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p%'>,%. В статье рассматриваются затраты системы здравоохранения Красноярского края на стационарную и ам-
булаторную медицинскую помощь, обусловленные заболеваниями, ассоциированными с табакокурением. В 2012 году
на госпитализации, ассоциированные с курением, было затрачено 677 млн. рублей. Затраты на амбулаторные посеще-
ния, ассоциированные с курением, составили 175 млн. рублей. Суммарные затраты системы здравоохранения, ассоци-
ированные с курением, превысили 852 млн. руб., что соответствовало 0,1 % годового валового регионального продукта, 
произведенного в Красноярском крае.
j+>7%";% 1+." : общественное здоровье, табакокурение, относительный риск, популяционный атрибутивный риск, 
затраты системы здравоохранения.

Согласно расчетам специалистов в сфере обществен-
ного здоровья, курение убивает в России от 330 до 400 тыс. 
человек ежегодно [2, 5], являясь одним из мощных факторов 
демографического кризиса в стране.

Курение является важной социально-экономической 
проблемой. Оно наносит обществу значительный ущерб, 
обусловленный заболеваниями, вызванными курением. 
Во-первых, значительными являются затраты системы 
здравоохранения, связанные с этими заболеваниями. 
Во-вторых, заболевания, вызванные курением, приводят 
зачастую к утрате трудоспособности и преждевременной 
смертности [4].

По данным всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), на данный момент число курящих в мире состав-
ляет более одного миллиарда человек, а в России – около 
44 миллионов. По данным глобального опроса взрослого 
населения о потреблении табака (GATS) в 2009 году, в Рос-
сии постоянными курильщиками табака являются 39,1 % 
(43,9 млн.) взрослого населения. Постоянными курильщи-
ками являются 60,2 % (30,6 млн.) мужчин и 21,7 % (13,3 млн.) 
женщин [3]. В Красноярском крае (по данным исследований 
GARD) насчитывается 1 млн. 54 тыс. курильщиков (69 % 
мужчин и 25,3 % женщин) [1, 10].

Основными группами заболеваний, ассоциирован-
ными с табакокурением, являются сердечно-сосудистые, 
пульмонологические, онкологические заболевания 
и туберкулез [5].

Прямые затраты системы здравоохранения на курящее 
население всегда выше, чем на некурящее [13]. По данным 

Всемирного банка (World Bank), от 6 до 15 % всех затрат 
системы здравоохранения связаны с употреблением табака 
[8]. По расчетам российских экспертов, каждый 14-й рубль 
при оказании госпитальной помощи затрачивается на ле-
чение заболеваний, связанных с курением [9].

Для определения рационального объема инвестирова-
ния средств в программы профилактики курения, правиль-
ности налогообложения табачных компаний и прочих мер 
по контролю табакокурения важна оценка экономического 
ущерба от заболеваний, связанных с курением.

В одном из первых исследований по этой теме показа-
но, что прямые затраты системы здравоохранения Англии 
в 1976 году составили 0,46 % валового внутреннего продукта 
(ВВП) страны [11]. В работе Rice D.P. et. al. [12] проанали-
зированы затраты системы здравоохранения, связанные 
с курением, по трем категориям заболеваний: сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ), респираторные заболева-
ния и злокачественные новообразования. В результате этого 
исследования было получено, что затраты составили 
23,3 млрд. долларов, что соответствует 0,62 % ВВП страны.

Целью нашего исследования являлось изучение за-
трат системы здравоохранения Красноярского края, 
связанных с табакоассоциированными заболеваниями, 
в 2012 году.

Материалы и методы
Для расчета потерь здравоохранения Красноярского 

края на лечение курильщиков анализировали долю забо-
леваемости, количество госпитализаций и амбулаторных 
обращений, ассоциированных с курением, при избранных 
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группах заболеваний. Для этого количество лиц с зареги-
стрированными заболеваниями, количество госпитализа-
ций, койко-дней госпитализаций и амбулаторных обраще-
ний умножали на PAR — популяционный атрибутивный 
риск курения [7]. PAR определялся по следующей формуле:

 

где,  p0 
–

 
доля некурящих лиц, p1 

– доля курящих в на-
стоящее время, RR — относительный риск заболеваний 
у курящих по сравнению с некурящими.

Данные по количеству пациентов с зарегистрирован-
ными заболеваниями, ассоциированными с курением, 
получены по форме государственной статистической от-
четности № 12. Данные о госпитализациях получены по 
форме государственной статистической отчетности № 14. 
Данные о количестве амбулаторных обращений определяли 
на основании заболеваемости по соответствующим кодам 
МКБ-10 и данным о кратности посещений в поликлини-
ческой практике, приходящихся на одно амбулаторное 
обращение. Стоимость койко-дня госпитализации и 
амбулаторного посещения определяли по данным «Про-
граммы государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи».

Описательная статистика представлена абсолютными 
величинами и процентными долями. Расчеты выполнены 
при помощи программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
На основании относительного риска развития заболе-

ваний по данным отечественных и зарубежных исследова-
ний [6,7] и распространенности курения в Красноярском 
крае (46%) [10] был произведен расчет популяционного 
атрибутивного риска курения (PAR) в отношении заболе-
ваний, ассоциированных с табакокурением.

Относительный риск (RR) развития рассматриваемых 
нами заболеваний при курении был следующим: злокаче-
ственные образования без рака легких – 2,0; рак легких 
– 25,0; сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – 1,6; 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 2,0; инфаркт миокар-
да (ИМ) – 2,95; инсульт – 2,0; хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) – 10,0 туберкулез – 8,0 (табл. 1). 
Для определения количества амбулаторных посещений, 
госпитализаций и койко-дней госпитализаций, ассоцииро-
ванных с курением, умножали исходное значение данных 
показателей в популяции на популяционный атрибутивный 
риск курения.

Расчеты показали, что в Красноярском крае с курением 
связаны 31,5 % злокачественных новообразований, 91,7 % 
рака легких, 80,5 % хронической обструктивной болезни 
легких, 76,3 % туберкулеза и 21,6 % сердечно-сосудистых 
заболеваний (31,5 % ишемической болезни сердца; 47,3 % 
случаев инфаркта миокарда; 31,5 % инсультов).

Таблица 1
n2-.1(2%+<-;) 0(1* ( /./3+?6(.--;) 

 20(!32("-;) 0(1* 1%0$%7-.-1.13$(12;5 
' !.+%" -(), '+.* 7%12"%--;5 -."..!0 '." -(), 
unak ( 23!%0*3+%'  " j0 1-.?01*., *0 %, 2012 #.

Заболевания RR PAR
Злокачественные новообразования 
(без рака легких) 2,0 0,32

Рак легких 25,0 0,92
ССЗ в т.ч.: 1,6 0,22

– ИБС 2,0 0,32
– ИМ 2,95 0,47
– Инсульт 2,0 0,32

ХОБЛ 10,0 0,81
Туберкулез 8,0 0,76

Примечание: RR – относительный риск; PAR – популяционный атрибу-
тивный риск.

В табл. 2 представлено расходование ресурсов системы 
здравоохранения в связи с заболеваниями, ассоциирован-
ными с курением, в Красноярском крае в 2012 году.

Таблица 2
p 15.$." -(% 0%1301." 1(12%,; 

'$0 "..50 -%-(? " 1"?'( 1 ' !.+%" -(?,(, 
 11.6((0." --;,( 1 *30%-(%,, 

" j0 1-.?01*., *0 % " 2012 #.$3

Заболевания
Кол-во 

госпитали-
заций

Кол-во 
койко-дней

Амбулатор-
ные 

посещения
Злокачественные 
новообразования 
(без рака легких)

1141 19150 17856

Рак легких 1107 16413 19689

ССЗ в т.ч.: 19666 246102 600286

– ИБС 11435 122785 151830

– ИМ 2915 38732 19550

– Инсульт 3520 48894 115935

ХОБЛ 6784 89047 55250

Туберкулез 468 29185 28955

В 2012 году с курением были ассоциированы около 
20 000 койко-дней госпитализации по поводу злокачествен-
ных новообразований, около 247 000 койко-дней госпи-
тализации по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 
89 047 койко-дней госпитализации по поводу ХОБЛ и 29 185 
койко-дней госпитализаций по поводу туберкулеза. Таким 
образом, наибольшее число койко-дней ассоциировано с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, что обусловлено 
их значительной распространенностью, несмотря на более 
низкий относительный риск по сравнению со злокачествен-
ными новообразованиями, ХОБЛ и туберкулезом.

С курением ассоциированы более 17 856 амбулаторных 
посещений по поводу злокачественных новообразова-
ний, 19 689 посещений – по поводу рака легких, 600 286 

Оценка затрат системы здравоохранения Красноярского края, обусловленных заболеваниями, ассоциированными c табакокурением
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амбулаторных посещений по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний и 55 250 амбулаторных посещений по поводу 
ХОБЛ и 28 955 амбулаторных посещений по поводу тубер-
кулеза. Преобладание затрат ресурсов здравоохранения 
на обращения за медицинской помощь по поводу сердеч-
но-сосудистых заболеваний также может быть объяснено 
прежде всего высокой распространенностью этих заболе-
ваний в популяции.

Таблица 3
g 20 2; -  .!0 9%-(? '  ,%$(6(-1*.) 
/.,.9<>,  11.6((0." --;% 1 *30%-(%,, 

" j0 1-.?01*., *0 % " 2012 #. (2;1. 03!.)

Заболевания Амбулаторные 
посещения

Госпита-
лизации

Общие 
затраты

Злокачественные обра-
зования без рака легких 5 469 33 708 39 177

Рак легких 5 874 28 877 34 751

ССЗ в т.ч. 134 139 447 010 581 149

– ИБС 35 217 223 724 258 941

– ИМ 4 848 82 038 86 886

– Инсульт 27 152 56 726 83 878

ХОБЛ 13 527 111 033 124 560

Туберкулез 16 062 56 620 72 682

Итого 175 073 677 248 852 322

В табл. 3 представлены затраты на обращения за 
медицинской помощью, обусловленные курением, в 
Красноярском крае в 2012 году В 2012 году на госпита-
лизации, ассоциированные с курением, было затрачено 
677 млн. рублей. Затраты на амбулаторные посещения, 
ассоциированные с курением, составили 175 млн. рублей. 
В 2012 году суммарные затраты системы здравоохране-
ния, ассоциированные с курением, превысили 852 млн. 
рублей.

Структура затрат системы здравоохранения Краснояр-
ского края на заболевания, ассоциированные с курением, 
в 2012 году представлена на рис. 1.

Сердечно-сосудистые заболевания определяют 68,2 % 
затрат системы здравоохранения, ассоциированных с 
курением, в то время как злокачественные новообразо-
вания обуславливают только 8,9 % затрат, ХОБЛ — 14,6 %, 
туберкулез – 8,5 %.

В ходе исследования выявлено, что в 2012 году суммар-
ные затраты системы здравоохранения, ассоциированные 
с курением, превысили 850 млн. рублей, что соответ-
ствует 0,1 % ВРП, произведенного в Красноярском крае 
в течение 2012 г. Полученные данные о величине затрат 
системы здравоохранения могут быть использованы при 
определении бюджетов целевых программ, направленных 
на снижение ущерба общества от курения табака за счет 
уменьшения распространенности курения в популяции.

Принятие мер по ограничению табакокурения и со-
кращению потребления табачной продукции может спо-
собствовать существенному снижению потерь ВРП края в 
связи с уменьшением затрат системы здравоохранения на 
оказание медицинской помощи по заболеваниям, ассоци-
ированным с табакокурением.
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Abstract. The article describes the value of the health care 
system of the Krasnoyarsk Territory for inpatient and outpatient 
care due to diseases associated with smoking. In 2012 for the 
hospitalization associated with smoking were spent 677 million 
rubles. The cost of outpatient visits associated with smoking 
totaled 175 million rubles. The total health care cost associated 
with smoking, exceeded 852 million rubles, that corresponded 
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p%'>,%. Цель: изучить с позиции клинико-экономического анализа влияния имплантации торических и сферических 
ИОЛ Acrysof на качество жизни пациентов с роговичным астигматизмом, прооперированных по поводу катаракты. 
Исследование проведено с использованием метода «затраты-полезность» (CUА - cost-utility analysis) у 110 пациентов 
(144 глаза). Значения коэффициента «затраты/полезность» у пациентов с исходным роговичным астигматизмом до-
стоверно ниже в группе пациентов с имплантированными торическими ИОЛ (p<0,01). Имплантация торических ИОЛ 
Acrysof Toric у пациентов с исходным роговичным астигматизмом позволяет значительно повысить качество жизни 
пациентов данной группы. 
j+>7%";% 1+." : клинико-экономический анализ, торические интраокулярные линзы, астигматизм. 

По данным различных авторов, частота роговичного 
астигматизма более 1,5 Дптр у больных катарактой состав-
ляет от 15 до 29%, а в 8% случаев по величине он составил 
более 2,25 дптр [5, 7]. Таким образом, больше четверти 
пациентов с катарактой нуждается в коррекции исходного 
астигматизма во время проведения экстракции катаракты, 
так как наличие последнего приводит к снижению остроты 
зрения в послеоперационном периоде как с коррекцией, 
так и без нее [2, 4, 9].

Развитие рефракционной хирургии и стремление устра-
нить зависимость пациента от использования дополнитель-

ных оптических устройств, таких как очки и контактные 
линзы выводит на первый план методы оперативной кор-
рекции роговичного астигматизма.

Поиск приемлемых вариантов одномоментной кор-
рекции афакии и роговичного астигматизма привел к соз-
данию и внедрению в клиническую практику торических 
интраокулярных линз (ИОЛ), использование которых 
позволяет избежать проблем, возникающих при прове-
дении вмешательств на роговице [8], не требует владения 
специальными навыками вмешательств на роговице [4, 8], 
имеет предсказуемый результат и стабильность эффекта 

Сравнительный экономический анализ применения торических и сферических интраокулярных линз у пациентов с астигматизмом


