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Характеристика пациентов 
После открытия в ноябре 2009 года в течение десяти лет в Кардиоаритмо-

логическом центре Российской медицинской академии непрерывного професси-
онального образования было принято 1651 пациентов, в том числе 769 мужчин 
и 882 женщины. 

Центр специализируется на следующих направлениях работы: 
•  Трудные для лечения и редкие заболевания сердечно-сосудистой системы. 
•  Оценка риска внезапной сердечной смерти и предупреждение. 
•  Диагностика и лечение сложных нарушений сердечного ритма и проводимо-
сти. 
•  Сочетание болезней сердца с заболеваниями других органов и психическими 
расстройствами. 
•  Необходимость хирургии, расчет риска периоперационных осложнений, опти-
мальный выбор учреждения, подготовка к операции и послеоперационное веде-
ние. 
•  Оценка состояния сердца и рисков у пациентов с профессиями, требующими 
повышенного уровня здоровья (летчики, спортсмены, военнослужащие). 
•  Рекомендации по выбору лечения в зарубежных медицинских учреждениях. 
 

В текущем году принято 179 пациентов, что соответствует потребности в 
квалифицированной кардиологической помощи, оказываемой центром, и 
направленностью терапии на персонализированные клинические решения (рис. 
1). Большее число пациентов в 2013 году связано с продолжением работы центра 
в период отпуска. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа принятых пациентов. 
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одного пациента (рис. 2). Доля повторных консультаций, не включая дистанци-
онные ответы по сети Интернет, в последние годы стабилизировалась и в теку-
щем году составила 29%. Повторные консультации включали в основном паци-
ентов, которым было показано дополнительное обследование или контроль эф-
фективности лечения, если таковые нельзя было осуществить в лечебном учре-
ждении по месту жительства. 

Возрастная структура пациентов представлена на рис. 3. Средний возраст 
пациентов кардиоцентра составил 54,2 года (от 9 до 94 лет). Преобладали паци-
енты в трудоспособном возрасте (16–54/59 лет) — 57%. 

Почти половину пациентов составили жители Иркутска, а остальные при-
были в большинстве случаев из городов и поселков Иркутской области (рис. 4). 
Возможность дистанционной записи на прием позволяет осуществлять высоко-
квалифицированную консультативную помощь жителям сел и поселков, пациен-
тов из других регионов доля которых достигла 15%. 

 

 
Рис. 2. Динамика числа посещений. 

 

Направление пациентов в кардиоцентр осуществлялось преимущественно 
за счет самообращения (48%), по рекомендациям врачей (39%), в том числе по 
направлению медицинских экспертиз. Сохраняется устойчивая тенденция роста 
направлений медицинскими работниками.  

В 42% случаев пациенты или их родственники получили информацию о 
работе центра на сайте (http://therapy.irkutsk.ru/cor.htm) через поисковые системы 
в сети Интернет. Сайт, на котором размещена информация о работе центра, 
имеет высокий индекс цитирования в крупнейших поисковых системах. 
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Рис. 3. Возрастная структура пациентов. 

 

 
Рис. 4. Места проживания пациентов. 

 
Среди пациентов кардиоцентра спортсмены составили 2%, летный со-

став/авиадиспетчеры — 6%, медицинские работники — 15%, пенсионеры и ин-
валиды — 25% всех пациентов. 
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Структура заболеваний 
Среди заболеваний преобладают сердечно-сосудистые болезни (78%), 

доля которых продолжает увеличиваться, что вероятно связано с увеличением 
количества пациентов, направляемых врачами и прошедших углубленного об-
следование в амбулаторных и стационарных учреждениях (рис. 5). Практически 
не было пациентов с первичным обращением в медицинское учреждение. 

 

 
Рис. 5. Структура заболеваний по основному коду МКБ-10. 

 
В то же время выявляется немало несердечных заболеваний (22%), осо-

бенно часто под маской болезней сердца с жалобами на боли в грудной клетке, 
сердцебиения и одышку скрываются психические расстройства, миофасциаль-
ные боли, неспецифические симптомы с благоприятным прогнозом.  

Среди заболеваний системы кровообращения (табл. 1) преобладают арит-
мии, доля который возросла по сравнению с предыдущим годом, ишемическая 
болезнь сердца и артериальная гипертензия.  

Стабилизировалось число пациентов после хирургического лечения: стен-
тирования и коронарного шунтирования, что связано с более тщательным отбо-
ром пациентов с оценкой возможной пользы. Двадцати девяти пациентам даны 
рекомендации по оптимизации лечения после имплантирования искусственных 
механических и биологических клапанов сердца, включая эндоваскулярный под-
ход.  

В Иркутской области существуют сложности с диагностикой и лечением 
нарушений сердечного ритма и проводимости, поскольку кардиологи в ряде слу-
чаев не обладают достаточными знаниями и опытом в лечении аритмий. В этих 
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ситуациях часто пациенты направляются для консультации в Кардиоаритмоло-
гический центр, где предлагается адекватный план обследования и лечения. 

Таблица 1 
Структура заболеваний системы кровообращения 

Заболевания Код 
МКБ–10 

Удельный  
вес, % 

Аритмии I44-49 47 
Ишемическая болезнь сердца I20–25 27 
Артериальная гипертензия I10-15 13 
Болезни клапанов сердца I05–08, 34–39 7 
Кардиомиопатии и миокардиты I40–43 6 
ВСЕГО I00–99 100 

 
Нарушения сердечного ритма и проводимости составили 48% консульта-

ций. В структуре аритмий традиционно доминируют фибрилляция предсердий, 
реже встречаются трепетание предсердий, предсердные и атриовентрикулярные 
тахикардии, экстрасистолии (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура нарушений сердечного ритма и проводимости 

Заболевания 
Код 

МКБ–10 
Доля 

пациентов, % 
Фибрилляция предсердий I48.0–2 28 
Наджелудочковые тахикардии I47.1 8 
Экстрасистолии I49.1–4 12 
Нарушения внутрижелудочкового проведения I45.0–5 

I44.4–7 8 

Трепетание предсердий I48.3–4 8 
Атриовентрикулярные блокады I44.0–3 6 
Обмороки R55 5 
Дисфункции синусового узла I49.5 6 
Желудочковые тахикардии I47.2 5 
Синдром WPW I45.6 2 
Изменения QT интервала I45.8 2 
Катетерная абляция  7 
Имплантированные устройства  
(кардиостимуляторы, ИКД, СРТ, Reveal ) 

 3 

Все  I44–49 100 
  

У 25% пациентов в ходе оценки наличия сердечно-сосудистых заболева-
ний выявляли психические расстройства методом интервью, преимущественно 
как сопутствующие состояния (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура психических расстройств. 
 

Индивидуальная медицина 
 Основным направлением кардиологической помощи пациентам представ-
ляется развитие индивидуальной медицины, включающей подбор лечения с уче-
том возраста, пола, расы, сопутствующих соматических и психических заболе-
ваний, условий проживания, хрономедицины, генетических факторов и прогно-
зирования течения заболевания (рис. 7).  

 
Рис. 7. Основные составляющие индивидуальной медицины. 
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Стратегия индивидуального лечения требует не только высокой квалифи-
кации врача, но и достаточное количество времени для оценки ситуации и выра-
ботки оптимального лечения (рис. 8). 

Важное значение в индивидуальном подходе придают совместному с па-
циентом обсуждению проблем диагноза и оптимальной стратегии лечения. По-
следнее исключительно важно для повышения приверженности к приему реко-
мендованных медикаментов. 

  
Рис. 8. Факторы, влияющие на выбор лечебной программы. 
 
Пациент часто приходит к врачу с выраженной тревогой, связанной с опа-

сениями за состояние сердца, инсульта и смерти. Страх нередко индуцируется 
врачами, информирующих пациентов о неминуемой внезапной смерти при ча-
стых, полиморфных желудочковых экстрасистолах или инсульта при фибрилля-
ции предсердий. 

Неправильная оценка ситуации способствует развитию аномальных эмо-
циональных реакций, неоптимальному поведению, что может ухудшить психи-
ческое и соматическое состояние пациента. В то же время, коррекция неверных 
представлений об аритмии и возможностях лечения позволяет существенно 
улучшить прогноз заболевания и качество жизни пациента, избежать психиче-
ского расстройства. В разговоре важно разъяснить пациенту суть заболевания и 
лечения, показать необоснованность страхов, настроить на лечение, в котором 
должен активно участвовать сам пациент (рис. 9). 
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Рис. 9. Важные элементы в беседе с пациентом 
 
 При беседе с пациентом используются приемы когнитивно-поведенче-
ской терапии, позволяющие оптимизировать эмоциональное состояние и спо-
собствующие выполнению лечебной программы. 
 

Диагностика заболеваний 
 Основная часть консультаций заключалась в уточнении или определении 
диагноза на основании представленной. 
 В случаях необходимости в кардиоцентре проводился суточный монито-
ринг электрокардиограммы и артериального давления, что позволяло специали-
стам получить больше информации о пациенте, т.к. часть важной информации 
не распечатывается и не выдается пациентам на руки. Диагностике нередко по-
могал метод многодневного мониторинга ЭКГ, который позволял уточнить при-
роду редких событий (сердцебиение, головокружение, обморок, кардиалгии). По 
рекомендации пациенты приобретали мобильные электрокардиографы для вы-
явления редких симптомов. 
 При необходимости пациенты направлялись на дополнительное обследо-
вание, включая электрокардиографию, эхокардиографию, холтеровское монито-
рирование, стресс-тест с ЭКГ или сцинтиграфией миокарда, компьютерную то-
мографическую ангиографию коронарных артерий, коронарную ангиографию, 
электрофизиологическое исследование, спирографию. 
 В ряде случаев проводилось генетическое тестирование в лабораториях 
Инвитро, Центра молекулярной генетики, Сибирского отделения Российской 
академии наук. Генетические методы исследования помогали при типировании 
кардиомиопатий и каналопатий, индивидуальном подборе лекарств.  
 Для быстрой оценки состояния пациентов сотрудники использовали пуль-
соксиметр, программу для мобильных устройств КаридоЭксперт, пик-флоуметр. 
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Лечебные мероприятия 

В основном консультативная помощь заключалась в назначении медика-
ментозного лечения или оптимизации текущего лечения, рекомендованного дру-
гими врачами. В редких случаях была оказана неотложная помощь, включавшая 
купирование болей в области сердца, восстановление синусового ритма. У не-
скольких пациентов выявлен острый инфаркт миокарда.  
 В ходе консультативной работы совершенствуется методика конгитивно-
поведенческой психотерапии, включающая снижение необоснованного страха 
смерти, объяснение причины и механизма заболевания, поддержку настроя на 
совместную борьбу с болезнью, важность приема лекарств или операции 
(польза/риски), четкий план борьбы с недугом. 
 Для улучшения восприятия визуальной информации в кабинете был уста-
новлен второй монитор, позволяющий существенно повысить качество и разно-
образие визуальной информации (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Кабинет для приема пациентов. 

 
Оптимальная программа лечения часто требует мониторирования важных 

физиологических параметров. С этой целью был разработан дневник пациента, 
выпускаемый РИО ИГМАПО (рис. 11), и электронные формы, которые пациенты 
могут скачать на сайте. 

После очной и заочной консультации 54 пациентам в текущем году было 
рекомендовано хирургическое лечение, и пациенты были направлены для лече-
ния в кардиохирургические центры России. Чаще всего пациенты проходят ле-
чение в федеральных хирургических центрах, заметно реже в Областной клини-
ческой больнице и лечебных учреждениях зарубежных стран (Великобритания, 
Германия, Израиль, Иран, Испания, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, 
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Южная Корея). 

 
Рис. 11. Дневник самоконтроля для пациентов. 

 
В кардиоаритмологическом центре наблюдают 67 пациентов, которые про-

шли хирургическое лечение в отечественных и зарубежных клиниках. 
Двадцати пациентам, которым потребовалось стационарное лечение, полу-

чили помощь в городских больницах. 
 

Работа с врачебным сообществом 
Работа с коллегами в Иркутском отделении Российского кардиологиче-

ского общества, Байкальской психосоматической ассоциации, многолетнее со-
трудничество с отделом по городу Иркутску Министерства здравоохранения Ир-
кутской области включает очные и заочные консультации по оптимальном веде-
нию пациентом со сложными для диагностики и лечения сердечно-сосудистыми 
и коморбидными заболеваниями. 

На заседаниях иркутского кардиологического общества в Иркутске, Ан-
гарске, Усолье-Сибирском и Братске разбирались клинические случаи, включая 
пациентов, обращавшихся для консультации в Кардиоцентр, с демонстрацией 
возможностей наиболее эффективного и безопасного выявления и лечения сер-
дечно-сосудистых и коморбидных болезней.  
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Образовательная работа 
 Кардиоаритмологический центр принимал активное участие в проведении 
региональных научных и образовательных конференций «Кардиология 2019», 
«Сердечно-сосудистые болезни и коморбидность», «Психосоматика 2019» с уча-
стием известных иркутских и российских специалистов.  

Продолжилась работа иркутского отделения Российского кардиологиче-
ского общества и Байкальской психосоматической ассоциации.  

Регулярно проводились школы для кардиологов по новым методам диа-
гностики и лечения заболеваний сердца.  

Клинический опыт и примеры ведения пациентов активно используются в 
регулярно публикуемых и обновляемых монографиях, пользующихся заметным 
интересом среди практикующих врачей. Продолжается сотрудничество Ф.И.Бе-
лялова с крупнейшими российскими медицинскими издательствами (ГЭТАР-
медиа, МЕДпресс-Информ, Практическая медицина), которые в 2019 году пере-
издали или впервые издали несколько книг: 
 Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным заболеваниям, 

10-е издание.  
 Лечение болезней в условиях коморбидности, 11-е издание.  
 Психосоматика, 8-е издание.  
 Прогнозирование и шкалы в медицине, 3-е издание. 
 Принятие решений и шкалы в кардиологии.  

Кроме того, подготовлена существенно переработано и обновлено 8-е из-
дание монографии «Аритмии сердца», которое планируется к выходу в свет в 
начале 2020 года. 

Много лет продолжается совместная Министерством здравоохранения Ир-
кутской области работа по сбору медицинской статистики г. Иркутска с анали-
зом динамики общей и сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, кото-
рая доступна по адресу http://therapy.irkutsk.ru/doc.htm. 

Уточнена и дополнена информация по заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы и другим заболеваниям на веб-ресурсах «Кардиосайт» и «WEB-
медицина». 

Благодаря систематическому обновлению и высокому качеству медицин-
ской информации сайты пользуются большой популярностью с увеличением в 
текущем году ежедневной посещаемости до 3000–4000 уникальных посетителей 
в день. По многим важным заболеваниям (например, артериальная гипертензия, 
фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, хроническая болезнь по-
чек) поисковые системы Google и Яндекс выводят сайт в первые строки реко-
мендуемых для просмотра ресурсов. Кроме того, электронный справочник бо-
лезней широко используется для обучения врачей и ординаторов в образователь-
ных медицинских учреждениях.  
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Врачебный состав  
Основную часть пациентов консультировал профессор Ф.И.Белялов, в том 

числе совместно с врачами центра, других лечебных учреждений, специалистами 
Областной клинической больницы, федеральных кардиохирургических центров.  

Такая структура обращений связана с функционированием, наряду с бюд-
жетными, многочисленных коммерческих медицинских учреждений, где рабо-
тают квалифицированные кардиологи.  

Широкий профиль коммерческих медицинских учреждений, несопоста-
вимо больший объем и уровень диагностических исследований позволяют по-
крывать потребность в кардиологической помощи населения, которую не может 
удовлетворить государственная система здравоохранения в связи со слабой и не-
эффективной организацией помощи, недостаточным финансированием, дефици-
том кадров, критически малым временем для консультации. Ориентация на уни-
версальные стандартизированные клинические решения, жестко поддержива-
ется страховыми организациями, ориентированными на получение прибыли, а не 
качественную медицинскую помощь.  

Особенности организации образовательного учреждения препятствуют 
привлечению высококвалифицированных кардиологов, не являющихся сотруд-
никами Иркутской медицинской академии последипломного образования, для 
работы на постоянной основе, а также не способствуют развитию подразделения 
в полноценный медицинский центр.  

В этой связи развитие Кардиоаритмологического центра было сосредото-
чено на повышении качества и уровня медицинской помощи, ориентированной 
на решения сложных задач, индивидуальную медицину. 

 

Техническое обеспечение 
 При создании центра была разработана программа технологического и ин-
формационного обеспечения, которая включает информационную поддержку 
клинических решений, прогнозирование течения заболевания, оперативный до-
ступ к медицинским данным пациентов, анализ критичных физиологических па-
раметров с использованием оценки временных рядов (рис. 12).  
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Рис. 12. Информационная система Кардиоаритмологического центра 
 
Для записи пациентов на консультацию, наряду с традиционными фор-

мами (телефон, регистратура) ранее использовалась система дистанционной за-
писи «Иду к врачу», разработанная сотрудниками информационного центра 
«Аптекарь», которые без объяснений внезапно прекратили поддержку про-
граммы. Поэтому планируется использовать возможности телефонии для обра-
ботки заявок на консультацию. 

Программа «КардиоЭксперт» для мобильных устройств на базе операци-
онной системы Андроид включает полезную информацию для практикующих 
кардиологов: калькуляторы, прогностические шкалы, показания для хирургиче-
ского лечения, имплантации электрических устройств, справочники, конвертеры 
лабораторных единиц и другую информацию (рис. 13). За пять лет после публи-
кации программа стала очень популярной среди российских и зарубежных кар-
диологов.  

Для поддержки врачебных решений активно используются авторские 
сайты с медицинской информацией (therapy.irkutsk.ru, webmed.irkutsk.ru). Учи-
тывая преобладание пользователей, обращающихся через мобильные устрой-
ства, сайты были оптимизированы для удобной работы с малыми экранами. 

База медицинской литературы (рис. 14) включает более 46 тысяч библио-
графических ссылок, структурированных с учетом предпочтений автора и 
ссылками на полнотекстовые документы. Каталог еженедельно пополняется ре-
зультатами важнейших исследований в области мировой кардиологии, позволяя 
оперативно получить информацию, полезную для принятия медицинских реше-
ний. В этом году программа была существенно доработана: осуществлен пере-
ход на базу данных SQLite, улучшена система сортировки ссылок, добавлен вы-
бор диапазона диаграммы ссылок, оптимизирован код программы, введен вы-
бор стартового подкаталога, убраны мало используемые функции. 
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Рис. 13. Программа «КардиоЭксперт» для мобильных устройств  

с операционной системой Андроид  
 

      Для хранения, обработки и анализа информации в центре используется 
оригинальная программа "Консультант", включающая базу данных пациентов, 
полезную справочную информацию (калькуляторы, выписка рецептов, медицин-
ские центры, лечение болезней, фармакология, международная классификация 
болезней), а также модуль создания отчетов и справок (рис. 15).  
В текущем году программа переведена на базу данных SQLite, что позволило 
почти в два раза уменьшить размер файла базы данных, ускорить обработку и 
улучшить интеграцию с мобильным устройством. Кроме того, прошел переход 
на механизм транзакций и расширен модуль статистики с расчетом показателей 
по годам. 
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Рис. 14. Каталог медицинской литературы (Fcatalog) 

 

 
Рис. 15. Консультант: база данных пациентов (Fwdoctor) 

 
Продолжается разработка приложения для мобильных устройств «Кон-

сультант-М», позволяющего хранить информацию о пациентах с оперативным 
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доступом в любое время (рис. 16). 
Совершенствуется интернет-страница Кардиоаритмологического центра, 

включая оптимизацию информации для мобильных устройств, детальное описа-
ние организации дистанционной консультации в федеральных кардиохирургиче-
ских центрах.  

 

 
Рис. 16. Консультант-M: приложение для мобильных устройств (Fmdoctor) 

 
 Пациентами и родственниками активно используется программа электрон-
ной регистрации пациентов через сеть Интернет (http://idukvrachu.ru/), позволя-
ющая записаться на консультацию из любого уголка страны без посещения цен-
тра. 
 Началась разработка проекта интегрированной среды поддержки врачеб-
ных решений, в которую планируется включить элементы экспертных систем и 
методы, относящиеся к области искусственного интеллекта.  

Перспективы развития 
Анализ динамики посещений пациентов за последние годы показывает, 

что после введении дополнительных экстренных консультаций число принимае-
мых пациентов увеличиться на ~10% и уменьшились задержки консультаций, 
которые составляли в течение года около 1–3 недель. Последнее создает неудоб-
ство для пациентов и работы центра, так как нередко пациенты не приходят на 
заранее запланированные консультации (госпитализации, консультации в дру-
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гом учреждении, решение проблемы со здоровьем иным путем) и приходится пе-
редвигать очередь, а пациентам менять свои планы. 

Перебои в работе электронной регистратуры «Иду к врачу», проблемы тех-
нического сопровождения и отсутствие развития системы требует поиска новых, 
более технологичных (мобильный доступ, Госуслуги) программных решений. 
 Учитывая статус медицинской академии последипломного образования, 
целесообразным направлением развития центра было бы приобретение новых 
амбулаторных систем диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.  

Крайне необходим современный холтеровский монитор с возможностью 
регистрации электрокардиограммы высокого качества в течение 7 сут [Philips 
DigiTrak XT Holter Recorder, A04 7 Day Digital Recorder]). Однако дефицит выде-
ляемых на переоснащение ресурсов мешает реализации этих планов и прихо-
дится пользоваться аппаратами низкого уровня или направлять пациентов для 
исследования в другие лечебные учреждения. 
 Невысокая эффективность существующих образовательных программ до- 
и последипломного образования позволяет обратить внимание на возможности 
повышения квалификации врачей на рабочем месте и с помощью дистанционных 
технологий.   
 Существующие ресурсы телемедицины также могут быть использованы 
для дистанционных консультаций сложных клинических случаев на основе до-
говоров с лечебными учреждениями. Такая возможность стала реальной после в 
силу федерального закона  N242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информаци-
онных технологий в сфере охраны здоровья» и приказа Минздрава России от 
30.11.2017 г. N965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицин-
ской помощи с применением телемедицинских технологий». 

Разработка и внедрение новой программы «Консультант-М» ставит задачу 
хранения базы данных пациентов на сервере с возможностью удаленного круг-
лосуточного доступа с различных устройств в сети Интернет. Такой подход поз-
волит осуществлять консультативную поддержку в любое время, независимо от 
местонахождения врача. В то же время, необходимо решить задачу защиты кон-
фиденциальных персональных данных. 

Наличие нескольких программ для настольных и мобильных существенно 
облегчает консультативную работу. Новым направлением работы в ближайшие 
годы станет разработка интегрированной среды поддержки врачебных решений.  

Уже в ближайшее время будет актуальной проблема обмена информацией 
с федеральной системой электронного документооборота в государственных ме-
дицинских учреждениях, то потребует знания форматов и протоколов для об-
мена данными и решения задачи защиты информации. 
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