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Государственная и региональные программы   
«Развитие здравоохранения»  

основной механизм реализации приоритета профилактики НИЗ  

Главный принцип построения программ – межведомственный 
Главная задача ближайших лет – методическое сопровождение и мониторинг 

•-мотивирование населения к 
ЗОЖ 

•обеспечение условий для ЗОЖ 
 

•-инфраструктура профилактики  
•подгтовка кадров 

•диспансеризация, профосмотры 
•эпидмониторинг 

 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Региональная программа «Развитие здравоохранения» 

Региональная программа «Развитие здравоохранения» 

Региональная программа «Развитие здравоохранения» 



Единая профилактическая среда как механизм и как следствие 
реализации программ профилактики НИЗ 

 
 

Минздрав РФ 
РАМН 

 
Медицинские 
организации  

 
Ведомственная 

медицина 
 
 
 

Минюст РФ 

Минпечати РФ 

Минтруд РФ 

Минспорта, физкультуры 
и молодеж. политики РФ 

Минэкономразвития РФ 

Роспотребнадзор РФ 

Минкультуры РФ 

Общество защиты прав 
потребителей РФ 

Торгово-промышленная 
палата РФ 

 Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей  

Общество защиты прав 
пациентов РФ 

Министерства 
(здравоохранный сектор)  

Другие общественные 
организации РФ и 

религиозные структуры 

Общественные 
и религиозные 

структуры 

Минобрнауки РФ 

Законодательные и политические  
структуры 

Частная  
система 
здраво
охране

ния  
 ОПОРА России 

Система здравоохранения  

Правительственная комиссия по охране здоровья граждан РФ 



Образовательные структуры, соцстрах, администрация муниципальных 
образований, бизнес-сообщество, трудовые коллективы, общественные 

организации, религиозные конфессии  
как важные партнеры в формировании здорового образа жизни населения 

Создание условий для 
ЗОЖ на рабочих местах 

(экология, медицинский 
контроль) 

Подключение системы 
ДМС к 

профилактическим 
программам  

Производство и 
продажа доступных 

продуктов здорового 
питания 

Мотивирование 
населения к ведению 

ЗОЖ 

Инициирование и 
контроль за созданием 
условий для ведения 

ЗОЖ 

Волонтеры 



Совершенствование нормативной базы 

1. Корректировка Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 №543н) 
 

2. Разработка Порядка профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний в медицинских организациях 
 

3. Разработка Стандарта первичной медико-санитарной помощи пациентам 
по коррекции основных факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний в амбулаторных условиях 
 

4. Дополнение Приказа Минсздравсоцразвития России № 302н (по  
периодическим и предварительным медицинским осмотрам) 
мероприятиями по раннему выявлению риска основных ХНИЗ 

 
 

 
 



Функциональное предназначение основных структурных 
элементов  медицинской профилактики 

 
Центры медицинской 

профилактики 
 
 
 

Отделения/кабинеты 
медицинской профилактики 

 
 

Региональные 
программы 

профилактики 
ХНИЗ  

Диспансеризация,  
помощь по 

коррекции ФР 

 
 
 

Центры здоровья 
 
 
 

Формирование ЗОЖ,  
диспансеризация 

 
 

Участковые врачи, врачи 
общей практики/семейные 

врачи 
 
 

Диспансеризация,  
помощь по 

коррекции ФР 



Основные задачи по совершенствованию диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров взрослого населения 

1. Мониторинг и организационно-методическое сопровождение  
 

2. Уточнение применяемых методов исследования (чувствительность, 
специфичность, безопасность, экономическая обоснованность) 
 

3. Уточнение состава специалистов, принимающих участие в диспансеризации 
 

4. Уточнение структуры и функций отделения/кабинета медицинской  
профилактики и функциональных связей структур, участвующих в 
диспансеризации  (участковые врачи, отделения/кабинеты медицинской 
профилактики/центры здоровья) 
 

5. Отработка технологии краткого и углубленного профилактического 
консультирования 
 

6. Оценка медико-экономической эффективности диспансеризации 
 

 



Диспансерное наблюдение как важнейший элемент вторичной 
профилактики ХНИЗ 

ХИБС без жизнеугрожающих нарушений ритма, ХСН  не более II ФК 

Состояние после ИМ по прошествии более 12 месяцев, при отсутствии стенокардии 
или при наличии стенокардии I-II ФК со стабильным течением, ХСН не более II ФК 

Стенокардия напряжения I-II  ФК со стабильным течением у лиц трудоспособного 
возраста 

Стенокардия напряжения I-IV  ФК со стабильным течением у лиц пенсионного 
возраста 

АГ 1-3 степени у лиц с контролируемым АД на фоне приема гипотензивных 
препаратов 

Легочная гипертензия I-II  ФК со стабильным течением 

Состояние после перенесенного неосложненного хирургического и 
рентгенэндоваскулярного лечения ССЗ по прошествии 6 месяцев от даты операции 

Состояние после перенесенного неосложненного хирургического и 
рентгенэндоваскулярного лечения ССЗ по прошествии более 12 месяцев от даты 
операции 

ХСН I-III ФК, стабильное состояние 

ФП и (или)  ТП (пароксизмальная и персистирующая формы на фоне эффективной 
профилактической антиаритмической терапии) 

 ФП и (или) ТП (пароксизмальная, персистириующая и постоянная формы с 
эффективным контролем ЧСС на фоне приема лекарственных препаратов) 

Предсердная и желудочковая экстрасистолия, наджелудочковые и желудочковые 
тахикардии на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии  

Перечень ССЗ, подлежащих диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом  

Подлежат наблюдению  
около 800 человек  

на каждом врачебном участке, 
включая лиц с высоким риском 

смерти по шкале SCORE  



Необходимость внедрения профилактических мер в практику 
работы стационаров и санаторно-курортных организаций 

Оганов РГ, Погосова НВ и др., 2007 

Факторы риска у российских пациентов,  
перенесших ИМ, ОКС, ЧКВ и АКШ 

(EUROASPIRE  III) % 

D. De Smedt et al., 2011 

Эффективность медикаментозной терапии 
и коррекции ФР по снижению риска смерти 

у больных ИБС 

% 

1. Краткое профилактическое консультирование в практике всех лечащих врачей  

2. Отделения/кабинеты медицинской профилактики/центры здоровья 

      (углубленное индивидуальное консультирование, школы здоровья) 



Рекомендации по профилактике ХНИЗ  



Повышение уровня знаний в области профилактики ХНИЗ 

1. Корректировка ФГОС, учебных программ додипломной подготовки 
2. Внесение в учебники внутренних болезней информации по профилактике ХНИЗ 
3. Разработка новых программ  циклов ТУ 
4. Подготовка  рекомендаций по профилактике ХНИЗ 

Название цикла Год Обучено 

Формирование ЗОЖ 

(центры здоровья) 

2012-2013  

281 чел 

Профилактика ХНИЗ (врачи 

ЦМП, ОМП)  

2012 175 чел 

Профилактика ХНИЗ  

(лица, принимающие 

решения) 

2013 62 чел 

Всего 518 чел 

Обучение на базе ГНИЦ ПМ 
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Воронеж Томск Санкт-Петербург Оренбург Алания Владивосток 

Красноярск Волгоград Самара Иваново Тюмень Вологда 

Cкрининг в 14 регионах по 1200+400 человек 

Углубленное обследование в 5 регионах 

Санкт-Петербург Томск  Владикавказ Иваново  Тюмень  

Эпидемиологический мониторинг факторов риска 
неинфекционных заболеваний в Российской Федерации  

(ЭССЕ-РФ) 

Рязань Кемерово 

Проспективное наблюдение (когорты) 

Рязань Иваново  Тюмень  Санкт-Петербург 

Правильный выбор направления действий 
Оценка эффективности действий 

Создание инструмента эпидемиологического моделирования  
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риска ССЗ

Ожидаемая динамика

смертности от ССЗ

Рис. 4 Моделирование изменения риска и динамики смертности от
ССЗ при однокомпонентном сценарии профилактики

(изменение уровня АД)  на основе данных, полученных в исследовании
(Ивановская область, Европейская шкала SCORE ) 

Моделирование изменения  риска и динамики смертности от ССЗ 
при однокомпонентном сценарии профилактики  

(снижение популяционного уровня АД) 
(Ивановская область, SCORE) 

ГНИЦ ПМ, 2013 



1. Оценка структуры факторов риска в существующих проспективных регистрах сердечно-
сосудистых заболеваний (ЛИС, ЛИС-2, РЕКВАЗА) 

    ЛИС – регистр острого инфаркта миокарда (1133 больных) 

    ЛИС-2  - регистр мозгового инсульта (990 больных) 

    РЕКВАЗА – регистр кардиоваскулярных заболеваний (2852 больных      с артериальной 
гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной 
недостаточностью, фибрилляцией предсердий) 

2. Проспективное изучение роли факторов риска в развитии сердечно-сосудистых 
осложнений 

3. Оценка качества профилактических мероприятий на амбулаторном и стационарном 
этапах медицинской помощи 

Регистры как средство повышения эффективности медицинской 
профилактики 



В Москве в двух группах неорганизованного мужского населения 40-59 лет 
(поликлиники вмешательства и сравнения) было обследовано свыше 6,5 тысяч человек  

Через первые 5 лет наблюдения:  

Калинина А.М., Чазова Л.В., 1998 

Эффективность многофакторной профилактики  ИБС в 
амбулаторно-поликлинической практике  в 80-е годы ХХ века 
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Суммарный риск смерти от ССЗ в группе профилактики снизился на 38,1% 

% 

Распространенность ФР  Смертность  
% 
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Принципиальная схема взаимосвязей геномики, эпигеномики, 
протеомики и метаболомики в диагностике сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Факторы окружающей среды 

Хромосомная 
организация 

Геном 

Метаболом Эпигеному 

Транскриптом 
Протеом 

Сердечно-сосудистый 
фенотип 

миРНК 

Schnabel R.B. et al., 2012 



Исследования с вовлечением отдельных 

кандидатных  SNP 

Исследования с вовлечением многих 

тысяч SNP  (GWAS) 

Исследование с полным прочтением 

генома или экзома (сиквенс ДНК) 

Уточнение  
величины 
 риска на 15-30% 

? 
Изучение влияния метилирования ДНК и  

химической модификации гистонов 

(эпигенетика) 

Изучение профиля экспрессии многих 

тысяч генов (транскриптомика) 

БИОИНФОРМАТИКА 

 
Персонифицированная предсказательная медицина 

  

Протеомика , липидомика и метаболомика 



Цели и ожидаемая эффективность основных эпидемиологических 
проектов с геномным секвенированием 

Редкие 
аллели, вы-
зывающие 
Менделев-

ские 
болезни Отностель- 

но  редкие 
варианты с 
умеренным  
эффектом 
выявления 

Частые 
варианты,  

ассоцииро- 
ванные с 

обычными 
болезнями 

Отельные 
аллели, с  
высокой 

вероятностью 
ассоциированн
ые с  обычными 

болезнями 

Редкие 
варианты с  

малым 
эффектом 
выявления 
обычных 
болезней 

The 1000 Genomes Project  
 

NHLBI GO Exome Sequencing Project (ESP)  

Human Medical 
Sequencing Program  

Выявление более 95%  
всех генетических  
мутаций, 
встречающихся  в 
популяции с частотой  
более 1 %  

Выявление новых 
генов и мутаций,  
ответственных за 
развитие 
полигенных  
заболеваний 

Выявление 
новых генов и 
мутаций 
ответственных,  
за развитие 
моногенных 
заболеваний  

0,001 
Очень редкая 

              0,005 
             Редкая            

0,05 
Обычная  

Частота выявления аллелей 

1, 1 
 

1, 5 
 

3, 0 
 

50, 0 
 

Эффективность 
 

Manolio et al., 2009 
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БИОИНФОРМАТИКА 



Генетические (полноэкзомный сиквенс) и эпигенетические 
исследования в рамках проспективного наблюдения  

в Ивановской области 

1600 человек 

 
150 больных ИБС и  

150 человек контроль 
 

 
30 больных ОНМК и  
30 человек контроль 

 

 
50 человек умеренного 
риска по SCORE с АСБ в 

СА и 50 человек контроль 
 



Поиск новых маркеров риска преждевременного  и выраженного 
атерогенеза, дестабилизации атеросклеротических бляшек 

Проспективное наблюдение и 
ретроспективный анализ в 

рамках эпидемиологических 
исследований 

Клинические  исследования 
(проспективные и 
ретроспективные) 

 
Полноэкзомный сиквенс, GWAS 

 

Эпигенетика 

Метаболомика,  
протеомика, липидомика 

(масс-спектрометрия, ЯМР) 

УЗИ, внутрисосудистые УЗИ и 
оптическая когеррентная томография, 

ПЭТ  

Усовершенствование систем стратификации риска и  
клинических диагностических алгоритмов 



Молодые лица с ФР имеют такие же изменения сосудистой  
стенки как и пожилые лица без ФР 

Субклинический атеросклероз 
(главным образом болезнь) 

Жесткость сосудистой стенки  
(главным образом старение) 

м/с мм 

Бойцов С.А., Ткачева О.Н., Стражеско И.Д.. и соавт., 2011 

P<0,05 P<0,05 

P<0,05 

P<0,01 



 
Основные механизмы ускоренной модификации стенки артерий 

  

Субклинический 
атеросклероз 

 

АГ (r=0,279; p=0,035) 
Курение (r=0,273; p=0,042) 
ОХ>5 ммоль/л (ОШ=2,73;  р=0,000 

Повышение 
жесткости 

сосудистой стенки 
 

Абдоминальное ожирение 
(r=0,461; p=0,0008) 
Гипергликемия натощак (r=0,411;  p=0,0091) 
Повышение HbA1С (r=0,382; p=0,0041) 

Ускоренный  
атерогенез 

Ускоренное  
гликирование 

Бойцов С.А., Ткачева О.Н., Стражеско И.Д.. и соавт., 2011 



 
Перспективные пути торможения ускоренной модификации 

стенки артерий 
  

Субклинический 
атеросклероз 

 

АГ (r=0,279; p=0,035) 
Курение (r=0,273; p=0,042) 
ОХ>5 ммоль/л (ОШ=2,73;  р=0,000 

Повышение 
жесткости 

сосудистой стенки 
 

Абдоминальное ожирение 
(r=0,461; p=0,0008) 
Гипергликемия натощак (r=0,411;  p=0,0091) 
Повышение HbA1C (r=0,382; p=0,0041) 

Ускоренный  
атерогенез 

Ускоренное  
гликирование 

Коррекция  
поведенческих ФР  
с упором  
на АО и НТГ? 
Статины? 
Лечение АГ? 

Лечение АГ 
Статины 
Коррекция  
поведенческих ФР 

Бойцов С.А., Ткачева О.Н., Стражеско И.Д.. и соавт., 2011 



 
1. Основные организационные меры 
2. Основные научные исследования в области  

профилактики ХНИЗ 
3. Нерешенные вопросы 
4. Отдаленные перспективы 

 



Лет в исследовании 
0 1 2 3 4 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

Накопленная заболеваемость 
% 

Кандесартан 

Плацебо 

Julius et al. N Engl J Med 2006 

Высокое нормальное  

АД 

Нормальное АД 

годы наблюдения 

Выживаемость 

Частота перехода ВНД в АГ 1 ст. в год в группе плацебо составила 15% 

Медикаментозная профилактика развития АГ 



Категории риска и целевые значения липидов согласно  

обновленным рекомендациям ESC от 2012 года 



Резервы медикаментозной первичной профилактики 
атеросклероза? 

Уровень ЛПНП >2,5 ммоль/л среди лиц старше 45 лет с риском SCORE <5% 
встречается более, чем у 70% 

 
Статины должны быть назначены большинству?  

Что должно быть уточняющим показанием? 
 
 
 
 

вчСРБ, ЛПФЛА2, другая 
молекула? 

ТИМ, АСБ в СА? Коронарный кальций? Генетический маркер? 



Полипилл в первичной профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний 

Достоинства Недостатки 

1.Простота определения показаний 1. Недостаточная доказательная база 

2. Хорошая приверженность 2. Технологические и формулярные сложности 

3. Низкая стоимость 3. Сложность определения «идеального» 
соотношения компонентов 

4. Вероятность назначения излишнего 
компонента 

5. Неоправданные побочные эффекты 

TIPS, TIPS-K, Poly-Iran, IMPACT, Pill-Pilot, Kanyini-GAP, UMPIRE 

Препарат Доза, мг 

АСК 100 

Симвастатин 20 

Рамиприл 5 

Атенолол 50 

ГХТ 12,5 

The Indian Polycap Study (TIPS) 

>55 лет + не менее1 ФР : 
-АГ 
-ГЛП 
-СД 
-курение 
-высокая ЧСС 

12 недель 
сравнения с 

каждым 
компонентом 

--сопоставимый эффект в 
отношении АГ и 
тромбоксана В2 
--меньший эффект по ХС 
--снижение риска в 2 раза 
-хорошая переносимость 
-нет взаимодейстивя 
лекарств 
 



 
1. Основные организационные меры 
2. Основные научные исследования в области  

профилактики ХНИЗ 
3. Нерешенные вопросы 
4. Отдаленные перспективы 

 



                 Вакцина Cyt006AngQb 
                  против ангиотензина 2 
                  Клиническое исследование  (IIa 
фаза) (n=72) показало отсутствие 
побочных эффектов, эффективное  
    снижение  величины утреннего подъёма 
   АД, однако недостаточное снижение 
среднесуточного АД (на 9 и 4 мм рт. ст. 
систолич. и диастолич. соотв.), несмотря 
на увеличение дозы и кратности введения. 

 

Вакцина ATR12181 против АТ1 рецептора 
- В исследованиях на животных  
эффективное снижение АД, T1/2 – 14  
дней, отсутствие побочных эффектов,  
При дальнейших наблюдениях –  
достоверное снижение массы миокарда ЛЖ,  
уменьшение фиброза миокарда и почек,  
отсутствие повреждения клубочков  
по сравнению с контрольной группой 
- Клинических исследований не проводилось 

 

Вакцина PMD3117 против ангиотензина 1 
- В исследованиях на животных  
эффективное снижение АД,  
отсутствие побочных эффектов 
-Клиническое исследование  
(IIa фаза ) (n=27) показало отсутствие 
гипотензивного эффекта, несмотря на  
некоторую степень блокады РАС. 

 

       Вакцина против ренина 
                       - В исследованиях на  
                       животных эффективное 
                       снижение АД 
                       - Накопление антител в 
юкстагломерулярном аппарате 
приводило к острому гломруло- 
нефриту 
 

АНГИОТЕНЗИНОГЕН 

АНГИОТЕНЗИН 1 

АНГИОТЕНЗИН 2 

AT1 
рецептор 

РЕНИН 

АПФ химаза 

- Campbell DJ, Curr Pharm Des. 2012;18(7):1005-10. 
- Unger T, et al, Eur Heart J. 2011 Nov;32(22):2739-47 
- Chen X, et al, Hypertension. 2013 Feb;61(2):408-16. 

Вакцины против  компонентов ренин-ангиотензиновой 
системы как средство профилактики и лечения АГ 



Механизмы действия: 

1. Молекулярная мимикрия (взаимодействие с 
oxLDL): пневмококковая и противогриппозная 
вакцины 

2. Пассивная иммунизация (введение 
рекомбинантных антител) 

 

GLACIER (фаза II) – оценка эффективности антител к 
oxLDL у больных ИБС (результаты ожидаются) 

 

Мишени 

Липиды Факторы воспаления 

Вакцины против компонентов патогенеза атеросклероза 



3. Активная иммунизация (блокирование АГ, в/в введение антигена) 

 

 

 
4. Толерогенная вакцинация (блокирование иммунного процесса в 

атерогенезе, оральное и интраназальное введение антигена) 

 

 

 

 

 
5. Дендритно-клеточная вакцинация (блокирование иммунного процесса 

в атерогенезе, активация дендритных клеток любым антигеном in vitro) 

oxLDL 
ApoB-пептиды 
фосфолипиды LDL 
CETP 
IL12 

ApoB-пептиды 
HSP 
 
 

ДК 
Т-хелпер2 

Т-хелпер1 

или 

В-клетка 

Макрофаг 

Т-регуляторы Иммунный ответ 

Вакцины против компонентов патогенеза атеросклероза 



 

Одновременная реализация трех стратегий 
профилактики НИЗ как основной залог успеха 

 

Стратегии Целевая 
доля 
популяции, 
% 

Вклад  в  
снижение 
смертности, % 

Необходимое 
время для 
получения 
эффекта 

Доля в 
затратах, 
% 

Популяционная 
(в т.ч. низкий и 

средний риск) 

100 50 5-10 лет 10 

Высокого риска 
(высокий и очень 
высокий риск без 
доказанных НИЗ) 

20-40 20 4-5 лет 30 

Вторичная 
профилактика  
(доказанные НИЗ) 
 

20-30 30 4-5 лет 60 
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Увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
Увеличение количества лет здоровой жизни 

Настоящее: 

Будущее: 

Профилактика 
 

Профилактика 
 

Лечение 

Лечение 

Здоровье Болезнь 

Здоровье Болезнь 

Реальное смещение приоритетов в здравоохранении от лечения 
заболеваний к их предотвращению и поддержанию здоровья 


