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В середине прошлого столетия в структуре за-
болеваемости и смертности населения произо-
шел эпидемиологический переворот – на смену 
инфекционным заболеваниям пришли неинфек-
ционные заболевания (НИЗ). НИЗ являются са-
мыми распространенными и инвалидизирую-
щими заболеваниями, которые поражают глав-
ным образом население активного возраста [Ан-
дреасян Д., 2006; дреасян Д., 2006; дреасян Д ВОЗ, 2010; WHO, 2005; 2010].

По своей тяжести, непредсказуемости, тен-
денции ежегодного роста показателей заболевае-
мости, смертности и «омоложения» НИЗ явля-
ются актуальнейшей здравоохранной проблемой 
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Реферат
Во всем мире от ишемической болезни сердца (ИБС(ИБС( ) ИБС) ИБС ежегодно умирают более 7 млн. чело-

век (12,2% от общего числа смертей). от общего числа смертей). от общего числа смертей По прогнозу ВОЗ к 2030 г. около 23,6 млн. человек 
умрут от сердечно-сосудистых заболеваний, главным образом, от болезней сердца и ин-
сульта. Распространенность ИБС в США составляет около 13,5 млн. человек, при этом ИБС 
является причиной более чем 1/5 всех случаев смерти. В странах Европы ИБС страдают 
около 30 000 человек на 1 000 000 населения.

 В постсоветском пространстве самые высокие показатели смертности от ИБС отмеча-
ются в следующих странах: Туркмения - 583,7; Узбекистан - 465,0; Азербайджан - 435,9; 
Казахстан - 419,2; Эстония - 408,7 (на  - 408,7 (на  - 408,7 ( 100 000 населения соответственно).населения соответственно).населения соответственно

По официальным данным Информационно-аналитического центра Национального инсти-
тута здравоохранения МЗ РА за последние годы в Армении также наблюдается увеличение 
заболеваемости ИБС. Так, с 2004 г. по 2010 г. впервые диагностированная заболеваемость 
ИБС на 100 000 населения увеличилась с 330,5 до 559,4 (в 559,4 (в 559,4 ( 1,8 раз), раз), раз а общая заболеваемость – с 
1414,5 до 2091,6 (в 2091,6 (в 2091,6 ( 1,6 раза). раза). раза При этом смертность от ИБС несколько снизилась - с 265,4 до 
252,2 на 100 000 населения.

Краткий обзор показателей официальной статистики в очередной раз подтверждает ак-
туальность рассматриваемой проблемы для отечественного здравоохранения и диктует не-
обходимость дальнейшего детального анализа заболеваемости, распространенности и 
смертности от ИБС в Армении с целью создания Национального регистра ИБС и националь-
ных протоколов ведения подобных больныхных протоколов ведения подобных больных.
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для различных стран [WHO, 2004; ВОЗ, 2010].
В Европейском регионе по данным ВОЗ не ме-

нее 86% всех смертей и 77% всего бремени бо-
лезней приходится на долю этой группы наруше-
ний здоровья, характеризуемой общими факто-
рами риска, общими детерминантами и общими 
возможностями их профилактики и коррекции. В 
соответствии с резолюцией, принятой в 2006 г. г. г
Европейским региональным комитетом ВОЗ,
была разработана комплексная Европейская стра-
тегия борьбы с НИЗ [ВОЗ, 2006].

Данная стратегия направлена на предотвра-
щение преждевременной смертности и значи-
тельное сокращение бремени болезней, связан-
ного с НИЗ, с целью повышения качества жизни 
людей и обеспечения более равномерного рас-
пределения показателей ожидаемой здоровой 
жизни как между государствами – членами Евро-
пейского региона, так и в каждом из них.

Ключевые слова: ишемическая болезнь, эпидемиологические аспекты, заболеваемость, распростра-
ненность, смертность
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Как видно из рисунка 1, в пирамиде смертно-
сти от НИЗ среди населения Европейского реги-
она первое “почетное” место занимают сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ), удельный вес ко-
торых в структуре общей смертности составляет 
51%, второе – онкологические болезни (21,6%), 
третье – хронические респираторные заболева-
ния (11,5%), четвертое – сахарный диабет (3,3%) 
[ВОЗ, 2010; WHO, 2010].

В 2010 г. г. г Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию о профилактике НИЗ. Было отмечено, 
что от этих болезней, главным образом от ССЗ, рака,
хронических респираторных болезней и диабета, 
ежегодно в мире умирают почти 35 миллионов 
человек, в том числе 9 миллионов человек в воз-
расте до 60 лет, лет, лет из коих почти в 90% случаев – в 
развивающихся странах [ВОЗ, 2010; WHO, 2010].

По оценкам ВОЗ, в 2004 году от ССЗ умерли
17,1 млн. человек, что составило 29% всех слу-
чаев смерти в мире. Из этого числа 7,2 млн. чело-
век умерли от ишемической болезни сердца и 5,7 
млн. человек – в результате инсульта. Эта про-
блема в равной степени затрагивает страны с 
низким и средним уровнями дохода. Более 82% 
случаев смерти от ССЗ происходит в этих стра-
нах, почти в равной мере среди мужчин и жен-
щин [ВОЗ, 2010, 2011; WHO, 2004, 2010].

В структуре ССЗ особое место занимает ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС). Высокие показатели 
как заболеваемости, так и ее распространенности, 
частота осложнений, которые приводят к ранней 
инвалидизации и преждевременной смерти боль-
ных, объясняет большую социальную значимость 
и тот интерес, который проявляют к ее изучению 
как представители теоретических дисциплин, так и 
клиницисты [Агеев Ф [Агеев Ф [ . и соавт., 2000].

По данным многочисленных эпидемиологиче-
ских исследований, распространенность ИБС со-
ставляет от 4% до 12% взрослого населения 
Земли. Во всем мире только от этой болезни еже-
годно погибают более 7 млн. человек (12,2% от 
общего числа смертей) – это больше, чем от дру-
гих НИЗ. ИБС в экономически развитых странах 
составляет примерно 50-60% всех случаев смерти 
от ССЗ, при этом частота поражений повышается 
с возрастом, достигая максимума в группе 50 лет 
и более [WHO, 2004].

По прогнозу ВОЗ к 2030 году около 23,6 млн. 
человек могут умереть от ССЗ и их осложнений, 
которые окажутся единственными основными 

Рис. 1. Показатели смертности от НИЗ в Европей-
ском регионе.

причинами смерти [Роуз Дж. и соавт., 1984].
Только в США ежегодно в кардиологические 

клиники госпитализируются около 2,5 млн. боль-
ных с различными проявлениями ИБС. Распро-
страненность ИБС в США составляет около 13,5 
млн. человек, при этом ИБС является причиной 
более чем одной пятой всех случаев смерти 
[Anderson J. J. J et al., 2007].

В странах Европы стенокардией страдают
около 30 000 человек на 1 000 000 населения
[Graham I. I. I et al., 2007].

В России среди причин смертности также 
первое место (56%) занимают CCЗ, от которых 
ежегодно умирают около 1 300 000 человек. В 
последние годы в России отмечается существен-
ное увеличение смертности от ССЗ, доля кото-
рых в структуре преждевременной смертности 
увеличилась у мужчин с 53% до 61%, а у женщин
- с 61% до 70%. Основной причиной столь значи-
тельного роста этих показателей остаются ИБС и 
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ). Так, в 
2000 г. г. г смертность от ИБС в России составила 
376,2, а от ЦВЗ – 299,7 (на 100 000 населения со-
ответственно) [Харченко В) [Харченко В) [ . и соавт., 2005].

На всем постсоветском пространстве также 
отмечается заметный прирост заболеваемости и 
смертности от ИБС. Согласно аналитическому 
обзору официальных данных Госкомстата и Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ, наибольшие коэффициенты смертно-
сти от ИБС отмечаются в следующих странах: 
Туркмения - 583,7; Узбекистан - 465,0; Азербайд-
жан - 435,9; Казахстан - 419,2; Эстония - 408,7 
(на 100 000 населения соответственно) [Харченко ) [Харченко ) [
В. и соавт., 2005]. Согласно тому же обзору 
смертность от ИБС в Армении в 1997 г. г. г соста-
вила 253,4 на 100 000 населения. Истинность по-
следнего показателя сомнительна, так как по 
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официальным данным статистического сборника 
Национального института здравоохранения МЗ 
РА (НИЗ МЗ РА) показатель смертности от ИБС 
на 100 000 населения Армении в 1997 г. г. г составил 
224,3 [Առողջապահություն և առողջություն: 
Հայաստան – 2010, 2010].

В Республике Беларусь у 13% взрослых (около 
900 тыс. человек) отмечается ИБС. Ежегодно в 
Беларуси от ССЗ умирают свыше 75 тыс. чело-
век, что составляет 54,6% всех смертельных ис-
ходов. В трудоспособном возрасте от CCЗ уми-
рает каждый третий – 30,7% [Манак Н., 2003Манак Н., 2003Манак Н ].

В Украине среди всех причин внезапной 
смерти на долю ИБС приходится почти 80% слу-
чаев [Ватутин Н., Ватутин Н., Ватутин Н Михальченко Е., 2008].

По данным М.Т. Хайридинова, в Таджики-
стане частота распространенности ИБС у муж-
чин в возрасте 45-54 лет составляет 20,3%, 55-64 
лет – 33,2%; у женщин – 15% и 27,5% соответ-
ственно [Хайридинов М [Хайридинов М [ ., 2005Хайридинов М., 2005Хайридинов М ].

В то же время имеются сведения о том, что 
популяции коренных жителей Севера – эскимо-
сов Гренландии, Канады и Аляски, финских ло-
парей, якутов, чукчей и эскимосов Чукотки – объ-
единяют парадоксально низкие показатели забо-
леваемости и смертности от ИБС [Алексеев В., 
1989; Tanuseputro P. P. P et al., 2003; Хамнагадаев И., Хамнагадаев И., Хамнагадаев И
2008; ВОЗ, 2011].

Весьма интересными представляются также 
данные Н.Г. Вардугиной о том, что смертность 
российских женщин от ИБС в последнее десяти-
летие вдвое превысила аналогичные показатели 
в странах Центральной Восточной Европы и в
пять раз – в странах Европейского Союза [Варду-
гина Н., 2005гина Н., 2005гина Н ].

За последние годы в Армении также наблюда-
ется увеличение заболеваемости ССЗ в целом и 

ИБС в частности [Adamyan K., K., K Chilingarian A., 
2008]. При проведении обзора отечественных ли-
тературных источников по данной проблеме в 
электронной базе данных “Армянская медицина”
нами не было найдено работ, посвященных рас-
пространенности и заболеваемости ИБС в респу-
блике, за исключением нескольких исследова-
ний, в которых помимо анализа основных вопро-
сов были также представлены фрагментарные 
сведения по эпидемиологическим аспектам [Га-
бриелян Р. бриелян Р. бриелян Р и соавт., 1995; Адамян К., Адамян К., Адамян К Астваца-
трян А., 2003; Варосян М., 2004; Варосян М., 2004; Варосян М Андреасян Д., Андреасян Д., Андреасян Д
2006; Джуганян А., 2007].

Абстрагируясь от вышеприведенных ссылок, 
обратимся к данным Информационно-аналити-
ческого центра НИЗ МЗ РА [Առողջապահություն
և առողջություն: Հայաստան – Հայաստան – Հայաստան 2010, 2010].

Исходя из официальных данных о впервые 
диагностированной заболеваемости, распростра-
ненности болезни, а также смертности от ИБС 
мы провели анализ этих показателей по годам, 
начиная с 2000 г. г. г по 2010 г. (г. (г рис. 2).

Как видно из рис. 2, в нашей стране с 2004 г. г. г
по 2010 г. г. г наблюдается неуклонный рост показа-
телей как заболеваемости, так и распространен-
ности ИБС.

Так, впервые диагностированная заболевае-
мость ИБС с 2004 г.г.г  по 2010 г. г. г увеличилась в аб-
солютных показателях с 8278 до 14891 (в 1,8 раз), 
а общая заболеваемость – с 35426 до 55678 (в 1,6
раза). На 100 000 населения эти показатели состав-
ляют, ляют, ляют соответственно, для заболеваемости 330,5 и 
559,4, а для распространенности – 1414,5– 1414,5–  и 2091,6.

Следует учитывать, что вышеуказанные ста-
тистические показатели рассчитаны на основе 
данных, ежегодно предоставляемых лечебно-
профилактическими учреждениями республики 
в Информационно-аналитический центр НИЗ МЗ 
РА. Таким образом, они по сути являются показа-
телями распространенности по обращаемости. 
Однако, учитывая снижение обращаемости за 
последние 10-15 лет в лечебно-профилактиче-
ские учреждения республики по поводу практи-
чески любых хронических заболеваний, можно 
предположить, что истинная величина распро-
страненности ИБС несколько выше.

Как видно из того же рис. 2, смертность от 
ИБС при этом, напротив, в абсолютных величи-
нах снизилась с 8529 (2004 г.)г.)г  до 8212  (2010 г.). г.). г
На 100 000 населения эти показатели составляют 

Рис. 2. Заболеваемость, распространенность и смерт-
ность от ишемической болезни сердца (на (на ( 100000 на-
селения) селения) селения в Армении с 1990 г. по 2010 г.
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265,4 и 252,2 соответственно. Снижение смерт-
ности объясняется, скорее всего, внедрением но-
вейших интервенционных методов лечения ИБС 
и оптимальных схем терапевтического лечения, 
что уже само по себе следует приветствовать.

Более точное представление об уровне заболе-
ваемости и распространенности ИБС можно по-
лучить при проведении соответствующих обсле-
дований населения -изучение распространенно-
сти, частоты заболевания. В этом случае посред-
ством определения стандартных признаков бо-
лезни можно выявить больных, которые не заме-
тили еще у себя болезни и не считают себя до-
статочно больными для того, чтобы обратиться к 
врачу или просто не имеют доступа к медицин-
ской помощи. Распространенность болезни, из-
меренная таким путем, называется распростра-
ненностью по выявляемости [Флетчер Р. Флетчер Р. Флетчер Р и со-
авт., 1998;  Власов В., 2004].

Однако, судя по доступным нам литературным 
источникам, на сегодняшний день подобные ис-
следования заболеваемости и распространенно-
сти ИБС в Армении не проводились. Исходя из 
этого, в Армении отсутствует Национальный ре-
гистр как сердечно-сосудистых заболеваний в 
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