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Анализ статистических данных ГУЗ «Гомельский областной клинический кардиологический центр» 
по заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения в Гомельской области 2011–2015 гг. 
показал снижение первичной заболеваемости БСК населения Гомельской обл. с 2011 г. по 2015 г. на 16 %, 
снижение показателей смертности от БСК на 6 %. 

The analysis of statistical data of the State Healthcare Institution «Gomel Regional Clinical Cardiologic Center» 
on the sickness rate and the mortality from the diseases of the blood circulatory system in Gomel region during 
2011–2015 showed the decrease of primary case rate of illnesses of the blood circulatory system of the population of 
Gomel region from 2011 to 2015 for 16 %, decrease of the mortality rate from the blood circulatory system diseases 
for 6 %.
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Болезни системы кровообращения (БСК) во всем мире являются основной причиной смертности населения, 
существенно влияют на трудовой и жизненный потенциал общества, демографическую безопасность государства. 
Высокая распространенность и постоянная тенденция к росту заболеваемости БСК являются проблемой для всех 
развитых стран мира, причем лидирующими заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертензия и цереброваскулярные болезни. 

Для оценки эффективности кардиологической помощи населению Гомельской обл. была проанализирована 
база данных пациентов, находящихся на кардиологическом учете в ГУЗ «Гомельский областной клинический 
кардиологический центр» с 2011 по 2015 г. Рассматривались показатели заболеваемости и смертности от БСК, 
внедрение высокотехнологичных видов помощи пациентам и их эффективность.

В структуре общей заболеваемости БСК в 2011–2015 гг. лидирует ИБС – около 30 % от всех видов БСК, 
артериальной гипертензии принадлежит 2 место – около 25 %. Цереброваскулярные болезни составляют 23 % от 
всех видов БСК. Из общей заболеваемости ИБС 84 % принадлежит таким формам как стабильная стенокардия, 
нестабильная стенокардия и острый инфаркт миокарда. 

В течение периода наблюдений выявлено снижение первичной заболеваемости БСК (на 16 %), артериальной 
гипертензией (на 23 %), ИБС (на 15 %), ЦВБ (на 23 %), показатели общей заболеваемости снизились незначительно. 
Как абсолютный, так и относительный показатели смертности от БСК в Гомельской обл. с 2011 к 2015 г. снизились 
на 6 %. Среди трудоспособного населения данные показатели снизились на 26 % и 22 % соответственно. Показатель 
смертности от острого инфаркта миокарда в организациях здравоохранения Гомельской области снижен к 2015 г. 
на 22 % по сравнению с 2011 г., от острого нарушения мозгового кровообращения снижен к 2015 г. на 12 %. 
Количество кардиохирургических вмешательств, проведенных на базе «ГОККЦ» возросло с 2011 г. по 2015 г. на 
26 %. При этом в 4 раза увеличилось число эндоваскулярных операций на коронарных сосудах. 


