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Одной из ведущих проблем общественного здоровья и здравоохранения в 
мире и в Российской Федерации является ущерб, наносимый цереброваскуляр-
ными заболеваниями. Заболевания системы кровообращения устойчиво за-
нимают лидирующую позицию в структуре общей смертности: в 2017 году 
в России — 47,8 %, в Свердловской области — 48,2 %. В данном классе болез-
ней доля смертности от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) составляет 
30,9 %, занимая 2-е место после кардиоваскулярной патологии. В России за 
2012–2016 годы общая смертность от ЦВБ в целом по стране снизилась на 
15,4 %, а в Свердловской области на 49,1 %. Смертность населения от ЦВБ 
в трудоспособном возрасте является одним из индикаторов оценки трудо-
вого потенциала. Первичная заболеваемость ЦВБ в Свердловской области 
на 11,3 % ниже по сравнению с Россией, и наблюдается тенденция к сниже-
нию заболеваемости. Инвалидность населения в связи с болезнями кровоо-
бращения обладает тенденцией к снижению как в России (-18,6 %), так и в 
Свердловской области (-24,6 %), и занимает второе место после новообра-
зований. Необходимо совершенствование и оценка эффективности оказания 
медицинской помощи и реабилитации, мониторинга реабилитации на осно-
ве современных информационных технологий.
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Особое внимание ВОЗ уделяет цереброваскулярным болезням, объявив 
в 2004 году инсульт глобальной эпидемией. Наибольшая частота инсультов 
отмечается в странах Восточной Европы. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 
2020 г. заболеваемость инсультом перейдет рубеж свыше 7 млн случаев в 
год [1, 2].

Рабочей группой Всемирной организации по борьбе с инсультом [3] с 
2016 года реализуется и пропагандируется единая стратегия внедрения, 
мониторинга и оценки лечения инсульта во всем мире, которая предусма-
тривает применение оптимальных медицинских услуг, критерии успеш-
ности их реализации, индикаторы качества оказания помощи и подходы к 
самоконтролю, включая вопросы реабилитации.

Один из приоритетов государственной политики в России в области 
охраны здоровья также направлен на борьбу с ЦВБ. С 1 сентября 2015 года 
в Российской Федерации в 13 субъектах, в том числе и в Свердловской об-
ласти, началась реализация пилотного проекта «Развитие системы ме-
дицинской реабилитации в Российской Федерации» в соответствии с 
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Государственной программой развития здравоохранения до 2024 года. 
Целями проекта являются переход на «новую» модель организации реа-
билитации и оценка ее эффективности по сравнению с «традиционной» 
моделью. Свердловская область приняла участие в его реализации по про-
филю «нейрореабилитации» [9].

Цель исследования — анализ современных тенденций медико-демо-
графических показателей здоровья населения, связанных с цереброваску-
лярной патологией, для обоснования совершенствования медико-органи-
зационных технологий.

Задачи:
— провести сравнительный анализ уровня, динамики и структуры 

смертности, заболеваемости и инвалидности населения Свердловской об-
ласти при цереброваскулярных болезнях;

— выделить основные направления организации оказания медицин-
ской помощи, ориентированные на сохранение и укрепление здоровья на-
селения при цереброваскулярной патологии.

Авторами проведен ретроспективный анализ развития эпидемиоло-
гической ситуации в Свердловской области за 2012–2017 годы. Объектом 
изучения стала совокупность случаев заболеваний, инвалидности и смер-
ти, в частности от цереброваскулярных болезней, и организационные тех-
нологии оказания медицинской помощи при данной патологии. В качестве 
источников информации использованы данные статистических отчетов 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Свердловской 
области, ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области». Методы исследования — 
эпидемиологического анализа, статистический. Оценки достоверности раз-
личий относительных величин проводилась с применением t-критерия.

Результаты исследования

В Свердловской области в 2016 году в возрастной структуре населения 
56,3 % приходилось на лиц трудоспособного возраста, 18,6 % — моложе 
трудоспособного возраста, 25,1 % — старше трудоспособного. Таким об-
разом, сформировался регрессивный тип населения, происходит процесс 
его старения. За период с 2012 по 2016 гг. численность людей старше тру-
доспособного возраста увеличилась на 7,2 %, трудоспособного населения 
сократилась на 6,5 %. Все это увеличивает социальную нагрузку на эконо-
мику региона и систему здравоохранения в частности, влияет на потен-
циал воспроизводства населения. Коэффициент демографической нагруз-
ки имеет тенденцию к увеличению: в 2016 году он составил 776,2 на 1000 
трудоспособного населения, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 
17,4 % (661,1 на 1000 трудоспособного населения).

В Российской Федерации и в Свердловской области сохраняется высо-
кий показатель общей смертности населения. По данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, общие коэффициенты 
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смертности населения в России имеют положительную тенденцию еже-
годного снижения (с 13,3 в 2012 г. до 12,9 на 1000 населения в 2016 г.), в 
области отмечается стабилизация показателя (13,9 в 2012 и 14,0 в 2016 гг. 
на 1000 населения), однако уже в 2017 году показатель снизился на 5,0 % к 
2016 г., составив 13,3 ‰. При этом в 2016 году УрФО вошел в число благопо-
лучных территорий по уровню общей смертности и имеет второе ранговое 
место после Северо-Кавказского по данному показателю в России (12,3 на 
1000 населения). Несмотря на тенденцию к снижению общей смертности, 
Свердловская область является одним из неблагоприятных регионов по 
данному критерию общественного здоровья как в Российской Федерации 
(58-е место среди субъектов Российской Федерации), так и в УрФО, имея 
один из самых высоких уровней общей смертности, оставив позади лишь 
Курганскую область (-13,6 % в 2016 году). При этом темпы снижения пока-
зателя в Свердловской области в 2,8 раза ниже, чем по России.

Во исполнение стратегической цели федеральной и региональной про-
грамм развития здравоохранения важным целевым показателем является 
ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (ОППЖ). По данным 
ВОЗ, за период с 2000 по 2015 гг. показатели ожидаемой продолжительно-
сти жизни возросли на пять лет во всем мире, демонстрируя самые высо-
кие темпы роста с 1960-х годов. Однако серьезные неравенства сохраняют-
ся как между странами, так и внутри стран. При этом в России рост ОППЖ 
с 2012 по 2016 гг. составил с 70,24 до 71,87 года. В Свердловской области с 
2005 года показатель ОППЖ приобретает тенденцию к росту, а в период 
с 2012 по 2016 гг. стабилизируется на отметке 69,77 года, уступая темпам 
прироста показателя по Российской Федерации. К 2020 году прогнозирует-
ся повышение ожидаемой продолжительности жизни до 71 года.

В структуре общей смертности по причинам смерти за 2012–2016 годы 
в России и Свердловской области первое место занимают болезни системы 
кровообращения (класс IX МКБ-10), составляя в среднем 52,8 % в России и 
48,5 % в Свердловской области; второе место — новообразования (класс II), 
13,1 % и 15,7 % соответственно; третье — внешние причины смерти (класс 
XX), 8,5 % и 10,8 % соответственно.

При этом отмечается превышение уровня смертности в Свердловской 
области по сравнению с Россией вследствие заболеваний системы кро-
вообращения в среднем на 5,2 %, имея наивысшую разницу в 2016 году 
(10,4 %), наименьшую в 2012 году (1,9 %). Несмотря на снижение показа-
теля смертности от БСК за этот период в Свердловской области на 10,7 %, 
темпы ежегодного снижения уступают российским на 10,7 % (табл. 1).

В данном классе болезней по результатам 2016 года доля смертности 
от цереброваскулярных болезней (I 60 — I 67) составляет 31,0 % и занимает 
2-е место после кардиоваскулярных заболеваний (I 20 — I 25), на долю ко-
торых приходится 53,3 %.

 По данным Минздрава России, за период 2012–2016 годов общая 
смертность от ЦВБ в целом по стране снизилась с 225,6 до 190,8 на 100 тыс. 
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населения (-15,4 %). При этом в Свердловской области в начале исследу-
емого периода смертность была выше среднероссийского показателя на 
27,3 % (287,2 на 100 тыс. населения), а к 2016 году практически разница ни-
велировалась, составив 192,6 на 100 тыс. населения (на 0,9 % выше).

Смертность от ЦВБ лиц моложе трудоспособного возраста носит еди-
ничный характер, не превышая 1–2 случаев в год по региону и не более 
100 случаев в стране.

Доля смертности от ЦВБ населения старше трудоспособного возраста 
стабильно превышает 90,0 %, но в течение 2012–2016 годов уровень смерт-
ности снизился на 63,3 % по Свердловской области (с 1121,9 до 686,8 на 
100 тысяч населения) и на 28,4 % в России (с 896,2 до 697,8 на 100 тысяч 
населения). Большее значение смертность населения от ЦВБ имеет в тру-
доспособном возрасте, являясь одним из индикаторов оценки системы 
оказания медицинской помощи, направленной на восстановление трудо-
вого потенциала. Показатель за период 2012–2016 гг. обладает тенденцией 
к снижению с 37,6 до 34,1 на 100 тыс. населения (-10,3 %) по Свердловской 
области и с 33,6 до 31,2 на 100 тыс. населения (-7,7 %) по России. При этом 
областные темпы снижения смертности превалируют над общероссийски-
ми более чем на треть.

Ситуация в вопросах смертности населения Свердловской области от 
болезней системы кровообращения, и ЦВБ в частности, может свидетель-
ствовать о распространении факторов риска (образа жизни, биологиче-
ских, клинических) и об усилении их множественного эффекта на здоро-
вье человека и популяционное здоровье. С другой стороны, это может быть 
связано с ростом экономического развития, влекущего за собой неблаго-
приятное влияние социальных детерминант, связанных с политическими, 
социально-экономическими и культурными преобразованиями. Результат 
таких изменений отражается и в сфере охраны здоровья граждан в виде 
укрепления позиций в организации сети учреждений здравоохранения, 
выделения этапов оказания медицинской помощи, значительного совер-
шенствования диагностических (скрининговых) технологий, реализуемых 
в первичном звене, и развитии специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи. Таким образом, формируется 

Таблица 1
Динамика смертности населения за 2012–2016 годы (на 100 тыс. чел. соответствую-

щего населения)

Показатель
2012 г. 2016 г.

Россия Свердловская 
область Россия Свердловская 

область
Общая смертность 1331,2 1395,2 1289,3 1405
Смертность от БСК 737,1 751,1 616,4 678,3
Смертность от ЦВБ 225,6 287,2 190,8 192,6

в т. ч. в трудоспособном возрасте 33,6 37,6 31,2 34,1
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проблема приверженности граждан принципу личной ответственности за 
собственное здоровье.

Заболеваемость, с одной стороны, характеризует распространенность 
заболеваний в популяции, с другой стороны — доступность оказания ме-
дицинской помощи, в том числе профилактической. В структуре общей за-
болеваемости 1-е место занимают болезни органов дыхания как в России, 
составляя 24,8 % из всех классов болезней, так и в Свердловской области 
— 26,2 %, 2-е место — заболевания системы кровообращения — 14,6 % и 
11,6 % соответственно. При этом в структуре первичной заболеваемости 
патология системы кровообращения занимает 6-ю позицию в целом по 
стране и 7-ю в области.

Динамика уровня общей заболеваемости болезнями системы кро-
вообращения за 2012–2016 гг. имеет тенденцию к увеличению на 9,2 % 
(с 152,7 до 166,8 ‰) в Свердловской области и на 2,1 % (с 227,5 ‰ в 2012 
году до 232,5 ‰ в 2016) в Российской Федерации (табл. 2). В 2017 году 
в Свердловской области продолжился рост общей заболеваемости до 
191,5 ‰ (на 14,8 % по сравнению с 2016 годом).

При этом наблюдается темп прироста данной патологии среди на-
селения с впервые в жизни установленным диагнозом на 24,6 % в 
Свердловской области (с 22,8 ‰ в 2012 г. до 28,4 ‰ в 2016 г.), и на 16,1 % 
в Российской Федерации (с 26,6 ‰ в 2012 г. до 31,7 ‰ в 2016 г.), что зна-
чительно превышает темп прироста общей заболеваемости по данному 
виду патологии как в целом по стране, так и по региону. Первичная за-
болеваемость населения на территории Свердловской области в среднем 
на 12,9 % ниже показателя по России, при этом в 2017 году показатель 
повысился до 29,4 ‰.

Значимый вклад в структуру заболеваемости болезнями системы кро-
вообращения вносит первичная заболеваемость ЦВБ: данные болезни за-
нимают 1-е место в структуре заболеваний системы кровообращения как в 
России, так и в Свердловской области, составляя в среднем за 2012–2016 гг. 
23,7 % и 25,8 % соответственно. При этом наблюдается повышение уровня 
первичной заболеваемости ЦВБ на 14,5 % в России, составив в 2016 году 
761,7 на 100 тысяч населения, и в Свердловской области — повышение на 
16,2 %, составив 683,7 на 100 тысяч населения в 2016 году. За указанный 

Таблица 2
Динамика первичной заболеваемости БСК и ЦВБ за 2012–2016 гг. (на 1000 чел. со-

ответствующего населения)

Показатель
2012 г. 2016 г.

Россия Свердловская 
область Россия Свердловская 

область
Заболеваемость БСК 26,6 22,8 31,7 28,4
Заболеваемость ЦВБ 6,5 5,7 7,6 6,8

в т. ч. в трудоспособном возрасте 4,3 2 5,3 2,4
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период уровень первичной заболеваемости ЦВБ в области на 6,3 % был 
ниже российского показателя.

Такая ситуация может свидетельствовать, с одной стороны, о повы-
шении выявляемости патологии, с другой стороны, о сохранении низкой 
приверженности людей принципам здорового образа жизни. Также пре-
валирование данной патологии может отражать влияние на нее особен-
ностей климато-географического положения региона, высокой доли в его 
отраслевой структуре промышленных производств с вредными услови-
ями труда. Это способствует социальному развитию, реализации регио-
нальных приоритетных проектов в сфере совершенствования оказания 
медицинской помощи, формирования ЗОЖ, внедрения мониторинга фак-
торов риска и их коррекции, раннему выявлению случаев заболеваний и 
своевременному их лечению, контролю за состоянием здоровья лиц, име-
ющих заболевания, и активной вторичной и третичной профилактике, в 
том числе на межсекторальном уровне. Вместе с тем пока сохраняется не-
достаточная активность населения в вопросах заботы о собственном здо-
ровье и здоровье семьи.

Еще одним критерием комплексной оценки общественного здоровья 
является инвалидизация. В России первичная инвалидность на 10 тысяч 
взрослого населения в период с 2014 по 2016 гг. снизилась на 10,6 % (с 62,7 
до 56,8) [9]. В УрФО и Свердловской области за данный период времени 
также наблюдается снижение уровня первичной инвалидности на 10,9 % и 
11,9 % соответственно. При этом частота выхода на первичную инвалид-
ность в Свердловской области по сравнению с Россией в среднем на 6,8 % 
ниже в течение всего исследуемого периода. В структуре первичной инва-
лидности взрослого населения соотношение лиц старше трудоспособно-
го возраста и лиц трудоспособного возраста в среднем составляет 53 % и 
47 % в России и 54,4 % и 45,6 % в Свердловской области. Показатель пер-
вичной инвалидности среди трудоспособного населения снизился с 2014 г. 
к 2016 г. на 9,5 % — с 39,3 до 35,9 на 10 тысяч взрослого населения, но по 
сравнению с 2015 г. увеличился на 4,4 %, среди лиц старше трудоспособно-
го возраста наблюдается стабильная тенденция к снижению на 17,6 % — с 
105,6 до 89,8 на 10 тысяч населения.

В структуре первичной инвалидности по результатам 2016 года на 1-е 
место вышли новообразования — 31,8 % в России и 37,2 % в Свердловской 
области, 2-е место занимают болезни системы кровообращения — 31,0 % в 
России и 23,8 % в области, 3-е место — заболевания костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани — 6,3 % в России, а в Свердловской области 
— нервные болезни (4,9 % от всех причин). 

При этом сформировалась тенденция снижения показателя первичной 
инвалидности вследствие болезней системы кровообращения на 18,6 % в 
России (с 21,0 в 2014году до 17,7 в 2016 на 10 тысяч населения), а на тер-
ритории Свердловской области темп снижения уровня инвалидности ока-
зался более выраженным и составил -24,6 % в сравнении с 2014 годом и 
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1,0 % по сравнению с 2015 (2014 — 15,7; 2015 — 12,7; 2016 — 12,6 на 10 ты-
сяч населения).

При этом официальная статистика инвалидности по причинам пред-
ставлена исключительно по классам болезней МКБ-10 без нозологической 
составляющей. В работах Е. Г. Клочевой (2015) приводятся данные, что сре-
ди выживших больных, перенесших инсульт, более 75 % становятся инва-
лидами, у трети из которых имеется зависимость от помощи окружающих, 
и в дальнейшем они нуждаются в дорогостоящей реабилитации, и только 
20 % выживших больных могут быть социализированы и вернуться к тру-
довой деятельности.

Данные по динамике первичной инвалидности и ее структуре могут 
свидетельствовать о новом этапе развития реабилитационных техноло-
гий, позволивших сократить число лиц, обращающихся за установлением 
инвалидности. Необходимость эпидемиологического анализа инвалид-
ности вследствие ЦВБ обусловлена развитием у лиц не только нарушений 
функций органов и систем, требующих контроля и медикаментозной кор-
рекции, но и ограничений жизнедеятельности, снижающих качество жиз-
ни пациентов за счет невозможности осуществления своих повседневных 
обязанностей и привлечения посторонней помощи, в том числе при пе-
ремещении в пространстве. Это в свою очередь должно стать основой для 
прогнозирования инвалидности от ЦВБ, адаптированного внедрения в ра-
боту Международной классификации функционирования и дальнейшего 
планирования организации оказания медицинской помощи, в том числе 
реабилитации.

Таким образом, достижение благополучия государства в сфере охра-
ны здоровья населения становится не просто приоритетом в политике, 
а приобретает стратегическое направление развития здравоохранения с 
формированием целевых показателей успешности реализуемых меропри-
ятий. В ряду таких показателей и смертность от болезней системы кровоо-
бращения — 554,9 на 100 тысяч населения.

Достижению поставленных задач способствует становление и развитие 
трехуровневой системы организации оказания медицинской помощи — ор-
ганизационной технологии, реализуемой с помощью ранжирования меди-
цинской помощи на уровни и распределения на периоды стандартизован-
ных схем лечения пациента. Целью такой системы является соблюдение 
медицинскими организациями деятельности в рамках установленных ви-
дов, форм и условий оказания медицинской помощи, обеспечивая выпол-
нение порядков и стандартов оказания медицинской помощи, и участие в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи населению Свердловской области. 
Данная система здравоохранения позволяет на каждом уровне обеспечи-
вать необходимый набор лечебных технологий и рациональное (эффектив-
ное) использование ресурсов, что отражено в Государственной программе 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года».
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Так как одной из задач является снижение первичной инвалидности 
от заболеваний системы кровообращения и от цереброваскулярных болез-
ней в частности, а также повышение качества жизни больных с данной па-
тологией, возникает необходимость охарактеризовать в преломлении тре-
хуровневой системы неврологическую службу на примере Свердловской 
области. В состав государственной программы развития здравоохранения 
области включена подпрограмма развития первичной медико-санитар-
ной помощи населению как основы системы, где медицинскую помощь 
оказывают врачи-терапевты участковые, врачи-специалисты и медицин-
ский персонал с соответствующим средним специальным образовани-
ем [4]. В регионе служба представлена 306 кабинетами врача-невролога в 
амбулаторных условиях, в том числе 4 ангионеврологических, в пределах 
которых оказывается лечебно-диагностическая помощь по вторичной и 
третичной профилактике пациентов с ЦВБ. Однако при организации пер-
вичной профилактики в амбулаторно-поликлиническом звене также име-
ет важное значение проведение всеобщей диспансеризации населения.

Еще двумя подпрограммами являются развитие специализированной 
медицинской помощи, которая представлена 41 отделением стационаров 
медицинских организаций области, при этом на 1–2 уровнях развернуто 
225 неврологических коек (включая дневные стационары), в том числе на 
базе 21 учреждения, в которых организованы первичные сосудистые отде-
ления, осуществляющие помощь пациентам с острым нарушением моз-
гового кровообращения. Третьим уровнем оказания медицинской помо-
щи при ЦВБ являются региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» и городской центр 
на базе МАУ «ГКБ № 40» г. Екатеринбурга.

Основными показателями работы амбулаторно-поликлинической не-
врологической службы являются число обращений в связи с заболеванием 
и число посещений с целью консультации, медицинского осмотра и неот-
ложного состояния: всего в 2016 году было сделано 1742358 посещений, из 
которых 42,2 % приходится на обращения по заболеванию, при этом об-
щее число посещений с 2012 года сократилось на 10,4 %, а по сравнению 
с 2015 годом — на 6,9 %. Обращения в связи с заболеваниями в 2016 году 
также имеют тенденцию к снижению — на 17,3 % к 2012 году и на 11,1 % к 
2015 году. 

При описании деятельности стационаров важное значение имеют 
показатели оборота койки и летальности пациентов, сократившейся на 
81,2 % (с 5,2 до 2,87 % в течение исследуемого периода). Это дает возмож-
ность говорить о том, что с одновременным ростом числа пациентов с 
ЦВБ, нуждающихся в госпитализации, повышаются доступность и каче-
ство данной помощи.

Оказание скорой медицинской помощи, в которой занято по итогам 
2016 года 335,75 бригад, 14,8 % из которых составляют врачебные обще-
профильные бригады, и 11,3 % (38 бригад) — специализированные. При 
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этом количество выездов на 1000 населения увеличилось на 1,2 % за 2012–
2016 гг. и на 4,6 % в 2016 г. к 2015 г., а доля госпитализированных пациен-
тов повысилась с 31,6 % в 2015 г. до 34,6 % в 2016 г. В структуре выездов по 
причинам представлены три лидирующие позиции: 1-е место — сердеч-
но-сосудистые заболевания (26,3 %), 2-е место — травмы (8,8 %), 3-е ме-
сто — неврологическая патология, в составе которой ЦВБ (8,0 %). Доезд до 
больного за время менее 20 минут в 2016 году выполнили всего 81,2 % ра-
ботающих бригад, и на протяжении 3 лет показатель стабилен на данном 
уровне, но установленный в «дорожной карте» показатель не достигнут 
(85,5 %).

Следующий шаг — медицинская реабилитация в Свердловской обла-
сти. Ее развитие осуществляется по основным направлениям: нейрореа-
билитация, реабилитация пациентов с сердечно-сосудистой патологией 
и др. Всего в Свердловской области медицинскую помощь по профилю 
«реабилитации» осуществляют 15 учреждений здравоохранения, в том 
числе 3 частные организации, и 5 специализированных учреждений. 
Развернуто 423 койки с круглосуточным пребыванием пациентов в реа-
билитационных отделениях и 13 коек в дневном стационаре для взросло-
го населения области. В 2015 году пролечено 12 184 пациентов, а в 2016 
году — 13006 пациентов в реабилитационных отделениях и центрах в рам-
ках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации медицинской 
реабилитации» и приказом Минздрава Свердловской области от 22.07.2015 
№ 1049-п «Об организации медицинской помощи больным с заболевани-
ями центральной и периферической нервной системы по профилю «ме-
дицинская реабилитация» (в редакции приказа от 07.10.2015 № 1520-п) в 
рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи опреде-
лена система отбора пациентов с ЦВБ для проведения реабилитационных 
мероприятий в медицинских организациях на каждом уровне.

В ходе реализации пилотного проекта по развитию системы медицин-
ской реабилитации в Свердловской области организована этапная, строго 
придерживающаяся принципу преемственности, медицинская помощь с 
целью снижения инвалидизации, смертности пациентов после инсульта 
и инфаркта, эффективно использующая ресурсы медицинских организа-
ций. Проект предусматривает проведение организационно-управленче-
ских и образовательных мероприятий, клинической работы и в дальней-
шем оценку эффективности реабилитационного лечения. Промежуточные 
результаты показали, что эффективность реабилитации в медицинских 
организациях, включенных в пилот, выше. В основу оценки результатов 
заложены показатели восстановления по шкале Рэнкин, характеризую-
щей ограничения жизнедеятельности у пациента и зависимость от помо-
щи окружающих. Шкала Рэнкин зарекомендовала себя как универсальный 
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показатель для оценки инвалидизации на 1, 2 и 3 этапах реабилитации, 
отражающих улучшения при восстановлении функций организма и жиз-
недеятельности пациентов [5].

Выводы

1. Смертность от болезней системы кровообращения занимает 1-е 
место в Свердловской области — 48,5 %, среди которых доля церебро-
васкулярных болезней составляет 30,9 %. Уровень смертности от ЦВБ в 
Свердловской области снижается — с 2012 г. на 49 %, но остается высоким 
— 192,6 на 100 тыс. населения. По сравнению с РФ сократилась разница по-
казателя с 23,7 % до менее 1 %.

2. Общая и первичная заболеваемость болезнями системы кровообра-
щения обладает тенденцией к увеличению — на 2,1 % и на 24,6 %, соответ-
ственно за 2012–2016 гг. Болезни системы кровообращения занимают 2-е 
место в структуре общей заболеваемости. Уровень первичной заболевае-
мости цереброваскулярной патологией обладает тенденцией к увеличе-
нию показателя более чем на 16 % как среди всего населения, так и среди 
лиц трудоспособного возраста. 

3. Развитие здоровьесберегающих технологий, совершенствование 
профилактики и системы оказания медицинской помощи и медико-соци-
альной реабилитации больных с ЦВБ направлено на снижение преждевре-
менной смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
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Byzov N. S., Nojkina N. V.

Contemporary Issues of Medico-Demographic Consequences  
and Health Care in Cerebrovascular Diseases

 One of the leading public health and health problems in the world and in the Russian Federation 
is the damage caused by cerebrovascular diseases. Diseases of the circulatory system steadily occupy 
a leading position in the structure of total mortality: in 2017 in Russia — 47.8 %, in the Sverdlovsk 
region — 48.2 %. In this class of diseases the share of mortality from cerebrovascular diseases (CVB) 
is 30.9 %, taking 2nd place after cardiovascular disease. In Russia, in 2012–2016, the total mortality 
from CVB in the whole country decreased by 15.4 %, and in the Sverdlovsk region by 49.1 %. Mortality 
from CVB at working age is one of the indicators of labour potential assessment. The primary incidence 
of CVB in the Sverdlovsk region is 11.3 % lower than in Russia, and there is a tendency to reduce the 
incidence. Disability of the population due to diseases of blood circulation has a tendency to decrease 
in Russia (-18.6 %) and in the Sverdlovsk region (-24.6 %), and ranks second after tumors. Therefore, 
it is necessary to improve and evaluate the effectiveness of medical care and rehabilitation, monitoring 
of rehabilitation on the basis of modern information technologies.

Keywords: cerebrovascular diseases, mortality, morbidity, disability, organization of medical 
care, rehabilitation
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