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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АГ   - артериальная гипертония 

АД   - артериальное давление 

АРМ   - авторматизированное рабочее место 

АПО   - амбулаторно-поликлиническое отделение 

БСК   - болезни системы кровообращения 

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно- 

исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. 

профессора С.В. Очаповского» Министерства здравоохранения  

Краснодарского края 

ГХС   - гиперхолестеринемия 

ГБ   - гипертоническая болезнь 

ДАД   - диастолическое артериальное давление 

ДОГВН  - диспансеризация определенных групп взрослого населения 

ДН   - диспансерное наблюдение 

ИБС   - ишемическая болезнь сердца 

ИзМТ   - избыточная масса тела 

ИМ   - инфаркт миокарда 

ИМТ   - индекс массы тела 

КЖ   - качество жизни 

ЛЖН   - левожелудочковая недостаточность 

МИС   - медицинская информационная система 

МКБ   - международная классификация болезней 

НП   - нерациональное питание 

НСПС   - нестандартизированный показатель смертности 

НФА   - низкая физическая активность 

ОЗ   - общая заболеваемость 

ПЗ   - первичная заболеваемость 

ПМСП  - первичная медико-санитарная помощь 

РППА   - риск пагубного потребления алкоголя 

САД   - систолическое артериальное давление 

СПС   - стандартизованый показатель смертности 

ССЗ   - сердечно-сосудистые заболевания 

ФР   - фактор риска 

MOS SF-36  - Medical Outcomes Study - Short Form Survey 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Ежегодно в 

Российской Федерации регистрируется более 32 млн. случаев ССЗ, до 12% из которых 

устанавливается впервые в жизни (Калинина А.М. и др., 2015, 2019). Контроль над 

смертностью от ССЗ возможен только при одновременном применении лечебных и 

профилактических мероприятий (Бойцов С.А., 2016). Наибольшее значение эффективность 

профилактических мер приобретает в странах с высоким уровнем распространенности ФР 

ССЗ и невысокой ожидаемой продолжительностью жизни (Бойцов С.А., 2016). 

На фоне введения в практику медицинских организаций ПМСП программы ДОГВН и 

обновления порядка ДН на новой методологической и организационной основе (Калинина 

А.М. и др., 2015) получение более полных данных по частоте ССЗ (всех случаев и впервые 

устновленных) при активном их выявлении в ходе диспансеризации имеет важное 

стратегическое значение. 

Анализ результатов первых лет диспансеризации показал высокую практическую 

значимость комплексной методологии в выявлении ФР ССЗ и обозначил необходимость 

совершенствования профилактической тактики (Калинина А.М. и др., 2016; Дорофеев А.А. и 

др. 2017), активного привлечения населения к прохождению диспансеризации и ДН с целью 

раннего выявления ССЗ и ФР их развития, своевременного лечения, профилактики 

осложнений и замедления темпов прогрессирования этих заболеваний. 

Логичным продолжением диспансеризации является качественное ДН, проводимое в 

настоящее время в недостаточном объеме. По данным Росстата, в 2014г в РФ под ДН 

состояло только 41% пациентов, имеющих III группу здоровья (Бойцов С.А. и др., 2014). 

Доля взятых под ДН пациентов с ССЗ и высоким риском их развития является 

недостаточной, что требует усовершенствования организационных механизмов постановки и 

осуществления ДН, внедрения критериев качества его проведения (Дроздова Л.Ю. и др., 

2015, 2019; Дорофеев А.А., Фисенко В.С., 2017). Вышеизложенное определяет актуальность 

планируемого исследования по изучению региональных особенностей диспансеризации и 

ДН пациентов и путей повышения их эффективности. Однако, в имеющихся исследованиях 

не рассмотрена комплексная проспективная оценка эффективности организации профилакти 

ССЗ на амбулаторно-поликлиническом уровне первичного звена здравоохранения; не 

проводился анализ результатов ДОГВН в когорте пациентов, прошедших обследование 

дважды. 

Цель исследования - изучить и оценить состояние профилактики ССЗ на 

амбулаторно-поликлиническом уровне и разработать научно обоснованные предложения по  
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ее совершенствованию (на примере АПО для прикрепленного населения в ГБУЗ «НИИ-

ККБ№1», г. Краснодар). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать за период 2015-2018гг показатели заболеваемости и 

смертности населения, прикрепленного для оказания ПМСП к АПО (на примере АПО ГБУЗ 

«НИИ-ККБ №1» г. Краснодар). 

2. Провести анализ случаев смерти лиц, прошедших диспансеризацию в 2015 

году за период 2015-2018гг, с выделением потенциально предотвратимых случаев смерти.  

3. Изучить гендерно-возрастные особенности частоты ФР ССЗ по результатам 

диспансеризации в 2015 и 2018гг у населения, прикрепленного для оказания ПМСП к АПО. 

4. Оценить результативность ДН за период 2015-2018гг в отношении контроля 

ФР ССЗ в когорте пациентов, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018гг и 

прикрепленных для оказания ПМСП к АПО. 

5. Проанализировать результативность ДН за период 2015-2018гг в отношении 

приверженности к медикаментозной терапии, КЖ у пациентов IIIа группы здоровья с ССЗ в 

когорте пациентов, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018гг и прикрепленных 

для оказания ПМСП к АПО. 

6. Разработать и научно обосновать предложения по совершенствованию 

профилактики ССЗ на амбулаторно-поликлиническом уровне. 

Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка профилактической 

работы территориальной поликлиники в рамках проспективного наблюдательного 

исследования текущей клинической практики за период 2015-2018гг. 

В рамках трехлетнего проспективного наблюдения проведен анализ смертности среди 

лиц, прошедших диспансеризацию в 2015г с выделением потенциально предотвратимых 

случаев. 

Изучена динамика ФР в когорте пациентов, прошедших диспансеризацию дважды в 

2015 и 2018гг, в отношении поведенческих ФР, определяемых опросным путем, 

зафиксировано достоверное снижение, которое не наблюдалось в отношении ФР, 

измеряемых объективными методами.   

При анализе приверженности лечению пациентов с ССЗ выявлено улучшение 

приверженности за счет сокращения доли не приверженных лечению и увеличения доли 

пациентов, частично приверженных, показатель доли пациентов с полной приверженностью 

назначенной терапии не изменился. 
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Впервые проведен факторный анализ в группе пациентов АПО, находящихся на ДН с 

ССЗ, позволивший выявить и ранжировать наиболее важные, неблагоприятные в 

клиническом отношении, ассоциации модифицируемых ФР. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования расширяют и 

углубляют представления о наиболее важных в клиническом отношении ассоциациях ФР 

ССЗ, их гендерно-возрастных особенностях и динамике на фоне ДН. 

Результаты анализа смертности за 3 года среди населения в целом и в когорте лиц, 

прошедших диспансеризацию дважды позволили выявить потенциально предотвратимые 

случаи смерти по кодам МКБ, что позволило рекомендовать меры, направленные на 

повышение качества ДН этих пациентов. 

Снижение частоты регистрации поведенческих ФР, оцениваемых опросным методом, 

выявленное в динамике за 3 года, а также случаи смерти у лиц с пагубным потреблением 

алкоголя, которое не было выявлено при прохождении диспансеризации, позволило 

предположить снижение внимания врачей к компоненту диспансеризации, выполняемому 

опросным методом, и рекомендовать регулярное обучение врачей тактике опроса по 

поведенческим ФР.  

На основании факторного анализа модифицируемых ФР у пациентов IIIа группы 

здоровья, находящихся на ДН, разработан алгоритм стратегии профилактики ССЗ на 2018-

2021гг. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. За период с 2015 по 2018гг у прикрепленного населения АПО ГБУЗ НИИ-

ККБ№1 г. Краснодара зафикисирован рост общей и первичной заболеваемости (у мужчин) и 

смертности от БСК, на фоне снижения общей смертности.  

2. У лиц, прошедших диспансеризацию в 2015г смертность составила 2,1%, 

причем в 50,9% случаев смерть можно отнести к преждевременной (до 70 лет), 6 случаев 

смерти были потенциально предотвратимыми (токсический гепатит, алкогольная 

кардиомиопатия, инфаркт миокарда и инсульт).  

3. В когорте лиц, прошедших диспансеризацию дважды (2015 и 2018гг), 

зафиксирована разнонаправленная динамика факторов риска, определяемых опросным 

методом (снижение) и оцениваемых объективными методами (повышение или отсутствие 

динамики). Выявленные особенности динамики факторов риска могут быть обусловлены 

недостаточным вниманием медицинских работников к поведенческим факторам риска, 

одним из которых является пагубное потребление алкоголя, ставшее причиной двух случаев 

потенциально предотвратимых смертей. 
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4. В группе пациентов, находившихся на диспансерном наблюдении выявлена 

положительная динамика факторов риска за период 2015-2018гг, у пациентов не 

находившихся под наблюдением зафиксировано достоверное увеличение избыточной массы 

тела и ожирения, а также повышенного АД.  

5. Результаты факторного анализа позволяют выделять группы пациентов с 

определенными социально-демографическими характеристиками и сочетанием факторов 

риска, которые нуждаются в усиленном профилактическом воздействии. 

Внедрение. Результаты исследования внедрены в практическую работу АПО для 

прикрепленного населения ГБУЗ «НИИ-ККБ №1», г. Краснодар и образовательную 

деятельность на кафедрах ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрва России. 

Апробация диссертации состоялась 04 июня 2020 года на заседании апробационной 

комиссии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на Всероссийской научно-

практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» 

(Москва, 2016); XI, XIII, XIV Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2016, 2018, 

2019); Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2016; Санкт-

Петербург, 2017; Москва, 2018; Казань, 2020); Всероссийской научно-практической 

конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» (Москва, 2017); 

V Съезде терапевтов Южного федерального округа (Ростов-на-Дону, 2017); VII 

международном форуме кардиологов и терапевтов (Москва, 2018); Съезде кардиологов 

Южного федерального округа (Краснодар, 2018); Международном образовательном форуме 

«Российские дни сердца» (Санкт-Петербург, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 научная работа, в том 

числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, из них 2 статьи в журналах, 

индексируемых в международной базе цитирования Scopus.  

Личный вклад автора заключался в проведении всех этапов исследования: анализ 

данных литературы, подбор и включение пациентов в исследование, анализ отчетных форм и 

первичной документации, ввод информации в электронную базу, проведение 

статистического анализа, факторного анализа, разработка алгоритма и предложений по 

совершенствованию профилактики ССЗ на амбулаторно-поликлиническом уровне, 

подготовка публикаций по результатам диссертационного исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 180 страницах 

компьютерной верстки, состоит из введения, 4 глав - обзора литературы, материалов и 

методов исследования, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, 
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практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы, содержащего 84 отечественных и 146 иностранных источников. Диссертация 

иллюстрирована 38 таблицами и 24 рисунками. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено проспективное наблюдательное исследование текущей клинической 

практики на базе АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» г. Краснодар в рамках оказания ПМСП 

прикрепленному взрослому населению. Протокол исследования одобрен Независимым 

Этическим Комитетом ФГБУ «НМИЦ ТПМ». 

Критерии включения: прикрепленное для оказания ПМСП к АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ 

№1» г. Краснодара население в возрасте ≥ 18 лет, прошедшие ДОГВН в 2015 и 2018гг 

Наличие письменного информированного добровольного согласия (приказ МЗ РФ №1177н 

от 20.12.2012г). 

Критерии исключения: отказ от участия в исследовании; переезд и прикрепление 

для оказания ПМСП в другое учреждение. 

Этапы организации исследования, его виды, методы, объекты и объемы исследования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы организации исследования 

Этап Вид и метод исследования Объект, объем исследования 

1 

этап  

Статистическое, сравнительное, 

аналитическое 

Прикрепленное для оказания ПМСП население 20124 

человека (гендерно-возрастная структура, данные ДН, 

обращаемости, ДОГВН) за 2015-2015гг 

2 

этап  

Статистическое, сравнительное, 

аналитическое, 

корреляционный анализ 

Случаи заболеваний и их выявлений, случаи заболевания 

БСК и выявления БСК, в том числе, отдельных 

нозологических форм БСК; случаи смерти от всех причин 

и БСК, от отдельных нозологий за 2015-2018гг  

3 

этап 

Статистическое, сравнительное, 

аналитическое, 

корреляционный анализ 

Случаи выявления ФР ССЗ, установления группы здоровья 

при ДОГВН в 2015г (2461 пациент) и 2018г (2772 

пациента) 

4 

этап 

Статистическое, сравнительное 

аналитическое, 

корреляционный анализ; 

факторный анализ 

Случаи выявления ФР ССЗ, установления группы здоровья 

при ДОГВН в когорте лиц, прошедших ДОГВН дважды в 

2015г и 2018г (1170 человек); случаи выявления ФР ССЗ у 

лиц на ДН, в том числе с ССЗ и отдельными нозологиями 

ССЗ, и без ДН. 

Данные анкетирования приверженности к 

медикаментозной терапии в 2015 и 2018гг; данные 

анкетирования КЖ в 2015 и 2018гг (у пациентов IIIа 

группы здоровья, состоящих на ДН с ССЗ, из когорты 

прошедших ДОГВН дважды (414 человек) 

5 

этап 

Аналитическое, экспертное, 

статистическое 

Показатели, характеризующие профилактический 

потенциал ПМСП в отношении ССЗ, результативность ДН 

ССЗ (данные ДОГВН, динамики ФР и их ассоциаций, 

приверженности к терапии и КЖ) 
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На первом этапе исследования данные (пол, возраст, статус ДН, коды МКБ 

основного диагноза и сопутствующей патологии по ДН, даты и количество посещений с 

кодами МКБ основного и сопутствующего заболеваний, даты и причины смерти, даты 

прохождения ДОГВН, группа здоровья, ФР ССЗ и их значения) по прикрепленному 

населению за 2015-2018гг, собранные вручную (из первичной медицинской документации) и 

с помощью МИС АС «Поликлиника» (программные модули АРМ «Врач», АРМ 

«Диспансеризация», АРМ «Медицинская статистика»), занесены в сформированную единую 

персонифицированную электронную базу данных в формате Excel (рисунок 1). 

Для статистического анализа ФР ССЗ использованы результаты анкетирования и 

анамнестические данные (курение табака, РППА, НП, НФА, повышенное АД), 

антропометрии (ИзМТ и ожирение), измерения АД, уровня гликемии, общего холестерина 

крови. ФР ССЗ, группы здоровья оценивали в соответствии с приказами МЗ РФ от 03.02.15г 

№36ан и от 26.10.2017г №869н. Анализ частоты ФР ССЗ проведен в трех возрастных 

группах (1-я группа – 18-38 лет, 2-я группа – 39-60 лет, 3-я группа – ≥61 лет) по аналогии с 

приказом МЗ РФ №87н от 06.03.15г 

На втором этапе изучена заболеваемость по данным обращаемости и рассчитаны 

нестандартизированные и стандартизованные показатели общей заболеваемости и ССЗ с 

учетом гендерно-возрастных особенностей в расчете на 1000 человек населения. В качестве 

«стандартного населения» была выбрана европейская возрастная структура населения, 

рекомендованная ВОЗ. 

Изучена общая смертность и смертность от БСК, с учетом гендерно-возрастных 

особенностей взрослого населения в расчете на 100 тыс., рассчитаны НСПС и СПС. По 

умершим проанализированы данные: пол, возраст, клинический и посмертный диагнозы, 

статус ДН, результаты ДОГВН. Изучена нозологическая структура смертности и определена 

доля каждой из ее причин в общем числе умерших. Проанализированы случаи летального 

исхода от всех причин за период 2015-2018гг, у лиц, прошедших диспансеризацию в 2015г 

На третьем этапе проведен анализ гендерно-возрастных особенностей 

модифицируемых ФР ССЗ (НФА, НП, повышенный уровень АД, ИзМТ и ожирение, ГХС, 

гипергликемия, курение табака, РППА) и групп здоровья по результатам ДОГВН в 2015 и 

2018гг (в соответствии с приказами Минздрава РФ от 03.02.15г №36ан и от 26.10.2017г 

№869н). 

На четвертом этапе проанализирована динамика ФР ССЗ в когорте лиц, прошедших 

диспансеризацию дважды в 2015 и 2018гг (1170 человек) на фоне ДН за период 2015-2018гг 

(изменение частоты ФР ССЗ в группах лиц, находящихся на ДН, ДН с ССЗ и без ДН; 

кратность посещений АПО, динамика уровня общего холестерина и АД в данных группах); 
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проведен факторный анализ ФР ССЗ у пациентов IIIа группы здоровья состоящих на ДН c 

ССЗ. 

Приверженность к медикаментозной терапии и КЖ изучены у 414 пациентов IIIа 

группы здоровья, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018гг и состоящих на ДН 

с ССЗ (тест Мориски-Грина, опросник MOS SF-36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Дизайн исследования. 

Статистический анализ. Статистическая обработка данных произведена с помощью 

программного обеспечения «MS Excel 2016» (Microsoft Inc., США), «Statistica 13.0» (StatSoft 

Inc., США) и «SPSS 13.0 for Windows» («SPSS: An IBM Company», США). Для показателей, 

имеющих нормальное распределение, приведены среднее и стандартное отклонение, для 

величин с отличающимся от нормального распределения приведены медиана, верхний и 

II этап - анализ заболеваемости и смертности прикрепленного населения за период 2015–2018г 

Анализ приверженности 

к медикаментозной 

терапии, у лиц IIIа 

группы здоровья, 

состоящих на ДН с ССЗ 

из когорты прошедших 

диспансеризацию 

дважды в 2015 и 2018г 

(414 человек) 

Факторный 

анализ ФР 

ССЗ у 

пациентов 

IIIа группы 

здоровья, 

состоящих на 

ДН с ССЗ 

I этап – формирование электронной базы данных по прикрепленному к АПО взрослому 

населению ≥ 18 лет (20142 человека) 

 

Анализ гендерно-возрастных 

особенностей ФР ССЗ и групп здоровья 

по результатам диспансеризации в 2015г 

(2461 человек) 

Анализ гендерно-возрастных 

особенностей ФР ССЗ и групп здоровья по 

результатам диспансеризации в 2018г 

(2772 человека) 

Анализ смертности лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2015г на фоне ДН 

(n=51, умершие от всех причин) 

III этап - Анализ гендерно-возрастных особенностей ФР ССЗ и групп здоровья по результатам 

диспансеризации в 2015 и 2018г  

IV этап - Анализ эффективности 3-х летнего ДН в отношении контроля ФР ССЗ, приверженности 

к медикаментозной терапии, КЖ у лиц IIIа группы здоровья, состоящих на ДН ССЗ 

Динамика частоты 

модифицируемых 

ФР ССЗ на фоне 

ДН у прошедших 

диспансеризацию 

дважды в 2015 и 

2018г (когорта 

1170 человек) 

Анализ КЖ у лиц 

IIIа группы 

здоровья, состоящих 

на ДН с ССЗ из 

когорты прошедших 

диспансеризацию 

дважды в 2015 и 

2018г (414 человек) 

V этап - Разработка предложений по повышению эффективности профилактики ССЗ в АПО  
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нижний квартили. Номинальные и бинарные данные описаны с указанием абсолютных 

значений и процентных долей. Для характеристики ФР ССЗ, оказывающих наиболее 

значимое влияние на наступление неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, 

использован метод главных компонент. В качестве значимых для интерпретации приняты 

факторные нагрузки >0,5, а высоких - ≥0,7. Для оценки различий количественных 

(непрерывных) данных, выборки которых подчиняются нормальному закону распределения, 

при парных сравнениях зависимых и независимых групп использован двусторонний 

критерий Стьюдента; оценки статистически значимых различий по качественному признаку 

при парных сравнениях зависимых групп – критерий МакНемара; межгрупповых различий 

двух независимых групп – критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса (в случае малой выборки 

критерий χ2 Фишера); анализа многопольных таблиц сопряженности применен критерий 

согласия Пирсона с поправкой на правдоподобие. Уровнем статистической значимости, 

считали р <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика показателей заболеваемости прикрепленного населения за 

период 2015-2018гг 

За период 2015-2018гг отмечен рост заболеваемости ССЗ: ОЗ ССЗ, по сравнению с 

2015г, возросла на 62,7%, а ПЗ ССЗ – на 85,6%. При анализе ОЗ ССЗ за 2015 и 2018гг 

выявлены гендерные различия – у мужчин отмечен рост (на 125,1%), а у женщин, напротив, 

снижение на 2,7% (за счет возрастных групп 18-38 и 39-60 лет). Наибольший рост ОЗ ССЗ 

(на 98,3%) отмечен в возрастной группе ≥61 лет: у мужчин - на 178,4%, у женщин - на 18,4%. 

За период 2015-2018гг у мужчин отмечен рост ПЗ ССЗ на 153,3%, у женщин – на 18,7%. 

Отмеченные в данном исследовании тенденции к росту заболеваемости ССЗ, косвенно 

свидетельствуют о более качественном выявления данной группы заболеваний, улучшении 

качества диагностики при проведении ДОГВН. 

Анализ динамики ОЗ ССЗ и ПЗ ССЗ за период 2015-2018гг по отдельным нозологиям 

– АГ (I10-I13), ИБС (I20-I25) и ЦВБ (I60-I69) - выявил тенденцию к повышению показателей. 

Отмечено, что ОЗ АГ и ПЗ АГ преобладают над ОЗ и ПЗ ИБС и ЦВБ. Наблюдался 

существенный рост заболеваемости ЦВБ: частота ОЗ ЦВБ в 2018г увеличилась в 3,5 раза по 

сравнению с 2015г ОЗ АГ в 2018г была на 35,7% выше аналогичного показателя в 2015г ОЗ 

ИБС в 2018г была на 71% выше аналогичного показателя в 2015г Динамика ПЗ ССЗ имела 

сопоставимые тенденции. Так, ПЗ АГ в 2018г была выше ПЗ АГ 2015г на 56%; ПЗ ИБС в 

2018г на 72,4% выше по сравнению с 2015г Наибольший рост выявлен по ПЗ ЦВБ (в 2,5 

раза) (рисунок 2, 3). 
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На фоне снижения доли ОЗ АГ c 61,2% в 2015г до 50,9% в 2018г в структуре ОЗ ССЗ 

имело место увеличение доли ОЗ ЦВБ с 19,2% в 2015г до 20,2% в 2018г в структуре общей 

заболеваемости ССЗ. На фоне снижения доли ПЗ ИБС с 24,4% в 2015г до 22,7% в 2018г в 

структуре ПЗ ССЗ наблюдался рост доли ПЗ ЦВБ с 21,5% до 26,4% и ПЗ АГ с 52,3% до 54%. 

 

Рис. 2 Динамика ОЗ ССЗ по отдельным 

нозологиям на 1000 населения. 

 

Рис. 3 Динамика ПЗ ССЗ по отдельным 

нозологиям на 1000 населения. 
 

Полученные данные свидетельствуют о гендерных и возрастных различиях в 

динамике показателей заболеваемости ССЗ населения, прикрепленного к АПО и 

необходимости повышения эффективности первичной профилактики данной группы 

заболеваний с уетом пола и возраста пациентов. 

Динамика смертности прикрепленного населения за период 2015-2018гг 

Общее число умерших в 2015г составило 125 человек, из них от БСК – 49,6%. За 

2018г зарегистрировано 110 умерших, из них от БСК – 55,5%. Относительный показатель 

смертности от всех причин в 2015г составил 6,2 на 1000 населения, в 2018г – 5,5 на 1000 

населения (снижение на 11,3%). НСПС от 

БСК в 2015г составил 307,81 на 100 тыс. 

населения, СПС – 201,95 на 100 тыс. 

населения. В 2018г отмечена тенденция к 

снижению НСПС от БСК до 302,85 на 100 

тыс. населения (1,6%) на фоне роста СПС до 

235,21 на 100 тыс. населения (16,5%). 

Разнородный характер причин смерти за 

период 2015-2018гг не позволил выделить 

тренды и тенденции по отдельным 

нозологическим группам БСК (рисунок 4). 

Рис. 4 Нозологическая структура (абс.) 

смертей в общем числе умерших от БСК 

за период 2015-2018гг. 
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Доля хронических форм ИБС в структуре смертности от БСК составила 41,9% в 2015г 

и 47,5% в 2018г (р<0,0001). НСПС от ИБС в 2015г составил 129,08, СПС – 78,2 на 100 тыс. 

населения. В 2018г НСПС от ИБС увеличился, составив 158,87 (+23%), СПС 123,92 (+58,5%) 

на 100 тыс. населения. За период 2015-2018гг в возрастных группах 75-79 и 85-89 лет 

отмечено увеличение показателей смертности от БСК (р <0,05). 

Не обращались в АПО более 3-х лет 29,1% умерших от БСК, их анамнез не известен 

или нет указаний на БСК. Наблюдались в АПО с БСК 64,5% умерших, в том числе, с 

различными формами ИБС – 33,9%, с АГ – 22,6%. 

В структуре причин смерти обращает внимание наличие кодировки R00.8 (другие и 

неуточненные аномалии сердечного ритма) на фоне патологического состояния, которое 

привело к возникновению вышеуказанной причины I50.1 – ЛЖН. Данное кодирование причин 

смерти затруднительно для интерпретации. В 2015г доля смертей от ЛЖН составила 35,5%, в 

2018 – 9,8%. Доля диагнозов в структуре смертности от БСК, требующих дополнительной 

интерпретации, уменьшилась с 35,8%  до 9,84% в 2018г (p=0,001), что отражает четкую 

тенденцию к снижению кодирования данными диагнозами причин смерти в 2018г, и 

эффективную организационно-методическую работу по кодировке причин смерти. 

Анализ случаев летального исхода за период 2015-2018гг, у лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2015г 

Всего за 2015-2018гг среди лиц, прошедших диспансеризацию в 2015г, 

зарегистрирован 51 случай летального исхода, средний возраст 58,5±31,5 лет (2,1% от 

прошедших диспансеризацию), в том числе, женщин – 56,9%, мужчин – 43,1%; у 82,4% из 

них определенена IIIа группа здоровья; на ДН с ССЗ состояло 78,4% пациентов; 50,9% 

умерли в возрасте моложе 70 лет. 

Среди умерших в 2015-2018гг лиц, прошедших диспансеризацию в 2015г, у 22 

(43,1%) причиной смерти указаны нозологии с кодами МКБ класса I. Все они состояли на ДН 

с ССЗ. Вместе с тем, при прохождении диспансеризации в 2015г ряд хронических 

заболеваний не был зарегистрирован (I50.0 – застойная сердечная недостаточность, I50.9 – 

сердечная недостаточность неуточненная, I51.5 – дегенерация миокарда). Состояли на ДН с 

повышенным АД - 20 пациентов, хронической ИБС - 2, с сочетанием данных нозологий – 1. 

В 7 случаях в посмертный диагноз вынесены хронические формы ИБС, что может косвенно 

свидетельствовать о недостаточном объеме ДН и необходимости осуществления ДН по всем 

нозологиям, а не только по основному заболеванию. От острого ИМ смерть наступила в 1 

случае у пациента в возрастной группе 75-79 лет, который находился на ДН по коду МКБ 

I11.9. Зарегистрировано 3 случая смерти от ОНМК, в возрастных группах 55-59, 80-84 и 85-

89 лет, все находились на ДН по коду МКБ I11.9. 
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Выявлено 2 летальных случая (3,9%), связанных с пагубным потреблением алкоголя 

(K70.1 – алкогольный гепатит, I42.6 – алкогольная кардиомиопатия), при этом в ходе ДОГВН 

у данных пациентов РППА выявлен не был.  

Гендерно-возрастные особенности частоты модифицируемых ФР ССЗ по 

результатам диспансеризации прикрепленного населения в 2015 и 2018гг 

ДОГВН в 2015г прошли 2461 человек (43,3±17,3 лет): доля женщин составила 66,1% 

(44,1±17,5 лет), мужчин – 33,9% (41,4±16,8 лет). Лица возрастной группы 18-38 лет 

составили 52,5%, 39-60 лет - 29,4%, ≥ 61 год – 18,1% (p=0.001). Большая часть лиц 18-38 лет 

была отнесена к I группе здоровья – 63,2%, большая часть обследованных в возрасте 39-60 

лет и ≥ 61 лет к III группе здоровья - 45,7% и 88,5% соответственно (p<0,001). 

В 2018г ДОГВН прошли 2772 человека (48,5±17 лет). Доля женщин составила 65,5% 

(49,1±16,7 лет), мужчин – 34,5% (47,3±17,2 лет). ФР, выявленные в 2012г и 2018г 

ранжированы в порядке убывания с учетом пола (рисунок 5, 6). 
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Рис. 5 Ранжирование ФР ССЗ с учетом 

гендерной принадлежности по результатам 

диспансеризации в 2015г. 
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Рис. 6 Ранжирование ФР ССЗ с учетом 

гендерной принадлежности по результатам 

диспансеризации в 2018г. 
 

Особенностью диспансеризации в 2018г являлось увеличение количества 

обследованного населения на 9,8%. За период 2015-2018гг отмечается рост медианы возраста 

на 9 лет (с 38 до 47 лет), в том числе, у женщин - на 10 лет (с 38 до 48 лет), у мужчин - на 9 

лет (36 до 45 лет). Преобладающее число лиц возраста 18-38 лет было отнесено к I группе 

здоровья – 87,5%, а большая часть обследованных в возрасте 39-60 лет и ≥ 61 лет – к III 

группе здоровья - 45,8% и 91% соответственно (p<0,000). 
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По результатам диспансеризации 2015 и 2018гг зарегистрирована высокая частота ФР 

ССЗ. По ряду модифицируемых ФР в 2018г выявлено статистически значимое (р=0,001) 

снижение частоты: НП – с 74,6% в 2015г до 50,6% в 2018г НФА – с 53,7% до 30,7% в 2018г, 

курения табака - с 10,1% в 2015г до 4,9% в 2018г. В 2018г зарегистрировано статистически 

значимое увеличение (р=0,001) частоты следующих ФР: ИзМТ и ожирение – с 46,7% в 2015г 

до 47,5% в 2018г, гипергликемия - с 5,3% в 2015г до 7,8% в 2018г 

Анализ ФР на фоне ДН пациентов с ССЗ, прошедших диспансеризацию дважды 

в 2015 и 2018гг 

Численность когорты населения, прошедшего диспансеризацию дважды в 2015 и 

2018гг, составила 1170 человек. Проведен анализ частот ФР ССЗ в данной когорте в группах 

в зависимости от статуса ДН: группа «не состоящих на ДН» составила 53,3%, «всего 

состоящих на ДН» 46,8%, из них «состоящих на ДН с ССЗ» 35,4% (от когорты прошедших 

диспансеризацию дважды) (таблица 2).  

В группе лиц, состоящих на ДН с ССЗ, по основному заболеванию АГ (I10-15) 

наблюдались 85,5% (n=354) пациентов; по основному заболеванию ИБС (I20-25) - 12,8% 

(n=53) пациентов; по основному заболеванию ЦВБ (I60-69) - 1,7% пациентов. Всего 

повышенное АД зарегистрировано у 96,9% (n=401) лиц, состоящих на ДН с ССЗ, из которых 

88,3% наблюдались на ДН с АГ; 11,7% с ИБС. 

В данной когорте НП в 2015г зарегистрировано у 76,8% лиц, в 2018г доля НП 

снизилась до 53,3% (p=0,001). При сравнении частоты НП в 2015 и 2018гг по группам лиц, 

«не состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ», выявлено 

снижение (p=0,001) данного ФР на 32,2%, 28,8% и 28% соответственно. 

В 2015г НФА зарегистрирована у 57,3% лиц когорты, в 2018г выявлено снижение до 

36,5% (p=0,001). При сравнении групп «не состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и 

«состоящих на ДН с ССЗ» в 2015 и 2018гг отмечено статистически значимое (p=0,001) 

снижение частоты НФА на 50,3%, 24,7% и 21,9% соответственно.  

ИзМТ и ожирение зарегистрированы в 2015г у 49,6%, а ИМТ≥30 кг/м2 – у 13,7% лиц 

когорты, в 2018г частота данных ФР была сопоставимой (52,6% и 16% соответственно). При 

сравнении частоты ИзМТ и ожирения в группах «не состоящих на ДН», «всего состоящих на 

ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ», в 2018г выявлен рост этих ФР в группе «не состоящих на 

ДН» (p=0,028) и отсутствие динамики в других группах. 

Статистически значимого изменения частоты ГХС в 2018г не зарегистрировано 

(p=0,99). 

В 2015г повышенный уровень АД при измерении во время прохождения 

диспансеризации выявлен у 14,3% (n=167) обследованных. При этом ФР ССЗ повышенное 
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Таблица 2  

Динамика частоты ФР ССЗ в зависимости от статуса ДН в когорте пациентов, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018гг 

Признак/ 

частота 

Данные диспансеризации за 2015 год Данные диспансеризации за 2018 год 

В
се

го
 

д
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л
я
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т 
к
о
го

р
ты

, 
в
 %

 

Всего на ДН 
Из состоящих 
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о
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о
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 н
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 С
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В
се

го
 

д
о
л
я
 в

 %
 о

т 

Н
Е

 с
о
ст

о
я
щ

и
х
 

н
а 

Д
Н

  

Всего 1170 100 547 100 414 100 623 100 1170 100 547 100 414 100 623 100 

НП 899 76,8 424 77,5## 332 80,2## 475 76,2## 624 53,3↓* 302 55,2↓##* 239 57,7↓##* 322 51,7↓##* 

НФА 670 57,3 368 67,3** 302 72,9** 302 48,5** 427 36,5↓* 277 50,6↓*** 236 57,0↓*** 150 24,1↓*** 

ИзМТ и  

ожирение 
580 49,6 382 69,8** 320 77,3** 198 31,8** 615 52,6↑# 379 69,3↓*** 319 77,1↓**# 236 37,9↑*** 

ИМТ 25-29 

кг/м2 
420 35,9 251 45,9** 203 49,0** 169 27,1** 428 36,6↑# 245 44,8↓**# 201 48,6↓**# 183 29,4↑**# 

ИМТ≥ 30 кг/м2 160 13,7 131 23,9** 117 28,3** 29 4,7** 187 16,0↑# 134 24,5↑**# 118 28,5↑**# 53 8,5↑*** 

Повышенное 

АД 
419 35,8 408 74,6** 401 96,9** 11 1,8** 443 37,9↑# 408 74,6#** 401 96,9#** 35 5,62↑*** 

ГХС 382 32,6 264 48,3** 210 50,7** 118 18,9** 384 32,8↑# 252 46,1↓**# 196 47,3↓**# 132 21,2↑**# 

Курение табака 114 9,7 46 8,4** 34 8,2** 68 10,9** 54 4,6↓* 17 3,1↓*** 13 3,1↓*** 37 5,9↓*** 

Гипергликемия 24 2,1 21 3,8** 16 3,9** 3 0,5** 17 1,5↓# 12 2,2↓**# 10 2,4↓**# 5 0,8↑**# 

РППА 4 0,3 2 0,4 1 0,2 2 0,3 3 0,3↓# 2 0,4 2 0,5 1 0,2 

Примечание: * – при p<0,05 принималась альтернативная гипотеза о наличии различий по частоте признака между 2015 и 2018гг; # – при p>0,05 принималась нулевая 

гипотеза об отсутствии различий по частоте признака между 2015 и 2018гг; знаки ↑ и ↓ указывают соответственно на рост и снижение частоты признака при сравнении 

между 2015 и 2018гг; ** – при p<0,05 принималась альтернативная гипотеза о наличии различий по частоте признака между группами; ## – при p>0,05 принималась 

нулевая гипотеза об отсутствии различий по частоте признака между группами пациентов состоящих на ДН, на ДН с ССЗ и не состоящих на ДН за 2015 и 2018г 
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АД зарегистрирован у 35,8% (n=419) от всех прошедших диспансеризацию лиц данной 

когорты. В 2018г доля лиц с повышенным уровнем АД при измерении во время прохождения 

диспансеризации не изменилась – 14,5% (n=170) (p=0,974). Доля ФР ССЗ повышенный 

уровень АД в 2018г увеличилась до 37,9% (n=443) (p=0,325). Зарегистрирован рост данного 

ФР с 1,8% до 5,6% в группе «не состоящих на ДН» (p=0,001). Курение табака в 2015г 

зарегистрировано у 9,7% лиц, в 2018г частота этого ФР снизилась до 4,6% (p=0,001). По всем 

группам ДН выявлено статистически значимое (р=0,003) снижение частоты курения табака - 

на 45,6%, 63% и 61,8% соответственно. 

Частота РППА за анализируемый период не изменилась. 

Проведен анализ динамики ФР ССЗ в группах пациентов, находящихся на ДН по 

основному заболеванию c АГ и ИБС (рисунок 7, 8). 

 

 

Рис. 7 Динамика ФР ССЗ (абс.) у лиц на 

ДН с АГ за 2015-2018гг. 

Рис. 8 Динамика ФР ССЗ (абс.) у лиц на 

ДН с ИБС за 2015-2018гг. 

В группе лиц, состоящих на ДН с ССЗ по основной нозологии АГ, за период с 2015 по 

2018гг на фоне ДН зарегистрировано статистически значимое снижение следующих ФР: НП 

- на 27,9% (p=0,001), НФА - на 21,3% (p=0,001), курения табака - на 62,5% (p=0,004). В 

группе лиц, состоящих на ДН с ССЗ по основной нозологии ИБС, на фоне ДН за 2015-2018гг 

произошло статистически значимое снижение частоты таких модифицируемым ФР ССЗ, как 

НП - на 31,8% (p=0,006) и НФА - на 28,6% (p=0,023). 

Факторный анализ модифицируемых ФР ССЗ у пациентов IIIа группы здоровья, 

находившихся на ДН с ССЗ за 2015-2018гг 

Прослеживаются выраженные гендерные различия во вкладе факторов, построенных 

на основе ассоциаций ФР, в долю общей дисперсии ФР ССЗ. Число выделенных факторов у 
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мужчин - 4 и они охватывают 59,3% (в 2015г) и 64,1% (в 2018г) от общей дисперсии 

исходных признаков. У женщин в 2015г число выделенных факторов факторов - 5 (72,1% 

общей дисперсии), в 2018г – их число снижается до 4 (60,2% общей дисперсии).  

У мужчин, находящихся на ДН с 2015 по 2018гг, по данным факторного анализа 

произошли следующие изменения в структуре ассоциаций модифицируемых ФР: фактор 1 

(АГ и ИМТ>25 кг/м2 на НП и НФА), фактор 2 (НП и НФА на ГХС, курение табака и РППА), 

фактор 3 (РППА и ГХС на АГ и НП), фактор 4 (курение табака и гипергликемия на АГ). У 

женщин, находящихся на ДН, с 2015 по 2018гг по данным факторного анализа также 

произошли изменения в структуре ассоциаций модифицируемых ФР: фактор 1 (НП, НФА и 

ИМТ>25 кг/м2 на НП и НФА), фактор 2 (курение табака и РППА на АГ и ГХС), фактор 3 

(гипергликемия и НП на ИМТ>25 кг/м2 и гипергликемию), фактор 4 (ГХС на РППА). 

Использование факторного анализа в группе пациентов АПО, находящихся на ДН с 

ССЗ, позволило выявить и ранжировать наиболее важные, неблагоприятные в клиническом 

отношении, ассоциации модифицируемых факторов риска и построить алгоритм стратегии 

профилактики ССЗ (рисунок 9). 

 

Рис. 9 Алгоритм стратегии профилактики ССЗ, с учетом данных факторного анализа 

ФР ССЗ, на 2018-2021гг. 

Приверженность к лечению у пациентов IIIа группы здоровья, находившихся на 

ДН с ССЗ в 2015-2018гг 
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В 2015г оценка приверженности показала, что на вопрос 2 теста Мориски-Грина ответ 

«нет» мужчины давали достоверно чаще женщин (p=0,027). Напротив, на вопрос 3 теста 

Мориски-Грина ответ «нет» женщины давали статистически значимо чаще, чем мужчины 

(p=0,018). В ответах на вопросы 1, 4 теста Мориски-Грина статистически значимых 

гендерных различий не выявлено. В 2018г на вопрос 2 теста Мориски-Грина ответ «нет» 

мужчины давали статистически значимо чаще женщин (p=0,022); в ответах на вопросы 1, 3, 4 

теста Мориски-Грина гендерных различий не установлено.  

Среди пациентов, взятых на ДН в 2015г, 56,7% опрошенных мужчин и 52,8% женщин 

не были привержены к медикаментозной терапии (p=0,057); 11,6% мужчин и 23,2% женщин 

были недостаточно приверженными (p=0,005) и только 31,7% мужчин и 24% женщин 

показали приверженность к лечению (p=0,097).  

В группе ДН пациентов с ССЗ в 2018г, по сравнению с 2015г, число не приверженных 

лечению пациентов статистически значимо снизилось - с 54,3% до 29,2% (p=0,001), возросла 

доля недостаточно приверженных лечению пациентов - с 18,6% до 38,7% (p=0,001), доля 

приверженных лечению статистически значимо не изменилась (p=0,128).  

КЖ пациентов IIIа группы здоровья, находившихся на ДН в 2015-2018гг 

Анализ КЖ пациентов IIIа группы здоровья с ССЗ, находившихся на ДН за период 

2015-2018гг, выявил снижение балльной оценки физического компонента здоровья на 8,16% 

(p=0,0001) и рост психологического компонента здоровья на 4% (p=0,0002). Отмечены 

гендерные различия в динамике показателей. У мужчин за анализируемый период выявлено 

снижение на 8% (p=0,0007) балльной оценки физического и увеличение на 17,7% (p=0,0001) 

психологического компонента здоровья. У женщин с 2015 по 2018гг выявлено снижение на 

6,3% (p=0,0045) балльной оценки физического компонента здоровья и, в отличие от мужчин, 

снижение на 7,4% (p=0,0012) баллов психологического компонента здоровья.  

ВЫВОДЫ 

1. За период 2015-2018гг у прикрепленного населения выявлен рост общей 

заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 62,7%, первичной заболеваемости 

на 85,6%. Выявлены гендерные различия в динамике общей заболеваемости сердечно-

сосудистыми заболеваниями: у мужчин - увеличение на 125,1%, у женщин – снижение на 

2,7%. На фоне снижения доли первичной заболеваемости ишемической болезнью сердца 

(I20-I25) отмечено увеличение доли цереброваскулярных болезней (I60-I69) и артериальной 

гипертензии (I10-I13). Относительный показатель смертности от всех причин снизился на 

11,3% на фоне роста стандартизированного показателя смертности от болезней системы 

кровообращения на 16,5%.  
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2. Смертность лиц, прошедших диспансеризацию в 2015г, за последующие 3 года 

составила 2,1%. У 82,4% умерших была определена IIIа группа здоровья, 78,4% находились 

на диспансерном наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 50,9% умерли в 

возрасте моложе 70 лет. Потенциально предотвратимыми были случаи смерти, связанные с 

пагубным потреблением алкоголя (токсический гепатит, алкогольная кардиомиопатия, n=2). 

Также потенциально предотвратимыми были случаи смерти от инфаркта миокарда (n=1) и 

инсульта (n=3) у лиц, находившихся на диспансерном наблюдении по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний. 

3. По результатам диспансеризации прикрепленного населения в 2015 году 

выявлена высокая частота модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний; в 2018г показатели частоты факторов риска оказались статистически значимо 

ниже (p=0,001), чем в 2015 году: нерациональное питание – 50,6% (в 2015г - 74,6%), низкая 

физическая активность – 30,7% (в 2015г – 53,7%), курение табака – 4,9% (в 2015г – 10,1%). 

Выявлено статистически значимое увеличение частоты избыточной массы тела и ожирения – 

47,5% (в 2015г – 46,7%), гипергликемии – 7,8% (в 2015г – 5,3%). 

4. В когорте лиц, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018гг, в 2018г 

выявлено снижение частоты (p=0,001) поведенческих факторов риска, определяемых 

опросным методом (нерациональное питание – с 76,8% до 53,3%; низкая физическая 

активность - с 57,3% до 36,5%; курение табака - с 9,7% до 4,6%). Столь значимые различия в 

частоте факторов риска, определяемых опросным методом, могут быть обусловлены 

недостаточным вниманием врачей к выявлению факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Частота факторов риска, определяемых методами измерения, в анализируемой 

когорте либо не изменилась (гиперхолестеринемия 32,6% и 32,8%), либо увеличилась 

(избыточная масса тела и ожирение 49,6% и 52,6%; повышенный уровень артериального 

давления 35,8% и 37,9%, в 2015 и 2018гг соответственно).  

5. У лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в 2015 и 2018гг, выявлено статистически значимое снижение частоты 

модифицируемых факторов риска (нерациональное питание - с 80,2% до 57,7%, низкая 

физическая активность - с 72,9% до 57,0%, курение табака - с 8,2% до 3,1%). У пациентов, не 

состоящих на диспансерном наблюдении, выявлен статистически значимый рост частоты 

избыточной массы тела и ожирения - с 31,8% до 37,9% и повышенного уровня артериального 

давления - с 1,8% до 5,6%.  

6. В группе диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в 2018г, по сравнению с 2015г, число не приверженных лечению пациентов 

статистически значимо снизилось с 54,3% до 29,2%, возросла доля недостаточно 
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приверженных лечению пациентов - с 18,6% до 38,7%. Анализ качества жизни у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-

2018гг, выявил статистически значимые гендерные различия в динамике показателей 

физического и психологического компонентов здоровья: у мужчин - снижение физического 

на 8% (p=0,0007) и рост психологического на 17,7% (p=0,0001) компонентов здоровья; у 

женщин – снижение как физического на 6,3% (p=0,0045), так и психологического на 7,4% 

(p=0,0012) компонентов здоровья. 

7. В соответствии с гендерно-возрастными особенностями данных факторного 

анализа у населения, прикрепленного к амбулаторно-поликлиническому отделению, 

необходимо максимальное внимание в профилактической работе направить у мужчин на 

возрастную группу 53-69 лет с сочетанием факторов риска: нерациональное питание и 

низкая физическая активность; гиперхолестеринемия, курение табака и риск пагубного 

потребления алкоголя; у женщин – на возрастную группу 56-71 год с сочетанием факторов 

риска: нерациональное питание и низкая физическая активность; повышенное артериальное 

давление и гиперхолестеринемия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения качества диспансерного наблюдения необходимо проведение 

клинико-патологоанатомических конференций с разбором карт амбулаторных пациентов, 

причина смерти которых связана с болезнями системы кровообращения и хроническими 

неинфекционными заболеваниями, обучение врачей принципам кодирования причин смерти, 

внедрение в практику участковых врачей-терапевтов разбора всех летальных случаев на 

терапевтическом участке. Целесообразно также осуществлять диспансерное наблюдение по 

всем нозологиям, зарегистрированным у пациента, а не только по основному заболеванию. 

2. С целью своевременной постановки на диспансерное наблюдение необходима 

разработка модулей в медицинской информационной системе, активно выделяющих 

пациентов с зарегистрированными сердечно-сосудистыми заболеваниями в процессе 

прохождения диспансеризации, по каждому терапевтическому участку и указывающих на 

необходимость их диспансерного наблюдения. Для повышения охвата диспансерным 

наблюдением необходимо ввести в практику участкового врача-терапевта активный вызов 

пациентов прикрепленного терапевтического участка для прохождения профилактических 

мероприятий из контингента лиц, не обращавшихся за медицинской помощью три и более 

года. 

3. Для повышения качества учета и мониторинга факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, необходимо ведение учетной формы N 030/у "Контрольная карта 

диспансерного наблюдения" в электронном виде, с организацией возможности внесения в 
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нее целевых и фактических значений показателей и формирования соответствующих 

отчетных форм.  

4. Целесообразно проводить дополнительное обучение медицинского персонала 

отделений медицинской профилактики и терапевтической службы по тактике опроса 

пациентов, направленного на выявление низкой физической активности, нерационального 

питания, курения табака, пагубного потребления алкоголя. 

5. Необходима разработка модуля в медицинской информационной системе для 

автоматизированного учета случаев госпитализации в связи с ухудшением 

(прогрессированием) сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, состоящих на 

диспансерном наблюдении, что позволит осуществлять анализ таких критериев качества 

диспансерного наблюдения, как количество госпитализаций, связанных с ухудшением 

основного заболевания, и количество сердечно-сосудистых событий. 

6. Для повышения приверженности к медикаментозному лечению, и, как 

следствие, улучшения качества диспансерного наблюдения, необходимо внедрять в практику 

участковых врачей-терапевтов заполнение листов регистрации принимаемых лекарственных 

препаратов и проведение оценки приверженности к медикаментозной терапии не реже 

одного раза в год. 

7. При внедрении в клиническую практику амбулаторно–поликлинических 

отделений вышеизложенных предложений по совершенствованию диспансерного 

наблюдения, рекомендуется использовать разработанный на основе данных факторного 

анализа факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний алгоритм стратегии 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на 2018-2021 годы.  
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