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Цель исследования – оценить качество фармакотерапии по степени при-
верженности применению современных подходов к лечению острого коро-
нарного синдрома (ОКС). Сравнить показатели качества больниц областного 
центра с районными больницами, специализированных отделений с тера-
певтическими отделениями. Определить взаимосвязь отобранных критери-
ев оценки качества фармакотерапии на прогноз заболевания.

Методы исследования. С целью определения качества медицинской помощи 
больным ОКС был проведён анализ случайным образом отобранных исто-
рий болезней больных, госпитализировавшихся в медицинские учреждения 
Саратова и Саратовской области  (отделения неотложной кардиологии од-
ной из клинических больниц Саратова, кардиологических и терапевтиче-
ских отделений нескольких центральных районных больниц Саратовской 
области) с декабря 2010 г по март 2011 с диагнозом «ИБС, острый инфаркт 
миокарда» или «ИБС, нестабильная стенокардия». Документами, регламен-
тирующими оказание медицинской помощи пациентам с ОКС, являются фе-
деральные стандарты оказания медицинской помощи больным инфарктом 
миокарда и стенокардией, а также национальные рекомендации ВНОК (РКО) 
2006 и 2007 гг. Исходя из положений национальных рекомендаций, были 
выделены индикаторы качества фармакотерапии (ИКФ) у больных с ОКС. 
При оценке индикаторов качества учитывались показания и противопока-
зания для каждого конкретного случая, в соответствии с национальными 
рекомендациями

Результаты. Общее количество - 379 случаев, из них 74% мужчин.В кардио-
логических отделениях находилось 58%, остальные получали лечение в от-
делениях терапии. 24% пациентов были из областного центра, остальные из 
населенных пунктов области. В стационаре умерло 57, что составляет 15%. 
В кардиологических отделениях качество помощи было выше – ИКФ были у 
37%, в терапевтических ниже – у 7% (ОШ 7,8, ДИ 4-15). В областном центре 
положения национальных рекомендаций  соблюдались чаще – ИКФ присутст-
вовали в 39% случаев, по области – в 8% (ОШ 7,3, ДИ 4-13). Из ИКФ чаще всего 
отсутствовали тромболизис, адекватная анальгезия, двойная антитромбоци-
тарная терапия, гиполипидемическая терапия. В 71% случаев использовались 
без показаний лекарственные препараты, отсутствующие в рекомендациях.
Выявлена статистически достоверная нелинейная корреляция (Kendall) между 
типом оказывающего помощь стационара и наличием ИКФ(0,6 р=0,0003), а 
так же ИКФ и частотой летального исхода (0,56 р=0,02).

Заключение. Существует достоверная зависимость между качеством меди-
цинской помощи, исходами ОКС и типом оказывающего помощь стациона-
ра, что необходимо учитывать при разработке мероприятий по совершенст-
вованию медицинской помощи. Предложенные ИКФ, основывающиеся на 
положениях действующих клинических рекомендаций ВНОК (РКО), могут 
использоваться при проведении анализа качества медицинской помощи 
больным ОКС.




