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The paper gives data on the leading aspects of the pathogenesis of gestational 
diabetes mellitus (GDM) in modern conditions. The obesity pandemic has led not 
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manifestation. Maintaining the state of metainflammation, insulin resistance (IR) 
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Анализ структуры смертности с определением числа лет потенциальной 

жизни является одним из инструментов оценки потерь здоровья населе-

ния и эффективности системы здравоохранения. Представлены резуль-

таты изучения случаев госпитальной летальности при остром коронарном 

синдроме в Кемерово в 2015–2017 гг. 
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В Российской Федерации сердечно-сосудистые за-

болевания (ССЗ) на протяжении десятилетий 

остаются ведущей причиной смерти населения. По 

данным за 2014 г., половина всех смертей в стране 

произошла вследствие ССЗ, причем >80% из них свя-

заны с осложнениями ИБС (острым коронарным син-

дромом – ОКС). Из числа умерших почти 30% – лица 

трудоспособного возраста (>560 тыс. человек в год), 

из них 80% – мужчины. Смертность среди мужчин 

трудоспособного возраста была выше, чем среди жен-

щин, в 4,1 раза, что расценивается как сверхсмерт-

ность мужчин трудоспособного возраста [1]. 

Высокий уровень смертности населения ста-

новится серьезным препятствием для экономиче-

ского развития страны, обусловливая масштабные 

демографические и экономические потери [2]. Эко-

номический ущерб от ССЗ в России в 2016 г. составил 

2,7 трлн руб., что эквивалентно 3,2% валового вну-

треннего продукта. В структуре ущерба преобладают 

(>90%) потери в экономике, обусловленные преждев-

ременной смертностью лиц экономически активного 

возраста [3]. 
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Оценить потери здоровья населения и эффектив-

ность системы здравоохранения по предотвращению 

преждевременной смерти позволяет, помимо коэф-

фициента смертности, такой показатель, как потерян-

ные годы потенциальной жизни (ПГПЖ) [4]. Данный 

показатель аккумулирует 2 аспекта потерь: 1) число 

умерших; 2) возраст, в котором наступила смерть. Это 

обеспечивает адекватную оценку значимости потерь, 

обусловленных не самыми массовыми, но распростра-

ненными среди молодых людей причинами.

ПГПЖ рассчитываются как сумма произведений 

абсолютного числа умерших на недожитые годы в каж-

дой возрастной группе [5]. По мнению ряда авторов [6, 

7], применение показателя ПГПЖ позволяет конвер-

тировать демографические потери в экономические и 

финансовые, что особенно актуально при современных 

подходах к охране здоровья населения России.

Целью проведенного исследования было опреде-

лить показатель ПГПЖ в экономически активном 

возрасте и возрастно-половую структуру преждевре-

менной смертности от ОКС на территории Кемерово 

в 2015–2017 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами проведено сплошное ретроспективное об-

сервационное исследование, в котором изучены все 

случаи госпитальной летальности при ОКС в Кеме-

рово в 2015–2017 гг. На основе полученных данных 

проведена оценка количества лет жизни, потерянных 

в результате преждевременной смерти населения, т.е. 

рассчитан показатель ПГПЖ [8]. Оценка ПГПЖ в 

экономически активном возрасте выполнена в соот-

ветствии с возрастными категориями 15 лет – 72 года, 

указанными в Методологии расчета экономических 

потерь от смертности, заболеваемости и инвалидиза-

ции населения [9].

Статистическая обработка данных проведена с по-

мощью пакета прикладных программ 

Statistica 8.0, графическое отображе-

ние результатов анализа выполнено 

в программе MS Excel 2007. Количе-

ственные показатели представлены в 

виде среднего значения и стандарт-

ного отклонения (M±m), качествен-

ные – как частота (%).

Для оценки различий количе-

ственных показателей использова-

ны параметрические критерии: при 

2 группах сравнения – t-критерий 

Стьюдента для независимых выбо-

рок, при ≥3 группах – дисперсион-

ный анализ.

Анализ различий частот в сравни-

ваемых группах проводили с помощью 

критерия χ2 Пирсона. При количе-

стве наблюдений <10 в какой-либо 

ячейке таблицы сопряженности применяли критерий 

Йетса.

Критический уровень значимости нулевой стати-

стической гипотезы принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в стационары 

Кемерово с диагнозом ОКС госпитализированы 6504 

больных, из них умерли 312 человек. Госпитальная ле-

тальность в 2015 г. составила 101 (5,2%), в 2016 г. – 102 

(4,6%), в 2017 г. – 109 (4,7%). Статистически значимых 

различий в уровне госпитальной летальности за указан-

ный период не было (p=0,239).

Средний возраст умерших пациентов составил 

72,7±10,3 года, при этом в динамике отмечено увели-

чение среднего возраста умерших больных с 71,0±10,2 

года в 2015 г. до 74,6±1,0 года – в 2017 г. (р=0,014). 

В структуре преждевременной смертности от ОКС в 

возрастной группе до 75 лет преобладали мужчины, 

старше 75 лет – женщины. Среди всех умерших доля 

лиц моложе 60 лет составила 38 (12,2%) человек и 

была представлена в основном мужчинами 29 (76,3%) 

(рис. 1).

Более чем в половине случаев причиной госпита-

лизации умерших больных являлся ОКС без подъема 

сегмента ST (ОКСбпST) – 53,2%, при этом среди боль-

ных ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) преобла-

дали пациенты с давностью возникновения симптомов 

>12 ч, чем при меньшей их продолжительности (соот-

ветственно 28,2 и 18,6%).

Госпитальная летальность больных ОКСбпST 

возрастала с 0,4% в возрастной группе 45–49 лет до 

22,0% в группе старше 85 лет. Среди больных ОКСпST 

доля умерших в возрастной группе 35–39 лет соста-

вила 0,35%, максимальным показатель был в группе 

75–79-летних – 20,9%, среди больных старше 80 лет 

доля умерших составляла от 9,5 до 12,0% (рис. 2).

Рис. 1. Распределение умерших больных по полу и возрасту (n=312)
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Суммарно число лет потерянной жизни в экономи-

чески активном возрасте в результате преждевременной 

смерти от ОКС на территории Кемерово в 2015–2017 гг. 

составило 1220 лет. В динамике отмечено сниже-

ние потерь от преждевременной смертности с 472 лет 

в 2015 г., до 377 лет – в 2016 г. и 371 год – в 2017 г. По-

казатель ПГПЖ у мужчин составил 827 лет, у женщин – 

393 года, в том числе потери у мужчин трудоспособного 

возраста (до 59 лет) составили 471 год, у женщин трудо-

способного возраста (до 54 лет) – 74 года.

Наибольшие потери в результате преждевре-

менной смерти в 2015–2017 гг. были обусловлены 

ОКСпST и составили 679 лет недожитой жизни, или 

55,7% от общего числа потерь за анализируемый пе-

риод. При этом 442 года было обусловлено смертью 

больных со сроком заболевания >12 ч. В динамике 

отмечено увеличение доли патологии, обусловлен-

ной ОКСпST, в общей структуре потерь в результате 

преждевременной смерти с 47,3% в 2015 г. до 57,4% в 

2017 г., преимущественно за счет больных со сроком 

госпитализации >12 ч от момента появления симпто-

мов (рис. 3).

Анализ полученных результатов продемонстри-

ровал достаточно низкие показатели госпитальной 

смертности в течение изучаемого периода. Низкая 

смертность пациентов с ОКС обусловлена высокой 

доступностью всех видов помощи, включая экстрен-

ную высокотехнологичную, пациентам в Кемерово, 

где возможны круглосуточное проведение экстрен-

ных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), 

а также действует многоуровневая система логистики 

таких пациентов. Косвенным показателем качества 

функционирования этой системы является также по-

вышение среднего возраста умерших пациентов. Ген-

дерные особенности пациентов при анализе леталь-

ности соотносятся с аналогичными показателями по 

РФ, касающимися заболеваемости и смертности от 

ИБС мужчин и женщин. 

Показательно, что >50% умер-

ших были пациенты с ОКСбпST, 

хотя для данной патологии характер-

на менее высокая смертность, чем 

в случае ОКСпST. Такие результаты 

можно объяснить меньшей насто-

роженностью врачей первичного и 

специализированного звена в от-

ношении диагностики ОКСбпST, 

своевременной госпитализации та-

ких пациентов в стационар с воз-

можностью выполнения инвазивных 

вмешательств вследствие традици-

онно сложившегося представления 

о «менее опасном» прогнозе у па-

циентов с ОКСбпST. И действи-

тельно, для ОКСпST в настоящее 

время существует четкий алгоритм 

действий; клиническая картина 

и ЭКГ-семиотика при таком со-

стоянии чаще всего очевидны. Для 

ОКСбпST, особенно у пожилых па-

циентов и лиц старческого возраста 

(а именно они преобладали среди 

умерших с ОКСбпST), характерно 

большее разнообразие клинических 

проявлений и изменений на ЭКГ.

Целесообразность срочного ЧКВ 

при ОКСбпST часто определяют по 

шкале GRACE [10], недостатком ко-

торой, по нашему мнению, является 

лабильность некоторых критериев, 

влияющих на суммарный балл и тем 

самым снижающих ее объективность 

в реальной клинической практике. 

Это приводит к недооценке клини-

ческого состояния и позднему на-

Рис. 2. Распределение больных в зависимости от диагноза при поступлении и возраста: 1 – 
ОКСбпST; 2 – ОКСпST; кривые тренда: 3 – линейная (ОКСбпST); 4 – полиномиальная (ОКСпST)
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Рис. 3. Структура потерь от преждевременной смерти, обусловленной ОКС (2015–2017)
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правлению в Региональный сосудистый центр для 

проведения инвазивного лечения больных ОКСбпST. 

Поэтому необходимо дальнейшее совершенствова-

ние системы оказания помощи больным ОКСбпST, 

направленное прежде всего на сокращение времени 

между 1-м контактом с медицинским персоналом и 

инвазивным восстановлением кровотока в симптомо-

зависимой артерии. 

О важности соблюдения указанного временнóго 

критерия свидетельствует более высокая частота ле-

тальных случаев и при ОКСпST в случае позднего по-

ступления. При этом отмечено увеличение в общей 

структуре ПГПЖ за изученный период количества по-

терянных лет жизни, обусловленных ОКСпST, именно 

при позднем поступлении пациентов.

Результаты исследования, проведенного на основа-

нии оценки показателя ПГПЖ от ОКС на территории 

Кемерово в 2015–2017 гг., позволяют заключить, что:

•  за исследуемый период отмечено уменьшение 

потерь от преждевременной смерти населения, 

обусловленной ОКС, в экономически активном 

возрасте на 21,4% (с 472 лет в 2015 г. до 371 года – 

в 2017 г.);

•  наибольшие потери в результате преждевремен-

ной смерти обусловлены ОКСпST при длитель-

ности существования симптомов >12 ч;

•  за исследуемый период отмечено увеличение 

среднего возраста умерших больных с 71,0±10,2 

года в 2015 г. до 74,6±11,0 года в 2017 г.

* * *

Конфликт интересов отсутствует. 
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The analysis of the structure of mortality with the estimation of the number 
of years of potential life is one of the tools to assess the loss of human health 
and the effectiveness of the health care system. The paper presents the results 
of a study of hospital deaths from acute coronary syndrome in Kemerovo in 
2015–2017.
Key words: cardiology, coronary heart disease, acute coronary syndrome, years of 
potential life lost.
For citation: Sinkova M., Sinkov M., Isakov L. et al. Years of potential life lost 
due to premature death from acute coronary syndrome // Vrach. – 2019; 30 (1): 
32–35. https://doi.org/10.29296/25877305-2019-01-05




