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Аннотация 
Цель исследования: проанализировать показатели смерт-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 
от БСК на период 2015-2019 гг. для определения мер сниже-
ния смертности населения республики.

Материал и методы
Использованы данные Росстата о числе умерших по причи-
нам смерти на основе «Краткой номенклатуры причин смер-
ти». Изучены уровень и динамика общей смертности и смерт-
ности от БСК населения республики за пятилетний период, 
нозологическая структура причин смерти класса БСК, удель-
ный вес БСК в структуре общей смертности населения КБР. 
Использованы нестандартизованные показатели смертности.

Результаты
Смертность от БСК в 2019 г. составила 384,3 на 100 тыс. насе-
ления (46,1% умерших от всех причин). Доля ЦВБ (I60-I69) от 
умерших от БСК составила 34,5%, ИБС (I20-I25) - 21,7%. Показа-
тель смертности от БСК за пятилетний период снизился на 103,2 
на 100 тыс. населения. Отмечен прирост смертности от гипер-
тонической болезни (23,8 на 100 тыс. населения в 2015 г. и 26,1 
на 100 тыс. населения в 2019 г.) и от инфаркта миокарда (15,7 на 
100 тыс. населения в 2015 г. и 16,5 на 100 тыс. населения в 2019 г.).

Выводы
Несмотря на снижения смертности БСК сохраняют лиди-
рующую позицию в структуре смертности населения ре-
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спублики. Выявленные особенности структуры и динамики 
смертности от БСК диктуют необходимость разработки ком-
плекса мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи больным с БСК. Проведение эпидемиологического 
исследования представляется важным шагом к всесторон-
нему анализу ситуации и внедрению адресных профилак-
тических программ.
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Введение
Болезни системы кровообращения (БСК) явля-

ются ведущей причиной смертности как во всем 
мире, так и в Российской Федерации (РФ). Не-
смотря на сложившуюся в последнее десятилетие 
тенденцию к сокращению доли умерших от БСК, 
показатели смертности по этому классу болезней 
в РФ превосходят соответствующие показатели 
всех экономически развитых стран [1, 2]. Среди 
сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к 
смерти, в структуре смертности от БСК основные 
позиции занимают ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) и цереброваскулярные болезни (ЦВБ) 
[3-5]. Известно, что уровень и динамика смерт-
ности от БСК имеют региональные особенности. 
Также установлено, что на структуру и динамику 
смертности могут влиять две группы причин. К 
первой группе относятся частота факторов риска 
БСК, реализация профилактических программ, 
развитие современных медицинских технологий, 
качество и доступность медицинской помощи, 
приверженность пациентов к лечению. Вторая 
группа связана с системой регистрации случа-
ев смерти от БСК, к которой относятся знание и 
умение врачей использовать правила кодирова-
ния для выбора первоначальной причины смерти, 
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способы формулировки посмертного клиниче-
ского диагноза [5]. Вопросы профилактики БСК 
являются объектом пристального внимания ре-
гиональных властей. В настоящее время в Кабар-
дино-Балкарской Республике (КБР) реализуются 
региональные проекты «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (Кабардино-Балкарская 
Республика)» и «Формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек 
(Кабардино-Балкарская Республика)» в рамках 
соответствующих федеральных проектов. Не вы-
зывает сомнений, что для планирования и выпол-
нения мероприятий, направленных на снижение 
смертности от БСК в КБР, необходима оценка 
уровня и динамики смертности, тщательный ана-
лиз нозологической структуры смертности и фак-
торов, влияющих на эти показатели.

Цель исследования: проанализировать пока-
затели смертности населения КБР от БСК на пе-
риод 2015-2019 гг. для определения мер снижения 
смертности населения республики.

Материал и методы
Исследование проведено в КБР, расположенной 

на площади 12 470 км2 (79 место из 85 регионов). 
Численность постоянного населения республики 
по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 868 
350 человек. Структура населения республики на 
начало 2018 г. представлена 21,7% лиц моложе тру-
доспособного возраста, 57,4% лиц трудоспособно-
го возраста и 20,9% лиц старше трудоспособного 
возраста [6]. Для анализа нами использованы 
данные Росстата о числе умерших по причинам 
смерти на основе «Краткой номенклатуры причин 
смерти». Изучены уровень и динамика смертности 
населения КБР, доля этих смертей от общего чис-
ла умерших в 2015 и 2019 гг., удельный вес БСК в 
структуре общей смертности населения КБР, нозо-
логическая структура причин смерти класса БСК, 
доля каждой из причин смерти в числе умерших 
от БСК, уровень и динамика смертности от БСК за 
пятилетний период. В исследовании использованы 
нестандартизованные показатели смертности. По-
казатели смертности за 2019 г. проанализированы 
по предварительным данным за январь-декабрь 
2019 г. (без учета окончательных медицинских 
свидетельств о смерти), что связано с отсутствием 
уточненных данных на время исследования.

Результаты
В 2019 г. в КБР умер 7231 человек (коэффи-

циент смертности 833,8 на 100 тыс. населения), 
из которых 3333 человека умерли от БСК (коэф-
фициент смертности 384,3 на 100 тыс. населения, 
доля от умерших от всех причин – 46,1%). С 2015 
по 2019 гг. происходило снижение смертности от 
БСК (рис.1), что привело к уменьшению удельно-
го веса последней в структуре смертности от всех 
причин с 55,6% в 2015 г. до 46,1% в 2019 г. 

Нозологическая структура причин смерти 
класса БСК в 2015 и 2019 гг. и доля каждой из при-
чин смерти в числе умерших от БСК представле-
ны в таблице 1. 

Значительный вклад в смертность от БСК внес-
ли ЦВБ (I60-I69) и ИБС (I20-I25). Удельный вес ЦВБ 
в структуре смертности от БСК оставался высоким 
на протяжении всего периода анализа с неболь-
шим снижением с 38,1% в 2015 г. до 34,5% в 2019 г.  
Вместе с тем, в структуре смертности доля острых 
нарушений мозгового кровообращения (I60-I64) 
в разные годы составляла 45,3-38,8% ЦВБ (рис.2), 
а большая часть смертей была обусловлена други-
ми цереброваскулярными болезнями.  Так, в 2019 
г. число умерших от ЦВБ (I41-I50) составило 1151 
чел. (34,5 % всех БСК), а острые нарушения моз-
гового кровообращения (I60-I64) послужили при-
чиной смерти 475 чел., что составляет 14,3% всех 
умерших от БСК и 41,3% всех умерших от ЦВБ. 

Доля смертей от хронических атеросклероти-
ческих и иных поражений цереброваскулярных 
сосудов, к которым отнесены «Церебральный 
атеросклероз», «Другие уточненные поражения 
сосудов мозга», «Цереброваскулярная болезнь не-
уточненная», «Последствия цереброваскулярных 
болезней», «Прочие цереброваскулярные болез-
ни», «Гипертензивная энцефалопатия» составила 
20,3% умерших от БСК и 58,7% умерших от ЦВБ. 
В 2015 г. острые нарушения мозгового кровообра-
щения (I60-I64) послужили причиной смерти 724 
чел., что составило 17,3% всех умерших от БСК и 
45,3% всех умерших от ЦВБ.  Доля смертей от хро-
нических атеросклеротических и иных поражений 
цереброваскулярных сосудов составила 20,8% всех 
умерших от БСК и 54,8% всех умерших от ЦВБ. В 
2019 г. по сравнению с 2015 г. имело место увеличе-
ние смертности от инфаркта мозга (I63), гипертен-
зивной энцефалопатии (I67.4), других уточненных 
поражений сосудов мозга (I67.8), цереброваскуляр-
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Рисунок 1. Динамика общей смертности, смертности от БСК и прочих причин населения КБР за период 2015-2019 гг.
Примечание. БСК – болезни системы кровообращения.

Таблица 1. Число и доля смертей от БСК в 2019 г. по сравнению с 2015 г.
Краткая 

номенкла 
тура при-

чин смерти

МКБ 10 Причины  
смерти

Абс. число 
умерших  
в 2019 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в 2019 г.

Абс. число умер-
ших в 2015 г.

Доля  (%) от 
умерших от БСК 

в в 2015 г.

121 100-102 Острая ревмати-
ческая лихорадка 0 0 0 0

122 105-109
Хронические 

ревматические 
болезни сердца

16 0,48 9 0,21

123 111

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
сердца

203 6,09 161 3,83

124 112

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
почек

1 0,03 0 0

125 113

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
сердца и почек

5 0,15 3 0,07

123-125 111- 113

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
сердца и/или 

почек

209 6,27 164 3,91

126 110 Другие формы 
гипертензии 17 0,51 41 0,98

123-126 110- 113 Гипертоническая 
болезнь 226 6,78 205 4,88

127 121 Острый инфаркт 
миокарда 137 4,11 114 2,71

128 122 Повторный ин-
фаркт миокарда 6 0,18 21 0,50

Смертность на 100 тысяч населения

От всех причин От БСК От прочих причин
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Краткая 
номенкла 

тура 
причин 
смерти

МКБ 10 Причины смерти
Абс. число 
умерших в 

2019 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в 2019 г.

Абс. число  
умерших  
в 2015 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в в 2015 г.

127-128 121- 122 Инфаркт миокарда 143 4,29 135 3,21

129 125.1
Атеросклероти-
ческая болезнь 

сердца
236 7,08 444 10,57

130 125.0

Атеросклеротиче-
ская сердечно-со-
судистая болезнь,  

так описанная

24 0,72 67 1,60

131 125.9

Хроническая ише-
мическая болезнь 
сердца неуточнен-

ная

173 5,19 185 4,40

132 125.2-.6,.8

Прочие формы 
хронической ише-
мический болезни 

сердца

81 2,43 82 1,95

133 120, 124.1-.9

Другие формы 
острой ишеми-
ческий болезни 

сердца

67 2,01 128 3,04

127-133 120-125 Ишемическая 
болезнь сердца 724 21,72 1041 24,79

134 126-128

Легочное сердце и 
нарушения легоч-
ного кровообра-

щения

295 8,85 288 6,86

135 142.6 Алкогольная кар-
диомиопатия 23 0,69 96 2,29

136 142.9 Кардиомиопатия 
неуточненная 63 1,89 1 0,02

137 151.5 Дегенерация мио-
карда 8 0,24 52 1,24

138 150.9
Сердечная недо-
статочность неу-

точненная
83 2,49 91 2,17

139 146.1 Внезапная  смерть 
так описанная 31 0,93 50 1,19

140

130-141, 
142.0-.5,.7,.8, 

143-145, 
146.0,.9, 
147-149, 
150.0,1, 
151.0-.4, 
151.6-.9

Прочие болезни 
сердца 73 2,19 67 1,60

141 160
Субарахноидаль-
ное кровоизлия-

ние
29 0,87 41 0,98

142 161-162

Внутримозговые и 
другие внутриче-
репные кровоиз-

лияния

95 2,85 212 5,05

143 163 Инфаркт мозга 295 8,85 241 5,73

144 164

Инсульт, не уточ-
ненный как кро-
воизлияние или 

инфаркт

56 1,68 230 5,47

145 167.2 Церебральный ате-
росклероз 283 8,49 700 16,67

146 167.4 Гипертензивная 
энцефалопатия 11 0,33 2 0,05
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Краткая но-
менклатура 

причин 
смерти

МКБ 10 Причины смер-
ти

Абс. число 
умерших в 

2019 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в 2019 г.

Абс. число умер-
ших в 2015 г.

Доля  (%) от 
умерших от БСК 

в в 2015 г.

147 I67.8
Другие уточнен-
ные поражения 
сосудов мозга

270 8,10 78 1,86

148 I67.9
Цереброваску-
лярная болезнь 
неуточненная

100 3,00 54 1,29

149 I69
Последствия це-
реброваскуляр-
ных болезней

3 0,09 5 0,12

150 I67.0,.1,.3,.5-
.7, I68

Прочие цере-
броваскулярные 

болезни
9 0,27 37 0,88

141-150 I60-I69 Цереброваску-
лярные болезни 1151 34,53 1600 38,10

151 I70 Атеросклероз 524 15,72 655 15,60

152 I71-I79

Другие болезни 
артерий, арте-
риол и капил-

ляров

27 0,81 28 0,66

153 I80-I82
Флебит и тром-
бофлебит, тром-
бозы и эмболии

30 0,90 12 0,29

154 I83-I89
Другие болезни 
вен и лимфати-
ческих сосудов

59 1,77 5 0,12

155 I95-I99

Другие и не-
уточненные 

болезни систе-
мы кровообра-

щения

0 0 0 0

121-155 I00-I99
Болезни систе-
мы кровообра-

щения
3333 4200

ной болезни неуточненной (I67.9). Практическое 
значение имеет снижение доли смертей от инсуль-
та, не уточненного как кровоизлияние или инфаркт 
(I64) среди БСК с 5,47% в 2015 г. до 1,68% в 2019 г.   

Если говорить об ИБС, то в качестве причины 
смерти регистрировали не острые, а хронические 
формы данной патологии (рис.2).  Число смертей 
от ИБС в 2019 г. составило 724 (21,7% всех случаев 
смерти от БСК), из которых 143 смерти от инфаркта 
миокарда (острого и повторного) и 67 случаев смер-
тей от других форм острой ишемический болезни 
сердца (6,3% всех случаев смерти от БСК). Доля слу-
чаев смерти от причин «Атеросклеротическая бо-
лезнь сердца» (I25.1) и «Атеросклеротическая сер-
дечно-сосудистая болезнь, так описанная» (I25.0), 
«Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточ-
ненная» (I25.9) и «Другие формы хронической ише-
мический болезни сердца» (I25.8) в 2019 г. составила 
15,4% от числа умерших от БСК. Подавляющее чис-

ло смертей от ИБС (74,7% от всех случаев смерти от 
ИБС в 2015 г. и 71% от всех случаев смерти от ИБС 
в 2019 г.) – это случаи, не связанные с острыми ко-
ронарными событиям. В 2019 г. по сравнению с 2015 
г. на фоне снижения смертности от ИБС (I20-I25) и 
большинства причин этой группы зафиксировано 
увеличение смертности от хронической ишемиче-
ской болезни сердца неуточненной (I25.9), прочих 
форм ишемической болезни сердца (I25.2-.6,.8) и 
острого инфаркта миокарда (I21). 

На все остальные причины смерти из БСК при-
ходилось в 2019 г. 1458 случаев смерти (43,7% от 
всех случаев смерти от БСК) и в 2015 г. 1559 случа-
ев смерти (37,1 % от всех случаев смерти от БСК).  
Среди них прирост числа случаев смерти в 2019 г. 
по сравнению с 2015 г. зарегистрирован от гипер-
тонической болезни с преимущественным пораже-
нием сердца и почек, хронической ревматической 
болезни сердца, легочного сердца и нарушения 
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Рисунок 2. Динамика смертности населения КБР от БСК на 
период 2015-2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Примечание. ЦВБ – цереброваскулярная болезнь, ОНМК 
– острое нарушение мозгового кровообращения, ИБС – 
ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, ГБ 
– гипертоническая болезнь.

легочного кровообращения, кардиомиопатии не-
уточненной, сердечной недостаточности неуточ-
ненной, прочих болезней сердца, атеросклероза, 
других болезней артерий, артериол и капилляров, 
флебита и тромбофлебита, тромбозов и эмболий, 
других болезней вен и лимфатических сосудов. По 
остальным позициям отмечается снижение числа 
случав смерти. 

Динамика смертности от ЦВБ, ИБС и гиперто-
нической болезни на период 2015-2019 гг. представ-
лена на рис.2.  За пятилетний период анализа выяв-
лено снижения смертности от острых нарушений 
мозгового кровообращения (I60-I64). Причем, наи-
большее снижение смертности имело место в 2017 
г. по сравнению с 2016 г. Отмечено снижение смерт-
ности от гипертонической болезни (I10- I13) с 23,8 
на 100 тыс. населения в 2015 г. до 12,2 на 100 тыс. 
населения в 2018 г. с последующим возрастанием 
до 26,1 на 100 тыс. населения в 2019 г. Наименьшая 
смертность от инфаркта миокарда зафиксирована 
в 2017 г. (15,3 на 100 тыс. населения) с увеличением 
до 16,5 на 100 тыс. населения в 2019 г. 

Обсуждение
Как видно из представленных данных, за пери-

од с 2015 по 2019 гг. смертность от БСК и отдель-
ных причин, входящих в класс БСК, снизилась. 
Снижение смертности, безусловно, является бла-
гоприятным фактором и может свидетельство-
вать об эффективности программ профилактики 
и лечения. Однако, нельзя не обратить внима-
ние на рост смертности по целому ряду причин. 
Особое практическое значение имеет увеличе-
ние смертности от гипертонической болезни с 
преимущественным поражением сердца и почек. 
Можно предположить, что разнонаправленная 
динамика по причинам смерти от БСК, связана с 
подходом к определению ведущей причины смер-
ти и кодированию причин смерти. В ряду возмож-
ных причин снижения показателей смертности от 
БСК широко обсуждается возможность влияния 
на показатели смертности искажения данных 
статистики. С.А. Бойцов, А.Г. Вишневский, О.М. 
Драпкина, Е.П. Какорина, И.В. Самородская, В.Ю. 
Семенов и др. неоднократно указывали на иска-
жение данных статистики смертности от БСК и 
отдельных причин класса БСК путем «переноса» 
случаев смерти из одного класса причин в другой 
[1, 3-5, 7, 8]. Снижение показателей смертности от 

БСК (-103,2 на 100 тыс. населения) в нашем ана-
лизе происходило пропорционально повышению 
смертности от класса болезней по шифру МКБ-10 
R00-R99 «Симптомы, признаки, отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабора-
торных исследованиях, не классифицированных 
в других рубриках» (+82,4 на 100 тыс. населения).  
Рост смертности от причин класса болезней по 
шифру МКБ-10 R00-R99 «Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, выявленные при клиниче-
ских и лабораторных исследованиях, не класси-
фицированных в других рубриках» имел место за 
счет диагноза «Старость» (R54). Так, доля смер-
тей по шифру R54 МКБ-10 «Старость» среди всех 
смертей в 2015 г. составила лишь 3,3% (28,9 на 100 
тыс. населения), а в 2019 г. – 13,3% (82,4 на 100 тыс. 
населения).

Известно, что на показатели смертности мо-
жет влиять возрастная структура населения. Не-
высокие показатели смертности от БСК в КБР и 
снижение ее за пятилетний период, а также увели-
чение смертности по причине «Старость» (шифр 
по МКБ-10 R54) можно объяснить изменениями 
в демографии КБР, которые привели к увеличе-
нию численности лиц старше трудоспособного 
возраста на 65,7 тыс. человек с 1990 по 2018 гг. и 
на 16,1 тыс. человек с 2015 по 2018 гг. [6]. Несмо-
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тря на негативные изменения демографии КБР, 
доля населения старше 65 лет на начало 2018 года 
составила 11%, а доля лиц, старше трудоспособ-
ного возраста, - 20,9%. Нельзя не учитывать и 
влияние подходов к кодированию первоначаль-
ной причины смерти. Драпкина О.М. и соавт. 
объясняют повсеместное увеличение смертности 
по причине «Старость» введением рекомендаций 
Министерства здравоохранения РФ по использо-
ванию этого шифра как причины смерти (письмо 
Министерства здравоохранения РФ от 26.11.11 
№14-9/10/2-4150; письмо Министерства здраво-
охранения РФ от 19.12.14 №13-2/1750 «О порядке 
использования термина «Старость» в статистике 
смертности») [5]. Авторы также указывают, что в 
РФ большинство пожилых людей умирают дома, 
что снижает возможности верификации диагноза 
[5]. Это связано с тем, что для диагностики мно-
гих заболеваний необходимы специальные мето-
ды диагностики, которые могут быть недоступны 
или невозможны при позднем обращении паци-
ента.  Исходя из этого можно предположить, что 
данный шифр вносит весомый вклад в искажение 
структуры смерти.  Эта гипотеза требует провер-
ки в клинико-эпидемиологическом исследовании. 
Безусловно, результаты нашего исследования по-
зволяют только выделить круг возможных фак-
торов, влияющих на уровень и структуру смерт-
ности от БСК. На наш взгляд, ретроспективный 
анализ подходов к определению причин смерти в 
республике позволит выявить ошибки кодирова-
ния первоначальной причины смерти. 

Исследователи неоднократно отмечали, что в 
современных научных публикациях по клиниче-
ской кардиологии не применяют такие формули-
ровки диагнозов, как «Атеросклеротическая сер-
дечно-сосудистая болезнь, так описанная» (I25.0 
МКБ10), «Атеросклеротическая болезнь сердца» 
(I25.1 МКБ-10). Эти коды на практике используют 
в случаях смерти пожилых лиц, не обращавшихся 
за медицинской помощью в медицинские органи-
зации [5]. Другими словами, эти коды указывают 
на то, что причина смерти неизвестна.

Полученное в нашем исследовании увеличение 
смертности от инфаркта миокарда и от гиперто-
нической болезни с преимущественным пораже-
нием сердца и почек, вкупе с высоким удельным 
весом ЦВБ в структуре смертности, указывает на 
необходимость усиления работы по профилакти-

ке и лечению данных категорий пациентов. Сни-
жение доли смертей от инсульта, не уточненного 
как кровоизлияние или инфаркт (I64), среди БСК 
является благоприятной тенденцией и связано с 
внедрением в практику современных протоколов 
и диагностических методов (компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томография). 

Вместе с тем, полная оценка кардиологическо-
го здоровья населения республики, определение 
приоритетов адресной профилактики возможны 
только по результатам эпидемиологических иссле-
дований. Изучение распространенности факторов 
риска БСК и самих БСК является важнейшим ша-
гом на пути к объективной оценке ситуации, вы-
явлению региональных особенностей состояния 
здоровья населения и организации медицинской 
помощи с последующей разработкой и реализаци-
ей адресных профилактических мероприятий.

Ограничения исследования
В работе использовались данные официальной 

медицинской статистики, которые не отражают 
в полной мере нозологическую структуру смерт-
ности. Это связано с тем, что при выборе перво-
начальной причины смерти из нескольких забо-
леваний, которыми страдал пациент, кодируется 
лишь одно заболевание. Использующаяся система 
статистического учета смертности не учитывает 
сопутствующие заболевания, не позволяет опре-
делить вклад отдельных заболеваний и факторов 
риска в уровень и структуру смертности, следо-
вательно, не позволяет оценить эффективность 
реализуемых региональных программ по профи-
лактике и терапии БСК. Другими словами, данные 
официальной медицинской статистики лишь с 
определенными ограничениями могут выявить те 
проблемы, на которые необходимо направить уси-
лия системы здравоохранения и других служб для 
снижения показателей смертности.  Учет только 
первоначальной причины смерти, выпадение из 
системы учета сопутствующих заболеваний де-
лает непригодным анализ смертности для оценки 
организации медицинской помощи на всех этапах 
ее оказания и ее ресурсного обеспечения. Вместе 
с тем, отсутствие возможности получения реаль-
ной картины при использовании данных офици-
альной статистики обосновывает необходимость 
проведения в республике эпидемиологическо-
го исследования, результаты которого позволят 
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составить реальную картину ситуации с БСК и 
позволят более эффективно реализовать профи-
лактические мероприятия и рационально исполь-
зовать ресурсы при оказании специализирован-
ной медицинской помощи.

Заключение
Показатель смертности от БСК в 2019 г. сни-

зился по сравнению с 2015 г. на 103,2 на 100 тыс. 
населения, сохраняя при этом лидирующую по-
зицию в структуре смертности населения респу-
блики. Выявленные региональные особенности 
смертности от БСК могут быть использованы при 
разработке и реализации комплекса мероприя-
тий по совершенствованию медицинской помощи 
больным с БСК, а также при совершенствовании 
подходов к определению причин смерти. Прове-
дение в КБР эпидемиологического исследования, 
результаты которого позволят составить реаль-
ную картину распространенности БСК, представ-
ляется важным шагом к разработке и реализации 
адаптированных к потребностям региона профи-
лактических программ.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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