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Изучение эпидемиологии факторов рис- 
ка сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по 
прежнему остается актуальной проблемой [18, 
25]. По результатам многих научных данных 
влияние поведенческих факторов риска на 
развитие заболеваний подтверждено многими 
научными фактами. В связи с этим основным 
мероприятием, направленным на достижение 
контроля в борьбе с факторами риска, 
является создание научнообоснованных 
методологических руководств в сфере про- 
филактики ССЗ. Разработка и использование 
научно обоснованной концепции факторов 
риска (ФР) явилось одним из основополагаю- 
щих методических рекомендаций, реально по- 
влиявших на снижение смертности от ССЗ. В 
2000 г. Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния был принят документ «Глобальная страте- 
гия по профилактике неинфекционных заболе- 
ваний (НИЗ)» [18], в котором главное внима- 
ние уделяется основным факторам риска раз- 
вития неинфекционных заболеваний, связан- 
ных с образом жизни (табакокурение, непра- 
вильное питание, низкая физическая актив- 
ность и чрезмерное употребление алкоголя). В 
мае 2013 г. на 66 сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принят «Глобальный план 
действий Всемирной организации здравоохра- 
нения (ВОЗ) по профилактике неинфекцион- 
ных заболеваний и борьбе с ними на 2013- 
2020 гг.» [25]. Как отмечают эксперты ВОЗ, 
именно эти ФР являются причиной 63% всех 
случаев смерти на планете и ежегодно уносят 
жизни более 36 млн человек [33, 34].

В настоящее время ССЗ остаются веду- 
щей причиной заболеваемости и смертности 
[34]. Смертность от ССЗ остается одним из са- 
мых высоких показателей в странах СНГ. В 
структуре общей смертности ССЗ в Казахстане, 
как и в Кыргызстане и Российской федерации 
(РФ) занимают первое место, в 2013 г. этот 
показатель составил 698,1 случаев на 100 тыс.

населения [17]. Многие крупные эпидемиоло- 
гические исследования (вОз -МОНИКА (1995), 
программа в Северной Карелии и др.) показа- 
ли, что достижение управления над фактора- 
ми риска значительно повлияло на снижение 
смертности и инвалидности, которое наблюда- 
ли спустя десятилетия [10, 12, 35]. Многие 
факторы риска являются общими для НИЗ, и 
это свидетельствует о необходимости интегри- 
рованного подхода к профилактике этих забо- 
леваний. Для Казахстана, как и для России и 
Кыргызстана, определяющее значение в дина- 
мике заболеваемости, смертности и инвалид- 
ности населения имеют следующие поведенче- 
ские факторы риска -  артериальная гипертен- 
зия (АГ), курение, избыточная масса тела, ги- 
перхолестеринемия, психоэмоциональный 
стресс, злоупотребление алкоголем и нерацио- 
нальное питание, во многом связанное с этни- 
ческими особенностями и большой колоритно- 
стью питания [8]. Наряду с генетическими и 
традиционными факторами риска (ФР) [8, 35], 
риск развития ССЗ тесно связан и с другими 
факторами (социально-экономические факто- 
ры, уровень образования, тип поселения и эт- 
нические особенности). Образ жизни сельских 
жителей всегда ассоциирован с неблагоприят- 
ными условиями проживания и повышенным 
риском развития НИЗ [8, 10]. По данным офи- 
циальной статистики уровень смертности от 
ССЗ в сельских регионах всегда был преобла- 
дающим [8]. Несмотря на страновые различия, 
обусловленные преобладанием основного ко- 
ренного населения, в целом для стран бывше- 
го постсоветского пространства характерно 
присутствие мультиэтнического состава. По- 
этому многие страны постсоветского простран- 
ства являются полиэтническими по составу, и 
в странах СНГ имеются достаточно крупные 
популяции русской национальности, длительно 
проживающие в социально-культурных, при- 
родных и прочих условиях. Именно эти усло-
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вия и схожие особенности образа жизни пред- 
ставлялись возможностью для изучения роли 
этнических различий и процесса воздействия 
ФР на развитие заболеваний и неблагоприят- 
ные исходы. Результаты исследования 
определенной выборки населения России 
установили высокую распространенность 
основных факторов риска НИЗ, в том числе и 
ССЗ, даже в России до сих пор проводится 
ограниченное число эпидемиологических 
исследований, не говоря про Казахстан и 
Кыргызстан. Данный факт подтвержден 
экспертами Всемирного банка, которые 
утверждают, что исследовательская актив- 
ность в области изучения основных причин 
заболеваемости и смертности в России и в 
странах СНГ ниже, чем в других 
индустриально развитых странах и 
государствах стран «большой восьмерки» 
[7, 12]. Для объективной оценки эпидемиоло- 
гии ССЗ и ФР их развития необходимо прове- 
сти специально организованные популяцион- 
ные исследования в различных регионах рес- 
публики, так как в целом при общности меди- 
ко-демографической ситуации для населения 
Казахстана присутствуют региональные осо- 
бенности в распространенности ССЗ, а также 
определенная разница в образе жизни город- 
ских и сельских жителей. Малые популяцион- 
ные исследования в настоящее время прово- 
дятся в основном в отдельных выборках среди 
городских жителей, для сельского населения 
эти вопросы до сих пор остаются недостаточно 
изученными. Для проведения оценки уровня 
здоровья в популяции необходимо использова- 
ние комплексного подхода к анализу показате- 
лей здоровья. На сегодняшний день имеющие- 
ся данные в доступной отечественной литера- 
туре не дают возможности получить объектив- 
ные сведения об эпидемиологии и структуре 
ФР, о показателях качества жизни (КЖ) и их 
ассоциации с сельской популяцией [7, 8, 28].

Отдельные исследования по изучению 
факторов риска ССЗ с точки зрения выявления 
этнических различий распространенности ФР 
ССЗ проведены исследователями Института 
профилактической медицины г. Москвы 
(Россия) и центра профилактической 
медицины г. Бишкека (Кыргызстан) [1, 5, 8]. 
По данным исследования, проведенного в 
Кыргызской Республике (КР) с использованием 
международной программы 5ТЕР5, являющие- 
ся инструментом Всемирной организации здра- 
воохранения по эпидемиологическому надзору 
ФР развития НИЗ, показано, что из всех обсле- 
дованных в КР 94,2% пациентов в возрасте
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24-64 г. имели ФР. Из них повышение артери- 
ального давления регистрировалось у 48,7%, 
курение -  у 25,7%, гиперхолестеринемия -  у 
23,6%, чрезмерное употребление алкоголя -  у 
31,4%, низкая физическая активность -  у 
11,4%, ожирение -  у 23,1%, повышенный уро- 
вень глюкозы -  у 4,5%, сахарный диабет -  у 
8,8%, недостаточное употребление фруктов и 
овощей -  у 74%. Изучение роли отдельных 
факторов риска ССЗ имеет определенную 
обоснованность и особенность взаимосвязи 
каждого фактора риска с развитием болезней 
[1, 8, 30].

АГ является определяющим фактором 
риска развития ССЗ, доказанным многими 
научными фактами. Начиная с конца XX и 
начала XXI века были опубликованы результа- 
ты огромного числа исследований, которые 
показывают значительные колебания распро- 
страненности АГ в разных странах и вариа- 
бельности данного фактора от многих других 
факторов, таких как пол, возраст, состояние 
общего индекса здоровья, экология и окружа- 
ющая среда, уровень образованности и куль- 
тура [20]. Данные факты были опубликованы в 
работах Р. Кеагпеу, К. ШІҒ-Маіг др. и позволи- 
ли выявить определенные тенденции и разли- 
чия в распространенности АГ в мире. Диапа- 
зон вариабельности распространенения АГ 
составлял от 3,4% у мужчин сельской местно- 
сти Индии до 72,5% у женщин польской наци- 
ональности [19]. В России, по данным эпиде- 
миологического мониторинга, распространен- 
ность АГ у лиц 15 лет и старше составила 
39,5% (около 40 млн. больных АГ). Частота 
встречаемости АГ у женщин (40,4) была выше, 
чем у лиц мужского пола (37,2%) [6, 10, 17].

Работы по изучению влияния поведенче- 
ских факторов риска ССЗ отечественными уче- 
ными встречаются крайне редко. Единичные 
данные по изучению влияния факторов риска, 
в частности, на формирование ишемической 
болезни сердца (ИБС) и АГ у жителей сельских 
районов, прилегающих к Семипалатинскому 
ядерному полигону, были опубликованы в ра- 
боте А. К. Мусахановой. Автором проведены 
исследования уровня распространенности АГ, 
ИБС, факторов риска и образа жизни среди 
сельского населения пос. Кайнар и Долонь 
Восточно-Казахстанской области с помощью 
анкетирования и интервьюирования. Выявлена 
зависимость распространенности сердечно- 
сосудистой патологии от социально-бытовых 
условий проживания (преобладает низкий уро- 
вень), высокой продолжительности сна (более 
8-10 часов сна), низкой физической активно-
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сти, курения табака и употребления алкоголя 
(более 1 раза в мес.), а также зависимость 
распространенности ССЗ от присутствия 3 и 
более хронических очагов инфекции [2, 9].

Что касается влияния уровня общего 
холестерина на развитие ИБС, то многочислен- 
ные исследования доказали наличие тесной 
прямой и обратной корреляционной связи [2, 
8, 11, 16, 27]. В настоящее время основным 
нерешенным вопросом, касающимся профи- 
лактики кардиологических пациентов, являет- 
ся внедрение предупреждающих действий, 
направленных на снижение среднего уровня 
холестерина, который приведет к улучшению 
здоровья в популяции [11, 16, 21, 29]. В Рос- 
сии одним из основных неиспользованных ре- 
зервов в решении вопроса первичной и вто- 
ричной профилактики ССЗ, связанного с ате- 
росклеротическими изменениями, являются 
меры по выявлению и коррекции дислипиде- 
мии (ДЛП) [13]. С применением в клинической 
практике статинов последнего поколения до- 
стичь целевого уровня холестерина (ХС) у па- 
циентов стало реальным шагом. Поэтому од- 
ной из сложных и нерешенных задач на 
уровне общей популяции и индивидуально у 
каждого пациента остается контроль ДЛП, 
особенно это касается обеспечения доступно- 
сти и улучшения качества медицинских услуг 
больным с ДЛП и ассоциированных с атеро- 
склерозом других клинических состояний [11, 
13]. Многие исследования показывают, что 
эффективный контроль ДЛП можно осуществ- 
лять как на уровне всей популяции, так и на 
индивидуальном уровне, если использовать 
новые системные подходы и правильно прово- 
дить мероприятия организационного, лечебно- 
диагностического и профилактического харак- 
тера. Организационный подход предусматри- 
вает создание липидных центров и школы, где 
будут проходить обучение пациенты по вопро- 
сам диагностики, лечения и профилактики 
ДЛП. Использование профилактического моду- 
ля по контролю ХС, ДЛП и предложенной 
классификации по группам диспансерного 
наблюдения лиц с ДЛП, включающей опреде- 
ленные объемы и сроки обследования в про- 
цессе первичного, вторичного и третичного 
профилактического наблюдения больных с 
ДЛП, позволяют провести оптимизацию про- 
филактики ДЛП как на индивидуальном так и 
на популяционном уровнях, определить объе- 
мы, сроки обследования и лечения больных с 
ДЛП и другими факторами риска ССЗ, а также 
повысить доступность и улучшить качество 
медицинской помощи. Результаты эпидемиоло-

гического наблюдения свидетельствуют о том, 
что уровни контролируемых и неконтролируе- 
мых ФР среди населения определяют эпиде- 
миологические условия в отношении развития 
ССЗ [13, 16, 21, 29, 32].

Гиперхолестеринемия (ГХС) часто встре- 
чается у пожилых людей и плохо лечится, но 
еще мало известно о корреляциях неучтенной 
гиперхолестеринемии. К примеру, используя 
стандартный метод интервьюирования, ученые 
из Китая исследовали случайную выборку из 
7 572 участников в возрасте >60 лет при об- 
следовании домашних хозяйств на уровне об- 
щин 7 провинций Китая в течение 2007-2012 
гг. Так, задокументированы 328 случаев диа- 
гноза ГХС с данных самоотчетов врачей [16]. 
По сравнению с участниками с нормальным 
уровнем холестерина, пожилые люди с ГХС 
имели более высокое социально-эко- 
номическое положение и высокий индекс мас- 
сы тела. 209 пациентов с ГХС не были проле- 
чены с использованием гиполипидемических 
препаратов (63,7%, 95% ДИ 58,5%-68,9%). 
Отсутствие лечения ГХС было в значительной 
степени связано с женским полом 
(скорректированное отношение шансов 2,13, 
95% ДИ 1,17-3,89), курением (3,48, 95% ДИ 
1,44-8,44), высоким употреблением алкоголя 
(3,13, 95% ДИ 1,11-8,84), хроническим брон- 
хитом (2,37, 95% ДИ 1,14-4,90) и высоким 
уровнем потребления мясных продуктов (2,85, 
95% ДИ 1,22-6,65). Хотя наличие ИБС подразу- 
мевает лечение всех участников, половина 
больных ИБС не получали гиполипидемиче- 
ских препаратов. Среди обследованных, у ко- 
торых выявлены ГХС с инсультом, гипертония 
или сахарный диабет, более половины не по- 
лучали гиполипидемических препаратов. Вы- 
сокая доля неучтенной ГХС у жителей старше- 
го возраста и пожилых в Китае должна быть 
принята во внимание, что в свою очередь поз- 
волит в дальнейшем реализовать многогран- 
ную стратегию первичной и вторичной профи- 
лактики ССЗ в целях расширения возможно- 
стей для лечения гиперхолестеринемии у ки- 
тайских пациентов [11, 16]. Экономический и 
профессиональный статус зависит от распро- 
страненности факторов риска (ФР) болезней 
системы кровообращения (БСК) [11, 16]. Пове- 
денческие факторы риска развития ССЗ, такие 
как курение, злоупотребление алкоголем, си- 
дячий образ жизни, плохое питание и ожире- 
ние, наиболее характерны для лиц с низким 
социальным и экономическим статусом (СЭС) 
[21, 24, 29]. Однако распространенность не-
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здоровых привычек у лиц с низким уровнем 
достатка и образованности не всегда может 
объяснить повышение риска смертности среди 
представителей данной категории. Вне зависи- 
мости от социально-экономического статуса 
смертность ассоциируется с наличием любого 
факта, будь то курение или малоподвижный 
образ жизни [29]. Непрямой характер связи 
имеется между употреблением алкоголя и 
риском возникновения БСК. Значения в разли- 
чии показателя абсолютной смертности среди 
лиц разных социально-экономических групп 
можно было бы значительно сократить, если 
бы на уровне всей популяции удалось повлиять 
на так называемые поведенческие факторы 
(связанные с образом жизни) риска и добиться 
снижения риска возникновения ССЗ [31].

Исследование СДК.ОІД установило, что 5 
115 жителей сельских регионов США в воз- 
расте 18-30 лет, наблюдавшихся с 1985 по 
1995 гг., имели обратную связь между соци- 
ально-экономическим статусом и кумулятив- 
ным исходным риском ССЗ, динамикой измене- 
ния риска ССЗ в последующие 10 лет и аккуму- 
лированным риском ССЗ. По некоторым дан- 
ным, связь между СЭС и накоплением риска 
ССЗ более характерна для женского пола, чем 
мужского, и отмечается больше у лиц европео- 
идной, чем негройдной расы [21, 29]. С другой 
стороны, некоторые исследования показыва- 
ют, что даже у людей с высоким социально- 
экономическим статусом распространенность 
отдельных ФР ССЗ намного выше. К примеру, 
нерациональное питание, ожирение и артери- 
альная гипертензия (АГ) в республике Коста- 
Рика чаще встречались среди людей старших 
возрастных групп и с высоким СЭС [27]. Ана- 
лиз результатов исследования американских 
жителей старше 25 лет в репрезентативной 
когорте 3 617 человек, наблюдавшихся в 
период с 1986 по 2005 гг. (исследование Атег- 
ісапз' Сһапдіпд Ыұез (АСЬ), установил стати- 
стически значимую разницу, что риск смертно- 
сти выше у лиц >55 лет (в сравнении с паци- 
ентами в возрасте 25-34 лет), мужского пола 
(в сравнении с женщинами), с низким уровнем 
образованности (в сравнении с высоким уров- 
нем), у городских жителей (в сравнении с 
сельскми жителями), у курящих в независимо- 
сти от стажа курения (в сравнении с никогда 
не курившими), у  лиц с низкой физической 
активностью (в сравнении с физически актив- 
ными людьми), а также у лиц с низким и сред- 
ним уровнем доходов (в сравнении с лицами, 
имевшими высокие доходы).
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Однако после возможности достижения 

контроля над ключевыми поведенческими ФР 
ССЗ именно по низкому уровню доходов (но не 
по низкому уровню образования или той или 
иной расовой принадлежности) можно прогно- 
зировать уровень смертности [15, 24, 27]. С 
уровнем низкой физической активности также 
связана ассоциация значительного нарастания 
смертности, причем в старших возрастных 
группах (>60 лет) она в большей степени от- 
ражает уровень смертности, если сравнивать с 
избыточной массой тела [15]. Избыточная мас- 
са тела и курение нередко рассматриваются 
как индикаторы социального стресса. По дан- 
ным большого популяционного исследования, 
проведенного в Польше, данные факторы рис- 
ка (курение и избыточная масса тела) встреча- 
лись чаще среди лиц с наиболее низким уров- 
нем образования. Даже на уровне определен- 
ного этапа социальный стресс может стать ос- 
новным толчком возникновения потребности в 
курении и развитии ожирения у людей [32]. 
Значимость такого ФР, как ожирение, нужда- 
ется в дальнейшем изучении. Некоторые пуб- 
ликации последних лет не отмечают связи 
между ожирением или избыточной массой те- 
ла и риском смерти, а среди людей, возраст 
которых на момент исследования составлял 
старше 54 лет, показатель смертности был 
значительно ниже в группе пациентов с избы- 
точной массой тела и ожирением [15, 27, 32]. 
Аналогичные результаты отражены и в других 
популяционных продольных исследованиях, 
проведенных во многих крупных странах мира 
с развитой экономикой [15, 32]. В Канаде 12- 
летнее проспективное исследование у лиц >25 
лет показало, что чрезмерное ожирение 
(индекс массы тела (ИМТ) >35 кг/м2) и недо- 
статочная масса тела связаны с повышенным 
риском смертности, в то время как с умерен- 
ным ожирением (ИМТ в пределах 30-35 кг/м2) 
ассоциации такой не наблюдалось, а с избы- 
точной массой тела и вовсе ассоциировалась 
снижение риска смертности [15, 27]. Как пола- 
гают, ИМТ не является лучшим критерием для 
предсказывания смертности, чем определение 
отношения окружности талии к окружности 
бедер у мужчин и женщин [22, 23]. В целом 
нельзя категорически отрицать, что необъек- 
тивная оценка связи между ожирением и 
смертностью, полученная в более ранних ис- 
следованиях, может привести к неправильно- 
му общественному восприятию и излишней 
драматизации данного вопроса [11, 14, 22, 
32]. Во многих исследованиях отмечается вза- 
имосвязь между параметрами социально-
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экономического статуса и БСК. После коррек- 
ции по известным ФР ССЗ у лиц, принадлежав- 
ших к группе высокооплачиваемых работников 
и имевших высшее образование, снижался 
риск возникновения хронической сердечной 
недостаточности, а если больные были холо- 
стыми — риск возникновения ХСН возрастал 
[3, 22, 23]. Курение, диабет, мужской пол, ГХС 
и АГ являются факторами риска развития ИБС 
[3, 5]. Тем не менее, меньше известно об их 
роли в оказании влияния на исход в случае 
острого коронарного синдрома (ОКС). Нераци- 
ональное употребление пищевых продуктов 
наряду со снижением физической активности 
явилось ключевым фактором, приводящим к 
избытку потребления калорий и развитию эпи- 
демии ожирения. Все это результат постоянно 
нарастающих экономических преобразований 
и изменения производства продуктов питания. 
В свою очередь нерациональное питание сыг- 
рало важную роль в развитии артериальной 
гипертензии, дислипидемии и других факто- 
ров, приводящих к развитию ССЗ.

Таким образом, представленные данные 
по изучению распространенности факторов 
риска ССЗ во всем мире еще раз подтвержда- 
ют высокую роль воздействия поведенческих 
факторов на изменение образа жизни челове- 
ка и, в особенности, на риск возникновения 
ССЗ. В частности, изучение роли отдельных 
факторов риска ССЗ (АГ, курение, ожирение и 
т.д.), а также комплексное воздействие этих 
факторов позволят получить новые представ- 
ления о роли модифицируемых ФР ССЗ, вы- 
явить определенные закономерности и некото- 
рые региональные особенности распростра- 
ненности факторов риска ССЗ. Вариабельность 
распространенности отдельных факторов рис- 
ка возникновения ССЗ заставляет глубже ис- 
следовать проблему эпидемиологии факторов 
риска. Необходимо с учетом определяемых 
особенностей распространенности поведенче- 
ских факторов риска в каждом регионе 
(страна, город, село) проводить общую и 
индивидуальную оценку сердечно-сосудистого 
риска и соответственно этому разраба- 
тывать индивидуальную программу профилак- 
тики ССЗ.
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Үе. В. Івкакоу
Р Е А ІЕ Ң С Е  О ҒРІ5К ҒАС ГО Р5 ОҒСАВйІО^АҒСІІІАВ ӘІ5ЕА5Е5 
КагадапСа зіа іе  те сііса і ипіуегзііу (Кагадапсіа, Кагакһзіап)

ЕріСетіоіодісаі Ә55е55теп1 оі гі5к Іас1ог5 Іог сагСіоүа^сиіаг Сі5еа5е і5 ап ітрогіапі іооі Іо соггесііу а55е55 Іһе 
асіиаі еріСетіоіодісаі 5ііиаііоп іп Іһе соипігу иііһ сагСіоуа^сиіаг Сі5еа5е5, Іог Іһе Іигіһег огдапііаііоп апС ріаппіпд оі 
ргеуепііуе теа5иге5. Тһе агіісіе рге5епі5 Іһе иогіс іііегаіиге оп Іһе ргеуаіепсе оі гі5к Іас1ог5 Іог Іһе Сеуеіортепі оі 
сагСіоуа^сиіаг Сі5еа5е5. Тһе таіп  аііепііоп і5 раіС іо іһе 5іиСу оі іһе та іп  Ьеһауіогаі гі5к Іасіог5 Іог сагСіоуа^сиіаг 
Сі5еа5е5 (һурегіеп5іоп, 5токіпд, һідһ сһоіе5іегоі, іои рһу5ісаі асііуііу, аісоһоі аЬи5е апС роог пиігіііоп).

Кеу шогСз: гі5к Іасіог5, ргеуаіепсе, сагСіоуа^сиіаг Сі5еа5е5

Е. Б. Ысқақов
Ж ҮРЕКТАМ Ы Р АУРУЛАРЫ ҚА ТЕРІНІҢ ТАРАЛУ ФАКТОРЛАРЫ  
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды, Қазақстан)

Мақалада жүрек-қантамыр ауруларының қауіпті факторларының таралуы туралы әлем әдебиетінен дерек- 
тер ұсынылған. Басты назар жүрек-қантамыр ауруларының негізгі қауіпті факторларының (артериялды гипер- 
тензия (АГ), темекі шегу, холестериннің жоғарлауы, физикалық белсенділігінің төмендеуі, ішімдік және дұрыс 
тамақтанбау) таралуына байланысты зерттеулерге арналған

Кілт сөздер: Қаупті факторлар, таралуы, жүрек қантамыр аурулары
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