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Резюме. В статье представлен анализ больничной летальности в крупной городской многопрофильной 
больнице г. Самары. В 2007-2011 годах больничная летальность имела тенденцию к росту, главным 
образом, за счет коек хирургического профиля. Большую часть умерших составляют мужчины, а 
почти половину – лица моложе 60 лет (доля которых среди мужчин выше). В нозологической струк-
туре умерших преобладают пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, травмами, 
острым инфарктом миокарда, острыми и хроническими заболеваниями органов пищеварения. Полу-
ченная информация позволяет принимать управленческие решения по повышению качества медицин-
ской помощи, как на стационарном этапе, так и на этапе амбулаторной медицинской помощи. 
Ключевые слова: больничная летальность, городская многопрофильная больница, качество меди-
цинской помощи.  

Orlov A.E., Suslin S.A., Pavlov V.V. 
ANALYSIS HOSPITAL MORTALITY IN CITY MULTI-PROFILE HOSPITAL 

Summary. The article presents an analysis of hospital mortality in a large urban general hospital in Sama-
ra. In 2007-2011, hospital mortality tended to increase, mainly due to surgical beds. Most of the dead-
compiled by men, and nearly half - persons under the age of 60 years (whose share of men is higher). In the 
nosological structure of the dead dominated patients with acute cerebral ischemia, trauma, acute myocardial 
infarction, acute and chronic diseases of the digestive system. This information allows to take management 
decisions to improve quality of care, as a stationary phase, and at the stage of outpatient care. 
Keywords: hospital mortality, City multi-profile Hospital, the quality of care. 

 
Введение. В современных условиях по-новому следует оценивать и осмысливать та-

кой показатель качества стационарной медицинской помощи, как больничная летальность. 
Анализ летальности в крупном многопрофильном стационаре показывает, что, как правило, 
среди умерших пациентов преобладают лица пожилого возраста, большинство из которых 
доставляется по экстренным показаниям в поздние сроки от момента возникновения заболе-
вания. В данных условиях показатели больничной летальности отражают не только качество 
работы стационаров, но и деятельность амбулаторно-поликлинического звена.  

Цель исследования заключается в изучении больничной летальности в крупном мно-
гопрофильном стационаре для повышения качества медицинской помощи. 

Материалы и методы. Использовались методы исследования – статистический, ана-
литический, экспертных оценок – по данным городской клинической больницы № 1 города 
Самары (отчетная форма № 30), результатам карт изучения случаев смерти и разбора исто-
рий болезни 270 умерших пациентов за 2007-2011 годы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатель больничной летальности за 
период с 2007 по 2011 года колебался в динамике от 1,5 до 2,1%. В целом за этот период он 
вырос на 40%. Наибольшим был темп прироста показателя в 2008 и 2010 годах.  

Общий показатель летальности в стационаре складывается из показателей летально-
сти на койках разного профиля. Летальность на койках хирургического профиля за пять лет 
при колебаниях в динамике остается выше базового уровня (общего значения летальности в 
стационаре). Некоторое его снижение (по отношению к предыдущим годам) отмечалось в 
2009 и 2011 годах. Выравнивание динамического ряда летальности на койках хирургическо-
го профиля демонстрирует тенденцию к росту показателя с 2,8% в 2007 году до 3,4% в 2011 
году, или на 21,4%.  

Уровень больничной летальности нейрохирургического профиля снизился в 2008-
2009 годах (при максимальном темпе снижения – 33,3% – в 2009 году). В 2010 году произо-
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шел его рост с последующим снижением. При выравнивании динамического ряда было уста-
новлено, что общей тенденцией является десятикратное снижение показателя с 3,1% в 2007 
году до 0,3% в 2011 году. 

На травматологических койках после значительного снижения летальности в 2008 го-
ду показатель вырос в 2009 году и снижался в последующем, что отражает общую тенден-
цию к снижению показателя в 2007-2011 годах с 0,7% до 0,3%.  

На койках торакальной хирургии (которые открыты в 2007 году) показатель также 
менялся неоднозначно, однако за период с 2007 по 2011 год он снизился на 24,8% (до 10,0%). 

На ожоговых койках показатель летальности ежегодно меняет свою направленность, 
но в целом за пять лет имеет стабильный уровень в 5,8%. 

На неврологических койках уровень летальности последовательно снижается, за ис-
ключением 2011 года, когда он вырос (не достигнув, однако, уровня 2007 года), то есть в це-
лом имеет место тенденция к незначительному снижению показателя с 7,5% до 7,3%. 

На койках гнойной хирургии уровень больничной летальности меняется волнообраз-
но, в целом же имеет слабо выраженную тенденцию к росту за рассматриваемый промежу-
ток времени (1,3% в 2007 году и 1,6% в 2011 году). 

На кардиологических койках за изучаемый период имеется тенденция к снижению 
больничной летальности с 6,3% до 3,7%. 

Среди умерших в стационаре большую часть (63,1%) составили мужчины. В возрас-
тной структуре незначительная часть (3,8%) пришлась на долю лиц младше 40 лет; 24,2% 
составили пациенты 40-49 лет; 16,6% – 50-59 лет; 24,8% – 60-69 лет, а наибольшей (30,6%) 
была доля лиц 70 лет и старше. Можно отметить, что, если в возрасте до 50 лет удельный вес 
мужчин существенно (в несколько раз) превышал удельный вес женщин, то в 50-59 лет это 
различие сглаживается, а в старших возрастных группах соотношение мужчин и женщин 
почти равно. 

Возрастная структура умерших мужчин была более «молодой» по сравнению с жен-
щинами. Так, доля умерших лиц до 50 лет составила у мужчин 38,3% и у женщин – 10,3% 
(р<0,01), тогда как лиц в возрасте 70 лет и старше, соответственно, 25,3% и 39,7% (р<0,01). 

В социальной структуре умерших 19,9% пришлось на рабочих; 16,7% – на служащих; 
1,3% – на учащихся; 34,6% – на пенсионеров; 5,5% – на неработающих; 22,4% – на инвали-
дов. Среди мужчин (по сравнению с женщинами) значительно выше (р<0,05) была доля ра-
бочих и неработающих, а среди женщин – пенсионеров и инвалидов, что может быть связано 
с разной возрастной структурой умерших мужчин и женщин. 

Из общего числа умерших наибольшая часть пришлась на неврологическое отделение 
(32,3%), нейрохирургическое отделение (21,5%), хирургические отделения (20,9%), кардио-
логическое (17,1%) и ожоговое (7,0%). Существенное преобладание мужчин имело место 
среди умерших в нейрохирургическом отделении (73,5%), ожоговом (72,%), хирургическом 
(61,5%). В остальных подразделениях преобладание мужчин было не столь выраженным 
(55,6% – в кардиологическом отделении, 54,9% – в неврологическом). 

Распределение умерших по диагнозу направления было следующим: 32,3% составили 
пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК); 29,1% – с травмами; 
15,2% – с острым инфарктом миокарда; 12,0% – с хроническими заболеваниями органов пи-
щеварения; 7,0% – с синдромокомплексом «острый живот»; 2,5% – с хронической ишемиче-
ской болезнью сердца (ХИБС); 1,9% – с прочей патологией (заболевания органов дыхания, 
новообразования). Среди мужчин (по сравнению с женщинами) выше была доля умерших от 
хронических заболеваний органов пищеварения (преимущественно хронический гепатит и 
цирроз печени), травмами, среди женщин – с ОНМК, острыми заболеваниями органов пище-
варения. 

Значительное преобладание мужчин имело место при хронических заболеваниях ор-
ганов пищеварения (79,0%) и травмах (73,9%); женщин – при острых заболеваниях органов 
пищеварения (72,7%). При других заболеваниях несколько большей (54,9-58,3%) была доля 
мужчин; при ХИБС больные распределились поровну. 
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Перечисленная структура отличалась в зависимости от характера каналов госпитали-
зации. Несмотря на то, что при большинстве заболеваний преобладающим было направление 
скорой помощью, все больные с хронической ИБС, 20,8% с острым инфарктом миокарда, 
10,0% с ОНМК, 18,2% с острыми заболеваниями органов пищеварения, 30,0% с хронически-
ми болезнями органов пищеварения, 66,7% с другой патологией были направлены поликли-
никами. Без направления были доставлены пациенты со следующими (установленными в 
приемном покое) диагнозами: острый инфаркт миокарда (4,2%); ОНМК (10,0%), травмы 
(2,2%). 

В целом же можно отметить, что из общего числа умерших подавляющее большинст-
во (80,0%) было направлено скорой помощью, 14,8% – поликлиниками; 5,2% поступили са-
мостоятельно. Среди мужчин выше (6,2%), чем среди женщин (3,5%), была доля поступив-
ших «самотеком»; а среди женщин – направленных поликлиниками (17,2% по сравнению с 
13,4% у мужчин). 

В возрасте до 40 лет все пациенты были направлены скорой помощью, в последую-
щих возрастных группах этот показатель снижается, и в старшей он составляет 76,6%. 
Удельный вес направленных поликлиниками максимален в возрасте 60-69 лет (18,4%) и 70 
лет и старше (19,2%). Поступили без направления 2,7% пациентов 40-49 лет; 11,1% – 50-59 
лет; 2,6% – 60-69 лет; 4,3% – 70 лет и старше. Во всех случаях скорой помощью были на-
правлены учащиеся. Без направления поступили 3,1% рабочих; 16,0% служащих; 5,8% пен-
сионеров. 

Структура клинических диагнозов мало отличалась от структуры диагнозов направ-
ления и при поступлении. Наибольшую долю в ней (около трети) составили ОНМК (32,3%) и 
травмы (31,0%). Доля умерших от ОНМК среди женщин (37,3%) была выше, чем среди муж-
чин (28,3%), а удельный вес погибших от травм выше был среди мужчин (37,4%) по сравне-
нию с женщинами (20,3%). Третье место в структуре пришлось на острый инфаркт миокарда 
(15,8%): 15,2% среди мужчин и 17,0% среди женщин. Несколько ниже (12,0%) была доля 
умерших от хронических заболеваний органов пищеварения (среди мужчин показатель был 
более чем вдвое выше, чем среди женщин – 15,2% и 6,8% соответственно), 2,5% пришлось 
на долю умерших от хронической ИБС (1,0% среди мужчин и 5,1% среди женщин). 

Полное совпадение направительных и клинических диагнозов имело место в подав-
ляющем большинстве (98,7%) случаев. Случаи несовпадения диагнозов имели место только 
среди пациентов 70 лет и старше (на их долю пришлось 2,1%). Случаи несовпадения диагнозов 
имели место при хронической ИБС, ОНМК, травмах. Полное совпадение клинических и пато-
логоанатомических диагнозов имело место в 98,1% случаев; частичное – в 1,9% (среди паци-
ентов 50-59 лет – 3,7%; 60-69 лет – 2,6%; 70 лет и старше – 2,1%). Частичное совпадение имело 
место при хронической ИБС, хронических заболеваниях органов пищеварения, травмах. 

Изучение характера патологии у пациентов разного возраста показало следующее. В 
возрасте до 30 лет все случаи смерти, а в 30-39 лет – большинство (90%) были обусловлены 
травмами; высок (65,8%) их удельный вес также в возрастной группе 40-49 лет. В возрастной 
группе 50-59 лет примерно равная доля пришлась на случаи смерти от травм (37,0%) и хро-
нических заболеваний органов пищеварения (33,3%), а каждый пятый (22,2%) случай смерти 
обусловлен ОНМК. В 60-69 лет 1-2 место в структуре летальных исходов приходится на 
ОНМК (38,5%) и острый инфаркт миокарда (33,3%); 10,3% - на острые и 7,7% - хронические 
заболевания органов пищеварения; 10,3% - на травмы. В старшей возрастной группе полови-
на случаев смерти обусловлена ОНМК; на втором месте – острый инфаркт миокарда (27,1%), 
на третьем – острые заболевания органов пищеварения. 

Таким образом, острый инфаркт миокарда является причиной смерти примерно для 
трети пациентов 60-69 и 70 лет и старше. Случаи смерти от хронической ИБС отмечены в 
возрастных группах 40-49 и 70 лет и старше. Доля случаев смерти от ОНМК имеет тенден-
цию к росту с увеличением возраста пациентов (максимума достигает показатель в старшей 
возрастной группе). Увеличивается с возрастом и доля умерших от острых заболеваний ор-
ганов пищеварения. В то же время доля умерших от хронической патологии органов пище-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №1/2015 
 

 

66 
 

варения максимальна в возрастных группах 50-59 (33,3%) и 40-49 лет (18,4%) и ниже – в 60-
69 (7,7%) и 70 лет и старше (2,1%). Удельный вес умерших пациентов от травм уменьшается 
с увеличением возраста. 

Изучение характера осложнений показало, что у 64,3% умерших имело место одно 
осложнение, у 26,0% – два; у 9,7% – три и более. При этом для мужчин характерно большее 
число осложнений. Так, доля имевших три и более осложнений составила 12,2% среди муж-
чин и 5,4% среди женщин. В структуре осложнений преобладали отек головного мозга (в це-
лом 45,5%; 43,3% среди мужчин и 49,2% среди женщин); острая сердечная недостаточность 
(в целом 29,5%; 29,9% среди мужчин и 28,8% среди женщин); пневмония (в целом 16,0%; 
19,6% среди мужчин и 10,2% среди женщин); интоксикация (в целом 8,3%; 7,2% среди муж-
чин и 10,2% среди женщин). На долю прочих осложнений пришлось 0,6%. 

Характер ведущих осложнений отличался среди лиц разного возраста. Среди лиц мо-
ложе 30 лет единственным из них являлся отек головного мозга. В возрастной группе 30-39 
лет на долю данного осложнения приходится 60,0%, по 20% составляют такие осложнения, 
как пневмония и острая сердечная недостаточность. Примерно такое же соотношение пере-
численных осложнений имеет место и в возрастной группе 40-49 лет, соответственно, 55,6%; 
22,2%; 22,2%.  

В 50-59 лет данные осложнения продолжают играть ведущую роль, однако доля отека 
головного мозга сокращается до 37,0%, а острой сердечной недостаточности – возрастает до 
33,3% (удельный вес пневмонии остается таким же, как в предыдущей возрастной группе – 
22,2%). Кроме того, 7,4% приходится на долю интоксикации. В возрастной группе 60-69 лет 
удельный вес отека головного мозга составляет 43,6%, острой сердечной недостаточности – 
38,5%, до 12,8% увеличивается доля интоксикации, а доля пневмонии снижается до 5,1%.  

В старшей возрастной группе 39,6% осложнений составляет отек головного мозга; 
29,2% – острая сердечная недостаточность; на третье место выходит пневмония (16,7%), на 
четвертое – интоксикация (12,5%). Кроме того, 2,0% приходится на хроническую сердечную 
и полиорганную недостаточность. Пневмония как осложнение наиболее «актуальна» в воз-
расте 30-59 лет, острая сердечная недостаточность – в 50-69 лет; интоксикация – в 60 лет и 
старше. 

У 70,2% умерших имелись сопутствующие заболевания, в том числе у 1,9% – одно; у 
15,2% – два; у 53,7% – три и более. Наличие сопутствующей (в том числе множественной) па-
тологии более характерным было для женщин. Сопутствующие заболевания системы кровооб-
ращения были у 4,5% умерших (59,6% мужчин и 73,7% женщин); болезни органов дыхания – у 
68,0% (62,9% мужчин и 76,3% женщин); органов пищеварения – у 65,5% (59,8% мужчин и 
75,0% женщин); костно-мышечной системы – у 2,6% (3,2% мужчин и 1,8% женщин). 

С увеличением возраста повышается доля лиц, имеющих сопутствующую (в том чис-
ле множественную) патологию. Заболевания системы кровообращения (в качестве сопутст-
вующих) имелись у 18,4% пациентов 40-49 лет; 34,8% – 50-59 лет; 97,3% – 50-59 лет; 97,9% – 
70 лет и старше. Заболевания костно-мышечной системы были у 3,9% пациентов 50-59 лет; 
2,7% – 60-69 лет; 4,4% – 70 лет и старше. 

Сопутствующие заболевания имелись у всех больных с острым инфарктом миокарда 
(в 80% – три и более), хронический ИБС (во всех случаях – множественные); у 96,0% паци-
ентов с ОНМК (в 74,0% – три и более); у 72,7% больных с острыми заболеваниями органов 
пищеварения (множественные); у 90,0% пациентов с хронической патологией органов пище-
варения (три и более заболеваний – в 60%); у 18,4% – с травмами (три и более – у 8,2%). 

При остром инфаркте миокарда и хронической ИБС во всех случаях имелась и другая 
патология системы кровообращения. При ОНМК она имела место у 93,5% больных; при ост-
рых заболеваниях органов пищеварения – у 72,7%; хронических – у 65,0%; при травмах – у 
12,8%. 

При вскрытии значительно в большем удельном весе случаев, чем клинически, выяв-
лялись сопутствующие заболевания. Они были выявлены у всех умерших, в т.ч. у 6,0% одно 
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(у 7,4% мужчин и 4,1% женщин); у 20,5% – два (у 23,5% мужчин и 16,3% женщин); у 73,5% 
– три и более (у 69,1% мужчин и 79,6% женщин). 

Анализ длительности лечения в стационаре показал, что в 48,4% случаев умершие па-
циенты находились в стационаре до 5 дней; в 32,5% – 6-10 дней; в 12,7% – 11-20 дней; в 6,4% 
– более 20 дней. Средняя длительность пребывания составила 7,57±0,62 дней (у мужчин – 
8,3±0,76 дней; у женщин – 7,57±0,62 дней). Наибольшей была длительность лечения пациен-
тов 40-59 лет. 

Анализ протоколов и карт разбора историй болезни на заседаниях комиссии по изуче-
нию летальных исходов (КИЛИ) показал, что из общего числа случаев летальности в 84,6% 
из них имелись замечания. В 17,6% замечания касались догоспитального этапа (преимущест-
венно – поздняя госпитализация), причем, только в 18,0% из числа данных случаев замеча-
ния не сочетались с дефектами, выявленными на стационарном этапе. 

В процессе выявления дефектов в стационаре 42,0% случаев имеют один дефект; 
36,2% – два; 16,7% – три; 2,3% – четыре; 2,8% – пять. 

В большинстве (70,6%) случаев имели место замечания по ведению медицинской до-
кументации. В каждом третьем (30,3%) случае эксперты высказывали замечания по медика-
ментозной терапии (они касались преимущественно неназначения при наличии показаний 
того или иного препарата); почти в каждом десятом (9,5%) случае – по обследованию (в 
90,5% обследование было неполным, в 9,5% – излишним); в 1,4% были замечания по тактике 
оперативного лечения. 

Формулируя общее заключение по рассмотренным случаям, КИЛИ пришла к выводу о 
наличии достаточно существенных дефектов, которые, однако, не повлияли на исход заболе-
вания. Большинство дефектов (61,2%) было связано с неполным выполнением лечебных меро-
приятий, 38,8% дефектов качались неполного выполнения диагностических мероприятий. 

Вывод. Таким образом, проведенный анализ показал, что больничная летальность 
имеет тенденцию к росту, главным образом, за счет коек хирургического профиля. Наиболее 
высока летальность на койках торакальной хирургии и неврологических. Большую часть 
умерших составляют мужчины, а почти половину – лица моложе 60 лет (доля которых среди 
мужчин выше). В нозологической структуре умерших преобладают пациенты с ОНМК, 
травмами, острым инфарктом миокарда, острыми и хроническими заболеваниями органов 
пищеварения.  

Большинство умерших было направлено на госпитализацию скорой помощью. Более 
чем у трети пациентов имелись множественные осложнения, основными осложнениями бы-
ли отек головного мозга, сердечная недостаточность, пневмония, интоксикация. У большей 
части пациентов имелась сопутствующая патология, в том числе множественная.  

Уровень диагностики в приемном покое и в клинических отделениях достаточно вы-
сок (несколько хуже диагностируются осложнения и сопутствующая патология). О тяжести 
поступающих больных свидетельствует тот факт, что почти половина из них находилась в 
стационаре не более пяти дней.  

При разборе историй болезни на КИЛИ по большинству случаев ведения первичной 
документации были высказаны замечания, связанные в значительном проценте случаев с не-
качественным ведением историй болезни. Однако имели место также замечания по качеству 
диагностики и медикаментозного лечения. 

Полученная информация позволяет принимать управленческие решения по повыше-
нию качества медицинской помощи, как на стационарном этапе, так и на этапе амбулаторной 
медицинской помощи. 
 
 
 
 
 
 


