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EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS IN THE 

WORLD AND IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ В МИРЕ И В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Summary: The article cites the incidence, prevalence and mortality rates from cerebrovascular diseases 

(CVD) in Armenia. The CVD incidence comprised 102.7 in 2000, and grew ~2 times by 2016, comprising 245.0 

for a population. In the same year the CVD prevalence grew ~1.5 times, comprising 447.1 and 782.8 for a 100000 

of population. CVD mortality rate of 94.66 in 2000, on the contrary, dropped ~1.5 times by 2016, comprising 

82.84 for a 100000 population. Similar to the situation with the CVD, there is growth of ischemic stroke incidence 

and prevalence for the period of 2014-2016. The priority of the problem of CVD for Armenian health care is 

indicated, which dictates the need for a further detailed analysis of the incidence, prevalence and mortality from 

CVD in Armenia with the aim of creating a National Stroke Register and National protocols of patient manage-

ment. 

Аннотация: В статье приводятся данные о впервые выявленной заболеваемости, распространенности 

и смертности от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) в Армении. Так, инциденс ЦВЗ, который в 2000 

г. составлял 102,7, вырос в ≈2 раза и в 2016 г. составил 245,0 на 100000 населения. В эти же годы преваленс 

ЦВЗ вырос в ≈1,5 раза, составив 447,1 и 782,8 на 100000 населения соответственно. Смертность от ЦВЗ, 

которая в 2000 г. составляла 94,7, при этом, напротив – уменьшилась в ≈1,5 раз и в 2016 г. составила 82,84 

на 100000 населения. С 2014 по 2016 гг. аналогично ситуации с ЦВЗ, наблюдается рост как инциденса, так 

и преваленса ишемического инсульта. Указывается приоритет проблемы ЦВЗ для армянского здравоохра-

нения, что диктует необходимость дальнейшего детального анализа распространенности, распространен-

ности и смертности от ЦВЗ в Армении с целью создания Национального регистра инсульта и Националь-

ных протоколов ведения больных. 

Key words: ischemic stroke, incidence, mortality, prevalence, register. 
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Постановка проблемы. Широкое распро-

странение, высокая смертность и инвалидизация 

вследствие цереброваскулярных заболеваний 

(ЦВЗ) и наиболее тяжелого их проявления – ин-

сультов, делают профилактику и лечение этих бо-

лезней самыми актуальными медико-социальными 

проблемами. По данным Е.И Гусева и соавт. [4] в 

мире около 9 млн. человек страдают ЦВЗ, среди ко-

торых основное место занимают инсульты, каждый 

год поражающие от 5,6 до 6,6 млн. человек и уно-

сящие 4,6 млн. жизней. В экономически развитых 

странах смертность от ЦВЗ достигает 11–12% и со-

ставляет от 12 до 16% от общей смертности населе-

ния [4]. 

По данным Информационного бюллетеня ВОЗ 

[14] от инсульта в 2015 г. погибло 6,24 млн человек 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. 10 ведущих причин смерти в мире (2015 г.). 

 

Весьма интересной представляется картина ве-

дущих причин смерти при разбивке стран по уров-

ням дохода. Так, если в странах с низким уровнем 

дохода от инсульта в 2015 г. погибло 49,6 на 

100 000 населения, то в странах со средне-низким 

уровнем дохода, к которым относится и Армения, 

погибло в 1,5 раза больше – 68,8 на 100 000 насе-

ления соответственно. В странах со средне-высо-

ким уровнем дохода этот показатель возрастает до 

120,9 на 100 000 населения. Наконец, в странах с 

высоким уровнем дохода этот показатель снижа-

ется до 64,7 на 100 000 населения [15]. 

Таким образом, в странах с высоким уровнем 

жизни показатели смертности от инсульта (64,7) 

ниже таковых в странах со средне-низким (68,8) и 

со средне-высоким (120,9) уровнем дохода. В то же 

время, в странах с низким уровнем дохода отмеча-

ются самые низкие показатели смертности от ин-

сульта (49,6). 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. В США инсульт занимает четвертое 

среди причин смертности, ежегодно поражая от 700 

000 до 750 тыс. человек [20; 23]. В Великобритании 

заболеваемость инсультом составляет 150 тыс. слу-

чаев в год, а смертность занимает третье лидирую-

щее место среди других причин [19]. В Китае 

свыше 1 млн. человек ежегодно умирают от ин-

сульта, что более чем в 3 раза выше смертности от 

инфаркта миокарда [24]. 

Согласно обзору S.C. Johnston et al. [21] уро-

вень смертности, обусловленной инсультами, 

наиболее выражен в восточной Европе, северной 

Азии, центральной Африке и в южном регионе 

Океании. По данным авторов на первом месте по 

уровню смертности от инсультов из изученных 192 

стран находится Россия (251 на 100 тыс. населе-

ния), на втором – Кыргызстан (237 на 100 тыс. насе-

ления), на последнем – Сейшельские острова (24 на 

100 тыс. населения). Такие развитые страны, как 

Австралия, США, Канада, Швейцария, занимают 

одни из последних мест (184-е, 186-е, 189-е и 191-е 

соответственно), поскольку в них были зарегистри-

рованы весьма низкие уровни смертности от ин-

сультов (33 на 100 тыс. населения в Австралии, 32 

– в США, 27 – в Канаде, 26 – в Швейцарии). Сред-

ний для всех 192 стран уровень смертности от ин-

сультов составил 111 на 100 тыс. населения.  

В систематическом обзоре V.L. Feigin et al. 

приведены следующие показатели заболеваемости 

инсультом: «В Португалии в 1998-2003 гг. стандар-

тизированный по Европейскому стандарту показа-

тель заболеваемости инсультом составил 2,61 на 

1000 населения (2,49 и 2,73 у мужчин и женщин со-

ответственно), в Бразилии в 2003-2004 гг. – 1,30 

(1,25 и 2,2), в Индии в 2005-2006 гг. – 1,51 (1,37 и 

1,65), в США в 2001 г. – 0,88 (0,79 и 0,98)» [18]. 

По данным Е.И. Гусева и соавт. заболевае-

мость инсультом в России составляет 2,5–3,0 слу-

чая на 1000 населения в год, а частота инсультов в 

популяции у лиц старше 50–55 лет увеличивается в 

1,8–2,0 раза в каждом последующем десятилетии 

жизни [5].  
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И.Ю. Салдина приводит следующую дина-

мику показателей заболеваемости и смертности ин-

сульта в России за 2005–2006 гг.: «Заболеваемость 

инсультом составила для мужчин в 2005 г. – 403, в 

2006 г. – 428 на 100 000 населения, для женщин в 

2005 г. – 236, в 2006 г. – 253 случая на 100 000 насе-

ления. Показатели смертности от всех видов ин-

сультов у мужчин были выше, чем у женщин, и со-

ставили в 2005 г. – 156, в 2006 г. – 178 на 100 000 

населения. У женщин эти показатели составили 62 

и 72 на 100 000 населения соответственно» [10]. В 

исследовании О.А. Клочихиной и Л.В. Стаховской 

показано, что: «В России заболеваемость инсуль-

том у мужчин и женщин в возрасте старше 25 лет в 

2009 г. составила 3,52 случая, в 2010–2012 гг. – 3,28, 

3,46 и 3,15 соответственно» [6]. 

Острые нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) наносят огромный ущерб экономике (рас-

ходы на лечение, медицинскую реабилитацию 

больных, потери в сфере производства). Например, 

в США прямые и непрямые расходы на больных, 

перенесших инсульт, составляют от 55 до 73 млн. 

долларов в год, а материальные потери составляют 

от 7,5 до 11,2 млрд. долларов в год [19].  

На инсульты приходится 6% от общебольнич-

ных затрат и 4,6% от всех затрат национальной си-

стемы здравоохранения Шотландии. Бремя финан-

совых затрат, которое ложится на общество, 

огромно, но его трудно полностью оценить, так как 

это бремя, в основном, несут семьи больных и со-

циальные службы [19]. Инвалидизация после пере-

несенного инсульта составляет 3,2 на 10 тыс. насе-

ления, занимая первое место среди всех причин 

первичной инвалидности [5].  

Следует иметь в виду, что данные официаль-

ной статистики не дают удовлетворительной ин-

формации о смертности от инсультов, поскольку 

предусматривают получение суммарного показа-

теля смертности от ЦВЗ. Исходя из этого, органи-

зованы специальные Регистры инсульта. Регистр 

инсульта является единственным эпидемиологиче-

ским методом, который позволяет получить досто-

верные данные о заболеваемости, смертности, ле-

тальности, структуре, исходах и последствиях ин-

сульта в популяции [4; 7]. 

Регистры инсульта организованы во многих 

странах мира [17]. Впервые многоцентровое иссле-

дование методом регистра было реализовано ВОЗ в 

1970-х гг. в 12 странах мира. В России программа 

«Регистр инсульта» разработана и активно развива-

ется [8], чего нельзя сказать о Республике Армения 

– в нашей системе здравоохранении Регистр ин-

сульт отсутствует. 

Цель исследования. Сравнение вышеприве-

денных показателей заболеваемости и смертности 

от ЦВЗ и инсульта, в частности, с аналогичными 

показателями в Республике Армения. 

Так, в работе Л.Г. Гимоян [3], по сути, впервые 

проведен анализ заболеваемости, смертности и ле-

тальности при ЦВЗ в Республике Армения за 1980-

2002гг. Весьма примечательна следующая вы-

держка из цитируемой работы: «В крупнейшем 

международном исследовании International Trends 

in Mortality from stroke, охватившем 52 страны 

мира, за период с 1985 по 1994гг., Армения заняла 

первое место по темпам роста смертности от мозго-

вого инсульта». В результате анализа большого 

клинического материала автор формулирует следу-

ющий вывод: «После 1990 г. в Армении отмечается 

разнонаправленность тенденций динамики: убыль 

заболеваемости (обращаемости, выявляемости) и 

прирост смертности от ЦВЗ <...>». 

Л.С. Саградян [9], проанализировав данные 

Официального справочника Центра медицинской 

информации и статистики МЗ РА за 2003 г. отме-

чает, что показатели заболеваемости и смертности 

от ОНМК в Армении укладываются в общую кар-

тину заболеваемости и смертности от ЦВЗ, т.е. за-

болеваемость (по посещаемости) с каждым годом 

уменьшается, а смертность растет. 

Приведенные цифры никак не соответствуют 

общемировой тенденции, согласно которой заболе-

ваемость ЦВЗ, инсультом в частности, растет, а 

смертность, вследствие появления новых медицин-

ских технологий и схем лечения, снижается. 

Учитывая, что предыдущие комментарии от-

носятся к эпидемиологическим показателям за пе-

риод 1988-2005 гг. для выявления релевантных по-

казателей мы обратились к данным справочника 

«Здравоохранение и здоровье: Армения – 2017» [1]. 

Исходя из официальных данных, мы провели ана-

лиз показателей впервые диагностированной забо-

леваемости, распространенности, а также смертно-

сти от ЦВЗ в Республике Армения с 2000 по 2015 

годы. 
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Рисунок 2. Показатели впервые выявленной заболеваемости, распространенности и смертности от 

ЦВЗ в Армении в период за 2000-2016 гг. 

 

Как видно из рис. 2, в нашей стране с 2000 по 

2016 гг. наблюдается неуклонный рост показателей 

как впервые выявленной заболеваемости (инци-

денс), так и общей заболеваемости/распространен-

ности (преваленс) ЦВЗ. 

Так, впервые выявленная заболеваемость ЦВЗ, 

которая в 2000 г. составляла 2983 случаев, выросла 

в ≈2 раза и в 2016 г. составила 5881 случая. На 

100000 населения эти показатели составляют 102,7 

и 245,0 соответственно. В эти же годы общая забо-

леваемость/распространенность ЦВЗ также вы-

росла в ≈1,5 раза, составляя 12991 и 18787 случаев 

соответственно. На 100000 населения эти показа-

тели составляют 447,1 и 782,8 соответственно. 

Следует учитывать, что статистические пока-

затели, представленные в вышецитированном спра-

вочнике, рассчитаны на основе данных, предостав-

ляемых ежегодно лечебно-профилактическими 

учреждениями республики в Информационно-ана-

литический центр НИЗ МЗ РА. Таким образом, они, 

по сути, являются показателями преваленса по об-

ращаемости. Однако, учитывая снижение обраща-

емости по поводу практически любых хронических 

заболеваний в лечебно-профилактические учре-

ждения республики за последние 10-15 лет, можно 

предположить, что истинная величина инциденса и 

преваленса ЦВЗ несколько выше. 

Как видно из того же рис. 2, смертность от 

ЦВЗ, которая в 2000 г. составляла 3600 случаев, при 

этом, напротив – уменьшилась в ≈1,5 раз и в 2016 г. 

составила 2461 случаев. На 100000 населения эти 

показатели составляют 94,66 и 82,84 соответ-

ственно.  

Таким образом, можно констатировать, что за 

прошедшие после цитированных выше публикаций 

Л.Г. Гимоян и Л.С. Саградян годы, в настоящее 

время наблюдается обратная картина динамики 

эпидемиологических показателей ЦВЗ: инциденс и 

преваленс растут, а смертность снижается. 

В вышецитированном справочнике имеются 

также показатели впервые диагностированной за-

болеваемости, распространенности, а также смерт-

ности от ИИ, однако, к сожалению, только начиная 

с 2014 г. Так, инциденс ИИ, который в 2014 г. со-

ставлял 1026 случаев, возрос и в 2016 г. составил 

1137 случаев. На 100000 населения эти показатели 

составляют 34,0 и 38,0 соответственно. Преваленс 

ИИ, который в 2014 г. составлял 2320 случаев, 

также возрос и в 2016 г. составил 2675 случаев. На 

100000 населения эти показатели составляют 77,0 и 

89,4 соответственно. 

Смертность от ИИ, которая в 2014 г. состав-

ляла 1287 случаев, при этом, напротив, уменьши-

лась и в 2016 г. составила 1201 случаев. На 100000 

населения эти показатели составляют 42,7 и 40,1 

соответственно. Как видим, динамика эпидемиоло-

гических показателей ИИ, в принципе, совпадает с 

таковой ЦВЗ. 

Более точные (истинные) представления об ин-

циденсе и преваленсе различных заболеваний, в 

том числе и ЦВЗ, в целом, и ИИ, в частности, 

можно получить при обследовании населения 

(prevalence study, disease frequency survey) [2; 12]. 

Однако, судя по доступным нам литературным ис-

точникам, на сегодняшний день подобные исследо-

вания заболеваемости и распространенности ЦВЗ в 

Армении не проводились. Соответственно, в Арме-

нии отсутствует Национальный регистр ЦВЗ в це-

лом, и ОНМК, в частности. 

Показатели первичной заболеваемости, рас-

пространенности и смертности от ЦВЗ, регистриру-

емые в нашей стране, в целом укладываются в 

рамки показателей заболеваемости данной патоло-

гией, приводимые в бюллетенях ВОЗ для стран с 

низким и средним уровнями дохода на душу насе-

ления [26]. Есть также общие для этих стран тен-

денции заболеваемости и смертности от ИИ. 
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Так, в обзоре V.L. Feigin et al. [18] утвержда-

ется: «В 2000-2008 годах общие показатели заболе-

ваемости инсультами в странах с низким и средним 

уровнем дохода в первый раз превысили уровень 

заболеваемости инсультами в странах с высоким 

доходом на 20%». 

R.V. Krishnamurthi et al. заключают: «Хотя за 

последние два десятилетия смертность от инсуль-

тов снижается, абсолютные показатели смертности 

и DALY возрастают, причем большая часть бре-

мени от инсультов отмечается в странах с низким и 

средним уровнем доходов» [22]. 

Согласно обзору D.A. Bennett et al.: «В 2010 

году было зарегистрировано приблизительно 11 

569 000 инцидентов ИИ (63% в странах с низким и 

средним уровнем дохода – LMIC), приблизительно 

2 835 000 смертей от ИИ (57% в LMIC) и приблизи-

тельно 39 389 000 DALY потеряно из-за ИИ (64% в 

LMIC) [16]. 

Таким образом, вышеизложенное дает основа-

ние полагать, что ЦВЗ и особенно ОНМК на сего-

дняшний день являются актуальнейшей проблемой 

современной неврологии. При этом, хотя и в стра-

нах с высоким уровнем жизни инциденс и прева-

ленс ОМНК постоянно растут, летальность после 

инсульта непрерывно снижается. 

Несмотря на мировую тенденцию снижения 

смертности, в разных странах этот показатель мо-

жет отличаться в несколько раз, а иногда и на поря-

док: например, если в Кыргызстане смертность от 

инсульта достигает 314 на 100000 населения, то в 

Швейцарии и Канаде не превышает 25 на 100 000. 

В Швейцарии смертность от инсульта на 19% ниже, 

чем в США. В Западной Европе в конце прошлого 

века смертность от инсульта снизилась, а в странах 

Восточной Европы – повысилась [19]. 

Однако, как это ни парадоксально, снижение 

смертности не может служить основанием для 

надежд на скорое решение проблемы инсульта. 

Можно предположить, что с увеличением числен-

ности населения и продолжительности жизни абсо-

лютное число людей, умерших от инсульта будет 

расти, как будет расти и заболеваемость. Прогноз 

US Census Bureau (США) предполагает, что коли-

чество больных, умерших от инсульта в 2050 году 

будет в 3 раза больше, чем в 2000 [25]. 

Причина заключается в том, что для развитых 

стран характерны большая продолжительность 

жизни и низкая рождаемость. Соответственно, 

число пожилых людей в мире непрерывно увеличи-

вается. Так, если в странах Африки количество по-

жилых людей в среднем не превышает 5%, то в 

США их свыше 13%, а в Швеции – 21% [13]. Один 

из выводов работы О.С. Стародубцевой и С.В. Бе-

гичевой [11] гласит: «Результаты эпидемиологиче-

ского анализа позволяют считать, что группу повы-

шенного риска развития инсультов составляли лица 

в возрасте старше 55 лет …». Следовательно, с воз-

растом вероятность развития инсульта повышается. 

 Выводы и перспективы исследования. 

Таким образом, краткий обзор показателей офици-

альной статистики свидетельствует о несомненной 

приоритетности проблемы ЦВЗ для отечественного 

здравоохранения и диктует необходимость даль-

нейшего детального анализа заболеваемости, рас-

пространенности и смертности от ЦВЗ в Респуб-

лике Армения с целью создания Национального ре-

гистра инсульта и Национальных протоколов 

ведения больных. 
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