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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЗОННОЙ СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
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ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней
Резюме. Изучены сезонные аспекты смертности от основных видов заболеваний в
условиях городского многопрофильного стационара. Исследование проведено по
результатам 2345 патологоанатомических вскрытий на базе профильного отделения
больницы скорой медицинской помощи в период с 2012 по 2016 г.
Проанализировано распределение вскрытий по временам года, возрастным группам,
преобладанию патологии основных органов и систем организма, гендерному
фактору. Установлено наличие сезонных ритмов общей смертности с максимумом в
летне-осенний период, а минимумом – в весенний. Наиболее часто смерть в
стационаре наступала от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пациенты и
клиницисты должны быть осведомлены о повышенных рисках сезонных обострений
и смертей, чтобы позволить реализоваться соответствующим стратегиям управления
заболеваниями.
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Актуальность. Известно, что обострения хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) происходят чаще зимой, имеется мало информации о госпитализациях
и смертности от конкретных причин по временам года [1]. В общей популяции
наблюдаются сезонные различия в смертности, при этом в зимний период года умирает
больше людей [1, 2]. Понимание природы и масштабов сезонных различий в
заболеваемости и смертности имеет важное значение [3, 4, 5]. Оно может направлять
эффективное распределение ресурсов здравоохранения; предлагать рациональные
сезонные стратегии для предотвращения обострений у пациентов высокого риска;
оказывать помощь в эффективном планировании клинических испытаний, изучающих
обострения заболеваний; клинические испытания с упором на фактор обострения
заболевания, например ХОБЛ, и с учетом сезонности смертности от этой патологии
будут, очевидно, наиболее эффективно проводиться в соответствующий период года [6,
7, 8].
Материал
и
методы
исследования.
Проведен
анализ
данных
патологоанатомических вскрытий за 5 лет на базе профильного отделения городской
больницы скорой медицинской помощи (в период с 2012 по 2016 г.). Случаи смерти (от
всех причин) были описаны численно и с использованием описательной статистики.
Различия считали достоверными при р<0,05.
Полученные результаты и их обсуждение. Всего за период с 2012 по 2016 г.
проведено 2345 вскрытий, из которых: трупов женщин - 51,9%, мужчин - 48,1%.
Распределение вскрытий по временам года: осень - 35,7% (р<0,05), зима – 23,0%, весна
- 14,7%, лето - 26,6%. Распределение вскрытий по возрастным группам: антенатальные
– 7,0%, 0-17 лет - 4,1%, 18-39 лет - 4,9%, 40-59 лет – 17,0%, 60-74 года - 29,7%, 75 лет и
старше - 37,3% (р<0,05). Распределение вскрытий по преобладанию патологии
основных органов и систем организма: сердечно-сосудистой системы - 47,8% (р<0,05),
органов пищеварения - 14,9%, органов дыхания - 6,2%, органов мочевыделения - 2,1%,
онкозаболевания - 11,4%, другие заболевания - 17,6%.

Преобладающее распределение вскрытий по системам в зависимости от времен
года: заболевания сердечно-сосудистой системы: зима - 27,1% и осень - 26,5%;
заболевания органов пищеварения: весна и лето - по 26,5%; заболевания органов
дыхания: весна - 31,3% и зима - 29,3%; заболевания системы органов мочевыделения:
лето - 35,3% и весна - 31,4%; онкозаболевания: лето - 31,3% и весна - 29,5%; другие
заболевания: лето - 28,6% и осень - 27,9%.
Распределение причин смерти по основным нозологическим единицам:
ишемическая болезнь сердца (ИБС) - 72,1% (р<0,05), онкозаболевания - 10,1%,
инсульты - 9,7%, цирроз - 6,5%, ХОБЛ - 1,6%. Зависимость частоты обнаружения
острых форм ИБС от времени года: зима - 27,2%, весна - 29,3%.
Выводы. По данным патологоанатомических вскрытий установлено наличие
четких сезонных ритмов общей смертности с максимумом в летне-осенний период, а
минимумом – в весенний.
Наиболее часто смерть в стационаре наступала от заболеваний сердечнососудистой системы, прежде всего, ишемической болезни сердца, наиболее часто
смерть от ИБС встречалась весной и зимой. Пациенты и клиницисты должны быть
осведомлены о повышенных рисках сезонных обострений и смертей, чтобы позволить
реализоваться соответствующим стратегиям управления заболеваниями.
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Abstract.
F.T. Malykhin

PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEASONAL MORTALITY RATES OF PATIENTS IN
THE CITY MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL
Stavropol State Medical University, Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Seasonal aspects of mortality from the main types of diseases in urban multi-specialty hospitals were
studied. The study was conducted on the basis of data on the results of 2 345 pathoanatomic autopsies on
the basis of the specialized Department of the emergency hospital in the period from 2012 to 2016. the
distribution of autopsies by season, age groups, prevalence of pathology of the main organs and body
systems, and gender factor was Analyzed. The presence of seasonal rhythms of total mortality with a
maximum in the summer-autumn period, and a minimum in the spring period was established. The most
common cause of death in hospital was cardiovascular disease. Patients and clinicians should be aware of
the increased risks of seasonal exacerbations and deaths to enable appropriate disease management
strategies to be implemented.
Keywords: mortality, main types of pathology, seasonal aspects.
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