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Аннотация 
Работающие женщины с ишемической болезнью сердца 
(ИБС), получавшие терапию у кардиолога, прошли обуче-
ние в школе здоровья (ШЗ), группу сравнения составили 
работники предприятия с ИБС.  В программу обучения вхо-
дило 5 занятий, продолжительностью в 60 минут. Материал 
предлагался в интерактивной форме. Для контроля состоя-
ния в течение года, использовали удаленные электронные 
технологии с еженедельным удаленным консультировани-
ем.  Мониторинг клинического эффекта через 12 месяцев с 
проведение повторного обследования. В группе ШЗ уровни 
артериального давления, общего холестерина и показате-
лей тревожно-депрессивного синдрома были значительно 
ниже, чем в группе сравнения. Приверженность к терапии 
в группе сравнения оказалось менее 50%. Реализация про-
филактической программы экономически целесообразна 
для работодателя: на 1 рубль,  вложенного в программу ру-
блей, получается 1,4 рубля валового продукта предприятия, 
не только за счет снижения дней временной нетрудоспо-
собности, но и повышения производительности труда.
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Введение
Главная задача современной экономики здра-

воохранения - разумный выбор направлений для 
расходования финансовых ресурсов, чтобы в бу-
дущем это принесло бы максимальный социаль-
ный и экономический эффект. Одним из наиболее 
целесообразных направлений инвестирования в 
систему здравоохранения является профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, пре-
жде всего, ишемической болезни сердца (ИБС), 
что важно обращать внимание при подготовке 
врачей первичного звена [1]. При анализе пробле-
мы экономической целесообразности профилак-
тики кардиальной патологии в зарубежной лите-
ратуре данных об экономической эффективности 
организационных моделей первичной и вторич-
ной профилактики не были найдены  [2,3,7]. При 
этом в  отечественных исследованиях была прове-
дена не только оценка клинической эффективно-
сти, но и  анализ экономической эффективности 
[4-7].

Материалы и методы
Под наблюдение взяли 200 женщин с ИБС, 

работающих на одном предприятии. При этом 
100 женщин, получавшие терапию у кардиолога  
прошли обучение в Школе здоровья (ШЗ) соглас-
но организационно-методическому письму [6], 
100 женщин с ИБС составили группу сравнения. 

 Обучение в ШЗ - метод рациональной психо-
терапии, который представляет  собой программу, 
состоящую из 5 занятий по основным темам, свя-
занным с ИБС. В программу обучения для рабо-
тающих женщин нами  были дополнительно вве-
дены специалисты: врач лечебной физкультуры и 
спортивной медицины, а также врач-эндокрино-
лог. Продолжительность каждого занятия - 60 ми-
нут. Материал предлагался в интерактивной фор-
ме, электронные презентации на проекторе, все 
информационные блоки сменялись  обсуждением 
полученной информации, рассмотрением клини-
ческих примеров, ролевыми играми. Для контро-
ля состояния всех 200 пациенток был создан элек-
тронный ресурс, где в течение года проводилось 
удаленное еженедельное консультирование, име-
лась обратная связь, а также возможность записи 
при необходимости  консультативного приема. 



80 | Cardiometry | Выпуск 18. Maй 2021

Мониторинг клинического эффекта через 
12 месяцев проводили в соответствие с оценкой 
клинико-экономической эффективности профи-
лактической программы. Через 12 месяцев наблю-
дения проведено повторное обследование всех 
участников профилактического вмешательства 
и лиц группы сравнения. Оценка клиническо-
го эффекта вмешательства включала динамику: 
уровня артериального давления (АД) в группах,   
уровня общего холестерина  (ОХС) и глюкозы 
крови, индекса массы тела (ИМТ) и объема талии, 
психоэмоциональных факторов риска (ФР) (го-
спитальная шкала тревоги и депрессии), уровня 
суммарного риска по шкале PROCAM.

Результаты
Все пациенты находились под наблюдением в 

течение одного года. Отмечалась динамика пока-
зателей клинико-метаболического и нейропси-
хологического статуса (таблица 1). В группе вме-
шательства через 12 месяцев после скрининга 
уровни как систолического АД, так и диастоличе-
ского АД достоверно ниже, чем исходно, т.е. от-
мечено сохранение эффекта проводимой терапии 
и ШЗ. В группе сравнения в течение 12 месяцев 
значимой динамики систолического и диасто-
лического АД не было отмечено. Имеется выра-
женная динамика снижения показателя  общего 
холестерина  в течение года, благодаря назначе-
нию гиполипидемической терапии в течение трех 
месяцев, а также высокой приверженности к при-
ему статинов. 

При этом в группе ШЗ отмечено постоянное 
обращение к электронным ресурсам, особенно 
по электронной почте, где имелась возможность 
консультирования по данным биохимического 
скрининга, включая показатели холестерина и 
транаминаз. В группе сравнения даже при назна-
чении гиполипидемической терапии была выяв-
лена низкая приверженность к приему препартов. 
При повторном обследовании прием статинов 
сохранили менее 50% пациентов. По отношению 
к показателю ИМТ  в группе ШЗ отмечается до-
стоверное снижение и удержание веса в течение 12 
месяцев, при этом у этой группе приверженность к 
соблюдению гипокаллорийной диеты сохранялась 
на 20% выше, чем в группе сравнения.  У женщин 
группы вмешательства отмечено стойкое досто-
верное снижение показателя депрессии и тревоги 

в течение 12 месяцев наблюдения. В группе сравне-
ния через год отмечена недостоверная тенденция 
к увеличению.  В группе вмешательства через год 
большая часть анализируемых параметров (уро-
вень АД, ОХС и уровень тревожно-депрессивного 
синдрома) оказались значимо ниже по сравнению 
с исходным уровнем. 

В группе ШЗ зафиксировано снижение коли-
чества дней госпитализации по поводу болезней 
системы кровообращения (БСК). Также отмети-
ли сокращение числа амбулаторных посещений 
кардиолога, эндокринолога и терапевта. Частота 
амбулаторно-поликлинической помощи в груп-
пе сравнения снизилась, но в гораздо меньшей 
степени, возможно, из-за процесса первичной 
диагностики и выявления факторов риска раз-
вития ИБС на ранней стадии и доведения этой 
информации до работающей женщины. В группе 
вмешательства в течение года до участия в про-
грамме профилактики составил 3,5 вызова ско-
рой медицинской помощи, во время после уча-
стия в программе в вызовах не было.  В группе 
сравнения количество вызовов скорой помощи 
также сократилось. 

В ШЗ значительно сократилось количество 
дней временной нетрудоспособности по БСК. 
В группе сравнения зафиксировали увеличение 
дней временной нетрудоспособности, связан-
ной с БСК. Соответственно, в группе сравнения 
наблюдается значительное увеличение расходов, 
связанных с временной утратой трудоспособно-
сти. Не посещая занятия ШЗ, но, зная факторы 
риска ССЗ, пациенты чаще прибегают к медицин-
ской помощи.

Анализ временной нетрудоспособности фоне 
школы здоровья и лечения в коллективах со-
циальной службы, находящихся под контролем 
работодателя, является одним из наиболее эф-
фективных подходов к оценке профилактики в 
первичном звене здравоохранения.

Всего расходы, связанные с ССЗ в группе ШЗ в 
течение года наблюдения были ниже, чем в группе 
сравнения и составил 172 084,5 и 445570,5 рублей, 
соответственно. В период наблюдения в груп-
пе ШЗ зафиксировано значительные изменения: 
снижение САД на 6,0 мм рт., снижение ДАД на 5,8 
мм рт.ст., коррекция липидного профиля нашей 
пациентки снижает риск по шкале PROCAM на 
10-15 пунктов. 
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Таблица 1. Динамика показателей  в группах.

Показатель
Группа ШЗ Группа сравнения

Исходно Через 12 мес. Исходно Через 12 мес.

САД, мм рт ст 131,4±16,3 124,6±14,31 128,5±24 130,0±13,41,2

ДАД, мм рт ст 90,3±23,9 81,3±13,71 86,7±34,2 91,3±14,31,2

ОХС, ммоль/л 7,6±2,4 5,2±1,41 7,1±1,23 6,8±1,22

Глюкоза, ммоль/л 5,4±1,2 5,0±1,21 5,5±1,2 5,6±1,42

ИМТ, кг/м2 29,7±7,6 27,8±5,41 28,6±3,5 29,7±4,82

Тревога, балл 9,0±3,4 6,5±3,41 8,9±1,5 9,2±2,41,2

Депрессия, балл 8,6±3,4 4,9±2,31 9,1±1,8 9,2±2,52

Менопаузальный индекс, 
баллы 24,5±3,4 19,5±3,51 22,4±5,6 25,6±4,61,2

PROCAM баллы (%)
46±8,5  

лений риск равен 
10,5)

34±7,5*  
(лений риск равен 

3,5)1

47±9,0 (10-лений 
риск равен 10,7)

49±12,31,2 (10-летний 
риск равен 13,2)

1р < 0,05 (внутригрупповые различия, тест Манна-Уитни)
2р < 0,05 (внутригрупповые различия, тест Манна-Уитни)

Таблица 2. Анализ затрат в группах на протяжении года.

Статья затрат
Группа школы здоровья 

(n=100)

Группа сравнения
(n=100)

До Через год До Через год
Прямые затраты

Дни пребывания в стационаре, дней 22,1 12,1 18,2 21,7
Стоимость госпитализации, руб. 41 523 21640 37 495 41 121
Обращение в поликлинику, количество 
посещений, количество раз 24,3 4,3* 23,5 12,5*

Стоимость амбулаторных посещений, руб 6070,0 1225,5 5697,0 3562,5
Вызовы службы СМП 3,5 0 3,1 2,0
Стоимость вызовов СМП, руб. 9837,4 0 7335,6 3456,7
Профилактическое обследование, руб. 93 085 93 085
Профилактическое вмешательство, руб. 75 025
Повторное обследование, руб. 93085 93085
Прямые затраты, всего, руб. 225540,4 115950,5 143612,6 141225,6

Непрямые затраты
Временная нетрудоспособность, дни 258,4 43,2 257,4 312,7
Временная нетрудоспособность, руб. 234 056 56 134 245789 303345

Затраты, всего
Всего, руб. 459596,4 172084,5 389401,6 445570,5

Обсуждение
Женщины чаще принимают решение обра-

титься за медицинской помощью и потребляют 
больше ресурсов на здравоохранение. В группе 
сравнения САД и риск PROCAM в период на-
блюдения увеличились, и ДАД существенно не 
изменилась. При анализе эффективности про-
граммы получены данные, где выявлено, что 
стоимость сокращения САД на 1 мм рт. рассчи-
танного на 100 работников составила 12 152 ру-
блей и ДАД - 11 350 рублей. В группе сравнения 
стоимость снижения САД была около 25 000 ру-
блей с неоднократной сменой препаратов, но по 
ДАД снижение было неэффективным. Затраты 

на снижение гиперхолестеринемии всей группы 
на 0,1 ммоль /л составила 21 083 рублей. Затраты 
на снижение сердечно-сосудистого риска в груп-
пе вмешательства были довольно высокими – 60 
450 рублей, в том числе влияния на все основные 
модифицируемые факторы риска: артериальная 
гипертония, избыточный вес, повышение уров-
ня холестерина и физической активности. На 
сегодняшний день ориентиров для нормирова-
ния или сравнительной оценки затрат, которые 
являются приемлемыми для достижения клини-
ческого эффекта, в доступной литературе почти 
нет. Результаты анализа экономической интер-
венции эффекта в клинике при разумных затра-
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тах имеют позитивную окрашенность, а в группе 
сравнения, значительные средства, потраченные 
на медицинское обслуживание и потери из-за 
временной нетрудоспособности сотрудников 
были значимыми и не сопровождались улучше-
нием прогноза, т.е. в значительной степени, эти 
средства были использованы неэффективно. 
Суммарные затраты составили 447 365 руб. в те-
чение всего года. При анализе профилактическо-
го вмешательства с точки зрения работодателя 
мы попытались определить возврат инвестиций.  
Вложения включали расходы на реализацию 
профилактического обследования (исходного и в 
динамике), направленного на основные факторы 
риска ИБС, включая метаболический профиль, а 
также Школу здоровья и составили 261 195 руб. в 
расчете на 100 человек группы ШЗ.  При анализе 
показателей временной утраты трудоспособно-
сти в расчете на 100 000 руб. на предприятиях, 
при этом с учетом инвестированных в програм-
му профилактически средств, оказалось, что в 
целом получено снижение нетрудоспособности 
на 88,4 дней за полноценный трудовой год.  Вы-
явленные тенденции показателей временной не-
трудоспособности говорят о положительной ре-
ализации профилактической программы Школы 
здоровья для работающих женщин.  В целом ре-
ализация профилактической программы оказа-
лась экономически целесообразной с точки зре-
ния работодателя, так как на 100 000 вложенных 
в программу рублей было выработано внутрен-
него валового продукта на сумму 140 314,2руб., 
не только за счет снижения дней временной не-
трудоспособности, но и повышения производи-
тельности труда.

Выводы
 Наши данные свидетельствуют, что эффектив-

ная профилактика может быть основана не толь-
ко на принципах технологического цикла мер и не 
ограничивается профилактическими осмотрам, а 
также должна сопровождаться вмешательствами, 
ориентированными на реальную потребность с 
акцентами на гендерные отличия и особенности 
коллектива. Имеется доказанная экономическая 
целесообразность реализации профилактической 
программы в коллективе, направленная на сниже-
ния обострений болезней системы кровообраще-
ния, с точки зрения работодателя.

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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