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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
В КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

О СИМПТОМАХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО МОДИФИКАЦИИ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Шпак Н.В., Дешко М.С., Кузьмич С.П., Гриб А.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Декомпенсация хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) является причиной госпитализации в кардиологические отде-
ления почти каждого второго пациента (около 49%) [1]. При этом бо-
лее чем у 90% госпитализированных пациентов в диагнозе фигури-
рует ХСН. По данным последнего европейского регистра самой рас-
пространенной причиной госпитализаций пациентов старше 65 лет 
также является сердечная декомпенсация [4].  

В целом, распространенность ХСН в популяции (в Российской 
Федерации по результатам исследований ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-
ХСН) составляет 7% случаев (7,9 млн. человек), при этом клиниче-
ски выраженная ХСН (II-IV функциональный класс регистрируется у 
4,5% населения (5,1 млн. человек) [2]. По данным Европейского 
Общества Кардиологов из 900 млн. человек, проживающих в 51 ев-
ропейской стране, более 15 млн. страдают ХСН [3].  

ХСН представляет собой завершающий этап сердечно-
сосудистого континуума и ассоциирована с риском развития жиз-
неугрожающих аритмий, тромбоэмболических осложнений, деком-
пенсации сердечно-сосудистой деятельности. Основными этиологи-
ческими причинами ХСН являются артериальная гипертензия (АГ) и 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), при этом их сочетание встре-
чается примерно у половины пациентов с ХСН [1, 4]. Однако, не-
смотря на достижения в фармакотерапии ИБС и ХСН, интервенци-
онных методах лечения и расширение возможностей имплантируе-
мых устройств, сердечная недостаточность характеризуется про-
грессирующим течением [4].  

Предполагается, что в ближайшие 25 лет поступления пациен-
тов с ХСН в клиники увеличатся на 50% (NICE, 2010). После каждой 
декомпенсации ХСН полное восстановление исходного функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы не происходит. В 
связи с этим, одним из важных моментов в ведении пациентов с 
разными функциональными классами ХСН является профилактика 
ее прогрессирования. Благодаря адекватной терапии, в странах За-
падной Европы пациенты с ХСН доживают до старости, их средний 
возраст составляет 75 лет (Blackledge H.M. et al., 2003; Schaufel-
berger M. Et al., 2004). При этом интересно, что подавляющее боль-
шинство пациентов с ХСН в возрасте старше 70 лет предпочитают 
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терапию, направленную не на продление срока жизни, а на улучше-
ние ее качества (Kraai I.H., 2013). Однако, необходимо отметить, что 
в странах постсоветского пространства, к которым относится и Рес-
публика Беларусь, все еще имеет место недостаточная привержен-
ность врачей к выполнению рекомендаций по лечению ХСН, низкая 
приверженность пациентов к терапии и применение субоптималь-
ных доз лекарственных средств [3]. В связи с этим информирован-
ность и понимание пациентами своего состояния позволяет достичь 
оптимальных результатов в амбулаторных условиях и повлиять на 
частоту госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН. 

Целью данного исследования явилась оценка информирован-
ности пациентов с ИБС о клинических проявлениях и рекомендаци-
ях по питанию, образу жизни и медикаментозному лечению при 
ХСН. 

На базе кардиологических отделений УЗ «Гродненский об-
ластной клинический кардиологический центр» проведен скрининг 
госпитализированных в связи с декомпенсацией ХСН пациентов. 
Для дальнейшего анкетирования отобраны пациенты с ИБС (пре-
имущественно со стабильной стенокардией напряжения функцио-
нальный класс II-III и постинфарктным кардиосклерозом) и ХСН II-IV 
функционального класса по классификации NYHA. Подавляющее 
большинство пациентов имели сопутствующую АГ II-III степени. 
Около 20% пациентов имели в анамнезе интервенционные вмеша-
тельства или кардиохирургические вмешательства на коронарных 
артериях. 

Для оценки клинического состояния пациентов использовалась 
«Шкала оценки клинического состояния при ХСН» (ШОКС), предло-
женная В.Ю. Мареевым, Ю.Н. Беленковым, 2000 год, с заполнением 
индивидуальной карты пациента, где по результатам опроса и 
осмотра получали сумму баллов, свидетельствующую о функцио-
нальном классе ХСН. 

Кроме объективных показателей состояния пациентов с ХСН 
большое значение имеет и самооценка пациентами своего состоя-
ния, поскольку каждый из них хотел бы иметь то качество жизни, ко-
торое имеют здоровые лица. С этой целью в настоящем исследова-
нии использовался Опросник по здоровью EQ-5D (русская версия 
EuroQol-5D, EuroQoL Group, 1990). 

В игровой форме на основе обучающего модуля Connaissance 
Action Sante (Франция), включающего 60 вопросов по клиническим 
проявлениям, рекомендациям по модификации образа жизни, дие-
тическим рекомендациям и медикаментозному лечению ХСН в 
адаптированном для понимания пациентами виде, а также ряд си-
туационных задач, имитирующих реальные ситуации из жизни паци-
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ентов, проводилось анкетирование после стабилизации состояния 
пациентов на фоне проводимой терапии. 

Проанализированы анкеты 68 пациентов (мужчин 51 [75 %], 
средний возраст 63 [54-72] лет). Результаты анкетирования позво-
лили сделать вывод о недостаточной информированности пациен-
тов о клинических проявлениях ХСН, а также выявить низкую осве-
домленность пациентов о рекомендациях по питанию и модифика-
ции образа жизни при ХСН. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН О РАННИХ МЕТОДАХ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Шумель А.К., Тищенко Е. М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В последние два десятилетия отмечен значительный рост за-
болеваемости раком молочной железы как в Беларуси, так и в 
большинстве развитых стран, что делает эту проблему чрезвычайно 
важной [3,4]. 

Рак молочной железы занимает первое место в структуре за-
болеваемости и смертности среди злокачественных опухолей у 
женщин. Определяющим путем повышения эффективности терапии 
и снижения смертности является улучшение ранней диагностики. 
Это позволит увеличить количество выполнения сохранных опера-
ций, соответственно снизив частоту радикальных мастэктомий, 
улучшить качество жизни пациенток [2]. 

Из всех методов диагностики рака молочной железы, исполь-
зуемых для 

скрининга указанного заболевания, наиболее значимыми яв-
ляются: маммографический, клиническое обследование и самооб-
следование молочных желез [3, 4]. 

Маммографическая диагностика это один из ведущих методов 
выявления рака молочной железы. К её основным достоинствам от-
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