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Динамика смертности от БСК в 1965-2016 гг., оба пола

Источники: расчеты И.Даниловой по данным The Human Cause-of-Death Database (HCD), https://www.causesofdeath.org/cgi-bin/main.php



Изменение структуры смертности от БСК в России, 

2000-2016 гг., оба пола

Источники: расчеты автора по данным РосБРиС, http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data_description
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Контекст исследования

• Несмотря на позитивные тенденции в снижении

смертности, в России по-прежнему сохраняется один

из самых высоких уровней смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний (особенно в средних

возрастах)

• Ишемическая болезнь сердца является самой

распространенной причиной смерти в России, на

которую приходится около 25% всех смертей в 2016 г.

• Многие современные исследования

показывают связь между снижением

смертности от острого коронарного синдрома и

увеличением доступности методов

реваскуляризации у больных с коронарной

болезнью сердца

Первичное чрескожное коронарное 
вмешательство (пЧКВ)

Медикаментозная терапия 
(тромболизис на догоспитальном этапе 
и/или в стационаре)

Фармакоинвазивная стратегия 
(тромболизис с последующим ЧКВ)



Источники: https://www.ucl.ac.uk/nicor/audits/minap/documents/annual_reports/minap-public-report-2014

Методы лечения пациентов с подтвержденным 

диагнозом ИМ: пример Великобритании



Методы лечения пациентов с ИМ в России

2010 год 2016 год

По данным стационаров:

Поступило пациентов с

инфарктом миокарда в

первые сутки от начала

заболевания

156 678 168 329

в том числе в первые 12 часов 
103 689 (66,2%) 124 387 (73,9%)

Проведена тромболитическая

терапия (из поступивших в первые 

12 часов)
27 344 (26,4%) 30 475 (24,5%)

Проведено стентирование 8 458 (8,2%) 62 463 (50,2%)

По данным СМП:

Число пациентов с общим и 

повторным ИМ, чел. (по данным 

СМП)
234 536 199 376

Проведено тромболизисов в машине 

СМП
6 533 16 529

Доставлены в РСЦ и ПСО - 142 367 (71,4%)

Источники: формы федерального статистического наблюдения№№ 14, 30, 40 за 2010 и 2016 гг.



Предпосылки исследования

• Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) является наиболее предпочтительной

реперфузионной стратегией в лечении острого инфаркта миокарда с принципиальными

ограничениями – 1) время от начала симптомов и 2) наличие соответствующего

оборудования и кадров

• Среди всех возможных временных задержек (по вине пациента или системы оказания

медицинской помощи) фактор транспортной доступности (географической

удаленности) является одним из ключевых особенно в странах с неравномерным

размещением населения и дефицитом дорог с качественным покрытием
Появление 

первых 
симптомов

Вызов «03»
Медицинский

контакт

Поступление в 
ЧКВ центр

Установка 
стента

Время «дверь-
баллон»

Время 
ожидания «03»

Время на восстановление кровотока

Задержка по вине 
пациента

Задержка на 
госпитальном этапе

Время на эвакуацию пациента в 
ЧКВ центр 

Задержка на догоспитальном этапе



ЧКВ центры:

• Названия центров, выполнявших ЧКВ в 2010 (144 центра) и 2015 (262 центра) годах (по данным сборника 

«Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов в Российской Федерации»);

Население:

• Население в возрасте 40 лет и старше по муниципальным районам и городским округам (N=2 612)

Источники данных



Моделирование доступности ЧКВ центров

• Определение географического (физического) центра каждого муниципалитета;

• Расчет времени движения по автодорогам от центра каждого муниципалитета до ближайшего ЧКВ

центра, расположенного: а) в пределах субъекта РФ (левый рисунок), б) в соседнем субъекте РФ, если

там расположен ближайший ЧКВ центр (правый рисунок);

 Моделирование проводилось для 2010 и 2015 гг., а также в рамках сценария увеличения числа ЧКВ

центров за счет открытия новых отделений в городах свыше 75 тыс. чел.



Территориальная доступность ЧКВ центров (1)

11

Хорошие новости:

• Медианное время в пути до ближайшего ЧКВ центра за 2010-2015 гг. снизилось с 73,2 мин до

48,2 мин

• Доля населения, проживающего в 60-минутной зоне транспортной доступности до

ближайшего ЧКВ центра увеличилась с 45% в 2010 году до 54% в 2015 году, а для городского

населения составила в 2015 году 66%



Обнадеживающие новости:

• В трех субъектах Дальнего Востока и одной республике Северного Кавказа нет медицинских

организаций, выполняющих ЧКВ (по данным за 2015 год); примерно 200 тыс. чел. в 40

муниципалитетах (0,3% населения России) не имеют автомобильного сообщения с ЧКВ

центрами;

• Существует значительное региональное неравенство в доступности ЧКВ в России;

• Однако, открытие 69 новых ЧКВ центров увеличит долю населения, проживающего в 60-

минутной зоне транспортной доступности, до 62% (+ 5,7 млн человек в возрасте 40 лет

и старше, которые в настоящее время не имеют адекватного доступа к ЧКВ).

Территориальная доступность ЧКВ центров (2)



Территориальная доступность ЧКВ центров (3)



Влияние региональных границ на доступность ЧКВ

Мы оцениваем доступность до ближайших ЧКВ-центров, используя два сценария: 1) только в пределах одного

субъекта РФ и 2) любой ЧКВ центр вне зависимости от его локализации

• Для 11% населения (7,9 млн. человек), проживающих в 400 районах, было бы быстрее отправиться на

лечение в соседние субъекты РФ;

• Несмотря на то, что эта возможность не ведет к существенному увеличению 60-минутной доступности на

страновом уровне, она оказывается весьма важной для отдельных субъектов РФ.



Заключительные замечания

• Большие по площади страны с неравномерно распределенным населением, такие как Россия,

неизбежно сталкиваются с проблемами в обеспечении территориальной доступности в лечении острых

состояний;

• Число медицинских организаций, выполняющих ЧКВ в России, почти удвоилось в период между 2010 и

2015 годами;

• В 2015 году около половины всех взрослых россиян проживали в зоне 60-минутной доступности до

ближайшего ЧКВ центра с выраженным географическим неравенством, особенно между городским и

сельским населением;

• Создание 67 новых ЧКВ центров значительно сократит территориальное неравенство, что позволит

России приблизиться к Австралии и Канаде по доле людей, проживающих в 60-минутной зоне

доступности;

• Для регионов с небольшим и дисперсным населением целесообразно фармакоинвазивную стратегию.



Будущие планы…

…посмотреть на реальные данные из исследования «Острый инфаркт миокарда»

Международного проекта по сердечно-сосудистым заболеваниям в России:

• 1100 пациентов-участников в 13 регионах России;

• Точные адреса, откуда пациент был доставлен в ЧКВ центр

100 пациентов с ИМ в Татарстане (82% всех участников) находились в 30-ти минутной зоне

транспортной доступности ближайшего ЧКВ центра



Будущие планы….

… оценить количество людей, живущих в зоне охвата каждого ЧКВ-центра в России (n =

275 в 2016 году) и сопоставить с количеством выполненных ЧКВ процедур

Driving times, minutes

Hospitals

<30 minutes
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91 - 120 minutes

From the first hospital

From the second hospital
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