
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 

Зубко Александр Владимирович 

 

Совершенствование организации хирургического лечения 

заболеваний сосудов (на примере аневризмы брюшного отдела 

аорты и заболеваний сосудов конечностей) 
 

14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор 

Т.П. Сабгайда 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Стр. 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………….. 4 

ГЛАВА 1. Обзор литературы. Современные проблемы в организации 

медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, 

требующими хирургического лечения …………………………………... 12 

1.1. Сосудистые заболевания, требующие хирургического лечения  12 

1.2. Нормативная база сосудистой хирургии …………………………. 19 

1.3. Организационные аспекты выявления и оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями сосудов, требующих 

хирургического лечения ……………………….. 24 

ГЛАВА 2. Методика и организация исследований ………………………. 29 

2.1. Оценка бремени сосудистых заболеваний ……………………….. 32 

2.2. Анкетирование экспертов и пациентов …………………………... 37 

ГЛАВА 3. Потери населения и оказание медицинской помощи при 

сосудистых заболеваниях, требующих хирургического лечения ……….. 44 

3.1. Смертность населения России от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения ………………………………….. 44 

3.2. Оперативная активность по реконструкции сосудов в 

медицинских организациях различного уровня ………………………. 58 

3.3. Обеспеченность населения сердечно-сосудистыми хирургами и 

специализированными койками ………………………………………... 71 

ГЛАВА 4. Анализ проблем своевременного выявления сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения ……………………… 80 

4.1. Результаты анкетирования врачей терапевтов участковых о 

практике выявления среди их пациентов сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения ………………………………….. 80 

4.2. Результаты анкетирования сердечно-сосудистых хирургов об 

организации лечения и выявления сосудистых заболеваний ……… 98 

4.3. Результаты анкетирования пациентов о сроках постановки 

диагноза и начала лечения сосудистого заболевания ………………… 111 

ГЛАВА 5. Пути снижения смертности населения от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения ………... 121 

5.1. Целесообразность дополнения списка сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения и учитываемых в перечне видов 121 



 3 

высокотехнологичной медицинской помощи …..…………………... 

5.2. Госпитальная смертность от аневризмы брюшной аорты и 

атеросклероза артерий конечностей как показатель позднего выявления 

заболевания …………………………………………………. 132 

5.3. Предложения по улучшению организации медицинской помощи 

в сосудистой хирургии ………………………………………………….. 139 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………. 152 

ВЫВОДЫ …………………………………………………………………… 168 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ …………………………………. 172 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………….. 174 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………… 175 

Приложение 1. Список медицинских организаций разного уровня, в 

которых к 2015 году были открыты сосудистые центры или отделения 

………………………………………………………………………………… 188 

Приложение 2. Анкета врачей терапевтов участковых ………………….. 193 

Приложение 3. Анкета сердечно-сосудистого хирурга ………………….. 194 

Приложение 4. Анкета пациента сосудистого центра (отделения) …….. 195 

Приложение 5. Симптомокомплекс при облитерирующих 

(окклюзирующих) заболеваниях артерий нижних конечностей ……….. 196 

Приложение 6. Опросник для пациентов 40 лет и старше, проходящих 

диспансерный осмотр ……………………………………………………… 197 

Приложение 7. Справка о внедрении методических рекомендаций в 

лечебно-диагностический процесс…………………………………...……. 198 

Приложение 8. Справка о внедрении методических рекомендаций в 

лечебно-диагностический процесс…………………………………...……. 200 

Приложение 9. Акт о внедрении методических рекомендаций в 

лечебно-диагностический процесс…………………………………...……. 203 

Приложение 10. Акт внедрения результатов исследования в учебный 

процесс …………..………………………………………………………… 205 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Одной из основных задач Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года является снижение смертности от 

болезней системы кровообращения. Смертность от заболеваний артерий и вен 

предотвратима при их своевременном выявлении и лечении, однако в 2015 году 

16,3 тысяч мужчин и 17,7 тысяч женщин умерли от сосудистых заболеваний. В 

рамках реализации с 2008 года мероприятий национального проекта «Оказание 

медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями» в 

большинстве субъектов Российской Федерации созданы и оснащены 

современным оборудованием сосудистые отделения и сосудистые центры с 

целью расширения объемов применения хирургических и эндоваскулярных 

методов лечения заболеваний сердца и сосудов (Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., 

2016). 

В России в последнее время открывается все больше Сосудистых центров 

с высококвалифицированным персоналом и современным оборудованием, 

созданные с целью оказания высокотехнологической хирургической помощи 

пациентам с сосудистыми заболеваниями (А.Н. Гуров, О.А. Галютин, О.В. 

Царева, 2016), требующими хирургического лечения. В одном центре в год 

может быть произведено от 1,5 до 4 тысяч высокотехнологических операций на 

сосудах (В.А. Шульдяков, И.А. Морозов, А.В. Кулигин, А.И. Ломакин, С.И. 

Курносов, О.А. Балацкий, Н.В. Раскина, 2015), но в таком объеме они никогда не 

загружены. Сердечно-сосудистые хирурги сосудистых центров вынуждены 

заниматься выявлением профильных пациентов среди населения в поликлиниках 

первичного звена по причине отсутствия там соответствующих специалистов 

(А.Н. Гуров, Н.А. Катунцева, О.В. Царева, 2017). 

Даже при выявлении пациентов с заболеваниями сосудов, требующими 

хирургической помощи, врачами, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь, их направляют в близлежащую медицинскую организацию, 

в которой есть отделение сосудистой хирургии. При этом большинство 

пациентов обращаются за медицинской помощью уже на поздней стадии 
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заболевания, когда требуется высокотехнологическая помощь. В городских 

медицинских организациях часто отсутствуют специалисты соответствующей 

квалификации, и нет соответствующего материально-технического оснащения, 

что приводит к более частой инвалидизации и летальности пациентов. Так, 

облитерирующий эндартериит - частая причина гангрены у молодых людей. 

Возможность сохранить ногу в таких случаях обеспечивается использованием 

микрохирургических методов и уникальных операций, которые нельзя провести 

в сосудистых отделениях районных медицинских организаций. Установление 

эндопротеза или стент-графта брюшной аорты, подвздошной артерии и других 

артерий нижних конечностей, предотвращающее риск разрыва аневризмы, 

возможно только в условиях сосудистых центров. 

За последние годы возможности сосудистой хирургии значительно 

расширились благодаря активному внедрению новейших научных достижений, 

полученных на стыке различных областей знаний и клинических дисциплин, 

которые должны проводиться сосудистыми хирургами в специализированных 

центрах (Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г., 2015A). Как выгодная альтернатива 

открытому хирургическому вмешательству успешно развивается во всем мире 

рентгенэндоваскулярная хирургия (MH Eslami, KM Reitz, DV Rybin, G Doros, 

A Farber, 2018), и успех эндоваскулярных вмешательств достигается в 

подавляющем большинстве случаев при соблюдении требований к отбору 

пациентов (Кательницкий И.И., Ливадняя Е.С., 2014). Высокотехнологичные 

операции требуются при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних 

конечностей, который встречается у 2-3% населения и составляет 20% от всех 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Оганов Р.Г., 2015). 

Ежегодно это заболевание становится причиной ампутации конечностей у 35 

тыс. пациентов с потерей их трудоспособности, а без оказания 

специализированной медицинской помощи каждый второй пациент, 

страдающий этим заболеванием, умирает в течение 10 лет от момента появления 

первых симптомов, отмечается увеличение числа таких заболеваний и 

«омоложение» контингента пациентов, страдающих атеросклерозом сосудов 

нижних конечностей (Оболенский В.Н. и др., 2010). 
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Для того, чтобы пациенты со сложными случаями сосудистых заболеваний 

своевременно были госпитализированы в сосудистые центры, необходимо 

решить проблему со своевременным выявлением и дальнейшим профильным 

направлением пациентов с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения. 

Степень разработанности темы исследования. Реконструктивные 

операции по поводу атеросклероза аорты и магистральных артерий вошли в 

повседневную практику отделений сосудистой хирургии и составляют 1,8% от 

числа всех хирургических вмешательств в стране (Полянцев А.А. и др., 2011). 

При анализе функционирования федеральных центров сердечно-сосудистой 

хирургии в России показан рост плановой хирургии при ишемической болезни 

сердца, приобретенных и врожденных пороках сердца, нарушениях ритма 

сердца, а также рост хирургических вмешательства на прецеребральных 

(преимущественно сонных) артериях, но не на периферических сосудах 

(Богачевская С.А., Богачевский А.Н., Бондарь В.Ю., 2016).  

Выявлено несоответствие между характером наиболее часто выполняемых 

оперативных вмешательств и фактической потребностью населения в 

конкретном виде помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», 

обусловленное отсутствием возможности учета в существующих формах 

статистической отчетности именно тех случаев болезни, при которых 

необходима или будет необходима в будущем высокотехнологичная 

медицинская помощь (Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., 2007A). Максимальные 

объемы высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия» и связанные с ними затраты приходятся на такие виды, как 

установка стента с сосуд, аортокоронарное шунтирование, коррекция пороков 

сердца, баллонная вазодилатация, деструкция проводящих путей и 

аритмогенных зон, имплантация кардиостимулятора. Виды 

высокотехнологичной медицинской помощи, связанные с операциями на 

периферических сосудах занимают незначительные объемы «квот» и затрат 

(Бокерия Л.А. Ступаков И.Н., 2007). 
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Все вышеизложенное указывает на важность и актуальность поиска новых 

методов и приемов для решения проблемы повышения эффективности 

хирургической помощи для данной категории пациентов. Этим объясняется 

выбор темы, цели и задач диссертационного исследования. 

Цель исследования: разработать предложения по повышению 

результативности медицинской помощи пациентам с заболеваниями сосудов, 

требующих хирургического лечения 

Задачи исследования 

1. Проанализировать смертность населения от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения. 

2. Проанализировать обеспеченность населения сердечнососудистыми 

хирургами и специализированными койками. 

3. Сравнить медицинскую результативность организаций различного 

уровня в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями сосудов, 

требующих хирургического лечения. 

4. Сравнить затраты в стационарах разного уровня на хирургическое 

лечение заболеваний сосудов, учтенных и не учтенных в перечне видов 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

5. Провести опрос врачей-терапевтов участковых и сердечно-

сосудистых хирургов о существующей практике выявления сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, а также опрос профильных 

пациентов о сроках постановки диагноза. 

6. Определить пути повышения результативности медицинской 

помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведен комплексный анализ смертности от болезней сосудов, 

требующих хирургического лечения, и обоснована необходимость изменения 

статистического учета этих причин.  

Показано, что в текущий период уровень смертности от болезней артерий 

и вен определяется не обеспеченностью населения сердечно-сосудистыми 
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хирургами, а наличием врачей по рентгеноэндоваскулярным лечению и 

диагностике. 

Доказано, что парадигма трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения, не может быть соблюдена, пока не налажен процесс своевременного 

выявления заболеваний. 

Обоснована необходимость совершенствования нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование созданных сосудистых центров, в 

отношении материального обеспечения и требований к квалификации персонала. 

Доказано, что недостаточная информированность врачей, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, о современных возможностях 

сосудистой хирургии ведет к удлинению сроков установления диагноза у 

пациентов с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения, 

что в итоге снижает результативность специализированного лечения. 

Показано, что сердечно-сосудистые хирурги переоценивают 

компетентность врачей-терапевтов участковых в вопросах выявления 

заболеваний сосудов, которые требуют хирургического лечения. 

Выявлены причины низкой результативности использования созданных в 

стране условий для оказания современной хирургической помощи при 

заболеваниях периферических сосудов и научно обоснован комплекс мер для 

повышения результативности деятельности медицинских организаций, 

оказывающих помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Определен уровень смертности населения России от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, и сделана оценка частоты их 

распространения в городе Москва. 

Предложен статистический показатель смертности от тех заболеваний 

сосудов, которые требуют хирургического лечения. 
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Установлен возраст, после которого целесообразно проводить скрининг 

атеросклероза артерий конечностей и аневризмы брюшной аорты при 

проведении диспансерных осмотров. 

Выявлено, что в текущий период потребность в помощи сердечно-

сосудистых хирургов при сосудистых заболеваниях значительно превышает 

объемы оказываемой населению помощи, и специализированную хирургическую 

помощь пациентам с заболеваниями сосудов следует оказывать не только в 

медицинских организациях федерального уровня. 

Показано, что в медицинских организациях первого и второго уровней не 

достаточно ресурсного обеспечения для эффективной медицинской помощи 

всем пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения. 

Показано, что позднее выявление сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, ведет к увеличению расходов ОМС. 

Показано, что атеросклероз артерий конечностей, эмболия и тромбоз 

артерий целесообразно включить в список заболеваний, указанных как 

соответствующие установленному перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Выявлен недостаточный уровень знаний методов выявления сосудистых 

заболеваний, требующих оказания хирургической помощи, у врачей, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также отсутствие у них 

практики обязательного направления к хирургам пациентов с жалобами, 

соответствующими симптомам окклюзирующих заболеваний конечностей. 

Предложен комплекс мер для повышения результативности деятельности 

медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с сосудистыми 

заболеваниями, требующими оказания хирургической помощи. 

Методология и методы исследования. В соответствии с гипотезой 

исследования была сделана оценка смертности российского населения от 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, обеспеченности 

населения сердечно-сосудистыми хирургами и койками сосудистой хирургии, 

стоимости хирургического лечения сосудистых заболеваний, при которых 
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оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, и при которых она не 

оказывается. Была проанализирована оперативная активность сосудистых 

центров и ее связь с уровнем сосудистой смертности. Был проведен 

параллельный опрос терапевтов и сердечнососудистых хирургов о сложившейся 

практике выявления сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, а также пациентов сосудистых центров о сроках выявления у них 

профильных заболеваний. На основе полученных результатов были разработаны 

предложения для повышения результативности хирургической помощи 

пациентам с заболеваниями сосудов.  

Использованы следующие методы исследования: аналитический, 

статистический (описательной и множественной статистики), социологический. 

Положения, выносимые на защиту 

1. На фоне снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

смертность населения Российской Федерации от заболеваний сосудов, 

требующих хирургического лечения, растет. 

2. Медицинская помощь, оказываемая в настоящее время в сосудистых 

центрах, не покрывает потребности в лечении пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения. 

3. На койки сосудистой хирургии преимущественно попадают пациенты с 

поздними стадиями сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения. 

4. Недостаточное владение врачами первичной медико-санитарной 

помощи вопросами диагностики сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, сопряжено с длительным периодом от обращения 

пациента с жалобами, соответствующими симптомам этих заболеваний, до 

постановки диагноза. 

Степень достоверности исследования. Достоверность результатов 

исследования, выводов и положений, выносимых на защиту, основывается на 

достаточном объеме материала, использовании современных методов 

исследования, применения корректных методов статистической обработки 
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данных, всестороннем анализе предмета исследования и принципиальном 

совпадении результатов анализа, полученных разными методами.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на XVII Ежегодной сессия научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва, 19-21 мая 2017 года), Международной 

научной конференции «Актуальные вопросы современных исследований» 

(Омск, 20 июня 2017); 1 Международной научно-практической конференции 

«Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования» (Москва, 

11-12 июля 2017); Х Европейской конференции по общественному здоровью 

(10th European Public Health Conference) (Стокгольм, 1 – 4 ноября 2017 года), XII 

Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 22-24 ноября 2017): XXIII 

Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 26-29 ноября 

2017 года); Международной научной конференции «Демографическое развитие 

России на мировом фоне: дивергенция или конвергенция?» (Москва, 30 ноября – 

1 декабря 2017 года); IХ конференции «Молодые демографы»: Современные 

демографические исследования молодых демографов в Европе (и не только) 

(Прага, 15-16 февраля 2018); 26 ежегодной конференции Азиатского общества 

сердечно-сосудистых и торакальных хирургов (Москва, 24-27 мая 2018). 

Внедрение результатов работы. По материалам диссертационного 

исследования разработаны методические рекомендации для врачей первичной 

медико-санитарной помощи «Своевременное выявление сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения», которые внедрены в 

лечебно-диагностическую деятельность ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №34 Советского района Нижнего Новгорода», ГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени М.Е. Жадкевича» Департамента здравоохранения 

города Москвы, ГБУЗ «Клинико-диагностический центр №4 Департамента 

здравоохранения города Москвы. Результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс аспирантуры ЦНИИОИЗ. 
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ГЛАВА 1. Современные проблемы в организации медицинской 

помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения 

Постарение населения мира и увеличение подверженности факторам риска 

хронических заболеваний сопровождается ростом бремени хронических 

неинфекционных заболеваний (FG Fowkes et al., 2013). Особую актуальность 

приобретают болезни, значимостью которых пренебрегают в странах со средним 

и высоким уровнем дохода. К ним относятся заболевания периферических 

артерий и аневризма брюшного отдела аорты, которые находится на третьем 

месте по распространѐнности после ишемической болезни сердца и острого 

нарушения мозгового кровообращения (Ю.В. Кислицын, С.А. Татаренко, 2017) 

среди болезней системы кровообращения (Global atlas on cardiovascular disease 

prevention and control..., 2011). 

 

1.1. Сосудистые заболевания, требующие хирургического лечения 

Заболеваниям периферических артерий уделяется недостаточное 

внимание, несмотря на частоту их развития: у взрослых людей они 

обнаруживаются почти в 10% случаев. Склонность к прогрессированию, 

высокий процент инвалидизации и летальности (через 5 лет от начала 

заболевания примерно треть больных умирают) делают проблему социально 

значимой (В.М.Кошкин, М.Р.Кузнецов, П.Б.Калашов, 2005). Риск смерти от 

инфаркта миокарда и инсульта у таких пациентов в три раза выше, чем у 

пациентов без заболеваний периферических артерий. (RL Pande et al., 2011). 

Болезни периферических артерии является глобальной пандемией и затрагивая 

около 10 миллионов взрослого населения Российской Федерации и более 200 

миллионов человек во всем мире (FG Fowkes et al., 2013). 

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей встречается 

у 2-3% населения и составляет 20% от всех пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (Р.Г. Оганов, 2015). Распространенность облитерирующего 

атеросклероза высока в странах Европы, Северной Америки, в то время как в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowkes%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowkes%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
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Азии, Африке, Латинской Америке она значительно меньше (Облитерирующие 

заболевания артерий нижних конечностей…, 2010). В США частота 

облитерирующего атеросклероза нижних конечностей достигает 4,3% среди лиц 

старше 40 лет и возрастает практически до 30% в возрастной группе старше 70 

лет (AT Hirsch et al., 2001; E Selvin, TP Erlinger. 2004). По данным отечественных 

авторов, заболеваемость облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 

у больных старческого возраста (75 лет и старше) составляет 10,8% 

(П.И.Поляков, С.Г.Горелик, Е.А. Железнова, 2013).  

Окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей остаются 

актуальной проблемой современного здравоохранения, отмечается увеличение 

числа таких заболеваний и «омоложение» контингента пациентов, страдающих 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей (А.В. Покровский, 2004). 

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей является одним из 

частых проявлений генерализованного атеросклероза. От 10% до 20% людей с 

заболеваниями периферической артерии имеют симптом перемежающейся 

хромоты, около 50% имеют асимптомное течение. (HEJH Stoffers et al.,1996; AT 

Hirsch, 2001). Тяжесть заболевания напрямую коррелирует с социально-

экономическим статусом человека (S Arya et al., 2018). 

Исторически реваскуляризация сосудов является первоочередной 

хирургической методикой для лечения пациентов с хронической ишемией 

конечностей, однако есть ряд клинических сложностей, которые приходится 

преодолевать сердечно сосудистым хирургам при лечении вышеуказанных 

пациентов: пожилой возраст (AW Bradbury et al., 2010), ограничения физической 

активности (L Norgren et al., 2007), невозможность использования аутологичных 

венозных трансплантатов из-за имеющихся заболеваний вен или использования 

их ранее для операций аорто-коронарного шунтирования, длительная общая 

анестезия и особенности анестезиологического пособия у пациентов с 

множеством сопутствующих заболеваний (KJ Rocha-Singh et al., 2007). В связи с 

чем, основные усилия направлены на разработку и совершенствование 

малоинвазивных эндоваскулярных устройств в качестве разумной альтернативы 

хирургии, однако для возможности их использования пациент должен попадать 
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к сердечно-сосудистому и эндоваскулярному хирургу на раннем этапе развития 

патологического процесса. Кроме того исследования демонстрируют, что у 

пациентов с острой ишемией конечностей, которым проводилось 

интервенционное лечение, доля краткосрочных неблагоприятных исходов выше, 

равно как и повторного возникновения острой ишемии (E Inagaki et al.,, 2018). В 

этой связи значительные усилия должны быть направлены на раннее выявление 

у пациентов входящих в группы риска, окклюзирующих заболеваний артерий 

конечностей. Во многих странах, таких как США, Япония, Германия, Швеция 

эндоваскулярные вмешательства являются первоочередным методом лечения 

пациентов с хронической ишемией конечностей, но не стоит забывать, что 

возможности их применения значительно ограничены у пациентов с 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Болезнью 

Бюргера и др. 

Приемлемой альтернативой таких вмешательств являются гибридные 

операции, сочетающие в себе интервенционное пособие и классическую 

реваскуляризирующую операцию для пациентов с многоуровневым поражением 

периферических сосудов, результатом которых является продолжительный 

период без ампутации и повторных вмешательств (Ю.В.Белов, 2002; SC Lee et 

al., 2018). Очень важным является тот факт, что возможности и условия для 

поведения реконструктивных вмешательств есть далеко не у всех региональных 

медицинских организаций и сосудистых центров, организованных при них. В 

этих условиях они вынуждены прибегать к нереконструктивным операциям при 

декомпенсированной хронической ишемии, результат которых улучшает 

качество жизни пациента, но на гораздо менее продолжительный период, чем 

реконструкция сосудов (Т.Г. Гюрджиян, 2006). 

Важное значение в выборе способа лечения пациентом играет его 

преемственность к проводимому лечению и настроенность на сохранение 

конечности (O Iida et al., 2013). Низкая эффективность лечения пациентов, в том 

числе недостаточная эффективность послеоперационной консервативной 

терапии, в первую очередь, связана с запоздалым началом лечения из-за 

позднего выявления заболеваний периферических артерий. При развитии у 
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пациентов ишемии конечностей IIБ, III и IV степеней требуется оперативное 

лечение, при этом возраст (как и наличие сопутствующих заболеваний в стадии 

компенсации) не является противопоказаниями к операции (П.И.Поляков, 

С.Г.Горелик, Е.А. Железнова, 2013). В случае применения реконструктивных 

операций при IIБ степени ишемии через 10 лет наблюдения оказались 

сохраненными 78,3±6,9% конечностей, при III–IV степени ишемии — 56,8±6,9%, 

при этом, согласно рекомендации Европейского согласительного документа, 

реконструктивные вмешательства следует предпринимать при 25% шансов на 

спасение по крайней мере на год функционально пригодной конечности 

пациента (В.М.Кошкин, и др., 2014).   

При критической ишемии нижних конечностей только в 40% случаев 

конечность может быть сохранена в течение первых 6 месяцев, летальность 

составляет 20% (В.А. Янушко и др., 2011). Особенностью этих заболеваний 

является прогнозируемо высокая степень неблагоприятного исхода. (DPJ Howard 

et al., 2015). Ежегодно это заболевание становится причиной ампутации 

конечностей у 35 тыс. пациентов, а без лечения каждый второй пациент, 

страдающий этим заболеванием, умирает в течение 10 лет от появления первых 

симптомов (В.Н. Оболенский и др., 2010). В структуре первичной инвалидности 

окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей среди лиц моложе 45 

лет занимают второе место, уступая лишь последствиям травм. Частота развития 

тяжелой ишемии при атеросклеротическом поражении артерий нижних 

конечностей варьирует от 20 до 70%, что составляет от 600 до 800 человек на 1 

млн. жителей (А.В. Покровский, 2004). Возрастает число ампутаций нижних 

конечностей у пациентов трудоспособного возраста, что сопряжено с большими 

материальными затратами на их медицинскую и социальную реабилитацию 

(J Deborah, 2006).  

С момента постановки диагноза в течение 5 лет у 1% пациентов 

развивается критическая ишемия пораженной конечности, 30% пациентов 

умирают, у 20% развиваются не фатальные острые ишемические эпизоды 

(Поляков П.И., Горелик С.Г., Железнова Е.А., 2013). Через год после первичного 

обращения в группе пациентов с критической ишемией нижних конечностей 
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26% подвергаются ампутациям, летальность составляет 18% и лишь 56% 

пациентов остаются в живых и без ампутаций (А.Р.Кокобелян, Ю.М. 

Зигмантович, 2006; Л.А.Бокерия, Р.Г.Гудкова, Л.Л. Стрижакова, 2007; В.С. 

Савельев, В.М.Кошкин, А.В. Каралкин, 2010). При своевременном начале 

лечения смертность от облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей предотвратима, и конечность может быть сохранена (Гавриленко 

А.В. и др., 2014). Качественное предоперационное обследование пациентов на 

догоспитальном этапе врачами оказывающими первичную медико-санитарную 

помощь, позволяет добиваться хороших результатов хирургического лечения как 

в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. (А.В.Покровский и др., 

2002) 

Основная роль в топической диагностике сосудов в последние десять лет 

занимают ультразвуковые методы исследования, в частности, ведущим методом 

стало дуплексное сканирование, качество которого существенно зависит от 

исполнителя (Покровский А.В., 2003). Чувствительность дуплексного УЗАС при 

выявлении стенозов артерий нижних конечностей составляет 95%, 

специфичность - 99%; при диагностике окклюзий - 92% и 97% соответственно 

(В.Н.Оболенский, 2010). Поэтому сейчас необходимы специальные 

ультразвуковые кабинеты с врачами, работающими именно и только с 

сосудистыми больными. 

Как выгодная альтернатива открытому хирургическому вмешательству 

успешно развивается во всем мире рентгенэндоваскулярная хирургия, и успех 

эндоваскулярных вмешательств достигается в подавляющем большинстве 

случаев при соблюдении требований к отбору пациентов (Кательницкий И.И., 

Ливадняя Е.С., 2014). В конце прошлого века в сосудистой хирургии появился 

новый раздел по реконструкции пораженных сосудов – это дилатация, 

стентирование и эндопротезирование (Покровский А.В., 2003). Сосудистый 

хирург имеет сегодня возможности, чтобы помочь пациенту с поражением 

сосудов нижних конечностей избежать ампутации и улучшить качество своей 

жизни. В лечении этих пациентов большое значение имеет своевременное 

направление их к сосудистому хирургу. Фактически появление болей в покое 
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или при прохождении 10-15 метров должно служить сигналом для лечения 

пациента в специализированном отделении. С развитием сосудистой хирургии и 

анестезиологии-реаниматологии неуклонно снижается количество осложнений 

после реконструктивных операций при облитерирующих заболеваниях артерий 

нижних конечностей (Кузнецов М.Р. и др., 2008). Успех эндоваскулярных 

вмешательств лимитирован клинической картиной: в запущенных случаях 

заболевания проведение таких вмешательств не представляется возможным 

(Л.А.Бокерия, Б.Г. Алекян, 2011). В Российской Федерации летальность после 

операции прямой реваскуляризации конечности в ведущих клиниках не 

превышает 1,2%, тогда как в 1991-2005 годы она составляла не менее 20% (Ю.Н. 

Шевцов, И.П. Парфенов, 2010). У пациентов старческого возраста с 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей из-за 

декомпенсация сопутствующей патологии летальность составляет 6,7% 

(П.И.Поляков, С.Г.Горелик, Е.А.Железнова, 2013). 

Другим распространенным заболеванием, при котором сосудистый хирург 

может спасти больного от смерти, является аневризма брюшной аорты. Частота 

встречаемости этой нозологии в мире выросла за последние двадцать лет из-за 

постарения населения и роста числа курильщиков. Большинство аневризм 

брюшной аорты протекают бессимптомно до момента развития событий 

расслоения, зачастую фатальных для пациента (N Sakalihasan, R Limet, 

O Defawe, 2005) и чаще всего выявляются случайно при рутинных медицинских 

осмотрах или диагностических исследованиях по поводу заболеваний органов 

брюшной полости: при обзорной рентгенографии и ультразвуковом 

исследовании органов брюшной полости (D Bennett, D Stewart, D Kearns, 

A Mairs, P Ellis, 2017). Около 30–40% пациентов с разрывом аневризма брюшной 

аорты погибают на догоспитальном этапе, у 25–65% больных диагноз 

устанавливается не правильно или с большим опозданием (П.О. Казанчян, 

В.А. Попов, П.Г. Сотников, 2005). Ультразвуковое исследование (УЗИ) является 

самым доступным и широко используемым методом скрининга при 

обследовании этой категории больных (MM Thompson, 2003). Для выявления 

аневризмы брюшной аорты необходимо во время любого ультразвукового 
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исследования органов брюшной полости измерить именно наружный диаметр 

брюшного отдела аорты при УЗИ или КТ-исследовании. При ультразвуковом 

исследовании органов брюшной полости случайным образом выявляется около 

половины случаев аневризмы брюшной аорты (Дубров Э.Я. и др., 2003). По 

данным других авторов, работающих в клинике с обязательным ультразвуковым 

обследованием брюшной аорты и ее ветвей у пациентов с различной патологией 

органов брюшной полости (R Søgaard, JS Lindholt, 2018), выявляются все случаи 

аневризмы, которые составляют 0,05% до 0,9% всех обследованных (Лебедев 

Н.С. и др., 2008). Следует отметить, что по данным иностранных авторов частота 

выявления аневризмы брюшной аорты значительно больше – в среднем 4,9%, у 

мужчин 8,8%, у женщин 2,1%, у мужчин старше 60 лет 11% (Akkersdĳk GJ, 

Puylaert JB, de Vries AC., 1991). Новейшие исследования демонстрируют, что на 

фоне мнения о наибольшей распространѐнности аневризмы брюшного отдела 

аорты среди мужчин, существует недооценка роли скрининга в более ранних 

возрастных группах среди женщин, при этом детальное изучение этого вопроса 

продолжается с точки зрения медицинской эффективности и результативности 

(SG Thompson et al., 2018; M Johansson, KJ Jørgensen, 2018). 

Очень важным фактором для достижения положительного результата 

хирургического лечения аневризмы брюшной аорты является приверженность 

пациента рекомендациям врача и отсутствие превышений показаний к оказанию 

хирургической медицинской помощи (M Johansson, PH Zahl, V Siersma, 

KJ Jørgensen, B Marklund, J Brodersen, 2018). 

В американских госпиталях среди ветеранов наибольшая 

распространенность этой нозологии была выявлена у белых курящих мужчин в 

возрасте 50-79 лет – 5,9% 9 (FA Lederle et al., 1997). Проведенные зарубежными 

исследователями скрининговые исследования доказали, что массовое 

обследование белых мужчин старше 65 лет на предмет аневризмы брюшной 

аорты позволяет почти вдвое уменьшить летальность (PA Cosford, GC Leng, 

2007). Нужно отметить, что курение является не единственным фактором риска, 

провоцирующим развития аневризмы брюшного отдела аорты. Такими 

факторами также являются: возраст, наличие заболеваний у близких 
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родственников, мультифокальный атеросклероз, мужской пол, ожирение (L 

Weng, C Roetker, NS Lutsey, PL Alonso, A Guan, W Pankow et al., 2018) и диабет 

(FA Lederle, 2000; D Sidloff, P Stather et al., 2013). 

Было показано, что при включении в протокол ультразвукового 

исследования мочеполовой системы обязательного целенаправленного 

сканирования аорты выявляемость аневризмы брюшной аорты у мужчин 65–80 

лет с урологической патологией возрастает с 3,1% при случайном обнаружении 

до 9,1% (SM Phillips, D King, 1993). 

Плановая медицинская помощь пациентам с диагнозом аневризма 

брюшного отдела аорты в зависимости от медицинских показаний 

осуществляется либо эндоваскулярно, либо в виде открытой операции. Затраты 

на лечение в обоих случаях сопоставимы, но не одинаковы, равно как и успех 

хирургического вмешательства с последующим уровнем качества жизни 

пациента. Детальный анализ вышеуказанных показателей позволяет создать 

четкую стратегию выбора метода лечения и оптимизации затрат (M Khashram, 

G Kvizhinadze, Z Khashram, JA Williman, GT Jones, JA Roake, 2018; AK Gupta, H 

Dakour-Aridi, S Locham, B Nejim, FJ Veith, MB Malas, 2018). 

Летальность при оперативном лечении пациентов с разрывами аневризм 

брюшного отдела аорты остается высокой, показатели ее колеблются от 38 до 

90% (В.Л.Леменев, И.П.Михайлов, А.А. Щербюк, 2001; E Leo et al., 2006). 

Ретроспективный анализ результатов лечения 106 пациентов с разрывом 

аневризм брюшной аорты показал, что летальность после экстренных операций 

составила 51,1%, тогда как общая летальность (среди прооперированных и не 

прооперированных больных) составила 58,4% (Ю.И.Казаков, Г.М. Зубарева, 

2011). 

 

1.2. Нормативная база сосудистой хирургии 

Болезни системы кровообращения – основная причина смерти населения в 

большинстве стран мира. Многие профессиональные сообщества хирургов, 

разработчиков и производителей медицинской техники во всем мире 

концентрируют свои усилия над тем, чтобы административные нормы не 
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являлись преградой, на пути совершенствования качества оказываемой 

медицинской помощи, и самые свежие высокотехнологичные разработки как 

можно быстрее внедрялись в клиническую практику (H Yokoi et al., 2018). 

Немаловажным фактором в результативности и эффективности лечения 

окклюзирующих заболеваний артерий конечностей и аневризмы брюшного 

отдела аорты является опытность сердечно-сосудистых хирургов, уровень 

оснащенности и объем оказываемой помощи конкретной медицинской 

организацией. Системный анализ исследований качества в области 

общественного здоровья Норвегии показал, что увеличение объемов оказания 

хирургической помощи обратно пропорционально качеству оказываемого 

лечения, выявлена прямая связь различия в эффективности и результативности 

лечения в зависимости от уровня медицинской организации: чем выше уровень, 

тем эти показатели выше (A Austvoll‐Dahlgren et al., 2017). 

Cверхсмертность населения от болезней системы кровообращения 

определяет особое внимание правительства России к проблемам сердечно-

сосудистой смертности. Так, с 2002 г. началась реализация федеральной целевой 

программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской 

Федерации», целью которой была разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение выявления лиц с артериальной 

гипертонией, разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения 

пациентов артериальной гипертонией и проведение широкой просветительской 

работы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. За 

10-летний период реализации Программы была обновлена нормативная правовая 

база оказания медицинской помощи больным с ССЗ; разработаны и внедрены в 

работу врачей новые эффективные методы профилактики, диагностики и 

лечения. Созданы образовательные программы по кардиологии с целью 

повышения квалификации врачей. Одним из важных мероприятий Программы 

была разработка образовательных программ по профилактике ССЗ для 

пациентов, которые были реализованы в рамках специально созданных Школ 

здоровья на базе поликлиник и больниц и просветительских программ в 
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средствах массовой информации для населения (Чазова И.Е., Ощепкова Е.В., 

2015).  

В принятой в 2007 г. Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года одной из основных задач является снижение 

смертности от болезней системы кровообращения (Концепция демографической 

политики …, 2014). 

Поскольку высокотехнологичная медицинская помощь является 

инструментом профилактики смертности, то на основе Постановления 

Правительства Российской Федерации (О строительстве федеральных центров 

высоких медицинских технологий …, 2006) с 2006 г. в России в ряде регионах 

началось строительство федеральных центров высоких медицинских 

технологий, большая часть из которых - центры сердечно-сосудистой хирургии. 

Такая мера давно назрела, поскольку в конце прошлого века обеспеченность 

населения медицинской помощью по профилю сердечно-сосудистая хирургия 

составляла не более 20% от потребности (Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова, 2015А). 

С 2008 года в стране началась реализация национального проекта 

«Оказание медицинской помощи больным с острыми сосудистыми 

заболеваниями», в рамках реализации мероприятий которого в большинстве 

субъектов Российской Федерации были созданы и оснащены современным 

оборудованием первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые 

центры. Был принят ряд постановлений, направленных на приоритетное 

увеличение доступности высокотехнологичных методов лечения болезней 

сердца и сосудов. Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов 

основной задачей сердечно-сосудистых хирургов, выполняющих операции на 

сосудах, считали внедрение в арсенал своих операций рентгенэндоваскулярных 

вмешательств и выполнение гибридных операций (А.В. Покровский, В.Н. 

Гонтаренко, 2014).  

Существенный вклад в дальнейшее снижение смертности от острых форм 

БСК (инсульт, инфаркт миокарда) внесли порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные приказами Минздрава России от 15.11.2012 №№ 928н и 

918н.  
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В ряде публикаций проводилась оценка эффективности этой Программы, 

основанная на данных об изменении ситуации в каждом из пилотных регионов 

по сравнению с непилотными, однако выводы авторов не являются 

однозначными (Кваша Е.А., Харькова Т.П. 2011; Семенова В.Г., Евдокушкина 

Г.Н., 2011; Иванова А.Е., Головенкин С.Е., Михайлов А.Ю., 2014). Среди всей 

высокотехнологичной медицинской помощи более четверти в первые девять 

месяцев 2010 г. приходилось на долю сердечно-сосудистой хирургии, а из всех 

хирургических вмешательств наибольшая доля высокотехнологичных операций 

производится именно на сердце (Кваша Е.А., Харькова Т.П. 2011).  

В 2014 году Постановлением правительства Российской Федерации 

утверждена государственная программа "Развитие здравоохранения", в список ее 

задач входит снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 

100 тыс. населения) до 622,4 в 2020 году (Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". …, 2014). 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, оглашая 4 декабря 

послание Федеральному собранию, объявил 2015 год годом борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Предпринятые меры привели к значительному снижению сердечно-

сосудистой смертности в России. С 2008 по 2015 годы смертность от болезней 

системы кровообращения снизилась на треть (на 31,2% среди мужчин и на 34,0% 

среди женщин). Темпы снижения смертности от ишемической болезни сердца, 

основной мерой профилактики которой в развитых странах (с 2008 года и в 

России) является оперативное лечение в отделениях (центрах) кардиохирургии, 

существенно меньше. Столь резкое снижение смертности населения от болезней 

системы кровообращения обусловлено в том числе и созданием сети 

региональных и муниципальных сосудистых центров. 

При анализе функционирования федеральных центров сердечно-

сосудистой хирургии в России показано, что за 2011-2013 годы выполнена пятая 

часть всех операций на сердце в стране и более шестой части операций на 

сосудах, при этом качество оказания хирургического лечения пациентам с 

сердечно-сосудистой патологией повышается. Отмечается рост плановой 
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хирургии при ишемической болезни сердца, приобретенных и врожденных 

пороках сердца (Л.А. Бокерия, Е.Б. Милиевская, С.М. Крупянко, О.А. Манерова, 

2014), нарушениях ритма сердца, а также рост хирургических вмешательства на 

прецеребральных (преимущественно сонных) артериях (Богачевская С.А., 

Богачевский А.Н., Бондарь В.Ю., 2016; Б.М. Доронин, А.А. Марущак, Т.Ф. 

Попова, И.А. Грибачева, Е.В. Петрова, 2016). Однако темпы снижения 

смертности от ишемической болезни сердца, основной мерой профилактики 

которой в развитых странах (с 2008 года и в России) является оперативное 

лечение в отделениях (центрах) кардиохирургии, существенно меньше, чем 

темпы снижения смертности болезней системы кровообращения в целом. Нет 

никакой информации об операциях на аорте и артериях, которые также 

проводятся в центрах сердечно-сосудистой хирургии. То есть, часть заболеваний 

остались за рамками реализуемых программ снижения сердечно-сосудистой 

смертности. Отмечается, что в отделениях сердечной и сосудистой хирургии 

региональных, муниципальных, ведомственных и даже федеральных клиник 

недостаточно эффективно использовались специализированный коечный фонд, 

оборудование и квалифицированные кадры из-за неполного финансирования, в 

первую очередь, - из-за закупки расходных материалов (Об актуальных 

проблемах борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями..., 2015). 

По данным анализа состояния сосудистой хирургии в России в 2016 году 

(А.В. Покровский, А.С. Ивандаев, 2017), в федеральных сердечно-сосудистых 

центрах Российской Федерации выполняется только 3,2% операций от всех 

артериальных реконструкций в стране, в 2014 году эта доля составляла 3,4%. 

Если в США за 2007 год было выполнено 162 реконструкции артерий нижних 

конечностей на 100 тыс. населения, то в России в 2016 году на 100 тыс. 

населения выполнено около 48 артериальных реконструкций всех видов, 

включая эндоваскулярные (Egorova et al., 2010). Аналогично, в США в 2010 году 

78% всех операций при аневризме брюшного отдела аорты было выполнено 

эндоваскулярно (метод выбора для лечения пациентов с аневризмой брюшного 

отдела аорты при отсутствии противопоказаний), тогда как в России в 2016 году 
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27,9% аневризм аорты было пролечено эндоваскулярно (А.В. Покровский, А.С. 

Ивандаев, 2017). 

Выявлено несоответствие между характером наиболее часто выполняемых 

оперативных вмешательств и фактической потребностью населения в 

конкретном виде помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», 

обусловленное отсутствием возможности учета в существующих формах 

статистической отчетности именно тех случаев болезни, которые нуждаются или 

будут нуждаться в будущем в высокотехнологичной медицинской помощи 

(Бокерия Л.А., Ступаков И.Н. 2007А). Максимальные объемы 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая 

хирургия» и связанные с ними  затраты приходятся на такие виды, как установка 

стента с сосуд, аортокоронарное шунтирование, коррекция пороков сердца, 

баллонная вазодилатация, деструкция проводящих путей и аритмогенных зон, 

имплантация кардиостимулятора. Виды высокотехнологичной медицинской 

помощи, связанные с операциями на периферических сосудах занимают 

незначительные объемы «квот» и затрат (Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, 2007В).  

В связи с вышесказанным возникает вопрос, влияет ли включение  

сосудистого заболевания, требующего хирургического лечения, в список 

заболеваний, указанных как соответствующие установленному перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, на полноту медицинской помощи 

пациентам с этим заболеванием и, соответственно, ее стоимость? 

 

1.3. Организационные аспекты выявления и оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями сосудов, требующих хирургического 

лечения 

Проблемы сосудистой хирургии включают не только чисто медицинские, 

но и большие организационные задачи, в частности создание действенной 

службы экстренной сосудистой хирургии. Еѐ развитие требует подготовки 

специалистов, в частности в области рентгенохирургии (ангиопластики), 

эндоскопической техники, гипербарической оксигенации и др. В нашей стране 

появление новой специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение» регламентируется Приказами Минздравсоцразвития России от 7 июля 

2009 года № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к 
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специалистам c высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения» и от 23 апреля 2009 года № 210н «О 

номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации». 

Европейские и российские рекомендации по лечению заболеваний 

периферических артерий констатируют отсутствие обобщенных 

эпидемиологических данных по этим заболеваниям как на государственном, так 

и на межгосударственном уровне, что требует создания унифицированного 

инструмента для сбора и обработки этой статистики (V Aboyans et al.,  2018). Так 

же отсутствуют данные о средней стоимости лечения вышеуказанных 

пациентов. 

Поскольку высокотехнологичная медицинская помощь является 

инструментом профилактики смертности, то на основе Постановления 

Правительства Российской Федерации (О строительстве федеральных центров 

высоких медицинских технологий …, 2006) с 2006 г. в России в ряде регионах 

началось строительство федеральных центров высоких медицинских 

технологий, большая часть из которых - центры сердечно-сосудистой хирургии. 

С 2008 года в стране началась реализация национального проекта «Оказание 

медицинской помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями», в 

рамках реализации мероприятий которого в большинстве субъектов Российской 

Федерации были созданы и оснащены современным оборудованием первичные 

сосудистые отделения и региональные сосудистые центры. В сосудистых 

центрах и сосудистых отделениях пациенту на первом этапе проводится 

необходимая диагностика и затем лечение с использованием современных 

высокотехнологичных методов сосудистой хирургии (Основные направления 

приоритетного Национального проекта «Здоровье» в 2008-2010 гг., 2008). Был 

принят ряд постановлений, направленных на приоритетное увеличение 

доступности высокотехнологичных методов лечения болезней сердца и сосудов. 

Выявлено несоответствие между характером наиболее часто выполняемых 

оперативных вмешательств и фактической потребностью населения в 

конкретном виде помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», 

обусловленное отсутствием возможности учета в существующих формах 
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статистической отчетности именно тех случаев болезни, которые нуждаются или 

будут нуждаться в будущем в высокотехнологичной медицинской помощи 

(Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., 2007А). Максимальные объемы 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия» приходятся на такие виды, как аортокоронарное 

шунтирование, коррекция пороков сердца, баллонная вазодилатация, деструкция 

проводящих путей и аритмогенных зон, имплантация кардиостимулятора. Виды 

ВМП, связанные с операциями на периферических сосудах, занимают 

незначительные объемы «квот» и затрат (Бокерия Л.А. Ступаков И.Н. 2007В). 

В проекте приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 1044н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением 

хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов" (текст приказа 

официально опубликован не был) перечень заболеваний, по которым 

оказывается помощь в сосудистых центрах, был существенно шире. К ним 

относились сердечно-сосудистые заболевания, соответствующие следующим 

кодам МКБ - 10: хронические ревматические болезни сердца (I05-I09); 

ишемическая болезнь сердца (I20-I26); другие болезни сердца (I30-I52); 

кардиомиопатии (I42-I44); болезни артерий, артериол и капилляров (I70-I79); 

болезни вен (I80-I83). То есть, в перечень сосудистых заболеваний, которые 

должны лечиться в сосудистых отделениях с применением специализированной 

и высокотехнологичной медицинской помощи, входили: болезни артерий, 

артериол и капилляров (I70-I79) и болезни вен (I80-I83). 

В последующем, в соответствии со статьей 37 Федерального закона N 323-

ФЗ, выходит Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 

918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями", который изменяется и дополняется 

приказом Минздрава России от 14 апреля 2014 года N 171н. Настоящий Приказ 

устанавливает правила оказания медицинской помощи, в том числе 

хирургической, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Существенным отличием нового приказа от старых является выпадение рубрики 

http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://base.garant.ru/12191967/5/#block_37
http://base.garant.ru/70299174/#text
http://base.garant.ru/70299174/#text
http://base.garant.ru/70299174/#text
http://base.garant.ru/70299174/#text
http://base.garant.ru/70299174/#text
http://base.garant.ru/70299174/#text
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I70-I79 (Болезни артерий, артериол и капилляров) из специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи, несмотря на отсутствие снижения 

заболеваемости в этой группе, высоких цифр смертности и больших затрат на 

лечение таких пациентов, и, главное, необходимости применения новых 

сложных и ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью 

(что по определению является высокотехнологичной медицинской помощью 

согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

С 2014 года выходит ежегодное постановление правительства «О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» на текущий год, регламентирующее предоставление 

высокотехнологичной помощи по сердечно-сосудистой хирургии. В 

приложениях данного постановления имеется рубрификатор видов, форм и 

условий медицинской помощи для указанных там заболеваний, при которых 

проводится хирургическое лечение или в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, или за счет средств, предоставляемых 

федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов. На 

протяжении всего периода, в течение которого выходят такие постановления 

правительства, сосудистые заболевания, требующие хирургического лечения 

(I70-I79), так и не вошли ни в один из списков заболеваний, при которых 

показана высокотехнологичная помощь по сердечно-сосудистой хирургии. 

Следующей проблемой является тот факт, что среди приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по стандартам 

первичной медико-санитарной помощи нет стандартов оказания медицинской 

помощи при сосудистых заболеваниях, требующих хирургического лечения. В 

то же время, оказание медицинской помощи, согласно Федерального закон N 

323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 03.04.2017) "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации", регламентируется стандартами оказания медицинской 

помощи, обязательными к соблюдению и исполнению. 

http://mkb-10.com/index.php?pid=8337
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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И наконец, при развитии сети сосудистых центров нет индикатора для 

мониторинга заболеваемости и смертности от болезней сосудов, требующих 

хирургического лечения. 

Таким образом, в стране созданы возможности для лечения сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, однако эти заболевания по-

прежнему остаются медико-социальной проблемой, требующей своего решения. 

Анализ нормативной базы и литературных источников позволил 

обозначить следующие проблемы в организации медицинской помощи 

пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения. 

Во-первых, на сегодняшний день практически вся деятельность 

сосудистых центров направлена на профилактику смертности от острого 

коронарного синдрома, тогда как изначально, при развитии сети сердечно-

сосудистых центров, предполагалось, что высокотехнологичная медицинская 

помощь там будет оказываться всем пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением 

хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов, включая сосудистые 

заболевания. 

Во-вторых, в действующем приказе в списке заболеваний, указанных как 

соответствующие видам высокотехнологичной хирургической помощи, нет 

болезней из рубрики «Болезни артерий, артериол и капилляров» (I70-I79), хотя 

операция на периферических сосудах высокоспециализированы и требуют 

особых дорогостоящих расходных материалов.. 

В-третьих, отсутствуют стандарты оказания медицинской помощи при 

сосудистых заболеваниях, требующих хирургического лечения, тогда как 

оказание медицинской помощи, согласно действующему приказу, 

регламентируется стандартами оказания медицинской помощи, обязательными к 

соблюдению и исполнению. 

В-четвертых, из-за отсутствия соответствующего статистического 

показателя не известна динамика смертности от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, что не позволяет осуществлять 

комплексную оценку деятельности сосудистых центров и препятствует 

повышению внимания к этой проблеме.  
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ГЛАВА 2. Методика и организация исследования 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования: созданные в стране в 

последние годы вследствие активного совершенствования сосудистой хирургии 

условия для оказания современной хирургической помощи при заболеваниях 

периферических сосудов используются не в полной мере, в том числе из-за того, 

что врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, не учитывают 

такую возможность и не направляют своевременно пациентов в профильные 

сосудистые центры. Отсутствие в системе статистического учета данных о 

смертности от сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, не 

позволяет осуществлять комплексную оценку деятельности сосудистых центров 

и препятствует повышению внимания к этой проблеме. Из-за этого в стране 

упускается возможность еще более снизить смертность от болезней системы 

кровообращения. 

В соответствии с этой гипотезой, в исследовании была сделана оценка 

бремени сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения: 

смертности российского населения от этих заболеваний (2015-2016 годы) и 

обеспеченности населения сердечно-сосудистыми хирургами и койками 

сосудистой хирургии (2017). Было проведено сравнение затрат на хирургическое 

лечение сосудистых заболеваний, включенных и не включенных в список 

заболеваний, соответствующих перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи (2015-2016 годы). Была проанализирована оперативная 

активность сосудистых центров, ее связь с уровнем региональной смертности и 

дан анализ соответствия парадигмы этапности оказания медицинской помощи 

сложившейся практике оказания высокоспециализированной хирургической 

помощи при сосудистых заболеваниях (2014-2016). Проведен параллельный 

опрос врачей-терапевтов участковых и сердечно-сосудистых хирургов  о 

сложившейся практике выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения (2015-2016 годы), а также  опрос пациентов сосудистых 

центров (отделений) о сроках выявления у них этих заболеваний (2016 год). 

Целью опросов была оценка уровня знаний терапевтов о существующих 

возможностях помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующих 
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хирургического лечения, и оценка сложившейся на практике маршрутизации 

таких пациентов. На основе полученных результатов были определены основные 

проблемы в организации хирургической помощи пациентам с заболеваниями 

сосудов и разработаны предложения для повышения результативности работы 

сосудистых центров (отделений). 

Исследование проводилось на базе медицинских организаций Москвы и 

Московской области, которые указаны ниже при описании каждого шага 

выполнения работы. 

Предмет исследования – организация оказания медицинской помощи при 

сосудистых заболеваниях, требующих хирургического лечения.  

Объектами исследования явились: смертность населения от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, и затраты на их стационарное 

хирургическое лечение в медицинских организациях разного уровня; 

медицинская результативность деятельности сосудистых отделений по 

реконструкции сосудов; мнения врачей-терапевтов участковых и сердечно-

сосудистых хирургов о сложившейся практике выявления сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, мнения пациентов 

сосудистых отделений о сроках выявления у них профильного заболевания. 

Соответственно, единицами наблюдения были: случай смерти, койка 

сосудистой хирургии, операция по реконструкции сосудов или ампутации 

конечностей, случай неоконченного лечения в стационаре пациента с 

заболеванием сосудов, сердечно-сосудистый хирург, врач-терапевт участковый 

и пациент сосудистого центра (отделения). 

В работе использованы следующие методы исследования: аналитический, 

системный, описательной и множественной статистики, социологический. 

Методика их применения описана ниже при описании каждого шага выполнения 

работы. Схематично организация исследований, используемые материалы и 

методы отражены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 - Материалы и методы исследования 

Задачи исследования и их этапы Единица наблюдения Источники информации Объемы наблюдения Методы исследования 

и обработки данных 

1. Проанализировать смертность населения от сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения 

Анализ смертности от сосудистых заболеваний 

населения Российской Федерации и еѐ субъектов 

случай смерти Форма С51 государственной 

статистической отчетности Росстата 

«Распределение умерших по полу, 

возрастным группам и причинам смерти» 

за 2010-2016 годы 

Деперсонифицированная база умерших 

Росстата за 2010-2016 годы 

Период 1999-2016 годы  

 

Период 2010-2014 

годы, 2015-2016 

(частично) 

Статистический 

корреляционного анализа 

2. Проанализировать обеспеченность населения сердечнососудистыми хирургами и специализированными койками 

Анализ связи обеспеченности населения помощью 

сосудистых хирургов с уровнем сосудистой 

смертности и больничной летальности 

Сердечно-судистый 

хирург, койка сосудистой 

хирургии, случай смерти 

в стационаре 

Данные из Сборников статистических 

материалов по болезням системы 

кровообращения  

Москва: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2015, 

2016 

Период 2013-2015 год  Статистический 

корреляционного анализа 

3. Сравнить медицинскую результативность организаций различного уровня в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями сосудов, требующих 

хирургического лечения 

Анализ объемов и качества операций на сосудах Операция по 

реконструкции сосудов, 

ампутация конечностей 

данные статистических сборников 

«Сердечно-сосудистая хирургия» (ред. 

Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова), 2010-2016 

Период 2010-2015 годы 

199 сосудистых центров 

(отделений) 

Статистический, 

корреляционного анализа 

4. Сравнить затраты в стационарах разного уровня на хирургическое лечение заболеваний сосудов, учтенных и не учтенных в перечне видов высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Определение средней стоимости койко-дня при 

неоконченном стационарном лечении сосудистых 

заболеваний 

Случай неоконченного 

лечения в стационаре 

пациента с заболеванием 

сосудов 

Данные ФФОМС Московской области за 

2014 год 

6748 госпитализаций с 

болезнями артерий и 

вен 

Статистический 

сравнение выборок по χ
2
–

критерию 

5. Провести опрос врачей-терапевтов участковых и сердечно-сосудистых хирургов о существующей практике выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, а также опрос профильных пациентов о сроках постановки диагноза 

Анализ мнений терапевтов  Врач терапевт-участковый Анкета терапевта (электронный опрос с 

открытым доступом по всей стране) 

911 анкет Социологический, 

статистический,  

Анализ мнений сердечно-сосудистых хирургов  Сердечно-сосудистый 

хирург 

Анкета сердечно-сосудистого хирурга 

(электронный опрос с доступом 

профессионалов по всей стране) 

287 анкет сравнение выборок по χ
2
–

критерию 

Анализ мнений пациентов сосудистых отделений  Пациент Анкета пациента (сосудистые отделения 

4 организаций Москвы и Московской 

области) 

366 анкет  

6. Определить пути повышения результативности медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения 

Обоснование предложений по улучшению выявления сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, и разработка методических рекомендаций 

для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Результаты анализа, полученные в  предыдущих главах Аналитический 
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2.1. Оценка бремени сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения 

При анализе смертности от сосудистых заболеваний источниками 

информации были запись в регистре умерших Росстата о случае смерти от 

сосудистого заболевания; Форма С51 государственной статистической 

отчетности Росстата «Распределение умерших по полу, возрастным группам и 

причинам смерти». 

Для анализа смертности населения от сосудистых заболеваний 

использовались данные официальной статистики смертности Росстата за 

период 1999-2016 годы (стандартизованные коэффициенты, Европейский 

стандарт возрастной структуры) мужчин и женщин от атеросклероза (номер 

рубрики по краткой номенклатуре причин смерти 151, код по МКБ-10 I70), 

других болезней артерий, артериол и капилляров (152 или I71-I79 по МКБ-10) и 

болезней вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов (153 и 154 или 

I80-I89 по МКБ-10).  

Для анализа смертности населения от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, использовались данные 

деперсонифицированного регистра умерших 2010-2014 годов для всего 

населения Российской Федерации, а также данные нескольких полей регистра 

умерших 2015-2016 годов (без полей пола и региона). Список заболеваний, 

требующих хирургического лечения, составлялся на основе пособий по 

сосудистой хирургии (Ю.В.Белов, 2000; А.В. Покровский, 2004; Сосудистая 

хирургия по Хаймовичу…, 2010). 

Из данных регистра умерших 2010-2014 годов для первоначальных 

причин смерти с кодами по МКБ-10 I70 (атеросклероз), I71 – I79 (другие 

болезни артерий, артериол и капилляров) и I80-I89 (болезни вен, 

лимфатических сосудов и лимфатических узлов) отбирались записи с кодами 

заболеваний, требующих хирургического лечения. Далее рассчитывался их 
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вклад в смертность от причин, учитываемых в формах статистического 

наблюдения. 

Для отобранных данных 2014 года анализировалась структура смертности 

от сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, возрастное и 

региональное распределение этой смертности. 

Расчеты проводились в программе Microsoft Office Access 2003 и 

Microsoft Office Excel 2003. 

Ожидаемый возраст смерти от сосудистых заболеваний рассчитывался по 

стандартной демографической методике на основе данных Росстата о 

распределении умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти. 

Расчет проводился с использованием компьютерной информационно-

аналитической системы ФАИСС-Потенциал (S.P. Ermakov et al., 1999). 

Анализ обеспеченности населения сердечно-сосудистыми хирургами и 

койками сосудистой хирургии проводился на основе статистических данных, 

представленных в «Сборниках статистических материалов по болезням 

системы кровообращения», выпускаемых ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России в 2013, 2014 и 2015 годы, а также данных Росстата о численности 

населения за соответствующие годы.  

Обеспеченность рассчитывалась по субъектам Российской Федерации, 

после чего проводился анализ корреляционной связи полученных показателей с 

показателями смертности населения от сосудистых заболеваний и больничной 

летальности от сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, 

где точками наблюдения были значения показателей в 85 субъектах Российской 

Федерации. 

Анализ медицинской результативности в сосудистых центрах 

(отделениях) медицинских учреждений разного уровня проведен на основе 

данных из сборников Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 

Бакулева о проведенных вмешательствах у пациентов с окклюзирующими 

заболеваниями аорты и артерий конечностей за 2010-2015 годы (Л.А. Бокерия, 

Р.Г. Гудкова, 2012, 2013, 2014, 2015B). Всего проанализированы данные из 199 
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сосудистых центров (отделений), которые были разделены на группы двумя 

способами: по принадлежности к медицинским организациям первого, второго 

или третьего уровней и по среднегодовому числу проведенных реконструкций 

сосудов. Список медицинских организаций разного уровня, в которых к 2015 

году были открыты сосудистые центры (отделения) приведен в Приложении 1. 

Сравнение групп проводилось по доле среди всех реконструкций 

рентгенохирургических процедур на аорте и артериях нижних конечностей (как 

требующих применения наиболее сложных технологий), по доле повторных 

реконструкций и реконструкций, завершившихся ампутацией (как показателей 

качества хирургической помощи), а также по динамике этих показателей. 

Проводилась выкопировка данных из сборников и формировалась база 

данных в программе Microsoft Office Excel 2003, с помощью которой 

проводился анализ информации. 

Частоты повторных реконструкций и реконструкций, завершившихся 

ампутацией, в разных группах организаций сравнивались методом 

четырехпольных таблиц с использованием χ–квадрат критерия, рассчитывали 

вероятность различия долей, которую считали достоверной при значении 

ошибки р<0,05. Расчеты проводили в программе EPI INFO, Version 3 (EPO 

CDC, 1988). 

Для выявления связи переменных «Общее число реконструкций сосудов», 

«Доля повторных реконструкций» и «Доля ампутаций после реконструкций» в 

организациях разного уровня рассчитывались коэффициенты корреляции 

Пирсона и их ошибки с использованием программы STATISTICA 6.1. 

При сравнении средних затрат на стационарное лечение сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, включенных и не 

включенных в список заболеваний, указанных как соответствующие 

установленному перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

анализировались «неоконченные случаи стационарного лечения по факту» по 

терминологии медицинского страхования. Именно прерванные случаи в 

наибольшей степени отражают работу хирургов - это первый этап оказания 
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экстренной или плановой помощи при анализируемых сосудистых 

заболеваниях, включая летальные случаи при поздних стадиях болезни. В 

случае успешной операции пациенты переводились на реабилитацию в другие 

отделения или организации. Анализировались «неоконченные случаи 

стационарного лечения» в медицинских организациях разного уровня. 

Сравнительный анализ стоимости лечения разных групп сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, у пациентов, 

госпитализированных в сосудистые отделения в 2014 году, проведен на основе 

информации из деперсонифицированной базы данных Фонда обязательного 

медицинского страхования (ОМС) Московской области. В базе данных ОМС 

содержится информация о стоимости и продолжительности лечения пациента 

по неоконченному случаю, т.е. на период хирургического вмешательства (до 

перевода пациента в другие отделения или медицинские организации для 

реабилитации или до его смерти).  

Анализ проводился раздельно для умерших пациентов и пациентов, 

переведенных в другое отделение или другую медицинскую организацию. 

Данные ОМС были получены при выполнении совместной научно-

исследовательской работы ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в рамках 

Государственного контракта № 9-26-3-2015 от 22 апреля 2015 г.  

Сравнивались показатели для двух групп сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения: заболевания, включенные в список 

болезней, указанных как соответствующие установленному перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи («список ВМП»), составили 

группу 1, заболевания, не включенные в «список ВМП», - группу 2 (О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи…, 2014; 2015; 2016; 2017). Состав этих групп 

заболеваний приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Состав групп сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, включенных (группа 1) и не включенных (группа 2) в список 

заболеваний, указанных как соответствующие установленному перечню 

видов высокотехнологичной медицинской помощи 

Код МКБ-10 Заболевание 

Группа 1 (ВМП) 

I70.0  Атеросклероз аорты 

I70.1  Атеросклероз почечной артерии 

I70.8 Атеросклероз других артерий 

I71  Аневризма и расслоение аорты 

I72.0  Аневризма сонной артерии 

I72.2  Аневризма почечной артерии 

I72.3  Аневризма подвздошной артерии 

I72.8  Аневризма других уточненных артерий 

I77.0  Артериовенозный свищ приобретенный 

I78.0  

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (Болезнь 

Рандю-Ослера-Вебера) 

Группа 2 (не ВМП) 

I70.2 Атеросклероз артерий конечностей 

I72.1 Аневризма артерии верхних конечностей 

I72.4 Аневризма артерии нижних конечностей 

I72.9 Аневризма неуточненной локализации 

I73.9 Болезнь периферических сосудов неуточненная 

I74  Эмболия и тромбоз артерий 

I77.1 Сужение артерий 

I77.2 Разрыв артерии 

I77.4 Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты 

I77.5 Некроз артерии 

I80.1 Флебит и тромбофлебит бедренной вены 

I80.2 Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних 

I82.1 Тромбофлебит мигрирующий 

I82.2 Эмболия и тромбоз полой вены 

I82.3 Эмболия и тромбоз почечной вены 

I82.8 Эмболия и тромбоз других уточненных вен 

I82.9 Эмболия и тромбоз неуточненной вены 

I83.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы 
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Сравнение указанных групп заболеваний проводилось для переведенных 

и умерших пациентов в разрезе медицинских организациях разного уровня с 

использованием непараметрической статистики 2
. 

Оценка ориентировочного уровня заболеваемости населения аневризмой 

аорты и атеросклерозом конечностей проводилась для города Москва, 

поскольку из-за наличия самого большого среди субъектов Российской 

Федерации числа сосудистых центров в Москве предположительно самый 

высокий уровень диагностики сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения. Для оценки ориентировочного уровня заболеваемости 

населения Москвы аневризмой аорты и атеросклерозом конечностей были 

использованы данные Страховой компании ООО «МЕДСТРАХ» за 2016-2017 

годы с общим числом застрахованного населения (жителей Москвы) 1390777. 

Проанализирована информация об оказании медицинской помощи на 

госпитальном этапе 2122 пациентам с аневризмой аорты и атеросклерозом 

артерий конечностей. Были рассчитаны уровни смертности лиц, обратившихся 

за медицинской помощью и имеющих установленный диагноз, и эти уровни 

смертности сравнивались с показателями, полученными на основе данных 

Росстата. 

 

2.2. Анкетирование экспертов и пациентов 

Опрос врачей-терапевтов участковых об их опыте выявления и лечения 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, проведен с 

целью определения практики выявления данной патологии и уровня знаний 

терапевтов о путях диагностики этих заболеваний. Электронный вариант 

анкеты был опубликован в бесплатном приложении к смартфону «Справочник 

врача» (www.medsolutions.ru) (Э.Л.Гаврилов и др., 2017) в разделе меню 

«Опрос» с 7 по 16 июня 2017 года. Опрос проводился среди авторизованных в 

данном приложении врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и 

специалистов других специальностей. Для каждого вопроса пользователь 

выбирал один из нескольких вариантов ответа. Из предложенных вопросов 

http://www.medsolutions.ru/
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первые три носили общий (тип медицинской организации, возраст и стаж 

работы), а остальные 10 – специальный характер (Приложение 2). Вопросы 

анкеты были нацелены на выявление мнения терапевтов о причинах позднего 

выявления сосудистых заболеваний, на определение уровня их знаний о 

методах диагностики сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения.  

Проводилось сравнение мнений терапевтов в зависимости от 

возраста/стажа работы: анкетированные были разделены на две группы: 

молодые специалисты (до 35 лет) и специалисты со стажем (старше 35 лет). 

Параллельно проводилось сравнение в зависимости от уровня и формы 

собственности медицинской организации, в которой работает респондент 

(государственные организации муниципального (районного), областного или 

федерального уровней, коммерческая клиника). 

Исходное количество анкетированных составило 1100 человек, из них 

1031 специалистов из России и 69 – из других стран постсоветского 

пространства (2 – Армения, 24 – Беларусь, 18 – Казахстан, 3 – Кыргызстан, 1 – 

Молдова, 1 – Таджикистан, 20 – Украина).  

Расчет объѐма репрезентативной выборки проводили на основе числа 

терапевтов участковых в 2016 году, равном 34906 человек (Ресурсы и 

деятельность медицинских организаций здравоохранения, 2017). Расчет 

проводили по формуле (Н.М. Гореева и др., 2007): 

 

)1(***

)1(***
22

2

ppZCN

ppZN
SS




                      (1), 

где: 

SS – объѐм репрезентативной выборки, 

N - объем генеральной совокупности, 

Z – статистика Z (равна 1,96 для 95% доверительного интервала) 

p – относительная частота, доля интересующих ответов (в общем случае 

равна 0,5), 
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C – доверительный интервал. 

При доверительной вероятности 95%, доверительном интервале ±5% и 

считая ответы респондентов равноценными (доля интересующих ответов 0,5) 

получим размер репрезентативной выборки, равный 380 респондентам. 

В анкетировании приняли участие терапевты (948 человек), врачи общей 

практики, имеющие в прошлом опыт работы терапевтом участковым (19 

человек) и представители других специальностей (49 кардиологов, 10 

эндокринологов, 8 гастроэнтерологов, 7 анестезиологов-реаниматологов, 5 

врачей функциональной диагностики и др., всего 133 человека). В интересах 

исследования зарубежные специалисты, а также врачи других специальностей 

(помимо терапевтов и врачей общей практики, имеющие в прошлом опыт 

работы терапевтом участковым) были исключены из последующего анализа. 

Итоговый размер выборки составил 911 человек, из них 899 терапевтов и 12 

врачей общей практики. По своему профессиональному статусу 690 из 911 

(75,7%) анкетированных являлись врачами-специалистами, 167 (18,3%) – 

ординаторами или интернами, а 54 человека (5,9%) занимали руководящие 

должности. Данные были получены из 81 региона (субъекта Российской 

Федерации), включая Москву (n=184), Санкт-Петербург (n=48), Краснодарский 

(n=37) и Алтайский край (n=32), Ростовскую (n=32), Московскую (n=29), 

Свердловскую области (n=23), республику Башкортостан (n=22), 

Нижегородскую (n=21), Самарскую (n=21), Новосибирскую области (n=19) и 

другие регионы России. 

Опрос сердечно-сосудистых хирургов проводился с помощью бумажных 

анкет, которые рассылались в медицинские организации, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь, в том числе 

высокотехнологичную, пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения. Каждый анкетированный указывал информацию о 

регионе и городе проживания. Анкета содержала 16 вопросов. Для каждого 

вопроса пользователь выбирал один из нескольких вариантов ответа (см. 

Приложение 3). Из предложенных вопросов первые три носили общий (тип 
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медицинской организации, возраст и стаж работы), а остальные 13 – 

специальный характер. 

Общее количество анкетированных сердечно-сосудистых хирургов 

составило 287 человек. Данные были получены из 63 регионов (субъектов 

Российской Федерации), включая Москву (n=61), Санкт-Петербург (n=17), 

Республику Башкортостан (n=12), Республику Татарстан (n=12), Московскую 

область (n=10), Самарскую область (n=9), Хабаровский край (n=9), Ростовскую 

(n=8), Нижегородскую область (n=7) и другие регионы России.  

Для расчета размера репрезентативной выборки сначала рассчитали 

число сердечно-сосудистых хирургов, работающих в сосудистых отделениях, 

как долю от общего числа сердечно-сосудистых хирургов, соответствующую 

доле коек сосудистой хирургии в сумме их с кардиохирургическими койками. 

Из общего числа учитываемых коек (13215) для операций на сосудах в 2015 

году использовалось 4396 коек, т.е. 33,27% (Сборниках статистических 

материалов по болезням системы кровообращения, 2015). Соответственно, из 

2326 сердечно-сосудистых хирургов 774 человека работают в отделениях с 

койками сосудистой хирургии. 

При доверительной вероятности 95%, доверительном интервале ±5% и 

считая ответы респондентов равноценными (доля интересующих ответов 0,5) 

по формуле (1) получили размер репрезентативной выборки, который 

составляет 257 человек. 

Опрос пациентов с сосудистыми заболеваниями, требующих 

хирургического лечения, проводился с помощью бумажных анкет на базе 

отделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в том 

числе высокотехнологичную, пациентам с заболеваниями сосудов, 

требующими хирургического лечения. В четырех сосудистых отделениях 

проводился сплошной опрос всех пациентов с заболеваниями сосудов, 

проходивших хирургическое лечение в течение 2016 года, именно: 

Университетской клинической больницы №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 

Московской городской клинической больницы им. Жадкевича М.Е. ДЗМ, 
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Национального Медицинского Исследовательского центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, а также Орехово-Зуевской 

центральной городской больницы (Московская область). 

Расчет объѐма репрезентативной выборки проводили на основе числа 

пациентов сосудистых центров и отделений Москвы и Московской области в 

2015 году, которое составило 3996 человек. Используя формулу 1, рассчитали, 

что следует провести опрос как минимум 350 пациентов. 

Общее количество анкетированных пациентов составило 366 человек. 

Данные были получены из медицинских организаций Москвы (n=206) и 

Московской области (n=160). Среди пациентов доля пенсионеров составила 

49,9%, безработных – 6,0%. В государственных учреждениях работали 27,4%, в 

частных организациях – 15,6%, четверо (1,1%) были предпринимателями. 

Анкета содержала 17 вопросов. Из предложенных вопросов первые 

восемь носили общий (тип медицинской организации, возраст и стаж работы), а 

остальные 9 – специальный характер. Для каждого из вопросов, за 

исключением вопросов 3 и 7, пользователь выбирал один из нескольких 

вариантов ответа. Возраст и стаж трудовой деятельности (ответы на вопросы 3 

и 7) пациенты указывали в годах (см. Приложение 4). 

Проведено сравнение распределения пациентов по диагнозам в группах с 

разным уровнем образованиями, разными условиями труда, разной историей 

табакокурения и разной интенсивностью употребления алкогольных напитков. 

Статистические методы обработки результатов опроса. Результаты 

анкетирования были представлены в формате Excel и имели номинальный или 

порядковый тип. Для общей характеристики результатов анкетирования и 

анализа возможности их последующей группировки строили гистограммы 

распределений значений признаков. Выраженность взаимосвязей между 

переменными порядкового типа оценивали на основе парного коэффициента 

корреляции Спирмена по формуле: 
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2 21 6 / ( 1)ir d n n   ,                                                      (2) 

 

где di – разность между рангами значений в паре, а n – размер выборки. 

Анализ обусловленности ответов респондентов возрастом, стажем работы и 

типом медицинской организации, в которой они работают, проводился на 

основе таблиц сопряжѐнности признаков.  

Проверку независимости признаков осуществляли на основе критерия хи-

квадрат. Статистику хи-квадрат рассчитывали по формуле: 
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                                                      (3) 

 

где n – размер выборки, nij – элемент i-й строки и j-го столбца таблицы 

сопряжѐнности, ni – сумма элементов i-й строки, а *

jn – сумма элементов j-го 

столбца таблицы сопряжѐнности.  

Для сравнения выраженности связей между признаками в таблицах 

сопряжѐнности с разным количеством строк и столбцов рассчитывали 

коэффициент сопряжѐнности Чупрова по формуле:  

 

  
1/2

1/22 / ( 1)( 1) ,RK n r c                                                   (4) 

 

где r – количество строк, а c – количество столбцов таблицы 

сопряжѐнности.  

Обработку данных проводили в пакетах программ MS Excel 2010 и 

Minitab 17.3. 

Для сравнения выраженности связей между признаками в 

четырехпольных таблицах использовали таблицах хи-квадрат Статистику при 

значениях в полях, превышающих число 5, при малых значениях использовали 

точный критерий Фишера. Для этих расчетов использовалась программа EPI 

INFO version 3. 
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На первом шаге анализа результатов анкетирования проводилась 

проверка качества данных в целом, исправление ошибок, удаление выбросов 

(экстремальных значений). Затем для порядковых шкал проводилось 

ранжирование наборов данных и кодировка. После чего проводился анализ 

распределений значений признаков. На следующем шаге проводилась 

группировка данных, составление таблиц сопряженности и анализ таблиц 

сопряженности. Рассчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

между отдельными признаками. 
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ГЛАВА 3. Потери населения и оказание медицинской помощи 

при сосудистых заболеваниях, требующих хирургического 

лечения 

В главе приведены результаты анализа смертности российского 

населения от сосудистых заболеваний, в том числе от заболеваний, требующих 

хирургического лечения, результаты анализа данных об оперативной 

активности по реконструкции сосудов в медицинских организациях различного 

уровня, а также обеспеченности населения сосудистыми хирургами и 

специализированными койками. 

 

3.1. Смертность населения России от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения 

Создание сети региональных и муниципальных сосудистых центров в 

рамках федеральной программы снижения сердечно-сосудистой смертности 

привело к снижению смертности населения от болезней системы 

кровообращения (БСК): с 2008 по 2016 годы смертность от болезней системы 

кровообращения снизилась на 33,6% среди мужчин и 37,8% среди женщин 

(рис. 3.1). Темпы снижения смертности от ишемической болезни сердца, 

основной мерой профилактики которой в развитых странах (с 2008 года и в 

России) является оперативное лечение в отделениях (центрах) кардиохирургии, 

меньше: с 2008 по 2016 годы смертность от ишемической болезни сердца 

снизилась на 32,1% среди мужчин и на 32,8% среди женщин. При этом 

ожидаемый возраст смерти от ишемической болезни сердца увеличился в 

большей степени (на 2,3 года у мужчин и 1,1 года у женщин против 1,9 года и 

0,9 лет для всего класса БСК).  

Для сосудистых заболеваний (они учитываются тремя статистическими 

показателями в государственной статистике смертности) наблюдаемые 

тенденции не однозначны.  
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Рисунок 3.1. Динамика стандартизованной смертности российских мужчин 

и женщин от болезней системы кровообращения и от ишемической 

болезни сердца (на 100000 соответствующего населения) 

 

Смертность от причин рубрики атеросклероз (I70 по МКБ-10) в 

последние годы стремительно снижается: с 2010 по 2016 год на 43,1% среди 

мужчин и на 54,8% среди женщин. При этом ожидаемый возраст смерти от 

атеросклероза уменьшился соответственно на 0,7 и 0,5 года, составив в 2016 

году 75,4 года среди мужчин и 81,4 года среди женщин.  

Однако если (пользуясь непосредственно регистром умерших Росстата) 

выделить те причины смерти, которые требуют хирургического лечения (I70.0 

«Атеросклероз аорты», I70.1 «Атеросклероз почечной артерии» и I70.2 

«Атеросклероз артерий конечностей»), то их доля в стандартно анализируемой 

смертности от атеросклероза растет столь же стремительными темпами (рис. 

3.2), хотя число умерших от этих причин уменьшилось (с 10,9 тысяч мужчин и 

17,5 тысяч женщин в 2010 году до 7,1 и 10,0 тысяч соответственно в 2014 году). 

Следует подчеркнуть, что эта смертность полностью предотвратима в случае 

своевременного выявления и адекватного лечения заболевания. 
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В 2010 году (начало регистрации множественных причин смерти по МКБ-

10) на анализируемые причины приходилось 42,2% случаев смерти мужчин и 

26,9% случаев смерти женщин, а в 2016 году эти величины составили 70,0% и 

44,2% соответственно. 
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Рисунок 3.2. Стандартизованная смертность российских мужчин и женщин 

от атеросклероза (I70 по МКБ-10) и доля в ней (%, линия с маркерами) 

случаев смерти от сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения (на 100000 соответствующего населения) 

 

Второй статистический показатель, смертность от причин рубрики 

«Другие болезни артерий, артериол и капилляров» (I71-I79), с 2005 года 

неуклонно растет. С 2010 по 2016 годы смертность от причин этой рубрики 

увеличилась на 20,5% среди мужчин и на 30,8% среди женщин, но при этом 

значительно увеличился ожидаемый возраст смерти: на 3,2 и 2,6 года 

соответственно, составив в 2016 году 68,9 года среди мужчин и 75,3 года среди 

женщин. Эта смертность практически полностью определяется заболеваниями, 

требующими хирургической помощи: I71 «Аневризма и расслоение аорты», I72 

«Другие формы аневризмы», I73.9 «Болезнь периферических сосудов 

неуточненная», I74 «Эмболия и тромбоз артерий», I77.0 «Артериовенозный 

свищ приобретенный», I77.1 «Сужение артерий», I77.2 «Разрыв артерии», I77.4 

«Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты», I77.5 «Некроз 

артерии» и I78.0 «Наследственная геморрагическая телеангиэктазия». Доля 
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этих заболеваний также растет: в 2010 году на анализируемые причины 

приходилось 98,1% случаев смерти мужчин и 97,9% случаев смерти женщин, в 

2016 году - 99,0% и 98,9%соответственно (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3. Стандартизованная смертность российских мужчин и женщин 

от «Других болезней артерий, артериол и капилляров» (I71-I79 по МКБ-10) 

и доля в ней (%, линия с маркерами) случаев смерти от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения (на 100000 

соответствующего населения) 

 

Число умерших от указанных заболеваний увеличилось с 5,4 тысяч 

мужчин и 3,1 тысяч женщин в 2010 году до 7,2 и 4,6 тысяч соответственно в 

2016 году. Смертность от этих причин нельзя считать полностью 

предотвратимой. 

Третий статистический показатель, «Смертность от флебита, 

тромбофлебита (I80-I82)», и четвертый показатель, «Смертность от других 

болезней вен и лимфатических сосудов (I83-I89)», можно рассматривать как 

один: «Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов» (I80-I89). 

Его значение увеличилось с начала века в 3,1 раза среди мужчин и в 3,8 раза 

среди женщин (рис. 3.4). Ожидаемый возраст смерти значительно увеличился с 

2010 по 2016 годы для обоих составляющих анализируемого показателя: на 5,2 

года среди мужчин и на 4,4 года среди женщин для флебита, тромбофлебита и 
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на 4,8 и 3,1 года соответственно для других болезней вен и лимфатических 

сосудов, составив в 2016 году 66,2 и 61,5 лет у мужчин и 74,1 и 69,4 года у 

женщин. 

Также выросла доля заболеваний, требующих хирургической помощи: 

флебит и тромбофлебит бедренной вены (I80.1) и других глубоких сосудов 

нижних конечностей (I80.2), тромбофлебит мигрирующий (I82.1), эмболия и 

тромбоз полой вены (I82.2), эмболия и тромбоз почечной вены (I82.3), эмболия 

и тромбоз других уточненных вен (I82.8), эмболия и тромбоз неуточненной 

вены (I82.9), варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы (I83.9), 

что более выражено в женской смертности. В 2010 году на анализируемые 

причины приходилось 64,1% случаев смерти мужчин и 69,9% случаев смерти 

женщин, в 2016 году - 72,9% и 81,4% соответственно. 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

С
т
а
н

д
а
р

т
и

з
о

в
а
н

н
а
я

 

м
е
р

т
н

о
с
т
ь

 (
н

а
 1

0
0
0
0
0
)

60

65

70

75

80

85

90 %

Мужчины Женщины

  
Рисунок 3.4. Стандартизованная смертность российских мужчин и женщин 

от «Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов» (I80-I89 

по МКБ-10) и доля в ней (%, линия с маркерами) случаев смерти от 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения (на 100000 

соответствующего населения) 

 

Число умерших от болезней вен, лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов, требующих хирургического лечения, увеличилось с 1,9 

тысяч смертей мужчин и 2,4 тысяч смертей женщин в 2010 году до 2,2 и 3,8 
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тысяч соответственно в 2016 году. Смертность от этих заболеваний полностью 

предотвратима в случае своевременного выявления и адекватного лечения 

заболевания. 

В целом, хотя смертность от заболеваний артерий и вен снижается (с 2010 

по 2016 годы на 17,4% среди мужчин и на 31,2% среди женщин), в ней растет 

доля тех вариантов сосудистых заболеваний, которые требуют хирургического 

лечения (с 61,1% и 41,1% по 82,0% и 67,1% соответственно), то есть, часть 

заболеваний остались за рамками реализуемых программ по уменьшению 

сердечно-сосудистой смертности. В 2016 году общий коэффициент смертности 

от заболеваний сосудов, требующих хирургического лечения, оцененный на 

основе данных базы умерших Росстата, составил 21,5 на 100 тыс. населения 

среди мужчин и 15,9 среди женщин, тогда как в 2010 году смертность 

составляла 16,8 и 12,3 соответственно (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5. Коэффициенты смертности российских мужчин и женщин от 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения (на 100000 

соответствующего населения) 

 

С 2014 года наблюдается выраженный рост смертности мужчин от 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, в женской 

смертности тенденция к росту данного показателя наблюдается с 2010 года. 
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Доля заболеваний артерий и вен среди всех причин смерти от болезней 

системы кровообращения в Российской Федерации составила в 2016 году 4,0% 

(4,2% в мужской и 3,9% в женской смертности), в 2010 году эта доля была 

меньше – 3,6%. Этот показатель пятидесятикратно варьирует по территории 

страны и не зависит от уровня сердечно-сосудистой смертности (Табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 

Семь субъектов РФ с наибольшей и семь субъектов РФ с наименьшей 

долей смертности от заболеваний артерий и вен среди всех случаев смерти 

от болезней системы кровообращения (БСК) в 2015 году 

Регионы 

Стандартизованная 

смертность от: Доля, % 

БСК 
Болезней 

артерий и вен 

Российская Федерация 558,0 22,6 4,0 

Республика Тыва 776,5 3,6 0,5 

Республика Дагестан 374,0 3,9 1,0 

Чукотский автономный округ 1117,6 13,9 1,2 

Северная Осетия 597,4 7,3 1,2 

Чеченская Республика 743,8 13,8 1,9 

Республика Калмыкия 536,8 10,9 2,0 

Ростовская область 529,7 11,0 2,1 

Кабардино-Балкария 541,2 135,2 25,0 

Республика Мордовия 359,2 50,8 14,1 

Краснодарский край 466,0 48,1 10,3 

Самарская область 508,8 44,7 8,8 

Карачаево-Черкессия 462,9 35,3 7,6 

Магаданская область 696,2 51,0 7,3 

Оренбургская область 567,1 37,7 6,6 

 

Возможно, широкое варьирование показателя объясняются 

недовыявлением заболеваний артерий и вен как причин смерти и кодированием 

этих случаев смерти как смерть от других причин. Так, например, уровень 

аналогичного показателя в Кабардино-Балкарии в 18,5 раз превышает уровень 
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этой смертности в Северной Осетии, расположенной в той же 

климатогеографической зоне, что, прежде всего, отражает факт недостоверной 

статистики смертности в этих субъектах РФ. По данным сборника НЦССХ им. 

А.Н. Бакулева «Сердечно-сосудистая хирургия-2015» (2017), в 2015 году в 

Кабардино-Балкарии было открыто два сосудистых центра, а в Северной 

Осетии ни одного. При этом трудно объяснить более чем трехкратное различие 

уровня сосудистой смертности в Оренбургской и Ростовской областях, где 

уровни сердечно-сосудистой смертности близки, где число сосудистых центров 

составляет 5 и 7 соответственно. 

Уровень смертности от болезней артерий и вен существенно варьирует не 

только по регионам, но и по годам, что определяется сравнительно низкими 

значениями этого показателя (табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2 

Стандартизованная смертность населения Федеральных округов России от 

болезней артерий и вен в 2013-2015 годах (на 100000 населения) 

Федеральные 

округа 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный  24,0 23,2 22,2 16,8 15,9 6,4 20,2 

Северо-Западный  18,9 16,7 17,2 22,6 19,7 49,0 22,4 

Южный  27,1 24,3 23,2 16,2 14,3 15,3 25,7 

Северо-Кавказский  16,5 17,9 17,8 26,7 23,2 24,0 32,9 

Приволжский  31,1 29,2 26,9 26,5 20,8 18,9 22,2 

Уральский  32,8 33,5 29,4 15,5 16,0 16,7 19,5 

Сибирский  17,3 17,7 16,5 20,0 18,8 18,5 21,8 

Дальневосточный  24,3 24,1 24,1 34,0 29,3 25,1 31,0 

Крымский  н/д н/д н/д н/д н/д 13,9 н/д 

Россия 39,0 38,0 36,5 20,6 18,2 17,9 22,6 

 

Детальный анализ структуры причин смерти от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, проводился для периода 2011-2014 годы в 

связи с наличием полной информации для этих лет. 
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Всего в 2014 году наблюдалось 22,9 тысяч смертей от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения. Наибольшую долю среди 

них составляет аневризма и расслоение аорты (I71) у мужчин (42,9%) и 

атеросклероз сосудов конечностей (I70.2) у женщин (28,6%), на втором месте 

указанные заболевания находятся у лиц противоположного пола (26,6% и 

26,2% соответственно у мужчин и женщин), на третьем месте находится 

причина I80.2 «Флебит и тромбофлебит глубоких сосудов нижних 

конечностей» (9,1% и 17,2%). 

Далеко не все заболевания безусловно подлежат хирургическому 

лечению в сосудистых центрах или сосудистых отделениях. При аневризме и 

расслоении аорты (кроме брюшной) хирургической лечение оказывается в 

отделениях кардиохирургии, заболевания вен могут лечиться в хирургических 

отделениях общего профиля. Так, в 2014 году в структуре сосудистой 

смертности доля случаев, требующих оказания хирургической помощи в 

сосудистых центрах или отделениях, составляла 62,5% в мужской и 57,6% в 

женской смертности, в кардиохирургических отделениях – 25,2% и 19,4% 

соответственно (Табл. 3.3). Пациенты с остальными заболевания могли быть 

прооперированы в хирургических отделениях общего профиля (12,3% и 23,0%). 

То есть, предотвращение более половины смертей от заболеваний сосудов 

зависит от качества и доступности хирургической помощи в сосудистых 

центрах (отделениях). 

Среди заболеваний, при которых требуется оказание хирургической 

помощи в сосудистых центрах или сосудистых отделениях, наибольшее число 

смертей наблюдается от атеросклероза артерий конечностей (I70.2, 

преимущественно, нижних конечностей) и от аневризмы брюшной аорты (I71.3 

и I71.4). 

Атеросклероз артерий конечностей в 2010 году составлял примерно 

такую же часть среди сосудистых заболеваний, требующих хирургического 
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лечения, как и в 2014 году: 28,5% в мужской и 28,3% в женской сосудистой 

смертности (в общем 5,8 тыс. человек).  

 

Таблица 3.3 

Случаи смерти российских мужчин и женщин от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, распределенные по потребности 

оказания медицинской помощи в сосудистых центрах, центрах 

кардиохирургии и хирургических отделениях общего профиля, 2014 

Код по МКБ-

10 Заболевание 

Число случаев Доля (%) 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

Сосудистые центры или сосудистые отделения 

I70.0 Атеросклероз аорты 869 1293 7,3 11,8 

I70.1 Атеросклероз почечной артерии 87 94 0,7 0,9 

I70.2 

Атеросклероз артерий 

конечностей 3117 3099 26,2 28,2 

I70.8 Атеросклероз других артерий 179 276 1,5 2,5 

I71.3 

Аневризма брюшной аорты 

разорванная 1910 697 16,0 6,3 

I71.4 

Аневризма брюшной аорты без 

упоминания о разрыве 160 45 1,3 0,4 

I72 Другие формы аневризмы 188 134 1,6 1,2 

I73.9 

Болезнь периферических сосудов 

неуточненная 16 9 0,1 0,1 

I74 Эмболия и тромбоз артерий 944 831 7,9 7,6 

I77.0, I77.1, 

I77.2, I77.4, 

I77.5 

Другие поражения артерий и 

артериол 30 25 0,3 0,2 

I78.0 

Наследственная геморрагическая 

телеангиэктазия 2 6 0,02 0,1 

Кардиоцентры или кардиохирургических отделения 

I71.0, I71.1, 

I71.2, I71.5, 

I71.6, I71.8, 

I71.9 

Аневризма и расслоение аорты 

(без брюшной) 2959 2096 24,9 19,1 

Хирургические отделения общего профиля 

I80.1, I80.2 

Флебит и тромбофлебит 

глубоких сосудов нижних 

конечностей 1207 2078 10,1 18,9 

I82.1, I82.2, 

I82.3, I82.8, 

I82.9 

Эмболия и тромбоз других вен 

(кроме Синдрома Бадда-Киари) 187 315 1,6 2,9 

I83.9 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей без язвы 49 100 0,4 0,9 

Итого 11904 10985 100 100 
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Доля аневризмы брюшной аорты среди сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, в 2014 году составляла 17,6% в мужской и 

6,8% в женской сосудистой смертности (2,8 тыс. человек), тогда как в 2010 году 

– лишь 9,0% и 2,4% (2,2 тыс. человек). 

Возрастное распределение случаев смерти от этих заболеваний было 

рассчитано за трехлетний период (2011-2014 годы) для десятилетних 

возрастных интервалов взрослого населения (кроме первого возрастного 

интервала). Смертность от сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, наблюдается преимущественно среди пожилых лиц, 

но затрагивает и трудоспособное население: почти седьмая часть мужских 

смертей приходится на возраст до 60 лет (Табл. 3.4).  

Мужчины позднего трудоспособного возраста составляют восьмую часть 

и среди умерших от атеросклероза артерий конечностей, и среди умерших от 

аневризмы брюшной аорты. У женщин средний возраст смерти от указанных 

заболеваний сдвинут на более старшие возрастные группы по сравнению с 

мужчинами: среди них эти заболевания становятся особенно значимыми после 

достижения 70 лет. 

В период 2011-2014 годы наименьший возраст умерших от атеросклероза 

артерий конечностей составил 24 года для мужчин и 27 лет для женщин; 

наименьший возраст умерших от аневризмы брюшной аорты – 15 лет и 23 года 

соответственно. Тем не менее, среди умерших от атеросклероза артерий 

конечностей суммарно за период 2010-2014 годы в возрасте до 50 лет были 

1,5% мужчин и 0,6% женщин, а от аневризмы брюшной аорты в возрасте до 50 

лет были 1,6% мужчин и 1,4% женщин. После 50-летнего возраста у мужчин и 

после 60-летнего возраста у женщин наблюдается увеличение вероятности 

смерти от атеросклероза артерий конечностей и от аневризмы брюшной аорты, 

что определяет возрастные границы проведения скрининга для своевременного 

выявления этих заболеваний. 

Поскольку от появления атеросклеротических бляшек а артериях 

конечностей и от начальных стадий аневризмы брюшной аорты до летального 
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исхода проходит не один год, то скрининг этих заболеваний среди населения 

целесообразно проводить в более раннем возрасте. Так, при масштабном 

исследовании донорских сердец было выявлено, что к 40 годам более чем у 

70% пациентов имелось, по крайней мере, одно атеросклеротическое 

поражение (Г.И. Лифшиц, 2007). 

 

Таблица 3.4 

Возрастное распределение случаев смерти российских мужчин и женщин 

от атеросклероза артерий конечностей и аневризмы брюшной аорты, 2011-

2014 

Возрастные 

группы 

(лет) 

Число случаев % 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Атеросклероз артерий конечностей 

До 30 2 1 0,02 0,01 

30-39 19 8 0,16 0,07 

40-49 154 61 1,3 0,52 

50-59 1462 346 12,3 2,9 

60-69 3256 1107 27,3 9,4 

70-79 4563 3563 38,3 30,3 

80 и старше 2451 6681 20,6 56,8 

Итого 11907 11767 100 100 

 Аневризма брюшной аорты 

До 30 4 3 0,07 0,16 

30-39 14 7 0,25 0,37 

40-49 71 17 1,3 0,90 

50-59 712 78 12,8 4,1 

60-69 1395 182 25,1 9,6 

70-79 2264 583 40,8 30,8 

80 и старше 1094 1023 19,7 54,0 

Итого 5554 1893 100 100 
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В 2014 году больше всего случаев смерти от атеросклероза артерий 

конечностей и аневризмы брюшной аорты наблюдается в Москве (11,3% и 

12,0% соответственно от числа всех российских смертей), Московской области 

(5,5% и 8,0%), Санкт-Петербурге (4,3% и 5,8%), что определяется наибольшей 

численностью населения этих субъектов РФ.  

При расчете смертности (на 1000 населения) городе Москва, Московская 

область и Санкт-Петербург не вошли в число 10 регионов с наибольшим 

уровнем смертности от атеросклероза артерий конечностей, что можно 

объяснить лучшим качеством в столичных городах медицинской помощи при 

атеросклерозе артерий конечностей, смертность от которого полностью 

предотвратима (Табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 

Регионы с наибольшей смертью населения от атеросклероза артерий 

конечностей и аневризмы брюшной аорты (общая смертность на 100000 

населения), 2014 

Атеросклероз артерий конечностей Аневризма брюшной аорты 

Регионы Смертность Регионы Смертность 

Тульская область 9,7 Тверская область 4,0 

Ярославская область 9,4 Ленинградская обл. 3,2 

Саратовская область 8,4 Республика Хакасия 3,0 

Псковская область 8,2 Волгоградская обл. 2,9 

Владимирская область 6,9 Санкт-Петербург 2,9 

Тверская область 7,3 Владимирская область 2,9 

Республика Карелия 6,5 Московская область 2,8 

Магаданская область 6,5 Ярославская область 2,7 

Кировская область 6,4 городе Москва 2,5 

Ивановская область 6,5 Тульская область 2,5 

РФ 4,2 РФ 1,9 
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Однако город Москва, Московская область и Санкт-Петербург вошли в 

число 10 регионов с наибольшим уровнем смертности от аневризмы брюшной 

аорты. Список регионов, лидирующих по уровню смертности от аневризмы 

брюшной аорты, не совпадает со списком регионов с наибольшим уровнем 

смертности от атеросклероза артерий конечностей. В оба списка лидеров по 

смертности от аневризмы брюшной аорты и атеросклероза артерий 

конечностей входят Тверская, Владимирская, Ярославская и Тульская области. 

Больший разброс уровней смертности в регионах от атеросклероза 

артерий конечностей, чем от аневризмы брюшной аорты, отражает зависимость 

этой смертности и от вторичной, и от третичной профилактики, т.е. не только 

от своевременности выявления заболевания, но и от качества оказываемой 

медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

Отсутствие информации об уровне заболеваемости населения 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения, в формах 

государственной статистической отчетности не позволяет проводить анализ 

соотношения уровней заболеваемости и смертности. По данным Фонда 

медицинского страхования можно оценить примерный уровень заболеваемости 

по обращаемости.  

Мы рассчитали уровень заболеваемости по обращаемости в среднем за 

2016-2017 годы для города Москвы в целом для аневризмы аорты (I71.0 - I71.9 

по МКБ-10) и в целом для атеросклероза конечностей (I70.2, I70.8), поскольку 

для этих групп заболеваний оплата лечения осуществляется по общим медико-

экономическим стандартам.  

Разделив суммарное число случаев (всего услуг, табл. 3.6) на общее 

количество застрахованных, мы получили оценочный уровень заболеваемости 

по обращаемости (число обращений на 100 тысяч застрахованного населения), 

она составила 21,3 для аневризмы аорты и 99,9 для атеросклероза конечностей. 

Летальность при этих заболеваниях по данным ОМС составила 

соответственно 1,8% и 1,2%, что соответствует уровню смертности 0,4 и 1,2 на 

100 тысяч застрахованного населения. Уровень смертности, оцененный по 
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деперсонифицированной полицевой базе данных об умерших в городе Москве 

в 2014 году, составляет 6,3 на 100 тысяч населения для аневризмы аорты и 5,9 

для атеросклероза конечностей. Хотя сравниваются разные годы, но очевидны 

многократные различия разных оценок уровней смертности (все население и 

обратившиеся за медицинской помощью). 

 

Таблица 3.6 

Данные компании МЕДСТРАХ по законченным случаям за 2016-2017 

годы, Москва 

Показатели 

Аневризмы 

аорты 

Атеросклероз 

конечностей 

Всего услуг  

(суммарно 2016-2017 годы) 596 2797 

Законченных случаев (%) 41,9 66,9 

На долечивание (%) 44,1 27,0 

Умерло (%) 1,8 1,2 

Перевод и добровольный уход (%) 12,1 4,8 

* число застрахованных 1,4 млн. человек 

 

Соответственно большая часть пациентов с сосудистыми заболеваниями, 

требующими оказания хирургической помощи, умирают не в стационарах. Это 

позволяет предположить, что при большем охвате лиц с аневризмой аорты и с 

атеросклерозом конечностей медицинской помощью, т.е. при боле полном 

выявлении этих заболеваний, смертность от них существенно уменьшится. 

 

3.2 Оперативная активность по реконструкции сосудов в 

медицинских организациях различного уровня 

Анализ операционной активности в сосудистых центрах (отделениях) 

медицинских учреждений разного уровня за 2010-2015 годы показал, что около 

шестой части реконструкций сосудов (12,6%) выполняется на третьем 

(федеральном) уровне, половина – на втором уровне оказания медицинской 

помощи, более трети - на первом уровне (табл. 3.7).  

На втором уровне отмечается наибольшая доля повторных реконструкций 

сосудов и наибольшая доля реконструкций, завершившихся ампутацией. 
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Следует подчеркнуть, что повторные реконструкции связаны не только с 

недостаточным качеством хирургической помощи, но в значительной степени 

определяются тяжестью патологии пациентов. 

 

Таблица 3.7 

Средние значения показателей годовых объемов хирургической помощи и 

ее качества в сосудистых отделениях разного уровня за период 2010-2015 

годы, вклад сосудистых центров разных уровней в общее число 

реконструкций 

Уровни 

оказания 

хирургической 

помощи 

Среднее число 

реконструкций 

(вклад) 

Доля РХ-процедур 

на аорте и 

артериях нижних 

конечностей, % 

(вклад) 

Повторные 

реконструкции, 

% (вклад) 

Доля 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией, % 

(вклад) 

Первый 

N=81 

70,6±9,2 

(36,6%) 

17,4±2,9 

(33,7%) 

1,5±0,4 

(26,3%) 

1,2±0,3 

(31,7%) 

Второй 

N=91 

87,3±9,1 

(50,8%) 

18,5±2,6 

(49,7%) 

2,4±0,7 

(59,2%) 

1,7±0,4 

(63,2%) 

Третий 

N=27 

72,6±13,5 

(12,6%) 

25,0±5,9 

(16,6%) 

2,3±1,2 

(14,5%) 

0,5±0,4 

(5,2%) 

Всего 

N=199 

78,5±5,9 

(100%) 

19,0±1,9 

(100%) 

2,0±0,4 

(100%) 

1,3±0,2 

(100%) 

РХ – рентгенохирургические  

 

Распределение наиболее высокотехнологичных методов 

(рентгенохирургических вмешательств) на аорте и артериях конечностей, а 

также распределение повторных реконструкций сосудов по организациям 

разного уровня аналогичное: большая часть их проводится в медицинских 

организациях второго уровня, меньше всего – в организациях третьего уровня. 

При этом на третьем уровне доля рентгенохирургических вмешательств 

больше, чем в организациях второго уровня (25,0% против 18,5%), а в 

организациях второго уровня эта доля больше, чем в организациях первого 

уровня (17,4%).  
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Можно отметить, что ни доля рентгенохирургических вмешательств 

среди всех процедур в стране по реконструкции сосудов, ни средняя по 

медицинским организациям одного уровня доля рентгенохирургических 

вмешательств не коррелируют с долей повторных реконструкций (близкими на 

втором и третьем уровнях) и долей реконструкций, завершившихся 

ампутацией.  

За анализируемый период (2010-2015 гг.) число операций по 

реконструкции сосудов среди российского населения выросло с 11,7 тыс. до 

18,9 тыс. Наибольший прирост числа операций по реконструкции сосудов 

наблюдался в медицинских организациях третьего уровня, вдвое 

превышающий прирост числа операций в организациях первого и второго 

уровней (табл. 3.8).  

 

Таблица 3.8 

Прирост показателей объемов хирургической помощи и ее качества в 

сосудистых отделениях разного уровня за период 2010-2015 годы (%) 
Уровни 

оказания 

хирургичес-

кой помощи 

Прирост 

среднего числа 

реконструк-

ций  

Прирост доли 

РХ-процедур на 

аорте и артериях 

конечностей  

Прирост 

повторных 

реконструк-

ций 

Прирост доли 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией  

Первый 60,5 18,7 -0,1 -0,9 

Второй 53,8 13,1 0,2 0,4 

Третий 112,9 18,8 -0,5 0 

Всего 61,9 16,1 0 -0,2 

РХ – рентгенохирургические  

 

Наибольшее снижение доли повторных реконструкций при неизменной 

доле реконструкций, завершившихся ампутацией, наблюдалось в медицинских 

организациях третьего уровня, тогда как в организациях второго уровня эти 

показатели выросли (видимо, за счет их снижения в организациях первого 

уровня). Рост частоты повторных реконструкций и частоты реконструкций, 

завершившихся ампутацией, в организациях второго уровня не означает 

снижения качества вмешательств по реконструкции сосудов, поскольку 
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снижение этих показателей в организациях первого уровня может 

свидетельствовать о направлении осложненных случаев заболевания на более 

высокий уровень. 

Такое заключение подтверждается анализом структуры реконструкций за 

2010-2015 годы (в процентах к ежегодной сумме во всех сосудистых центрах). 

На рисунке 3.6 видно, что вклад сосудистых центров второго и третьего 

уровней с 2012 года стабилизировался, тогда как вклад отделений первого 

уровня растет. 
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Рисунок 3.6. Вклад сосудистых отделений разного уровня в общее число 

операций по реконструкции сосудов за период 2010-2015 годы (% от 

годовой суммы) 

 

Среди всех операций по реконструкции сосудов за анализируемый 

период растет доля наиболее высокотехнологичных рентгенохирургических 

процедур на аорте и артериях нижних конечностей, но в сосудистых 

отделениях первого уровня наблюдается постоянный рост этой доли, тогда как 

в организациях второго и третьего уровней с 2013 года наблюдается ее 

стабилизация (рис. 3.7). Такие тенденции не соответствуют идее повышения 

сложности специализированной помощи от муниципального к федеральному 

уровню. 
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Рисунок 3.7. Доля рентгенохирургических процедур на аорте и артериях 

нижних конечностей за период 2010-2015 годы в сосудистых отделениях 

разного уровня (%) 

 

Частота повторных реконструкций сосудов в период 2010-2015 годы 

изменяется не линейно (рис. 3.8). Достижение максимума в организациях 

разных уровней шло последовательно с 2011 года в сосудистых центрах 

третьего уровня до 2013 года в сосудистых центрах первого уровня.  
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Рисунок 3.8. Доля повторных реконструкций сосудов в период 2010-2015 

годы в сосудистых отделениях разного уровня (%) 

 

В последний год анализа она продолжила снижение в сосудистых 

отделениях первого уровня, а в организациях второго и третьего уровней доля 

повторных реконструкций выросла. Оценивая пятилетнюю динамику доли 
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повторных реконструкций в медицинских организациях первого и второго 

уровней, можно говорить о проявлении тенденции направлять пациентов на 

повторные реконструкции с первого уровня на второй, что привело к 

формированию в этих сосудистых центрах почти зеркальных типажей 

динамики показателей. 

В медицинских организациях первого и второго уровней при увеличении 

за пятилетний период общего количества операций и доля операций, 

завершившихся ампутацией конечностей, до 2014 года были достаточно близки 

(рис. 3.9). В 2015 этот показатель в сосудистых отделениях второго уровня 

почти вчетверо превышал показатель организаций первого уровня. 

Маловероятно, что такой резкий рост ампутаций в медицинских организациях 

второго уровня связан с существенным снижением качества оказания 

хирургической помощи. По-видимому, здесь сказалась интенсификация 

перенаправления клинически тяжелых пациентов с первого на второй уровень. 
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Рисунок 3.9. Доля реконструкций сосудов, завершившихся ампутацией, в 

период 2010-2015 годы в сосудистых отделениях разного уровня (%) 

 

В 2014 году доля реконструкций, завершившихся ампутацией, в 

медицинских организациях первого уровня сравнялась с показателем второго 

уровня (1,3%), после чего на втором уровне наблюдалось больше всего 

неудачных вмешательств за весь период наблюдения (2,1%). 
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Интересно, что типаж кривых, отражающих динамику частоты повторных 

реконструкций сосудов и динамику частоты реконструкций, завершившихся 

ампутацией (показатели и качества хирургической помощи, и тяжести 

патологии пациентов), в медицинских организациях второго и третьего уровней 

сходен, тогда как в сосудистых отделениях первого уровня типаж 

сравниваемых кривых разный, что можно объяснить практикой направления 

пациентов с осложненной патологией в стационары более высоких уровней.  

В сосудистых центрах организаций третьего уровня доля ампутаций была 

меньше, чем в организациях более низких уровней, наименьшее значение 

наблюдалось в 2014 году, которое составило 0,31%.  

Заключение, что на втором уровне рост показателей качества 

медицинской помощи в значительной степени определяется направлением 

пациентов с осложненной патологией с первого на второй уровень, 

подтверждается также результатами корреляционного анализа. 

Для организаций первого и второго уровней выявлена положительная 

корреляционная связь показателей качества хирургической помощи между 

собой: доли повторных реконструкций сосудов и реконструкций, 

завершившихся ампутацией (табл. 3.9).  

Число всех вмешательств по реконструкции сосудов коррелирует с долей 

повторных реконструкций в организациях первого уровня, но не с долей 

ампутаций. На втором уровне, наоборот, выявлена положительная 

корреляционная связь общего числа реконструкций с долей ампутаций, но не с 

долей повторных реконструкций. На этих уровнях не выявлено ожидаемой 

связи числа вмешательств с обоими показателями качества хирургической 

помощи (с числом реконструкций, завершившихся ампутацией, в организациях 

первого уровне и с числом повторных реконструкций в организациях второго 

уровня), что отражает факт направления пациентов с осложненной патологией 

с первого на второй уровень. Что касается организаций третьего уровня, то для 

них не выявлено статистически значимой корреляционной связи 

анализируемых показателей. 
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Таблица 3.9 

Коэффициенты корреляции показателей качества хирургической помощи 

в сосудистых отделениях разного уровня между собой и с общим за период 

числом реконструкций  

Уровни оказания 

хирургической 

помощи 

Коэффициенты корреляции показателей: 

(ошибки коэффициентов корреляции) 

Всего реконструкций и 
Повторных 

реконструкций и 

повторных 

реконструкций 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией 

Первый 

N=81 

0,34* 

(p=0,0018) 

0,07 

(p=0,635) 

0,35* 

(p=0,0015) 

Второй  

N=91 

0,07 

(p=0,564) 

0,38* 

(p=0,0001) 

0,38* 

(p=0,001) 

Третий  

N=27 

0,16 

(p=0,435) 

0,09 

(p=0,665) 

0,36 

(p=0,055) 

* - достоверно отлично от нуля (p>0,05) 

 

Учитывая рост числа операций по реконструкции сосудов в сосудистых 

отделениях организаций первого и второго уровней при стабильном их числе в 

организациях третьего уровня, выявленная корреляция показателей качества 

хирургической помощи с общим объемом проводимых вмешательств может 

быть связана со снижением качества работы из-за перегрузки хирургов и/или 

ограничения в расходных материалах для специализированных операций в 

организациях первого и второго уровней. 

Для проверки этой гипотезы мы разделили все сосудистые отделения 

(центры) на 4 группы в зависимости от числа проводимых вмешательств по 

реконструкции сосудов. Это деление никак не коррелирует с делением 

медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи. Так, 

среди 46 организаций, в которых в год было оказано менее 25 хирургических 

вмешательств у пациентов с окклюзиями аорты и периферических артерий, 

было 5 организаций третьего уровня; среди 40 организации со среднегодовым 
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числом реконструкций сосудов, превышающим 130, число организаций 

третьего уровня составляет 6, а первого уровня – 15.  

Из таблицы 3.10 видно, что доли повторных операций и ампутаций после 

проведенных реконструкций сосудов растут по мере увеличения числа 

проведенных вмешательств. Попарные различия доли реконструкций, 

завершившихся ампутацией, и доли повторных реконструкций между 

выделенными группами медицинских организаций статистически достоверны 

(p<0,05), за исключением групп 3 и 4 (с операционной активностью от 60 до 

130 и более 130 реконструкций в год). 

 

Таблица 3.10 

Средние значения показателей объемов хирургической помощи и ее 

качества в группах сосудистых отделений с разной оперативной 

активностью за период 2010-2015 годы 

№/ 

N 

Среднегодовое 

число 

операций 

Среднегодовое 

число 

реконструкций 

Повторные 

реконструкции, 

% 

Доля 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией, % 

1 

N=46 
Менее 25 13,6±0,79 0,9±0,37 0,5±0,13 

2 

N=55 
25-60 42,9±1,53 2,0±0,56 1,3±0,28 

3 

N=58 
60-130 86,9±2,74 2,3±0,38 1,6±0,22 

4 

N=40 
Более 130 189,0±11,6 2,8±0,54 1,8±0,36 

 

Если при расчетах из группы с самой высокой оперативной активностью 

исключить организации третьего уровня, то доля повторных реконструкций 

практически не изменится (2,6%±0,58), а доля реконструкций, завершившихся 

ампутацией, несколько увеличится (до 2,0%±0,42), что статистически не 

достоверно. 
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Полученные результаты подтверждают заключение о снижении качества 

работы из-за перегрузки хирургов и/или ограничений в расходных материалах 

для специализированных операций, поскольку известно, что эффективность 

кардиососудистых вмешательств зависит от накопленного опыта хирургов 

(Подзолков В.П. и др., 2013). 

В таблице 3.11 приведены результаты корреляционного анализа качества 

хирургической помощи для выделенных групп организаций.  

 

Таблица 3.11 

Коэффициенты корреляции показателей качества хирургической помощи 

в сосудистых отделениях с разной оперативной активностью между собой 

и с общим за период числом реконструкций 

Среднегодовое 

число операций 

Коэффициенты корреляции показателей: 

(ошибки коэффициентов корреляции) 

Всего реконструкций и 
Повторных 

реконструкций и 

повторных 

реконструкций 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией 

реконструкций, 

завершившихся 

ампутацией 

Менее 25 

N=46 

-0,06 

(p=0,689) 

0,03 

(p=0,863) 

0,05 

(p=0,790) 

25-60 

N=55 

0,20 

(p=0,165) 

0,35* 

(p=0,0081) 

0,55* 

(p=0,0001) 

60-130 

N=58 

-0,01 

(p=0,946) 

0,23 

(p=0,059) 

0,51* 

(p=0,0001) 

Более 130 

N=40 

0,04 

(p=0,991) 

0,26 

(p=0,075) 

-0,07 

(p=0,885) 

* - достоверно отлично от нуля (p>0,05) 

 

Положительная корреляционная связь доли повторных реконструкций и 

реконструкций, завершившихся ампутацией, выявлена для групп организаций 

со среднегодовым числом реконструкций от 25 до 60 и от 60 до 130. Если число 

реконструкций сосудов менее 25 или более 130 в год, то нет связи числа 

ампутаций после реконструкций с числом повторных реконструкций. 
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Статистически значимая корреляционная связь числа реконструкций с 

долей реконструкций, завершившихся ампутацией, выявлена только для 

организаций со среднегодовым числом реконструкций от 25 до 60, то есть при 

оснащении, соответствующем данной мощности организации, рост числа 

реконструкций статистически достоверно приводит к ухудшению качества 

медицинской помощи. Здесь возможно следующее объяснение: при повышении 

операционной нагрузки в небольших сосудистых отделениях просто не хватает 

мощности для оказания хирургической помощи в полном объеме с 

соответствующим качеством всем пациентам, и в таком случае чаще 

выбирается радикальный метод лечения. 

Не выявлено корреляционных связей числа реконструкций с долей 

повторных реконструкций ни для какой группы операционной активности.  

Мы проанализировали, связано ли число реконструкций и показатели 

качества хирургической помощи с уровнем смертности от сосудистых 

заболеваний в регионе. Для этого для каждого субъекта Российской Федерации 

мы усреднили показатели качества хирургической помощи и просуммировали 

число реконструкций сосудов во всех сосудистых центрах, расположенных на 

данной территории, за период 2010-2015 годы. Рассчитывался также средний 

для региона уровень организаций, при которых открыты сосудистые центры.  

Для тех регионов, в которых сосудистые центры предоставили отчетные 

данные, мы рассчитали усредненную стандартизованную смертность от 

сосудистых заболеваний (I70 «Атеросклероз», I71-I79 «Другие болезни 

артерий, артериол и капилляров», I81-I89 «Болезни вен, лимфатических сосудов 

и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках») за 

аналогичный период 2010-2015 годы на основе данных статистики. 

Средний уровень сосудистой смертности в Российской Федерации 

составил 21,0 на 100000 населения, наибольший уровень смертности 

наблюдался в Республике Алтай (108,2 100000 населения), для которой нет 

данных об оперативной активности сосудистых центров. 
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Наименьший уровень смертности отмечается в Кабардино-Балкарской 

Республике (2,4), в которой сосудистый центр, предоставивший данные, 

расположен в медицинской организации республиканского значения в городе 

Нальчик. Для этого сосудистого центра отмечается очень высокая оперативная 

активность (360,8 операций ежегодно), сравнительно высокая частота 

повторных реконструкций сосудов (2,85%) и средняя для всех сосудистых 

центров доля реконструкций, завершившихся ампутацией конечности (1,67%). 

В таблице 3.12 представлены данные о восьми регионах с наибольшей и 

восьми регионах с наименьшей сосудистой смертностью, усредненной за 

период 2010-2015 годы. Видно, что там, где выше смертность от заболеваний 

сосудов, там выше оперативная активность сосудистых центров, при этом 

высокая доля реконструкций сосудов, завершившихся ампутацией конечностей, 

наблюдается и при низких, и при высоких уровнях сосудистой смертности. 

Следует подчеркнуть, что ранжирование территорий по уровню 

сосудистой смертности в 2015 году и при усреднении за период 2010-2015 годы 

не совпадают. В республиках Кабардино-Балкария и Саха (с очень низкой 

оперативной активностью сосудистого центра) усредненные показатели входят 

в разряд благополучия, тогда как в 2015 году эти республики входили в семь 

регионов с наибольшим уровнем сосудистой смертности. И наоборот, 

Белгородская область в 2015 году входила в семь регионов с наименьшим 

уровнем сосудистой смертности, тогда как усредненные за шесть лет 

показатели свидетельствуют о высокой областной смертности. В области 

низкая оперативная активность сосудистых центров. 

Более объективными являются усредненные за ряд лет показатели, 

поскольку смерть от сосудистых заболеваний не является широко 

распространенным явлением. 

Корреляционный анализ показал наличие слабой обратной связи уровня 

сосудистой смертности со средним для региона уровнем медицинских 

организаций, при которых открыты сосудистые центры (-0,20, p= 0,043). То 

есть, наличие в регионе сосудистого центра в медицинской организации 
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федерального уровня способствует снижению сосудистой смертности, а 

сосудистые центры при организациях первого уровня оказывают на нее 

незначительное влияние. 

 

Таблица 3.12 

Восемь субъектов РФ с наибольшей и восемь субъектов РФ с наименьшей 

сосудистой смертностью, показатели оперативной активности 

расположенных там сосудистых центров (в среднем за 2010-2015 годы)* 

Регионы 

Смертность 

от 

заболеваний 

сосудов 

Реконструкции аорты и артерий конечностей 

Число  Доля 

повторных, %  

Доля 

завершившихся 

ампутаций, % 

Респ. Кабардино-

Балкария 2,4 360,8 2,9 1,7 

Калининградская обл. 6,2 125,3 0,5 3,0 

Республика Бурятия 6,4 156,2 4,5 0,3 

Карачаево-Черкессия 6,7 79,5 0,1 0,9 

Республика Карелия 8,8 41,7 6,2 2,5 

Брянская область 8,8 39,2 0,6 0 

Рязанская область 9,6 103,5 2,3 0 

Респ. Саха (Якутия) 9,8 11,2 0 1,2 

Пермская область 37,2 104,8 2,1 1,0 

Псковская область 37,2 123,7 2,8 3,3 

Белгородская область 37,5 20,2 0,0 3,9 

Челябинская область 40,4 503,3 1,6 0,6 

город Москва 42,8 2574,8 1,3 1,6 

Новосибирская обл. 42,9 146,7 1,3 1,6 

Архангельская обл. 68,4 447,7 3,2 0,5 

Курганская область 81,1 150,7 0,3 1,0 

* - возможна неполнота данных из-за предоставления статистических 

отчетов на добровольной основе 
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3.3. Обеспеченность населения сердечно-сосудистыми хирургами и 

специализированными койками 

Начатое в 2006 г. в России строительство и оснащение современным 

оборудованием федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии, а с 2008 

года – первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров 

привело к развитию широкой сети сосудистых центров. В 2013 году не было 

региональных сосудистых центров или первичных сосудистых отделений в 11 

субъектах Российской Федерации, в 2015 году – в шести (Ненецкий 

автономный округ, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ, Республика Крым, город Севастополь). 

В 2015 году в России было 128 региональных сосудистых центра и 415 

первичных сосудистых отделений.  

Обеспеченность населения сердечно-сосудистыми хирургами в период 

2013-2015 годы не изменилась и составила 0,2 на 10 тысяч населения. 

Обеспеченность населения врачами по рентгеноэндоваскулярным диагностике 

и лечению несколько выросла за трехлетний период: с 0,03 до 0,06 на 10 тысяч 

населения. 

Обеспеченность населения специалистами и сосудистыми отделениями 

на территории страны не одинакова (табл. 3.13). Наиболее обеспеченными 

помощью сердечнососудистых хирургов являются жители Центрального и 

Приволжского федеральных округов, наименее обеспеченными – жители 

Крыма и Северо-Кавказского округа. 

Обеспеченность населения специалистами и сосудистыми отделениями 

не согласуется с уровнями смертности населения от болезней артерий и вен. В 

Крымском федеральном округе при отсутствии сосудистых отделений (и 

наличии врачей по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению) средний 

за семь лет показатель сосудистой смертности наибольший, а в Приволжском 

округе с самым большим числом сосудистых центров смертность выше 

среднего по стране уровня.  
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Таблица 3.13 

Обеспеченность населения Федеральных округов России койками 

сосудистой хирургии (Койки), сердечнососудистыми хирургами (Хирурги) 

и врачами по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению (РЭ 

врачи) в 2015 году; средний за 2010-2016 годы уровень смертности от 

болезней артерий и вен 

Федеральные 

округа 

Число 

сосудистых 

центров и 

отделений 

Обеспеченность (на 10 тысяч 

населения) 

Смерт-

ность 
(на 

100000) 
койками хирургами 

РЭ 

врачами 

Центральный  131 2,7 0,2 0,07 21,2 

Северо-Западный  55 2,7 0,2 0,09 16,0 

Южный  44 2,1 0,2 0,04 26,9 

Северо-Кавказский  27 1,4 0,1 0,03 17,7 

Приволжский  143 2,7 0,2 0,05 27,7 

Уральский  48 2,1 0,2 0,05 26,3 

Сибирский  63 2,1 0,1 0,05 17,0 

Дальневосточный  32 2,7 0,1 0,09 21,7 

Крымский  0 0 0,1 0,02 33,3 

Россия 543 2,4 0,2 0,06 21,2 

 

В Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах 

обеспеченность населения врачами по рентгеноэндоваскулярным диагностике и 

лечению наиболее высокая, при этом в первом округе отмечается наименьший 

уровень смертности, а во втором он выше среднего по стране уровня. При 

наименьшей обеспеченности населения сосудистыми койками и сердечно 

сосудистыми хирургами в Северо-Кавказском федеральном округе уровень 

смертности не высокий. Такие результаты позволяют предположить, что 

сегодня уровень сосудистой смертности населения определяется, прежде всего, 

диагностикой заболеваний артерий и вен и точностью установления диагноза 

смерти. 

При общем коечном фонде региональных и первичных сосудистых 

отделений, равном в 2015 году 35015, число коек именно сосудистой хирургии 

было равно 6961, т.е. обеспеченность населения России койками сосудистой 
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хирургии составила 0,48 на 10 тысяч населения, что несколько меньше, чем в 

2013 году (0,51), и впятеро меньше общей коечной мощности сосудистых 

отделений (2,4 на 10 тысяч населения). Обеспеченность кардиохирургическими 

койками, наоборот, несколько увеличилась с 0,42 до 0,43 на 10 тысяч 

населения.  

Доля коек сосудистой хирургии, развернутых в клиниках высших 

медицинских учебных заведений (ВУЗов) и профильных научно-

исследовательских институтов (НИИ), т.е. с самыми 

высокопрофессиональными специалистами, составляла в 2013 году 9,1%, а в 

2015 году 10,3%, что связано не только с уменьшением числа таких коек в 

других медицинских организациях, но и с ростом числа коек в клиниках Вузов 

и НИИ с 655 до 720. 

Несколько выросла с 2013 по 2015 годы также квалификация сердечно-

сосудистых хирургов: доля сердечно-сосудистых хирургов высшей 

квалификационной категории увеличилась с 30,9% до 32,5%, первой категории 

– с 9,1% до 10,7%. Доля сердечно-сосудистых хирургов, имеющих сертификат 

специалиста, увеличилась за три года с 95,0% до 98,7%.  

Ни доля сердечно-сосудистых хирургов высшей квалификационной 

категории, ни доля сердечно-сосудистых хирургов, имеющих сертификат 

специалиста, не коррелируют с числом коек, развернутых в клиниках Вузов и 

НИИ (табл. 3.14). 

В Южном округе с самой высокой, согласно статистическим показателям, 

квалификацией сердечно-сосудистых хирургов, но сравнительно низкой 

обеспеченностью врачами по рентгеноэндоваскулярным диагностике и 

лечению, уровень сосудистой смертности в 2015 году был выше, чем в 

Центральном и Крымском округах, но вдвое ниже, чем в Северо-Западном 

округе со сравнимой квалификацией сердечно-сосудистых хирургов. 

Продолжительность лечения пациентов на койках сосудистой хирургии 

больше, чем на кардиохирургических койках (в 2015 году 10,0 против 8,2 дней), 

соответственно занятость коек сосудистой хирургии больше (в 2015 году 326 
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против 287 дней). Функция больничной койки составила, соответственно 32,6 в 

2015 году и 28,1 в 2013 году. 

 

Таблица 3.14 

Показатели квалификация сердечно-сосудистых хирургов (СХ) в 

Федеральных округах России в 2015 году 

Федеральные 

округа 

Койки в клиниках 

Вузов и НИИ: 

Доля сердечнососудистых 

хирургов, имеющих (%): 

Число Доля (%) 

высшую 

квалификационную 

категорию 

сертификат 

специалиста 

Центральный  210 8,3 28,0 99,3 

Северо-Западный  112 13,1 29,2 100 

Южный  130 16,6 34,4 100 

Северо-Кавказский  0 0 23,5 98,0 

Приволжский  176 11,3 38,0 97,5 

Уральский  20 4,1 37,1 100 

Сибирский  72 9,6 35,8 99,6 

Дальневосточный  0 0 27,8 100 

Крымский  0 0 21,7 47,8 

 

Показатели работы койки сосудистой хирургии в Федеральных округах 

России не одинаковы (табл. 3.15). Наибольший оборот койки отмечается для 

Уральского и Сибирского округов, наименьший – для Дальневосточного и 

Крымского округов. Для последних характерно отсутствие коек сосудистой 

хирурги, развернутых в клиниках ВУЗов и НИИ, однако их отсутствие в 

Северо-Кавказском федеральном округе не приводит к снижению функции 

коек. 

Не все койки сосудистой хирургии используются для пациентов с 

заболеваниями сосудов. Доля коек сосудистой хирургии, предназначенных для 

пациентов с острым инфарктом миокарда, составила в 2015 году 36,8%, то есть 

не более двух третей коек сосудистой хирургии (63,2%) используется для 

пациентов с сосудистыми заболеваниями, как и в 2013 году (63,3%). В меньшей 
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степени койки сосудистой хирургии используются по профилю в 

Дальневосточном и Северо-Западном округах, где обеспеченность населения 

врачами по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению наибольшая. 

 

Таблица 3.15 

Показатели эффективности использования коечного фонда отделений 

сосудистой хирургии в Федеральных округах России в 2015 году, доля их 

использования для пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) 

Федеральные 

округа 
Число дней 

занятости коек 

Продолжитель-

ность лечения 

Оборот 

койки 
ОИМ (%) 

Центральный  322 10,3 31,3 24,9 

Северо-Западный  325 10,4 31,3 32,9 

Южный  323 10,6 30,5 30,0 

Северо-Кавказский  335 9,8 34,2 69,9 

Приволжский  325 10,1 32,2 33,6 

Уральский  341 9,0 37,9 51,9 

Сибирский  333 8,8 37,8 52,7 

Дальневосточный  330 12,7 26,0 80,4 

Крымский  282 10,0 28,2 37,0 

 

Летальность пациентов на койках сосудистой хирургии в среднем по 

стране выше, чем на кардиохирургических койках: 0,5% против 0,3% в 2015 

году, хотя в 2013 году эти показатели были одинаковыми, по 0,7%. Однако это 

соотношение в Сибирском федеральном округе обратное (табл. 3.16). 

В Южном округе при сравнительно низкой летальности на 

кардиохирургических койках наблюдается высокая летальность на койках 

сосудистой хирургии (при высоком уровне квалификации сосудистых 

хирургов), в Крымском округе летальность на койках сосудистой хирургии 

более чем вчетверо превышает средний по стране уровень. Крымский округ 

характеризуется самой малой среди округов долей операций с применением 

высоких медицинских технологий (ВМП), проведенных взрослым пациентам 

18 лет и старше. 
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Таблица 3.16 

Показатели летальности, доли высокотехнологичных операций в общем 

числе операций на сердце (ВМП), число операций на сосудах (на 10 тысяч 

населения) и их доля в общем числе операций в сосудистых центрах в 

разрезе Федеральных округов России в 2015 году (%) 

Федеральные 

округа 

Летальность на койках: 

ВМП 

Операции на 

сосудах кардиохиру

ргических 

сосудистой 

хирургии Число % 

Центральный  0,2 0,4 81,6 22,1 3,3 

Северо-Западный  0,3 0,6 91,6 27,5 3,5 

Южный  0,1 0,7 79,8 15,9 2,3 

Северо-Кавказский  0,3 0,5 76,2 12,5 2,9 

Приволжский  0,3 0,5 81,9 18,1 2,7 

Уральский  0,2 0,3 87,3 18,6 2,7 

Сибирский  0,7 0,6 79,4 16,8 2,3 

Дальневосточный  0,5 0,6 73,3 23,6 3,6 

Крымский  0,2 1,7 41,5 8,5 1,7 

 

В среднем по стране доля операций с применением ВМП составляет 

82,6%, это значение превышает показатель Южного округа, где, согласно 

статистическим показателям, самая высокая квалификация сердечнососудистых 

хирургов. Это позволяет предположить, что в текущих условиях отсутствует 

зависимость госпитальной сосудистой смертности от квалификации 

сосудистых хирургов. 

Число операций на сосудах в пересчете на 10 тысяч населения в России 

составило в 2015 году 19,6, в 2013 – 18,3. Их доля в общем числе операций, 

проведенных в сосудистых центрах, на фоне снижения сосудистой смертности 

также несколько увеличилась за эти три года: с 2,8% до 2,9%. 

Наибольшее число операций на сосудах (и их большая доля) в 2015 году 

было проведено в Северо-Западном и Дальневосточном округах, где отмечается 

наибольшая обеспеченность населения врачами по рентгеноэндоваскулярным 

диагностике и лечению и наибольшая доля коек сосудистой хирургии в 
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кардиохирургических отделениях, предназначенных для пациентов с острым 

инфарктом миокарда. Возможно, большое число операций на койках 

сосудистой хирургии в этих округах являются кардиохирургическими 

операциями, а не операциями на периферических сосудах. Наименьшее число 

операций на 10 тысяч населения проведено в Крымском федеральном округе с 

наибольшей летальностью на койках сосудистой хирургии. 

Для проверки выявляемых соотношений показателей мы провели 

корреляционный анализ проанализированных показателей для 85 субъектов 

Российской Федерации, усредненных за 2013-2015 годы (Для Крыма 

использовались показатели только за 2015 год). Выявлена положительная 

корреляция показателя сосудистой смертности населения субъектов РФ с 

обеспеченностью населения врачами по рентгеноэндоваскулярным диагностике 

и лечению (Коэффициент корреляции 0,19, p=0,023), но не с обеспеченностью 

населения сосудистыми хирургами и койками сосудистой хирургии, что 

согласуется с заключением о зависимости уровня смертности от качества 

диагностики сосудистых заболеваний и полноты их выявления. 

Для смертности пациентов сосудистых центров установлены другие 

закономерности. В таблице 3.17 приведены достоверно отличные от нуля 

значения коэффициентов парной корреляции Пирсона показателей 

обеспеченности населения помощью сосудистых хирургов с госпитальной 

летальностью пациентов на сосудистых койках. Не найдено корреляционных 

связей смертности и больничной летальности с показателями квалификации 

сосудистых хирургов, что подтверждает сделанное ранее предположение об 

отсутствии такой связи.  

Статистически достоверная корреляционная связь больничной 

летальности выявлена только с показателем обеспеченности населения 

сердечнососудистыми хирургами, и она отрицательная, что свидетельствует о 

неудовлетворяемой потребности российского населения в помощи сосудистых 

хирургов. 
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Таблица 3.17 

Коэффициенты корреляции летальности пациентов на сосудистых койках 

с показателями обеспеченности населения помощью сосудистых хирургов 

(2013-2015 годы) 

Показатели 
Коэффициенты 

корреляции 
Ошибка 

Обеспеченность населения 

сердечнососудистыми хирургами 
-0,22 0,020 

Обеспеченность населения  койками 

сосудистой хирургии на 10000 населения 
0,34 0,0004 

Доля коек сосудистой хирургии в 

кардиохирургии 
0,24 0,008 

Число дней занятости коек сосудистой 

хирургии 
0,24 0,008 

Продолжительность лечения пациента на 

койках сосудистой хирургии 
0,39 <0,0001 

Число операций на сосудах на 10 тысяч 

населения 
0,34 0,0004 

Доля операций на сосудах в общем числе 

операций 
0,31 0,0012 

 

Это заключение подтверждается остальными найденными 

корреляционными связями: при наличии профильных коек туда попадают 

пациенты с поздними стадиями сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, за счет чего увеличивается продолжительность 

лечения и повышается больничная летальность. Сосудистые хирурги спасают 

часть жизней, способствуя снижению сосудистой смертности. Если бы в 

сосудистые отделения попадали пациенты на более ранних стадиях 

заболевания, то наблюдалось бы снижение и больничной, и внебольничной 

летальности. 

При отсутствии коек сосудистой хирургии пациенты с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, умирают на койках 

другого профиля без шансов на благоприятный исход хирургического лечения, 

поскольку операции на сосудах требуют высокого уровня квалификации 

специалистов, участвующих в лечебном процессе, таких как сосудистые 

хирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, реаниматологи-анестезиологи, 



79 
 

 

трансфузиологии, кардиологи. Кроме того, требуется специальное оснащение 

операционных высокотехнологичным оборудованием и дорогостоящими 

расходными материалами.  

Резюме 

Отсутствие статистических данных о смертности от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, не позволяет объективно 

судить о полноте мер, направленных на снижение смертности от болезней 

системы кровообращения. 

Высокая смертность от аневризмы брюшной аорты и сам факт 

смертности от окклюзирующих заболеваний артерий нижних конечностей 

свидетельствуют о недопустимо низкой выявляемости этих нозологий на 

ранних стадиях заболевания. Уровень смертности населения от аневризмы 

аорты и атеросклероза конечностей многократно превышает частоту смерти от 

этих заболеваний лиц, которым была оказана медицинская помощь, т.е. более 

полное выявление этих заболеваний приведет к существенному снижению 

смертности от данных причин. 

В медицинских организациях с невысокой операционной нагрузкой (от 25 

до 60 операций в год) при увеличении потока пациентов (росте хирургической 

активности) пропорционально растет доля операций, заканчивающихся 

ампутациями. При существующей потребности в медицинской помощи 

ресурсного обеспечения медицинских организаций второго уровня не 

достаточно для эффективного лечения всех пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения. Направление туда таких 

пациентов ведет к увеличению числа ампутаций и росту инвалидизации 

населения. Уровень смертности от болезней артерий и вен в настоящий период 

во многом определяется возможностью диагностики заболеваний артерий и вен 

и точностью установления причины смерти. 

Результаты корреляционного анализа больничной летальности и 

показателей обеспеченности населения сердечно-сосудистыми хирургами 

свидетельствуют, что потребность российского населения в помощи 

сосудистых хирургов в настоящий период существенно не удовлетворена. 
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ГЛАВА 4. Анализ проблем своевременного выявления 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения 

В главе проведен анализ мнений врачей-терапевтов участковых и 

сердечно-сосудистых хирургов о практике выявления сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения. Также проанализировано мнение 

пациентов сосудистых центров о сроках выявления у них этих заболеваний. 

 

4.1. Результаты анкетирования врачей-терапевтов участковых о 

практике выявления среди их пациентов сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения  

Проанализированы результаты опроса терапевтов с помощью анкеты 

«Организация медицинской помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями сосудистого профиля» (Приложение 1). В полученной выборке 

анкетированных более двух третей (622 человека, или 68,3%) составили 

молодые специалисты (возраст до 35 лет), а остальные 289 опрошенных (31,7%) 

являлись специалистами со стажем (рис. 4.1). Соответственно, большинство 

респондентов (67,8%) имели стаж работы менее 10 лет (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 4.1. Гистограмма 

распределения возраста 

анкетированных терапевтов 

Рисунок 4.2. Гистограмма 

распределения стажа работы 

анкетированных терапевтов 
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Стаж работы и возраст анкетированных высоко коррелировали между 

собой: коэффициент ранговой корреляции Спирмена был равен 0,87 (p<0,001). 

Поэтому при выделении двух групп респондентов по возрасту (до и старше 35 

лет) вторая группа респондентов характеризовалась как «специалистами со 

стажем».  

Большинство анкетированных (67,5%) работали в государственных 

медицинских организациях районного (муниципального) уровня (табл. 4.1). 

Примерно равные доли анкетированных были аффилированы с 

государственными медицинскими организациями областного и федерального 

уровней, меньшее количество опрошенных работали в частных клиниках. 

Мы оценили средний возраст и средний стаж терапевтов, работающих в 

медицинских организациях разного уровня и разных форм собственности, 

используя средние значения задаваемых в анкете возрастных интервалов. 

 

Таблица 4.1 

Оценки среднего возраста и среднего стажа терапевтов, работающих в 

медицинских организациях разного уровня и разных форм собственности 

Тип медицинской организации 

Доля 

респондентов 

(%) 

Средний 

возраст 

(лет) 

Средний 

стаж 

(лет) 

Государственная, муниципального 

(районного) уровня 
67,5 34,5 10,1 

Государственная, областного 

уровня 
11,1 30,7 7,0 

Государственная, федерального 

уровня 
12,6 35,0 10,8 

Коммерческая клиника 8,8 38,8 14,0 

В среднем 100 34,5 10,2 

 

В коммерческих медицинских организациях работают терапевты более 

старшего возраста, соответственно, с большим стажем работы. В 

государственных медицинских организациях областного уровня возраст 

респондентов наименьший. Такая ситуация связана с тем, что в 
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государственных медицинских организациях областного уровня работают лишь 

6,2% лиц в возрасте старше 55 лет и 22,1% молодежи в возрасте до 25 лет, а в 

коммерческих медицинских организациях – 14,2% и 4,2% соответственно. 

Можно отметить, что 82,8% лиц в возрасте старше 60 лет работают в 

государственных медицинских организациях первого уровня. 

Мнения терапевтов об интервале времени задержки обращения пациентов 

к врачу после появления жалоб по поводу сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, разделились примерно поровну между пятью 

вариантами ответов за исключением самого короткого интервала - менее 

одного месяца (11,4% ответов). Опрошенные чаще указывали интервалы 

времени 1-3 месяца (25,8%) и более 1 года (23,3% случаев). Мнение о 

продолжительности периода от появления симптомов заболевания до 

обращения к врачу, равного от трех до шести месяцев и от шести месяцев до 

года высказали 19,5% и 20,0% соответственно. По усредненной оценке 

терапевтов это время составляет 6,8 месяца. При этом доля оптимистических 

оценок этого периода (наименьший период) примерно одинакова между 

терапевтами, работающими в медицинских организациях разного уровня и 

разных форм собственности, тогда как доля пессимистических оценок 

медицинского поведения пациентов (наибольший период) больше у терапевтов, 

работающих в коммерческих клиниках, хотя это различие на 5% уровне 

значимости статистически не достоверно (табл. 4.2). 

Вместе с тем, выявлена статистически значимая зависимость ответов на 

этот вопрос от стажа работы респондентов. Специалисты со стажем (старше 35 

лет) относительно реже в сравнении с молодыми специалистами указывали 

меньшие сроки (до 6 месяцев) и сравнительно чаще указывали более 

длительные сроки (свыше 6 месяцев) обращения к врачу по поводу сосудистых 

заболеваний после появления первых жалоб (2
=11,99; p=0,017). Возможно, что 

пессимистические оценки терапевтов, работающих в коммерческих клиниках, 

связаны с их большим возрастом. 
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Таблица 4.2 

Распределение ответов терапевтов, работающих в медицинских 

организациях разного уровня и разных форм собственности, о сроках 

задержки обращения пациентов к врачу после появления жалоб (%) 

Тип медицинской организации 

Интервал: 

Менее 1 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

Более 

года 

Государственная, муниципального 

(районного) уровня 
10,9 23,7 31,0 

Государственная, областного уровня 12,9 39,6 21,5 

Государственная, федерального уровня 13,0 28,7 31,5 

Коммерческая клиника 11,3 20,0 43,9 

В среднем 11,4 25,8 30,9 

 

Результаты показывают, что терапевты отмечают частое несознательное в 

плане сохранения здоровья поведение пациентов, особенно терапевты со 

стажем, т.е., по мере накопления опыта специалисты все больше связывают 

задержку с установлением диагноза сосудистого заболевания с поздним 

обращением пациентов за медицинской помощью. Кроме поведения пациентов, 

задержка обращения за медицинской помощью может быть связана с наличием 

каких-либо организационных сложностей получения хирургической помощи. 

Мнения терапевтов об интервале времени от момента первичного 

обращения пациентов с соответствующими жалобами до установления 

диагноза сосудистого заболевания, требующего хирургического лечения, более 

однозначные (рис. 4.3): в качестве типичного периода в большинстве случаев 

указывались интервалы времени менее 1 месяца (45,6%) и от 1 до 3 месяцев 

(37,3% случаев). Доля пессимистических мнений о продолжительности этого 

периода от 6 месяцев до года и более года составляет соответственно 9,2% и 

3,5%. По усредненной оценке терапевтов это время составляет 2,4 месяца. 

При ответе на этот вопрос также проявляется зависимость мнения от 

возраста: терапевты со стажем по сравнению с молодыми специалистами 

значимо чаще (2
=9,66; p=0,047) указывали более длительные сроки от момента 
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обращения до начала лечения пациентов, и реже – короткие сроки до начала 

лечения. 

 

 

Рисунок 4.3. Гистограмма распределения ответов терапевтов о 

длительности интервала времени от момента первичного обращения к 

врачу до установления диагноза и начала лечения 

 

Возможно, с зависимостью от возраста связан тот факт, что терапевты, 

работающие в государственных медицинских организациях областного уровня 

(будучи относительно более молодыми) более оптимистично оценивают 

поведение пациентов и скорость установления диагноза сосудистых 

заболеваний, чем терапевты первичного звена здравоохранения (табл. 4.3): они 

чаще считают, что средний период от появления каких-либо жалоб до 

обращения к врачу находится в пределах 1-3 месяца (2
=11,35; p<0,001), а 

период от обращения пациентов к врачу до установления диагноза составляет 

менее месяца (2
=7,87;  p=0,005). Терапевты, работающие в коммерческих 

клиниках (с наибольшим средним возрастом), более пессимистично оценивают 

не только медицинское поведение пациентов, но и быстроту установления 

диагноза после их обращения к врачу. Они вдвое чаще, чем сотрудники 

государственных организаций (в целом), продолжительность этого периода 

оценивают равным более года (2
=4,11; p=0,043). 
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Таблица 4.3 

Распределение ответов терапевтов, работающих в медицинских 

организациях разного уровня и разных форм собственности, о 

продолжительности периода от обращения пациентов к врачу до 

установления диагноза (%) 

Тип медицинской организации 

Интервал: 

Менее 1 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

Более 

года 

Государственная, муниципального 

(районного) уровня 43,4 39,7 3,4 

Государственная, областного уровня 58,4 28,7 1,0 

Государственная, федерального уровня 47,0 33,0 4,5 

Коммерческая клиника 43,8 36,3 8,1 

В среднем 45,6 37,3 3,6 

 

Более равнозначное мнение терапевтов о минимальном интервале 

времени от момента обращения пациентов с соответствующими жалобами до 

установления диагноза сосудистого заболевания, скорее всего, связано с 

защитой корпоративных интересов, поскольку ответ на этот вопрос означает 

отсроченность выявления заболевания или по вине медицинской организации 

при низкой доступности ультразвукового метода исследования, или с 

длительным выявлением терапевтом оснований для направления пациента на 

дообследование. 

По мнению основной части опрошенных (741 человек из 911, или 81%), у 

большинства пациентов интервал времени от момента выявления заболевания 

до необходимости хирургического лечения не превышает 3 лет, и среди них 

более половины терапевтов (386 из 741) указали срок менее 1 года (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4. Гистограмма распределения ответов терапевтов о 

типичных значениях интервала времени от момента выявления 

заболевания до необходимости хирургического лечения 
 

Лишь 6,3% терапевтов указали, что средний срок от выявления 

сосудистого заболевания до необходимости его хирургического лечения 

составляет более 5 лет, и сотрудники коммерческих медицинских организаций 

придерживаются такого мнения достоверно чаще (2
=8,40; p=0,038), чем 

терапевты, работающие в государственных организациях (табл. 4.4).  

 

Таблица 4.4 

Распределение ответов терапевтов, работающих в медицинских 

организациях разного уровня и разных форм собственности, о 

продолжительности периода от выявления сосудистого заболевания до 

необходимости его хирургического лечения (%) 

Тип медицинской организации 

Интервал: 

Менее 1 

года 

От 1 до 3 

лет 

Более 

5 лет 

Государственная, муниципального 

(районного) уровня 40,3 41,1 6,2 

Государственная, областного уровня 46,5 36,6 6,3 

Государственная, федерального уровня 48,7 35,7 3,6 

Коммерческая клиника 43,8 30,0 15,9 

В среднем 42,4 39,0 6,7 
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Отсутствовали значимые различия мнений по этому вопросу в 

зависимости от стажа работы (возраста) респондентов.  

Тот факт, что подавляющее большинство терапевтов указали, что у 

большинства пациентов интервал времени от момента выявления заболевания 

до необходимости хирургического лечения не превышает 3 лет, а у 42,4% - 

менее года, свидетельствуют о преимущественном выявлении сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, на поздних стадиях. Здесь 

подразумеваются преимущественно заболевания периферических артерий, 

поскольку на долю аневризмы брюшной аорты (темп прогрессирования этого 

заболевания может быть высоким) приходится небольшая часть как в 

смертности от сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения 

(13,7%), так и в числе обращений за медицинской помощью с этими 

заболеваниями по данным ОМС (17,6%). 

Возможно также, что указывая срок от выявления сосудистого 

заболевания до необходимости его хирургического лечения более года, 

терапевты учитывали сложившуюся на практике медленную скорость 

маршрутизации пациента с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения, даже с запущенными стадиями болезни. Такое 

предположение согласуется с ответами терапевтов на вопрос «Какова доля 

пациентов с заболеваниями сосудов хирургического профиля (лечащихся 

консервативно), которым может понадобиться хирургическое лечение в 

течение ближайшего года?». По мнению большинства терапевтов (78,8%), 

хирургическое лечение уже в течение ближайшего года может понадобиться 

более четверти пациентам (рис. 4.5). Более седьмой части респондентов (15,5%) 

считают эту долю более 50%. Мнения большинства терапевтов распределились 

примерно поровну для четырех интервалов в диапазоне от 10% до 50%.  

Можно предположить, что при наблюдаемом распределении ответов 

терапевтов, отражающем отсутствие некого консолидированного мнения, 

терапевты просто не владеют специфической информацией о показаниях к 

хирургическому лечению при заболеваниях периферических артерий.  
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Рисунок. 4.5. Гистограмма распределения ответов терапевтов о доле 

лиц, пролеченных консервативно, которым может понадобиться 

хирургическое лечение в течение ближайшего года  

 

Отсутствовали значимые различия в зависимости от стажа работы в 

ответах респондентов на этот вопрос, тогда как наблюдались различия в 

зависимости от типа организации: сотрудники коммерческих организаций 

чаще, чем сотрудники государственных организаций (
2
=7,0; p=0,008), 

указывали наибольшую долю пациентов, которым хирургическое лечение 

понадобится в течение ближайшего года (10,0% против 3,7%). 

По-видимому, такой результат связан с тем, что в коммерческие 

организации зачастую пациенты попадают после безрезультатного обращения с 

жалобами в государственные поликлиники, т.е. с более запущенными стадиями 

заболевания. 

По мнению подавляющего большинства (92,6%) респондентов, более чем 

в половине случаев выявление заболеваний происходит в ходе профильного 

обследования по соответствующим жалобам пациентов, а не по поводу других 

заболеваний (рис. 4.6). Более половины (52,6%) опрошенных считают, что 

профильное выявление происходит более чем в 85% случаев, и лишь в 15% 

случаев сосудистое заболевание выявляется при обследовании пациента в связи 

с другим заболеванием. В среднем, терапевты считают, что лишь у 21,2% 

пациентов аневризма аорты и окклюзирующие заболевания артерий 
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конечностей выявлены в ходе обследования по поводу других заболеваний. В 

ответах на этот вопрос выявлена зависимость от стажа работы (2
=16,47; 

p=0,011): специалисты со стажем значительно чаще в сравнении с молодыми 

специалистами указывали наименьший процент выявления рассматриваемой 

сосудистой патологии по поводу других заболеваний (менее 10%). 

 

 

Рисунок. 4.6. Гистограмма распределения ответов терапевтов о доле 

пациентов, у которых заболевания сосудов (в том числе аневризма 

брюшной аорты и окклюзирующие заболевания артерий конечностей) 

выявлены в ходе обследования по поводу других заболеваний  

 

Не выявлено зависимости от формы собственности медицинской 

организации, однако принадлежность к государственной медицинской 

организации муниципального или федерального уровня существенно влияла на 

структуру ответов терапевтов на вопрос о типичном проценте выявления 

заболеваний сосудов, требующих хирургического лечения, в ходе обследования 

по поводу других заболеваний (
2
=17,54; p=0,007): если у сотрудников 

организаций первого уровня частота ответов плавно снижается от наименьшей 

к наибольшей оценки, то у сотрудников организаций третьего уровня 

происходит неравномерное изменение частоты ответов по градациям 

анализируемой доли.  

При констатации преимущественно профильного обследования при 

установлении диагноза, более четверти респондентов (28,5%) указали, что 
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типичным способом установления диагноза заболеваний сосудов, требующих 

хирургического лечения, на догоспитальном этапе являются опрос пациента 

или рентгенологическое исследование (рис. 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7. Гистограмма распределения ответов терапевтов о способах 

установления диагноза в догоспитальном периоде у плановых пациентов 

с заболеваниями сосудов, требующими хирургического лечения  

 

Следует отметить, что рентгенологическое исследование не позволяют 

поставить диагноз даже предположительно. Опрос позволяет предположить 

наличие сосудистого заболевания, а это предположение должно проверяться 

ультразвуковым исследованием. Компьютерные методы диагностики (МРТ, 

КТ) также позволяют поставить диагноз сосудистых заболеваний (9,0% и 7,7% 

ответов соответственно), но они используются на госпитальном этапе для 

детализации повреждения сосудов и для определения тактики хирургического 

лечения. Таким образом, правильно указали на ультразвуковое исследование 

как основной способ установления диагноза сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, лишь немногим более половины 

терапевтов. 

Хотя принадлежность терапевтов к государственным или частным 

медицинским организациям не влияла на структуру ответов на этот вопрос в 

целом, раздельный анализ по вариантам ответов показал, что терапевты, 
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работающие в коммерческих клиниках, достоверно чаще (2
=6,72; p=0,010) 

указывали на опрос пациентов как основной способ установления диагноза 

сосудистых заболеваний, чем сотрудники государственных организаций, среди 

которых различия мнений статистически не достоверны (табл. 4.5). При этом 

сотрудники коммерческих организаций (при лучшей оснащенности последних) 

достоверно реже (2
=5,77; p=0,016) указывали инструментальные методы 

исследования (суммарно МРТ, КТ и УЗИ). 

 

Таблица 4.5 

Распределение ответов терапевтов, работающих в медицинских 

организациях разного уровня и разных форм собственности, о типичном 

способе установления диагноза заболеваний сосудов, требующих 

хирургического лечения, на догоспитальном этапе (%) 

Тип медицинской 

организации 

Исследование: 

Опрос Рентген УЗИ МРТ+КТ 

Государственная, 

муниципального уровня 23,6 3,9 56,6 15,9 

Государственная, областного 

уровня 25,7 5,0 51,5 17,8 

Государственная, федерального 

уровня 19,1 4,3 55,7 20,9 

Коммерческая клиника 36,3 3,8 45,0 15,0 

В среднем 24,4 4,1 54,9 16,7 

 

Подчеркнем, что средний уровень знаний о диагностике сосудистых 

заболеваний у терапевтов, работающих в государственных медицинских 

организациях федерального уровня (где должны проводиться все 

высокотехнологичные операции на сосудах), статистически не отличается от 

уровня знаний терапевтов, работающих в организациях областного и 

муниципального уровней. 

Специалисты со стажем значительно реже по сравнению с молодыми 

специалистами указывали в ответах УЗИ как основной способ установления 
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диагноза сосудистых заболеваний и значительно чаще – опрос пациента и МРТ 

(2
=20,75; p<0,001), что, с учетом показателей для государственных 

медицинских организаций областного уровня, где работают более молодые 

терапевты, не позволяет объяснить своеобразие ответов терапевтов 

коммерческих организаций их большим средним возрастом. 

В целом, ответы респондентов свидетельствуют о низком уровне знаний 

методов выявления сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения. Это заключение подтверждается ответами респондентов на вопросы 

об обоснованности направлений на УЗИ артерий нижних конечностей и на КТ 

артерий нижних конечностей с контрастированием при наличии первичных 

жалоб по сосудистому профилю. 

Максимальная частота ответов о доле обоснованных направлений на УЗИ 

артерий нижних конечностей при наличии первичных жалоб по сосудистому 

профилю, согласно ответам респондентов, пришлась на градацию 50-75% 

(32,7% ответов). Об обоснованности более половины направлений указали 

58,6% респондентов, об обоснованности менее четверти направлений – 16,5% 

(рис. 4.8).  

По этому вопросу мнения респондентов значимо отличались в 

зависимости от стажа их работы (2
=16,77; p=0,010): терапевты со стажем 

существенно чаще своих молодых коллег указывали максимальную долю 

частоты таких направлений (75% и более). Также максимальную частоту 

обоснованных направлений на УЗИ сотрудники коммерческих медицинских 

организаций указывали чаще, чем терапевты, работающие в государственных 

организациях (2
=21,31; p<0,001), тогда как частота таких ответов у терапевтов, 

работающих в государственных медицинских организациях областного уровня, 

статистически не отличается от ответов сотрудников других государственных 

организаций. 
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Рисунок 4.8. Гистограмма 

распределения ответов терапевтов о 

доле обоснованных направлений на 

УЗИ артерий нижних конечностей 

при наличии первичных жалоб по 

сосудистому профилю  

Рисунок 4.9. Гистограмма 

распределения ответов терапевтов 

о доле обоснованных направлений 

на КТ артерий нижних конечностей 

с контрастированием при наличии 

первичных жалоб  

 

Вся структура ответов о размере доли обоснованных направлений на УЗИ 

артерий нижних конечностей при наличии первичных жалоб по сосудистому 

профилю значимо отличалась в зависимости от типа медицинской организации 

(
2
=26,76; p<0,001). 

В отношении обоснованности направления на компьютерную 

томографию (КТ) мнения респондентов разделились, максимальная доля 

ответов (18,2%) пришлась на частоту обоснованных направлений менее 10%, 

несколько меньшая доля (17,0%) - на частоту обоснованных направлений 35%-

50% (рис. 4.9). В ответах респондентов на данный вопрос отсутствовали 

значимые различия в зависимости от стажа работы и от вида медицинской 

организации. Как и при оценке доли пациентов, которым в ближайший год 

может понадобиться хирургическое лечение, мнения терапевтов от 

обоснованности направлений на КТ артерий нижних конечностей с 

контрастированием излишне разнообразны, поскольку терапевты не владеют 

специфической информацией об исследовании русла вен и артерий, используя 

рентгеновские лучи. Такое сканирование проводится по направлению хирурга 
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для установления окончательного диагноза и определения тактики лечения 

(М.Р. Кузнецов, 2008). 

Что касается вопросов лечения, то результаты анкетирования показали 

единообразный сдержанный пессимизм терапевтов в отношении возможности 

улучшения состояния пациентов с заболеваниями сосудов, требующими 

хирургического лечения, в результате консервативного лечения: максимальная 

доля ответов (207 из 911, или 22,7% опрошенных) пришлась на частоту 10-15% 

(рис. 4.10). На вероятность улучшения состояния у половины или более 

пациентов указали 6,7% терапевтов.  

 

 

Рисунок 4.10. Гистограмма распределения ответов терапевтов о 

вероятности улучшения состояния после консервативного лечения у 

пациентов с заболеваниями сосудов, требующими хирургического 

лечения  

 

Распределение ответов о вероятности улучшения состояния пациентов 

после консервативного лечения не зависит ни от типа медицинских 

организаций, ни от стажа работы респондентов. В вопросах терапевтического 

лечения сосудистых заболеваний проявляется более однородная квалификация 

врачей. 

Низкий уровень знаний методов выявления сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, проявляется в ответах терапевтов на 

последний вопрос анкеты «При наличии первичных жалоб по сосудистому 
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профилю в каком проценте случаев Вы направляете пациентов на 

инструментальное обследование артерий нижних конечностей?». Хотя самый 

распространенный ответ был «в 75% случаев и чаще», только в половине 

случаев (52,6%) при наличии соответствующих жалоб терапевты направляют 

пациентов на инструментальное обследование артерий нижних конечностей с 

частотой 50% или выше, в четверти случаев (24,3%) частота направлений на 

инструментальное обследование в таких случаях составляет не более 25% 

(рис. 4.11).  

 

 

Рисунок 4.11. Гистограмма распределения ответов терапевтов о доле 

случаев направления пациентов на инструментальное обследование 

артерий нижних конечностей при наличии первичных жалоб по 

сосудистому профилю 

 

Ответы на этот вопрос существенно зависели от стажа работы 

респондентов и типа медицинской организации. Специалисты со стажем 

значительно чаще в сравнении с молодыми специалистами указывали 

максимальную и минимальную частоты направлений на такое обследование, и 

реже – промежуточные частоты (2
=32,969; p<0,001). Аналогично, сотрудники 

коммерческих медицинских организаций чаще, чем терапевты, работающие в 

государственных организациях, указывали максимальную и минимальную 

частоту направлений на инструментальное обследование артерий нижних 

конечностей, и реже – другие частоты (2
=29,82; p<0,001). 
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Интересно, что те терапевты, которые направляли пациентов с 

соответствующими симптомами на обследование в 75% случаев и чаще, 

гораздо реже указывали самый популярный ответ на вопрос о типичной доле, в 

которой, по мнению терапевтов, возможно улучшение состояния пациентов с 

заболеваниями сосудов, требующими хирургического лечения, после 

терапевтического лечения (10%-15%), чем терапевты, которые направляли 

пациентов с соответствующими симптомами на обследование в 15% случаев и 

реже (2
=5,76; p=0,016). Эти терапевты более оптимистично смотрели на 

вероятность улучшения состояния пациентов при амбулаторном лечении, хотя 

структура их ответов на вопрос о типичной доле пациентов с улучшением 

состояния существенно не отличалась от структуры ответов подгруппы 

терапевтов, направляющих пациентов с подозрением на сосудистое 

заболевание на инструментальное обследование в 15% случаев.  

В то же время, структура ответов этих подгрупп респондентов достоверно 

различна для вопроса о доле лиц, леченных консервативно, которым может 

понадобиться хирургическое лечение в течение года: терапевты, наиболее часто 

отправляющие пациентов на обследование, склонны считать эту долю гораздо 

большей, чем остальные; наиболее частый их ответ 50%-75%, тогда как 

наиболее частый ответ терапевтов, редко отправляющих пациентов на 

обследование, 10%-15% (
2
=16,896; p=0,007). Можно предположить, что врачи, 

редко отправляющие на обследование пациентов с жалобами по сосудистому 

профилю, плохо знакомы со спецификой сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения. 

Как следует из представленных результатов, наблюдается своеобразие 

мнений терапевтов, работающих в коммерческих организациях, не всегда 

объясняемое возрастной спецификой. Они достоверно чаще, чем сотрудники 

государственных организаций, оценивают максимальными продолжительность 

периода установления диагноза, частоту обоснованных направлений на УЗИ, 

частоту направлений на инструментальное обследование артерий нижних 

конечностей при наличии первичных жалоб по сосудистому профилю. При 
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этом сотрудники коммерческих организаций достоверно реже указывали на 

инструментальные методы исследования (суммарно МРТ, КТ и УЗИ) как 

основной способ установления диагноза сосудистых заболеваний, а на опрос 

пациентов – достоверно чаще.  

Такая ситуация может быть объяснена следующим образом. У 

сотрудников коммерческих организаций больше возможностей для проведения 

опроса пациента и сбора анамнеза, поскольку в государственных организациях 

время приема ограничено. Пациенты, безрезультатно обращавшиеся с 

жалобами в государственные организации, возможно, исследованные 

ультразвуковым и компьютерными методами по поводу других заболеваний, и 

соответственно, с исключенными самыми распространенными диагнозами, 

подробно рассказывают историю болезни терапевтам коммерческих клиник, у 

которых появляется возможность сразу заподозрить сосудистое заболевание. 

Отсюда мнение, что опрос – основной метод диагностики сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, а продолжительность 

установления диагноза превышает год. С другой стороны, тщательный сбор 

анамнеза позволяет выявить окклюзирующие заболевания артерий конечностей 

на ранних стадиях, чем объясняется факт, что сотрудники коммерческих 

медицинских организаций достоверно чаще, чем терапевты, работающие в 

государственных организациях, определяют средний срок от выявления 

сосудистого заболевания до необходимости его хирургического лечения 

равным более 5 лет. 

Из-за длительного периода установления диагноза в государственных 

организациях в коммерческие структуры пациенты попадают чаще всего с 

запущенной стадией заболевания, что может объяснить указание терапевтами 

коммерческих организаций максимальной доли пациентов, которым может 

понадобиться хирургическое лечение в течение ближайшего года. Однако 

такому мнению может быть дано и другое объяснение: в коммерческих 

структурах основное внимание уделяют диагностике с проведением как можно 

большего числа исследований (чем объясняется максимальная частота 
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направлений на инструментальное обследование артерий нижних конечностей 

при наличии первичных жалоб по сосудистому профилю в коммерческих 

организациях), поэтому при выявлении сосудистого заболевания, требующего 

хирургического лечения, (учитывая низкую эффективность терапевтического 

лечения) врачи стремятся сразу отправить пациента на хирургическое лечение, 

осуществляемое в государственных структурах.  

Поскольку в текущих условиях коммерческие организации имеют больше 

возможностей для выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, на сравнительно ранних стадиях, то целесообразно, 

чтобы терапевты коммерческих организаций направляли пациентов с 

выявленными сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения, на операции в государственные учреждения с обеспечением ими всех 

необходимых для проведения операции результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

 

4.2. Результаты анкетирования сердечно-сосудистых хирургов об 

организации лечения и выявления сосудистых заболеваний 

Среди сердечно-сосудистых хирургов, ответивших на вопросы анкеты 

«Организация медицинской помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями сосудистого профиля. Для сердечно-сосудистых хирургов» 

(Приложение 2) более трети анкетированных (71 человек из 217, или 32,7%) 

составили молодые специалисты (возраст до 36 лет), а остальные являлись 

специалистами со стажем (рис. 4.12).  

Большинство респондентов (146 человек или 67,3%) имели стаж работы 

более 10 лет (рис. 4.13). Стаж работы и возраст анкетированных высоко 

коррелировали между собой: коэффициент ранговой корреляции Спирмена был 

равен 0,92 (p<0,001). 
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Рисунок 4.12. Гистограмма 

распределения возраста 

анкетированных хирургов 

Рисунок 4.13. Гистограмма 

распределения стажа работы 

анкетированных хирургов 

 

Респонденты примерно поровну (34,6%, 27,6%, 28,1%) распределились 

между государственными медицинскими организациями районного 

(муниципального), областного и федерального уровней. Меньшее количество 

опрошенных (9,7%) работали в частных клиниках. 

Большинство опрошенных хирургов (71,0%) указали, что медицинская 

организация, в которой они работают, имеет не более 30 коек сосудистого 

профиля (табл. 4.6). 

 

Таблица 4.6 

Количество коек сосудистого профиля в медицинских организациях, в 

которых работают анкетированные сердечно-сосудистые хирурги 

Количество 

коек 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

До 20 47 21,7 

20-30 107 49,3 

30-40 41 18,9 

40-50 12 5,5 

>50 10 4,6 

Всего 217 100,0 
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Основная частота проведения операций сосудистого профиля (79,3%) в 

медицинских организациях респондентов составляла порядка 200-1500 в год, 

при этом в трети случаев (30,0%) оперативная нагрузка составляет 350-500 

операций в год (рис. 4.14).  

 

 

Рис. 4.14. Гистограмма распределения количества хирургических 

операций сосудистого профиля в год в медицинских организациях 

опрошенных сердечнососудистых хирургов 

 

При расчете оперативной нагрузки организаций с использованием 

средних значений показателей в интервале получено, что она не совсем 

пропорциональна числу коек (табл. 4.7). Если посчитать число операций 

сосудистого профиля, приходящееся на одну койку в медицинской 

организации, то окажется, что наибольшая оперативная нагрузка наблюдается в 

медицинских организациях с числом коек от 30 до 40 (28,4 операции на койку в 

год), что совпадает с полученными ранее результатами, когда для медицинских 

организаций с числом коек от 25 до 60 была выявлена статистически значимая 

корреляционная связь числа реконструкций с долей реконструкций, 

завершившихся ампутацией. При чрезмерно большом числе операций в расчете 

на одну койку сказываются ограничения в оснащенности расходными 

материалами и протезами. Наименьшая оперативная нагрузка наблюдается в 

медицинских организациях с числом коек менее 20.  
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Таблица 4.7 

Оцененная оперативная нагрузка в расчете на сосудистую койку в 

медицинских организациях разной мощности и разного уровня 

Характеристики организаций  

Количество 

операций в 

год 

Число 

операций на 

койку 

Доля (%) 

экстренных 

операций 

Количество сосудистых коек  

До 20 227,4 15,2 8,1 

20-30 472,7 18,9 10,1 

30-40 995,1 28,4 12,5 

40-50 796,3 17,7 10,0 

>50 1085,0 19,7 12,5 

Уровень и форма собственности  

Государственная, муниципального 

(районного) уровня 365,1 14,7 11,3 

Государственная, областного уровня 645,8 22,4 11,9 

Государственная, федерального 

уровня 806,6 26,4 9,1 

Коммерческая клиника 339,8 16,0 4,7 

В среднем 564,4 16,1 10,2 

 

В разрезе уровня медицинских организаций наибольшая частота 

проведения операций сосудистого профиля определилась для медицинских 

организациях федерального уровня, наименьшая – в медицинских организациях 

первого уровня и в коммерческих организациях. В то же время, по данным 

статистики, в год в медицинских организациях федерального уровня  

проводится на порядок меньше операций на периферических сосудах (72,6), а 

наибольшая частота проведения реконструкций сосудов наблюдается в 

медицинских организациях второго уровня (87,3). По-видимому, даже 

сердечно-сосудистые хирурги при описании своей профессиональной 

деятельности не выделяют операции по реконструкции периферических 

сосудов из общего числа сердечнососудистых операций. 

Число сосудистых коек не определяется уровнем медицинской 

организации: среднее число коек в организациях федерального уровня, 
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оцененное на основе данных опроса, составляет 30,6, в организациях второго 

уровня – 28,8, в организациях первого уровня – 24,9, в коммерческих клиниках 

– 21,2. 

Среди организаций государственной собственности наименьшая доля 

экстренных операций наблюдается в медицинских организациях третьего 

уровня, что противоречит порядку преимущественного лечения наиболее 

сложных случаев в стационарах третьего уровня. 

Согласно полученным ответам, более чем в половине (128 из 217) случаев 

доля экстренных операций среди операций сосудистого профиля не превышала 

10% (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Гистограмма распределения процентной доли экстренных 

операций среди операций сосудистого профиля 

 

В среднем, используя расчеты со средними значениями показателей в 

интервале, доля экстренных операций достаточно велика и составляет 10,2%, 

наибольшая доля экстренных операций - в медицинских организациях с числом 

коек сосудистой хирургии от 30 до 40 и более 50 (12,5%), наименьшая - в 

медицинских организациях с числом коек менее 20 (8,1%). В разрезе уровней 

медицинских организаций наибольшая доля экстренных операций характерна 

для медицинских организациях регионального уровня (11,9%), наименьшая 

доля экстренных операций будет в коммерческих медицинских организациях 
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(4,7%). В организациях первого и третьего уровней доля экстренных операций 

различается лишь в 1,2 раза (11,3% против 9,1%), это значит, что для болезней 

сосудов, требующих хирургического лечения, парадигма трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи не может быть соблюдена, пока не 

налажен процесс своевременного выявления заболеваний. 

Дальнейшие вопросы сердечно-сосудистым хирургам были идентичны 

вопросам терапевтов с уточнением конкретных нозологий, поскольку перед 

сердечнососудистыми хирургами не стоит задача первичного выявления 

заболевания.  

В отличие от терапевтов, мнения сердечно-сосудистых хирургов об 

интервале времени задержки обращения пациентов к врачу после появления 

жалоб по поводу сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, 

более определенные, причем распределение этих мнений тоже носит 

двумодальный характер: треть хирургов указывают на интервал 3-6 месяцев 

(терапевты чаще указывали на интервал 1-3 месяца) и около трети – на период 

более года (табл. 4.8). По усредненной оценке сердечнососудистых хирургов 

это время составляет 7,5 месяца. 

 

Таблица 4.8 

Распределение количества коек сосудистого профиля в медицинских 

организациях анкетированных сердечно-сосудистых хирургов 

Интервалы 

времени 

(мес.): 

от появления жалоб до 

первичного обращения 

от обращения в медицинскую 

организацию до установления 

диагноза 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

<1 12 5,5 46 21,2 

1-3 34 15,7 53 24,4 

3-6 80 36,9 65 30,0 

6-12 28 12,9 29 13,4 

>12 63 29,0 24 11,1 

Всего 217 100 217 100 
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В отличие от терапевтов, у сердечно-сосудистых хирургов не выявлено 

статистически значимой зависимости ответов на этот вопрос ни от стажа 

работы респондентов, ни от уровня и формы собственности медицинской 

организации, в которой они работают.  

Мнения сердечно-сосудистых хирургов об интервале времени от момента 

первичного обращения пациентов с соответствующими жалобами до 

установления диагноза сосудистого заболевания, требующего хирургического 

лечения, существенно отличается от мнений терапевтов: хирурги оценивают 

этот интервал гораздо более пессимистично: более половины хирургов (54,5%) 

считают, что диагноз устанавливается не раньше, чем через три месяца. Такого 

мнения специалисты со стажем придерживаются гораздо чаще молодых 

хирургов (
2
=20,77; p<0,001), что также наблюдалось среди терапевтов. По 

усредненной оценке сердечно-сосудистых хирургов это время составляет 4,9 

месяца, что вдвое больше оценок терапевтов. Зависимости ответов на этот 

вопрос от уровня и формы собственности медицинской организации не 

выявлено.  

Хирурги согласились с терапевтами, что крайне редко от выявления 

сосудистого заболевания до необходимости его хирургического лечения 

проходит более 5 лет, но при этом большая часть хирургов (37,3%) считали 

наиболее вероятным срок 1-3 года (рис. 4.16), тогда как более половины 

терапевтов указывали срок менее 1 года.  

Отсутствовали значимые различия мнений по этому вопросу в 

зависимости от стажа работы (возраста) респондентов и от типа медицинской 

организации. Более редкое по сравнению с терапевтами указание хирургами 

срока от выявления сосудистого заболевания до необходимости его 

хирургического лечения менее года отражает практическое знание хирургами 

медленной скорости маршрутизации пациента с сосудистыми заболеваниями, 

требующими хирургического лечения. Такое заключение согласуется с тем 

фактом, что сердечно-сосудистые хирурги достоверно чаще терапевтов (27,6% 

против 15,5%, 2
=4,20; р=0,04) считают, что хирургическое лечение уже в 
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течение ближайшего года может понадобиться более 50% ранее выявленных 

пациентов, которым хирургами проводится консервативное лечение (рис. 4.17). 

 

 

 

Рис. 4.16. Гистограмма 

распределения ответов хирургов о 

типичных значениях интервала 

времени от момента выявления 

заболевания до необходимости 

хирургического лечения  

Рис. 4.17. Гистограмма распределения 

ответов хирургов о доле лиц, леченных 

консервативно, которым может 

понадобиться хирургическое лечение в 

течение ближайшего года 

 

Если у терапевтов наиболее частый ответ на вопрос «Какова доля 

лечащихся консервативно пациентов с заболеваниями сосудов, требующими 

хирургического лечения, которым может понадобиться хирургическое лечение 

в течение ближайшего года?» была оценка этой доли 10-15%, то у сердечносо-

судистых хирургов – 35-50%. 

В ответах респондентов на этот вопрос отсутствовали значимые различия 

в зависимости от стажа работы и типа организации. 

Если 92,6% терапевтов считают, что выявление сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, в ходе профильного обследования по 

соответствующим жалобам пациентов происходит более чем в половине 

случаев, то только по поводу аневризмы брюшной аорты (в подавляющем 

числе случаев протекающей бессимптомно) 88,0% сердечно-сосудистых 

хирургов считают, что ее выявление в ходе профильного обследования 

происходит менее чем в половине случаев (рис. 4.18). 
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Рисунок. 4.18. Гистограмма распределения ответов хирургов о доле 

пациентов, у которых аневризма брюшной аорты выявлена в ходе 

обследования по поводу других заболеваний  

 

В среднем хирурги считают, что у 35,6% пациентов аневризма аорты 

выявлены в ходе обследования по поводу других заболеваний. В ответах на 

этот вопрос не выявлена зависимость ни от стажа работы специалистов, ни от 

формы собственности или уровня медицинской организации. 

Конечно же, сердечно-сосудистые хирурги с уверенностью назвали 

методы выявления аневризмы брюшной аорты на догоспитальном этапе (табл. 

4.9). 

 

Таблица 4.9 

Распределение частоты использования различных методов установления 

диагноза аневризмы брюшной аорты в догоспитальном периоде по 

мнению сердечно-сосудистых хирургов 

Методы 

исследования 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

УЗИ 186 85,7 

Рентгенологическое 0 0,0 

МРТ 5 2,3 

КТ 22 10,1 

Опрос пациента 4 1,8 

Всего 217 100 



107 
 

 

Четыре респондента, указавшие на опрос пациента как метод 

установления диагноза брюшной аорты, по-видимому, подразумевали 

выявление симптомов заболевания у молодых пациентов. Стаж работы, форма 

собственности и уровень медицинской организации не повлияли на мнение 

хирургов по вопросу использования методов установления диагноза аневризмы 

брюшной аорты.  

Более половины сердечно-сосудистых хирургов уверены, что 

направления на УЗИ артерий нижних конечностей при наличии первичных 

жалоб по сосудистому профилю почти всегда обоснованны (табл. 4.10), тогда 

как только четверть терапевтов разделяли такую позицию. О том, что 

обосновано не более четверти направлений, говорят только 5,1% хирургов (и 

16,5% терапевтов, (2
=7,35; р=0,007). 

 

Таблица 4.10 

Распределение мнений сердечно-сосудистых хирургов о доле обоснованных 

направлений на УЗИ артерий нижних конечностей и КТ артерий нижних 

конечностей с контрастированием при наличии первичных жалоб по 

сосудистому профилю 

Частота 

направлений 

(%) 

Направления на УЗИ Направления на КТ 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

<10 3 1,4 5 2,3 

10-15 2 0,9 4 1,8 

15-25 6 2,8 5 2,3 

25-35 9 4,1 3 1,4 

35-50 16 7,4 13 6,0 

50-75 58 26,7 46 21,2 

75-100 123 56,7 141 65,0 

Всего 217 100 217 100 

 

Аналогичные различия мнений хирургов и терапевтов наблюдаются по 

вопросу обоснованности направлений на КТ артерий нижних конечностей с 

контрастированием при наличии первичных жалоб по сосудистому профилю. 
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Только 13,8% хирургов считают, что обосновано не более половины 

направлений, тогда как такое мнение высказали 77,2% терапевтов (2
=80,03; 

p<0,001). Наиболее выражено различие мнений разных специалистов о частоте 

75-100%: 65,0% против 9,0% (2
=67,278; p<0,001). О том, что обосновано не 

более четверти направлений на КТ, говорят 6,5% хирургов и 46,5% терапевтов 

(2
=40,59; p<0,001). 

Мнения хирургов по этим вопросам не зависели ни от стажа работы, ни 

от формы собственности, ни от уровня медицинской организации. 

Сердечно-сосудистые хирурги полагают, что работа первичной сети по 

выявлению сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, 

достаточно эффективная, тогда как терапевты оценивают ее реальную 

эффективность гораздо ниже. По мнению 83,9% хирургов, при наличии 

первичных жалоб по сосудистому профилю терапевты направляют пациентов 

на инструментальное обследование артерий нижних конечностей с частотой 

50% или выше (табл. 4.11), тогда как с этим согласны только 52,6% терапевтов 

(2
=22,27; p<0,001). О том, что частота направлений на инструментальное 

обследование в таких случаях составляет не более 25%, высказались лишь 

10,6% сердечнососудистых хирургов и 24,3% терапевтов (2
=5,85; p=0,02). 

Ответы на этот вопрос не зависели от типа медицинской организации и 

существенно зависели от стажа работы респондентов. 

Специалисты со стажем значительно чаще в сравнении с молодыми 

специалистами указывали максимальную частоту направлений на такое 

обследование, и реже – минимальную (2
=92,56; p=0,008).  

Мнения хирургов о вероятности улучшения состояния после 

консервативного лечения у пациентов с окклюзирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей более оптимистичны, чем мнения терапевтов. 

Оценки хирургов сконцентрировались вокруг частоты 25-35%, тогда как 

большинство терапевтов высказались за частоту 10-15%. По обобщенной 

оценке терапевтов улучшение состояния после консервативного лечения 

ожидается у 24,5% пациентов с заболеваниями сосудов, требующими 
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хирургического лечения, тогда как по оценке сосудистых хирургов – 33,0% 

((2
=94, 18; p<0,0001). 

Распределение ответов о вероятности улучшения состояния пациентов 

после консервативного лечения не зависит от типа медицинских организаций, 

но зависит от стажа работы хирургов (в отличие от терапевтов): специалисты со 

стажем оценивали эту вероятность выше, чем молодые специалисты (2
=15,38; 

p=0,02). 

 

Таблица 4.11 

Распределение мнений сердечно-сосудистых хирургов о доле направлений 

на обследование артерий нижних конечностей участковыми терапевтами 

при наличии первичных жалоб по сосудистому профилю и вероятности 

улучшения состояния пациентов после консервативного лечения 

Частота 

направлений 

(%) 

Направления на 

обследование 
Улучшение состояния 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

Количество 

респондентов 

Доля 

респондентов, % 

<10 11 5,1 5 2,3 

10-15 7 3,2 7 3,2 

15-25 5 2,3 55 25,3 

25-35 5 2,3 81 37,3 

35-50 7 3,2 51 23,5 

50-75 41 18,9 13 6,0 

75-100 141 65,0 5 2,3 

Всего 217 100 217 100 

 

Как следует из полученных результатов, мнения хирургов ни по одному 

вопросу не зависят от вида и уровня организации, в которой они работают. 

Хирурги оценивают периоды от появления симптомов сосудистого заболевания 

до обращения к врачу и затем до постановки диагноза более длительными, чем 

терапевты. При этом хирурги полагают, что терапевты лучше знакомы с 

особенностями сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения: 

более обосновано посылают пациентов с соответствующими симптомами на 

инструментальное обследование.  
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Такая ситуация может объясняться некоторым отличием выборки 

пациентов, которые «дошли» до сердечнососудистых хирургов. В итоге 

длительного периода сложившейся практики маршрутизации таких пациентов 

до оперативного вмешательства «доходят» пациенты с лучшим медицинским 

поведением и с более благополучной историей обследования на первичном 

уровне. У хирургов складывается впечатление, что исходно у всех пациентов с 

окклюзирующими заболеваниями артерий нижних конечностей диагноз был 

поставлен в результате правильного обследования. Они не имеют 

представления о количестве пациентов, которым могла бы понадобиться 

помощь сосудистого хирурга, но они не были направлены на обследование или 

по какой-либо причине не дошли до хирурга. На имеющейся выборке 

пациентов хирурги делают более оптимистичные заключения о вероятности 

улучшения состояния таких пациентов после консервативного лечения, что 

связано как с лучшим (в среднем) медицинским поведением пациентов, так и с 

лучшим знанием сосудистой патологии терапевтами, к которым обращались 

эти пациенты. Среди дошедших до хирургов пациентов больше доля лиц, 

которым в ближайший год может понадобиться операция, что, по-видимому, 

является следствием длительного периода маршрутизации. 

Более опытные хирурги более оптимистично оценивают знания 

терапевтов о проблеме сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, и вероятность улучшения состояния пациентов после консервативного 

лечения, но они менее оптимистично оценивают итоговую длительность 

периода от появления симптомов заболевания до начала его лечения. 

Врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, не в 

состоянии успевать отслеживать все современные достижения медицины. Если 

бы у терапевтов была информация об оценке сосудистого хирурга 

эффективности пути выявления сосудистого заболевания, то при обследовании 

следующего пациента с соответствующими симптомами терапевт действовал 

бы более эффективно, сроки установления диагноза стали бы меньше, пациент 

получил бы четкие инструкции о дальнейшем маршруте к узкому специалисту. 
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То есть, отсутствие информационного взаимодействия между врачами, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и узкими 

специалистами снижает эффективность внедрения новых методов 

специализированного лечения. 

 

4.3. Результаты анкетирования пациентов о сроках постановки 

диагноза и начала лечения сосудистого заболевания 

Среди 366 опрошенных пациентов сосудистых центров доля женщин 

составила 31,7%. Пятая часть мужчин и четвертая часть женщин были в 

возрасте до 50 лет (табл. 4.12). 

 

Таблица 4.12 

Распределение пациентов сосудистых отделений по возрасту 

Возрастные 

группы 

(лет) 

Количество Доля (%) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

<30 7 5 2,8 4,3 

30-39 10 7 4,0 6,0 

40-49 33 17 13,2 14,7 

50-59 67 29 26,8 25,0 

60-69 98 44 39,2 37,9 

70-79 31 9 12,4 7,8 

80 и старше 4 5 1,6 4,3 

Итого 250 116 100 100 

 

Лица с начальным образованием составляли 1,4% всех опрошенных 

пациентов, со средним образованием - 51,9%, с высшим – 46,7% (из них 1,6% 

лица с ученой степенью). Из всех пациентов 2,2% сами оплачивали свое 

пребывание в стационаре, оплата лечения 2,8% пациентов осуществлялась в 

рамках добровольного медицинского страхования, остальных – обязательного 

медицинского страхования. 
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Условия труда трети пациентов (32,9%) характеризовались повышенными 

физическими нагрузками, пятой части (20,8%) - повышенными 

психологическими нагрузками, седьмой части (14,8%) – гиподинамией, 

восьмой части (12,6%) – вредными производственными факторами. У 18,9% 

пациентов были нормальные нагрузки и нормальные санитарно-экологические 

условия работы. 

Большая часть пациентов находилась в стационаре для хирургического 

лечения окклюзирующих заболеваний артерий нижних конечностей (табл. 

4.13). Среди пациентов с этим заболеванием, как и с аневризмой брюшной 

аорты, большую часть составляют мужчины. 

 

Таблица 4.13 

Распределение пациентов сосудистых отделений по диагнозам, по поводу 

которых предстоит/сделана операция, из них доля мужчин 

Заболевание Количество % 
Из них мужчин 

Количество % 

Аневризма брюшной аорты 44 12,0 39 88,6 

Окклюзирующее заболевание 

артерий нижних конечностей  
162 44,3 142 87,7 

Окклюзирующее заболевание 

артерий верхних конечностей 
22 6,0 13 59,1 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей  
105 28,7 36 34,3 

Эмболия или тромбоз артерий 

конечностей 
33 9,0 20 60,6 

Итого 366 100 250 68,3 

 

Проведено сравнение распределения пациентов по диагнозам в группах с 

разным уровнем образования, разными условиями труда, разной историей 

табакокурения и разной интенсивностью употребления алкогольных напитков. 

Частота окклюзирующих заболеваний артерий нижних конечностей среди 

курящих пациентов достоверно больше, чем среди не курящих: 60,0% против 
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30,6% (2
=31,87; p<0,0001), при этом нет различий в продолжительности 

курения более 10 сигарет в день (до 5 лет или более 20 лет). Употребление 

алкоголя также является фактором риска развития этой патологии. Среди лиц, 

не употребляющих алкоголь, доля окклюзирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей составляет 36,3%, тогда как среди пациентов, 

употребляющих алкоголь по праздникам, - 48,7% (2
=5,31; p=0,021), а среди 

пациентов, употребляющих до 1 литра в месяц, эта доля составляет 69,0%, что 

достоверно больше показателя реже пьющих лиц (2
=4,02; p=0,045). Среди 

пациентов, у которых этим заболеванием болели ближайшие родственники 

(отец, мать, брат сестра, бабушка, дедушка), частота заболевания достоверно 

меньше, чем среди остальных пациентов: 34,7% против 48,1% (2
=5,36; 

p=0,021). Среди пациентов, работавших или работающих с повышенными 

физическими нагрузками, доля окклюзирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей составляет 56,7%, и это достоверно чаще (2
=12,7; p=0,0004), чем 

среди пациентов, работавших с нормальными нагрузками (29,0%). 

Относительный риск заболеть при повышенных физических нагрузках 

составляет 1,92. При повышенных психологических нагрузках относительный 

риск заболеть составляет 1,68, т.е. доля окклюзирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей в этой группе пациентов (48,7%) достоверно больше 

(2
=5,88; p=0,02), чем в группе лиц с нормальными условиями труда. 

Парадоксально, но окклюзирующее заболевание артерий верхних 

конечностей достоверно чаще встречается в группе пациентов с нормальными 

условиями труда (14,5%), чем в группе пациентов, работающих с 

повышенными физическими нагрузками (2,5%) и с гиподинамией (1,9%). 

Сравнение этих групп пациентов проводилось с использованием точного 

критерия Фишера, ошибки принятия гипотезы о различии составили 0,027 и 

0,013 соответственно. Не найдено достоверной связи частоты этого заболевания 

с его наличием у ближайших родственников. Достоверной связи с курением не 

выявлено. Связь с употреблением алкоголя тоже парадоксальная: среди лиц, не 

употребляющих алкоголь, доля окклюзирующих заболеваний артерий верхних 
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конечностей составляет 8,9%, тогда как среди пациентов, употребляющих 

алкоголь (как по праздникам, так и чаще) - 3,2% (2
=5,31; p=0,021). 

Варикозное расширение вен нижних конечностей достоверно реже 

встречается среди курящих пациентов, чем среди не курящих: 43,9% против 

11,2% (2
=47,59; p<0,0001), при этом среди лиц, курящих более 10 сигарет в 

день в течение не более 5 лет, частота заболевания составляет 17,9%, а среди 

лиц, курящих более 10 сигарет в день в течение 20 лет и более, - 6,6% (p=0,11). 

Аналогично, среди лиц, не употребляющих алкоголь, доля варикозного 

расширения вен нижних конечностей составляет 34,6%, среди пациентов, 

употребляющих алкоголь по праздникам, - 24,7% (2
=3,96; p=0,047), а среди 

пациентов, употребляющих до 1 литра в месяц, эта доля составляет 13,8%, что 

достоверно не отличается от показателя для употребляющих алкоголь по 

праздникам (2
=1,64; p=0,20). Среди пациентов, у которых этим заболеванием 

болели ближайшие родственники, частота варикозного расширения вен нижних 

конечностей более чем вдвое превышает этот показатель для пациентов, не 

имеющих родственников с такой патологией: 50,5% против 20,5% (2
=32,17; 

p<0,0001). Парадоксально, но повышенные физические нагрузки также реже 

(2
=6,01; p=0,014) наблюдаются в истории трудовой деятельности пациентов с 

варикозным расширением вен нижних конечностей (20,0%) по сравнению с 

нормальными условиями труда (36,2%). Относительный риск заболеть при 

нормальных физических нагрузках составляет 1,81 по сравнению с 

повышенными нагрузками. Меньшая частота этого заболевания в группах 

пациентов с повышенными психологическими нагрузками (26,3%) и с 

вредными производственными факторами (19,6%) статистически не отличается 

от контрольной группы с нормальными условиями труда (p=0,20 и p=0,055 

соответственно). Гиподинамии чаще встречается у пациентов с варикозным 

расширением вен нижних конечностей (50,0%) по сравнению с нормальными 

условиями труда, но это превышение статистически не достоверно (p=0,13). 

Аневризма брюшной аорты чаще встречается в группе пациентов с 

вредными производственными факторами (17,4%) по сравнению с контрольной 
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группой с нормальными условиями труда (8,7%), однако при доверительной 

вероятности 95% эти различия статистически не достоверны (p=0,066). Частота 

этой патологии среди пациентов с высшим образованием больше, чем среди 

пациентов со средним образованием: 19,4% против 6,3% (2
=13,91; p=0,0002). 

Аневризма брюшной аорты чаще встречается в группе курящих пациентов 

(15,3% против 9,2%), хотя это различие статистически не достоверно (2
=3,21; 

p=0,073). Нет достоверных различий также в частоте заболевания среди 

пациентов, употребляющих и не употребляющих алкоголь (13,9% против 

10,1%). Среди пациентов, у которых этим заболеванием болели ближайшие 

родственники, частота заболевания достоверно меньше, чем среди пациентов 

без семейной истории аневризм аорты: 2,0% против 15,9% (2
=13,37; p=0,0003). 

Для эмболии и тромбоза артерий конечностей не выявлено никаких 

связей с условиями трудовой деятельности, хотя частота этого заболевания в 

группе пациентов с вредными производственными факторами больше, чем в 

группе пациентов с гиподинамией (15,2% против 3,7%; p=0,055). Частота этой 

патологии среди пациентов с высшим образованием меньше, чем среди 

пациентов со средним образованием: 4,8% против 12,1% (2
=5,84; p=0,016). Для 

это патологии найдена связь с продолжительностью курения: нет пациентов с 

эмболией и тромбозом артерий конечностей среди лиц, курящих более 10 

сигарет в день в течение не более 5 лет, и частота заболевания составляет 14,8% 

среди лиц, курящих более 10 сигарет в день в течение 20 лет и более (p=0,023). 

Однако частота заболевания среди не курящих пациентов составляет 10,2%, что 

статистически не отличается от частоты заболевания среди курящих в целом 

(7,6%, p=0,39). Нет статистически достоверных различий в частоте заболевания 

среди пациентов, употребляющих (10,1%) и не употребляющих алкоголь 

(8,0%). Не выявлено связи с наследственными факторами. 

Опрос пациентов сосудистых отделений показал, что у 38,0% 

респондентов период времени от момента первичного обращения в 

медицинскую организацию с жалобами до установления диагноза сосудистого 

заболевания, требующего хирургического лечения, составил более одного года. 
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По усредненной оценке пациентов этот период составляет 8,1 месяца, что 

превышает усредненные оценки терапевтов (6,8 месяца) и сердечно-сосудистых 

хирургов (7,5 месяца). 
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Рис. 4.19. Гистограмма распределения 

ответов пациентов об интервале 

времени от момента появления 

симптомов заболевания до момента 

обращения в медицинскую 

организацию 

Рис. 4.20. Гистограмма распределения 

ответов пациентов об интервале 

времени от момента первичного 

обращения в медицинскую 

организацию до установления 

диагноза и начала лечения 

 

Более четверти пациентов (28,5%) указали также на превышение годового 

периода от момента первичного обращения в медицинскую организацию до 

установления диагноза и начала лечения (рис. 4.20). Этот период по 

усредненной оценке пациентов составляет 6,5 месяца, что также существенно 

превышает как усредненную оценку терапевтов (2,4 месяца), так и оценку 

сердечно-сосудистых хирургов (4,9 месяца). 

По мнению пациентов, продолжительность периода от появления 

симптомов сосудистого заболевания, требующего хирургического лечения, до 

начала его лечения превышает один год. Годовой период после появления 

симптомов в условиях отсутствия консервативного лечения многих 

заболеваний артерий и вен может являться критическим периодом для развития 

тяжелых, неоперабельных форм данных групп заболеваний. 
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Наиболее длительным по усредненным оценкам пациентов является 

период от появления симптомов до обращения к врачу и затем до установления 

диагноза и начала лечения для аневризмы брюшной аорты (табл. 4.14). 

Сравнительно быстрее начинается лечение эмболии или тромбоза артерий 

конечностей. При варикозном расширении вен нижних конечностей пациенты 

дольше всего собираются к врачу. 

 

Таблица 4.14 

Усредненные оценки пациентов продолжительности периодов от момента 

появления первых симптомов заболевания до обращения к врачу и 

установления диагноза (месяцы) 

Заболевание 

Период времени от момента 

появления 

симптомов до 

обращения к 

врачу 

обращения к 

врачу до 

постановки 

диагноза 

Аневризма брюшной аорты 8,1 8,2 

Окклюзирующее заболевание артерий 

нижних конечностей  
8,6 7,4 

Окклюзирующее заболевание артерий 

верхних конечностей 
6,0 5,4 

Варикозное расширение вен нижних 

конечностей  
8,8 5,7 

Эмболия или тромбоз артерий 

конечностей 
5,0 3,5 

В среднем 8,1 6,5 

 

По мнению 50,5% пациентов, диагноз заболевания был установлен после 

получения результатов ультразвукового исследования, по мнению 31,4% 

пациентов – после сбора анамнеза, по мнению 10,9% - после получения 

результатов компьютерной томографии. Несколько человек указали, что 

диагноз им был установлен после получения результатов рентгенологического 

исследования (4,6%) и МРТ (2,2%). 
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В ходе диспансеризации заболевание было выявлено лишь у каждого 

пятого пациента без профильного обращения (22,1%). Сравнительно чаще при 

диспансерном осмотре населения выявляются эмболия или тромбоз артерий 

конечностей и варикозное расширение вен нижних конечностей, хотя доля 

таких случаев не превышает четверти (рис. 4.21). Реже всего в ходе 

диспансеризации выявлялась аневризма брюшной аорты. 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Аневризма брюшной аорты

Окклюзирующее заболевание

артерий нижних конечностей 

Окклюзирующее заболевание

артерий верхних конечностей

Варикозное расширение вен нижних

нижних конечностей 

Эмболия или тромбоз артерий

конечностей

%
  

Рисунок 4.21. Доля случаев заболеваний, выявленных в ходе 

диспансеризации (%, по мнению пациентов) 

 

В ходе диспансеризации сосудистые заболевания чаще всего были 

выявлены сердечно-сосудистыми хирургами: 53,1% всех заболеваний, 

выявленных в ходе диспансерного обследования населения, реже всего – 

другими специалистами (2,5%). В трети случаев (32,1%) сосудистые 

заболевания, требующие хирургического лечения, были выявлены общими 

хирургами. На долю терапевтов приходится 12,3% случаев заболеваний, 

выявленных в ходе диспансеризации. 

Опрос пациентов показал, что диагноз сосудистого заболевания, 

требующего хирургического лечения, не в подавляющем числе случаев 

устанавливается сердечно-сосудистыми хирургами, хотя чаще всего 

заболевание было выявлено сердечно-сосудистыми и общими хирургами, а не 

терапевтами или врачами других специальностей (табл. 4.15). Даже диагноз 
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аневризмы брюшной аорты почти в пятой части случаев выявляется другими 

специалистами (видимо, случайно в ходе обследования пациентов по поводу 

других заболеваний). 

 

Таблица 4.15 

Частота установления диагноза сосудистого заболевания врачами разных 

специальностей (%) 

 

Врач-

терапевт 

участковый 

Общий 

хирург 

Сердечно-

сосудистый 

хирург 

Другой 

специалист 

Аневризма брюшной аорты 9,1 6,8 65,9 18,2 

Окклюзирующее заболевание 

артерий нижних конечностей  
9,3 26,5 56,2 8,0 

Окклюзирующее заболевание 

артерий верхних конечностей 
9,1 18,2 54,5 18,2 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей  
13,3 35,2 46,7 4,8 

Эмболия или тромбоз артерий 

конечностей 
3,0 24,2 54,5 15,2 

В среднем 9,8 26,0 54,4 9,6 

 

Терапевты чаще всего диагностируют варикозное расширение вен 

нижних конечностей, реже всего – эмболию и тромбоз артерий конечностей. 

 

Резюме 

По мнению терапевтов, сосудистые заболевания, требующие 

хирургического лечения, выявляются преимущественно на поздних стадиях. 

Задержка с установлением диагноза сосудистого заболевания, 

требующего хирургического лечения, связана как с поздним обращением 

пациентов за медицинской помощью, так и с отсутствием настороженности 

терапевтов и недостаточным уровнем их знаний о путях установления 

соответствующего диагноза. 

Поскольку в текущих условиях коммерческие организации имеют больше 

возможностей для выявления сосудистых заболеваний, требующих 
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хирургического лечения, на сравнительно ранних стадиях, то целесообразно, 

чтобы терапевты коммерческих организаций направляли пациентов с 

выявленными сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения, на операции в государственные учреждения с обеспечением ими всех 

необходимых для проведения операции результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Уровень знаний терапевтов о методах выявления сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения низкий. По мере накопления 

опыта терапевты все больше связывают задержку с выявлением сосудистого 

заболевания, требующего хирургического лечения, с поздним обращением 

пациентов за медицинской помощью. 

На практике период маршрутизации пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, слишком велик. 

Сердечно-сосудистые хирурги имеют дело с выборкой лиц, страдающих 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения, которые 

характеризуются более добросовестным отношением к собственному 

обследованию и лечению, а так же, которые обращались к более компетентным 

в области сосудистых заболеваний терапевтам.  

Мнение пациентов подтверждают факт поздней обращаемости пациентов 

за медицинской помощью, поздней выявляемости сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, и отсутствия настороженности врачей, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в отношении этих 

заболеваний. 
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ГЛАВА 5. Пути снижения смертности населения от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения 

Приведены результаты сравнительного анализа затрат на лечение 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, учтенных и не 

учтенных в перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи; 

проанализирована проблема позднего выявления аневризмы брюшной аорты и 

окклюзирующих заболеваний конечностей; описаны предлагаемые пути 

повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения. 

 

5.1. Целесообразность дополнения списка сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения и учитываемых в перечне видов 

высокотехнологичной медицинской помощи 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) оказывается в 

соответствии с перечнем ее видов, установленным программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, который включает в себя перечень видов ВМП, включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, и перечень 

видов ВМП, не включенных в эту базовую программу. (Перечни видов ВМП 

различаются организацией финансового обеспечения).  

Перечни видов ВМП содержатся в программах государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно (с 2014 года) 

утверждаемых соответствующими постановлениями Правительства Российской 

Федерации. При указании вида ВМП в рубрике «Модель пациента» 

указываются конкретные заболевания (с их кодами по МКБ-10), при которых 

оказывается данный вид ВМП, прописывается вид и методы лечения. Виды 

ВМП для сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, 

содержатся во второй части программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, где приводятся виды ВМП, не 

включенные в базовую программу. 
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Менее половины сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, включены в список заболеваний, которые поставлены в соответствие 

перечню видов ВМП («список ВМП»), и, соответственно, требуют 

дорогостоящего специализированного лечения. Среди не включенных в этот 

список сосудистых заболеваний есть заболевания, которые требуют 

специализированного опыта сердечно-сосудистых хирургов, опыта ведения 

пациентов с сосудистыми заболеваниями врача анестезиолога-реаниматолога, 

использования дорогостоящих расходных материалов узкой направленности 

(соответствующий хирургический инструментарий, сосудистые протезы, 

катетеры для тромбэктомии и др.), т.е. их лечение относится к 

специализированной медицинской помощи с применением сложных и 

ресурсоемких методов лечения, что попадает под определение 

высокотехнологичной медицинской помощи (323-ФЗ, Статья 34, ред. 2018). 

Чтобы понять, как влияет включение сосудистого заболевания, 

требующего хирургического лечения, в указанный список заболеваний на 

полноту медицинской помощи пациентам с этим заболеванием, мы сравнили 

средние затраты на стационарное лечение сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, включенных (группа 1) и не включенных (группа 2) в 

список заболеваний, которые поставлены в соответствие перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи («список ВМП»), в случае смерти 

пациента и в случае оказания ему медицинской помощи в медицинских 

учреждениях разного уровня. 

Базой исследования для решения этой задачи была выбрана Московская 

область, поскольку там доля умерших от болезней артерий и вен среди 

болезней системы кровообращения почти вдвое больше, чем в стране в целом, 

и среди них больше доля заболеваний, требующих хирургического лечения. 

По данным регистра Росстата, доля умерших от болезней артерий и вен 

среди болезней системы кровообращения в Московской области в 2014 году 

составила 6,1%. Это больше, чем в стране в целом (3,5%). При этом доля 

заболеваний сосудов, требующих хирургического лечения, среди умерших от 
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болезней артерий и вен также больше, она составила 76,1% (83,5% среди 

мужчин и 69,5% среди женщин), тогда как для России эти показатели 

составляют 70,9% (78,1% среди мужчин и 64,5% среди женщин). 

Среди умерших от болезней артерий и вен доля заболеваний, требующих 

хирургического лечения, не включенных в «список ВМП» (группа 2), в 

Московской области почти такая же, как в стране в целом (37,6% против 

37,0%). Доля заболеваний, включенных в «список ВМП» (группа 1) в 

Московской области заметно превышает среднероссийский показатель (38,3% 

против 33,1%), и это превышение более выражено в мужской смертности 

(47,5% против 40,5%). В женской смертности от болезней артерий и вен доля 

заболеваний, требующих хирургического лечения и включенных в список 

ВМП, меньше, чем в мужской, и составляет 30,1% в области и 26,4% в стране. 

При анализе стационарной летальности картина несколько иная. По 

данным ОМС, всего в Московской области в 2014 году было 

госпитализировано 11,2 тысяч пациентов с сердечнососудистыми 

заболеваниями, лечение которых оплачивалось как «прерванный случай». 

Среди них доля пациентов, госпитализированных с болезнями артерий и вен, 

составляла 60,5% (6,7 тыс. человек), а среди всех случаев госпитализации с 

заболеваниями артерий и вен доля заболеваний, требующих хирургического 

лечения, составляла 84,8% (5,7 тыс. человек). Видимо, для хирургического 

лечения таких заболеваний в стационарных условиях требуется более 

длительный период, чем установленный норматив пребывания на койке, и 

таких пациентов переводят для долечивания в другие отделения или другие 

медицинские организации. Это заключение подтверждается следующим: 

средняя продолжительность лечения для полного случая лечения сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, по соответствующим 

клинико-статистическим группам составляет 13,1 дня, а среднее число 

проведенных койко-дней в отделении до перевода для пациентов с этими 

заболеваниями, включая умерших, составляет 12,9 дней. 
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Из общего числа всех «прерванных случаев» стационарного лечения 

пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями в Московской области  доля 

умерших составляла 28,8% (3,2 тыс. человек), а из числа госпитализаций с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения, – лишь 

3,5% (201 человек). 

Из общего числа анализируемых госпитализаций (прерванных случаев) 

пациентов с болезнями артерий и вен в 89,6% случаев пациенты для 

дальнейшего лечения были переведены в другие лечебные организации (это не 

означает, что дальнейшее лечение не закончилось летальным исходом), в 5,2% - 

на койки другого профиля и в 1,3% - в дневные стационары.  

Наибольшая часть случаев «прерванного лечения» пациентов с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения, отмечается 

в медицинских организациях первого уровня (табл. 5.1). Наибольшая часть 

умерших в стационарах пациентов также лечились в медицинских 

организациях первого уровня. 

 

Таблица 5.1 

Распределение «прерванных случаев» лечения пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, и числа умерших 

пациентов по уровням медицинских организаций (МО) Московской 

области в 2014 году 

Уровни 

МО 

Количество 

госпитализаций 
Умерло пациентов 

Число % Число % 

Доля от числа 

«прерванных 

случаев» 

1 2562 44,8 100 49,8 3,9 

2 1686 29,5 63 31,3 3,7 

3 1483 25,9 38 18,9 2,6 

Всего 5722 100,0 201 100,0 3,5 

 

Как показали результаты анализа оперативной активности сосудистых 

центров (отделений) при медицинских организациях разного уровня, пациенты 
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с осложненными случаями заболеваний сосудов часто направляются в 

медицинские организации второго уровня, тем не менее, половина всех случаев 

смерти из-за сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, 

произошла в организациях первого уровня. Опрос сердечно-сосудистых 

хирургов показал, что доля экстренных операций по реконструкции сосудов в 

организациях всех уровней примерно одинакова и составляет около 10%. Это 

означает, что большая частота летальных случаев в муниципальных 

организациях определяется ненадлежащим качеством хирургического лечения 

пациентов. 

Доля затрат на лечение случаев, закончившихся летальным исходом, 

составила 1,39% среди затрат на неоконченные случаи лечения всех 

сосудистых заболеваний (3,9 млн. руб. из 274,0 млн. руб.) и 1,53% среди затрат 

на неоконченные случаи лечения сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения (3,7 млн. руб. из 240,0 млн. руб.). 

Если же в организациях разного уровня проанализировать среднюю 

стоимость лечения сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, то можно сделать предположение о преимущественном лечении 

осложненных случаев в стационарах третьего уровня: там стоимость успешного 

лечения неоконченных случаев наибольшая, а число койко-дней до смерти 

пациента наименьшее (табл. 5.2). 

Различие средней стоимости лечения умерших и средней стоимости 

лечения не умерших пациентов нарастают по мере роста уровня медицинской 

организации. 

Различия средней стоимости койко-дня для умерших и не умерших 

пациентов наибольшие в организациях первого уровня при том, что среднее 

число койко-дней до летального исхода отмечается для организаций третьего 

уровня. Это косвенно свидетельствует о недостаточных возможностях в 

муниципальных организациях в оказании помощи ургентным больным с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения. 
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Таблица 5.2 

Средняя стоимость и продолжительность лечения умерших и 

переведенных пациентов с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения, в медицинских организациях (МО) разного 

уровня в Московской области в 2014 году 

Уровн

и МО 

Переведенные пациенты Умершие пациенты 

Средняя 

стоимость 

лечения 

(руб.) 

Число 

койко-

дней 

Стоимость 

койко-дня 

(руб.) 

Средняя 

стоимость 

лечения 

(руб.) 

Число 

койко-

дней 

Стоимость 

койко-дня 

(руб.) 

1 28957,54 13,3 3429,31 16179,09 6,3 741,47 

2 44608,18 13,4 3612,92 21019,68 6,9 1188,54 

3 67124,74 14,0 5248,44 20546,50 5,6 1266,57 

Всего 43485,54 13,5 3630,56 18521,97 6,3 1074,07 

 

В группу 1 («список ВМП») входят 4,9% от всех случаев сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, с «прерванным лечением», 

из них большая часть (64,3%) лечились в стационарах третьего уровня (табл. 

5.3). 

 

Таблица 5.3 

Число прерванных случаев лечения сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, учтенных (группа 1) и не учтенных (группа 2) в 

перечне видов ВМП, и доля умерших среди них в медицинских 

организациях (МО) разного уровня в Московской области в 2014 году 

Уровни 

МО 

Число прерванных 

случаев лечения 

заболеваний: 

Доля умерших 

пациентов от 

заболеваний (%): 

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

1 52 2510 19,2 3,6 

2 48 1638 20,8 3,2 

3 180 1294 5,6 2,2 

Всего 280 5442 19,2 3,6 
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Большая часть пациентов с заболеваниями, не включенными в «список 

ВМП», лечились в стационарах первого уровня (46,1%). 

При оказании хирургической помощи пациентам с сосудистыми 

заболеваниями, включенными в «список ВМП», доля умерших среди случаев 

прерванного лечения примерно одинакова в медицинских организациях 

первого и второго уровней, и она существенно превосходит показатель 

медицинских организаций третьего уровня. 

Для заболеваний, не включенных в «список ВМП», доля умерших в 

медицинских организациях первого и второго уровней на треть больше, чем в 

организациях третьего уровня. Такое соотношение трудно объяснить 

недостаточностью ресурсов в организациях первого уровня, оно находится в 

противоречии с исходной идеей преимущественного лечения наиболее 

сложных случаев в стационарах третьего уровня. 

Поскольку по результатам опросов сердечно-сосудистых хирургов было 

показано, что доля экстренных операций (с существенно худшим прогнозом 

хирургического лечения) примерно одинакова в организациях разного уровня, 

то полученные результаты означают, что в организации третьего уровня 

преимущественно попадают пациенты по квотам на ВМП, а не по объективным 

показаниям потребности оказания высокопрофессиональной помощи в 

операционных с наилучшим оснащением. 

Если рассчитать среднюю стоимость койко-дня для сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, включенных и не 

включенных в «список ВМП», то для первой группы заболеваний стоимость 

койко-дня в организациях разного уровня будет различаться существенно, а для 

второй группы – различия выражены в меньшей степени (табл. 5.4). 

В общем, средняя стоимость лечения заболеваний, требующих 

хирургического лечения, учтенных в «списке ВМП», вдвое больше стоимости 

лечения заболеваний, не учтенных там. Однако для медицинских организаций 

первого и второго уровней стоимость лечения заболеваний, требующих 
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хирургического лечения и не включенных в «список ВМП», наоборот, больше 

стоимости лечения заболеваний первой группы. 

Средняя стоимость койко-дня для умерших от заболеваний, включенных 

в «список ВМП», сравнима в организациях разного уровня, а для пролеченных 

и переведенных в другие отделения пациентов стоимость койко-дня в 

организациях третьего уровня в четыре с лишним раза больше, чем в 

организациях первого и второго уровней. То есть, в организациях первого и 

второго уровней хирургическое лечение сосудистых заболеваний не 

проводится в полном объеме и на требуемом уровне.  

Таблица 5.4 

Показатели стационарного лечения сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, учтенных (группа 1) и не учтенных (группа 2) в 

перечне видов ВМП, в медицинских организациях (МО) разного уровня 

при неоконченном лечении пациентов (Московская область, 2014) 

Уровни 

МО 

Доля 

учтенных в 

«списке 

ВМП» 

Средняя стоимость 

койко-дня (руб.) 
Число койко-дней 

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

 Переведенные в другие отделения или МО 

1 1,7 1273,34 2189,56 8,8 13,4 

2 2,3 2215,69 3345,67 8,3 13,5 

3 11,8 9750,44 4431,93 7,9 14,8 

В общем 4,5 7047,00 3111,38 8,1 13,8 

 Умершие 

1 10,0 5480,13 2500,37 1,6 6,8 

2 15,9 7221,26 2874,18 1,9 7,8 

3 26,3 6749,19 3235,35 2,7 6,6 

В общем 14,9 6566,35 2740,33 2,1 7,1 

 

Как следствие оказания высокотехнологичной помощи в полном объеме, 

в организациях третьего уровня средняя стоимость успешного хирургического 
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лечения сосудистых заболеваний, включенных в «список ВМП», вдвое больше 

стоимости лечения заболеваний, не учитываемых в перечне видов ВМП. 

Средняя стоимость койко-дня для переведенных пациентов и умерших от 

заболеваний, не включенных в «список ВМП», пропорциональна уровню 

организации в соответствии с тарифами оплаты их деятельности.  

Наибольшая средняя стоимость успешного лечения (не закончившегося 

смертью пациента) в первой группе определена для аневризмы брюшной аорты 

без упоминания о разрыве (I71.4) – 114,3 тыс. руб., во второй группе – для 

эмболии и тромбоза артерий нижних конечностей (I74.3) – 121,2 тыс. руб. 

Наибольшее среднее число проведенных койко-дней в первой группе 

определено для аневризмы грудной части аорты без упоминания о разрыве 

(I71.2) - 15,0 дней, во второй группе – также для эмболии и тромбоза артерий 

нижних конечностей (I74.3) - 17,5 дней. 

Среди умерших пациентов наибольшая средняя стоимость лечения 

сосудистых заболеваний первой группы также определена для аневризмы 

брюшной аорты без упоминания о разрыве (I71.4) – 94,4 тыс. руб., во второй 

группе – также для эмболии и тромбоза других артерий (I74.8) – 27,8 тыс. руб. 

Аналогично, наибольшее среднее число проведенных койко-дней в первой 

группе определено для аневризмы брюшной аорты без упоминания о разрыве 

(I71.4) - 12,0 дней, а во второй группе - для атеросклероза артерий конечностей 

(I70.2) - 8,1 дня. 

Более половины (52,2%) всех случаев смерти госпитализированных в 

Московской области пациентов с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения и не включенных в «список ВМП», вызваны 

атеросклерозом артерий конечностей (I70.2). Это заболевание обусловило 

59,6% затрат на лечение переведенных пациентов и 69,9% затрат на лечение 

умерших. Среди всех прерванных случаев лечения пациентов с атеросклерозом 

артерий конечностей доля смертей составляет 3,9% в организациях первого и 

второго уровней, тогда как в организациях третьего уровня – вдвое меньше 

(2,0%). При этом стоимость лечения переведенных больных в медицинских 
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организациях третьего и второго уровней достаточно близка (57,0 и 51,1 тыс. 

руб. соответственно), в медицинских организациях первого уровня – вдвое 

меньше (27,3 тыс. руб.). То есть, в организациях третьего уровня есть больше 

материально-технических и профессиональных ресурсов, требуемых для 

полноценного оказания медицинской помощи пациентам с атеросклерозом 

артерий конечностей  

На втором месте по частоте среди причин смерти от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения и не включенных в «список 

ВМП», находятся эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей (I74.3), 

которыми обусловлена тринадцатая часть (7,5%) всех случаев смерти 

пациентов с заболеваниями второй группы. В организациях первого и второго 

уровней среди всех прерванных случаев лечения пациентов с этим 

заболеванием доля смертей составляет 10,6% и 9,1% соответственно, в 

организациях третьего уровня – 6,9%. Стоимость успешного лечения пациентов 

в медицинских организациях третьего и второго уровней, как и при лечении 

атеросклероза артерий конечностей, близка (130,5 и 148,4 тыс. руб. 

соответственно), в медицинских организациях первого уровня – вдвое меньше 

(73,8 тыс. руб.). 

В целом заболеваниями рубрики I74 (Эмболия и тромбоз артерий) 

обусловлена пятая часть (19,9%) всех случаев смерти пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения и не включенными в 

«список ВМП» (16,7% и 17,0% в организациях первого и второго уровней и 

35,7% в организациях третьего уровня). В медицинских организациях первого 

уровня стоимость успешного хирургического лечения эмболии и тромбоза 

артерий (52,8 тыс. руб.) вдвое меньше, чем в организациях второго и третьего 

уровней (110,5 и 121,2 тыс. руб. соответственно). Эти заболевания 

обуславливают 9,6% затрат на лечение переведенных пациентов и 24,6% от 

затрат на лечение умерших, следовательно, своевременное выявление этих 

заболеваний и их лечение не на поздних стадиях может привести к 

существенной экономии ресурсов. 



131 
 

 

Учитывая, что наибольшая доля умерших наблюдается в медицинских 

организациях первого уровня при наибольшем числе там пациентов с 

сосудистыми заболеваниями группы 2, с целью снижения смертности от 

сосудистых заболеваний целесообразно расширить перечень видов ВМП. 

Добавление вида ВМП означает направление пациентов с указанными для него 

заболеваниями в сосудистые отделения медицинских организаций третьего 

уровня с существенно лучшим оснащением, с большим специфическим опытом 

сердечно-сосудистых хирургов и анестезиологов-реаниматологов. При 

экстренных операциях в организациях первого и второго уровней будет легче 

получить помощь специалиста федерального учреждения в рамках 

телемедицинских технологий для пациентов с заболеваниями, требующими 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  

Меньшая стоимость лечения пациентов с атеросклерозом артерий 

конечностей (I70.2) при меньшей доле умерших от этого заболевания в 

организациях третьего уровня по сравнению с организациями первого и 

второго уровней делают целесообразным проведение хирургического лечения 

этого заболевании в медицинских организациях третьего уровня. Высокая 

стоимость лечения при высокой летальности на фоне чрезвычайной 

трудоемкости и сложности хирургического вмешательства при заболеваниях 

рубрики I74 (Эмболия и тромбоз артерий) также однозначно предполагает 

оказание медицинской помощи в организациях третьего уровня. Если 

хирургическое лечение атеросклероза артерий конечностей (I70.2,), эмболии и 

тромбозе артерий (I74) будет проводиться преимущественно в медицинских 

организациях третьего уровня, то смертность от этих заболеваний существенно 

снизится. 

Предлагаемый вид ВМП, «Хирургическая и эндоваскулярная коррекция 

заболеваний магистральных артерий и артерий конечностей», предполагает 

проведение следующих сложных хирургических операций: хирургические и 

гибридные (открытая операция с установкой стента) операции на 

магистральных артериях и артериях конечностей; аорто-бедренное линейное 
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или бифуркационное шунтирование; бедренно-подколенное шунтирование 

выше или ниже щели коленного сустава, бедренно-тибиальное шунтирование 

аутовеной или синтетическим протезом; тромб- или эмблэктомия. В качестве 

модельных пациентов для этого вида ВМП будут пациенты с атеросклерозом 

артерий конечностей (I70.2), эмболией и тромбозом артерий (I74). 

 

5.2. Госпитальная смертность от аневризмы брюшной аорты и 

атеросклероза артерий конечностей как показатель позднего выявления 

заболевания 

Среди заболеваний, при которых требуется оказание хирургической 

помощи в сосудистых центрах или сосудистых отделениях, после 

атеросклероза артерий конечностей (I70.2) наибольшее число смертей 

наблюдается от аневризмы брюшной аорты (I71.3 и I71.4). В национальных 

рекомендациях по ведению пациентов с аневризмами брюшной аорты (2011) 

сказано, что при диаметре аневризмы 5,0 см у мужчин и 4,5 см у женщин 

следует проводить плановое эндоваскулярное лечение с рассмотрением 

варианта имплантации стент-графта, летальность таких операционных 

вмешательств составляет 1-2%. 

Поскольку статистика смертности не включает показатели для аневризмы 

брюшной аорты, в исследовании использовались данные 

деперсонифицированных регистров умерших Росстата за 2010 - 2014 годы. 

Доля умерших от болезней артерий и вен среди болезней системы 

кровообращения в России с 2010 по 2014 годы изменилась мало (с 3,6% до 

3,5%), тогда как доля сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, среди умерших от болезней артерий и вен за этот период выросла в 

полтора раза (с 48,9% до 70,9%). В наибольшей степени среди сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, выросла доля аневризмы 

брюшной аорты (I71.3 и I71.4). В 2010 году от этого заболевания умерли 2,2 

тысячи человек, что составляло 9,0% в мужской и 2,4% в женской сосудистой 

смертности; в 2014 году от аневризмы брюшной аорты умерли 2,8 тысяч 
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человек, и это составляло 17,6% в мужской и 6,8% в женской сосудистой 

смертности. 

Острота проблемы смертности от аневризмы брюшной аорты нарастает 

по мере увеличения возраста. Из-за малого числа наблюдений о возрастной 

структуре умерших следует судить суммарно за период 2010-2014 годы. 

Средняя за анализируемый период возрастная структура умерших от 

аневризмы брюшной аорты представлена на рис. 5.1. 

Среди умерших от аневризмы брюшной аорты суммарно за период 2010-

2014 годы в возрасте до 50 лет были 1,6% мужчин и 1,4% женщин. В 2010 году 

эти показатели составляли соответственно 1,5% и 1,6%, в 2014 году – 1,7% и 

0,5%. Из-за малого числа наблюдений сложно сделать вывод о тенденциях. 
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Рисунок 5.1. Возрастная структура российских мужчин и женщин, 

умерших от аневризмы брюшной аорты в среднем за период 2010-2014 

годы. 

 

Анализ стационарной летальности проводился по данным ОМС для 

Московской области, поскольку там доля умерших от болезней артерий и вен 

среди болезней системы кровообращения почти вдвое больше, чем в стране в 

целом, и среди них доля заболеваний сосудистого профиля также больше. 

В 2014 году среди всех случаев госпитализации с заболеваниями артерий 

и вен доля заболеваний, требующих хирургического лечения, лечение которых 
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оплачивалось как «прерванный случай» (то есть, включающих этап 

хирургического лечения, поскольку вся продолжительность стационарного 

лечения этих заболеваний более длительна, чем определяется для данной 

клинико-статистической группы) составляла 84,8% (5,7 тыс. человек).  

Из общего числа всех «прерванных случаев» стационарного лечения 

аневризмы брюшной аорты доля умерших составляла 18,0% (табл. 5.5).  

 

Таблица 5.5 

Распределение «прерванных случаев» лечения пациентов с аневризмой 

брюшной аорты и числа умерших пациентов по уровням медицинских 

организаций (МО) Московской области в 2014 году 

Уровни МО 

Количество 

госпитализаций 
Умерло пациентов 

Число % Число 
Доля по 

МО 

Доля от числа 

«прерванных 

случаев» 

1 12 16,4 6 37,5 50,0 

2 19 26,0 5 31,3 26,3 

3 42 57,5 5 31,3 11,9 

Всего 73 100 16 100 21,9 

 

Наибольшая часть случаев «прерванного лечения» пациентов с 

аневризмой брюшной аорты отмечается в медицинских организациях третьего 

уровня, поскольку при этом заболевании предоставляется высокотехнологичная 

медицинская помощь. Однако половина умерших в стационарах пациентов 

были госпитализированы в медицинские организации первого уровня, где доля 

умерших в первые три дня составила 37,5%, то свидетельствует об 

экстренности операций, т.е. заболевание не было выявлено на догоспитальном 

этапе. При разрыве аневризмы экстренные операции (с существенно худшим 

прогнозом) проводятся в ближайших стационарах. В организациях первого и 

второго уровней среднее число койко-дней с этим заболеванием существенно 

меньше, чем в организациях третьего уровня, что отражает факт перевода 

пациентов для проведения операции в федеральные сосудистые центры (табл. 

5.6). 
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Средняя стоимость лечения аневризмы брюшной аорты в организациях 

первого уровня при успешной подготовке к дальнейшей операции (после 

которой пациент был переведен в другое отделение или организацию) лишь в 

полтора раза больше средней стоимости лечения умерших пациентов. В 

стационарах второго уровня это превышение трехкратно (что предполагает 

возможность проведения операции), а в стационарах третьего уровня – 

пятикратно. 

 

Таблица 5.6 

Средняя стоимость и продолжительность лечения умерших и 

переведенных пациентов с аневризмой брюшной аорты в медицинских 

организациях (МО) разного уровня в Московской области в 2014 году 

Уровни 

МО 

Переведенные пациенты Умершие пациенты 

Средняя 

стоимость 

лечения 

(руб.) 

Число 

койко-

дней 

Средняя 

стоимость 

койко-

дня (руб.) 

Средняя 

стоимость 

лечения 

(руб.) 

Число 

койко-

дней 

Средняя 

стоимость 

койко-

дня (руб.) 

1 15552,50 2,7 5832,19 10796,83 1,2 9254,43 

2 19496,86 4,4 4402,52 5878,80 1,0 5878,80 

3 136226,92 15,8 8630,82 25489,40 3,6 7080,39 

Всего 94853,81 11,6 8167,17 13851,38 1,9 7387,40 

 

Стоимость койко-дня умерших пациентов в стационарах первого уровня 

существенно больше стоимости койко-дня «переведенного» пациента в 

стационарах третьего уровня, т.е. стоимость койко-дня при экстренных 

операциях больше, чем при плановых высокотехнологичных операциях. В 

организациях всех уровней средняя стоимость койко-дня умерших пациентов 

много больше стоимости одного койко-дня, определенной Московской 

областной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2014 год, для медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (4,8 тыс. руб.) 

(О московской областной программе государственных гарантий …, 2014). При 

этом среди операций на сосудах наибольшая средняя стоимость лечения, не 
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закончившегося смертью пациента, определена для аневризмы брюшной аорты 

без упоминания о разрыве (I71.4) – 114,3 тыс. руб. 

Таким образом, улучшение выявления аневризмы брюшной аорты в 

первичном звене может привести к росту расходов ОМС на плановые 

высокотехнологичные операции при заметном снижении смертности. При этом 

стоимость койко-дня при экстренных операциях аневризмы брюшной аорты 

больше, чем при плановых высокотехнологичных операциях. 

Тем не менее, при проведении диспансеризации населения не 

предусмотрено ультразвуковое исследование на предмет выявления аневризмы 

брюшной аорты среди пожилых мужчин, хотя известно, что при обязательном 

ультразвуковом обследовании брюшной аорты и ее ветвей у пациентов с 

различной патологией органов брюшной полости выявляются все случаи 

аневризмы, которые составляют от 0,05 до 0,9% всех обследованных (Н.С. 

Лебедев и др., 2008), а при плановом ультразвуковом исследовании органов 

брюшной полости случайным образом выявляется около половины случаев 

аневризмы брюшной аорты (Э.Я. Дубров и др., 2003). В то же время, при 

проведении диспансерных осмотров на втором этапе обследования у лиц с 

наличием комбинации трех факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний предусмотрено дуплексное сканирование 

брахицефальных артерий для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в 

возрасте от 54 до 72 лет (Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

…, 2017). 

Одновременный осмотр брюшной аорты в другом режиме работы 

ультразвукового сканера (режим доплерометрии) не потребует ни 

материальных, ни заметных дополнительных временных затрат (в пределах 

нескольких секунд). Кроме того, наличие аневризмы брюшного отдела аорты 

является признаком наличия или вероятности развития аневризм в других 

отделах аорты и крупных артерий, т.е. результаты предлагаемого исследования 

несут дополнительную информационную нагрузку. Целесообразно проводить 
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ультразвуковое исследование брюшной аорты в режиме Доплера и у пациентов 

старше 72 лет.  

Высокая смертность от аневризмы брюшной аорты является результатом 

низкой выявляемости сосудистых заболеваний на первичном уровне оказания 

медицинской помощи. Для снижения смертности от этого заболевания 

требуется внедрение дополнительных мер для своевременного хирургического 

лечения этого заболевания и правильной организации работы по его раннему 

выявлению. 

Атеросклероз артерий конечностей также выявляется на поздних стадиях, 

поскольку при своевременном выявлении смертность от него предотвратима. В 

ведущих клиниках России летальность после операции прямой 

реваскуляризации конечности не превышает 1,2% (Ю.Н. Шевцов и др., 2010). 

В 2010 году от этого заболевания в России умерли 5,8 тысяч человек, что 

составляло 17,4% в мужской и 11,6% в женской смертности от заболеваний 

артерий и вен; в 2014 году от атеросклероза артерий конечностей умерло 6,2 

тысяч человек, и это составляло 20,0% в мужской и 18,0% в женской 

сосудистой смертности (в 2016 году умерло 7,8 тысяч человек). 

 

Таблица 5.7 

Распределение случаев хирургического лечения пациентов с 

атеросклерозом артерий конечностей и числа умерших пациентов по 

уровням медицинских организаций (МО) Московской области в 2014 году 

Уровни МО 

Количество 

госпитализаций 
Умерло пациентов 

Число % Число 
Доля по 

МО 

Доля от числа 

«прерванных 

случаев» 

1 1640 49,3 66 54,5 3,9 

2 1010 30,4 41 33,9 3,9 

3 675 20,3 14 11,6 2,0 

Всего 3325 100,0 121 100,0 3,5 
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По данным ОМС для Московской области, более половины умерших от 

атеросклероза артерий конечностей пациентов были госпитализированы в 

медицинские организации первого уровня (табл. 5.7). Лишь пятая часть 

пациентов попали в федеральные организации, где оснащение специфическими 

для операций на периферических сосудах расходными материалами и 

оборудованием позволяет существенно снизить летальность таких пациентов, 

но не уменьшить ее до спорадических случаев.  

При одинаковой стоимости койко-дня в организациях второго и третьего 

уровня (табл. 5.8) доля умерших там различается почти вдвое. Если в 

организациях второго и третьего уровней средняя стоимость одного койко-дня 

для умерших пациентов меньше, чем для «переведенных» пациентов, то в 

организациях первого уровня, наоборот, при меньшем числе дней нахождения 

на сосудистой койке, средняя стоимость одного койко-дня для умерших 

больных больше, чем для «переведенных». Такая ситуация говорит о том, что в 

организации первого уровня преимущественно поступают пациенты с 

осложненными формами заболевания. 

 

Таблица 5.8 

Средняя стоимость и продолжительность лечения умерших и 

переведенных пациентов с атеросклерозом артерий конечностей в 

медицинских организациях (МО) разного уровня в Московской области в 

2014 году 

Уровн

и МО 

Переведенные пациенты Умершие пациенты 

Средняя 

стоимость 

лечения 

(руб.) 

Число 

койко-

дней 

Средняя 

стоимость 

койко-дня 

(руб.) 

Средняя 

стоимость 

лечения 

(руб.) 

Число 

койко-

дней 

Средняя 

стоимость 

койко-дня 

(руб.) 

1 27312,5 13,9 1961,1 17380,1 8,0 2184,9 

2 51132,6 14,6 3512,2 23813,0 8,8 2712,0 

3 57036,0 15,9 3578,7 13889,1 6,9 2004,6 

Всего 40582,1 14,5 2793,5 19155,9 8,1 2360,3 
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Аналогичное заключение представленные результаты позволяют сделать 

для медицинских организаций второго уровня, где наблюдается наибольшая 

средняя стоимость одного койко-дня и наибольшая средняя продолжительность 

лечения умерших пациентов. В то же время, значениях этих показателей для 

«переведенных» пациентов сравнимы с показателями организаций третьего 

уровня, а доля умерших пациентов – с организациями первого уровня.  

Если бы на третий уровень попадали пациенты с относительно ранними 

стадиями заболевания, то средняя стоимость койко-дня при лечении 

атеросклероза артерий конечностей была бы существенно выше, чем в 

организациях второго уровня за счет использования эндоваскулярного пособия 

и использования стент-графов. 

Таким образом, смертность от атеросклероза артерий конечностей 

является результатом выявления заболевания на поздних стадиях и 

упущенными возможностями рентгенохирургических вмешательств для 

эффективного лечения заболевания. 

 

5.3. Предложения по улучшению организации медицинской помощи 

в сосудистой хирургии 

Как показали результаты исследования, созданные в стране в последние 

годы (вследствие развития сети сосудистых центров и активного 

совершенствования сосудистой хирургии) условия для оказания современной 

хирургической помощи при заболеваниях периферических сосудов не 

используются по нескольким причинам.  

Во-первых, отсутствие статистического показателя для оценки 

эффективности деятельности сосудистых центров в области хирургических 

вмешательств на периферических сосудах приводит к игнорированию 

проблемы сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, на 

всех уровнях. В итоге, хирургическое лечение пациентов с такими 

заболеваниями проводится не планово, преимущественно на поздних стадиях 
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заболевания, когда уже вмешательства по реконструкции сосудов 

малоэффективны. 

Для возможности осуществления мониторинга реализации программ 

снижения сосудистой смертности и полноценной оценки деятельности 

сосудистых центров целесообразно ввести в форму С51 Росстата показатель:  

    «Число умерших от сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения», в который входят заболевания со следующими 

кодами: I70.0 «Атеросклероз аорты», I70.1 «Атеросклероз почечной артерии», 

I70.2 «Атеросклероз артерий конечностей», I70.8 «Атеросклероз других 

артерий», I71 «Аневризма и расслоение аорты», I72 «Другие формы 

aневризмы», I73.9 «Болезнь периферических сосудов неуточненная», I74 

«Эмболия и тромбоз артерий», I77.0 «Артериовенозный свищ приобретенный», 

I77.1 «Сужение артерий», I77.2 «Разрыв артерии», I77.4 «Синдром компрессии 

чревного ствола брюшной аорты», I77.5 «Некроз артерии», I78.0 

«Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (Болезнь Рандю-Ослера-

Вебера)», I80.1 «Флебит и тромбофлебит бедренной вены», I80.2 «Флебит и 

тромбофлебит других глубоких сосудов нижних», I82.1 «Тромбофлебит 

мигрирующий», I82.2 «Эмболия и тромбоз полой вены», I82.3 «Эмболия и 

тромбоз почечной вены», I82.8 «Эмболия и тромбоз других уточненных вен», 

I82.9 «Эмболия и тромбоз неуточненной вены», I83.9 «Варикозное расширение 

вен нижних конечностей без язвы»;  

Мониторинг этого показателя позволит более полно судить об 

эффективности работы сосудистых центров, своевременности выявления 

заболеваний периферических сосудов и качества оказания им медицинской 

помощи. Именно из-за отсутствия такого статистического показателя проблема 

сосудистых заболеваний в настоящий период не входит в число приоритетных 

для здоровья российского населения, хотя смертности от болезней системы 

кровообращения уделяется повышенное внимание правительства. 

Во-вторых, на сегодняшний день в соответствии с действующим 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 
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2012 года N 918н сосудистые центры ориентированы, прежде всего, на 

оказание специализированной медицинской помощи больным с острым 

коронарным синдромом, все нормативы рассчитаны на проведение 

рентгенэндоваскулярных пособий. Порядок организации деятельности 

сосудистого центра не предусматривает оснащение и штатную структуру 

отделения, в котором могут проводиться хирургические операции на сосудах. 

В предыдущем приказе (ныне утратившем силу приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 года N 1044н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики 

или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных 

методов") перечень заболеваний, по которым оказывается помощь в 

сосудистых центрах, был существенно шире, к ним относились сердечно-

сосудистые заболевания и состояния, соответствующие шифрам I05 - I09; I20 - 

I26; I28 - I39; I42 - I44; I47 - I50; I70 - I83; Q20 - Q28; C38.0 и S26 по 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ - 10), то есть туда входили и сосудистые 

заболевания, требующие хирургического лечения. Тем не менее, операции на 

сосудах по факту являются высокотехнологичным видом медицинской 

помощи, поскольку, во-первых, требуют высокого уровня квалификации 

специалистов, участвующих в лечебном процессе, таких как сосудистые 

хирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, реаниматологи-анестезиологи, 

трансфузиологии, кардиологи (А.В. Покровский, 2003). Во-вторых, требуется 

специальное оснащение операционных высокотехнологичным оборудованием и 

дорогостоящими расходными материалами.  

В текущий период в стандарт оснащения, предусмотренный приложением 

N 16 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, не включены аппарат искусственного 

кровообращения и Аппарат для аутопереливания крови (Cellsaiver). 

Рекомендуемые штатные нормативы, предусмотренные приложением N 15 к 

http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
http://docs.cntd.ru/document/902198954
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Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, не предусматривают ставку трансфузиолога и врача 

анестезиолога-реаниматолога, наличие которого является обязательным, 

согласно пункту 33 приказа Министерство здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 года N 918н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (с 

изменениями на 14 апреля 2014 года).  

Надо отметить, что даже при добавлении ставки врача-анестезиолога-

реаниматолога, такой специалист должен иметь опыт ведения пациентов с 

сосудистыми заболеваниями.  

При этом далеко не во всех центрах, открытых при медицинских 

организациях первого уровня, имеется предусмотренное кардиохирургическое 

(сосудистое) отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, тогда 

как среди всех операций по реконструкции сосудов в сосудистых отделениях 

организаций первого уровня растет доля наиболее высокотехнологичных 

рентгенохирургических процедур на аорте и артериях нижних конечностей. 

Кроме того, медицинские организации первого уровня не имеют 

финансовых возможностей для приобретения и постоянного пополнения 

дорогостоящих расходных материалов, необходимых для проведения операций 

на сосудах (соответствующий хирургический инструментарий, сосудистые 

протезы, катетеры для тромбэктомии и др.), а для проведения операций на 

сосудах необходимо не просто наличие, но постоянное пополнение 

дорогостоящих расходных материалов. 

На практике бесплановое поступление пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, в непрофильные 

отделения оборачивается отсутствием в отделениях узкоспециализированного 

инструментария, расходных материалов, прошедших соответствующую 

подготовку анестезиологов. 

Организовать работу сосудистого центра, способного полноценно 

проводиться хирургические операции на сосудах, в настоящее время могут 
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только медицинские организации третьего уровня, по определению 

предназначенные для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Однако, существующие мощности сосудистых центров при организациях 

только третьего уровня пока не удовлетворяют потребностям населения.  

Поскольку потребность в хирургической помощи при заболеваниях 

сосудов высока, то для более полного ее удовлетворения в ближайшие 

несколько лет целесообразно оказывать соответствующую медицинскую 

помощь в сосудистых отделениях при медицинских организациях всех уровней. 

Поэтому для снижения сосудистой смертности целесообразно на современном 

этапе разработать единые для организаций всех уровней стандарты оснащения 

сосудистых центров минимально необходимым набором расходных 

материалов, а также единые требования к квалификации специалистов 

сосудистых центров, поскольку, во первых, сосудистые центры по факту 

открыты при организациях всех уровней; и во-вторых, оцененная сосудистая 

заболеваемость населения высока, пациенты часто попадают к хирургам по 

экстренным показаниям (по оценкам сердечно-сосудистых хирургов около 10% 

операций на сосудах являются экстренными), поэтому пациенты доставляются 

в ближайшую медицинскую организацию с профильным отделением.  

Среди приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по стандартам первичной медико-санитарной помощи нет стандартов оказания 

медицинской помощи при заболеваниях сосудов, требующих хирургического 

лечения, но их разработка целесообразна параллельно с разработкой 

клинических рекомендаций и стандартов оснащения сосудистых центров 

минимально необходимым набором расходных материалов для проведения 

экстренных операций. 

В-третьих, врачи, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, не достаточно осведомлены о возможности оказания современной 

хирургической помощи при заболеваниях периферических сосудов и о 

современных методах их диагностики. Из-за сокращения числа узких 

специалистов на амбулаторно-поликлиническом этапе оказания медицинской 
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помощи перечень манипуляций и методов обследования, входящих в 

обязанности терапевтов (врачей общей практики), расширяется. На фоне 

широко распространенных среди пациентов в возрасте 40 лет и старше 

гипертонической болезни, сахарного диабета, воспалительных заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей, гастритов, колитов и пр. жалобы, 

связанные с проявлениями окклюзирующего заболевания артерий конечностей, 

имеют второстепенное значение. Так, пациент, с впервые выявленной 

артериальной гипертензией, являющейся фактором риска развития заболеваний 

артерий нижних конечностей, по протоколу оказания медицинской помощи 

направляется терапевтом на консультации к неврологу и офтальмологу, а 

консультация хирурга в первичный перечень обследования не входит. 

Соответственно, терапевты своевременно не направляют профильных 

пациентов к сосудистым хирургам для их дальнейшего лечения в сосудистых 

центрах. 

С целью выявления сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, на ранних стадиях целесообразно внедрить в практику памятку для 

врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (терапевты, 

врачи общей практики), по выявлению пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения. Для повышения 

компетентности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

и улучшения выявляемости окклюзирующих заболеваний конечностей на 

ранних стадиях болезни в качестве такой памятки был разработан алгоритм 

выявления этих заболеваний у пациентов в возрасте 42 лет и старше (рис. 5.2).  
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Алгоритм выявления окклюзирующих заболеваний сосудистого профиля 
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Рисунок 5.2. Алгоритм выявления окклюзирующих заболеваний 

конечностей на ранних стадиях болезни у пациентов в возрасте старше 42 

лет 
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На основе приведенных там вопросов и результатов обозначенного 

осмотра терапевт может оценить риск наличия окклюзирующих заболеваний 

конечностей. В случае повышенного риска, алгоритм однозначно предписывает 

отправлять пациента на ультразвуковое исследование – дуплексное 

сканирование артерий конечностей (УЗД). Терапевты могут направить 

пациента или сразу на это обследование, или на осмотр к хирургу. 

Предполагается, что врачи, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, включая терапевтов участковых и врачей общей практики, смогут 

распечатать алгоритм на лист формата А4, содержащийся в методических 

рекомендациях «Своевременное выявление сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения» с сайта (ЦНИИОИЗ), куда можно будет 

попасть по ссылке, указанной в информационном письме, рассылаемом по всем 

медицинским организациям, или на сайте ЦНИИОИЗ.  

На оборотной стороне листа с распечатанным алгоритмом целесообразно 

распечатать расширенную информацию для повышения информированности 

терапевтов о признаках и симптомах окклюзирующих заболеваний конечностей 

«Симптомокомплекс при облитерирующих (окклюзирующих) заболеваниях 

артерий нижних конечностей» (Приложение 5). Эта информация будет полезна 

также для хирургов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

Наряду с этим, предлагается также внести изменения в процедуру 

проведения диспансеризации взрослого населения: при выполнении 

доврачебных медицинских исследований первого этапа диспансеризации 

следует проводить опрос пациентов в возрасте 42 лет и старше с помощью 

разработанной анкеты, позволяющей оценить риск наличия окклюзирующих 

заболеваний конечностей. Опросник для пациентов, проходящих диспансерный 

осмотр (Приложение 6), помогает врачу выявлять наличие факторов риска у 

пациентов, напоминая при этом о возможности наличия у пациента 

безманифестной формы заболевания периферических сосудов. Вопросы анкеты 

не совпадают с вопросами анкета для граждан в возрасте до 75 лет на 
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выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, потребления наркотических средств и психотропных веществе без 

назначения врача, предусмотренной для первого этапа диспансеризации 

(Приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г., № 869н), за исключением 

вопроса о курении. Любой из первых семи симптомов в опроснике 

свидетельствует о риске наличия окклюзирующих заболеваний конечностей, 

который возрастает при наличии последнего симптома и факта курения 

(которое повышает риск прогрессирования хронической ишемии нижних 

конечностей в 2,1 раза (В.М. Кошкин, 1998). 

При проведении диспансерных осмотров пациенты в возрасте 42 лет и 

старше отвечают на вопросы анкеты до посещения ими терапевта. В результате 

у врача будет экономиться время на оценку риска наличия окклюзирующих 

заболеваний конечностей. Опросник позволяет получить информацию, 

предусмотренную алгоритмом их выявления. 

Соответственно, на втором этапе диспансеризации следует предусмотреть 

осмотр (консультацию) врачом-хирургом пациентов в возрасте 42 лет и старше 

при выявлении риска наличия окклюзирующих заболеваний конечностей по 

результатам анкетирования и по назначению врача-терапевта. При выявлении 

симптомов этого заболевания целесообразно включить во второй этап 

диспансеризации дуплексное сканирование артерий конечностей. 

Согласно методическим рекомендациям по организации проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения (2017), пациенты с 

выявленной хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического 

генеза входят в целевую групп для углубленного профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации, однако методика выявления этой 

патологии там не прописана. 

Внедрение в практику работы специалистов первичного звена памятки по 

выявлению пациентов с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения, позволит повысить информированность терапевтов 

участковых и врачей общей практики о современных методах диагностики 
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атеросклероза артерий конечностей и аневризмы брюшной аорты, а также 

повысить их настороженность в отношении этого заболевания. 

В-четвертых, результаты исследования показали, что включение 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, в список 

заболеваний, соответствующих отдельным видам ВМП, улучшает качество 

медицинской помощи пациентам с этими заболеваниями. Так, гибридная 

операция при атеросклероза артерий конечностей (I70.2,) позволяет сократить 

количество послеоперационных осложнений и общую летальность, однако при 

этом необходимо применять дополнительные методики при выполнении 

дистального анастомоза с использованием синтетического протеза, которые 

позволяют улучшить отдаленную проходимость шунтов (А.В. Матюшкин и др., 

2015). Т.е. такое хирургическое лечение по факту однозначно является 

высокотехнологичным видом медицинской помощи. 

Следует ожидать, что включение в перечень видов ВМП хирургического 

лечения атеросклероза артерий конечностей (I70.2,), эмболии и тромбоза 

артерий (I74) приведет к существенному снижению смертности от этих 

заболеваний. Поэтому, для повышения качества хирургического лечения 

пациентов с атеросклерозом артерий конечностей, эмболией и тромбозом 

артерий целесообразно к перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащемся в приложении к постановлению правительства «О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи», в раздел «Сердечно-сосудистая хирургия» добавить вид 

ВМП «Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний артерий 

конечностей» (табл. 5.9). 

Такие меры приведут к направлению большинства пациентов с этими 

заболеваниями в медицинские организации третьего уровня с оснащением и 

квалификационной подготовкой специалистов, позволяющими проводить 

манипуляции на сосудах с наибольшей вероятностью благоприятного исхода.  

 

 



149 
 

 

Таблица 5.9 

Предложения по расширению перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

Наименование 

вида 

высокотехноло-

гичной 

медицинской 

помощи 

Коды по 

МКБ-Х 
Модель пациента 

Вид 

помощи 
Метод лечения 

Хирургическая и 

эндоваскулярная 

коррекция 

заболеваний 

магистральных 

артерий и 

артерий 

конечностей 

I70.2 

I74 

Врожденные и 

приобретенные 

заболевания 

артерий 

конечностей 

Хирурги-

ческое 

лечение 

Хирургические и 

гибридные (открытая 

операция плюс стент) 

операции на артериях 

конечностей 

Аорто-бедренное линейное 

или бифуркационное 

шунтирование 

Бедренно-подколенное 

шунтирование выше или 

ниже щели коленного 

сустава, бедренно-

тибиальное шунтирование 

аутовеной или 

синтетическим протезом 

Тромб- и эмблэктомия 

 

В-пятых, с целью своевременного выявления аневризмы брюшной аорты 

на ранних стадиях целесообразно внести изменения в процедуру проведения 

второго этапа диспансеризации взрослого населения и дополнить список 

необходимых обследований лиц с выявленными факторами риска 

ультразвуковым исследованием брюшной аорты у мужчин в возрасте от 45 лет 

и для женщин в возрасте от 54 при наличии комбинации трех факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний (из числа курение, 

повышенная масса тела, гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, 

атеросклероз, употребление алкоголя, работа с повышенными физическими 

нагрузками). При проведении ультразвукового обследования брюшной полости 

следует переключить ультразвуковой аппарат в режим доплерометрии для 

consultantplus://offline/ref=526C2890DAC2BA755A4029BA15D56021C258F80C38CB434A0764293DD3518646E7AA9D5A39D6S2X8G
consultantplus://offline/ref=526C2890DAC2BA755A4029BA15D56021C258F80C38CB434A0764293DD3518646E7AA9D5A39D6S2X8G
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возможности выявления аневризмы брюшной аорты, что в общей сложности 

занимает 3-5 секунд времени.  

Целесообразно также при проведении ультразвукового обследования 

брюшной полости пациентов с заболеванием органов пищеварения стандартно 

проводить осмотр брюшной аорты в режиме доплерометрии. 

Улучшение выявления аневризмы брюшной аорты означает возможность 

своевременного оказания хирургической помощи и, следовательно, снижение 

смертности. Увеличение частоты плановых высокотехнологичных операций на 

брюшной аорте может привести к росту расходов ОМС, однако следует учесть, 

что стоимость койко-дня при экстренных операциях аневризмы брюшной 

аорты больше, чем при плановых высокотехнологичных операциях. 

Для возможности реализации предлагаемой меры требуется внести 

изменения в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации ‖Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения от 26 октября 2017, № 869н‖. 

В шестых, в текущих условиях коммерческие организации имеют 

больше возможностей для выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, на сравнительно ранних стадиях, в том числе -  за счет 

тщательного сбора анамнеза (не ограниченного временными рамками) и 

проведения большого числа инструментальных исследований. Целесообразно 

предоставить терапевтам всех коммерческих организаций право направлять 

пациентов с выявленными сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения, на операции в государственные учреждения. При этом 

они должны обеспечить все необходимые для проведения операции результаты 

лабораторных и инструментальных исследований. 

 

Резюме 

Специфичность и строгость требований к проведению хирургических 

вмешательств, сложность манипуляций при вмешательствах при атеросклерозе 

артерий конечностей (I70.2), а также высокая стоимость лечения при высокой 
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летальности на фоне чрезвычайной трудоемкости и сложности хирургического 

вмешательства при заболеваниях рубрики I74 (Эмболия и тромбоз артерий) 

однозначно предполагают включение методов их лечения в отдельный вид 

ВМП. Если хирургическое лечение при этих заболеваниях будет проводиться 

преимущественно в медицинских организациях третьего уровня, то смертность 

от них существенно снизится. 

При оказании медицинской помощи пациентам с аневризмой брюшной 

аорты средняя стоимость койко-дня при экстренных операциях больше, чем 

при плановых высокотехнологичных операциях, что предполагает 

целесообразность внедрения дополнительных мер для своевременного 

выявления этого заболевания. 

Смертность от атеросклероза артерий конечностей является результатом 

выявления заболевания на поздних стадиях и упущенными возможностями 

рентгенохирургических вмешательств для восстановления нормального 

кровоснабжения и сохранения конечности, что следует из результатов 

сравнения частоты и средней стоимости койко-дня для умерших и 

«переведенных» пациентов в медицинских организациях разного уровня. 

По результатам проведенного исследования обоснованы и 

сформулированы предложения по улучшению организации медицинской 

помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими 

хирургического лечения. 
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Заключение 

Снижение стандартно анализируемой смертности от атеросклероза 

создает впечатление об успешности проводимых мероприятий по уменьшению 

сердечно-сосудистой смертности. Однако высокие темпы роста доли тех 

вариантов этого заболевания, которые требуют хирургического лечения, 

свидетельствуют, что проводимые мероприятия не всесторонние, часть 

заболеваний остались за рамками реализуемых программ. К числу таких 

заболеваний относится облитерирующий атеросклероз артерий нижних 

конечностей, который характеризуется 50%-летальностью в течение 10 лет 

после появления первых симптомов в случае отсутствия лечения и полной 

предотвратимостью смертности при адекватном и своевременном лечении.  

Заключение об упущенных резервах снижения сердечно-сосудистой 

смертности из-за незадействованных потенциальных возможностей сосудистых 

центров подтверждается ростом смертности российского населения от других 

болезней артерий, артериол, капилляров и от болезней вен, лимфатических 

сосудов и лимфатических узлов при росте среди них доли заболеваний, 

требующих хирургического лечения. 

Одной из причин упущенных возможностей снижения сердечно-

сосудистой смертности является отсутствие соответствующих статистических 

показателей. В формах государственного статистического наблюдения нет 

показателя распространения сосудистых заболеваниях, требующих 

хирургического лечения, информацию о них возможно получить лишь в рамках 

специального исследования. 

Хотя анализ базы умерших показал, что доля сосудистой смертности 

среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения не велика, при 

правильной организации работы по раннему выявлению заболеваний и, 

соответственно, при своевременном начале лечения, не должно быть случаев 

смерти от таких заболеваний как атеросклероз артерий конечностей, аневризма 

артерий нижних конечностей, приобретенный артериовенозный свищ и ряд 

других сосудистых заболеваний.  
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Высокая смертность от аневризмы брюшной аорты, а так же от 

окклюзирующих заболеваний артерий нижних конечностей, занимающих 

лидирующую позицию среди всех сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, является результатом низкой выявляемости 

сосудистых заболеваний на первичном уровне оказания медицинской помощи, 

а также результатом недостаточного внедрения новейших научных достижений 

в области сосудистой хирургии, в частности, рентгено-эндоваскулярной 

дилатации, стентирования магистральных сосудов, лазерной реканализации и 

пластики сосудов.  

Наличие далеко не единичных случаев смерти от атеросклероза артерий 

конечностей среди лиц трудоспособного возраста является показателем 

практического отсутствия работы по профилактике сосудистой смертности. Об 

этом свидетельствует также наличие случаев смерти женщин трудоспособного 

возраста от аневризмы брюшной аорты на фоне обязательного двукратного 

ультразвукового обследования беременных.  

Распределение числа реконструкций сосудов по группам медицинских 

организаций разного уровня не соответствует идеологии трехуровневого 

оказания медицинской помощи, когда высокотехнологичные операции должны 

проводиться на третьем уровне. Согласно Федеральному закону от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", выполнение реконструкций сосудов на первом и втором уровнях 

должно осуществляться лишь в экстренных случаях, плановые операции 

должны проводиться в медицинских организациях третьего уровня, т.е. в 

условиях федеральных сосудистых центров с соответствующим оснащением. 

На практике, наибольшее число вмешательств по реконструкции сосудов 

проводится на втором уровне оказания медицинской помощи, среднее число 

выполняемых в год реконструкций на первом и третьем уровнях близки. 

Более высокий процент рентгенохирургических вмешательств с 

применением наиболее сложной аппаратуры на третьем уровне по сравнению с 

первым и вторым уровнями можно объяснить расположением федеральных 
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сосудистых центров в крупных городах, где первичная выявляемость, а также 

доступность эндоваскулярного лечения окклюзирующих заболеваний аорты и 

артерий нижних конечностей выше, чем в других городах. Меньшая доля 

повторных реконструкций и реконструкций, закончившихся ампутацией 

конечности, в отделениях ангиохирургического профиля организаций первого 

уровня свидетельствует о наличии тенденции отправлять пациентов с 

тяжелыми формами заболеваний с первого на более высокий уровень оказания 

медицинской помощи. Наименьшая частота ампутаций наблюдается на третьем 

уровне, что свидетельствует о лучшем обеспечении федеральных центров и 

более высокой квалификации работающих там хирургов.  

Почти трехкратное превышение частоты ампутаций на втором уровне по 

сравнению с третьим уровнем не может быть объяснено только 

необходимостью экстренных операций при тяжелых заболеваниях. По-

видимому, сосудистые отделения в организациях второго уровня также имеют 

недостаточное оснащение соответствующими инструментами, шовным 

материалом и протезами. Ведущие специалисты в области сосудистой хирургии 

отмечают ограничения хирургической активности отделений сердечной и 

сосудистой хирургии, связанной с неполным финансированием и ограничением 

в закупках расходных материалов (Об актуальных проблемах борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями…,  2015). 

Поток пациентов, госпитализируемых в организации третьего уровня с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения, 

стабилизировался. В то же время, С.А. Богачевская с соавторами отмечают, что 

количество пациентов кардиохирургического профиля растет (Богачевская 

С.А., Богачевский А.Н., Бондарь В.Ю., 2016), т.е. в федеральных центрах 

внимание уделяется преимущественно кардиологическим проблемам. Основная 

нагрузка ложится на организации второго уровня, не имеющие достаточных 

мощностей, что влечет рост числа ампутаций конечностей у населения, 

которых можно было бы избежать при проведении ангиопластики в 

федеральных сосудистых центрах. Постоянный рост доли наиболее 
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высокотехнологичных рентгенохирургических процедур по реконструкции 

сосудов в сосудистых отделениях первого уровня означает, что там 

высокотехнологичная медицинская помощь внедряется все шире, поскольку 

высока потребность населения в такой помощи. 

В тех регионах, где выше смертность от заболеваний артерий и вен, выше 

оперативная активность сосудистых центров, при этом высокая доля 

реконструкций сосудов, завершившихся ампутацией конечностей, наблюдается 

и при низких, и при высоких уровнях сосудистой смертности.  

Результаты корреляционного анализа позволили сделать заключение, что 

в медицинских организациях первого и второго уровней при увеличении 

общего количества операций качество хирургического лечения снижается. В 

организациях второго уровня при увеличении общего количества операций 

прослеживается тенденция роста осложнений (клинических состояний), 

влекущих за собой ампутацию. При этом отмечается тенденция к избеганию 

проведения повторных реконструкций.  

Наличие корреляционной связи доли реконструкций, завершившихся 

ампутацией, с общим числом реконструкций только для группы организаций с 

малым числом реконструкций (25-60) можно объяснить тем, что именно при 

такой нагрузке на сосудистых хирургов и оснащении, соответствующем данной 

мощности организации, сказываются ограничения в базовой оснащенности 

малых отделений расходными материалами и протезами: при росте числа 

реконструкций чаще выбирается радикальный метод лечения. Отсутствие 

корреляции между переменными качества хирургической помощи в 

организациях с числом реконструкций более 130 в год можно объяснить тем, 

что при большом потоке пациентов высокий темп расходования изделий 

медицинского назначения для операций на сосудах и, соответственно, перебои 

с их поставками, ведут к выбору ампутаций вместо проведения повторных 

реконструкций в случае не эффективно проведенных первичных 

реконструкциях сосудов. Такая тактика не соответствует рекомендации 

Европейского согласительного документа относительно того, что 
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реконструктивные вмешательства следует предпринимать при 25% шансов на 

спасение по крайней мере на год функционально пригодной конечности 

пациента (Верткина Н.В., Хамитов Ф.Ф., Лисицын Ю.П., 2007). 

Снижение обеспеченности населения России койками сосудистой 

хирургии при росте числа операций на сосудах привело к увеличению функции 

больничной койки сосудистой хирургии и росту летальности пациентов на этих 

койках по сравнению с кардиохирургическими койками. Это происходит из-за 

попадания на профильные койки только пациентов со сложными формами 

заболевания, т.е. с запущенными стадиями сосудистых заболеваний. 

Найденные корреляционные связи показателей обеспеченности населения 

субъектов Российской Федерации помощью сосудистых хирургов с 

летальностью пациентов на сосудистых койках означают, что при наличии 

профильных коек туда попадают пациенты с поздними стадиями сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, за счет чего увеличивается 

продолжительность лечения и повышается больничная летальность. Если бы в 

сосудистые отделения попадали пациенты на более ранних стадиях 

заболевания, то наблюдалось бы снижение и больничной летальности, и 

региональной сосудистой смертности, тогда как корреляционной связи 

региональной сосудистой смертности с обеспеченностью населения 

сердечнососудистыми хирургами не выявлено. 

Проведенный опрос врачей терапевтов участковых и сердечно-

сосудистых хирургов об организации медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями сосудов, требующими хирургического лечения, а также 

пациентов сосудистых центров о сроках выявления этих заболеваний выявил 

ряд проблем. 

Результаты опроса терапевтов об организации медицинской помощи 

пациентам с хирургическими заболеваниями сосудистого профиля 

свидетельствуют о преимущественном выявлении сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, на поздних стадиях: подавляющее 

большинство терапевтов указали, что у большинства пациентов интервал 
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времени от момента выявления заболевания до необходимости хирургического 

лечения не превышает 3 лет. Причину этого респонденты склонны связывать с 

ненадлежащим медицинским поведением пациентов, и терапевты со стажем 

смотрят на него более пессимистично, т.е., по мере накопления опыта 

специалисты все больше связывают задержку с установлением диагноза 

сосудистого заболевания с поздним обращением пациентов за медицинской 

помощью. 

Наиболее согласованное мнение терапевты высказали о минимальном 

интервале времени от момента обращения пациентов с соответствующими 

жалобами до установления диагноза сосудистого заболевания, по усредненной 

оценке терапевтов он составляет 2,4 месяца. Такое единодушие, скорее всего, 

связано с защитой корпоративных интересов, поскольку ответ на этот вопрос 

означает отсроченность выявления заболевания по вине медицинской 

организации. По мнению сердечно-сосудистых хирургов период времени от 

момента первичного обращения пациента в медицинскую организацию до 

установления диагноза сосудистого заболевания, требующего хирургического 

лечения, составляет 4,9 месяца, по усредненной оценке пациентов сосудистых 

центров - 6,5 месяцев. 

Если бы обозначенная терапевтами ситуация соответствовала 

действительности, то, учитывая декларируемое ими преимущественное 

установление диагноза при целенаправленном исследовании по поводу 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, ответы 

терапевтов на вопросы об основном методе диагностике сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, и о частоте направления на 

инструментальные методы исследования при наличии первичных жалоб по 

сосудистому профилю были бы принципиально иными: терапевты гораздо 

чаще направляли бы пациентов на УЗИ при подозрении на наличие 

окклюзирующих заболеваний артерий конечностей.  
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Терапевты со стажем значимо чаще указывали более длительные сроки от 

обращения до начала лечения пациентов, и реже – короткие сроки, что, по всей 

видимости, соответствует действительности. 

Ответы терапевтов свидетельствуют о недостаточном уровне их 

осведомленности о методах выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, что следует как из их определения основного метода 

диагностики этих заболеваний (правильно указали на ультразвуковое 

исследование как основной способ установления диагноза сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, лишь немногим более 

половины терапевтов), так и из их единодушного высказывания о 

целенаправленности исследований для диагностики. Если последнее может 

быть верно для окклюзирующих заболеваний артерий конечностей, то 

аневризма брюшной аорты обычно выявляется при ультразвуковом 

исследовании органов брюшной полости по поводу других заболеваний или 

при диспансеризации. Одинаково недостаточный уровень осведомленности о 

методах диагностики сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, выявлен для сотрудников медицинских организаций всех уровней и 

форм собственности. При этом в вопросах терапевтического лечения 

сосудистых заболеваний проявляется одинаковая квалификация врачей. 

Наблюдаемое своеобразие мнений терапевтов, работающих в 

коммерческих организациях, может быть связано с наличием больших 

возможностей для проведения опроса пациента и сбора анамнеза, поскольку в 

государственных организациях время приема нормировано. При тщательном 

сборе анамнеза у терапевтов появляется возможность сразу заподозрить 

сосудистое заболевание и выявить окклюзирующие заболевания артерий 

конечностей на ранних стадиях (чем объясняется факт, что сотрудники 

коммерческих медицинских организаций достоверно чаще, чем терапевты, 

работающие в государственных организациях, определяют средний срок от 

выявления сосудистого заболевания до необходимости его хирургического 

лечения равным более 5 лет). 
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Поскольку в коммерческих структурах основное внимание уделяют 

диагностике с проведением как можно большего числа исследований (чем 

объясняется максимальная частота направлений на инструментальное 

обследование артерий нижних конечностей при наличии первичных жалоб по 

сосудистому профилю в коммерческих организациях), то при выявлении 

сосудистого заболевания, требующего хирургического лечения, (учитывая 

низкую эффективность терапевтического лечения) врачи стремятся сразу 

отправить пациента на хирургическое лечение, осуществляемое в 

государственных структурах (что может объяснить указание терапевтами 

коммерческих организаций максимальной доли пациентов, которым может 

понадобиться хирургическое лечение в течение ближайшего года). 

То есть, в текущих условиях коммерческие организации имеют больше 

возможностей для выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, на сравнительно ранних стадиях. 

Мнения сердечно-сосудистых хирургов о сложившейся практике 

выявления сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, 

расходятся с мнениями терапевтов по совпадающим вопросам анкеты. 

По мнению сердечно-сосудистых хирургов, наибольшая оперативная 

нагрузка наблюдается в медицинских организациях с числом коек от 30 до 40 

коек – (995,1), где отмечается наибольшее число операций сосудистого 

профиля, приходящееся на одну койку (28,4 операции на койку в год).  

По оценке сердечно-сосудистых хирургов, наибольшая частота 

проведения операций сосудистого профиля наблюдается в медицинских 

организациях федерального уровня (806,6 операций в год), тогда как по данным 

статистики в год там проводится на порядок меньше операций на 

периферических сосудах (72,6), а наибольшая частота проведения 

реконструкций сосудов наблюдается в медицинских организациях второго 

уровня (87,3). По-видимому, даже сердечно-сосудистые хирурги не выделяют 

операции по реконструкции периферических сосудов из общего числа 

сердечнососудистых операций. 
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Высокая доля экстренных операций, наблюдаемая в медицинских 

организациях всех уровней (не ниже 9,1%), свидетельствует о низкой 

выявляемости сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения. 

При этом большее различие в частоте экстренных операций наблюдается между 

медицинскими организациями с резной мощностью, чем между организациями 

разного уровня. Это значит, что для болезней сосудов, требующих 

хирургического лечения, парадигма трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи не может быть соблюдена, пока не налажен процесс 

своевременного выявления заболеваний. 

Сердечнососудистые хирурги оценивают периоды от появления 

симптомов сосудистого заболевания до обращения к врачу и затем до 

постановки диагноза более длительными, чем терапевты, что отражает 

длительный период «маршрутизации» пациента от первичного обращения к 

врачу до осмотра сосудистым хирургом. Такое заключение подтверждается 

мнением пациентов, оценивающих данный период еще более длительным. 

Большинство сердечно-сосудистых хирургов не согласны с мнением 

большинства терапевтов, что выявление сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, более чем в половине случаев происходит в ходе 

профильного обследования по соответствующим жалобам пациентов, 

поскольку часто анализируемые сосудистые заболевания протекают 

бессимптомно. Здесь также проявляется недостаточное знакомство терапевтов с 

особенностями диагностики заболеваний периферических сосудов. 

Расхождение мнений сердечнососудистых хирургов и терапевтов в 

вопросах обоснованности направления на УЗИ артерий нижних конечностей и 

их КТ с контрастированием при наличии первичных жалоб по сосудистому 

профилю связано с разным уровнем знаний проблемы: хирурги знают, что 

облитерирующие заболевания сосудов конечностей выявляются при УЗИ и их 

объем и локализация конкретизируются при КТ, а терапевты часто этого не 

знают. При этом хирурги полагают, что терапевты лучше знакомы с 

особенностями сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения. 
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Этим объясняется также уверенность хирургов, что при наличии первичных 

жалоб по сосудистому профилю терапевты в большинстве случаев сразу 

направляют пациентов на инструментальное обследование артерий нижних 

конечностей, что, как показали ответы терапевтов, совсем не так. 

Оценки сердечно-сосудистыми хирургами вероятности улучшения 

состояния после консервативного лечения у пациентов с окклюзирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей сконцентрировались вокруг 

частоты 25-35%, тогда как большинство терапевтов высказались за частоту 10-

15%. Такое расхождение связано с тем, что совершенствуются не только 

методы хирургического, но и консервативного лечения сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, о чем хорошо знают узкие 

специалисты, в то время как терапевты не всегда владеют этой информацией. 

Различие мнений хирургов и терапевтов о пациентах может объясняться 

некоторым отличием выборки пациентов, которые «дошли» до 

сердечнососудистых хирургов. В итоге длительного периода сложившейся 

практики маршрутизации таких пациентов до оперативного вмешательства 

«доходят» пациенты с лучшим медицинским поведением и с более 

благополучной историей обследования на первичном уровне. У хирургов 

складывается впечатление, что исходно у всех пациентов с окклюзирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей диагноз был поставлен в 

результате правильного обследования. Они не имеют представления о 

количестве пациентов, которым могла бы понадобиться помощь сосудистого 

хирурга, но они не были направлены на обследование или по какой-либо 

причине не дошли до хирурга. Сердечно-сосудистых хирурги делают более 

оптимистичные заключения о вероятности улучшения состояния таких 

пациентов после консервативного лечения, что связано как с лучшим (в 

среднем) медицинским поведением пациентов, так и с лучшим знанием 

сосудистой патологии терапевтами, к которым обращались эти пациенты. 

Среди дошедших до сердечнососудистых хирургов пациентов больше доля лиц, 
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которым в ближайший год может понадобиться операция, что, по-видимому, 

является следствием длительного периода маршрутизации. 

Мнение пациентов подтверждают факт поздней обращаемости пациентов 

за медицинской помощью, поздней выявляемости сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, и отсутствия настороженности врачей, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в отношении этих 

заболеваний. 

При более высокой сердечно-сосудистой смертности в Московской 

области (в 2014 году 733,3 на 100 тыс. населения против 611,7 по России) там 

наблюдается большая, чем в среднем по стране, доля умерших от болезней 

артерий и вен (6,1% против 3,5%), что свидетельствует о неблагополучной 

ситуации в области хирургического лечения сосудистых заболеваний, их 

поздним выявлением. Как следует из полученных результатов, наихудшая 

ситуация наблюдается со смертностью мужчин от заболеваний, не включенных 

в список болезней, соответствующих тем или иным видам ВМП, а именно, со 

смертностью от атеросклероза артерий конечностей (I70.2). 

Тот факт, что среди случаев «прерванного» госпитального лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний (соответствующему фазе хирургического 

лечения) доля пациентов с болезнями артерий и вен наибольшая (60,5%), и 

среди них доля заболеваний, требующих хирургического лечения, составляла 

84,8%, свидетельствует о требуемом длительном периоде курации таких 

заболеваний в стационарных условиях, существенно превышающем 

существующие нормативы пребывания на койке. 

В медицинских организациях первого уровня отмечается наибольшая 

доля случаев «прерванного лечения» пациентов с сосудистыми заболеваниями, 

требующими хирургического лечения, что, по-видимому, связано с переводом 

части пациентов в организации более высокого уровня. Однако тот факт, что 

наибольшая часть умерших в стационарах пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, также лечились в 

медицинских организациях первого уровня, не согласуется с предположением о 
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преимущественном направлении пациентов с тяжелыми формами заболевания 

в организации более высокого уровня.  

Предположение о преимущественном лечении наиболее сложных случаев 

в стационарах третьего уровня также не согласуется с результатами анализа 

распределения по организациям разного уровня заболеваний из списков, 

указанных для видов ВМП. Доля умерших пациентов от этих заболеваний в 

организациях третьего уровня в три с лишним раза меньше, чем в организациях 

первого и второго уровней, тогда как для заболеваний, не включенных в 

списки, указанные для видов ВМП, показатели различаются в меньшей 

степени. Такая ситуация возникает, когда для плановой операции пациенты 

направляются в организации третьего уровня по квотам на ВМП или в порядке 

перевода. Нельзя сказать, что экстренные операции проводятся в ближайших 

стационарах, поскольку было показано, что доля экстренных операций 

примерно одинакова в организациях разного уровня и разной мощности. 

Очевидна целесообразность направления всех пациентов с заболеваниями, 

указанными для видов ВМП, в медицинские организации третьего уровня, что 

предполагает увеличение квот на ВМП. 

С другой стороны, соотношение средней стоимости койко-дня для 

умерших и переведенных в другие отделения пациентов от заболеваний, 

включенных и не включенных в списки, указанные для видов ВМП, 

свидетельствует, что в организациях третьего уровня плановые операции 

оплачиваются как оказание ВМП, а в организациях первого и второго уровней 

нет, хотя в сосудистых центрах организаций разных уровней делают операции 

по реконструкции сосудов. Двукратное превышение стоимости хирургического 

лечения заболеваний, включенных в списки болезней, указанных для видов 

ВМП, стоимости лечения заболеваний сосудов, не включенных в такие списки, 

в организациях третьего уровня стимулирует эти организации ориентироваться 

на пациентов с заболеваниями первой группы.  

Средняя стоимость одного койко-дня для умерших от заболеваний, 

включенных в списки, указанные для видов ВМП, много больше стоимости 
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одного койко-дня, определенной Московской областной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2014 год, для медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях (4,8 тыс. руб.) (О московской 

областной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2014 год…, 2013). 

То есть, улучшение выявления сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, может привести к существенной экономии ресурсов в 

случае своевременного лечения заболевания. На сегодняшний день это 

актуально, поскольку затраты системы здравоохранения на лечение болезней 

системы кровообращения столь велики, что они измеряются в долях ВВП 

(0,6%) (Оганов Р.Г., Концевая А.В., Калинина А.М., 2011).  

Интересно, что для медицинских организаций первого и второго уровней 

стоимость хирургического лечения сосудистых заболеваний, не включенных в 

списки, указанные для видов ВМП, существенно больше стоимости лечения 

включенных туда заболеваний. Значительная часть этих расходов обусловлена 

атеросклерозом артерий конечностей (I70.2,), эмболией и тромбозом артерий 

(I74), зачастую требующих комплексного и продолжительного лечения 

(Гавриленко А.В. и др., 2014). Такая ситуация, а также тот факт, что 

наибольшая доля умерших наблюдается в медицинских организациях первого 

уровня при наибольшем числе там пациентов с сосудистыми заболеваниями, не 

включенными в списки, указанные для видов ВМП, свидетельствуют о 

целесообразности дополнения перечня видов ВМП. Эта мера позволит снизить 

смертность от сосудистых заболеваний, поскольку пациенты будут 

преимущественно направляться в организации третьего уровня с существенно 

лучшим оснащением и меньшей госпитальной летальностью. Если в первые 

годы создания сети сосудистых центров все усилия были направлены на 

снижение смертности Российского населения от ведущих причин сердечно-

сосудистой смертности, то теперь настало время задействовать все возможные 

ресурсы сосудистых центров. 
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Специфичность и строгость требований к проведению хирургических 

вмешательств, сложность манипуляций при вмешательствах при атеросклерозе 

артерий конечностей (I70.2) однозначно предполагают его включения в список 

заболеваний, требующих оказания ВМП. Высокая стоимость лечения при 

высокой летальности на фоне чрезвычайной трудоемкости и сложности 

хирургического вмешательства при заболеваниях рубрики I74 (Эмболия и 

тромбоз артерий) также предполагают его включения в список заболеваний, 

требующих ВМП. Высокая стоимость расходных материалов при 

рентгенхирургических операциях компенсируется снижением травматичности 

хирургического лечения, что существенно улучшает послеоперационный 

прогноз пациентов пожилого возраста даже в случае проведения гибридных 

операций. 

Позднее выявление сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения, ведет к увеличению расходов ОМС: средняя стоимость койко-дня для 

умерших от заболеваний, включенных в списки болезней, указанных для видов 

ВМП, сравнима в организациях разного уровня, а для пациентов, переведенных 

в другие отделения или организации, она втрое превышает стоимость койко-

дня в организациях первого и второго уровней и лишь на треть меньше 

стоимости койко-дня в организациях третьего уровня при оказании ВМП. 

Из общего числа всех «прерванных случаев» стационарного лечения 

аневризмы брюшной аорты доля умерших составляла 18,0%. Наибольшая часть 

случаев «прерванного лечения» пациентов с аневризмой брюшной аорты 

отмечается в медицинских организациях третьего уровня, поскольку при этом 

заболевании предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь. 

Однако половина умерших в стационарах пациентов были госпитализированы в 

медицинские организации первого уровня, что свидетельствует об 

экстренности операций, т.е. заболевание не было выявлено на догоспитальном 

этапе.  

При оказании медицинской помощи пациентам с аневризмой брюшной 

аорты средняя стоимость койко-дня умерших пациентов в стационарах всех 
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уровней больше стоимости койко-дня «переведенных» пациентов. Даже 

стоимость койко-дня умерших пациентов в стационарах первого уровня 

существенно превышает стоимости койко-дня «переведенного» пациента в 

стационарах третьего уровня, т.е. стоимость койко-дня при экстренных 

операциях больше, чем при плановых высокотехнологичных операциях, что 

предполагает внедрение дополнительных мер для своевременного выявления 

этого заболевания. 

Доля умерших от атеросклероза артерий конечностей в организациях 

третьего уровня почти вдвое меньше, чем в организациях второго уровня, при 

одинаковой стоимости там койко-дня для «переведенных» пациентов. В 

медицинских организациях второго уровня наблюдается наибольшая средняя 

стоимость одного койко-дня и наибольшая средняя продолжительность лечения 

умерших пациентов. Если в организациях второго и третьего уровней средняя 

стоимость одного койко-дня для умерших пациентов меньше, чем для 

«переведенных» пациентов, то в организациях первого уровня, наоборот, 

стоимость одного койко-дня для умерших пациентов больше, чем для 

«переведенных». Такая ситуация говорит о том, что в организации первого и 

второго уровней преимущественно поступают пациенты с осложненными 

формами атеросклероза артерий конечностей.  

Таким образом, как показали результаты исследования, созданные в 

стране в последние годы (вследствие развития сети сосудистых центров и 

активного совершенствования сосудистой хирургии) условия для оказания 

современной хирургической помощи при заболеваниях периферических 

сосудов не используются по нескольким причинам.  

Во-первых, отсутствие статистического показателя для оценки 

эффективности деятельности сосудистых центров в области хирургических 

вмешательств на периферических сосудах приводит к игнорированию 

проблемы сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, на 

всех уровнях. В итоге, хирургическое лечение пациентам с такими 

заболеваниями проводится не планово, преимущественно на поздних стадиях 
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заболевания, когда уже вмешательства по реконструкции сосудов 

малоэффективны. 

Во-вторых, высокая потребность в хирургической помощи при 

заболеваниях сосудов, требующих хирургического лечения, предполагает 

оказание соответствующей медицинской помощи в сосудистых отделениях при 

медицинских организациях всех уровней, что сопряжено с недостаточностью 

соответствующих расходных материалов и оборудования, а также 

квалификации сердечно-сосудистых хирургов и анестезиологов в организациях 

первого и второго уровней. 

В-третьих, врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 

(терапевты, врачи общей практики), часто не достаточно знакомы с 

современными методами выявления и консервативного лечения пациентов с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения.  

В-четвертых, ряд заболеваний сосудов, которые объективно требуют 

оказания специализированной медицинской помощи с применением сложных и 

ресурсоемких методов хирургического лечения, отсутствуют в списках 

заболеваний, указанных в перечне видов высокотехнологичной медицинской 

помощи. Соответственно, пациенты с этими заболеваниями не направляются в 

медицинские организации третьего уровня с оснащением и квалификационной 

подготовкой специалистов, позволяющими проводить манипуляции на сосудах 

с наибольшей вероятностью благоприятного исхода.  

В-пятых, в ходе диспансерного обследования населения не проводится 

скрининг аневризмы брюшной аорты и окклюзирующих заболеваний артерий 

конечностей у лиц соответствующих групп риска, при которых прогноз зависит 

от своевременности хирургического лечения.  

В-шестых, специалисты коммерческих организаций не имеют 

возможности непосредственно направлять пациентов с выявленными 

заболеваниями сосудов на стационарное хирургическое лечение. 
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Выводы 

1. Установлено, что при снижении смертности от заболеваний артерий и вен 

с 2010 по 2016 годы на 17,4% среди мужчин и на 31,2% среди женщин, 

доля в ней той части сосудистых заболеваний, которые требуют 

хирургического лечения, увеличилась с 61,1% и 41,1% до 82,0% и 67,1% 

соответственно. Уровень смертности от сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, увеличился с 16,8 на 100000 

населения среди мужчин и 12,3 среди женщин до 21,5 и 15,9 

соответственно. Наибольшую долю среди этих заболеваний составляет 

аневризма и расслоение аорты (I71) у мужчин (42,9%) и атеросклероз 

сосудов конечностей (I70.2) у женщин (28,6%), на втором месте 

указанные заболевания находятся у лиц противоположного пола (26,6% и 

26,2% соответственно), на третьем месте находится причина I80.2 

«Флебит и тромбофлебит глубоких сосудов нижних конечностей» (9,1% и 

17,2%). 

2. Доказано, что показатель смертности от болезней артерий и вен 

определяется качеством диагностики сосудистых заболеваний: 

усредненные за 2013-2015 годы показатели сосудистой смертности 

населения 85 субъектов Российской Федерации связаны с 

обеспеченностью населения врачами по рентгеноэндоваскулярным 

диагностике и лечению (коэффициент корреляции 0,19; p=0,023), но не с 

обеспеченностью сердечно-сосудистыми хирургами и койками 

сосудистой хирургии. 

3. Установлено снижение обеспеченность пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, медицинской 

помощью: на фоне роста смертности от этих заболеваний при неизменной 

численности сердечно-сосудистых хирургов и росте числа 

рентгенэндоваскулярных хирургов число коек сосудистого профиля 

снижается.  
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4. Показано, что число операций по реконструкции сосудов среди 

российского населения выросло с 11,7 тыс. в 2010 году до 18,9 тыс. в 

2015. Хирургическая помощь, оказываемая в настоящее время в 

сосудистых центрах, не покрывает потребности в лечении пациентов с 

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического лечения: 

общее число проведенных в стране за год операций в 1,25 раз меньше 

числа умерших от сосудистых заболеваний, требующих хирургического 

лечения; выявлены отрицательная корреляционная связь больничной 

летальности с показателем обеспеченности населения 

сердечнососудистыми хирургами (-0,22; p= 0,02) и положительная связь 

летальности с числом операций на сосудах на 10 тысяч населения (0,34; 

p= 0,0004). На койки сосудистой хирургии преимущественно попадают 

пациенты с поздними стадиями сосудистых заболеваний, требующих 

хирургического лечения, что проявляется в положительной 

корреляционной связи больничной летальности с долей операций на 

сосудах в общем числе операций (0,31; p= 0,012).  

5. Доказано, что для хирургического лечения заболеваний сосудов не 

наблюдается тенденции повышения сложности специализированной 

помощи от муниципального к федеральному уровню: в сосудистых 

отделениях при медицинских организациях первого уровня (где 

выполняется 36,6% всех реконструкций сосудов, и эта доля растет) доля 

рентгенохирургических процедур на аорте и артериях нижних 

конечностей среди всех операций по реконструкции сосудов постоянно 

растет, тогда как в организациях второго и третьего уровней наблюдается 

ее стабилизация с 2013 года. Не зависимо от уровня медицинской 

организации по мере увеличения числа проведенных вмешательств по 

реконструкции сосудов качество работы снижается: растут доля 

повторных операций и доля ампутаций конечностей. 

6. Установлено, что позднее выявление сосудистых заболеваний, 

требующих хирургического лечения, ведет к увеличению расходов: 
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средняя стоимость койко-дня для умерших от заболеваний, указанных в 

списке заболеваний, соответствующих какому-либо виду 

высокотехнологичной медицинской помощи, сравнима в организациях 

разного уровня, тогда как она втрое превышает стоимость койко-дня для 

пациентов, переведенных в другие отделения или организации, в 

организациях первого и второго уровней и лишь на треть меньше 

стоимости койко-дня для переведенных пациентов в организациях 

третьего уровня. 

7. Доказано, что пациенты с наиболее сложными случаями сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения, не направляются 

преимущественно в стационары третьего уровня: доля умерших 

пациентов от заболеваний, включенных в списки для разных видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, в организациях третьего 

уровня в три с лишним раза меньше, чем в организациях первого и 

второго уровней (5,6% против 19,2% и 20,8%), тогда как для заболеваний, 

не включенных в эти списки, показатели различаются в полтора раза 

(2,2%, 3,6% и 3,2% соответственно). 

8. Установлена низкая информированность терапевтов о методах выявления 

сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения, и 

возможными новыми методами их консервативного лечения: 28,5% 

терапевтов типичным способом установления диагноза заболеваний 

сосудов, требующих хирургического лечения, неверно назвали опрос 

пациента или рентгенологическое исследование; терапевты считают 

обоснованным направление на УЗИ артерий нижних конечностей при 

наличии первичных жалоб по сосудистому профилю лишь в 53,8% 

случаев, на КТ артерий нижних конечностей с контрастированием – в 

33,2% случаев; при наличии первичных жалоб по сосудистому профилю 

терапевты направляют пациентов на инструментальное обследование 

лишь в 50,6% случаев; по обобщенной оценке терапевтов улучшение 

состояния после консервативного лечения ожидается у 24,5% пациентов с 
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заболеваниями сосудов, требующими хирургического лечения, тогда как 

по оценке сосудистых хирургов – 33,0% (p<0,0001). 

9. Установлено, что период времени от момента первичного обращения 

пациента в медицинскую организацию до установления диагноза 

сосудистого заболевания, требующего хирургического лечения, слишком 

велик: он составляет 2,4 месяца по усредненной оценке терапевтов, 4,9 

месяца по оценке сердечно-сосудистых хирургов и 6,5 месяцев по 

усредненной оценке пациентов сосудистых центров. 

10. Доказано, что для повышения результативности медицинской помощи 

пациентам с сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения необходимо введение соответствующего статистического 

показателя, выявление групп риска и их инструментальное обследование 

при диспансеризации населения, расширение перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, а также разработка единых 

для организаций всех уровней стандартов оснащения сосудистых центров 

минимально необходимым набором расходных материалов и единых 

требований к оснащению и квалификации специалистов сосудистых 

центров. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основе полученных результатов были сформированы следующие 

предложения Минздраву России: 

1. Целесообразно атеросклероз артерий конечностей (I70.2) и эмболию 

и тромбоз артерий (I74) считать заболеваниями, требующими оказания 

высокотехнологичной хирургической помощи,  

2. С целью оказания специализированной хирургической помощи 

экстренным пациентам с заболеваниями сосудов целесообразно разработать 

единые для организаций всех уровней стандарты оснащения сосудистых 

центров минимально необходимым набором расходных материалов, а также 

единые требования к квалификации специалистов сосудистых центров. 

3. Рекомендуется внести изменения в приказ министерства 

здравоохранения Российской Федерации ‖Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения от 26 октября 2017, 

№ 869н‖ с целью проведения скрининга атеросклероза артерий конечностей и 

аневризмы брюшной аорты у лиц из групп риска. 

Предложение Росстату: 

Следует ввести в показатели «Число умерших от сосудистых 

заболеваний, требующих хирургического лечения». 

Предложение Федеральному фонду ОМС: 

Целесообразно дополнить список заболеваний, указанных в перечне 

видов высокотехнологичной медицинской помощи в Приложении к 

Постановлению Правительства Российской Федерации «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на следующий год и на плановый периода двух последующих годов» 

атеросклерозом артерий конечностей (I70.2) и эмболией и тромбозом артерий 

(I74). 
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Предложения региональным органам управления здравоохранением: 

1. Внедрить в практику Памятки для врачей, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, по выявлению окклюзирующих заболеваний 

конечностей у лиц 42 лет и старше («Алгоритм выявления окклюзирующих 

заболеваний конечностей на ранних стадиях болезни» и «Симптомокомплекс 

при облитерирующих (окклюзирующих) заболеваниях артерий нижних 

конечностей»). 

2. При проведении диспансерных осмотров населения следует 

проводить предварительный анкетный опрос пациентов с целью выявления 

групп риска наличия окклюзирующих заболеваний конечностей. 

3. При проведении диспансерных осмотров населения в ходе 

дополнительного обследования мужчин в возрасте от 45 лет и женщин в 

возрасте от 54 с наличием комбинации трех факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний следует проводить ультразвуковое 

доплерометрическое исследование брюшной полости с целью выявления 

аневризмы брюшной аорты. 

4. Целесообразно предоставить возможность специалистам 

коммерческих медицинских организаций право направлять пациентов с 

выявленными сосудистыми заболеваниями, требующими хирургического 

лечения, на операции в государственные медицинские организации с 

имеющимися результатами догоспитальных лабораторных и инструментальных 

исследований, необходимых для проведения операции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БСК Болезни системы кровообращения 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

УЗИ ультразвуковое исследование (органов брюшной полости) 

УЗД 
ультразвуковое дуплексное сканирование (артерий 

конечностей) 

КТ компьютерная томография 

МРТ магнитно-резонансная томография 

ВУЗ высшее учебное заведение  

НИИ научно-исследовательский институт 

н/д нет данных 

МО1 медицинские организации первого уровня 

МО2 медицинские организации второго уровня 

МО3 медицинские организации третьего уровня 

РХ рентгенохирургические операции 

РФ Российская Федерация 

список 

ВМП 

сосудистые заболевания, учтенные в перечне видов 

высокотехнологичной медицинской помощи в рубрике «модель 

пациента» 

 



175 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белов, Ю.В. Руководство по сосудистой хирургии. /Ю.В.Белов. - М.: Де 

Ново. - 2000. - 448 с. 

2. Белов Ю.В., Степаненко А.Б., Гене А.П., Халилов И.Г. Хирургическое 

лечение больных с множественным поражением артерий нижних 

конечностей. /Ю.В. Белов, А.Б.Степаненко, А.П.Гене, И.Г. Халилов 

//Ангиология и Сосудистая хирургия. 2002. - том 8- №1- С. 72-79. 

3. Богачевская, С.А. Трехлетний вклад функционирования федеральных 

центров сердечно-сосудистой хирургии в развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

России. /С.А.Богачевская, А.Н.Богачевский, В.Ю. Бондарь //Социальные 

аспекты здоровья населения [электронный научный журнал] 2016; 47 (1). 

URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/729/30/lang,ru/ DOI: 

10.21045/2071-5021-2016-47-1-2 (Дата обращения 2.06.2017) 

4. Бокерия, Л.А. Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний 

сердца и сосудов в Российской Федерации - 2010 год. /Л.А.Бокерия, 

Алекян Б.Г. - Москва: «НЦССХ им. АН Бакулева РАМН»; 2011. - 142 с. 

5. Бокерия, Л.А. Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний 

сердца и сосудов в Российской Федерации /Л.А.Бокерия, Б.Г. Алекян - 

2015. Москва: «НЦССХ  им. А.Н. Бакулева»; 2016. - 222 с. 

6. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия — 2011. Болезни и 

врожденные аномалии системы кровообращения. /Л.А.Бокерия, 

Р.Г. Гудкова. - М: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. – 2012. -196 c. 

7. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия - 2012. Болезни и 

врожденные аномалии системы кровообращения. /Л.А.Бокерия, 

Р.Г. Гудкова. - Москва: «НЦССХ  им. А.Н. Бакулева». - 2013. - 210 с. 

8. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия - 2013. Болезни и 

врожденные аномалии системы кровообращения. /Л.А.Бокерия, 

Р.Г. Гудкова. - Москва: «НЦССХ  им. А.Н. Бакулева». - 2014. - 220 с. 

9. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия-2014. Болезни и врожденные 

аномалии системы кровообращения. /Л.А.Бокерия, Р.Г. Гудкова. - М.: 

НЦССХ им. А.Н. Бакулева; 2015В. - 226 с. 

10. Бокерия, Л.А. Болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистая 

хирургия в Российской Федерации. Состояние и проблемы. /Л.А.Бокерия, 

Р.Г. Гудкова //Аналитический вестник. Об актуальных проблемах борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. – 2015А. – T. 44, N 597. – C. 9-18. 

11. Бокерия, Л.А. Перспективы развития сердечно-сосудистой и 

эндоваскулярной хирургии. /Л.А.Бокерия, Р.Г.Гудкова, Л.Л. Стрижакова 

//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 2007. - N 1. – C. 1-9. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/729/30/lang,ru/


176 
 

 

12. Бокерия, Л.А. Географическая доступность кардиологической помощи 

пациентам после хирургического лечения врожденных пороков сердца. 

/Л.А. Бокерия, Е.Б. Милиевская, С.М. Крупянко, О.А. Манерова. 

//Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья 

населения», – 2014. – №4. http://vestnik.mednet.ru/ 

content/view/580/30/lang,ru/ 

13. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистые заболевания и обеспечение больных 

высокотехнологичной медицинской помощью. /Л.А. Бокерия, И.Н. 

Ступаков //Грудная и ССХ.-2007A.-№2.-С.4-8. 

14. Бокерия, Л.А. Анализ контингента пролеченных больных (структура 

диагнозов, осложнения, летальность в 2001-2006г.г.) с помощью  

автоматизированных госпитальных информационных систем. /Л.А. 

Бокерия, И.Н. Ступаков //Бюллетень НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН.-

2007B.- том 8.- №5.-С.104-111. 

15. Верткина, Н.В. Клинико-экономический анализ лечения больных 

облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей в зависимости от 

метода терапии. /Н.В. Верткина, Ф.Ф.Хамитов, Ю.П. Лисицын //Врач. – 

2007. - N 9. – C. 69-72. 

16. Гавриленко, А.В. Комплексное лечение больных с критической ишемией 

нижних конечностей в сочетании с сахарным диабетом. /А.В.Гавриленко, 

Д.А.Воронов, А.Э.Котов, Д.А. Лоиков //Анналы хирургии. – 2014. - N3. – 

C. 41-46. 

17. Гаврилов, Э.Л. Актуальные направления развития справочно-

информационных он-лайн приложений для врачей. /Э.Л.Гаврилов, 

К.Э.Хоманов, А.В.Короткова, Н.О.Аслибекян, Е.А.Шевченко //Вестник 

Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. - 2017. -

Т. 12. № 1. - С. 83-87. 

18. Гореева, Н.М. Статистика: учебное пособие в схемах и таблицах 

/Н.М. Гореева, Л.М. Демидова, Л.М. Клизогуб, С.А. Орехов; под общ. ред. 

С.А. Орехова. - М.: ЭКСМО, 2007. - 416 с. 

19. Гуров, А.Н. Значение программного комплекса для паспортизации 

сосудистых центров и совершенствования системы оказанию медицинской 

помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в Московской 

области / А.Н. Гуров, О.А. Галютин, О.В. Царева // Врач и 

информационные технологии. – 2016. – № 5. – С. 44-48. 

20. Гуров, А.Н. Оценка качества медицинских услуг пациентам сосудистого 

центра / А.Н. Гуров, Н.А. Катунцева, О.В. Царева // Бюллетень 

Национального научно-исследовательского института общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко. –2017. № 4. С. 34-39. 

http://vestnik.mednet.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27266525
https://elibrary.ru/item.asp?id=27266525
https://elibrary.ru/item.asp?id=27266525
https://elibrary.ru/item.asp?id=27266525
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34331126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34331126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34331126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34331126&selid=27266525
https://elibrary.ru/item.asp?id=30603981
https://elibrary.ru/item.asp?id=30603981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547256&selid=30603981


177 
 

 

21. Гюрджиян, Т.Г. Отдаленные результаты нереконструктивных 

вмешательств при декомпенсированной хронической ишемии нижних 

конечностей. /Т.Г. Гюрджиян. //Кубанский научный медниинекий вестник. 

- 2006. T.4,  № 3. - С. 84 – 85. 

22. Доронин, Б.М. Опыт работы регионального сосудистого центра по 

оказанию помощи больным с острым нарушением мозгового 

кровообращения в новосибирске / Б.М. Доронин, А.А. Марущак, Т.Ф. 

Попова, И.А. Грибачева, Е.В. Петрова // Журнал неврологии и психиатрии 

им. C.C. Корсакова. – 2016. Т. 116. – № 8-2. – С. 88-90. 

23. Дубров, Э.Я. К вопросу о достоверности эхографии и ангиографии при 

диагностике разрывов аневризм брюшного отдела аорты. /Э.Я.Дубров, Г.Е. 

Белозеров, С.А.Прозоров, И.П.Михайлов //Ультразвуковая и 

функциональная диагностика. –2003. - №1– С. 98–102. 

24. Иванова, А.Е. Оценка результативности мер политики по снижению 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. /А.Е.Иванова, 

С.Е.Головенкин, А.Ю. Михайлов //Социальные аспекты здоровья 

населения [электронный научный журнал]. 2014. – T. 3, N 37. - URL: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/563/30/lang,ru/ (Дата обращения 

12.12.2016) 

25. Казаков, Ю.И. Диагностическая ценность клинических и 

инструментальных методов исследования у больных с разрывами аневризм 

брюшной аорты /Ю.И.Казаков, Г.М. Зубарева //Верхневолжский 

медицинский журнал – 2011. – Т. 9. – №. 4. – С. 87-92. 

26. Казанчян, П.О. Хирургическое лечение больных с разрывом аневризмы 

брюшной аорты /П.О.Казанчян, Попов В.А., П.Г. Сотников //Хирургия. – 

2005. – № 11. – С. 8–14. 

27. Кательницкий, И.И., Методы лечения больных облитерирующим 

атеросклерозом артерий нижних конечностей при критической ишемии. 

/И.И.Кательницкий, Е.С. Ливадняя //Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. - N 3. – C. 463. 

28. Кваша, Е.А. Программы, направленные на снижение смертности, приняты. 

Каковы их результаты? /Е.А.Кваша, Т.П. Харькова //Демоскоп Weekly. 

[электронный научный журнал]. – 2011 18 апреля - 1 мая. N 463-464. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0463/analit04.php (Дата обращения 

5.11.2016) 

29. Кислицын, Ю.В. Эпидемиология инсультов в кировской области (по 

результатам деятельности кировского регионального сосудистого центра в 

2016 году) / Ю.В. Кислицын, С.А. Татаренко // Медицинский альманах. – 

2017. – №5(50). – С. 22-25. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27334045
https://elibrary.ru/item.asp?id=27334045
https://elibrary.ru/item.asp?id=27334045
https://elibrary.ru/item.asp?id=27334045
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333252&selid=27334045
http://vestnik.mednet.ru/content/view/563/30/lang,ru/
http://demoscope.ru/weekly/2011/0463/analit04.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=30528792
https://elibrary.ru/item.asp?id=30528792
https://elibrary.ru/item.asp?id=30528792
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545032&selid=30528792


178 
 

 

30. Кокобелян, А.Р. Синдром диабетической стопы и атеросклероз артерий 

нижних конечностей. /А.Р. Кокобелян, Ю.М. Зигмантович //Вестник 

хирургии им. ИИ Грекова. – 2006. - T 165, N 3. – C. 74-78. 

31. Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года: указ Президента Российской Федерации N 1351 от 9 октября 

2007. [Электронный ресурс]. URL: http://www.protown.ru/ 

information/doc/4291.html (Дата обращения 2.06.2017) 

32. Кошкин, В.М. Консервативная терапия хронических облитерирующих 

заболеваний артерий конечностей /В.М. Кошкин //Русский медицинский 

журнал.- 1998.- №13.- С. 823-825 

33. Кошкин, В.М. Консервативное лечение больных хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. 

/В.М.Кошкин, О.Д.Наставшева, И.В.Кошкина, П.Б.Калашов, В.Р.Зимин 

//РМЖ (Русский Медицинский Журнал). – 2014. – Т. 22, № 18 - С. 1335-

1338 

34. Кошкин, В.М. Лечение больных хроническими облитерирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей в условиях амбулаторной 

практики /В.М. Кошкин, М.Р.Кузнецов, П.Б. Калашов 

//Усовершенствованные медицинские технологии. - Под ред. 

В.С. Савельева. - М. – 2005. – 26 с. 

35. Кузнецов, М.Р. Прогнозирование отдаленных результатов оперативного 

лечения больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей. /М.Р. Кузнецов, Б.В.Болдин, В.М. Кошкин, C.В. Родионов, 

П.Ю. Туркин, М.Р. Хаитов, B.М.Воронцов, Б.В.Пинегин. //Ангиология и 

сосудистая хирургия. – 2008. – T.14, N 1. – C. 106 – 112. 

36. Лебедев, Н.С. Возможности ультразвукового сканирования в диагностике 

аневризм брюшного отдела аорты. /Н.С.Лебедев, А.А.Образцов, 

Л.А.Павлюк, А.Г. Куклин //Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 

2008. – Т. 77. – №. 2. С. 87-89. 

37. Леменев, В.Л. Опыт хирургического лечения больных с разрывами 

аневризм брюшной аорты. /В.Л.Леменев, И.П.Михайлов, А.А. Щербюк 

//Ангиология и сосудистая хирургия. – 2001. – Т. 7. – № 4. – С. 96–102.  

38. Лифшиц, Г.И. Тихий убийца атеросклероз. От теории - к практике. /Г.И. 

Лифшиц //Наука из первых рук, 2007. –Т. 15, № 3. – С. 52-61 

39. Матюшкин А.В., Лобачев А.А., Тищенко И.С., Мамаева Д.А. Современные 

возможности гибридной хирургии при реваскуляризации артерий голени 

(клиническое наблюдение). /А.В.Матюшкин, А.А.Лобачев, И.С.Тищенко, 

Мамаева Д.А.  //Вестник РГМУ. – 2015. №3. – С. 5-9 

http://www.protown.ru/%20information/doc/4291.html
http://www.protown.ru/%20information/doc/4291.html
http://www.protown.ru/%20information/doc/4291.html


179 
 

 

40. Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмами 

брюшной аорты. Российский согласительный документ. //Ангиология и 

сосудистая хирургия, 2013. – Том 19 (приложение), № 2. – С. 3-72. 

41. О московской областной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов: постановление правительства 

Московской области от 25 октября 2013 г. N 876/43. [Электронный ресурс]. 

URL: https://rosno-ms.ru/upload/docs/reg_zakon/PGG_2014/PGG_ 

MO_2014.pdf (Дата обращения 18.12.2016) 

42. О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов: постановление правительства Российской Федерации от 18 октября 

2013 года N 932. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153466/ (Дата обращения 

22.12.2016) 

43. О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2014 года N 1273. [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420237263 (Дата обращения 22.12.2016) 

44. О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов: Постановление Правительства России от 19 декабря 2015 г. №1382 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc/71189846/ (Дата обращения 22.12.2016) 

45. О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов: Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1403 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc/71472248/ (Дата обращения 5.03.2017) 

46. О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов: Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc/71729300/ (Дата обращения 30.06.2018) 

47. О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий: 

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2006 г. N 139. [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/4182403/  (Дата обращения 5.11.2016) 

https://rosno-ms.ru/upload/docs/reg_zakon/PGG_2014/PGG_%20MO_2014.pdf
https://rosno-ms.ru/upload/docs/reg_zakon/PGG_2014/PGG_%20MO_2014.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153466/
http://docs.cntd.ru/document/420237263
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/71189846/
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/71189846/
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/71472248/
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/71472248/
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/71729300/
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/71729300/
http://base.garant.ru/4182403/


180 
 

 

48. Об актуальных проблемах борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

//Аналитический вестник Совета Федерации Федерального собрания Рос 

сийской Федерации. – 2015. – T. 597, N 44. – C. 1-108. URL: 

http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/63110/ (Дата 

обращения 6.09.2016) 

49. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018), Статья 34. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_121895/ 26a9c2e6bcf2a14056e195cba899945e2f179b8a/ 

50. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 

_LAW_121895/ (Дата обращения 27.10.2016) 

51. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения": Постановление правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294. [Электронный ресурс]. URL: 

http://incip.ru/wp-content/uploads/2014/07/GP_public_health_ development.pdf 

(Дата обращения 30 мая 2017). 

52. Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 

1351 (ред. от 01.07.2014). - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/ (Дата обращения 

17.01.2017) 

53. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения: Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 928н. [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/70334856/ (Дата обращения 3.10.2015). 

54. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или 

лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных 

методов: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 30 декабря 2009 г. N 1044н. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073252/ (Дата обращения 

21.11.2017) 

55. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями: приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rosminzdrav.ru/documents/9130-

prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-

http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/63110/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_121895/%2026a9c2e6bcf2a14056e195cba899945e2f179b8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_121895/%2026a9c2e6bcf2a14056e195cba899945e2f179b8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc%20_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc%20_LAW_121895/
http://incip.ru/wp-content/uploads/2014/07/GP_public_health_%20development.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/
http://base.garant.ru/70334856/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073252/
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9130-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-918n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-s-serdechno-sosudistymi-zabolevaniyami
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9130-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-918n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-s-serdechno-sosudistymi-zabolevaniyami


181 
 

 

2012-g-918n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-

bolnym-s-serdechno-sosudistymi-zabolevaniyami (Дата обращения 3.10.2017). 

56. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

26 октября 2017 г. № 869н. [Электронный ресурс ] URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730314/#ixzz5KwIl6ayN (Дата 

обращения 3.10.2017). 

57. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения: приказ министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 октября 2017, № 869н. - [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730314/ (Дата 

обращения 30.05.2017) 

58. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей. 

Методическое пособие для студентов старших курсов, интернов, 

ординаторов и практикующих врачей. / Шулутко А.М., Семикова В.И., 

редакторы. Москва: ГОУ ВПО Первый московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова. - 2010. - С. 5-29. 

59. Оболенский, В.Н. Хронические облитерирующие заболевания артерий 

нижних конечностей-диагностика и тактика лечения. /В.Н. Оболенский, 

Д.В.Яншин, Г.А.Исаев, А.А. Плотников //Русский медицинский журнал. – 

2010. – Т. 18. – №. 17. С. 1049- 1054 

60. Оганов, Р.Г. Сосудистая коморбидность: общие подходы к профилактике и 

лечению /Р.Г. Оганов //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 

2015. – Т. 11. – №. 1. С. 4-7 

61. Оганов, Р.Г. Экономический ущерб от сердечно-сосудистых заболеваний в 

Российской Федерации. /Оганов Р.Г., Концевая А.В., Калинина А.М.  

//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2011. – T. 10, N 4. – C. 4-9. 

62. Организация проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения: Методические рекомендации. (4-е издание с дополнениями и 

уточнениями) – Москва. -2017. – 199 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gnicpm.ru/UserFiles/Metodrek_po_Dispancerizacii_s_dop_260118

.pdf.pdf  

63. Основные направления приоритетного Национального проекта «Здоровье» 

в 2008-2010 гг. [Электронный ресурс]. – 2008. - /Сайт Министерства 

здравоохранения и социального развития. - URL: 

http://www.minzdravsoc.ru/health/prior/  (Дата обращения 3 февраля 2015). 

64. Подзолков, В.П. Повторные операции после коррекции врожденных 

пороков сердца. /В.П.Подзолков, Б.Г.Алекян, И.В.Кокшенев, В.Н. Чебан - 

Москва: «НЦССХ им. АН Бакулева РАМН»; 2013. 364 с. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730314/#ixzz5KwIl6ayN
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730314/
https://www.gnicpm.ru/UserFiles/Metodrek_po_Dispancerizacii_s_dop_260118.pdf.pdf
https://www.gnicpm.ru/UserFiles/Metodrek_po_Dispancerizacii_s_dop_260118.pdf.pdf
http://www.minzdravsoc.ru/health/prior/


182 
 

 

65. Покровский, А.В. Можно ли предсказать исход реконструктивной операции 

у больных с ишемией нижних конечностей на основании дооперационных 

исследований. /А.В.Покровский, В.Н. Дан, А.В.Чупин, А.Ф. Харазов. 

//Ангиология и сосудистая хирургия. - 2002. - №3,- С. 102- 109. 

66. Покровский, А.В. Клиническая ангиология: руководство для врачей. 

/А.В. Покровский - М.: Медицина, 2004. - 888 с. 

67. Покровский, А.В. Что могут сегодня сосудистые хирурги? 

/А.В. Покровский //Ангиология и сердечно-сосудистая хирургия. – 2003. – 

№ 24. С. 45-57. 

68. Покровский, А.В. Состояние сосудистой хирургии в России в 2013 году 

/А.В. Покровский, В.Н. Гонтаренко. - Москва. -2014. – 76 с. [Электронный 

ресурс]. http://www.angiolsurgery.org/society/report/2013/ (Дата обращения 

13 декабря 2015) 

69. Покровский, А.В. Состояние сосудистой хирургии в России в 2016 году 

/А.В. Покровский, А.С. Ивандаев. – Москва. -2017. – 76 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-7/71039-sostoyanie_ 

sosudistoj_hirurgii_v_rossii_v_2016_godu.pdf (Дата обращения 23 марта 

2017) 

70. Поляков, П.И. Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей у лиц 

старческого возраста. /П.И.Поляков, С.Г.Горелик, Е.А. Железнова //Вестник 

новых медицинских технологий. – 2013. – Т. 20. – №. 1. – C. 98-101. 

71. Полянцев, А.А. Влияние активности воспаления сосудистой стенки на 

отдаленные результаты реконструктивных операций у пациентов, 

страдающих облитерирующим атеросклерозом аорты и артерий нижних 

конечностей. /А.А. Полянцев, П.В.Мозговой, Д.В.Фролов, Г.Л. Снигур 

//Medline.ru. – 2011. – T. 12, N 2. – C. 410-419. 

72. Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения. I 

Часть (Медицинские кадры). 2017. [Электронный ресурс] – М.: ЦНИИОИЗ. 

- 406 с. URL: http://mednet.ru/ru/statistika/deyatelnost-i-resursy-uchrezhdenij-

zdravooxraneniya.html  

73. Савельев, В.С. Патогенез и консервативное лечение тяжелых стадий 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. 

/В.С.Савельев, В.М.Кошкин, А.В. Каралкин - Москва: «МИА»; 2010. - 214 с. 

74. Сборник статистических материалов по болезням системы 

кровообращения. М.: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ, – 2015, – 268 стр. 

75. Сборник статистических материалов по болезням системы 

кровообращения. М.: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ, – 2016, – 290 стр. 

76. Семенова, В.Г. Первые результаты программы по снижению сердечно-

сосудистой смертности: пилотные регионы на фоне России. /В.Г. 

Семенова, Г.Н.Евдокушкина //Социальные аспекты здоровья населения 

http://www.angiolsurgery.org/society/report/2013/
http://www.angiolsurgery.org/society/report/2013/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-7/71039-sostoyanie_%20sosudistoj_hirurgii_v_rossii_v_2016_godu.pdf
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2017-7/71039-sostoyanie_%20sosudistoj_hirurgii_v_rossii_v_2016_godu.pdf
http://mednet.ru/ru/statistika/deyatelnost-i-resursy-uchrezhdenij-zdravooxraneniya.html
http://mednet.ru/ru/statistika/deyatelnost-i-resursy-uchrezhdenij-zdravooxraneniya.html


183 
 

 

[электронный научный журнал]. 2011. – T. 1, N 17. - URL: 

http://vestnik.mednet.ru/ content/view/257/30/lang,ru/ 

77. Сосудистая хирургия по Хаймовичу. Руководство под редакцией. /Ашер 

Э., А. Покровского. - М.: Бином. - 2010. - 1184 с. 

78. Справочник врача. Интернет-площадка для профессионалов в медицине» 

2017. [Интернет]. URL: https://www.medsolutions.ru/apps/spravochnik-vracha 

(Дата обращения: 16.06.2017) 

79. Чазова, И.Е. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями: проблемы и 

пути их решения на современном этапе. /И.Е. Чазова, Е.В. Ощепкова 

//Вестник Росздравнадзора. – 2015. - N 5. – C. 7-10. 

80. Шевцов, Ю.Н. Практическое руководство для врачей хирургов, 

ангиохирургов по оказанию лечебно-диагностической помощи при 

облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей населению 

Белгородской области /Ю.Н. Шевцов, И.П. Парфенов.– Белгород: 

Белгород.– 2010.– С. 8–17. 

81. Шевцов, Ю.Н. Практическое руководство для врачей хирургов, 

ангиохирургов по оказанию лечебно-диагностической помощи при 

облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей населению 

Белгородской области /Ю.Н. Шевцов, И.П. Парфенов.- Белгород: 

Белгород.- 2010.- С. 8-17. 

82. Шульдяков В.А. Реализация программы по оказанию медицинской 

помощи пациентам с сосудистой патологией в центральной россии: 

трехлетний опыт регионального сосудистого центра Саратова / В.А. 

Шульдяков, И.А. Морозов, А.В. Кулигин, А.И. Ломакин, С.И. Курносов, 

О.А. Балацкий, Н.В. Раскина // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. 

Корсакова. – 2015. Т. 115. – № 9-2. – С. 72-77. 

83. Янушко, В.А. Современные подходы диагностики и лечения 

многоуровневых поражений артерий нижних конечностей ниже паховой 

складки в стадии критической ишемии /В.А. Янушко, Д.В. Турлюк, П.А. 

Ладыгин, Д.В.Исачкин //Новости хирургии. – 2011. – Т. 19. – №. 6. – С. 

115-128. 

84. Aboyans, V. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of 

Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for 

Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of 

extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity 

arteriesEndorsed by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force 

for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European 

Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery 

(ESVS). /V Aboyans, JB Ricco, MEL Bartelink, M Björck, M Brodmann, et al. 

http://vestnik.mednet.ru/%20content/view/257/30/lang,ru/
https://www.medsolutions.ru/apps/spravochnik-vracha
https://elibrary.ru/item.asp?id=25275765
https://elibrary.ru/item.asp?id=25275765
https://elibrary.ru/item.asp?id=25275765
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211773
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211773
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211773
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34211773&selid=25275765


184 
 

 

//Eur Heart J. - 2018 Mar 1. – Vol.39, No 9. – P. 763-816. doi: 

10.1093/eurheartj/ehx095. 

85. Akkersdĳk, GJ. Abdominal aortic aneurysm as an incidental fifinding in 

abdominal ultrasonography. /GJ Akkersdĳk, JB Puylaert, AC de Vries. //Br J 

Surg. 1991. - N 78. – P. 1261–1263. 

86. Arya, S. Race and Socioeconomic Status Independently Affect Risk of Major 

Amputation in Peripheral Artery Disease. / S Arya, Z,Binney A Khakharia, 

LP Brewster, P Goodney, R Patzer, J Hockenberry, PWF Wilson. //J Am Heart 

Assoc. - 2018 Jan 12. – Vol.7, No 2. pii: e007425. doi: 

10.1161/JAHA.117.007425. 

87. Austvoll‐Dahlgren, A. Patient Volume and Quality in Vascular Surgery: A 

Systematic Review [Internet]. /A Austvoll‐Dahlgren, V Underland, GH 

Straumann, L Forsetlund. - Oslo, Norway: Knowledge Centre for the Health 

Services at The Norwegian Institute of Public Health (NIPH). - 2017 Mar 27. – 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0098795/ (Дата 

обращения: 16.05.2018) 

88. Bennett, D. Non-visualized aorta in abdominal aortic aneurysm screening: 

Screening outcomes and the influence of subject and programme characteristics. 

/D Bennett, D Stewart, D Kearns, A Mairs, P Ellis //Journal of Medical 

Screening. – 2017. – No 24. - P. 214–219. - doi:10.1177/0969141316680833 

89. Bradbury, AW. Multicentre randomised controlled trial of the clinical and cost-

effectiveness of a bypass-surgery-first versus a balloon-angioplasty-first 

revascularisation strategy for severe limb ischaemia due to infrainguinal disease: 

The Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial. 

/AW Bradbury, DJ Adam, J Bell, JF Forbes, FG Fowkes, I Gillespie, G Raab, 

CV Ruckley.  //Health Technol Assess. – 2010. - No 14. – P. 1–210, iii–iv. 

90. Cosford, PA. Screening for abdominal aortic aneurysm. /PA Cosford, GC Leng. 

-  Cochrane Database Syst Rev. – 2007. – N 2 [Art No: CD002945]. 

91. Deborah, J. Epidemiology and risk factor management of peripheral arterial 

disease /J. Deborah, C. Donelly //J. Vasc.& Endovasc. Sur. – 2006. - P. 1-13. 

92. Egea, M. Direct health costs and clinical outcomes of open surgery in patients 

with abdominal aortic aneurysm in Spain. /M Egea, R Fernández-Samos, JA 

Lechón, L Reparaz, M Álvarez, M Cairols. //The RECAPTA study. Expert 

Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. – 2018, – No 4. – 

P. 423–433. - doi:10.1080/14737167.2018.1486190 

93. Egorova, NN. An analysis of the outcomes of a decade of experience with lower 

extremity revascularization including limb salvage, lengths of stay, and safety. / 

NN Egorova, S Guillerme, A Gelijns, N Morrissey, R Dayal, JF McKinsey, R 

Nowygrod. //J. Vasc. Surg. – 2010. - No 51. – P. 878-885 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=).+Eur+Heart+J+2018%3B39%3A763-816.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29330260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29330260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29330260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0098795/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egorova%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egorova%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillerme%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gelijns%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morrissey%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dayal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKinsey%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nowygrod%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20045618


185 
 

 

94. Ermakov, SP. Factographic Automated Information Reference System (FAISS-

"Potential"). /SP Ermakov, VV Antonyuk, NS Gavrilova, GN Evdokushkina. In: 

K. Peter (ed.).// Proceedings of the International Collaborative Effort on 

Automating Mortality Statistics, Volume 1. Hyattsville, MD: NCHS, 1999. 

DHHS Publication No.(PHS) 99-1252. 19-1-19-2. 

95. Eslami, M H. Improved access to health care in Massachusetts after 2006 

Massachusetts Healthcare Reform Law is associated with a significant decrease 

in mortality among vascular surgery patients. /MH Eslami, KM Reitz, DV 

Rybin, G Doros, A Farber. // Journal of Vascular Surgery. – 2018. - P. 84–

91.doi:10.1016/j.jvs.2017.12.066 

96. Fowkes, FG. Comparison of global estimates of prevalence and risk factors for 

peripheral artery disease in 2000 and 2010: a systematic review and analysis. 

/FG Fowkes, D Rudan, I Rudan, V Aboyans, JO Denenberg, MM McDermott, 

PE Norman, UK Sampson, LJ Williams, GA Mensah, MH Criqui. //Lancet. – 

2013 Oct 19. – Vol. 382, No 9901. – P. :1329-40. doi: 10.1016/S0140-

6736(13)61249-0. 

97. Gupta, AK. Real-world evidence of superiority of endovascular repair in treating 

ruptured abdominal aortic aneurysm. /AK Gupta, H Dakour-Aridi, S Locham, B 

Nejim, FJ Veith, MB Malas. //Journal of Vascular Surgery. – 2018 – No 68, – P. 

74–81. - doi:10.1016/j.jvs.2017.11.065 

98. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. /Mendis S, Puska 

P, Norrving B, eds. - Geneva: World Health Organization, 2011 

99. Hirsch, AT. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in 

primary care. /AT Hirsch, MH Criqui, D Treat-Jacobson, JG Regensteiner, MA 

Creager, JW Olin, SH Krook, DB Hunninghake, AJ Comerota, ME Walsh, MM 

McDermott, WR Hiatt. //JAMA. – 2001. – N286. – P. 1317–1324 

100. Howard, DPJ. Population-based study of incidence, risk factors, outcome, and 

prognosis of ischemic peripheral arterial events: implications for prevention. 

/DPJ Howard, A Banerjee, JF Fairhead, L Hands, LE Silver, PM Rothwell. 

//Circulation. - 2015. –No 132. – P.1805e15. 

101. Iida, O. Endovascular treatment for infrainguinal vessels in patients with critical 

limb ischemia: OLIVE registry: A prospective, multicenter study in Japan with 

12-month follow-up. /O Iida, M Nakamura, Y Yamauchi, D Kawasaki, Y 

Yokoi, H Yokoi, et al. //Circ Cardiovasc Interv. – 2013. - No 6. – P. 68–76 

102. Inagaki, E. Vascular Study Group of New England. /E Inagaki, A Farber, JA 

Kalish, MH Eslami, JJ Siracuse, RT Eberhardt, DV Rybin, G Doros, NM 

Hamburg. //J Am Heart Assoc. – 2018 Apr 12. – Vol. 7, No 8. pii: e004782. - 

doi: 10.1161/JAHA.116.004782. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowkes%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowkes%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rudan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rudan%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aboyans%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Denenberg%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDermott%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norman%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sampson%20UK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mensah%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Criqui%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23915883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+global+estimates+of+prevalence+and+risk+factors+for+peripheral+artery+disease+in+2000+and+2010%3A+a+systematic+review+and+analysis


186 
 

 

103. Johansson, M. Should we screen women for abdominal aortic aneurysm? 

/M Johansson, KJ Jørgensen. //The Lancet. – 2018 Vol. 392, (10146). – P. 454–

456. - doi:10.1016/s0140-6736(18)31438-7 

104. Johansson, M. Benefits and harms of screening men for abdominal aortic 

aneurysm in Sweden: a registry-based cohort study. /M Johansson, PH Zahl, V 

Siersma, KJ Jørgensen, B Marklund, J Brodersen. //The Lancet. – 2018 Vol. 391 

(10138). – P. 2441–2447. - doi:10.1016/s0140-6736(18)31031-6 

105. Khashram, M. Development and Validation of a Predictive Model to Aid in the 

Management of Intact Abdominal Aortic Aneurysms. /M Khashram, 

G Kvizhinadze, Z Khashram, JA Williman, GT Jones, JA Roake. //European 

Journal of Vascular and Endovascular Surgery. – 2018 – Vol.56 No 1. – P. 48–

56. - doi:10.1016/j.ejvs.2018.03.013 

106. Lederle, FA. The Aneurysm Detection and Management Study Screening 

Program. /FA Lederle. //Archives of Internal Medicine. – 2000 – Vol.160, 

No 10. – P. 1425. - doi:10.1001/archinte.160.10.1425 

107. Lederle, FA. Prevalence and associations of abdominal aortic aneurysm detected 

through screening. Aneurysm Detection and Management (ADAM) Veterans 

Affairs Cooperative Study Group. /Lederle FA, Johnson GR, Wilson SE, Chute EP, 

Littooy FN, Bandyk D, et al.  //Ann Intern Med. – 1997. - N 126. – P. 441–449. 

108. Lee, SC. Hybrid treatment of multilevel revascularization in patients with 

peripheral arterial disease - a multi-centre study in Korea. /SC Lee, JH Joh, JH 

Chang, HK Kim, JY Kim, K Park, KC Hong, SJ Byun, TS Lee, HJ Jung, SS 

Lee. //Vasa. – 2018 Apr. – Vol.47, No 3. – P. 235-241. doi: 10.1024/0301-

1526/a000694. 

109. Leo, E. Risk-scoring methods in predicting the immediate outcome after 

emergency open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm /E Leo, 

F.Biancari, F.Nesi, G.Pogany, R.Bartolucci, F. De Pasquale, P.Rainio, J. Satta, 

G. Rabitti, T.Juvonen //Am J Surg. -2006 Jul; Vol. 192, No 1. – P. 19–23. 

110. Norgren, L. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial 

Disease (TASC II). /L Norgren, WR Hiatt, JA Dormandy, MR Nehler, KA 

Harris, FG Fowkes, TASC II Working Group. //J Vasc Surg. - 2007 Jan. – N0 

45 Suppl S. – P. S5-67. 

111. Pande, RL. Secondary prevention and mortality in peripheral artery disease: 

National Health and Nutrition Examination Study, 1999 to 2004. /RL Pande, TS 

Perlstein, JA Beckman, MA Creager. //Circulation – 2011. – No 124. – P. 17–23 

112. Phillips, SM The role of ultrasound to detect aortic aneurysms in ―Urological‖ 

patients. /SM Phillips, D.King //Eur J Vasc Surg. 1993. - N 7. – P.298–300. 

113. Rocha-Singh, KJ. Performance goals and endpoint assessments for clinical trials 

of femoropopliteal bare nitinol stents in patients with symptomatic peripheral 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29484958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29484958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29484958


187 
 

 

arterial disease. /KJ Rocha-Singh, MR Jaff, TR Crabtree, DA Bloch, G Ansel. 

//Catheter Cardiovasc Interv. – 2007. - No 69. – P. 910–919 

114. Sakalihasan, N. Abdominal aortic aneurysm. /N Sakalihasan, R Limet, 

O Defawe. //The Lancet. –2005. No 365. – P. 1577–1589. - doi:10.1016/s0140-

6736(05)66459-8 

115. Selvin, E. Prevalence of and Risk Factors for Peripheral Arterial Disease in the 

United States: Results From the National Health and Nutrition Examination 

Survey, 1999–2000. / E Selvin, TP Erlinger. //Circulation. – 2004. – N 110. – P. 

738–743. 

116. Sidloff, D. Aneurysm Global Epidemiology Study: Public Health Measures Can 

Further Reduce Abdominal Aortic Aneurysm Mortality. / D Sidloff, P Stather, N 

Dattani, M Bown, J Thompson, R Sayers, E Choke. //Circulation. – 2013. – 

Vol.129, No 7. – P. 747–753. - doi:10.1161/circulationaha.113.005457 

117. Søgaard, R. Cost-effectiveness of population-based vascular disease screening 

and intervention in men from the Viborg Vascular (VIVA) trial. /R Søgaard, JS 

Lindholt //British Journal of Surgery. – 2018. – No 10, – P. 1283–1293. - 

doi:10.1002/bjs.10872 

118. Thompson, MM. Controlling the expansion of abdominal aortic aneurysms. 

/MM Thompson //British Journal of Surgery. – 2003. – No 90, – P. 897–898. - 

doi:10.1002/bjs.4280 

119. Thompson, SG. Screening women aged 65 years or over for abdominal aortic 

aneurysm: a modelling study and health economic evaluation. /SG Thompson, 

MJ Bown, MJ Glover, E Jones, KL Masconi, JA Michaels et al. //Health 

Technol Assess. – 2018. – Vol.22, No 43 

120. Yokoi, H. Design Strategies for Global Clinical Trials of Endovascular Devices 

for Critical Limb Ischemia (CLI) - A Joint USA-Japanese Perspective. /H 

Yokoi, M Ho, S Iwamoto, Y Suzuki, GM Ansel, N Azuma, N Handa, O Iida, K 

Ikeda, F Ikeno, N Ohura, K Rosenfield, J Rundback, H Terashi, T Uchida, Y 

Yokoi, M Nakamura, MR Jaff. //Circ J. – 2018 Jun 30. - doi: 10.1253/circj.CJ-

18-0014. 

121. Weng, L. Evaluation of the relationship between plasma lipids and abdominal 

aortic aneurysm: A Mendelian randomization study. /L Weng, C Roetker, NS 

Lutsey, PL Alonso, A Guan, W Pankow, … W Tang. //PLOS ONE – 2018, No 

13 e0195719. - doi:10.1371/journal.pone.0195719 



188 
 

 

Приложение 1 

Список медицинских организаций разного уровня, в которых к 2015 году 

были открыты сосудистые центры или отделения  

(Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова, 2012, 2013, 2014, 2015). 
 

№ 

п/п Город Клиника Уровень 

Всего 

реконструкций 

2010-2015 

1 Альметьевск МСЧ "Татнефть" 1 106 

2 Архангельск 

ПГБ им. 

Волосевич 1 899 

3 Архангельск ОКБ 2 696 

4 Архангельск ГКБСМП №1 1 193 

5 

Балаково, Саратовская 

область СМЦ ФМБА 3 324 

6 Барнаул ККБ 2 1660 

7 Барнаул ГБ №5 1 397 

8 Барнаул ОКБ "РЖД" 1 176 

9 Белгород ОКБ 2 1001 

10 Березники ГБ №2 2 435 

11 Беслан СКММЦ 3 211 

12 Благовещенск ОКБ 2 682 

13 Брянск ОБ 2 738 

14 Великий Новгород ОКБ 2 252 

15 Владивосток ККБ №1 1 436 

16 Владивосток ГКБ №2 1 60 

17 Владикавказ РКБ 2 31 

18 Владимир ОКБ 2 271 

19 Владимир БСМП 1 57 

20 Волгоград ВГМУ 2 647 

21 Волгоград ОКБ 2 623 

22 Волгоград БСМП 1 121 

23 Вологда ОБ 2 796 

24 Воронеж ОКБ 2 207 

25 

Всеволожск, 

Ленинградская область КМБ 1 51 

26 Екатеринбург ОКБ 2 1220 

27 Екатеринбург ГКБ №40 1 313 

28 Екатеринбург ГКБ №14 1 314 

29 

Железнодорожный, 

МО ЦВКГ фил. №3 2 56 

30 

Жилино, МО 

(Солнечногорск) ОГВВ 2 179 

31 Жуковский, МО ГКБ 1 235 

32 Иваново ОКБ 2 98 
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33 Ижевск РКДЦ 2 404 

34 Йошкар-Ола РКБ 2 109 

35 Иркутск ГКБ №1 1 552 

36 Иркутск ОКБ 2 44 

37 Казань РКБ 2 2165 

38 Казань МКДЦ 2 629 

39 Казань БСМП 1 194 

40 Казань ГКБ №7 1 337 

41 Калиниград ОКБ 2 141 

42 Калуга ОКБ 2 507 

43 Калуга ОКСМП 2 146 

44 Кемерово ОКБ 2 957 

45 Кемерово НИИКПССЗ 3 172 

46 Киров ОКБ 2 424 

47 Клин, МО КИХ 2 1711 

48 Коломна, МО ЦРБ 1 271 

49 Кострома ОБ 2 65 

50 Красногорск, МО 3-й ЦВКГ 3 937 

51 Красногорск, МО ГБ №1 1 51 

52 Краснодар ККБ 1 1119 

53 Краснодар ГКБ №3 1 340 

54 Краснодар БСМП 1 147 

55 Краснодар ККБ (ККБ №2) 2 88 

56 Красноярск ККБ 1 676 

57 Красноярск ГКБ №6 1 189 

58 Курган ОКБ 2 325 

59 Курган РНЦВТ 2 84 

60 Курск БСМП 1 125 

61 Курск ОКБ 2 471 

62 Ленинградская область ЛОКБ 2 365 

63 Липецк ОКБ 2 374 

64 Магадан ОКБ 2 190 

65 Магнитогорск МСЧ АГ и ММЗ 1 838 

66 Майкоп РКБ 2 429 

67 Москва ГКБ №15 1 1491 

68 Москва ЭНЦ 3 1210 

69 Москва ГКБ №57 1 976 

70 Москва ГКБ №81 1 826 

71 Москва ЦЭЛТ 1 1255 

72 Москва ГВКГ МО РФ 3 778 

73 Москва ФНКЦ 3 622 

74 Москва НМХЦ 3 398 

75 Москва 

ПМГМУ им. И.М. 

Сеченова 2 533 

76 Москва 

НИИСП им. Н.В. 

Склифосовского 2 472 

77 Москва МОНИКИ 2 360 
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78 Москва КБ №1 ГМУ УДП 3 298 

79 Москва ИХ 3 800 

80 Москва ЦКБ №2 "РЖД" 1 364 

81 Москва Б-ца Боткина 1 309 

82 Москва РНЦХ 3 325 

83 Москва ГКБ №36 1 405 

84 Москва ГКБ №12 1 87 

85 Москва ГКБ №7 1 287 

86 Москва ЦКБП ГМУ УДП 3 153 

87 Москва НЦССХ 3 328 

88 Москва ГВВ №3 2 180 

89 Москва ЛРЦ 2 54 

90 Москва ГКБ №4 1 155 

91 Москва ГКБ №1 1 321 

92 Москва МУНКЦ 2 60 

93 Москва КБ №83 1 160 

94 Москва ЦКГ ФСБ 2 51 

95 Москва ГКБ №71 1 424 

96 Москва ЦКБ ГА 3 65 

97 Москва РКНПК 3 66 

98 Москва ГКБ №68 1 57 

99 Мурманск ОКБ 2 518 

100 Мытищи, МО ГКБ 1 123 

101 Набережные Челны БСМП 1 752 

102 Нальчик РКБ 2 250 

103 Нижнекамск НЦРМБ 2 76 

104 Нижний Новгород ГКБ №13 1 424 

105 Нижний Новгород ГКБ №5 1 72 

106 Нижний Новгород ДКБ "РЖД" 1 305 

107 Нижний Новгород СКХКБ 2 342 

108 Нижний Тагил ЦГБ №4 1 503 

109 Новокузнецк ГБ №29 1 133 

110 Новокузнецк НПМСЭ 3 170 

111 Новороссийск ГБ №1 1 199 

112 Новосибирск ННИИПК 3 317 

113 Новосибирск ОКБ 2 742 

114 Новосибирск ГКБ №1 1 195 

115 Нягань НОБ 2 758 

116 Одинцово, МО 

3-й ЦВКГ, фил. 

№3 2 610 

117 Омск ОКБ 2 526 

118 Омск КМСЧ №9 1 113 

119 Орел ОКБ 2 220 

120 Оренбург ОКБ 2 1050 

121 Орехово-Зуево, МО ЦГБ, фил. №1 1 783 

122 Пенза ОКБ 2 1412 

123 Пенза ГКБ №4 1 55 
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124 Пермь ГКБ №4 1 2551 

125 Пермь ККБ №2, "ИС" 1 752 

126 Пермь ККБ №1 1 1494 

127 Петрозаводск РКБ 2 61 

128 

Петропавловск-

Камчатский ККБ 1 121 

129 Подольск ГКБ 1 110 

130 Псков ОБ 2 156 

131 Реутов, МО ЦГКБ 1 293 

132 Ростов-на-Дону РГМУ 3 1163 

133 Ростов-на-Дону КДЦ  "Здоровье" 1 395 

134 Ростов-на-Дону ДКБ "РЖД" 1 509 

135 Ростов-на-Дону ЮОМЦ 2 629 

136 Ростов-на-Дону ОКБ 2 621 

137 Ростов-на-Дону БСМП 1 359 

138 Ростов-на-Дону ГБСМП №2 2 150 

139 Ростов-на-Дону 1602 ОВКГ 3 55 

140 Рязань ОКД 2 689 

141 Самара ОКБ 2 809 

142 Самара СГМУ 2 852 

143 Санкт-Петербург НИИСП 2 2381 

144 Санкт-Петербург КБ №122 ФМБА 3 923 

145 Санкт-Петербург ГМПБ №2 1 1088 

146 Санкт-Петербург 

СЗГМУ (ГМА) 

им. И.И. 

Мечникова 2 723 

147 Санкт-Петербург РНЦРХТ 3 346 

148 Санкт-Петербург ДКБ "РЖД" 1 503 

149 Санкт-Петербург ГВВ 2 525 

150 Санкт-Петербург ГМУ им. Павлова 2 423 

151 Санкт-Петербург ВМА МО РФ 3 477 

152 Санкт-Петербург ГБ Св. Елизаветы 1 403 

153 Санкт-Петербург ВЦЭРМ 3 173 

154 Санкт-Петербург 

ФМИЦ им. 

Алмазова 3 476 

155 Санкт-Петербург КК НМХЦ 3 67 

156 Санкт-Петербург ГБ №26 1 44 

157 Санкт-Петербург СЗОМЦ 2 52 

158 Санкт-Петербург ЛОКБ 2 288 

159 Санкт-Петербург КБ №14 1 392 

160 Саратов ОКБ 2 764 

161 Саратов ГКБ №1 1 392 

162 Саратов ОКБ 2 367 

163 Северодвинск ЦМСЧ №58 1 624 

164 Симферополь КБ им. Семашко 1 345 

165 Смоленск КБ №1 1 335 

166 Ставрополь КЦСВМП 2 1240 
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167 Ставрополь БСМП 1 50 

168 Стерлитамак КБ, РСЦ 2 37 

169 Сыктывкар РКД 2 337 

170 Тамбов ОКБ 2 702 

171 Тверь ОКБ 2 339 

172 Тольятти ГБ №2 1 227 

173 Томск ОКБ 2 909 

174 Тула ОКБ 2 379 

175 Тюмень ОКБ 2 334 

176 Улан-Удэ РКБ 2 345,5 

177 Ульяновск ОКБ 2 586 

178 Уфа РКБ 2 1197 

179 Уфа БГМУ 2 478 

180 Уфа РКД 2 105 

181 Уфа ГКБ №21 1 68 

182 Хабаровск ДКБ "РЖД" 1 664 

183 Хабаровск ККБ №1 1 254 

184 Хабаровск ФЦССХ 3 95 

185 Ханты-Мансийск ОКБ 2 893 

186 Химки, МО КБ №119 ФМБА 3 819 

187 Чебоксары РКД 2 672 

188 Челябинск ОКБ 2 1236 

189 Челябинск ГКБ №8 1 777 

190 Челябинск ГКБ №3 1 371 

191 Челябинск ДКБ "РЖД" 1 211 

192 Челябинск ЮУГМУ (ЧГМА) 2 232 

193 Череповец 

МСЧ 

"Северсталь" 1 714 

194 Черкесск РКБ 2 69 

195 Чита ККБ 1 227 

196 

Энгельс, Саратовская 

область 

ООО "Мед. 

Стационар" 1 99 

197 Якутск РБ-1 НМЦ 2 125 

198 Ярославль 

КБ №10 

(МСЧНЯПЗ) 1 891 

199 Ярославль ОКБ 2 373 
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Приложение 3 
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Приложение 5 

Симптомокомплекс при облитерирующих (окклюзирующих) заболеваниях 

артерий нижних конечностей 

 

Стадия I (функциональной компенсации) 

 повышенную утомляемость, слабость; 

 зябкость, судороги в нижних конечностях; 

 появление парестезий нижних конечностей 

(онемение, чувство покалывание и жжение, 

ползания мурашек); 

 побледнение конечности при охлаждении; 

 снижение пульсации на артериях стопы и 

голени; 

 импотенция (нарушение кровообращение в 

системе внутренних подвздошных артерий); 

 появление болей в нижних конечностях 

при ходьбе и прекращения их в покое (дистанция 

ходьбы до 1000 метров) 

 

Стадия IIА – субкомпенсация 

 симптомы характерные для стадии I; 

 неэластичность кожи стоп и голеней, 

сухость кожного покрова, появление гиперкератоза 

(шелушение); 

 замедление роста ногтей, утолщение, 

ломкость, тусклость, изменение окраски; 

 замедление роста волос (облысение 

кожного покрова ног); 

 гипотрофия подкожной жировой клетчатки 

и мелких мышц стопы; 

 снижение пульсации на артериях стопы, 

голени и бедра; 

 появление болей в нижних конечностях 

при ходьбе и прекращения их в покое (дистанция 

ходьбы более 200 метров) 

 

Стадия IIБ - субкомпенсация 

 симптомы характерные для стадии IIА; 

 появление болей в нижних конечностях 

при ходьбе и прекращения их в покое (дистанция 

ходьбы менее 200 метров) 

Стадия III - декомпенсация 

 резкое изменение окраски кожи конечности, 

побледнение при подъѐме, покраснение при 

опускании; 

 истонченная, легкоранимая кожа; 

 образование трещин и поверхностных 

болезненных язв в следствии незначительной 

травматизации; 

 вынужденное положение – лѐжа с 

опущенной ногой(ми); 

 нарушение роста ногтей, утолщение, 

ломкость, тусклость, изменение окраски; 

 нарушение роста волос (облысение кожного 

покрова ног); 

 атрофия подкожной жировой клетчатки и 

мелких мышц стопы; 

 отсутствие пульсации на артериях 

конечности включая бедренную; 

 резкое снижение трудоспособности; 

 боли в покое (максимально-возможная 

дистанция ходьбы 20-25 метров) 

Стадия IV – язвенно-некротических изменений 

 образование язв (с темно-серым налетом и 

отсутствием грануляций) в дистальных отделах 

конечностей, чаще на пальцах без травматизации; 

 отѐчность стопы и голени; 

 развитие гангрены пальцев (чаще влажной) 

и стоп; 

 резкое изменение окраски кожи конечности, 

побледнение при подъѐме, покраснение при 

опускании; 

 истонченная, легкоранимая кожа; 

 образование трещин и поверхностных 

болезненных язв в следствии незначительной 

травматизации; 

 вынужденное положение – лѐжа с 

опущенной ногой(ми); 

 нарушение роста ногтей, утолщение, 

ломкость, тусклость, изменение окраски; 

 нарушение роста волос (облысение кожного 

покрова ног); 

 атрофия подкожной жировой клетчатки и 

мелких мышц стопы; 

 отсутствие пульсации на артериях 

конечности включая бедренную; 

 трудоспособность утрачена; 

 интенсивные боли в покое постоянного 

характера (максимально-возможная дистанция 

ходьбы 20-25 метров) 
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Приложение 6 

 

Опросник для пациентов 42 лет и старше, 

проходящих диспансерный осмотр 

 

Оценка риска наличия окклюзирующих заболеваний конечностей 

 

Уважаемый пациент. Отметьте, пожалуйста, имеющиеся у Вас симптомы 

(до посещения терапевта) 
 

 

1 
Боли в мышцах ног при спокойной (обычной) ходьбе, 

постепенно-нарастающие, вынуждающие остановиться 

ДА – «+» 

Нет – «–» 

2 Судороги в конечностях  

3 Онемение конечностей  

4 Чувство покалывания в конечностях  

5 Облысение конечностей  

6 Похудение конечностей  

7 Тусклость, ломкость, утолщение ногтей  

А Курение  

Б Импотенция (мужчинам)  
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

 


