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Цель исследования. Оценить первые результаты Регистра пациентов амбулаторного звена с хро-
нической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной не-
достаточностью в Забайкальском крае.  
Материалы и методы. Методологической основой данного исследования является Регистр больных 
хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной 
недостаточностью, который в 2018 г. был открыт на базе ГУЗ «Краевой кардиологический диспан-
сер». В Регистр вводились данные пациентов старше 18 лет, имеющих хотя бы один из установлен-
ных диагнозов: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная не-
достаточность, получивших специализированную кардиологическую помощь в амбулаторных усло-
виях в ГУЗ «Краевой кардиологический диспансер». Для статистической обработки данных исполь-
зовались методы описательной статистики. 
Результаты. Согласно первым результатам работы Регистра, среди пациентов, имеющих сердеч-
но-сосудистые заболевания, преобладают мужчины трудоспособного возраста. Почти половина 
больных перенесли в анамнезе инфаркт миокарда. Контроль над артериальным давлением у больных 
амбулаторного звена достигается лишь в трети случаев. При оказании медицинской помощи в ам-
булаторных условиях врачами-кардиологами уделяется недостаточное внимание таким факторам 
риска, как курение и уровень физической активности. Каждый третий пациент имеет избыточную 
массу тела, а у 37% больных зарегистрирован повышенный уровень холестерина. Медикаментозная 
терапия проводилась в соответствии с рекомендациями и стандартами по лечению и ведению боль-
ных с исследуемыми нозологическими формами заболеваний.  
Выводы. Введение единой системы регистрации больных, страдающих ИБС, позволило оценить рас-
пространенность основных факторов риска, оказывающих влияние на смертность пациентов с АГ, 
хроническими формами ИБС, ХСН. Полученные данные могут быть использованы для разработки 
комплекса мероприятий, позволяющего устранить имеющиеся недостатки в первичной профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний, а также в оказании медицинской помощи исследуемой ко-
горте пациентов. 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, регистр, факторы риска, клинические индикаторы, 
первичная профилактика.  
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The aim of the research. To assess the first results of the register of the outpatients with chronic coronary 
heart disease, arterial hypertension and chronic heart failure inZabaykalsky Krai. 
Materials and methods. The methodological basis of this study is the Register of the patients with chronic 
coronary heart disease, arterial hypertension and chronic heart failure, which was opened in 2018 on the 
basis of the State Health-care Establishment (GUZ) "Regional Cardiological Centre". Data of patients over 
18 years old with at least one of the established diagnoses: hypertension, coronary heart disease, chronic 
heart failure, who has received specialized cardiological treatment on a basis of outpatient conditions in the 
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State Health-care Establishment (GUZ) “Regional Cardiological Centre" - were entered into the Register. 
Descriptive statistics methods were used for statistical data processing. 
Results. According to the first results of the Register, among patients with cardiovascular diseases, men of 
employment age prevail. Nearly half of the patients had a history of myocardial infarction. Blood pressure 
control of patients with outpatient care is achieved only in a third of cases. In health care, which is provided 
to outpatients by cardiologists, there is no sufficient attention to risk factors such as smoking and physical 
activity. Every third patient is overweight, and in 37% of patients high cholesterol is registered. Medical 
therapy was being implemented in accordance with recommendations and standards for the treatment and 
management of patients with investigated nosological forms of diseases. 
Conclusion. The introduction of a unified registration system for patients with coronary heart disease has 
permitted to assess the prevalence of major risk factors, that affect mortality level of patients with arterial 
hypertension, chronic forms of coronary heart disease, chronic heart failure. Received data may be used to 
develop a set of measures to eliminate existing weaknesses in the primary prevention of cardiovascular dis-
ease, as well as in providing medical treatment of the studied cohort of patients. 
Keywords: Coronary heart disease, register, risk factors, clinical indicators, primary prevention. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее частой причиной смерт-
ности во всем мире, при этом среди различных форм кардиоваскулярной патологии лиди-
рующее положение занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1, 2]. Развитие ССЗ тесно 
связано с особенностями образа жизни человека и такими модифицируемыми факторами 
риска (ФР), как курение, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность 
(ФА), избыточная масса тела, артериальная гипертензия (АГ), а также немодифицируемыми 
факторами - психосоциальное напряжение, неблагоприятная экология и рядом других [3]. 

Результаты крупномасштабных международных исследований, в частности, INTER-
HEART, показали, что во всем мире, независимо от региона проживания, 9 факторов оказы-
вают определяющее влияние на риск развития инфаркта миокарда (ИМ). Это 6 ФР, увеличи-
вающих риск развития ИМ, такие, как дислипидемия (apoB/apoAI), курение, АГ, абдоми-
нальное ожирение (АО), психосоциальные факторы (стресс, социальная изоляция, депрес-
сия), сахарный диабет (СД) и 3 фактора-антириска, снижающих риск ИМ: употребление в 
достаточном количестве овощей и фруктов, регулярное употребление очень малых доз алко-
голя и регулярная ФА. При этом доказано, что модификация ФР приводит к снижению забо-
леваемости и смертности от ССЗ [4].  

Наиболее эффективным способом изучения структуры факторов риска сочетанной 
сердечно-сосудистой патологии, исходов ССЗ, а также оценки качества лечения и привер-
женности к медикаментозной терапии в реальной практике является организация регистров 
[5]. С помощью регистров ССЗ осуществляется сбор, хранение и анализ данных о процессах 
диагностики и лечения большого числа пациентов [6]. Российский регистр больных артери-
альной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) впервые был организован в 2012 году по инициативе Российского 
кардиологического комплекса Минздрава России [7]. 

Целью создания подобного Регистра на территории Забайкальского края является уг-
лубленная оценка распространенности основных факторов риска, оказывающих влияние на 
смертность пациентов с АГ, ИБС и ХСН, проживающих на данной территории, а также вы-
явление дефектов в оказании медицинской помощи (МП) этим больным. Полученные дан-
ные могут быть использованы для разработки комплекса мероприятий, позволяющего устра-
нить имеющиеся недостатки в первичной профилактике ССЗ, а также в оказании медицин-
ской помощи исследуемой когорте пациентов. 

Материалы и методы. Регистр больных хронической ишемической болезнью сердца 
в Забайкальском крае был открыт в ноябре 2018 г. на базе ГУЗ «Краевой кардиологический 
диспансер». Заполнение регистра осуществляется в постоянном режиме, по мере поступле-
ния и обследования пациентов, соответствующих запросам регистра. Источником клиниче-
ских данных для Регистра являются амбулаторные карты пациентов установленного образца 
(форма 025-у). Возраст включенных в Регистр пациентов составляет 18 и более лет. При этом 
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в амбулаторной карте пациента должен быть зафиксирован хотя бы один из перечисленных 
диагнозов: артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, хрониче-
ская сердечная недостаточность. 

Выделяются следующие этапы работы с регистром: 1. Заполнение бумажной карты 
пациента установленного образца. 2. Заполнение электронных форм регистра. 3. Анализ по-
лученных данных. 4. Формирование отчетных форм.  

Для статистической обработки данных в настоящей работе использовались методы 
описательной статистики.  

Результаты и обсуждение. С момента начала работы Регистра в Забайкальском крае 
(ноябрь 2018 г. – июль 2019 г.) в него включены данные 173 пациентов с диагнозом ИБС, АГ, 
ХСН, из них городских жителей - 56%, сельских жителей - 44%, что может свидетельство-
вать о более частой обращаемости за медицинской помощью жителей города.  

По гендерному признаку 35% пациентов, внесенных в регистр – женщины, 65% – 
мужчины. Средний возраст женщин, страдающих ИБС, составляет 60±3,2 года, мужчин 
57±3,5 года. При изучении данных анамнеза установлено, что 47% пациентов обоего пола в 
прошлом переносили инфаркт миокарда.  

При анализе клинического индикатора «Контроль АД», установлено, что среди лиц с 
диагнозом «Гипертоническая болезнь» целевой уровень АД (<130/80 мм рт. ст.) был достиг-
нут лишь у 32,3% больных. При этом у 109 (67,7%) пациентов не были достигнуты целевые 
значения артериального давления (из них 79 (72,5%) мужчин и 30 (27,5%) женщин). 

Клинический индикатор «Контроль уровня физической активности» в работе не оце-
нивался в связи с тем, что в анализируемых историях болезни отсутствовали данные о физи-
ческой активности пациентов. 

При оценке такого фактора риска ССЗ, как курение, установлено, что количество ку-
рящих лиц из тех, у кого оценивался статус курения, составил 14,3% (14 из 98 пациентов), из 
них 13 мужчин (92,9%) и 1 (7,1%) женщина.  

Среди 163 пациентов, у кого оценивалась масса тела или окружность талии в течение 
последних 12 месяцев, нормальную массу тела имеют 108 обследуемых (66%). Ту или иную 
степень ожирения имеют 55 человек, из них 27 (49%) мужчин, 28 женщин (51%). Так, I сте-
пень ожирения зафиксирована у 37 (67,3%) пациентов: из них 16 женщин (43,2%), 21 муж-
чин (56,8%); II степень ожирения – у 16 (29,1%) больных: из них женщины 11 (68,8%), муж-
чины 5 (31,2%); III степень – у 1 женщины и 1 мужчины (3,6%). 

При анализе клинического индикатора «Контроль питания» не было ни одного паци-
ента, питающегося рационально. В связи с этим в 92% случаев врачом-кардиологом были 
даны советы по диете. При оценке нарушений липидного обмена, было установлено, что по-
вышенный уровень общего холестерина имеют 54 (37%) из 147 пациентов, из них 31 (57,4%) 
мужчина и 23 (42,6%) женщины. Количество пациентов, страдающих ишемической болез-
нью сердца, которым с учетом противопоказаний были назначены дезагреганты (аспирин 
и/или клопидогрель) на последнем визите к врачу, составляет 120 из 128 (93,8%). Статины 
рекомендованы больным с диагнозом ИБС в 126 из 129 (97,7%) случаев, при этом данная 
группа препаратов была назначена всем пациентом с уровнем ХС ЛПНП>100 мг/дл.  

Бета-блокаторы назначены 133 из 141 (94,3%) пациентам, страдающимх ИБС, а паци-
ентам после перенесенного инфаркта данные антиангинальные препараты были рекомендо-
ваны в 94,1% случаях (64 из 68 пациентов). В 122 из 128 (95,3%) случаев пациентам с ИБС 
были назначены иАПФ/АРА, при этом данная группа лекарственных средств рекомендована 
абсолютно всем пациентам, которые в качестве фоновой патологией имели сахарный диабет 
2 типа. Фракция выброса (ФВ) левого желудочка, позволяющая классифицировать ХСН с 
низкой, промежуточной и сохраненной ФВ, оценивалась у 115 из 149 пациентов (77,2%).  

В 96% случаев пациентам с ХСН были назначены иАПФ/АРА, при этом бета-
блокаторы рекомендованы 94% больным. При систолической дисфункции левого желудочка 
с ФВ менее 40% бета-блокаторы были назначены в 100% случаев.  
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Таким образом, введение единой системы учета больных, страдающих ИБС, позволя-
ет более точно оценить сердечно-сосудистую заболеваемость в Забайкальском крае, учесть 
факторы риска и разработать дальнейшую тактику по их коррекции. Согласно первым ре-
зультатам работы регистра, сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашем крае чаще стра-
дают мужчины трудоспособного возраста. Среди внесенных в регистр пациентов большая 
часть является городскими жителями. Почти половина больных перенесли в анамнезе ин-
фаркт миокарда, что, наряду с артериальной гипертензией, явилось причиной развития хро-
нической сердечной недостаточности. Необходимо отметить, что врачи первичного звена 
уделяют недостаточно внимания таким ФР как курение и уровень физической активности, о 
чем свидетельствует редкая оценка данных параметров в амбулаторных картах пациентов. 
При этом треть из обследованных больных имеют избыточную массу тела, а у 37% пациен-
тов зарегистрирован повышенный уровень холестерина. Вместе с этим рационального пита-
ния не придерживается ни один пациент. Контроль над артериальным давлением с достиже-
нием его целевых значений, по данным Регистра в Забайкальском крае, достигается лишь в 
32,3% случаев. При этом следует отметить тот факт, что во многих регионах РФ целевые 
значения АД чаще достигаются у больных, находящихся под наблюдением врачей-
кардиологов кардиологических диспансеров (в 50–60% случаях), в отличие от частоты дос-
тижения данного параметра в учреждениях первичного звена здравоохранения (в 20-26% 
случаев) [8, 9]. Это свидетельствует о более высоком качестве лечения и наблюдения боль-
ных с артериальной гипертензией в специализированных кардиологических учреждениях.  

Выводы. Учитывая первые результаты Регистра больных с ХИБС, АГ и ХСН в За-
байкальском крае, в дальнейшем необходимо продолжить детальный анализ входящих в него 
эпидемиологических данных. При этом в дальнейшем, наряду с адекватным назначением ос-
новных групп антигипертензивных и антиангинальных препаратов, необходима более тща-
тельная коррекция таких факторов риска, как курение, уровень физической активности, из-
быточная масса тела, гиперхолестеринемия, нерациональное питание, а также более широкая 
пропаганда принципов здорового образа жизни среди исследуемой когорты пациентов.  
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