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Цель: выявить и сформировать группы сер-

дечно-сосудистого риска, определить суммар-

ный риск у больных с сердечно-сосудистой 

патологией в региональном центре по данным 

анализа амбулаторных карт. Методы. В рамках 

регионального сегмента национального проек-

та «Здоровье» проводили диспасеризацию па-

циентов с сердечно-сосудистой патологией. Из 

числа больных трудоспособного возраста, 

прошедших диспансеризацию в амбулаторно-

поликлинических учреждениях за 2007-2008 

годы методом случайной выборки проанализи-

ровано 520 амбулаторных карт. На доврачеб-

ном приеме определили рост, вес, проводили 

анкетирование по стандартному кардиологиче-

скому опроснику. На врачебном приеме изме-

рили артериальное давление (АД), рассчитали 

индекс массы тела (индекс Кетле) по формуле 

(ИМТ= вес(кг):рост2(метрах)), зарегистрирова-

ли ЭКГ в 12 стандартных отведениях, опреде-

лили уровень глюкозы и общий холестерин 

плазмы крови (критерным уровнем считался 

показатель >4,5 ммоль/л.). 

Выявляли и оценивали следующие факторы 

риска: курение, возраст, АД, уровень в крови 

липидов и глюкозы, избыточная масса тела 

(ИМТ>25), ожирение (ИМТ>30), наследствен-

ность (случаи внезапной смерти или инфаркта 

миокарда у ближайших родственников до 55 

лет по мужской линии и до 65 лет по женской 

линии). На основании этих данных по шкале 

SCORE были сформированы группы риска. 

Результаты: В обследуемой группе 520 боль-

ных средний возраст составил 46,2±5,8 лет. По 

уровню настоящего риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) в данной популяции сформи-

ровано три группы. Первая группа -пациенты с 

риском развития ССЗ менее 5% - 15,4%. Вторая 

группа -пациенты, риск которых составил более 

5% - 73,6%, нуждаются во вторичной профилак-

тике и коррекции факторов риска. Третья группа 

обследованных с высоким уровнем - 10% и бо-

лее - 11% пациентов, которой требуются меро-

приятия направленные на усиление профилак-

тических мер и предотвращения 

прогрессирования болезни. Из 520 пациентов 

437 находились в возрасте 40 лет и более, для 

них был рассчитан суммарный риск. Группа с 

низким риском составила 42% пациентов, груп-

па высокого риска - 47,4% и группа очень высо-

кого риска составила 10,6% пациентов. 
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Актуальность 

Рак шейки матки (РШМ) продолжает оста-

ваться важнейшей проблемой онкологии, зани-


