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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Не  снижающийся  рост  заболеваемости  и

смертности  населения  от  сердечно-сосудистых  заболеваний  (ССЗ)  является

одним  из  важнейших  факторов  формирования  тяжелой  демографической

ситуации в стране, от которой общество несет значительные людские  потери  и

экономический ущерб.

По  данным  ВОЗ,  сердечно-сосудистые  заболевания  составляют  49%

причин  всех  смертей  населения  Европейского  региона.  Для  России  патология

сердечно-сосудистой  системы  является  крайне  актуальной  проблемой,

поскольку  определяет  более  половины  случаев  инвалидности  и  смертности

взрослого  населения.  Смертность  трудоспособного  населения  от  сердечно-

сосудистых  заболеваний  в  России  в  настоящее  время  превышает  аналогичный

показатель по Евросоюзу в 4,5 раза.

Актуальность  социально-гигиенических  исследований  ишемической

болезни  сердца (ИБС)  определяется  высоким  уровнем  ее  распространенности,

смертности,  временной  утратой  трудоспособности  и  инвалидности,  вследствие

чего общество несет большие экономические потери.  Следует отметить, что на

учете  в  лечебно-профилактических  учреждений  по  поводу  артериальной

гипертензии  состоит  4%  больных,  в  то  время  как  выявляемость  данной

патологии  по  данным  скринирговых  исследований  составляет  около  40%

(В.П.Лупанов,  Н.А.Павлов,  2001;  Р.Г.Оганов,  2002;  И.В.Фомин,  2002;

Е.А.Шарова,  2004;  ЛВ.Солохина,  2004).

Огромное  значение  имеют  вопросы  профилактики  сердечно-сосудистой

патологии,  ориентированные  на  формирование  здорового  образа  жизни

населения.  Заболеваемость  и  смертность  от  ССЗ  можно  снизить  путем

улучшения  методов  лечения  в  сочетании  с  проведением  профилактических

мероприятий (В.И.Стародубов, Н.П.Соболева, 2002; М.Ю.Потемкина, 2003).

В  исследованиях  некоторых  авторов  раскрывается  значимость

медицинской  помощи  и  полноты  использования  средств  профилактики  и

лечения  в  снижении  риска  возникновения  заболевания  и  его  исхода

(Л.В.Чазова,  1984; И.Н.Денисов,  1995; ДЮЛлатонов,  1995; В.А.Евдаков,  1995;

А.М.Калинина и др.,  1996; Ю.М.Поздняков, В.С.Волков и др., 2003).
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Слабая  эффективность  профилактической  работы,  проводимой  в  90-е

годы,  определяется  несколькими  позициями:  недостаточное  внимание  к

профилактике  в  территориальных  программах  по  охране  здоровья,  низкое

бюджетное  финансирование  профилактических  программ,  отсутствие

организационной  структуры  профилактической  службы,  плохая  взаимосвязь  в

работе  центров  медицинской  профилактики  и  лечебно-профилактических

учреждений  (ЛПУ),  практическое  отсутствие  профилактической  работы  в

ЛПУ,  низкая  подготовка  врачей  и  среднего  медицинского  персонала  по

вопросам  профилактики,  а  также  низкая  информированность  и  отсутствие

мотивации населения к сохранению своего здоровья.

Медицинские  осмотры  выявляют  лишь  8-10%  специфической

патологии, низкая санитарно-просветительная работа не приводит к изменению

поведения  людей.  В  тоже  время  слабо  используются  специально  выделенные

для  профилактики  врачебные  посещения.  Одним  из  важных  факторов,

препятствующих  профилактической  работе  в  настоящее  время,  является

отсутствие экономических стимулов для этой работы.

Результаты  выполненных  в  России  экспериментальных

профилактических  программ  доказали  возможность  успешного  снижения

заболеваемости,  смертности  и  инвалидности  от  сердечно-сосудистой

патологии.  Совершенствование  некоторых  организационных  компонентов

профилактики  представляется  актуальной  медико-социальной  проблемой

современного здравоохранения (НТ.Творогова,  1996; Л.В .Чазова,  1997).

В  связи  с  вышесказанным  целью  исследования  являлось  научное

обоснование  эффективности  внедрения  новых  организационных  форм

профилактики  сердечно-сосудистой патологии.

Для  достижения  цели  были  поставлены  следующие задачи:

1.  Изучить  заболеваемость  сердечно-сосудистой  патологией  по

обращаемости и  впервые выявленную заболеваемость  в Московской  области  и

в Российской Федерации в динамике за  1995-2002 г.г.

2.  Проанализировать  показатели  смертности  от  сердечно-сосудистой

патологии населения Московской области и Российской Федерации в динамике

за 1995-2002 г.г.
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3.  Провести  анализ  потерь  трудового  потенциала  вследствие

преждевременной  смертности  населения  Московской  области  и  Российской

Федерации от  сердечно-сосудистой патологии.

4.  Реализовать  в  условиях  эксперимента  программу  профилактики

сердечно-сосудистой  патологии,  апробировать  организационные  принципы

работы  обучающих  школ  для  больных  с  сердечно-сосудистой  патологией,

обосновать  медико-социальную  эффективность  и  экономический  эффект

обучающих  школ.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

-  изучены  уровень  и  особенности  заболеваемости  по  обращаемости  и
впервые  выявленной  заболеваемости  болезнями  системы  кровообращения
населения  Московской  области  и  Российской  Федерации  за  8  лет  (1995  -
2002 г.г.) и в возрастно-половом аспекте;

-  проанализированы  показатели  смертности  населения  Московской
области  и  РФ  от  болезней  системы  кровообращения,  рассчитаны  потери  от
преждевременной  смертности  населения  в  разных  возрастно-половых
популяциях  от  сердечно-сосудистой  патологии;

-  в  условиях  эксперимента  разработана  и  внедрена  в  практику
программа  первичной  медико-санитарной  помощи  населению  с  сердечно-
сосудистой  патологией;

- апробированы 4 организационно-функциональные модели обучающих
школ  для  больных  с  артериальной  гипертензией  и  ишемической  болезнью
сердца.  Обоснованы  их  медико-социальная  эффективность  и  экономический
эффект.

Научно-практическая  значимость  состоит  в  том,  что  результаты

исследования нашли применение при подготовке:

-  Приказа  Министерства  здравоохранения  Московской  области  от  13
августа  2003  г.  №  232  «О  мерах  по  совершенствованию  организации
медицинской  помощи  больным  с  артериальной  гипертонией  в  Московской
области»;

-  Информационно-методических  материалов  для  врачей  «Школа
здоровья для больных артериальной гипертонией»;

-  Организационно-методическое  письмо  «Организация  школ  здоровья
для  пациентов  с  артериальной  гипертонией  в  первичном  звене
здравоохранения», утвержденное МЗ РФ от 23.09.2002 г.;

-  Тьюторских  курсов  тематической  подготовки  и  повышения
квалификации врачей для школ здоровья на базе ГНИЦ ПМ МЗ и СР РФ.
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Апробация  результатов  исследования.

Основные  положения  диссертационной  работы  были  доложены  и

обсуждены  на:

-  Научно-практической  конференции  «Вопросы  профилактической
медицины в регионах Крайнего Севера» (Надым, 6-7 сентября 2000 г.);

-  Первом  съезде  терапевтов  Юга  России  (Ростов-на-Дону,  28-29
сентября 2000 г.);

-  Научно-практической  конференции  кардиологов  Урала  «Объединим
усилия за здоровое сердце» (Челябинск,  15-16 февраля 2001  г.);

-  II  межрегиональной  научно-практической  конференции  Центра
России «Артериальная  гипертония: решенные  и  нерешенные вопросы»  (Тверь,
24 мая 2002);

-  Ш  межрегиональной  научно-практической  конференции  Центра
России «Ишемическая болезнь сердца: стандарты и перспективы диагностики и
лечения» (Рязань, 28 мая 2003);

-  Семинар  Центрального  федерального  округа  «Роль  медицинской
сестры  в  профилактике  артериальной  гипертонии  на  современном  этапе»
(Раменское, 29 сентября 2003);

-  IV  межрегиональной  научно-практической  конференции  Центра
России  «Артериальная  гипертония:  особые  клинические  ситуации.  Тактика
врача» (Смоленск, 23  апреля 2004);

-  Межинститутской  научно-практической  конференции  «Вузовская
наука  в  области  охраны  общественного  здоровья  в  современных  условиях»
(Москва, МГМСУ, 9 марта 2004 г.);

- Межвузовской  научной  конференции  «Актуальные  проблемы  охраны
здоровья  населения  в  современных  условиях»  (Москва,  МГМСУ,  23  сентября
2004 г.).

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Уровни  и  тенденции  заболеваемости,  как  критерии  эпидемической

ситуации  сердечно-сосудистой  патологии  в  Московской  области  и  Российской

Федерации.

2.  Высокие  показатели  смертности  от сердечно-сосудистой  патологии  и

потери  трудового  потенциала  вследствие  преждевременной  смертности

населения  Московской  области  и  РФ  свидетельствуют  о  социальной

значимости  этой  патологии  и  необходимости  усиления  профилактической

работы с этим контингентом больных.

3.  Комплексная  программа  профилактики  болезней  системы

кровообращения,  включающая  апробацию  в  условиях  эксперимента  разных
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организационных  моделей  обучающих  школ  для  больных  с  сердечно-

сосудистой  патологией.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,

заключения,  выводов  и  предложений,  списка  литературы  (157  публикаций

отечественных  и  58  зарубежных  авторов),  а  также  материалов  внедрения  в

практику  и  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  161  страница

машинописного  текста.  Диссертация  иллюстрирована  44  таблицами,  7

рисунками, 3 схемами.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель,  задачи,

изложена  научная  новизна,  научно-практическая  значимость  работы,  а  также

представлены основные положения, выносимые на защиту.

Глава  1  посвящена  обзору  литературы  по  проблеме  исследования  и

включает анализ источников литературы  отечественных и зарубежных авторов,

касающихся  вопросов  заболеваемости,  смертности,  факторов дзиска  сердечно-

сосудистой  патологии  и  ее  профилактики.  Проведенный  анализ  источников

литературы  показал,  что  недостаточно  научно-исследовательских  работ,

посвященных  профилактике  сердечно-сосудистых  заболеваний,  анализу  и

оценке  деятельности  обучающих  школ  для  больных  с  сердечно-сосудистой

патологией.

Глава  2.  «Методика  и  организация  исследования».  В  работе  был

использован  комплекс  социально-гигиенических  методов:  статистический,

социологический,  клинический,  организационно-функционального

моделирования, монографический (непосредственного наблюдения) (схема  1).

Информационную  базу  исследования  составили  данные  статистической

отчетности  Московской  области  и  Минздрава  РФ  (отчетные  формы  №№  12;

30),  а также  результаты  специально  проведенного  исследования:  выкопировка

сведений из первичной медицинской документации, социологические опросы.

Результаты  собственного  исследования  включали  тестирование  и

мониторинг  за  состоянием  здоровья  пациентов.  Сбор  статистического

материала  проводился  сплошным  методом.  Всего  статистическому  анализу

подверглось  373  карт  динамического  наблюдения  больного  с  артериальной
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гипертензией  (АГ).  Контроль  исходных  знаний  пациентов  и  их  изменения

после  обучения  в  школах  для  больных  с  артериальной  гипертензией  (ШАГ)

проводилась  с  помощью  специально  разработанной  анкеты.  Анкетирование

проводилось  до  обучения  в  ШАГ,  сразу  после  цикла  занятий  и  через  6  и  12

месяцев  после  окончания  обучения.  Всего  статистической  обработке

подверглось  1107 анкет.

Кроме  того,  все  пациенты  ШАГ  заполняли  специальный  вопросник,  в

котором  оценивался  их  образ  жизни,  наличие  факторов  риска,  характер  и

регулярность  проводимой  терапии.  Пациенты  ШАГ  вели  дневник

самоконтроля,  в котором оценивали показатели артериального давления  (АД),

пульса  и  свое  самочувствие.  У  всех  пациентов  на  протяжении  периода

обучения  и  при  последующем  динамическом  наблюдении  (в  течение  года)

контролировались  показатели  АД  а  также  проводились  клинико-

диагностические обследования.

С  целью  изучения  потерь  трудового  потенциала  проведено  сплошное

статистическое  исследование  динамики  смертности  населения  Московской

области  и  в  РФ  (за  период  1995-2002  г.г.)  и  рассчитаны  потери  трудового

потенциала  вследствие  преждевременной  смертности  населения  от  сердечно-

сосудистой патологии.

Показатель  потерянных  годов  потенциальной  жизни  (ПГПЖ),

рассчитывался  по  методике  принятой  в  системе  обработки  статистических

данных  ФАИС  «Потенциал»,  где  этот  показатель  рассчитывается  по

следующему алгоритму:

В  качестве  первого  шага  определяются  так  называемые  «недожитые»

годы:  а  =  T-xi,  где  где  Т  -  верхний  предельный  возраст,  до  которого

рассчитывается  недожитие  (обычно  70  или  65  лет),  х  -  середина

соответствующего  возрастного  интервала.  Затем  рассчитываются  потерянные

годы  потенциальной  жизни  -  как  сумма  произведений  числа  умерших  на

недожитые годы в каждой возрастной группе:
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Коэффициент потерянных лет рассчитывается соответственно:

где:  N  -  численность  изучаемого  населения  в  возрасте  от  1  до  Т.

Стандартизованное по возрасту значение PYLL получают по формуле:

где:  -  численность  изучаемой  популяции  в  возрасте

численность  стандартной  популяции  в  возрасте  -  общая  численность

стандартной популяции; N - общая численность изучаемой популяции.

Единицей  измерения  показателя  ПГПЖ  является  показатель  числа

потерянных  лет,  приходящихся  на  1000  населения  соответствующей

популяции.  Расчет  прямых  потерь  проведен  на  основе  дифференцированных

условных  нормативов,  сформированных  по  показателю  ПГПЖ.  Расчет

косвенных  потерь  определен  путем  установления  соотношения  их  с  прямыми

потерями.

Обработка  материала  проводилась  в  соответствии  с  Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем,

X  пересмотра.  Статистическая  обработка  материала  проводилась  на

персональном  компьютере  Pentium III  366  и  включала  расчеты  экстенсивных,

интенсивных показателей и ошибок выборочной совокупности.

В  главе  3  представлена  заболеваемость  системы  кровообращения

населения  Московской  области  и  Российской  Федерации.  Болезни  системы

кровообращения  играют  существенную  роль  в  инвалидизации  и  смертности

населения и в наибольшей степени отражают ущерб общественному здоровью.

Анализ  показателей  заболеваемости  по  обращаемости  всего  населения

Московской  области  и  РФ  в  динамике  за  последние  8  лет  (1995-2002  г.г.)

свидетельствует  о  росте  общей  заболеваемости  населения,  при  этом  темпы

роста  показателей  в  Московской  области  ниже,  чем  в  РФ  в  целом  по  всем

возрастным группам.

Анализ  общей  заболеваемости  (по  обращаемости)  взрослого  населения

Московской  области  и  РФ  в  динамике  за  последние  4  года  (1999-2002  г.г.)
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свидетельствует  о росте  показателей  как  в  Московской  области,  так  и  в  РФ  в

целом.  При  этом  заболеваемость  в  Московской  области  за  все  годы  анализа

остается  ниже,  чем  в  России  в  целом  и  (в  2002  г.)  составила  951,0  на  1000

населения (в РФ - 1227,1).

Болезни  системы  кровообращения  среди  всех  остальных  классов

болезней  за  все  годы  анализа  устойчиво  занимали  2-ое  ранговое  место  в

структуре  заболеваемости  взрослого  населения  и  составили  (в  2002  г.)  в

Московской  области  143,4  на  1000  взрослого  населения  (РФ  -  193,0).  На  их

долю  в  Московской  области  (в  2002  г.)  приходилось  15,1%  от  общего  числа

заболеваемости, в РФ -15,7%.

Углубленный  анализ  показателей  заболеваемости  взрослого  населения

внутри  класса  болезней  системы  кровообращения  показал,  что  первое  место

принадлежало  болезням,  характеризующихся  повышенным  кровяным

давлением  (в  Московской  области  43,8  на  1000  взрослого  населения;  в  РФ  -

55,8).  На  втором  месте  в  этом  классе  болезней  ишемическая  болезнь  сердца

(41,6 и  51,4%о  соответственно);  на третьем месте  цереброваскулярные  болезни

сердца  (32,0  и  48,4  соответственно).  На  четвертом  месте  эндартериит,

тромбангиит (3,1  и 3,7%о соответственно) и т.д.

Впервые  выявленная  заболеваемость  взрослого  населения  Московской

области (в 2002  г.) составила 460,3  на  1000  соответствующего  населения  (в РФ

этот  показатель  составил  548,99).  Болезни  системы  кровообращения  в

структуре  впервые  выявленной  заболеваемости  взрослого  населения  в

Московской области (в 2002 г.) занимали 8 ранговое место и составили  16,7 на

1000  соответствующего  населения  (в  РФ  эти болезни  также  занимали  также  8

ранговое место и составляли 22,Ъ%о).

Анализ  впервые  выявленной  заболеваемости  взрослого  населения  в

структуре класса болезней системы кровообращения в Московской области РФ

показал, что на первом месте стоит ишемическая болезнь сердца  (3,9  и 4,49 на

1000  взрослого  населения),  на  втором  -  болезни,  характеризующиеся

повышенным  кровяным  давлением  (3,7  и  4,86%о  соответственно),  на  третьем

месте  цереброваскулярные  болезни  (3,5  и  4,8%о),  на  четвертом  месте

эндартериит, тромбангиит облитерирующий (0,7 и 0,73%о).
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Следует  отметить  более  низкие  показатели  заболеваемости  системы

кровообращения  (по  обращаемости  и  впервые  выявленной)  населения

Московской  области  по  сравнению  с  показателями  РФ  в  целом.  Это  в

определенной мере можно объяснить низкой обращаемостью и выявляемостью

этой  патологии,  а  также  недостаточной  доступностью  медицинских  услуг

населению области.

В  главе  4  представлены  потери  трудового  потенциала  от

преждевременной  смертности  населения  Московской  области.  Современная

демографическая  ситуация  в  РФ  характеризуется  стойким  процессом  убыли

населения и Московская область не является исключением в этом отношении.

Общая  численность  населения Московской  области,  как  и  России  в  целом  по

отношению  к  уровню  1995  г.  ежегодно  снижается.  В  Московской  области  к

2002  г.  численность  населения  достигла  уровня  6  млн.  410  тыс.  человек,  по

России - 145,2 млн. чел. Темпы снижения численности населения в Московской

области  (2,6%)  превышают  темпы  снижения  численности  по  всей  России

(1,8%), что, на наш взгляд, является достаточно тревожным сигналом.

Анализ  смертности  населения  Московской  области  и  России  за

рассматриваемый  период  (1995-2002  г.г.)  показал,  что  прослеживается

тенденция роста смертности населения как в Московской области, так и в РФ в

целом. В 2002 г. показатель смертности в Московской области составил  18,5  на

1000  населения,  что  выше  уровня  смертности  по  России  -  16,3  на  1000

населения.  В  2002  г.  смертность  населения  Московской  области  превысила

уровень  1995  г.  на  2,1%,  в  РФ  -  на  5,8%.  Анализ  показал,  что  на  100  тыс.

населения Московской  области  (в  2002  г.)  приходится  1850,5  смертей  (в  РФ  -

1632,1).

Первое  ранговое  место  в  структуре  общей  смертности  населения

Московской  области  и  России  (в  2002  г.)  занимала  смертность  от  болезней

системы  кровообращения.  Стандартизованные  показатели  составили  в

Московской  области  904,0  на  100  тыс.  населения  (в  РФ  -  831,9).  При  этом  у

мужчин  эти  показатели  в  1,7  раза  выше,  чем  женщин  и  составили  в

Московской  области  1186,6  и  710,1  на  100  тыс.  соответствующего  населения

(РФ-1098,1  и  649,4).
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В  структуре  смертности  от  болезней  системы  кровообращения  в

Московской  области  49,8%  приходилось  на  ишемическую  болезнь  сердца,

35,6%  -  на  цереброваскулярные  болезни.  В  РФ  эти  показатели  составили

соответственно 47,3 и 37,1%.

Рассмотрены  показатели  потерянных  годов  потенциальной  жизни

(ПГПЖ)  по  популяциям  мужчин  и  женщин,  с  разбивкой  по  возрастным

группам  (до  15  лет,  15-19  лет),  а  также  старшие  возрастные  группы  мужчин

(20-59 лет) и женщин (20-54 лет).

Исследование  включало  анализ  потерь  трудового  потенциала,  которые

были рассмотрены нами в разделе  классов причин  смерти по  половозрастным

группам.  Как  свидетельствует  проведенный  анализ,  класс  болезней  системы

кровообращения занимает второе ранговое место в структуре  потерь трудового

потенциала после класса травмы,  отравления и некоторые другие  последствия

воздействия внешних причин. Это ранговое место четко прослеживается, как в

мужской, так и в женской популяциях во всех возрастных группах, кроме детей

до 15 лет.

При  этом  следует  отметить,  что  ПГПЖ  в  классе  болезней  системы

кровообращения у мужчин в 3-4 раза выше, чем у женщин  во всех возрастных

группах.  В  женской  популяции  ПГПЖ  в  классе  болезней  системы

кровообращения  в  2002  г.  в  возрастной  группе  20-54  лет  составил  в

Московской области 26,9 года на 1000 женщин соответствующего возраста (РФ

-  26,6).  В  мужской  популяции  в  разрезе  возрастных  групп  ПГПЖ  в  классе

болезней  системы  кровообращения  в  2002  г.  в  возрастной  группе  20-59  года

составил  в  Московской  области  105,2  на  1000  мужчин  соответствующего

возраста (РФ - 94,5).

Проведенный  анализ  потерь трудового  потенциала  по  «недожитию»  по

поводу  болезней  системы  кровообращения  по  половозрастному  признаку  в

Московской  области  и  в  РФ  в  целом  показал,  что  наибольший  показатель

ПГПЖ  в  старших  возрастных  группах  населения  (мужского  и  женского

населения)  как  в  Московской  области,  так  и  в  РФ  в  целом;  потери  от

«недожития»  в  мужской  популяции  в  Московской  области  и  в  РФ  в  целом

почти в 4 раза превышают потери в женской популяции.
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В  Московской  области в  мужской  популяции  показатели ПГПЖ  выше,

чем в РФ в целом во всех возрастных группах.  В  женской  популяции различия

показателей  в  Московской  области  и  РФ  в  соответствующих  возрастных

группах очень незначительны.

Проведенный  анализ  указывает  на  необходимость  усиления  внимания

учреждений  здравоохранения  РФ,  и  особенно  в  Московской  области,  на

высокие  показатели  потерь  трудового  потенциала  от  недожития  мужчин

трудоспособного  возраста.  Для  снижения  потерь  населения  от  недожития,

связанного с болезнями системы кровообращения, необходимо решение целого

ряда  государственных  и  социальных  задач,  в  то  же  время  важна  медицинская

составляющая,  несомненной  задачей  которой  должна  быть  профилактическая

направленность здравоохранения.

В  главе  5  представлены  эффективные  формы  профилактической

деятельности  в  кардиологии.  Учитывая  медико-социальную  значимость  -

сосудистых  заболеваний,  Правительство  Российской  Федерации  от  17  июля

2001  г.  №  540  утвердило  федеральную  целевую  программу  «Профилактика  и

лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации».

Для  своевременного  выявления  и  адекватного  наблюдения  пациентов  с

заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы  в  базовых  ЛПУ  с  нашим

участием  была  разработана  и  внедрена  в  практику  «Программа  профилактики

гипертензивной  болезни  и  ИБС»,  включающая  проведение  выборочных

скрининговых  исследований  в  основном  лиц  трудоспособного  возраста,

выделение  групп  риска,  рациональное  лечение  и  обучение  вновь  выявленных

больных.  В  рамках  разработанной  программы  осуществлялся  комплекс

мероприятий,  направленных  на  снижение  уровня  смертности,  инвалидности,

сроков  временной  нетрудоспособности,  частоты  госпитализации  по  причинам

заболеваний органов кровообращения.

Программа профилактических мероприятий включала:

•  выявление и динамическое наблюдение лиц из группы риска;

•  разработку и  осуществление  плана  и  программы реабилитации для

больных АГ и ИБС врачом общей практики и кардиологом поликлиники;
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•  обучение  пациентов,  имеющих  хронические  заболевания  системы

кровообращения, в школах «Гипертензивная болезнь» и «Ишемическая болезнь

сердца»;

•  своевременное  использование  современных  диагностических

технологий  для  верификации  диагноза  (ЭХО-КГ,  холтеровское

мониторирование ЭКГ и АД, ВЭМ, ЧПЭС);

•  соблюдение  принципов  преемственности  в  наблюдении  больных  с

ИБС, ГБ  между участковыми  врачами,  врачами  общей  практики,  кардиологом

и врачом дневного стационара;

•  расширение возможностей стационарозамещающих технологий;

•  активная  санитарно-просветительная  работа  с  прикрепленным

населением.

В  качестве этапов реализации данной программы были осуществлены:

•  Первичный скрининг путем анкетирования;

•  Формирование  групп  наблюдения  (больные  ИБС,  артериальной

гипертензией - АГ, пациенты, имеющие факторы риска);

•  Общее  клиническое  и  специальное  обследование  пациентов  из

групп риска и больных ИБС, АГ;

•  Осуществление  мероприятий  вторичной  и  третичной

профилактики для каждой группы наблюдения;

•  Периодический  анализ  полученных  данных  и  мониторинг  за

эффективностью лечения и наблюдения больных АГ и ИБС.

В  течение  2000-2002  г.г.  в  базовом  ЛПУ  по  данной  программе  было

обследовано  1852  человека.  Учитывая  высокую  смертность  мужчин  от  ССЗ,

обследуемый  контингент  включал  группу  мужчин  в  возрасте  35-60  лет.

Программа  исследования  включала  анкетирования  и  последующее  активное

дообследование.  Из  числа  обследованных  пациентов  42,3%  имели  патологию

сердечно-сосудистой  системы,  требующую  активных  мероприятий  вторичной

профилактики,  при  этом  около  половины  из  них  никогда  не  обращались  к

врачу с какими-либо жалобами. Группа риска составила 27,3%, доля здоровых -

30,4%.
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Выполнение  программы  позволило  улучшить  качественные  показатели

медицинской помощи больным с заболеваниями  системы кровообращения.  За

период  анализа  (последние  5  лет  с  1998  по  2002  г.г.)  охват  диспансерным

наблюдением  больных  с  ИБС  возрос  с  48,4  до  53,2%,  при  этом  удельных  вес

госпитализированных  больных с этой патологией снизился с 8,5 до 6,1%.

Реализация  программы  профилактики  артериальной  гипертензии  в

базовом  ЛПУ  позволила  за  2  года  (2001-2002  г.г.)  уменьшить  показатель

смертности  от  заболеваний  органов  кровообращения  среди  лиц

трудоспособного  возраста  на 5,2%.  Число  случаев трудоспособности  за  период

анализа  снизилось  на  12,0%,  средние  сроки  нетрудоспособности  по  поводу

сердечно-сосудистой  патологии  сократились  (с  20,9  до  17,6  дня),  первичный

выход  на  инвалидность  лиц  трудоспособного  возраста  уменьшился  (с  15,7  до

14,7) на  10 тысяч населения; доля реабилитации инвалидов по ИБС возросла с

5,8  до  6,6%.

Эффективность  реализации  программы  профилактики  сердечно-

сосудистой  патологии  в  значительной  степени  связана  с  первичной  и

вторичной  профилактикой,  в  которой  важная  роль  отводится  организации

работы школ для больных с артериальной гипертензией.

В  процессе исследования были отработаны организационные принципы

работы  школ  для  больных  с  сердечно-сосудистой  патологией.  Работа  школ

направлена  на  обучение  больных,  имеющих  хроническую  сердечно-

сосудистую  патологию  образу  жизни,  основам  сбалансированного

рационального  питания,  принципам  медикаментозной  и  немедикаментозной

терапии,  методам  контроля  АД,  самопомощь  в  неотложных  ситуациях,

профилактике  обострений  заболевания.  Кроме  того,  в  задачу  школ  входило

улучшение  качества  жизни  больного,  мониторинг  имеющейся  у  больного

патологией.

В  процессе  исследования  нами  были  апробированы  в  условиях

эксперимента  4  организационно-функциональные  модели  деятельности  школ

для  больных  с  сердечно-сосудистой  патологией:  на  базе  амбулаторно-

поликлинических  учреждений  территориальной  сети  (г.Щелково  Московской

области),  на  базе  промышленных  предприятий  (г.Воскресенск  Московской
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области),  на  базе  больничного  учреждения  с  дневным  стационаром  (ЦГБ

г.Жуковский) и на базе амбулаторно-поликлинического учреждения в условиях

полного перехода АПУ на общую врачебную практику (ГП №  1 г. Самары).

Обучение  для  врачей  школ  АГ  проводились  по  специально

разработанной  программе.  Тематические  лекции  и  практические  занятия  с

врачами терапевтами и кардиологами проводились с  1999 г. на базе МОКЦ, а с

2002 г.  на тьюторских курсах повышения квалификации ГНИЦ ПМ МЗ  и СР

РФ.

В  настоящее  время  в  г.  Воскресенске  насчитывается  12  школ  для

больных  с  ССЗ.  Больные  АГ  и  ИБС,  еженедельно  наблюдаясь  врачом,

получают  индивидуально  подобранное  медикаментозное  и

физиотерапевтическое лечение (оплачиваемое за счет средств предприятия).

В  результате  работы  школ  возрос  уровень  знаний  у  пациентов  о

причинах,  способствующих  повышению  АД;  об  оптимальных  цифрах  АД  и

основах  здорового  образа  жизни;  увеличилась  выявляемость  лиц  с

повышенным  АД  среди  родственников,  близких  и  знаковых;  повысилась

приверженность  пациентов  к  регулярному  контролю  АД,  приему

гипотензивных препаратов; возрос уровень самопомощи (себе и окружающим)

в неотложных ситуациях.

За  2  года  работы  школ  случаи  обострения  ИБС  и  гипертонической

болезни  у  больных,  прошедших  обучение,  сократились  в  3  раза;  частота

госпитализации  с  этими  заболеваниями  снизилась  в  3,5  раза;  число  дней

нетрудоспособности уменьшилось на 63%. Сократился выход на инвалидность

в 4 раза.

В Щелковском районе за период  1999-2001  гг. было созданы 9 школ для

пациентов с АГ. За данный период в школах АГ прошли обучение 920 человек.

В  процессе  исследования  была  поведена  сравнительная  оценка  динамики

показателей здоровья пациентов с АГ в основной группе (прошедших обучение

в  школах)  и  в  контрольной  группе,  наблюдающихся  в  территориальной

поликлинике.

Результаты  свидетельствуют  о  значительных  позитивных  сдвигах  в

состоянии  здоровья  пациентов,  прошедших  обучение  в  школах  АГ,  по
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сравнению  с  контрольной  группой.  Так,  через  12  месяцев  после  обучения  в

ШАГ  в  основной  группе  произошло  увеличение  доли  больных  АГ  с  мягкой

степенью  АД  с  20,3%  до  34,9%;  доля  больных  с  умеренной  степенью  АД

уменьшилась  с  63,4%  до  55,2%,  с  тяжелой  степенью  АД  сократилось  с  16,3%

до 9,9%. В контрольной группе снижение показателей было менее выражено.

Проведенные социологические опросы показали позитивные результаты

в реальной  модификации  их  образа жизни.  В  обеих  группах  через  12  месяцев

практически  произошло  сокращение  числа  курящих,  пересмотрели  свое

отношение  к  алкогольным привычкам  8,1%  пациентов  в  основной  и  3,6%  -  в

контрольной  группах.  В  основной  группе  сократили  до  нормы  употребление

поваренной  соли  34,6%  пациентов,  в  контрольной  группе  -  9,1%,  повысили

физическую активность 23%  и 4,4% соответственно.

Проведенное  анкетирование  показало,  что  с  повышением  уровня

информированности  пациентов  растет  число  больных  с  АГ,  принимавших

постоянно современные гипотензивные препараты, способные контролировать

АД,  как  в  дневное,  так  и  в  ночное  время,  а,  следовательно,  улучшается

эффективность  лечения.  Препараты  «нового»  поколения  распределились  в

следующем  порядке:  ингибиторы  АПФ-38,7%,  бета-блокаторы  -  32,7%  (в  их

структуре  селективные  бета-блокаторы  занимают  80%),  диуретики  -  30,8%,

антагонисты  Са -  5,2%,  альфа-блокаторы - 0,9%.

Проведенные  клинико-функциональные  обследования  больных  АГ  в

основной  группе  (до  обучения  и  через  12  месяцев)  показали  положительную

динамику клинико-функциональных исследований (таблица 1).

Таблица 1.
Показатели клинико-функциональных исследований у пациентов

основной и контрольной групп до начала обучения в ШАГ и через 12
месяцев
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В  основной  группе  выявлены  статистически  достоверное  снижение

гипертрофии  миокарда  левого  желудочка  (t>2,5),  изменений  сосудов  глазного

дна (t>2,3) и степени ожирения (t>2,15).

Так,  в  основной  группе  пациентов,  обучавшихся  в  ШАГ  через  12

месяцев после  обучения уменьшилось на 9,7% доля  больных с регистрируемой

гипертрофией  миокарда  левого  желудочка;  улучшилось  состояние  сосудов

глазного  дна  у  11,4%  больных;  сократилось  число  больных  с  повышенным

уровнем  холестерина  на  4%;  снизилась  микроальбинурия  у  7,3%  больных;  на

5,7%  уменьшилось  количество  пациентов  с  ожирением  (индекс  Кетле  более

30).  В  контрольной  группе  позитивная  динамика  этих  показателей  была

выражена очень незначительно.

Следует  отметить,  что  в  основной  группе  больных  АГ  помимо

улучшения  клинических  показателей  произошло  снижение  числа  случаев  и

дней нетрудоспособности и частоты госпитализации (таблица 2).

Таблица 2.

Показатели медицинской эффективности работы школы для пациентов с АГ

Эффективность  работы  ШАГ  подтверждают  также  следующие

показатели:  эффективную  лекарственную  терапию  получали  до  обучения  в

ШАГ  51%,  после  обучения  -  88,8%;  информированность  о  факторах  риска

возросла  с  16  до  97%;  более  чем  50%  обученных  в  ШАГ  уменьшили  массу

тела;  обращаемость  к  врачам  снизилась  на  52%;  частота  вызовов  скорой

медицинской  помощи  сократились  в  3  раза;  прием  препаратов  «старого»

поколения  составлял  до  обучения  в  ШАГ  82,3%,  после  обучения  -  10,7%;

ежедневная физическая активность у больных возросла после обучения с 22 до

81%; частота измерения АД у родственников возросла с 24 до 63%.
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Школа  для  больных  АГ  кардиологического  отделения  МОКЦ

(г.Жуковский) организована в январе 2000 года. Занятия в ШАГ проводит врач-

кардиолог по  стандартной методике и в  соответствии с Положением  о  школах

АГ. Работа школы проводится на базе дневного стационара МОКЦ.

В  процессе  исследования  нами  были  проведены  социологические

опросы  слушателей  ШАГ.  Из  числа  лиц,  прошедших  обучение,  98,3%  дали

позитивную  оценку  работе  ШАГ  и  считали  обучение  полезным  и

необходимым.  При  этом  60%  выказывали  желание  расширить  объем

информации о лекарственной терапии; 35% больных хотели пройти повторный

курс обучения в ШАГ.  После  обучения  в  ШАГ  91,6%  опрошенных  ежедневно

самостоятельно  контролировали  АД;  85,3%  больных  стали  постоянно

принимать  гипотензивные  препараты  преимущественно  пролонгированного

действия.

Согласно  Рекомендациям  по  профилактике,  диагностике  и  лечению

артериальной  гипертензии  (ВНОК,  2001  г.)  все  пациенты  были  распределены

по степени риска.  В  группу низкого риска вошли больные  с мягкой  степенью

АГ (АД сист. 140-159 мм.рт.ст.  и/или АД диаст.  90-99 мм.рт.ст.) при отсутствии

факторов  риска,  их  оказалось  15,8%.  Группу  среднего  риска  составили

пациенты  с  мягкой  степенью  АГ  и  наличием  более  2-х  факторов  риска  или

больные с умеренной степенью АГ (АД сист.  160-179 мм.рт.ст.  и/или АД диаст.

100-109  мм.рт.ст.)  и  наличием  только  одного  фактора  риска.  Таких  больных

оказалось более половины (52,9%). В группу высокого риска попали пациенты,

имеющие  три  и  более  факторов  риска  и  АГ  умеренной  степени  и  больные  с

тяжелой степенью  АГ (АД сист.>  180 мм.рт.ст.  и /или АД диаст.>110  мм.рт.ст.)

при наличии одного и более  факторов рискаю  Данная  группа составила почти

треть  всех  больных  (31,3%).  В  исследование  не  вошли  пациенты  с  очень

высоким риском АГ.  Такие больные также посещали Школы для  больных  АГ,

но они находились на круглосуточном пребывании в стационаре.

Динамическое наблюдение за пациентами, обучившимися в ШАГ, через

6 месяцев показало уменьшение доли больных с высокой степенью риска 6,6%

и  через  12  месяцев  доля  таких  больных  сократилась  на  12,5%.  Количество
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больных со средней степенью риска через 12 месяцев наблюдения снизилось на

6,5% (таблица 3).

Таблица 3.

Распределение больных ШАГ в зависимости от степени риска
(в % к итогу)

Следует  отметить,  что  создание  системы  школ  для  пациентов  с

заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы  в  Московской  области  является

весьма эффективной формой профилактической работы. Создание школ имеет

своей  целью  выработку  у  пациентов  адекватного  восприятия  своей  болезни,

помогает  решать  проблемы  сотрудничества  врача  и  пациента,  способствует

психофизиологической  адаптации  больных  к  заболеванию,  подчеркивает

целесообразность  самоконтроля и необходимость  активного  участия  больного

в решении вопросов собственного здоровья.

Значительная  роль  в  профилактике  сердечно-сосудистой  патологии

отводится врачам и медицинским сестрам общих практик в деятельности школ.

В  условиях эксперимента в базовой поликлинике отработана функционально-

организационная  модель  деятельности  школ  кардиологического  профиля  в

условиях  деятельности  общих  врачебных  практик.  Обучение  в  школах

осуществляется  врачами  и  медицинскими  сестрами  общих  практик,

прошедшими  тематическое  усовершенствование  по  соответствующему

профилю школы.

В  динамике  за  4  года  (1999-2002  г.г.)  отмечено  снижение  числа  лиц,

стоящих  на  диспансерном  наблюдении  по  профилям  школ,  при  этом

значительно возросло число пациентов, обученных в школах (таблица 4).
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Таблица 4.

В течение  1999-2002 г.г.  у  пациентов,  посещающих профильные  школы

ГБ  и  ИБС,  четко  прослеживалась  тенденция  к  снижению  случаев  и  дней

временной  нетрудоспособности,  случаев  первичного  выхода  на  инвалидность.

Так,  произошло  уменьшение  числа  случаев  нетрудоспособности  по  поводу

гипертензивной  болезни  -  на  10%,  ишемической  болезни  сердца  -  на  28%,

число дней нетрудоспособности уменьшилось на 9,7% и 35,8% соответственно.

Таблица 5.
Показатели ВУТ у посетителей школ за 1999-2002 г.г.

О  высокой  эффективности  работы  школ  ГБ  и  ИБС  свидетельствует

снижение  частоты  госпитализации  больных  по  поводу  сердечно-сосудистой

патологии.  Экономический  эффект  от  сокращения  в  2002  г.  по  сравнению  с

1999  г.  числа  госпитализированных  больных  по  поводу  ГБ  и  ИБС  составил

888,1 тыс. рублей (таблицы 6 и 7).

Таблица 6.
Динамика частоты госпитализации по профилям школ (1999-2002 г.г.)
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Таблица 7.
Экономический эффект работы школ от уменьшения затрат на

госпитализацию по итогам 2002 г. по сравнению с 1999 г.

Результатом  деятельности  школ  (в  динамике  1999-2002  гг.)  является

уменьшение  количества  вызовов  СМП  по  поводу  ИБС  -  на  24,8%,

гипертензивной  болезни  -  на  3,6%.  (таблица  8).  Экономический  эффект  от

уменьшения  затрат  на  вызовы  СМП  больным  с  ГБ  и  ИБС  в  2002  г.  по

сравнению с  1999 г. составил 222,2 тыс. рублей.

Таблица 8.
Динамика вызовов СМП по профилям школ (1999-2002 г.г.)

Внедрение  современных  схем  лечения  и  профилактики  сердечно-

сосудистой  патологии  в  условиях  активной  работы  школ  определяет

значительный  медицинский  и  социально-экономический  эффект,  что

выражается  в  сокращении  случаев  и  дней  нетрудоспособности,  снижении

потребности  в  стационарном  лечении,  уменьшении  числа  рецидивов  и

осложнений заболевания, сокращении вызовов скорой медицинской помощи.

На  схеме  2  представлена  организационно-функциональная  модель

деятельности школ для больных с  сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Следует  отметить,  что  организация  школ  для  больных  с  сердечно-

сосудистой  патологией  является  одним  из  перспективных  направлений

деятельности  первичного  звена  и  особо  актуальна  в  силу  сложившихся  за

последнее  время  неудовлетворительных  качественных  показателей  здоровья,
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роста уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности,  и одновременно с

этим дефицита финансирования системы здравоохранения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Заболеваемость системы кровообращения в Московской области, как

и в РФ  в целом, за последние  8 лет (1995-2002 г.г.) имела тенденцию  к росту,

при  этом  темпы  роста  показателей  в  Московской  области  ниже,  чем  в  РФ  в

целом. Заболеваемость системы кровообращения занимала 2-ое ранговое место

в  структуре  заболеваемости  Московской  области  и  РФ  в  целом  и  составила

соответственно (в 2002 г.) в Московской области  120,9 на 1000 всего населения

(в  РФ  -  156,2);  для  взрослого  населения  эти  показатели  составили

соответственно  143,4  и  193,0%о.  Показатели  впервые  выявленной

заболеваемости  системы  кровообращения  в  Московской  области также  ниже,

чем  в  РФ  и  в  2002  г.  составили  соответственно  16,7  и  223  на  1000  взрослого

населения.

2.  Общая  смертность  населения  год  в  Московской  области  (2002  г.)

выше  общей  смертности  населения  в  России.  В  Московской  области  она

составила  18,5  на  1000  населения,  в  России  -  16,5.  На  100  тыс.  населения

Московской области (в 2002 г.) приходилось 1850,5 смертей, по России -1632,1

смерти.

Первое  ранговое  место  в  структуре  общей  смертности  населения

Московской  области  и  России  (в  2002  г.)  занимала  смертность  от  болезней

системы  кровообращения.  Стандартизованные  показатели  смертности

составили  в  Московской  области  904,0  на  100  тыс.  населения  (в  РФ -  831,9).

При этом у мужчин эти показатели в 1,7 раза выше, чем женщин и составили в

Московской  области  1186,6  и  710,1  на  100  тыс.  соответствующего  населения

(РФ-1098,1  и 649,4).

3.  Потери трудового  потенциала от болезней  системы  кровообращения

занимают  второе  ранговое  место  после  травм,  отравлений  и  других

последствий  воздействия  внешних  причин  в  числе  мужского  и  женского

населения.  ПГПЖ  в  женской  популяции  в  классе  болезней  органов

кровообращения  (в  2002  г.)  в  возрастной  группе  20-54  лет  в  Московской

области  составил  26,9  года  на  1000 женщин  соответствующего  возраста  (РФ  -



24

26,6).  В  мужской  популяции  в  возрастной  группе  20-59  лет  соответствующие

показатели почти в 4 раза выше и составили  105,2 и 94,5  года соответственно.

В  Московской  области  в  мужской  популяции  показатели  ПГПЖ  были

выше,  чем  в  РФ  в  целом,  во  всех  возрастных  группах  и  особенно  у  мужчин

работоспособного  возраста (20-59 лет).

Для  снижения  потерь  трудового  потенциала  от  преждевременной

смертности,  связанной  с  болезнями  системы  кровообращения,  необходимо

решение целого ряда государственных задач, в то же время важна медицинская

составляющая,  несомненной  задачей  которой  должна  быть  профилактическая

направленность здравоохранения.

4.  Реализация  программы  первичной  профилактики  артериальной

гипертензии  в  базовом  ЛПУ  позволила  за  5  лет  (1998-2002  г.г.)  уменьшить

показатель  смертности  от  заболеваний  органов  кровообращения  среди  лиц

трудоспособного  возраста  на  5,2%.  Число  случаев  нетрудоспособности  за

период  анализа  снизилось  на  12,0%,  средние  сроки  нетрудоспособности  по

поводу  сердечно-сосудистой  патологии  сократились  (с  20,9  до  17,6  дня),

первичный  выход на инвалидность лиц трудоспособного  возраста уменьшился

(с 15,7 до 14,7) на 10 тысяч населения.

5.  Социологические  опросы  слушателей  ШАГ  показали,  что  98,3%

пациентов  дали  позитивную  оценку  деятельности  ШАГ  для  своего  здоровья.

Пересмотрели  свое  отношение  к  алкогольным  напиткам  8,1%  пациентов  в

основной и 3,6% - в контрольной группах; сократили употребление поваренной

соли  (34,6  и  9,1%  соответственно);  повысили  физическую  активность  (23  и

4,4%),  снизили  массу  тела,  при  этом  индекс  Кетле  стал  ниже  30  (в  основной

группе  на  5,7%,  в  контрольной  -  1,7%).  После  обучения  в  ШАГ  91,6%

пациентов  ежедневно  контролировали  свое  АД;  85,3%  больных  стали

регулярно  принимать  гипотензивные  препараты,  при  этом  75,3%  больных

обученных  в  ШАГ  стали  постоянно  принимать  лекарственные  препараты

преимущественно пролонгированного действия.

6.  Клинико-функциональные  исследования  проведенные  в  основной

группе пациентов,  обучавшихся  в ШАГ  показали, что  через  12  месяцев  после

обучения  в  ШАГ  доля  больных  с  регистрируемой  гипертрофией  миокарда
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левого желудочка уменьшилось на 9,7%, что связано с приемом гипотензивных

препаратов  «нового  поколения»;  у  11,4%  больных  улучшилось  состояние

сосудов  глазного  дна;  сократилось  число  больных  с  повышенным  уровнем

холестерина  на  4%;  снизилась  микроальбинурия  у  7,3%  больных.  В

контрольной  группе  позитивная  динамика  этих  показателей  была  выражена

очень незначительно или имело место их ухудшение.

7. Отработка в условиях эксперимента организационно-функциональной

модели деятельности школ в условиях  общих врачебных практик позволила за

период  работы  школ  (1999-2002  г.г.)  уменьшить  число  дней  и  случаев

временной нетрудоспособности (на  16,5% и  14,0% соответственно).  Снизилась

частота  госпитализаций  больных  по  поводу  сердечно-сосудистой  патологии  на

73,3%; экономический эффект составил  888,1  тыс.  рублей.  Сократилось число

вызовов  скорой  медицинской  помощи  на  12,7%;  экономический  эффект

составил 222,2 тыс. руб.

8.  Для  реализации  профилактических  программ  ССЗ  необходимо

совершенствование  организационных  форм  профилактической  работы:

создание  Центра  (отделения)  медицинской  профилактики;  активизация

внедрения школ для больных с ССЗ. Целесообразна организация школ на базах

АПУ, МСЧ промышленных предприятий, ДС больничных учреждений.

9.  Повышение  эффективности  деятельности  школ  требует

профессиональной  подготовки  врачей  и  среднего  медицинского  персонала.

Целесообразно  использование  в  работе  школ  врачей  и  медицинских  сестер

общей практики.

10.  В  целях  развития  профилактических  программ  следует  обеспечить:

организацию  раннего  выявления  лиц  группы  риска  с  АГ  и  ИБС;  системный

подход  к  проведению  профилактических,  диагностических,  обучающих  и

лечебных  технологий;  мониторинг  медико-социальной  и  клинической

эффективности внедрения профилактических мероприятий.
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

AT - артериальная гипертензия

АД - артериальное давление

АПУ  -  амбулаторно-поликлиническое учреждение

ВУТ — временная утрата трудоспособности

ДС - дневной стационар

ИБС - ишемическая болезнь сердца

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение

МСЧ - медико-санитарная часть

ПГПЖ - потерянные годы продолжительности жизни

СМП - скорая медицинская помощь

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания

ШАГ - школа артериальной гипертензии
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