
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

КУШУНИНА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

 

 

Изучение приоритетов деятельности участкового врача-

терапевта по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на 

примере Центрального федерального округа 

 

 

14.01.05 – Кардиология 

14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

Москва – 2017  



2 

Работа выполнена в отделе первичной профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний в системе здравоохранения ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Научный руководитель: 

Доктор медицинских наук, профессор                              Калинина Анна Михайловна  

 

Официальные оппоненты: 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой факультетской 

терапии и профессиональных болезней ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Барнаул                                              Осипова Ирина Владимировна 

 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделом изучения проблем образа 

жизни и охраны здоровья населения ФГБНУ 

«Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья имени 

Н.А.Семашко» ФАНО России, г. Москва            Нечаев Василий Сергеевич 

 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» Министерства образования 

и науки Российской Федерации, г. Москва 

 

Защита диссертации состоится «             »                                 2018г. в            часов 

на заседании диссертационного совета Д 208.016.01 на базе ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава 

России по адресу: 101990, г. Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава 

России по адресу: 101990, г. Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3. 

 

Автореферат разослан «                »                                               2018г. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

кандидат медицинских наук, с.н.с.                                     Киселева Наталия Васильевна 



3 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИИЙ  

 

АГ – артериальная гипертония  

АД – артериальное давление 

АПУ – амбулаторно-поликлиническое учреждение 

БСК – болезни системы кровообращения 

ВОП – врач общей практики  

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ДН – диспансерное наблюдение  

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИИППССЗ – интегральный индекс потенциала профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний 

ИМ – инфаркт миокарда  

КМП – кабинет медицинской профилактики 

КПК – краткое профилактическое консультирование  

ОМП – отделение медицинской профилактики  

ОХС – общий холестерин 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь  

СКС – стандартизованный коэффициент смертности  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССР – сердечно-сосудистый риск 

УПК – углубленное профилактическое консультирование  

ФР – фактор риска 

ФЗ – федеральный закон 

ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Смертность от БСК взрослого населения России, 

сохраняется на одном из самых высоких уровней в мире, несмотря на устойчивую 

тенденцию последних десяти лет к их снижению. Экспертные оценки факторов, 

определивших снижение смертности населения от БСК в большинстве развитых 

стран, свидетельствуют, что вклад от контроля ФР ССЗ в снижение смертности от 

этих заболеваний составляет >50% (Бойцов С.А., 2011). В связи с этим, 

совершенствование профилактики ССЗ в первичном звене здравоохранения, где 

оказывается до 60% всей медицинской помощи, становится  одной из ключевых задач 

участкового врача-терапевта, как врача первого контакта с пациентом (ФЗ от 

21.11.2011 № 323-ФЗ; Доклад о состоянии здоровья населения и организации 

здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ за 2013г.). Значительный экономический ущерб от БСК, связанных с 

атеросклерозом, в РФ в отличие от стран Европы обусловлен, прежде всего, потерями 

экономически активного населения, особенно мужчин, из-за преждевременной 

смерти (Оганов Р.Г. и др., 2011), что подчеркивает актуальность проблемы 

профилактики ССЗ.  

В современном здравоохранении России применение участкового принципа 

ПМСП признано оптимальной организационной моделью оказания первичной 

лечебно-профилактической помощи населению (Щепин О. П. и др., 2011). В 

функциональные обязанности участкового врача-терапевта входит не только ранняя 

диагностика заболеваний и риска их развития, но и ДН за больными (Сквирская Г.П., 

2014; Бойцов С.А. и др., 2014).  

Показатели здоровья населения в РФ имеют значительные региональные 

различия, что в условиях действующей единой нормативно-правовой базы 

организации профилактической деятельности первичного звена обосновывает 

важность анализа различных факторов, потенциально определяющих клинико-

организационные аспекты профилактики ССЗ, обусловленных атеросклерозом, и 

выделения направлений по их совершенствованию с учетом региональных 

особенностей (Алексеенко С.Н. и др., 2013).  

Результаты эпидемиологических исследований показывают, что значительная 

доля БСК диагностируются впервые, поскольку больные до обследований не знали о 

наличии у них заболеваний и не обращались за медицинской помощью. Недостаточно 

раннее (своевременное) выявление заболеваний подтверждается данными 

медицинской статистики. БСК занимают первое место в структуре смертности и 

инвалидности взрослого населения, однако в структуре общей заболеваемости 

составляют не более 14%, т.е. эти заболевания регистрируются в статистических 

отчетных показателях здоровья населения преимущественно на поздних стадиях, при 

развитии осложнений или смерти. Ежегодно в стране регистрируется >33 млн. 

случаев БСК, из которых по данным обращаемости 12% устанавливается впервые в 
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жизни, что не может расцениваться как раннее выявление заболеваний 

(Статистические материалы Минздрава РФ, 2015). Одной из практических мер, 

направленных на ускорение темпов снижения потерь общества от БСК стало начало с 

2013г. масштабного внедрения в отечественном здравоохранении комплекса 

профилактических мер в рамках диспансеризации и ДН взрослого населения 

(Приказы Минздрава России №1006н от 03.12.2012г., №36ан от 03.02.2015г. и 

№1344н от 21.12.2012г.). Текущая программа диспансеризации сформирована на 

новой организационной основе, но с учетом отечественного, в т.ч. и негативного, 

опыта применения организационно-функциональных моделей диспансеризации 

(Новгородцев Г.А. и др., 1984), международного опыта и научно обоснованных 

методологий (Holland W.W. et al., 2008)  

Основные меры профилактики ССЗ в первичном звене здравоохранения, прежде 

всего участковой службы, включают раннее выявление ССЗ, управляемых ФР, оценку 

суммарного риска, проведение профилактического консультирования и 

последующего ДН не только больных БСК или отдельными нозологическими 

формами заболеваний, обусловленных атеросклерозом, но и пациентов с высоким 

риском их развития, что реализуется в рамках двухэтапной программы 

диспансеризации и ДН с вовлечением всей участковой службы в интеграции со 

структурами медицинской профилактики (Бойцов С.А. и др., 2013). 

Анализ показал отсутствие научно-обоснованных сведений о взаимосвязи 

клинических и организационных мер профилактики ССЗ в деятельности участковых 

врачей-терапевтов и направления их совершенствования в современных условиях, на 

фоне внедрения диспансеризации, регламентированной нормативными документами 

Минздрава России. Немаловажную роль играет востребованность совершенствования 

системы оценки профилактического потенциала первичного звена здравоохранения в 

отношении первичной и вторичной профилактики ССЗ (Берташ С.А. и др., 2009). 

Таким образом, для совершенствования профилактической деятельности 

первичного звена: участковых врачей, структур медицинской профилактики, в 

отношении ССЗ, прежде всего в рамках диспансеризации, необходимо получение 

научно обоснованных данных и изучение особенностей разных сторон 

профилактической деятельности в отдельных субъектах РФ. 

Цель исследования. 

Изучить деятельность участковых врачей в отношении профилактики ССЗ в 

рамках диспансеризации, оценить на примере субъектов ЦФО особенности ее связи с 

кадровым обеспечением, а также с заболеваемостью и смертностью взрослого 

населения от этих заболеваний, на основании чего предложить интегральную оценку 

профилактического потенциала регионального здравоохранения для выделения 

приоритетов по совершенствованию профилактики ССЗ. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить особенности кадровой обеспеченности врачами-терапевтами и 

структурами медицинской профилактики амбулаторной медицинской помощи в 

субъектах ЦФО. 

2. Проанализировать результаты диспансеризации по выявлению БСК, их 

отдельных нозологических форм, суммарного сердечно-сосудистого риска в 

субъектах ЦФО. 

3. Сравнить данные медицинской статистики по заболеваемости и смертности от 

БСК и их отдельных нозологических форм в субъектах ЦФО в динамике за три года. 

4. Провести корреляционный анализ между результатами диспансеризации, 

кадровым обеспечением первичного звена здравоохранения (участковой службы, 

структур медицинской профилактики) и показателями смертности от БСК. 

5. Провести медико-социологическое исследование по изучению 

профилактической активности в отношении ССЗ участковых врачей-терапевтов и 

пациентов поликлиники.  

6. Разработать интегральную оценку потенциала профилактической 

деятельности первичного звена здравоохранения в отношении ССЗ на примере 

субъектов ЦФО. 

Научная новизна. Впервые изучена профилактическая деятельность 

первичного звена здравоохранения: участковых врачей, структур медицинской 

профилактики, в отношении БСК в условиях внедрения с 2013 года диспансеризации 

и диспансерного наблюдения больных.  

Показано, что в субъектах ЦФО с высокой смертностью регистрируется более 

низкая частота впервые выявленных БСК и постановка их на ДН, что свидетельствует 

о неудовлетворительном качестве мер по профилактике БСК. 

Продемонстрирована достоверная связь полноты раннего выявления при 

диспансеризации БСК и постановкой на диспансерное наблюдение этих больных с 

кадровой обеспеченностью профилактики в первичном звене здравоохранения: 

коэффициентом совместительства участковых врачей, охватом обучением работников 

структур медицинской профилактики. 

Впервые для определения приоритетов совершенствования профилактики БСК, 

в т.ч. и в деятельности участковых врачей первичного звена здравоохранения, 

предложена интегральная оценка потенциала профилактики этих заболеваний. 

Практическая значимость. Показано, что внедрение диспансеризации 

способствует совершенствованию профилактической деятельности первичного звена 

здравоохранения: участковых врачей, структур медицинской профилактики, в 

отношении БСК, что проявляется в раннем выявлении БСК и постановке больных на 

диспансерное наблюдение.  
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Результативность профилактики БСК в рамках диспансеризации связана с 

кадровой обеспеченностью и имеет особенности в отдельных субъектах ЦФО с 

разным уровнем смертности от этих заболеваний.  

Показана необходимость формирования более тесного взаимодействия и 

преемственности между участковыми врачами-терапевтами и структурами 

медицинской профилактики в плане снижения риска ССЗ и проведения 

профилактического консультирования.  

Разработанный ИИППССЗ позволяет определить приоритеты для 

совершенствования профилактики этих заболеваний в деятельности первичного звена 

здравоохранения, в частности, участкового врача-терапевта и структур медицинской 

профилактики, на уровне отдельного субъекта.  

Внедрение. Результаты исследования внедрены в научную и практическую 

работу отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в 

системе здравоохранения ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России. Результаты 

используются в обучающих циклах очного и дистанционного тематического 

усовершенствования для врачей первичного звена: участковых врачей-терапевтов и 

медицинских работников структур медицинской профилактики, в ФГБУ НМИЦ ПМ 

Минздрава России.  

Апробация диссертации. Состоялась 6 апреля 2017г. на заседании 

апробационной комиссии ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работы, в т.ч. 7 

статей в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК РФ. Тезисы на 

международных и российских конгрессах и конференциях. Результаты работы 

представлены на XI Научно-практической конференции (РосОКР) с международным 

участием, Москва, 2015г.; Х Национальном конгрессе терапевтов, Москва, 2015г.; 

Всероссийских научно-практических конференциях «Неинфекционные заболевания и 

здоровье населения России», Москва, 2015г., 2016г. и 2017г.; на конкурсе молодых 

ученых в рамках Научно-практической конференции с международным участием 

«Профилактическая кардиология 2016», Москва, 2016г.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав 

(обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты исследования и их 

обсуждение), заключения, выводов, практических рекомендаций , списка сокращений  

и условных обозначений, списка литературы, содержащего 95 отечественных и 15 

зарубежных источников, и 3 приложений. Работа изложена на 129 страницах 

компьютерной верстки. Работа иллюстрирована 21 таблицей, 11 рисунками и 1 

схемой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнено комплексное исследование, включающее аналитический метод и 

статистический сравнительный анализ с экспертной оценкой, по изучению 

взаимосвязей показателей здоровья населения с ресурсными и результирующими 
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показателями профилактики и контроля БСК в амбулаторной практике участковых 

врачей.  

Объектом для решения задач исследования выбраны анализируемые показатели 

здоровья за 2012г. (до внедрения диспансеризации) в субъектах ЦФО РФ, со 

следующей аргументацией выбора:  

─ в ЦФО проживает более четверти (26,9%) взрослого населения РФ;  

─ в округе наблюдается тенденция к более высокой, чем по РФ в целом, общей 

смертности населения (13,9 и 13,3 случаев на 100 тыс. населения) и наибольшая 

величина отрицательного естественного прироста населения (-2,5 на тыс.человек); 

─ преждевременная смертность от БСК (населения трудоспособного возраста) 

выше среднероссийской; 

─ при сходной с РФ кадровой обеспеченностью участковой службы, 

регистрируется наивысший коэффициент совместительства участковых врачей. 

Этапы организации исследования, его вид и методы, единицы и объекты 

наблюдения, источники и объем информации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы организации исследования 

 
Вид и метод 

исследования 
Объект, объем исследования, единица наблюдения 

эт
ап

 1
 Статистическое, 

сравнительное 

аналитическое 

Кадровые ресурсы медицинских организаций, оказывающих 

ПМСП, в 18 субъектах ЦФО за 2014 г. (врачи-терапевты 

участковые, коэффициент совместительства, укомплектованность и 

обучение медработников структур медицинской профилактики). 

эт
ап

 2
 

Статистическое, 

сравнительное 

аналитическое 

Случаи выявления при диспансеризации БСК, отдельных 

нозологических форм БСК, высокого и очень высокого ССР и 

постановки их под ДН. 

Данные медицинской статистики по заболеваемости и смертности 

от БСК в 18 субъектах ЦФО за 2012- 2014 г. 

эт
ап

 3
 Статистическое, 

корреляционный 

анализ 

Кадровые ресурсы медицинских организаций, оказывающих 

ПСМП, в 18 субъектах ЦФО, результаты диспансеризации и 

данные медицинской статистики по заболеваемости и смертности 

от БСК 

эт
ап

 4
 

Медико-

социологическое 

Участковые врачи-терапевты всех АПУ и пациенты-посетители  

6 городских и 2 сельских поликлиник (Тульская область) 

эт
ап

 5
 Аналитическое, 

экспертное, 

статистическое 

Показатели, характеризующие профилактический потенциал 

ПМСП в отношении ССЗ (кадровые ресурсы, данные 

диспансеризации) в 18 субъектах ЦФО 

Для решения задач собраны и проанализированы данные по РФ, ЦФО в целом и 

18 субъектам ЦФО из доступных источников форм федерального статистического 

наблюдения в период за 2012-2014 гг. по показателям, характеризующим и имеющим 

отношение к профилактической деятельности участковой терапевтической службы 

ПМСП в отношении БСК, схема 1. 
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Схема 1 

9
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Анализируемые показатели были сгруппированы для последующего 

корреляционного анализа: 

─ показатели ресурсного обеспечения: численность участковых врачей на 10 тыс. 

населения; коэффициент совместительства врачей; укомплектованность и охват  

обучением по вопросам профилактики ССЗ медицинского персонала структур 

медицинской профилактики. Из отчетной формы № 30 «Сведения о медицинской 

организации», статистического справочника Минздрава России по ресурсам и 

деятельности медицинских организаций и выборочные данные анкетирования 

региональных руководителей. 

─ показатели диспансеризации, характеризующие профилактическую 

деятельность первичного звена здравоохранения, включая деятельность участковых 

врачей и медицинских работников КМП/ОМП (выявление ССЗ, ФР, ССР, постановка 

на ДН больных ССЗ и отдельными нозологическими формами БСК). Из формы №131 

за 2015 г., где велась регистрации впервые выявленных случаев заболеваний. 

─ показатели смертности от БСК, в.т.ч. смертность населения в трудоспособном 

возрасте в субъектах РФ. Из отчетной формы №12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации», статистических справочников Минздрава России по 

общей и первичной заболеваемости взрослого населения и по медико-

демографическим показателям РФ. 

Показатели медицинской статистики проанализированы в динамике за период 

2012-2014 гг.  

Социологическое исследование включало опрос участковых врачей-терапевтов и 

ВОП АПУ (сплошной опрос), опрос выборки пациентов-посетителей поликлиник в 

возрасте >21 года в 6 поликлиниках города и 2 поликлиниках области одного 

субъекта ЦФО (Тульской области). Формирование выборки проведено с учетом 

охвата опросом амбулаторных приемов в течение всех дней недели и двухсменной 

работы по заранее составленному графику времени опроса.  

Анкета для опроса врачей включала информацию по осведомленности о своем 

здоровье и ФР, прохождение диспансеризации и участие в диспансеризации и ДН 

больных БСК как профессиональной деятельности, отношение к профилактическому 

консультированию, потребность в повышении знаний по коррекции ФР.  

Анкета для опроса пациентов включала информированность о наличии 

заболеваний и ФР, охват их диспансеризацией и ДН, информированность о 

результатах диспансеризации и получение врачебных рекомендаций по ФР.  

Сбор информации об объемах ДН, с расчетом на 1 врачебный терапевтический 

участок проведен по данным ЭМК поликлиники № 5 г. Брянска. В анализ включены 

сведения о ДН за 2015г. 

На основании корреляционного анализа выполнен расчет ИИППССЗ. Были 

отобраны пять показателей, характеризующих ресурсное обеспечение и результаты 

диспансеризации, имеющие отношение к профилактике ССЗ, и статистически 
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достоверно связанных с показателем смертности от БСК (таблица 2).  

Таблица 2 

Перечень показателей, включенных в формирование ИИППССЗ. 

Показатель Наименование показателя 

X1 частота впервые выявленных в ходе диспансеризации случаев БСК (%); 

X2 
доля лиц с впервые выявленными БСК, поставленных, по результатам 

диспансеризации, на ДН (%); 

X3 
Частота случаев высокого и очень высокого ССР, выявленных в ходе 

диспансеризации (%); 

X4 
доля врачей, прошедших обучение по проблемам профилактики в КМП и 

ОМП (%); 

X5 коэффициент совместительства участковых врачей. 

Показатели были линейно преобразованы, область возможных значений 

ограничилась отрезком (0-1): нулевое значение преобразованного показателя 

соответствовало самому низкому качеству по данному свойству, а 1 – самому 

высокому. Свертка значений оценок единичных показателей в значения оценки 

комплексного показателя с учетом их коэффициентов весомости производилась по 

формуле:                                          ИИППССЗ = n
n

iK /
1


 

где ИИППССЗ – интегральный индекс потенциала профилактики ССЗ, Ki – значение 

оценки i-го единичного показателя, n – количество показателей в данной группе.  

Значения ИИППССЗ по всем субъектам РФ были упорядочены и разбиты на 5 

групп с помощью функции КВИНТИЛЬ MSExcel. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием пакета 

программ статистического анализа и мастера диаграмм в Microsoft Office Excel 2007, 

а также программы IBM SPSS Statistics 20, с расчетом относительных величин и 

частотного распределения; достоверность оценивалась на основании χ
2 

и критериев t 

Стьюдента с нулевой гипотезой для достоверности различий. Критерием 

достоверности принят уровень значимости p < 0,05. Для оценки статистической 

значимости различий относительных показателей рассчитывался коэффициент 

Пирсона (χ
2
). Связь между количественными показателями определялась методом 

непараметрического анализа, с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Для оценки силы корреляционной связи использовалась матрица Чеддока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Региональные особенности ресурсного обеспечения реализации 

профилактики ССЗ в первичном звене здравоохранения. Обеспеченность 

участковыми врачами-терапевтами первичного звена в ЦФО составила 3,6 человек на 

10 тыс. населения, что сходно с данными по России – 3,7 человек на 10 тыс. 

Отмечаются межрегиональные колебания этого показателя от 3,1 человек на 10 тыс. 

населения в Калужской области и г.Москве до 4,8 в Белгородской области.  
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Коэффициент совместительства участковых врачей-терапевтов, как косвенный 

показатель их загруженности, в среднем по субъектам ЦФО сходен со 

среднероссийскими показателями и составил 1,29 – от 1,02 в Курской и Орловской 

областях до 1,64 в Тульской области. 

Обеспеченность КМП/ОМП медицинских организаций ПМСП, участвующих в 

диспансеризации, в среднем в субъектах ЦФО составила 81,4%, что несколько выше 

показателя по России - 79,7% (р<0,05).  

Укомплектованность КМП/ОМП врачами по РФ составила 59,9%, по ЦФО – 

57,3% (от 18,4% в Тверской области до 86,9% в Курской области). 

Укомплектованность фельдшерами/медицинскими сестрами КМП/ОМП выше, чем 

врачей (р<0,05) и по ЦФО составила 74,5% при среднероссийском показателе 70,7%.  

Доля врачей КМП/ОМП, прошедших обучение по вопросам профилактики ССЗ 

и коррекции ФР, в среднем по ЦФО составила 61,9%, фельдшеров и медицинских 

сестер – 44,5% (р < 0,05). Отмечены значительные колебания показателя в субъектах 

от 0% до 100%. 

Сравнительный анализ результатов диспансеризации и данных 

медицинской статистики в отношении БСК.  

Профилактическая деятельность первичного звена здравоохранения 

оценивалась в рамках диспансеризации по частоте случаев БСК, отдельных форм 

БСК, в т.ч. впервые выявленных, частоте выявления высокого и очень высокого ССР 

и охвату постановкой на ДН впервые выявленных случаев БСК, для чего 

использованы данные статистической формы №131 за 2015г., когда стали 

регистрироваться впервые выявленные случаи заболеваний.  

Абсолютный суммарный ССР оценивался с учетом возрастных границ от 39 до 

63 лет. В целом по ЦФО доля лиц с высоким и очень высоким абсолютным 

суммарным ССР составила 16,5%, что сходно с показателем по РФ (14,3%), со 

значительными колебаниям в субъектах - от 3,8% во Владимирской области до 74,2% 

в Тульской области. Частота постановки на ДН пациентов, подлежащих первичной 

профилактике ССЗ (2-я группа здоровья), оказалась 50,4% в ЦФО и 54,8% по РФ. 

Величину этого показателя можно расценивать как невысокую, но стоит учитывать, 

что до внедрения диспансеризации аспекты первичной профилактики ССЗ 

систематически не регистрировались и лица с высоким и очень высоким ССР не 

ставились на ДН 

Деятельность ПМСП по вторичной профилактике БСК в рамках 

диспансеризации оценивалась по частоте впервые выявленных случаев БСК и ее 

отдельных нозологических форм и по полноте постановки этих пациентов на ДН. В 

субъектах ЦФО около трети (28,7%) лиц, прошедших диспансеризацию, имели БСК, 

что сходно со среднероссийским показателем. Частота впервые выявленных БСК в 

ЦФО составила 3,3% от обследованных, что ниже, чем в среднем по России (4,7%), 

при существенном (10-кратном) различии показателей по отдельным субъектам - от 
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0,7% в Орловской области до 7,7% в Ивановской области (р<0,05). Причины таких 

различий требуют детального анализа, но, очевидно, что они могут  

свидетельствовать об организационно-методических недостатках в процедуре 

медицинских осмотров, в частности в недостаточной активности участковых врачей и 

медперсонала ОМП/КМП по привлечению населения на обследование. В субъектах с 

низкой частотой впервые выявленных БСК отмечается и низкий охват 

диспансеризацией и высокая частота всех случаев БСК, как например, в Орловской 

области, т.е. охват диспансеризацией обеспечивается не активно выявленными 

случаями, а обследованиями, преимущественно лица с ранее установленными 

заболеваниями. В субъектах с высоким охватом диспансеризацией отмечена 

наибольшая частота впервые выявленных БСК (5,7%), что отражает действенный 

механизм активного привлечения населения для прохождения диспансеризации. 

Полнота постановки на ДН пациентов с впервые выявленными БСК в РФ 

составила 70,3%, в ЦФО - 79,5%, в субъектах - от 26,3% в Смоленской области до 

100% во Владимирской, Орловской и Тамбовской областях. Частота впервые 

выявленных случаев заболеваний, характеризующихся повышенным АД, в целом по 

ЦФО составила 2,1% (от 0,4 до 4,2%), по РФ - 2,8%. В целом по ЦФО ДН 

устанавливается в 82,2% случаев впервые выявленных заболеваний, 

характеризующихся повышенным АД. Доля впервые выявленных случаев ИБС по 

отношению ко всем случаям ИБС составила в среднем по субъектам 1:10, что 

подтверждает вышесказанное предположение о недостаточной активности 

участковых врачей и структур медицинской профилактики по привлечению 

населения на диспансеризацию, особенно граждан молодого и среднего возраста. 

Частота впервые выявленных случаев ИБС составила по округу 0,6% (от 0,1% до 

1,6%), по РФ – 0,9%. В целом по ЦФО ДН устанавливается у 79,0% больных с 

впервые выявленной ИБС (по РФ - 76,9%). Доля впервые выявленных случаев ЦВБ 

по отношению ко всем случаям ЦВБ составили в среднем по субъектам 1:9, что также 

свидетельствует о недостаточной активности в привлечении населения на 

обследование и включение в обследование пациентов с ранее установленным 

диагнозом ЦВБ. Частота впервые выявленных ЦВБ составила по округу 0,5% (от 

0,1% до 3,1%), по РФ – 0,6%. В целом по ЦФО ДН устанавливается у 62,7% больных 

ЦВБ (по РФ - 54,8%).  

Показатель общей и первичной заболеваемости БСК по данным 

статистической формы №12, включает случаи заболеваний, по поводу которых 

больные обратились в медицинские учреждения в текущем году. В этой связи, 

использовать этот показатель с целью оценки активности профилактики ССЗ 

затруднительно, т.к. он отражает результат обращаемости населения в медицинские 

учреждения.  

В условиях внедрения в повседневную практику ПМСП активного выявления 

ССЗ в рамках диспансеризации, правомерно ожидать рост этого показателя, особенно 

в первые годы, что следует расценивать как достаточно успешный показатель 
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качества диспансеризации и как позитивный фактор, свидетельствующий о качестве 

именно раннего выявления заболеваний. 

В целом по РФ на фоне внедрения диспансеризации отмечено увеличение 

показателя первичной заболеваемости БСК на 10,4%, но по ЦФО значительно меньше 

- на 3,4% (р < 0,05), что свидетельствует о низкой активности раннего выявления 

БСК. В субъектах ЦФО этот показатель увеличился только в половине из них, а в 

остальных снизился (рисунок 1). 

Сравнивая данные статистики по динамике за 2012-2014 гг общей и первичной 

заболеваемости БСК в ЦФО выделяются субъекты, в которых к 2014г. (на фоне 

внедрения диспансеризации), по сравнению с 2012г. (до внедрения диспансеризации), 

зарегистрировано увеличение первичной заболеваемости БСК, что произошло, 

преимущественно, в результате активного выявления заболеваний. Это 

демонстрируют Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Рязанская, 

Смоленская, Тульская и Ярославская области. В то же время, в ряде субъектов 

отмечается снижение этого показателя – в Орловской и Тамбовской областях, что 

требует проведения углубленного анализа на местном уровне.  

 

 
Рис.1 – Динамика первичной заболеваемости БСК (данные медицинской статистики за 

период 2012 – 2014гг) 

В целом, динамика первичной заболеваемости БСК за анализируемый период 

сформирована в субъектах ЦФО, преимущественно, за счет увеличения первичной 

заболеваемости ИБС, на 19,6%, а также за счет первичной заболеваемости болезнями, 

характеризующимися повышенным АД, на 13,2%, и в наименьшей степени за счет 

увеличения первичной заболеваемости ЦВБ, на 2,2%.  

Региональные особенности показателей смертности от БСК взрослого 

населения. СКС от БСК в среднем по субъектам ЦФО ниже, чем по РФ за весь 

наблюдаемый период 2012-2014гг. При региональной оценке динамики этого 

показателя можно выделить субъекты с наибольшим снижением СКС от БСК в 
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Тульской области на 28,8% и наименьшим снижением – в Орловской области на 4,9% 

(р < 0,05) (рисунок 2). 

 
Рис. 2 - Динамика смертности от БСК в ЦФО РФ за 2012-2014 гг. (взрослое население, СКС, 

случаев на 100 тыс.) 

 

По всем 18 субъектам ЦФО отмечена однонаправленная тенденция к снижению 

смертности от БСК при его различном темпе. Темп снижения СКС от БСК составил 

по РФ 13,2%, по ЦФО - 14,7%, в субъектах он был наименьшим в Орловской области 

- 4,9% и наибольшим в Тульской области -28,8% (р < 0,05) (рисунок 3).  

 
Рис.3 – Темп снижения СКС от БСК в субъектах ЦФО РФ за период 2012-2014 гг. 

Отмеченная в субъектах ЦФО динамика смертности от БСК формировалась 

преимущественно за счет снижения смертности от ИБС, которая составила 17,1%. 

Наряду с этим, в 7 субъектах ЦФО регистрировалось увеличение смертности от ИБС, 

причем, за счет первичного и повторного ИМ – от 0,6% в Калужской области до 

22,8% в Орловской области, что требует в этих субъектах особого внимания к 
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качеству диспансеризации, в частности, в отношении ранней диагностики ИБС и 

риска развития этого заболевания.  

Темп снижения смертности от БСК населения трудоспособного возраста в целом 

по ЦФО за период 2012-2014 гг составил 8,8%, по РФ – 3,6% (р < 0,05), но не во всех 

субъектах однонаправлено: наименьший в Костромской области -1,1% (р<0,05), 

наибольший во Владимирской -28,2% (р<0,05) (рисунок 4). 

ИБС была причиной смерти от БСК населения трудоспособного возраста почти 

в половине случаев, из которых каждый 6-7 случай смерти был от первичного или 

повторного ИМ. 

В большинстве субъектов ЦФО наблюдалось снижение смертности населения 

трудоспособного возраста от ИБС, но в ряде субъектов отмечалось и ее повышение, 

наибольшее в Орловской области на 22%.  

В субъектах ЦФО, где за период наблюдения имело место повышение 

смертности от БСК населения трудоспособного возраста, этот рост был обусловлен 

преимущественно ИБС в Орловской области и ЦВБ в Белгородской области, т.е. в тех 

субъектах, где отмечена более низкая результативность диспансеризации по 

выявлению этих нозологических форм ССЗ. 

 

Рис.4 – Темп изменения смертности от БСК населения трудоспособного возраста в субъектах 

ЦФО РФ за период 2012-2014 гг. 

Таким образом, выполненный анализ позволил не только оценить региональные 

особенности, но и сформировать региональные приоритеты повышения качества 

организации и проведения диспансеризации, прежде всего в отношении отдельных 

ССЗ. 

Корреляционный анализ. В субъектах с высокой смертностью населения от 

БСК отмечается более низкая частота впервые выявленных БСК (r=-0,59, р < 0,05), 

несмотря на то, что охват диспансеризацией в них выше (r=0,32, р = 0,05), что было 

указано ранее. В этих субъектах отмечается недостаточная активность привлечения 

более здорового населения на диспансеризацию, а охват обеспечивается 
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преимущественно больными, самостоятельно обращающимися в АПУ. Сказанное 

подтверждается и тем, что в субъектах с высоким СКС от ЦВБ была более низкая 

частота выявленных БСК (r=-0,49, р<0,05), несмотря на высокий охват 

диспансеризацией (r = 0,47, р < 0,05). 

С величиной СКС от БСК обратно коррелирует частота впервые выявленных 

случаев ИБС (r=-0,38, р<0,05), ЦВБ (r=-0,38, р<0,05), заболеваний, 

характеризующихся повышенным АД (r= -0,47, р < 0,05), что подтверждает сказанное 

выше. В субъектах с высоким СКС от БСК отмечается и низкая частота установления 

ДН при впервые выявленных БСК (r= -0,37, р < 0,01).  

Не установлено корреляционной связи между СКС от БСК и частотой выявления 

высокого и очень высокого абсолютного риска ССЗ (r= -0,16, р > 0,05). 

Таким образом, полученные данные позволяют констатировать необходимость 

местного контроля качества диагностики БСК в рамках диспансеризации, особенно в 

субъектах с высокими показателями смертности от этих заболеваний, причем, 

внимания требует диагностическая тактика случаев впервые выявленных всех форм 

БСК (АГ, ИБС, ЦВБ) и учет региональных особенностей и приоритетов. 

Анализ взаимосвязи показателей смертности от БСК, результатов 

диспансеризации и ресурсного обеспечения профилактической помощи в 

первичном звене здравоохранения. При попарном корреляционном анализе 

установлена положительная связь средней силы (r=0,30, p<0,05) между 

обеспеченностью первичного звена здравоохранения субъектов ЦФО участковыми 

врачами и частотой установления ДН в случаях впервые выявленных ССЗ в ходе 

диспансеризации, но не с частотой впервые выявленных заболеваний (r=0,17, p>0,05), 

в т.ч. впервые выявленной гипертонии (r= 0,07, p> 0,05), ИБС (r= 0,10, p>0,05), ЦВБ 

(r= 0,18, p >0,05). 

Также не получено связи между коэффициентом совместительства участковых 

врачей и частотой впервые выявленных при диспансеризации случаев БСК (r=0,13, 

p>0,05), включая их отдельные нозологические формы: заболевания, 

характеризующихся повышенным АД (r= 0,24, p >0,05), ИБС (r= 0,11, p >0,05) и ЦВБ 

(r= 0,04, p >0,05). В субъектах с высоким коэффициентом совместительства 

участковых врачей отмечена большая частота выявления высокого и очень высокого 

риска ССЗ (r= 0,36, p <0,01), хотя связь оказалась средней силы. При анализе связи 

коэффициента совместительства с частотой всех, зарегистрированных при 

диспансеризации, случаев БСК установлена достоверная отрицательная связь (r= -

0,47, p=0,05), причем в основном за счет выявленных случаев АГ (r= -0,49, p <0,05). В 

рамках настоящего исследования затруднительно трактовать отмеченные связи без 

детального анализа, но можно предположить, что при высоком коэффициенте 

совместительства, отражающем высокую трудовую занятость врачей, повышается 

вероятность снижения качества диспансеризации, причем в большей степени за счет 

раннего выявления заболеваний. 
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Получена положительная связь охвата медицинских работников КМП/ОМП 

обучением по вопросам профилактики ССЗ с частотой всех зарегистрированных БСК 

при диспансеризации (r= 0,42, p <0,01) и выявлением высокого и очень высокого 

суммарного риска ССЗ (r= 0,31, p =0,01), что может свидетельствовать о важности 

повышения профессиональных знаний медицинских работников КМП/ОМП по 

проблемам профилактики для обеспечения качества медицинских осмотров в рамках 

диспансеризации, в частности, выполнения 1 этапа диспансеризации. 

Корреляционный попарный анализ показал отсутствие связи между 

региональными СКС от БСК (r= - 0,02, p > 0,05), СКС от ИБС (r= -0,05, p > 0,05), СКС 

от ЦВБ (r= -0,03, p > 0,05) и обеспеченностью первичного звена здравоохранения 

субъектов участковыми врачами, но получена положительная достоверная связь 

слабой силы коэффициента смертности от БСК лиц трудоспособного возраста с 

коэффициентом совместительства участковых врачей (r= 0,24, p<0,05). Также 

установлена достоверная обратная связь средней силы между СКС от ИБС и 

укомплектованностью врачами КМП/ОМП (r= - 0,37, p < 0,05). 

Получена отрицательная корреляция между охватом врачей КМП/ОМП 

обучением по вопросам профилактики и региональным СКС от БСК (r=-0,61, p<0,01), 

причем такая связь оказалась достоверной, и со СКС от ИБС (r= -0,33, p<0,05) и со 

СКС от ЦВБ (r= -0,34, p < 0,05).  

Результаты выполненного попарного корреляционного анализа учтены в 

последующем при включении параметров в расчет интегрального индекса оценки 

потенциала профилактики ССЗ.  

Профилактическая деятельность участковых врачей в отношении 

профилактики ССЗ. Выполнено анкетирование участковых врачей-терапевтов 

(n=403, отклик 91,6%), в опрос включены все участковые врачи одного субъекта 

ЦФО, средний возраст респондентов составил 50,4±15,0 года, в основном это были 

женщины (84,9%), стаж врачебной практики у большинства (75,2%) составил >10 лет. 

У значительной части врачей имелись ХНИЗ (62,5%) и ФР. Опрос показал 

недостаточную осведомленность врачей о результатах проведенной диспансеризации 

- из числа врачей, прошедших диспансеризацию, 7,1% не знают свою группу 

здоровья. 

Участие участковых врачей в диспансеризации. Большинство врачей (99%) 

принимают участие в диспансеризации, ежедневно у них на приеме по I и II этапам 

диспансеризации бывает 10,4±3,7 пациентов. Большинство респондентов (78,1%) 

ответили, что КПК полезно для пациентов, однако каждый пятый врач (19,9%) не 

считает, что советы врача воспринимаются пациентами с интересом. Также 

большинство врачей (81%) считают полезным УПК, но почти треть врачей (27,0%) 

затруднилась дать собственную оценку результативности такого консультирования, 

что может свидетельствовать о существующем в деятельности первичного звена 

здравоохранения разрыве взаимодействия участковой службы со службой 
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медицинской профилактики (КМП или ОМП, ЦЗ) и об отсутствии обратной связи для 

врачей-терапевтов о результатах УПК. 

Результаты опроса показали, что участковые врачи-терапевты имеют 

относительно невысокую потребность в повышении профессиональных знаний по 

консультированию пациентов по ФР.  

Проведен опрос выборки пациентов, посещающих в текущем режиме 

поликлиники того же субъекта ЦФО (1581человек, отклик от розданных анкет 

97,6%). Средний возраст респондентов составил 46,2±15,9 года, из числа 

респондентов в день опроса больше половины (55,0%) посетили участкового врача, 

треть (32,0%) - врача-специалиста терапевтической специальности и 14,8% - 

КМП/ОМП.  

Участие пациентов в диспансеризации. Большинство (77,5%) пациентов были 

осведомлены, что диспансеризацию необходимо проходить один раз в 3 года. Из 

числа опрошенных пациентов и подлежащих по возрасту диспансеризации в текущем 

году 65,8% ответили, что прошли диспансеризацию полностью и 8,2% – частично. 

Осведомленность пациентов о своем здоровье. Среди пациентов, прошедших 

диспансеризацию, знали свою группу здоровья практически все: 23,4% имели I-ю 

группу здоровья, 23,4% - II-ю группу и 40,2% - III-ю группу. Однако, показана 

недостаточная информированность пациентов об имеющихся у них ФР и их уровнях. 

Большинство (81,9%) пациентов указали, что знают свой уровень АД, однако только 

около половины (56,4%) из них смогли указать цифры.  

Профилактическая активность врачей (по опросу пациентов). Большинство 

(68,9%) пациентов ответили, что врач говорил им об имеющихся у них ФР, причем 

этот показатель увеличивался с возрастом – с 51,0% в молодых возрастах до 84,3% в 

возрасте >60 лет, т.е. врачи больше внимания уделяют ФР у пациентов среднего и 

пожилого возраста. Большинство (84,6%) пациентов получили от участкового врача-

терапевта советы по коррекции ФР и ЗОЖ и только 15,4% пациентов не получали 

никаких профилактических советов. Советы по отказу от курения получили только 

60,5% курящих, причем это были преимущественно больные ССЗ или другими 

заболеваниями. Из числа опрошенных пациентов, посетивших в день опроса КМП 

или ОМП поликлиники, 75,7% получили советы по поведенческим ФР и ЗОЖ, 12,2% 

не получили профилактических советов.  

Длительность пребывания на приеме врача пациентов, получивших 

профилактические советы, в большинстве (90,8%) случаев составила от <1 до 2 ч. 

Большинство пациентов (61,0%) получали на приеме различные медикаментозные 

назначения и направления на обследования. 

Диспансерное наблюдение пациентов ССЗ (по опросу пациентов). Из числа 

пациентов с ССЗ, 81,6% ответили, что состоят на ДН в поликлинике, только 3,8% 

затруднились ответить на этот вопрос. Охват ДН больных ССЗ оказался прямо 

пропорционален возрасту: пациенты молодых возрастов состоят на ДН в 60,8% 

случаев, 40-59 лет – в 78,6%, ≥ 60 лет – в 93,1% случаев.  
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Из больных ССЗ, состоящих на ДН, ежегодно посещают врача чаще 2 раз в год 

84,1%, из больных ССЗ, не состоящих на ДН, - 49,3% (р < 0,05).  

Оценка объемов ДН на врачебном участке по данным анализа ЭМК. Аспекты 

организационной стороны ДН пациентов с ССЗ для объективизации оценки изучены 

на примере данных одной поликлиники, имеющей полную информатизацию, включая 

процесс диспансеризации населения и постановки на ДН.  

Численность населения на 1 врачебном участке составляла от 1903 до 2291 

человек (всего 25 терапевтических участков в поликлинике). На ДН по всем 

нозологиям по всем участкам находилось на период анализа (10 месяцев 2016г.) 

10070 пациентов, в среднем 19,0% от прикрепленного населения,– от 10,6% до 26,8% 

на 1 врачебный участок. Из числа больных группы ДН в трудоспособном возрасте 

было 41,6%, старше трудоспособного – 58,4%.  

Доля больных ССЗ от всей группы ДН составила в среднем по поликлинике 

32,7% (от 27,2 до 52,9% на 1 врачебный участок), из которых 44,2% - 

трудоспособного возраста и 55,8% старше трудоспособного. По результатам 

диспансеризации из числа пациентов, поставленных на ДН, доля больных ССЗ 

составила 71,6%, т.е. активное выявление ССЗ при диспансеризации способствовало 

увеличению частоты установки ДН этих больных. Их возрастная структура 

практически не отличалась от приведенных выше – доля пациентов трудоспособного 

возраста составила 42,2%, старше трудоспособного – 57,8%.  

На пациентов с ССЗ пришлось 2,46 обращений, из которых 1,51 обращение по 

поводу планового посещения врача в рамках ДН и 0,95 (38,6% от всех обращений) по 

поводу обострения заболевания, что может быть связано с недостаточно эффективной 

профилактической работой участковых врачей с этими пациентами в рамках ДН.  

Достижение целевого уровня АД у пациентов с АГ, состоящих на ДН и 

посетивших врача, составило лишь 54,3%, целевой уровень ОХС был достигнут у 

39,4% пациентов. Среди пациентов с ИБС, посетивших врача, целевой уровень АД 

достигнут в 46,8% случаев, а ОХС - в 39,7%. Пациенты с ЦВБ, посетившие врача, 

достигли целевых значений АД в 34,6% случаев, целевой уровень ОХС достигнут у 

43,6% больных (рисунок 5). 

 

Рис. 5 - Частота достижения целевых уровней АД и ОХС у пациентов с разными формами 
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Отмечено, что частота достижение целевого уровня АД и ОХС в 

трудоспособном и нетрудоспособном возрастах была сходной, но различалась на 

отдельных врачебных участках.  

Выборочный анализ объемных показателей ДН с использованием данных ЭМК 

показал необходимость повышения внимания к увеличению охвата ДН пациентов с 

ССЗ молодых и средних возрастов.  

Разработка интегрального индекса оценки потенциала профилактики ССЗ. 

Расчет ИИППССЗ был выполнен на основании проведенного попарного 

корреляционного анализа, включающего показатели потенциально важные для 

профилактики ССЗ: результаты диспансеризации (для первичной профилактики – 

частота высокого и очень высокого ССР, для вторичной профилактики - частота 

впервые выявленных ССЗ и частота постановки их на ДН) и данные ресурсного 

(кадрового) обеспечения (коэффициент совместительства участковых врачей и доля 

врачей КМП/ОМП, прошедших обучение по проблемам профилактики).  

Учитывая границы распределения величины индекса от 0 до 1, наибольшая 

величина ИИППССЗ свидетельствует о большем потенциале субъекта в отношении 

эффективности первичной и вторичной профилактики ССЗ в годы после 

диспансеризации. Субъекты ЦФО были выстроены по рейтингу в зависимости от 

величины ИИППССЗ (рисунок 6).  

 

 
Рис.6 – Рейтинг субъектов ЦФО по величине ИИППССЗ 
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Наибольшая величина индекса, т.е. самые лучшие показатели потенциала 

профилактики ССЗ, отмечалась в Тамбовской области – 0,648, наименьшая в 

Калужской области – 0,252. 

Пять показателей, отобранных по результатам корреляционного анализа и 

вошедших в ИИППССЗ, определяют приоритетные направления профилактической 

деятельности ПМСП. Каждый из них в разной доле вносит свой вклад в величину 

ИИППССЗ отдельного субъекта ЦФО. 

Необходимо принимать во внимание причинно-следственные связи показателей, 

а именно – для повышения качества выявления ССЗ в рамках диспансеризации, 

прежде всего, необходимо повышать ресурсное (кадровое) обеспечение (снижать 

коэффициент совместительства, повышать профессиональные знания медицинских 

работников в структурах медицинской профилактики).  

Изучен вклад в интегральный индекс показателей ресурсов, как управляемых 

компонентов профилактического потенциала. Конечно, повышение внимания к 

вопросам профессиональной подготовки медицинских работников структур 

медицинской профилактики должно стать организационным приоритетом 

деятельности во всех субъектах, но особенное внимание данной проблеме на 

настоящий момент требуется в Орловской, Белгородской, Ярославской, Калужской и, 

особенно, в Брянской и Владимирской областях. Наибольшее внимание вопросу 

снижения коэффициента совместительства участковых врачей необходимо уделять в 

Калужской, Орловской и Белгородской областях, т.к. в этих субъектах значительный 

негативный вклад в потенциал профилактики вносит именно этот показатель.  

Анализ показал, что разработанный ИИППССЗ позволяет не только сформировать 

приоритетные для конкретного субъекта организационные меры повышения 

эффективности профилактики ССЗ, но и может отражать взаимосвязь 

профилактических мер и смертности населения от ССЗ. В субъектах с высоким 

ИИППССЗ отмечается ниже смертность от БСК (r = -0,46, p<0,01) (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7 – СКС от БСК и ИИППССЗ 
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Таким образом, ИИППССЗ показал высокую информативность в отношении 

потенциала первичной и вторичной профилактики ССЗ первичного звена 

здравоохранения для каждого субъекта. Расчет вклада отдельных показателей в 

профилактический потенциал позволил выявить сильные и слабые стороны в 

деятельности первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики ССЗ и 

сформировать приоритетные направления повышения эффективности профилактики 

ССЗ для каждого конкретного субъекта ЦФО. 

ВЫВОДЫ 

1. Для реализации задач раннего выявления, динамического наблюдения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене здравоохранения 

важно учитывать не только обеспеченность и коэффициент совместительства 

участковых врачей, но и укомплектованность и охват обучением медицинского 

персонала структур медицинской профилактики. Эти показатели в среднем по 

Центральному федеральному округу сходны со среднероссийскими, однако, 

выявленные значительные различия между субъектами обосновывают необходимость 

анализа связи этих показателей с показателями здоровья населения отдельных 

субъектов. 

2. Доказано, что диспансеризация является результативным инструментом 

раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных 

атеросклерозом, что проявилось ростом показателя первичной заболеваемости 

болезнями системы кровообращения по данным медицинской статистики в среднем 

по Центральному федеральному округу на 3,4%, преимущественно за счет 

ишемической болезни сердца на 19,6%. В субъектах Центрального федерального 

округа с более высокой смертностью от ишемической болезни сердца достоверно 

реже это заболевание выявляется впервые (r= -0,60, p<0,05), что свидетельствует о 

неудовлетворительном качестве профилактических мер.   

3. Частота высокого и очень высокого суммарного сердечно-сосудистого риска в 

субъектах Центрального федерального округа по данным диспансеризации показала 

прямую достоверную связь с охватом обучением врачей структур медицинской 

профилактики (r=0,31, p=0,01), что подтверждает необходимость совершенствования 

мер по повышению профессиональной компетенции медицинских работников этих 

структур. 

4. Частота постановки на диспансерное наблюдение больных болезнями 

системы кровообращения, выявленных при диспансеризации впервые (79,5%), в 

субъектах Центрального федерального округа показала прямую достоверную связь с 

обеспеченностью первичного звена участковыми врачами (r=0,30, p<0,01). Чаще 

устанавливаются на диспансерное наблюдения больные с впервые выявленными 

заболеваниями, характеризующимися повышенным артериальным давлением 

(82,2%), чем пациенты с ишемической болезнью сердца (79,0%) и 

цереброваскулярными болезнями (62,7%). 
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5. Показана недостаточная информированность пациентов поликлиник, в т.ч. 

прошедших диспансеризацию, о выявленных у них факторах риска; 

консультирование по факторам риска чаще получают пациенты с заболеваниями, в то 

время как первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний остается вне 

внимания врачей. Отмечается разобщенность между участковыми врачами и 

медицинскими работниками структур медицинской профилактики в оказании 

консультативной профилактической помощи пациентам. 

6. Разработанный с учетом данных диспансеризации интегральный индекс 

показал высокую информативность в отношении потенциала профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (первичной и вторичной) первичного звена здравоохранения 

для каждого субъекта. Вклад отдельных показателей, включенных в индекс, 

позволяет выделить приоритеты клинической деятельности и организационных мер 

первичного звена здравоохранения субъекта по совершенствования профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения качества профилактики ССЗ в клинической деятельности 

участкового врача-терапевта в рамках диспансеризации приоритетными 

направлениями должны стать: 

- увеличение полноты раннего выявления ССЗ, прежде всего, среди населения 

трудоспособного возраста;  

- повышение внимания к выявлению высокого и очень высокого ССР у лиц без 

клинических проявлений заболевания; 

- достижение целевых уровней АД и ОХС (желательно и холестерина ЛПНП) 

- обеспечение полноты, регулярности диспансерного наблюдения больных, 

особенно с впервые выявленными ССЗ с акцентом на активное привлечение 

пациентов. 

Для совершенствования профилактики ССЗ в рамках диспансеризации 

приоритетными направлениями деятельности структур медицинской профилактики 

должны быть: 

- полнота выявления и последующая постановка на диспансерное наблюдение 

пациентов с высоким и очень высоким ССР; 

- повышение качества УПК; 

- формирование более тесного взаимодействия с участковыми врачами. 

Для успешной и результативной реализации потенциала профилактики ССЗ в 

первичном звене здравоохранения в целом приоритетным направлением является 

улучшение ситуации с ресурсным обеспечением: повышение укомплектованности и 

уровня квалификации медицинских работников структур медицинской 

профилактики, снижение коэффициента совместительства в участковой службе. 
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