступаков, Р.Г.  Гудкова //Здравоохранение. - 

2008. - № 7. – С. 21 -34. 

111. Суслина, З.А. Патогенетические аспекты кардиогенных 

ишемических инсультов /З.А. Суслина, М.М. Танашян, Е.А. Петрова, В.Г. 

Ионова, А.В. Фонякин // Клиническая медицина -2001.- № 5.- С. 15-19. 

112. Теринова, В.В. Заболеваемость ишемической болезнью сердца в 

трудоспособном возрасте и сравнительная оценка результативности 

маршрутов реабилитации /В.В.  Теринова : Автореферат дис….канд. мед. наук 

М. – 2017. – 26 с.   

113. Тишук, Е.А. Современное состояние и особенности 

заболеваемости населения Российской Федерации. /Тишук Е.А. 

//Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2009. - № 1. - С. 3-13. 

114. Фомин, И.В. Артериальная гипертония в Российской Федерации – 

последние десять лет. Что дальше? / И.В. Фомин //Сердце. - 2007.- 3(6) – С. 

120-123. 



  150  

 

115. Фомин, И.В. Хроническая сердечная недостаточность в 

Российской Федерации: что сегодня мы знаем и должны делать? / И.В. Фомин 

//Российский кардиологический журнал. 2016.- 8(136) – С. 7-13 

116. Фомин, И.В. Распространенность хронической сердечной 

недостаточности в Европейской части Российской Федерации – данные 

ЭПОХА-ХСН. /И.В. Фомин, Ю.Н. Беленков, В.Ю. Мареев, Ф.Т.  Агеев 

//Сердечная недостаточность 2006 – Т. 7. - №3 -  С. 112-116. 

117. Фомин, И.В. Предгипертония: как часто встречается данное 

состояние сердечно-сосудистой системы у граждан европейской части России 

(данные исследования ЭПОХА-АГ, 2002-2007 гг.)./ И.В. Фомин, Ю.В. Бадин, 

Д.С. Поляков и др. // Современные технологии в медицине 2013 – Т. 5. - №2 – 

С. 38-46. 

118. Фуфаев, Е.Н. Факторы, влияющие на доступность и 

результативность медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях /Е.Н. Фуфаев // Здравоохранение российской Федерации. - 2008. 

- № 4. - С. 41-44. 

119. Харченко, В.И. Старение населения России - одна из причин роста 

смертности от основных болезней системы кровообращения. / В.И.Харченко, 

М.М. Вирин, М.В. Корякин, Л.А. Котлярова, Г.А. Шарапова, И.В. Чибисова 

//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2006 

- № 3. - С. 8-16. 

120. Харченко, В.И. Смертность от болезней системы кровообращения 

в России и в экономически развитых странах. Необходимость усиления 

кардиологической службы и модернизации медицинской статистики в 

Российской Федерации (аналитический обзор официальных данных 

Госкомстата, МЗ и СР России, ВОЗ экспертных оценок по проблеме) /В.И. 

Харченко, Е.П. Какорина, М.В. Карякин. //Российский кардиологический 

журнал. – 2005. – № 2. – С. 5–17. 

121. Чадова, Е.А. Организационные и информационные технологии в 

управлении специализированной медицинской помощью больным с 



  151  

 

заболеваниями системы кровообращения в субъекте Российской Федерации/ / 

Е.А Чадова: автореф. дис. … канд. мед. наук. – Екатеринбург -  2015. – 19 с. 

122. Чазова, И.Е. Артериальная гипертония. Стандарты сегодняшнего 

дня и нерешённые проблемы / И.Е. Чазова // Сердце. – 2002. – Т.5. - №5. – 

С.217-219. 

123. Чазова, И.Е. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания: 

поиск решений новых проблем. /И.Е Чазова, Е.В.Ощепкова, М.Ю. Кириллова, 

Г.Х. Шарипова //Системные гипертензии. - М.- 2015-№12(2)- С. 6-7 

124. Чижова, О.В. Модель организации медицинской помощи 

пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового 

кровообращения в Пензенской области. /О.В. Чижова, С.В. Евстигнеев, М.В. 

Краснов, Н.Ю. Тюгаева, И.В. Фролова. Пенза. -2014.- 120 с. 

125. Шагарова, С.В. Анализ первичной инвалидности вследствие 

болезней системы кровообращения в Республике Башкортостан за 10 лет 

(1993-2002 гг.) и особенности ее формирования/ С.В. Шагарова // Медико-

социальная экспертиза и реабилитация. Москва- 2004 - № 2 – С.. 32-36 

126. Шальнова, С.А. Анализ смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний в 12 регионах Российской Федерации, участвующих в 

исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в 

различных регионах России [электронный ресурс] / С.А. Шальнова, А.О. 

Кондри, Ю.А. Карпов   //Российский кардиологический журнал 2012 - № 5 (97) 

- С.6-11. Режим доступа:  http: cardio.medi.ru/66_120502a.pdf  (дата обращения: 

18.01.2015). 

127. Шальнова, С.А. Распространенность артериальной гипертонии в 

России. Информированность, лечение, контроль / С.А. Шальнова, А.Д. Деев, 

О.В. Вихирева и др. // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. - 

2001. - № 2 - С. 3-7. 

128. Шарафутдинова, Н.Х., Калининская А.А., Ибрагимова З.Р. 

Комплексная оценка заболеваемости и организация медицинской помощи 

сельскому населению по поводу болезней системы кровообращения. /Н.Х. 



  152  

 

Шарафутдинова, А.А. Калининская, З.Р. Ибрагимова //Здоровье, демография, 

экология финно-угорских народов. 2011. № 1. С. 5-9. 

129. Ширлина, Н.Г. Оценка качества жизни женского населения 

Омской области с различным риском развития рака молочной железы /Н.Г. 

Ширлина, В.Г. Стасенко  //Современные проблемы науки и образования. – 

2015. -№ 1. – С. 740-745. 

130. Шутова, И.А. Проблемы медицинской профилактики болезней 

системы кровообращения /И.А.Шутова, Е.В Ползик //Пробл. социал. гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. 2008. -№ 2 - С. 21-24.  

131. Щепин, В.О. Качество жизни как критерий состояния здоровья и 

эффективности лечебно-профилактической помощи. /В.О. Щепин Л.Ф. 

Молчанова, А.А. Калининская, Е.Ю. Шкатова  – Ижевск, ИГМА, - 2011. – 172 

с. 

132. Щепин, О. П. Проблемы здоровья населения Российской 

Федерации и его прогноз на период до 2005 г. / О. П.  Щепин // Проблемы соц. 

гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2001.- №3.- С.3-10 

133. Щепин, О. П. Особенности динамики смертности населения 

Российской Федерации / О. П. Щепин, В. Б. Белов, В. О.  Щепин // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2006. - № 6 - С. 

6-10. 

134. Щепин, О.П. Общественное здоровье и здравоохранение / О.П. 

Щепин, В.А. Медик М. -2011. - 592 с. 

135. Щепин, О.П. Проблемы здоровья населения Российской 

Федерации и его прогноз на период до 2005 года /О.П. Щепин // Проблемы 

социал. гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2001. – № 3. – С. 3-

10. 

136. Щербаков, Д.В. Изучение качества жизни пациентов с болезнями 

системы кровообращения на этапе реабилитации /Д.В. Щербаков, Н.Ю. 

Власенко, В.В. Бельский, В.И. Расный, Н.Г. Ширлина //Современные 

проблемы науки и образования. - 2015.- № 4 - С. 330-336.  



  153  

 

137. Эккерт, Н.В., Современные проблемы и пути повышения 

эффективности медико-социальной реабилитации инвалидов, вследствие 

болезней системы кровообращения (на примере Тульской области). / 

Н.В.Эккерт, В.В. Михайловский //Сибирское медицинское обозрение. 2015. № 

2. С. 77-81. 

138. Эрлих, А.Д. Шестимесячные исходы у пациентов с острым 

коронарным синдромом, включенных в российский регистр «РЕКОРД-3». // 

Российский кардиологический журнал. – 2017. №11. С. 8-14. 

139. Advisory Council for Cardiothoracic Surgery, American College of 

Surgeons. Guidelines for standards in cardiac surgery. //Bull Am. Coll Surg -1997; 

82- 27-9. 

140. Ajani, U.A. Has the risk for coronary heart disease changed among US 

adults / U.A. Ajani, E.S. Ford // J. Am. Coll. Cardiol. - 2006.-№ 48. - Р. 1177-1182. 

141. Arcana, Sing-Manoux et al. Lost work days in the 6 years leading to 

premature death from cardiovascular disease in man and women./Arcana Sing-

Manoux et al. //Atherosclerosis.- 2010. -Vol.- 211.- № 2.-P. 689-693. 

142. Barber, J. and others. Cardiac Services Plan for The Midland Region / 

J.Barber and others. //Midland District Health Boards.- Feb.- 2006 - p.13- 152 

143. Boden, William E. Optimal Medical Therapy with or without PCI for 

Stable Coronary Disease./ E.William, Boden, A.Robert,. O’Rourke et. al. //The New 

England Journal of Medicine. 2007. -Vol. 356.- N. 15.- P. 1503-1516. 

144. Boden, W.E., COURAGE Trial Research Group. Optimal medical 

therapy with or without PCI for stable coronary disease / W.E. Boden, R.A. 

O'Rourke, K.K. Teo et al. // N. Engl. J. Med. - 2007. - № 356 (15). - Р. 1503-1516. 

145. Brindle, P. Accuracy and impact of risk assessment in the primary 

prevention of cardiovascular disease: a systematic review / P. Brindle, A. Beswick, 

T. Fahey et al. // Heart. - 2006. - № 92. - Р. 1752-1759. 

146. Britov, A.N. Cardiovascular prevention. National guidelines. / A.N. 

Britov, Ju.M. Pozdnjakov, Je.G. Volkova // Cardiovascular treatment and 

prevention. - 2011. - № 6: Annex 2. - Р. 1-64. 



  154  

 

147. Calle, E.E. Bodymass index and mortality in a prospective cohort of 

U.S. adults. / E.E,Calle, M.J. Thun, J.M. Petrelli, C. Rodriguez, C.W. Heath // N. 

Engl. J. Med. – 1999. Vol.341 (15). P. 1097—105. 

148. Cambou, J.P, registry of Acute ST elevation or non-ST-elevation 

Myocardial Infarction (FAST-MI): study design and baseline characteristics. 

/J.P.Cambou, T. Simon, G. Mulak, N. V. Bataille, Danchin.  /Arch Mal Coeur Vaiss. 

2007- Jun-Jul;100(6-7)-524-34 

149. Campbell, H. Review of Cardiac Surgery in Nothern Ireland. 

Department of Health, Social Services and Public/ H. Campbell //Safety- 2001- pp. 

86. 

150. Canto, J.G. Symptom Presentation of women with acute coronary 

syndromes / J.G. Canto, R.J. Goldberg, M.M. Hand // Arch Intern Med. - 2007. - № 

167. - Р. 2405. 

151. Critchley, J. Smoking cessation for the secondary prevention of 

coronary heart disease. / J. Critchley, S. Capewel // Cochrane Database Systematic 

Reviews. – 2004. No. 1: CD003041. 

152. Dahloff, B., Prevention of cardiovascular events with an 

antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus 

atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian 

Cardiac Outcomes Trial / P.S. Sever, N.R. Poulter, H. Wedel et al. // Blood Pressures 

Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicenter randomized controlled trial. Lancet 

2005; 366: 895-906. 

153. Daly, C.A. Predicting prognosis in stable angina - results from the Euro 

heart survey of stable angina: prospective observational study / C.A. Daly, В. be 

Stavola, J.L. Sendon et al. // BMJ. - 2006. - № 332. - Р.262-267. 

154. Dunlay, S.M. Risk factors for heart failure: a population-based case-

control study / S.M. Dunlay, S.A. Weston, S.J. Jacobsen et al. // Am J Med. - 2009. 

- № 122.-Р. 1023 -1028. 

155. Dzau, V.J. The cardiovascular disease continuum validated: clinical 

evidence of improved patient outcomes: part I: Pathophysiology and clinical trial 



  155  

 

evidence (risk factors through stable coronary artery disease). / V.J. Dzau, E.M. 

Antman, H.R. Black, et al. //Circulation. – 2006. Vol. 114(25). P. 2850-70. 

156. Dzau, V. Resolved and unresolved issues in the prevention and 

treatment of coronary artery disease: a workshop consensus statement / V. Dzau, E. 

Braunwald //American Heart Journal. – 1991. Vol. 121(4 Pt 1). P. 1244-63. 

157. Eagle, KA. ACC/AHA Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft 

Surgery: A Report  of the American College of Cardiology/American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise  the 1991 

Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery)./ KA Eagle, RA Guyton R. 

Davidoff et al.  American College of Cardiology//American Heart Association. Am 

Coll. Cardiol. -1999- 34 - 1262-347. 

158. Enwald, H.P. Preventing the obesity epidemic by second generation 

tailored health communication: an interdisciplinary Review / H.P. Enwald, M.I. 

Huotari // J. Med. Internet Res.- 2010. - № 12. - H. 24-30. 

159. EUROASPIRE I and II Group. Clinical reality of coronary prevention 

guidelines: a comparison of EUROASPIRE I and II in nine countries // Lancet. - 

2001. - Vol. 357. - P. 995-1001. 

160. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice. 4th Joint European Societies' Task Force on Cardiovascular Disease 

Prevention in Clinical Practice.// Eur J CardioVase Prev & Rehabil. - 2007. - 4р. 

161. Fox, K.A. et al. GRACE Investigators Decline inRates of Death and 

Heart Failures in Acute Coronary Syndromes. /K.A. Fox //JAMA – 2007- 297-1892 

– 900. 

162. Gogbashian, A. EuroSCORE: a systematic review of international 

performance. / A. Gogbashian, A. Sedrakyan, T. Treasure // European Journal of 

Cardio-Thoracic Surgery. – 2004. Vol. 25(5). P. 695–700 

163. Graham, I. European guidelines on cardiovascular disease prevention 

in clinical practice. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology 

and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

(constituted by representatives of nine societies and by invited experts) / I. Graham, 



  156  

 

D. Atar, K. Borch-Johnsen et al. // Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. - 2007. - № 14 

Suppl 2. - S. 1-113. 

164. Grundy, S.M. Clinical Management of Metabolic Syndrome / S.M. 

Grundy, В. Hansen, S.C. Smith et al. // Circulation. - 2004. -№ 109. - Р. 551-556. 

165. Hamer, A. Cardiac Surgery Services in New Zealand. Cardiac Surgery 

Service Development/ A. Hamer //Working Group Report (Ministry of Health). –

Sep. 2008- p.18. 

166. Hemingway, H. Prevalence of angina in women versus men: a 

systematic review and meta-analysis of international variations across 31 countries 

/ H. Hemingway, С. Langenberg, J. Damant et al. // Circulation. - 2008. - № 117. - 

Р. 1526-1536. 

167. Jones, M. Systematic review: prognosis of angina in primary care / M. 

Jones, G. Rait, J. Falconer et al. // Fam Pract. - 2006. - № 23. - Р. 520-528. 

168. Joumath, G. Hypertensive smokers have a worse cardiovascular risk 

profile than non-smokers in spite of treatment-a national study in Sweden / G. 

Joumath, P.M. Nilsson, U. Petersson et al. // Blood Press. - 2005. - № 14. - Р. 144-

150. 

169. Julius, S. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk 

treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomized 

trial. / S. Julius, S.E. Kjeldsen, M. Weber, et al. //Lancet 2004; 363: 2022-2031. 

170. Kalininskaya, A.A. Results of introduction and realization of a program 

for prevention of disorders of circulatory system in outpatient clinic context / A.A. 

Kalininskaya, Ye.Yi. Dubinina, M.A. Ivanova // International Journal of Clinical 

Nutrition. – 2011. – Vol. 22. – P. 1-80. 

171. Katamadze, N.O. Subclinical atherosclerosis imaging as a component 

of a comprehensive strategy for cardiovascular risk stratification / N.O. Katamadze, 

L.L. Berstein, Yu.N. Grishkin // Cardiovascular treatment and prevention. - 2012. - 

№ 2. - Р. 76-84. 



  157  

 

172. Laznam, S.S. The Role of cardiovascular risk factors assessment in 

predicting coronary heart disease / S.S. Laznam, L.L. Berstein, Yu.N. Grishkin // 

Vestn. Ros. voen-med. Akad. - 2011. - № 4. - Р. 185-194. 

173. Lester, S.J. Carotid intima-media thickness and coronary artery calcium 

score as indications of subclinical atherosclerosis / S.J. Lester, M.F. Eleid, B.K. 

Khandheria et al. // Mayo Clin. Proc. - 2009. - № 84. - Р. 229-233. 

174. Levi, F. Trends in mortality from cardio vascular and cerebrovascular 

diseases in Europe and other areas of the World. / F. Levi, E. Lucchini, E. Negri et 

al. // Heart - 2002.-№ 88.-Р.119-124. 

175. Lewington, S. Prospective studies collaboration. Age-specific 

relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual 

data for million adults in 61 prospective studies / S. Lewington, R. Clarke, N. 

Qizilbash et al. // Lancet. - 2002. - № 360.-Р. 1903-1913. 

176. Likov, I.V. The use of multi-spiral computer tomography for early 

diagnosis of coronary artery stenoses in patients with high risk of development 

ischemic heart disease / I.V. Likov, S.P. Morozov, D.V. Sal'nikov et al. // 

Kardiologija. - 2011. - № 11. - Р.4-9. 

177. Epidemiology of valvular heart diseases in the adult // Rev. Prat.-2009. 

-Vol. 59- № 2.-P. 173–177. 

178. Maggioni, A.P. Valsartan reduces the incidence of atrial fibrillation in 

patients with heart failure: results from the Valsartan / A.P. Maggioni, R. Latini, P.E. 

Carson et al. // Heart Failure Trial (Val-HeFT). Am Heart J. 2005;149(3):548-557.  

179. Mochizuki, S. Valsartan in a Japanese population with hypertension and 

other cardiovascular disease (Jikei Heart Study): a randomised, open-label, blinded 

endpoint morbidity-mortality study Lancet / S. Mochizuki, B, Dahlof, M. Shimizu 

et al. - 2007;369:1431-9. 

180. Mancia, G. Reapraisal of European guidelines on hypertension 

management: a European Society of Hypertension Task Force document./ G. 

Mancia, S. Laurent, E. Agabiti-Rosei et al.// Journal of Hypertension 2009; 27: 

2121-2158. 



  158  

 

181. Mancia. G., De Backer G., Dominiczak A., et al. Guidelines for the 

management of arterial hypertension. The Task Force for the Management of 

Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the 

European Society of Cardiology (ESC). / G. Mancia, G. De Backer, A. Dominiczak 

et al. // European Heart Journal 2007: 28; 1462 – 1536. 

182. Michel, P. EuroSCORE Project Group. Logistic or additive 

EuroSCORE for high-risk patients?/ P. Michel, F. Roques, S.A. Nashef // European 

Journal of Cardiothoracic Surgery. – 2003. vol. 23(5) p. 684-687. 

183. Mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases in Europe 

and other areas of the world an update //European Journal of Cardiovascular 

Prevention and Rehabilitation.- 2009. -Vol. 16.-N. 3.- P.333-350.  

184. Nashef, S.A. European system for cardiac operative risk evaluation 

(EuroSCORE) / S,A. Nashef, F. Roques, P. Michel, E. Gauducheau, S. Lemeshow, 

R. Salamon  // European Journal Cardiothoracic Surgery. – 1999. Vol. 16. p. 9-13. 

185. Nashef, S.A. EuroSCORE II/ S.A. Nashef, F. Roques , L.D. Sharples , 

Nilsson J., C. Smith , A.R. Goldstone , U. Lockowandt  // European Journal 

Cardiothoracic Surgery. – 2012. Vol. 41(4). p. 734-744. 

186. National Heart, Lung, and Blood Institute. Fact Book, Fiscal Year 2007; 

http://www.nhlbi.nih.gov/about/factbook/FactBookFinal.pdf 

187. Nordestgaard, B.G. European Atherosclerosis Society Consensus 

Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status / B.G. 

Nordestgaard, M.J. Chapman, K. Ray et al. // Eur. Heart. J. - 2010. - № 31. - Р. 2844-

2853. 

188. Oganov, R.G. The novel method of assessment of individual total 

cardiovascular risk for the population of Russia / R.G. Oganov, S.A. Shal'nova, A.M. 

Kalinina et al. // Kardiologija. - 2008.-№ 5.-Р.87-91. 

189. O'Keefe J.H. Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular 

Diseases: A Practical Evidence Based approach / J.H. O'Keefe, H. James, D. Maia, 

et al. //Mayo Clinic. Proceeding. -2009. -Vol. 84. -N. 8. -P. 741-757. 



  159  

 

190. Panico, S. Epidemiology of cardiovascular diseases in women in 

Europe / S. Panico, A. Mattiello //Nutrition, Metabolism and Cardiovascular 

Diseases/ 2010. Vol. 19. N. 1. P. 21 

191. Papadakis, S. Economic evaluation of cardiac rehabilitation: a 

systematic review / S. Papadakis, B. Oldridge, D. Coyled et al. // Eur J Cardiovasc 

Prev Rehabil. - 2005. - № 12. - Р. 513-520. 

192. Parsonnet, V. A method of uniform stratification of risk for evaluating 

the results of surgery in acquired adult heart disease./ V. Parsonnet , D. Dean , A.D. 

Bernstein  // Circulation. – 1989. 701(Suppl). P. 13–112. 

193. Pavy, В. Functional Evaluation and Cardiac Rehabilitation Working 

Group of the French Society of Cardiology. Safety of exercise training for cardiac 

patients: results of the French registry of complications during cardiac rehabilitation 

/ В Pavy, M.C. Iliou, P. Meurin et al. // Arch Intern Med.- 2006.- № 166 (21). - Р. 

2329-2334. 

194. Pepine, C.J. INVEST investigators. A calcium antagonist vs a non-

calcium antagonist hypertension treatment strategy for patient with artery disease. / 

C.J. Pepine, E.M. Handberg, R.M. Cooper-DeHoff et al. The International 

Verapamil-Trandolapril Study (INVEST): a randomized controlled trial. JAMA 

2003; 290: 2805-2816. 

195. Perk J. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in 

clinical practice (version 2012). / J. Perk, G.De Backer, H. Gohike et al. European 

Heart Journal 2012; 33: 1635 – 1701. 

196. Policies for Cardiac Surgery Programs. Denver: Department of 

Veterans Affairs, 1996 

197. Poole-Wilson, P.A. Clinical course of isolated stable angina due to 

coronary heart disease / P.A. Poole-Wilson, Z. Voko, B.A. Kirwan et al. // Eur. Heart 

J. - 2007. - № 28. - Р. 1928-1935. 

198. Preiss, D. Lipids, lipid modifying agents and cardiovascular risk: a 

review of the evidence / D. Preiss, N. Sattar // Clin Endocrinol. - 2009. - № 70. - Р. 

815-828. 



  160  

 

199. Primatesta, P., England 2000: hypertension affects 80% of older 

people./ P. Primatesta, N.R. Poulter //J. Hypertens – 2002-20 (suppl. 4)-S.253 

200. Rathore, S.S. Race, sex, poverty and the medical treatment of acute 

myocardial infarction in the elderly / S.S. Rathore, A.K. Berger, K.P. Weinfurt et al. 

// Circulation. – 2000. –Vol. 102, № 6. – P. 642–648. 

201. Report of an Independent Review of Specialist Services in London: 

Cardiac. Executive Summary. 1993- 15-7- 1-48. 

202. Report of the Subcommitee on Health Program Guidelines. Ottawa: 

Health Services Directorate, Health Canada- 1993. 

203. Roger, V.L. The heart failure epidemic / V.L. Roger // Int. J Environ 

Res Public Health. - 2010. - № 7. - Р.1807-1830 

204. Rosengren, A. Association ofpsychosocial risk factors with risk of acute 

myocardial infarction in 11119 cases and 13 648 controls from 52 countries (the 

INTERH EART Study): case-control study / A. Rosengren, S. Hawken, S. Salim 

Yusuf et al. // Lancet. - 2004. - № 364. - Р. 953-962. 

205. Ruis-Ramos, M. Trends in mortality due to cardiovascular diseases in 

Andalusia Spain (1975-2004)/ M. Ruis-Ramos, T.H. Bono, F.G.  Americato 

//Revista Espanola de Salud Pablica.- 2008.- Vol. 82. -N. 4. -P. 395-493. 

206. Saito, A. Age-specific risk stratification in 13488 isolated coronary 

artery bypass grafting procedures / A Saito, N. Motomura, H. Miyata et al. // Interact 

CardioVas. Thorac. Surg. - 2011. - № 12. - P. 575-581. 

207. Scully, H. "Planning for cardiac surgical services: Advice from an 

Ontario consensus panel"/ H. Scully, M. Vimr, N. Jutte and others, //Canadian 

Journal of Cardiology - 16(6)- 2000 - p. 765-775 (p.767). 

208. Shal'nova, C.A. Russian mortality trends in theearly XXI century: 

official statistics data / C.A. Shal'nova, A.D. Deev // Cardiovascular Therapy and 

Prevention. - 2011. - № 6. - Р. 5-10. 

209. Shan, L A systematic review on the quality of life benefits after aortic 

valve replacement in the elderly / L. Shan, A. Saxena, R. McMahon et al. // J. Thorac. 

Cardiovasc. Surg. 2013. Vol. 145. P. 1173–1189 



  161  

 

210. Sharma, S. Lp(a)-cholesterol is associated with HDL-cholesterol in 

overweight and obese African American children and is not an independent risk 

factor for CVD / S. Sharma, J. Merchant, E. Fleming // Саrdiovascular Diabetology. 

- 2012. - 11. - Р. 10. 

211. Sianos, G. The SYNTAX Score: an angiographic tool grading the 

complexity of coronary artery disease. / G. Sianos, M.-A. Morel, A.P. Kappetein, 

M.C. Morice, A. Colombo, K. Dawkins, M. Brand et al.// EuroIntervention. – 2005. 

1(2). P. 219 - 227. 

212. Sotomi, Y. Tools and Techniques - Clinical: SYNTAX score II 

calculator./ Y. Sotomi, C. Collet, R. Cavalcante, M.A. Morel, P. Suwannasom, V. 

Farooq, M. van Gameren, Y. Onuma, P.W.  Serruys //EuroIntervention. – 2016. Vol. 

12(1). P. 120-123. 

213. Thompson, P.D. Exercise and physical activity in the prevention and 

treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on 

Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) 

and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on 

Physical Activity) / P.D. Thompson, D. Buchner, I.L. Pina et al. // Circulation. 2003. 

V. 107, N.24. P. 3109-3116. 

214. Vasan, R.S. Impact of high-normal blood pressure on the risk of 

cardiovascular disease. / R.S. Vasan, M.G. Larson, E.P. Leip, J.C. Evans, C.J. 

O'Donnell, W.B. Kannel et al. N Engl J Med. 2001;345(18):1291-1297. 

215. Vicchio, M. Coronary artery bypass grafting associated to aortic valve 

replacement in the elderly: survival and quality of life/ M. Vicchio, M.D. Feo, S. 

Giordano et al. // J. Cardiothorac. Surg. -2012-Vol.- 7.- P. 13. 

216. Ware, J.E., Conceptualization and Measurement of Health-Related 

Quality of Life: Comments on an Evolving Fiel /J.E. Ware // Archives of Physical 

Medicine and Rehabilitation. – 2003- 84-(4 Suppl 2)-S43-51. URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12692771. 

217. Ware, J.E., SF-36 Health Survey Update. Spine. - 2000a- 25 (24) : 

3130-3139. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11124729. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12692771


  162  

 

218. Weissler, A.M. Traditional risk factors for coronary heart disease / 

A.M. Weissler // JAMA. - 2004. - № 291. - Р. 299-300. 

219. Yusuf, S. Effect of potentially modifiable risk factors associated with 

myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART Study): case-control study 

/ S. Yusuf, S. Hawken, S. Ounpuu et al. // Lancet. - 2004.- № 364. - Р.  937-952. 

220. Zingone B., Pappalardo A, Dreas L. Logistic versus additive 

EuroSCORE. A comparative assessment of the two models in an independent 

population sample. / B. Zingone , A. Pappalardo , L/ Dreas  // European Journal of 

Cardiothoracic Surgery. – 2004. vol. 26(6) p. 1134-1140. 

  



  163  

 

СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

Сокращения 

АГ – артериальная гипертония 

АКШ – аорто-коронарное шунтирование 

ВНОК – Всероссийское научное общество кардиологов 

ГБ – гипертоническая болезнь, синоним артериальной гипертонии 

ИМТ – индекс массы тела (кг/м2) 

КШ – коронарное шунтирование 

РАС (или РААС) – ренин-ангиотензиновая система (ренин-ангиотензин-

альдостероновая система 

РКИ – рандомизированные клинические исследования 

САД – систолическое артериальное давление 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ТЛ (ТЛТ) – тромболизис (тромболитическая терапия) 

95% ДИ – 95% доверительный интервал 

ЧКВ – чрескожное вмешательство 

EuroSCORE – European System for Cardiac Operative Risk Evaluation  

Клинические и эпидемиологические исследования, регистры 

РЕЗОНАНС – Российское многоцЕнтровое эпидемиологическое исследование 

ЗабОлеваемости, смертНости, кАчества диагНостики и лечения острых форм 

ИБС 

РЕКОРД – 1, 2, 3 – Российский регистр острого коронарного синдрома 

СТЕРХ - Структура болезней системы кровообращения и потребность в 

отдельных видах специализированной лечебно-диагностической помощи 

среди взрослых пациентов, обратившихся в государственные медицинские 

учреждения 

ЭПОХА – Эпидемиологическое Обследование больныХ в Европейской чАсти 

России 

ACCORD – Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 



  164  

 

ASCOT-BPLA – the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure 

Lowering Arm 

CARE – Cholesterol and Recurrent Events 

COURAGE - Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive druG 

Evaluation 

HPS – Heart Protection Study 

INVEST - The INternational VErapamil SR-Trandolapril STudy 

LIPID – Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease 

4S – Scandinavian Simvastatin Survival Study 

NRMI - National Registry for Myocardial Infarction (регистр) 

SYNTAX - Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and 

Cardiac Surgery 

TNT – Treating to New Targets 

VALUE – Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation 

Термины 

атеросклероз: процесс, приводящий к образованию холестериновых бляшек 

в сосудах и являющегося основной причиной смерти во всем мире; 

доказательная медицина: (англ. Evidence-based medicine — медицина, 

основанная на доказательствах) подход к медицинской практике, при котором 

решения о применении профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их 

эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, 

сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в 

интересах пациентов (Evidence Based Medicine Working Group, 1993); 

предгипертония: обратимое, патологическое состояние повышенного уровня 

артериального давления, предгипертонии 1-й стадии соответствует 

повышение 120-130 мм рт. ст. САД, предгипертонии 2-й стадии соответствует 

повышение 130-140 мм рт. ст. САД. 

орган-мишень: органы чувствительные к повышенному уровню 

артериального давления, в результате длительного воздействия которого, в 
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них происходят процессы адаптации к высокому уровню АД на 

морфологическом уровне (ремоделирование); к органам мишеням относятся: 

мозг, сердце, почки и сосуды. 

эндотелиальная дисфункция: нарушение и потеря функции эндотелия, слоя 

клеток, который изнутри покрывает все кровеносные и лимфатические сосуды 

тела человека; является первой (и обратимой) стадией атеросклероза; 
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Приложение 1А 
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Приложение 1Б 
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Приложение 1В 
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Приложение 1Г 
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Приложение 1Д 
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Приложение 1Е 
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Приложение 1Ж 
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Приложение 2 

Результаты исследований, использованных в главе 1 «Литературный обзор» 

 

Рисунок 1. Сердечно-сосудистый континуум (V.Dzau, E. Braunwald, 1991) 

 

Рисунок 2. Сердечно-сосудистый континуум с изменениями  

(Dzau V., Antman E. M., Black H. R. et al., 2006) 
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Рисунок 3. Удвоение риска смерти с увеличением АД на каждые 

20/10 мм рт. ст. (Lewington, S., 2002) 

 

 

 

Рисунок 4. Зависимость 35-дневной смертности от ИМ от задержки времени 

оказания медицинской помощи. (Boersma E., 1996) (вертикальная ось – 

абсолютная польза на 1000 леченных пациентов; горизонтальная ось – 

задержка времени оказания медицинской помощи в часах). 
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Рисунок 5. Корреляция между снижением Х-ЛПНП и уменьшением риска ИБС в 

исследованиях вторичной профилактики (LaRosa JC, et al., 2005). 

 

Рисунок 6. Зависимость летального исхода кардиохирургической операции от 

анамнестических, кардиологических и операционных факторов риска. –пунктиром 

указана аддитивная шкала EuroSCORE. 
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Приложение 3 

Анализ целевых программ по борьбе с болезнями системы 

кровообращения в Нижегородской области 

Высокие уровни смертности от болезней системы кровообращения в 

Нижегородской области, которые достигли своих максимумов в период с 2003 

(16,5 на 1000 взрослого населения) по 2006 гг. (15,4 на 1000 взрослого 

населения), отчасти сопряжены со снижением обеспеченности населения 

Нижегородской области в высокотехнологических кардиохирургических 

вмешательствах. Анализ, проведённый в 2006 году показывает, что в 

предшествующие 8 лет обеспеченность населения Нижегородской области 

необходимым объёмом кардиохирургической помощи не отвечала 

фактической потребности (таблица 1.2).  

Таблица 1.2. 

 Обеспеченность населения кардиохирургическими вмешательствами в Нижегородской 

области, ПФО и РФ в 2004 - 2005 годах 

Территория Число операций, проведенных в стационаре, на 100 выбывших с 

заболеваниями системы кровообращения 

Коррекция 

врожденных 

пороков сердца 

Коррекция 

приобретенных 

пороков сердца 

Операции на 

сердце 

В том числе по 

поводу ИБС 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Нижегородская 

область 

0,06 0,07 0,08 0,09 0,8 0,8 0,21 0,23 

РФ 0,19 0,18 0,13 0,13 1,2 1,3 0,43 0,50 

ПФО 0,15 0,14 0,12 0,11 0,8 0,9 0,20 0,27 

 

Основной причиной снижения доступности указанного вида 

медицинской помощи являлось уменьшение объемов, проводимых 

профильными учреждениями оперативных вмешательств, происходившее в 

силу нарастающего снижения уровня технической оснащенности, которая 

являлась ведущим производственным фактором при оказании 

кардиохирургической помощи, и сопряженного с этим снижением 
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квалификации персонала. 

Всё вышеуказанное явилось причиной принятия определённых 

мероприятий, направленных на снижение сердечнососудистой смертности в 

регионе. Таким образом, Правительство Нижегородской области 4 октября 

2007 г. приняло Постановление N 361 «Об утверждении областной целевой 

Программы "Совершенствование кардиохирургической помощи населению 

Нижегородской области на 2008 год». Целью данной программы являлось 

повышение качества и доступности кардиохирургической помощи жителям 

Нижегородской области с ишемической болезнью сердца, включая острый 

инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, с врожденными и 

приобретенными пороками сердца, нарушениями ритма сердца и другой 

сердечной патологией в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения Нижегородской области.  

Общий объём финансирования программы составил 563621,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 513621,0 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода - 50000,0 тыс. 

рублей. Общий объём финансирования 563621,0 тыс. рублей был распределён 

следующим образом: оснащение медицинским оборудованием ГУ 

"Специализированная клиническая кардиохирургическая больница" - 

463245,3 тысячи рублей, оснащение медицинским оборудованием МЛПУ 

"Городская клиническая больница N 5 города Нижнего Новгорода" - 50000,0 

тысячи рублей, подготовка (капитальный ремонт) помещений ГУ 

"Специализированная клиническая кардиохирургическая больница" - 50231,9 

тысячи рублей, обучение специалистов - 143,7 тысячи рублей. 

В 2010 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 

декабря 2009 г. N 1154 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями" и приказом Минздравсоцразвития России от 3 февраля 2010 

г. N 52н "О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 
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31.12.2009 N 1154 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями" Нижегородская область участвовала в мероприятиях по 

совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями. 

Выделенные субсидии из средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий составили 232,7 млн. рублей, софинансирование из 

консолидированного областного бюджета – 86,8 млн. рублей. В рамках 

указанных мероприятий приобретены 4 компьютерных томографа, ангиограф, 

нейрохирургическая операционная. 

Помимо указанных мероприятий и областной программы по 

совершенствованию кардиохирургической помощи населению 

Нижегородская область участвовала и в других программах, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями. В частности, 27 мая 2009 года Правительством 

Нижегородской области было принято Постановление N 329 «Об утверждении 

областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями 

социального характера в Нижегородской области на 2009 - 2010 годы», в 

рамках которой была принята подпрограмма «Совершенствование 

медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями в 

Нижегородской области». Целью данной подпрограммы являлось снижение 

смертности и инвалидизации вследствие острых сосудистых заболеваний - 

острого коронарного синдрома, включая инфаркт миокарда, и острого 

нарушения мозгового кровообращения на основе создания в Нижегородской 

области системы преемственной медицинской помощи с использованием 

современных и высокотехнологичных методов лечения и реабилитации.  

В результате реализации данной подпрограммы в 2010 году был создан на 

базе МЛПУ "Городская больница N 13" региональный сосудистый центр 

(РСЦ) по оказанию круглосуточной специализированной, включая 
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высокотехнологичную ангиохирургическую и нейрохирургическую, 

медицинской помощи больным с ОКС и МИ приписному населению г. 

Нижнего Новгорода, а также консультативную, лечебную, включая 

выполнение нейрохирургических и чрескожных кардиохирургических 

вмешательств, больным с МИ и ОКС из Нижегородской области, и проведения 

учебно-методической работы с первичными сосудистыми отделениями 

(ПСО). Также в рамках подпрограммы создано 5 первичных сосудистых 

отделений по оказанию круглосуточной специализированной медицинской 

помощи больным с ОКС и МИ с прикрепленным населением на базе: МЛПУ 

"Городская клиническая больница N 39", МЛПУ "Городская клиническая 

больница N 5", МУЗ "Лысковская ЦРБ" (для оказания помощи населения 

Лысковского, Большемурашкинского, Воротынского, Княгининского, 

Спасского районов), Арзамасская МЛПУ "Центральная городская больница" 

(приписному населению г. Арзамаса и Арзамасского, Ардатовского, 

Бутурлинского, Вадского, Дивеевского, Д.Константиновского, 

Лукояновского, Первомайского, Перевозского, Сосновского, Шатковского 

районов), МУЗ "Городская больница N 1 г. Заволжье" (Балахнинского, 

Городецкого, Ковернинского, Сокольского, Чкаловского районов). 

Всего реализацией данной подпрограммы было охвачено около 60% 

взрослого населения Нижегородской области. 

Средства направлялись на проведение капитального ремонта помещений 

регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений, 

приобретение дополнительного медицинского оборудования и подготовку 

кадров. 

В 2012 г. в рамках региональной программы модернизации 

здравоохранения создан второй РСЦ создан на базе областной клинической 

больницы им. Семашко, а также 6 ПСО на базе ГБУЗ НО "Борская центральная 

районная больница", ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница", 

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница", ГБУЗ НО 
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"Уренская центральная районная больница", ГБУЗ НО "Дзержинский 

госпиталь для ветеранов войн им. А.М. Самарина". 

Зона обслуживания сформировывалась из расчета на 200000 взрослого 

населения. Доставка пациентов в ПСО и РСЦ проводится в соответствии с 

приказами министерства здравоохранения Нижегородской области. 

За ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. 

Семашко" закреплено 40% жителей Нижегородской области из районов, не 

вошедших в зону обслуживания, работающего с 2011 года регионального 

сосудистого центра на базе ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 13", 

а также жители Кстовского района.  

В 2011 – 2012 гг. за счет средств ФФОМС проведено дооснащение 

дорогостоящим медицинским оборудованием и проведены капитальные 

ремонты в межрайонных специализированных сосудистых центров, 

участвующих в оказании помощи, в соответствии с Порядками. Объём 

финансирования мероприятия, в котором в качестве объектов финансирования 

участвовали ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ", ГБУЗ НО Нижегородская 

областная клиническая больница им. Семашко, ГБУЗ НО "Борская 

центральная районная больница", ГБУЗ НО "Павловская центральная 

районная больница", ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница", 

ГБУЗ НО "Починковская центральная районная больница", ГБУЗ НО 

"Уренская центральная районная больница" и ГБУЗ НО "Дзержинский 

госпиталь для ветеранов войн им. А.М. Самарина" на 2011 - 2012 годы 

составил 404 900,60 тыс. рублей (таблица 1.3.). 

Во вновь созданные ПСО и РСЦ установлены томографы, 

ангиографические аппараты, системы теле-ЭКГ, передвижные УЗ-сканеры, 

системамы экстренного оповещения из палат от каждой койки на пост 

медицинской сестры. С целью создания условий для оказания интенсивной 

кардиологической помощи переоснащены блоки интенсивной терапии (БИТ). 

Блоки оснащены функциональными кроватями с противопролежневыми 

матрасами, прикроватными кардиомониторами с выводом данных на 
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центральный пульт с автоматическим включением сигнала тревоги. Также 

БИТ оснащены электрокардиостимуляторами для трансвенозной 

эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции 

сердца.  

Таблица 1.3 

Объем финансирования медицинских организаций, участвовавших в подпрограмме 

«Совершенствование медицинской помощи больным с острыми сосудистыми 

заболеваниями в Нижегородской области» в рамках областной целевой программы 

"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской 

области на 2009 - 2010 годы"  

(утв. Постановлением Правительством Нижегородской области от 27 мая 2009 N 329) 

N Медицинская организация 

Объём 

средств, на 

капремонты 

тыс. руб. 

Объём 

средств, на 

оборудование 

тыс. руб. 

Всего средств на 

объект 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" 4 800,00 54 010,60 58 810,60 

2 ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая больница 

им. Семашко" 

19 800,00 126 694,00 146 494,00 

3 ГБУЗ НО "Борская центральная 

районная больница" 
7 800,00 47 125,00 54 925,00 

4 ГБУЗ НО "Павловская центральная 

районная больница" 
 32 600,00 32 600,00 

5 ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная больница" 
2 970,00 39 150,01 42 120,01 

6 ГБУЗ НО "Уренская центральная 

районная больница" 
1 776,00 37 625,00 39 401,00 

7 ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь 

для ветеранов войн им. А.М. 

Самарина" 

10 000,00 59 700,00 69 700,00 

  Всего 47 146,00 357 754,60 404 900,60 

 

В результате реализации двух программ сформировались зоны 

ответственности региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений в Нижегородской области в 2013-2014 гг., которые представлены в 

таблице 1.4.  

 



  184  

 

Таблица 1.4 

Зона ответственности региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений в Нижегородской области в 2013-2014 гг. 

 

Прикрепленные районы ПСО Прикреп-

ленное 

взрослое 

население

, чел. 

Региональ-

ный центр 

Прикреп-

ленное 

взрослое 

население

, чел. 

г. Нижний Новгород 

(Канавинский, 

Сормовский, 

Московский, Ленинский 

районы) 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница N 

39" г. Нижнего Новгорода 

225568  ГБУЗ НО 

"Городская 

больница N 

13" 

Автозаводск

ого района 

1650564  

г. Нижний Новгород 

(Нижегородский, 

Приокский, Советский 

районы) 

ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница N 5" 

г. Нижнего Новгорода 

422517  

г. Нижний Новгород 

(Автозаводский, часть 

Сормовского, 

Московского, Ленинского 

районов) 

ГБУЗ НО "Городская 

больница N 13" 

Автозаводского района 

420727  

Володарский район ГБУЗ НО "Дзержинский 

госпиталь ветеранов войн 

им. А.М. Самарина" 

260939  

г. Дзержинск 

Богородский район ГБУЗ НО "Павловская 

центральная районная 

больница" 

320813  

Вачский район 

Вознесенский район 

Выксунский район 

Кулебакский район 

Навашинский район 

Павловский район 

Сосновский район 

Борский район ГБУЗ НО "Борская 

центральная районная 

больница" 

97676  ГБУЗ НО 

"Областная 

клиническая 

больница им. 

Семашко" 

1064063  

Воротынский район 

(заречная часть) 

Лысковский район 

(заречная часть) 

Большемурашкинский ГБУЗ НО "Лысковская 

центральная районная 

больница" 

147263  

Воротынский район 

Княгининский район 

Краснооктябрьский район 

Лысковский район 

Пильнинский район 
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Сергачский район 

Сеченовский район 

Спасский район 

Кстовский район ГБУЗ НО "Областная 

клиническая больница им. 

Семашко" 

93879  

Ардатовский район ГБУЗ НО "Центральная 

городская больница г. 

Арзамас" 

238742  

г. Арзамас 

Арзамасский район 

Бутурлинский район 

Вадский район 

Дивеевский район 

Дальнеконстантиновский 

Перевозский район 

Шатковский район 

Балахнинский район Филиал N 1 ГБУЗ НО 

"Городецкая центральная 

районная больница" - 

Заволжская городская 

больница (первичное 

сосудистое отделение, 

травмоцентр II уровня, 

перинатальный центр) 

200247  

Городецкий район 

Ковернинский район 

Сокольский район 

Чкаловский район 

Варнавинский район ГБУЗ НО "Семеновская 

ЦРБ" 

91264  

Воскресенский район 

Краснобаковский район 

Семеновский район 

Ветлужский район ГБУЗ НО "Уренская 

центральная районная 

больница" 

104368  

Тонкинский район 

Тоншаевский район 

Уренский район 

Шарангский район 

Шахунский район 

Большеболдинский район ГБУЗ НО "Починковская 

центральная районная 

больница" 

90624  

Гагинский район 

Лукояновский район 

Первомайский район 

Починковский район 

 

Оказание медицинской помощи населению при кардиологических 

заболеваниях до 05 мая 2013 г. осуществлялось в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. N 599н "Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B65DFB3C4254336FFE5F9BEDCCD7008DE9EF5E4040s0G
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порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению 

Российской Федерации при болезнях системы кровообращения 

кардиологического профиля" и от 30.12.2009 N 1044н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением 

хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов". Позднее, с мая 2013 

г. вступил в силу приказ от 15 ноября 2012 г. N 918н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и N 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения». 

В результате проведённых программ и мероприятий сложилась система 

этапной помощи больным с ОКС в Нижегородской области, состоящая к 2017 

году из 17 первичных сосудистых отделений ПСО, 2 из которых 

функционируют на базе РСЦ №1 и РСЦ №2. 

Оказание медицинской помощи населению с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения до 5 мая 2013 г. осуществлялось в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н (в ред. от 

02.02.2010 N 44н) "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения". Позднее, он 

утратил силу в связи с изданием приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 

928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения». 

Организация медицинской помощи пациентам с острой сосудистой 

патологией в Нижегородской области регламентирована приказом минздрава 

Нижегородской области от 29.12.2015 N 5162 (ред. от 21.02.2017) "Об 

организации оказания медицинской помощи больным с острым коронарным 

синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения на территории 

Нижегородской области", также включающий в себя «Рекомендации по 

оказанию скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме на 

догоспитальном этапе для выездных бригад ГБУЗ НО ССМП г. Н.Новгорода 

consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B65DFB3C4254336FFE5E9DEEC8D7008DE9EF5E4040s0G
consultantplus://offline/ref=89BB1770A5057DB2DFE09F5EBD460FC2E0B751829855C6A0C24A897905F631CF7B42526B48A7D2i27EN
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и отделений СП ЦРБ Нижегородской области» и «Порядок регистрации и 

передачи ЭКГ в дистанционный консультативный центр ССМП г. 

Н.Новгорода от выездных бригад скорой медицинской помощи 

Нижегородской области». 

Кардиологическая помощь, а также медицинская помощь больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения в рамках первичной 

медико-санитарной помощи оказывается на основе взаимодействия врачей 

первичного звена здравоохранения на амбулаторно-поликлиническом этапе и 

соответствующих отделений учреждений здравоохранения районов. 

На догоспитальном этапе принципиально важно оказание максимально 

ранней неотложной и дифференцированной медицинской помощи специально 

врачебными (фельдшерскими) бригадами СМП, которые принимают решение 

о проведении тромболитической терапии в ранние сроки.  

Бригада СМП доставляет пациента с ОКС в приемное отделение 

стационара, где имеется кардиологическое отделение. В настоящее время 

кардиологические отделения имеются на базе государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения (далее – ГБУЗ) "Городская клиническая 

больница N 5" и на базе ГБУЗ НО «Городская больница N 13 города Нижнего 

Новгорода». 

Госпитальный этап начинается с проведения интенсивной терапии в 

отделениях кардиореанимации и интенсивной терапии, проведения по 

показаниям ангиографии и кардиохирургического вмешательства, 

продолжения начатой на догоспитальном этапе тромболитической терапии 

или начала тромболитической терапии. При наличии показаний к экстренному 

проведению аортокоронарного шунтирования осуществляется консультация 

больного кардиохирургом и перевод пациента в ГБУЗ "Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница". Проведение системного 

тромболизиса или чрескожного коронарного вмешательства (далее – ЧКВ) в 

первые 3 часа от начала болевого синдрома значительно улучшает прогноз при 

остром инфаркте миокарда. 
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Особенностью организационной структуры кардиореанимации или блока 

интенсивной терапии в рамках сердечно-сосудистого центра является доступ 

к круглосуточной службе ангиографии, биохимической лаборатории с 

возможностью определения содержания глюкозы, электролитов, газов крови, 

реологических и свертывающих свойств крови, ультразвуковой диагностики. 

В штат таких специализированных подразделений входят круглосуточные 

врачебные бригады в составе кардиолога, прошедшего подготовку по 

реанимации и интенсивной терапии, реаниматолога. 

Госпитальный этап включает также проведение ранней реабилитации в 

условиях кардиологического отделения. Преемственность в лечении и 

реабилитации работающих пациентов с острым инфарктом миокарда, 

нестабильной стенокардией после проведенной ангиопластики и 

аортокоронарного шунтирования осуществляется посредством их перевода в 

кардиологическое реабилитационное отделение санатория, а далее - на 

амбулаторное лечение кардиологу по месту жительства или городского 

кардиологического диспансера в течение 12 месяцев (диспансерный этап). 

Долечивание больных непосредственно после операций на сердце и 

магистральных сосудах, после стационарного лечения острого инфаркта 

миокарда и нестабильной стенокардии, после стационарного лечения острого 

нарушения мозгового кровообращения, проводится тремя санаторно-

курортными организациями: санаториями "Зеленый город", "Городецкий" и 

"Рассвет". 

 С 2008 по 2013 годы общий объём финансирования целевых 

мероприятий и программ по совершенствованию медицинской помощи 

больным с сердечнососудистыми заболеваниями из всех источников 

финансирования составил 1 696 248,50 тыс. рублей (таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 

Объём финансирования программ и мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

Проводимые мероприятия 
Годы 

реализации 

Источник 

финансирова

ния 

Объём 

финансиро-

вания, тыс. 

руб. 

Областная целевая программа 

«Совершенствование кардиохирургической 

помощи населению Нижегородской области 

на 2008 год» 

2008-2009 Всего 563 621,0    

Областной 

бюджет  

513 621,0 

бюджет города 

Нижнего 

Новгорода 

50 000,0 

Мероприятия по совершенствованию 

оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 31 

декабря 2009 г. N 1154 "О финансовом 

обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета 

мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями" и 

приказом Минздравсоцразвития России от 3 

февраля 2010 г. N 52н "О мерах по 

реализации постановления Правительства 

РФ от 31.12.2009 N 1154 "О финансовом 

обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета 

мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями" 

2010 Всего 319 500,0 

Федеральный 

бюджет 

232 700,0 

Консолидиро-

ванный 

бюджет 

Нижегородско

й области 

86 800,0 

Областная целевая программа 

"Предупреждение и борьба с заболеваниями 

социального характера в Нижегородской 

области" на 2009 - 2010 годы, подпрограмма 

«Совершенствование медицинской помощи 

больным с острыми сосудистыми 

заболеваниями в Нижегородской области» 

2010 Всего,  408 226,9 

Областной 

бюджет  

 85 000,0 

Местные 

бюджеты 

 86 816,0 

Федеральный 

бюджет  

236 410,9 

Региональная программа модернизации 

здравоохранения Нижегородской области на 

2011 - 2013 годы 

2011-2012 Всего 404900,6 

ФФОМС 404900,6 

Всего по всем мероприятиям 2008-2012 Все источники 1 696 248,50 
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Анкета кардиологического больного         клинический центр: ГУ СККБ (г. Н. Новгород)      

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

  
5-летнее проспективное обсервационное кросс-секционное медико-

статистическое одноцентровое исследование 
 
Дата    I__I__II__I__II__I__I__I __I  

                                     дд            мм                  гг   

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О.    l_____________________________l 
 
              l_____________________________l 
 
              l_____________________________l  

Адрес: 
________________________________________ 

________________________________________   

________________________________________  

Тел.: l_7_l_9_l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

         l_7_l_ _l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Возраст  l__l__l__l  лет          
 

Пол:         M          Ж     

Вес:        l__l__l__l,l__l кг     
 

Рост:      l__l__l__l,l__l см      

 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
 

Ответ на все эти критерии должен быть ДА, чтобы включить пациента 

  Да Нет 

[1] Планируемое у пациента хирургическое и/или интервенционное 
вмешательство (в т.ч. диагностическое) по поводу ишемической 
болезни сердца 
   

[2] Возраст от 18 лет включительно 

  
[3] Проживание и прописка на территории Нижегородской области 

  
 

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

Ответ на эти критерии должен быть НЕТ, чтобы включить пациента 

  Да Нет 

[1] Смена места жительства, переезд за территорию Нижегородской 
области   

[2] Выполнение кардиохирургического вмешательства за пределами 
Нижегородской области 

  
[3] Отказ пациента от анкетирования или интервьюирования 

  
ВИЗИТ 1 

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ СТАТУС 
АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ: 

Приложение 4 



Анкета кардиологического больного         клинический центр: ГУ СККБ (г. Н. Новгород)      

____________________________________________________________________________________________ 

 

Коронарный статус 

Отметьте ( ) в соответствующем  

A.1. Заболевания коронарных артерий  

 Ишемическая болезнь сердца, стенокардия                     

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 Перенесенный Q-инфаркт миокарда                                

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 Перенесенный  неQ-инфаркт миокарда 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 Нет 

A.2. Показанное вмешательство            

 Чрескожная транслюминальная коронарная 
ангиопластика (PTCA) 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 со стентированием        без стентирования 
 

 Аорто-коронарное шунтирование (АКШ)  

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 Другое: укажите ___________________________ 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 Нет 

Предшествующие вмешательства 

Отметьте ( ) в соответствующем  

 
 Чрескожная транслюминальная коронарная 

ангиопластика (PTCA) 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 со стентированием        без стентирования 

 

 Аорто-коронарное шунтирование (АКШ)  

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

 Другое: укажите ___________________________ 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг 

Трудовой статус 

Отметьте ( ) в соответствующем  

 

  Работающий                                   Нет 
 
Место работы: 
 
_________________________________________  

Должность 

_________________________________________ 

Специальность 

 техническая                гуманитарная 
 

 медицинская               административная 
 

 рабочая                      ___________________               
 

 

 Инвалидность                                     Нет 

 I группа                  II группа           III группа  

По какому заболеванию:  

___________________________________________   

 
Срок инвалидности _____ лет 

 

 
 Заполнение пациентом опросника качества жизни SF-36 и анкеты кардиологического больного 

 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ СТАТУС 

Выполненное вмешательство 
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 Коронарное шунтирование 
 Стентирование   

 

Название операции 
Дата вмешательства I__I__II__I__II__I__I__I__I 

                                            дд      мм             гг 

ангиопластика 
селективная коронарная ангиография 

 

Название операции 
Дата вмешательства I__I__II__I__II__I__I__I__I 

                                             дд      мм             гг 

Лечение после операции 

Отметьте ( ) в соответствующем  

Антигипертензивные препараты 

Отметьте ( ) в соответствующем   

 Антиагреганты (торг. название) 
_________________________ _____ мг ___ р/сут  

 Оральные антикоагулянты (торг. название) 
_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Статины 

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Нитраты 

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Оральные противодиабетические препараты 

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Другие: укажите _______________________ 

 Бета-блокаторы  (укажите торг. название) 
_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Сартаны (укажите торг. название) 
_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Блокаторы кальциевых каналов 

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Ингибиторы АПФ  

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Другие: укажите ___________________  

 
Заполняется по данным выписного эпикриза 

 Наличие копии выписного эпикриза 

 

Дата выписки I__I__II__I__II__I__I__I__I 

                                 дд      мм             гг 
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ВИЗИТ 2 (Контрольный) 5 лет 

Приверженность к лечению 

Отметьте ( ) в соответствующем  

Лечение при «контроле» 

Отметьте ( ) в соответствующем  

Была ли какая-либо терапия изменена, на 
каком этапе?        

 Санаторий                    Поликлиника   

 Самостоятельно           нет 

 

Если ДА, по какой причине? 

 Неэффективность терапии 

 По финансовым соображениям 

 По мнению доктора 

 

 Антиагреганты (торг. название) 
_____________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Оральные антикоагулянты (торг. название) 
_____________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Статины 

_____________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Нитраты 

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Оральн. противодиабет. Препараты 

_____________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Другие: укажите ___________________ 

 

Трудовой статус 

Отметьте ( ) в соответствующем   

Антигипертензивные препараты 

Отметьте ( ) в соответствующем   
 

 Работающий 
Место работы: 
 
_________________________________________  

Должность 

_________________________________________ 

Инвалидность 

 I группа           II группа          III группа  

По какому заболеванию: 
_________________________________________ 

 

 Бета-блокаторы  (укажите торг. название) 
_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Сартаны (укажите торг. название) 
_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Блокаторы кальциевых каналов 

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Ингибиторы АПФ  

_________________________ _____ мг ___ р/сут 

 Другие: укажите ___________________ 

 

 Заполнение больным опросника SF-36 и дополнительной анкеты №2. 
 

 

 
 

 
Заполнено:  

 

   

 ФИО и подпись врача  

   

 
Дата 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                     Дата    I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 

                                                  дд           мм                   гг   

Происходили ли у пациента нижеперечисленные события с момента последнего визита:       Да    
Нет 

Исход событий 

Если ДА, отметьте ( ) в соответствующем  

 Инвалидность,                 дата оформления: 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг  

 Смерть                             дата смерти: 

I__I__II__I__II__I__I__I__I 
    дд      мм             гг  

Если ДА, причина смерти:  

 
 Нефатальный инфаркт миокарда 

 
 Стенокардия 

 

 Коронарная реваскуляризация (PTCA, АКШ) 

 Нефатальный ишемический инсульт 
 

 Нефатальный геморрагический инсульт или 
церебральное кровоизлияние 
 

 Цереброваскулярное вмешательство  
(каротидная ангиопластика, эндартерэктомия) 
 

 Ампутация ноги или операция на 
периферических сосудах 

 

CORonary surgery DISability and Quality of Life (CORDIS QoL) 

ОКОНЧАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Пациент окончил участие в исследовании как запланировано?    Да     Нет   

 

Если НЕТ, дата исключения из исследования: I__I__II__I__II__I__I__I __I 
      дд           мм                   гг   

 

ПРИЧИНА ОКОНЧАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отметьте ( ) в соответствующем   

 
 Пациент потерян для наблюдения 

 
 По решению пациента.  Пожалуйста, уточните: ____________________________________________  

 
 По решению исследователя. Пожалуйста, уточните: ________________________________________ 

 
 Другое. Пожалуйста, уточните: __________________________________________________________ 

 

 
“Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я тщательно проверил все внесенные записи в данной 
индивидуальной регистрационной карте пациента. По моему мнению, вся информация корректна”. 
 

Подпись исследователя :   ___________________          Дата       I__I__II__I__II__I__I__I __I 
                                           дд           мм                   гг   
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ВИЗИТ 1 (Исходный) 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 
 
Адрес _______________________________________________________________ 
 
Тел1. ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _  Возраст ______  Дата заполнения  ___ . ___ . ______ 
 
Тел2. ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _     
 

_____________________ 
Подпись    

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья 

(обведите одну цифру) 
Отличное ................................................ 1 
Очень хорошее ...................................... 2 
Хорошее.................................................. 3 
Посредственное ..................................... 4 
Плохое .................................................... 5 
 

2.Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с 
тем, что было год назад. 

(обведите одну цифру) 
Значительно лучше, чем год назад ……..1 
Несколько лучше, чем год назад ....... ………2 
Примерно так же, как год назад ......... ………3 
Несколько хуже, чем год назад .......... ………4 
Гораздо хуже, чем год назад ............. ……… 5 

 
 
3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, 

возможно, сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас 
состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении 
перечисленных ниже физических нагрузок? Если да, то в какой степени? 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Да, 

значительно 
ограничивает 

Да, немного 
ограничивает 

Нет, совсем не 
ограничивает 

A. Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, 
поднятие тяжестей, занятие силовыми видами 
спорта. 

1 2 3 

Б. Умеренные физические нагрузки, такие как 
передвинуть стол, поработать с пылесосом, 
собирать грибы или ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с продуктами. 1 2 3 
Г. Подняться пешком по лестнице на несколько 

пролетов. 
1 2 3 

Д. Подняться пешком по лестнице на один пролет. 1 2 3 

Приложение 5 
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Е. Наклониться, встать на колени, присесть на 
корточки. 

1 2 3 

Ж. Пройти расстояние более одного километра. 1 2 3 

З. Пройти расстояние в несколько кварталов. 1 2 3 

И. Пройти расстояние в один квартал. 1 2 3 
К. Самостоятельно вымыться, одеться.    1 2 3 

 

 

4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние 
вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной 
деятельности, вследствие чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 
 

Да  Нет  

А. Пришлось сократить  количество времени, 
затрачиваемое на работу или другие дела. 

1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо  
определенного вида работ или другой деятельности. 

1 2 

Г. Были  трудности при выполнении своей работы или 
других дел (например, они потребовали дополнительных 
усилий). 

1 2 

 

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние 
вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной 
деятельности, вследствие чего 

(обведите одну цифру в каждой строке) 
 

Да  Нет 

А. Пришлось сократить  количество времени, 
затрачиваемого на работу или другие дела. 

1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Выполняли свою работу или другие.  
Дела не так аккуратно, как обычно 

1 2 

 

 

6.Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение 
последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, 
соседями или в коллективе? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешало ................... 1 

Немного ...................................... 2 
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Умеренно  .................................... 3 

Сильно ........................................ 4 
Очень сильно ............................ 5 

 

7.Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 
недели? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не испытывал(а) .........  1 
Очень слабую ............................  2 

Слабую  ......................................  3 
Умеренную .................................  4 
Сильную  ....................................  5 
Очень сильную ………………..... 6 

8.В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам 
заниматься Вашей нормальной работой (включая работу вне дома или по 
дому)? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешала .............. 1 
Немного ................................ 2 

Умеренно  ............................. 3 
Сильно ................................. 4 
Очень сильно ....................... 5 

9.Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким 
было Ваше настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на 
каждый вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует Вашим 
ощущениям. 

(обведите одну цифру) 
 

Все 
время 

Большую 
часть 

времени 
Часто Иногда Редко 

Ни 
разу 

А. Вы чувствовали себя 
бодрым (ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 

В. Вы чувствовали себя 
таким(ой) подавленным (ой) 
что ничто не могло Вас 
взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г. Вы чувствовали себя 
спокойным(ой) и 
умиротворенным (ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали себя 
полным (ой) сил и энергии? 

1 2 3 4 5 6 
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Е. Вы чувствовали себя 
упавшим(ой) духом и 
печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж. Вы чувствовали себя 
измученным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

З. Вы чувствовали себя 
счастливым(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

И. Вы чувствовали себя 
уставшим(ей)? 

1 2 3 4 5 6 

 
10. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или 

эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться  людьми 
(навещать друзей, родственников и т. п.)?  

(обведите одну цифру) 
 

Все время  ................................. 1 
Большую часть времени ........... 2 

Иногда ........................................ 3 
Редко………………………………4 
Ни разу ...................................... 5 
 
 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению 
к Вам каждое из ниже перечисленных утверждений? 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Опре-

деленно 
верно 

В основ-
ном 

верно 

Не 
знаю 

В основ-
ном не-
верно 

Опреде-
ленно 

неверно 

а. Мне кажется, что я более 
склонен к боезням, чем другие 

1 2 3 4 5 

б. Мое здоровье не хуже, 
чем у большинства моих 
знакомых 

1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, что мое 
здоровье ухудшится 

1 2 3 4 5 

г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 
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Дополнительные данные о пациенте                              инициалы  | __ | __ | __ | 

Все представленные сведения проходят АНОНИМНУЮ статистическую обработку 

 
Семейное положение       

 Никогда не был(а) женат (замужем) 

 Женат (замужем), включая 
гражданский брак 

 Разведен(а), живу отдельно 

 Вдовец (вдова) 

Дети  

 Нет  Да, укажите сколько ___ 

Образование 

 Неполное среднее 

 Среднее 

 Среднее специальное  

 Незаконченное высшее 

 Высшее

Специальность 

 Инженерная 

 Техническая 

 Рабочая 

 Гуманитарная 

 Медицинская 

 Административная 

Укажите специальность  _____________________________________________ 

Социально-трудовой статус 

 Учащийся 

 Рабочий 

 Служащий 

 Человек творческого труда 

 Руководитель 

 Предприниматель 

 Безработный 

 Пенсионер (не работаю) 

 Не работаю по инвалидности

 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________ 
На  момент заполнения 

Наличие группы инвалидности 

 Нет 

 Да, укажите группу инвалидности _____ 

Пожалуйста, укажите, какая сумма приходится на одного человека в Вашей 
семье ежемесячно. Для этого нужно сложить доходы всех членов Вашей 
семьи и полученную сумму разделить на количество членов Вашей семьи 

 До 1000 руб 

 1001 – 3000 руб 

 3001-6000 руб 

 6001-15000 руб 

 Более 15000 руб 

 Более 30000 руб 

Пожалуйста, укажите, какую примерно сумму Вы потратили в 
предшествующий месяц для приобретения любых лекарств?
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 Вообще не тратил 

 До 200 руб 

 201 - 500 руб 

 501 - 1000 руб 

 1001 - 2000 руб 

 2000 – 5000 руб 

 Более 5000 руб 

Знаете ли Вы свой уровень холестерина? 

 Нет 

 Да, укажите, _____ ммоль/л 

Какой уровень холестерина Вы считаете для себя оптимальным? 

 Не знаю 

 Укажите сколько, _____ ммоль/л 

Контролируете ли Вы свой уровень артериального давления? 

 Нет 

 Да, укажите, _____ / ____ мм рт.ст. 

Какой уровень артериального давления Вы считаете для себя оптимальным? 

 Не знаю 

 Укажите сколько, ____ / ____ мм рт.ст. 

Пожалуйста, укажите, какое количество сигарет (в среднем) Вы употребляете ЗА 
ОДИН ДЕНЬ? 

 Не курю 

 От ___ до ___ сигарет в день 

Пожалуйста, укажите, какое количество алкоголя (в среднем) Вы употребляете 
ЗА НЕДЕЛЮ 

 Не употребляю 

 Менее 0,5 бутылки водки или 1 бутылки вина или 7 бутылок пива 

 Менее 1 бутылки водки или 2 бутылок вина или 15 бутылок пива 

 Менее 2 бутылок водки или 4 бутылок вина или 30 бутылок пива 

 Более 2 бутылок водки или 4 бутылок вина или более 30 бутылок пива 
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Приложение 6 

Методика аппроксимации функции 

В качестве критерия точности функциональной зависимости использовался 

критерий наименьших квадратов R при которой 

𝑅 =∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2
→ 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 

1. Полиномиальная аппроксимация 

В качестве функциональной зависимости рассматриваем многочлен. 

𝑓𝑚(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 +⋯+ 𝑎𝑚𝑥

𝑚, тогда 𝑅 =∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2

𝑛

𝑖=0

 

Условие минимума – нулевые частные производные по всем переменным a0, a1, 

a2, … , am. 

𝜕𝑅

𝜕𝑎𝑘
= −∑2(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 −⋯− 𝑎𝑚𝑥

𝑚)𝑥𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=0

= 0 

или 

∑(𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑖 −⋯− 𝑎𝑚𝑥
𝑚)𝑥𝑖

𝑘

𝑛

𝑖=0

= 0, 𝑘 = 0, 1, 2, … ,𝑚. 

Записываем систему уравнений при неизвестных a0, a1, a2, … , am: 

𝑎0∑𝑥𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=0

+ 𝑎1∑𝑥𝑖
𝑘+1

𝑛

𝑖=0

+ 𝑎2∑𝑥𝑖
𝑘+2

𝑛

𝑖=0

+⋯+ 𝑎𝑚∑𝑥𝑖
𝑘+𝑚

𝑛

𝑖=0

=∑𝑥𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖   ,

𝑘 = 0, 1, 2, … ,𝑚. 

При введении обозначения: 

𝑐𝑘 =∑𝑥𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=0

, 𝑏𝑘 =∑𝑥𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖  , 

Система в развёрнутом виде будет иметь следующий вид: 
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{

𝑐0𝑎0 + 𝑐1𝑎1 + 𝑐2𝑎2 +⋯+ 𝑐𝑚𝑎𝑚     = 𝑏0
𝑐1𝑎0 + 𝑐2𝑎1 + 𝑐3𝑎2 +⋯+ 𝑐𝑚+1𝑎𝑚 = 𝑏1
………………………………………………

𝑐𝑚𝑎0 + 𝑐𝑚+1𝑎1 + 𝑐𝑚+2𝑎2 +⋯+ 𝑐2𝑚𝑎𝑚 = 𝑏𝑚

 

Решая эту систему линейных уравнений, используя матрицу и определитель 

Грама, получаем коэффициенты a0, a1, a2, … , am, которые являются искомыми 

параметрами эмпирической формулы. 

2. Линейная аппроксимация 

Частным случаем при m=1 будет являться линейная зависимость: 

𝑓1(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 

𝑐0 =∑𝑥𝑖
0

𝑛

𝑖=0

= 𝑛 + 1, 𝑐1 =∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

, 𝑐2 =∑𝑥𝑖
2 , 𝑏0 =∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

 , 𝑏1 =∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

 

𝑛

𝑖=0

 

Таким образом, система уравнений будет выглядеть следующий вид: 

{
𝑐0𝑎0 + 𝑐1𝑎1 = 𝑏0
𝑐1𝑎0 + 𝑐2𝑎1 = 𝑏1

   или  

{
 
 

 
 (𝑛 + 1)𝑎0 +∑𝑥𝑖𝑎1 =∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

∑𝑥𝑖𝑎0 +∑𝑥𝑖
2𝑎1 =∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

 

Расширенная матрица данной системы уравнений выглядит следующим 

образом: 

(
𝑐0 𝑐1 | 𝑏0
𝑐1 𝑐2 | 𝑏1

)  или 

(

 
 
 
𝑛 + 1 ∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

|  ∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

  ∑𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=0

|∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0 )

 
 
 

 

Решаем данную систему уравнений методом Крамера. 
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∆=
|

|
𝑛 + 1 ∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

∑𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=0

|

|
 , 𝑎0 =

|
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=0 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=0

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=0 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=0

|

∆
 , 𝑎1 =

|
𝑛 + 1 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=0

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=0

|

∆
 

Получаем искомую функцию 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥. 

3. Квадратичная апароксимация. 

Вторым частным случаем при m=2 будет квадратичная зависимость: 

𝑓2(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2  

Кроме с0, с1, с2, b0, b1 высчитываем c3, c4, b2: 

𝑐3 =∑𝑥𝑖
3 , 𝑐4 =∑𝑥𝑖

4 , 𝑏0 =∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

 , 𝑏2 =∑𝑦𝑖𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

.

𝑛

𝑖=0

 

{

𝑐0𝑎0 + 𝑐1𝑎1 + 𝑐2𝑎2 = 𝑏0
𝑐1𝑎0 + 𝑐2𝑎1 + 𝑐3𝑎2 = 𝑏1
𝑐2𝑎0 + 𝑐3𝑎1 + 𝑐4𝑎2 = 𝑏2

   или  

{
 
 
 
 

 
 
 
 (𝑛 + 1)𝑎0 +∑𝑥𝑖𝑎1 +∑𝑥𝑖

2𝑎2

𝑛

𝑖=0

=∑𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

∑𝑥𝑖𝑎0 +∑𝑥𝑖
2𝑎1 +∑𝑥𝑖

3𝑎2

𝑛

𝑖=0

=∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

∑𝑥𝑖
2𝑎0 +∑𝑥𝑖

3𝑎1 +∑𝑥𝑖
4𝑎2

𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

=∑𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=0

𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Расширенная матрица Грама данной системы уравнений выглядит следующим 

образом: (

𝑐0 𝑐1 𝑐2 | 𝑏0
𝑐1 𝑐2 𝑐3 | 𝑏1
𝑐2 𝑐3 𝑐4 | 𝑏2

), решив которую через определитель Грама, правило 

треугольников получим коэффициенты a0, a1, a2. Аналогично выполняется и 

кубическая аппроксимация (m=3), 

𝑓3(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3. 

Для получения в качестве аппроксимирующей функции показательной, 

экспоненциальной зависимости проводится линеаризация этой функции с 

помощью замены переменных, а дальше решение сводится к описанной выше 
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аппроксимации зависимости многочлена первой степени. Экспоненциальная 

зависимость 𝑦 = 𝑎𝑏𝑥, приводилась к линейному путем логарифмирования ln 𝑦 =

ln 𝑎 + ln 𝑏. В случае экспоненциальной зависимости 𝑦 = 𝑎𝑒𝑘𝑥,  вводим новые 

переменные 𝑦 = ln 𝑦 , 𝑎0 = ln𝑎 , 𝑎1 = 𝑘, сводим зависимость к линейной 𝑦 = 𝑎0 +

𝑎1𝑥. Далее решение проводим по описанному выше решению линейной 

аппроксимации. 

Коэффициент достоверности аппроксимации R2 определяется по формуле: 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)

2𝑛
𝑖=0

∑ 𝑓𝑖
2 −

1
𝑛 (
∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=0 )

2𝑛
𝑖=0

 

 


