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гиперхолестеринемии, увеличение объема талии (ОТ) (абдо-

минальное ожирение – АО), курение, а также развившуюся 

ишемическую болезнь сердца (ИБС).

Содержание в сыворотке крови глюкозы и общего хо-

лестерина (ОХС) оценивали с помощью тест-систем фир-

мы Thermo Fisher Sientific (Финляндия) на автоматическом 

биохимическом анализаторе Konelab 30i (Финляндия). По-

лученные показатели сравнивали с контрольными – фи-

зиологическими общепринятыми: содержание глюкозы – 

3,3–5,5 ммоль/л, ОХС в крови <5,0 ммоль/л.

Результаты определения количественных показателей 

представлены в виде медианы (Mе) и 25-го и 75-го процен-

тилей (Q25%–Q75%), качественных – с учетом частоты при-

знака. Различия количественных показателей оценивали с 

помощью критериев Манна–Уитни (при сравнении 2 групп) 

или Краскелла–Уоллиса (при сравнении 3 групп), каче-

ственных – с помощью критерия χ2. 

По результатам диспансерного обследования у 32,8% па-

циентов не выявлено ФР ССЗ; в их числе было 39,5% мужчин 

и 30,7% женщин; при этом характерным оказалось сочетание 

у каждого 2-го нескольких (2–3) ФР ССЗ; более чем у 23% об-

следованных диагностирована ИБС.

Наиболее часто (>50% пациентов) среди ФР развития бо-

лезней системы кровообращения (БСК) встречалась АГ (см. 

таблицу).

При анализе распространенности АГ чаще это заболе-

вание встречалось у женщин, чем у мужчин (соответственно 

53,3 и 43,7%), однако в последнем случае регистрировали 

более раннее ее начало (рис. 1). С возрастом данная пато-

логия встречалась чаще, особенно у женщин. Резкий подъ-

ем заболеваемости АГ отмечен в 4-й группе; указанная тен-

денция сохранялась и в более старших возрастных группах; 

наиболее высоким показатель был в 6-й группе (78,6% об-

следованных). 

Отмечена статистически значимая межгрупповая зави-

симость между влиянием возраста и пола на распространен-

ность АГ (р=0,00098; см. рис. 1): у мужчин возрастная ди-

намика менее выражена, чем у женщин, особенно в первых 

3 возрастных группах.

Заболеваемость СД наиболее высокой была в старших 

группах (см. таблицу), причем у женщин выше, чем у мужчин 

(соответственно 18,4 и 12,3%). Между влиянием возраста и 

пола на распространенность СД межгруппового эффекта не 

отмечено (р=0,24), т.е. возрастная динамика распространен-

ности СД у мужчин и женщин была одинаковой (рис. 2). Вме-

сте с тем у женщин СД регистрировали с 30 лет, а после 40 лет 

этот показатель становился выше, чем у мужчин. У мужчин 

заболеваемость СД увеличивалась после 40 лет и, в отличие от 

женщин, снижалась после 60 лет. 

АО рассматривается как самостоятельный ФР развития 

СД типа 2 и ССЗ [3]. Величина ОТ в настоящее время расце-

нивается как показатель АО (в норме ОТ составляет для муж-

чин <94 см, для женщин <88 см).

В настоящем исследовании между влиянием возраста 

и пола на распространенность превышения ОТ установлен 

статистически значимый межгрупповой эффект (р=0,00001). 

В первых 3 возрастных группах частота превышения ОТ оди-

наковая у мужчин и женщин, а в дальнейшем (к 51–60 го-

дам) она резко возрастает у женщин (соответственно у 56,8 и 

48,6%; рис. 3).

Между влиянием возраста и пола на распространен-

ность курения выявлен статистически значимый межгруп-

повой эффект (р=0,0029), т.е. не только пол и возраст по от-

По данным ВОЗ, на смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) приходится 55% общей смертности. 

В России ежегодно от ССЗ умирают более 1 млн человек [1, 

2], т.е. этот показатель выше, чем в большинстве стран Ев-

ропы и Америки. 

А поскольку в возрастной структуре смертности в России 

отмечается преобладание людей наиболее трудоспособно-

го возраста (25–64 года), эту проблему нужно рассматривать 

не только как медицинскую, но и как социальную. Одна из 

причин высокой смертности от ССЗ – отсутствие эффектив-

ных мер по первичной и вторичной профилактике сердечно-

сосудистых осложнений. Решением данной проблемы могут 

служить раннее выявление факторов риска (ФР) в рамках 

диспансеризации населения всех возрастных групп, а также 

лечебно-профилактическая работа по снижению и коррекции 

имеющихся ФР. 

Целью исследования было выявить особенности распро-

странения факторов риска ССЗ с учетом пола и возраста лиц, 

находящихся на диспансерном наблюдении.

В исследовании участвовали представители того и дру-

гого пола (n=2310; преобладали женщины) в возрасте от 21 

года до 70 лет и старше, находящиеся на диспансерном уче-

те в поликлинике МБУЗ «Клинический консультативно-

диагностический центр» (Кемерово). Обследуемые были 

объединены в 6 возрастных групп; 1-я – до 31 года, 2-я – от 

31 года до 40 лет 3-я – от 41 года до 50 лет; 4-я – от 51 года до 

60 лет; 5-я – от 61 года до 70 лет и 6-я – 71 год и старше; боль-

шинство составили пациенты от 51 года до 70 лет. В контроль-

ную группу вошли обследованные без ССЗ и ФР их развития. 

К указанным ФР в группах относили частоту встречаемости 

артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), 
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дельности влияют на распространенность курения, но также 

наблюдаются различия в возрастной динамике распростра-

ненности в зависимости от пола. У мужчин отмечено выра-

женное увеличение частоты курения с 20 до 40 лет со спадом 

в дальнейшем. У женщин в соответствующих возрастных 

групп частота курения была одинаковой, а в дальнейшем от-

мечен плавный (угасающий) спад распространенности этого 

ФР ССЗ (рис. 4).

ИБС следует рассматривать как патологическое состоя-

ние, развивающееся в ответ на действие одного или несколь-

ких ФР [4]. По результатам настоящего наблюдения заболе-

ваемость ИБС наиболее высока в старшей возрастной группе 

(69,5%). В общей выборке обследованных заболеваемость ИБС 

у мужчин несколько выше, чем у женщин. Не исключается, 

что это связано и с аналогичной картиной распространенно-

сти курения в рассматриваемых возрастных группах.

Между влиянием возраста и пола на распространенность 

ИБС межгруппового эффекта не отмечено (р=0,22; рис. 5), 

т.е. возрастная динамика распространенности ИБС одинако-

ва у мужчин и женщин.

Гиперхолестеринемия – один из главных метаболиче-

ских факторов развития ССЗ [5]. Среднее содержание ОХС 

у здоровых мужчин, прошедших диспансерное обследова-

ние, составило 4,9 ммоль/л, при этом возрастная динамика 

характеризовалась соответствием рекомендуемым значени-

ям ОХС во все возрастные периоды, за исключением воз-

раста от 51 года до 60 лет, когда отмечен подъем данного по-

казателя. 

Установлено, что при наличии любого из ФР содержание 

ОХС превышало таковое у мужчин без ФР ССЗ в среднем на 

10–15%. Выявлены и возрастные особенности. Так, для муж-

чин с АГ наиболее высокое содержание ОХС выявлено во 2-й 

группе. Кроме того, аналогичные изменения данного показа-

теля наблюдались в этой возрастной группе у лиц с АО и ИБС 

(рис. 6). Среди обследованных мужчин до 31 года не выявлено 

пациентов с ИБС и СД, но при этом у мужчин с АО показатель 

ОХС был значимо повышен уже в молодом возрасте, начиная 

с возрастной группы до 31 года и с 31 года до 40 лет. У мужчин 

с СД максимальное повышение содержания ОХС отмечено в 

возрасте 41 года – 50 лет. 

Распределение обследованных с учетом частоты ФР ССЗ и наличия ИБС; n (%)

Показатель Число обсле-
дованных, % Без ФР АГ р ИБС р СД р Курение р ОТ (АО) р

Пол:
мужчины
женщины

554 (24,0)
1756 (76,0)

219 (39,5)
539 (30,7)

242 (43,7)
936 (53,3)

0,0001 137 (24,7)
401/22,8

0,35 68 (12,3)
324 (18,4)

0,0007 141 (25,4)
132 (7,5)

0,0001 109 (20,1)
752 (43,4)

0,0001

Группа 
(возраст, годы)

1-я (до 31)
2-я (31–40)
3-я (41–50)
4-я (51–60)
5-я (61–70)
6-я (70 
и старше)

323 (14,0)
302 (13,1)
241 (10,4)
551 (23,8)
530 (22,9)
364 (15,8)

71 (21,0)
64 (21,2)
30 (12,5)
28 (5,1)
21 (4,0)
5 (1,4)

42 (13,0)
59 (19,5)
76 (31,5)
340 (61,7)
375 (70,7)
286 (78,6)

0,0001а

2 (0,6)
16 (5,3)
11 (4,6)

99 (18,0)
157 (29,6)
253 (69,5)

0,0001д

9 (2,8)
11 (3,6)
23 (9,5)

114 (20,7)
140 (26,4)
95 (26,1)

0,0001г

54 (16,7)
64 (21,2)
49 (20,3)
62 (11,2)
35 (6,6)
9 (2,5)

0,0001в

28 (8,8)
34 (11,4)
68 (28,8)

261 (48,6)
298 (56,8)
172 (47,9)

0,0001б

Всего 2310 758/32,8 1178 (51,0) – 538 (23,3) – 392 (17,0) – 273 (11,8) – 861 (37,9) –

Примечание. Различия статистически значимые: а – по всем возрастным группам; б – кроме 1 и 2-й, 4 и 6-й; в – кроме 1 и 2-й, 1 и 3-й, 2 и 3-й, 4 и 5-й, 5 и 6-й; г – кроме 
1 и 2-й, и 5-й, 5 и 6-й; д – кроме 1 и 2-й, 1 и 3-й, 2 и 3-й. 

Рис. 1. Распространенность АГ у мужчин и женщин в разных возраст-
ных группах
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Рис. 2. Распространенность СД у мужчин и женщин в разных возраст-
ных группах
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Показатели ОХС у здоровых женщин также соответство-

вали рекомендуемым, но только до 50 лет, в более старших 

возрастных группах отмечен подъем данного показателя, что 

можно объяснить уменьшением защитного влияния эстроге-

нов на синтез ОХС [5, 6].

При наличии ФР, как и у мужчин, содержание ОХС пре-

вышало показатель у женщин без факторов риска ССЗ, за 

исключением старшей, 6-й группы. Кроме общих закономер-

ностей изменения содержания ОХС в разные возрастные пе-

риоды выявлены особенности его изменений в зависимости 

от наличия ФР ССЗ и ИБС. Так, в 1-й возрастной группе мак-

симальное содержание ОХС отмечено у женщин с ИБС (рис. 

7). При наличии у женщин АГ наибольшее повышение со-

держания ОХС выявлено в 4-й группе. В этой же возрастной 

группе отмечен повышенный уровень ОХС у женщин с АО, 

Рис. 3. Распространенность превышения показателя ОТ у мужчин и 
женщин в разных возрастных группах
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Рис. 4. Распространенность курения у мужчин и женщин в разных воз-
растных группах
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Рис. 5. Распространенность ИБС у мужчин и женщин в разных воз-
растных группах
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Рис. 6. Содержание ОХС с учетом возраста у здоровых мужчин и при 
наличии ФР ССЗ, а также ИБС

8

7

6

5

4

3

2

1

0
До 31 31–40 41–50 51–60 61–70 71 Все обсле-
     и старше дованные
 Возраст, годы

м
м

ол
ь/

л

Здоровые АГ СД ИСБ АО

Рис. 7. Содержание ОХС с учетом возраста у здоровых женщин и при 
наличии ФР ССЗ, а также ИБС
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в то время как у мужчин с данным ФР повышение ОХС вы-

явлено в более раннем возрасте. При диагностированном СД 

характерно повышенное содержание ОХС во всех возрастных 

группах. Таким образом, наличие у молодых людей гиперхо-

лестеринемии как одного из главных метаболических ФР ССЗ 

реализуется в более старшем возрасте развитием критических 

состояний в виде ИБС, инфаркта миокарда и инсультов.

Распространение ФР растет во всем мире, что в опреде-

ленной степени объясняется постарением населения [7]. Тем 

не менее прогрессирование БСК можно предотвратить или 

замедлить, устранив как можно больше ФР [8, 9]. 

И это – задача не только медицинская, но и социаль-

ная. Как показали эпидемиологические исследования, меры 

противотабачной политики, действующие в последние 

4 года, привели к сокращению курения на 5–7%. По мнению 

директора ГНИЦ профилактической медицины российского 

кардиолога С.А. Бойцова, можно было бы больше сделать в 

уточнении нормативных положений для сокращения содер-

жания жиров, сахара и соли в обработанных пищевых про-

дуктах [10].

Причиной развития большинства заболеваний являет-

ся целый комплекс различных факторов, и вклад каждого из 

них в суммарный риск развития ССЗ неоднозначен. При этом 

существуют бесспорные научные доказательства взаимосвязи 

между ними (курение, АГ, СД, ожирение, гиперхолестерине-

мия, атеросклероз и т.д.) [11]. Устранение даже одного ФР мо-

жет прервать целую цепочку патофизиологических механиз-

мов, запускающих развитие ССЗ.

Помимо рассмотренных в данном исследовании ФР, 

безусловно, необходимо в каждом конкретном случае учиты-

вать наследственную предрасположенность к заболеваниям 

системы кровообращения, образ жизни, питания и трудовой 

занятости, социальный статус пациента. Следует выявлять со-

путствующую патологию, в том числе перенесенные и имею-

щиеся инфекционные заболевания, вызывающие эндотели-

альную дисфункцию (например, хламидийную инфекцию), 

заболевания с изменением фибринолитической и протромбо-

генной активности плазмы, уровня гомоцистеина, цитокинов 

и С-реактивного белка, состояния сопровождающиеся повы-

шением уровня мочевой кислоты, дислипидемией и другими 

метаболичекими нарушениями [7, 11, 12]. С учетом гендер-

ных особенностей метаболизма необходимо выявлять ФР на 

более ранних этапах, когда изменения еще носят обратимый 

характер, а для их устранения не требуется больших экономи-

ческих затрат и для самого пациента, и для здравоохранения, 

значительно сокращая преждевременную смертность от этих 

заболеваний.
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