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Высокий уровень сердечно-сосудистой смертности (ССС) населения обусловливает актуальность изучения 
обоснованности болезней системы кровообращения (БСК) в качестве причины смерти. Цель исследования: 
изучить качество, условия и особенности посмертной диагностики и статистического учета БСК в качестве при-
чины смерти. Проанализировано 1972 случая ССС, последовательно зарегистрированных в Воронеже, Рязани 
и Xанты-Мансийске. Основная доля (88,0%) зарегистрированной ССС сформирована летальными случаями, 
развившимися вне стационаров и в отсутствие медицинского работника. Частота подтвержденной аутопсией 
ССС составила 28,3% случаев. С увеличением возраста умершего частота регистрации БСК в качестве причи-
ны смерти увеличивается, а процент направления на аутопсию неуклонно снижается. Хронические формы ИБС, 
составляющие 48,3% ССС, подтверждаются результатами аутопсии лишь в 29,5% случаев. На острые формы 
ИБС, включая ИМ, приходится 11,6% ССС, но данный диагноз в 72,4% случаев зарегистрирован на основании 
результатов аутопсии. В настоящее время получение достоверной статистической информации по смертности 
от ИБС затруднено высокой долей смертности населения вне стационаров и в отсутствие медицинского работ-
ника, а также низкой частотой проведения аутопсий, особенно среди умерших пожилого и старческого возраста 
при наличии в анамнезе хронических БСК.
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the high cardiovascular mortality (CVM) proves the necessity of verification analysis of cardiovascular death 
causes. the research goal is to determine the quality, facilities and peculiarities of cardiovascular diseases (CVD) of 
postmortem diagnostics and statistical recording as a cause of death. 1972 successive cases of CVM in Voronezh, Ry-
azan and Khanty-Mansiysk have been analyzed. the majority of deaths caused by CVD were classified as fatalities oc-
curring outside hospital and in the absence of medical care (88.0%). Incidence of cardiovascular deaths was confirmed 
by autopsy in 28.3% cases. With increasing age, the incidence of detecting CVD as a cause of death increased, while 
the frequency of referral to autopsy consistently decreased. Chronic Ischemic Heart Disease (IHD) forms comprising 
48.3% of all CVM were confirmed by autopsy results only in 29.5% of cases. acute IHD forms (including myocardial 
infarction) accounted for only 11.6% of CVM; however this diagnosis was based on autopsy results in 72.4% of cases. 
the high death rate outside hospital and in the absence of medical care with the rare referral to autopsy, especially for 
elderly having chronic CVD, does not provide reliable statistical information on CVM.

Key words: cardiovascular mortality, cause of death, autopsy.

1Введение. Болезни системы кровообращения 
(БСК) на протяжении последних десятилетий при-
водят к глобальным социально-экономическим по-
терям населения многих стран мира, в том числе 
Российской Федерации (РФ). На долю всех БСК при-
ходится 56,9% (2006) общей смертности населения 
нашей страны, во многих случаях они являются при-
чиной инвалидности и преждевременной смертности 
лиц трудоспособного возраста [1-3]. Международный 
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опыт показывает, что снижение смертности насе-
ления от БСК достигается в результате реализации 
координированного комплекса мер. В настоящее 
время в нашей стране проводится активная государ-
ственная политика в этом направлении. В частности, 
разработана Стратегия профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний и травматизма в РФ 
(Минздравсоцразвития РФ, 2009), во многих реги-
онах принята к исполнению долгосрочная целевая 
программа «Снижение смертности и инвалидности 
от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта мио-
карда (ИМ)» [3-5].

Для эффективной реализации подобных про-
грамм важно наличие объективной информации по 
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эпидемиологической ситуации в стране, качеству ди-
агностики и статистического учета БСК [5]. Имеюща-
яся в настоящее время официальная статистическая 
информация не может в полной мере соответство-
вать современным потребностям здравоохранения, 
так как содержит ряд противоречий. Например, она 
свидетельствует о том, что по распространенности 
ИБС Российская Федерация относительно сопо-
ставима с США (6159 и 7300 случаев на 100 000 на-
селения соответственно), однако при этом заболева-
емость ИМ в нашей стране в 2,6 раза ниже, чем в 
США (162 и 420 случаев на 100 000 населения соот-
ветственно). Кроме того, повторный ИМ развивается 
у нашего населения только в одном из семи случаев 
после первичного, тогда как в США – в каждом втором 
случае [6-8]. При такой «благоприятной» ситуации в 
нашей стране необъяснимым остается факт высо-
кой смертности населения РФ от ИБС в целом (в 2,6 
раза выше, чем в США) и от ИМ в частности (45,4 на 
100 000 населения, тогда как в США – 50,9 на 100 000 
при более высокой заболеваемости) [1, 8]. Таким об-
разом, представляется актуальным проведение ана-
лиза особенностей посмертной верификации БСК, а 
также ИБС как ведущей причины (в 2006 г. – 49,4%) 
сердечно-сосудистой смертности (ССС) [1-3]. 

Целью настоящего исследования стало изучение 
качества, условий и особенностей  посмертной диа-
гностики и статистического учета БСК в качестве при-
чины смерти.

методы. В совокупной популяции трех городов 
РФ (Воронежа, Рязани, Ханты-Мансийска) общей 
численностью 285 736 человек (76,4% из них 18 
лет) проведен ретроспективный анализ обстоя-
тельств смерти и особенностей диагностического по-
иска в 1972 последовательно развившихся за период 
исследования (от 6 до 13 месяцев) случаев смерти, 
в которых в качестве причины смерти зарегистри-
рована какая-либо БСК. С этой целью по заранее 
разработанному алгоритму были интервьюированы 
врачи скорой медицинской помощи (СМП), родствен-
ники умершего, свидетели смерти и лечащие врачи. 
Кроме того, анализировались протоколы аутопсии 
(в случаях ее выполнения), отчетная документация 
бригад СМП, амбулаторные карты и истории болезни 
умерших. Средний возраст на момент смерти от БСК 
в популяции в целом составил 73,98 (95% ДИ 47,52-
100,44) года, у мужчин (44,7% умерших) – 67,52 (95% 
ДИ 40,96-94,08) года, у женщин – 79,24 (95% ДИ 
57,78-100,70) года (р>0,05 для различий между муж-
чинами и женщинами).

Выполнение исследования проведено в соот-
ветствии со стандартами Хельсинкской декларации 
(1975) и ее пересмотра (1983). Терминология забо-
леваний определялась шифрами причин смерти в 
соответствии с Международной классификаций бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра [9, 10].

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли с помощью пакета статистических программ 
Statistika 6.0 и Microsoft exel 2007. Показатели смерт-
ности и частоты выполнения аутопсий рассчитаны 
на 100 000 населения соответствующего пола всех 
возрастов в год. Для сравнения изучаемых групп при 
нормальном распределении признака использовал-
ся t-критерий Стьюдента, для непараметрических 
признаков – хи-квадрат. Различия считали статисти-
чески значимыми при p<0,05. Поскольку изучалась 
естественная популяция, клинический интерес пред-
ставляли не только статистически значимые раз-

личия между группами, но и их отсутствие, поэтому 
приводятся результаты для р<0,05 и для р0,05.

Результаты: Зарегистрированное количество ле-
тальных исходов от БСК в пересчете на 100 000 на-
селения в год соответствует уровню ССС 473 случая 
на 100 000 населения обоих полов, среди мужчин – 
463 на 100 000 мужского населения, среди женщин – 
479 на 100 000 женского населения (статистически 
значимых различий между мужчинами и женщинами 
нет, p=0,5332). Частота проведения аутопсии (здесь 
и далее в понятия «аутопсия» и «патологоанатоми-
ческое исследование» включается также посмертная 
судебно-медицинская экспертиза) при регистрации 
ССС составила: в популяции в целом 28,3%, у муж-
чин 39,1%, у женщин 13,6% (р<0,001). При этом от-
мечен ряд возрастных закономерностей регистрации 
ССС и частоты направления  на аутопсию (рис. 1). 

Во-первых, с возрастом умерших частота БСК в 
качестве регистрируемой причины смерти неуклонно 
возрастает как у мужчин, так и у женщин, достигая 
максимума к 70-79 годам у мужчин и 80-89 годам у 
женщин. В результате основная доля ССС форми-
руется случаями смерти лиц пожилого и старческого 
возраста (рис. 1). Резкое падение частоты ССС сре-
ди лиц старческого возраста (в расчете на 100 000 
населения всех возрастов) объясняется, вероятно, 
низким уровнем дожития до этого возраста и, как 
следствие, небольшим удельным весом лиц этой 
возрастной группы в популяции [1].

Во-вторых, мужчин, не достигших 40 лет, и жен-
щин, не достигших 50 лет, при подозрении на сер-
дечно-сосудистую причину смерти направляют на 
аутопсию практически во всех случаях (рис. 1). До-
статочно высокий уровень выполнения патологоана-
томического исследования (76,2%) наблюдается и в 
случаях смерти мужчин 40-59 лет. Однако в старших 
возрастных группах отчетливо проявляется феномен 
«ножниц»: несмотря на увеличение частоты реги-
страции БСК в качестве причин смерти, все реже это 
заключение подтверждается результатами патолого-
анатомического исследования (рис. 1). 

Установлено, что только 12,0% ССС было зареги-
стрировано в стационарах, тогда как в 88,0% случаев 
летальный исход наступил дома, на даче, в транс-
порте, на улице, т.е. на амбулаторно-поликлиниче-
ском (для острых состояний догоспитальном) этапе. 
Медицинский работник (как правило, сотрудник СМП) 
присутствовал на момент смерти лишь в 4,1% этих 
случаев. Кроме того, в 18,5% летальных исходов 
от БСК, наступивших вне медицинских учреждений, 
свидетелей смерти не было совсем. Таким образом, 
был продемонстрирован дефицит объективной ин-
формации о клинической картине и обстоятельствах 
смерти. Тем не менее, в случаях смерти пациентов 
на амбулаторно-поликлиническом (догоспитальном) 
этапе направление на вскрытие выдавалось только 
при наличии «дополнительных» обстоятельств: при 
подозрении на криминальную причину смерти, от-
сутствии анамнеза хронических заболеваний, нако-
нец, при желании родственников установить причину 
смерти или дефекты лечения.

Какие же БСК регистрировались в качестве причи-
ны смерти? Согласно медицинским свидетельствам 
о смерти, в 59,9% случаев ССС смерть наступила от 
ИБС: в 48,3% от хронических форм ИБС и в 11,6% 
от острых форм ИБС. На инсульты пришлось 28,0%, 
на остальные БСК в совокупности 12,1%. В связи с 
этим целесообразно более подробно остановиться 
на частоте патологоанатомического подтверждения 
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ИБС как наиболее часто регистрируемой причины 
ССС населения.

Возрастная кривая смертности от хронических 
форм ИБС (рис. 2) практически повторяет возраст-
ную кривую ССС (см. рис. 1): наблюдается постепен-
ный рост уровня смертности и максимальное число 
зарегистрированных случаев смерти в пожилом и 
старческом возрасте. 

Обращает на себя внимание еще более низкий 
уровень проведения аутопсии при регистрации хро-
нических форм ИБС по сравнению с БСК в целом: 
в общей популяции 29,5%, в мужской 31,3%, в жен-
ской 12,1%. При этом основная доля вскрытий «скон-
центрирована» в мужской популяции относительно 
молодого возраста (50-59 и 60-69 лет), тогда как в 
наиболее сложных для посмертной диагностики ка-

Рис. 1. Сопоставление регистрируемой в практическом здравоохранении смертности  
от болезней системы кровообращения и частоты назначения аутопсий  

с целью их подтверждения в качестве причины смерти

Рис. 2. Сопоставление регистрируемой в практическом здравоохранении смертности  
от хронических форм ИБС и частоты аутопсий с целью их подтверждения  

в качестве причины смерти
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тегориях пациентов – пожилого и старческого воз-
раста, женского пола – доля аутопсий остается ми-
нимальной (см. рис. 2). По нашим данным, в 96,4% 
случаев зарегистрированной смертности от хрони-
ческих форм ИБС летальный исход наступает на 
амбулаторно-поликлиническом этапе, что, как отме-
чалось ранее, практически исключает присутствие 
медицинского работника, а следовательно, наличие 
достоверной информации об обстоятельствах смер-
ти и клинической картине. Единичные случаи смерти 
в стационарах (3,6%) являются, скорее, редким ис-
ключением из этого правила. 

Для зарегистрированной смертности населения 
от острых форм ИБС характерны иные закономер-
ности. Помимо небольшого (11,6%) удельного веса 
острых форм ИБС в структуре ССС, было выявлено, 
что у мужчин смерть от острых форм ИБС регистри-
руется в 2 раза чаще (93 случаев на 100 000), чем 
у женщин (49 случаев на 100 000) (p<0,001). И для 
мужской, и для женской популяций характерно сме-
щение максимума показателя смертности от острых 
форм ИБС относительно ССС и смертности от хрони-
ческих форм ИБС в более молодые возрастные груп-
пы: 50-59 лет у мужчин и 70-79 лет у женщин (рис. 3). 

Частота выполнения аутопсии в зарегистриро-
ванных случаях смерти от острых форм ИБС доста-
точно высокая: 72,4% в популяции в целом, 84,9% у 
мужчин и 63,3%  у женщин. Следует подчеркнуть, что 
у лиц старше 80 лет, как у мужчин, так и у женщин, 
смерть от острых форм ИБС регистрируется в еди-
ничных случаях, и практически всегда – по результа-
там аутопсии (см. рис. 3). Хронические формы ИБС 
в той же возрастной группе, наоборот, регистрирует-
ся значительно чаще, более того, у женщин на этот 
возраст приходится пик смертности от хронических 
форм ИБС, однако эти диагнозы, в основном, не под-
тверждаются результатами аутопсии (см. рис. 2).

Особого внимания заслуживают случаи зареги-
стрированной ССС, когда больные длительное вре-
мя не наблюдались в поликлинике, либо это были 
одинокие лица пожилого и старческого возраста, 
смерть которых наступила дома, без свидетелей. В 
итоге информация о состоянии их здоровья за по-
следние дни-недели-месяцы перед смертью, о кли-
нической картине непосредственно перед смертью и 
об обстоятельствах смерти была минимальная либо 
отсутствовала совсем. В исследуемой популяции 
доля таких случаев составила 13,5% от всей зареги-
стрированной ССС. Примечательно, что ни в одном 
из этих случаев не было выдано направление на ау-
топсию. Как следствие, рабочая группа исследования 
не смогла обоснованно установить первоначальную 
причину смерти в данной категории пациентов из-
за крайне недостаточной информации. Участковые 
врачи при заполнении медицинского свидетельства 
о смерти имели тот же крайне недостаточный объем 
информации. Тем не менее, они «смогли» диагности-
ровать причину смерти. В 42,3% подобных случаев в 
качестве первоначальной причины смерти без долж-
ных оснований указывались заболевания, относящи-
еся к хроническим формам ИБС, либо указывали па-
тологические состояния (что само по себе является 
ошибкой, так как в качестве первоначальной причи-
ны смерти может быть указано только заболевание 
[11-13]), например «хроническая коронарная недо-
статочность», которым в последующем присваивал-
ся шифр I25.9 «Xроническая ИБС неуточненная» [9, 
10], либо использовали в медицинском свидетель-
стве формулировку «ИБС» без указания конкретной 
нозологической формы и тоже с шифром I25.9.

Еще в 37,7% случаев с минимальными данными 
об обстоятельствах смерти или полным их отсутстви-
ем лечащими врачами в качестве причины смерти 
указывались инсульты (именно инсульты – как острое 

Рис. 3. Сопоставление регистрируемой в практическом здравоохранении смертности от острых форм ИБС  
и частоты аутопсий с целью их подтверждения
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состояние, а не их отдаленные последствия) незави-
симо от давности этой патологии и отсутствия под-
тверждения ее взаимосвязи с летальным исходом. 

Таким образом, по результатам проведенного 
анализа, в четырех из пяти случаев с минималь-
ным объемом информации о клинической картине 
и обстоятельствах смерти диагнозом «выбора» при 
регистрации причины смерти без достаточных на то 
оснований становились хронические формы ИБС и 
инсульты.

обсуждение. Эффективное снижение смертно-
сти населения от БСК невозможно без объективного 
мониторинга эпидемиологической ситуации и высо-
кого качества диагностики регистрируемых заболе-
ваний [2-5].

Результаты проведенного анализа показали, что 
преобладающая часть регистрируемых случаев ССС 
наступает вне медицинских учреждений (88,0%) и 
в отсутствие медицинского работника (95,9% вне-
госпитальной ССС), что предопределяет дефицит 
объективной информации о клинической картине и 
обстоятельствах смерти, Тем не менее частота вы-
полнения аутопсий остается недостаточной (39,1% 
у мужчин и всего 13,6% у женщин). Хронические 
формы ИБС, составляющие почти половину (48,3%) 
ССС, подтверждаются результатами аутопсии еще 
реже: 31,3% в мужской популяции и 12,1% – в жен-
ской. На этом фоне ситуация с частотой выполнения 
аутопсии в случаях смерти от острых форм ИБС на 
первый взгляд кажется относительно «благополуч-
ной»: 84,9% у мужчин и 63,3% у женщин. Однако, 
учитывая низкую частоту диагностики острых форм 
ИБС в России в целом и в исследуемой выборке в 
частности, данные показатели могут быть отражени-
ем негативной ситуации: возможно, низкой выявляе-
мости острых форм ИБС в практическом здравоохра-
нении [1, 6, 7]. 

Следует учитывать, что, согласно регистрируе-
мым причинам смерти, от БСК умирают в основном 
лица пожилого и старческого возраста. Для этой 
категории пациентов характерны нарушения когни-
тивных функций и процессов общения, существенно 
затрудняющие оценку клинического состояния боль-
ного, и полиморбидный характер заболеваний: как 
правило, имеются две или более патологии, каждая 
из которых могла бы привести к смерти [11, 12]. В ре-
зультате сделать обоснованный выбор в пользу того 
или иного диагноза на основании только клинических 
данных, без выполнения аутопсии, в этой категории 
пациентов, на наш взгляд, представляется весьма 
проблематичным. Тем не менее случаи проведения 
аутопсии для верификации сердечно-сосудистой 
причины смерти у лиц пожилого и старческого воз-
раста единичные. Наиболее частым диагнозом «вы-
бора» при регистрации причины смерти являются 
«хронические формы ИБС». 

По данным литературы, минимальный процент 
вскрытий, еще позволяющий объективно анализиро-
вать смертность и иные показатели, не должен быть 
ниже 33-35% от числа всех умерших. В реальных ус-
ловиях данный процент должен быть увеличен при-
мерно вдвое из-за возможности ошибок, связанных 
нередко с невысоким качеством проведения патоло-
гоанатомического исследования [11, 12]. 

Для увеличения частоты вскрытий имеются 
юридические основания. Согласно приказу МЗ РФ 
от 29.04.1994 г. № 82  «О порядке проведения пато-
логоанатомических вскрытий» «все трупы подвер-
гаются вскрытию, кроме случаев, предусмотренных 

статьей 48 «Проведение патологоанатомических 
вскрытий» Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан, а именно по религиозным или 
иным мотивам в случае наличия письменного заяв-
ления членов семьи» [14, 15]. Однако далее следу-
ет перечень ситуаций, в которых отмена вскрытий 
не допускается (даже по религиозным мотивам). На 
первом месте в этом перечне указано: «При невоз-
можности установления заключительного клиниче-
ского диагноза заболевания, приведшего к смерти, 
и (или) непосредственной причины смерти…» [15]. 
Следует подчеркнуть, что основополагающим мо-
ментом является невозможность, сложность клини-
ческого установления заболевания, приведшего к 
смерти, а не необходимость патологоанатомическо-
го подтверждения заболеваний, зарегистрированных 
при жизни, как это нередко рассматривается врачами 
первичного звена. Другими словами, если пациент 
страдал хроническими заболеваниями, подтверж-
денными при жизни, это еще недостаточный повод 
для указания одного из этих заболеваний в качестве 
причины смерти без выполнения аутопсии, так как 
клинически исключить острую патологию на момент 
смерти практически невозможно. Таким образом, по-
добные случаи следует рассматривать как ситуации, 
требующие проведения аутопсии с юридических по-
зиций. Иначе говоря, в исследуемой популяции ми-
нимум в 88,0% зарегистрированной ССС – в случаях 
смерти вне стационаров – патологоанатомическое 
исследование должно было быть проведено на осно-
вании невозможности объективного установления 
причины смерти.  

В экономически развитых странах качество ста-
тистического учета смертности населения достаточ-
но высокое даже при относительно низком проценте 
аутопсий [11, 12]. Однако нужно принимать во вни-
мание, что в этих странах высокая плотность населе-
ния, медицинские учреждения расположены компак-
тно, неотложная помощь организована оптимально 
не только в крупных городах, но и среди населения 
в целом. К тому же за рубежом широко используется 
частная медицинская практика и оказание неотлож-
ной медицинской помощи лицами парамедицинских 
профессий (полицейскими, пожарными и т.д.). На-
пример, в Японии только 2,7% умерших некрими-
нальной смертью направляется на вскрытие, однако 
около 1 млн японцев в год (80% всех смертей) уми-
рают либо в стационаре, либо в присутствии своего 
лечащего врача [16]. Такая практика обеспечивает 
высокую достоверность получаемой статистической 
информации, но в условиях большинства регионов 
Российской Федерации пока неприменима.

Заключение. Проведенный анализ на примере 
трех городов России показал, что в настоящее вре-
мя получение достоверной статистической инфор-
мации по смертности населения от БСК затруднено 
высокой долей летальных случаев вне стационаров 
и в отсутствие медицинского работника, а также низ-
кой частотой проведения аутопсий, особенно среди 
умерших пожилого и старческого возраста при нали-
чии в анамнезе хронических БСК. В случаях мини-
мальной клинической информации о летальном ис-
ходе или при полном ее отсутствии лечащие врачи 
в четырех из пяти случаев без должных оснований в 
качестве причины смерти регистрируют хронические 
формы ИБС и инсульты, что также снижает качество 
статистической информации о ССС населения.

конфликт интересов. Представленные данные 
являются фрагментом Российского эпидемиологиче-
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