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Динамика показателя смертности от болезней системы кровообращения
(на 100 000 населения) 
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Вывод № 1

Учитывая самую высокую смертность от сердечно –
сосудистых заболеваний в общей структуре смертности 
на профилактику и лечение именно этих заболеваний 
должно быть направлено первостепенное внимание 

участкового терапевта 



Девять факторов поведенческие и физиологические определяют   

90 % риска сердечнососудистых заболеваний у мужчин и 

94 % у женщин
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Вклад ведущих факторов риска в преждевременную 
смертность
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75% процентов смертей от сердечно - сосудистых заболеваний можно предотвратить 

воздействием на факторы риска



На работу с факторами риска в настоящее время 
и должны быть направлены основные силы 
общественности и медицинских работников 

(особенно участковых терапевтов).
Вероятность и тяжесть развития сердечно -

сосудистых заболеваний увеличивается с ростом 
числа факторов риска.

Болезнь легче предотвратить, чем 
лечить её и последствия

Вывод № 2



Факторы риска развития сердечно – сосудистых 
заболеваний

Биологические
•Пожилой возраст 
•Мужской пол
•Генетическая 
предрасположенность

Физиологические
•Высокий уровень холестерина 

(выше 5 ммоль/л)
•Артериальная гипертензия

(выше 140/90 мм.рт.ст.)
•Избыточный вес

(ИМТ выше 25)
•Сахарный диабет

Поведенческие
•Пищевые привычки (избыточное потребление высококалорийной пищи)
•Курение
•Низкая двигательная активность (гиподинамия)
•Чрезмерное употребление алкоголя
•Нервно – психическое перенапряжение, стрессы

Мужской пол



Ежегодно в России случается 600 тысяч сердечных 

приступов, из которых 200 тысяч заканчиваются инфарктом

Ежегодно от инфаркта миокарда в России умирают 

80 тысяч человек

Информация к размышлению

Мужчины трудоспособного возраста от 35 до 50 лет сталкиваются с

инфарктом миокарда в 50 раз чаще женщины

Самая высокая смертность в структуре сердечно - сосудистых заболеваний отмечается 
именно от этой патологии



Профилактическая и лечебная работа с мужским 
населением  трудоспособного возраста является 

первоочередным и приоритетным направлением 
деятельности участкового терапевта

Данной категории пациентов необходимо 
уделять самое пристальное «агрессивное»

внимание на амбулаторном этапе

Вывод № 3



Агрессивная диспансеризация



Вклад ведущих факторов риска в преждевременную 
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Оценка суммарного риска по шкале SCORE



Преимущества использования шкалы риска

1. Устанавливает общие стандарты риска для врачей;
2. Возможность  более объективной оценки риска с течением 

времени;
3. Интуитивно понятный и простой в использовании способ;
4. Принимает во внимание многофакторный характер сердечно –

сосудистых заболеваний;
5. Достаточно гибкий: если идеальный уровень какого-то из 

факторов риска не может быть достигнут, то общий риск все 
еще может быть уменьшен за счет сокращения других 
факторов риска;

6. Показывает, как риск увеличивается с возрастом



Вывод № 4

Оценка суммарного кардиоваскулярного риска имеет 
ключевое значение для выбора профилактической стратегии 

у лиц, которые, как правило, имеют сочетание нескольких 
факторов риска

Факторы риска взаимно потенцируют друг друга. Даже при 
невысоких уровнях отдельных факторов риска суммарный 

риск может быть значительным

Суммарный кардиоваскулярный риск по шкале SCORE 
позволяет оценить вероятность развития фатальных  

сердечно - сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт) в 
последующие 10 лет.
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Информация об отношении граждан и медицинских работников к 
гипертонической болезни – основному фактору риска ССЗ

Мужчины
Женщины
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Терапия эффективна

Получают лечение

Осведомлены о ней

Гипертония

Всего



Основная цель лечения пациентов с гипертонической болезнью

Максимальное снижение риска развития ССО и смерти от них

Снижение АД до 
целевого уровня

Коррекция всех 
модифицируемых ФР

Предупреждение, 
замедление темпа 

прогрессирования и/или 
уменьшение поражения 

органов - мишеней

Лечение ассоциированных и 
сопутствующих заболеваний

(сахарный диабет, ИБС и др.)



Приказ Министерства здравоохранения Российской 
федерации

№4 от 24.01.2003г.

О мерах по совершенствования организации медицинской помощи 
больным с артериальной гипертонией в Российской федерации

Выявление больных с артериальной гипертонией проводится путем 
измерения артериального давления при первом его обращении в 
амбулаторно – поликлиническое учреждение в след. порядке:
•При обращении к терапевтам проводится этими же специалистами
•При обращении к врачам не терапевтического профиля в доврачебном 
кабинете (с отметкой в амбулаторной карте)

Каждый гражданин, обратившийся в регистратуру должен быть направлен в 
доврачебный кабинет для контроля АД

Динамическое наблюдение и лечение больных АГ с низким и средним 
риском сердечно – сосудистых осложнений осуществляет участковый 
терапевт, при необходимости больного консультирует врач кардиолог



ФР, ПОМ
и СЗ

Артериальное давление,  мм. рт. ст.

АГ 1 степени 
140 – 159/90 - 99

АГ 2 степени
160 – 179/100 - 109

АГ 3 степени
> 180/110

Нет ФР

Изменение ОЖ на 
несколько месяцев. При 
отсутствии контроля АД 

начать ЛТ

Изменение ОЖ на 
несколько недель. При 
отсутствии контроля АД 

начать ЛТ

Изменение ОЖ + 
немедленно начать ЛТ

1 – 2 ФР

Изменение ОЖ на 
несколько недель. При 
отсутствии контроля АД 

начать ЛТ

Изменение ОЖ на 
несколько недель. При 
отсутствии контроля АД 

начать ЛТ

Изменение ОЖ + 
немедленно начать ЛТ

> 3 ФР, ПОМ,
МС или СД

Изменение ОЖ + начать 
ЛТ

Изменение ОЖ + начать 
ЛТ

Изменение ОЖ + 
немедленно начать ЛТ

АКС
Изменение ОЖ + 

немедленно начать ЛТ
Изменение ОЖ + 

немедленно начать ЛТ
Изменение ОЖ + 

немедленно начать ЛТ

Тактика ведения больных АГ
в зависимости от риска ССО



Самые частые неотложные состояния связаны с 
повышением АД 

20%

80%

В России ежегодно происходит 50 000 000 вызовов БСМП

Из них по поводу гипертонических кризов 10 000 000

Ещё миллионы и миллионы пациентов обращаются за помощью в 
амбулаторно-поликлинические учреждения



Наиболее частые осложнения гипертонических кризов

30%

24%
17%

16%

13%
Инсульт

Отек легких

Энцефалопатия

Сердечная 
недостаточность

Инфаркт миокарда



Вывод № 5

Профилактика, раннее выявление и адекватная 
терапия артериальной гипертонии самый 

эффективный путь снижения смертности от 
сердечно – сосудистых заболеваний

Гипертонические кризы и осложнения 
артериальной гипертонии критерий низкого 

качества работы участкового терапевта
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Вывод № 6

Контроль холестерина в крови необходимый аспект в 
работе участкового терапевта направленный на 
снижение смертности от сердечно – сосудистых 

заболеваний

Своевременное и эффективное назначение статинов у 
лиц с повышенным уровнем холестерина определяет 

длительный благоприятный прогноз



Необходимые и эффективные мероприятия по 
снижению смертности от ССЗ

• Проводить профилактические осмотры с целью активного 
выявления сердечно – сосудистых заболеваний.

• Регулярная диспансеризация.

• При выявлении патологии проводить качественное 
обследование.

• Работать с факторами риска.

• Своевременно направлять на стационарное лечение.

• Назначать терапию в полном объёме.

• Постоянно контролировать подобранную терапию, в случае 
необходимости проводить своевременную коррекцию.

• Проводить выявление и коррекцию сопутствующей патологии, 
осложняющей течение основного заболевания.



Для снижения смертности от ССЗ любой убедительный 
метод имеет положительный результат



Снижение смертности от сердечно – сосудистых заболеваний 
приоритетное направление здравоохранения в России 

Роль участкового терапевта основная и самая главная


