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ВЫЗОВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Национальные проекты





Увеличить
к
2024
г.
ожидаемую
продолжительность здоровой жизни до
67 лет.
Снизить
смертности
населения
трудоспособного возраста до 350 случаев
на 100 тыс. населения.
Снизить показатель смертности от
болезней системы кровообращения до
450 случаев на 100 тыс. населения.

Стратегия развития Кемеровской области
 Увеличить к 2024 г. ожидаемую
продолжительность здоровой жизни до 67
лет;
 Снизить смертность лиц трудоспособного
возраста до 350 случаев на 100 тыс.
населения соответствующего возраста к
2024 г.
 Снизить показатели смертности от
болезней системы кровообращения к 2024
г. с 565,8 до 431,0 на 100 тыс. населения (на
23,8%), т.е. на 5% ниже, чем в РФ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Сокращение резервов здоровья населения
(прирост числа заболевших ежегодно на 7,3
тыс. человек)

Продолжающееся снижение численности
населения Кузбасса
(ежегодно на 10-14 тыс. человек)

Отсутствие роста ВРП за счет потери трудового
потенциала региона

Уровень загрязнения атмосферного
воздуха городов Кемеровской области*

*Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году

Распространенность
ожирения

МОДИФИЦИРУЕМЫЕ И НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА БСК
Новые факторы риска

Данные исследования ЭССЕ-РФ
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Влияние антропогенного загрязнения воздуха на риск
развития ИМ, ОНМК, СН и нарушений ритма*
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*Miller et al., N Engl J Med 2007; 356:447-458

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО БСК
Экологически благополучный регион
Снижение экономического ущерба работодателя при
эффективной диспансеризации
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утрата трудоспособности и
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Сохраненные годы жизни (тыс.) в течение 10 последующих лет в
трудоспособном и экономически активном возрастах при
эффективном управлении рисками БСК
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экономически активный возраст
А.В. Концевая, 2013 г.

Промышленный регион

Продукт

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ РАЗВИТИЯ БСК В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ
Цель
Разработка и практическое применение медико-социальных технологий и
продуктов, ориентированных на снижение социально-экологического риска
здоровью населения Кузбасса
Ожидаемые результаты
•Будут разработаны новые методы мониторинга концентрации взвешенных и химических веществ в атмосферном воздухе с

Общая стоимость
проекта 40 млн. руб.,
включая
софинансирование
20 млн. руб.

использованием сертифицированных портативных устройств (пылемеры и газоанализаторы) с комплексным анализом физикохимических свойств взвешенных веществ (PM2,5 и PM0,1), и химических веществ в атмосферном воздухе;
•Будут определены новые связи между воздействием взвешенных частиц и химическими веществами атмосферного воздуха с
развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (нефатальные и фатальные конечные точки) в проспективном
наблюдении;
•Будет проанализирована связь между аэрополлютантами (взвешенные и химические вещества) и фундаментальными
патофизиологическими процессами, лежащими в основе прогрессирования атеросклероза (активность окисления липидов);
•Будут разработаны научно обоснованные с экологической, гигиенической и эпидемиологической точки зрения модели управления
рисками при болезнях сердечно-сосудистой системы в условиях хронического воздействия аэрополлютантов (взвешенные и
химические вещества);
•Будут разработаны интеллектуальные методы поддержки принятия решений для оценки и прогнозирования развития БСК в условиях
хронического воздействия аэрополлютантов с дальнейшим формированием программы персонифицированной первичной и
вторичной профилактики отрицательного воздействия аэрополлютантов на состояние сердечно-сосудистой системы.

Международная трансляция: Индия, Китай, Казахстан, Киргизия

ОПЫТ НИИ КПССЗ В ИЗУЧЕНИИ ФАКТОРОВ РИСКА, РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БСК
BIG DATA
Эпидемиология
неорганизованного населения
(PURE, ЭССЕ)

Система поддержки
принятия решения

Персонифицированные
программы профилактики и
реабилитации
высокорисковых групп
населения

Эпидемиология
высокорисковых когорт
населения
Клинические данные
Инновационные технологии
ОМП (замкнутый цикл,
вертикализация)

Экология
Многоцентровые
регистровые исследования
Программные продукты
(корунд , прогноз рисков у
шахтеров, медпортал)

Инновационные
медицинские изделия

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Конечные продукты
Биодеградируемый сосудистый протез малого
диаметра с атромбогенным лекарственным
покрытием;
Биодеградируемые противоспаечные мембраны с
собственной противовоспалительной активностью.
Система повторного бесшовного протезирования
клапанов сердца;
Система транскатетерного протезирования
клапанов сердца;
Стент-графт с биоразлагаемой мембраной.

Ожидаемые результаты





Снижение травматичности операций,
количества и тяжести осложнений в
послеоперационном периоде;
Снижение инвалидизации
трудоспособного населения,
смертности от повторных операций;
Увеличение доступности
высокотехнологичной медицинской
помощи за счет импортозамещения;
Повышение качества жизни.

Общая стоимость
проекта 160 млн. руб.,
включая
софинансирование
80 млн. руб.

РЫНОК РФ И ПОТРЕБНОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Потребность рынка РФ
Сосудистые протезы малого диаметра

Рынок РФ (ССХ – 24 млрд. руб.)

Объем рынка, млн.руб.
1156
4112

85
сосудистые графты
БПКС

11692

Коронарные стенты имплантированы 289 693 пациентам, включая
DES в 146 867 случаях. Транскатетерная имплантация аортального
клапана выполнена 920 пациентам.
10 673 процедур по протезирование клапанов сердца, из них 2 121
с использованием биопротезов. Репротезирование выполнено 373
пациентам.

TAVR
коронарные стенты
DES
7974

другие МИ

БПКС – биологические протезы клапанов сердца

Прогнозируемые объемы продаж: 2022 г. - 8 млн. руб., 2023 - 17 млн. руб., 2024 г. - 32 млн. руб., 2025 г. - 43 млн. руб.

НИИ КПССЗ
40-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

ГЕОГРАФИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫХ В НИИ КПССЗ

1993-2018 гг.
Имплантировано свыше 61 000
медицинских изделий
Потребители
98 клиник сердечно-сосудистой
хирургии РФ
География
Поставки на внутренний и внешний
рынок

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО БСК
Экологически
благополучный регион

Стратегия развития
Кемеровской области

КНТП

КНТП

Увеличить к 2024 г. ожидаемую
продолжительность
здоровой
жизни до 67 лет;
Снизить
смертность
лиц
трудоспособного возраста до 350
случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста к
2024 г.
Снизить показатели смертности
от
болезней
системы
кровообращения к 2024 г. с 565,8
до 431,0 на 100 тыс. населения
(на 23,8%), т.е. на 5% ниже, чем в
РФ.

Благодарю за внимание!

