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Заслушивание кардиологической службы по итогам работы за 2018г.
(Слайд №1)

СОСТОЯНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2018 ГОД

ШТАТЫ

Кардиологическую помощь в республике оказывают 226 врачей
кардиологов (2017г.-219, 2016г.-215), прирост в сравнении с 2017 годом
составил 3,1% (2017г.-1,8%, 2016г.-7,0%), из них 93 врача кардиолога работают
в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно
поликлинических условиях - 41,1 % (2017г.-41,1 %, 2016г.-41,9%).

Из общего числа врачей кардиологов высшую квалификационную
категорию имеют - 45 врачей - 19,9% (2016г.-43 (20,0%), 2017г.- 44 (20,1 %), I
категорию - 14 - 6,2% (2016г. - 19 (8,8%), 2017г. - 19 (8,2%)), II категорию - 2
врача - 0,9% (2016г.-4 (1,9%), 2017г. - 5 (2,3%). Общее количество
категорированных врачей составляет 61 - 26,9% (2016г. - 66 (30,7%), 2017г. -
67 (30,7%)).

Сертификаты специалистов имеют 223 врача - 98,7% (2016г. - 209
(97,2%), 2017г. - 217 (99,1 %)).

Обеспеченность врачами кардиологами взрослыми составляет 1. 04 (в
2016г. - 1,0; 2017г.- 1,02) на 10 тысяч взр. населения (РФ 2017 - 0,94).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Эпидемиологическая ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям в
Республике Дагестан за отчетный год претерпела ряд изменений.

В 2016г. показатель болезненности болезнями системы кровообращения
(БСК) вырос на 5,6%, при этом количество обратившихся больных 318005,
прирост составил 6,1 %, в 2017г. ситуация стабилизировалась показатель
болезненности снизился на 1,6%, количество обратившихся больных снизилось
до 316661 на 0,4%.

В 2018 году снова регистрируется положительная динамика
обращаемости больных с БСК в медицинские организации, прирост составил
1,5%, число обратившихся выросло до 321398 больных (См. слайд No2).
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Проводимая работа в рамках диспансеризации взрослого населения и
модернизации здравоохранения Республики Дагестан 2011-2012гг. давала свои
результаты число вновь выявленных больных в предыдущие годы росло. Но в
тоже время на первых порах отмечалась гипердиагностика при диагностике
ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы (Артериальная гипертензия.
ИБС. Стенокардия напряжения). Проводимая работа по верификации
диагнозов (анализ всей медицинской документации с выездом на места, также
рост числа медицинского оборудования (Холтеровский монитор. СМАД) и
специалистов по ряду направлений (ФД. Эхокардиография, Кардиология))
позволило преломить эту негативную тенденцию.

В 2016г. рост показателя заболеваемости составил 3137,4, на 4,0% выше
чем в 2015г. (2015г. - 3012,0), количество выявленных больных выросло на
4,5% в сравнении с 2015 году и составило - 63788. Проводимая работа
позволила снизить заболеваемость БСК в 2017г. до 3053,1, на 2,7%, количество
выявленных больных снизилось на 1,5% в сравнении с 2016 году и составило -
65785. В 2018 году динамика выявляемости снизилась до 2980,6, на 2,4%,
количество выявленных больных снизилось на 1,3% в сравнении с 2017 году и
составило - 64904. (См. слайд No3)

Динамика показателей болезненности и заболеваемости болезней
системы кровообращения (БСК) за последние 3 года, представлена на слайде.
(См. слайд №4)

Этот рост обращаемости и снижение заболеваемости больных с БСК,
связан с работой с пациентами по обращаемости, снижением активности на
местах по организации активного предупреждения развития сердечно
сосудистых заболевания, выявления контингента пациентом с факторами риска
развития сердечно-сосудистых заболевания во время диспансеризации и
переводу их на второй этап диспансеризации.

АНАЛИЗ БОЛЕЗНЕНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО НОЗОЛОГИЯМ

Структура болезненности и заболеваемости БСК, при относительной
стабильности по основным показателям, т.е. соответствие прироста
обращаемости, смертности и снижения заболеваемости и инвалидности в
целом по БСК, имеет свои особенности по отдельным нозологиям.

Так же эта структура подвержена цикличной вариабельности показателей
болезненности, заболеваемости, смертности и инвалидности в целом по БСК,
имея при этом свои внутри структурные особенности.

Регистрация ишемической болезни сердца (ИБС), наиболее ярко
показываете состояние распространенности социально значимой патологии
сердца как ИБС, которая является причиной сердечных катастроф, особенно
острого инфаркта миокарда (ОИМ). Работа на местах к сожалению, в части
больных с БСК, ведется по обращаемости и уже в период осложнений, не
направлена на активное выявление и охват диспансерным наблюдением.
Больные активно не проводится весь комплекса лабораторно
инструментальных исследований в соответствии со стандартами выявления
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больных с ИБС, порядками оказаниями медицинской помощи. Несмотря на
увеличение диагностических возможностей медицинских организация (МО),
появления в них стресс систем, суточного (холтеровского) мониторирования
ЭКГ диагноз ИБС в ряде МО выставляется без инструментально
подтверждения, только на основании жалоб больных, что приводит к
гипердиагностике или эти возможности не используются и идет не до
регистрация данной группы больных. Больные зачастую направляются в
республиканские учреждения уже в стадии обострения заболевания, для
стабилизации которого требуются не соизмеримо большие затраты.

Снижение показателей болезненности и заболеваемости артериальной
гипертонией (АГ) в последние годы связывалось с наведением порядка в
амбулаторных картах ранее зарегистрированных больных в рамках НЦП
«Здоровье», параллельно этому улучшилась работа по организаций
мероприятий по раннему предупреждения возникновению факторов риска
развития артериальной гипертензии, а также, с проведением активного
выявления больных с АГ и по лицевому учету больных в соответствии с
приказами Минздрава РФ от 24.01.2003г. No4 «О мерах по
совершенствованию организации медицинской помощи больным с АГ в РФ» и
16.09.2003г. №440 «О разработке системы мониторинга за эпидемиологической
ситуацией, связанной с АГ среди населения 19-64 лет». Работа, направленная
на выявление, верификацию диагноза у больных с АГ на местах, путем
динамического наблюдения за артериальным давлением, а также проводимый
отбор больных на 2 этап в ходе диспансеризация взрослого населения, не дала
того эффекта, которого от неё ожидался, показатель болезненности вырос на
0,6%, показатель заболеваемости больных артериальной гипертонией снизился
на 1,2% (См. слайд №8,10). Все это требует дальнейшей активизации работы на
местах, так как не выявленный и не взятый на учет больной с ИБС и АГ, может
привести к развитию ОИМ и ОНМ, что уже требует более дорогостоящих
мероприятий по его лечению и реабилитации.

Ситуация с распространенностью основных нозологий БСК в 2018г.
следующая:

Показатель обращаемости больных ишемической болезнью сердца
(ИБС) в 2018г. снизился до 3971,1 на 100 тыс. взр. нас. (на 0,8%) (снижение
2017г. на 2,4%, до 4001,0, рост 2016г. - 4073,8), скорей всего это связано с
более четкой верификацией диагноза современными методами обследования
(См. слайд №5). В абсолютных числах в 2018г. в республике зарегистрировано
86451 больных с ИБС, рост составило 0,3%, (2016г. рост 6,5% (87254 больных),
2017г. снижение на 1,2% (86210 больных)).

Отмечаются колебания от самого низкого показателя 943,5 (2016г -
945,9; 2017г - 942,4) в ГБУ «Новолакская РБ№2 «Новостройэ» в 2018г. до
13495,9 в «ГБУ Кулинская ЦРБ» (2016г. - 13172,2; 2017г - 13371,7), т.е.
разница в 14 раз, при этом средний показатель по селу - 3888,3 (2017г - 3885,0,
2016г. - 3978,1).

В городах наибольший уровень болезненности регитрируется в ГБУ
«Хасавюртовская ЦГБ» - 8322,9, наименьший в ГБУ «Каспийская ЦГБ» -
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2571,6 (2017г. - 2156,3, 2016г. - 2528,7) на 100 тыс. взр. нас., при среднем
показателе по городам - 4207,2 (2017г. - 4018,5, 2016г.- 4038,5) (См. слайд
No6).

Как видно, из года в год сравнительные показатели ряда лечебных
учреждений не меняются, работа идет по обращаемости и не направлена на
активное выявление и охват диспансерным наблюдением.

Показатель выявляемости ИБС вырос с 708,0 до 710,7 на 0,4% (рост
2016г. на 7,1 %, 2017г. снижение на 6,7%), а абс. цифрах на 1,4% (См. слайд
№7).

Также такой разброс показателей связан не столько с разным уровнем
распространенности заболевания, сколько с недостаточным уровнем
диагностики его и субъективной зависимостью установки диагноза от
квалификации специалиста, особенно там, где нет кардиолога или он не
привлекается к верификации диагноза.

Показатель регистрации обратившихся больных с артериальной
гипертонии (АГ) в 2018г. составил 6257,1 на 100 тыс. взр. нас. (2017г.-6220,О;
2016г.-6248,4), обратилось 136249 больных, прирост в абс. цифрах составил
0,9% (2016г. - 133830 больных (прирост на 5,7%, 2017г. - 134023 прирост на
0,2%)), (слайде №8). Разброс показателей по районам и городам представлен на
слайде №9.

Заболеваемость артериальной гипертонией (АГ) составила 1057 ,3 на
100 тыс. взр. нас. (2017г.- 1069,8; 2016г. - 1096,8). В 2018г. было выявлено -
23024 больных (2015г. - 23051; 2016г. - 23492) т.е. снижение в абс. составило
0,1 %. (2016г. рост на 6,1 %, 2017г. снижение на 1.9%) (См. слайд №10).

В абсолютных цифрах по РД заболеваемость АГ в 2018г. снизилась
на 0,1% (РФ в 2016 году выросла 6,1%, 2017г. на 1,4%), при этом
болезненность по РД выросла в 2018г. на 0,9% в абс. цифрах (РФ в 2017
году выросла на 4,4%, 2016г. на 4,1%).

Рост показателя болезненности и снижения показателя заболеваемости в
виду их низкой вариабельности могут показывать о недостаточной работе,
проводимой участковым звеном в рамках диспансеризации взрослого
населения по выявлению артериальной гипертонии (выросла смертность от
БСК, преждевременной смертности от БСК, от ОИМ, и ОНМК (дальше по
тексту)).

Можно сделать вывод, что распространённость АГ в республике в 2 раза
ниже в целом чем по РФ, при этом выявляемость больных с АГ на 12,0% ниже
чем в целом по стране, что не коррелирует со снижением числа ОИМ, ОНМК,
и ростом смертность от БСК, преждевременной смертность от БСК, ОИМ и
ОНМ:КпоРД.

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Важный показатель качества лечебно-профилактической помощи и
диспансеризации кардиологических больных - это уровень заболеваемости
острым и повторным инфарктом миокарда (ОИМ и ПИМ).
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В 2018г. заболеваемость снизилась - было зарегистрировано 745 случаев
ОИМ, показатель составил 34,2 на 100 тыс. взр. нас. снижение на 2,1 % (в абс.
цифрах снижение на 1,1 %); (2017г.- 753 случая, показатель 34,9; 2016г. - 759
случаев, показатель 35,7;) (См. слайд Nol l). При этом уровень заболеваемости
острым инфарктом миокарда в 3 раза меньше аналогичного показателя по РФ
2017г. -135,3.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОИМ 2018г.
регистрируются - ГБУ РД «Гергебельская ЦРБ» - 45,4, «Гунибская ЦРБ» -
50,0, «Казбсковская ЦРБ» - 70,7, «Сергокалинская ЦРБ» - 70,8,
«С.Стальская ЦРБ» - 44,2, «Хасавюртовская ЦРП» - 57,3, «Хунзахская ЦРБ»
- 52,6, «Буйнакская ЦГБ» - 72,5, «Даг. Огнинская ЦГБ» - 70,4,
«Избербашская ЦРБ» - 56.8, «Кизилюрговская ЦГБ» - 63.3, «Кизлярская
ЦГБ» - 59,8, «Хасавюртовская ЦГБ» - 51,5, «Ю.Сухокумская ЦГБ» - 77,5.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОИМ 2017г.
регистрируются - ГБУ РД «Буйнакская ЦРП» - 55,6, «Гергебельская ЦРБ» -
46,0, «Казбековская ЦРБ» - 45,5, «Кизлярская ЦРБ» - 40,1, «Ногайская ЦРБ» -
65,8, «Сергокалинская ЦРБ» - 45,2, «Табасаранская ЦРБ» - 47,8,
«Хасавюртовская ЦРП» - 51,0, «Хунзахская ЦРБ» - 52,7, «Шамильская
ЦРБ» - 98,3, «Буйнакская ЦГБ» - 64,8, «Даг. Огнинская ЦГБ» - 60,7,
«Дербентская ЦГБ» - 44,7, «Избербашская ЦГБ» - 41,3, «Кизилюрговская
ЦГБ» - 61,1, «Кизлярская ЦГБ» - 49,9, «Хасавюртовская ЦГБ» - 41,4%.

2016г. - ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» - 40,1, «Буйнакская ЦРП» - 50,5,
«Кайтакская ЦРБ» - 49,9, «Ногайская ЦРБ» - 62,7, «Сергокалинская ЦРБ» -
44,7, «Табасаранская ЦРБ» - 49,9, «Хасавюртовская ЦРП» - 40,7,
«Шамильская ЦРБ» - 44,6, «Буйнакская ЦГБ» - 92,6, «Даг. Огнинская ЦГБ»
- 91,7, «Дербентская ЦГБ» - 46,6, «Избербашская ЦГБ» - 79,4,
«Кизилюртовская ЦГБ» - 75,0, «Кизлярская ЦГБ» - 49,9, «Ю.Сухокумская
ЦГБ» - 52,4, МСЧ Кочубей - 41,1, поликлиниках г.Махачкала - №2" - 57,1, №3"
-39,7.

В медицинских организациях, выделенных жирным шрифтом из года в
год, не смотря на проводимую с ними работу сохраняются высокие показатели
заболеваемости ОИМ, анализ которой на местах не проводится.

В ряде случаев рост ОИМ отмечен совсем не там, где отмечен
наибольший показатель болезненности по ИБС. В ГБУ РД «Гергсбсльская
ЦРБ», «Гунибская ЦРБ» «Хунзахская ЦРБ», «С.Стальская ЦРБ» показатели
болезненности ИБС ниже среднереспубликанских.

В 2018г. был зарегистрирован 41 случай повторного инфаркта миокарда,
показатель 1,9 на 100 тыс. взр. нас. (РФ 2017г. - 23,1), (в 2016г. - 49 ел. (2,3),
2017г. - 45 ел. (2,1)) снижение показателя на 9,5% (2016г.-14,8%, 2017г.-8,7%),
что связано с улучшением диагностической базы районных и городских
медицинских учреждений, увеличением приверженности к лекарственной
терапии после перенесенного инфаркта миокарда, ростом числа лиц
получивших ВМП и своевременным проведением ЧКВ больным с ОКС.
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Доля повторных инфарктов миокарда к острому инфаркту миокарда
снизилась с 5 ,9% до 5 ,5% (Плановый индикатор на 2018 год - 5 ,8%
максимальный) (в абсолютных цифрах на 6,8%).

Высокие показатели заболеваемости повторным инфарктом миокарда
зарегистрированы ГБУ РД «Гергсбсльская ЦРБ» - 6,5, «Кайтакская ЦРБ» - 4,5,
«Кизлярская ЦРБ» - 4.0, «Ногайская ЦРБ» - 7,5, «Рутульская ЦРБ» - 6,9,
«Буйнакская ЦГБ» - 8.3, «Кизилюртовская ЦГБ» - 6,0, Поликлиника No3
г.Махачкала - 3,2, Поликлиника №7 г.Махачкала - 10,2, Поликлиника №9
г.Махачкала - 5,0, Махачкалинский гериатрический центр - 4,9

2017 году высокие показатели зарегистрированы ГБУ РД «Гунибская
ЦРБ» - 5,0, «Кизлярская ЦРБ» - 4,0, «Рутульская ЦРБ» - 6,8, «С.Стальская
ЦРБ» - 4,9, «Хунзахская ЦРБ» - 8.8, «Буйнакская ЦГБ» - 4,8, «Избербашская
ЦГБ» -4,6.

В 2016 году в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» - 6,2, «Гунибская ЦРБ» -
5,2, «Кумторкалинская ЦРБ» - 5,4, «Кизилюртовская ЦГБ» - 3,1, МСЧ Кочубей
- 10,3.

Ослаблен контроль за больными с повторным инфарктом миокарда
госпитализированными в стационар в 2018г. было госпитализировано 62 ел.
(выписано 60) (2017г. - 80 ел. (выписано 70), 2016г. - 80 ел. (выписано 74)).

Как мы видим в сравнении за три года в ряде медицинских
организаций районов и городов это проблема стала приобретать
хронический характер.

На фоне снижения показателя заболеваемости ОИМ, идет снижение
повторных инфарктов. Количество МО, где показатели заболеваемости ОИМ и
повторным ИМ не превышают среднереспубликанский, выросло, что говорит о
том, в этих МО работа по предупреждению ОИМ и с лицами, ранее
перенёсшими ОИМ ведется, диспансерное наблюдение налажено, стандарты
обследования и лечения в большинстве в своем выполняются и больные
своевременно направляются на третий уровень для решения направления на
высоко технологическое лечение.

В 2016 году показатель смертности от острого и повторного инфаркта
миокарда снизился с 6,2 до 5,6, (абс. цифрах на 9,7%) (См. слайд №12)
(снизилась летальность с 8, 1 % до 7 ,6%, соответственно регистрация причин
смерти улучшилась, меньше больных стало умирать в первые сутки
госпитализации). При этом в 20 МО не было зарегистрировано ни одного
случая смертности от ИМ, в сравнении с 2015г. когда таковых было только 1 1 . 

В 2017 году показатель смертности от острого и повторного инфаркта
миокарда вновь снизился с 5,4 до 4,9 (абс. цифрах на 8,5%) (снизилась
летальность с 7,6% до 6,3% (из 150 случаев смертности от ИМ, 85 умерло в
стационаре - 56,7%). При этом только в 17 МО не было зарегистрировано ни
одного случая смертности от ИМ, в сравнении с 2016г. когда таковых было
только 20. Наиболее высокие показатели смертности от инфаркта миокарда
отмечаются в ниже перечисленных МО (См. слайд №12).

В 2018 году показатель смертности от острого и повторного инфаркта
миокарда вырос с 4,9 до 5,6 (абс. цифрах на 13,3%) (См. слайд №12) (выросла
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летальность с 6,3% до 7,4% (из 173 случаев смертности от ИМ, 106 умерло в
стационаре - 61,3%), соответственно регистрация причин смерти улучшилась,
меньше больных стало умирать в первые сутки госпитализации). При этом
только в 13 МО не зарегистрировано ни одного случая смертности от ИМ, в
сравнении с 2017г. когда таковых было 17. Наиболее высокие показатели
смертности от инфаркта миокарда отмечаются в ниже перечисленных МО.

Наименование МО ОИМ и повторный Наименование МО
ГБУ им ГБУ

2018 год 2017год
Абс Пок Абс Пок

«Агульская ЦРБ» 1 9,6 2 6,4 «Ахтынская ЦРБ»
«МРБ пос. Тлох» 1 33,6 6 12,5 «Бабаюртовская ЦРБ»
«Гергебельская ЦРБ» 2 9,3 4 18,9 «Гергебельская ЦРБ»
«Гунибская ЦРБ» 3 11,2 3 11,2 «Гунибская ЦРБ»
«Кулинская ЦРБ» 2 18,2 1 2,7 «Дахадаевская ЦРБ»
«Кумторкалинская ЦРБ» 2 7,4 3 2,9 «Дербентская ЦРП»
«Курахская ЦРБ» 1 6,8 2 13,1 «Докузпаринская ЦРБ»
«Левашинская ЦРБ» 5 6,5 1 9,1 «Кулинская ЦРБ»
«Новолакская ЦРБ» 3 12,8 4 15,0 «Кумторкалинская ЦРБ»
«Ногайская ЦРБ» 2 10,7 1 8,4 «Лакская ЦРБ»
«Цунтинская ЦРБ» 3 25,6 4 7,1 «С.Стальская ЦРБ»
«Бол. Бежтинского уч.» 1 12,4 5 21,2 «Тляратинская ЦРБ»
«Шамильская ЦРБ» 2 6,8 6 18,7 «Хунзахская ЦРБ»
«Новолакская РБNо 1 » 1 9,3 3 12,0 «Цумадинская ЦРБ»
«Буйнакская ЦГБ» 8 12,3 1 8,6 «Цунтинская ЦРБ»
«ЦГБ ГО г. Даг. Огни» 3 10,2 1 8,0 «Чародинская ЦРБ»
«Дербентская ЦГБ» 8 6,5 3 10,3 «Даг. Огнинская ЦГБ»
«Избербашская ЦГБ» 10 17,0 8 13,8 «Избербашская ЦГБ»
«Кизлярская ЦГБ» 4 7,8 9 7,9 «Каспийская ЦГБ»
«Ю-Сухокумская ЦГБ» 1 9,4
ИтогопоРД 173 5,6 150 ТИР 
Итого по РД 2016 год. 168 5,6

Смертность от острого и повторного инфаркта миокарда говорит о
недостатках организации диспансерного наблюдения больных на местах, не
полного соблюдения стандартов обследования и лечения больных с ИБС и АГ.
Не используются в полной мере возможности направления больных на
высокотехнологическое лечение за пределы республики. Есть проблемы с
маршрутизацией больных с ОКС, оказания медицинской помощи больным с
острым и повторным инфарктом миокарда на этапах скорой помощи и
стационарного лечения.
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В этом направлении в 2018 году была продолжена работа по оснащению
палат интенсивной терапии сосудистых отделений и кардиологических
отделений городов республики в соответствии с порядком оказания
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. К
сожалению, на сегодняшний день достичь полного, требуемого по порядку
оснащения не удалось и в 2019-2014гг году данная работа по оснащению будет
продолжена в соответствии с Национальным проектом «Здравоохранение» и
приказом Минздрава РФ от 15.11.2012 г. N 918н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями».

В ряде районов уровень заболеваемости ОИМ необоснованно высок,
особенно в сравнении с показателями заболеваемости по ИБС в этих же
районах, т.е. можно сделать вывод о том, что удельный вес осложненных форм
ИБС преобладает. Такая ситуация возникает при низком качестве
специализированной помощи и недостаточной диспансеризации.

Не всегда показатели ОИМ коррелируют с обращаемостью по поводу
ИБС. Для примера приводим в сравнении показатели в ряде МО, в которых
уровень заболеваемости ОИМ значительно выше среднереспубликанских, а по
болезненности ИБС, наоборот, ниже. (за 2016г. по ИБС - 40,7 на 1000 взр. нас.
и по ОИМ - 0,35 на 1000 взр. нас., за 2017г. по ИБС - 40,0 на 1000 взр. нас. и
по ОИМ - 0,35 на 1000 взр. нас.) (См. слайд Nol3).

ГБУРД Болезненность Заболеваемость
ИБС оим

«Буйнакская ЦРП» 15,0 0,38
«Гергебельская ЦРБ» 33,6 0,45
«Гунибская ЦРБ» 13.8 0,50
«С.Стальская ЦРБ» 23,3 0,44
«Хунзахская ЦРБ» 29,8 0,53
«Ю.Сухокумская ЦГБ» 26,3 0,77
Итого по РД 2018 год 39,7 0,33

В 2011 году в соответствии с Приказом Минздрава РД от 19.04.201 lг №
173-Л «О создании и внедрении регистра больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями» запушен Кардиорегистр в соответствии с которым должен
проводится по лицевой учет больных кардиологического профиля, внесение в
него сведений по выявленным больным кардиологического профиля и лиц,
перенесших инфаркт миокарда.

В 2018г. работа с Кардиорегистром не получила своего продолжения в
регистр было внесено только - 30,0% от должного (2016г. - 31,6% от должного,
2017г. - 33.3% от должного).

Ниже представлены МО которые внесли в «Кардиорегистр» меньше 50%
от должной информации.
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Кардио эегистр %ГБУРД Необходимо Внесеновнести
1. «Агульская ЦРБ» 119 о 0,0
2. «Акушинская ЦРБ» 1108 о 0,0
3. «Ахтынская ЦРБ» 738 о 0,0
4. «Бабаюртовская ЦРБ» 1155 о 0,0
5. «Ботлихская ЦРБ» 824 о 0,0
6. «МРБ пос. Тлох» 34 о 0,0
7. «Гергебельская ЦРБ» 486 о 0,0
8. «Гумбетовская ЦРБ» 424 73 17,2
9. «Гунибская ЦРБ» 217 о 0,0
10. «Докузпаринская ЦРБ» 519 о 0,0
11. «Казбековская ЦРБ» 506 158 31,2
12. «Карабудахкентская ЦРБ» 1693 193 11,4
13. «Каякентская ЦРБ» 1607 219 13,6
14. «Кулинская ЦРБ» 107 о 0,0
15. «Кумторкалинская ЦРБ» 357 106 29,7
16. «Курахская ЦРБ» 240 о 0,0
17. «Лакская ЦРБ» 40 о 0,0
18. «Магарамкентская ЦРБ» 1207 о 0,0
19. «Сергокалинская ЦРБ» 542 22 4,1
20. «Табасанарская ЦРБ» 1333 149 11,2
21. «МСЧ п. Кочубей» 225 23 10,2
22. «Хасавюртовская ЦРП» 1306 о 0,0
23. «Хунзахская ЦРБ» 222 о 0,0
24. «Цумадинская ЦРБ» 322 127 39,4
25. «Цунтинская ЦРБ» 81 о 0,0
26. «Бол. Бежтинского уч.» 178 о 0,0
27. «Шамильская ЦРБ» 419 о 0,0
28. «НРБ Новострой» 30 12 40,0
29. «Даг. Огнинская ЦГБ» 537 168 31,3
30. «Дербентская ЦГБ» 1820 214 11,8
31. «Избербашская ЦГБ» 2050 о 0,0
32. «Каспийская ЦГБ» 968 44 4,5
33. «Кизлярская ЦГБ» 1345 о 0,0
34. «Хасавюртовская ЦГБ» 1889 132 7,0
35. «Пол. Nol» г.Махачкала 621 о 0,0
36. «Пол. №2» г.Махачкала 778 294 37,8
37. «Пол. №3» г.Махачкала 598 150 25,1
38. «Пол. №4» г.Махачкала 394 123 31,2
39. «Пол. №5» г.Махачкала 617 106 17,5
40. «Пол. №6» г.Махачкала 968 203 21,0
41. «Пол. №8» г.Махачкала 1521 о 0,0
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ИНВАЛИДНОСТЬ

Проводимая регулярная работа по внедрению стандартов диагностики и
лечения больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в
процессе перевода больных на инвалидность, принесла положительные
результаты. До каждой МО были доведены критерии стойкой
нетрудоспособности по основным болезням системы кровообращения, при
выездах на местах проверялись случаи первичного выхода на инвалидность,
ежеквартально анализировались показатели. Среднереспубликанский
показатель первичного выхода на инвалидность претерпел изменения за
последние 3 года, не смотря на проводимую работу по выполнению стандартов
обследования и верификации диагноза, более жесткий контроль за
контингентом больных направляемых на получение первичной инвалидности,
расширения возможностей оказания специализированной кардиологической
помощи в течении последних лет в 2018г. показатель инвалидности снизился с
10,9 до 10,3 (РФ 16г. - 17,7) (См. слайд Nol4). Удельного вес от общей
инвалидности снизился с 27,3% до 26,8%.

На фоне этого мы регистрируем рост числа случаев смертности от БСК,
ИБС, ОИМ, ОНМК, преждевременной смертности от БСК.

Учитывая, что немаловажная составляющая этого показателя носит
социальный характер, что актуально для населения с низким уровнем жизни,
колебания уровня инвалидности не всегда коррелируют с качеством
оказываемой медицинской помощи.

Наиболее высокий показатель первичного выхода на инвалидность по
БСК отмечен в районах (См. слайд №15).

Наиболее высокий показатель первичного выхода на инвалидность по БСК
отмечен в городах (См. слайд №16).

Как видим из сравнительных таблиц, рост показателя по инвалидности в
2018г. несколько отличается с аналогичным ростом болезненности, что
говорить о недостаточно эффективной работе поликлинической службы на
профилактику и предупреждение развития инвалидности у больных с БСК.

Наименьший показатель первичного выхода на инвалидность нас отмечен в;

2018г 2017г
«Агульская ЦРБ» 1,3 1,3 «Агульская ЦРБ»
«Акушинская ЦРБ» 3,5 4,8 «Акушинская ЦРБ»
«Ахвахская ЦРБ» 4,2 4,2 «Ахвахская ЦРБ»
«Ахтынская ЦРБ» 5,2 6,9 «Ахтынская ЦРБ»
«Бабаюртовская ЦРБ» 8,2 6,7 «Бабаюртовская ЦРБ»
«Ботлихская ЦРБ» 8,5 2,0 «Гергебельская ЦРБ»
«Гергебельская ЦРБ» 6,5 5,4 «Гумбетовская ЦРБ»
«Гумбетовская ЦРБ» 2,4 6,6 «Гунибская ЦРБ»
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«Дахадаевская ЦРБ» 2,8 2,8 «Дахадаевская ЦРБ»
«Дербентская ЦРП» 8,5 7,8 «Докузпаринская ЦРБ»
«Докузпаринская ЦРБ» 6,9 4,6 «Казбековская ЦРБ»
«Казбековская ЦРБ» 5,8 8,7 «Карабудахкентская ЦРБ»
«Карабудахкентская ЦРБ» 7,6 8,7 «Кулинская ЦРБ»
«Лакская ЦРБ» 2,2 0,0 «Лакская ЦРБ»
«Магарамкентская ЦРБ» 4,5 7,1 «Магарамкентская ЦРБ»
«Рутульская ЦРБ» 4,1 8,9 «Рутульская ЦРБ»
«Тарумовская ЦРБ» 6,2 8,5 «Тарумовская ЦРБ»
«Хивский ЦРБ» 7,0 3,1 «МСЧ п. Кочубей»
«Новолакская РБNо 1 » 5,4 2,8 «Цунтинская ЦРБ»
«Буйнакская ЦГБ» 8,3 2,4 «Чародинская ЦРБ»
«Дербентская ЦГБ» 5,6 6,1 «Буйнакская ЦГБ»
«Кизилюртовская ЦГБ» 8,1 7,8 «Дербентская ЦГБ»
«Кизлярская ЦГБ» 6,0 7,9 «Кизилюртовская ЦГБ»
«Хасавюртовская ЦГБ» 6,7 5,3 «Кизлярская ЦГБ»
«Ю-Сухокумская ЦГБ» 7,7 8,5 «Хасавюртовская ЦГБ»
«Пол. №6» 4,9 ) е4 «Пол. №6»
«Гериатрический центр» 1,7 7,0 «Гериатрический центр»
ИтогопоРД 10,З 10,9 ИтогопоРД

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В целом по республике охват диспансерным наблюдением больных с БСК
недостаточный, т.к. в полном объеме не проводятся мероприятия по
медикаментозному лечению, профилактике осложнений, санаторное лечение не
более 5% от числа подлежащих, реабилитационное лечение (ЛФК,
физиотерапия, диетотерапия и др.) доступно лишь малому количеству больных,
а проживающие в сельской местности почти лишены этой возможности.
Наиболее сложный участок работы кардиологической службы - это проведение
качественной диспансеризации, полнота охвата наблюдением и проведение
профилактических мероприятий среди подлежащих больных.

За 2016 год охват диспансерным наблюдением вырос до 62,2%, уровень
диспансеризации на 1000 населения составил 92,8. В 2017г. контроль за
проводимой работой по увеличению охватом диспансерным наблюдением
больных с БСК позволил сохранить темпы роста охвата диспансерным
наблюдением до 63,5%, уровень диспансеризации на 1000 населения составил
93,3.

В 2018г. контроль за проводимой работой по увеличению охватом
диспансерным наблюдением больных с БСК ослаб, что привело к снижению
темпа роста охвата диспансерным наблюдением до 60,4%, уровень
диспансеризации на 1000 населения составил 89,1 (См. слайд №18).

Более высокий уровень охвата диспансеризацией наблюдается в селах -
68,1 % (2017г-69,7%, 2016г-68.5%), а в городах всего 56,7% (2017г-57,4%,
2016г-56,5%), что вызывает удивления, так как возможности для полного
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охвата диспансерным наблюдением в городах наиболее благоприятные чем в
сельской местности. При этом самый низкий охват отмечен в следующих МО
(См. слайд Nol9).

Низкий охват диспансеризацией менее 60,0%
отмечен в ниже приведенных МО

ГБУРЛ 2017г. 2018г.
«Ботлихская ЦРБ» 42,4% 42,3%
«Гунибская ЦРБ» 74,1% 24,9%
«Дербентская ЦРП» 55,3% 53,8%
«Каякетская ЦРБ» 59,0% 54,0%
«Кулинская ЦРБ» 42,6% 43,3%

«Лакская ЦРБ» 41.9% 40,4%
«Магарамкентская ЦРБ» 42.0% 35,0%
«МСЧ пос. Кочубей» 54,3% 54,9%
«Хасавюртовская ЦРП» 46,4% 47,3%
«Хивская ЦРБ» 60,0% 56,5%
«Новолакская РБ№ 1 «Новострой» 39,2% 22,4%
«Дербентская ЦГБ» 55,5% 55,5%
«Каспийская ЦГБ» 53,6% 49,9%
«Кизилюртовская ЦГБ» 51,1% 48,1%
«Хасавюртовская ЦГБ» 46,6% 41,8%
ГБУ «Ю.Сухокумская ЦГБ» 45,1% 51,1%
«МРБ пос. Тлох» 32,4% 34,3%
РЛ 63,5 60,4%

Причем на протяжении 2 лет в ряде МО были допущены эти же самые
дефекты по низкому охвату диспансерным наблюдением, но в течение 2018
года не устранены, а наоборот еще и ухудшили работу с диспансерной группой.

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ

Смертность населения от болезней системы кровообращения за 2016 год
снизилась с 222,5 до 212,0 на 100 тыс. населения (на 259 случаев - 3,9%),
(Плановый индикатор на 2016 год - 230,0, Планируемый показатель Минздрава
РД - 222,3). Удельный вес от общей смертности (от всех причин) снизился - с
41,9% до 40,8%.

В 2017 году на фоне активной работы удалось уровень показателя общей
смертности по РД снизить с 5.19 до 5.08 на 1 тыс. нас., на 1,0% в абс. цифрах, в
т.ч. от БСК, при этом удельный вес которой в структуре общей смертности
составил 39,1 %. (2016г. - 40,8%).

Смертность населения от болезней системы кровообращения с 212,0 до
198,9 на 100 тыс. населения (на 338 случаев - 5,3%) (РФ 2016г. - 614,4)
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(Плановый индикатор на 2017 год - 215,0). Удельный вес от общей смертности
(от всех причин) снизился - с 40,8% до 39,1 % (РФ 2016г. - 47,8).

За 2018 года уровень показателя общей смертности по РД снизился с 5,06
до 4,80 на 1 тыс. нас. на 5,1 %, в абс. цифрах на 4,1 % в т.ч. от БСК, при этом
удельный вес которой в структуре общей смертности составил 41,9%. (2017г. -
39,1 %).

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения
за 2018 года вырос с 198,1 до 202,0 на 100 тыс. населения (на 177 случаев -
2,8%), (Плановый индикатор на 2018 года - 198,0) (См слайд No20).

(Более подробный анализ смертности от БСК представлен далее в анализе
исполнения индикаторов за 2018 год).

В ниже перечисленных медицинских организациях в 2018г.
регистрируется высокий показателем смертности от БСК и его рост в
сравнении с 2017г.: - ГБУ РД «Агульская ЦРБ» - 229,4, «Акушинская ЦРБ» -
265,5, «Ботлихская ЦРБ» - 223,1, «Гергебельская ЦРБ» - 242.9, «Гунибская
ЦРБ» - 297,4, «Дахадаевская ЦРБ» - 313,4, «Дербентская ЦРП» - 241,1,
«Казбековская ЦРБ» - 219,1, «Кайтакская ЦРБ» - 267,6, «Карабудахкентская
ЦРБ» - 240,2, «Кулинская ЦРБ» - 492,2, «Кумторкалинская ЦРБ» - 271,6,
«Курахская ЦРБ» - 243.9, «Лакская ЦРБ» - 481,4, «Левашинская ЦРБ» -
224,5, «Новолакская ЦРБ» - 248,1, «Рутульская ЦРБ» - 266,0, «Сергокалинская
ЦРБ» - 379,6, «Табасаранская ЦРБ» - 280,0, «Хасавюртовская ЦРП» - 241,0,
«Хивская ЦРБ» - 241,4. «Хунзахская ЦРБ» - 391,2, «Цунтинская ЦРБ» - 230,6,
«Шамильская ЦРБ» - 266,3, «Новолакская РБ№l «Новостройэ» - 268,5, «МРБ
Тлох - 335,8, Больница Бежтинского участка - 347,1, «Буйнакская ЦГБ» - 270,4,
«Кизлярская ЦГБ» -275,8,

В 2017 году - это: ГБУ РД «Буйнакская ЦРП» - 243,4, «Гергебельская
ЦРБ» - 212,7, «Гумбетовская ЦРБ» - 229,3, «Дахадаевская ЦРБ» - 305,2,
«Карабудахкентская ЦРБ» - 249,2, «Кулинская ЦРБ» - 453,3,
«Кумторкалинская ЦРБ» - 277,6, «Курахская ЦРБ» -261,7, «Лакская ЦРБ» -
454,1, «Сергокалинская ЦРБ» - 287,1, «МСЧ п. Кочубей» - 235,3,
«Избербашская ЦГБ» - 199,5, «Каспийская ЦГБ» - 202,0.

Смертность населения от ИБС за 2016 года снизилась с 133,7 до 128,2 на
100 тыс. нас. (на 4,1 %) при запланированном показатели 146,3.

Смертность населения от ИБС за 2017 года снизилась с 128,2 до 124,5 на
100 тыс. нас. (на 2,9%) при запланированном показатели 145,9.

Показатель смертности населения от ИБС за 2018 года вырос с 123,6 до
135,2 на 100 тыс. нас. при запланированном показатели 144,5. (См слайд №21).

Основными причинами, формирующими высокий уровень
смертности от БСК, являются ишемическая болезнь сердца и
цереброваскулярные заболевания, на долю которых приходится 61,9% и
24,0% соответственно (в 2016г - 60,2% и 25,4% в 2017г. - 62,3% и 23,8%).
По РФ 2017г.- 53,5% и 30,6 %, 2016г.- 53,3 % и 30,9%, соответственно. Как
видно из представленных данных структура смертности в республике
смешается в сторону роста смертности от ИБС и ЦВБ уменьшаясь в других
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нозологических группах, а в целом по РФ от ИБС меньше чем по РД и ЦВБ
выше чем в РД.

В 2016 снижение на 11,5% - с 37,3 до 31,8 на 100 тыс. трудоспособного
возраста (в абс. цифрах 14,8%). Удельный вес умерших в трудоспособном
возрасте от болезней сердечно-сосудистой системы по отношению к
смертности от БСК за отчетный период снизился с 10,2% до 9,1 %. Число
умерших в трудоспособном возрасте в стационаре выросло с 37,8% до 45,5%, в
абс. цифрах на 7,5%, (2015г.-снижение на 11,2%).

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения в
трудоспособном возрасте за 2017 снизился на 5,4% - с 31,8 до 30,1 на 100 тыс.
трудоспособного возраста (в абс. цифрах 4,8%), (Плановый индикатор на 2017
года - 33,0). Оставаясь в рамках запланированного показатели на 2017г. - 39,9.
(См. слайд No22). Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте от
болезней сердечно-сосудистой системы по отношению к смертности от БСК за
отчетный период без динамики 9, 1 %.

При этом снизилось число умерших больных в трудоспособном возрасте
в стационаре с 43.2% до 38,0%, в абс. цифрах на 29,1 %, (2016г.- рост на 7,5%).

За последние год на фоне проводимой работы по профилактики
развития сердечных катастроф, рецензированию медицинских карт
амбулаторных и стационарных больных умерших в трудоспособном возрасте и
упорядочения регистрации причин смертности в трудоспособном возрасте
произошел рост показателя смертности населения от болезней системы
кровообращения в трудоспособном возрасте на 2,9% - с 30,1 до 31,0 на 100 тыс.
трудоспособного возраста (в абс. цифрах 2,8%). Оставаясь в рамках
запланированного показатели на 2018г. - 39,0. (См. слайд №22).

Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте от болезней сердечно
сосудистой системы по отношению к смертности от БСК за отчетный период
снизился с 9,1 % до 8,7%.

При этом выросло число умерших больных в трудоспособном возрасте в
стационаре с 38,0% до 48,1 %, в абс. цифрах на 23,3%, (2017г.- снижение на
20,1 %).

Таким образом, можно констатировать, что за текущий отчетный период
на фоне снижения смертности в группе - «Симптомы, не классифицируемые в
других рубриках» на 85 случаев на 8,1 % (2017г. на 79 случаев), резкого
снижения смертности в рубрике органы дыхания на 19,8%, органы
пищеварения на 17 ,5% привело к совокупному снижению в этих трех рубриках
снижению смертности на 15 ,8%, а снижение общей смертности составило
только 4,1 %, рост смертности от БСК при этом составил только 2,8%.

Вырос показатель смертности от ОИМ на 17,3% (159 случаев) (2017г.
снижение на 14,0% (130 случаев)) и ОНМК снизился на 0,3% (956 случаев)
(2017г. -10,6% (951 случай)). (См. слайд №23).

В проводимой работе по систематизации учета и регистрации причин
смертности от БСК МО должны руководствоваться Международной
статистической классификацией болезней десятого пересмотра, методическими
письмами МЗ РФ и РД по использованию Международной статистической
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классификацией болезней десятого пересмотра, а также для упорядочения и
контроля за этой работой были изданы приказы Минздрава РД No 227 - Лот
16.05.2003 г. «Анализ больничной летальности и преждевременной
смертности», № 273 - Л от 10.06.2003 г. «О работе с дефектами в ЛПУ
республики в системе управления качеством медицинской помощи»,
совместный с ДГМА №458-Л/355-Л от 19.10.05 г. «Об организации работы
ЛПУ по изучению и разбору летальных случаев в системе управления
качеством медицинской помощи». Приказ Минздрава РД от 29.04.2014г. №
483-Л «О мероприятиях по снижению смертности и летальности больных с
БСК в Республике Дагестан» на основании всего этого проводится
рецензирование амбулаторных карт умерших в трудоспособном возрасте и
историй болезней, умерших от БСК в стационарах республики.

Для рецензирования в 2018 году было представлено 62, 1 % медицинских
карт амбулаторных больных и 49,1 % медицинских карт стационарных больных
(в 2016 году было представлено 51,7 медицинских карт амбулаторных больных
и 44,5% медицинских карт амбулаторных стационарных больных, в 2017г. -
52,1 % медицинских карт амбулаторных больных и 61,1 % медицинских карт
амбулаторных стационарных больных). Рост показателя смертности от БСК
выявил много вопросов к работе комиссий по разбору летальных случаев, не
весь материал на рецензию представляется прорецензированный и
разобранный на местах. Проведенный анализ преждевременной смертности и
больничный летальности по этим случаям показал, что основными дефектами
медицинской помощи в большинстве МО, как городских, так и сельских по
оказанию специализированной медицинской помощи являются:
- некачественное диспансерное наблюдение или его полное отсутствие. В
среднем, при анализе смертности у 16,9% умерших больных отсутствовала
медицинская документация вовсе (2016г. - 19,2%, 2017г. - 18,7%).
- в ряде случаев медицинская карта амбулаторного больного была заведена
лишь по факту смерти.
- отсутствие должного ведомственного экспертного контроля качества
медицинской помощи на амбулаторном этапе. В большинстве из проверенных
медицинских карт не было анализа разбора дефектов лечения или наблюдения
за больными
- несоответствие современным порядкам оказания медицинской помощи,
клиническим рекомендациям, стандартам диагностики и лечения по основным
нозологическим группам
- большой удельный вес внезапных смертей - 0,9% (2017г. - 0,6%) и не
уточненных заболеваний 6,1 % (2017г. - 6,5%)
- недостаточная организация преемственности между различными
подразделениями в ЦРБ, ЦГБ и с республиканскими профильными службами
неправильная кодировка причин смерти и незнание современной
классификации болезней (См. слайд №24).
Анализ больничной летальности проводился в ГБУ «РКД», ГБУ «РКБ» и
главными специалистами Минздрава РД. Основные дефекты, выявленные при
этом, относятся:
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во-первых, к качеству интенсивной и реанимационной помощи в стационарах,
причем даже в республиканских и городских МО, отсутствию палат
интенсивной терапии в большинстве кардиологических отделений
во-вторых, не соблюдение стандартов оказания неотложной помощи
кардиологическим больным.

Высокий уровень больничной летальности в ряде МО зависит, в первую
очередь, от некачественной догоспитальной помощи и поздней обращаемости
больных, что обусловливает тяжесть их состояния. Состояние оказания
неотложной помощи кардиологическим больным постоянно анализируется
специалистами ГБУ «РКБ», ГБУ «ЦЭСМП» и ГБУ «РКД».

Но стоит отметить, что прогрессирующие снижение показателей
смертности от БСК 2017г. имело свои отрицательные стороны. Сложилась
порочная практика сброса ряда случаев смертности от БСК, в другие
нозологические группы. После неоднократных замечания и письма Минздрава
РД вся эта деятельность поменяла свою полярность и это привело к росту
показателей смертности по БСК в 2018 году.

Все это приводит к мысли о слабости организации полноценного анализа
в МО и комиссиях по разбору летальных случаев. Также это создает
предпосылки в 2019г. неконтролируемого сброса в рубрику Симптомы, не
классифицируемые в других рубриках и другие рубрики из рубрики БСК и вся
совокупность этих проблем потянет за собой рост смертности в целом по РД.

Также вопросы смертности от БСК раскрыты в анализе исполнения
индикаторов за 2018 год.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Всего функционирует 12 кардиологических отделений (ГБУ Кизлярская,
Хасавюртовская, Кизилюртовская, Буйнакская, Дербентская ЦГБ, ГБУ ГБ No 1
г.Махачкала 2 кардиологических отделения, кардиологическое и инфарктное
отделение в ГБУ «ЦЭСМП», отделения кардиологии в ГБУ «РКБ», «РМЦ»,
«НКО ДЦК и ССХ» и «РММБ пос. Шамипькала», а также одно
ревматологическое в ГБУ «РКБ» на 50 коек и 3 отделения хирургического
профиля: кардиохирургическое на 65 коек, отделение ИБС и отделение
рентгена-хирургии нарушений ритма в ГБУ «НКО ДЦК и ССХ».

Детских кардиологических коек - 80 (ГБУ «ДРКБ»), обеспеченность
составила - 0,9 на 10 тысяч детского населения.

2 отделения в республике ГБУ «РКБ» т ГБУ «ЦЭСМП» имеет статус
отделения лечения ОКС в составе региональных сосудистых центром и 5
отделений (в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр) имеют
статус межмуниципальных, первичных сосудистых отделений с общим
коечным фондом 465 коек.

Общее количество специализированных кардиологических коек в
республике 760 (2015-16гг.-715, 2017г. - 745), или 2,5 (2015-17гг.-2,4) на 10
тысяч населения (по РФ 2015г. - 3,5).
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Общее количество специализированных кардиологических коек для
взрослых в республике 680 (2015-16гг.- 635, 2017г. - 665), или 3,1 (2015-16гг.-
2,1, 2017г. - 3.1) на 10 тысяч взр. населения (РФ 2016г. - 3,3).

Среднегодовая занятость койки кардиологического профиля в
государственных учреждениях здравоохранения снизилась до 339,6 в этом
году, (2016г. - 371,7, 2017г.- 337,7) (Плановый индикатор 2018 года - 360,0),
выбыло на 2,9% больше больных чем в прошлом году (2017г. на 5,0% меньше
чем 2016г.). Средняя длительность пребывания больного в
стационаре составила 9,5, в прошлом году 9,8.

Летальность от БСК на уровне 1,1 (2016г.-1,1, 2017г.-1,О) (РФ 2016г.-5,О),
больных кардиологического профиля - 0,4 (2016-17гг.-О,6). Летальность по
отделениям кардиологии имеет тенденцию к снижению, хотя выражена по
разному, наиболее высокой сохраняется летальность в ГБУ «Хасавюртовская
ЦГБ» - 4,4%, наиболее низкий показатель в ГБУ «Кизлярская ЦГБ» - 0,3%.
Динамика показателя летальности приведена в ниже представленной таблице.

ГБУРД Летальность от болезней системы
кровообращения в кардиологических

отделения РД.
2016г. 2017г. 2018г.

«Буйнакская ЦГБ» 2,8 3,2 2,2
«Дербентская ЦГБ» 2,6 1,9 2,5
«Кизилюртовская ЦГБ» 1,0 1,2 0,9
«Кизлярская ЦГБ» о 0,1 0,3
«Хасавюртовская ЦГБ» 3,1 3,3 4,4
«ГКБ Nol» Кард. №1 0,8 0,9 1,2
«ГКБ №1» Кард. №2 1,0 0,8 0,3
«ЦЭСМП» 1,8 1,7 2,2
«РМЦ» о 0,14 0,18
«РКБ» о 0,09 0,015
РЛ 1,0 1,0 1,1
РФ 5,0

В свете проводимой диспансеризации взрослого населения перед МО
ставятся, задачи по выявлению кардиологических больных. За недостаточное и
некачественное выполнение этих обязанностей МО часто подвергались
критике, чему были и объективные (слабая материальная база) и субъективные
(неэффективная и неквалифицированная работа врачей) причины. Удельный
вес сельских жителей из курируемых территорий составляет от 20 до 40% от
общего количества больных, получивших лечение в них. Количество выездов
специалистов с целью оказания организационной, методической или
консультативной помощи ограничены всего 4-6 выездами в год, что крайне
недостаточно. При этом, санитарно-просветительная, пропагандистская и
профилактическая работа по снижению заболеваемости и смертности от БСК в
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этих территориях проводится недостаточно. Это является одним из основных
факторов, ограничивающих обращение жителей в эти учреждения, и не
увеличивает доверия к их уровню и качеству кардиологической помощи.

Доля проводимой тромботической терапии
в первичных сосудистых и кардиологических отделениях городов.

(Слайд No26)

Тромболизис больных ОИМ с подъемом сегмента ST в
первичных сосудистых и кардиологических отделениях.

ГБУРД 2018г. Стенты
«Буйнакская ЦГБ» 50,0% -
«Дербентская ЦГБ» 25,0% -
«Кизилюртовская ЦГБ» 40,4% -
«Кизлярская ЦГБ» 37,5% -
«Хасавюртовская ЦГБ» 29,8% -
«ГКБ №1» Кард. №1 12,9% 196
«ГКБ №1» Кард. №2 о -
«ЦЭСМП» 11,2 427
«РМЦ» о -
«РКБ» 20,4% 197
РЛ 20,8% 820

Наиболее ярким индикатором деятельности кардиологических отделений
является работа по выхаживанию больных, перенесших острый инфаркт
миокарда. Показатели летальности от ОИМ и досуточной летальности от ОИМ -
наиболее четко показывают, как поставлена работа по своевременному
предупреждению развития ОИМ, его ранней госпитализации, оказания
адекватной кардиологической помощи инфарктным больным в соответствии со
стандартами на всех этапах, начиная с поликлиники, скорой помощи, приемного
покоя и реанимации.

Как мы видим из ниже представленной таблица летальность ОИМ выросла
до 7,9 (2016г. -7,6, 2017г. - 5,9), в целом по РД досуточная летальность больных
с ОИМ снизилась с 3,9% до 2,6%, снизилась доля досуточно умерших в
стационаре от ОИМ от умерших от ОИМ в стационаре с 35,3% до 19,8% (РФ
2016г. 41,1 %), что требует дальнейшей работы с амбулаторно
поликлиническим звеном и терапевтическими отделениями МО, обеспечения
профильности госпитализации больных с ОИМ. (Слайд 27)
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Показателя летальности от ОИМ
в региональных сосудистых центрах, первичных сосудистых и

кардиологических отделениях городов.

(Слайд 27
ГБУРД Поступило всего Летальность в % До сут. лета-сть Доля досуточно

оим отИМ доля(%) к умерших в стац.
доля(%) к общему числу от ИМ от умерших

Умерло всего общему числу поступивших в от ИМ в стац. %\ел
оим поступивших в стационар с ИМ

стационар с ИМ
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

«Буйна 96 90 66 3,2 3,3 10,6 1,0 2,2 1,5 33.3 66,6 14,3
кская
ЦГБ» 3 3 7 1 ел. 2 ел. 1 ел.
«Дербе 76 80 74 7,9 7,5 6.7 1,1 1,25 1,3 16,7 16,7 20,0
нтская
ЦГБ» 6 6 5 1 ел. 1 ел. 1 ел.
«Кизил 71 64 70 8,4 1,6 4,3 о 1,6 1,4 о 100,0 33,3
юртовс
кая 6 1 3 1 ел. 1 ел.
ЦГБ»
«Кизля 36 43 60 о о 5.0 о о о о о о
рская
ЦГБ» о о 3
«Хасав 105 132 172 6,6 5,3 6,9 4,8 3,9 4.1 71,4 71,4 58,3
юртовс
кая 7 7 12 5 ел. 5 ел. 7 ел.
ЦГБ»
«ГКБ» 64 65 105 12,0 9,2 6,7 о 4,6 4,8 о 50,0 71,4
№lКард.
№1 9 6 7 О ел. 3 ел. 5 ел.
«ГКБ 40 61 13 7,5 8,2 15,4 2,5 4,9 7,7 100 40,0 50,0
№l»Kap
д.№2 3 5 2 1 ел. 3 ел. 1 ел.
«ЦЭСМ 293 232 281 5,5 5,6 6,4 2,4 1,3 2,1 43,7 23,1 33,3
П» Отд.
оим 16 13 18 7 ел. 3 ел. 6 ел.
«РМЦ» 39 28 22 о 3,4 9,1 о о о о о о

о 1 2
«РКБ» 14 32 70 о о о о о о о о о
Отд.
оке о о о
РД 1186 1262 1369 7,6 5,9 7,6 3,2 2,2 1,5 42,7 35,3 19,8

90 75 104 41 ел. 30 ел. 21 ел.
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Доля до суточной доставки больных с инфарктом миокарда среди всех
госпитализированных с инфарктом миокарда снизилась до 57,1 % (766 ел.)
(2016г-65,8% (780), 2015г. - 72,4% (950)) на 1,8% (выросла 2015г. на 6.8%, 2016г.
снизилась на 17.9%) в абс. цифрах.

Доля доставки больных с инфарктом миокарда до 12 часов среди всех
госпитализированных с инфарктом миокарда выросла до 37,2% (499 ел.) (2016г.
- 23,3% (276), 2015г. - 48,7% (639)) почти в 2 раза (выросла 2015г. на 18.6%,
2016г. снизилась на 2.3 раза) в абс. цифрах.

Следует отметить, что Минздрав РД планомерно проводит работу по
улучшению оснащенности кардиологических и диагностических отделений
ЦГБ, которые за последние 5 лет получили такие современное, дорогостоящее
медицинское оборудование.

В этот же период были развернуты и оснащены палаты интенсивной
терапии в каждом кардиологическом отделении, но к сожалению
эффективность работы, их оснащенность не соответствуют стандартам в
соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 15 ноября 2012г. No 918-Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в
2019-24 годах работа по переоснащению будет продолжена.

Анализ основных показателей и индикаторов
по кардиологической службе за 2018 года.

Количества пациентов кардиологического профиля, нуждающихся в
плановой госпитализации выросло с 28,9% до 29,8% (Плановый индикатор на
2018 года - 28,0%) в абс. цифрах снижение на 0,2% (2017г. рост в абс. цифрах
на 0,2%) за счет снижения диспансерной группы больных на 3,0% (2017г. рост
на 1,2%), при этом количество пациентов кардиологического профиля, которым
проведена плановая госпитализация выросло с 83,1 % до 88,9% (в абс. цифрах
рост на 6,8%) (2017г. снижение на 4,1 %) (Плановый индикатор на 2018 год -
84,0%).

Доля экстренных госпитализаций пациентов кардиологического профиля
от общего числа экстренных госпитализаций снизилась с 15,0% до 13,6% (в
абсолютных цифрах на 0,3%) (2017г. рост на 12,6%) (Плановый индикатор на
2018 год - 14,0%), показатель 5,0 на 1 тыс. населения (2017г. - 5,0) (Плановый
индикатор на 2018 год - 4,5). Всего по всем заболеваниям экстренная
госпитализация выросла на 8,8% (2017г. снизилась на 8,6%).

Проводимая работа по внедрению и использованию стандартов пока не
приносит своих результаты количество пациентов кардиологического профиля,
получивших стационарную медицинскую помощь в соответствии со
стандартами медицинской помощи на уровне 64,1 % (Плановый индикатор на
2018 год - 64,5%). Большая роль в таких низких показателях использования
стандартов оказания медицинской помощи принадлежит ЦРБ и ЦГБ которые не
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в полной мере использую свои диагностические возможности, а за частую
перекладывают их на республиканские учреждения и частные структуры.

Среднегодовая занятость койки кардиологического профиля в
государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения выросла до
339,6 в этом году, 337,2 в прошлом (Плановый индикатор на 2018 года - 360,0),
выбыло на 2,9% больше больных чем в прошлом году (2017 года выбыло на
5.0% меньше больных чем 2016г.).

Количество случаев использования тромболитической терапии у больных
с ОИМ в стационарах снизилось с 22,8% до 18,2% (2016г. - 23,3%), в абс.
цифрах снижение с 288 до 250 тромболизисов (Плановый индикатор на 2018
год - 24,0%), было госпитализировано 1369 больных с ОИМ (в прошлом году
1262 больных), показатель снизился с 5,1 до 4,2 на 1 тыс. пациентов
кардиологического профиля (Плановый индикатор на 2018 год - 6,0).

При этом из 1369 поступивших с ОИМ, с подъемом сегмента ST
зарегистрировано 821 случай (62,9%). Среди них охват тромб лизисом снизился
с 26,5% до 23,1 %.

В стационары республики поступило 4724 больных с острым коронарным
синдромом (ОКС) среди них зарегистрировано 1225 случаев ОКС с подъёмом
сегмента SТ (острый и повторный инфаркт миокарда, нестабильная
стенокардия, другие формы острой ИБС), что составило 25,9% от всех ОКС.
Среди них охват тромболизисом вырос с 19,7% до 20,4% (Плановый индикатор
на 2018г. - 30,0%), (Индикатор мониторинга ИБС не менее 85%).

Внедрение тромболитической терапии на местах проходит медленно,
особенно темпы замедлились в кардиологических отделениях ЦГБ городов, где
её доля составила среди больных с ОКС с подъемом сегмента ST 25,3%, в
целом по городам - 27,1 %, в районных ЦРБ 33,3%. То есть частота проведения
тромболизиса больным с ОКС с подъемом сегмента ST в ЦРБ выше, чем в
специализированных отделениях ЦГБ, что вызывает крайнее удивление,
должно быть больше в городах тем более больные должны в основной своей
массе по маршрутизации идти в ПСО.

Поставленная задача доведения троболитической терапии при ОКС с
подъёмом сегмента ST до 30% не выполняется в нижеперечисленных МО. На
местах не организована системы контроля и предоставления информации по
ОКС с подъёмом сегмента ST, хотя приказы Минздрава РД есть.

За 2018г. положение по проведению тромболитической терапии больным
ОКС с подъёмом сегмента ST наихудшим образом обстоит в районных
больницах, где она не проводится. Так ГБУ РД «Гунибская ЦРБ», «Кулинская
ЦРБ»,

На низком уровне менее 30% охват тромболизисом ОКС с подъёмом
сегмента ST в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» - 25%, «Левашинская ЦРБ» - 25,0%,
«С.Стальская ЦРБ» - 26,3%, «Табасаранская ЦРБ» - 26,7%, «Хунзахская ЦРБ» -
12.5%, «Буйнакская ЦГБ» - 16,7%, «Даг. Огнинская ЦГБ» - 25,0%,
«Хасавюртовская ЦГБ» - 29,8%.

Более 80% случаев проведения тромболизиса регистрируется в ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ», «Ботлихская ЦРБ», «Гунибская ЦРБ», «Дахадаевская ЦРБ»,



22 

«Новолакская ЦРБ», «Рутульская ЦРБ», «Унцукульская ЦРБ», «Каспийская
ЦГБ»,

Все остальные МО в пределах 33,3%-66,7% (Таблица Nol).
ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ», «Хасавюртовская ЦГБ», «Дербентская ЦГБ»

и «Кизлярская ЦГБ» являясь первичными сосудистыми отделениями,
оказывающими ургентную кардиологическую помощь больным с оке должны
более активней применять тромботическую терапию, а их уровень достиг
только 36,5%.

Необходимо активизировать тромболитическую терапию в ГБУ РД
«Буйнакская ЦГБ» (16,7%) что бы выйти на среднереспубликанский уровень.

Таблица №1 (сюда не включены МО, где был 1 случай оке с подъёмом
сегмента SТ госпитализированный в стационар)

Таблиuа№l

Посту- из них Проведен доля
окс е тромболизис тромболизиса

ГБУРД пило с окс е приОКС с
оке подъемом

сегмента подъемом подъемом
стац. ST сегмента ST сегмента ST
Абс. Абс. Абс. %

«Акушинская ЦРБ» 32 20 2 10,0
«Ахтынская ЦРБ» 6 6 6 100,0
«Бабаюртовская ЦРБ» 52 12 4 33,3
«Ботлихская ЦРБ» 45 4 4 100,0
«МРБ пос. Тлох» 12 5 о 0,0
«Гергебильская ЦРБ» 24 4 2 50,0
«Гунибская ЦРБ» 74 8 о 0,0
«Дахадаевская ЦРБ» 12 3 3 100,0
«Казбековская ЦРБ» 3 1 о 0,0
«Кайтагская ЦРБ» 11 8 5 62,5
«Карабудахкентская ЦРБ» 35 6 3 50,0
«Каякентская ЦРБ» 11 11 о 0,0
«Кулинская ЦРБ» 18 7 о 0,0
«Лакская ЦРБ» 4 3 1 33,3
«Левашинская ЦРБ» 38 8 2 25,0
«Магарамкентская ЦРБ» 10 8 4 50,0
«Новолакская ЦРБ» 1 1 1 100,0
«Ногайская ЦРБ» 21 14 7 50,0
«Рутульская ЦРБ» 5 2 2 100,0
«Сергокалинская ЦРБ» 18 14 5 35,7
«е.етальская ЦРБ» 43 19 5 26,3
«Табасанарская ЦРБ» 43 15 4 26,7
«Тарумовская ЦРБ» 4 3 2 66,7
«Тляратинская ЦРБ» 8 2 о 0,0
«Унцукульская ЦРБ» 2 1 1 100,0
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«Хивский ЦРБ» 16 1 1 100,0
«Хунзахская ЦРБ» 22 8 1 12,5
«Цумадинская ЦРБ» 9 3 1 33,3
«Чародинская ЦРБ» 9 2 1 50,0
«Шамильская ЦРБ» 21 6 2 33,3
«Буйнакская ЦГБ» 309 78 13 16,7
«ЦГБ ГО г.Даг. Огни» 49 16 4 25,0
«Дербентская ЦГБ» 179 74 27 36,5
«Избербашская ЦГБ» 45 25 11 44,0
«Каспийская ЦГБ» 29 11 9 81,8
«Кизипюртовская ЦГБ» 243 52 19 36,5
«Кизлярская ЦГБ» 65 45 15 33,3
«Хасавюртовская ЦГБ» 224 114 34 29,8
«Ю-еухокумская ЦГБ» 13 5 3 60,0
ГКБ No 1 г .Махачкала 332 122 12 9,8пео с уст. стента
Итого по РД 2018г.
случаев стентирования 4724 1225 250 20,4
при оке 1168
Итого по РД 2017г.
случаев стентирования 5632 1457 288 19,7
при оке 141

Доля случаев оке с подъёмом сегмента ST среди всех случаев оке
(стационар и емп) снизилась с 20,0% до 16,1 %. Что не является статистически
достоверно, возможные причины в гипердиагностике случаев оке без подъема
сегмента ST. При этом общее число больных с оке выросло на 4,2% (2017г.
снизилось на 19,4%), с подъемом сегмента ST снизилось на 15,1 % (2017г. на
14,2%) (Плановый индикатор на 2018 год - 24,0% (максимальный))

Доля всех случаев госпитализаций оке с подъёмом сегмента ST среди
всех случаев оке выросла с 25,8% до 25,9%, общее число больных оке с
подъёмом сегмента ST снизилось на 15,9%.

В целом число лиц с оке госпитализированных в стационары снизилось
на 16,1 %, при этом только 55,5% больных с оке поступило по емп (2017г. -
3 7 ,8%), прирост на 18,8%. Это все еще вызывает много вопросов достоверности
верификации диагноза оке на уровне стационаров.

Доля пациентов с оке, поступивших в профильные отделения
(региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения)
выросла с 50,5% до 63,1 %.

Из 2983 случаев, поступивших пео и РеЦ в 39,2% случаев проведено
стентирование (2017г. - 4,9%).

ИЗ 851 случая госпитализаций РеЦ и пео оке с подъёмом сегмента ST
- 28.5% от всех оке госпитализированных к ним, из них в 15,3% случаев
проведен тромболизис.
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Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с оке, к
общему числу выбывших больных, перенесших оке выросла с 2,6% до 25,5%.
(РФ 2018 год - 32,4%)

Доля пациентов с острым коронарным синдромом, умерших в первые
сутки поступления в стационар снизилась с 33,9% до 28,9% (РФ 2017 год -
33.5%)

Количество случаев вызовов по скорой помощи больным с
гипертоническим кризом от общего числа вызовов по скорой помощи больным
с гипертонической болезнью снизилось с 44,8% до 43,1 % (2016г. - 48,1 %)
(Плановый индикатор 2018 года - 50,0%), при этом количество ГК выросло на
4,5% (2017г. снизилось на 5,4%), а вызовов по гипертонической болезни
выросло на 8,2% (2017г. на 1,5%). Все это говорит о всё еще недостаточной
работе участкового звена с диспансерной группой больных, слабой
эффективности работе Школ АГ и вторичная профилактика, направленная на
усиление приверженности больных гипотензивной терапии, достижения
целевых цифр АД, доведения до больных основ самопомощи при
неосложненном кризе, подъемах АД не более 140\90.

Доля больных с поздней госпитализацией (позже 6 часов от начала
сердечного приступа) при остром коронарном синдроме снизилась с 10,0% до
9,6% (Плановый индикатор на 2018 год - 10,0%), а абс. цифрах на 20,0% (2017г.
на 6,7%).

Доля от общего числа вызовов к пациентам кардиологического профиля
со временем доезда до 20 мин составила 89,7%, в прошлом году 91,2%
(Плановый индикатор на 2018 год - 92,0%). Количество вызовом больным
кардиологического профиля со временем доезда до 20 мин. составило 198,8 на
1 тыс. вызовов, 2017г. - 190,1 (Плановый индикатор на 2018 год - 200,0).

Проведение тромболизиса больным с острым коронарным синдромом
(ОКе) с подъёмом сегмента ST на этапе скорой медицинской помощи (еМП)
снизилась с 12,3% до 12,1 % (Плановый индикатор на 2018 года - 25,0%), при
этом проведено 96 тромболизисов (2017 года - 88). Уменьшение охвата
тромболизисом произошло на фоне роста числа больных оке с подъёмом
сегмента ST с 664 случая до 795 случаев на 16,5%. При этом оке с подъёмом
сегмента ST от всех оке составил - 11,5%, что статистически не достоверно
(2017. -10,3%).

Не проводят тромболизис на этапе емп в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ»,
«Ахтынская ЦРБ», «Бабаюртовская ЦРБ», «Ботлихская ЦРБ», «Гергебильская
ЦРБ», «Гунибская ЦРБ», «Докузпаринская ЦРБ», «Казбековская ЦРБ»,
«Кайтагская ЦРБ», «Карабудахкентская ЦРБ», «Каякентская ЦРБ», «Кулинская
ЦРБ», «Кумторкалинская ЦРБ», «Лакская ЦРБ», «Рутульская ЦРБ»,
«Сергокалинская ЦРБ», «е.етальская ЦРБ», «Тляратинская ЦРБ»,
«Унцукульская ЦРБ», «Хунзахская ЦРБ», «Цумадинская ЦРБ», «Бол.
Бежтинского уч.», «Новолакская PБNol «Новостройэ», «Хасавюртовская
мсмп». «Ю-еухокумская ЦГБ».

Более 85% случаев проведения тромболизиса регистрируется в ГБУ РД
«Ахвахская ЦРБ», «Дахадаевская ЦРБ», «Тарумовская ЦРБ».
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Все остальные МО в пределах 2,0%-62,6% (Таблица No2).
Несмотря на проводимую активную методически практическую работу с

врачами СМП внедрение тромболитической терапии тормозится под любыми
предлогами, стараются доставить больного с ОКС в стационар, что бы там был
проведен тромболизис, мотивируют недофинансированием и невозможностью
закупить тромболитики необходимо продолжить работу по активному
внедрению тромболизиса на скорой помощи.

Таблиuа№2

ГБУРД Вызова ОКСс Проведен %
оке подъемом ST тромболизис тромболизиса

«Акушинская ЦРБ» 13 7 о 0,0
«Ахвахская ЦРБ» 3 1 1 100,0
«Ахтынская ЦРБ» 29 11 о 0,0
«Бабаюртовская ЦРБ» 65 6 о 0,0
«Ботлихская ЦРБ» 46 4 о 0,0
«Гергебельская ЦРБ» 10 4 о 0,0
«Гммбетовская ЦРБ» 11 9 о 0,0
«Гунибская ЦРБ» 56 8 о 0,0
«Дахадаевская ЦРБ» 7 3 3 100,0
«Докузпаринская ЦРБ» 26 3 о 0,0
«Казбековская ЦРБ» 20 7 о 0,0
«Кайтагская ЦРБ» 19 5 о 0,0
«Карабудахкентская ЦРБ» 14 2 о 0,0
«Каякентская ЦРБ» 80 13 о 0,0
«Кулинская ЦРБ» 18 6 о 0,0
«Кумторкалинская ЦРБ» 34 6 о 0,0
«Лакская ЦРБ» 8 3 о 0,0
«Левашинская ЦРБ» 73 15 1 6,7
«Магарамкентская ЦРБ» 18 8 1 12,5
«Новолакская ЦРБ» 21 2 1 50,0
«Ногайская ЦРБ» 24 18 4 22,2
«Рутульская ЦРБ» 6 2 о 0,0
«Сергокалинская ЦРБ» 123 13 о 0,0
«С.Стальская ЦРБ» 114 16 о 0,0
«Табасанарская ЦРБ» 113 16 1 6,3
«Тарумовская ЦРБ» 16 7 6 85,7
«Тляратинская ЦРБ» 16 2 о 0,0
«Унцукульская ЦРБ» 12 2 о 0,0
«Хивский ЦРБ» 3 1 о 0,0
«Хунзахская ЦРБ» 48 13 о 0,0
«Цумадинская ЦРБ» 7 3 о 0,0
«Бол. Бежтинского уч.» 11 3 о 0,0
«Чародинская ЦРБ» 20 2 1 50,0
«Шамильская ЦРБ» 45 8 2 25,0
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Новолакская РБNо 1 14 5 о 0,0«Новострой»
«Буйнакская ЦГБ» 340 22 7 31,8
«Дербентская ЦГБ» 775 56 35 62,5
«Избербашская ЦГБ» 90 16 2 12,5
«Каспийская ЦГБ» 143 40 2 5,0
«Кизилюртовская ЦГБ» 316 55 3 5,5
«Кизлярская ЦГБ» 494 84 17 20,2
«Хасавюртовская ЦГБ» 473 79 3 3,8
«Ю-Сухокумская ЦГБ» 12 5 о 0,0
г .Махачкала 3033 201 4 2,0
ИтогопоРД 6914 795 96 12,1
Итого по РД 2017 год 6442 664 82 12,З

В целом по республике количество случаев использования
тромболитической терапии больным с ОКС в стационарах и на скорой
медицинской помощи выросло с 27,2% до 28,2% (2016г. - 24,6%), в абс. цифрах
снижение с 396 до 346 тромболизисов.

Доля повторных инфарктов миокарда к острому инфаркту миокарда
снизилась с 5 ,9% до 5 ,5% (Плановый индикатор на 2018 год - 5 ,8%
максимальный), (в абсолютных цифрах с 45 до 41 случаев на 6,8%, в 2017г. на
8,2%). Показатель снизился 2,1 до 1,9 на 100 тыс. взр. нас. снижение на 9,5% в
сравнении с 2017г. (РФ 2017г. - 23,1).

Высокие показатели заболеваемости повторным инфарктом миокарда
зарегистрированы ГБУ РД «Гергсбсльская ЦРБ» - 6,5, «Кайтакская ЦРБ» - 4,5,
«Кизлярская ЦРБ» - 4.0, «Ногайская ЦРБ» - 7,5, «Рутульская ЦРБ» - 6,9,
«Буйнакская ЦГБ» - 8.3, «Кизилюртовская ЦГБ» - 6,0, Поликлиника №3
г.Махачкала - 3,2, Поликлиника №7 г.Махачкала - 10,2, Поликлиника №9
г.Махачкала - 5,0, Махачкалинский гериатрический центр - 4,9

Количество зарегистрированных случаев ОИМ снизилось в абс. цифрах
на 1,1 % (2017г. снизилось на 0,8%), показатель заболеваемость снизилась -
было зарегистрировано 745 случая, показатель - 34,2 на 100 тыс. взр. нас. что
на 2,1 % ниже чем 2017г (753 случаев). При этом уровень заболеваемости
острым инфарктом миокарда в республике 4 раза меньше аналогичного
показателя по РФ 2017г. -135,3.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОИМ регистрируются -
ГБУ РД «Гергсбсльская ЦРБ» - 45,4, «Гунибская ЦРБ» - 50,0, «Казбековская
ЦРБ» - 70,7, «Сергокалинская ЦРБ» - 70,8, «С.Стальская ЦРБ» - 44,2,
«Хасавюртовская ЦРП» - 57,3, «Хунзахская ЦРБ» - 52,6, ГБУ РД «Буйнакская
ЦГБ» - 72,5, «Даг. Огнинская ЦГБ» - 70,4, «Избербашская ЦРБ» - 56.8,
«Кизилюртовская ЦГБ» - 63.3, «Кизлярская ЦГБ» - 59,8, «Хасавюртовская
ЦГБ» - 51,5, «Ю.Сухокумская ЦГБ» - 77,5 (Таблицу №3).

Особо хочется остановится наг. Махачкала показатель составил 25,3, но
при анализе отдельных поликлиник показатель формируется 53,7, при анализе
выписанных жителей г. Махачкала с диагнозом ОИМ с лечебных учреждений
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формируется показатель 34,0. Это лишний раз показывает об отсутствии
взаимодействия СМП-Поликлиники-Стационара, нет обратной связи. Работа
идет по только обращаемости, поликлиники не знаю не о количестве
госпитализированных больных по СМП, ни о количестве выписанных больных
из стационара.

Рост заболеваемости не отражает реальное число больных с ОИМ
объясняется скорее всего не улучшением работы на местах по предупреждению
развития инфаркта миокарда, а его не до регистрации, особенно у лиц
получивших стационарной лечение и не обратившихся в мед. учреждения.

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ и ПРИРОСТ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ОТМЕЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ ЛПУ
(на 100 тыс. взрослого населения)

Таблиuа No3
Наименование ГБУ 2017г. 2018г. Прирост

Абс Пок Абс Пок
«Акушинская ЦРБ» 8 21,2 9 23,9 1,0
«Ахтынская ЦРБ» 5 21,4 6 25,9 1,0
«Бабаюртовская ЦРБ» 12 36,6 11 33,4 -1 О'«Ботлихская ЦРБ» 3 8,0 4 10,7 1,0
«Буйнакская ЦРП» 30 55,6 21 38,6 -9 О'«Гергебельская ЦРБ» 7 46,0 7 45,4 0,0
«Гунибская ЦРБ» 3 15,1 10 50,0 7,0
«Казбековская ЦРБ» 14 45,5 22 70,7 8,0
«Кайтакская ЦРБ» 3 13,5 7 31,4 4,0
«Каякентская ЦРБ» 2 5,4 3 8,0 1,0
«Кизипюртовская ЦРБ» 13 28,3 14 30,1 1,0
«Кизлярская ЦРБ» 20 40,1 20 39,7 0,0
«Лакская ЦРБ» 2 22,3 3 33,6 1,0
«Новолакская ЦРБ» 4 26,1 5 32,1 1,0
«Рутульская ЦРБ» 1 6,8 3 20,7 2,0
«Сергокалинская ЦРБ» 9 45,2 14 70,8 5,0
«С.Стальская ЦРБ» 14 34,1 18 44,2 4,0
«Табасанарская ЦРБ» 15 47,8 13 40,6 -2 О'«Унцукульская ЦРБ» 7 33,2 8 37,6 1,0
«Хасавюртовская ЦРП» 50 51,0 57 57,3 7,0
«Цунтинская ЦРБ» 1 14,2 3 42,0 2,0
«Шамильская ЦРБ» 20 98,3 8 39,1 -12 О'«Буйнакская ЦГБ» 31 64,8 35 72,5 4,0
«Даг. Огнинская ЦГБ» 12 60,7 14 70,4 2,0
«Избербашская ЦГБ» 18 41,3 25 56,8 7,0
«Кизилюртовская ЦГБ» 20 61,1 21 63,3 1,0
«Кизлярская ЦГБ» 11 28,9 23 59,8 12,0



28

Наименование ГБУ 2017г. 2018г. Прирост
«Хасавюртовская ЦГБ» 39 41,4 49 51,5 10,0
«Ю-Сухокумская ЦГБ» 2 26,0 6 77,5 4,0
ИтогопоРД 753 34,9 745 34,2 -8,0

Охват диспансерным наблюдением лиц, перенесших острый инфаркт
миокарда, среди лиц, состоящих на диспансерном учете 5 лет и более с момента
установления диагноза острый инфаркт миокарда 67,03% (2017г. - 65,0%)
(Плановый индикатор на 2018 год - 62,0%). Рост охвата связан с улучшением
контроля за данными, составлением списков данной категории больных,
выводом из этой категории умерших больных, также больных, не
соответствующих срокам охвата, то есть менее 5 лет.

Количество умерших от инфаркта миокарда в первые 24 часа после
поступления в стационар снизилось с 2,4% до 1,5% (Плановый индикатор на
2018 год - 3,0%).

Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с
момента установления диагноза 64,3% (2017г. - 64,6%,) (Плановый индикатор
на 2018 год - 64,6%).

БСК являются ведущей причиной смертности населения как в
Российской Федерации, так и в Республике Дагестан.

За 2017 года уровень показателя общей смертности по РД снизился с 5, 15
до 5,06 на 1 тыс. нас., на 1,1 % в абс. цифрах, в т.ч. от БСК, при этом удельный
вес которой в структуре общей смертности составил 39,1 %. (2016г. - 40,4%).

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения
(БСК) за 2017 год снизился с 209,4 до 198,1 на 100 тыс. населения (на 268
случаев - 4,2%), (Плановый индикатор на 2017 год - 215,0).

При этом показатель смертности от БСК в Российской Федерации в
2017г. составил 587,6, в РД 198,1 в 3 раза меньше, это третий показатель по
уровню снижения смертности от БСК в целом по РФ.

Удельный вес от общей смертности (от всех причин) снизился с 40,4% до
39,1 %.

Показатель смертности населения от ИБС за 2017 года снизился с 125,2
до 123,6 на 100 тыс. нас. (на 1,3%) при запланированном показатели 145,9.

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения в
трудоспособном возрасте за 2017 снизился на 5,4% - с 33,0 до 30,1 на 100 тыс.
трудоспособного возраста (в абс. цифрах 9,2%), (Плановый индикатор на 2017
года - 33,0).

Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте от болезней сердечно
сосудистой системы по отношению к смертности от БСК за отчетный период
снизился с 9,7% до 9, 1 %, к общей преждевременной смертности без динамики
17,5%

При этом снизилось число умерших больных в трудоспособном возрасте
в стационаре с 43.2% до 38,0%, в абс. цифрах на 29,1 %, (2016г.- рост на 7,5%),
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что не допустимо, так как не позволяет провести более точную верификацию
диагноза и правильность посмертного его выставления.

В рамках Реализации Государственной программа Республики Дагестан
«Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства
Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года No662 (в редакции от 13 июля
2018 г. № 89) планируемые индикаторы смертности на 2018г; -

- от болезней системы кровообращения 198,0 на 100 тыс. населения;
- от ишемической болезни сердца 144,5 на 100 тыс. населения;
- от цереброваскулярных заболеваний 49,9 на 100 тыс. населения.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от

29 декабря 2012г. №482 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 7
мая 2012г. №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»;-

- снижение смертности от болезней системы кровообращения лиц
трудоспособного возраста до 39,0 на 100 тыс. населения;

Реализация всех этих мероприятий не позволила на сегодняшний день
достичь предварительных годовых результатов.

За 2018 года уровень показателя общей смертности по РД снизился с 5,06
до 4,80 на 1 тыс. нас. на 5,1 %, в абс. цифрах на 4,1 % в т.ч. от БСК, при этом
удельный вес которой в структуре общей смертности составил 41,9%. (2017г. -
39,1 %).

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения
за 2018 года вырос с 198,1 до 202,0 на 100 тыс. населения (на 177 случаев -
2,8%), (Плановый индикатор Минздрава РД на 2018 года - 205,0).

Стоить отметить, что ежегодно происходило традиционное снижение
показателя смертности от БСК и ИБС за счет стабилизации и прекращения
перехода части лиц, умерших с прошлого года, снижения сброса определённого
числа больных с других рубрик.

Последние годы эта тенденция сохранялась, но в этом году за счет сброса
части умерших больных из рубрики неклассифицированные причины смерти и
других рубрик произошел рост смертности от БСК. Так в этом году в рубрике
неклассифицированные причины смерти зарегистрировано 962 умерших, что
составило 6,1 % об общей смертности (снижение в сравнении с 2017г. - 1047
умерших (6,5%), сброс части умерших больных с рубрики
неклассифицированные причины смерти достиг 8,1 % (2017г. - 7,1 %). При этом
удалось добиться плавного роста показателя смертности от БСК. Так же стоит
ответить резкое снижение смертности в рубрике органы дыхания на 19.8%,
органы пищеварения на 17 ,5% привело к совокупному снижению в этих трех
рубриках снижению смертности на 15 ,8%, а снижение общей смертности
составило 4,1 %, рост смертности от БСК составил 2,8%.

Это требует за 2019 года провести работу по приведению рубрик причин
смерти к своему реальному уровню.
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Регистрируется рост показателей в целом и в социально значимых
группах -

Показатель смертности населения от ИБе за 2018 года вырос с 123,6 до
135,2 на 100 тыс. нас. при запланированном показатели 144,5. В абс. цифрах на
2,4% (2017г. снижение в абс. цифрах на 0,4%) (сброс части умерших больных
из рубрики неклассифицированные причины смерти).

Показатель смертность населения от острого инфаркта миокарда (ОИМ)
за 2018 года вырос до 5,2, на 17,3% (159 случая) (2017г. снижение на 14,0%
(130 случая - 4,3)). При этом из 159 умерших 139 умерло в стационарах как в
РД, так и за её пределами (87,4%), 2017г. из 130 умерших от ОИМ, 94 умерло в
стационарах (72,3%),

Высокие показатели регистрируются в ГБУ РД «Гергсбсльская ЦРБ» -
9,3, «Гунибская ЦРБ» - 11,2 «Дахадаевская ЦРБ» - 5.5, «Кизлярская ЦРП» - 5,5,
«Кулинская ЦРБ» - 18,2, «кумторкалинская ЦРБ» - 7,4, «Курахская ЦРБ» - 6,8,
«Левашинская ЦРБ» - 6,5, «Новолакская ЦРБ» - 12,8, «Ногайская ЦРБ» - 10,7,
«Цунтинская ЦРБ» - 25,6, «Новолакская PБNol (Новострой)» - 9,3, «Буйнакская
ЦГБ» - 10,8, «ЦГБ ГО г.Даг. Огни» - 10,6, «Дербентская ЦГБ» - 5,7,
«Избербашская ЦГБ» - 17,0, «Кизлярская ЦГБ» - 7,8, «Ю.еухокумская ЦГБ» -
9,4.

На рост смертности от Бек, ИБе и ОИМ также сказываются трудности
получения высокотехнологического лечение после перенесенных ОИМ
(высокая очередность, вследствие этого ожидаемость растет), ростом числа лиц
с оке госпитализированных в первичные сосудистые отделения и
региональный сосудистый центр где диагноз более точно верифицируется,
ростом числа лиц с проведенной коронораграфией и стенированием при оке
не проводящих адекватную лекарственную терапию в течении одного года.

При этом хотя объёмы выполняемых коронарных вмешательств растут,
но они не отвечают потребностям республики. Региональные сосудистые
центры и первичные сосудистые отделения пока еще выполняют роль обычных
кардиологических отделений, занимающихся лечением и выпиской больных с
Бек с рекомендациями. При этом не видна их организационно методическая
работа с медицинскими организациями, закреплёнными за ними по
маршрутизации и емп. Что привело к росту смертности от Бек, ИБе, ОИМ и
особенно в трудоспособном возрасте.

Показатель смертности от ОНМК снизился с 31,3 до 31,2 (в абс. цифрах
вырос на 0,5% (2017г. снижение на 10,6%)), это связано с несоблюдением
маршрутизации больных с ОНМК в сосудистые первичные отделения и
региональные центры, слабой верификации случаев смертности от ОНМК на
местах у больных умерших на дому и в старческом возрасте (75-90 лет).

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения
в трудоспособном возрасте за 2018 года вырос с 30,1 до 31,0 на 100 тыс.
трудоспособного возраста (16 случаев), оставаясь в рамках запланированного
показатели на 2018г. - 39,0. (РФ 2017г. показатель составил 143,7).
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Удельный вес умерших больных в трудоспособном возрасте от болезней
сердечно-сосудистой системы по отношению к смертности от БСК за отчетный
период снизился с 9, 1 % до 8,7%.

При этом летальность в трудоспособном возрасте выросла с 0,7 до 0,75, абс.
цифрах на 6,2%, снижение смертности в трудоспособном возрасте на дому с
62,0% до 51,9% (2017г. летальность без динамики с 0,7%, рост смертности на
дому с 56,8% до 62,0%).

При сравнении с показателем смертности БСК по РФ в РД он в 3
раза ниже. При этом, показатель за 2018 год по РД вырос на 2,8%
(снизился в 2017г. - 4,2% и 2016г. на 6,0%), в целом за три года снижение
на 7,4%, а по РФ в 2017 году - 4,7% (2015г. на 3,4%, 2016г. на 2,8%), за три
года на 7,5%.

То есть, имея более высокие показатели смертности от БСК в
среднем по РФ снижение составили за последние 3 года только 7,5, в то же
время по РД имея показатель смертности от БСК в 3 раза меньше,
динамики снижения смертности от БСК составили за три года 7,4%.

Можно также констатировать, что за 2018г. в группе - «Симптомы,
не классифицируемые в других рубриках» по РД произошло снижение с
6,5% до 6,1 %, а по РФ 2017г. с 7,6% до 6,9%.

На фоне роста числа населений старше трудоспособного возраста на 4,6%
как мы видим из Таблицы No4 количество умерших от БСК до 75 лет к всей
БСК выросло с 31,4% до 33,7%, то есть в абс. цифрах на 11,2%, старше 75 лет
от всей БСК снизилось с 68,6% до 66,3%, но в абс. цифрах также выросла на
1,3%, а лиц трудоспособного населения выросло на 2,8%. Как мы видим
основную массу умерших от БСК составляют больные с ИБС - 61,9%, среди
них все еще составляют лица старше 75 лет - 70,6%, но с тенденцией к
снижению смертности от БСК в этой группе больных. Такая тенденция
продолжит свое развитие на протяжении всего 2019 года.

Если ранее смертность от ИБС росла за счет лиц старше 75 лет, то сейчас
идет только сброс больны с рубрики симптомы не классифицируемую в других
рубликах, что и произошло за 2018 года, когда сброс составил 8,1 % (в абс.
цифрах числа умерших больных в рубрике снизилось на 85 больных (2017г.
также был отток из рубрики на 7,1 % (в абс. цифрах числа умерших больных в
рубрике снизилось на 79 больных)). На текущий момент доля больных в
рубрики симптомы не классифицируемую в других рубликах от общего числа
всех больных составила 6,1 % (2017г. - 6,5%), на фоне роста смертности от БСК
на 2,8%, отмечается снижение смертности после 75 лет в абс. цифрах на 1,3%, а
в группе до 75 лет рост на 11,2%.

Если проанализировать смертность от старости, то есть лиц старше 80 лет
- мы видим по таблице №4, что в структуре БСК от всей БСК снижение
смертности в группе у лиц старше 80 лет составило с 52,7% до 52,3%, прирост в
абс. цифрах составил 3,9%, а в структуре ИБС от всей БСК без динамики
35,2%, прирост в абс. цифрах 4,7%. Таким образом, как видно из выше
изложенного естественные процессы старения и угасания человеческого
организма после 80 лет в структуре БСК и ИБС в 2018г. все еще являются
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основной причиной смертности от числа всех умерших от БСК и ИБС, на фоне
роста преждевременной смертности и смертности до 75 лет.

Таким образом, основной причиной роста смертности в структуре ИБС
2018 года также пока все еще являются естественные процессы старения и
угасания человеческого организма, что составило 70,6% (2017г. - %) у лиц
старше 75 лет.

Стали реже использовать код МКБ 151. 5 Дегенерация миокарда
(старческая) на 6,4% (2018г. - 466 ел.), хроническая ИБС за 2018г. 3270 ел. чаще
на 6,3% (2017г. 3065 ел. реже на 3,0%) и реже на 8,1 % «Симптомы, не
классифицируемые в других рубриках» (2017г. на 7,1 %).

Также анализ медицинской документации показал, что зачастую у лиц в
пожилой возрастной группе имел место высокий процент коморбидных
состояний, где провести четкую грань в определении причин смертности было
невозможно, и такие больные оказались в процессе статистической обработки в
группе больных ИБС.

ТаблиuаNо4
Нозология 2017 года. 2018 года. Прирост Прирост

9 мес. 9 мес.
17-18 17-18

абс. число %
БСК Даг. стат. 6047 - 198,1 6224 - 202,0 + 177 + 2,8%
БСК мед. орг* 6293 - 206,9 6600 - 215,4 + 307 + 4,7
БСК до 75 лет. * 1975- 2224- + 249 + 11.2%
(% отБСК) 31,4% 33.7%
БСК после 75 лет* 4318-68,6% 4376-66,3% + 58 + 1,3%
(% отБСК)
БСК старше 80 лет 3319- 52, 7% 3455 -52,3% + 136 +3,9%
(% отБСК)*
ИБС Даг. стат. 3761 - 123,6 3852 - 125,5 + 91 + 2,4%
% отБСК 62,2% 61,9%
ИБС мед. орг* 3966 - 130,4 4141 - 135,2 +175 +4,2%
% отБСК 63,0% 62,7%
ИБС после 75 лет* 2903- 73,2% 2923- 70,6% + 20 +0,7%
% отИБС
ИБС старше 80 лет, 2214-55,8% 2324 - 56,1% + 110 +4,7%
% отИБС
ИБС старше 80 лет, 2214-35,2% 2324-35,2% + 110 +4,7%
% отБСК
Симптомы, не 1047 - 6,5% 962-6,1% -85 -8,1%
классифицируемые в
других рубриках

При этом стоит отметить ослабление на местах работы комиссий по
разбору смертных случаев, наиболее худшими в этой работе являются МО с
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высокими показателем и приростом числа умерших от БСК в сравнении с
прошлым годом см. Таблица №5 - ГБУ РД «Агульская ЦРБ» на 4 умерших,
«Акушинская ЦРБ» на 1 умершего, «Ахвахская ЦРБ» на 8 умерших,
«Ахтынская ЦРБ» на 4 умерших, «Ботлихская ЦРБ» на 30 умерших, «МРБ пос.
Тлох» на 1 умершего, «Гергсбсльская ЦРБ» на 7 умерших, «Гунибская ЦРБ» на
9 умерших, «Дахадаевская ЦРБ» на 3 умерших, «Дербентская ЦРП» на 8
умерших, «Докузпаринская ЦРБ» на 6 умерших, «Казбековская ЦРБ» на 3
умерших, «Кайтакская ЦРБ» на 16 умерших, «Кизлярская ЦРБ» на 1 умершего,
«Кулинская ЦРБ» на 4 умерших, «Лакская ЦРБ» на 3 умерших, «Левашинская
ЦРБ» на 21 умерших, «Сергокалинская ЦРБ на 25 умерших, «Табасаранская
ЦРБ» на 13 умерших, «Унцукульская ЦРБ» на 4 умерших, «Хунзахская ЦРБ»
на 19 умерших, «Цунтинская ЦРБ» на 11 умерших, Больница Бежтинского
участка на 12 умерших, «Шамильская ЦРБ» на 5 умерших, «Новолакская РБNо 1
«Новострой» на 13 умерших, «Буйнакская ЦГБ» на 14 умершего, «ЦГБ ГО
г.Даг. Огни» на 11 умерших, «Дербентская ЦГБ» на 8 умерших, «Избербашская
ЦРБ» на 1 О умерших, «Кизилюртовская ЦГБ» на 8 умерших, «Кизлярская ЦГБ»
на 31 умерших, «Хасавюртовская ЦГБ» на 50 умерших.

Еще раз хочу отметь хоть и ряд медицинских организаций внесенных
в список имеют показатели меньше или чуть выше
среднереспубликанских за 2018г., тем не менее они допустили рост
смертности от БСК в сравнении 2017г. не дав при этом ни какого
вразумительного и развернутого анализа по сложившейся ситуации со
смертностью по БСК, так же в таблицу включены МО снижение
смертности в которых не достигло среднереспубликанского показателя за
2018г. - 202.0. Также хочу обратить внимание на поселки г.Махачкала в
которых смертность от БСК не анализируется в поликлиниках, к которым
они прикреплены, а также главными врачами участковых больниц,
врачебных амбулаторий.

Поликлиника №2 г. Махачкала на 15 умерших, Поликлиника №3 г.
Махачкала на 5 умерших, Поликлиника №6 г. Махачкала на 8 умерших,
Поликлиника №7 г. Махачкала на 12 умерших, Поликлиника №8 г. Махачкала
на 2 умерших, Поликлиника №9 г. Махачкала на 2 умерших, пос. Сулак на 7
умерших, пос. Тарки на 4 умерших, пос. Шамхал-Термен на 3 умерших.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРИРОСТ СМЕРТНОСТИ ОТ БСК В АБС.
ЦИФРАХ В СРАВНЕНИИ С 2017Г. ОТМЕЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на 100 тыс. всего населения)

Таблиuа№5

ГБУ РД Смертность БСК Смерт-сть Смерт-сть Прирост в 18г.
09.2017 09.2018 срав. с 17г.

Абс. Пок. Абс. Пок. Абс.
«Агульская ЦРБ» 20 191,4 24 229,4 4
«Акушинская ЦРБ» 140 263,5 141 265,5 1
«Ахвахская ЦРБ» 38 157,3 46 188,3 8
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«Ахтынская ЦРБ» 48 152,4 52 166,5 4
«Ботлихская ЦРБ» 93 169,3 123 223,1 30
«МРБ пос. Тлох» 9 302,2 10 335,8 1
«Буйнакская ЦРП» 195 243,4 184 227,8 -11
«Гергебельская ЦРБ» 45 212,7 52 242,9 7
«Гунибская ЦРБ» 71 265,9 80 297,4 9
«Дахадаевская ЦРБ» 111 305,2 114 313,4 3
«Дербентская ЦРП» 238 232,4 246 241,1 8
«Докузпаринская ЦРБ» 23 151,2 29 192,1 6
«Казбековская ЦРБ» 102 215,4 105 219,1 3
«Кайтакская ЦРБ» 72 219,9 88 267,6 16
«Карабудахкентская ЦРБ» 204 249,2 200 240,2 -4
«Каякентская ЦРБ» 91 163,6 86 153,4 -5
«Кизлярская ЦРБ» 146 200,9 147 200,4 1
«Кулинская ЦРБ» 50 453,3 54 492,2 4
«Кумторкалинская ЦРБ» 74 277,5 73 271,6 -1
«Курахская ЦРБ» 39 261,7 36 243,9 -3
«Лакская ЦРБ» 54 454,1 57 481,4 3
«Левашинская ЦРБ» 151 199,1 172 224,5 21
«Магарамкентская ЦРБ» 132 213,1 130 210,5 -2
«Новолакская ЦРБ» 66 285,9 58 248,1 -8
«Ногайская ЦРБ» 43 224,1 40 213,2 -3
«Рутульская ЦРБ» 59 278,0 56 266,0 -3
«Сергокалинская ЦРБ» 80 287,1 105 379,6 25
«Табасанарская ЦРБ» 129 259,4 142 280,0 13
«МСЧ п. Кочубей» 30 235,3 26 204,2 -4
«Унцукульская ЦРБ» 52 168,9 56 180,2 4
«Хасавюртовская ЦРП» 396 257,3 376 241,0 -20
«Хивский ЦРБ» 65 305,0 51 241,4 -14
«Хунзахская ЦРБ» 107 333,4 126 391,2 19
«Цунтинская ЦРБ» 16 137,4 27 230,6 11
«Бол. Бежтинского уч.» 16 199,4 28 347,1 12
«Шамильская ЦРБ» 73 250,5 78 266,3 5
«Новолакская РБNо 1 16 111,8 29 268,5 13«Новострой»
«Буйнакская ЦГБ» 162 251,0 176 270,4 14
«ЦГБ ГО г. Даг. Огни» 52 177,9 63 214,3 11
«Дербентская ЦГБ» 160 129,9 168 135,8 8
«Избербашская ЦГБ» 116 199,5 126 214,7 10
«Кизипюртовская ЦГБ» 80 168,7 88 183,1 8
«Кизлярская ЦГБ» 111 217,8 142 275,8 31
«Хасавюртовская ЦГБ» 259 184,9 309 218,7 50
ГБУ РД «Пол. №2» 170 202,6 185 215,9 15
ГБУ РД «Пол. №3» 51 137,6 56 150,9 5
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ГБУ РД «Пол. No6» 77 135,8 85 150,2 8
ГБУ РД «Пол. №7» 54 90,9 66 113,1 12
ГБУ РД «Пол. №8» 77 112,0 79 114,9 2
ГБУ РД «Пол. №9» 66 116,3 68 119,7 2
Итого РЛ по Мед. организ. 6293 206,9 6600 215,4 516
Итого РЛ по Лаг. стат 6047 198,8 6224 203,1 177

Наиболее высокий прирост смертности населения от ИБС в абс. цифрах в
сравнении с 2017г. регистрируются в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» на 6
умерших, «Ботлихская ЦРБ» на 19 умерших, «МРБ пос. Тлох» на 2 умерших,
«Дербентская ЦРП» на 4 умерших, Казбековская ЦРБ» на 12 умерших,
«Кайтакская ЦРБ» на 12 умерших, «Левашинская ЦРБ» на 23 умерших,
«Магарамкентская ЦРБ» на 1 умершего, «Сергокалинская ЦРБ на 11 умерших,
«Унцукульская ЦРБ» на 7 умерших, «Хасавюртовская ЦРП» на 30 умерших,
«Хунзахская ЦРБ» на 20 умерших, «Цунтинская ЦРБ» на 15 умерших,
Больница Бежтинского участка на 9 умерших, «МСЧ пос.Кочубей» на 1
умершего, «Буйнакская ЦГБ» 15 умерших, «ЦГБ ГО г. Даг. Огни»» на 18
умерших, «Избербашская ЦГБ» на 9 умерших, «Хасавюртовская ЦГБ» на 80
умерших (Таблица №6).

Еще раз хочу отметь хоть и ряд медицинских организаций внесенных
в список имеют показатели меньше или чуть выше
среднереспубликанских за 2018г., тем не менее они допустили рост
смертности от ИБС в сравнении 2017г. не дав при этом ни какого
вразумительного и развернутого анализа по сложившейся ситуации со
смертностью по ИБС, так же в таблицу включены МО снижение
смертности в которых не достигло среднереспубликанского показателя за
2018г. - 125.7. Также хочу обратить внимание на поселки г.Махачкала в
которых смертность от ИБС не анализируется в поликлиниках, к которым
они прикреплены, а также главными врачами участковых больниц,
врачебных амбулаторий.

Поликлиника №4 на 9 умерших, Поликлиника №7 на 5 умерших, пос.
Сулак на 5 умерших, пос. Тарки на 2 умерших, пос. Шамхал на 3 умерших

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРИРОСТ СМЕРТНОСТИ ОТ ИБС В АБС.
ЦИФРАХ В СРАВНЕНИИ С 2017Г. ОТМЕЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на 100 тыс. всего населения)

Таблиuа№6

ГБУ РД Смертность ИБС Смерт-сть Смерт-сть Прирост в 18г.
2017г. 2018г. срав. с 17г.

Абс. Пок. Абс. Пок. Абс.
«Акушинская ЦРБ» 109 205,2 115 216,6 6
«Ботлихская ЦРБ» 80 145,6 99 179,5 19
«МРБ пос. Тлох» 7 235,1 9 302,2 2
«Гумбетовская ЦРБ» 39 172,0 36 157,3 -3
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«Гунибская ЦРБ» 47 176,0 38 141,3 -9
«Дахадаевская ЦРБ» 94 258,4 83 228,1 -11
«Дербентская ЦРП» 177 172,8 181 177,4 4
«Казбековская ЦРБ» 81 171,1 93 194,1 12
«Кайтакская ЦРБ» 57 174,1 69 209,8 12
«Кулинская ЦРБ» 41 371,7 39 355,5 -2
«Курахская ЦРБ» 32 214,8 31 210,0 -1
«Лакская ЦРБ» 39 328,0 30 253,4 -9
«Левашинская ЦРБ» 138 181,9 161 210,2 23
«Магарамкентская ЦРБ» 100 161,4 101 163,5 1
«Рутульская ЦРБ» 45 212,0 38 180,5 -7
«Сергокалинская ЦРБ» 42 150,7 53 191,6 11
«Тарумовская ЦРБ» 42 163,5 37 144,1 -5
«МСЧ п. Кочубей» 21 164,7 22 172,8 1
Унцукульская ЦРБ 40 129,9 47 151,2 7
Хасавюртовская ЦРП 195 126,7 225 144,2 30
Хивский ЦРБ 50 234,6 42 198,8 -8
Хунзахская ЦРБ 72 224,3 92 285,6 20
«Цунтинская ЦРБ» 4 34,3 19 162,3 15
«Бол. Бежтинского уч.» 10 124,6 19 235,6 9
«Чародинская ЦРБ» 27 215,2 24 187,3 -3
«Шамильская ЦРБ» 59 202,4 58 198,0 -1
«Буйнакская ЦГБ» 99 153,4 114 175,2 15
«ЦГБ ГО г. Даг. Огни» 27 92,3 45 153,1 18
«Избербашская ЦГБ» 84 144,5 93 158,5 9
«Хасавюртовская ЦГБ» 136 97,1 216 152,9 80
Итого РЛ по Мед. организ. 3966 130,4 4141 135,2 353
Итого РЛ по Лаг. стат 3761 123,6 3852 125,7 91

Прирост смертности населения от болезней системы кровообращения в
трудоспособном возрасте в абс. цифрах в сравнении с 2017г. регистрируются -
ГБУ РД «Ахвахская ЦРБ» на 2 умерших, «Бабаюртовская ЦРБ» на 5 умерших,
«Гергсбсльская ЦРБ» на 7 умерших, «Гунибская ЦРБ» на 3 умерших,
2Дахадаевская ЦРБ» на 1 умершего, «Кайтакская ЦРБ» на 1 умершего,
«Карабадахкентская ЦРБ» на 9 умерших, «Каякентская ЦРБ» на 5 умерших,
«Кизлярская ЦРП» на 8 умерших, «Курахская ЦРБ» на 3 умерших,
«Левашинская ЦРБ» на 4 умерших, «Новолакская ЦРБ» на 4 умерших,
«Рутульская ЦРБ» на 2 умерших, «Сергокалинская ЦРБ» на 4 умерших,
«Тарумовская ЦРБ» на 2 умерших, «Унцукульская ЦРБ» на 2 умерших,
«Хасавюртовская ЦРП» на 1 О умерших, «Хивская ЦРБ» на 1 умершего, «МРБ
пос. Тлох» на 1 умершего, «МСЧ п. Кочубей» на 1 умершего, «Новолакская
РБNо 1 «Новострой» на 3 умерших, «Избербашская ЦГБ» на 4 умерших,
«Кизилюртовская ЦГБ» на 5 умерших, «Кизлярская ЦГБ» на 2 умерших,
«Хасавюртовская ЦГБ» на 2 умерших (см. Таблицу №7). Хоть и ряд МО



37

внесенных в список имеют показатели меньше или чуть выше
среднереспубликанских за 2018г., тем не менее они допустили рост
преждевременной смертности от БСК в сравнении 2017г. не дав при этом ни
какого вразумительного и развернутого анализа по сложившейся ситуации, так
же в таблицу включены МО снижение смертности в которых не достигло
среднереспубликанского показателя за 2018г. - 31.0. Также хочу обратить
внимание на поселки г. Махачкала в которых смертность от ИБС не
анализируется в поликлиниках, к которым они прикреплены, а также главными
врачами участковых больниц, врачебных амбулаторий.

Поликлиника No2 г. Махачкала на 6 умерших, Поликлиника №3 г.
Махачкала на 1 умерших, пос. Семендер на 1 умершего, пос. Сулак на 1
умершего, пос. Шамхал-Термен на 1 умершего.

ПРИРОСТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ БСК В АБС.
ЦИФРАХ В СРАВНЕНИИ С 2017Г. И ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОТМЕЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

Таблиuа№7

Наименование 2017г 2018г. Прирост вСмерт-сть Смерт-стьГБУРД 18г. срав. 17г.трудосп. трудосп.
Абс. Пок. Абс. Пок.

«Агульская ЦРБ» 2 31,4 2 33,3 о
«Ахвахская ЦРБ» 2 13,8 4 28,9 2
«Бабаюртовская ЦРБ» 11 38,8 16 59,0 5
«МРБ пос. Тлох» о 0,0 1 56,1 1
«Буйнакская ЦРП» 20 43,5 18 40,9 -2
«Гергебельская ЦРБ» 2 15,7 9 73,6 7
«Гунибская ЦРБ» 5 31,2 8 52,1 3
«Дахадаевская ЦРБ» 5 24,4 6 31,2 1
«Казбековская ЦРБ» 13 48,5 9 35,2 -4
«Кайтакская ЦРБ» 8 43,1 9 50,7 1
«Карабудахкентская ЦРБ» 9 19,5 18 40,6 9
«Каякентская ЦРБ» 9 28,2 14 46,0 5
«Кизлярская ЦРБ» 6 14,0 14 33,9 8
«Курахская ЦРБ» 3 33,3 6 71,2 3
«Левашинская ЦРБ» 4 8,9 8 18,6 4
«Новолакская ЦРБ» 3 23,3 7 52,7 4
«Ногайская ЦРБ» 6 54,0 6 58,1 о
«Рутульская ЦРБ» 3 24,2 5 43,1 2
«Сергокалинская ЦРБ» 6 37,4 10 65,7 4
«Тарумовская ЦРБ» о 0,0 2 13,4 2
«МСЧ п. Кочубей» 2 24,1 3 36,1 1
«Тляратинская ЦРБ» 9 68,7 7 55,6 -2
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«Уицукулъская ЦРБ» 2 10,9 4 22,9 2
«Хасавюртовская ЦРП» 41 48,1 51 62,6 10
«Хивский ЦРБ» 3 24,6 4 35,3 1
«Хунзахская ЦРБ» 12 63,6 11 61,2 -1
«Бол. Бежтинского уч.» 3 70,2 3 70,4 о
«Шамильская ЦРБ» 6 36,2 6 38,3 о
«Новолакская РБNо 1 «Новострой» 2 26,4 5 74,1 3
«Избербашская ЦГБ» 7 19,2 11 31,3 4
«Кизилюртовская ЦГБ» 6 21,6 11 41,2 5
«Кизлярская ЦГБ» 9 29,7 11 37,6 2
«Хасавюртовская ЦГБ» 28 33,7 30 38,5 2
Итого по РЛ 556 30,1 572 31.0 16

Смертность населения от ОИМ в трудоспособном возрасте снизилась с
2,4 до 2,0 на 100 тыс. трудоспособного возраста (Плановый индикатор на 2018
года - 2,4), с 44 случаев до 37 случаев.

Что связано с улучшением регистрации причин смерти, уменьшением
смертности больных ИМ вне стационара, увеличением количества проводимых
ЧКВ при ОКС, остаются проблемы с не большим количеством проводимой
тромболитической терапией на догоспитальном этапе.

Тем неимении в ряде медицинских организаций регистрируются высокие
показатели смертность населения от ОИМ в трудоспособном возрасте
превышающие среднереспубликанский в несколько раз - ГБУ РД
«Бабаюртовская ЦРБ» - 7,4, «Гунибская ЦРБ» - 13,0, «Кизлярская ЦРБ» - 4.8,
«Кулинская ЦРБ» - 1 7,4, «Курахская ЦРБ» - 11. 9, «Новолакская ЦРБ» - 7. 5,
«Хунзахская ЦРБ» - 5,6, «Даг. Огнинская ЦГБ» - 6,5, Пос. Семендер 6,9
(Таблица №8).

ПРИРОСТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ОИМ В АБС.
ЦИФРАХ В СРАВНЕНИИ С 2017Г. И ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОТМЕЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

Таблиuа№8
Наименование ОИМ смертность трудоспособном
ГБУ возрасте

2017г. 2018г.
абс. пок. абс. пок.

«Бабаюртовская ЦРБ» 1 3,5 2 7,4
«Буйнакская ЦРП» 2 4,4 1 2,3
«Гунибская ЦРБ» 1 6,2 2 13,0
«Карабудахкентская ЦРБ» 1 2,2 1 2,3
«Кизипюртовская ЦРБ» о 0,0 1 2,7
«Кизлярская ЦРБ» о 0,0 2 4,8
«Кулинская ЦРБ» о 0,0 1 17,4



39

«Курахская ЦРБ» о 0,0 1 11,9
«Левашинская ЦРБ» о 0,0 1 2,3
«Магарамкентская ЦРБ» о 0,0 1 2,7
«Новолакская ЦРБ» о 0,0 1 7,5
«Ногайская ЦРБ» о 0,0 1 9,7
«С.Стальская ЦРБ» 1 2,9 1 3,1
«Табасанапская ЦРБ» 2 7,6 1 4,0
«Хасавюртовская ЦРП» 1 1,2 3 3,7
«Хунзахская ЦРБ» 2 10,6 1 5,6
«Буйнакская ЦГБ» о 0,0 1 2,6
«Даг. Огнинская ЦГБ» о 0,0 1 6,5
«Дербентская ЦГБ» 1 1,3 3 4,0
«Избербашская ЦГБ» 1 2,7 1 2,8
«Кизлярская ЦГБ» о 0,0 1 3,4
«Хасавюртовская ЦГБ» 3 3,6 1 1,3
Пос. Семендер о 0,0 1 6,9
ИтогопоРД 4 4 2,38 37 2,0

Таким образом, можно констатировать, что за текущий отчетный период
на фоне снижения смертности в группе - «Симптомы, не классифицируемые в
других рубриках» на 85 случаев на 8,1 % (2017г. на 79 случаев), резкого
снижения смертности в рубрике органы дыхания на 19.8%, органы
пищеварения на 17 ,5% привело к совокупному снижению в этих трех рубриках
снижению смертности на 15 ,8%, а снижение общей смертности составило
только 4,1 %, рост смертности от БСК при этом составил только 2,8%.

Рост показателя смертности населения от ИБС за 2018 на 4,2% также
связан, скорее всего, сохраняющимся сбросом лиц старших возрастных групп
из рубрики «симптомы, не классифицированные в других рубриках» (рост в
группе хроническая ИБС на 6,3%).

Все руководители медицинских организаций республики были
предупреждены о необходимости проведения мероприятий по снижению
смертности от заболеваний органов кровообращения и проведения правильного
кодирования причин смертности, обеспечения учреждений современными
тромболитическими препаратами и обязательном их использовании при остром
коронарном синдроме.

Несмотря на обсуждение на Коллегии Минздрава РД вопроса смертности
от БСК по итогам 1-го полугодия 28.08.2018 года, замечания, отмеченные
решением Коллегии, остались не устраненными, решения не выполненными.
Это касается руководителей медицинских организаций, работа которых за 6
мес. 2018 года была признана недостаточной. Решением коллегии главным
врачам ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ» Абдулкадырову Ш.Д., «Кайтагская ЦРБ»
Алишихову М.Ш., «Лакская ЦРБ» Сулейманову М.С., «Сергокалинская ЦРБ»
Багомедову А.Г., «Хивская ЦРБ» Платову Н.Д., «Буйнакская ЦГБ» Лабазанову
Г.А., «Гергсбильская ЦРБ» Абакарову М.Г., «Гунибская ЦРБ» Мусалову Х
М.Г, «Кизлярская ЦРП» Газиеву К.М., «Курахская ЦРБ» Азимову А.А.,
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«Хасавюртовская ЦРП» Дугужеву Ш.А., «Хунзахская ЦРБ» Мусаеву М.Ш.,
«Новолакская PБNol (Новострой)» Исрапиловой Б.Г, «Магарамкентская ЦРБ»
Беглерову Г.Г., «Тарумовская ЦРБ» Мельниковой Л.А., «Ю.Сухокумская ЦГБ»
Гамзатову М.А., «Больница Бежтинского участка» Шахбанову М.М. было
определено устранить указанные недостатки и обеспечить мероприятия по
снижению смертности, в том числе и преждевременной, больных с сердечно
сосудистыми заболеваниями, а также работу комиссий по разбору летальных
случаев и предоставлению медицинской документации на рецензирование до
05.10.2018г.

Несмотря на постоянно проводимую работу по снижению смертности от
БСК в ряде медицинских организаций по итогам 2018г. сохраняется тенденция
к росту смертности. Проведённый анализ выявил однотипные ошибки,
недочеты в работе комиссий по изучению и разбору летальных случаев.

- в медицинских организациях (МО) недостаточно осуществляется
контроль со стороны руководства за кардиологической службой.

- комиссии по разбору летальных случаев работают не эффективно -
разбор каждого смертного случая не проводится, также не практикуются
совместные разборы смертности с участием участковой службы, скорой
помощи, врачей профильных специальностей - невролога, реаниматолога,
врача функциональной диагностики, что приводит к несогласованности
действий и отсутствию единого алгоритма оказания неотложной помощи
кардиологическим больным и выявления общих ошибок при ведении этих
больных.

- посмертные эпикризы носят формальный характер, в ряде случаев
никем не контролируются.

- зачастую в ряде МО сохраняется негативная тенденция снижения
смертности от БСК путем сброса в другие рубрике, в результате чего возникает
перекос показателей смертности, и они вынуждены снова все сбрасывать в БСК
Все это приводит к не контролируемому росту смертности от БСК.

- медицинские советы по результатам деятельности кардиологической
службы в течении года не проводятся, это видно по результатам
рецензированных медицинских карт амбулаторного больного.

- в МО на низком уровне работа участковых терапевтов по
диспансерному наблюдению за тяжелыми больными, нет активного осмотра на
дому с привлечением при необходимости других специалистов.

- не соблюдаются стандарты обследования и лечения кардиологических
больных.

- внутриведомственный контроль не осуществляется
- не решаются вопросы плановой госпитализации, для коррекции лечения

или контролируемого подбора лекарственной терапии.
- нет контроля за достижением целевых цифр АД и холестерина
- нет контроля за использованием статинов у больных с ИБС, плавикса у

больных перенесших ОКС.
не используются современные антикоагулянты у больных с

мерцательной аритмией для предупреждения развития ОНМК
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В результате проведенных мероприятий в рамках запланированных
индикаторов программы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

(Слайд No28)

количество пациентов, получивших плановую госпитализацию,
планировали увеличить на 0,5%, получили прирост на 6,8% (2017г.снизилась на
4,1 %);

- количество экстренных госпитализаций пациентов кардиологического
профиля планировали уменьшить на 0,5%, снизили на 0,3% (2017г. - рост на
12,6%);

- пятилетнюю выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с
момента установления диагноза планировали увеличить на 0,5% снизили на
0,2% (2017г. рост на 1,4%);

- количество умерших от ОИМ в первые 24 часа после поступления в
стационар сохранить на уровне не более - 3,2%, снизилась до 2,9%;

- снижение летальности от ОИМ сохранить на уровне 6,5%, составила 7,6%
(2017г.-5,9)

- снижение летальности от ОНМК сохранить на уровне 8,5%, сохранили на
уровне 8,1 %

-обеспечение сохранения уровня смертности от болезней системы
кровообращения не более 205,0 на 100 тыс. населения, достигли уровня 202,0;

- обеспечение сохранения уровня смертности от ишемической болезни сердца
не более 144,5 на 100 тыс. населения, достигли уровня 125,7;

- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 49,9 на 100
тыс. населения, снизили до 48,8.

- обеспечение сохранения уровня смертности
кровообращения лиц трудоспособного возраста не
трудоспособного населения, достигли уровня 31,0;

от болезней системы
более 39,0 на 100 тыс.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2019 ГОД

1. Ужесточить контроль за проведением ежеквартального анализа
кардиологической службы (контроль плана работы кардиолога на 2019 год) с
привлечением руководства мед. учреждения и заинтересованных служб, с
целью наладить выявление пациентов с болезнями сердечно - сосудистой
системы на ранних этапах и контроль за этой работой.

2. Работа с пациентами, нуждающимися в ВМП за пределами РД
практически налажена, но необходимо особенно обратить внимание на
долечивание после возвращения лиц, получивших это лечение.

3. Совместно РЦМП и Центрами здоровья продолжить работу по школам
Артериальной гипертонии.

5. Активизировать работу по использование тропониновых тестов,
тромболитической терапии в мед. организациях республики.
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6. Работу по выявлению, ведению женщин детородного возраста с
сердечно - сосудистыми заболеваниями, беременных женщин с сердечно
сосудистыми заболеваниями не прекращать и подавать ежеквартально списки в
ГБУ «РКД МЗ РД».

7. Обеспечить более тесное взаимодействие невропатолога и
кардиолога, для дальнейшей координации по ведению больных АГ и ЦВБ,
усилить контроль за пациентами, перенесшими ОНМК (представлять
ежеквартально списки)

8. В соответствии с приказом от 19.04.201 lг Nol 73-Л «О создании и
внедрении регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями» работу по
внедрению в МО АИС «Кардиорегистр» необходимо активизировать.

9. В соответствии с приказом Минздрава РД от 23.04.2015г. № 309-Л «О
предоставлении информации по пятилетней выживаемость лиц, перенесших
острый инфаркт миокарда, с момента установления диагноза» - предоставить
информацию в указанные сроки.

10. В соответствии с Приказом Минздрава РД от 30.03.2012г №183-Л «О
предоставлении информации» с 2 апреля 2012г, обязывающий ежедневно к 10
часам утра предоставлять информацию по вызовам скорой помощи к больным с
гипертоническим кризом и ИБС, обслуживания больных по сигнальным листам
скорой помощи после вызова по поводу гипертонического криза и ИБС, по
поступившим больным в стационар с ОИМ и ОНМК.В течении трех дней после
обслуживания сигнального листа и выписки больного из стационара
представить «Карту больного болезнями сердечно сосудистой системы (БСК)»
исполнять в полном объеме.

11. Комиссиям по разбору летальных случаев на местах проявить
большую организованность, обеспечить ежемесячный контроль за
регистрацией причин смертности, проводит мониторинг по рубрикам с целью
пресечения сброса причин смерти по ним, для улучшения состояния других
рубрик. Составить прогноз показателей смерти по МО с учетом
ретроспективных показателей.

11. Составить и реализовать план «О мерах по снижению уровня
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 2019 годы» на уровне всех
медицинских учреждений республики.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КАДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2019 ГОД

1. Продолжить реализацию в Республике Дагестан мероприятий по борьбе с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2. Продолжить работу:

- по стабилизации эпидемиологической ситуации по основным сердечно
сосудистым заболеваниям.

совершенствованию оказания медицинской помощи больным
кардиологического профиля с учетом принятых индикаторов по кардиологии
на 2019г. и в рамках Реализации Государственной программа Республики
Дагестан «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением
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Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года No662 (в редакции
ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 Г. № 89)
- укреплению материально-технической базы кардиологической службы за

счет оснащения современным диагностическим оборудованием.
3. В результате проведенных мероприятий в рамках запланированных
индикаторов программы планируется в 2019 году:

количество пациентов, получивших плановую госпитализацию,
увеличить на 0,5%;

- количество экстренных госпитализаций пациентов кардиологического
профиля уменьшить на 0,5%;

- пятилетнюю выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда,
с момента установления диагноза увеличить на 0,5;

- летальность больных от ОИМ в первые 24 часа после поступления в
стационар сохранить на уровне не более - 3,0;

- летальность от ОИМ сохранить на уровне не более 11,7%;
- летальность от ОНМК сохранить на уровне не более 17 ,6%;
-обеспечение сохранения уровня смертности от болезней системы

кровообращения не более 202,0 на 100 тыс. населения;
- обеспечение сохранения уровня смертности от ишемической болезни

сердца не более 144,2 на 100 тыс. населения;
- обеспечение сохранения уровня смертности от цереброваскулярных

заболеваний не более 49,5 на 100 тыс. населения.
- обеспечение сохранения уровня смертности от болезней системы

кровообращения лиц трудоспособного возраста не более 35,0 на 100 тыс.
трудоспособного населения;
4. Повысить эффективность профилактики и увеличить выявляемость
сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
5. Улучшить организацию, повысить качество и доступность
кардиологической помощи в амбулаторно-поликлиническом звене.
6. Повысить уровень и качество профессиональной подготовки врачей и
средних медицинских работников в области кардиологии (категорированность).
7. Расширить объем оказываемых реабилитационных мероприятий в
кардиологии, способствовать повсеместному открытию кабинетов
восстановительного лечения в амбулаторно-поликлинических учреждениях
8. Повысить санитарно-гигиенические знания населения по
предупреждению факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Главный врач ГБУ «РКД МЗ РД» _
(подпись)

М.У.Тотушев
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Заслушивание кардиологической службы по итогам работы за 2018г.
(Слайд Nol)

БОЛЕЗНЕННОСТЬ БСК (на 100 тыс. взрослого населения)

Слайд№2
2016г. 2017г. 2018г.

Итого по РД 14937,2 14694,0 14759,8
Итого по СКФО 19109,1 19183,8
Итого по РФ 28861,0 29629,5

В 2016г. количество больных с БСК обратившихся в лечебные
учреждения РД выросло до 318005 (на 6,1%), оставаясь на одном из первых
мест в структуре общей заболеваемости, инвалидности и смертности по РД. В
2017г. ситуация стабилизировалась показатель болезненности снизился на
1,6%, количество обратившихся больных снизилось до 316661 на 0,4%.

В 2018г. динамика обращаемости больных с БСК выросла и составила -
14759,8 на 100 тыс. взрослого населения, прирост на 0,5%, количество
обратившихся составило 321393 (рост на 1,5%). (См. слайд №2).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БСК (на 100 тыс. взрослого населения)

Слайд№3
2016г. 2017г. 2018г.

Итого по РД 3137,4 3053,1 2980,6
Итого по СКФО 3925,4 3651,0
Итого по РФ 3749,3 3810,6

В 2016г. рост показателя заболеваемости составил 3137,4 на 4,0% выше
чем в 2015г. (2015г. - 3012,0), количество выявленных больных выросло на
4,5% в сравнении с 2015 году и составило - 63788. Проводимая работа
позволила снизить заболеваемость БСК в 2017г. до 3053,1 на 2,7%, количество
выявленных больных снизилось на 1,5% в сравнении с 2016 году и составило -
65785. В 2018 году динамика выявляемости снизилась до 2980,6 на 2,4%,
количество выявленных больных снизилось на 1,3% в сравнении с 2017 году и
составило - 64904. (См. слайд №3)

ДИНАМИКА БОЛЕЗНЕННСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БСК за 3 года
Слайд№4

2016г. 2017г. 2018г.
Болезненность по РД 14937,2 14694,0 14759,8
Заболеваемость по РД 3137,4 3053,1 2980,6

По показателям болезненности и заболеваемости болезней системы
кровообращения (БСК) за последние несколько лет, как отмечалось выше,
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регистрировался неуклонный рост сердечно-сосудистых заболеваний, но 2016-
18 годах темпы роста выявляемости снизили тренд роста на фоне проводимой
работы в рамках модернизации здравоохранения Республики Дагестан и
диспансеризации взрослого населения. В 2018г. показатели вернулись к
средним показателям предыдущих лет. Число лиц, обратившихся и впервые
выявленных с БСК вновь стабилизировалось. Также на показателях сказался
рост взрослого населения республики.

БОЛЕЗНЕННОСТЬ ИБС (на 100 тыс. взрослого населения)
СлайдNо5

2016г. 2017г. 2018г.
Итого по РД 4098,5 4001,0 3970,1
Итого по СКФО 4732,7 4853,4
Итого по РФ 6499,2 6622,3

БОЛЕЗНЕННОСТЬ ИБС города и районы в сравнении наименьший и
наибольший показатели (на 100 тыс. взрослого населения)

2017г. 2018г.

ГБУ «Рутульская ЦРБ» 942,4 943,5 ГБУ «Новолакская РБ№ 1
«Новостройв»

ГБУ «Кулинская ЦРБ» 13371,7 13495,9 ГБУ «Кулинская ЦРБ»
Районы 3885,0 3888,3 Районы
ГБУ «Каспийская ЦГБ» 2156,3 2571,6 ГБУ «Каспийска ЦГБ»
ГБУ «Даг. Огнинская ЦГБ» 10264,6 8322,9 ГБУ «Хасавюртовская ЦГБ»
Города 4018,5 4207,2 Города
Итого по РД 4001,0 3970,1 Итого по РД

Слайд№6

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИБС (на 100 тыс. взрослого населения)
Слайд№7

2016г. 2017г. 2018г.
Итого по РД 763,4 708,0 710,7
Итого по СКФО 1049,0 929,0
Итого по РФ 874,9 918,9

Регистрация ишемической болезни сердца (ИБС), наиболее ярко
показываете состояние распространенности социально значимой патологии
сердца как ИБС, которая является одной из основных причин сердечных
катастроф, особенно ОИМ. В 2018г. обращаемость снизился до 3971,1 на 100
тыс. взр. нас. (на 0,8%) (снижение 2017г. на 2,4%, до 4001,0, рост 2016г. -
4073,8), скорей всего это связано с более четкой верификацией диагноза
современными методами обследования (См. слайд №5). В абсолютных числах в
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2018г. в республике зарегистрировано 86451 больных с ИБС, рост на 0,3%,
(2016г. рост 6,5% (87254 больных), 2017г. снижение на 1,2% (86210 больных)).

Показатель выявляемости ИБС вырос с 708,0 до 710,7 на 0,4% (рост
2016г. на 7,1 %, 2017г. снижение на 6,7%), а абс. цифрах на 1,4% (См. слайд
No7).

Также такой разброс показателей связан не столько с разным уровнем
распространенности заболевания, сколько с недостаточным уровнем
диагностики его и субъективной зависимостью установки диагноза от
квалификации специалиста, особенно там, где нет кардиолога

Работа на местах к сожалению, ведется с больными по обращаемости и
уже в период осложнений, не направлена на активное выявление и охват
диспансерным наблюдением. Не смотря на увеличение диагностических
возможностей МО, появления в них Эхокардиографии, Суточного
(холтеровского) мониторирования ЭКГ, АД, лабораторного оборудования, не
всегда проводится весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований
в соответствии со стандартами выявления больных с ИБС, и они обращаются в
МО после возникновения первых симптомов. В прошлые годы диагноз ИБС
выставлялся без инструментально подтверждения, только на основании жалоб
больных, что приводило к гипердиагностике. Больные активно не
направляются в республиканские учреждения в ранние сроки заболевания, а в
зачастую уже в стадии выраженного обострения заболевания.

БОЛЕЗНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
(на 100 тыс. взрослого населения)

Слайд№8
2016г. 2017г. 2018г.

Итого по РД 6286,2 6220,0 6257,1
Итого по СКФО 8130,9 7556,1
Итого по РФ 12342,6 12949,3

БОЛЕЗНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
города и районы в сравнении наименьший и наибольший показатели

(на 100 тыс. взрослого населения)
Слайд№9

2017г. 2018г.
ГБУ «Рутульская ЦРБ» 2110,1 2623,1 ГБУ «Рутульская ЦРБ»
ГБУ «Бабаюртовская ЦРБ» 11809.8 11123,7 ГБУ «МСЧ п.Кочубей»
Районы 5753,0 5547,0 Районы
г .Махачкала 5952,6 5902,2 г .Махачкала
ГБУ «Хасавюртовская ЦГБ» 13173,9 13190,2 ГБУ «Хасавюртовская ЦГБ»
Города 6911,8 7032,8 Города
Итого по РД 6220,0 6257,1 Итого по РД
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
(на 100 тыс. взрослого населения)

Слайд Nol0
2016г. 2017г. 2018г.

Итого по РД 1103,5 1069,8 1057,3
Итого по СКФО 1161,1 881,0
Итого по РФ 1180,9 1201,3

Заболеваемость артериальной гипертонией (АГ) составила 1057 ,3 на
100 тыс. взр. нас. (2017г.- 1069,8; 2016г. - 1096,8). В 2018г. было выявлено -
23024 больных (2015г. - 23051; 2016г. - 23492) т.е. снижение в абс. составило
0,1 %. (2016г. рост на 6,1 %, 2017г. снижение на 1.9%) (См. слайд №10).

В абсолютных цифрах по РД заболеваемость АГ в 2018г. снизилась
на 0,1% (РФ в 2016 году выросла 6,1%, 2017г. на 1,4%), при этом
болезненность по РД выросла в 2018г. на 0,9% в абс. цифрах (РФ в 2017
году выросла на 4,4%, 2016г. на 4,1%).

Рост показателя болезненности и снижения показателя заболеваемости в
виду их низкой вариабельности могут показывать о недостаточной работе,
проводимой участковым звеном в рамках диспансеризации взрослого
населения по выявлению артериальной гипертонии (выросла смертность от
БСК, преждевременной смертности от БСК, от ОИМ, и ОНМК (дальше по
тексту)).

Можно сделать вывод, что распространённость АГ в республике в 2 раза
ниже в целом чем по РФ, при этом выявляемость больных с АГ на 12,0% ниже
чем в целом по стране, что не коррелирует со снижением числа ОИМ, ОНМК,
и ростом смертность от БСК, преждевременной смертность от БСК, ОИМ и
ОНМ:КпоРД.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
(на 100 тыс. взрослого населения)

Слайд№ll
2016г. 2017г. 2018г.

Итого по РД 35,7 34,9 34,2
Итого по СКФО 85,2 90,3
Итого по РФ 135,3 135,3

Важный показатель качества лечебно-профилактической помощи и
диспансеризации кардиологических больных - это уровень заболеваемости
острым инфарктом миокарда (ОИМ). Проводимая работа по улучшению
регистрации случаев ОИМ, появление современных ЭКГ аппаратов во всех
МО, активное внедрение тропониновых тестов, позволяющих в неясных
случаях более точно диагностировать ОИМ, проведение тромболитической
терапии и маршрутизации больных в сосудистые отделения и центры с
выполнением стентирования позволило более точно выставлять диагноз ОИМ,
что сказалось снижении заболеваемости ОИМ.
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В 2018г. заболеваемость снизилась - было зарегистрировано 745 случаев
ОИМ, показатель составил 34,2 на 100 тыс. взр. нас. снижение на 2,1 % (в абс.
цифрах снижение на 1,1 %); (2017г.- 753 случая, показатель 34,9; 2016г. - 759
случаев, показатель 35,7;) (См. слайд Nol l). При этом уровень заболеваемости
острым инфарктом миокарда в 3 раза меньше аналогичного показателя по РФ
2017г. -135,3. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОИМ 2018г.
регистрируются - ГБУ РД «Гергсбсльская ЦРБ» - 45,4, «Гунибская ЦРБ» -
50,0, «Казбековская ЦРБ» - 70,7, «Сергокалинская ЦРБ» - 70,8, «С.Стальская
ЦРБ» - 44,2, «Хасавюртовская ЦРП» - 57 ,3, «Хунзахская ЦРБ» - 52,6,
«Буйнакская ЦГБ» - 72,5, «Даг. Огнинская ЦГБ» - 70,4, «Избербашская ЦРБ» -
56.8, «Кизилюртовская ЦГБ» - 63.3, «Кизлярская ЦГБ» - 59,8, «Хасавюртовская
ЦГБ» - 51,5, «Ю.Сухокумская ЦГБ» - 77,5.

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСТРОГО и ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА (на 100 тыс. всего населения)

Слайд№12
2016г. 2017г. 2018г.

Итого по РД 5,4 4,9 5.6
Итого по РФ 42,9 39.1

В 2018 году показатель смертности от острого и повторного инфаркта
миокарда вырос с 4,9 до 5,6 (абс. цифрах на 13,3%) (См. слайд №12) (выросла
летальность с 6,3% до 7,4% (из 173 случаев смертности от ИМ, 106 умерло в
стационаре - 61,3%), соответственно регистрация причин смерти улучшилась,
меньше больных стало умирать в первые сутки госпитализации). При этом
только в 13 МО не зарегистрировано ни одного случая смертности от ИМ, в
сравнении с 2017г. когда таковых было 17. Наиболее высокие показатели
смертности от инфаркта миокарда отмечаются в ниже перечисленных МО. (См.
слайд №12). Но учитывая, что возможности реабилитации больных с ИБС.
Острый и повторный инфаркт миокарда в РД не достаточные то дальнейшее
снижение инвалидизации и смертности от перенесенного ИМ будет вряд ли
осуществимо.

ПОКАЗАТЕЛИ В РЯДЕ МО, В КОТОРЫХ УРОВЕНЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОИМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ

СРЕДНЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ, А ПО БОЛЕЗНЕННОСТИ ИБС,
НАОБОРОТ. НИЖЕ. Слайд №13

ГБУРД Болезненность ИБС Заболеваемость ОИМ
«Буйнакская ЦРП» 15,0 0,38
«Гергебельская ЦРБ» 33,6 0,45
«Гунибская ЦРБ» 13.8 0,50
«С.Стальская ЦРБ» 23,3 0,44
«Хунзахская ЦРБ» 29,8 0,53
«Ю.Сухокумская ЦГБ» 26,3 0,77
Итого по РД 2018 год 39,7 0,33
Итого по РФ 2017 год 66,2 1,35
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ПЕРВИЧНЫЙ ВЫХОД НА ИНВАЛИДНОСТЬ БСК, ИБС, АГ и ЦВБ
(на 10 тыс. взрослого населения)

Слайд Nol4
Итого по РД 2016г. 2017г. 2018г. РФ 16г.

БСК 10,0 10,9 10,3 17,7
Удельный вес от общей инвалид. 23,8% 27,3% 26,2%
ИБС 3,4 3,1 3,0
АГ 2,0 2,0 1,9
ЦВБ 3,0 3,1 2,9

Среднереспубликанский показатель первичного выхода на
инвалидность претерпел изменения за последние 3 года, на фоне проводимой
работа по выполнению стандартов обследования и верификации диагноза,
более жесткий контроль за контингентом больных направляемых на получение
первичной инвалидности, расширения возможностей оказания
специализированной кардиологической помощи в течении последних лет в
2018г. показатель инвалидности снизился с 10,9 до 10,3 (РФ 16г. - 17,7).
Удельный вес от общей инвалидности снизился с 27 ,3% до 26,8%.

ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВЫХОДА НА
ИНВАЛИДНОСТЬ ПО БСК ОТМЕЧЕН В РАЙОНАХ:

Слайд№15
Инвалидность БСК РД 10,3 14759,8 Болезненность БСК РД
Инвалидность БСК село 10,2 13312,0 Болезненность БСК село
ГБУ «Буйнакская ЦРП» 11,4 16948,3 ГБУ «Агульская ЦРБ»
ГБУ «Гунибская ЦРБ» 18,0 15084,9 ГБУ «Ахтынская ЦРБ»
ГБУ «Дербентская ЦРП» 12,0 15202,5 ГБУ «Дахадаевская ЦРБ»
ГБУ «Каякентская ПРБ» 11, 7 13967,9 ГБУ «Каякентская ПРБ»
ГБУ «Кизилю12_товская ПРП» 14,4 15397,0 ГБУ «Кизилю12_товская ПРП»
ГБУ «Кизиля12_ская ПРП» 16,7 13922,9 ГБУ «Кизиля12_ская ПРП»
ГБУ «Ку__линская ПРБ» 13,8 31239,0 ГБУ «Ку__линская ПРБ»
ГБУ «Кумторкалинская ЦРБ» 11,6 17254,2 ГБУ «Кайтакская ЦРБ»
ГБУ «Лакская ЦРБ» 11,2 16238,6 ГБУ «Левашинская ЦРБ»
ГБУ «Новолакская «ЦРБ» 12,9 21366,1 ГБУ «Ногайская ЦРБ»
ГБУ «Се12_гокалинская ПРБ» 12,6 16912,7 ГБУ «Се12_гокалинская ПРБ»
ГБУ «С.Стальская ПРБ» 16,5 13379,8 ГБУ «С.Стальская ПРБ»
ГБУ «Табаса12_анская ПРБ» 11,6 14539,2 ГБУ «Табаса12_анская ПРБ»
ГБУ «МСЧп.Кочу__бей» 16,5 19958,8 ГБУ «МСЧКочу__бей»
ГБУ «Тляротипская ЦРБ» 21,8 15291,1 ГБУ «Казбековская ЦРБ»
ГБУ «Уну_у__ку__льская ПРБ» 12,7 16572,8 ГБУ «Уну_у__ку__льская ПРБ»
ГБУ «Хунзахская ЦРБ» 15,3 15466,8 ГБУ «Докузпаринская ЦРБ»
ГБУ «Цумадинская ЦРБ» 13,3
ГБУ «Цунтинская ЦРБ» 11,2
ГБУ «Бол. Бежтинского 21,9 23627, 7 ГБУ «Бол. Бежтинского
у__частка» у__частка»
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НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВЫХОДА НА
ИНВАЛИДНОСТЬ ПО БСК ОТМЕЧЕН В ГОРОДАХ

Слайд Nol6
Инвалидность БСК РЛ 10,3 14759,8 Болезненность БСК РЛ
Инвалидность БСК города 10,4 16086,1 Болезненность БСК города
ГБУ «Даг. Огнинская ЦГБ» 15,1 18393,1 ГБУ «Хасавюртовская ЦГБ»
ГБУ «Избербашская ЦГБ» 13,0 15272,4 ГБУ «Избербашская ЦГБ»
ГБУ «Каспийская ЦГБ» 14,3 25817,9 ГБУ «Кизилюртовская ЦГБ»

Как видим из сравнительной таблицы, рост показателя по инвалидности в
2018г. по ряду МО несколько отличается с аналогичным ростом болезненности,
что говорить о недостаточно эффективной работе поликлинической службы на
профилактику и предупреждение развития инвалидности у больных с БСК.

Наименьший показатель первичного выхода на инвалидность нас
Слайд№17

2018г 2017г
«Агульская ЦРБ» 1,3 1,3 «Агульская ЦРБ»
«Акушинская ЦРБ» 3,5 4,8 «Акушинская ЦРБ»
«Ахвахская ЦРБ» 4,2 4,2 «Ахвахская ЦРБ»
«Ахтынская ЦРБ» 5,2 6,9 «Ахтынская ЦРБ»
«Бабаюртовская ЦРБ» 8,2 6,7 «Бабаюртовская ЦРБ»
«Ботлихская ЦРБ» 8,5 2,0 «Гергебельская ЦРБ»
«Гергебельская ЦРБ» 6,5 5,4 «Гммбетовская ЦРБ»
«Гумбетовская ЦРБ» 2,4 6,6 «Гунибская ЦРБ»
«Дахадаевская ЦРБ» 2,8 2,8 «Дахадаевская ЦРБ»
«Дербентская ЦРП» 8,5 7,8 «Докузпаринская ЦРБ»
«Докузпаринская ЦРБ» 6,9 4,6 «Казбековская ЦРБ»
«Казбековская ЦРБ» 5,8 8,7 «Карабудахкентская ЦРБ»
«Карабудахкентская ЦРБ» 7,6 8,7 «Кулинская ЦРБ»
«Лакская ЦРБ» 2,2 0,0 «Лакская ЦРБ»
«Магарамкентская ЦРБ» 4,5 7,1 «Магарамкентская ЦРБ»
«Рутульская ЦРБ» 4,1 8,9 «Рутульская ЦРБ»
«Тарумовская ЦРБ» 6,2 8,5 «Тарумовская ЦРБ»
«Хивский ЦРБ» 7,0 3,1 «МСЧ п. Кочубей»
«Новолакская РБ№ 1 » 5,4 2,8 «Цунтинская ЦРБ»
«Буйнакская ЦГБ» 8,3 2,4 «Чародинская ЦРБ»
«Дербентская ЦГБ» 5,6 6,1 «Буйнакская ЦГБ»
«Кизилюртовская ЦГБ» 8,1 7,8 «Дербентская ЦГБ»
«Кизлярская ЦГБ» 6,0 7,9 «Кизилюртовская ЦГБ»
«Хасавюртовская ЦГБ» 6,7 5,3 «Кизлярская ЦГБ»
«Ю-Сухокумская ЦГБ» 7,7 8,5 «Хасавюртовская ЦГБ»
«Пол. №6» 4,9 6,3 «Пол. №6»
«Гериатрический центр» 1,7 7,0 «Гериатрический центр»
ИтогопоРД 10,3 10,9 ИтогопоРД
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ОХВАТ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ БОЛЬНЫХ БСК.
Слайд Nol8

БСК всего БСК Процент
«Д» учет охвата

Итого по РД 2016г. 318005 197692 62,2
Итого по РД 2017г. 316611 201001 63,5
Итого по РД 2018г. 321398 194094 60,4
Итого по РФ 2016г. 33920384 16671785 49,1

Наиболее сложный участок работы кардиологической службы - это
проведение качественной диспансеризации, обеспечения полноты охвата
наблюдением и проведением профилактических мероприятий среди
подлежащих больных. За 2016 год охват диспансерным наблюдением вырос до
62,2%, уровень диспансеризации на 1000 населения составил 92,8. В 2017г.
контроль за проводимой работой по увеличению охватом диспансерным
наблюдением больных с БСК позволил сохранить темпы роста охвата
диспансерным наблюдением до 63,5%, уровень диспансеризации на 1000
населения составил 93,3.

В 2018г. контроль за проводимой работой по увеличению охватом
диспансерным наблюдением больных с БСК ослаб, что привело к снижению
темпа роста охвата диспансерным наблюдением до 60,4%, уровень
диспансеризации на 1000 населения составил 89,1 (См. слайд №18).

Низкий охват диспансеризацией менее 60,0%
отмечен в ниже приведенных МО

ГБУРЛ 2017г. 2018г.
«Ботлихская ЦРБ» 42,4% 42,3%
«Гунибская ЦРБ» 74,1% 24,9%
«Дербентская ЦРП» 55,3% 53,8%
«Каякетская ЦРБ» 59,0% 54,0%
«Кулинская ЦРБ» 42,6% 43,3%

«Лакская ЦРБ» 41.9% 40,4%
«Магарамкентская ЦРБ» 42.0% 35,0%
«МСЧ пос. Кочубей» 54,3% 54,9%
«Хасавюртовская ЦРП» 46,4% 47,3%
«Хивская ЦРБ» 60,0% 56,5%
«Новолакская РБ№ 1 «Новострой» 39,2% 22,4%
«Дербентская ЦГБ» 55,5% 55,5%
«Каспийская ЦГБ» 53,6% 49,9%
«Кизилюртовская ЦГБ» 51,1% 48,1%
«Хасавюртовская ЦГБ» 46,6% 41,8%
ГБУ «Ю.Сухокумская ЦГБ» 45,1% 51,1%
«МРБ пос. Тлох» 32,4% 34,3%
РЛ 63,5 60,4%

Слайд№19
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СМЕРТНОСТЬ БСК (на 100 тыс. всего населения)

2016г. 2017г. 2018г.
Итого по РД 212,0 198,1 202,0
Удельный вес от общей 40,8% 39,1% 41,9%
смертности
Итого по СКФО 414,5 389,2
Итого по РФ 616,4 587,6

СлайдNо20

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в республике, также, как и
стране, прогрессивно нарастала в течении ряда лет. После введения строгого
учета причин смерти в соответствии с МКБ-Х и систематизации установленных
причин смерти, отмечается прогнозируемое снижение уровня показателя
смертности от БСК. На 2018 год были намечены мероприятия, реализующие
начатую предыдущие годы работу по снижению смертности от БСК.

Реализация всех этих мероприятий не позволила на сегодняшний день
достичь предварительных годовых результатов.

За 2018 года уровень показателя общей смертности по РД снизился с 5,06
до 4,80 на 1 тыс. нас. на 5,1 %, в абс. цифрах на 4,1 % в т.ч. от БСК, при этом
удельный вес которой в структуре общей смертности составил 41,9%. (2017г. -
39,1 %).

Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения
за 2018 года вырос с 198,1 до 202,0 на 100 тыс. населения (РФ 2017г. - 587,6)
(на 177 случаев - 2,8%), (Плановый индикатор Минздрава РД на 2018 года -
205,0).

При сравнении с показателем смертности БСК по РФ в РД он в 3 раза
ниже. При этом, показатель за 2018 год по РД вырос на 2,8% (снизился в 2017г.
- 4,2% и 2016г. на 6,0%), в целом за три года снижение на 7,4%, а по РФ в 2017
году- 4,7% (2015г. на 3,4%, 2016г. на 2,8%), за три года на 7,5%.

То есть, имея более высокие показатели смертности от БСК в среднем по
РФ снижение составили за последние 3 года только 7 ,5, в то же время по РД
имея показатель смертности от БСК в 3 раза меньше, динамики снижения
смертности от БСК составили за три года 7,4%.

Можно также констатировать, что за 2018г. в группе - «Симптомы, не
классифицируемые в других рубриках» по РД произошло снижение с 6,5% до
6,1 %, а по РФ 2017г. с 7,6% до 6,9%.

СМЕРТНОСТЬ ИБС (на 100 тыс. всего населения)
Слайд№21

2016г. 2017г. 2018г.
Итого по РД 128,5 123,6 125,7
Удельный вес от БСК 60,2% 62,2% 61,9%
Итого по РФ 328,5 311,2
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ БСК
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

2016г. 2017г. 2018г.
Итого по РД 31,8 30,1 31,0
Удельный вес от БСК 9,1% 9,1% 8,7%
Итого по СКФО 89,7 79,2
Итого по РФ 152,5 143,7

СлайдNо22

За последние год проводимая работа по профилактики развития
сердечных катастроф, рецензированию медицинских карт амбулаторных и
стационарных больных умерших в трудоспособном возрасте и упорядочения
регистрации причин смертности в трудоспособном возрасте привела к
снижению в 2017г. на 5,4% - с 31,8 до 30,1 на 100 тыс. трудоспособного
возраста (в абс. цифрах 4,8%). Показатель смертности населения от БСК в
трудоспособном возрасте за 2018 года вырос с 30,1 до 31,0 на 100 тыс.
трудоспособного возраста (на 16 случаев), оставаясь в рамках
запланированного показатели на 2018г. - 39,0. (РФ 2017г. показатель составил
143,7).

Удельный вес умерших больных в трудоспособном возрасте от болезней
сердечно-сосудистой системы по отношению к смертности от БСК за отчетный
период снизился с 9, 1 % до 8,7%.

При этом летальность в трудоспособном возрасте выросла с 0,7 до 0,75, абс.
цифрах на 6,2%, снижение смертности в трудоспособном возрасте на дому с
62,0% до 51,9% (2017г. летальность без динамики с 0,7%, рост смертности на
дому с 56,8% до 62,0%).

СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В
ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРОСТЕ

(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
Слайд№23

2016г. 2017г. 2018г.
Итого по РД 2,5 2,4 2,0
Число случаев 46 44 37

Смертность населения от ОИМ в трудоспособном возрасте снизилась с
2,4 до 2,0 на 100 тыс. трудоспособного возраста (Плановый индикатор на 2018
года - 2,4), с 44 случаев до 37 случаев.

Что связано с улучшением регистрации причин смерти, уменьшением
смертности больных ИМ вне стационара, увеличением количества проводимых
ЧКВ при ОКС, остаются проблемы с не большим количеством проводимой
тромболитической терапией на догоспитальном этапе.
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Проведенный анализ преждевременной смертности и больничный
летальности по этим случаям показал, что основными дефектами
медицинской помощи в большинстве МО, как городских, так и сельских
по оказанию специализированной медицинской помощи являются:

(См. слайд No24).
- некачественное диспансерное наблюдение или его полное отсутствие. В
среднем, при анализе смертности у 16,9% умерших больных отсутствовала
медицинская документация вовсе (2016г. -19,2%, 2017г. - 18,7%).
- в ряде случаев медицинская карта амбулаторного больного была заведена
лишь по факту смерти.
- отсутствие должного ведомственного экспертного контроля качества
медицинской помощи на амбулаторном этапе. В большинстве из проверенных
медицинских карт не было анализа разбора дефектов лечения или наблюдения
за больными
- несоответствие современным порядкам оказания медицинской помощи,
клиническим рекомендациям, стандартам диагностики и лечения по основным
нозологическим группам
- большой удельный вес внезапных смертей - 0,9% (2017г. 0,6%) и не
уточненных заболеваний 6,1 % (2017г. - 6,5%)
- недостаточная организация преемственности между различными
подразделениями в ЦРБ, ЦГБ и с республиканскими профильными службами
неправильная кодировка причин смерти и незнание современной
классификации болезней

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯ РД.

ГБУРД Летальность от болезней системы
кровообращения в кардиологических

отделения РД.
2016г. 2017г. 2018г.

«Буйнакская ЦГБ» 2,8 3,2 2,2
«Дербентская ЦГБ» 2,6 1,9 2,5
«Кизилюртовская ЦГБ» 1,0 1,2 0,9
«Кизлярская ЦГБ» о 0,1 0,3
«Хасавюртовская ЦГБ» 3,1 3,3 4,4
«ГКБ №1» Кард. №1 0,8 0,9 1,2
«ГКБ №1» Кард. №2 1,0 0,8 0,3
ГБУ «ЦЭСМП» Отд. ОИМ 1,8 1,7 2,2
ГБУ «РМЦ» о 0,14 0,18
ГБУ РКБ Отд. ОКС о 0,09 0,015
РД 1,0 1,0 1,1
РФ 5,0
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ДОЛЯ ПРОВОДИМОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ И КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ

ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДОВ.
(Слайд 26)

Тромболизис больных ОИМ с подъемом сегмента ST в
первичных сосудистых и кардиологических отделениях.

ГБУРД 2018г. Стенты
«Буйнакская ЦГБ» 50,0% -
«Дербентская ЦГБ» 25,0% -
«Кизилюртовская ЦГБ» 40,4% -
«Кизлярская ЦГБ» 37,5% -
«Хасавюртовская ЦГБ» 29,8% -
«ГКБ Nol» Кард. №1 12,9% 196
«ГКБ №1» Кард. №2 о -
«ЦЭСМП» 11,2 427
«РМЦ» о -
«РКБ» 20,4% 197
РЛ 20,8% 820
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ПОКАЗАТЕЛЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ОИМ
В ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ И КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ

ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДОВ.

ГБУРД Поступило всего Летальность в % До сут. лета-сть Доля досуточно
оим отИМ доля(%) к умерших в стац. от

доля(%) к общему числу ИМ от умерших от
Умерло всего общему числу поступивших в ИМ в стац. %\ел
оим поступивших в стационар с ИМ

стационар с ИМ
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

«Буйна 96 90 66 3,2 3,3 10,6 1,0 2,2 1,5 33.3 66,6 14,3
кская
ЦГБ» 3 3 7 1 ел. 2 ел. 1 ел.
«Дербе 76 80 74 7,9 7,5 6.7 1,1 1,25 1,3 16,7 16,7 20,0
нтская
ЦГБ» 6 6 5 1 ел. 1 ел. 1 ел.
«Кизил 71 64 70 8,4 1,6 4,3 о 1,6 1,4 о 100,0 33,3
юртовс
кая 6 1 3 1 ел. 1 ел.
ЦГБ»
«Кизля 36 43 60 о о 5.0 о о о о о о
рская
ЦГБ» о о 3
«Хасав 105 132 172 6,6 5,3 6,9 4,8 3,9 4.1 71,4 71,4 58,3
юртовс
кая 7 7 12 5 ел. 5 ел. 7 ел.
ЦГБ»
«ГКБ» 64 65 105 12,0 9,2 6,7 о 4,6 4,8 о 50,0 71,4
№lКард.
№1 9 6 7 О ел. 3 ел. 5 ел.
«ГКБ 40 61 13 7,5 8,2 15,4 2,5 4,9 7,7 100 40,0 50,0
№l»Kap
д.№2 3 5 2 1 ел. 3 ел. 1 ел.
«ЦЭСМ 293 232 281 5,5 5,6 6,4 2,4 1,3 2,1 43,7 23,1 33,3
П» Отд.
оим 16 13 18 7 ел. 3 ел. 6 ел.
«РМЦ» 39 28 22 о 3,4 9,1 о о о о о о

о 1 2
«РКБ» 14 32 70 о о о о о о о о о
Отд.
оке о о о
РД 1186 1262 1369 7,6 5,9 7,6 3,2 2,2 1,5 42,7 35,3 19,8

90 75 104 41 ел. 30 ел. 21 ел.
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В результате проведенных мероприятий в рамках запланированных
индикаторов программы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

(Слайд No28)
-количество пациентов, получивпшх плановую госпитализацию, планировали
увеличить на 0,5%, получили прирост на 6,8% (2017г.снизилась на 4,1 %);
-количество экстренных госпитализаций пациентов кардиологического
профиля планировали уменьшить на 0,5%, снизили на 0,3% (2017г.рост на
12,6%);
-пятилетнюю выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с
момента установления диагноза планировали увеличить на 0,5% снизили на
0,2% (2017г. рост на 1,4%);
-количество умерших от ОИМ в первые 24 часа после поступления в стационар
сохранить на уровне не более - 3,2%, снизилась до 2,9%;
-снижение летальности от ОИМ сохранить на уровне 6,5%, составила 7,6%
(2017г.-5,9)
-снижение летальности от ОНМК сохранить на уровне 8,5%, сохранили на
уровне 8,1 %
-обеспечение сохранения уровня смертности от болезней системы
кровообращения не более 205,0 на 100 тыс. населения, достигли уровня 202,0;
-обеспечение сохранения уровня смертности от ишемической болезни сердца
не более 144,5 на 100 тыс. населения, достигли уровня 125,7;
-снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 49,9 на 100 тыс.
населения, снизили до 48,8.
-обеспечение сохранения уровня смертности
кровообращения лиц трудоспособного возраста не
трудоспособного населения, достигли уровня 31,0;

от болезней системы
более 39,0 на 100 тыс.

В результате проведенных мероприятий в рамках запланированных
индикаторов программы на 2019 году планируется достигнуть следующие

показатели:

(Слайд №29)
-количество пациентов, получивших плановую госпитализацию, увеличить на
0,5%;
-количество экстренных госпитализаций пациентов кардиологического

профиля уменьшить на 0,5%;
-пятилетнюю выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с
момента установления диагноза увеличить на 0,5;
-летальность больных от ОИМ в первые 24 часа после поступления в стационар
сохранить на уровне не более - 3,0;
-летальность от ОИМ сохранить на уровне не более 11,7%;
-летальность от ОНМК сохранить на уровне не более 17 ,6%;
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-обеспечение сохранения уровня смертности от болезней системы
кровообращения не более 202,0 на 100 тыс. населения;
-обеспечение сохранения уровня смертности от ишемической болезни сердца
не более 144,2 на 100 тыс. населения;
-обеспечение сохранения уровня смертности от цереброваскулярных
заболеваний не более 49,5 на 100 тыс. населения.
-обеспечение сохранения уровня смертности от болезней системы
кровообращения лиц трудоспособного возраста не более 35,0 на 100 тыс.
трудоспособного населения;


