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КОРУТУНДУ

Киришүү. Жүрөк-кан тамыр оорулары дүйнө жүзү боюнча өлүмдүн негизги себептеринин бири. Жүрөк-кан
тамыр оорулары түзүмүндө өзгөчө орунду артериялык гипертензия ээлейт, бул жүрөк бейтаптарынын
өлүмүнүн башкы фактору. Кыргыз Республикасында акыркы он жылдыктарда гипертониянын таралышы
40-50% га жогорулады, эпидемиологиялык изилдөөлөргө ылайык ИНТЕРЭПИД жана STEPS 44-46% ды
түзөт, ал эми жүрөк-кан тамыр оорулары (анын ичинде гипертониядан) өлүмү отчетторго ылайык. Электро-
ндук Саламаттыкты Сактоо Борборунан 2019-жылы жалпы өлүмдүн 51% түзгөн.
Изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасында баштапкы медициналык-санитардык жардамдын
деңгээлинде артериялык гипертензияны контролдоонун натыйжалуулугун баалоо индикаторлорун иштеп
чыгуу.
Материал жана методдор. 2019-жылга Бишкек шаарынын Биринчи май районунун дайындалган бардык
пациенттеринин акыркы үлгүсүнүн Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан
бекитилген амбулатордук карталардын маалыматтарын иштеп чыгуу (КМФ амбулаториялык, No 025/y фор-
масы). Көрсөткүчтөр электрондук саламаттыкка ылайыкташтырылган SPSS Syntax программасынын жар-
дамы менен талданды. P <0.05 мааниси статистикалык маанинин босого деңгээли катары кабыл алынган.
Натыйжалар. Артериялык гипертонияны аныктоо көрсөткүчү дайындалган калктын жалпы санына салыш-
тырмалуу 2,69%ды түздү, анын ичинен эркектер - 1,78% жана аялдар - 3,45% (p <0,001). Гипертония менен
ооругандардын жаш курамын баалоодо, 1,9-3,3% бейтаптар 40 жашка чейинкилер экени аныкталды. Кан ба-
сымы жылына 2 же андан көп жолу өлчөнгөн гипертониялык оорулуулардын үлүшү бардык ҮМБ үчүн
90%дан жогору болгон; No3, No7, No14, No16 ҮМБларда гипертония менен ооругандардын үлүшү, алар
үчүн жалпы жүрөк-кан тамыр коркунучу 56,5%, 94,7%, 98,3% жана 89,3% түзгөн. Гипертонияга каршы дары
терапиясы пациенттердин 73,6% дайындалган, ал эми пациенттер арасындагы гипертонияны контролдоонун
натыйжалуулугу 45% ды түзгөн.
Жыйынтыгы. БМСЖ деңгээлинде гипертониялык контролдун натыйжалуулугун баалоо үчүн 2 негизги ин-
дикаторду колдонуу сунушталат: саламаттыкты сактоо мекемесинин деңгээлинде гипертония контролдугу-
нун натыйжалуулугун баалоого мүмкүндүк берүүчү индикатор, башкача айтканда гипертония менен
ооругандардын максатына жеткен саны Календардык жылдарда ушул мекемеге кайрылган гипертония менен
ооруган бардык пациенттерге карата ВР баалуулуктары жана суб-улуттук деңгээлде гипертонияны контрол-
доонун эффективдүүлүгүнүн көрсөткүчү, б.а. гипертония аныктоо индикатору.
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АННОТАЦИЯ
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из главных причин смертности по всему
миру. Особое место в структуре ССЗ занимает артериальная гипертензия (АГ), являющаяся ведущим факто-
ром смертности кардиологических пациентов. В Кыргызской Республике (КР) распространенность АГ за по-
следние десятилетия возросла на 40-50%, и по данным эпидемиологических исследований ИНТЕРЭПИД и
STEPS составляет 44-46%, а смертность от ССЗ (в том числе и от АГ) по данным отчетов Центра электронного
здравоохранения КР (ЦЭЗ) за 2019 год составила 51% от общей смертности.
Цель исследования- разработка индикаторов для оценки эффективности контроля артериальной гипертензии
на уровне первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике.
Материал и методы. проведена обработка данных амбулаторных карт, утвержденных МЗ КР (КИФ амбула-
торный, форма № 025/у) последнего образца всех приписанных пациентов Первомайского района г. Бишкек
за 2019 год. Показатели были проанализированы с помощью программы SPSS Syntax, адаптированной для
электронного здравоохранения. В качестве порогового уровня статистической значимости принято значение
p<0,05.
Результаты. Выявляемость артериальной гипертензии составила 2,69% по отношению ко всему приписан-
ному населению, из них мужчин –1,78% и женщин –3,45% (p<0,001). При оценке возрастного состава паци-
ентов с АГ, оказалось, что 1,9-3,3% больных были в возрасте до 40 лет. Доля пациентов с АГ, которым АД 
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измерялось 2 и более раз в году составила более 90% для всех ЦСМ; в ЦСМ №3, №7, №14, №16 доля паци-
ентов с АГ, которым был оценен суммарный сердечно-сосудистый риск составила 56,5%, 94,7%, 98,3% и 89,
3%  соответственно. Лекарственная терапия по поводу АГ была назначена 73,6% пациентам, и эффективность
контроля АГ среди пациентов составила 45%.  
Заключение. Для оценки эффективности контроля АГ на уровне ПМСП предлагается использовать 2 основ-
ных индикатора: показатель, позволяющий оценить эффективность контроля АГ на уровне ЛПУ, то есть число
больных с АГ, достигших целевых значений АД по отношению ко всем пациентам с АГ, посетившим данное
ЛПУ в течение календарного года, и показатель эффективности контроля АГ на субнациональном уровне,
т.е. индикатор выявляемости АГ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, индикаторы контроля, выявляемость, распространенность,
первичная медико-санитарная помощь.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ: 
Амелин Е.Ю.- https://orcid.org/0000-0001-7737-6901   
Толебаева А.А.-https://orcid.org/0000-0001-6328-9153 
Дуйшеналиева М.Т.- https://orcid.org/0000-0003-0813-4719 
Арыкова А.Т.-https://orcid.org/0000-0001-5727-537X 
Усубалиев А.О. - e-mail:askeru@mail.ru 
Алтымышева А.Т.-https://orcid.org/0000-0002-2850-2497 
Полупанов А.Г.- https://orcid.org/0000-0002-4621-3939 

КАК ЦИТИРОВАТЬ:   
Амелин Е.Ю., Толебаева А.А., Дуйшеналиева М.Т., Арыкова А.Т., Усубалиев А.О., Алтымышева А.Т., Полупа-
нов А.Г. Оценка эффективности контроля артериальной гипертензии на уровне первичной медико-санитарной
помощи в Кыргызской Республике. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 2, с. 73-84; 
https://doi.org/10.51350/zdravkg2021621073

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: Дуйшеналиева Мыскал Туратбековна, научный сотрудник отделения Артериаль-
ных гипертензий Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при
МЗ и CР КР, адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 3, https://orcid.org/0000-0003
-0813-4719, e-mail: dmyskal@gmail.com,  конт. тел. :+ (996) 770 530077.      

Assessment of the effectiveness of arterial hypertension control at the primary 
healthcare level in the Kyrgyz Republic

Authors Collective, 2021

E. YU. AMELIN 1, A.A. TOLEBAEVA 2, M.T. DUISHENALIEVA 1, A.T. ARYKOVA 2, 
A.O. USUBALIEV 4, , A.T. ALTYMYSHEVA 3, A.G. POLUPANOV 1

1 National Center for Cardiology and Therapy named after academician M. Mirrakhimov under the Ministry of 
Health of the Kyrgyz Republic, 

2 Kyrgyz-Rusian Slavic University named after B.N.Yeltsin, Department of Internal medicine #2, 
3 Regional Office of the World Health Organization in the Kyrgyz Republic, 
4 E-health center under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, 

Bishkek, Kyrgyz Republic

SUMMARY

Introduction. Cardiovascular disease (CVD) is one of the leading causes of death worldwide. A special place in the
structure of CVD is occupied by arterial hypertension (AH), which is the leading factor in the mortality of cardiac
patients. In the Kyrgyz Republic the prevalence of hypertension in recent decades has increased by 40-50%, and ac-
cording to the epidemiological studies INTEREPID and STEPS is 44-46%. Mortality from CVD(including hyper-
tension) according to reports from the Center for Electronic Health KR (CEZ) in 2019 accounted for 51% of total
mortality.
Aim of the study: development of indicators for assessing the effectiveness of control of arterial hypertension at the
primary healthcare level in the Kyrgyz Republic.
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Material and Methods. The outpatient cards data processing for 2019 of all assigned patients of the Pervomaisky
district of Bishkek, approved by the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic (CIF outpatient, form No. 025/y), 
was carried out. The indicators were analyzed using the SPSS Syntax software adapted for e-health. The p<0.05 value
was taken as the threshold level of statistical significance.
Results. The detection rate of arterial hypertension was 2,69% in relation to the entire assigned population, of which
men –1,78% and women –3,45% (p <0,001). Patients with hypertension under the age of 40 were 1,9-3,3%. The pro-
portion of hypertensive patients whose blood pressure was measured 2 or more times a year was more than 90% for
all FMCs; in FMCs № 3, 7, 14 and 16, the proportion of patients with hypertension who assessed the total cardiovas-
cular risk was 56,5%, 94,7%, 98,3% and 89,3%, respectively. Drug therapy for hypertension was prescribed in 73,6% 
of patients, and the effectiveness of hypertension control among patients was 45%.
Conclusion. To assess the effectiveness of hypertension control at the PHC level, it is proposed to use 2 main indi-
cators: an indicator that allows assessing the effectiveness of hypertension control at the healthcare facility level, that
is, the number of patients with hypertension who have reached target BP values in relation to all patients with hyper-
tension who visited this facility during the calendar years, and an indicator of the effectiveness of hypertension control
at the subnational level, i.e. indicator of detectability of AG.2
Keywords: arterial hypertension, control indicators, detectability, prevalence, primary healthcare.
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Введение

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
являются одной из главных причин смертности по
всему миру. Так, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году от сердечно-со-
судистых заболеваний умерло 17,7 миллиона чело-
век, что составляет 31% всех случаев смерти в мире
[1], и по прогнозам, это количество продолжит расти
[2,3]. Наиболее уязвимо при этом население стран с
низким и средним уровнем доходов, на долю кото-
рого приходится около 80% этих смертей [3]. В дан-
ных странах прогнозируемые общие экономические

потери от всех неинфекционных заболеваний в пе-
риод с 2011 по 2025 год составят приблизительно
7,28 триллиона долларов США, и на долю ССЗ будет
приходиться почти половина этих потерь [4]. Таким
образом, сердечно-сосудистые заболевания являют
ся весьма серьезной проблемой общественного здра-
воохранения во всем мире. 

Особое место в структуре ССЗ занимает ар-
териальная гипертензия (АГ), являющаяся ведущим
фактором смертности кардиологических пациентов
[5-7]. На ее долю приходится 62% случаев церебро-
васкулярных заболеваний и 49% случаев коронарной
болезни сердца и хронической болезни почек, что
вносит огромный вклад в общую структуру заболе-
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ваемости и является основной причиной инвалиди-
зации населения, в том числе трудоспособного [8].

И хотя за последние годы в мире был до-
стигнут ощутимый прогресс в разработке оптималь-
ных подходов к профилактике и лечению АГ, данная
проблема остается весьма актуальной [9]. В частно-
сти, в Кыргызской Республике (КР) распространен-
ность АГ за последние десятилетия возросла на
40-50%, и по данным эпидемиологических исследо-
ваний ИНТЕРЭПИД и STEPS составляет 44-46%
[10, 11], а смертность от ССЗ (в том числе и от АГ)
по данным отчетов Центра электронного здраво-
охранения КР (ЦЭЗ) за 2019 год составила 51% от
общей смертности [12], что говорит о недостаточной
эффективности проводимых ранее программ по
укреплению системы здравоохранения [13-15], и
подтверждает актуальность проведения мер по улуч-
шению контроля эффективности АГ на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 

На данный момент эффективность контроля
АГ на уровне ПМСП в КР осуществляется Фондом
обязательного медицинского страхования (ФОМС)
при Правительстве Кыргызской Республики путем
применения разработанных Министерством здраво-
охранения КР индикаторов, таких как выборочный
аудит амбулаторных карт, тестирование медицин-
ских работников и анкета опроса удовлетворенности
пациентов. Данные индикаторы позволяют оценить
качество ведения медицинской документации и
лечения отдельно взятых пациентов с АГ в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ), в частности
на уровне ПМСП [16], но не дают целостного пред-
ставления об общей эффективности контроля АГ на
территории района, области или всей страны, то есть
на субнациональном и национальном уровнях. 

Таким образом целью настоящего исследо-
вания является разработка индикаторов для оценки
эффективности контроля артериальной гипертензии
на уровне первичной медико-санитарной помощи в
Кыргызской Республике.

Материал и методы исследования

Данное исследование было проведено со-
трудниками Национального центра кардиологии и
терапии (НЦКиТ) и ЦЭЗ в сотрудничестве с регио-
нальным офисом ВОЗ в КР, и включало в себя обра-
ботку данных амбулаторных карт, утвержденных МЗ
КР (КИФ амбулаторный, форма № 025/у) последнего
образца [12] всех приписанных пациентов пилот-
ного района за 2019 год. В качестве пилотного рай-
она был выбран Первомайский район г. Бишкек.

Население Первомайского района обслужи-
вают четыре Центра семейной медицины (ЦСМ): 3,
7, 14 и 16. В исследование включались пациенты

старше 18 лет. К ЦСМ №3 приписано 76548 человек
(33906 мужчин и 42642 женщин), к ЦСМ №7 - 41390
человек (20126 мужчин, 27264 женщин), к ЦСМ
№14 - 89351 человек (40960 мужчин и 48391 жен-
щин), к ЦСМ №16 приписано 25208 человек (11210
мужчин и 13998 женщин). Общая численность при-
писанного взрослого населения на 2019 год по Пер-
вомайскому району г. Бишкек составила 232497
человек, из них 106202 мужчины и 126295 женщин.

Для анализа данных амбулаторных карт
нами была использована электронная система сбора
данных, внедренная в работу ЦЭЗ с 2018 года. По-
лученные при контакте с пациентом данные (уро-
вень артериального давления (АД), наличие сердеч
но-сосудистых факторов риска, данные лаборатор-
ных исследований, лекарственный статус) вноси-
лись семейным врачом в электронную форму КИФ
и автоматически направлялись в ЦЭЗ, который со-
бирал и агрегировал данные всех ЦСМ Первомай-
ского района. Эта система позволяет отслеживать
все индивидуальные параметры пациентов, внесен-
ные в амбулаторную карту, а также предоставляет
возможность регулярного автоматического извлече-
ния данных для составления агрегированной отчет-
ности.

Для оценки контроля АГ нами были пред-
ложены и оценены следующие показатели (индика-
торы):

• выявляемость АГ – число больных с АГ,
посетивших ЛПУ за текущий календарный год по
отношению к числу приписанного населения (в %)

• возрастной состав пациентов
• число пациентов с АГ, у которых АД изме-

рялось не менее 2 раз в год, по отношению ко всем
больным с АГ, посетившим ЛПУ в течение текущего
календарного года

• число пациентов с АГ, у которых  оцени-
вался суммарный сердечно-сосудистый риск по
шкале ВОЗ [17] по отношению ко всем больным с
АГ, посетившим ЛПУ в течение текущего календар-
ного года

• число больных с АГ, которым была на-
значена антигипертензивная терапия (АГТ) по отно-
шению ко всем больным с АГ, посетившим ЛПУ в
течение текущего календарного года

• эффективность контроля АГ - число боль-
ных с АГ, находящихся на регулярной АГТ, которые
достигли целевых уровней АД (<140/90 мм рт.ст.) по
отношению ко всем больным с АГ, посетившим
ЛПУ в течение текущего календарного года.

Вышеуказанные показатели были проана-
лизированы с помощью программы SPSS Syntax,
адаптированной для электронного здравоохранения.
Различия между мужчинами и женщинами оценива-
лись по Z – критерию. Для оценки прогностической
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значимости гендерного фактора в приверженности
к посещению ЛПУ на уровне ПМСП применялся
метод логистической регрессии с вычислением от-
ношения шансов (ОШ) и 95% доверительного ин-
тервала (ДИ). В качестве порогового уровня
статистической значимости принято значение p<
0,05.

Результаты

Выявляемость артериальной гипертен-
зии на уровне учреждений первичной медико-са-
нитарной помощи (индикатор процесса)

В ЦСМ №3 за 2019 год по поводу АГ обра-
тилось 3049 пациентов, что составило 5,7% от при-

писанного населения, в том числе мужчин – 967
(31,7%) и женщин – 2082 (68,3%) (p<0,001). В ЦСМ
№7 по поводу АГ за 2019 год наблюдалось 1051
больных с АГ, что составило 3,4% от приписанного
населения, в том числе мужчин – 294 (28%) и жен-
щин – 757 (72%) (p<0,001). Наихудшие значения по
выявляемости АГ показаны в ЦСМ №14, где на
учете находилось 1298 больных с АГ, составив 1,9%
от приписанного населения, в том числе мужчин –
403 (31%) и женщин – 895 (69%) (p<0,001). В ЦСМ
№16 по поводу АГ обратилось 860 больных, что со-
ставило 5,0% от приписанного населения, в том
числе мужчин – 232 (27%) и женщин – 628 (73%)
(p<0,001). (рис. 1, 2).

Рис. 1. Выявляемость артериальной гипертензии в ЦСМ Первомайского района г. Бишкек (индикатор
процесса).
Fig. 1. Detection of arterial hypertension in CSM of Pervomaisky district of Bishkek (process indicator).

Рис.2. Гендерный состав выявленных случаев артериальной гипертензии в ЦСМ Первомайского района
г. Бишкек (р<0,001 при сравнении между мужчинами и женщинами).
Fig. 2. Gender composition of detected cases of arterial hypertension in CSM of Pervomaisky district of
Bishkek (p < 0.001 in comparison between men and women).
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Рис. 3.  Доля пациентов с АГ ЦСМ Первомайского района г. Бишкек, которым АД измерялось по крайней
мере 2 и более раз за последний календарный год.
Fig. 3. Proportion of patients with CSM AG of Pervomaisky district of Bishkek, by whom BP was measured at
least 2 or more times in the last calendar year.

Рис. 4. Доля пациентов с АГ ЦСМ Первомайского района г. Бишкек, у которых оценен суммарный сер-
дечно-сосудистый риск (индикатор процесса).
Fig. 4. Proportion of patients with CSM AG of Pervomaisky district of Bishkek, in whom total cardiovascular risk
is assessed (process indicator).

Рис. 5. Охват лекарственной терапией пациентов с АГ ЦСМ Первомайского района г.Бишкек (индикатор
процесса).
Fig. 5. Coverage of drug therapy of patients with CSM AG of Pervomaisky district of Bishkek (process indica-
tor).

В целом, по всем ЦСМ Первомайского района за
2019 год по поводу АГ на учете состояло 6258 паци-
ентов, что составляет 2,69% по отношению ко всему
приписанному населению, из них мужчин – 1896
(1,78%) и женщин – 4362 (3,45%) (p<0,001) 

Обращает на себя внимание, что мужчины,
страдающие АГ, значительно реже посещали ЛПУ
первичного уровня, чем женщины. При этом прове-
денный статистический анализ свидетельствует о

том, что мужской пол является фактором низкой
приверженности пациентов с АГ к обращению за ме-
дицинской помощью (ОШ – 0,51, 95%ДИ 0,48-0,54;
p<0,001) и может быть одной из причин, объясняю-
щих более высокую смертность у мужчин трудоспо-
собного возраста.

При оценке возрастного состава пациентов
с АГ, обратившихся за медицинской помощью в
ЦСМ Первомайского района за 2019 год оказалось, 
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что только около 2-3% больных (1,9-3,3%) были в
возрасте до 40 лет. 

Доля пациентов с АГ, которым АД изме-
рялось по крайней мере 2 и более раз за послед-
ний календарный год (индикатор процесса).

Доля пациентов с АГ, которым, согласно 
клиническому протоколу [18], АД измерялось 2 и
более раз в году, составила 92,8% в ЦСМ №3, 95,8%
в ЦСМ №7, 91,4% в ЦСМ №14 и 97,1% в ЦСМ №16.
Таким образом, величина данного индикатора во
всех ЦСМ Первомайского района превышала 90%,
что можно считать очень хорошим результатом по
данному показателю (рис. 3).

Доля пациентов с АГ, у которых оценен
суммарный сердечно-сосудистый риск (индикатор
процесса)

Доля пациентов с АГ, которым был оценен
суммарный сердечно-сосудистый риск составила
для ЦСМ №3 – 56,5%, для ЦСМ №7 – 94,7%, для
ЦСМ №14 – 98,3% и для ЦСМ №16 – 89,3%. В це-
лом, по всем ЦСМ Первомайского района доля па-
циентов с АГ, которым на уровне ПМСП был оценен
и отмечен в электронной амбулаторной карте уро-
вень общего сердечно-сосудистого риска, составила
76,1% (рис. 4). 

Охват лекарственной терапией пациен-
тов с АГ (назначена ли пациентам с АГ антиги-
пертензивная терапия) (индикатор процесса)
Лекарственная терапия по поводу АГ была на-
значена 76,8% больным в ЦСМ №3, 63,7% - в ЦСМ
№7, 67,3% - в ЦСМ №14 и 84,1% больным в ЦСМ
№16. В целом, по всем ЦСМ Первомайского района
АГТ была назначена 73,6% пациентам, обратив-
шимся по поводу АГ в ЛПУ ПМСП (рис. 5). 

Эффективность контроля АГ – доля па-
циентов с АГ, имеющих АД <140/90 мм рт.ст. по
отношению ко всем пациентам с АГ, обратив-
шимся в ЛПУ за анализируемый период времени
(индикатор качества)

Эффективность контроля АГ (т.е. достиже-
ние АД менее 140/90 мм рт.ст.) составила 45,1% в

ЦСМ №3, 46,1%  - в ЦСМ №7, 30,4% - в ЦСМ №14
и  78,6% - в ЦСМ №16. В целом, по Первомайскому
району эффективность контроля АД среди пациен-
тов, находящихся под наблюдением врачей ПМСП,
составила 45% (рис. 6).  

Обсуждение
Мониторинг является ключевым элементом

любой успешной программы и представляет собой
непрерывный сбор, управление и использование ин-
формации для оценки конкретного вида деятельно-
сти или программы на предмет осуществления в
соответствии с предусмотренным планом и/или до-
стижения определенных целей. Система монито-
ринга начинается с определения показателей,
необходимых для ответа на наиболее важные во-
просы мониторинга. Очень важно, чтобы показатели
были стандартизированы и их можно было исполь-
зовать для сопоставлений во временном разрезе, а
также между учреждениями и группами населения.

Сбор и анализ данных для расчета показа-
телей предполагает наличие времени и ресурсов.
Любая система будет иметь ограничения по объему
полезных данных, которые она может получить
своевременно, гарантируя надлежащее качество дан-
ных. Ограниченное число тщательно отобранных
показателей по конкретным действиям, которые
могут быть легко собраны и интегрированы в суще-
ствующие информационные системы управления
здравоохранением в стране, предпочтительнее боль-
шого числа показателей, которые могут собираться
непоследовательно, быть низкого качества, или, в ко-
нечном итоге, не использоваться [19].

Система мониторинга ССЗ, по современ-
ным представлениям, должна осуществляться на
трех уровнях: на уровне медицинского учреждения,
на субнациональном (район, город, область) и на-
циональном (страна) уровнях. 

На уровне медицинского учреждения мони-
торинг пациента включает в себя мониторинг дина-
мики состояния здоровья и ведения отдельного
пациента с использованием индивидуальной амбу-

Рис.6. Эффективность контроля АГ ЦСМ Первомайского района г. Бишкек (индикатор качества).
Fig. 6. Effectiveness of CSM AG control in Pervomaisky district of Bishkek (quality indicator).
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латорной карты пациента с ССЗ. В зависимости от
местных условий, элементы амбулаторной карты па-
циента с ССЗ также могут использоваться для мони-
торинга качества услуг, например, для оценки
качества лечения АГ, в том числе приверженности
пациентов к лекарственной терапии и достижения
целевых уровней АД среди всех пациентов, закреп-
ленных за данным медицинским учреждением. 

На субнациональном уровне агрегирован-
ные данные медицинских учреждений могут помочь
в оценке результатов программы или вмешательства.
Кроме того, некоторые элементы качества предо-
ставляемой медицинской помощи (например, охват
лекарственной терапией или доля лиц, достигших
целевого уровня АД) также могут оцениваться на
субнациональном уровне.

Мониторинг на уровне населения включает
в себя обследование на субнациональном и нацио-
нальном уровнях. Мониторинг на уровне населения
как правило, представляет собой исследования по
распространенности заболевания (например, STEPS
[11]) и связанные с ним параметры, такие как доля
населения, получающая лекарственную терапию
или доля населения с контролируемым АД и т.д.
Такие показатели являются отражением всех осу-
ществляемых вмешательств и программ. В динамике
они могут определять тенденции и служить общим
показателем эффективности проводимых вмеша-
тельств.

Нами в качестве показателя эффективности
контроля АГ на субнациональном уровне предложен
показатель выявляемости АГ, т.е. доли лиц с АГ, по-
сетивших ЛПУ за текущий календарный год по от-
ношению к числу приписанного населения (%).
Величина данного показателя в ЦСМ Первомайского
района составила 1,9-5,7% (в среднем по району –
2,69%). В то же время распространенность АГ среди
жителей нашей страны по данным исследований
ИНТЕРЭПИД и STEPS составляет 44-46% [10, 11].

Таким образом, только менее 1/10 части
всех больных c АГ состоят на учете в ЛПУ ПМСП,
при этом выявление АГ в анализируемых ЛПУ про-
исходит не путем активного скрининга прикреплен-
ного населения, а по обращаемости пациентов, что,
несомненно, отражается на качестве оказываемой
профилактической и лечебной помощи. Следует от-
метить, что молодые пациенты с АГ (доля которых
в анализируемых ЛПУ составила 2-3%) составляют
ту группу больных, у которых ещё не развились тя-
желые осложнения заболевания (стенокардия, ин-
фаркт, инсульт), и эффективность профилактических
мероприятий в этой группе является наибольшей.
Доля мужчин во всех ЦСМ составляла от 27,0% до
31,7%, т.е. менее 1/3 от всех диспансерных пациен-
тов.

Согласно клиническому протоколу «Гипер-

тоническая болезнь» от 2019 года [18] больным с АГ
рекомендуется измерять уровень АД по крайней
мере 2 раза в год или чаще при необходимости. Ве-
личина данного индикатора во всех ЦСМ Первомай-
ского района превышала 90%, что можно считать
очень хорошим результатом по данному показателю.

Оценка общего сердечно-сосудистого рис
ка, помимо уровня АД, является ключевым показа-
телем для при нятия решения о начале и интенсив-
ности антигипертензивной терапии. Поэтому его
отражение в медицинской документации (в том
числе в КИФах) является обязательным для врачей
ЦСМ. В целом, по всем ЦСМ Первомайского района
доля пациентов с АГ, которым на уровне ПМСП был
оценен и отмечен в электронной амбулаторной карте
уровень общего сердечно-сосудистого риска, соста-
вила 76,1%, что можно считать удовлетворительным
результатом по данному показателю.

Во всех анализируемых ЦСМ отмечается
хороший или удовлетворительный охват лекарствен-
ной терапией с колебаниями от 63,7% до 84,1%.
Предполагается, что остальные пациенты имеют
низкий или умеренный риск развития осложнений и
находятся на нелекарственной терапии.

По данным эпидемиологических исследова-
ний, проведенных после 2010 года на территории
Кыргызской Республики по распространенности и
оценке контроля за сердечно-сосудистыми факто-
рами риска (Интерэпид, STEPS [10, 11]), эффектив-
ность АГТ составляла 20-25%, а общая эффек
тивность лечения больных с АГ 9,1%. Кроме того,
эффективность лечения АГ даже в странах Евро-
союза и США редко превышает 50% [20]. В анали-
зируемых ЦСМ эффективность контроля АГ у
пациентов, получающих АГТ, колебалась в диапа-
зоне 45,3-78,6%, достигая наибольших значений в
ЦСМ №7 (72,5%) и ЦСМ №16 (78,6%).  Представ-
ляется, что подобная эффективность лечения явно
завышена, что требует усиления контроля за каче-
ством и объективностью заполнения медицинской
документации врачами ЦСМ.

Итак, обобщая вышеприведенные данные,
можно сделать следующие выводы: 

• Отмечается крайне низкая выявляемость
АГ (до 5% от приписанного населения). В то же
время распространенность АГ по стране составляет
40-45% [10, 11], т.е. на учете находится только около
10% больных АГ, остальные пациенты находятся
вне поля зрения медицинских работников, не обсле-
дуются и не лечатся.

• Мужчины, страдающие АГ, значительно
реже посещают ЛПУ первичного уровня, чем жен-
щины. При этом проведенный статистический ана-
лиз свидетельствует о том, что мужской пол является
фактором низкой приверженности пациентов с АГ к
обращению за медицинской помощью и может быть 
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одной из причин, объясняющих более высокую
смертность у мужчин трудоспособного возраста.

• Отмечается достаточно хорошее качество
курации пациентов с АГ на уровне ПМСП, оцени-
ваемое по индикаторам частоты измерения АД в
течение календарного года, оценки суммарного сер-
дечно-сосудистого риска и назначенной лекарствен-
ной терапии.

• Эффективность контроля АГ, оцененная
по числу пациентов с АГ, достигших целевых уров-
ней АД по отношению ко всем больным с АГ, посе-
тившим ЛПУ в течение текущего календарного года
(индикатор качества) составляет 45%, что соответ-
ствует мировой практике.

Заключение

Сбор и анализ данных для расчета показа-
телей предполагает наличие времени и ресурсов.
При этом любая система мониторинга имеет ограни-
чения по объему полезных данных, которые 
она может получить, гарантируя их надлежащее ка-
чество. Учитывая данные обстоятельства, для
оценки эффективности контроля АГ на уровне ПМ
СП предлагается использовать 2 основных индика-
тора.

В качестве показателя, позволяющего оце-
нить эффективность контроля АГ на уровне ЛПУ,
предлагается использовать индикатор числа боль-
ных с АГ, достигших целевых значений АД (<140/90
мм рт.ст.) по отношению ко всем пациентам с АГ, по-
сетившим данное ЛПУ в течение календарного года.

В качестве показателя эффективности конт-
роля АГ на субнациональном уровне (район, город,
область) предлагается использовать индикатор числа
больных с АГ, обратившихся в ЛПУ соответствую-
щего региона в течение календарного года по отно-
шению к числу приписанного населения (выявляе
мость АГ).

В качестве дополнительных индикаторов,
позволяющих оценить качество курации больного
как на уровне ЛПУ первичного звена здравоохране-
ния, так и на субнациональном уровне, могут быть
использованы: число пациентов с АГ, которым в
течение последнего календарного года АД было из-
мерено 2 и более раз, число пациентов, которым был
оценен суммарный сердечно-сосудистый риск по
ВОЗ и число пациентов, которым назначена АГТ.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-
тугун  жарыялайт.
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