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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Болезни системы кровообращения (БСК) остаются лидирующими в 

структуре заболеваемости и смертности населения Российской Федерации и, 

по данным Российского статистического ежегодника за 2015 год, составляют 

50% от общего количества смертей. Ежегодно в РФ регистрируется более 32 

млн. случаев БСК, до 12% из которых устанавливается впервые в жизни 

(Калинина А.М. и др., 2015, 2019). Контроль над смертностью от БСК 

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 факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) и невысокой ожидаемой продолжительностью жизни 

(Бойцов С.А., 2016). Поэтому в Концепции развития системы здравоохранения 

Российской Федерации до 2020 г. основные направления заложены с 

приоритетом профилактических программ. 

В 2013 г. в практику медицинских организаций (МО) первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП) введены программы диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров, 

обновлен порядок диспансерного наблюдения (ДН) на новой 

методологической и организационной основе (Калинина А.М. и др., 2015). 

Получение полных данных по частоте ССЗ (всех случаев и впервые 

выявленных) при активном выявлении в ходе диспансеризации имеет большое 

стратегическое значение для объективного планирования объемов 

профилактической помощи в здравоохранении. 

Анализ результатов первых лет диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, проведенный в 2016 г. показал высокую практическую 

значимость комплексной методологии в выявлении ССЗ и ФР их развития и 

обозначил необходимость совершенствования ряда направлений 
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профилактической тактики (Калинина А.М. и др., 2016; Дорофеев А.А. и др. 

2017). Полученные результаты свидетельствуют о важности проведения 

постоянного мониторинга объемов и качества диспансеризации на уровне 

каждой конкретной МО ПМСП с акцентом на активное участие участковых 

терапевтов, среднего медицинского персонала в привлечении 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, 

которое в настоящее время проводится в недостаточном объеме. В 

соответствии с порядком проведения ДН под ДН должны состоять 70% лиц с 

ХНИЗ и 90% подлежащих лиц пенсионного возраста. Охват ДН в округах РФ 

по результатам диспансеризации в 2013 г. составил 20,2%, в 2014 г. – 18,6%. 

По данным Росстата, в 2014 г. в РФ под ДН состояло только 41% пациентов, 

имеющих III группу здоровья (Бойцов С.А. и др., 2014). 

В ряде регионов РФ частота постановки на ДН больных с ССЗ 

составляет менее 15%. Выявляются очень низкие показатели постановки на 

ДН пациентов с повышенным артериальным давлением (АД) (55%), 

перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) (69,8%), цереброваскулярными 

заболеваниями (ЦВБ) (47,3%). Анализ данных статистической отчетности по 

47 субъектам Российской Федерации показал, что доля взятых на 

диспансерный учет пациентов с ССЗ и высоким риском их развития является 

недостаточной, требуется усовершенствование организационных механизмов 

постановки на учет и осуществления ДН, повышение информированности 

врачей о критериях постановки на диспансерный учет и внедрение критериев 

качества его проведения (Дроздова Л.Ю. и др., 2015, 2019). 

В настоящее время участковый врач-терапевт имеет неполную 

информацию о числе больных с хроническими неинфекционными 

заболеваниями (ХНИЗ) на своем участке вследствие избыточной 

организационной и профессиональной нагрузки, региональных особенностей 
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оказания лечебно-профилактичской помощи. Фактически на одном 

терапевтическом участке под ДН находится от нескольких десятков до 400 

человек. Кроме того, имеет место неверная организация приема участкового 

врача-терапевта. Так, согласно официальным отчетам, в 2013 году общая доля 

посещений в рамках ДН составила только 11,3% (100,8 млн. посещений). 

Вместе с тем, расчеты показывают, что при правильной организации труда 

участковых врачей-терапевтов, доля профилактической работы к 2020 г. 

должна вырасти до 45%, т.е. до 523 млн. посещений в год, при этом общая доля 

ДН должна составить не менее 27% (Бойцов С.А., Вылегжанин С.В., 2015). 

За период 2014-2016 гг. сотрудниками ГНИЦПМ научно обоснована 

необходимость разработки мер по повышению эффективности выявления 

ХНИЗ во время диспансеризации и совершенствования профилактической 

помощи по ДН (Бойцов С.А. и соавт., 2014; Калинина А.М. и соавт., 2015; 

Бойцов С.А. и соавт., 2016; Калинина А.М. и соавт., 2016).  

Вышеизложенное определяет актуальность исследования по научному 

обоснованию совершенствования профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний на амбулаторно-поликлиническом уровне. 

Степень разработанности темы 

В отечественной литературе представлены результаты исследований, 

посвященных, преимущественно, одномоментной оценке определенных 

аспектов диспансеризации отдельных групп взрослого населения (далее 

диспансеризации) и ПМСП. Другие аналитические исследования, оперируют 

данными на уровне РФ и отдельных ее субъектов (Скворцова В.И., Шетова 

И.М., Какорина Е.П., 2018; Калинина А.М., Кушунина Д.В., Горный Б.Э., 

2018). В указанных и других работах не рассмотрена проспективная 

комплексная оценка эффективности организации профилактики ССЗ на 

амбулаторно-поликлиническом уровне первичного звена здравоохранения. 

Вместе с тем, на прикрепленной к поликлинике территории местные 

особенности демографических процессов, окружающей среды, экономики и 

другие факторы оказывают существенное влияние на эффективность 
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профилактических мероприятий (Coke L.A., Himmelfarb C.D., 2019). Особую 

остроту вопросу придает тот факт, что в ряде случаев невозможно оценить 

эффективность профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий (ССС) у пациентов IIIа группы здоровья (традиционно упор делается 

на II группу здоровья), так как подсчет суммарного сердечно-сосудистого 

риска (ССР) по Европейской шкале SCORE, у данной категории пациентов 

показывает очень высокий абсолютный ССР (Piepoli M.F., 2016). В связи с 

изложенным представляется актуальным и перспективным проведение 

целенаправленных исследований, посвященных комплексной оценке 

результативности диспансеризации и ДН в отношении контроля ФР ССЗ, 

приверженности к медикаментозной терапии, качества жизни (КЖ) у лиц IIIа 

группы здоровья находящихся на ДН с ССЗ. 

Цель исследования 

Цель исследования – изучить и оценить состояние профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний на амбулаторно-поликлиническом уровне 

и разработать научно обоснованные предложения для ее совершенствования 

(на примере амбулаторно-поликлинического отделения для прикрепленного 

населения г. Краснодара Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница им. С.В.Очаповского» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ№1», г. Краснодар)). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать за период 2015 - 2018 гг. показатели 

заболеваемости и смертности населения, прикрепленного для оказания 

первичной медико-санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому 

отделению (на примере АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» г. Краснодар). 

2. Проанализировать случаи смерти лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2015 году за период 2015-2018 гг. с выделением 

потенциально предотвратимых случаев смерти (на примере АПО ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1» г. Краснодар).  
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3. Изучить гендерно-возрастные особенности частоты факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний по результатам диспансеризации в 

2015 и 2018 гг. у населения, прикрепленного для оказания первичной медико-

санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому отделению (на 

примере АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» г. Краснодар). 

4. Проанализировать результативность диспансерного наблюдения 

за период 2015-2018 гг. в отношении контроля факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний в когорте пациентов, прошедших диспансеризацию 

дважды в 2015 и 2018 гг., и прикрепленных для оказания первичной медико-

санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому отделению (на 

примере АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» г. Краснодар). 

5. Проанализировать результативность диспансерного наблюдения 

за период 2015-2018 гг. в отношении приверженности к медикаментозной 

терапии, качества жизни у пациентов IIIа группы здоровья с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в когорте пациентов, прошедших 

диспансеризацию дважды в 2015 и 2018 гг. и прикрепленных для оказания 

первичной медико-санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому 

отделению (на примере АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» г. Краснодар). 

6. Разработать и научно обосновать предложения по 

совершенствованию профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на 

амбулаторно-поликлиническом уровне. 

Научная новизна 

Проведена комплексная оценка профилактического компонента работы 

территориальной поликлиники в рамках проспективного наблюдательного 

исследования текущей клинической практики за период 2015 - 2018 гг. (на 

примере АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» г. Краснодара). 

Впервые в г. Краснодар проведен анализ летальных исходов за период 

2015 - 2018 гг., среди прошедшего диспансеризацию в 2015 г. взрослого 

населения, прикрепленного для оказания первичной медико-санитарной 

помощи к амбулаторно-поликлиническому отделению с выделением 
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потенциально предотвратимых случаев. 

Изучены особенности частоты, структуры, гендерно-возрастных 

характеристик факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний по 

результатам диспансеризации в 2015 и 2018 гг., в том числе на фоне 

диспансерного наблюдения в когорте лиц, прошедших диспансеризацию 

дважды в 2015 и 2018 гг., у взрослого населения, прикрепленного для оказания 

первичной медико-санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому 

отделению. 

Изучены особенности динамики приверженности к медикаментозной 

терапии и качества жизни на фоне диспансерного наблюдения у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, из когорты лиц, прошедших 

диспансеризацию дважды и прикрепленных для оказания первичной медико-

санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому отделению. 

Впервые методом факторного анализа изучены сочетания и ассоциации 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов из IIIа группы 

здоровья с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе результатов 

которого, разработан алгоритм стратегии профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Определена частота и ассоциации ФР ССЗ, сердечно-сосудистой 

патологии, факторов, связанных с неблагоприятными сердечно-сосудистыми 

событиями (летальный исход) за период 2015 – 2018 гг. среди взрослого 

населения, прикрепленного для оказания ПМСП к АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» 

(г. Краснодар).  

На основании полученных результатов исследования, с учетом 

гендерного и возрастного состава населения разработан и внедрен в 

клиническую практику АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» алгоритм стратегии 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ведется профилактическое 

консультирование с учетом данного алгоритма в кабинете медицинской 

профилактики). 
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Результаты исследования позволили разработать и научно обосновать 

предложения по совершенствованию профилактики ФР ССЗ на амбулаторно-

поликлиническом уровне. 

Материал и методы исследования 

Проведенное исследование является проспективным исследованием 

текущей клинической практики. Проведено на базе АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ 

№1» (г. Краснодар) в рамках оказания ПМСП взрослому населению.  

Выбор данного учреждения для проведения на его базе 

диссертационного исследования обусловлен типичным для амбулаторно-

поликлинических учреждений Краснодарского края оснащением и наличием 

диагностической базы, высоким уровнем профессиональной подготовки 

врачей. 

Данные получены в ходе диспансеризации и собраны с помощью 

медицинской информационной системы (МИС) АС «Поликлиника». В рамках 

настоящего исследования проведен анализ гендерно-возрастного состава и 

дана полная демографическая характеристика населения, прикрепленного к 

АПО в период с 2015 по 2018 гг. Изучена заболеваемость по данным 

обращаемости и рассчитаны «грубые» и стандартизованные показатели 

заболеваемости и смертности от БСК с учетом гендерно-возрастных 

особенностей контингента взрослого населения. Проанализированы гендерно-

возрастные особенности групп здоровья и ФР ССЗ по результатам 

диспансеризации населения, прошедшего обследование в 2015 и 2018 гг. 

Проведен анализ результативности ДН за период 2015 – 2018 гг. в отношении 

контроля ФР ССЗ, изучено КЖ с помощью опросника MOS SF-36, 

проанализирована приверженность к медикаментозной терапии с помощью 

теста Мориски-Грина и дополнительного анкетирования у лиц с ССЗ IIIа 

группы здоровья. Статистическая обработка данных была 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). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

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

ГБУЗ НИИ-ККБ№1 г. Краснодара зарегистрирован рост общей и первичной 

заболеваемости ССЗ с наличием гендерных различий, изменения 

нозологической структуры первичной заболеваемости ССЗ.  

2. За период с 2015 по 2018 гг. у прикрепленного населения АПО ГБУЗ 

НИИ-ККБ№1 г. Краснодара, зарегистрирован рост стандартизированного 

показателя смертности от болезней системы кровообращения на фоне 

снижения относительного показателя смертности от всех причин. Факторы 

риска развития потенциально предотвратимых случаев смерти, связанных с 

пагубным потреблением алкоголя и развитием сердечно-сосудистых 

осложнений, не были зарегистрированы при прохождении диспансеризации в 

2015 году. 

3. Частота выявления и сочетания модифицируемых ФР ССЗ у 

прикрепленного населения АПО ГБУЗ НИИ-ККБ№1 г. Краснодара, 

ассоциированы с возрастом и полом. Различия частоты модифицируемых ФР 

ССЗ, в том числе, в группе IIIа здоровья у лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, ассоциированы с проводимым ДН за период 2015 - 2018 гг. 

4. Динамика приверженности к лекарственной терапии и 

показателей качества жизни ассоциирована с проводимым ДН лиц с ССЗ в 

2015 - 2018 гг. 

5. Научно обоснованы предложения по совершенствованию 

повышения эффективности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

на амбулаторно-поликлиническом уровне с учетом гендерно-возрастных 

особенностей целевых групп пациентов. 

Степень достоверности и апробации результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством наблюдений, объемом собранного материала, использованием 

современных и информативных методов исследования и статистического 

анализа при обработке полученных данных. Основные материалы 
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диссертации представлены и обсуждены на следующих всероссийских и 

международных конференциях: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» (11-13 мая 2016 года, г. Москва). 

2. XI Национальный конгресс терапевтов 135 лет со дня рождения В.Ф. 

Зеленина (23-25 ноября 2016 года, г. Москва). 

3. Российский национальный конгресс кардиологов (20-23 сентября 2016 

года, г. Екатеринбург). 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» (16-18 мая 2017 года, г. Москва). 

5. V Съезд терапевтов Южного федерального округа (5-6 октября 2017 

года, г. Ростов-на-Дону). 

6. Российский национальный конгресс кардиологов (24-27 октября 2017 

года, г. Санкт-Петербург). 

7. VII международный форум кардиологов и терапевтов (27-29 марта 2018 

года, г. Москва). 

8. Съезд кардиологов Южного федерального округа (17-19 мая 2018 года, 

г. Краснодар). 

9. Международный образовательный форум «Российские дни сердца» (19-

21 апреля 2018 года, г. Санкт-Петербург). 

10. Российский национальный конгресс кардиологов 2018 (25-28 сентября 

2018 года, г. Москва). 

11. XIII Национальный конгресс терапевтов (21-23 ноября 2018 года, г. 

Москва). 

12. XIV Национальный конгресс терапевтов (20-22 ноября 2019 года, г. 

Москва). 
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Внедрение результатов исследования в практику 

Основные результаты исследования используются в работе 

амбулаторно-поликлинического отделения ГБУЗ «НИИ-ККБ№1»: внедрены в 

практику врачей-терапевтов участковых разбор карт всех умерших пациентов 

с ретроспективным анализом качества ДН; внедрена практика учета целевых 

и фактических показателей факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

(в формах 3030/у, 025/у); ведется разработка подпрограмм в существующей 

МИС для осуществления учета и контроля в автоматизированном виде ФР 

ССЗ и случаев неблагоприятных сердечно-сосудистых событий; внедрен в 

практику работы кабинета медицинской профилактики и врачей-терапевтов 

участковых алгоритм стратегии профилактики ССЗ.  

Публикации результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 20 работ, в том числе, 6 в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов кандидатских диссертаций, из них 2 статьи в журналах, 

индексируемых в международной цитатно-аналитической базе данных Scopus. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 180 страницах машинописного текста, 

который включает 38 таблиц и 24 рисунка. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, главы, 

отражающей результаты собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 

условных обозначения, списка литературы, содержащего 84 отечественных и 

146 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Диспансеризация как инструмент профилактики ССЗ 

В глобальном плане действий по профилактике и борьбе с ХНИЗ на 

2013-2020 годы прописана амбициозная цель – снижение преждевременной 

смертности от ХНИЗ на 25% к 2025 году (WHO, 2013). Для ее достижения 

необходимо снизить уровень общих модифицируемых ФР ХНИЗ как у 

отдельных лиц, так и среди групп населения, а также создать необходимый 

потенциал для ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) (Честнов О.П., Куликов 

А.А., 2013). 

Несмотря на достижение определенных положительных результатов 

(Драпкина О.М. и др., 2018), смертность от БСК в России остается одной из 

самых высоких в мире, ее суммарный кономический ущерб в 2016 г. составил 

2,7 трлн рублей в год (3,2% ВВП), при этом в структуре ущерба более 90% 

преобладают потери, обусловленные преждевременной смертностью лиц 

экономически активного возраста (Концевая А.В. и др. 2018; Скворцова В.И. 

и др., 2018). На фоне столь высокого бремени БСК, становится очевидной 

необходимость совершенствования профилактики среди пациентов с данной 

патологией. 

Раннее выявление и качественная коррекция таких модифицируемых ФР 

ССЗ, как повышенный уровень АД, гиперхолестеринемия (ГХС), 

гипергликемия, курение табака, НП, ИзМТ и ожирение, НФА, РППА, 

препятствуют прогрессированию ССЗ, развитию их осложнений и 

предупреждают обусловленную ими смертность (Coke L.A., Himmelfarb C.D., 

2019). В ходе исследования по оценке сэкономленных лет жизни, полученных 

от кардиологического лечения и коррекции ФР ССЗ в Великобритании за 

период 1981-2000 гг, показано, что более половины случаев (58%) снижения 

смертности от ССЗ обусловлено коррекцией ФР (прежде всего курения табака, 

ГХС и артериальной гипертензии (АГ)) (Unal B. et al., 2005). Уменьшением 

распространенности ФР ССЗ также объясняется снижение смертности от ССЗ. 
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Основным механизмом реализации профилактической направленности 

медицинской помощи в системе здравоохранения РФ является двухэтапная 

диспансеризации определенных групп взрослого населения с последующим 

ДН, с приоритетом раннего выявления основных ХНИЗ и ФР их развития, в 

первую очередь, ССЗ (Бойцов С.А., Ипатов П.В., Калинина А.М., 2013). 

Диспансеризация представляет собой научно-обоснованный комплекс 

медицинских мероприятий, направленых на скрининг ХНИЗ и состояний, 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения Российской Федерации, ФР их развития, а также риска 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; определение группы здоровья, необходимых профилактических, 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий; проведение 

профилактического консультирования граждан с выявленными ХНИЗ и ФР их 

развития; определение группы ДН (Драпкина О.М. и соавт. 2019). 

Ведущая роль ПМСП в профилактике ССЗ определяется тем, что именно 

в ходе диспансеризации на уровне первичного звена происходит начальное 

взаимодействие системы здравоохранения с населением, проводятся 

диагностические и профилактические мероприятия, что во многом определяет 

дальнейший «маршрут» движения пациентов, преемственность лечения и 

уровень удовлетворенности населения состоянием здравоохранения в целом 

(Kühlbrandt C., Boerma W.G.W., 2015). 

За период 2012-2019 гг. принят ряд новых нормативно-правовых актов 

по улучшению оказания ПМСП, проведения диспансеризации, ДН и 

профилактических медицинских осмотров. В соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения», Правительству РФ было поручено 

провести ряд организационных мероприятий, направленных на снижение 

смертности от ряда нозологических групп, в том числе, от БСК до 649,4 случая 

на 100 тыс. населения; разработать и утвердить комплекс мер, направленных 

на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №598). 

На основании этого Указа, издано Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2012 №2511-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в котором определены 

мероприятия по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья и развития ПМСП. На основе факторного анализа причин, 

приводящих к высоким показателям заболеваемости, подчеркивается 

необходимость практической реализации перехода населения к ЗОЖ 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 №2511-р). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» (Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 №543н), установлены правила организации оказания 

ПМСП взрослому населению на территории РФ. 

В 2012-2017 гг. выпушен ряд приказов Минздрава РФ, 

регламентирующих порядок проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (Приказ МЗ РФ от 03.12.2012 №1006н; Приказ МЗ 

РФ от 03.02.2015 №36ан; Приказ МЗ РФ от 26.10.2017 №869н). А в 2019 году 

вышел Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. №124н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

(Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 №124н), в котором подчеркивается приоритет 

профилактики и раннего выявления ХНИЗ, являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, ФР их развития 

(повышенный уровень АД, ГХС, повышенный уровень глюкозы в крови 

натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя (РППА), 

нерациональное питание (НП), низкая физическая активность (НФА), 

избыточная масса тела (ИзМТ) или ожирение, риск потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача). В 
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соответствии с данным приказом регламентируется определение группы 

здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий как для здоровых граждан, так и для лиц с 

ХНИЗ и (или) ФР их развития. В соответствии с приказом МЗ РФ от 13 марта 

2019 г. № 124н, диспансеризация проводится для лиц в возрасте от 18 до 39 

лет включительно один раз в три года и ежегодно в возрасте 40 лет и старше. 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 13 марта 2019 г. подготовлен 

Приказ Министерства здравоохранения Краснодарского края от 22.05.2019 

№2949 «О проведении диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения Краснодарского края в 2019 году» (Приказ МЗ 

КК от 13.03.2019 г. №2949), согласно которому составлен план-график 

прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

муниципальных образований Краснодарского края на 2019 г. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204) 

Правительству РФ на период до 2024 года необходимо обеспечить достижение 

таких национальных целей развития России, как обеспечение устойчивого 

естественного роста численности населения и повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), в том числе, за 

счет совершенствования ПМСП и профилактики ХНИЗ. 

На уровне Краснодарского края программам, направленным на 

снижение заболеваемости и смертности от БСК, отводится большая роль. Так, 

на региональном уровне в течение последних пяти лет ежегодно 

разрабатывался план мероприятий по снижению смертности от БСК. В 2015 

году глава администрации Краснодарского края своим распоряжением указал 

на необходимость разработки плана мероприятий и проведения Года борьбы с 

ССЗ в Краснодарском крае. Этот план мероприятий содержит ряд важных 

моментов популяционной стратегии профилактики и стратегии высокого 

сердечно-сосудистого риска (ССР). Так, большая часть усилий направлена на 
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повышение уровня информированности граждан о проблеме АГ, инсульта, 

ИМ, ФР ССЗ и мер по мотивации к ведению ЗОЖ. В муниципальных 

образованиях проводятся тематические Дни здоровья, профилактический 

проект «Кардиодесант. 5 миллионов здоровых сердец», где помимо 

скринингового обследования и профилактического консультирования врачи- 

картиологи осматривают пациентов высокого и очень высокого ССР, в том 

числе, более 65% лиц трудоспособного возраста. Предусмотрено активное 

развитие выездных форм проведения диспансеризации с привлечением 

материально-технических и кадровых ресурсов центров здоровья. 

Региональным проектным комитетом подготовлен и утвержден (протокол от 

05.12.2018 №5 в редакции протокола от 28.02.2019 №3) Паспорт 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

(Паспорт регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», в редакции протокола от 28.02.2019 №3), а распоряжением 

главы администрации Краснодарского края от 27.06.2019 г. №154-р 

утверждена программа «Об утверждении региональной программы 

Краснодарского края «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

(Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 27.06.2019 г. 

№154-р). 

Учитывая накопившиеся в первичном звене системы здравоохранения 

проблемы, вышло Постановление Правительства РФ от 9 октября 2019 г. 

№1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы 

проектов региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией 

региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения», в 

котором одним из основных принципов обозначен приоритет профилактики 

при оказании ПМСП (Постановление Правительства РФ от 09.10.2019 г. 

№1304). 
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Анализ результатов первых лет диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, проведенный в 2016 г. показал высокую практическую 

значимость комплексной методологии в выявлении ССЗ и их ФР, а также 

обозначил необходимость совершенствования ряда направлений 

профилактической тактики (Калинина А.М. и др., 2016). Полученные 

результаты подтвердили важность проведения постоянного мониторинга 

объемов и качества диспансеризации на уровне каждой конкретной МО 

ПМСП с акцентом на активное участие участковых терапевтов, среднего 

медицинского персонала в привлечении 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 (Калинина А.М. и др., 2016). 

В исследовании с включением в анализ данных по субъектам РФ за 

2012-2017 гг. показано, что с высокими показателями СКС от БСК достоверно 

ассоциирована более низкая частота впервые выявленных случаев ССЗ. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в регионах с низкой 

выявляемостью ССЗ имеется тенденция к более высокой смертности от 

данной группы заболеваний (Калинина А.М., Кушунина Д.В., Горный Б.Э., 

2018). 

В настоящее время в рамках диспансеризации используется стратегия 

высокого ССР, основанная на выявлении лиц, здоровых по формальным 

признакам, но имеющих высокий многофакторный риск развития ССЗ, а также 

выявлении пациентов с ССЗ с целью управления ФР для снижения 

вероятности развития неблагоприятных ССС (Berger J.S. et al., 2010; Калинина 

А.М. и др., 2019). Данная стратегия опирается на концепцию суммарного ССР, 

что обусловлено мультифакторной этиологией ССЗ и взаимодействием их ФР. 

Так, по данным исследования INTERHEART, коррекция 9 легко измеряемых 

и потенциально модифицируемых ФР ССЗ снижает риск развития острого ИМ 

на 90% (Yusuf S. et al., 2004). 
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Шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), разработанная на 

основе данных 12 европейских когортных исследований, предназначена для 

оценки абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в 

предстоящие 10 лет жизни у европейского населения (Conroy R.M. et al., 2003, 

Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний в клинической практике, 2016). Данная шкала оценивает риск 

любого фатального ССЗ атеросклеротического генеза, но не учитывает 

нефатальные события. ФР, используемые в системе SCORE, включают 

возраст, пол, ОХС, отношение ОХС к липопротеинам высокой плотности 

(ЛПВП), уровень систолического АД (САД) и курение табака. Уникальным 

аспектом системы SCORE является наличие отдельных оценок риска для 

регионов Европы с высоким и низким уровнем ССР. Поскольку суммарный 

ССР в разных популяциях отличается, то системы прогнозирования риска, 

полученные на одной популяции, могут быть не такими точными для лиц из 

другой популяции. Шкала SCORE не используется у пациентов с доказанными 

ССЗ атеросклеротического генеза (ишемическая болезнь сердца (ИБС), ЦВБ, 

аневризма аорты, атеросклероз периферических артерий), сахарным диабетом 

(СД) I и II типа с поражением органов мишеней, хронической болезнью почек, 

у лиц с очень высокими уровнями отдельных ФР, лиц в возрасте старше 65 лет 

(данные группы лиц имеют наивысшую степень суммарного 10-летнего ССР) 

и лиц в возрасте до 40 лет (Бойцов С.А. и др., 2018). Вместе с тем, практика 

применения шкалы SCORE в РФ показывает, что зачастую ее использование 

недооценивает фактический риск ССС у пациентов с низким и умеренным 

ССР (Берштейн Л.Л. и др., 2019). Остроту проблеме придает тот факт, что в 

большинстве случаев невозможно оценить эффективность профилактики 

неблагоприятных ССС у пациентов IIIа группы здоровья (традиционно упор 

делается на II группу здоровья), так как подсчет суммарного ССР при помощи 

Европейской шкалы SCORE у данной категории пациентов показывает очень 

высокий абсолютный ССР (Piepoli M.F. et al., 2016). 
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Стратегия высокого ССР использует гибкий подход при модификации 

ФР ССЗ, основанный на максимально возможном снижении суммарного ССР. 

В РФ при реализации данной стратегии основной упор делается на 

профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения, а также последующее ДН лиц с выявленными 

заболеваниями и высоким ССР (Калинина А.М., Кушунина Д.В., Горный Б.Э., 

2018). В рамках данной стратегии в РФ организована сеть школ здоровья, 

целью которых является не только информирование населения о пагубном 

влиянии ФР ССЗ, но и изменение поведения пациентов с помощью влияния 

врача, помощь в приобретении ими здоровых привычек, формирование 

негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам, НФА и НП 

(Гулевич И.П., Кривелевич Е.Б., Хан И.С., 2011; Лопатина М.В., Драпкина 

О.М., 2018). 

Несмотря на предпринимаемые меры, зачастую трудно мотивировать 

пациентов изменить свой образ жизни или принимать лекарственные 

препараты, если они непосредственно не ощущают себя подверженными 

риску ССЗ и их возможных последствий, либо чувствуют, что бремя лечения 

перевешивает возможные преимущества (Goch A., 2019; Задворная О.Л., 

Борисов К.Н., 2017). 

Проведение профилактики ИзМТ и ожирения является ключевым 

пунктом профилактики ассоциированных с метаболическим синдромом 

заболеваний и их последствий, требует изучения сложных социальных и 

экономических факторов, лежащих в основе данного явления (Seidell J.C., 

Halberstadt J., 2015). Из-за значительного воздействия ожирения на здоровье 

населения во всем мире становится актуальной разработка эффективной 

стратегии профилактики ожирения. В настоящее время ни одна страна мира 

не смогла продемонстрировать значительное снижение распространенности 

ожирения в результате проведения комплексной политики. Пандемия 

ожирения в значительной степени обусловлена глобальными изменениями на 

мировом рынке продуктов питания, ростом потребления доступных, 
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высококалорийных, переработанных и готовых к употреблению пищевых 

продуктов (Swinburn B.A. et al., 2011). 

Невозможность выделить единственный причинный фактор ИзМТ и 

ожирения означает, что изолированные меры профилактики вряд ли будут 

оказывать заметное влияние. Для эффективной профилактики ожирения 

необходим многоуровневый, системный подход, опирающийся не столько на 

образование и личную ответственность отдельных лиц, сколько на изменение 

окружающей среды и общественных норм, направленных на принятие ЗОЖ. 

Такие вмешательства должны включать уменьшение по умолчанию размеров 

порций пищи, изменение практики маркетинга продуктов питания, 

перестройку городской и образовательной среды для повышения физической 

активности населения (Dobbs R. et al., 2014). 

Интегрированный стандарт медицинской помощи при ожирении в 

Нидерландах является примером национального подхода к коррекции таких 

ФР ССЗ, как ИзМТ и ожирение, в основе которого лежит комплексная 

коррекция образа жизни пациентов, и, при необходимости, медикаментозное 

и хирургическое лечение. Комбинированные вмешательства нацелены на 

коррекцию образа жизни, прежде всего, на физическую активность и диету, 

включают психологические методы, такие как мотивационное 

интервьюирование и когнитивно-поведенческая терапия. За фазой 

вмешательства, с акцентом на изменение поведения и потерю веса, следует 

фаза предотвращения рецидивов и, при необходимости, долгосрочной 

поддержки здорового поведения и поддержания веса (Seidell J.C. et al., 2012). 

Таким образом, в настоящее время чрезвычайно актуальной задачей 

становится поиск новых подходов к оптимизации профилактики ССЗ с учетом 

роли модифицируемых ФР ССЗ и их сочетаний в ходе диспансеризации и ДН 

у пациентов IIIа группы здоровья на уровне ПМСП. 
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1.2. Диспансерное наблюдение пациентов с ССЗ 

С 2012 г. в деятельности первичного звена здравоохранения значимо 

возросло значение профилактических мероприятий, реализуемых в рамках 

программы диспансеризации, что привело, по данным МЗ РФ за 2013-2015 гг., 

к росту выявления заболеваний в 7,5 раз (Реализация публичных целей и задач 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2016 году, 2017). 

Вместе с тем, согласно оценке МЗ РФ, меньше половины пациентов с 

выявленными ХНИЗ передаются на ДН (Яковлева Т.В., 2017). Таким образом, 

немотря на масштабную кампанию по выявлению ХНИЗ, происходит 

разрушение принципа динамического ДН. 

Под ДН должны состоять не менее 40% прикрепленного к МО населения 

и 100% всех пациентов, имеющих III группу здоровья (Дроздова Л.Ю. и др. 

2019). Охват ДН в округах РФ по результатам диспансеризации в 2013 г. 

составил 20,2%, в 2014 г. – 18,6%. По данным Росстата, в 2014 г. в РФ под ДН 

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

др., 2014). 

В ряде регионов РФ частота постановки на ДН больных с ССЗ 

составляет менее 15%. Наиболее низкие показатели постановки на ДН 

выявлены у пациентов с повышенным АД (55%), перенесенным ИМ (69,8%), 

ЦВБ (47,3%). Анализ данных статистической отчетности по 47 субъектам 

Российской Федерации показал, что доля взятых на диспансерный учет 

пациентов с ССЗ и высоким риском их развития является недостаточной, 

требуется усовершенствование организационных механизмов постановки на 

учет и осуществления ДН, повышение информированности врачей о 

критериях постановки на диспансерный учет и внедрение критериев качества 

его проведения (Дроздова Л.Ю. и др., 2015, 2019; Дорофеев А.А., Фисенко 

В.С., 2017). 

В исследовании с включением в анализ данных за 2012-2017 гг. по 

субъектам РФ показано, что с высокими показателями СКС от БСК достоверно 

ассоциирована не только более низкая частота впервые выявленных случаев 
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ССЗ, но и меньший охват данной категории пациентов ДН (Калинина А.М., 

Кушунина Д.В., Горный Б.Э., 2018). 

По данным социологического опроса пациентов городских поликлиник 

Тульской области 81,6% респондентов состоят на ДН, при этом 44,8% 

посетили поликлинику 1 раз за год, 32,6% - 2-3 раза и только 22,6% - более 3 

раз. Вместе с тем, сравнение частоты посещений поликлиники лицами с ХНИЗ 

показало, что пациенты, состоящие на ДН, имели в 2 раза больше посещений 

поликлиники за год, чем не состоящие на ДН (Калинина А.М. и др., 2015). 

По данным анализа амбулаторных карт пациентов с АГ состоящих на 

ДН в г. Тюмень, показано, что ДН пациентов с АГ в сочетании с 

образовательными программами для участковых терапевтов и кардиологов, 

основанными на современных рекомендациях, способствуют лучшему 

контролю таких ФР ССЗ, как курение табака, гиперлипидемия (Ефанов А.Ю. 

и др., 2015). 

В настоящее время участковый врач-терапевт имеет неполную 

информацию о числе больных с ХНИЗ на своем участке как вследствие 

избыточной нагрузки, так и в связи с имеющимися региональными 

особенностями. Фактически на одном терапевтическом участке под ДН 

находится от нескольких десятков до 400 человек. Кроме того, имеет место 

неверная организация приема участкового врача-терапевта. Так, согласно 

официальным отчетам, в 2013 году общая доля посещений в рамках ДН 

составила только 11,3% (100,8 млн. посещений). Вместе с тем, расчеты 

показывают, что при правильной организации труда участковых врачей-

терапевтов, доля профилактической работы к 2020 г. должна вырасти до 45%, 

т.е. до 523 млн. посещений в год, при этом общая доля ДН должна составить 

не менее 27% (Бойцов С.А., Вылегжанин С.В., 2015). 

В 2019 году вышел Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 

марта 2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» (Приказ МЗ РФ от 13 марта 2019 г. №124н), 
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согласно которому регламентируется определение группы ДН граждан с 

выявленными ХНИЗ и иными заболеваниями (состояниями), в том числе, 

граждан с высоким и очень высоким ССР. Согласно данному приказу, 

основным индикатором эффективности диспансеризации является охват 

граждан диспансеризацией в МО. Вместе с тем, в имеющихся нормативных 

документах по-прежнему не прописаны четкие критерии эффективности ДН, 

хотя прелполагается, что 100% пациентов с выявленными ХНИЗ (в том числе 

с ССЗ) должны находиться на ДН, что не отменяет прохождения 

диспансеризации данной категории лиц в плановом порядке. 

 

1.3. Коррекция факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний как основа профилактики ССЗ 

1.3.1. Нерациональное питание 

Рацион пациента во многом определяет развитие ожирения, ГХС, СД 2 

типа и АГ, за счет чего оказывает важное воздействие на развитие ССЗ и, как 

следствие, обусловленной ими смертности. В отбсервационных 

исследованиях показана взаимосвязь между смертностью от ССЗ и 

особенностями питания пациентов, в частности, с потреблением сахара, 

подслащенных напитков, продуктов с высоким гликемическим индексом, 

низкоуглеводной диетой, насыщенных жиров и трансжиров, поваренной соли, 

красного мяса и мясных продуктов (Kiage J.N. et al., 2013; Noto H. et al., 2013; 

Martínez-González M.A. et al., 2014; Reedy J. et al., 2014; Yang Q. et al., 2014; 

Shikany J.M. et al., 2015; Löfvenborg J.E. et al., 2016; Song M. et al., 2016; Wang 

D.D. et al., 2016; Dehghan M. et al., 2017; Satija A. et al., 2017; Seidelmann S.B. 

et al., 2018; Sotos-Prieto M. et al., 2017; Whalen K.A. et al., 2017; Estruch R. et al., 

2018; Johnson R.K. et al., 2018; Kim H., Caulfield L.E., Rebholz C.M., 2018; 

Tharrey M. et al., 2018). 

По данным исследования ЭССЕ-РФ, НП определяемое как избыточное 

потребление поваренной соли (ИППС) и недостаточное потребление овощей 
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и фруктов (НПОФ), зарегистрировано у 49,9 % россиян в среднем возрасте 42 

года (54,2% у мужчин и 47,1% среди женщин), а НПОФ у 41,9% населения 

(36,2% у женщин, среди мужчин 50,3%) (Муромцева Г.А. и др., 2014). По 

данным исследования NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey), 45,4% смертей от ССЗ связано с НП, в частности, с ИППС (более 2 г 

в пересчете на натрий в сутки), красного мяса и продуктов его переработки, 

подслащенных напитков (Micha R. et al., 2017). 

Согласно данным многочисленных рандомизированных клинических 

исследований (РКИ), средиземноморская диета и достаточное потребление 

фруктов, орехов, овощей, бобовых, продуктов богатых пищевыми волокнами, 

нежирного мяса, рыбы, по сравнению со стандартным рационом городского 

населения, ассоциируется с более низким риском развития смертности от всех 

причин, в том числе ассоциированной с ССЗ (Reedy J. et al., 2014; Song M. et 

al., 2016; Van Horn L. et al., 2016; Satija A. et al., 2017; Sotos-Prieto M. et al., 

2017; Whalen K.A. et al., 2017; Dehghan M. et al., 2018; Estruch R. et al., 2018; 

Kim H., Caulfield L.E., Rebholz C.M., 2018; Tharrey M. et al., 2018). 

Обсервационное когортное исследование PREDIMED (Primary Prevention of 

Cardiovascular Diseases with a Mediterranean Diet) показало обратную 

взаимосвязь между приверженностью к средиземноморской диете и ССР. В 

частности, у приверженных к диете пациентов выявлено значительное 

снижение заболеваемости инсультом (Estruch R. et al., 2018). У группы 

пациентов PREDIMED, склонных к большему потреблению растительной 

пищи выявлено выраженное (на 41%) снижение уровня смертности от всех 

причин (Martínez-González M.A. et al., 2014). Вызывают интерес данные, 

показывающие связь между использованием в рационе белка животного 

происхождения и увеличением смертности как от всех причин, так и от ССЗ 

(Song M. et al., 2016). В исследовании Adventist Health Study-2 показано, что 

замена мяса на орехи и семена была связана со снижением смертности от ССЗ 

на 40% (Tharrey M. et al., 2018). 
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В проспективном когортном исследовании PURE (Prospective Urban and 

Rural Epidemiological Study) установлено, что употребление молочных 

продуктов связано со снижением уровня смертности от ССЗ (Dehghan M. et al., 

2018). Связь между ССР и потреблением молочных продуктов в настоящее 

время во многом дискутабельна. По данным M. Song и соавт., существует 

связь между увеличением смертности от ССЗ (на 11%) при употреблении 

молочных продуктов в сравнении с растительным белком (Song M. et al., 2016). 

Употребление в пищу трансжиров и насыщенных жиров животного 

происхождения ассоциируется с высоким риском смертности от всех причин, 

в том числе, от ССЗ (Kiage J.N. et al., 2013; Wang D.D. et al., 2016). Потребление 

трансжиров повышает риск ССЗ и СД 2 типа за счет потенцирования развития 

эндотелиальной дисфункции, инсулинорезистентности, неспецифического 

воспаления, повышения уровня ОХС и ХС-ЛПНП (Imamura F. et al., 2016). 

В исследованиях DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) и 

TOHP (Trials of Hypertension Prevention) показано, что снижение потребления 

поваренной соли способствует лучшему контролю уровня АД и уменьшает 

риск неблагоприятных ССС (Sacks F.M. et al., 2001; Cook N.R. et al., 2007). 

По данным ВОЗ, для предотвращения неблагоприятного воздействия на 

здоровье рекомендован уровень потребления сахара не более 10% калорий в 

сутки (Nishida C. et al., 2004), большее потребление сахара отчетливо связано 

с повышением уровня смертности от ССЗ (Yang Q. et al., 2014). Использование 

у данной категории пациентов стратегии замещения (переход на 

низкокалорийные напитки и воду) ассоциирован со снижением 

кардиометаболического риска (Johnson R.K. et al., 2018).  

В целом, рацион богатый подслащенными напитками, мучными 

изделиями, сладостями и картофелем способствует большему риску развития 

ССЗ, чем изолированное увеличение потребления продуктов животного 

происхождения (Satija A. et al., 2017). Тем не менее, низкоуглеводные диеты с 

высоким потреблением животных жиров и белков в настоящее время 

ассоциируются с повышением смертности от ССЗ (Noto H. et al., 2013; 
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Seidelmann S.B. et al., 2018). По данным исследования ARIC (The 

Atherosclerosis Risk in Communities), показано увеличение смертности на 18% 

на фоне низкоуглеводной диеты с предпочтительным использованием 

животного белка и жира. Установлено, что оптимальный уровень потребления 

углеводов составляет от 50% до 55% от калорийности суточного рациона 

(Seidelmann S.B. et al., 2018). 

1.3.2. Низкая физическая активность 

Достаточный уровень физической активности является «краеугольным 

камнем» профилактики ССЗ, поддержания и улучшения здоровья населения 

(Sattelmair J. et al., 2011; Milton K., Macniven R., Bauman A., 2014). Напротив, 

малоподвижный образ жизни ассоциируется с худшими показателями 

здоровья и повышенным риском ССЗ (Chomistek A.K. et al., 2013; Biswas A. et 

al., 2015; Patterson R. et al., 2018). 

По данным исследования ЭССЕ-РФ НФА характерна более чем для 

трети населения обследованных регионов; в среднем, ее распространенность в 

РФ составила 38,8% (36,1% у мужчин и 40,8% у женщин) (Муромцева Г.А. и 

др., 2014). По данным ВОЗ, распространенность НФА в разных странах 

варьирует от 30,4% в Германии до 65,3% Японии, также отмечается тенденция 

к большей частоте НФА среди женщин (WHO, 2014). Многочисленные 

исследования подтверждают важность и высокий уровень безопасности 

аэробной физической активности для снижения риска ССЗ (Ekelund U. et al., 

2016; Goodman J.M. et al., 2016; Wahid A. et al., 2016). 

С целью снижения риска внезапной сердечной смерти и ИМ, 

нетренированные пациенты должны начинать упражнения с меньшей 

интенсивностью и продолжительностью, постепенно переходя к 

рекомендуемым уровням физической нагрузки (Thompson P.D. et al., 2007). 

Важную роль при составлении программы тренировок играет оценка текущего 

уровня физической активности и выявление имеющихся ССЗ. В этой связи, 
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консультирование в медицинских учреждениях имеет определяющую роль в 

повышении физической активности населения (Lobelo F. et al., 2018). 

Наряду с аэробными нагрузками (ходьба, бег, скандинавская ходьба, 

езда на велосипеде и прочее), упражнения с отягощением также способствуют 

повышению физической активности, улучшению гликемического контроля и 

способствуют снижению уровня АД у пациентов с АГ (Liu C-J., Latham N.K., 

2009; Carlson D.J. et al., 2014). По данным мета-анализа Ekelund U. и соавт., 

показатели смертности у населения, ведущего малоподвижный образ жизни на 

12-59% выше, чем в референтной группе (сидячая работа до 4 часов). 

Показано, что высокий уровень физической активности (около 60-75 минут в 

день) нивелирует неблагоприятное влияние сидячего образа жизни и 

способствует снижению частоты неблагоприятных ССС и обусловленной ими 

смертности (Ekelund U. et al., 2016). 

Согласно европейским рекомендациям по профилактике ССЗ (2016 г.), 

достаточным для снижения риска смерти от ССЗ считается аэробная 

физическая активность средней интенсивности на протяжении, как минимум, 

150 минут в неделю, либо интенсивная аэробная физическая активность 75 

минут в неделю (Piepoli M.F. et al., 2016). Дополнительное снижение ССР 

наблюдается у индивидуумов, достигающих более высоких уровней аэробной 

физической активности (более 300 минут в неделю умеренной или 150 минут 

в неделю интенсивной аэробной физической активности) (Sattelmair J. et al., 

2011; Kyu H.H. et al., 2016). У пациентов, не способных сразу достичь 

умеренного и/или высокого уровня физической нагрузки, показана польза 

постепенного повышения физической активности до заданных величин 

(Sattelmair J. et al., 2011). 

 

1.3.3. Избыточная масса тела и ожирение 

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 г. в мире будет проживать 1,1 млрд. 

людей с индексом массы тела (ИМТ) ≥30,0 кг/м2 (WHO, 2012). По данным 
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исследования ЭССЕ-РФ, средняя распространенность ожирения среди 

населения обследованных регионов РФ составила 29,7%, в том числе, у 

женщин – 30,8%, что несколько выше, чем у мужчин – 26,6% (Муромцева Г.А. 

и др., 2014). По мнению AHA (American Heart Association), развитие пандемии 

ожирения обусловлено повсеместным распространением недорогих, вкусных 

и высококалорийных продуктов питания и снижением повседневной 

физической активности населения (American Heart Association, 2019). 

Взрослые, у которых диагностировано ожирение (ИМТ≥30 кг/м2) или 

ИзМТ (ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2), более подвержены риску развития ССЗ по 

сравнению с имеющими нормальный ИМТ пациентами (Hales C.M., Carroll 

M.D., Fryar C.D., Ogden C.L., 2017; Asad Z. et al., 2018). Клинически значимое 

снижение массы тела (более 5% от исходного веса) у пациентов с ИзМТ и 

ожирением связано с умеренным снижением уровня АД, ОХС, ХС-ЛПНП, 

триглицеридов и глюкозы крови (Ma C. et al., 2017; LeBlanc E.L. et al., 2018). 

Снижение массы тела у пациентов с ожирением также ассоциируется с 

меньшим риском развития и прогрессирования СД 2 типа (Knowler W.C. et al., 

2002; Look AHEAD Research Group, 2013). 

Определение ИзМТ и ожирения посредством расчета ИМТ по формуле 

вес/рост2 является наиболее изученным и стандартизированным подходом. 

Вместе с тем, полученные данные следует интерпретировать с осторожностью 

у пожилых, лиц с висцеральным ожирением и спортсменов (Stegenga H. et al., 

2014; Sharma S. et al., 2016; Zhang P. et al., 2016). В этой связи, могут быть 

полезны и другие методы оценки содержания жира в организме человека, 

например, измерение окружности талии и соотношения талия-бедро, 

биоимпедансный анализ состава тела и двухэнергетическая рентгеновская 

абсорбциометрия (McTigue K.M. et al., 2003). Измерение окружности талии, 

наряду с расчетом ИМТ, является проверенной стратегией при скрининге лиц 

с ИзМТ и ожирением, в связи с чем рекомендуется всем пациентам с ИМТ<35 

кг/м2 (Stegenga H. et al., 2014; Garvey W.T. et al., 2016; Asad Z. et al., 2018). 
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В соответствии с Руководством AHA/ACC/TOS, взрослым с ИзМТ и 

ожирением рекомендуется участвовать в комплексных программах изменения 

образа жизни продолжительностью ≥ 6 месяцев (Jensen M.D. et al., 2014). В 

качестве стартовой меры рекомендуется повышение уровня физической 

активности до 150 минут в неделю и более, предпочтительно, за счет аэробных 

нагрузок (например, быстрая ходьба). Более высокие уровни физической 

активности, от 200 до 300 минут в неделю, рекомендуются для поддержания 

потери веса или минимизации восстановления массы тела через 1 год (Jensen 

M.D. et al., 2014). Взрослым с ожирением показано снижение потребления 

калорий на 500 ккал/сутки и более от исходного уровня для достижения 

калорийности суточного рациона у женщин от 1200 до 1500 ккал/сутки и у 

мужчин от 1500 до 1800 ккал/сутки (Jensen M.D. et al., 2014). Очень 

низкокалорийная диета (калорийность суточного рациона менее 800 

ккал/сутки) должна назначаться только по ограниченному числу показаний, в 

условиях оказания медицинской помощи под контролем специалистов (Jensen 

M.D. et al., 2014; Самородская И.В., Болотова Е.В., 2016). Комплексное 

вмешательство в образ жизни приводит к снижению веса, в среднем, на 8 кг 

(от 5% до 10% от первоначальной массы тела) в краткосрочной (до 6 месяцев) 

и среднесрочной перспективе (от 6 до 12 месяцев) (LeBlanc E.L. et al., 2018). 

Многие исследователи отмечают важность персонализированного подхода 

(особенно у пожилых пациентов) к планированию и проведению мероприятий 

по снижению веса для предотвращения таких последствий, как потеря 

мышечной массы и дефицит питательных веществ (Kalinkovich A., Livshits G. 

et al., 2017; Santanasto A.J., 2017; Larsson L. et al., 2019). 

 

1.3.4. Гипергликемия 

Важным индикатором риска СД 2 типа является уровень глюкозы крови 

натощак выше 7,0 ммоль/л. По данным исследования ЭССЕ-РФ, 

распространенность гипергликемии среди населения РФ составила 4,6% (у 
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мужчин – 5,4% и среди женщин – 4,1%) (Муромцева Г.А. и др., 2014). 

Согласно данным AHA, в 2018 году наблюдалось значительное снижение 

частоты неблагоприятных ССС у пациентов с СД 2 типа. Вместе с тем, данное 

заболевание остается одним из основных ФР ССЗ (Benjamin E.J. et al., 2018). 

Показано, что комплексный подход к профилактике ССЗ у взрослых 

пациентов с СД 2 типа сокращает частоту неблагоприятных сердечно-

сосудистых и микрососудистых событий на 50% и увеличивает количество 

сохраненных лет жизни (Gaede P. et al., 2016). 

Диета является основополагающим вмешательством в лечении 

пациентов с СД. Проспективные когортные исследования 

продемонстрировали значительно более низкую вероятность ССС и смерти от 

ССЗ у взрослых пациентов с СД 2 типа, приверженных здоровому рациону 

питания (Liu G. et al., 2018). Доказано, что средиземноморская, DASH и 

вегетарианская диеты помогают достичь снижения массы тела и улучшить 

гликемический контроль (Huo R. et al., 2015; Davies M.J. et al., 2018). Вместе с 

тем, отдельные РКИ, нацеленные на агрессивное изменение образа жизни у 

взрослых пациентов с СД 2 типа, несмотря на достигнутое улучшение 

физической формы и снижение веса, не смогли показать снижения числа 

случаев неблагоприятных ССС (Rejeski W.J. et al., 2012). 

Особенно важным для контроля СД 2 типа является качество 

потребляемых углеводов, показана польза продуктов из цельного зерна, 

овощей, также важно ограничить в рационе пациентов долю продуктов с 

высоким гликемическим индексом (Evert A.B. et al., 2014). Кроме того, 

потребление красного мяса повышает риск развития СД 2 типа, а сокращение, 

напротив, может улучшить гликемический контроль (Guasch-Ferré M. et al., 

2019; Vernooij R.W. et al., 2019). 

По данным Boulé N.G. и соавт., повышение физической активности у 

лиц с СД 2 типа улучшает гликемический контроль, сопровождается 

снижением среднего уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) с 8,31% до 

7,65%, по сравнению с контрольными группами пациентов (Boulé N.G. et al., 



34 

 

2001). Комбинация аэробных и силовых тренировок улучшает гликемический 

контроль и способствует потере массы тела больше, чем любой другой тип 

упражнений (Colberg S.R. et al., 2016). Проспективные когортные 

исследования предоставили подтверждающие данные о связи повышенного 

уровня физической активности со снижением риска ССС и смерти от ССЗ у 

пациентов с СД 2 типа (Liu G. et al., 2018). 

1.3.5. Гиперхолестеринемия 

Согласно данным исследования ЭССЕ-РФ, распространенность ГХС 

среди населения РФ составила 57,6% (58,4% мужчин и 56,3% женщин) 

(Муромцева Г.А. и др., 2014). По данным ВОЗ, распространенность ГХС в 

странах Европы и США составляет в Германии 69,7% (72,2% у мужчин и 

67,4% среди женщин), во Франции – 65,2% (64,9% у мужчин и 65,5% среди 

женщин) и в США – 55,2% (53,3% у мужчин и 56,9% среди женщин) (Баланова 

Ю.А. и др., 2008). 

Крупномасштабные РКИ по первичной профилактике ССЗ 

продемонстрировали снижение ССР при терапии статинами умеренной 

интенсивности (Nakamura H. et al., 2006) и высокоинтенсивной терапии 

статинами (Collins R. et al., 2016). Многочисленные плацебоконтролируемое 

РКИ впоследствии подтвердили эффективность терапии статинами умеренной 

интенсивности у пациентов со средним ССР. В РКИ были включены мужчины 

≥ 55 лет и женщины ≥ 65 лет, как минимум, с одним ФР ССЗ (Yusuf S. et al., 

2016). По данным исследования JUPITER (Justification for the Use of Statins in 

Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin), у мужчин ≥ 50 лет и 

женщин ≥ 60 лет с уровнем C-реактивного белка более 2,0 мг/л и ХС-ЛПНП 

менее 3,36 ммоль/л прием розувастатина в дозе 20 мг/сутки приводит к 

значительному снижению риска наступления неблагоприятных ССС через 1,9 

года (Ridker P.M. et al., 2008). В систематическом обзоре терапии статинами 

при первичной профилактике ССЗ USPSTF (The US Preventive Services Task 

Force) показано снижение риска смертности от всех причин и от ССЗ (Chou R. 
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et al., 2016), что согласуется с данными других систематических обзоров и 

мета-анализов (Mihaylova B. et al., 2012; Taylor F. et al., 2013). Большинство 

пациентов с СД в возрасте от 40 до 75 лет имеют средний или высокий ССР 

(≥7,5%) (Moe B. et al., 2015; Rana J.S. et al., 2016). Результаты мета-анализа 4 

двойных слепых профилактических РКИ показали, что терапия статинами 

средней интенсивности у пациентов с СД 2 типа в возрасте от 40 до 75 лет 

ассоциировалась со снижением ССР на 25% (de Vries F.M. et al., 2012). Для лиц 

с умеренным ССР (от 7,5% до 20%) также показаны преимущества терапии 

статинами (Wadhera R.K. et al., 2016). 

1.3.6. Повышенный уровень артериального давления 

По данным исследования ЭССЕ-РФ, распространенность повышенного 

АД среди населения РФ составила 33,8% (у мужчин – 41,1%, у женщин – 29%) 

(Муромцева Г.А. и др., 2014). По данным ВОЗ, распространенность 

повышенного АД в Германии – 31,5%, во Франции – 27,7%, в Бельгии – 24,9%, 

в США – 18,0% (WHO 2011, 2014). По данным мониторинга 

эпидемиологической ситуации по АГ в РФ, в 2008 году распространенность 

АГ среди населения в возрасте 25 и старше лет составила 37,8% (у мужчин – 

37,5%, среди женщин – 38,1% (Баланова Ю.А. др., 2008). 

В мета-анализе, на основе данных 61 проспективного исследования, 

выявлена логарифмическая связь между уровнями САД от 115 до 180 

мм.рт.ст., диастолического АД (ДАД) < 75-105 мм.рт.ст. и ССР. Согласно 

полученным данным, повышение САД на 20 мм.рт.ст. и повышение ДАД на 

10 мм.рт.ст. связано с удвоением риска смерти от инсульта и других ССЗ 

(Lewington S. et al., 2002). 

Немедикаментозные вмешательства эффективны как мера снижения 

повышенного уровня АД, могут быть достаточными для достижения целевого 

уровня АД и являются неотъемлемой частью ведения пациентов, 

принимающих антигипертензивную терапию (Du S. et al., 2014; Lee D.C. et al., 

2014; Mozaffarian D. et al., 2014; Pescatello L.S., MacDonald H.V., Lamberti L., 
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Johnson B.T., 2015; Börjesson M., Onerup A., Lundqvist S., Dahlöf B., 2016; Olsen 

M.H. et al., 2016; Roerecke M. et al., 2017; Willett W. et al., 2019). Кроме того, 

сочетание рекомендуемых немедикаментозных вмешательств потенцирует 

эффект антигипертензивной терапии (Blumenthal J.A. et al., 2010). 

Немедикаментозные вмешательства являются предпочтительными для 

взрослых пациентов с повышенным АД и терапией первой линии для взрослых 

с гипертонической болезнью (ГБ) I стадии, у которых предполагаемый 10-

летний ССР составляет <10% (Lewington S. et al., 2002). 

Многочисленные мета-анализы и РКИ предоставляют доказательства 

эффективности препаратов, снижающих АД, для профилактики ССЗ у 

взрослых пациентов с умеренным и высоким ССР и САД ≥130 мм.рт.ст. или 

ДАД ≥80 мм.рт.ст. (Sundström J. et al., 2015; Xie X. et al., 2016; Reboussin D.M. 

et al., 2018). Данные исследования SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention 

Trial) поддерживают использование антигипертензивных препаратов у 

пациентов без ССЗ при уровне САД ≥130 мм.рт.ст. (Wright Jr J.T. et al., 2015). 

Достижение дополнительного снижения САД на 10 мм.рт.ст. уменьшает ССР 

у пациентов с СД и хронической болезнью почек (ХБП) (Thomopoulos C., 

Parati G., Zanchetti A., 2016). Достижение целевого уровня АД 133/76 мм.рт.ст., 

по сравнению с 140/81 мм.рт.ст., более выгодно для предотвращения 

неблагоприятных ССС, ИМ, инсульта, ХБП и ретинопатии (Xie X. et al., 2016). 

По данным исследования ACCORD (The Action to Control Cardiovascular Risk 

in Diabetes Memory in Diabetes Study), снижение уровня целевого САД <120 

мм.рт.ст. не снижало частоту фатальных и нефатальных неблагоприятных 

ССС и было связано с повышенным риском побочных эффектов, таких как АГ 

и снижение скорости клубочковой фильтрации (Margolis K.L. et al., 2014). 

Результаты исследования HOPE-3 (Heart Outcomes Prevention Evaluation-3) не 

показали краткосрочной пользы при назначении антигипертензивной терапии 

взрослым пациентам (средний возраст 66 лет) с относительно низким ССР. 

Вместе с тем, анализ подгруппы пациентов со средним САД>140 мм.рт.ст. 
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показал снижение ССР на 6,5% в течение 5,6 лет наблюдения (Lonn E.M.. et 

al., 2016). 

1.3.7. Курение табака 

Согласно данным исследования ЭССЕ-РФ, распространенность курения 

среди населения РФ в возрасте 25-64 года составила 25,7% (у мужчин – 43,5%, 

у женщин – 14,2%) (Баланова Ю.А. и др., 2014; Муромцева Г.А. и др., 2014). 

Курение табака увеличивает риск смерти от всех причин и является сильным. 

независимым ФР ССЗ (Mons U. et al., 2015; Pan A. et al., 2015). Даже пожилым 

пациентам отказ от курения табака полезен для снижения избыточного риска 

преждевременной смерти (Mons U. et al., 2015). Риск сердечной 

недостаточности (СН) и смерти для большинства бывших курильщиков (после 

15 лет прекращения курения табака) сопоставим с риском у никогда не 

куривших пациентов (Ahmed A.A. et al., 2015). Даже низкая интенсивность 

курения увеличивает риск ИМ, а уменьшение количества выкуриваемых в 

день сигарет не устраняет ССР (Teo K.K. et al., 2006). Пассивное курение 

является причиной ССЗ и инсульта, почти треть смертей от ИБС связана с 

курением и воздействием пассивного курения (Lv X., Sun J., Bi Y. et al., 2015). 

Согласно данным I.P. Oono, не существует безопасного нижнего предела 

воздействия пассивного курения (Oono I.P., Mackay D.F., Pell J.P., 2011). 

Электронные сигареты представляют собой новый класс табачных 

изделий, которые выделяют аэрозоль, содержащий ультрадисперсные 

частицы, никотин и токсичные газы, которые могут повышать риск сердечно-

сосудистых и легочных заболеваний (Bhatnagar A., 2016). Имеются сообщения 

о развитии аритмий и АГ, обусловленных использованием электронных 

сигарет (Lippi G. et al., 2014). Показано, что регулярное применение 

электронных сигарет связано с увеличением окислительного стресса и 

симпатической стимуляции сердца у молодых здоровых людей (Moheimani 

R.S. et al., 2017). Использование электронных сигарет в настоящее время не 

рекомендуется в качестве метода лечения табачной зависимости (Public Health 



38 

 

Consequences of E-Cigarettes, 2018). Практика регистрации статуса курения 

табака в медицинской карте при каждом посещении врача увеличивает 

качество лечения табачной зависимости и предотвращает рецидивы у 

курильщиков (Pbert L. et al., 2006). Использование анкетирования для 

выявления табакокурения может представлять определенные сложности, так 

как при сборе анамнеза многие пациенты не сообщают об этом факте (Wang 

M. et al., 2016). При лечении табачной зависимости предпочтение следует 

отдавать индивидуальным стратегиям, учитывающим особенности пациента 

(Stead L.F. et al., 2016; Barua R.S. et al., 2018). 

1.3.8. Риск пагубного потребления алкоголя 

Централизованная статистика по распространенности чрезмерного 

потребления алкоголя в РФ отсутствует. Согласно данным ГНИЦПМ, 

злоупотребляют алкоголем около 17-21% взрослого населения (старше 15 лет) 

(Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г., 2013). По данным ВОЗ за 2016 г., РФ 

находится на четвертом месте в мире по количеству потребляемого алкоголя 

на душу населения – 14,8 л (WHO, 2016). В связи с реализацией 

государственной антиалкогольной политики, в РФ с 2007 года наблюдается 

спад объемов производства алкогольных напитков, в частности, за период 

2000-2017 годы отмечена тенденция к снижению доли расходов домохозяйств 

на алкогольные напитки с 2,5% до 1,6% (Суринов А.Е. и др., 2018). Пагубное 

потребление алкоголя является важным ФР преждевременной смерти. Так, по 

данным ВОЗ, каждый сверх определенного предела потребления добавочный 

литр алкоголя на душу населения способствует снижению продолжительности 

жизни на 11 месяцев у мужчин и на 4 месяца у женщин (WHO, 2014). Особую 

остроту проблеме придает тот факт, что, по результатам оценки по шкале 

SCORE, мужчины, чрезмерно потребляющие алкоголь, зачастую попадают в 

категорию лиц с низким и умеренным ССР, что предполагает меньший объем 

реализации профилактических мероприятий (Индутный А.В. и др., 2016). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Схема и этапы организации исследования 

Проведено проспективное исследование текущей клинической практики 

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

прикрепленному взрослому населению (рисунок 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Схема исследования 



40 

 

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

исследования представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Этапы организации исследования 

 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, 

диспансеризации) за 2015-2015 гг. 

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 2015-2018 гг.  

3 этап Статистическое, 

сравнительное, аналитическое, 

корреляционный анализ 

Случаи выявления ФР ССЗ, установления 

группы здоровья при диспансеризации в 2015г 

(2461 пациент) и 2018 г. (2772 пациента) 

4 этап Статистическое, 

сравнительное аналитическое, 

корреляционный анализ; 

факторный анализ 

Случаи выявления ФР ССЗ, установления 

группы здоровья при диспансеризации в 

когорте лиц, прошедших диспансеризацию 

дважды в 2015г и 2018 г. (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 2018 гг.; 

данные анкетирования КЖ в 2015 и 201 8гг. (у 

пациентов IIIа группы здоровья, состоящих на 

ДН с ССЗ, из когорты прошедших 

диспансеризацию дважды (414 человек) 

5 этап Аналитическое, экспертное, 

статистическое 

Показатели, характеризующие 

профилактический потенциал ПМСП в 

отношении ССЗ, результативность ДН ССЗ 

(данные диспансеризации, динамики ФР и их 

ассоциаций, приверженности к терапии и КЖ) 

 

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 

заболевания, даты и причины смерти) по прикрепленному населению за 2015 

– 2018 гг., и данные, полученные в ходе диспансеризации (даты прохождения 

диспансеризации, группа здоровья по результатам диспансеризации, наличие 

ФР ССЗ и их значения), собранные вручную и с помощью МИС АС 

«Поликлиника» (программные модули АРМ «Врач», АРМ 

«Диспансеризация», АРМ «Медицинская статистика», АРМ «Регистр 
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приписанного населения»), разработанной специалистами Государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского медицинского информационно-

аналитического центра (МИАЦ), занесены в сформированную единую 

персонифицированную электронную базу данных в формате Excel (формы 

025/у, 131/у). Исследование выполнено в соответствии со стандартами 

надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами 

Хельсинкской Декларации (ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 

практика», 2006). 

Критерии включения: прикрепленное, для оказания ПМСП к АПО ГБУЗ 

«НИИ-ККБ №1» г. Краснодара, население в возрасте старше 18 лет, 

работающие и неработающие граждане, прошедшие диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения в 2015 и 2018 гг. 

Критерии исключения: отказ от участия в исследовании; переезд и 

прикрепление для оказания ПМСП в другое учреждение. 

ФР ССЗ оценивались по данным форм первичной медицинской 

документации (форма №025/У), в том числе, полученных путем копирования 

фрагментов базы данных (за период 01.01.15-31.12.2018) из МИС АС 

«Поликлиника». Для статистического анализа использованы результаты 

анкетирования и анамнестические данные (курение табака, РППА, НП, НФА, 

повышенное АД), антропометрии (ИзМТ и ожирение), измерения АД, уровня 

гликемии, ОХС крови.  

Модифицируемые ФР ССЗ в ходе диспансеризации оценивали в 

соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.02.15 г. №36ан и приказа 

Минздрава РФ от 26.10.2017 г. №869н: повышенный уровень АД - ≥140/90 

мм.рт.ст. при измерении, к числу граждан, имеющих данный фактор риска 

(ФР), относятся также граждане, имеющие ГБ или симптоматические АГ и 

граждане с повышенным АД при отсутствии диагноза ГБ или 

симптоматической АГ; ГХС - уровень ОХС ≥5 ммоль/л; гипергликемия - 

уровень глюкозы плазмы крови натощак ≥6,1 ммоль/л, либо наличие СД в 

анамнезе; ИзМТ - ИМТ 25–29,9 кг/м2, ожирение – ИМТ ≥30 кг/м2; курение 



42 

 

табака; НФА - ходьба в умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день; 

РППА - определяется с помощью опроса (анкетирования); НП - избыточное 

потребление пищи, жиров, углеводов, потребление поваренной соли более 5 

гр. в сутки (досаливание приготовленной пищи, частое употребление 

соленостей, консервов, колбасных изделий), НПОФ (менее 400 гр. или менее 

4-6 порций в сутки).  

Группы здоровья сформированы в соответствии с приказом Минздрава 

РФ №36ан от 03.02.15 (Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.15 г.). 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 06.03.15 (Приказ МЗ РФ №87н от 06.03.15 г.). 

На втором этапе исследования изучена заболеваемость по данным 

обращаемости и рассчитаны нестандартизированные и стандартизованные 

показатели заболеваемости БСК с учетом гендерно-возрастных особенностей 

в расчете на 1000 человек населения. В качестве «стандартного населения» 

была выбрана европейская возрастная структура населения, рекомендованная 

ВОЗ (Демин В.Ф., Пальцев М.А., 2013) (таблица 2.1.2). 

В исследовании проанализированы данные, полученные из следующих 

источников: карты амбулаторного пациента, статистические формы Ф12 и 

Ф30. Все данные консолидированы в электронную базу данных в формате MS 

Excel 2016. Нестандартизированные и стандартизованные показатели 

заболеваемости рассчитывались с помощью MS Excel 2016 (Microsoft Inc., 

США). 

Проведено изучение нозологической структуры заболеваемости и 

определена доля каждой из ее причин в общем числе страдающих БСК. С 

целью проведения анализа заболеваемости по гендерно-возрастным 

характеристикам, популяция взрослых пациентов была разделена на 

пятилетние возрастные группы. 
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Таблица 2.1.2 – Возрастная структура европейского стандарта 

населения, используемая ВОЗ (в долях)* 

Возраст (лет) 
Европейский 

стандарт 
Возраст (лет) 

 Европейский 

стандарт 

0 0,016 45-49  0,070 

1-4 0,064 50-54  0,070 

5-9 0,070 55-59  0,060 

10-14 0,070 60-64  0,050 

15-19 0,070 65-69  0,040 

20-24 0,070 70-74  0,030 

25-29 0,070 75-79  0,020 

30-34 0,070 80-84  0,010 

35-39 0,070 85+  0,010 

40-44 0,070 ----------  ---------- 

Примечание: * – данные Росстата (описание методов стандартизации общих показателей 

естественного движения населения). 

Определение СПЗ производилось по формуле расчета коэффициента 

заболеваемости методом прямой стандартизации: 

Кстанд = Σtx×Px 
станд, tx = Zx / Px, 

где Кстанд – стандартизированный показатель изучаемой популяции; Px 

станд – доли соответствующих возрастных групп в структуре населения, 

принятого за европейский стандарт; Px – среднегодовая численность населения 

в возрастной группе х в изучаемой популяции; Zx – число заболевших в 

возрастной группе х в изучаемой популяции. 

Изучена смертность от БСК с учетом гендерно-возрастных 

особенностей контингента взрослого населения в расчете на 100 тыс. 

населения. В исследовании проанализированы данные (пол, возраст, 

клинический и посмертный диагнозы, статус ДН, результаты 

диспансеризации), полученные из следующих источников: карты 

амбулаторного пациента умерших пациентов (форма 025/у), выписки из 

протоколов патологоанатомического исследования (в случае наличия), данные 

медицинских свидетельств о смерти (в случае наличия) за 2015 и 2018 гг. 

Проведено изучение нозологической структуры смертности и определена доля 

каждой из ее причин в общем числе умерших. Проведен анализ случаев 
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летального исхода за период 2015-2018 гг., у лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2015 году. 

В качестве «стандартного населения» была выбрана европейская 

возрастная структура населения, рекомендованная Всемирной Организацией 

Здравоохранения (Демин В.Ф., Пальцев М.А., 2013) (таблица 2.1.2). 

С целью проведения анализа смертности по гендерно-возрастным 

характеристикам, популяция взрослых пациентов была разделена на 

пятилетние возрастные группы. Все данные консолидированы в электронную 

базу данных в формате MS Excel 2016. Нестандартизированные и 

стандартизированные показатели смертности (НСПС и СПС) рассчитывались 

с помощью MS Excel 2016 (Microsoft Inc., США). 

Определение СПС производилось по формуле расчета коэффициента 

смертности методом прямой стандартизации: 

Кстанд = Σtx×Px 
станд, tx = Sx / Px, 

где Кстанд – стандартизированный показатель изучаемой популяции; 

Px 
станд – доли соответствующих возрастных групп в структуре населения, 

принятого за европейский стандарт; Px – среднегодовая численность населения 

в возрастной группе х в изучаемой популяции; Sx – число смертей в возрастной 

группе х в изучаемой популяции. 

На третьем этапе исследования проведен анализ гендерно-возрастных 

особенностей ФР ССЗ и групп здоровья по результатам диспансеризации 

населения в 2015 и 2018 гг. С учетом гендерных и возрастных особенностей 

изучена частота следующих модифицируемых ФР ССЗ: НФА, НП, 

повышенный уровень АД, ИзМТ и ожирение, ГХС, гипергликемия, курение 

табака, РППА.  

На четвертом этапе проанализирована динамика ФР ССЗ в когорте лиц, 

прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018 гг. (1170 человек) на фоне 

проводимого ДН за период 2015-2018 гг. (изучено изменение частоты ФР ССЗ 

в группах лиц, находящихся на ДН, ДН с ССЗ и без ДН; кратность посещений 

АПО по данным группам, динамика уровня ОХС и АД в данных группах); 
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проведен факторный анализ ФР ССЗ у пациентов IIIа группы здоровья, 

состоящих на ДН ССЗ из когорты лиц, прошедших диспансеризацию дважды 

в 2015 и 2018 гг.. Проведен анализ результативноси ДН в отношении 

приверженности к медикаментозной терапии, КЖ у лиц IIIа группы здоровья, 

состоящих на ДН ССЗ из когорты лиц, прошедших диспансеризацию дважды 

в 2015 и 2018 гг. 

Для анализа приверженности к медикаментозной терапии и КЖ 

отобраны пациенты IIIа группы здоровья, прошедшие диспансеризацию в 

2015 г. (737 человек), в том числе состоящие на ДН с ССЗ (за период с 

01.01.2015 по 31.12.2015г.) – 474 пациента, за которыми было установлено 

проспективное наблюдение и по факту прохождения диспансеризации в 2018 

году (414 пациентов) проведена повторная оценка в 2018 г. (с 01.01.2018 по 

31.12.2018 г.).  

В выборку включали взрослых пациентов с ССЗ IIIа группы здоровья – 

474 пациента , подлежащих ДН по приказу МЗ РФ №1344н от 21.12.2012 г.: 

хроническая ИБС без жизнеугрожающих нарушений ритма, хроническая СН 

не более II функционального класса; состояние после перенесенного ИМ по 

прошествии более 12 месяцев при отсутствии стенокардии или при наличии 

стенокардии I-II функционального класса (ФК) со стабильным течением, ХСН 

не более II ФК; стенокардия напряжения I-II ФК со стабильным течением у 

лиц трудоспособного возраста; стенокардия напряжения I-IV ФК со 

стабильным течением у лиц пенсионного возраста; АГ 1-3 степени у лиц с 

контролируемым АД на фоне приема гипотензивных лекарственных 

препаратов; состояние после перенесенного неосложненного хирургического 

и рентгенэндоваскулярного лечения ССЗ по прошествии 6 месяцев от даты 

операции; состояние после перенесенного осложненного хирургического и 

рентгенэндоваскулярного лечения ССЗ по прошествии 12 месяцев от даты 

операции; ХСН I-III ФК, стабильное состояние; фибрилляция и (или) 

трепетание предсердий (пароксизмальная и персистирующая формы на фоне 

эффективной профилактической антиаритмической терапии); фибрилляция и 



46 

 

(или) трепетание предсердий (пароксизмальная, персистириующая и 

постоянная формы с эффективным контролем частоты сердечных сокращений 

на фоне приема лекарственных препаратов); предсердная и желудочковая 

экстрасистолия, наджелудочковые и желудочковые тахикардии на фоне 

эффективной профилактической антиаритмической терапии.  

Анализ анкетирования КЖ и привержености к медикаментозной 

терапии проводился по данным анкет лиц из IIIа группы здоровья, состоящим 

на ДН с ССЗ, прошедших диспансеризацию дважды (414 пациентов). Перед 

проведением анкетирования и включением в исследование у всех пациентов 

было получено письменное информированное согласие. Протокол 

исследования №07-05/17 от 14.12.2017 г. одобрен на заседании Независимого 

Этического Комитета ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения 

России. 

 

2.2. Возрастная и гендерная характеристика прикрепленного 

населения за 2015-2018 гг. 

На 01.01.2015 г. численность населения, прикрепленного к АПО ГБУЗ 

НИИ-ККБ№1 г. Краснодар, составила 17117 человек (средний возраст 

44,05±17,1 лет), в том числе мужчин – 6835 (39,93%; средний возраст 

43,21±16,22 лет), женщин – 10282 (60,07%; средний возраст 44,58±17,6 лет). 

Согласно данным, полученным при анализе формы Ф30, с 01.01.2015 по 

31.12.2018 гг. численность прикрепленного населения увеличилась на 42,4% 

(7255 человек), как среди женского на 44,4% (4570 человек), так и мужского 

населения на 39,3% (2685 человек). Темп прироста мужского населения за 

период 2015-2018 гг. был на 5,1% выше аналогичного показателя среди 

женского населения. За анализируемый период численность лиц женского 

пола превалировала над численностью мужчин во всех возрастных группах и 

была наибольшей в возрастной группе ≥ 65 лет, где соотношение между 

мужчинами и женщинами составило 1:2 (таблица 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1 – Возрастная и гендерная характеристика 

прикрепленного населения территориальной поликлиники г. Краснодар 

Год / доля 

лиц в 

возрастном 

периоде в % 

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 ≥65 
Всего 

(абс.) 

2
0

1
5
 всего 8,6 13,8 13,4 10,7 8,0 7,6 8,1 8,2 7,0 14,6 17117 

муж. 9,8 13,0 13,6 11,1 8,5 8,0 8,2 8,5 7,3 12,1 6835 

жен. 7,8 14,4 13,3 10,4 7,7 7,4 8,0 7,9 6,8 16,3 10282 

2
0

1
6
 всего 9,1 14,1 13,9 11,4 9,0 7,9 8,1 7,8 6,5 12,2 21261 

муж. 10,1 13,5 14,1 11,7 9,5 8,2 8,2 7,9 6,5 10,3 8174 

жен. 8,5 14,4 13,8 11,2 8,6 7,7 8,0 7,7 6,5 13,4 13087 

2
0

1
7
 всего 8,8 13,3 13,9 11,9 9,7 8,1 8,0 7,9 6,4 11,9 23618 

муж. 9,6 13,0 13,3 12,4 10,5 8,8 8,5 7,8 6,4 9,8 9214 

жен. 8,4 13,5 14,2 11,7 9,3 7,7 7,7 7,9 6,4 13,2 14404 

2
0
1
8
 всего 8,6 12,3 14,0 12,2 10,0 8,4 7,7 8,0 6,6 12,4 24372 

муж. 9,4 12,1 13,2 12,9 10,5 9,1 8,2 7,9 6,4 10,3 9520 

жен. 8,0 12,4 14,4 11,7 9,6 7,9 7,4 8,0 6,8 13,7 14852 

Примечание: численность населения указана по состоянию на 1 января каждого из 

указанных лет (2015-2018 гг.). 

 

Согласно статистическим данным МИАЦ Краснодарского края, 

аналогичные особенности распределения населения по полу и возрасту 

характерны для городского населения Краснодарского края в целом 

(Краснодарский край в цифрах, 2018). За период 2015-2018 гг. по 

прикрепленному населению АПО коэффициент старости снизился на 2,6% с 

21,6% до 19%, коэффициент старения на 0,04 с 0,27% до 0,23%, доля лиц в 

возрасте 65 лет и старше – на 2,3% с 14,6% до 12,3% (таблица 2.2.2). 

Тенденция к снижению показателей старения прикрепленного 

населения за 2015-2018 гг., в отличие от противоположной тенденции по 

Краснодарскому краю, объясняется тем, что открытие поликлиники 

произошло в 2014 г. в новом районе с массивной застройкой и по мере его 

заселения наблюдался прогрессивный рост численности прикрепленного 

населения преимущественно за счет наиболее активного населения, в 

возрастной группе до 60 лет. 
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Таблица 2.2.2 – Показатели старения прикрепленного населения 

территориальной поликлиники г. Краснодар 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент 

старости, %* 

всего 21,6 18,7 18,3 19 

мужчины 19,3 16,8 16,1 16,6 

женщины 23,1 19,9 19,6 20,5 

Коэффициент 

старения# 

всего 0,27 0,23 0,22 0,23 

мужчины 0,24 0,2 0,16 0,19 

женщины 0,3 0,24 0,24 0,25 

% лиц в возрасте 

65 лет и старше 

всего 14,6 12,2 11,8 12,3 

мужчины 12 10,2 9,7 10,2 

женщины 16,3 13,4 13,2 13,7 

Примечание: * – процент лиц в возрасте 60 лет и старше; # – соотношение численности 

населения в возрасте 60 лет и старше с численностью населения до 60 лет. 

 

2.3. Возрастная и гендерная характеристика пациентов, прошедших 

диспансеризацию в 2015 и 2018 гг. 

В 2015 г. диспансеризацию прошли 2461 человек, медиана (квартили) по 

возрасту – 38 (29-56) лет, среди них: женщин – 1627 (66%, медиана (квартили) 

по возрасту – 38 (29-57) лет), мужчин – 834 (34%, медиана (квартили) по 

возрасту – 36 (27-54) лет). По результатам диспансеризации в 2015 г. IIIа 

группа здоровья определена у 737 человек, что составило 29,9% от общего 

числа пациентов (медиана (квартили) по возрасту – 62 (53-72) лет), из них: 

женщин – 505 (68,5%, медиана (квартили) по возрасту – 62 (54-74) лет), 

мужчин – 232 (31,5%, медиана (квартили) по возрасту – 60 (53-67) лет) 

(таблица 2.3.1). В IIIа группе здоровья ССЗ зарегистрированы у 474 пациентов 

(64,3%). 

В 2018 году диспансеризацию прошло 2772 человек, медиана (квартили) 

по возрасту – 47 (35-62) лет, среди них женщин – 1816 (65,5%, медиана 

(квартили) по возрасту – 48 (35-62) лет), мужчин – 956 (34,5%, медиана 

(квартили) по возрасту – 45 (33-61) лет). По результатам диспансеризации в 

2018 году IIIа группа здоровья определена у 1150 человек, что составило 41,5% 

от общего количества пациентов (медиана (квартили) по возрасту – 63 (56-71) 



49 

 

лет), в том числе, женщин – 739 (64,3%, медиана (квартили) по возрасту – 63 

(56-71) лет), мужчин 411 (35,7%, медиана (квартили) по возрасту – 62 (53-69) 

лет) (таблица 2.3.2). 

Таблица 2.3.1 – Гендерные и возрастные особенности пациентов, 

прошедших диспансеризацию в 2015 году 

Возрастная 

группа / пол 
мужчины (абс.) 

Доля в % от 

общего 

количества 

пациентов 

(n=2461) 

женщины (абс.) 

Доля в % от 

общего 

количества 

пациентов 

(n=2461) 

Всего 834 33,9 1627 66,1 

Возраст 18-38 лет 468 19,0 825 33,5 

Возраст 39-60 лет 234 9,5 490 19,9 

Возраст 61 и 

старше лет 
132 5,4 312 12,7 

Всего IIIа группа 

здоровья 
737 (29,9%) 

Всего пациентов 

по полу 
232 9,4 505 20,5 

Возраст 18-38 лет 10 0,4 17 0,7 

Возраст 39-60 лет 109 4,4 216 8,8 

Возраст ≥61 лет 113 4,6 272 11,1 

 

Общее количество пациентов, прошедших повторно диспансеризацию в 

2018 году составило 1170 человек (47,5%, медиана (квартили) по возрасту – 45 

(33-62) лет), из них женщин – 810 (69,2%, медиана (квартили) по возрасту – 47 

(35-62) лет), а мужчин – 360 (30,8%, медиана (квартили) по возрасту – 44 (33-

62) лет) (таблица 2.3.2). 

Из 737 пациентов, имеющих по данным диспансеризации в 2015 г. IIIа 

группу здоровья, в 2018 г. зарегистрировано 414 человек – 56,2% (212 человек 

выбыло по причине переезда, 60 – отказа от участия в исследовании, 51 – 

летальный исход). Медиана (квартили) по возрасту – 65 (59-73) лет), из них 

женщин – 253 (68,2%, медиана (квартили) по возрасту – 66 (59-77) лет), 

мужчин – 118 (31,8%, медиана (квартили) по возрасту – 64 (57-71) лет) 

(таблица 2.2.2). 
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Таблица 2.3.2 – Гендерные и возрастные особенности пациентов по 

данным диспансеризации в 2015 и 2018 гг. 

Возрастна

я группа / 

пол 

2018 год Перешло из 2015 в 2018 год 

мужчин

ы (абс.) 

Доля в % 

от 

общего 

количест

ва 

пациенто

в 

(n=2772) 

женщин

ы (абс.) 

Доля в % 

от 

общего 

количест

ва 

пациенто

в 

(n=2772) 

Мужчин

ы (абс.) 

Доля в % 

от 

общего 

количест

ва 

пациенто

в 

(n=1170) 

Женщин

ы (абс.) 

Доля в % 

от 

общего 

количест

ва 

пациенто

в 

(n=1170) 

Всего 

пациенто

в по полу 

956 34,5 1816 65,5 360 30,8 810 69,2 

Возраст 

18-38 лет 
351 12,7 595 21,5 138 11,8 285 24,4 

Возраст 

39-60 лет 
364 13,1 728 26,3 125 10,7 301 25,7 

Возраст 

61 и 

старше 

лет 

241 8,7 493 17,8 97 8,3 224 19,1 

Всего IIIа 

группа 

здоровья 

1150 (41,5%) 

 

414 (35,4%) 

Всего 

пациенто

в по полу 

411 14,8 739 26,7 164 14,0 250 21,4 

Возраст 

18-38 лет 
23 0,8 25 0,9 9 0,8 8 0,7 

Возраст 

39-60 лет 
166 6,0 278 10,0 68 5,8 79 6,8 

Возраст 

≥61 лет 
222 8,0 436 15,7 87 7,4 163 13,9 

 

Особенностью населения, прошедшего диспансеризацию в 2018 г. 

является увеличение количества пациентов (на 9,8%), на этом фоне 

наблюдается повышение доли лиц с IIIа группой здоровья с 29,9% в 2015 г. до 

41,5% в 2018 г., соотношение между мужчинами и женщинами сохранялось 

близким к 1:2. За период 2015 – 2018 гг., отмечается рост медианы возраста 

среди пациентов, прошедших диспансеризацию 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). 

Аналогичная тенденция сохраняется у пациентов из IIIа группы здоровья – 

медиана возраста выросла на 1 год (с 62 до 63 лет); у женщин на 1 год (с 62 до 

63 лет), а у мужчин на 2 года (с 60 до 62 лет). 
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2.4. Анализ приверженности к лечению у пациентов IIIа группы 

здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении с ССЗ 

Особенности приверженности к медикаментозной терапии пациентов 

IIIа группы здоровья были проанализированы у мужчин и женщин в трех 

возрастных группах (1-я группа – 18–38 лет, 2-я группа – 39–60 лет, 3-я группа 

– 61 год и старше) по аналогии с Приказом Минздрава РФ №87н от 06.03.2015 

г. 

Анкета представлена стандартными вопросами в соответствии с тестом 

Мориски-Грина для скрининга приверженности пациентов к приему 

лекарственных средств (ЛС) (Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M., 1986): 

1. Забывали ли Вы когда-нибудь принять препарат? 

2. Относитесь ли Вы невнимательно к часам приема лекарств? 

3. Пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? 

4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема препарата, пропускаете ли 

Вы следующий прием? 

Приверженными считали участников, набравших 4 балла, недостаточно 

приверженными – 3 балла, не приверженными – не более 2 баллов. 

Кроме того, пациентов просили перечислить принимаемые ЛС с указанием доз 

и кратности приема. 

 

2.5. Оценка качества жизни у пациентов IIIа группы здоровья, 

находящихся на диспансерном наблюдении с ССЗ 

Для изучения КЖ пациентов IIIа группы здоровья находящихся на ДН 

использовали опросник MOS SF-36, рекомендованный ВОЗ для изучения всех 

компонентов КЖ и являющийся наиболее распространённым в клинических 

исследованиях. Содержащиеся в опроснике 36 пунктов сгруппированы в 8 

шкал, представляющих собой составные характеристики здоровья и 

позволяющие произвести балльную оценку уровня субъективной 

удовлетворенности пациента своим состоянием путем определения 

физического (физическое функционирование – PF, ролевое 
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функционирование обусловленное физическим состоянием – RP, 

интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной 

деятельностью – BP, общее состояние здоровья в настоящий момент – GH) и 

психологического компонентов здоровья (жизненная активность – VT, 

социальное функционирование – SF, ролевое функционирование 

обусловленное эмоциональным состоянием – RE, психическое здоровье 

характеризующее наличие депрессии, тревоги, общий показатель 

положительных эмоций – MH) (Ware J.E., Kosinski M., Keller S.D., 1994). По 

каждой из 8 шкал анализировались средние показатели (в виде баллов от 0 до 

100). Высокие значения шкал соответствуют более высокому уровню КЖ. 

 

2.6. Методы статистического анализа 

Статистическая обработка данных была 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). Проверка нормальности распределения количественных 

признаков в исследуемых группах проводилась с использованием критерия 

Шапиро-Уилка. Для каждой из дискретных величин, имеющих нормальное 

распределение, приведены среднее (Мean) и стандартное отклонение (SD), для 

величин с отличающимся от нормального распределения приведены медиана 

(Ме), верхний и нижний квартили (Q1; Q3) (Унгуряну Т.Н., Гржибовский 

А.М., 2011). Номинальные и бинарные данные описывались с указанием 

абсолютных значений и процентных долей, а их динамика в виде процентного 

изменения (Реброва О.Ю., 2006). 

Для характеристики ФР ССЗ, оказывающих наиболее значимое влияние 

на наступление неблагоприятных ССС, использовали разновидность 

факторного анализа – метод главных компонент (O’Rourke N., Hatcher L., 2013; 

Hair J.F. et al., 2014). Использование данного метода позволяет ограничиться 

наиболее информативными главными компонентами и исключить остальные 

из анализа, что упрощает интерпретацию результатов (Hair J.F. et al., 2014). 
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Количество факторов определяли с помощью критерия Кайзера, учитывались 

факторы с собственным значением не менее 1 (Hair J.F. et al., 2014). В связи с 

относительно низким количеством наблюдений в 1 и 2 возрастных группах IIIа 

группы здоровья, согласно «правилу 100», метод главных компонент 

использовали только с учетом пола пациентов, без разделения на возрастные 

группы (O’Rourke N., Hatcher L., 2013). Для построения интерпретируемой 

матрицы факторных нагрузок проводилось вращение факторов методом 

«Varimax raw». В качестве значимых для интерпретации принимались 

факторные нагрузки более 0,5, а высоких 0,7 и выше (Hair J.F. et al., 2014). 

Для оценки различий количественных (непрерывных) данных, выборки 

которых подчиняются нормальному закону распределения, при парных 

сравнениях зависимых и независимых групп использовали двусторонний 

критерий Стьюдента, в соответствующей модификации. Для оценки 

статистически значимых различий по качественному признаку при парных 

сравнениях зависимых групп использовали критерий МакНемара, 

межгрупповых различий двух независимых групп – критерий согласия 

Пирсона с поправкой Йетса (в случае малой выборки критерий согласия 

Фишера). Для анализа многопольных таблиц сопряженности также 

применялся критерий согласия Пирсона с поправкой на правдоподобие. 

Уровнем статистической значимости, при котором принималась 

альтернативная гипотеза во всех случаях было принято считать р <0,05 

(Реброва О.Ю., 2006; Унгуряну Т.Н., Гржибовский А.М., 2011). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Анализ заболеваемости и смертности прикрепленного населения 

за период 2015-2018 гг. 

3.1.1. Характеристика показателей заболеваемости прикрепленного 

населения за период 2015-2018 гг. 

Общая заболеваемость (ОЗ) населения, прикрепленного к АПО ГБУЗ 

«НИИ-ККБ№1», с 2015 по 2018 гг. увеличилась на 56,61% (с 397,32 до 622,23 

на 1000 населения). Данная тенденция сохраняется и при расчете 

стандартизированной общей заболеваемости (СОЗ) – увеличение на 56,15% (с 

314,77 до 491,51 на 1000 населения) (таблица 3.1.1.1). 

Таблица 3.1.1.1 – Гендерно-возрастные особенности ОЗ и СОЗ по 

обращаемости за 2015, 2018 гг. на 1000 населения. 

Возрастная 

группа, лет 

ОЗ в 2015 г. на 1000 

населения 

ОЗ в 2018 г. на 1000 

населения 
Процентное изменение 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

18-38 410,23 357,09 446,38 608,53 587,74 621,32 48,34↑ 64,59↑ 39,19↑ 

39-60 369,11 301,46 417,23 560,5 514,56 591,05 51,85↑ 70,69↑ 41,66↑ 

≥61 384,85 303,13 426,51 737,71 695,4 761,27 91,69↑ 129,41↑ 78,49↑ 

Всего 397,32 333,42 439,81 622,23 582,39 646,65 56,61↑ 74,67↑ 47,03↑ 

Возрастная 

группа, лет 

СОЗ в 2015 г. на 1000 

населения 

СОЗ в 2018 г. на 1000 

населения 
Процентное изменение 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

18-38 133,93 126,24 135,31 187,67 197,63 177,58 40,13↑ 56,54↑ 31,24↑ 

39-60 103,70 84,92 116,94 154,07 143,08 161,57 48,58↑ 68,48↑ 38,17↑ 

≥61 76,44 45,53 102,54 156,75 113,93 194,32 105,07↑ 150,23↑ 89,52↑ 

Всего 314,77 121,34 193,43 491,51 209,10 193,43 56,15↑ 72,33↑ 46,00↑ 

 

У мужчин в 2018 г., по сравнению с 2015 г., выявлено увеличение ОЗ на 

74,67% (с 333,42 до 582,39 на 1000 населения) и СОЗ - на 72,33% (со 121,34 до 

209,10 на 1000 населения). У женщин также прослеживается увеличение ОЗ на 

47,03% (с 439,81 до 646,65 на 1000 населения) и СОЗ – на 46% (с 193,43 до 

193,43 на 1000 населения). Наибольший рост заболеваемости, согласно общим 

и стандартизированным показателям, выявлен в возрастной группе ≥61 лет. 
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Максимальное значение ОЗ зарегистрировано у мужчин ≥61 лет: в 2018 г. ОЗ 

составила 695,40 на 1000 населения, что на 129,41% больше, чем в 2015 г. У 

женщин ≥61 лет динамика роста ОЗ несколько превышала показатель у 

мужчин данного возраста – 761,27 на 1000 населения с приростом по 

сравнению с 2015 г. на 78,49%. По стандартизированным показателям 

наблюдаются те же тенденции. В возрастной группе 18-38 лет и 39-60 лет 

прирост CОЗ в 2018 г. по сравнению с 2015 г. составил 48,13% и 48,58% 

соответственно, в т.ч., у мужчин 18-38 лет – 56,54%, женщин 18-38 лет – 

31,24%, мужчин 39-60 лет – 68,48%, женщин 39-60 лет – 38,17%. 

Таким образом, при изучении СОЗ по обращаемости за период 2015-

2018 гг. прослеживается отчетливая тенденция к росту показателя; прирост 

СОЗ у мужчин был в 1,7 раза выше, чем у женщин. В возрастной группе ≥61 

лет выявлен наибольший прирост СОЗ: у мужчин - на 150,23%, у женщин – на 

89,52%.  

При расчете первичной заболеваемости (ПЗ) прикрепленного населения 

установлено, что за период 2015-2018 гг. произошло ее увеличение на 22,3% 

(с 167,09 до 204,35 на 1000 населения). Данная тенденция сохраняется и при 

расчете стандартизированной первичной заболеваемости (СПЗ), отмечено ее 

увеличение на 18,64% (с 127,06 до 150,74 на 1000 населения) (таблица 3.1.1.2).  

У мужчин в 2018 г. выявлено увеличение ПЗ на 26,02% и СПЗ на 59,97% 

по сравнению с 2015 г. (таблица 3.1.1.2). У женщин выявлено увеличение ПЗ 

на 19,68% и СПЗ на 19,28%. Таким образом, гендерные различия в приросте 

ПЗ и СПЗ в 2018 г. составили 5% и 11% соответственно. Во всех возрастных 

группах зарегистрирован прирост ПЗ и СПЗ по отношению к 2015 г. Следует 

отметить, что у мужчин в возрасте 39-60 лет выявлен наиболее выраженный 

прирост ПЗ и СПЗ по сравнению с 2015 г. (53,12% и 51,14% соответственно). 

Таким образом, при изучении СПЗ по обращаемости за период 2015-

2018 гг. прослеживается тенденция к росту показателя, гендерные и 

возрастные различия в динамике прироста сглажены, за исключением 

показателей в возрастной группе 39-60 лет. 
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Таблица 3.1.1.2 – Гендерно-возрастные особенности ПЗ и СПЗ по 

обращаемости в 2015, 2018 гг. 

Возраст, 

лет 

ПЗ в 2015 г. на 1000 

населения 

ПЗ в 2018 г. на 1000 

населения 
Процентное изменение 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

18-38 142,32 136,77 145,57 169,65 151,04 180,33 19,20↑ 10,43↑ 23,88↑ 

39-60 191,98 141,91 227,58 244,02 217,29 262,06 27,11↑ 53,12↑ 15,15↑ 

≥61 145,00 122,09 152,93 164,29 152,37 159,67 13,30↑ 24,80↑ 4,41↑ 

Всего 167,09 143,09 183,05 204,35 180,32 219,07 22,30↑ 26,02↑ 19,68↑ 

Возраст, 

лет 

СПЗ в 2015 г. на 1000 

населения 

СПЗ в 2018 г. на 1000 

населения 
Процентное изменение 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

18-38 46,46 48,35 44,13 52,32 50,79 51,54 12,60↑ 5,03↑ 16,80↑ 

39-60 53,93 39,98 63,79 67,08 60,42 71,64 24,37↑ 51,14↑ 12,31↑ 

≥61 28,80 18,34 36,77 34,91 24,96 40,76 21,21↑ 36,13↑ 10,86↑ 

Всего 127,06 52,01 80,93 150,74 67,83 96,53 18,64↑ 30,42↑ 19,28↑ 

 

ССЗ занимают одно ведущих мест в ОЗ и ПЗ населения. Так, в 2018 г. 

ОЗ ССЗ составила 258,72 на 1000 населения, первичная – 71,88 на 1000 

населения (таблица 3.1.1.3). 

Таблица 3.1.1.3. Динамика общей и первичной заболеваемости БСК 

Годы 
Общая заболеваемость Первичная заболеваемость 

Абс. На 1000 чел. Абс. На 1000 чел. 

2015 3877 159,06 944 38,73 

2016 4551 186,72 1183 48,54 

2017 5462 224,11 1398 57,35 

2018 6306 258,72 1752 71,88 

 

Таким образом, за период 2015-2018 гг. имел место устойчивый рост 

заболеваемости ССЗ, в том числе, за счет раннего выявления данной группы 

заболеваний при проведении диспансеризации. В 2018 г. ОЗ ССЗ, по 

сравнению с 2015 г., возросла на 62,66%, а ПЗ ССЗ – на 85,59%. Преобладание 

темпов прироста ПЗ над показателями ОЗ косвенно указывает на улучшение 

качества диагностики ССЗ. 

При анализе ОЗ ССЗ за 2015 и 2018 гг. выявлены гендерные различия в 

динамике показателя: у мужчин отмечена тенденция к росту (на 125,04%), а у 
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женщин за счет возрастных групп 18-38 и 39-60 лет, напротив, наблюдается 

его снижение на 2,67% (табл. 3.1.1.4). Наибольший рост ОЗ ССЗ отмечен в 

возрастной группе ≥61 лет на 98,29%: у мужчин на 178,36%, а у женщин 

только на 18,34%. 

Таблица 3.1.1.4. Гендерно-возрастные особенности ОЗ ССЗ в 2015 и 

2018 гг. 

Возраст, 

лет 

ОЗ в 2015 г. на 1000 

населения 

ОЗ в 2018 г. на 1000 

населения 
Процентное изменение 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

18-38 38,18 16,80 22,87 46,52 25,58 20,94 21,83↑ 52,22↑ 8,44↓ 

39-60 151,64 55,92 143,96 254,52 136,73 117,79 67,84↑ 144,53↑ 18,18↓ 

≥61 239,61 89,20 191,66 475,12 248,31 226,81 98,29↑ 178,36↑ 18,34↑ 

Всего 159,06 60,82 125,31 258,72 136,87 121,85 62,66↑ 125,04↑ 2,67↓ 

 

При расчете ПЗ ССЗ прикрепленного населения выявлено, что за период 

2015-2018 гг. произошло ее увеличение на 85,59% (с 38,73 до 71,88 на 1000 

населения) (таблица 3.1.1.5). 

Таблица 3.1.1.5. Гендерно-возрастные особенности ПЗ ССЗ в 2015 и 

2018 гг. 

Возраст, 

лет 

ПЗ в 2015 г. на 1000 

населения 

ПЗ в 2018 г. на 1000 

населения 
В т.ч. в % от 2015 г. 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. 

18-38 6,94 6,41 7,97 9,58 11,48 7,78 38,1↑ 79,1↑ 2,35↓ 

39-60 43,31 32,54 82,02 76,78 92,24 58,09 77,3↑ 183,5↑ 29,18↓ 

≥61 53,59 49,98 55,97 129,26 148,69 105,01 141,2↑ 197,5↑ 87,63↑ 

Всего 38,73 33,22 47,99 71,88 84,14 56,96 85,59↑ 153,3↑ 18,70↑ 

 

У мужчин имел место рост ПЗ ССЗ (на 153,3%), у женщин прирост 

данного показателя составил 18,7%. При анализе ПЗ ССЗ за период 2015-2018 

гг. выявлены гендерные различия в динамике данного показателя: у мужчин 

отмечена тенденция к его росту, а у женщин, напротив, его снижение в 

возрастном диапазоне 18-60 лет. У женщин старшей возрастной группы (≥61 

лет) выявлен рост ПЗ ССЗ на 87,63%, у мужчин этот показатель в 2018 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличился на 197,5%. 
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Анализ динамики ОЗ ССЗ и ПЗ ССЗ за период 2015-2018 гг. по 

отдельным нозологиям – АГ (I10-I13), ИБС (I20-I25) и ЦВБ (I60-I69) выявил 

тенденцию к повышению показателей (рисунок 3.1.1.1 и 3.1.1.2).  

 

Рисунок 3.1.1.1 – Динамика общей заболеваемости ССЗ по отдельным нозологиям в 

период 2015-2018 гг. (на 1000 чел. населения) 

 

Рисунок 3.1.1.2 – Динамика первичной заболеваемости ССЗ по отдельным нозологиям в 

период 2015-2018 гг. (на 1000 чел. населения) 

Заболеваемость АГ, как общая, так и первичная, преобладает над 

заболеваемостью ИБС и ЦВБ (рисунок 3.1.1.1 и 3.1.1.2). Начиная с 2015 г., 

наблюдается существенный рост заболеваемости ЦВБ. Так, частота ОЗ ЦВБ в 

2018 г. была в 3,5 раза выше по сравнению с 2015 г. Следует отметить 
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опережение прироста показателей заболеваемости ЦВБ по сравнению с ИБС. 

ОЗ АГ в 2018 г. составила 131,70 на 1000 населения, что было на 35,7% выше 

показателя 2015 г. ОЗ ИБС в 2018 г. составила 52,26 на 1000 населения, что на 

71% превысило аналогичный показатель в 2015 г. Динамика ПЗ ССЗ имела 

сопоставимые тенденции. ПЗ АГ в 2018 г. превысила показатель 2015 г. на 56% 

и составила 31,62 на 1000 населения. ПЗ ИБС в 2018 г. составила 16,29 на 1000 

населения, что было на 72,38% выше по сравнению с 2015 г. Наибольший рост 

зарегистрирован по ПЗ ЦВБ (в 2,5 раза) и составил 20,40 на 1000 населения.  

В динамике за период 2015-2018 гг. выявлено, что на фоне тенденции к 

снижению доли ОЗ АГ (I10-I13) c 61,21% в 2015г. до 50,9% в 2018 г. в 

структуре ОЗ ССЗ имело место увеличение доли ОЗ ЦВБ (I60-I69) с 19,21% в 

2015г. до 20,20% в 2018 г. в структуре ОЗ ССЗ. 

На фоне снижения доли ПЗ ИБС (I20-I25) с 24,40% в 2015г. до 22,66% в 

2018 г. в структуре ПЗ ССЗ наблюдается рост доли ПЗ ЦВБ (I60-I69) с 21,53% 

до 26,38% и ПЗ АГ (I10-I13) с 52,34% до 53,98% соответственно. 

Полученные нами данные свидетельствуют о гендерных и возрастных 

различиях в динамике показателей заболеваемости ССЗ населения, 

прикрепленного к АПО ГБУЗ «НИИ ККБ№1» и необходимость повышения 

эффективности первичной профилактики данной группы заболеваний. 

3.1.2. Динамика смертности прикрепленного населения 

за период 2015-2018 гг. 

Общее число умерших среди прикрепленного взрослого населения АПО ГБУЗ 

НИИ-ККБ№1 в 2015 г. составило 125 человек, из них от БСК – 62 (49,6%). За 

2018 г. число умерших снизилось до 110 человек, но количество смертей от 

БСК достоверно не изменилось – 61 (55,5%) (χ2=1988,1, p=0,88). 

Относительный показатель смертности от всех причин в 2015 г. составил 6,2 

на 1000 населения, в 2018 г. имело место его снижение до 5,5 на 1000 

населения (на 11,3%). НСПС от БСК в 2015 г. составил 307,81 на 100 тыс. 

населения, СПС – 201,95 на 100 тыс. населения. В 2018 г. отмечена тенденция 
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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%). Абсолютные значения 

показателей причин смерти от болезней БСК по кодам МКБ-10 и их доля в 

структуре смертей в исследуемой популяции, распределение по совпадающим 

группам кодам МКБ-10 представлены в таблице 3.1.2.1. 

Таблица 3.1.2.1 – Распределение причин смерти от болезней БСК по 

кодам МКБ-10 среди прикрепленного взрослого населения 

Коды 

болезней 

МКБ* 

Частота 

смертей 

от БСК 

(2015г.) 

Доля в 

% от 

общего 

числа 

смертей 

от БСК 

(n=62) 

2015г. 

Частота 

смертей 

от БСК 

(2016г.) 

Доля в 

% от 

общего 

числа 

смертей 

от БСК 

(n=89) 

2016г. 

Частота 

смертей 

от БСК 

(2017г.) 

Доля в 

% от 

общего 

числа 

смертей 

от БСК 

(n=81) 

2017г. 

Частота 

смертей 

от БСК 

(2018г.) 

Доля в % 

от 

общего 

числа 

смертей 

от БСК 

(n=61) 

2018г. 

I11.0 0 0 6 6,74 3 3,7 0 0 

I11.9 0 0 7 7,87 1 1,23 0 0 

I10-I15 0 0 13 14,61 4 4,93 0 0 

I 21.0 1 1,61 0 0 0 0 2 3,23 

I 21.2 0 0 2 2,25 0 0 0 0 

I 23.0 1 1,61 0 0 0 0 0 0 

I24.8 0 0 0 0 4 4,94 0 0 

I21-I24 2 3,22 2 2,25 4 4,94 2 3,23 

I 25.0 0 0 0 0 1 1,23 0 0 

I 25.1 5 8,06 1 1,12 2 2,47 4 6,45 

I 25.2 2 3,23 0 0 1 1,23 0 0 

I 25.5 4 6,45 0 0 2 2,47 1 1,61 

I 25.8 13 19,35 6 6,74 12 14,81 24 38,71 

I 25.9 2 3,23 0 0 0 0 0 0 

I25 26 40,32 7 7,86 18 22,21 29 46,77 

I 26 1 1,61 1 1,12 1 1,23 3 4,84 

I 27.8 0 0 0 0 5 6,17 0 0 

I26-I28 1 1,61 1 1,12 6 7,4 3 4,84 

I 33.0 1 1,61 0 0 0 0 0 0 

I42.0 0 0 0 0 2 2,47 0 0 

I42.8 0 0 0 0 6 7,41 0 0 

I42 0 0 0 0 8 9,88 0 0 

I46.1 0 0 0 0 1 1,23 0 0 

I46.9 0 0 0 0 1 1,23 0 0 

I46 0 0 0 0 2 2,46 0 0 
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I 50.0 16 27,42 38 42,7 27 33,33 30 48,39 

I 50.1 22 35,48 10 11,24 13 16,05 10 16,13 

I 51.5 0 0 11 12,36 10 12,35 0 0 

I30-I52 39 64,51 59 66,3 70 86,41 40 64,52 

I 60.3 0 0 1 1,12 0 0 0 0 

I 61.0 0 0 4 4,49 4 4,94 0 0 

I 63.3 1 1,61 3 3,37 1 1,23 0 0 

I 63.4 0 0 2 2,25 3 3,7 0 0 

I 63.5 0 0 1 1,12 1 1,23 0 0 

I 63.9 3 4,84 0 0 0 0 2 3,23 

I 64 2 3,23 1 1,12 0 0 0 0 

I60-64 6 9,68 12 13,47 9 11,1 2 3,23 

I 67.2 0 0 2 2,25 1 1,23 0 0 

I 67.8 8 12,9 6 6,74 6 7,41 5 8,06 

I 69.3 0 0 2 2,25 3 3,7 2 3,23 

I67-I69 8 12,9 10 11,24 10 12,34 7 11,29 

I 70.9 0 0 5 5,62 2 2,47 0 0 

I 71.1 1 1,61 0 0 0 0 1 1,61 

I 71.3 0 0 0 0 1 1,23 0 0 

I70-I79 1 1,61 5 5,62 3 3,7 1 1,61 

R 00.8 22 35,48 21 23,6 9 11,11 6 9,68 

Примечание: * – учитываются случаи совмещенных диагнозов (2-3 причины смерти), 

поэтому итоговый показатель не равен 100%. 

 

Разнородность причин смерти в структуре смертности от БСК за период 

2015-2018 гг. не позволяет выделить трендов и тенденций по отдельным 

нозологическим группам (рисунок 3.1.2.1).  

Доля хронических форм ИБС в структуре смертности от БСК была 

максимальной как в 2015, так и в 2018 гг и составила 41,94% (n=26) и 47,54% 

(n=29) соответственно (р <0,0001). НСПС от ИБС в 2015 г. составил 129,08 на 

100 тыс. населения, СПС – 78,2 на 100 тыс. населения, а в 2018 г. НСПС 

увеличился, составив 158,87 на 100 тыс. (+23%) и 123,92 на 100 тыс. населения 

(+58,5%) соответственно. В 2016 и 2017 гг. наибольшую долю в структуре 

смертности от БСК составляли «другие заболевания БСК» 42,7% (n=38) и 

44,44% (n=36) соответственно. 
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Рисунок 3.1.2.1 – Нозологическая структура смертей в общем числе умерших от БСК за 

период 2015-2018 гг. 

В 2015г. доля ЦВБ в структуре смертности от БСК составляла 14,52%, 

НСПС от ЦВБ – 44,68 на 100 тыс. населения, а СПС – 31,78 на 100 тыс. 

населения. В 2018 г. второе ранговое место занимала смертность от ЦВБ: 

НСПС составил 54,61 на 100 тыс. населения, а СПС – 42,6 на 100 тыс. 

населения. 

Наименьшую долю в структуре смертности от БСК за период 2015-2018 

гг. составила смертность от ИМ: 1,67% (n=1), 2,25% (n=2), 0% и 3,28% (n=2) 

соответственно, НСПС от ИМ – 4,97 в 2015 г. и 9,93 в 2018 г. на 100 тыс. 

населения, а СПС – 2,93 и 7,75 на 100 тыс. населения соответственно в 2015 и 

2018 гг. 

Обращает на себя внимание в структуре причин смерти наличие 

кодирования R00.8 (другие и неуточненные аномалии сердечного ритма) на 

фоне патологического состояния, которое привело к возникновению 

вышеуказанной причины I50.1 – левожелудочковая недостаточность (ЛЖН). 

Данное кодирование причин смерти затруднительно для интерпретации. В 

2015 г. доля смертей от ЛЖН составила 35,48% (n=22), НСПС от ЛЖН – 109,22 

на 100 тыс. населения, а СПС – 72,13 на 100 тыс. населения; в 2018 – 9,84% 

(n=6). Таким образом в структуре смертности от БСК доля диагнозов, 

требующих дополнительной интерпретации уменьшилась с 35,48% в 2015г. до 
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9,84% в 2018 г., что отражает четкую тенденцию к снижению кодирования 

данными диагнозами причин смерти в 2018 г. и проводимую организационно-

методическую работу по корректной кодировке причин смерти.  

Тенденция к снижению НСПС от БСК в 2018 г. до 302,85 на 100 тыс. 

населения (снижение на 1,6% по сравнению с 2015г.) на фоне роста СПС до 

235,21 на 100 тыс. населения (16,5%), гендерно-возрастные особенности 

исследуемого населения, наличие случаев кодирования причин смерти, 

требующих дополнительной интерпритации, позволяют сделать вывод о том, 

что на рост СПС от БСК влияет ряд трудноформализируемых факторов. 

Проанализированы показатели смертности от БСК за период 2015-2018 

гг. (таблица 3.1.2.2) в пятилетних возрастных подгруппах с учетом их 

гендерного состава. В возрасте от 18 до 44 лет смертей от БСК 

зарегистрировано не было. В возрастных группах 75-79 лет и 85-89 лет 

отмечается увеличение показателей смертности от БСК, возрастные различия 

были статистически значимы (р <0,05). Максимальное увеличение смертности 

выявлено в возрастной группе 85-89 лет – 30 человек в 2015 г. (доля в общей 

структуре смертности от БСК – 48,4%) против 16 человек в 2018 г. (доля в 

общей структуре смертности от БСК – 26,2%). 

Согласно данным амбулаторных карт пациентов, умерших от БСК 

(форма 025/у), 29,1% умерших за медицинской помощью не обращались более 

трех лет, их анамнез не был известен или отсутствовали указания на наличие 

БСК. Большинство умерших (64,5%) наблюдались в АПО с БСК, в том числе, 

с различными формами ИБС – 33,9%, с АГ – 22,6%, по поводу других 

заболеваний – 6,1% умерших. Обращает на себя внимание, что только 45,6% 

умерших от ЛЖН и аномалий сердечного ритма наблюдались в медицинском 

учреждении с БСК. Вместе с тем, наблюдались в медицинском учреждении, 

но БСК не были зарегистрированы у 13,6% умерших, не обращались более 

трех лет или анамнез не известен – у 40,9% умерших. 
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Таблица 3.1.2.2 – Показатели смертности от БСК с учетом возрастной и 

гендерной принадлежности за период 2015 - 2018 гг. 
Г

о
д
 Возраст

ная 

группа 

Частота смертей от БСК 

Доля смертей от БСК в % 

от общего числа смертей 

в данной возрастной 

группе 

Доля в % от общего 

числа смертей от БСК 

Всего муж. жен. Всего муж. жен. Всего муж. жен. 

2
0

1
5
 

18-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45-49 1,00 1,00 0,00 0,80 0,80 0,00 1,61 1,61 0,00 

50-54 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0,80 1,61 0,00 1,61 

55-59 2,00 2,00 0,00 1,60 1,60 0,00 3,23 3,23 0,00 

60-64 3,00 2,00 1,00 2,40 1,60 0,80 4,84 3,23 1,61 

65-69 6,00 3,00 3,00 4,80 2,40 2,40 9,68 4,84 4,84 

70-74 4,00 1,00 3,00 3,20 0,80 2,40 6,45 1,61 4,84 

75-79 9,00 3,00 6,00 7,20 2,40 4,80 14,52 4,84 9,68 

80-84 6,00 2,00 4,00 4,80 1,60 3,20 9,68 3,23 6,45 

85+ 30,00 6,00 24,00 24,00 4,80 19,20 48,39 9,68 38,71 

Всего 62,00 20,00 42,00 49,60 16,00 33,60 100,00 32,26 67,74 

2
0
1
6
 

18-44 4,00 4,00 0,00 30,77 30,77 0,00 4,49 4,49 0,00 

45-49 3,00 3,00 0,00 60,00 60,00 0,00 3,37 3,37 0,00 

50-54 2,00 0,00 2,00 33,33 0,00 33,33 2,25 0,00 2,25 

55-59 4,00 3,00 1,00 28,57 21,43 7,14 4,49 3,37 1,12 

60-64 9,00 3,00 6,00 60,00 20,00 40,00 10,11 3,37 6,74 

65-69 6,00 5,00 1,00 46,15 38,46 7,69 6,74 5,62 1,12 

70-74 3,00 1,00 2,00 75,00 25,00 50,00 3,37 1,12 2,25 

75-79 13,00 5,00 8,00 61,90 23,81 38,10 14,61 5,62 8,99 

80-84 18,00 2,00 16,00 78,26 8,70 69,57 20,22 2,25 17,98 

85+ 27,00 5,00 22,00 65,85 12,20 53,66 30,34 5,62 24,72 

Всего 89,00 31,00 58,00 57,42 20,00 37,42 100,00 34,83 65,17 

2
0

1
7
 

18-44 2,00 1,00 1,00 40,00 20,00 20,00 2,25 1,12 1,12 

45-49 1,00 1,00 0,00 20,00 20,00 0,00 1,12 1,12 0,00 

50-54 4,00 4,00 0,00 44,44 44,44 0,00 4,49 4,49 0,00 

55-59 5,00 3,00 2,00 71,43 42,86 28,57 5,62 3,37 2,25 

60-64 2,00 2,00 0,00 33,33 33,33 0,00 2,25 2,25 0,00 

65-69 11,00 9,00 2,00 84,62 69,23 15,38 12,36 10,11 2,25 

70-74 6,00 3,00 3,00 60,00 30,00 30,00 6,74 3,37 3,37 

75-79 8,00 3,00 5,00 47,06 17,65 29,41 8,99 3,37 5,62 

80-84 14,00 9,00 5,00 63,64 40,91 22,73 15,73 10,11 5,62 

85+ 28,00 8,00 20,00 68,29 19,51 48,78 31,46 8,99 22,47 

Всего 81,00 43,00 38,00 61,36 32,58 28,79 91,01 48,31 42,70 

2
0
1
8
 

18-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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45-49 2,00 2,00 0,00 1,82 1,82 0,00 3,28 3,28 0,00 

50-54 3,00 1,00 2,00 2,73 0,91 1,82 4,92 1,64 3,28 

55-59 3,00 1,00 2,00 2,73 0,91 1,82 4,92 1,64 3,28 

60-64 9,00 7,00 2,00 8,18 6,36 1,82 14,75 11,48 3,28 

65-69 8,00 4,00 4,00 7,27 3,64 3,64 13,11 6,56 6,56 

70-74 6,00 4,00 2,00 5,45 3,64 1,82 9,84 6,56 3,28 

75-79 6,00 3,00 3,00 5,45 2,73 2,73 9,84 4,92 4,92 

80-84 8,00 2,00 6,00 7,27 1,82 5,45 13,11 3,28 9,84 

85+ 16,00 5,00 11,00 14,55 4,55 10,00 26,23 8,20 18,03 

Всего 61,00 29,00 32,00 55,45 26,36 29,09 100,00 47,54 52,46 

Таким образом, смертность от всех причин в 2015 г. составила 6,2 на 

1000 населения; доля смертей от БСК в 2015 г. – 49,6%. НСПС от БСК составил 

307,81 на 100 тыс. населения, в том числе, НСПС от ЦВБ – 44,68; от ИБС – 

129,08; от ИМ – 4,96. В 2015 г. СПС от БСК составила 201,96 на 100 тыс. 

населения, в том числе, у мужчин – 70,58, у женщин – 131,38. Первое ранговое 

место в структуре смертности от БСК в 2015 г. занимали хронические формы 

ИБС – 41,94%; второе ранговое место (35,48%) – диагнозы, требующие 

дополнительной интерпретации и изучения первичной медицинской 

документации (нечетко определенные причины смерти); а третье место 

(14,52%) – смертность от ЦВБ. В 2018 г. СПС от БСК составила 235,2 на 100 

тыс. населения, в том числе у мужчин 123,8, у женщин 111,3. Первое ранговое 

место в 2018 г. занимали хронические формы ИБС – 47,54%; второе место – 

смертность от ЦВБ (36,21%); третье место (16,39%) – другие заболевания 

(коды МКБ I26, I71.1, R00.8). ИМ занимал в 2015 и 2018 гг. четвертое ранговое 

место – 1,67% (n=1) и 3,28% (n=2) соответственно; в 2016 и 2017гг. смертность 

от ИМ среди прикрепленного населения не зарегистрирована.  

 

3.1.3. Анализ случаев летального исхода за период 2015-2018 гг., 

у лиц, прошедших диспансеризацию в 2015 г. 

Всего за период 2015-2018 гг. зарегистрирован 51 случай летального 

исхода среди лиц, прошедших диспансеризацию в 2015 г. (2,07% от 

прошедших диспансеризацию в 2015 г.), в том числе, женщин – 56,9% (n=29), 
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мужчин – 43,1% (n=22); средний возраст умерших составил 58,5±31,5 лет. По 

результатам диспансеризации 2015 г. 42 (82,4%) из них была выставлена IIIа 

группа здоровья. Из общего числа умерших на ДН состояло 45 человек (88,2%) 

с ХНИЗ, в том числе, 40 – с ССЗ (88,9% от всех состоящих на ДН). 

Распределение умерших лиц по пятилетним возрастным группам 

представлено в таблице 3.1.3.1. 

Наибольшая частота смертей от всех причин зарегистрирована в 

возрастной группе 75-79 лет, наибольшая частота смертей от БСК 

зарегистрирована в возрастной группе 90-94 года (рисунок 3.1.3.1). 

 

Рисунок 3.1.3.1 Распределение частоты смертей от болезней системы кровообращения в 

пятилетних возрастных группах 

 

В возрастной группе 25-29 лет за анализируемый период 

зарегистрировано 2 случая смерти (3,9%) (1 мужчина и 1 женщина). По 

результатам диспансеризации 2015 г. данным пациентам установлена I группа 

здоровья, ФР ССЗ зарегистрированы не были. На ДН пациенты не состояли. 

Причины смерти C22.9 – злокачественное новообразование печени у 

женщины и C62.1, R68.8 – злокачественное новообразование яичка, 

50-54 лет
4%

55-59 лет
14%

60-64 лет
4%

65-69 лет
14%
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полиорганная недостаточность у мужчины. Данные заболевания не могли 

быть диагностированы скрининговыми методами диспансеризации в 2015 г. 

В возрастной группе 35-39 лет летальный исход зарегистрирован у 2 

(3,9%) пациентов (1 мужчина и 1 женщина). У мужчины зарегистрирована II 

группа здоровья, по результатам диспансеризации выставлены диагнозы 

K29.9; G90.8; D50.9, однако в анамнезе – ДН по поводу I11.9 (ГБ с 

преимущественным поражением сердца без застойной СН), что позволяет 

говорить о неправильно выставленной группе здоровья. Причина смерти 

данного пациента C22.9 - злокачественное новообразование печени, в 

процессе диспансеризации данный диагноз был затруднителен к постановке. 

Женщине по результату диспансеризации выставлена I группа здоровья, 

причина летального исхода указана K70.1 – алкогольный гепатит, септический 

шок. Следует отметить, что при прохождении анкетирования в ходе 

диспансеризации РППА не был зафиксирован. 

В возрастной группе 50-54 года летальный исход зарегистрирован у 4 

пациентов (7,8%) (2 мужчины и 2 женщины). Мужчины наблюдались на ДН с 

ССЗ, по результатам диспансеризации 2015 г. у них определена IIIа группа 

здоровья, посмертные диагнозы: К74.6 (неуточненный цирроз печени), К72,1 

(хроническая печеночная недостаточность) и I24.8 (другие формы острой 

ИБС), I50.1 (ЛЖН). Умершие женщины данной возрастной группы на ДН не 

состояли. По результатам диспансеризации 2015 г. выставлена I группа 

здоровья, причина летального исхода указана C 50.8 – злокачественное 

новообразование правой молочной железы (при прохождении 

диспансеризации данный диагноз не установлен, летальный исход через 2,5 

года после прохождения диспансеризации); у второй пациентки поставлена II 

группа здоровья (причина летального исхода T65.9, N17.8 – токсическое 

действие неуточненного вещества, острая почечная недостаточность). 
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Таблица 3.1.3.1 Гендерные и возрастные особенности частоты летальных исходов с учетом групп здоровья и статуса 

диспансерного наблюдения. 

Возраст

ная 

группа 

Всего 

пацие

нтов  

Доля в 

% от 

умерш

их 

Всего 

мужчи

н  

Доля в 

% от 

умерш

их 

мужчи

н  

Всего 

женщ

ин 

Доля в 

% от 

умерш

их 

женщ

ин 

Выставленная группа здоровья по результатам 

диспансеризации 2015года 
Статус ДН 

I 

груп

па 

здор

овья 

% от 

числа 

умерш

их 

II 

груп

па 

здор

овья 

% от 

числа 

умерш

их  

III 

груп

па 

здор

овья  

% от 

числа 

умерш

их  

Состо

яли на 

ДН 

% от 

числа 

умерш

их  

Не 

состоя

ли на 

ДН 

% от 

числа 

умерш

их  

25-29 2 3,9 1 4,5 1 3,4 2 3,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,9 

35-39 2 3,9 1 4,5 1 3,4 1 2,0 1 2,0 0 0,0 1 2,0 1 2,0 

50-54 4 7,8 2 9,1 2 6,9 1 2,0 1 2,0 2 3,9 2 3,9 2 3,9 

55-59 5 9,8 3 13,6 2 6,9 0 0,0 0 0,0 5 9,8 5 9,8 0 0,0 

60-64 6 11,8 4 18,2 2 6,9 0 0,0 0 0,0 6 11,8 6 11,8 0 0,0 

65-69 7 13,7 4 18,2 3 10,3 0 0,0 1 2,0 6 11,8 6 11,8 1 2,0 

70-74 1 2,0 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0 1 2,0 1 2,0 0 0,0 

75-79 9 17,6 3 13,6 6 20,7 0 0,0 2 3,9 7 13,7 9 17,6 0 0,0 

80-84 6 11,8 0 0,0 6 20,7 0 0,0 0 0,0 6 11,8 6 11,8 0 0,0 

85-89 7 13,7 3 13,6 4 13,8 0 0,0 0 0,0 7 13,7 7 13,7 0 0,0 

90-94 2 3,9 1 4,5 1 3,4 0 0,0 0 0,0 2 3,9 2 3,9 0 0,0 

Всего 51 100,0 22 100,0 29 100,0 4 7,8 5 9,8 42 82,4 45 88,2 6 11,8 
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При анализе летальности в возрастной группе 55-59 лет (3 мужчины, 2 

женщины) установлено, что пациенты состояли на ДН и имели IIIа группу 

здоровья в связи с наличием ХНИЗ. Особо следует выделить летальный исход 

у мужчины 57 лет с посмертным диагнозом I42.6, G93.6 – отек головного 

мозга, алкогольная кардиомиопатия (по результатам патологоанатомического 

исследования), при прохождении диспансеризации РППА не зарегистрирован. 

Анализ умерших лиц в возрастной группе 60-64 года (4 мужчины и 2 

женщины) показал, что пациенты состояли на ДН с ССЗ и иными ХНИЗ; по 

результатам диспансеризации 2015 г. у всех зарегистрирована IIIа группа 

здоровья. Следует выделить два случая выставленного посмертного диагноза 

– С34.9 (злокачественное новообразование бронхов) и C71.3 (злокачественное 

новообразование головного мозга) – выставлены через 3 года после 

прохождения диспансеризации 2015 г., во время которой не были 

диагностированы; и случай выставления посмертного диагноза R 99 – другие 

неуточненные причины смерти по результатам патологоанатомического 

исследования; вместе с тем, в анамнезе у пациента присутствует АГ и СД 2 

типа. 

В возрастной группе 65-69 лет (4 мужчины и 3 женщины) 6 пациентов 

состояли на ДН – 5 с ССЗ, 1 – со злокачественным новообразованием 

простаты. По результатам диспансеризации в 2015 г. у шестирых из них 

выставлена IIIа группа здоровья и 1 пациенту – II группа здоровья. Следует 

выделить следующие случаи: летальный исход пациента со II группой 

здоровья связан с внешними причинами (W13, T06.5 – падение со здания, 

травмы органов грудной клетки, брюшной полости); в 1 случае 

зарегистрирована причина смерти I50.9 – СН неуточненная по результату 

аутопсии проводимой судебно-медицинскими экспертами, в анамнезе у 

пациента хроническая ИБС, АГ и СД 2 типа. 

Один летальный исход у женщины (N11.2, N17.1 – необструктивный 

хронический пиелонефрит, острая почечная недостаточность) 

зарегистрирован в возрастной группе 70-74 года. Пациентка состояла на ДН с 
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ССЗ, по результатам диспансеризации в 2015 г. выставлена IIIа группа 

здоровья. 

Наибольшая частота смертей зарегистрирована в возрастной группе 75-

79 лет (6 женщин и 3 мужчин). Все пациенты состояли на ДН, 8 из них с ССЗ, 

1 – у офтальмолога с диагнозом «глаукома». В данной возрастной группе 

следует выделить следующие случаи: пациентке, состоящей на ДН с АГ по 

результатам диспансеризации 2015 г. выставлена II группа здоровья, 

летальный исход связан с осложнением основного заболевания – АГ 

(посмертный диагноз I21.1, I11.0 – острый трансмуральный инфаркт нижней 

стенки миокарда, ГБ с преимущественным поражением сердца с застойной 

СН). 

Возрастная группа 80-84 лет представлена 6 лицами женского пола. Все 

они состояли на ДН с ССЗ, имели IIIа группу здоровья по результатам 

диспансеризации. Зарегистрированы следующие причины смерти: I63.3, G93.6 

(инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий, отек мозга), при 

прохождении диспансеризации у пациентки зарегистрирована АГ, СД 2 типа, 

состояла на ДН с I11.9; I50.1, I70.9 (ЛЖН, генерализованный атеросклероз) 

при прохождении диспансеризации зарегистрирована АГ, состояла на ДН с 

I11.9; I51.5, I50.0 (дегенерация миокарда, застойная СН) по результатам 

диспансеризации зарегистрирована АГ, состояла на ДН с I11.9; L89.3, А41.8 

(пролежневая болезнь, сепсис) по результатам диспансеризации 

зарегистрирована АГ, состояла на ДН с I11.9; K74.0, I85.0 (фиброз печени, 

варикозное расширение вен пищевода с кровотечением) – наблюдалась с АГ, 

фиброзом печени, в результатах диспансеризации эти диагнозы отражены; 

C30.0, R68.8 – злокачественное образование полости носа, полиорганная 

недостаточность, состояла на ДН с I11.9, в процессе диспансеризации данный 

диагноз не зарегистрирован, был затруднителен к постановке. 

В возрастной группе умерших 85-89 лет зарегистрировано 3 мужчин и 4 

женщин. Все пациенты состояли на ДН, 6 из них с ССЗ. Зарегистрированы 

следующие причины смерти: I63.3 (инфаркт мозга, вызванный тромбозом 
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мозговых артерий), по результатам диспансеризации зарегистрирована АГ, 

состоял на ДН с АГ; I67.2, G 93.6 (церебральный атеросклероз, отек мозга) по 

результатам диспансеризации зарегистрирована АГ, хроническая ИБС, 

состоял на ДН с I11.9, СД 2 типа; I51.5, I50.0 (дегенерация миокарда, застойная 

СН) по результатам диспансеризации зарегистрирована АГ, состоял на ДН с 

I11.9; I51.5, G93.6 (дегенерация миокарда, отек мозга) – по результатам 

диспансеризации зарегистрирована АГ, хроническая ИБС, состоял на ДН с 

I11.9; R00.8 I50.1 (аномалия сердечного ритма, ЛЖН) – по результатам 

диспансеризации зарегистрирована АГ, гиперплазия простаты, состоял на ДН 

с I11.9; I25.0, I50.0, С61 (атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, 

застойная СН, злокачественное новообразование предстательной железы) – по 

прохождению диспансеризации зарегистрирована АГ, гиперплазия простаты, 

состоял на ДН с I11.9; С18.5 (злокачественное образование толстого 

кишечника) – по результатам диспансеризации данный диагноз не выставлен, 

зарегистрирована АГ, наблюдался на ДН с АГ. 

В возрастной группе 90-94 лет зарегистрировано 2 пациента (1 мужчина 

и 1 женщина). Пациенты состояли на ДН с ССЗ, имели IIIа группу здоровья по 

результатам диспансеризации 2015 г. Зарегистрированы следующие причины 

смерти: I67.8 (хроническая ишемия мозга) – пациент находился на ДН с АГ, 

по результатам диспансеризации выставлены диагнозы I11.9, I67.8; и C61, 

A41.9 (злокачественное образование простаты, сепсис), наблюдался на ДН с 

АГ, по результатам диспансеризации зарегистрированы АГ и ожирение. 

Среди умерших за период 2015-2018 гг. из лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2015 г. как причина смерти у 22 пациентов (43,1%) были 

указаны нозологии с кодами МКБ класса I (таблица 3.1.3.2). Все эти лица 

состояли на ДН с ССЗ. Вместе с тем, при прохождении диспансеризации в 

2015 году отдельные хронические заболевания не были зарегистрированы 

(I50.0 - застойная СН, I50.9 – СН неуточненная, I51.5 – дегенерация миокарда). 

Дополнительно следует отметить, что 20 пациентов состояли на ДН по коду 

МКБ-10 I11.9, 2 - с кодом I20.8 (стенокардия неуточненная), и 1 - с сочетанием 
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данных нозологий. Вместе с тем, 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.  

Таблица 3.1.3.2 Распределение причин смерти от БСК по кодам МКБ-

10 с учетом возраста, статуса ДН и прохождения диспансеризации в 2015 году 

Коды 

болезней 

МКБ* 

Частота 

смертей 

от БСК 

Доля в % от 

общего 

числа 

смертей от 

БСК (n=22) 

Возрастная 

группа 

Факт регистрации 

данного диагноза 

при проведении 

диспансеризации 

Статус ДН с 

ССЗ (доля в % 

от умерших) 

I 11,0 1 4,5 75-79 0 1 

I 21.0 1 4,5 75-79 0 1 

I 25.0 1 4,5 85-89 0 1 

I 25.1 1 4,5 65-69 1 1 

I 25.5 1 4,5 55-59 0 1 

I 25.8 2 9,1 60-64, 75-79 2 2 

I 27.8 1 4,5 75-79 0 1 

I 42.6 1 4,5 55-59 0 1 

I 50.0 6 27,3 
55-59, 60-64, 75-

79, 80-84, 85-89 
0 6 

I 50.1 5 22,7 
50-54, 65-69, 75-

79, 80-84, 85-89 
0 4 

I 50.9 1 4,5 65-69 0 1 

I 51.5 3 13,6 80-84, 85-89 0 3 

I 61.0 1 4,5 65-69 0 1 

I 63.3 2 9,1 80-84, 85-89 0 1 

I 63.8 1 4,5 55-59 0 1 

I 67.2 2 9,1 75-79, 85-89 1 2 

I 67.8 1 4,5 90-94 1 1 

I 70.9 1 4,5 80-84 0 1 

R 00.8 1 4,5 85-89 0 1 

 

Потенциально предотвратимые случаи смерти зарегистрированы у 

11,8% (n=6) от лиц, умерших в течение трех лет после прохождения 

диспансеризации в 2015 г.: От ОИМ смерть наступила в 1 случае, по 

прошествии трех лет после прохождения диспансеризации, данный пациент 

находился в возрастной группе 75-79 лет, наблюдался на ДН по коду МКБ 

I11.9. От ОНМК зарегистрировано 3 случая смерти, в возрастных группах 55-
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59, 80-84 и 85-89 лет, все эти лица находились на ДН по коду МКБ I11.9; По 

результатам анализа смертности выявлено 2 летальных случая (3,9%), 

связанных с пагубным потреблением алкоголя (K70.1 – алкогольный гепатит, 

I42.6 – алкогольная кардиомиопатия), при этом ни у одного их умерших в ходе 

прохождения диспансеризации во время анкетирования не выявлен РППА. 

Зарегистрированы по результатам аутопсий как причина смерти 

некоторые неуточненные коды МКБ (например, R 99 – другие неуточненные 

причины смерти – после патологоанатомического исследования; I 50.9 – СН 

неуточненная – после судебно-медицинского исследования), что 

свидетельствует о наличии случаев некорректной кодировке причин смерти. 
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3.2. Гендерно-возрастные особенности частоты модифицируемых 

факторов риска ССЗ по результатам диспансеризации 

прикрепленного населения в 2015 и 2018 гг. 

3.2.1. Гендерно-возрастные особенности частоты модифицируемых 

факторов риска ССЗ по результатам диспансеризации 

прикрепленного населения в 2015 г. 

Всего диспансеризацию в 2015 году прошли 2461 человек (средний возраст – 

43,3±17,3 лет). Доля женщин среди обследованных составила 66,1% от 

прошедших диспансеризацию (1627 человек; средний возраст – 44,1±17,5 лет), 

мужчин – 33,9% (834 человек; средний возраст – 41,4±16,8 лет). 

Наиболее активными в прохождении диспансеризации оказались 

пациенты молодого возраста (18-38 лет) – 52,5% (1293 человек), лица в 

возрасте 39-60 лет составили 29,4% (724 человек), а в возрасте 61 год и старше 

– 18,1% (444 человек). 

По результатам диспансеризации сформированы группы здоровья. 

Наиболее многочисленной была I группа здоровья – 891 человек (36,2%; 

средний возраст – 30,6±7,3 лет); второе ранговое место заняла III группа 

здоровья (32,7%, 805 человек): подгруппа IIIа – 737 человек (29,9%; средний 

возраст – 60,9±14,2 лет) и подгруппа IIIб – 68 человек (2,8%; средний возраст 

– 37,8±11 лет), третье ранговое место – II группа здоровья – 765 человек 

(31,1%; средний возраст – 39,2±12,6 лет) (рисунок 3.2.1.1, 3.2.1.2). 

При сравнении по трем группам здоровья доля мужчин была 

статистически значимо меньше, чем женщин (χ2=7,6; p=0,022). 

Большинство лиц молодого возраста были отнесены к I группе здоровья 

– 63,2%, а большая часть пациентов в возрасте 39-60 лет и в возрасте ≥ 61 лет 

– к III группе здоровья (45,7% и 88,5% соответственно; χ2=1368,9; p=0,000). 
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Рисунок 3.2.1.1 – Распределение групп здоровья по половому составу (в % от 

общего количества прошедших диспансеризацию в группе) (различия между мужчинами 

и женщинами статистически значимы: χ2=7,6; p=0,022) 

 

 

Рисунок 3.2.1.2 – Распределение групп здоровья в зависимости от возраста (в % от 

общего количества прошедших диспансеризацию в каждой возрастной группе) (различия 

частоты групп здоровья в отдельных возрастных группах статистически значимы: 

χ2=1368,9; p=0,000) 
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ГХС (32,2%), пятое – повышенный уровень артериального АД – (26,1%), 

шестое – курение табака (10,1%), седьмое – гипергликемия (5,3%), восьмое – 

РППА (0,7%) (рисунок 3.2.1.3, таблица 3.2.1.1). 

 

Рисунок 3.2.1.3 – Ранжирование факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с 

учетом гендерной принадлежности по результатам диспансеризации в 2015 г. 
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Таблица 3.2.1.1 – Частота ФР ССЗ с учетом пола и возраста и групп здоровья 

ФР ССЗ/Группы 

здоровья 

Возраст 

Все возрастные группы 18-38 лет 39-60 лет 61 год и старше 

Оба 

пола 

Доля в 
% от 

лиц с 

данной 

группо

й 

здоровь
я 

Доля 

в % от 
проше

дших 

диспа
нсери

зацию 

женщины (n=1627) мужчины (n=834) женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 

Час-

тота 

Доля в 

% от 
женщи

н 

данной 
группы 

здоровь

я 

Доля в % 

от всех 

женщин, 

прошедш

их 

диспансе
ризацию 

Час

-

тот
а 

Доля в 

% от 
мужчи

н 

данной 
группы 

здоров

ья 

Доля в 
% от 

мужчи

н 

проше

дших 

диспан
сериза

цию 

Ча

с-

тот
а 

Доля в 

% от 

лиц с 

данным 

ФР 

Ча

с-

тот
а 

Доля 
в % 

от 

лиц с 
данны

м ФР 

Ча

с-

тот
а 

Доля 

в % 

от 

лиц с 

данн

ым 
ФР 

Ча

с-

тот
а 

Доля 

в % 

от 

лиц с 

данн

ым 
ФР 

Ча

с-

тот
а 

Доля 

в % 

от 

лиц с 

данн

ым 
ФР 

Ча

с-

тот
а 

Доля 

в % 

от 

лиц с 

данн

ым 
ФР 

Нерациональное питание, n=1837 (74,6% от лиц, прошедших диспансеризацию)  

Всего 1837 74,64 74,64 1197 73,57 73,57 640 76,74 76,74 540 29,4 334 18,2 413 22,5 192 10,5 244 13,2 114 6,2 

I группа здоровья 589 66,11 23,93 360 64,52 22,13 229 68,77 27,46 316 17,2 201 10,9 43 2,3 27 1,5 1 0,1 1 0,1 

II группа здоровья 617 80,65 25,07 413 78,97 25,38 204 84,30 24,46 209 11,4 119 6,5 178 9,7 70 3,8 26 1,4 15 0,8 

III группа здоровья 631 78,39 25,64 424 77,66 26,06 207 79,92 24,82 15 0,8 14 0,8 192 10,5 95 5,2 217 11,7 98 5,3 

Низкая физическая активность, n=1321 (53,7% от лиц, прошедших диспансеризацию)  

Всего 1321 53,68 53,68 911 55,99 55,99 410 49,16 49,16 356 26,9 180 13,6 314 23,9 131 9,8 241 18,3 99 7,5 

I группа здоровья 403 45,23 16,38 265 47,49 16,29 138 41,44 16,55 231 17,5 124 9,4 33 2,7 13 0,9 1 0,1 1 0,1 

II группа здоровья 348 45,49 14,14 257 49,14 15,80 91 37,60 10,91 115 8,7 44 3,3 122 9,2 39 2,9 20 1,5 8 0,6 

III группа здоровья 570 70,81 23,16 389 71,25 23,91 181 69,88 21,70 10 0,7 12 0,9 159 12 79 6 220 16,7 90 6,8 

Избыточная масса тела, n= 815 (33,1% от лиц, прошедших диспансеризацию) 

Всего 815 33,12 33,12 491 30,18 30,18 324 38,85 38,85 132 16,2 136 16,7 195 23,9 113 13,9 164 20,1 75 9,2 

1 группа здоровья 224 25,14 9,10 107 19,18 6,58 117 35,14 14,03 88 10,8 91 11,2 19 2,3 25 3,1 0 0 1 0,1 

2 группа здоровья 226 29,54 9,18 140 26,77 8,60 86 35,54 10,31 39 4,8 39 4,8 84 10,3 39 4,8 17 2,1 8 1 

III группа здоровья 365 45,34 14,83 244 44,69 15,00 121 46,72 14,51 5 0,6 6 0,7 92 11,3 49 6 147 18 66 8,1 

Ожирение, n=334 (13,6% от лиц, прошедших диспансеризацию). 

Всего 334 13,57 13,57 240 14,75 14,75 94 11,27 11,27 38 11,4 25 7,5 107 32 42 12,6 95 28,4 27 8,1 

I группа здоровья 38 4,26 1,54 22 3,94 1,35 16 4,80 1,92 16 4,8 15 4,5 6 1,8 1 0,3 0 0 0 0 

II группа здоровья 68 8,89 2,76 47 8,99 2,89 21 8,68 2,52 18 5,4 9 2,7 25 7,5 9 2,7 4 1,2 3 0,9 

III группа здоровья 228 28,32 9,26 171 31,32 10,51 57 22,01 6,83 4 1,2 1 0,3 76 22,8 32 9,6 91 27,2 24 7,2 

Гиперхолестеринемия, n=793 (32,2% от лиц, прошедших диспансеризацию) 
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Всего 793 32,22 32,22 538 33,07 33,07 255 30,58 30,58 83 11,5 46 6,4 263 33,2 128 16,1 192 24,2 81 10,2 

I группа здоровья 42 4,71 1,71 27 4,84 1,66 15 4,50 1,80 18 2,5 10 1,4 9 1,3 5 0,7 0 0 0 0 

II группа здоровья 306 40,00 12,43 208 39,77 12,78 98 40,50 11,75 61 8,5 31 4,3 121 15,3 51 6,4 26 3,3 16 2 

III группа здоровья 445 55,28 18,08 303 55,49 18,62 142 54,83 17,03 4 0,5 5 0,7 133 16,8 72 9,1 166 20,9 65 8,2 

Повышенный уровень артериального давления, n=643 (26,1% от лиц, прошедших диспансеризацию) 

Всего 643 26,13 26,13 415 25,51 25,51 228 27,34 27,34 6 0,9 12 1,9 157 24,4 105 16,3 252 39,2 111 17,3 

I группа здоровья 2 0,22 0,08 0 0,00 0,00 2 0,60 0,24 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

II группа здоровья 60 7,84 2,44 38 7,27 2,34 22 9,09 2,64 3 0,5 5 0,8 23 3,6 13 2 12 1,9 4 0,6 

III группа здоровья 581 72,17 23,61 377 69,05 23,17 204 78,76 24,46 3 0,5 6 0,9 134 20,8 92 14,3 240 37,3 106 16,5 

Курение табака, n=248 (10,1% от лиц, прошедших диспансеризацию) 

Всего 248 10,08 10,08 35 2,15 2,15 213 25,54 25,54 16 6,5 136 54,8 15 6 60 24,2 4 1,6 17 6,9 

I группа здоровья 111 12,46 4,51 9 1,61 0,55 102 30,63 12,23 6 2,4 79 31,9 3 1,2 23 9,3 0 0 0 0 

II группа здоровья 88 11,50 3,58 12 2,29 0,74 76 31,40 9,11 7 2,8 51 20,6 2 0,8 20 8 3 1,2 5 2 

III группа здоровья 49 6,09 1,99 14 2,56 0,86 35 13,51 4,20 3 1,2 6 2,4 10 4 17 6,9 1 0,4 12 4,8 

Гипергликемия, n=130 (5,3% от лиц, прошедших диспансеризацию) 

Всего 130 5,28 5,28 89 5,47 5,47 41 4,92 4,92 8 6,2 3 2,3 34 26,1 21 16,2 47 36,2 17 13,1 

I группа здоровья 4 0,45 0,16 3 0,54 0,18 1 0,30 0,12 2 1,5 0 0 0 0 1 0.8 1 0,8 0 0 

II группа здоровья 16 2,09 0,65 9 1,72 0,55 7 2,89 0,84 3 2,3 2 1,5 4 3 5 3,8 2 1,5 0 0 

III группа здоровья 110 13,66 4,47 77 14,10 4,73 33 12,74 3,96 3 2,3 1 0,8 30 23,1 15 11,5 44 33,8 17 13,1 

Риск пагубного потребления алкоголя, n=16 (0,65% от лиц, прошедших диспансеризацию) 

Всего 16 0,65 0,65 10 0,61 0,61 6 0,72 0,72 4 25 3 18,8 2 12,5 1 6,3 4 25 2 12,5 

I группа здоровья 3 0,34 0,12 2 0,36 0,12 1 0,30 0,12 1 6,3 1 6,3 1 6,3 0 0 0 0 0 0 

II группа здоровья 5 0,65 0,20 3 0,57 0,18 2 0,83 0,24 3 18,8 2 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

III группа здоровья 8 0,99 0,33 5 0,92 0,31 3 1,16 0,36 0 0 0 0 1 6,3 1 6,3 4 25 2 12,5 
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Нерациональное питание 

Доля лиц, указавших на НП составила 74,64% (1837 человек) от 

прошедших диспансеризацию в 2015 г.; НП зарегистрирована у 1197 женщин 

(73,57% от всех женщин, прошедших диспансеризацию) и у 640 мужчин 

(76,74% от всех мужчин). НП зарегистрировано у 66,11 % лиц I группы, 

80,65% и 78,39% II и III здоровья соответственно. Доля лиц с НП от всех, 

прошедших диспансеризацию, во всех трех группах здоровья была 

сопоставима: в I - 23,93%, во II - 25,07%, в III - 25,64%. Среди лиц с 

зарегистрированным НП преобладали женщины 65,1% (χ2=269,5; p=0,001). С 

возрастом частота НП уменьшалась: в возрастной группе 18-38 лет доля лиц с 

НП составила 47,6%; в возрасте 39-60 лет – 32,9%; в возрасте 61 год и старше 

– 19,5% (χ2=17,2; p=0,000) (таблица 3.2.1.1). 

Низкая физическая активность 

Доля лиц, указавших на НФА, составила 53,7% (1321 человек) от 

прошедших диспансеризацию в 2015 г. – 911 женщин (55,99% от всех женщин, 

прошедших диспансеризацию) и 410 мужчин (49,16% от всех мужчин). Из лиц 

с зарегистрированной НФА 69% составили женщины (средний возраст 

45,8±18,1 лет) и 31% мужчины (средний возраст 54,8±18,1 лет; χ2=11,4; 

p=0,001). Среди пациентов с НФА преобладали лица в возрасте 18-38 лет – 

40,6%, в возрасте 40-59 лет на НФА указало 33,7% обследованных, в возрасте 

61 год и старше – 25,7% (χ2=87,4; p=0,000). НФА зарегистрирована у 45,23 % 

лиц I группы, 45,49% и 70, 81% II и III здоровья соответственно. Доля лиц с 

НФА была наибольшей в III группе здоровья – 23,16% (от всех диц, 

прошедших диспансеризацию), в I группе здоровья – 16,38% и во II группе 

здоровья – 14,14% (χ2=95,2; p=0,000) (таблица 3.2.1.1). 

Избыточная масса тела и ожирение 

ИзМТ и ожирение зарегистрированы у 1149 (46,7%) обследованных. 

Лица с ИзМТ и ожирением (ИМТ≥25 кг/м2) были статистически значимо 
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старше обследованных с ИМТ 20-25 кг/м2 (средний возраст 51,4±17,6 лет 

против 36,2±13,7 лет соответственно; χ2=310,6; p=0,001). Доля лиц с 

ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) составила 13,6% (334 человек) – 240 женщин 

(14.,5% от всех женщин) и 94 мужчины (11,27% от всех мужчин, прошедших 

диспансеризацию); средний возраст пациентов статистически значимо выше, 

чем у лиц без ожирения (55,3±16,8 лет против 41,1±16,6 лет; χ2=331,9; 

р=0,001). 

Среди лиц с зарегистрированным ожирением достоверно преобладали 

женщины – 71,9% против 28,1% мужчин (χ2=5,7; p=0,017). Доля лиц с 

ожирением в возрасте 39-60 лет была статистически значимо выше (44,6%), в 

сравнении с другими возрастными группами (χ2=165,35; p=0,000). Вместе с 

тем, диагноз «Ожирение» (код МКБ-10 Е66) в амбулаторных картах выставлен 

только 45 пациентам (13,5% от лиц с ИМТ≥30 кг/м2), что свидетельствует о 

недостаточной оценке данного ФР врачами участковой службы, что, в свою 

очередь, негативно сказывается на проводимых профилактических 

мероприятиях. 

У лиц, прошедших диспансеризацию в 2015 г., по каждой из групп 

здоровья и возрастных групп проанализирована частота НФА, НП, ожирения 

и ИзМТ (табл. 3.2.1.2). Выявлено, что в III группе здоровья частота НФА выше, 

чем в I и II группах, а во II группе статистически значимо выше, чем в I группе 

здоровья (χ2=95,2; р<0,001). 

Ожирение и ИзМТ чаще регистрировались в III группе здоровья по 

сравнению с I и II группами здоровья, а во II группе статистически значимо 

чаще, чем в I группе здоровья (ожирение – χ2=229,4; ИзМТ – χ2=363,2; 

р<0,001). НП статистически значимо чаще выявлялось во II и III группах 

здоровья по сравнению с I группой (χ2=48,76; р<0,001). 
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Таблица 3.2.1.2 – Гендерно-возрастные особенности обследованных 

лиц с НФА, НП, ИзМТ и ожирением 

Фактор риска 

Мужчины (n=834) Женщины (n=1627) 

18-38 

лет 

39-60 

лет 
≥ 61 лет Всего 

18-38 

лет 

39-60 

лет 
≥ 61 лет Всего 

НФА 

n 180 131 99 410 356 314 241 911 

% 43,9 31,95 24,15 100 39,08 34,47 26,45 100 

χ2 44 52 

р <0,0001 <0,0001 

НП 

n 334 192 114 640 540 413 244 1197 

% 52,19 30 17,81 100 45,11 34,5 20,38 100 

χ2 6,5 10,8 

р 0,038 0,005 

Ожирение 

n 25 42 27 94 38 107 95 240 

% 26,6 44,68 28,72 100 15,83 44,58 39,58 100 

χ2 36,9 126,5 

р <0,0001 <0,0001 

ИзМТ 

n 136 113 75 324 132 195 164 491 

% 41,97 34,88 23,15 100 26,88 39,72 33,40 100 

χ2 30,8 113,7 

р <0,0001 <0,0001 

 

НФА статистически значимо чаще регистрировали у лиц с ожирением 

(90,7%) по сравнению с лицами, имеющими ИзМТ и ИМТ 20-25 кг/м2 (χ2=32,1; 

р=0,001). Та же зависимость выявлена в целом по группе лиц с ИзМТ и 

ожирением: у 85,4% из них зарегистрирована НФА. Частота НФА у лиц с ИМТ 

20-25 кг/м2 статистически значимо ниже (67,6%), чем у лиц с ИзМТ (81,2 %) 

(χ2=76,3; р=0,001). Среди лиц с ИзМТ и ожирением НФА выявляли 

статистически значимо чаще, чем у лиц с ИМТ 20-25 кг/м2 (85,4% против 

67,6%; χ2=76,3; р <0,001). У женщин, страдающих ожирением, частота НФА 

регистрировалась статистически значимо чаще, чем у мужчин с ожирением 

(94,54% против 80,9%; χ2=10,6; р=0,017) (рисунок 3.2.1.4). 

Доля обследованных, указавших на НП, среди лиц с ожирением и ИМТ 

20-25 кг/м2 была сопоставима (92,3% против 88,5%; χ2=3,2; р>0,05). 
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Статистически значимых гендерных различий в частоте НП у лиц с ожирением 

не выявлено (90,9% мужчин и 92,9% женщин; χ2=0,29; р=0,1). 

 

Рисунок 3.2.1.4 – Ассоциация низкой физической активности и ожирения в 

зависимости от пола пациентов, в % 

Гиперхолестеринемия 

Повышенный уровень ОХС зарегистрирован у 793 человек (32,2% от 

прошедших диспансеризацию; средний возраст – 53,9±15,7 лет) – у 538 

женщин (33,07% от всех женщин, прошедших диспансеризацию) и 255 

мужчин (30,58% от всех мужчин). Среди лиц с зарегистрированной ГХС 

преобладали женщины – 68,2% (χ2=210,6; p=0,001). ГХС зарегистрирована у 

4,71% лиц I группы, 40,00% и 55,28% II и III здоровья соответственно. 

Наибольшая частота ГХС отмечена в возрасте 39-60 лет – 49,3%. Среди лиц в 

возрасте 18-38 лет доля ГХС составила 17,9%, среди лиц в возрасте 61 и 

старше лет – 34,4% (χ2=405,8; p=0,000) (таблица 3.2.1.1). 

Повышенный уровень артериального давления 

Повышенный уровень АД по данным анамнеза, анализа первичной 

медицинской документации (коды МКБ I10-I15) и измерения уровня АД по 
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результатам диспансеризации зарегистрирован у 643 пациентов (26,1%; 

средний возраст – 62±13,2 лет) – 415 женщин (25,51% от всех женщин) и 228 

мужчин (27,34% от всех мужчин). Среди лиц с зарегистрированной АГ 

женщины составили– 64,5% (χ2=133,3; p=0,001). АГ зарегистрирована у 0,22% 

лиц I группы, 7,84% и 72,17% II и III здоровья соответственно (таблица 

3.2.1.1). Наибольшая доля от лиц с АГ приходится на лиц III группы здоровья 

– 90,34%. С возрастом доля пациентов с повышенным уровнем АД 

увеличивалась: 2,8% пациентов от лиц с повышенным уровнем АД приходится 

на возраст 18-38 лет, 40,7% – на возраст 39-60 лет и 56,5% – на возраст 61 год 

и старше (χ2=387,7; p=0,000). 

Курение табака 

Курение табака по результатам диспансеризации выявлено у 248 

пациентов (10,1%; средний возраст 38,8±13,9 лет) - у 35 женщин (2,15% от всех 

женщин, прошедших диспансеризацию) и 213 мужчин (25,54% от всех 

мужчин). Среди лиц с зарегистрированным ФР - курением табака преобладали 

мужчины – 85,9% (средний возраст 38,3±13,4 года; χ2=255,5; p=0,000) (таблица 

3.2.1.1). Из лиц с зарегистрированным курением табака большинство 

приходится на возрастную группу 18-38 лет (61,3%), возрастную группу 39-60 

лет - 30,2% и лишь 8,5% на возрастную группу ≥ 61 лет. Курение табака 

зарегистрирован у 12,46% лиц I группы здоровья, 11,50% и 6,09% лиц II и III 

здоровья соответственно (таблица 3.2.1.1). От всех лиц с курением табака 

наибольшая доля зарегистрирована в I и II группах здоровья - 44,8% (111 

человек; средний возраст 31,9±7,7 года) и 35,8% (88 человек; средний возраст 

36,5±11,2 года) соответственно. 

Гипергликемия 

Гипергликемия по результатам диспансеризации выявлена у 130 

пациентов (5,3%; средний возраст 61±13 года) - у 89 женщин (5,47% от всех 

женщин, прошедших диспансеризацию) и 41 мужчины (4,92% от всех 

мужчин). Среди пациентов с зарегистрированной гипергликемией 

преобладали женщины – 68,5% (средний возраст 62,5±12,3 года; χ2=35,4; 
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p=0,001). Большинство пациентов с гипергликемией (49,2%) 

зарегистрировано в возрастной группе ≥ 61 лет, среди пациентов в возрасте 

39-60 лет их доля составила 42,3% и в возрастной группе 18-38 лет – 8,5%. 

Гипергликемия зарегистрирован у 0,45% лиц I группы здоровья, 12,09% и 

13,66% лиц II и III здоровья соответственно (таблица 3.2.1.1). Наибольшая 

доля от лиц с гипергликемией зарегистрирована в III группе здоровья – 84,6% 

(110 человек; средний возраст 63,9±10,1 года), 12,3% во II группе здоровья 

(средний возраст 46,3±16,1 года), и 3,1% – в I группе здоровья (средний 

возраст 27,6±7,6 лет). 

Риск пагубного потребления алкоголя 

РППА по результатам диспансеризации зарегистрировано всего у 16 

пациентов (0,65%; средний возраст – 41,5±18,7 года) – у 10 женщин (0,61% от 

всех женщин) и 6 мужчин (0,72% от всех мужчин). Среди лиц с 

зарегистрированным повышенным РППА преобладали женщины – 62,5% 

(χ2=1,125; p=0,289). РППА зарегистрирован у 0,34% лиц I группы здоровья, 

0,65% и 0,99% лиц II и III здоровья соответственно (таблица 3.2.1.1). 

Наибольшая доля от лиц с РППА зарегистрирована в III группе здоровья – 50% 

(8 человек). Наибольшее количество лиц, с повышенным РППА, приходится 

на возраст 18-38 лет – 43,75% (7 человек) (таблица 3.2.1.1). 
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3.2.2. Гендерно-возрастные особенности частоты модифицируемых 

факторов риска ССЗ по результатам диспансеризации 

прикрепленного населения в 2018 г. 

В 2018 г. диспансеризацию прошли 2772 человека (средний возраст – 

48,5±17 лет). Доля женщин среди обследованных составила 65,5% (1816 

человек) от прошедших диспансеризацию (средний возраст – 49,1±16,7 лет), 

мужчин – 34,5% (956 человек) (средний возраст – 47,3±17,2 лет). 

По результатам диспансеризации в 2018 г. сформированы группы 

здоровья: первое ранговое место заняла III группа здоровья – 1263 человек 

(45,6%, средний возраст – 60,9±13,7 лет), второе ранговое место – I группа 

здоровья (31,5%, средний возраст – 37,5±10,9 лет), третье ранговое место – II 

группа здоровья (22,9%, средний возраст – 48,1±13,5 лет) (рисунки 3.2.2.1, 

3.2.2.2). 

 

Рисунок 3.2.2.1. Распределение групп 

здоровья по половому составу (в % от 

общего количества прошедших 

диспансеризацию в группе) (χ2=4,4; 

p=0,11) 

 

Рисунок 3.2.2.2 – Распределение групп 

здоровья в зависимости от возраста (в % 

от общего количества прошедших 

диспансеризацию в каждой возрастной 

группе) (χ2=1270,82; p=0,000)
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Преобладающее число лиц молодого возраста были отнесены 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; χ2=1270,82; p=0,000). 

IIIа группа здоровья определена у 1150 человек, что составило 41,5% от 

общего количества пациентов (средний возраст –62,6±12,6 лет), в том числе, 

женщин – 739 (64,3%, средний возраст – 63,4±12,3), мужчин 411 (35,7%, 

средний возраст – 61,3±13лет) (таблица 3.2.2.1). 

Таблица 3.2.2.1 – Гендерные и возрастные особенности пациентов по 

данным диспансеризации в 2018 году 

Возрастная группа / 

пол 

2018 год 

мужчины (абс.) 

Доля в % от 

общего 

количества 

пациентов 

(n=2772) 

женщины (абс.) 

Доля в % от 

общего 

количества 

пациентов 

(n=2772) 

Всего пациентов по 

полу 
956 34,5 1816 65,5 

Возраст 18-38 лет 351 12,7 595 21,5 

Возраст 39-60 лет 364 13,1 728 26,3 

Возраст ≥61 лет 241 8,7 493 17,8 

Всего IIIа группа 

здоровья 
1150 (41,5%) 

Всего пациентов по 

полу 
411 14,8 739 26,7 

Возраст 18-38 лет 23 0,8 25 0,9 

Возраст 39-60 лет 166 6,0 278 10,0 

Возраст ≥61 лет 222 8,0 436 15,7 

По результатам прохождения диспансеризации в 2018 году определена 

структура ФР ССЗ: первое ранговое место, по-прежнему, занимало НП – 

50,6%, второе – ИзМТ и ожирение 47,5% (в 2015 г. на втором месте НФА 

53,7%), третье – ГХС – 31,9% (в 2015 г. на третьем месте ИзМТ и ожирение – 

46,7%), четвертое место НФА – 30,7% (в 2015 г. на четвертом месте ГХС – 

32,2%), пятое, как и в 2015 г. – повышенный уровень АД – 24,8% (26,1% в 2015 

г.), шестое – гипергликемия – 7,8% (в 2015 г. на шестом месте курение табака 

– 10,1%), седьмое – курение табака – 4,9% (на 7-м месте в 2015 г. 
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гипергликемия – 5,3%), восьмое, как и в 2015 г. – РППА 0,3% (в 2015 г. – 0,7%) 

(рисунок 3.2.2.3, таблица 3.2.2.2). 

 

Рисунок 3.2.3.3. Ранжирование факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с 

учетом гендерной принадлежности по результатам диспансеризации в 2018 году 
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Таблица 3.2.2.2 – Частота зарегистрированных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний с учетом гендерного признака по 

результатам диспансеризации в 2018 году 

Фактор 

риска 

Возраст-

ная 

группа 

Абсолютное количество 
% от данной возрастной 

группы 

% от общего числа 

прошедших 

диспансеризацию в 2018 

году (n=2772) 

% от числа лиц 

с зарегистри-

рованным ФР 

Оба 

пола 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

Оба 

пола  

Муж-

чины 

n=956 

Жен-

щины 

n=1816 

Оба 

пола  

Муж-

чины 

n=956 

Жен-

щины 

n=1816 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

НП 

Всего 
1402

* 
484 918 50,58 50,63 50,55 50,58 50,63 50,55 34,52 65,48 

18-38 лет 433 171 262 45,77 48,72 44,03 15,62 17,89 14,43 12,20 18,69 

39-60 лет 535 173 362 48,99 47,53 49,73 19,30 18,10 19,93 12,34 25,82 

≥61 лет 434 140 294 59,13 58,09 59,63 15,66 14,64 16,19 9,99 20,97 

ИзМТ 

и 

ожире-

ние 

Всего 
1317

* 
489 828 47,51 51,15 45,59 47,51 51,15 45,59 37,13 62,87 

18-38 лет 221 118 103 23,36 33,62 17,31 7,97 12,34 5,67 8,96 7,82 

39-60 лет 578 209 369 52,93 57,42 50,69 20,85 21,86 20,32 15,87 28,02 

≥61 лет 518 162 356 70,57 67,22 72,21 18,69 16,95 19,60 12,30 27,03 

ГХС 

Всего 883# 263 620 31,85 27,51 34,14 31,85 27,51 34,14 29,78 70,22 

18-38 лет 138 53 85 14,59 15,10 14,29 4,98 5,54 4,68 6,00 9,63 

39-60 лет 393 108 285 35,99 29,67 39,15 14,18 11,30 15,69 12,23 32,28 

≥61 лет 352 102 250 47,96 42,32 50,71 12,70 10,67 13,77 11,55 28,31 

НФА 

Всего 851* 275 576 30,70 28,77 31,72 30,70 28,77 31,72 32,31 67,69 

18-38 лет 144 53 91 15,22 15,10 15,29 5,19 5,54 5,01 6,23 10,69 

39-60 лет 308 98 210 28,21 26,92 28,85 11,11 10,25 11,56 11,52 24,68 

≥61 лет 399 124 275 54,36 51,45 55,78 14,39 12,97 15,14 14,57 32,31 

АГ 

Всего 688# 261 427 24,82 27,30 23,51 24,82 27,30 23,51 37,94 62,06 

18-38 лет 37 23 14 3,91 6,55 2,35 1,33 2,41 0,77 3,34 2,03 

39-60 лет 262 110 152 23,99 30,22 20,88 9,45 11,51 8,37 15,99 22,09 

≥61 лет 389 128 261 53,00 53,11 52,94 14,03 13,39 14,37 18,60 37,94 

Гипер-

глике-

мия 

Всего 216* 84 132 7,79 8,79 7,27 7,79 8,79 7,27 38,89 61,11 

18-38 лет 15 5 10 1,59 1,42 1,68 0,54 0,52 0,55 2,31 4,63 

39-60 лет 70 30 40 6,41 8,24 5,49 2,53 3,14 2,20 13,89 18,52 

≥61 лет 131 49 82 17,85 20,33 16,63 4,73 5,13 4,52 22,69 37,96 

Куре- 

ние 

табака 

Всего 135* 111 24 4,87 11,61 1,32 4,87 11,61 0,20 82,22 17,78 

18-38 лет 54 49 5 5,71 13,96 0,84 1,95 5,13 0,04 36,30 3,70 

39-60 лет 63 47 16 5,77 12,91 2,20 2,27 4,92 0,14 34,81 11,85 

≥61 лет 18 15 3 2,45 6,22 0,61 0,65 1,57 0,03 11,11 2,22 

РППА 

Всего 9# 5 4 0,32 0,52 0,22 0,32 0,52 0,22 55,56 44,44 

18-38 лет 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39-60 лет 6 3 3 0,55 0,82 0,41 0,22 0,31 0,17 33,33 33,33 

≥61 лет 3 2 1 0,41 0,83 0,20 0,11 0,21 0,06 22,22 11,11 
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Примечание: * – при p ≤0,05 принималась альтернативная гипотеза о наличии различий по 

частоте признака между 2015 и 2018 гг. # – при p≥0,05 принималась нулевая гипотеза об 

отсутствии различий по частоте признака между 2015 и 2018 гг. 

 

Нерациональное питание 

НП зарегистрировано у 50,58% (1402 человек) от всех пациентов, 

прошедших диспансеризацию в 2018 г. (средний возраст – 50,4±17,1 лет); у 

918 женщин (50,55% от всех женщин, прошедших диспансеризацию в 2018 

году) (средний возраст – 51,4±16,9 лет), и 484 (50,63%) мужчин (средний 

возраст – 48,4±17,4 лет) (χ2= 0,001; p=0,9692). НП зарегистрировано у 45,77% 

лиц в возрасте 18-38 лет, 48,99% в возрасте 39-60 лет и 59,13% у лиц старше 

61 года. Доля НП наиболее высока в возрастной группе 39-60 лет – 19,3% от 

лиц, прошедших диспансеризацию в 2018 году (38,16% от лиц с НП), в 

возрастных группах 18-38 лет и 61 год и старше данные сопоставимы – 15,62% 

и 15,66% соответственно (χ2=31,3; p=0,000) (30,89% и 30,96% от лиц с НП 

соответсвенно) (табл. 3.2.2.2).  

Избыточная масса тела и ожирение 

ИзМТ и ожирение зарегистрированы у 47,51% (1317 человек) от всех 

прошедших диспансеризацию в 2018 г. (средний возраст – 55,4±15,5 лет). 

Мужчин с ИзМТ и ожирением зарегистрировано 489 (51,5% от общего 

количества мужчин), средний возраст средний возраст – 52,1±15,9 лет. 

Женщин с ИзМТ и ожирением зарегистрировано 828 (45,59% от общего 

колическтва женщин), срдний возраст (средний возраст – 57,3±14,9 лет). 

ИзМТ и ожирение зарегистрировано у 23,36% лиц в возрасте 18-38 лет, 52,93% 

в возрасте 39-60 лет и 70,57% у лиц старше 61 года. Лица с ИзМТ и ожирением 

(ИМТ≥25 кг/м2) были статистически значимо старше пациентов с ИМТ 25-30 

кг/м2 (средний возраст – 55,4±15,5 лет против 41,9±15,6 лет соответственно; 

χ2=414,1; p=0,000). Среди всех лиц с зарегистрированным ИзМТ и ожирением 

доля мужчин была статистически значимо меньше, чем доля женщин – 37,13% 

против 62,87% (χ2=5,47; p=0,019) (табл. 3.2.2.2). 

Доля лиц с ожирением составила 14,29% (396 человек), средний возраст 

обследованных с (ИМТ≥35 кг/м2) был статистически значимо выше, чем у лиц 
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без ожирения (53,9±15,3 лет против 41,9±15,6 лет; χ2=307,3; p=0,000). Среди 

всех лиц с зарегистрированным ожирением гендерных различий по частоте 

ожирения не выявлено – 9,78% среди женщин против 4,51% среди мужчин 

(χ2=0,24; p=0,62). 

Гиперхолестеринемия 

Среди прошедших диспансеризацию в 2018 г. ГХС выявлена у 31,85% 

(883 человек; средний возраст – 55,7±14,9 лет). Данный ФР ССЗ статистически 

значимо чаще регистрировался у женщин – 34,14% от женщин всех женщин, 

прошедших диспансеризацию в 2018 году (620 человек; средний возраст – 

55,5±14,9 лет) против 27,51% среди мужчин (263 человек, средний возраст – 

53,7±14,9 лет; χ2=12,7; p=0,0004). ГХС зарегистрирована у 14,59% лиц в 

возрасте 18-38 лет, 35,99% лиц в возрасте 39-60 лет и 47,96% у лиц старше 61 

года. Н аибольшая частота ГХС обнаружена в возрастной группе 39-60 лет – 

393 человека (14,18% от прошедших диспансеризацию, 44,51% от лиц с ГСХ), 

в возрасте ≥ 61 лет – 352 (12,7% от прошедших диспансеризацию, 39,86% от 

лиц с ГХС) и в возрасте 18-38 лет – 138 (4,98% от прошедших 

диспансеризацию, 15,63% от лиц с ГХС) (χ2=226,2; p=0,000). Наибольшее 

число женщин с ГХС выявлено в возрастной группе 39-60 лет – 285 человек 

(32,28% от числа лиц с зарегистрированной ГХС) (таблица 3.2.2.2). 

Низкая физическая активность 

Доля лиц с НФА от прошедших диспансеризацию в 2018 г. по 

результатам анкетирования составила 30,7% (851 человек) (средний возраст – 

57,3±16,5 лет), в том числе, 576 женщин (31,72% от всех женщин, прошедших 

диспансеризацию в 2018 году; средний возраст – 57,7±16,4 лет) и 275 мужчин 

(28,77%; средний возраст – 56,5± 14,8 лет) (χ2=2,6; p=0,11). НФА 

зарегистрирована у 15,22% лиц в возрасте 18-38 лет, 28,21% в возрасте 39-60 

лет и 54,36% лиц старше 61 года. С реди лиц с НФА преобладали пациенты из 

возрастной группы ≥ 61 лет – 399 пациентов (14,39% от всех лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2018 году; 46,88% от лиц с НФА), в возрасте 39-60 лет на 

НФА указало 308 человек (11,11% от всех прошедших диспансеризацию; 
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36,20% от лиц с НФА) и в возрасте 18-38 лет – 144 человека (5,19% от всех 

прошедших диспансеризацию; 16,92% от лиц с НФА) (χ2=302,8; p=0,0000) 

(таблица 3.2.2.2). 

Повышенный уровень артериального давления 

Доля лиц с повышенным уровнем АД среди прошедших 

диспансеризацию в 2018 г. составила 24,82% (688 человек; средний возраст 

62,3±13,5 лет). У пациентов с АГ повышенный уровень АД зарегистрирован у 

261 мужчин (27,30% от всех мужчин и 9,42% от всех лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2018 году; средний возраст – 59,4±13,9 лет) и у 427 

женщин (23,51% от всех женщин и 15,4% от всех лиц, прошедших 

диспансеризацию в 2018 году; средний возраст – 64,1±13,0 лет) (χ2=80,1; 

p=0,001). АГ зарегистрирована у 3,91% лиц в возрасте 18-38 лет, 23,99% в 

возрасте 39-60 лет и 53,00% лиц старше 61 года. В возрастной группе 18-38 

лет среди пациентов с АГ статистически значимо преобладали мужчины – 23 

человека (0,83% от лиц, прошедших диспансеризацию; 3,35% от лиц с АГ) 

против 14 женщин (0,50% от лиц, прошедших диспансеризацию; 2,03% от лиц 

с АГ) (χ2=4,81; p=0,028). С возрастом частота АГ статистически значимо 

увеличивалась: в возрастной группе 18-38 лет – 5,38% от лиц с АГ (1,3% от 

всех лиц, прошедших диспансеризацию), в возрастной группе 39-60 лет – 

38,08% от лиц с АГ (9,45% от вех лиц, прошедших диспансеризацию), в 

возрастной группе ≥ 61лет – 56,54% от лиц с АГ (14,03% от лиц, прошедших 

диспансеризацию) (χ2=534,3; p=0,000) (таблица 3.2.2.2). 

Гипергликемия 

Гипергликемия по результатам диспансеризации в 2018 г. выявлена у 

216 пациентов (7,8%; средний возраст – 62,7±13,07 года). Среди пациентов с 

гипергликемией преобладали женщины – 132 пациента (7,27% от всех 

женщин, 61,11% от лиц с гипергликемией); средний возраст – 63,1±13,1 года; 

χ2=2,0; p=0,16). Мужчин с гипергликемией зарегистрировано 84 пациента 

(8,79% от всех мужчин, 38,89% от лиц с гипергликемией). Гипергликемия 

зарегистрирована у 1,59% лиц в возрасте 18-38 лет, 6,41% в возрасте 39-60 лет 
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и 17,58% лиц старше 61 года. Большинство лиц с гипергликемией – 131 

пациент (60,65% от лиц с гипергликемией, 4,73% от всех лиц, прошедших 

диспансеризацию) зарегистрировано в возрастной группе 61 год и старше, в 

возрастной группе 39-60 лет их число составило 70 человек (32,41% от лиц с 

гипергликемией, 2,53% от всех лиц, прошедших диспансеризацию) и в 

возрасте 18-38 лет выявлено 15 человек (6,94% от лиц с гипергликемией, 

0,18% от всех лиц, прошедших диспансеризацию) (χ2=156,9; p=0,00) (таблица 

3.2.2.2). 

Курение табака 

Курение табака по результатам диспансеризации в 2018 г. выявлено у 

4,87% пациентов (135 человек; средний возраст – 44,03±13 лет). Среди лиц с 

зарегистрированным курением табака преобладали мужчины – 111 человек 

(82,22% от лиц, курящих табак; 11,61% от всех мужчин), среднего возраста – 

43,13± 13,31 года (χ2=143,1; p=0,000). Женщин, курящих табак 

зарегистрировано 24 человека (17,78% от лиц с зарегистрированным данным 

ФР, 0,20% от всех женщин). Курение табака зарегистрировано у 5,71% лиц в 

возрасте 18-38 лет, 5,77% в возрасте 39-60 лет и 2,45% лиц старше 61 года. 

Наибольшая доля курящих табак пациентов зарегистрирована в возрастной 

группе 39-60 лет – 63 человека (46,66% от лиц с зарегистрированным данным 

ФР, 2,27% от лиц, прошедших диспансеризацию), в возрасте 18-38 лет 

зарегистрировано 54 лица с курением табака (40,00% от лиц с данным ФР, 

1,95% от лиц, прошедших диспансеризацию) и 18 человек (13,33% от лиц с 

данным ФР, 0,65% от лиц, прошедших диспансеризацию) зарегистрировано в 

возрастной группе ≥ 61 лет (χ2=12,6; p=0,002) (таблица 3.2.2.2). 

Риск пагубного потребления алкоголя 

РППА по результатам диспансеризации в 2018 году зарегистрирован у 9 

пациентов (0,32%; средний возраст – 55,1±8,6 года). Существенных отличий 

по полу не отмечено, все пациенты с РППА зарегистрированы в возрастных 

группах 39-60 лет и ≥ 61 лет (таблица 3.2.2.2).  
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3.3. Анализ результативности диспансерного наблюдения в отношении 

контроля факторов риска ССЗ за период 2015 - 2018 гг. 

3.3.1. Динамика частоты модифицируемых факторов риска ССЗ на фоне 

диспансерного наблюдения у прошедших диспансеризацию 

дважды в 2015 и 2018 гг. 

Численность когорты прикрепленного к АПО ГБУЗ НИИ-ККБ№1 

населения, прошедшего диспансеризацию дважды в 2015 и 2018 гг. составила 

1170 человек. При проведении анализа частот ФР ССЗ в данной когорте все 

обследованные были разделены на группы в зависимости от статуса ДН. 

Группу обследованных, «не состоящих на ДН», составили 623 человека 

(53,25%), группу «всего состоящих на ДН» – 547 человек (46,75%), в том 

числе, «состоящих на ДН с ССЗ» - 414 человек (35,38% от когорты прошедших 

диспансеризацию дважды; χ2=77,25; p=0,001) (таблица 3.3.1.1). Из «состоящих 

на ДН с ССЗ» доля мужчин составила 31,16% (n=129), доля женщин - 68,84% 

(n=285); статистически значимых гендерных различий по возрасту не 

выявлено (60,68±12,07 лет и 62,58±12,21 лет соответственно; t=-1,46; p=0,143). 

В группе лиц, состоящих на ДН с ССЗ наблюдались по основному 

заболеванию – АГ (I10-15) - 85,51% (n=354) пациентов (32,20% (n=114) 

мужчин и 67,80% (n=240) женщин); по основному заболеванию ИБС (I20-25) 

- 12,80% (n=53) пациентов (26,42% (n=14) мужчин и 73,58% (n=39) женщин); 

по основному заболеванию ЦВБ (I60-69) - 1,69% (n=7) пациентов (14,29% 

(n=1) мужчин и 85,71% (n=6) женщин). Всего повышенное АД 

зарегистрировано у 96,86% (n=401) лиц, состоящих на ДН с ССЗ, из которых 

88,28% наблюдались на ДН с АГ; 11,72% наблюдались на ДН с ИБС. 

НП было зарегистрировано у 76,8% (899 человек) от всех прошедших 

диспансеризацию в 2015 г. обследованных из когорты, в 2018 г. частота НП 

статистически значимо снизилась до 53,3% (624 человек) (χ2=142,18; p=0,001) 

(таблица 3.3.1.1). При сравнении частоты НП между группами лиц, «не 

состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ», как 
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в 2015 г., так и в 2018 г. статистически значимых различий не выявлено 

(χ2=2,259, p=0,324 и χ2=3,842, p=0,147). При сравнении частоты НП между 

группами обследованных, «не состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и 

«состоящих на ДН с ССЗ» в 2015 и 2018 гг., показано снижение данного ФР 

на 32,21%, 28,78% и 28% соответственно (χ2=80,45, p=0,001, χ2=59,96, p=0,001 

и χ2=47,8; p=0,001). 

В 2015 г. НФА была зарегистрирована у 57,3% (670 человек) от всех 

прошедших диспансеризацию пациентов когорты, в 2018 г. частота НФА 

статистически значимо снизилась до 36,5% (427 человек) (χ2=100,5; p=0,001) 

(таблица 3.3.1.1). При сравнении частоты НФА между группами «не 

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

выявлены статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. 

(χ2=75,14, p=0,001 и χ2=137,3, p=0,001). При сравнении частоты НФА в группах 

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

в 2015 и 2018 гг. выявлено ее снижение на 50,33%, 24,72% и 21,85% 

соответственно (χ2=79,16, p=0,001, χ2=30,6, p=0,001 и χ2=22,42; p=0,001). 

В 2015 г. ИзМТ и ожирение зарегистрировано у 49,6% (580 человек) от 

всех прошедших диспансеризацию лиц когорты, в 2018 г. частота ИзМТ и 

ожирения возросла до 52,6% (615 человек) (χ2=1,97; p=0,16) (таблица 3.3.1.1). 

При сравнении частоты ИзМТ и ожирения между группами пациентов «не 

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

выявлены статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. 

(χ2=267,7, p=0,001 и χ2=123,7, p=0,001). При сравнении частоты ИзМТ и 

ожирения по группам пациентов «не состоящих на ДН», «всего состоящих на 

ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ», между 2015 и 2018 гг., выявлен рост данного 

ФР на 19,2% в группе «не состоящих на ДН», ее снижение на 0,79% и 0,31% в 

других группах соответственно (χ2=4,84, p=0,028, χ2=0,017, p=0,896 и χ2=0,004; 

p=0,95).  
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Таблица 3.3.1.1 – Динамика частоты ФР ССЗ в когорте лиц, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 2018 гг. 

Признак/ 
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Всего 
1170 100,0

0 

547 100,00 414 100,00 623 100,00 1170 100,00 547 100,00 414 100,00 623 100,00 

НП 
899 76,80 424 77,51## 332 80,19## 475 76,24## 624 53,30↓* 302 55,21↓##* 239 57,73↓##* 322 51,69↓##* 

НФА 
670 57,30 368 67,28** 302 72,95** 302 48,48** 427 36,50↓* 277 50,64↓*** 236 57,00↓*** 150 24,08↓*** 

ИзМТ и 

ожирение 

580 49,60 382 69,84** 320 77,29** 198 31,78** 615 52,60↑# 379 69,29↓*** 319 77,05↓**# 236 37,88↑*** 

ИМТ 25-29 

кг/м2 

420 35,90 251 45,89** 203 49,03** 169 27,13** 428 36,60↑# 245 44,79↓**# 201 48,55↓**# 183 29,37↑**# 

ИМТ≥ 30 

кг/м2 

160 13,70 131 23,95** 117 28,26** 29 4,65** 187 16,00↑# 134 24,50↑**# 118 28,50↑**# 53 8,51↑*** 

Повышенное 

АД 

419 35,81 408 74,59** 401 96,86** 11 1,77** 443 37,86↑# 408 74,59#** 401 96,86#** 35 5,62↑*** 

ГХС 
382 32,60 264 48,26** 210 50,72** 118 18,94** 384 32,80↑# 252 46,07↓**# 196 47,34↓**# 132 21,19↑**# 

Курение табака 
114 9,70 46 8,41** 34 8,21** 68 10,91** 54 4,60↓* 17 3,11↓*** 13 3,14↓*** 37 5,94↓*** 

Гипер-

гликемия 

24 2,10 21 3,84** 16 3,86** 3 0,48** 17 1,50↓# 12 2,19↓**# 10 2,42↓**# 5 0,80↑**# 

РППА 
4 0,30 2 0,37 1 0,24 2 0,32 3 0,30↓# 2 0,37 2 0,48 1 0,16 

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

принималась нулевая гипотеза об отсутствии различий по частоте признака между 2015 и 2018 гг.; знаки ↑ и ↓ указывают соответственно на рост и снижение 

частоты признака при сравнении между 2015 и 2018 гг.; ** – 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 2018 г. 
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В 2015 г. ИМТ 25-29 кг/м2 зарегистрирован у 35,9% (420 человек) от всех 

прошедших диспансеризацию лиц из когорты, в 2018 г. доля обследованных с 

ИМТ 25-29 кг/м2 не изменилась 36,6% (428 человек) (χ2=0,091; p=0,764) 

(таблица 3.3.1.1). При сравнении частоты ИМТ 25-29 кг/м2 между группами 

пациентов «не состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и «состоящих на 

ДН с ССЗ», выявлены статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 

2018 г. (χ2=32,33, p=0,001 и χ2=19,02, p=0,001). 

При сравнении частоты ИМТ 25-29 кг/м2 по группам пациентов, «не 

состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ» в 

2015 и 2018 гг., показана аналогичная с ИзМТ и ожирением динамика данного 

ФР - рост на 8,28%, снижение на 2,4% и 0,99% соответственно (χ2=0,67, p=0,41, 

χ2=0,092, p=0,762 и χ2=0,005; p=0,95). 

В 2015 г. ИМТ≥30 кг/м2 зарегистрирован у 13,7% (160 человек) от всех 

прошедших диспансеризацию лиц когорты, в 2018 г. частота ИМТ≥30 кг/м2 

незначительно возросла до 16% (187 человек) (χ2=2,28; p=0,131) (таблица 

3.3.1.1). При сравнении частоты ИМТ≥30 кг/м2 в группах пациентов «не 

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

выявлены статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. 

(χ2=156,58, p=0,001 и χ2=79,34, p=0,001). При сравнении частоты ИМТ≥30 

кг/м2 в группах пациентов «не состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и 

«состоящих на ДН с ССЗ» в 2015 и 2018 гг., показана аналогичная с ИМТ 25-

29 кг/м2 и ИзМТ и ожирением динамика показателя - ее рост на 82,76%, 2,29% 

и 0,85% соответственно (χ2=6,97, p=0,009, χ2=0,0, p=0,996 и χ2=0,001; p=0,979). 

В 2015 г. повышенный уровень АД при измерении во время 

прохождения диспансеризации зафиксирован у 14,3% (167 человек). ФР ССЗ 

повышенное АД зарегистрирован у 35,81% (n=419) от всех прошедших 

диспансеризацию лиц данной когорты. В 2018 г. доля лиц с повышенным 

уровнем АД при измерении во время прохождения диспансеризации не 

изменилась – 14,5% (170 человек) (χ2=0,001; p=0,974). ФР повышенный 

уровень АД зарегистрирован у 37,86% (n=443) пациентов (χ2=0,972; p=0,325). 
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При сравнении частоты повышенного уровня АД между группами пациентов 

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

выявлены статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. 

(χ2=9,21, p=0,001 и χ2=9,20, p=0,001). Зарегистрирован рост данного ФР с 

1,77% до 5,62% в группе «не состоящих на ДН» (χ2=10,841, p=0,001). 

В 2015 г. ГХС была зарегистрирована у 32,6% (382 человек) от всех 

прошедших диспансеризацию лиц когорты, в 2018 г. частота ГХС не 

изменилась 32,8% (384 человек) (χ2=0,0; p=0,99) (таблица 3.3.1.1). При 

сравнении частоты ГХС между группами пациентов «не состоящих на ДН», 

«всего состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ», выявлены 

статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. (χ2=114,25, 

p=0,001 и χ2=75,12, p=0,001). При сравнении частоты ГХС по группам 

пациентов «не состоящих на ДН», «всего состоящих на ДН» и «состоящих на 

ДН с ССЗ» в 2015 и 2018 гг. выявлено увеличение данного ФР в группе «не 

состоящих на ДН» на 11,86%, и тенденция к снижению ГХС на 4,55% и 6,67% 

соответственно во 2 и 3 группах (χ2=0,846, p=0,358, χ2=0,444, p=0,506 и 

χ2=0,817; p=0,367). 

В 2015 г. курение табака зарегистрировано у 9,7% (114 человек) от всех 

прошедших диспансеризацию лиц когорты, в 2018 г. частота курения табака 

снизилась до 4,6% (54 человек) (χ2=22,32; p=0,001) (таблица 3.3.1.1). При 

сравнении частоты курения табака между группами пациентов «не состоящих 

на ДН», «всего состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ», выявлены 

статистически значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. (χ2=21,25, 

p=0,001 и χ2=25,248, p=0,001). Во всех трех группах выявлено снижение 

данного ФР на 45,6%, 63% и 61,8% соответственно (χ2=9,36; p=0,003, χ2=13,2, 

p=0,001 и χ2=9,023, p=0,003). 

В 2015 г. гипергликемия зарегистрирована у 2,1% (24 человек) от всех 

пациентов когорты, в 2018 г. доля лиц с гипергликемией практически не 

изменилась 1,5% (17 человек) (χ2=0,894; p=0,345) (таблица 3.3.1.1). При 

сравнении частоты гипергликемии в группах «не состоящих на ДН», «всего 
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состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с ССЗ» выявлены статистически 

значимые различия как в 2015 г., так и в 2018 г. (χ2=29,14, p=0,001 и χ2=6,14, 

p=0,047). В 2018 г. выявлен рост доли пациентов с гипергликемией на 66,7% в 

группе «не состоящих на ДН» и ее снижение на 42,86% и 37,5% 

соответственно в группах «всего состоящих на ДН» и «состоящих на ДН с 

ССЗ» (χ2=0,5, p=0,476, χ2=2,562, p=0,11 и χ2=1,442; p=0,23). 

В 2015 г. РППА зарегистрирован у 0,3% (4 человек) от всех лиц когорты, 

в 2018 г. частота данного ФР практически не изменилась 0,3% (3 человека) 

(p=0,998) (таблица 3.3.1.1). При сравнении динамики частоты РППА 

межгрупповых различий не выявлено. 

Проведен анализ динамики ФР ССЗ в группах пациентов, находящихся 

на ДН по основному заболеванию АГ и ИБС (рисунок 3.3.1.1, 3.3.1.2). 

 

Рисунок 3.3.1.1 Динамика ФР ССЗ у лиц на ДН с АГ за 2015-2018 гг. 

В группе лиц, состоящих на ДН с ССЗ по основной нозологии АГ, в 

динамике за 2015-2018 гг. на фоне ДН зарегистрировано статистически 

значимое снижение следующих ФР ССЗ: НП на 27,92% (χ2=40,022, p=0,001), 

НФА на 21,34% (χ2=17,187, p=0,001), курение табака на 62,5% (χ2=8,748, 

p=0,004). 
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Рисунок 3.3.1.2 Динамика ФР ССЗ у лиц на ДН с ИБС за 2015-2018 гг. 

В группе лиц, состоящих на ДН с ССЗ по основной нозологии ИБС, на 

фоне ДН за период 2015 – 2018 гг. произошло статистически значимое 

снижение по таким модифицируемым ФР ССЗ, как НП - на 31,82% (χ2=7,565, 

p=0,006) и НФА - на 28,57% (χ2=5,239, p=0,023). 

Всего за период 2015-2018 гг. пациенты из когорты, прошедших 

диспансеризацию дважды (n=1170), посетили АПО ГБУЗ НИИ-ККБ№1 в 

41179 случаях (посещение врача с лечебно-диагностическими целями, в том 

числе в рамках диспансерного осмотра, исключены профилактические 

осмотры). В среднем каждое физическое лицо обратилось в учреждение за 

этот период 35 раз (8,75 визитов в год) по всем нозологиям (исключены коды 

МКБ F, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z). Из них 644 пациента посещали 9851 раз МО 

с зарегистрированными кодами МКБ класса I (БСК I00-I99), в среднем 

отмечено 3,8 посещений в год. 

В 2015 г. у лиц, состоящих на ДН с ССЗ средняя частота посещений по 

I00-I99 составила 8,05 в год на пациента, у не состоящих на ДН данный 

показатель на 66,33% ниже и составил 2,71 визита в год (χ2=9651,9; p=0,001) 

(рисунок 3.3.1.3). 
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В динамике за 2015-2018 гг. наиболее выраженное снижение средней 

частоты посещений по кодам МКБ I00-I99 на 33,8% выявлено у «состоящих 

на ДН с ССЗ», по группе пациентов «состоящих на ДН» наблюдается 

аналогичная тенденция – снижение на 32,2%, а в группе «не состоящих на ДН» 

напротив – рост средней частоты посещений на 17,9% (χ2=67,98, p=0,001; 

χ2=53,8, p=0,001; χ2=53,79, p=0,001, соответственно) (рисунок 3.3.1.3). 

 

Рисунок 3.3.1.3 – Кратность посещений пациентов с БСК в 2015-2018 гг. в зависимости  

от статуса ДН 

Наибольшая средняя частота посещений на одного пациента по причине 

АГ – 4,78 зарегистрирована у пациентов «состоящих на ДН с ССЗ» в 2015 г. в 

сравнении с 2,32 пациентами «не состоящими на ДН» (χ2=2885,64; p=0,001) 

(рисунок 3.3.1.4). В динамике за 2015-2018 гг. у лиц «состоящих на ДН с ССЗ» 

выявлено снижение средней частоты посещений по причине АГ на 40,4%, в 

группе пациентов «состоящих на ДН» также наблюдается снижение на 38,3%, 

напротив, в группе «не состоящих на ДН» отмечен рост средней частоты 

посещений на 40,5% (χ2=116, p=0,001; χ2=85,1, p=0,001; χ2=85,1, p=0,001, 

соответственно). Следует отметить, что по результатам ДН в 2015-2018 гг. 

средняя частота посещений по причине АГ статистически значимо выше в 

группе лиц «не состоящих на ДН» – 3,26, в сравнении с «состоящими на ДН с 

ССЗ» – 2,85 визита за год (χ2=21,02; p=0,001). 
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Аналогичные тенденции наблюдаются при изучении средней частоты 

посещений на одного пациента по причине ИБС. В 2015 г. наиболее высокая 

кратность посещений по причине ИБС зарегистрирована у пациентов из 

группы «состоящих на ДН с ССЗ» – 5,62 визита за год и наименьшая у 

пациентов «не состоящих на ДН» – 1,5 визита за год (χ2=1727,12; p=0,001). При 

этом выявлена тенденция к снижению кратности посещений в группах 

«состоящих на ДН с ССЗ» и «состоящих на ДН» на 21,7% и 21,1% 

соответственно, на фоне роста кратности посещений по причине ИБС у 

пациентов «не состоящих на ДН» на 146% (χ2=16,22, p=0,001; χ2=39,8, p=0,001; 

χ2=39,8, p=0,001, соответственно) (рисунок 3.3.1.5).

 

Рисунок 3.3.1.4 – Кратность посещений 

пациентов с АГ в 2015-2018 гг. в 

зависимости от статуса ДН 

 

Рисунок 3.3.1.5 – Кратность посещений 

пациентов с ИБС в 2015-2018 гг. в 

зависимости от статуса ДН

Выявленная на протяжении 2015-2018 гг. тенденция к снижению 

средней частоты посещений по причине БСК у пациентов «состоящих на ДН» 

– на 32,2%, в том числе «состоящих на ДН с ССЗ» на 33,8%, свидетельствует 

об эффективности мероприятий проводимых в рамках ДН, вне зависимости от 

нозологической группы по которой наблюдаются пациенты. 
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Из сформированной когорты, в 2015г повышенное АД на приеме у врача 

во время диспансеризации выявлено у 167 человек, из которых 92,21% (154 

пациента) состояли на ДН с ССЗ (с АГ - 92,21%; n=142, с ИБС - 7,79%; n=12). 

Средний уровень САД на начало ДН у пациентов с АГ по когорте составил 

146,32±8,75 мм рт.ст., а ДАД – 89,20±7,87 мм рт.ст. Согласно данным 

повторной диспансеризации в 2018 г., на фоне ДН средний уровень АД у этих 

пациентов статистически значимо снизился: САД на 8,64% до 133,68±11,95 мм 

рт.ст. (t=10,59; p=0,0001) и ДАД на 6,41% до 83,48±8,12 мм рт.ст. (t=6,26; 

p=0,0001). За период ДН в 2015-2018 гг. 92 пациента (59,74% от лиц с 

зарегистрированным на приеме повышенным АД) достигли целевого САД 

(126,52±5,45 мм рт.ст.; t=19,55; p=0,000002) и 102 (66,23% от лиц с 

зарегистрированным на приеме повышенным АД) достигли целевого уровня 

ДАД (78,6±4,37 мм рт.ст.; t=12,37; p<0,0001). Следует отметить, что у лиц, не 

достигших целевого АД на ДН за период 2015-2018 гг. отмечается тенденция 

к снижению САД на 0,77% до 145,2±8,59 мм рт.ст. (t=0,85; p=0,897) и к 

повышению ДАД на 9,23% до 93,06±4,33 мм рт.ст.) (t=-3,38; p=0,000004). 

Из сформированной в 2015 г. когорты ГХС, зарегистрирована у 382 

пациентов, средний уровень ОХС у находящихся на ДН с ССЗ составил 

5,21±1,09 ммоль/л и у лиц с ГХС на ДН с ССЗ – 5,95±0,77 ммоль/л. 

На ДН с ССЗ состояли 54,98% – 210 пациентов с ГХС, средний уровень 

ОХС у них составил 6,01±0,79 ммоль/л. При повторной диспансеризации в 

2018 г. у состоящих на ДН с ССЗ отмечено снижение среднего уровня ОХС на 

0,77% до 5,17±1,13 ммоль/л (t=0,45; p=0,65), а у лиц с ГХС, 

зарегистрированной в 2015 г. и состоящих на ДН с ССЗ средний уровень ОХС 

уменьшился на 9,65% до 5,43±1,2 ммоль/л (t=5,87; p<0,0001). 

По данным за 2018 г., из пациентов с ГХС состоящих на ДН с ССЗ 

43,81% (92 человека) достигли целевого уровня ОХС – 4,46±0,42 ммоль/л 

(t=17,78; p<0,0001). 

В 2015 г. среди лиц, не состоящих на ДН зарегистрировано 68,6% – 118 

пациентов с ГХС (средний уровень ОХС 5,81±0,65 ммоль/л), в 2018 г. по 
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данным повторного прохождения диспансеризации средний уровень ОХС 

среди них снизился на 16,35% до 4,86±1,02 ммоль/л (t=8,58; p=0,000002). 

Таким образом, несмотря на исходно большую соматическую 

отягощенность пациентов, находящихся на ДН в 2015-1018 гг., выявлена 

тенденция к снижению частоты модифицируемых ФР. У пациентов, 

состоящих на ДН с ССЗ, отмечена благоприятная динамика в отношении 

достижения целевых значений уровня АД и ОХС. Напротив, у пациентов, не 

состоящих на ДН, выявлен статистически значимый рост частоты ИзМТ и 

ожирения, ИМТ ≥30 кг/м2 и повышенного уровня АД. 

 

3.3.2. Факторный анализ модифицируемых факторов риска ССЗ у 

пациентов IIIа группы здоровья находящихся на диспансерном 

наблюдении с ССЗ за период 2015-2018 гг. 

При рассмотрении результатов факторного анализа у пациентов из IIIа 

группы здоровья с ССЗ по результатам диспансеризации в 2015 и 2018 гг. 

прослеживаются выраженные гендерные различия во вкладе факторов, 

построенных на основе ассоциаций модифицируемых ФР ССЗ, в долю 

охватываемой ими общей дисперсии (таблица 3.3.2.1). Количество факторов 

определяли с помощью критерия Кайзера, учитывая факторы с собственным 

значением не менее 1, с учетом пола пациентов, без разделения на возрастные 

группы В качестве значимых для интерпретации принимались факторные 

нагрузки каждого ФР ССЗ более 0,5, а высоких 0,7 и выше. 

При анализе вклада доли факторов выявленных с помощью метода 

главных компонент в общую дисперсию (варьирует от 59,33% до 72,08%), 

можно сделать заключение о том, что факторы, выделенные на основе 

ассоциаций модифицируемых ФР ССЗ, имеют связь с развитием 

неблагоприятных ССС у пациентов из IIIа группы здоровья (Hair J.F. et al., 

2014) (таблица 3.3.2.2). 
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Число выделенных факторов у мужчин с IIIа группой здоровья в 2015 и 

2018 гг. равно 4 и они, соответственно, охватывают 59,3% и 64,1% общей 

дисперсии исходных признаков. У женщин с IIIа группой здоровья в 2015 г. 

число выделенных факторов равно 5 и они охватывали 72,1% общей 

дисперсии исходных признаков, в 2018 г. число факторов снижается до 4, а их 

вклад в общую дисперсию снизился до 60,2% (Таблица 3.3.2.1).  

Таблица 3.3.2.1 – Собственные значения и проценты общей дисперсии 

факторов для пациентов IIIа группы здоровья по результатам диспансеризации 

в 2015 и 2018 гг. 

Пол Год 
Номер 

фактора 

Собственные 

значения 

Процент 

общей 

дисперсии 

Кумулятивная 

сумма 

собственных 

значений 

Кумулятивная 

сумма 

процентов 

общей 

дисперсии 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

2015 

1 1,377 17,22 1,377 17,22 

2 1,317 16,47 2,695 33,69 

3 1,050 13,12 3,745 46,81 

4 1,001 12,51 4,746 59,33 

2018 

1 1,491 18,64 1,491 18,64 

2 1,382 17,28 2,873 35,92 

3 1,247 15,59 4,121 51,51 

4 1,008 12,61 5,130 64,12 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

2015 

1 1,458 18,23 1,458 18,23 

2 1,137 14,21 2,596 32,45 

3 1,108 13,85 3,704 46,31 

4 1,057 13,21 4,762 59,52 

5 1,005 12,56 5,767 72,08 

2018 

1 1,486 18,57 1,486 18,57 

2 1,237 15,47 2,724 34,05 

3 1,076 13,45 3,800 47,50 

4 1,020 12,76 4,821 60,26 

 

У мужчин из IIIа группы здоровья с 2015 по 2018 гг. произошли 

изменения в структуре фактора 1, комбинация АГ (0,785) и ИМТ>25 кг/м2 

(0,697) сменилась на НП (-0,617) и НФА (-0,743) (ранее входили в фактор 2) 

(таблица 3.3.2.2, 3.3.2.3).  
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Таблица 3.3.2.2 – Факторные нагрузки модифицируемых факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин из IIIа группы здоровья по 

результатам диспансеризации в 2015 г. 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Курение табака 0,009 0,071 0,068 -0,778** 

РППА -0,087 -0,144 0,565* -0,220 

АГ 0,785** -0,088 -0,158 -0,1168 

ГХС 0,0194 0,042 0,801** 0,036 

НП 0,121 0,840** -0,034 -0,152 

Гипергликемия 0,155 0,043 0,062 0,604* 

НФА -0,230 0,747** 0,044564 0,169 

ИМТ>25 кг/м2 0,697* 0,078 0,225612 0,313 

Общая дисперсия 1,202 1,308 1,050 1,185 

Доля общей дисперсии 0,150 0,163 0,131 0,148 

Примечание: * – Факторные нагрузки более 0,5 были взяты, как значимые для 

интерпретации. ** – Факторные нагрузки более 0,7 были взяты, как более строгие для 

интерпретации. 

Таблица 3.3.2.3 – Факторные нагрузки модифицируемых факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин из IIIа группы здоровья по 

результатам диспансеризации в 2018 г. 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

АГ -0,137 -0,376 0,603* -0,538* 

ГХС -0,300 -0,519* 0,321 0,188 

Гипергликемия -0,450 0,180 0,284 0,492 

НП -0,617* 0,177 -0,567* -0,056 

НФА -0,743** 0,064 -0,156 -0,444 

ИМТ>25 кг/м2 -0,473 -0,180 0,235 0,417 

Курение табака 0,135 -0,642* -0,456 0,233 

РППА -0,048 -0,676* -0,299 -0,103 

Общая дисперсия 1,491 1,382 1,247 1,008 

Доля общей дисперсии 0,186 0,172 0,155 0,126 

Примечание: * – Факторные нагрузки более 0,5 были взяты как значимые для 

интерпретации. ** – Факторные нагрузки более 0,7 были взяты как более строгие для 

интерпретации. 

За период с 2015 по 2018 гг. в структуре фактора 2 у мужчин также 

произошли изменения – комбинация НП (0,840) и НФА (0,747) (перешла в 
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фактор 1) сменилась на сочетание ГХС (-0,519), курения (-0,642) и РППА (-

0,676) (таблица 3.3.2.2, 3.3.2.3).  

За период с 2015 по 2018 гг. изменилась структура фактора 3: сочетание 

РППА (0,565) и ГХС (0,801) (перешли в фактор 2) на сочетание АГ (0,603) и 

НП (-0,567), что подчеркивает важность их ассоциации. Переход комбинации 

ГХС (-0,519) и РППА (-0,676) из фактора 3 в фактор 2, а также курения табака 

(-0,642) из фактора 4 в фактор 2 (таблица 3.3.2.2, 3.3.2.3) свидетельствует о 

растущем вкладе их ассоциации в развитие ССЗ, несмотря на снижение доли 

данных модифицируемых ФР ССЗ у мужчин из IIIа группы здоровья, 

прошедших диспансеризацию в 2018 г. 

С 2015 по 2018 гг. в структуре фактора 4 произошла замена курения 

табака (-0,778) (переход в фактор 2) и гипергликемии (0,604) (снижение 

факторной нагрузки до 0,492) на АГ (-0,538) (таблица 3.3.2.2, 3.3.2.3), что, 

несмотря на некоторое снижение ее доли за анализируемый период, 

подчеркивает важную роль АГ в качестве изолированного модифицируемого 

ФР ССЗ. Некоторое снижение факторной нагрузки гипергликемии с 0,604 до 

0,492 (таблица 3.3.2.2, 3.3.2.3), несмотря на увеличение ее доли у лиц с IIIа 

группой здоровья, может свидетельствовать о росте ее частоты 

преимущественно за счет повышения качества выявления. Присутствие таких 

модифицируемых ФР ССЗ, как курение табака и РППА в составе 2-го фактора 

у мужчин, прошедших диспансеризацию в 2018 г. (таблица 3.3.2.3), 

свидетельствует о достаточно сильном их влиянии на течение ССЗ. 

У женщин из IIIа группы здоровья за период с 2015 по 2018 гг. 

произошли изменения в структуре фактора 1, комбинация НП (-0,647), НФА (-

0,771) и ИМТ>25 кг/м2 (-0,507) (ИМТ>25 кг/м2 переместился в фактор 3) 

сменилась на НП (0,850) и НФА (0,811) (таблица 3.3.2.4, 3.3.2.5). 

За период с 2015 по 2018 гг. у женщин из IIIа группы здоровья в 

структуре фактора 2 также произошли изменения, комбинация курение табака 

(-0,684) (произошло снижение факторной нагрузки до 0,217) и РППА (-0,594) 
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(переместился в фактор 4) сменилась на сочетание АГ (0,769) и ГХС (0,645) 

(таблица 3.3.2.4, 3.3.2.5). 

Таблица 3.3.2.4 – Факторные нагрузки модифицируемых факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний для женщин из IIIа группы здоровья 

по результатам диспансеризации в 2015 г. 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

АГ -0,164 -0,403 0,494 -0,096 0,602* 

ГХС -0,250 0,062 0,037 -0,827** 0,013 

Гипергликемия -0,060 0,271 0,604* 0,012 -0,642* 

НП -0,647* 0,167 -0,517* -0.012 0,001 

НФА -0,771** 0,107 -0,036 0,219 -0,020 

Курение табака 0,144 -0,684* -0,291 0,223 -0,285 

РППА -0,268 -0,594* -0,007 -0,355 -0,383 

ИМТ>25 кг/м2 -0,507* -0,189 0,377 0,372 0,024 

Общая дисперсия 1,458 1,137 1,108 1,057 1,005 

Доля общей дисперсии 0,182 0,142 0,138 0,132 0,125 

Примечание: * – Факторные нагрузки более 0,5 были взяты как значимые для 

интерпретации. ** – Факторные нагрузки более 0,7 были взяты как более строгие для 

интерпретации. 

Таблица 3.3.2.5 – Факторные нагрузки модифицируемых факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний для женщин из IIIа группы здоровья 

по результатам диспансеризации в 2018 г. 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

РППА -0,006 -0,022 -0,014 0,960** 

Курение табака -0,026 0,217 0,269 0,035 

ИМТ>25 кг/м2 0,018 0,248 0,663* 0,194 

АГ -0,175 0,769** -0,005 -0,085 

ГХС 0,215 0,645* -0,054 0,064 

Гипергликемия 0,056 -0,187 0,772** -0,147 

НП 0,850** -0,194 0,013 0,098 

НФА 0,811** 0,171 0,050 -0,128 

Общая дисперсия 1,462 1,221 1,116 1,021 

Доля общей дисперсии 0,182 0,125 0,139 0,127 

Примечание: * – Факторные нагрузки более 0,5 были взяты как значимые для 

интерпретации. ** – Факторные нагрузки более 0,7 были взяты как более строгие для 

интерпретации. 
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Чрезмерно низкие доли курения табака и РППА у мужчин и женщин, 

прошедших диспансеризацию в 2015 и 2018 гг. по сравнению с результатами 

диспансеризации в РФ в 2013 г. (Муромцева Г.А. и др., 2014), свидетельствуют 

о необходимости повышения качества их выявления. Присутствие РППА в 

составе 4-го фактора у женщин, прошедших диспансеризацию в 2018 г. 

(таблица 3.3.2.5), предположительно указывает на достаточно сильное его 

влияние на течение ССЗ у лиц им злоупотребляющих. 

За период с 2015 по 2018 гг. в структуре фактора 3 комбинация 

гипергликемии (0,604) и НП (-0,517) (переместился в фактор 2), сменилась на 

сочетание ИМТ>25 кг/м2 (0,663) и гипергликемии (0,772) (таблица 3.3.2.4, 

3.3.2.5), что подчеркивает важность их ассоциации, несмотря на некоторое 

снижение их доли у женщин IIIа группы здоровья. За период с 2015 по 2018 

гг. у женщин в структуре фактора 4 произошла смена ГХС (-0,827) 

(переместилась в фактор 2) РППА (0,960) (таблица 3.3.2.4, 3.3.2.5). При 

рассмотрении ФР ССЗ, входивших в 2015 г. в состав фактора 5 – АГ (0,602) 

(переместилась в фактор 2) и гипергликемия (-0,642) (в факторе 3 ее факторная 

нагрузка возросла с 0,604 до 0,772), становится понятным, что в 2018 г. 

произошла его ликвидация за счет перераспределения входивших в него 

модифицируемых ФР ССЗ по факторам 2-3 (таблица 3.3.2.4, 3.3.2.5). 

Использование факторного анализа в группе пациентов АПО 

находящихся на ДН с ССЗ позволило выявить и ранжировать наиболее 

важные, неблагоприятные в клиническом отношении, ассоциации ФР ССЗ, и, 

как следствие, на основе полученной схемы построить стратегию 

профилактики ССЗ на 3-х летний период. Исходные данные о частотах ФР 

ССЗ среди целевой группы прикрепленного к АПО населения обновляются 

каждые 3 года в ходе диспансеризации, что, в сумме, позволяет вывести новый 

подход к динамическому наблюдению и профилактике ССЗ у пациентов, 

находящихся на ДН с ССЗ. Учитывая гендерный и возрастной состав целевой 

группы пациентов, для которой на основе результатов диспансеризации с 

использованием факторного анализа нами построен алгоритм профилактики 
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ССЗ (рисунок 3.3.1), становится возможным, с максимальным результатом, с 

точки зрения принципа Парето, использовать конвенциональные 

мероприятия, обладающие высоким уровнем доказательности по коррекции 

образа жизни.  

Вне зависимости от гендерного признака первое ранговое место в 

разработанном на 2018-2021 гг. алгоритме по профилактике ССЗ принадлежит 

ассоциации НП и НФА, что во многом определено важностью ее вклада в 

развитие ожирения, ГХС, СД 2 типа и АГ, за счет чего она оказывает важное 

воздействие на развитие ССЗ и, как следствие, неблагоприятных ССС и 

обусловленной ими смертности (Ерина А.М. и др., 2017; Atkins J.L. et al., 2016; 

Tikkanen E., Gustafsson S., Ingelsson E., 2018). С другой стороны, высокая 

частота выявления и высокая доля субъективизма в восприятии данных ФР 

ССЗ пациентами диктует необходимость их объективизации в целевой группе 

пациентов с ССЗ, состоящих на ДН, за счет перехода в их выявлении от опроса 

до использования новых, инструментальных методов, таких, как «умные» 

часы и различные приложения смартфонов для оценки физической 

активности, пищевого поведения, потребления и расхода калорий (Brunetti 

N.D. et al., 2015; Molinari G., Molinari M., Di Biase M., Brunetti N.D., 2018). 

Использование данного предложения позволяет не только провести 

объективный учет НП и НФА, но и за счет современных 

телекоммуникационных технологий проводить их дистанционную 

регистрацию и динамическую коррекцию (Kalid N. et al., 2018). 

Второе ранговое место, согласно данным проведенного нами 

факторного анализа, принадлежит у мужчин - ассоциации ГХС, курения 

табака и РППА, у женщин - АГ и ГХС. 

В настоящее время ГХС является одним из наиболее распространенных 

и простых в диагностике маркером нарушения липидного обмена, лежащего в 

основе развития атеросклероза и обусловленных им ССЗ. Важность ГХС, как 

ФР ССЗ, подчеркивается и тем, что данный фактор вошел в ассоциацию ФР, 



110 

 

занявших 2 ранговое место в разработанном алгоритме как у мужчин, так и у 

женщин. 

 

Рисунок 3.3.1 – Алгоритм стратегии профилактики ССЗ, с учетом данных 

факторного анализа ФР ССЗ, на 2018-2021 гг. 

Крупномасштабные РКИ по первичной профилактике ССЗ 

продемонстрировали снижение ССР при терапии статинами умеренной 

интенсивности (Nakamura H. et al., 2006) и высокоинтенсивной терапии 

статинами (Collins R. et al., 2016). Многочисленные плацебо контролируемое 

РКИ впоследствии подтвердили эффективность терапии статинами умеренной 

интенсивности у пациентов со средним ССР. В РКИ были включены мужчины 

≥55 лет и женщины ≥65 лет, как минимум, с одним ФР ССЗ (Yusuf S. et al., 

2016). 

С учетом крайне низкой частоты выявления курения табака и РППА у 

лиц с ССЗ из IIIа группы здоровья, находящихся на ДН, и, вместе с тем, 

относительно высокими их ранговыми местами в разработанном по 
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результатам факторного анализа алгоритме профилактики ССЗ (у мужчин на 

2 ранговое место выходит ассоциация ФР (курение табака и РППА); у женщин 

- РППА занимает 4-ое ранговое место), следует акцентировать внимание на 

повышение эффективности мероприятий по их выявлению за счет перехода от 

опроса и анкетирования на лабораторную диагностику. Необходимо 

акцентировать внимание на выявлении «тихого» бытового алкоголизма 

(Остроумова О.Д. и др., 2015; Гамбарян М.Г., Драпкина О.М., 2018; Гамбарян 

М. Г. и др., 2019). 

Роль повышенного уровня АД, как ФР ССЗ, подчеркивается тем, что у 

мужчин данный ФР вошел в ассоциацию ФР, занявшую 3 ранговое место в 

разработанном алгоритме профилактики ССЗ (наряду с НП). У женщин 

повышенный уровень АД (наряду с ГХС) входит в ассоциацию ФР ССЗ, 

занимающую 2-ое ранговое место в разработанном на 2018-2021 гг. алгоритме 

стратегии профилактики ССЗ. Немедикаментозные вмешательства могут быть 

достаточными для достижения целевого уровня АД и являются неотъемлемой 

частью ведения пациентов, принимающих антигипертензивную терапию (Du 

S. et al., 2014; Lee D.C. et al., 2014; Mozaffarian D. et al., 2014; Pescatello L.S., 

MacDonald H.V., Lamberti L., Johnson B.T., 2015; Börjesson M., Onerup A., 

Lundqvist S., Dahlöf B., 2016; Olsen M.H. et al., 2016; Roerecke M. et al., 2017; 

Willett W. et al., 2019). Кроме того, сочетание рекомендуемых 

немедикаментозных вмешательств потенцирует эффект антигипертензивной 

терапии (Blumenthal J.A. et al., 2010). Многочисленные мета-анализы и РКИ 

предоставляют доказательства эффективности препаратов, снижающих АД, 

для профилактики ССЗ у взрослых пациентов с умеренным и высоким ССР и 

САД≥130 мм.рт.ст. или ДАД≥80 мм.рт.ст. (Sundström J. et al., 2015; Xie X. et 

al., 2016; Reboussin D.M. et al., 2018). Так, данные исследования SPRINT 

(Systolic Blood Pressure Intervention Trial) свидетельствуют о целесообразности 

использования антигипертензивных препаратов у пациентов без ССЗ при 

уровне САД ≥130 мм. рт. ст. (Wright Jr J.T. et al., 2015). Учитывая наличие у 

мужчин сформировавшейся ассоциации между НП и АГ, особое значение в 
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этой группе приобретает нормализация рациона питания как за счет снижения 

потребления калорий в сутки, так и за счет коррекции ИППС и НПОФ (диета 

DASH, TOPH). В связи с низкой приверженностью пациентов обоего пола к 

медикаментозной терапии АГ, определенное значение играет ведение учета 

назначенных и принимаемых препаратов, а также использование 

фиксированных комбинаций для антигипертензивной терапии (Iellamo F. et al., 

2017). Из вышеизложенного следует, что у пациентов с ССЗ в процессе ДН 

целесообразно заполнять листы регистрации принимаемых лекарственных 

препаратов и проводить оценку привержености к терапии, как минимум, 1 раз 

в год. 

 

3.4. Анализ результативности диспансерного наблюдения в отношении 

приверженности к медикаментозной терапии, качества жизни у 

пациентов с ССЗ в 2015 - 2018 гг. 

3.4.1. Анализ приверженности к лечению у пациентов IIIа группы 

здоровья находящихся на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-

2018 гг. 

Анализ комплаентности пациентов выполнен с помощью теста 

Мориски-Грина (Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M., 1986). Из 474 

пациентов с ССЗ, взятых на ДН с IIIа группой здоровья по результатам 

диспансеризации в 2015 г., анкетирование дважды в 2015 и 2018 гг. прошли 

414 пациентов, среди них вне зависимости от пола преобладали пациенты в 

возрастной группе ≥61 лет (таблица 3.4.1.1). 

Проведенный анализ комплаентности пациентов из IIIа группы 

здоровья, находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг.: за 2015 г. показал, что на 

вопрос 2 ответ «нет» мужчины давали статистически значимо чаще женщин 

(χ2=4,905, p=0,027), напротив, на вопрос 3 ответ «нет» женщины давали чаще, 

чем мужчины (χ2=5,659, p=0,018), в ответах на вопросы 1, 4 теста Мориски-
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Грина не выявлено статистически значимых гендерных различий (χ2=0,048, 

p=0,828; χ2=1,477, p=0,225) (таблица 3.4.1.2). 

Таблица 3.4.1.1 – Гендерные и возрастные особенности прошедших 

исследование комплаентности пациентов с ССЗ, из IIIа группы здоровья, 

находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-2018 гг. 

Показатель 
2015 год 2018 год 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Всего пациентов 164 250 164 250 

Возраст, лет 60 (50-67,5) 63 (57-71) 59,5 (51-67) 60 (52-69) 

18-38 лет 
10 9 9 8 

30 (30-37) 34 (31-35) 33 (31-37) 34 (34-35) 

39-60 лет 
69 80 68 79 

52 (47-56) 53 (48-57) 52,5 (48-57) 56 (50-58) 

≥61 лет 
85 161 87 163 

67 (63-70) 69 (64-75) 67,5 (64-70) 69 (65-79) 

Таблица 3.4.1.2 – Комплаентность пациентов с ССЗ, из IIIа группы 

здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-2018 гг., за 2015 

г. с учетом гендерного признака 

Вопросы Ответ Мужчины % Женщины % Всего % 

Вопрос 1. Забывали ли 

Вы когда-нибудь 

принять препарат? 

Да 82 50,00 121 48,40 203 49,03 

Нет 82 50,00 129 51,60 211 50,97 

Вопрос 2. Относитесь 

ли Вы невнимательно к 

часам приема лекарств? 

Да 63 38,41 125 50,00 188 45,41 

Нет 101 61,59 125 50,00 226 54,59 

Вопрос 3. Пропускаете 

ли Вы прием 

препаратов, если 

чувствуете себя 

хорошо? 

Да 75 45,73 84 33,60 159 38,41 

Нет 89 54,27 166 66,40 255 61,59 

Вопрос 4. Если Вы 

чувствуете себя плохо 

после приема 

препарата, пропускаете 

ли Вы следующий 

прием? 

Да 45 27,44 84 33,60 129 31,16 

Нет 119 72,56 166 66,40 285 68,84 

 

Проведенный анализ комплаентности пациентов из IIIа группы 

здоровья, находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг.: за 2018 г. показал, что на 

вопрос 2 ответ «нет» мужчины давали статистически значимо чаще женщин 
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(χ2=5,290, p=0,022), в ответах на вопросы 1, 3, 4 теста Мориски-Грина не 

выявлено статистически значимых гендерных различий (χ2=0,751, p=0,387; 

χ2=0,001, p=0,980; χ2=0,289, p=0,591) (таблица 3.4.1.3). 

Таблица 3.4.1.3 – Комплаентность пациентов с ССЗ, из IIIа группы 

здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-2018 гг., за 2018 

г. с учетом гендерного признака 

Вопросы Ответ Мужчины % Женщины % Всего % 

Вопрос 1. Забывали ли 

Вы когда-нибудь 

принять препарат? 

Да 56 34,15 74 29,60 130 31,40 

Нет 108 65,85 176 70,40 284 68,60 

Вопрос 2. Относитесь 

ли Вы невнимательно к 

часам приема лекарств? 

Да 43 26,22 94 37,60 137 33,09 

Нет 121 73,78 156 62,40 277 66,91 

Вопрос 3. Пропускаете 

ли Вы прием 

препаратов, если 

чувствуете себя 

хорошо? 

Да 42 25,61 65 26,00 107 25,85 

Нет 122 74,39 185 74,00 307 74,15 

Вопрос 4. Если Вы 

чувствуете себя плохо 

после приема 

препарата, пропускаете 

ли Вы следующий 

прием? 

Да 42 25,61 57 22,80 99 23,91 

Нет 122 74,39 193 77,20 315 76,09 

По данным теста Мориски-Грина в 2015 г. среди пациентов, взятых на 

ДН 56,7% опрошенных мужчин и 52,8% женщин не были привержены к 

медикаментозной терапии (χ2=3,642, p=0,057); 11,59% мужчин и 23,2% 

женщин были недостаточно приверженными (χ2=8,074, p=0,005) и только 

31,71% мужчин и 24% женщин продемонстрировали приверженность к 

лечению (χ2=2,761, p=0,097). Таким образом, суммарно в 2015 г. 54,34% 

пациентов не были привержены к медикаментозной терапии, 18,60% 

недостаточно привержены и только 27,06% показали приверженность к 

лечению (χ2=130,065, p=0,001) (таблица 3.4.1.4). 

По данным теста Мориски-Грина в 2018 г., среди пациентов, взятых на 

ДН в 2015 г., 28,05% опрошенных мужчин и 30% женщин не были 

привержены к медикаментозной терапии (χ2=0,1, p=0,752); 37,8% мужчин и 

39,2% женщин были недостаточно приверженными (χ2=0,258, p=0,612) и 
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только 34,15% мужчин и 30,8% женщин продемонстрировали приверженность 

к лечению (χ2=0,367, p=0,545). Таким образом, суммарно в 2018 г. 29,53% 

пациентов не были привержены к медикаментозной терапии, 38,59% 

недостаточно привержены и только 31,88% показали приверженность к 

лечению (χ2=8,674, p=0,014) (таблица 3.4.1.5). 

Таблица 3.4.1.4 – Результаты теста Мориски-Грина у пациентов с ССЗ, 

из IIIа группы здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-

2018 гг., за 2015 г. с учетом гендерного признака 

Результаты тестирования 

в баллах 
Мужчины % Женщины % Всего % 

0 11 6,70 24 9,60 35 8,45 

1 37 22,56 43 17,20 80 19,32 

2 45 27,44 65 26,00 110 26,57 

3 19 11,59 58 23,20 77 18,60 

4 52 31,71 60 24,00 112 27,06 
 

Таблица 3.4.1.5 – Результаты теста Мориски-Грина у пациентов с ССЗ, 

из IIIа группы здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-

2018 гг., за 2018 г. с учетом гендерного признака 

Результаты 

тестирования в баллах 
Мужчины % Женщины % Всего % 

0 6 3,66 10 4,00 16 3,86 

1 15 9,15 21 8,40 36 8,69 

2 25 15,24 44 17,60 69 16,67 

3 62 37,80 98 39,20 160 38,65 

4 56 34,15 77 30,80 133 32,13 

По данным анализа результатов теста Мориски-Грина в группе ДН 

пациентов с ССЗ в 2018 г., по сравнению с 2015 г., число не приверженных 

лечению пациентов статистически значимо снизилось на 46,2% (с 54,34% до 

29,22%; χ2=52,672, p=0,001), возросла доля недостаточно приверженных 

лечению пациентов на 107,8% (с 18,6% до 38, 65%; χ2=18,277, p=0,001), при 

этом частота выявления приверженных лечению пациентов статистически 

значимо не изменилась 27,06% и 32,13% соответственно (χ2=2,319, p=0,128) 

(таблица 3.4.1.4, 3.4.1.5). 
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Несмотря на отсутствие статистически значимых гендерных различий 

по результатам теста Мориски-Грина, с 2015 по 2018 гг. можно проследить 

тенденцию к росту среднего балла: у мужчин с 2,56±1,19 до 3,0±0,95 баллов 

(p=0,0003), у женщин с 2,59±1,08 до 2,96±0,93 баллов (p=0,0001). 

Проведенный анализ комплаентности пациентов из IIIа группы 

здоровья, находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг.: за 2015 г. не выявил 

статистически значимых различий в ответах на вопросы 1-4 теста Мориски-

Грина пациентов в возрастных группах 18-38, 39-60 и ≥61 лет (χ2=2,647, 

p=0,267; χ2=0,279, p=0,87; χ2=1,989, p=0,37; χ2=0,217, p=0,898) (таблица 

3.4.1.6). 

Таблица 3.4.1.6 – Комплаентность пациентов с ССЗ, из IIIа группы 

здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-2018 гг., за 2015 

г. в зависимости от возрастной группы 

Вопросы 
Отве

т 

18-38 

(n=19) 
% 

39-60 

(n=149) 
% 

≥61 лет 

(n=246) 
% 

Всего 

(n=414) 
% 

Вопрос 1. 

Забывали ли Вы 

когда-нибудь 

принять препарат? 

Да 12 63,16 77 51,68 114 46,34 203 49,03 

Нет 7 36,84 72 48,32 132 53,66 211 50,97 

Вопрос 2. 

Относитесь ли Вы 

невнимательно к 

часам приема 

лекарств? 

Да 9 47.37 68 45,64 119 48,37 196 47,34 

Нет 10 53.63 81 54,36 127 51,63 218 52,66 

Вопрос 3. 

Пропускаете ли 

Вы прием 

препаратов, если 

чувствуете себя 

хорошо? 

Да 9 47.37 49 32,89 93 37,80 151 36,47 

Нет 10 53.63 100 67,11 153 62,20 263 63,53 

Вопрос 4. Если Вы 

чувствуете себя 

плохо после 

приема препарата, 

пропускаете ли Вы 

следующий 

прием? 

Да 7 36,84 47 31,54 79 32,11 133 32,13 

Нет 12 63,16 102 68,46 167 67,89 281 67,87 

Проведенный анализ комплаентности пациентов из IIIа группы 

здоровья, находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг.: за 2018 г. выявил 

статистически значимые различия в ответах на вопросы 1, 3 теста Мориски-
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Грина в зависимости от возрастной группы пациентов (χ2=6,824, p=0,033; 

χ2=7,364, p=0,026), в отличие от вопросов 2, 4 (χ2=1,732, p=0,421; χ2=2,507, 

p=0,286) (таблица 3.4.1.7). 

Таблица 3.4.1.7 – Комплаентность пациентов с ССЗ, находящихся на 

диспансерном наблюдении в 2015-2018 гг., за 2018 г. в зависимости от 

возрастной группы 

Вопросы Ответ 
18-38 

(n=17) 
% 

39-60 

(n=147) 
% 

≥61 лет 

(n=250) 
% 

Всего 

(n=414) 
% 

Вопрос 1. Забывали 

ли Вы когда-нибудь 

принять препарат? 

Да 6 35,29 55 37,41 63 25,20 124 29,95 

Нет 11 65,71 92 62,59 187 74,80 290 70,05 

Вопрос 2. 

Относитесь ли Вы 

невнимательно к 

часам приема 

лекарств? 

Да 5 29,41 55 37,41 78 31,20 138 33,33 

Нет 12 70,59 92 62,59 172 68,80 276 66,67 

Вопрос 3. 

Пропускаете ли Вы 

прием препаратов, 

если чувствуете 

себя хорошо? 

Да 5 29,41 47 31,97 50 20,00 102 25,64 

Нет 12 70,59 100 68,03 200 80,00 312 75,36 

Вопрос 4. Если Вы 

чувствуете себя 

плохо после приема 

препарата, 

пропускаете ли Вы 

следующий прием? 

Да 6 35,29 38 25,85 53 21,20 97 23,43 

Нет 11 64,71 109 74,15 197 78,80 317 76,57 

При анализе количества и типа принимаемых препаратов (по Шведской 

системе Sjoqvist Swedish Physicians Desk Reference), у пациентов из IIIа группы 

здоровья, находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг., показаны значительные 

различия между общим количеством и числом принимаемых «целевых» 

препаратов (потенциально клинически значимые и потенциально серьезные 

препараты) (таблица 3.4.1.8-3.4.1.9). 

При анализе количества принимаемых препаратов, среди взятых на ДН 

в 2015 г. пациентов, показано, что 14,74% не принимали ни одного препарата, 

71,01% принимали до 5 препаратов и 14,25% принимали 5 и более препаратов 

(χ2=396,8; р=0,001) (таблица 3.4.1.8). Обращает на себя внимание, что 37,68% 

не принимали ни одного «целевого» препарата, 55,56% пациентов принимали 
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до 5 «целевых» препаратов и 6,76% пациентов принимали 5 и более «целевых» 

препаратов (χ2=227,04; р=0,001) (таблица 3.4.1.8). 

Выявлено, что в 2015 г. 23,78% мужчин не принимали ни одного 

препарата и 50,61% не принимали ни одного «целевого» препарата, до 5 

препаратов принимали 61,59% и до 5 «целевых» препаратов 43,29% мужчин, 

14,63% мужчин принимали 5 и более препаратов и 6,10% принимали 5 и более 

«целевых» препаратов (χ2=24,6; р=0,001) (таблица 3.4.1.8). 

В 2015 г. наиболее высокая доля не принимавших ни одного «целевого» 

препарата мужчин выявлена в возрастной группе 18-38 лет, затем следует 

возрастная группа 39-60 лет и на третьем месте расположена возрастная 

группа ≥61 лет (80% (8), 52,17% (36) и 45,88% (39) соответственно) (χ2=25,42; 

р=0,001) (таблица 3.4.1.8). Наиболее высокая доля мужчин, принимавших до 5 

«целевых» препаратов выявлена в возрасте ≥61 лет, затем следует возрастная 

группа 39-60 лет и на последнем месте – возрастная группа 18-38 лет (47,06% 

(40), 42,03% (29) и 20% (2) соответственно) (χ2=37,75; р=0,001) (таблица 

3.4.1.8). Наиболее высокая доля мужчин, принимавших более 5 «целевых» 

препаратов выявлена в группе обследованных ≥61 лет, на втором месте – 

возрастная группа 39-60 лет и на последнем месте – возрастная группа 18-38 

лет (7,06% (6), 5,74% (4) и ни одного пациента соответственно) (χ2=0,103; 

р=0,749) (таблица 3.4.1.8). 

Выявлено, что в 2015 г. 8,8% женщин не принимали ни одного препарата 

и 29,2% не принимали ни одного «целевого» препарата, до 5 препаратов 

принимали 65,2% и до 5 «целевых» препаратов 63,6% женщин, 14% женщин 

принимали 5 и более препаратов и 7,2% принимали 5 и более «целевых» 

препаратов (χ2=31,093; р=0,0001) (таблица 3.4.1.8). Наиболее высокая доля 

женщин, не принимавших ни одного «целевого» препарата, выявлена в 

возрастной группе 18-38 лет, затем следует возрастная группа 39-60 лет и на 

третьем месте – возрастная группа ≥61 лет (66,67% (6), 33,75% (27) и 24,84% 

(40) соответственно) (χ2=26,8; р=0,001) (таблица 3.4.1.8). Наиболее высокая 

доля женщин, принимавших до 5 «целевых» препаратов, зарегистрирована в 
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возрастной группе ≥61 лет, на втором месте – возрастная группа 39-60 лет, на 

третьем месте – возрастная группа 18-38 лет (67,08% (108), 60% (48) и 33,33% 

(3), соответственно) (χ2=132,89; р=0,001) (таблица 3.4.1.8). В 2015 г. наиболее 

высокая доля женщин, принимавших более 5 «целевых» препаратов, выявлена 

в возрастной группе ≥61 лет – 8,08% (13), затем в возрастной группе 39-60 лет 

– 6,25% (5) и ни одного пациента в возрастной группе 18-38 лет (χ2=2б823; 

р=0,093) (таблица 3.4.1.8). 

Среди находящихся в 2018 г. на ДН пациентов 15,94% не принимали ни 

одного препарата, 76,33% принимали до 5 препаратов и 7,73% принимали 5 и 

более препаратов (χ2=522,87; р=0,001) (таблица 3.4.1.9). Обращает на себя 

внимание, что 35,51% не принимали ни одного «целевого» препарата, 58,93% 

пациентов принимали до 5 «целевых» препаратов и 5,56% пациентов 

принимали 5 и более «целевых» препаратов (χ2=266,76; р=0,001) (таблица 

3.4.1.9). Выявлено, что в 2018 г. 21,95% мужчин не принимали ни одного 

препарата и 43,90% не принимали ни одного «целевого» препарата, до 5 

препаратов принимали 68,29% и до 5 «целевых» препаратов 49,39% мужчин, 

9,76% мужчин принимали 5 и более препаратов и 6,71% принимали 5 и более 

«целевых» препаратов (χ2=17,905; р=0,001) (таблица 3.4.1.9).  

Наиболее высокая доля не принимавших ни одного «целевого» 

препарата мужчин выявлена в возрастной группе 18-38 лет, затем следует 

возрастная группа 39-60 лет и на третьем месте расположена возрастная 

группа ≥61 лет (55,56% (5), 51,47% (35) и 36,78% (32), соответственно) 

(χ2=26,65; р=0,001) (таблица 3.4.1.9). 

Наиболее высокая доля мужчин, принимавших до 5 «целевых» 

препаратов, выявлено в возрастной группе ≥61 лет, на втором месте – 

возрастная группа 18-38 лет и затем следует возрастная группа 39-60 лет 

(54,02% (47), 44,44% (4) и 44,12% (30), соответственно) (χ2=41,59; р=0,001) 

(таблица 3.4.1.9). Наиболее высокая доля мужчин, принимавших более 5 

«целевых» препаратов, выявлена в возрастной группе ≥61 лет – 9,2% (8) и 39-
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60 лет – 4,41% (3), в возрастной группе 18-38 лет – не зарегистрировано 

(χ2=1,505; р=0,22) (таблица 3.4.1.9). 

Выявлено, что в 2018 г. 12% женщин не принимали ни одного препарата 

и 30% не принимали ни одного «целевого» препарата, до 5 препаратов 

принимали 81,6% и до 5 «целевых» препаратов 65,2% женщин, 6,4% женщин 

принимали 5 и более препаратов и 4,8% принимали 5 и более «целевых» 

препаратов (χ2=24,44; р=0,001) (таблица 3.4.1.9). Наиболее высокая доля не 

принимавших ни одного «целевого» препарата женщин выявлена в возрастной 

группе 39-60 лет, затем следует возрастная группа ≥61 лет и на третьем месте 

расположена возрастная группа 18-38 лет (36,71% (29), 27% (44) и 25% (2), 

соответственно) (χ2=40,27; р=0,001) (таблица 3.4.1.9). Наиболее высокая доля 

женщин, принимавших до 5 «целевых» препаратов, выявлена в возрастной 

группе 18-38 лет, на втором месте – возрастная группа ≥61 лет и на третьем 

месте – возрастная группа 39-60 лет (75% (6), 68,71% (112) и 56,96% (45), 

соответственно) (χ2=135,19; р=0,001) (таблица 3.4.1.9). Наиболее высокая доля 

женщин, принимавших более 5 «целевых» препаратов, выявлена в возрастной 

группе ≥61 лет, затем следует возрастная группа 39-60 лет (9,20% (7); 6,33% 

(5), соответственно), в возрастной группе 18-38 лет – не зарегистрировано 

(χ2=0,085; р=0,771) (таблица 3.4.1.9). 
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Таблица 3.4.1.8 – Количество принимаемых ЛП и целевых препаратов в 2015 г, у пациентов с ССЗ, находящихся на 

ДНв 2015-2018 гг. 

Число 

препаратов

/возраст, 

пол 

18-38 лет 39-60 лет ≥61 лет Итого по полу Всего 

Муж-

чины 
% 

Жен-

щины 
% 

Муж-

чины 
% 

Жен-

щин

ы 

% 
Муж-

чины 
% 

Жен-

щин

ы 

% 
Муж-

чины 
% 

Жен-

щин

ы 

% 

всего 

паци-

ентов 

% 

0 2 20,00 0 0 20 28,99 12 15,00 17 20,00 10 6,21 39 23,78 22 8,80 61 14,74 

1-4 8 80,00 9 100 42 60,87 59 73,75 51 60,00 125 77,64 101 61,59 163 65,20 294 71,01 

≥5 0 0 0 0 7 10,14 9 11,25 17 20,00 26 16,15 24 14,63 35 14,00 59 14,25 

Количество принимаемых целевых препаратов, число препаратов/чел. 

0 8 80,00 6 66,67 36 52,17 27 33,75 39 45,88 40 24,84 83 50,61 73 29,20 156 37,68 

1-4 2 20,00 3 33,33 29 42,03 48 60,00 40 47,06 108 67,08 71 43,29 159 63,60 230 55,56 

≥5 0 0 0 0 4 5,74 5 6,25 6 7,06 13 8,08 10 6,10 18 7,20 28 6,76 

Таблица 3.4.1.9 – Количество принимаемых ЛП и целевых препаратов в 2018 г, у пациентов с ССЗ, находящихся на 

ДНв 2015-2018 гг. 

Число 

препаратов

/ возраст, 

пол 

18-38 лет 39-60 лет ≥61 лет Итого по полу Всего 

Муж-

чины 
% 

Жен-

щины 
% 

мужч

ины 
% 

жен

щин

ы 

% 
мужч

ины 
% 

жен

щин

ы 

% 
мужч

ины 
% 

женщ

ины 
% 

всего 

пациен

тов 

% 

0 3 33,33 1 12.50 24 35,29 15 18,98 9 10,34 14 8,59 36 21,95 30 12,00 66 15,94 

1-4 6 66,67 7 87.50 38 55,88 56 70,89 68 78,16 141 86,50 112 68,29 204 81,60 316 76,33 

≥5 0 0 0 0 6 8,83 8 10,13 10 11,50 8 4,91 16 9,76 16 6,40 32 7,73 

Количество принимаемых целевых препаратов, число препаратов/чел. 

0 5 55,56 2 25,00 35 51,47 29 36,71 32 36,78 44 27,00 72 43,90 75 30,00 147 35,51 

1-4 4 44,44 6 75,00 30 44,12 45 56,96 47 54,02 112 68,71 81 49,39 163 65,20 244 58,93 

≥5 0 0 0 0 3 4,41 5 6,33 8 9,20 7 4,29 11 6,71 12 4,80 23 5,56 
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3.4.2. Анализ качества жизни пациентов IIIа группы здоровья 

находящихся на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

Анализ КЖ у 414 пациентов с ССЗ, взятых на ДН с IIIа группой здоровья 

по результатам диспансеризации в 2015 г., проведен дважды в 2015 и 2018 гг. 

с помощью опросника SF-36 (Ware J.E., Kosinski M., Keller S.D., 1994). 

Проведенный анализ КЖ пациентов IIIа группы здоровья находящихся 

на ДН с ССЗ за анализируемый период выявил снижение на 8,16% (p=0,0001) 

балльной оценки физического компонента здоровья и рост на 4% (p=0,0002) 

психологического компонента здоровья (таблица 3.4.2.1, рисунок 3.4.2.1). 

Таблица 3.4.2.1 – Динамика физического и психологического 

компонентов здоровья у пациентов IIIа группы здоровья находящихся на 

диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

год/ 

балл 

Физический компонент Психологический компонент 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

2015 

4
9
,3

3
 

1
1
,0

5
 

5
0
,3

2
 

1
1
,8

1
 

4
8
,0

4
 

1
0
,0

3
 

4
9
,0

6
 

1
1
,6

2
 

4
5
,0

8
 

5
,5

7
 

5
4
,2

8
 

1
3
,0

9
 

2018 

4
5
,9

7
 

8
,9

0
 

4
6
,4

4
 

9
,5

3
 

4
5
,6

6
 

8
,5

8
 

5
1
,9

9
 

1
1
,2

2
 

5
3
,7

6
 

6
,7

4
 

5
0
,7

7
 

1
0
,8

6
 

 

У мужчин за анализируемый период выявлено снижение на 8% 

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

психологического компонента здоровья (таблица 3.4.2.1, рисунок 3.4.2.2). 

У женщин с 2015 по 2018 гг. выявлено снижение на 6,25% (p=0,0045) 

балльной оценки физического компонента здоровья и, в отличие от мужчин, 

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

(таблица 3.4.2.1, рисунок 3.4.2.3). 



123 

 

 

Рисунок 3.4.2.1 – Динамика показателей качества жизни у пациентов IIIа группы здоровья 

находящихся на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

 

Рисунок 3.4.2.2 – Динамика показателей качества жизни у мужчин IIIа группы здоровья 

на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

Намечающаяся тенденция к снижению физического компонента 

здоровья косвенно свидетельствует об ухудшении здоровья пациентов и 

ограничении их физического функционирования, что возможно объяснить 

старением когорты (прошло 3 года) и прогрессированием имеющихся у них 

ХНИЗ (Индукаева Е.В. и др., 2017). Можно предположить, что тенденция к 

росту балльной оценки психологического компонента здоровья мужчин 

обусловлена начавшимся с 2016 г. внедрением таких элементов программы 
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«Бережливая поликлиника», как электронная очередь и разделение потоков 

пациентов (Гандурова Е.Г., Димова О.А., Кораблев В.Н., 2018). 

 

Рисунок 3.4.2.3 – Динамика показателей качества жизни у женщин IIIа группы здоровья 

на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

При изучении входящих в физический компонент здоровья шкал у 

пациентов находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг., прослеживается слабая 

тенденция к снижению PF, BP и GH (на 2%, p=0,0005; 6,6%, p=0,0001; 4%, 

p=0,0008; соответственно) и более выраженное снижение оценки по шкале RP 

(на 14%, p=0,00001) (таблица 3.4.2.2, рисунок 3.4.2.1). 

Таблица 3.4.2.2 – Динамика показателей качества жизни у пациентов 

IIIа группы здоровья на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

Год/ 

балл 
PF RP BP GH VT SF RE MH 

2015 
50,97± 

6,3 

50,75± 

7,2 

45,46± 

3,8 

50,15± 

6,9 

50,22± 

4,1 

50,75± 

6,2 

47,76± 

4,3 

47,52± 

5,1 

2018 
49,49± 

5,9 

43,22± 

4,6 

42,46± 

3,2 

48,73± 

5,1 

51,44± 

4,8 

51,06± 

5,9 

54,80± 

7,3 

50,64± 

7,7 

При изучении шкал, входящих в психологический компонент здоровья 

у пациентов IIIа группы здоровья, находящихся на ДН в анализируемом 

периоде, напротив, прослеживается слабая тенденция к подъему VT, SF и MH 

(на 2%, p=0,001; 2%, p=0,461; 6,4%, p=0,0001; соответственно) и более 
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выраженный рост оценки по шкале RE (на 14,9%, p=0,0001) (таблица 3.4.2.2, 

рисунок 3.4.2.1). 

У мужчин из IIIа группы здоровья на ДН с ССЗ по шкалам, входящим в 

физический компонент здоровья, прослеживается слабая тенденция к 

снижению PF и BP (на 11,3%, p=0,0001; 8,7%, p=0,0001; соответственно), 

более выраженное снижение оценки по шкале RP (на 17,3%, p=0,0001) и 

некоторый подъем по GH (на 6,25%, p=0,001;) (таблица 3.4.2.3, рисунок 

3.4.2.2). Вместе с тем, по шкалам, входящим в психологический компонент 

здоровья, прослеживается слабая тенденция к подъему VT и SF (на 11,3%, 

p=0,0001; 8,7%, p=0,001; соответственно) и значимый рост RE и MH (на 52,6%, 

p=0,00001; на 19,5%, p=0,0001; соответственно) (таблица 3.4.2.3, рисунок 

3.4.2.2). 

Таблица 3.4.2.3 – Динамика показателей качества жизни у мужчин IIIа 

группы здоровья на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

Год/ 

бал 
PF RP BP GH VT SF RE MH 

2015 
53,7± 

10,9 

52,63± 

6,1 

46,8± 

4,3 

48,11± 

5,2 

46,97± 

7,1 

48,03± 

5 

38,60± 

4,5 

46,74± 

3,8 

2018 
47,71± 

8,5 

43,75± 

5,5 

42,67± 

4.9 

51,63± 

5,1 

48,96± 

6,4 

52,08± 

5,1 

58,33± 

7,1 

55,67± 

7,4 

У женщин из IIIа группы здоровья по шкалам, входящим в физический 

компонент здоровья, прослеживается тенденция к снижению PR, BP и GH (на 

12,5%, p=0,0001; 2,3%, p=0,0092; 11,5%, p=0,0001 соответственно) и подъему 

PF (на 6,3%, p=0,001;) (таблица 3.4.2.4, рисунок 3.4.2.3). 

Таблица 3.4.2.4 – Динамика показателей качества жизни у женщин IIIа 

группы здоровья, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-2018 гг. 

Год/ 

бал 
PF RP BP GH VT SF RE MH 

2015 
47,41± 

4,2 

48,28± 

5,4 

43,66± 

5,8 

52,83± 

7,3 

54,48± 

5,6 

54,31± 

7,2 

59,77± 

8,2 

48,55± 

3,9 

2018 
50,71± 

5,7 

42,86± 

5,1 

42,31± 

3,9 

46,74± 

7 

53,14± 

5,8 

50,36± 

6,4 

52,38± 

9,6 

47,20± 

4 

По шкалам, входящим в психологический компонент здоровья, у 

женщин прослеживается слабая тенденция к снижению VT, SF и MH (на 

1,85%, p=0,0089; 7,4%, p=0,0001; 2%, p=0,001; соответственно) и более 
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выраженное снижение оценки по RE (на 11,9%, p=0,0001, соответственно) 

(таблица 3.4.2.4, рисунок 3.4.2.3). 

 

Рисунок 3.4.2.4 – Динамика показателей качества жизни у мужчин и женщин IIIа группы 

здоровья на диспансерном наблюдении с ССЗ в 2015-2018 гг. 

У мужчин из IIIа группы здоровья выявлена тенденция к снижению 

балльной оценки физического компонента здоровья, в том числе, по шкале RP 

(рисунок 3.4.2.4). Отмечена выраженная направленность к росту 

психологического компонента здоровья (особенно по шкалам RE и MH), что 

может быть косвенно связано с ростом приверженности к лечению (Индукаева 

Е.В. и др., 2017). У женщин из IIIа группы здоровья, находившихся на ДН в 

период 2015-2018 гг., выявлена тенденция как к снижению балльной оценки 

физического и психологического компонентов здоровья, так и по отдельным 

шкалам в них входящим, за исключением незначительного роста баллов по 

шкале PF (рисунок 3.4.2.4). 

Таким образом, по результатам исследования КЖ у пациентов из IIIа 

группы здоровья, находящихся на ДН с ССЗ в 2015-2018 гг., выявлены 

гендерные различия в динамике показателей физического и психологического 

компонентов здоровья. 

  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
Physical Function

Role-Physical

Body Pain

General Health

Vitality

Social Functioing

Role- Emotional

Mental Health

2015м

2018м

2015ж

2018ж



127 

 

3.5. Предложения по повышению эффективности профилактики  

ССЗ в АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» г. Краснодар 

На основании анализа результатов проведенного исследования, нами 

сформулированы следущие предложения по повышению эффективности 

профилактики ССЗ в АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» г. Краснодар: 

1. С целью повышения качества ДН необходимо проведение 

клинико-патологоанатомических конференций с разбором карт амбулаторных 

пациентов, причина смерти которых связана с БСК и ХНИЗ, обучение врачей 

принципам кодирования причин смерти; а также внедрение в практику 

участковых врачей-терапевтов разбора всех летальных случаев на 

терапевтическом участке и проведение ретроспективного анализа 

проводимого ДН и диспансеризации у данных пациентов. 

2. С целью повышения качества ДН необходимо введение в практику 

врача-терапевта участкового контроля за осуществлением ДН по всем 

нозологиям, зарегистрированным у пациента, а не только по основному 

заболеванию. 

3. Ввести в практику врач-терапевта участкового активный вызов 

пациентов прикрепленного терапевтического участка для прохождения 

профилактических мероприятий из контингента лиц, не обращавшихся за 

медицинской помощью три и более года, в связи с выявленными случаями 

смерти пациентов от БСК и отсутствием наблюдения данных пациентов в 

лечебном учреждении более трех лет, и/или наблюдение по другим 

нозологиям, а не по ССЗ. 

4. Ведение учетной формы N 030/у "Контрольная карта 

диспансерного наблюдения" в электронном виде, с организацией возможности 

внесения в нее целевых и фактических значений определенных ФР ССЗ (АД, 

ОХС, ЛПНП) и формирования соответствующих отчетных форм с целью 

анализа таких критериев качества ДН, как достижение целевых показателей 

ФР ССЗ. 
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5. Разработка модуля в МИС для автоматизированного учета случаев 

госпитализации в связи с ухудшением (прогрессированием) имеющихся ССЗ 

у пациентов, состоящих на ДН в связи с невозможностью проанализировать в 

имеющихся МИС таких критериев качества ДН, как количество 

госпитализаций, связанных с ухудшением основного заболевания, и 

количество сердечно-сосудистых событий. 

6. Разработка модулей в МИС, активно выделяющих пациентов с 

зарегистрированными ССЗ по терапевтическому участку и указывающих на 

необходимость их ДН, в связи с выявленными фактами отсутствия ДН при 

зарегистрированных в процессе прохождения диспансеризации ССЗ. 

7. С целью повышения приверженности к медикаментозному 

лечению, и как следствие улучшения качества ДН необходимо внедрение в 

практику врачей-терапевтов участковых в прцессе ДН заполнение листов 

регистрации принимаемых лекарственных препаратов и проведение оценки 

привержености к медикаментозной терапии не реже одного раза в год. 

8. Проведение дополнительного обучения медицинского персонала 

отделений медицинской профилактики и терапевтической службы по тактике 

опроса пациенттов, направленного на выявление НФА и НП, в связи с 

особенностями выявления и регистрации поведенческих факторов риска, 

таких как НФА и НП. 

9. При внедрении в клиническую практику в АПО ГБУЗ «НИИ-

ККБ№1» изложенных предложений, использовать разработанный на основе 

данных факторного анализа ФР ССЗ алгоритм стратегии профилактики ССЗ 

на 2018-2021 гг.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Настоящее исследование выполнено в условиях АПО ГБУЗ «НИИ-

ККБ№1», г. Краснодар и направлено на проведение комплексной оценки и 

повышение, на основе ее анализа, эффективности профилактики ССЗ на 

амбулаторно-поликлиническом уровне первичного звена здравоохранения. 

Актуальность повышения эффективности профилактики ССЗ 

обусловлена их лидирующим местом в структуре смертности как в РФ, так и 

во всем мире (Российский статистический ежегодник, 2019; Piccolo R. et al., 

2015). Для принятия стратегически грамотных управленческих решений по 

профилактике ССЗ на муниципальном уровне критическую значимость 

приобретает анализ заболеваемости, смертности, частоты ФР ССЗ с учетом 

гендерной и возрастной структуры прикрепленного населения. 

ССЗ занимают одно из ведущих мест в общей и первичной 

заболеваемости населения, что так же продемонстрировано в нашем 

исследовании. Так, за период 2015-2018 гг. ОЗ ССЗ выросла на 62,66% с 159,06 

до 258,72 на 1000 населения, а ПЗ ССЗ – на 85,59% со 38,73 до 71,88 на 1000 

населения. Устойчивый рост заболеваемости ССЗ, выявленный в данном 

исследовании, является, результатом более качественного выявления данной 

группы заболеваний при проведении диспансеризации. Преобладание темпов 

прироста ПЗ над показателями ОЗ в данном исследовании также косвенно 

указывает на улучшение качества диагностики ССЗ. 

В Краснодарском крае, согласно статистическим данным, выявлена 

аналогичная тенденция. Так, за период 2015-2018 гг. в крае произошло 

увеличение ОЗ ССЗ на 5,6% с 219,26 до 231,5 на тыс. населения 

(Государственный доклад «О состоянии здоровья населения и организации 

здравоохранения Краснодарского края по итогам 2018 года», 2019). 

Аналогичная тенденция складывается в отношении ПЗ ССЗ, так в 2014 г. у 

городского населения Краснодарского края ПЗ ССЗ составила 36,8 на тыс. 

населения, а в 2018 г. зарегистрирован ее рост на 100,1% до 73,8 на тыс. 
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населения (Государственный доклад «О состоянии здоровья населения и 

организации здравоохранения Краснодарского края по итогам 2018 года», 

2019). 

При изучении ОЗ и ПЗ ССЗ за 2015-2018 гг. нами выявлены гендерные 

различия в динамике данных показателей: у мужчин отмечена тенденция к 

росту на 125,04% и 153,3%, а у женщин, напротив, наблюдается снижение ОЗ 

ССЗ на 2,67% и умеренный рост ПЗ ССЗ - на 18,7%. Наибольший рост ОЗ и 

ПЗ ССЗ как у мужчин, так и у женщин отмечен в возрастной группе ≥61 лет. 

Полученные нами данные также свидетельствуют о значительных 

гендерных различиях динамики показателей заболеваемости ССЗ 

прикрепленного населения АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ№1», которые следует 

учитывать при разработке профилактических мероприятий. Региональные 

данные за 2015-2018 гг. по ОЗ ССЗ, СОЗ ССЗ, ПЗ ССЗ и СПЗ ССЗ с учетом 

гендерного признака в открытой печати отсутствуют. При сравнении 

полученных нами данных без учета гендерных различий между 

прикрепленным к АПО населением и краевыми данными выявлены 

аналогичные тенденции, предположительно обусловленные местными 

особенностями демографических процессов. 

При анализе динамики ОЗ ССЗ и ПЗ ССЗ в период 2015-2018 гг. по 

отдельным нозологиям – АГ (I10-I13), ИБС (I20-I25) и ЦВБ (I60-I69) выявлена 

тенденция к повышению анализируемых показателей. Как ОЗ АГ, так и ПЗ АГ 

существенно преобладают над аналогичными показателями ИБС и ЦВБ. 

Начиная с 2015 г. наблюдается существенный рост заболеваемости ЦВБ. Так, 

частота ОЗ ЦВБ в 2018 г. увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2015 г. ОЗ АГ 

в 2018 г. составила 131,70 на 1000 населения, что на 35,7% выше показателя 

2015 г. ПЗ АГ в 2018 г. превысила показатель 2015 г. на 56% и составила 31,62 

на 1000 населения. Наибольший рост зафиксирован по ПЗ ЦВБ, показатель 

которой в 2018 г. превысил данные 2015 г. в 2,5 раза и составил 20,40 на 1000 

населения. Таким образом, АГ требует постоянного внимания и 
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профилактических мер. Также на особый контроль необходимо поставить 

заболеваемость ЦВБ ввиду резкого прироста показателя по данной нозологии.  

При сопоставлении полученных нами результатов с данными 

диспансеризации взрослого населения в 2015-2016 гг. в РФ прослеживается 

аналогичная тенденция: первое ранговое место по частоте также занимает АГ, 

а второе и третье ранговые места принадлежат ИБС и ЦВБ (Калинина А.М., 

Кушунина Д.В., Горный Б.Э., 2018). 

Полученные в нашем исследовании показатели СПС от БСК за 2015-

2018 гг. у мужчин (70,58 и 123,8 на 100 тыс. населения) и женщин (131,3 и 

111,3 на 100 тыс. населения) существенно отличаются от данных Центра 

демографических исследований Экономической Школы РФ (СПС от БСК на 

100 тыс. населения в 2014 г. у мужчин составил 702,1, у женщин – 382) 

(Вишневский А.Г., Андреев Е.М., Тимони С.А., 2016). 

Анализ статистических данных Краснодарского края и РФ за 2015-2016 

гг. выявил отличия СПС от БСК от полученных нами данных: у мужчин по 

краю отмечено снижение СПС на 0,65% с 548,7 до 545,1 на 100 тыс. населения 

(по РФ снижение на 3,7% с 672,2 до 647,4 на 100 тыс. населения), у женщин 

по краю также отмечено снижение показателя на 1% с 289,2 до 286,3 на 100 

тыс. населения (по РФ снижение на 5,5% с 365,3 до 345,1 на 100 тыс. 

населения) (Государственный доклад «О состоянии здоровья населения и 

организации здравоохранения Краснодарского края по итогам 2018 года», 

2019). 

Различия полученных нами данных от вышеизложенных можно 

объяснить особенностями возрастного распределения прикрепленного 

населения - 75,73% составили лица трудоспособного возраста (средний 

возраст 43,1±17,3 лет). При сопоставлении показателей старения населения 

Краснодарского края с показателями прикрепленного населения АПО 

зарегистрированы отчетливые различия между ними. За период 2015-2018 гг. 

по Краснодарскому краю наблюдается увеличение коэффициента старости на 

0,9% (с 21,2 до 22,1%), коэффициента старения на 0,01 (с 0,27 до 0,28) и доли 



132 

 

лиц в возрасте 65 лет и старше на 0,9% (с 14,7 до 15,6%). На фоне 

прогрессирующего старения населения Краснодарского края, по 

прикрепленному населению АПО наблюдается противоположная тенденция – 

коэффициент старости снизился на 2,6% (с 21,6 до 19%), коэффициент 

старения на 0,04 (с 0,27 до 0,23) и доля лиц в возрасте 65 лет и старше - на 2,3% 

(с 14,6 до 12,3%). 

Согласно данным нашего исследования, первое ранговое место в 

структуре смертности от БСК приходится на хронические формы ИБС (I25) – 

41,94% в 2015 и 47,54% в 2018 году, что статистически значимо выше 

(р<0,0001) частоты смертей от иных БСК. НСПС по ИБС составил 129,08, а 

СПС – 78,0 на 100 тыс. населения. Доля хронических форм ИБС, включая коды 

I25.2 – I25.9, как причины смерти, в 2015 г. составила 20,8% от всех причин 

смерти, а в 2018 – 26,4%. По РФ в 2014 году доля смертей от БСК составила 

29,98%, от хронических форм ИБС (коды МКБ I25.0, I25.1, I25.9) в структуре 

смертей от всех причин – 15,01% (Самородская И.В. и др., 2016). 

Высокая частота кодирования хронических форм ИБС требует 

пристального внимания организаторов здравоохранения, особенно на уровне 

ПМСМ. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что до 88% летальных 

случаев по причине БСК зарегистрировано вне стационаров и подтверждено 

на аутопсии только 28,3% случаев. Доля хронических форм ИБС в структуре 

смертности от БСК составила 48,3%, из которых только 29,5% подтверждены 

на аутопсии. Острые формы ИБС, вместе с ИМ, составляют не более 11,6% в 

структуре смертей от БСК, а при проведении аутопсии данный диагноз 

регистрируют только в 7,24% случаев (Бойцов С.А., Самородская И.В., 2015). 

В проведенном нами исследовании установлено, что значимый вклад в 

смертность от БСК (35,48%) вносят диагнозы, требующие дополнительной 

интерпретации, в частности, состояние, непосредственно приведшее к смерти 

– R00.8 (другие и неуточненные аномалии сердечного ритма) на фоне 

патологического состояния, которое привело к возникновению 

вышеуказанной причины – I50.1 (ЛЖН). Эти особенности кодирования 
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отмечены и в других публикациях (Самородская И.В. и др., 2015; Вишневский 

А.Г., Андреев Е.М., Тимони С.А., 2016). Так, в структуре смертей от БСК в 

2014 г. более половины всех случаев (58,8%) составили нечетко определенные 

нозологические причины, а в структуре смертей от всех причин нечетко 

определенные нозологические единицы составили 29,4%. 

За период с 2015 по 2018 гг. смертность прикрепленного населения от 

всех причин снизилась с 6,2 до 5,5 на 1000 населения, а доля смертей от БСК 

возросла с 49,6% до 55,5%. НСПС от БСК снизился с 307,81 до 302,85 на 100 

тыс. населения, а СПС от БСК увеличился с 201,96 до 235,21 на 100 тыс. 

населения. Значительный вклад в смертность от БСК вносят диагнозы, 

требующие дополнительной интерпретации: в 2015 г. – 35,48% и в 2018 г. – 

9,84%. 

По результатам диспансеризации прикрепленного населения в 2015 г. 

зарегистрирована следующая частота модифицируемых ФР ССЗ: первое 

ранговое место занимало НП – 74,6%, второе – НФА – 53,7%, третье – ИзМТ 

и ожирение – 46,7%, четвертое – ГХС – 32,2%, пятое – повышенный уровень 

АД – 26,1%, шестое – курение табака – 10,1%, седьмое – гипергликемия – 

5,3%, восьмое – РППА – 0,7%. По результатам прохождения диспансеризации 

в 2018 г. также определены частоты ФР ССЗ: первое ранговое место занимает 

НП питание – 50,6%, второе – ИзМТ тела и ожирение – 47,5%, третье – ГХС – 

31,9%, четвертое – НФА – 30,7%, пятое – повышенный уровень АД – 24,8%, 

шестое – гипергликемия – 7,8%, седьмое – курение табака – 4,9%, восьмое – 

РППА – 0,3%. 

Рацион населения РФ традиционно характеризуется высокой долей 

потребления животных жиров и низким потреблением фруктов, ягод и 

овощей. По данным RLMS за 2004 г., потребление жира в России по всем 

возрастным группам значительно превышает рекомендуемые ВОЗ уровни. В 

период с 1990 по 1997 гг. потребление фруктов и овощей снизилось с 340 до 

300 г. на человека в день, что ниже рекомендованного ВОЗ количества 

(Мартинчик А.Н. и др., 2015). Более чем у двух третей респондентов в Москве, 
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Санкт-Петербурге, Твери, Архангельске и Мурманске в 2001-2002 гг. 

отмечено НПОФ (Попович М.В. и др., 2002; Потемкина Р.А. и др., 2005). 

Показано, что мужской пол, низкий уровень образования и низкий доход 

являются важными детерминантами НП (Цыганкова О.В. и др., 2014). НП по 

данным исследования ЭССЕ-РФ за 2012-2013 гг. определяемое как ИППС 

выявлено у 49,9±0,4% россиян в среднем возрасте 42 года (54,2% у мужчин и 

47,1% среди женщин), а НПОФ у 41,9±0,4% населения (36,2% у женщин, среди 

мужчин 50,3%) (Муромцева Г.А. и др., 2014). 

При анализе полученных нами результатов диспансеризации в 2015 и 

2018 гг. отмечено, что доля лиц, указавших на НП, снизилась с 74,64% (1837 

человек) до 50,58% (1402 человек). Вместе с тем в отличие от исследования 

ЭССЕ РФ у женщин частота НП была статистически значимо выше, чем у 

мужчин (χ2=269,5; p=0,001). 

При анализе результатов диспансеризации прикрепленного к АПО 

населения за 2015 и 2018 гг. доля лиц, указавших на НФА, снизилась с 53,7% 

до 30,7%. Аналогичные данные получены в исследовании ЭССЕ РФ – НФА у 

женщин регистрировалась чаще, чем у мужчин. По нашим данным, если в 2015 

г. среди пациентов с НФА преобладали лица в возрасте 18-38 лет (40,6%), то 

2018 г. наибольшая часть пациентов с НФА зарегистрирована в возрастной 

группе ≥61лет (46,9%). 

Проведенные в российских городах в 2001-2002 гг. опросы показали, что 

73,9-81,7% мужчин и 74,8-86,2% женщин имели НФА (Потемкина Р.А. и др., 

2005). По данным исследования ЭССЕ-РФ за 2012-2013 гг., НФА была 

характерна более чем для трети населения обследованных регионов, и ее 

распространенность в РФ составила 38,8±0,4% (36,1% у мужчин и 40,8% у 

женщин) (Муромцева Г.А. и др., 2014). 

Согласно полученных нами результатов диспансеризации 

прикрепленного населения за 2015 и 2018 гг., доля пациентов с ИМТ>25 кг/м2 

возросла с 46,7% до 47,51%, в том числе, с ИМТ >30 кг/м2 - с 13,6% до 14,29%. 

Как в 2015, так и в 2018 гг. среди лиц с ИзМТ и ожирением с преобладали 
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женщины, среди пациентов с ожирением четких гендерных различий по 

частоте не выявлено. У лиц с ИзМТ и ожирением отмечена тенденция к 

повышению среднего возраста с 51,4±17,6 лет до 55,4±15,5 лет. Согласно 

результатам опроса, проведенного в РФ в 2001-2002 гг., распространенность 

ИзМТ среди лиц в возрасте 25-64 лет у городского населения варьировала от 

48 до 54,3% у мужчин и от 40,2 до 54% у женщин (Потемкина Р.А. и др., 2005). 

По данным исследования ЭССЕ-РФ за 2012-2013 гг., распространенность 

ожирения у населения обследованных регионов РФ составила 29,7±0,3%, в 

том числе, у женщин – 30,8%, у мужчин – 26,6% (Муромцева Г.А. и др., 2014).  

Анализ полученных нами результатов диспансеризации прикрепленного 

к АПО населения за 2015 и 2018 гг. выявил тенденцию к снижению частоты 

регистрации ГХС с 32,2% до 31,86%. Вместе с тем, на этом фоне отмечается 

средний возраст лиц с ГХС увеличился с 53,9±15,7 до 55,7±14,9 лет. Как в 

2015, так и в 2018 гг. среди лиц с ГХС преобладали женщины, частота 

выявления ГХС была наибольшей в IIIа группе здоровья и в возрастной группе 

39-60 лет. По данным исследования ЭССЕ-РФ за 2012-2013 гг. 

распространенность ГХС среди населения РФ была выше – 57,6±0,4% (у 

мужчин – 58,4%; у женщин – 56,3%) (Муромцева Г.А. и др., 2014). 

За анализируемый период в нашем исследовании отмечена тенденция к 

снижению частоты повышенного уровня АД с 26,1% до 24,82%, средний 

возраст пациентов практически не изменился (62±13,2 лет против 62,3±13,5 

лет). Как в 2015, так и в 2018 гг. наибольшая доля пациентов с АГ приходилась 

на возраст ≥61 лет. Среди лиц с повышенным уровнем АД преобладали 

женщины, наибольшая частота данного ФР ССЗ зарегистрирована в IIIа 

группе здоровья (>90% пациентов). По данным исследования ЭССЕ-РФ, за 

период 2012-2013 гг. распространенность повышенного уровня АД среди 

населения РФ была выше и составила в среднем, 33,8±0,4% (41,1% среди 

мужчин и 29% среди женщин) (Муромцева Г.А. и др., 2014), по данным ЭССЭ-

РФ-2, стандартизованная по возрасту распространенность АГ составила 

44,2±0,6%, а по Краснодарскому краю 45,8±1,1% (Баланова Ю.А. и др., 2019). 
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За анализируемый период нами выявлена отчетливая тенденция к 

снижению частоты курения табака (с 10,1% до 4,87%), средний возраст 

пациентов увеличился на 5,23 года (с 38,8±13,9 до 44,03±13 лет). Среди 

курильщиков преобладали мужчины (более 80%), их доля была наибольшей 

во II и I группах здоровья. Вместе с тем, по данным исследования ЭССЕ-РФ, 

распространенность курения среди населения РФ в возрасте 25-64 лет была 

выше полученных нами данных и составляла 25,7±0,3% (у мужчин – 43,5% и 

среди женщин – 14,2%) (Баланова Ю.А. и др., 2014; Муромцева Г.А. и др., 

2014). Кроме того, по результатам глобального опроса взрослого населения 

(GATS – General Agreement on Trade in Services), проведенного в России в 2009 

г., распространенность курения табака составила 39,1%, что значительно выше 

показателей, полученных в нашем исследовании (10,1%) (Lunze K., Migliorini 

L., 2013). Эти данные косвенно подтверждают, что за последние годы 

наблюдается тенденция к снижению распространенности курения и степени 

табачной зависимости, и, вместе с тем, указывают на несостоятельность 

опроса и анкетирования, как метода выявления табакокурения. 

В нашем исследовании отмечена отчетливая тенденция к росту частоты 

гипергликемии с 5,3% до 7,8% (средний возраст 61±13 против 62,7±13,07 лет). 

По данным исследования ЭССЕ-РФ, распространенность гипергликемии 

среди населения РФ составила 4,6±0,2% (у мужчин – 5,4% и среди женщин – 

4,1%) (Муромцева Г.А. и др., 2014). В сравнении с результатами исследования 

ЭССЕ-РФ, наряду с большей частотой регистрации гипергликемии, у 

прикрепленного населения АПО отмечается превалирование женщин с 

данным ФР ССЗ. 

Анализ результатов диспансеризации прикрепленного населения за 2015 

и 2018 гг. показывает тенденцию к снижению частоты РППА с 0,65% до 0,32%. 

Централизованная статистика по распространенности РППА в РФ 

отсутствует. Согласно данным ГНИЦПМ, злоупотребляют алкоголем около 

17-21% взрослого населения (старше 15 лет) (Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г., 

2013). По данным ВОЗ за 2016 г., РФ находится на четвертом месте в мире по 
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количеству потребляемого алкоголя на душу населения – 14,8 л (WHO, 2016). 

В связи с реализацией государственной антиалкогольной политики в РФ с 

2007 г. наблюдается спад объемов производства алкогольных напитков; в 

частности, с 2000 по 2017 гг. отмечается тенденция к снижению доли расходов 

домохозяйств на алкогольные напитки с 2,5% до 1,6% (Суринов А.Е. и др., 

2018). Полученные в нашем исследовании данные (низкая частота выявления 

РППА), указывают на несостоятельность опроса и анкетирования как метода 

выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем, и свидетельствуют о 

необходимости повышения качества выявления пациентов с РППА. Кроме 

того, следует отметить выявленные факты «немого» употребления алкоголя, 

когда в процессе диспансеризации или наблюдения пациента с другими 

нозологическими формами РППА не был зарегистрирован, но после 

патологоанатомического исследования установлены заболевания, 

патогенетически связаны с потреблением алкоголя. 

С целью поиска новых подходов к оптимизации профилактики ССЗ, 

представляется актуальным выявление структуры сочетаний и скрытых 

взаимосвязей между ФР ССЗ с помощью метода главных компонент. Согласно 

данным литературы, такой подход используется для разработки мер 

профилактики ССЗ, преимущественно, с целью поиска и оценки взаимосвязей 

компонентов метаболического синдрома и отдельных ФР ССЗ (Lempiainen P. 

et al., 1999; Tang W. et al., 2003). 

Если рассматривать дифференцированный подход к профилактике ССЗ 

с учетом групп здоровья, становится понятным, что метаболический синдром 

является удобным инструментом для описания динамики ФР ССЗ 

метаболической направленности не только во II, но и в IIIа группе здоровья. 

Комплексная оценка метаболических факторов и их взаимодействие с такими 

ФР ССЗ, как курение табака и РППА у пациентов с ХНИЗ, за счет 

целенаправленной профилактической активности по выявленным 

ассоциациям ФР ССЗ, помогает сдвинуть фокус профилактики ССЗ на 
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предотвращение дальнейшего прогрессирования заболеваний сердечно-

сосудистого континуума (Гайнулин Ш.М. Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н., 2006). 

Согласно полученным нами данным, общая дисперсия, обусловленная 

факторами, объединяющими в себе исследуемые ФР ССЗ, варьирует от 59,3% 

до 72,1%. В исследовании T.A. Hillier и соавт. получены сопоставимые 

результаты (около 50%), что позволяет сделать заключение об их значимости 

для развития неблагоприятных ССС у пациентов из IIIа группы здоровья 

(Hillier T.A. et al., 2006). 

По данным факторного анализа у мужчин с ССЗ из IIIа группы здоровья, 

находящихся на ДН с 2015 по 2018 гг., произошли изменения в структуре 

ассоциаций модифицируемых ФР. В частности, у пациентов обоих полов 

изменилась структура 1 фактора: с 2015 по 2018 гг. как у мужчин (АГ и 

ИМТ>25 кг/м2), так и у женщин (НП, НФА и ИМТ>25 кг/м2) в составе фактора 

1 произошла замена на комбинацию НП и НФА. Согласно литературным 

данным, НП и НФА потенцируют повышение ИМТ>25 кг/м2 и развитие 

ожирения, дислипидемии, АГ, нарушения углеводного обмена. 

Перечисленные состояния тесно связаны с развитием и прогрессированием 

ССЗ и обусловленной ими смертностью (Ерина А.М. и др., 2017; Atkins J.L. et 

al., 2016; Tikkanen E., Gustafsson S., Ingelsson E., 2018). 

Выявленные изменения на фоне благоприятной динамики по частоте ФР 

ССЗ за 2015 и 2018 гг. позволяют сделать вывод о снижении влияния таких 

последствий НП и НФА, как АГ и ИМТ>25 кг/м2 и, вместе с тем, указывают 

направление для профилактической работы на следующий трехлетний период. 

Изменения в динамике частоты и ассоциаций ФР ССЗ за 2015 и 2018 гг. 

можно, в значительной степени, объяснить ведущейся на уровне АПО 

профилактической работой по коррекции образа жизни пациентов, поскольку 

статистически значимые гендерные и возрастные различия по результатам 

теста Мориски-Грина и при сравнении доли пациентов, принимающих 

«целевые» препараты, отсутствуют. 
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Разработка новых подходов к повышению эффективности 

профилактики ССЗ базируется, прежде всего, на выявлении структуры 

взаимосвязей между ФР и их ролью в патогенезе указанной нозологической 

группы (Kirchhof P. et al., 2014; Mesquita E.T. et al., 2016). Факторный анализ 

позволяет наглядно визуализировать и группировать наиболее значимые в 

отношении прогрессирования ССЗ корреляционные связи, на основе которых 

строится дифференцированный подход к профилактике ССЗ: популяционная 

стратегия профилактики и первичная профилактика у здоровых пациентов, 

стратегия высокого ССР у пациентов с клинической манифестацией ССЗ для 

предотвращения развития сердечно-сосудистых осложнений, а после их 

развития - вторичная профилактика, направленная на предотвращение 

развития новых неблагоприятных ССС и дальнейшей инвалидизации 

пациентов (Lempiainen P. et al., 1999; Tang W. et al., 2003; Kirchhof P. et al., 

2014). 

По данным факторного анализа у мужчин с ССЗ из IIIа группы здоровья, 

находящихся на ДН с 2015 по 2018 гг., произошли 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) 

(рисунок 4.1 и 4.2). По данным факторного анализа у женщин с ССЗ из IIIа 

группы здоровья, находящихся на ДН, за аналогичный период также выявлены 

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). 

При рассмотрении ФР ССЗ, входивших в 2015 г. в состав фактора 5 

становится понятным, что в 2018 г произошла его ликвидация за счет 

перераспределения входивших в него АГ и гипергликемии по факторам 2-3 

(рисунок 4.1 и 4.2). 
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Рисунок 4.1 – Алгоритм профилактики 

ССЗ, с учетом данных факторного 

анализа ФР ССЗ за 2015 г. 

 
 
 

 

 

Рисунок 4.2 - Алгоритм профилактики 

ССЗ с учетом данных факторного анализа 

ФР ССЗ за 2018 г. 

 

 

С учетом крайне низкой частоты выявления табакокурения и РППА у 

лиц, находящихся на ДН с ССЗ из IIIа группы здоровья, и, вместе с тем, 

относительно высокие их ранговые места по результатам факторного анализа, 

следует акцентировать внимание на повышение эффективности мероприятий 

по их выявлению за счет перехода от опроса и анкетирования на лабораторную 

диагностику и коррекции с позиции политики «нулевой терпимости» 

(Остроумова О.Д. и др., 2015; Гамбарян М.Г., Драпкина О.М., 2018; Гамбарян 

М. Г. и др., 2019). 

Анализ динамики приверженности к лечению у пациентов с ССЗ из IIIа 

группы здоровья находящихся на ДН, показал отсутствие статистически 

значимых гендерных и возрастных различий в результатах теста Мориски-

Грина. Полученные данные отражают низкую чувствительность и 

специфичность четырехвопросного теста Мориски-Грина, и, следовательно, 
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ставят под вопрос целесообразность его применения для анализа 

приверженности к лечению на уровне АПО (Лукина Ю.В. и др. 2016). 

При сравнении общего количества принимаемых препаратов и 

принимаемых «целевых препаратов» среди пациентов, находящихся на ДН в 

2015 - 2018 гг., также не выявлено статистически значимых гендерных и 

возрастных различий. Наряду с низкой приверженностью к лечению (средний 

балл по четырехвопросной анкете Мориски-Грина за 2015 и 2018 гг., мужчины 

– 2,4 и 2,9 баллов, женщины – 2,35 и 2,86 баллов), рост доли пациентов, не 

принимавших ни одного «целевого» препарата, с 23% до 29,53% 

свидетельствует о необходимости проведения дополнительных мероприятий 

по учету количества принимаемых препаратов и повышению приверженности 

медикаментозной терапии. 

Анализ КЖ пациентов IIIа группы здоровья по опроснику SF-36 выявил 

гендерные различия в динамике показателей: у мужчин – снижение 

физического компонента здоровья на 7,71% (p=0,021) и рост 

психологического на 17,7% (p=0,0001); у женщин – снижение физического 

компонента на 4,95% (p=0,029) и психологического на 6,46% (p=0,019). Это 

согласуется с данными исследования В.И. Козловского и А.В. Симанович, 

согласно которым мужской пол, курение табака, РППА, относительно высокие 

баллы по шкалам, входящим в психологический компонент здоровья, 

ассоциируются с низкой приверженностью к лечению (Козловский В.И., 

Симанович А.В., 2014). 

Разработанный алгоритм стратегии профилактики ССЗ на 2018-2021 гг, 

с учетом данных проведенного нами факторного анализа ФР ССЗ, позволит, 

по нашему мнению, повысить эффективность профилактических мероприятий 

среди населения, прикрепленного к АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» г. Краснодара. 
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ВЫВОДЫ 

1. За период 2015-2018 годы 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%; первичной 

заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями: у мужчин - 

увеличение на 153,3%, у женщин – на 18,7%. На фоне снижения доли 

первичной заболеваемости ишемической болезнью сердца (I20-I25) отмечено 

увеличение доли цереброваскулярных болезней (I60-I69) и артериальной 

гипертензии (I10-I13). 

2. У населения, прикрепленного к АПО ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» г. 

Краснодара, за период 2015 - 2018 годы зарегистрировано снижение 

относительного показателя смертности от всех причин на 11,3% на фоне роста 

стандартизированного показателя смертности от болезней системы 

кровообращения на 16,5%.  

3. Смертность лиц, прошедших диспансеризацию в 2015 году, 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); при прохождении диспансеризации в 2015 году риск пагубного 

потребления алкоголя зарегистрирован не был. Потенциально 

предотвратимыми были случаи смерти от ИМ (n=1) и инсульта (n=3) у лиц, 

находившихся на диспансерном наблюдении по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

4. По результатам диспансеризации прикрепленного населения в 

2015 году выявлена высокая частота модифицируемых факторов риска 
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сердечно-сосудистых заболеваний; в 2018 году показатели частоты факторов 

риска оказались статистически значимо ниже, чем в 2015 году: 

нерациональное питание – 50,6% (в 2015 году - 74,6%), низкая физическая 

активность – 30,7% (в 2015 году – 53,7%), курение табака 4,9% (в 2015 году – 

10,1%). Выявлено статистически значимое увеличение частоты избыточной 

массы тела и ожирения – 47,5% (в 2015 году – 46,7%), гипергликемии – 7,8% 

(в 2015 году – 5,3%). 

5. В когорте лиц, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 

2018 годах, в 2018 году выявлено снижение частоты 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 значимое различие в значениях факторов риска, 

определяемых опросным методом, может быть обусловлено недостаточным 

вниманием врачей к выявлению факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

6. В когорте лиц, прошедших диспансеризацию дважды в 2015 и 

2018 гг., в 2018 году зарегистрировано отсутствие изменений или повышение 

доли лиц с факторами риска, определяемых методами измерения (избыточная 

масса тела и ожирение с 49,6% до 52,6%; гиперхолестеринемия с 32,6% до 

32,8%; повышенный уровень артериального давления с 35,8% до 37,9%).  

7. У лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 2015 и 2018 годах, выявлено статистически 

значимое снижение частоты модифицируемых факторов риска 

(нерациональное питание - с 80,2% до 57,7%, низкая физическая активность - 

с 73,0% 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%.  

8. В группе диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 2018 году, по сравнению с 2015 годом, число 
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не приверженных лечению пациентов статистически значимо снизилось с 

54,3% до 29,2%, возросла доля недостаточно приверженных лечению 

пациентов с 18,6% до 38,7%.  

9. Анализ качества жизни у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении в 2015-2018 годах, 

выявил статистически значимые гендерные различия в динамике показателей 

физического и психологического компонентов здоровья: у мужчин - снижение 

балльной оценки физического (на 8%; p=0,0007) и рост психологического (на 

17,7%; p=0,0001) компонентов здоровья; у женщин – снижение балльной 

оценки как физического (на 6,25%; p=0,0045), так и психологического (на 

7,4%; p=0,0012) компонентов здоровья. 

10. В соответствии с гендерно-возрастными особенностями данных 

факторного анализа у населения, прикрепленного к АПО ГБУЗ «НИИ-

ККБ№1» г. Краснодара, 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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью повышения качества ДН необходимо проведение 

клинико-патологоанатомических конференций с разбором карт амбулаторных 

пациентов, причина смерти которых связана с БСК и ХНИЗ, обучение врачей 

принципам кодирования причин смерти; а также внедрение в практику 

участковых врачей-терапевтов разбора всех летальных случаев на 

терапевтическом участке и проведение ретроспективного анализа, 

проводимого ДН и диспансеризации у данных пациентов. 

2. С целью повышения качества ДН необходимо введение в практику 

врача-терапевта участкового контроля за осуществлением ДН по всем 

нозологиям, зарегистрированным у пациента, а не только по основному 

заболеванию. 

3. С целью повышения охвата ДН необходимо ввести в практику 

врач-терапевта участкового активный вызов пациентов прикрепленного 

терапевтического участка для прохождения профилактических мероприятий 

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

года. 

4. С целью повышения качества учета и мониторинга ФР ССЗ, 

необходимо ведение учетной формы N 030/у "Контрольная карта 

диспансерного наблюдения" в электронном виде, с организацией возможности 

внесения в нее целевых и фактических и формирования соответствующих 

отчетных форм. 

5. С целью проведения анализа таких критериев качества ДН, как 

количество госпитализаций, связанных с ухудшением основного заболевания, 

и количество сердечно-сосудистых событий, необходима разработка модуля в 

МИС для автоматизированного учета случаев госпитализации в связи с 

ухудшением (прогрессированием) имеющихся ССЗ у пациентов, состоящих на 

ДН. 
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6. С целью повышения приверженности к медикаментозному 

лечению, и как следствие улучшения качества ДН необходимо внедрение в 

практику врачей-терапевтов участковых в прцессе ДН заполнение листов 

регистрации принимаемых лекарственных препаратов и проведение оценки 

привержености к медикаментозной терапии не реже одного раза в год. 

7. С целью своевременной постановки на ДН необходима разработка 

модулей в МИС, активно выделяющих пациентов с зарегистрированными ССЗ 

в процессе прохождения диспансеризации, по каждому терапевтическому 

участку и указывающих на необходимость их ДН. 

8. С целью улучшения выявления поведенческих факторов риска 

целесообразно проводить дополнительное обучение медицинского персонала 

отделений медицинской профилактики и терапевтической службы по тактике 

опроса пациентов, направленного на выявление НФА, НП, курение табака, 

РППА. 

9. При внедрении в клиническую практику в АПО ГБУЗ «НИИ-

ККБ№1» изложенных предложений, использовать разработанный на основе 

данных факторного анализа ФР ССЗ алгоритм стратегии профилактики ССЗ 

на 2018-2021 гг.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ артериальная гипертензия 

АД артериальное давление 

АПО амбулаторно-поликлиническое отделение 

БСК болезни системы кровообращения 

ГХС гиперхолестеринемия 

ГБ гипертоническая болезнь 

ЗОЖ здоровый образ жизни 

ДАД диастолическое артериальное давление 

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 

МО медицинская организация 

НП нерациональное питание 

НСПС нестандартизированный показатель смертности 

НФА низкая физическая активность 

ОЗ общая заболеваемость 

ПЗ первичная заболеваемость 

ПМСП первичная медико-санитарная помощь 

САД систолическое артериальное давление 

СД сахарный диабет 

СН сердечная недостаточность 

СОЗ стандартизированная общая заболеваемость 

СПЗ стандартизированная первичная заболеваемость 
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СПС стандартизированный показатель смертности 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ССР сердечно-сосудистый риск 

ССС сердечно-сосудистые события 

ФР фактор риска 

ХНИЗ хронические неинфекционные заболевания 

РППА риск пагубного потребления алкоголя 

ЦВБ цереброваскулярные болезни 

НПОФ недостаточное потребление овощей и фруктов 

ИППС избыточное потребление поваренной соли  
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