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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.32-2001 (Межгосударственный стандарт) Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления.
ГОСТ 15.101-98 (Межгосударственный стандарт) Система разработки и
постановки продукции на производство. Порядок выполнения научноисследовательских работ.
ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления.
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила.
ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и
материалов в научно-технических документах. Общие требования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей диссертации применяют следующие термины с
соответствующими определениями:
Здравоохранение – система мер политического, экономического,
правового, социального, культурного, медицинского характера, направленных
на предупреждение и лечение болезней и других функций организации
здравоохранения.
Метаболический синдром – симптомокомплекс, диагностируемый при
обнаружении абдоминального ожирения (окружность талии более 80 см у
женщин и более 94 см у мужчин) в сочетании с двумя или более из следующих
компонентов: артериальной гипертензией, нарушениями углеводного обмена,
гипертриглицеридемией, гипоальфахолестеринемией.
Полиморбидность - наличие нескольких хронических заболеваний,
связанных между собой единым патогенетическим механизмом.
Фактор риска – это какое-либо свойство или особенность человека, или
какое-либо воздействие на него, повышающие вероятность развития болезни
или травмы.
Регрессия
Кокса,
или
модель
пропорциональных
рисков
прогнозирование риска наступления события для рассматриваемого объекта и
оценка влияния заранее определенных независимых переменных (предикторов)
на этот риск.
Гипертриглицеридемия – повышенное содержание триглицеридов в плазме
крови натощак.
Гипоальфахолестеринемия – снижение уровня липопротеинов высокой
плотности в плазме крови натощак.
Гипергликемия – увеличение глюкозы в сыворотке крови.
Линейная регрессия (linear regression) - используемая в статистике
регрессионная модель зависимости одной (объяcняемой, зависимой)
переменной от другой или нескольких других переменных (факторов,
независимых переменных) с линейной функцией зависимости.
Логистическая регрессия (logistic regression) – это разновидность
множественной регрессии, общее назначение которой состоит в анализе связи
между несколькими независимыми переменными (называемыми также
регрессорами или предикторами) и зависимой переменной.
Относительный риск- это отношение частоты исходов среди исследуемых,
на которых оказывал влияние изучаемый фактор, к частоте исходов среди
исследуемых, не подвергавшихся влиянию этого фактора. В научной
литературе часто используют сокращенное название показателя - ОР или RR
(от англ. "relative risk").
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АГ
АД
АО
БСК
ВОЗ
ГТГ
ДАД
ДТП
ЖКТ
ИМ
ИМТ
ИБС
МС
МКТУ
МОН РК
МПС
нОШ
ОБ
ОД
ОИМ
ОНМК
ОР
ОТ
ОХС
ПМСП
РЦРЗ
РК
САД
СД
СНГ
сОШ
ССЗ
ССС
США
ТГ
ХНИЗ
ХОБЛ
ХС ЛПВП
ХС ЛПОНП
ЧСС
ADA
IDF

- артериальная гипертензия
- артериальное давление
- абдоминальное ожирение
- болезни системы кровообращения
- Всемирная Организация Здравоохранения
- гипертриглицеридемия
- диастолическое артериальное давление
- дорожно-транспортные происшествия
- желудочно-кишечный тракт
- инфаркт миокарда
- индекс массы тела
- ишемическая болезнь сердца
- метаболический синдром
- Международный казахско-турецкий университет
- Министерство образования и науки Республики Казахстан
- мочеполовая система
- нескорректированные отношения шансов
- окружность бедра
- органы дыхания
- острый инфаркт миокарда
- острое нарушение мозгового кровообращения
- относительный риск
- окружность талии
- общий холестерин
- первичная медико-санитарная помощь
- республиканский центр развития здравоохранения
- Республика Казахстан
- систолическое артериальное давление
- сахарный диабет
- Содружество Независимых Государств
- скорректированные отношения шансов
- сердечно-сосудистые заболевания
- сердечно-сосудистая система
- Соединенные Штаты Америки
- триглицериды
- хронические неинфекционные заболевания
- хроническая обструктивная болезнь лёгких
- холестерин липопротеидов высокой плотности
- холестерин липопротеидов очень низкой плотности
- частота сердечных сокращений
- Американская Диабетологическая Ассоциация
- Международная Федерация Диабета
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 10
января 2018 года говорится о необходимости перехода от низкоэффективной и
затратной для страны диспансеризации к контролю основными хроническими
заболеваниями с использованием дистанционной диагностики и амбулаторного
лечения. В Послании Президента от 5 октября 2018 года отмечено, что средняя
продолжительность жизни в Республике Казахстан достигла отметки 72,5 лет и
была подчеркнута приоритетность повышения доступа к первичной медикосанитарной помощи, внедрения новых подходов в управлении хроническими
заболеваниями [1, 2].
В рамках Государственной программы развития здравоохранения
«Денсаулық» [3], рассчитанной на 2016-2019 годы, с целью улучшения
управления хроническими неинфекционными заболеваниями на уровне
первичной медико-санитарной помощи Министерством здравоохранения
Республики Казахстан внедрены программы управления заболеваниями [4].
Внедрение ПУЗ направлено на изменение и улучшение способов профилактики
и мер борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями путем
повышения солидарной ответственности каждого пациента за свое здоровье по
таким заболеваниям как артериальная гипертензия, сахарный диабет и
хроническая сердечная недостаточность.
Факторами риска развития ХНИЗ являются старение, изменение образа
жизни, социальное положение, пол, национальные особенности, поведенческие
факторы, количество потребляемого алкоголя, курение, стресс, выраженность
метаболических нарушений и т.д. [5, 6, 7]. По данным Республиканского центра
развития здравоохранения Республики Казахстан за 2014 год причинами
высокой смертности населения являются острые сосудистые нарушения
(инсульты, инфаркты миокарда, травматизм, онкологические заболевания.
В итоге осуществления государственной программы «Саламатты
Казахстан» наблюдается уменьшение уровня смертности по причине сердечнососудистых заболеваний начиная с 2008 года, а продолжительность жизни идёт
на увеличение, что свидетельствует о том, что ожидается увеличение
количества лиц старшего поколения пожилого возраста и идёт на возрастание
проблема сочетанности нескольких заболеваний [8].
Лидирующими причинами риска развития фатальных осложнений и
смерти в большинстве стран мира остаются сердечно-сосудистые заболевания и
сахарный диабет, как одна из актуальных проблем современной медицины и
здравоохранения [9, 10].
Согласно данным Всемирной Организации
Здравооохранения, одну треть из всех причин летального исхода среди
взрослого населения занимают сердечно-сосудистые заболевания, оставаясь
при этом основной причиной в структуре общей смертности и инвалидности в
мире [11].
По результатам проведенных Global Burden of Disease исследований было
определено, что 29,6% (15 616,1 млн.) из всех причин летальных исходов
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приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний - это больше чем
инфекционная, материнская, неонатальная смертность, а также, количества
смертей от рака увеличенных в 2 раза. В Европе по причине сердечнососудистых заболеваний ежегодно умирают более 4 млн людей (51% среди
женщин и 42% среди мужчин), что составляет около половины всех смертей в
целом по Европе [12].
В России среди летальных случаев от всех неинфекционных заболеваний
на долю смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится 57%, при
этом около 40% всех летальных исходов приходится на возраст населения от 25
до 64 лет [13]. В Казахстане по причине сердечно-сосудистых заболеваний
показатель смертности доходит до 54% [14]. Наряду с этим, общеизвестно, что
среди половины пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно
при ишемической болезни сердца, замечено нарушение углеводного обмена
[15], и в случае смертельного исхода их заносят в категорию лиц, умерших от
сердечно-сосудистых заболеваний, хотя причина изменения коронарных
сосудов могла быть обусловлена наличием сахарного диабета [16]. Во многих
проведенных исследованиях отмечается тот факт, что сердечно-сосудистые
заболевания являются главной причиной смерти пациентов с сахарным
диабетом 2 типа [17]. Так, согласно полученным данным Государственного
регистра сахарного диабета Российской Федерации [18], в России по причине
сердечно-сосудистых заболеваний у 72,6% лиц с сахарным диабетом
отмечаются случаи с летальным исходом. Аналогичные показатели отмечаются
и у населения Финляндии (70%) [19]. По материалам Международной
Федерации Диабета, Американской Диабетологической Ассоциации и
Всемирной Организации Здравоохранения [20, 21] из всех случаев летальных
исходов среди лиц, страдавших сахарным диабетом, на лидирующей позиции
стоят сердечно-сосудистые заболевания (58%).
Наряду с вышеизложенным, особый интерес представляет изучение
взаимосвязи основных заболеваний и сочетанных с ними состояний,
приводящих к фатальным осложнениям в динамике. Определение факторов
риска развития основных фатальных осложнений позволит провести
обоснованную и целенаправленную профилактику развития заболеваемости и
преждевременной смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета, и связанных с ними полиморбидных состояний.
Цель исследования
Изучить факторы риска основных фатальных осложнений при
полиморбидных состояниях у лиц с избыточной массой тела, проживающих в
аридной зоне.
Задачи исследования
1 Определить распространенность заболеваний, полиморбидных состояний
и показатели смертности за 12-летний период.
2 Изучить факторы риска развития заболеваний, приводящих к фатальным
осложнениям, у проживающих в аридной зоне.
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3 Провести анализ взаимосвязи социально-демографических факторов и
компонентов метаболического синдрома.
4 Изучить изменения компонентов метаболического синдрома в 5-летней
динамике в зависимости от уровня комплаентности.
5 Разработать принципы управления полиморбидными состояниями,
приводящими к фатальным осложнениям.
Научная новизна исследования
Впервые в Казахстане исследованы показатели смертности и
выживаемости, факторы риска развития основных фатальных осложнений за
12-летний период в аридной зоне.
Впервые изучены полиморбидные состояния у лиц с избыточной массой
тела, проживающих в аридной зоне в 12-летнем наблюдении.
Впервые анализированы взаимосвязи между уровнем социальной,
эмоциональной и поведенческой комплаентности и компонентами
метаболического синдрома в 5-летней динамике.
Практическая значимость
Результаты исследования могут быть использованы в практическом
здравоохранении для проведения ранней профилактики фатальных осложнений
на основе разработанного алгоритма ведения лиц с ССЗ и СД, а также
сочетанных с ними состояний с целью своевременного выявления и
применения методов вторичной профилактики и снижения показателя
смертности в РК.
Основные положения, выносимые на защиту:
1 При сравнении данных по распространенности хронических
неинфекционных заболеваний за 2003 и 2015 годы отмечены превалирование
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа и увеличение
полиморбидных состояний в 12-летней динамике;
2 Среди изученных конфаундинг-факторов в развитии сочетаний сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета, в особенности в развитии
сахарного диабета, особое место занимает индекс массы тела;
3 Лицам с низким уровнем комплаентности свойственны более высокие
значения клинико-метаболических показателей, в отличие от лиц со средним и
высоким уровнями комплаентности, при этом отмечается тенденция к
ухудшению клинико-метаболических показателей в 5-летней динамике;
3 Полиморбидность сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного
диабета 2 типа диктует необходимость учета выявленных в диссертационном
исследовании факторов риска в реализации программы управления
заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи.
Внедрение в практику
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность клиники
Международного Казахско-Турецкого университета (МКТУ) имени Х.А. Ясави
(г. Туркестан, Казахстан); клиники «Санитас» (г. Туркестан), клиники «Талгат»
(г. Туркестан), Туркестанскую городскую поликлинику (г. Туркестан), №2
городскую больницу г. Шымкент, городскую поликлинику №10 г. Шымкент,
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Шымкентской городской поликлиники №11, медицинского центра «Медикер»
(г.Шымкент),
Кызылординского
областного
медицинского
центра,
Кызылординской городской поликлиники (ТОО «Alexey Sultan Akhmet»),
центральной семейной поликлиники г.Алматы, Включены в учебный процесс
Высшего многопрофильного медицинского колледжа «Туркестан» и кафедры
специальных клинических дисциплин МКТУ имени Х.А. Ясави (г. Туркестан,
Казахстан).
Апробация работы
Материалы исследования представлены на Международной научнопрактической конференции «Междисциплинарные аспекты метаболического
синдрома» (Туркестан, 11 октября 2014 г.), на VI Национальном конгрессе по
ожирению - VI Ulusal Obezite Kongresi (Стамбул, Турция, 2014 г.); на
Европейском конгрессе эпидемиологов (Maастрихт, Нидерланды, 25-27 июня
2015
г.),
на
Международной
научно-практической
конференции
«Преимущества технологий» (Филадельфия, США, 30 марта 2016 г.), на
Международной научно-практической конференции «Проблемы современной
медицины: актуальные вопросы». (Красноярск, Россия, 11 ноября 2017 г.).
Публикации
По материалам диссертационной работы опубликованы 15 научных работ,
из них 6 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки РК; 1 – в издании,
индексированном в информационных базах Scopus, 1 – в издании,
индексированном в информационных базах Thomson Reuters, 7 тезисов в
научных конференциях и конгрессах, в том числе 3 в зарубежных конгрессах и
научных конференциях.
Личный вклад автора
Разработка цели и задач научного исследования, проведение набора
данных и обследования пациентов, непосредственный анализ карт
обследованных, статистическая обработка результатов исследования,
написание глав диссертации, интерпретации и обсуждении результатов,
формулирование положений, выносимых на защиту, выводов и рекомендаций.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 134 страницах компьютерного текста, состоит из
введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 3-х разделов
основной части, заключения, практических рекомендаций, списка
использованных источников. Работа иллюстрирована 35 таблицами и 11
рисунками. Список использованной литературы включает 273 источника.
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1
ФАКТОРЫ
РИСКА,
ПРИВОДЯЩИЕ
К
ОСНОВНЫМ
ФАТАЛЬНЫМ
ОСЛОЖНЕНИЯМ,
В
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ
ПОЛИМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
1.1 Распространенность основных фатальных осложнений
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году
по всему миру зафиксированы 56,4 млн. случаев смерти, более половины из
которых (54%) приходится на долю 10 главных причин смерти. Так,
ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт уже на протяжении 15 лет
остаются лидирующими заболеваниями, занимающие первые две позиции
среди причин смерти. В 2015 году в совокупности было зарегистрировано 15
млн. случаев смерти от них. Третье место также в течении 15 лет прочно
занимают респираторные инфекции нижних дыхательных путей, по причине
которых в 2015 году не стало 3,19 млн. человек. С минимальным отрывом от
них на четвертом месте стоит хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ), которая привела к смертельному исходу 3,17 млн. жизней. От рака
лёгких (вместе с раком бронхов и трахеи) умерли 1,7 млн. человек (5 позиция).
Следующее место занимает сахарный диабет (СД), унёсший жизни более 1,5
млн. человек в 2015 году, в то время как в 2000 году от этого заболевания
умерло меньше 1 млн. человек. Показатель смертности от болезни Альцгеймера
и других видов деменций увеличился больше чем в 2 раза в период с 2000 года
по 2015 год, по этой причине данное заболевание заняло седьмую позицию в
списке ведущих в мире причин смерти в 2015 году. На 8-м и 9-м местах среди
причин, уносящих жизни людей, заняли свои позиции такие заболевания, как
диарея, туберкулёз, которые идут с небольшой разницей: 1,39, 1,37 млн.
случаев, соответственно. От дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в
2015 году зафиксировано 1,34 млн. летальных исходов, из них 76% приходится
на долю лиц мужского пола. Следует отметить, что вирус иммунодефицита
человека или синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД),
недоношенность и травмы при рождении не относятся к десяти ведущим
причинам смерти как это было установлено в 2000 году [22].
На территории нашей страны, по данным ВОЗ, среди всех причин смерти
на долю хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) приходится 86%,
из них 50% обусловлены сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), которые, как
в Республике Казахстан (РК), так и во всём мире являются ведущей причиной
смерти. На втором месте стоят онкологические заболевания (18%), после них
травмы (10%). По 4% приходится на хронические респираторные заболевания и
инфекционные заболевания (в том числе среди причин материнской и детской
смертности). 1% смертельных исходов обусловлен СД и 13% приходятся на
остальные ХНИЗ [23].
Таким образом, ССЗ как во всем мире, так и в нашем государстве являются
ведущей причиной в структуре общей смертности населения [24, 25, 26]. По
прогнозу ВОЗ, к 2030 году у 23,6 млн. человек трудоспособного возраста
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смерть может наступить только от ССЗ [27]. В связи с этим анализ
распространенности фатальных осложнений ССЗ для того, чтобы оценить
реальную ситуацию по данной проблеме с последующей разработкой
комплекса необходимых мер для снижения показателя заболеваемости и
смертности, является на сегодняшний день наиболее актуальной проблемой
здравоохранения.
Одной из приоритетных задач Государственной программы развития
здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы является уменьшение
показателя смертности, в том числе от болезней систем кровообращения (БСК).
Согласно подведенным итогам программы развития здравоохранения РК
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы на лидирующей позиции по причине
смертности населения стоят БСК, которые занимают 26% от общего числа всех
летальных случаев. Из всех БСК значительная доля фатальных осложнений
приходится на инсульт, инфаркт миокарда (ИМ) и острый коронарный синдром
(ОКС), вследствие которых ежегодно умирают порядка 35 000 больных.
Показатель первичной заболеваемости по БСК вырос почти на 15% (если в 2010
году этот показатель составил 2086,7 на 100 тыс. населения, то в 2014 году был
равен 2394,7). Одной из наиболее часто встречаемых причин развития ССЗ
является СД, число больных данной патологией возросло на 12% (в 2010 году –
146,6 на 100 тыс. населения, в 2014 году – 164,4) [16, стр.15].
Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) лидирующую
позицию занимает ИБС, составляя 20% от всех причин смертности в
европейских странах. В гендерном отношении ИБС является причиной смерти
19% мужчин и 20% женщин, что гораздо больше, чем рак молочной железы у
женщин (2%) и рак легкого у мужчин (6%). При этом смертность от ИБС
демонстрирует существенные географические различия. Низкий уровень
смертности от ИБС отмечается в Дании, Франции, Португалии, Норвегии,
Нидерландах и Испании. В странах Содружества Независимых Государств
(СНГ), таких как Россия, Беларусь и Казахстан смертность от ССЗ, и ИБС в
частности, – одна из самых высоких в мире. В Российской Федерации (РФ)
ИБС и цереброваскулярные заболевания представлены ключевыми факторами
развития смерти от ССЗ и составляют 82,3% смертности от них у мужчин и
85,8% у женщин [28, 29].
За прошедшие годы в РК наблюдается рост показателя заболеваемости
ИМ, смертность от которого доходит до 30-50% от общего количества
заболевших лиц. Уровень смертности от ИМ в странах Европы и СНГ согласно
статистическим данным ВОЗ в Соединенных Штатах Америки (США) равен
42,2%, в Армении - 61,6%, на Украине - 54,3%, в России - 44%, в Казахстане 55,7% [30, 31].
ИМ в 90% случаев, в качестве фатального осложнения ССЗ, представляет
собой главную первопричину смертности [32, 33, 34]. Согласно исследованию
TRACE, среди 40% больных, перенесших ИМ, уже в первые дни была отмечена
тяжелая дисфункция левого желудочка, у 65% исследованных лиц это был
первый в жизни инфаркт; у 74% из которых в ближайшее время развилась
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сердечная недостаточность [35]. Результаты исследования Рыжовой Т.А. с
соавт. показывают, что среди 10% лиц женского пола средней возрастной
категории фактором риска развития ИМ служит ранняя менопауза [36].
Согласно Национальным Исследовательским Данным Страхования
Здоровья в Тайване, среди 11183 пациентов, перенесших ИМ, было выявлено,
что показатель распространенности рецидивов составил 5,8% [37]. По
результатам Национального Регистра ИМ в США в 30% случаев
госпитализаций касательно ОКС ставится диагноз острый инфаркт миокарда
(ОИМ). Несмотря на всеобщее внедрение новых лечебно-диагностических
методик, показатель смертности по причине ОИМ остается таким же высоким.
В течение первых суток умирают порядка 1/3 пациентов, а те, которые выжили
остаются инвалидами. 50% больных умирают на догоспитальном этапе, не
дождавшись специализированной медицинской помощи [38]. Примерно 5–15%
больных из числа лиц, выписанных из стационара, погибают на первом году, с
последующей ежегодной летальностью 2–5% [39].
В мировом пространстве ежегодно регистрируется до 20 миллионов
инсультов в год, в том числе в США 700 тыс. [40], в России более 400 тыс.
инсультов и в нашей республике более 7 000 инсультов в год [41, 42, 43, 44]. В
соответствии с данными ВОЗ, инсульт остаётся на второй позиции в числе всех
причин смертности во всём мировом пространстве: в 2011 г. от инсульта
умерли 6,2 млн человек [45]. За последние 40 лет в странах с высоким уровнем
дохода на душу населения заболеваемость инсультом увеличилась на 42%, а со
средним и низким - более чем на 100% [46].
По данным Национального популяционного исследования, проведенного в
Китае на 480 687 респондентах, из всех видов инсульта распространенность
ишемического инсульта составила 77,8% [47]. Другими китайскими
исследователями было выявлено, что в 2013 году среди взрослого населения в
возрасте ≥ 40 лет распространенность инсульта составила 2,21% [48]. В
Саудовской Аравии было проведено ретроспективное исследование,
включавшее в себя всех зарегистрированных пациентов начиная с 2000 по 2012
годы, по их данным распространенность инсульта среди лиц с СД в возрасте ≥
25 лет равна 4,42% и была выше у лиц старшего поколения [49]. В Сингапуре
распространенность инсульта среди лиц китайского, малайского и индийского
происхождения составила 4,05%, у мужчин данный показатель был выше по
сравнению с женщинами и составлял 4,35 и 2,91%, соответственно [50]. По
данным NHANES и NHLBI в период с 2009 по 2012 годы в США
распространенность инсульта составила 2,6% [51]. В Тайланде среди 19997
исследованных инсульт был распространен в 1,88% случаев и данный
показатель был ниже, чем в развитых странах [52]. Распространенность
инсульта, стандартизованного по возрасту, изучалась также в Испании, где у
мужчин она составила 7,3%, у женщин 5,6%, для обоих полов – 6,4% [53]. В
Италии на 2390 участниках старше 65 лет провели исследование, в котором
выявили, что показатель распространенности инсульта среди мужчин – 8,2%,
среди женщин - 5,1%. Данный показатель у обоих полов увеличивался с
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возрастом. Так, в возрасте 90 лет и старше в обеих группах данный показатель
составил около 10% [54]. В Англии аналогичное исследование было проведено
уже на 18827 респондентах, в результате которого выявили, что показатель
распространенности острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)
равен 46,8 на 1000 населения [55]. В одном из исследований, проведенном в
Литве, были изучены 9 992 случая инсульта, из которых доля повторных
случаев составила 25,7%. Из общего числа случаев у 20,0% мужчин и у 17,4%
женщин ОНМК были фатальными в течение 28 дней. По итогам исследования
было сделано заключение о том, что к основной причине данного явления
относятся неэффективные меры по первичной и вторичной профилактике [56].
Проведены исследования в 13 регионах России, отличающихся по
плотности населения и климатогеографическим характеристикам. В
исследовании приняли участие: Алтайский край, Ставропольский край,
Республика Башкирия, Республика Карелия, Красноярский край, Ивановская
область, Свердловская область, Сахалинская область, Воронежская область,
Иркутская область, Республика Дагестан, Республика Саха, Республика
Татарстан, Архангельская область, Оренбургская область. [57, 58]. Было
определено, что уровень заболеваемости инсультом один из самых высоких
среди всех видов ССЗ, а смертность от данного заболевания прочно занимает
вторую позицию в общей структуре смертности, которая уступает только
кардиальной патологии. В отдельных частях России частота встречаемости
инсульта выше по сравнению с ИМ [59]. На момент окончания 1-го года после
возникновения инсульта в России у каждого второго больного случается
летальный исход, а спустя 7 летний период - приблизительно у 80%
заболевших [61, 62].
Согласно данным Казахстанской национальной Ассоциации по борьбе с
инсультом на сегодняшний день более половины страдающих данным
заболеванием являются лица трудоспособного возраста [63]. Заболеваемость
инсультом в различных областях Казахстана составляет 2,5-3,7 случаев на 1000
человек в год, смертность - 1,0-1,8 случаев на 1000 человек в год [64].
Для того чтобы оценить взаимосвязь факторов риска развития
церебрального инсульта таких, как социально-экономический и этнические
особенности в период с 2010 по 2011 гг. в Южно-Казахстанской области было
проведено исследование в ходе анализа которого выявили, что ишемический
инсульт был в 3710 (84%) случаев, внутримозговое кровоизлияние в 650 (15%)
случаев и субарахноидальное кровоизлияние в 79 (1%) случаев [65].
Таким образом, изучение распространенности фатальных осложнений за
последние годы как в мировом масштабе, так и в пределах нашей республики
показало, высокую медико-социальная значимость ИМ и инсульта, что диктует
необходимость последующего улучшения и исследования результативных и
общедоступных способов его вторичной профилактики.
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1.2 Факторы риска развития основных фатальных осложнений, по
результатам поперечных и продольных исследований
1.2.1 Фактор риска – избыточная масса тела
Избыточная масса тела и ожирение признаны одними из наиболее
высокозначимых медико-социальных проблем современного здравоохранения
[66]. Согласно данным ВОЗ больше 1,7 млрд населения всей планеты страдают
от избыточного веса или ожирения. Ожирение повышает вероятность развития
АГ (артериальная гипертензия), СД, ИБС, инсульта и некоторых видов рака.
Ожирение входит в категорию пяти основных факторов риска смерти [67, 68,
69, 70]. К 2025 году избыточным весом и ожирением могут страдать примерно
300 миллионов человек [71, 72, 73]. По данным ВОЗ 2014 года 13% населения
планеты (11% мужчин и 13% женщин) страдали от ожирения, 39% людей в
возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес (38% мужчин и 40% женщин),
а к 2025 г. предположительно у половины женщин и 40% мужчин будет
ожирение. В развивающихся странах с формирующейся экономикой
(Всемирный банк относит их к категории стран с низким и средним уровнем
дохода) уровень распространения случаев избыточного веса и ожирения среди
детей на 30% выше этого уровня в развитых странах [74].
Одно из самых масштабных популяционных исследований в рамках
REACH было проведено испанскими учеными, где было обследовано 63857
пациентов из 44 стран. Данные исследования показали, что лидирующую
позицию занимает США – 34% взрослого населения в стране имеют
избыточную массу тела и 27% страдают ожирением [75].
Среди жителей Южного региона Казахстана масса тела в пределах
нормальных значений наблюдается лишь у 56,22%, в то время как 26,61% лиц
страдают избыточной массой тела, а 11,23% обследованных страдают
ожирением, а абдоминальное ожирение (АО) встречается еще чаще. При
использовании критериев Международной Федерации Диабета (IDF, 2005) АО
встречается у 48,84% женщин и 20,48% мужчин населения [76].
Клинические исследования показывают, что с увеличением Индекса
Кеттле происходит прогрессивное увеличение частоты таких заболеваний как
АГ, ИБС и СД [77, 78. 79]. Наряду с этим, 44% бремени СД, 23% бремени ИБС
обусловлены избыточным весом и ожирением [80].
Исследование Community Hypertension Evaluation Clinic Study по оценке
взаимосвязи ожирения с АГ показало, что вероятность обнаружения АГ среди
лиц средней возрастной категории (40–64 года) с избыточной массой тела была
на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела, и вдвое выше, чем у лиц
того же возраста, но с дефицитом массы тела. [81]. Во Фрэмингэмском
исследовании (2007) отмечено, что как систолическое, так и диастолическое
артериальное давление (АД) достоверно и прогрессивно возрастало с
повышением ИМТ.
В течении 7 лет ученые из Далласа изучали связь между ожирением и
гипертонией. Среди 903 участников (средний возраст 40 лет; 57% женщин, 43%
мужчин) 230 (25%), имели АГ. При многофакторном анализе было выявлено,
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что высокий индекс массы тела (ИМТ) был в значительной степени связан с АГ
[82].
Исследование, касающееся АГ и ожирения, проведено в Бразилии у 955
добровольцев, из них 31% были мужчины и 69% составляли женщины.
Наблюдения показали, что мужчины в отличии от женщин малоподвержены к
изменению АГ в зависимости от социально-экономического статуса. У лиц
мужского пола большее влияние на АГ имеет ожирение. Тогда как на слабый
пол большее влияние оказывает социально-экономический статус, нежели
ожирение. Средняя распространенность АГ составила 31,2% [83].
Китайскими учеными был сделан мета-анализ ряда когортных
исследований с 161,984 участниками, где рассматривалась связь между СД II
типа и избыточной массой тела. Ученые пришли к выводу, что избыточная
масса теля является защитным фактором [84].
Согласно данным отечественных исследователей [85], изучавших
распространенность избыточной массой тела и ожирения среди лиц женского
пола, было выявлено, что причиной ИБС и прочих ССЗ является ожирение. В
Казахстане показатель ИМТ среди лиц женского пола в 2012 и в 2013 годах в
среднем составил 26,9 и 27,2 соответственно [86]. Сравнение этих данных с
рекомендацией ВОЗ по интерпретации показателей ИМТ позволяет утверждать,
что в целом, женское население страны имеет избыточную массу тела и стоит в
зоне предожирения (ИМТ = 25-29).
Ученые из США, Флорида, провели также масштабное популяционное
исследование связи между смертностью и ожирением у лиц с ССЗ. Было
проанализировано 74 аналитических когорт, включающих 388,622 лиц и 60,374
смертей. Полученные результаты свидетельствовали о том, что смертность от
ССЗ связана с ожирением [87].
Ученые из Европейской ассоциации рака и питания провели
проспективное когортное исследование EPIC (the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition Study), целью которого было обследование
мужчин и женщин с различными типами ожирения в связи с физической
активностью и всеми причинами смертности. В исследовании участвовали
334161 европейских мужчин и женщин. Средний период наблюдения 12,4 лет.
В результате было выявлено, что при низкой физической активности
показатели смертности от всех причин на 7,35% (95% ДИ: 5,88%, 8,83%) выше,
чем улиц с нормальной физической активностью. Оценки показателей
смертности для лиц с ожирением (ИМТ> 30) на 3,66% (95% ДИ: 2,30%, 5,01%)
выше чем у лиц с нормальной массой. При снижении массы тела и соблюдении
нормальной физической активности у лиц с ожирением и гиподинамией,
показатели качества жизни повысятся, показатели смертности снизятся [88].
Американскими учеными было проведено исследование связи избыточной
массы и ССЗ с вытекающими последствиями, в том числе и смертностью.
Ожирение способствует каскаду вторичных патологий, включая диабет,
инсулинорезистентность, дислипидемию, воспаление, тромбоз, гипертонию,
метаболический синдром (МС), которые в совокупности повышают риск ССЗ.
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Ожирение также может быть независимым модератором сердечного риска
кроме этих сопутствующих заболеваний. Эффективные меры лечения и
профилактики должны иметь глубокое и позитивное влияние на здоровье
населения [89].
Другими американскими учеными исследованы группы лиц, страдающих
от ожирения и имеющих СД 2 типа, ССЗ. Целью их исследования было
наблюдение за лицами, избавляющимися от лишних килограммов. Результаты
показали: намеренная потеря веса 20-29 фунтов сокращало смертность
примерно на 33% [90, 91].
Исследователи из Массачусетса провели исследование роли избыточного
веса в развитии ССЗ, рака и смертности в целом. Исследование включало 3086
респондентов, из которых 49% составляли женщины, средний возраст был 50,2
лет. По результатам исследования было выявлено 90 сердечно-сосудистых
событий, 141 случаев рака, и 71 смертей. После многофакторного анализа
результаты показали, что АО связано с ССЗ (относительный риск (ОР) = 1,44;
95% доверительный интервал (ДИ): 1,08; 1,92; р = 0,01) и раком (ОР=1,43; 95%
ДИ: 1,12; 1,84; р = 0,005). Выяснили что весомую роль при заболеваниях имеет
ожирение, по смертности в целом были разногласия [92].
Нередко ожирение является спутником и основным фактором риска
развития АГ [93, 94]. Поэтому появился термин «obesity-induced Hypertension»
(гипертензия, индуцированная ожирением). Отношения между ожирением и
гипертонией хорошо известны как у детей, так и взрослых. Механизмы, с
помощью которых ожирение напрямую вызывает гипертонию до сих пор
является предметом научных исследований [95].
Роль ожирения и избыточного веса в качестве независимых факторов
риска ССЗ по прежнему обсуждается. Проведено исследование по оценке
влияния избыточного веса на сердечно-сосудистую смертность в зависимости
от наличия или отсутствия сопутствующих факторов риска. В исследование
было включено 139,562 мужчин и 104,236 женщин в возрасте от 18 до 95 лет.
Риск сердечно-сосудистой смерти значительно увеличивается, когда
избыточный вес связан с гипертензией: у мужчин ОР = 2,05 (ДИ: 1,71;2,46) у
женщин ОР = 2.15; 95% ДИ: 1.48;3.11). У обоих полов, ассоциация избыточного
веса только с диабетом или гиперхолестеринемией в одиночку не увеличивают
риск. В противоположность этому, в присутствии гипертензии, смертность от
ССЗ резко возросла у лиц с избыточной массой тела и гиперхолестеринемией (у
мужчин ОР= 2,65; 95% ДИ: 2,20;3,19; у женщин ОР=2,57; ДИ: 1,80; 3,68) или в
ассоциации с диабетом (ОР=3,01; 95% ДИ: 2,29; 3.95 у мужчин; ОР=4.50; ДИ:
2.67; 7.58 у женщин). Полученные данные свидетельствуют о том, что
присутствие высокого кровяного давления с избыточной массой тела является
ключевым фактором, который приводит к значительному увеличению
распространенности
сопутствующих
факторов
риска,
его
следует
рассматривать в качестве основного сердечно-сосудистой определителя
фактора риска [96, 97].
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Одно из интересных исследований, касающееся АГ и ожирения провели в
Бразилии. Исследование проводилось у 955 добровольцев; 31% были мужчины
и 69% женщины. Наблюдения показали, что мужчины в отличии от женщин
малоподвержены к изменению АГ в зависимости от социально-экономического
статуса. У лиц мужского пола большее влияние на АГ имеет ожирение. У
женщин дела обстоят несколько иначе. Оказывается, на слабый пол большее
влияние оказывает социально-экономический статус, нежели ожирение. Так же
данные разнятся в зависимости от региона. Средняя распространенность АГ
составляет 31,2% [98].
Китайскими учеными был сделан мета-анализ ряда когортных
исследований с 161,984 участниками, где рассматривалась связь между СД II
типа и избыточной массой тела. Ученые пришли к выводу, что избыточная
масса теля является защитным фактором [99].
Как ожирение, так и АГ способствуют структурно-функциональной
перестройке миокарда левого желудочка, приводя к формированию
гипертрофии с последующей дисфункцией миокарда. Гипертрофия левого
желудочка миокарда является существенным фактором риска ССЗ и
смертности [100].
В Японии было проведено изучение лишнего веса в подростковом периоде
и отражение его влияния на более позднем этапе жизни. Была исследована
связь вариации веса и смертности от ССЗ. Наименее подверженные риску были
люди имеющие стабильный вес, нежели те, кто набрали и/или теряли в весе
[101].
В основном, когда говорят об ожирении, вспоминают США, но проблема
ожирения населения сейчас актуальна не только в этой стране [102]. За
последние 30 лет во многих странах Европейского региона по данным ВОЗ
распространенность этого явления возросла в три раза. На глобальном уровне
избыточный вес и ожирение связаны с большим числом смертных исходов, чем
пониженная масса тела. Большая часть населения мира проживают в странах,
где избыточный вес и ожирение приводят к смерти большее число людей, чем
пониженная масса тела.
Наблюдается рост смертности от заболеваний, причина которых ожирение.
Порядка 3-х млн людей ежегодно умирают из-за осложнений ожирения. Кроме
того, ожирение молодеет с каждым годом, если ранее эта болезнь была уделом
людей за 30 лет, то сегодня более 1,5 млрд людей в возрасте от 20-ти лет
страдают избыточной массой тела [103].
Избыточный вес и ожирение занимают пятую ступень в списке факторов
риска смерти в мире. Так же является причиной ряда заболеваний [104].
За последние 30 лет количество людей с ожирением резко выросло с 857
млн в 1980 г. до более 2 млрд в 2013 г. Это приблизительно треть мирового
населения. Только в 2010 г. от 3 млн до 4 млн человек умерли от осложнений в
результате ожирения.
Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем от 3-5
лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении.
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Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания,
связанного с нарушением жирового обмена и ожирением [105].
Ожирение снижает устойчивость к простудным и инфекционным
заболеваниям, кроме того, резко увеличивает риск осложнений при
оперативных вмешательствах и травме [106].
В мета-анализе по ожирению и избыточной массе тела, проведенном
исследователями из Колумбии, был сделан вывод, что нынешнее
здравоохранение должно сосредоточиться на физической активности населения
для устранения избыточной массы тела и соответственно риска смертности
[107].
Испанские ученые исследовали вопросы оценки текущего бремени
смертности от лишнего веса в регионах Европейского союза (ЕС). Было
сделано заключение, что смертность, относящаяся к лишнему весу, является
серьезной проблемой общественного здравоохранения в ЕС. По крайней мере,
один из 13 ежегодных случаев смерти в ЕС, вероятно, будет связан с
избыточным весом [108].
Учеными из Италии и США проведено совместное исследование роли
избыточного веса, старения, смертности. При эпидемиологических
исследованиях и мета-анализе пришли к заключению, что для того чтобы
обеспечить себе достойную старость и долголетие, борьба с лишним весом и
ожирением приемлема с помощью здорового питания и образа жизни [109].
В Южной Корее ученые рассматривали вопросы связи смертности после
чрезкожного коронарного вмешательства у лиц с недостаточной массой тела и
избыточной массой. В заключении говорится о значимости нормальной массы
тела в послеоперационных состояниях [110].
В России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение и
25% – избыточную массу тела [111]. Среди российских женщин частота
ожирения колеблется от 30 до 40% [112, 113, 114]. От 10 до 13% смертей
связаны с ожирением [115, 116, 117].
Российскими учеными были исследованы жители Московского региона в
возрасте 40-49 лет. Исследуемые имели в анамнезе избыточную массу тела и
заболевания ССС, такие как: АГ, ИМ. Целью исследования было изучить
влияние избыточной массы тела на прогноз ССЗ. Результаты свидетельствуют о
том, что независимо от степени ожирения наблюдается тенденция к снижению
смертности, вызванной как ССЗ, так и общими соматическими болезнями. Была
рекомендована коррекция массы тела в возрасте 40-49 лет [118].
Ученые из Северной Каролины, США, провели сравнительное
исследование. Обследовали 1359 российских и 1716 американских мужчин в
возрасте 40-59. Субъекты имели избыточную массу тела, различные вредные
привычки и ССЗ. Акцент исследования делался на показателе смертности.
Выводы были таковы: более благоприятные показатели были у тех, кто
занимался физической нагрузкой, включая фитнес, нежели у тех, кто боролся с
лишним весом другими способами кроме физической нагрузки. Результаты
были независимы от континентальной принадлежности [119].
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Канадские ученые проводили когортное исследование по влиянию
избыточной массы тела на все причины смертности. Респонденты были старше
40 лет. В исследование было включено 49 476 женщин (средний возраст 63,5
лет, средний ИМТ 27,0 кг/м2, средний жир тела 32,1%) и 4944 мужчин (средний
возраст 65,5 лет, средний ИМТ 27,4 кг/м2, средний жир тела 29,5%). Смерть
произошла среди 4965 женщин, которые были старше в среднем 6,7 лет и 984
мужчин, которые были старше в среднем 4,5 года. Были сделаны заключения о
том, что низкий ИМТ и высокий процент жировых отложений тела независимо
связаны с повышенной смертностью [120].
В 2009 г. совместно российскими и норвежскими учеными проводилось
исследование МС и ожирения как его компонента, ассоциация с инсультом,
ИБС и связь со смертностью. Данные о 3555 взрослых в возрасте 18-90 лет
были собраны в исследовании поперечного сечения в 2000 году. Учитывались
образ жизни, половые принадлежности, различные факторы риска (алкоголь,
курение и т.д.). После 9-летнего периода наблюдения МС был связан с более
высоким риском смерти от инсульта (ОР = 3,76; 95% ДИ: 1.35-10.46) и ИМ (ОР
= 2,87; 95% ДИ: 1.32-6.23) у мужчин. Не была выявлена связь между МС и
любой из изученных причин смерти у женщин. Положительные ассоциации
между МС и смертностью наблюдались лишь для смертности от инсульта или
ИМ у мужчин [121].
Другое совместное российско-норвежское исследование избыточной
массы тела, как компонента МС, проводилось на Северо-Западе России. В
Архангельской области изучали распространенность МС как фактор риска ССЗ
и связанной с ними смертности. В общей сложности 3705 взрослых в возрасте
18-90 лет были включены в поперечное исследование. Все субъекты прошли
анкетирование и медицинский осмотр. Образцы крови были взяты и
проанализированы в Тромсё, Норвегия. Были использованы три отдельные
измененные определения МС: International Diabetes Federation (IDF), National
Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) and the National Education Cholesterol
Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP). Для обеспечения
сопоставимости
выводов
данные
о
распространенности
были
стандартизированы с использованием мировых, европейских и российских
стандартов. В то время как распространенность МС среди российских женщин
сопоставима с данными по Европы и США, распространенность МС среди
российских мужчин была значительно ниже, чем среди европейских и
североамериканских мужчин. Результаты показывают, что МС имеет меньшие
показатели причинности среди высокой смертности среди мужчин. Механизмы
смертности, связанные с ССЗ в России, подлежат дальнейшему исследованию
[122].
При рассмотрении смертности по гендерным различиям по данным
Всемирного Банка среди мужчин Восточной Европы и Центральной Азии было
выявлено, что вероятность преждевременной смерти у мужчин выше, чем среди
женщин, и данная направленность определена увеличением числа случаев
формирования хронических заболеваний и затяжных болезней в следствии
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курения, употребления алкоголя и нерационального питания. В то время как
показатели женской смертности снижались на протяжении четырех
десятилетий, среди мужчин в некоторых возрастных группах наблюдался рост
смертности, а в других прогресс был незначительным или отсутствовал вовсе
[123].
Ученые из Украины анализировали распределение генотипов C825T
полиморфизма генов β3 (GNB3) и степень развития АГ по степени ожирения
как фактор смертности.
Пациенты были разделены на три группы в
зависимости
от
степени
ожирения.
Использовались
клинические,
антропометрические,
инструментальные,
молекулярно-генетические
и
статистические методы. Значимость различий аллелей и генотипов частоты
определяли с помощью теста χ². Для сравнения групп использовали
непараметрические Манна-Уитни и Крускала-Уоллиса тесты. Риск ожирения у
Т-носителей аллеля в 2,2 раза выше, чем у носителей С-аллелей у пациентов с
АГ. В целом, исследования показали ассоциацию C825T полиморфизма GNB3 с
ожирением, но не доказали эту связь со степенью ожирения у пациентов с АГ
[124].
1.2.2 Фактор риска – курение
По оценкам ВОЗ, около 6 миллионов человек в год умирают по причинам,
связанным с употреблением табака, причем 600 000 человек погибают от
пассивного курения (из них 170 000 детей). В структуре смертности
курильщиков, как мужчин, так и женщин, первое место занимают БСК – 28,7 и
39,8%, соответственно [125]. В настоящее время доказано, что курение
повышает риск развития ИБС [126]. По данным Фрамингемского исследования,
почти 50% случаев внезапной коронарной смерти у женщин связано с курением
[127]. Отказ от курения является эффективным способом снижения риска
развития БСК и замедляет скорость прогрессирования уже существующего
заболевания. Через год после прекращения курения риск развития ИБС
снижается на 50%, а через 10 лет ОР смерти от заболеваний сердца для
бывшего курильщика не отличается от такого у некурящих [128]. В
проведенном в 2009 году исследовании GATS (Global Adult Tobacco Survey),
было выявлено, что 39,1% опрошенных россиян курят [129].
Вдыхание сигаретного дыма негативно действует на факторы свертывания,
функцию тромбоцитов и другие показатели, вовлеченные в процесс
атеротромбоза [130, 131], может непосредственно влиять на функцию
эндотелиальных клеток, снижая их способность продуцировать или выделять
простациклины и, таким образом изменять агрегацию тромбоцитов и
сосудистый тонус [132].
По результатам анализа, выполненного авторами, установлено, что
смертность от ИБС у курящих мужчин и женщин в 2 и более раза выше, чем у
никогда не куривших. Известно, что выкуривание одной сигареты в день ведет
к транзиторному повышению АД через 3-5 минут, сохраняющемуся в течение
15 минут.
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При большом количестве выкуриваемых сигарет в день увеличивается
длительность повышения АД, его вариабельность, снижается эффективность
антигипертензивной терапии, формируется рефрактерная АГ [133, 134].
Сочетание курения с употреблением кофе способствует повышению АД до 10
мм.рт.ст., которое развивается через 5 минут и длится более 2 часов. Kaplan
(2001) объясняет повышение АД у курящих повышением активности
симпатической нервной системы (СНС), спазмированием сосудов
микроциркуляторного звена. Исследования Deanfield и соавт. (1999) связывают
развитие АГ со снижением эндотелий- зависимой вазодилатации под влиянием
активного и пассивного курения. Установлено, что курение способствует
модификации ЛПНП, снижает уровень ЛПВП, увеличивает адгезию моноцитов
к эндотелию, способствует тромбообразованию, стимулирует пролиферацию
гладкомышечных клеток, что влечёт за собой формирование сердечнососудистой патологии и атеросклероза [135, 136, 137].
Так, риск развития ССЗ у курящих выше в 2-3 раза по сравнению с
некурящими. Прекращение курения сопровождается снижением частоты
неблагоприятных исходов на 7-47%, смертности от ИБС на 50%, что имеет
наиболее благоприятный эффект у лиц до 35 лет [138]. Исследования A.Palmer,
I. Njolstad, Whitehfll Civil Servants et al. показали, что курение и уровень
мочевой кислоты у пациентов с АГ в возрасте моложе 60 лет являются
факторами риска ИБС, смертности от инсульта [139].
По данным Фремингемского исследования, распространенность курения у
больных с АГ составляет 35%. Частота встречаемости курения, по
статистическим данным РФ г.Томск, колеблется в пределах 37,5% [140]. В
исследовании Российских липидных клиник получено подтверждение
негативной роли курения для смертности от ССЗ [141]; при этом смертность
растет с увеличением числа выкуриваемых сигарет; женщины более уязвимы
для курения, чем мужчины. Для сокращения продолжительности жизни
мужчины на 1 год требуется выкуривание 3 сигарет в сутки, тогда как для
женщин достаточно 2. Отчетливая зависимость между числом сигарет,
выкуриваемых ежедневно, и риском фатальной и нефатальной ИБС
продемонстрирована в исследовании NHS (Nurses Heart Study) [142]. Среди
интенсивно курящих (> 25 сигарет в день) ОР составил 5,5 для фатальной ИБС,
5,8 – для нефатального ИМ и 2,6 – для сердечной недостаточности (СН). У
женщин отсутствует безопасный уровень курения: мало курящие (1-4 сигареты
в день) имели более чем в 2 раза больший риск фатальной ИБС. Ученые из
Китая провели мета-анализ 23 проспективных и 17 случай-контроль
исследований. В исследовании оценивали курение и смертность от ССЗ и от
всех причин. В заключениях были сделаны выводы о том, что воздействие
табачного дыма значительно повышает риск смертности от всех причин и ССЗ.
Показатели фактора риска курения был значительно выше в Китае, чем в –
США [143]. По результатам исследований Global Adult Tobacco Survey в 2014
году в Казахстане распространенность курения среди лиц 15 лет и больше
составила 22,4% [144].
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1.2.3 Фактор риска – алкоголь
Пагубное и вредное употребление алкоголя привело в 2004 г. в странах
мира к 2,5 млн случаев смерти (3,8% их общего количества) [145, 146]. По
данным ВОЗ в 2012 г. употребление алкоголя стало причиной около 5,9% (3,3
миллиона) всех смертей в мире и 5,1 лет жизни с поправкой на инвалидность.
Более половины этих смертей было вызвано неинфекционными заболеваниями.
Потребление алкоголя является третьим наиболее важным изменяемым
фактором риска смерти и инвалидности. У лиц, потребляющих алкоголь в
дозах, вызывающих похмельный синдром (более 60 мл этанола), уровень
систолического и диастолического АД достоверно выше, чем у лиц,
потреблявших алкоголь в меньших количествах [147].
В то же время результаты ряда эпидемиологических исследований
продемонстрировали более низкий показатель смертности от БСК среди лиц,
употребляющих алкоголь в умеренном количестве [148]. Допустимо
употребление 1 порции алкоголя в сутки (1 стандартная порция алкоголя равна
15 мл чистого этилового спирта) для женщин и 2 порций для мужчин с целью
снижения сердечно-сосудистого риска [149].
Анализ ряда исследований, указывают на взаимосвязь между
потреблением алкоголя и уровнем АД, хроническим потреблением пива и АГ
[150]. Согласно исследованию, проведенному в Международном обществе по
изучению артериальной гипертензии при ВОЗ показало, что потребление
алкоголя в дозе свыше 210 г/нед является независимым фактором риска АГ.
Прием в дозе 1-209 г/ нед ассоциирует с риском развития АГ 0,88-0,89 (низкий
риск) для белых мужчин и черных женщин, 1,71 - для черных мужчин
(сопоставим с риском для дозы свыше 210 г/нед).
Прием алкоголя нормотензивными лицами ассоциирует с повышением АД
в среднем на 5/7 мм.рт.ст. через 1 час, гипертониками с повышением АД на 10/4
мм.рт.ст. через такой же промежуток времени. Постоянный прием алкоголя
практически здоровыми лицами вызывает различные колебания АД, а
гипертониками повышение АД [151]. Исследование Cullen K. J. и соавт. (1990)
показало увеличение риска развития АГ на 40% при потреблении 20-34 г
алкоголя в сутки и на 90%, при приеме более 35 г в сутки [152]. Арабидзе Г.Г.
с соавт. (1999) описали как про- так и антиатерогенное влияние алкоголя на
липидный состав сыворотки крови [153].
Потребление 6 порций и более 100% алкоголя в день (1 порция - 10 г 100%
этанола) сопровождается увеличением смертности от ССЗ [154]. Датские
исследователи изучили влияние различных видов (сортов) спиртных напитков
на общую смертность, ИБС и рак. Целью данного когортного исследования
было изучение взаимосвязи между потреблением различных видов алкоголя и
смерти от всех причин, ИБС и рака. При проведении исследования учитывались
такие данные как потребление пива, вина и спиртных напитков; статус курения;
образовательный уровень; физическая активность; ИМТ, которые оценены на
исходном уровне. Участвовало 13 064 мужчин и 11 459 женщин от 20 до 98 лет.
Употреблявшие только вино были менее подвержены риску смерти, чем лица,
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употреблявшие и другие алкогольные напитки, включая и вино.
Употреблявшие вино, имели значительно более низкую смертность от ИБС и
рака, чем не пьющие вино (р = 0,007 и р = 0,004 соответственно) [155].
Американские учёные провели исследование по изучению зависимости
показателя смертности от среднесуточного потребления алкоголя. Данные были
взяты из National Health Survey (NHIS; n = 111,511). В результате было
выявлено, что с увеличением частоты потребления алкоголя, риск смерти
неуклонно возрастает; при ежедневном употреблении алкоголя риск смерти
почти в 2 раза выше по сравнению с лицами, которые не употребляют (р
<0,001).
Регулярное употребление алкоголя в малых дозах было связано со
снижением показателя смертности. Данный «профилактический эффект»
достигается при употреблении алкоголя максимум 2 раза в неделю. Любое
чрезмерное потребление алкоголя достоверно повышает риск смерти.
Улучшение качества жизни и здоровья может быть достигнуто при помощи
сокращения количества общего потребления алкоголя [156].
1.2.4 Фактор риска – низкая физическая активность
Среди факторов риска, помимо вредных привычек (курение, алкоголь,
неправильное питание) ВОЗ называет низкую двигательную активность. 6%
преждевременных смертей в мире происходят в результате недостаточной
физической активности. Около 3,2 млн. человек ежегодно умирают из-за
гиподинамии. Во всем мире 31% взрослых в возрасте 15 лет и старше
недостаточно активны, из которых 28,2% приходится на долю мужчин и 34,4%
на женщин [157].
Сидячий образ жизни, несбалансированное и нерациональное питание
приводят к избыточному весу и ожирению, вследствие чего повышается риск
ССЗ.
Регулярная умеренная физическая активность, здоровое питание
являются эффективными и безопасными способами, чтобы предотвратить ССЗ,
и уменьшить преждевременной смертности населения [158].
Если сегодня не предотвратить гиподинамию, то с нынешней скоростью
развития гиподинамии до 2025 года количество лиц, страдающих от неё
достигнет около 2 млрд. людей, учитывая, что на данный момент - это число по
всему миру равно 382 млн. людей. В результате проведенного опроса по списку
регистрированных в лечебных учреждениях пациентов, уровень гиподинамии в
РК достигла 45% [159].
В РК, согласно данным Академии питания, из-за низкой физической
активности от избыточной массы тела и ожирения страдают более 5 млн.
жителей, что равно 28% населения всей нашей страны, из которых 85%
приходится на долю малоподвижного образа жизни с неправильным питанием
[86, с.35].
Это является основой в развитии наиболее распространенных ХНИЗ, таких
как: СД, инсульт, ССЗ, онкологических и заболеваний дыхательной системы
[160].
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1.3 Полиморбидные состояния, приводящие к фатальным
осложнениям по результатам поперечных и продольных исследований
Полиморбидность остаётся распространенной проблемой в современной
клинической практике и общественном здравоохранении. У преобладающего
количества пациентов, в особенности среди лиц старшей возрастной категории,
существует определенное количество сопутствующих патологий, что
необходимо брать в учёт во время оказания медицинской помощи, если доктору
приходится иметь дело с одновременно несколькими взаимовлияющими
нозологиями [161, 162, 163].
Полиморбидность – это такое состояние, которое обусловлено множеством
патологических процессов, квалифицирующиеся, как нозологические формы,
синдромы, клинико-диагностические признаки и симптомы [164, 165].
Количество полиморбидных заболеваний существенно увеличивается с
возрастом - с 10% в возрасте до 19 лет до 80% у лиц 80 лет и старше [166].
Согласно результатам исследований учёных из Нидерланд, было выявлено, что
такие признаки как возраст, по мере его увеличения, низкий уровень
образования, страхование здоровья населения, наличие уже существующего в
анамнезе заболевания могут определять возникновение и степень
полиморбидных состояний [167]. У лиц с полиморбидными заболеваниями
идёт прогрессивное увеличение трехлетней смертности, при наличии двух и
больше заболеваний она достигает 82% [168, 169].
Сегодня нет общепринятой дефиниции понятия «полиморбидность». Но в
литературных источниках есть синонимы такие, как: «мультиморбидность»,
«коморбидность», «мультикаузальный диагноз», и др. В среднем приходится
2,8 одномоментно протекающего заболевания на одного человека младше 20
лет, у лиц от 21 до 40 лет – 3,2, в возрасте 41 - 60 лет – 4,5 болезни, а уже у лиц
от 60 до 75 лет – 5,8 верифицированного диагноза.
Согласно результатам исследования, проведенного M. Fortin и его
командой, процент распространенности показателя полиморбидности у
больных молодого возраста равен 69%, у пациентов среднего возраста
показатель достигал до 93% и среди лиц старшей возрастной группы до 98%
[170, 171]. По результатам исследования российских учёных, которые
основывались на патологоанатомических вскрытиях, распространенность
полиморбидности равна 94,2%. Преимущественно во врачебной деятельности
встречаются сочетание из двух и трех заболеваний, но в отдельных случаях
(около 2,7%) на одного пациента приходится 6–8 заболеваний одновременно.
Полиморбидные состояния воздействуют на диагностику, лечение и
клинические проявления, а также прогнозирование многих заболеваний
индивидуально и многогранно. Связь заболеваний, воздействие возраста и
медикаментов в существенной степени изменяет клиническое проявление и
течение основной патологии, тяжесть и характер осложнений, усугубляет
качество жизни пациента, при этом ограничивая и затрудняя лечебнодиагностический процесс [172, 173].
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Более того, проблема полиморбидности содействует повышению времени
пребывания больного в лечебном учреждении, что во многих случаях является
одной из причин, приводящих к долгой и стойкой нетрудоспособности, мешает
проведению реабилитационных программ, повышает риск и количество
осложнений, возникающих в последствии хирургических вмешательств, и в
общем повышает показатель смертности [174].
Полиморбидность предполагает собою и достаточно серьезную проблему в
экономическом аспекте. К примеру, в Америке 80% затрат, связанных с
медицинскими услугами, приходится на больных с 4-мя и выше хроническими
состояниями, а повышение числа заболеваний и расходов на здравоохранение
увеличиваются
в
геометрической
прогрессии
[175].
Согласно
патологоанатомическим данным, на одного скончавшегося пациента
приходится два-три главных и более пяти сопутствующих патологий [176].
В Польше, лидирующими причинами летальных случаев являются БСК,
83,3% лиц в возрасте старше 65 лет, умерших от БСК имели АО, 65,1% – АГ,
14,8% – СД и 29,1% – низкий уровень физической активности [177].
Среди заболеваний, которые наиболее часто встречаются с другими
нозологическими единицами, значительное внимание уделяется АГ,
являющейся причиной развития такого фатального осложнения как ОНМК.
Ожидается, что к 2025 г. распространенность гипертонии среди взрослого
населения Земли достигнет 29.2%, т.е. 1.54-1.58 миллиардов людей будут иметь
повышенное АД. В развитых странах распространенность гипертонии возрастет
на 24%, в развивающихся - на 80%. Иными словами, 20 лет спустя три четверти
всех гипертоников будут проживать в развивающихся странах. Частота АГ
среди женщин в возрасте от 35 до 64 лет возросла с 13,1 до 36,2%.
Самое крупное исследование было проведено Context
Geographic variations, где сравнивали частоту и распространенность АГ в 6
Европейских странах (Германии, Финляндии, Швеции, Англии, Испании,
Италии), Канаде и США. Результаты исследования показали, что в
Европейских странах, распространенность АГ составляет 44,2%, в США АГ
обнаруживается у 30-40% взрослого населения [178]. При этом средний
показатель контроля АГ составляет 8% в Европе и 23% в Северной Америке
[179].
При исследовании распространенности АГ среди обследованных регионов
РК было выявлено, что в различных регионах процент больных с АГ был в
пределах от 28,38% до 55,5%. В Южно-Казахстанской области показатель
заболеваемости АГ с 2000г. увеличился в 4,8 раза с 294,4 до 1414,8 на 100 тыс.
населения в 2006г. За период 1994-2003 гг. заболеваемость АГ выросла в 1,7
раза, ИБС - в 1,3 раза, инфаркта миокарда - 1,2 раза [180].
На сегодняшний день одним из частых в клинической практике
полиморбидных состояний является сочетание АГ и ХОБЛ, являющимися
причиной высокого уровня инвалидности и смертности. АГ диагностируют у
49,6-63,4% пациентов с ХОБЛ [181, 182, 183]. В недавнем исследовании
итальянских учёных, которые провели анализ по изучению распространенности
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сочетанных заболеваний среди 412 лиц различных фенотипов ХОБЛ, выявили,
что у 84% исследуемых лиц было, по меньшей мере, одно сопутствующее
заболевание, у 75% хотя бы одно из ССЗ, у 62% - АГ [184]. ХОБЛ
диагностируется у каждого четвёртого обследуемого человека с АГ в
возрастном промежутке от 25 до 64 лет. [185]. У лиц, страдающих ХОБЛ в 2-3
раза выше риск развития ССЗ [186]. В результате проведения Роттердамского
исследования на 13115 исследуемых лицах было выявлено, что наличие ХОБЛ
увеличивает риск развития инсульта в 6,6 раз [187]. В связи с тем, что
бронхообструктивные заболевания и АГ имеют высокое значение, Российское
респираторное общество вместе с Российским медицинским обществом по АГ
разработали в 2013 г. рекомендации по ведению диагностики и тактике лечения
лиц с АГ и ХОБЛ [188].
Высокий процент распространенности с тяжелейшими в медицинском и
экономическом планах последствиями имеют цереброваскулярные болезни и
АГ. АГ – причина появления цереброваскулярной недостаточности,
ишемического и геморрагического инсультов за счёт того, что происходят
существенные изменения функции и структуры сосудистой стенки головного
мозга. Инсульты по-прежнему остаются ведущими в структуре причин смерти,
как среди мужчин, так и среди женщин [189, 190].
В ходе проведения мета-анализа 14 рандомизированных клинических
исследований было выявлено, что у пожилых лиц со средним возрастом 65 лет
и выше, антигипертензивная терапия на 33% снижает риск развития как
фатального, так и нефатального инсульта с ОР=0,67; 95% ДИ: 0,57;0,79 [191].
По рекомендациям Американской Ассоциации по изучению сердца и
Американской Ассоциации по изучению инсультов 2014 г. при ишемическом
инсульте применение антигипертензивной терапии при АГ≥140/90 мм.рт.ст.
показана в течение первых суток [192].
В другом рандомизированном клиническом исследовании получены
данные, в которых подтверждается мнение о том, что строгое контролирование
АД является важным в эффективной профилактике рецидивирующих
инсультов [193].
Также, множество исследований посвящено изучению гипотиреоза, где
многие изучаемые лица имеют сопутствующую АГ [194, 195]. Общеизвестно,
что понижение уровня тиреоидных гормонов оказывают воздействие на
развитие атеросклероза, нарушения функции эндотелия, приводящего к
повышению уровня АД [196, 197]. В исследовании, проведенном на базе
государственного технологического университета при Минздраве России было
выявлено, что для лиц, страдающих первичным гипотиреозом и АГ на стадии
декомпенсации свойственны достоверные различия между показателями САД и
ДАД, вариабельности АД в сравнении с лицами у которых есть АГ, но
отсутствует патология щитовидной железы [198]. Учёными Научноисследовательского института кардиологии и внутренних болезней при
Министерстве Здравоохранения (МЗ) РК совместно с учёными из Казахского
медицинского
университета
непрерывного
образования
проведено
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скрининговое обследование среди жителей г.Алматы для выявления АГ с
ХОБЛ, факторов риска
их развития. В результате выявили, что
распространенность ХОБЛ среди лиц с АГ составляет 22% [199].
В связи с изучением полиморбидных состояний, особое внимание следует
уделить такому симптомокомплексу, как метаболический синдром (МС),
который объединяет в себе сразу несколько патологических состояний, в
основе которых лежат изучаемые нами заболевания такие как АГ, ИБС и СД.
Данные по частоте встречаемости МС в Европе достаточно вариабельны –
от 17% до 63% в разных популяциях [200]. Согласно проведенным
исследованиям, высокая распространенность данного синдрома отмечается в
Греции, Нидерландах, Финляндии. Так, в Греции этот показатель составляет
41,8% (63,0% среди мужчин, 37% - среди женщин) по критериям NCEP и 43,4%
по критериям IDF.
Согласно Национальному комитету по статистическому отчету в сфере
здравоохранения США распространенность МС у лиц старше 20 лет достигает
в среднем 34% и была выявлена связь с возрастом, расой и этнической
принадлежностью при отсутствии гендерных различий [201]
В Азии, распространенность синдрома, несмотря на более низкую
встречаемость ожирения в азиатских странах по сравнению с Европой и США,
также достаточно высока, особенно в таких странах как Индия, Турция, Иран
[202]. В Китае, Тайланде преимущественно в сельских районах имеют место
более низкие показатели, находящиеся в диапазоне 10-15%. Среди причин,
обусловливающих особенности эпидемиологии МС в азиатском регионе
рассматриваются такие, как развитие инсулинорезистентности при более
низких значениях ИМТ и окружности талии (ОТ), генетическая
предрасположенность к СД [203].
Специалистами ГУ «Научно-исследовательский институт терапии СО
РАМН» в 2006 г. в Новосибирске было проведено одно из первых
крупномасштабных популяционных исследований с использованием критериев
NCEP ATP III (2001 г.) и IDF (2005 г.), где было выявлено, что у лиц в возрасте
45-69 лет признаки МС были обнаружены в 26% случаев, с увеличением
возраста число заболевших нарастало. Распространенность МС среди женщин
оказалась выше, чем в мужской популяции [204].
Результаты
исследования
Шалхаровой
Ж.С.
показали,
что
распространенность МС в Южном Казахстане варьирует в зависимости от
этнической принадлежности и встречается по критериям диагностики IDF
(2005) у 30% популяции казахской национальности и 38% популяции узбекской
национальности [205]. Распространенность МС среди лиц с ХОБЛ, в
особенности на ее ранних стадиях, равна 21-53% [206].
Помимо того, что АГ и СД взяты за основу изучаемых заболеваний в
рамках ПУЗ, они также являются компонентами метаболического синдрома
(МС). По данным некоторых исследований распространенность МС у
пациентов, имеющих риск или наличие ССЗ равняется 84% [207]. Наиболее
значимое исследование, проведенное на протяжении 11 лет, было исследование
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Кuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factors Study, которое показало, что у
пациентов с МС риск развития ИБС в 3-4 раза выше и смертность от ИБС в 3
раза выше в отличие от тех, у которых отсутствуют метаболические нарушения
[208].
Как показали последние исследования, к 2030 году распространенность СД
вырастет до 7,7%, и число больных увеличится до 439 млн. человек с
ежегодным приростом числа больных на 2,2% [209]. По данным
Международной Диабетической Федерации на 2013 год распространенность
СД в мире в возрастной группе 20-79 лет составила 6,9%, в России – 10,9%.
Число больных СД насчитывает 382 миллиона человек, ожидаемый прирост к
2035 составит 55% – 592 миллиона (IDF Diabetes Atlas., 2013).
В последнее время в нашей стране наблюдается резкое увеличение
заболеваемости СД, аналогично промышленно развитым странам, в которых
показатель распространенности СД равен 5–6% и имеет склонность к
увеличению в последующем, в особенности в возрасте старше сорока лет. Это в
основном происходит из-за увеличения больных, которые страдают СД 2 типа
[210]. По данным ВОЗ Глобальная распространенность диабета в 2014 г.
оценивается в 10%.
В структуре причин смерти лиц с СД превалирует ИМ (55%), мозговой
инсульт (29%), что в свою очередь превышает в 70 раз смертность от
микрососудистых осложнений (гангрена, нефропатия), а также осложнений от
гипергликемии (от осложнения диабетической комы в среднем умирают от 1 до
4%) [211]. Показатель смертности от ИМ, сердечной недостаточности у лиц с
СД в мировом пространстве составляет приблизительно 60% [212]. У лиц с СД
2 типа АГ развивается в 50-80% случаев [213].
Частота встречаемости АГ среди лиц с СД варьирует от 20 до 60%, в
зависимости от примененных критериев повышенного АД и типа СД. Согласно
данным Framingham Study, АГ в 5 раз увеличивает риск развития смерти у лиц с
СД [214]. АГ является причиной также и заболеваний мочеполовой системы
(МПС). Так, согласно данным полученным PIUMA, небольшое снижение
скорости клубочковой фильтрации приводит к увеличению риска развития
кардиальной смерти в 2 раза, а наличие АГ взаимосвязано с увеличением риска
развития микроальбуминурии более 2 раз в сравнении с лицами, у которых
нормальные показатели [215]. По результатам таких крупных исследований как
NHANES III, Okinawa Study, et. al. был выявлена высокий показатель
распространенности нарушений функций МПС - 10-20%, при этом почечная
дисфункция значительно чаще встречается у лиц с ССЗ и СД и ассоциирована с
существенным повышением риска развития сердечно-сосудистых осложнений
и летальных исходов, в том числе при ИМ, ОКС [216].
В одном из ирландских когортных исследований было изучено влияние
полиморбидных состояний на контроль уровня глюкозы в крови у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа, а также на посещение специалистов в медицинских
учреждениях. Данное исследование было проведено на 424 пациентах с СД 2
типа, где изучались такие факторы риска как медицинские условия, уровень
28

сахара в крови, уровень обслуживания пациентов, социально-экономический
статус и количество предписанных препаратов. В результате было выявлено,
что у 90% исследуемых лиц было обнаружено хотя бы одно хроническое
заболевание и у одной четвертой части исследованных людей было четыре и
более хронических состояний. У 66% исследованных лиц оказалась
гипертензия, 25% страдали ССЗ. Количество посещений врачей общей
практики увеличивалось с увеличением количества хронических состояний.
Пациенты, записывавшие прием медицинских препаратов и собственное
состояние, имели значительно низкий уровень глюкозы в крови и его контроль,
нежели лица не проводившие записи. У лиц с СД 2 типа выявлена высокая
распространенность полиморбидных состояний. Результаты данного
исследования показывают, что контроль уровня глюкозы в крови взаимосвязан
с осознанием самого пациента его хронического состояния [217].
Похожее исследование было проделано и в Басконии. Целью их
исследования было определение процента осложнений, связанных с диабетом,
распространенность сопутствующих заболеваний и выявление полиморбидных
состояний у лиц, с СД 2 типа. Ежегодно процент изученных патологических
состояний уменьшался в течение 4 летнего периода: ОКС (от 0,47% до 0,40%),
большинство ампутаций (от 0,10% до 0,08%). Распространенность
патологических состояний, связанных с диабетом представлена следующим
образом: ИБС (11,5%), ИМ (7,0%), периферийная нейропатия (1,3%) и
диабетическая ретинопатия (7,2%). Распространенность полиморбидности было
90.4%. Наиболее распространенной среди хронических состояний была АГ в
73.7% случаях, в 13.8% отмечена диспепсия и у 12,7% - тревожность. Авторами
было сделано заключение, что у лиц с СД второго типа, живущих в Басконии,
процент случаев осложнений сахарным диабетом не так высок по сравнению с
другими местами. Однако, они отмечают высокую распространенность
полиморбидных с СД заболеваний, что является фактором, который должен
быть взят во внимание при корректировке лечения СД [218].
Были исследованы полиморбидные состояния у лиц с ожирением. Учёные
из Лондона провели изучение ассоциации между ИМТ и полиморбидными
состояниями. При исследовании 223089 взрослого населения было выявлено,
что у мужчин с нормальным весом распространение полиморбидности
составляет 23%, увеличиваясь до 27% у лиц, с избыточным весом и с 1
степенью ожирения. У лиц со второй и третьей степенью ожирения
полиморбидность составляет 38% и 44% соответственно. У женщин эти
показатели составляли соответственно 28%, 34%, 41%, 45% и 51%. В
результате проделанного статистического анализа определено, что у 32% лиц с
полиморбидными состояниями было выявлено ожирение и избыточная масса
тела, свидетельствующее о том, что с увеличением уровня ИМТ и ожирения
увеличивается и риск развития полиморбидных состояний [219].
Полученные результаты подтверждаются другими учёными, которые
также проводили изучение роли ожирения в распространении полиморбидных
состояний. Было обследовано взрослое население в количестве 4803
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респондентов, из которых 55.8% составили женщины. У большинства
исследованных (62.0%) в анамнезе было как минимум одно хроническое
заболевание. Распространенность полиморбидных состояний, включая
ожирение, было 36%. Распространенность непосредственно самого ожирения
как отдельного заболевания составила 28.1%. В соответствии с результатами
исследований учеными были сделаны выводы, что распространенность
полиморбидных состояний в общей популяции высока, но еще выше у лиц с
ожирением, нежели у лиц без него. Данные результаты имеют ценность в
наблюдении, профилактике, а также в разработке стратегий по уменьшению
количеств полиморбидных состояний [220].
Как отмечено в вышеуказанных исследованиях с проблемой
полиморбидности часто сталкиваются и узкие специалисты. В любом
профильном отделении негласным правилом стала консультативная работа
терапевта, занимающегося синдромальным анализом, а также формирование
диагностической и лечебной концепции, учитывающей потенциальные риски
больного и его отдаленный прогноз [221].
Полиморбидность влияет на увеличение количества пациентов во всех
возрастных групппах и способствует увеличению срока пребывания пациента в
стационаре, достаточно часто приводит к длительной и стойкой
нетрудоспособности,
препятствует
проведению
реабилитационных
мероприятий, увеличивает риск и число осложнений послехирургических
вмешательств, и в целом повышает смертность [222]. Наличие у пациента
полиморбидности следует учитывать при выборе алгоритма диагностики и
схемы лечения того или иного заболевания. Для указанной категории
пациентов в обязательном порядке нужно уточнять степень функциональных
нарушений и морфологического статуса всех выявленных нозологических
форм. При появлении каждого нового, в том числе маловыраженного симптома,
следует проводить исчерпывающее обследование с целью определения его
причины [223-224].
Для соответствующей организации лечения и нахождения пациентов с
полиморбидными
патологиями
в
стенах
клиники
требуется
междисциплинарный подход, который объединяет не только врачей общего и
узкого профилей, но также медсестер и других работников медицинской сферы
деятельности. Улучшение в направлении по уходу является важным как для
клиники, так и для социума. Определение и выделение в приоритет задач
лечения является необходимым для того, чтобы позволить пациенту соблюдать
приверженность к лечению и избежать накопления и неблагоприятного
воздействия лекарственных средств на организм. При действующем ныне
порядке системы здравоохранения этих задач достигнуть достаточно трудно
[225, 226].
Наряду с вышесказанным, необходимо отметить тот факт, что
полиморбидность приводит к полипрагмазии, что означает одновременное
назначение большого числа лекарственных средств. Это делает невозможным
контролирование эффективности терапии, увеличивает материальные затраты
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пациентов, вследствие чего снижает их комплаентность, являющаяся
индикатором отношения пациента к своему здоровью или иными словами
приверженностью к лечению [227, 228]. В мета-анализе, проведенном DiMatteo
и соавт. было показано, что для «комплаентных» пациентов число
благоприятных исходов заболеваний почти в 3 раза выше, чем для
«некомплаентных» [229]. В систематическом обзоре J.A.Craеmer проведен
сравнительный анализ 139 научных исследований по оценке приверженности
лечению среди пациентов с хроническими заболеваниями: АГ (32% от общего
числа проанализированных работ), дислипидемией (13%) и СД (27%) за период
с 2000 по 2005 годы [230].
Необходимость максимально доступного объяснения пациенту о
серьезности проблемы его заболевания, необходимости лечения и возможных
последствиях при выполнении или не выполнении всех предписаний врача
остается одной из важных, но недостаточно изученных проблем современной
медицины. Одновременное лечение сразу нескольких заболеваний требует
строгого учёта совместимости препаратов и отчётливого соблюдения правил
рационального приема медикаментов.
На сегодняшний день, на территории нашей республики для улучшения
качества диагностики и лечения заболеваний, приводящих к высокой
летальности МЗ РК предусмотрено поэтапное внедрение интегрированной
модели по пяти направлениям, по которым создан Координационный совет. По
каждому из направлений проведен анализ состояния служб-организаций
медицинской помощи, кадрового обеспечения, материально-технического
оснащения, а также разработаны пути решения выявленных проблем состояния
служб. В 23-х медицинских организациях 7-ми пилотных регионов внедряется
Программа управления заболеваниями (ПУЗ) по трем нозологиям: АГ, СД,
хроническая сердечная недостаточность. Данная программа направлена на
обучение пациентов навыкам здорового образа жизни, способствующих
снижению обострения хронических заболеваний, экстренных госпитализаций и
повышению солидарной ответственности граждан за свое здоровье.
Таким образом, проведенный литературный обзор свидетельствует о том,
что проблеме улучшения состояний при ССЗ и СД посвящено большое
количество исследований. Более того, отмечается интенсивное развитие
реформы в МЗ РК по повышению первичной медико-санитарной помощи
(ПМСП), что подтверждает практический интерес ученых и врачейспециалистов в данной области не только на территории нашей республики, но
и за её пределами. Проведенный анализ литературных данных подтверждает
актуальность совокупного вклада ИБС, АГ и СД, как полиморбидного
состояния в развитии летальных исходов. Несмотря на вышесказанное,
изучение данного сочетания заболеваний в динамике с учётом вмешивающихся
факторов в аридной зоне исследовано недостаточно и требует дальнейших
исследований. В связи с этим, целью данного исследования является изучение
факторов риска основных фатальных осложнений при полиморбидных
состояниях у лиц с избыточной массой тела, проживающих в аридной зоне.
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Общая характеристика исследования
Участники исследования были отобраны из когорты лиц (n=1822),
изученных на базе популяционного исследования, проведенного Шалхаровой
Ж.С. в Туркестанском регионе Южно-Казахстанской области в 2003 году.
Из обследованных в 2003 году 1822 лиц через 12 лет получен отклик у
1143 человек. Было выявлено, что из 1143 респондентов количество умерших
лиц было 166 человек, что составило 14,5% от общего количества
исследованных. Тип исследования – обсервационное проспективное когортное.
В 2015 году респонденты были обследованы с использованием аналогичных
2003 году карт обследования, разработанных с использованием
стандартизованных методик [231].
У обследованных была изучена заболеваемость в сравнительном аспекте за
2003 и 2015 годы. Полученные результаты проанализированы с учетом наличия
или отсутствия АО и в зависимости от имеющихся основных и сопутствующих
заболеваний (полиморбидности). Данные по заболеваемости отмечены со слов
исследуемых лиц, медицинского персонала и медицинской документации.
Ввиду того, что было получено большое количество сочетаний заболеваний с
неравномерным количеством лиц в группах, изученные полиморбидные
состояния были разделены по системам заболеваний. В связи с
патогенетической зависимостью ССЗ с СД, они были объединены в одну
группу, которая составляла 302 человек в 2003 году и 447 в 2015 году. В группу
лиц с заболеваниями органов дыхания (ОД) были включены в 2003 и в 2015
годах 62 и 88 лиц, соответственно. В группе с заболеваниями желудочнокишечного тракта (ЖКТ) в 2003 было 166, в 2015 - 364 человек. С
заболеваниями мочеполовой системы (МПС) в 2003 году было 167, в 2015 году
252. Эндокринная патология была выявлена в 2003 году у 15, в 2015 у 65
обследованных лиц. В связи с тем, что в 2003 году было выявлено достаточное
количество лиц с анемией, они были выделены в отдельную группу, которую
составили в 2003 году 92 человек, а спустя 12 лет 15 человек.
Данные об умерших и причинах смерти были извлечены из сведений
городской записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) г. Туркестан.
В связи с тем, что среди умерших преобладали лица, имевшие ССЗ и СД,
изучаемая когорта была разделена на группы с данной патологией и без неё.
Так из лиц, у которых отсутствовали патологии ССЗ и СД, из 841 человека
умерли 72 человека, что составляет 8,5% за 12-летний период, из 276 человек,
отметивших в 2003 году наличие ССЗ и СД умерло 79 человек, что составляет
28,6% за аналогичный период. Изучалось влияние на смертность населения
следующих вариантов изолированной и сочетанной патологии: АГ, ИБС, СД 2го типа и сочетания данных заболеваний (АГ в сочетании с ИБС, АГ в
сочетании с СД, АГ в сочетании с ИБС и СД). Оценивали показатели общей
смертности и смертности от БСК, а также в результате ОНМК и ОИМ за 12летний период.
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Для выявления факторов риска фатальных осложнений были изучены
такие факторы риска как: пол, возраст, курение, алкоголь, физическая
активность, рост, вес, АД, ЧСС, ИМТ.
В качестве модели полиморбидных состояний были исследованы лица с
МС, так как именно данный синдром лежит в основе развития ожирения, СД
АГ и ИБС. Распространенность МС в аридной зоне определялась по критерию
IDF с использованием 965 человек, обследованных в рамках бюджетной
программы 055 «Научная и/ или научно-техническая деятельность» МОН РК,
по приоритету: «Наука о жизни», по подприоритету: «Исследования в области
медицины и продвижения здоровья» по теме «Распространенность проявлений
нейропатии у больных метаболическим синдромом (номер государственной
регистрации 0112РК00154, шифр Г-2012). Исследование проводилось на базе
клиники МКТУ имени Х.А. Ясави. Распространенность МС у мужчин
составила 23,9%, у женщин 21,8%. Проводилось изучение взаимосвязи
компонентов МС с социально-демографическими показателями (возраст,
семейный статус, уровень образования).
В соответствии с рисунками 1 и 2 у 100 человек были определены
компоненты МС в 5-летней динамике в зависимости от типов комплаентности.
Наличие у пациента полиморбидности следует учитывать при выборе
алгоритма диагностики и схемы лечения того или иного заболевания. Для
указанной категории пациентов в обязательном порядке нужно уточнять
степень функциональных нарушений и морфологического статуса всех
выявленных нозологических форм.
Так, согласно данным полученным PIUMA, небольшое снижение
скорости клубочковой фильтрации приводит к увеличению риска развития
кардиальной смерти в 2 раза, а наличие АГ взаимосвязано с увеличением риска
развития микроальбуминурии более 2 раз в сравнении с лицами, у которых
нормальные показатели. По результатам таких крупных исследований как
NHANES III, Okinawa Study, et. al. был выявлена высокий показатель
распространенности нарушений функций МПС - 10-20%, при этом почечная
дисфункция значительно чаще встречается у лиц с ССЗ и СД и ассоциирована с
существенным повышением риска развития сердечно-сосудистых осложнений
и летальных исходов, в том числе при ИМ, ОКС.
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(Садыкова А.Д.,
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(2012-2014 годы)

Отказались от
участия (n=27)

Нет данных по
образованию
(n=5)
семейному
положению (n=4)

Нет данных по
одному или
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критериям МС
(n=94)

Рисунок 1 – Формирование окончательной выборки
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Окончательная
выборка
n=839

1.Обсервационное
проспективное когортное
I Общие методы исследования:
-Расспрос, осмотр
(стандартизованная методика
обследования (2003 г.))
-Антропометрия (рост, вес, ОТ, ОБ,
ИМТ)
-Измерение САД, ДАД, ЧСС

Дизайн
исследования

II Анкетирование:
Опросник по
употреблению
алкоголя, курению и
уровню физической
активности

2.Аналитическое
одномоментное (поперечное)
I Общие методы исследования:
-Расспрос, осмотр
-Антропометрия (рост, вес, ОТ, ОБ,
ИМТ)
-Измерение САД, ДАД, ЧСС, ГКН,
ОХС, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП

ИБС, АГ, СД и
их сочетания

МС

Полиморбидные
состояния

Обсервационное проспективное
когортное (определение
комплаентности)

Рисунок 2 – План и методы исследования
35

На начальном этапе исследования изучаемая когорта респондентов была
равна 1143 лицам, из них за 12-летний промежуток наблюдения умерли 166
человек. Средний возраст исследуемых лиц на начальном этапе наблюдения
был равен 42 годам. Общая характеристика выборочной совокупности
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Описание выборочной совокупности
Показатель
Всего
Пол
Мужчины
Женщины
ИМТ, кг/м2
<18,5
18,5–24,9
25–30
>30
Неизвестно
Курение
Курят
не курят
Употребление алкоголя
Употребляют
не употребляют
Заболевания
БСК и СД отсутствуют
АГ
ИБС
СД
сочетание АГ и ИБС
сочетание АГ и СД
сочетание АГ, ИБС и СД
Общая смертность
В том числе смертность от
ОНМК
ОИМ
онкологических заболеваний
естественных причин
внешних причины
хронической почечной недостаточности
СД
других причин
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N (%)
1143 (100,0)
494 (43,2)
649 (56,8)
42 (3,7)
499 (43,7)
237 (20,7)
110 (9,6)
255 (22,3)
164 (14,3)
979 (85,7)
337 (29,5)
806 (70,5)
841 (73,6)
229 (20,0)
18 (1,6)
25 (2,2)
23 (2,0)
3 (0,3)
4 (0,3)
166 (14,5)
51 (4,6)
30 (2,6)
28 (2,4)
24 (2,1)
11 (1,0)
5 (0,4)
5 (0,4)
12 (1,0)

В одномоментно-поперечном исследовании с целью выявления
распространенности МС, окончательная выборка составила 839 человек. Общая
характеристика выборочной совокупности представлена в таблице 2.
Таблица – 2 Описание выборочной совокупности для выявления МС
Изучаемые показатели
Возраст (годы), M(SD)
Возраст <30 лет, %
30-39 лет, %
40-49 лет, %
50-59 лет, %
60 + лет, %
Женщины,%
Мужчины,%
Национальность, %
казахи
другие национальности
Образование, %
Высшее
Ниже высшего
Семейное положение, %
Состоит в браке
Не состоит в браке
Метаболический синдром (IDF 2005),%
Абдоминальное ожирение (более 80 см у женщин,
более 94 см у мужчин), %
Артериальная гипертензия (САД ≥ 130 мм.рт.ст.
ДАД ≥ 85 мм.рт.ст),%
Гипертриглицеридемия (≥ 1,7ммоль/л), %
Гипоальфахолестеринемия (<1,03ммол/л у мужчин,
<1,29ммоль/л у женщин), %
Нарушения углеводного обмена
Гипергликемия натощак и нарушенная
толерантность к глюкозе, %
СД 2 типа, %

n=839
43,8 (12,01)
15,0
23,8
25,6
24,6
11,0
73,2
26,8
89,5
10,5
66,5
33,5
80,3
19,7
25,4
73,3
44,7
17,9
11,9
19,8
5,7

Медиана возраста в данной выборке составила 43,8 лет. Среди
респондентов превалировали лица женского пола - 73,2%, лица, которые
состоят в браке – 80,3%, лица казахской национальности - 89,5% и лица с
высшим уровнем образования – 66,5%. Согласно критериям IDF (2005)
показатель распространенности МС в данной выборочной совокупности была
равна 25,4%.
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2.2 Методы исследования
Масса тела измерялась при помощи выверенных стандартизованных
рычажных медицинских весов. Обследуемый при этом стоял на весах свободно
и ровно, без обуви и верхней одежды. Для уточнения массы тела,
ориентировочно был определён вес одежды в изучаемой группе населения.
Масса тела рассчитывалась с точностью до 0.1 кг и данные вносили в анкету.
Рост обследуемых лиц был измерен при помощи ростомера, после
предварительного снятия обуви и верхнюю одежды. Исследуемый стоял
спиной к прибору, смотрел непосредственно перед собой и наружный угол
глаза и верхний край отверстия наружного слухового прохода находились на
одном горизонтальном уровне, пятки вместе. На голову обследуемого свободно
опускалась планка ростомера перпендикулярно стене, исследуемый человек
отступал и итог считывался вплоть до 1 см.
По характеристикам роста и массы тела рассчитывался ИМТ согласно
формуле: масса тела в кг/рост в м², которая позволяет дать оценку о наличии
или отсутствии избыточной массы тела или ожирения. Уровень ИМТ меньше
18,5 кг/ м² классифицировался как недостаточная масса тела (дефицит), при
18,5-24,9 кг/ м² как нормальная масса тела, 25,0-29,9 кг/м²- избыточная масса
тела, 30,0-34,9 кг/м² - ожирение I степени, 35,0-39,9 кг/м² - ожирение II степени,
более 40,0 кг/м² - ожирение III степени согласно классификации избыточной
массы тела и ожирения ВОЗ (1995).
Измерения окружности талии (ОТ) проводились мягкой сантиметровой
лентой, результаты оценивались в сантиметрах (см). ОТ измеряли на середине
между последними ребрами и верхней частью таза по верхнему переднему
гребню подвздошной кости (приблизительно на уровне пупка).
АО
оценивалось на основании критериев IDF (2005) - ОТ более 94 см у мужчин и
80 см у женщин. Окружность бедер (ОБ) измеряли сантиметровой лентой по
максимально широкой части бедер.
АД измеряли при помощи неавтоматического сфигмоманометра с
обязательным соблюдением необходимых требований для правильной
регистрации АД. По результатам двух измерений с промежутком в 5 минут
определялось среднее АД. При повышении АД выше 140/90 мм рт. ст.
диагностировался синдром АГ. АГ признавалась также в случае нормальных
показателей АД, но наличии АГ в анамнезе и указаниях о приеме
антигипертензивных средств.
Частота пульса определялась на лучевой артерии правой руки, свободно
лежащей на столе. Частота пульса отсчитывалась в течение 30 секунд (с) с
применением секундомера. Число ударов пульса в момент истечения 30 с
умножается на два, отражая частоту пульса в одну минуту и фиксируются в
анкете.
На лабораторные анализы проводили забор проб крови из локтевой вены
после 12 часов голодания. Все лабораторные методы исследования были
проведены в лаборатории клиники МКТУ имени Х.А. Ясави с обязательным
внутренним и внешним контролем. Гипертриглицеридемия признавалась при
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повышении уровня ТГ≥1,7 ммоль/л. Гипо-α-ХС оценивалась как ХС ЛПВП
меньше 1,03 ммоль/л у мужчин и 1,29 ммоль/л у женщин. ХС ЛПНП
рассчитывали по Friedewald W.T. [232]: ХС ЛПНП=ХС-(ТГ/2,2+ХС ЛПВП), ХС
ЛПОНП по Rifkind B.M. [233]: ХС ЛПОНП=ТГ/2,2.
Определение ГКН производилось после 12-часового голодания забором
капиллярной крови из пальца экспресс-методом при помощи откалиброванного
на плазму венозной крови глюкометра Optium Xceed фирмы Abbott Diabetes
Care Ltd. (Великобритания). Определение постпрандиальной глюкозы крови
производилось через 2 часа после стандартизованного завтрака (150 гр. хлеб
грубого помола, 20 гр. сливочного масла и 150 мл чай с сахаром 10 гр.) забором
капиллярной крови из пальца экспресс-методом при помощи откалиброванного
на плазму венозной крови глюкометра. Результаты оценивались в ммоль/л.
Обязательным условием применения глюкометра являлась предварительная его
калибровка и осуществление контроля биохимических исследований.
МС диагностировался по критериям IDF (2005): АО (ОТ у мужчин ≥ 94 см,
у женщин ≥ 80 см) и любые два из ниже перечисленных признаков: 1) ТГ≥ 1,7
ммоль/л; 2) ХС ЛПВП у мужчин <1,03 ммоль/л, у женщин <1,29 ммоль/л или
гиполипидемическая терапия; 3) САД ≥ 130 или ДАД ≥ 85 мм. рт. ст. или
антигипертензивная терапия; 4) гликемия натощак ≥ 5,6 ммоль/л или факт
ранее диагностированного СД 2 типа [234]. СД 2 типа и уровни промежуточных
гипергликемий диагностировались согласно критериям Американской
Диабетической ассоциации (ADA, 2009) [235].
Исследование состояния комплаентности исследуемых лиц
Для определения уровня комплаентности использовали опросник
«Уровень комплаентности» (Р.В.Кадыров) [236].
Описание методики
Тест ориентирован на выявление уровня комплаентности, которая в свою
очередь представлена тремя составляющими:
- социальная комплаентность - стремление соответствовать предписаниям
врача обусловленное ориентацией на социальное одобрение;
- эмоциональная комплаентность - склонность к соблюдению врачебных
рекомендаций
обусловленное
повышенной
впечатлительностью
и
чувствительностью;
- поведенческая комплаентность - стремление к соблюдению врачебных
рекомендаций направленное на преодоление болезни, воспринимаемой как
препятствие;
При составлении опросника использовались следующие принципы:
- вопрос может относиться только к одному виду комплаентного
поведения;
- вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени
ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос.
Опросник состоит из 66 вопросов, на которые испытуемый отвечает
«всегда», «иногда» или «никогда».
Обработка результатов
39

После того, как испытуемый оценит себя, подсчитываются баллы по 3-м
вариантам проявления своего комплаентного поведения. Для этого
используется «Ключ», с помощью которого подсчитываются баллы по каждому
виду комплаентного поведения.
Оценка результата
За каждый положительный ответ, соответствующий ключу, начисляется 2
балла. За каждый отрицательный ответ – 0 баллов.
За неопределенный ответ – 1 балл.
Далее подсчитывается суммарный показатель по каждому из параметров.
От 0 до 15 – не выраженный показатель комплаентного поведения.
От 16 до 29 баллов – средне-выраженный показатель комплаентного
поведения. От 30 до 40 балла – значительно выраженный показатель
комплаентного поведения.
Общая комплаентность представлена суммой всех показателей
комплаентного поведения и выражается, следующим образом:
От 0 до 40 – низкий уровень комплаентности. От 41 до 80 – средний
уровень комплаентности. От 81 до 120 – высокий уровень комплаентности.
2.3 Этическое одобрение
Этическое одобрение исследования было получено от этического комитета
МКТУ имени Х.А. Ясави г. Туркестан (Протокол №6 от 27.06.2013 г.). Все
участники исследования были информированы о целях исследования и
подписывали письменное информированное согласие. Все данные об
участниках были введены в базу, идентификаторы каждого из участников были
закодированы.
2.4 Методы статистической обработки результатов исследования
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пробной
версии статистического пакета программы SPSS, версия 17.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA).
Cтатистический анализ оценки относительного и абсолютного рисков был
расчитан при помощи статистической пакета EpiInfo, версия 7.2.2.1.
Сравнение средних значений клинико-метаболических показателей между
уровнями каждой по отдельности комплаентности оценивали с помощью
применения сравнительного анализа средних значений по t-критерию
Стьюдента для парных выборок.
Построение кривых дожития и бивариантный анализ проведен с помощью
анализа Каплана – Майера. Для статистического расчёта показателя
выживаемости, учитывая имеющуюся изолированную или сочетанную
сердечно-сосудистую патологию был применён метод пропорциональных
рисков Кокса. В ходе проведения анализа осуществлялась коррекция на
влияние основных зарегистрированных конфаундинг-факторов – возраста
исследуемого на момент начала исследования, половой принадлежности,
уровня ИМТ, курения и употребления алкоголя. Все параметры были включены
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в модель при помощи метода форсированного ввода. В ходе анализа
осуществлялся расчёт нескорректированных и скорректированных значений ОР
летального исхода и его 95% ДИ. Для того чтобы достичь данную цель из
полученных нами результатов были взяты данные по определению ИМТ, а
также по наличию или отсутствию ИБС, АГ, СД и их сочетаний.
Использование на этапе обработки данных многомерного статистического
анализа, которые позволили исключить влияние конфаундеров, которые в свою
очередь потенциально могли исказить результаты исследования. Для этого был
использован метод пропорциональных рисков Кокса, обладающий большей
статистической мощностью по сравнению с традиционно используемой в таких
случаях логистической регрессией.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Распространенность заболеваний, полиморбидных состояний и
показатели смертности за 12-летний период в Туркестанском регионе
На основе данных, полученных в результате проведенного Шалхаровой
Ж.С. в 2003 году скрининга, было проведено повторное обследование в 2015
году, где из 1822 лиц, обследованных в 2003 году, был получен отклик у 1143.
Проведен сравнительный анализ данных 2003 и 2015 годов по одинаково
составленным картам обследований пациентов. Данные по распространенности
наиболее часто встречающихся хронических заболеваний за 2003 и 2015 годы
представлены в таблице 3. В связи с большим количеством нозологических
единиц, не представлялось возможности описать их все, нами была сделана
попытка сгруппировать их по системам: 1. ССЗ и СД; 2. заболевания органов
дыхания (ОД); 3. заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); 4.
заболевания мочеполовой системы (МПС). В ходе обследования были
выявлены достаточно часто встречающиеся и возможные для статистического
анализа группы лиц с заболеваниями щитовидной железы и анемиями, которые
были объединены в соответствующие 2 группы: эндокринные заболевания
(щитовидная железа) и анемии. По данным Дедова И.И., ИБС у больных СД
развивается в 2-6 раз чаще, чем у больных без СД, являясь самой частой
причиной смерти больных с СД [21, с.42].
Таблица 3 – Распространенность хронических заболеваний за 2003 и 2015 годы
Название
заболеваний по
системам:

2003 г.
(n=1143)
отмечены
не указаны
заболевания
заболевания
абс
%
абс
%
ССЗ и СД
302
26,4
841
73,6
Заболевания ОД
62
5,4
1081 94,6
Заболевания ЖКТ 166
14,5
977
85,5
Заболевания МПС 167
14,6
976
85,4
Эндокринные
115
10,0 1128 98,7
заболевания
(щитовидная
железа)
Анемия
92
8,0
1051 91,9

2015 г.
(n=977):
отмечены
не указаны
заболевания заболевания
абс
%
абс
%
447
45,8
530 54,2
88
9,0
889 91,0
364
37,3
613 62,7
252
25,8
725 74,2
65
6,6
912 93,4

15

1,5

962

98,5

Примечание - χ2 = 15.086, p<0,001
Аналогичные результаты представлены Stokes J. больных СД 2 типа в 33,3
- 87% случаев развивается ИБС, а сердечно-сосудистые осложнения являются
причиной смерти до 75% таких пациентов [126, с.67]. Учитывая
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патогенетическое единство развития этих состояний, данные заболевания нами
были выделены в одну группу. В ходе анализа распространенности
хронических заболеваний в 2003 и в 2015 годах отмечаются статистически
значимые существенные различия между группами хронических заболеваний.
Так, по данным 2003 года в процентном соотношении в порядке убывания на
первом месте идут ССЗ и СД (26,4%), затем почти на одинаковом уровне
следуют заболевания МПС (14,6%) и ЖКТ (14,5%). Далее следуют заболевания
щитовидной железы (10,0%), на 2% от которых отстает заболеваемость анемией
(8,0%). Меньше всего распространены заболевания ОД (5,4%). Сравнение
данных параметров с этими же заболеваниями в 2015 году позволило нам
выявить рост заболеваемости всех изученных хронических состояний, кроме
заболеваний
щитовидной
железы
и
анемии.
Так,
показатель
распространенности заболеваний ССС вырос почти на 19,5%, органов ЖКТ на
22,8%, МПС на 11,2%, ОД на 3,6%. Наблюдается тенденция к уменьшению
данного показателя по заболеваниям щитовидной железы на 3,4% и анемии на
6,5%.
Исследуемые нами лица, с указанными выше хроническими
заболеваниями были изучены в целом, а также в зависимости от наличия
изолированного проявления заболеваний и их полиморбидных состояний
(таблица 4) в 2003 и 2015 годах. Результаты являются статистически
значимыми.
Таблица 4 – Распространенность хронических заболеваний и их сочетаний с
другими заболеваниями за 2003 и 2015 годы
Название
заболеваний
по системам:
ССЗ и СД
Заболевания
ОД
Заболевания
ЖКТ
Заболевания
МПС
Эндокринные
заболевания
(щитовидная
железа)
Анемия

Всего в
2003 г.
абс

Изолированно в
2003 г.
абс
%

302
62

184
12

60,9
19,3

39,1
80,7

447
88

155
17

34,6
19,3

65,4
80,7

166

52

31,3

68,7

364

76

20,8

79,2

167

45

26,9

73,1

252

42

16,6

83,4

15

5

33,3

66,7

65

8

12,3

87,7

92

30

32,6

67,4

15

5

33,3

66,7

Примечание - χ2 = 15.086, p<0,001
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2и>
сочетаний
%

Всего в
2015 г.
абс

Изолированно в
2015 г.
абс %

2и >
сочет
а-ний
%

При изучении распространенности, представленных в таблице групп
заболеваний, было обнаружено, что в 2003 году среди лиц с ССЗ и СД (n=302),
более чем у половины (60,9%) данные заболевания встречались в
изолированном состоянии и, соответственно, у остальной части в сочетанном
состоянии с другими группами заболеваний (39,1%). У изученных лиц с
заболеваниями ОД (n=62), среди которых в «чистом» виде данная группа
патологий встречалась в 19,3%, а большая часть (80,7%) принадлежала двум и
более сочетаниям с другими группами заболеваниями. Среди лиц с
заболеваниями ЖКТ (n=166), МПС (n=167), эндокринной системы (щитовидная
железа) (n=15) и анемии (n=92), также превалировали лица с сочетанными
состояниями с другими группами заболеваний: 68,7%, 73,1%, 66,7%, 67,4% по
сравнению с изолированными состояниями: 31,3%, 26,9%, 33,3%, 32,6%,
соответственно.
Сравнивая показатели распространенности заболеваний у лиц с
изучаемыми патологиями в 2015 году, выявили, что в группе лиц с ССЗ и СД
(n=447), изолированная патология встречалась в 34,6%, в сочетании в 65,4%,
что свидетельствует об увеличении сочетанных состояний у этой же группы
лиц спустя 12-летний период. Рост полиморбидности в динамике отмечается и
в группах лиц с заболеваниями ЖКТ (n=364), МПС (n=252), эндокринной
системы (щитовидная железа) (n=65), где сочетания с другими патологиями
составляют: 79,2%, 83,4%, 87,7%, а изолированно: 20,8%, 16,6%, 12,3%,
соответственно. Данная закономерность не распространяется на лиц с
заболеваниями ОД и анемиями, у которых данные заболевания изолированно
встречаются в 19,3% и 33,3% случаях и отсутствует рост полиморбидных
состояний: 80,7% и 66,7%. Результаты данных по двум годам статистически
значимо различались.
Согласно данным мировой и отечественной литературы, общеизвестным
фактом является то, что среди причин смертности и стойкой
нетрудоспособности, как по всему миру, так и на территории нашей
республики, на первом месте находятся заболевания ССС, которые в
большинстве случаев, часто идут в сочетании с СД. Известно, что при
нарушениях углеводного обмена повышен риск сердечно-сосудистых
осложнений (Мычка В.Б., 2006). В связи с этим нами проведено изучение ССС
патологии и СД, как изолированно, так и в сочетании с другими заболеваниями
за 2003 и 2015 годы. Результаты исследования в зависимости от возраста, пола
и этнической принадлежности представлены в соответствии с рисунками 5,6,7.
Сравнивая показатели за 2003 и 2015 годы, можно отметить, что во всех
возрастных группах за 12 летний период отмечается увеличение
распространенности сердечно-сосудистой патологии и СД в соответствии с
рисунком 3. Так, если в 2003 году распространенность ССЗ и СД у лиц менее 45
лет составила 13%, то в 2015 году она увеличилась на 6,3%. У более старшей
возрастной группы (45-59 лет) показатель увеличился на 10,5%. Наиболее
выраженные изменения произошли в возрастной категории 60-74 лет, где
изучаемый показатель вырос с 49% до 75,5%, с разницей в 26,5%. В меньшей
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степени наблюдаются возрастания в последней категории (75 лет и выше) – 6%.
Результаты сравнительного анализа являются статистическими значимыми.
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Рисунок 3 – Распространенность ССЗ и СД, и их сочетаний в 2003 и в 2015
годах по возрастным группам (%)
Примечание - χ2= 11.345 p<0.01
Показатели распространенности ССЗ и СД, а также их сочетаний,
существенно увеличиваются также независимо от их половой принадлежности
в соответствии с рисунками 4 и 5, где в 2003 году у представителей обоих
полов показатель был почти одинаков и равнялся 26,3% и 26,5%,
соответственно. Спустя 12 лет в 2015 году среди этих же исследуемых лиц, как
у мужчин, так и у женщин наблюдается значимый рост показателя
распространенности данных заболеваний. Так, у мужчин этот показатель возрос
до 40,2%, то у женщин он уже составил 49,5%. Иными словами, в изученной
нами выборке, уровень распространенности ССЗ и СД, и их сочетаний
увеличился на 13,9% у мужчин и на 23% у женщин, что свидетельствует о
росте заболеваемости ССС и СД.
В соответствии с рисунком 5 представлены сведения по изучению
распространенности ССЗ и СД, и их сочетаний среди лиц казахской, узбекской
национальностей. Представленные данные показывают, что у лиц казахской
национальности за 12 лет показатель возрос на 22,4%, у лиц узбекской
национальности на 18,8%.
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Рисунок 4 – Распространенность ССЗ в 2003 и 2015 годах по половой
принадлежности (%)
Примечание -χ2=3.841 p<0.05
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Рисунок 5 – Распространенность ССЗ в 2003 и 2015 годах по этнической
принадлежности (%)
Примечание -χ2=5.991 p<0.05
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Для более детального изучения группы лиц с ССЗ и СД, проведено
разделение их по отдельным заболеваниям и их сочетаниям, в результате чего
были сформированы следующие 7 групп: 1. АГ, 2. ИБС, 3. СД, 4. АГ+ИБС, 5.
АГ+СД, 6. ИБС+СД, 7. АГ+ИБС+СД.
Сравнительный анализ распространенности среди указанных выше семи
групп по данным 2003 и 2015 годов, представлен в таблице 5, где отмечается,
увеличение распространенности заболеваний по всем семи группа. Так, если
распространенность АГ в 2003 году составила 22,6% при среднем возрасте 53,1
лет, то в 2015 году возросла до 43,0% при среднем возрасте 58,5 лет.
Таблица 5 – Распространенность ССЗ, СД и их сочетаний за 12-летний период
2003 (n=1143)
Заболевания

2015 (n=977)

абс.

%

АГ

259

22,6

возраст
(m)
53,1

абс.

%

421

43,0

возраст
(m)
58,5

ИБС

45

3,9

62,1

53

5,4

64,2

СД

32

2,8

53,4

62

6,3

62,3

АГ+ИБС

27

2,3

62,6

37

3,7

64,0

АГ+СД

7

0,6

58,1

51

5,2

63,3

ИБС+СД

4

0,3

61,5

7

0,7

63,7

АГ+ИБС+СД

4

0,3

61,5

6

0,6

65,5

Примечание - χ= 20,208 р<0,001
Распространенность ИБС в 2003 была равна 3,9% при среднем возрасте
62,1 лет, в 2015 выросла до 5,4%. Следует отметить, что разница по возрастным
показателям была не существенна. Увеличение показателя распространенности
наблюдалось и в группе лиц с СД, если в 2003 году он составил 2,8%, то спустя
12 летний промежуток, был равен 6,3%, то есть возрос в 2,25 раза. Средний
возраст в 2003 году составил 53,4 лет, в 2015 году - 62,3 лет. Увеличение
распространенности заболеваний отмечается и в остальных группах: АГ+ИБС в
1,6, АГ+СД в 8,7, ИБС+СД в 2,3, АГ+ИБС+СД в 2 раза. Существенных
возрастных отличий в сравниваемых группах выявлено не было.
Из 1143 человек, которые были доступны для повторного обследования,
было выявлено, что 166 человек умерло от различных причин. Структура
общей смертности за 12-летний период представлена в соответствии с
рисунком 6.
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Рисунок 6 – Структура причин смерти за 12-летний период
В соответствии с рисунком 7 в структуре причин смерти за 12-летний
период первое место занимает АГ+ОНМК (32%), далее следует ИБС (18%) и
онкологические заболевания (17%). На четвёртом месте среди причины смерти
отмечена старость (14%). Пятое место по причинам смертей занимают смерти
от травм (6%). Шестую позицию одновременно занимают хроническая
ревматическая болезнь сердца (3%), хроническая почечная недостаточность
(3%), СД (3%) (таблица 6).

Рисунок 7 – Соотношение причин смерти от неинфекционных заболеваний
у лиц младше 70 лет (2008 г.) [Global status report on noncommunicable disease
2010. WHO]
48

Таблица 6 – Доля умерших лиц в зависимости от наличия ССЗ и СД и их
сочетаний
Группы

Всего в 2003 году
абс
%
841
73,6

ССЗ и СД
отсутствуют
ССЗ и СД
302
ВСЕГО
1143
Примечание - χ= 43,056 р<0,001

26,4
100

Из них умерло
абс
%
72
8,5
79
166

28,6
14,5

Отмечается разница между соотношением причин смерти согласно
данным ВОЗ (2008 г.) и данными нашего исследования в соответствии с
рисунком 7. Так, если в мире количество умерших от ССЗ составило 39%, то в
нашей выборке количество умерших составило половину от общего числа. От
онкологических заболеваний, наоборот, по данным нашего исследования
меньше летальных случаев, чем в мире – 17% и 27%, соответственно. По
причине СД в мире умерло 4%, что на 1% меньше по сравнению с
полученными нами данными.
Исходя из вышеуказанного, в структуре причин летальных исходов, как в
мире, так и в нашем исследовании на первом месте стоят ССЗ, а СД является
наиболее часто встречаемой причиной развития данных заболеваний [237],
нами был изучен процентный показатель летальных исходов в зависимости от
наличия или отсутствия ССЗ и СД и их сочетаний (таблица 6).
В 2003 году из 1143 человек основную часть (73,6%) составили лица, у
которых отсутствуют ССЗ и СД, и их сочетания, в то время, как количество
умерших среди лиц, у которых отсутствовали ССЗ и СД и их сочетания,
составило очень малую долю, только 8,5%. Это свидетельствует о высокой
значимости ССЗ и СД, и их сочетаний в развитии летальных исходов.
В соответствии с рисунком 8 в структуре причин смерти, как среди
мужчин, так и среди женщин на первом месте стоят БСК – 44,8% и 54,3%,
соответственно. Второе место если среди мужчин занимают онкологические
заболевания (19,8%), то у женщин – старость (21,4%). На третьей позиции
среди мужчин по причине смерти – травмы (10,4%), среди женщин стоят
онкологические заболевания (12,9%) (таблица 7).
По данным 2003 года в процентном соотношении в порядке убывания на
первом месте идут ССЗ и СД (26,4%), затем почти на одинаковом уровне
следуют заболевания МПС (14,6%) и ЖКТ (14,5%). Далее следуют заболевания
щитовидной железы (10,0%), на 2% от которых отстает заболеваемость анемией
(8,0%). Меньше всего распространены заболевания ОД (5,4%). Сравнение
данных параметров с этими же заболеваниями в 2015 году позволило нам
выявить рост заболеваемости всех изученных хронических состояний, кроме
заболеваний щитовидной железы и анемии.
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Рисунок 8 – Данные структуры причин смерти умерших лиц по полу (%)
Таблица 7 – Структура умерших лиц с ИМТ> 25.0 по причинам смерти и
половой принадлежности
N=163
Причины
смерти
БСК
АГ/ОНМК
ИБС
Онкология
Старость
Травмы
СД
ХПН
Другие
известные
причины
Неизвестно

общее
лиц
количество
мужского
умерших
пола
лиц
абс
%
абс
79
48,5
43
49
30
23
30
18,4
18
27
16,6
19
24
14,7
9
11
6,7
10
5
3,1
2
5
3,1
4

из них с
имт>25.0

из них с
имт>25.0

абс
21
14
7
7
5
2
1
3

%
51,2
60
38,9
36,9
55,5
20,0
50,0
75,0

абс
38
26
12
8
15
1
3
1

абс
22
16
6
4
8
0
1
0

%
57,9
61,5
50
50
53,3
0
33,3
0

3

60,0

1

1

100

6

3,6

5

6

3,6

4
3
75,0
χ= 2,507 р>0,05
50

лиц
женского
пола

2
0
0
χ= 1,701 р>0,05

Из всех причин летальных исходов первое место занимают БСК – 48%, из
которых от ОНМК умерли 30%, от ИБС, ИМ -18,4%. Доля лиц с избыточной
массой тела составила 54,4%, из которых 61,2% составили лица умерших от
ОНМК. На 2-ом месте находятся онкологические заболевания, на долю
которых приходится 16,6%. Третье место занимает старость – 14,7%. По
избыточной массе тела имеются значительные статистически значимые
различия между умершими лицами женского и мужского полов. Показатель
смертности за 12-летний период равен 14,5% (таблица 8).
Таблица 8 – Показатель общей смертности в зависимости от ИМТ
ИМТ

Числитель

Знаменатель

<18,5

4

42

Распространенность
на 1000 нас.
95,2

18,5-24,9

78

499

156,3

25-29

53

237

223,6

30≥

28

110

254,5

ОР (ДИ)
референтная
группа
1,352
(0,983;1,860)
1,501
(1,016;2,216)

Анализ по изучению риска развития смерти в зависимости от такого
конфаундинг-фактора как ИМТ (таблица 8) показал, что у лиц с ИМТ больше
30 риск развития летальных исходов статистически значимо выше в 1,5 раза
(ОР= 1,501 (ДИ: 1,016; 2,216)) по сравнению с теми, у кого ИМТ в пределах
нормы (18,5-24,9).
В связи с тем, что в изучаемой нами когорте среди всех причин смерти
основная часть приходится на долю АГ, ИБС и СД и их сочетаний, нами было
изучена выживаемость с учётом наличия и отсутствия данных заболеваний и их
сочетаний в период 2003–2015 годов.
Данные о показателе общей смертности лиц и смертности от ССЗ в период
с 2003 по 2015 годы с учетом наличия патологии ССС и СД представлены в
соответствии с рисунками 9 и 10.
Модели, которые были нескорректированы включали в себя действие
лишь 1-го из взятых конфаундеров, а уже скорректированные модели
учитывали их сочетанное действие на изучаемые летальные исходы.
Итоги построения однофакторной и многофакторной модели
пропорциональных рисков Кокса для общей смертности и смертности от ССЗ
показаны в таблицах 9 и 10.
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Рисунок 9 – Кривые выживаемости Каплана – Майера для анализа общей
смертности с учетом наличия болезней системы кровообращения и СД за
период 2003–2015 годы

Рисунок 10 – Кривые выживаемости Каплана – Майера для анализа смертности
от болезней системы кровообращения за период 2003–2015 годы
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Таблица 9 - Результаты однофакторного и многофакторного регрессионного
анализа Кокса для оценки факторов риска общей смертности в изучаемой
популяции

Показатель
Заболевания
БСК и СД
отсутствуют
АГ
ИБС
СД
сочетание АГ и
ИБС
сочетание АГ и
СД
сочетание АГ,
ИБС и СД
Пол
мужчины
женщины
Возраст
ИМТ, кг/м2
<18,5
18,5–24,9
25–30
>30
Курение
курят
не курят
Употребление
алкоголя
употребляют

Однофакторный анализ Кокса

Многофакторный анализ Кокса

ОР

ОР

95% ДИ

р

95% ДИ

Р

референтная группа
3,60
8,29
1,07

2,52–5,15
3,97–17,30
0,26–4,38

<0,001
<0,001
0,923

1,13
1,87
2,44

0,75–1,69
0,87–4,01
0,58–10,26

0,557
0,108
0,224

7,39

3,68–14,86

<0,001

1,72

0,83–3,56

0,146

16,24

5,10–51,77

<0,001

4,64

1,41–15,30

0,012

21,48

6,73–68,54

<0,001

6,96

2,10–23,06

0,002

1,82

1,31–2,52

1,12–2,41

0,011

1,07

1,06–1,08

<0,001
1,64
референтная группа
<0,001
1,06

1,05–1,07

<0,001

1,96
2,85
3,59

0,62–6,24
0,89–9,15
1,09–11,86

референтная группа
0,253
0,69
0,079
0,59
0,036
0,82

0,21–2,23
0,18–1,93
0,24–2,78

0,534
0,383
0,752

1,85

1,26–2,73

0,002
0,86
референтная группа

0,55–1,36

0,525

10,86

7,23–16,00

<0,001

3,08–7,43

<0,001

не употребляют

4,78

референтная группа

В итоге выполнения нескорректированного разбора показателя общей
смертности от сочетанной и изолированной патологии участников выявили
статистически значимое воздействие на риск общей смертности как
присутствия изолированной сердечно-сосудистой патологии (АГ, ИБС), так и в
совокупности (сочетание АГ и ИБС, сочетание АГ и СД, сочетание АГ, ИБС и
СД). Сделав коррекцию на воздействие конфаундинг-факторов (возраст, пол,
группа ИМТ, курение, употребление алкоголя и начало наблюдения) оказалось
статистически значимым влияние только комбинированной патологии:
сочетание АГ и СД увеличивало риск наступления летального случая в 4,6 раз
(95% ДИ: 1,4–15,3), а АГ, ИБС и СД в совокупности увеличивало риск в 7,0 раз
(95% ДИ: 2,1–26,1) в сравнении где отсутствует сердечно-сосудистая
патология.
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Таблица 10 - Результаты однофакторного и многофакторного регрессионного
анализа Кокса для оценки факторов риска смертности от болезней системы
кровообращения в изучаемой популяции
Показатель
Заболевания
БСК и СД
отсутствуют
АГ

Однофакторный анализ
Кокса
ОР
95% ДИ
р

референтная группа
3,77

ИБС

12,29

СД

1,07

сочетание АГ
и ИБС
сочетание АГ
и СД
сочетание АГ,
ИБС и СД
Пол
мужчины
женщины
Возраст
ИМТ, кг/м2
<18,5
18,5–24,9
25–30
>30
Курение
курят
не курят
Употребление
алкоголя
употребляют
не употребляют

Многофакторный анализ
Кокса
ОР
95% ДИ
Р

6,51
30,59
14,19
1,54
1,07

2,29–6,21
5,13–
29,41
0,146–
7,81
2,30–
18,41
9,35–
100,04
1,94–
104,03

<0,001

1,13

0,64-1,99

0,670

<0,001

2,71

1,08-6,78

0,033

0,949

2,40

0,3118,27

0,399

<0,001

1,39

0,48-4,08

0,547

<0,001

8,73

0,009

3,80

2,5130,38
0,5229,02

0,98–2,40

0,060
0,73
0,43-1,25
референтная группа
1,06–1,08 <0,001
1,06
1,04-1,07

сравн.
7232,5
4
11015,7
1
14807,4
4

сравн.
0–
2,9×1040
0–
4,5×1040
0–
6,0×1040

1,79

1,05–3,07

9,42

5,55–
15,97

0,856
0,849
0,844

сравн.
2022,9
7
1911,1
2
2978,3
0

сравн.
04,9×1040
04,7×1040
07,3×1040

0,034
1,03
0,54-1,94
референтная группа

<0,001

3,72

2,06-6,72

0,001
0,198
0,248
<0,001

0,862
0,863
0,855
0,941

<0,001

референтная группа

Выявление прямо пропорционального статистически значимого
воздействия на общую смертность возраста и более высокий риск смерти для
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представителей сильного пола по сравнению с женщинами являлось
закономерным итогом данного анализа. Необходимо отметить то, что
статистически значимое воздействие на возникновение летального случая
употребления алкоголя, учитывая отсутствие такой зависимости для ожирения
и курения.
В случае со смертностью от ОНМК и ОИМ в скорректированной модели
выявлено статистически значимое воздействие отдельно ИБС (ОР= 2,7; 95%
ДИ: 1,1–6,8) и сочетания АГ и СД (ОР=8,7; 95% ДИ: 2,5–30,4). Кроме того,
отмечено статистически значимое воздействие на показатель смертность от
ОНМК и ОИМ возраста пациентов и употребления алкоголя.
В связи с этим, возникает вопрос о способах снижения уровня летальных
исходов и заболеваемости ССЗ и СД, который является основной причиной
возникновения сердечно-сосудистой патологии [238]. Известно, что развитие
ССЗ и СД, и их сочетаний зависят от ряда факторов [239]. Так, по данным ВОЗ,
более 70% летальных случаев от ССЗ возможно избежать благодаря
своевременному улучшению образа жизни и это подтверждается результатами
многих проспективных исследований [240]. В группах меньшего риска - таких
пациентов больше, а соответственно и количество смертей в этих группах
больше [241, 242]. Именно подход к ведению пациентов, учитывающий
воздействие на все факторы риска, имеет наиболее успешный
профилактический результат. Таким образом, анализ, приведенных выше
результатов, диктует о необходимости пристального изучения динамики ССЗ и
СД в зависимости от факторов риска их развития.
Поэтому необходимо тщательное изучение путей снижения уровня
летальных исходов и заболеваемости ССЗ и СД, а именно факторов риска их
развития.
С целью определения факторов риска развития ССЗ и СД было проведено
сравнение клинико-антропометрических показателей в зависимости от наличия
или отсутствия ССЗ и СД по данным исследования 2003 и 2015 годов, в
результате которого выявили статистически значимые различия по возрасту,
массе тела, ИМТ, ОТ, САД, ДАД.
3.2 Факторы риска развития заболеваний, приводящих к фатальным
осложнениям
Одной из основных целей, действующей на территории нашей республики
государственной программы «Денсаулық», расчитанной на 2016-2019 годы,
является снижение показателей заболеваемости и смертности от ССЗ. Несмотря
на то, что многие факторы риска их развития являются изученными [243, 244].
об особенностях этнического и климато-географического характеров имеются
лишь единичные исследования [245]. В связи с этим, нами проведено изучение
факторов риска развития ССЗ и, в первую очередь, наиболее доступных для
проведения исследований клинико-антропометрических параметров: возраст,
рост, масса тела, ИМТ, ОТ, САД, ДАД, ЧСС.
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Результаты сравнения данных показателей в двух группах (с ССЗ+СД и без
ССЗ+СД) (таблица 11), по данным скрининга 2003 года, показали
статистически значимые различия по возрасту, массе тела, ИМТ, ОТ, САД,
ДАД. Так, лица с ССЗ+СД в среднем почти на 12 лет старше и весят на 15,0%
больше, чем лица, у которых отсутствуют данные заболевания.
Преимущественно группу с ССЗ+СД составляют лица с избыточной массой
тела (26,82±5,29), по сравнению с лицами без указанных патологий, у которых
показатель ИМТ находится в пределах нормы (23,81±4,14). У лиц женского
пола в обеих изучаемых нами группах сравнения ОТ находится выше нормы, в
то время, как у лиц мужского пола, наоборот, показатель ОТ в двух группах
находится в пределах нормы согласно критериям IDF (2005), где за АО принято
считать у мужчин показатель ОТ> 94 см, у женщин ОТ> 80 см. По сравнению с
рекомендациями ВОЗ и Международного общества по гипертензии (1999 г.) у
лиц с ССЗ+АД средний уровень АД, как систолического, так и диастолического
находятся выше нормы, в отличие от лиц без данных заболеваний.
Статистически значимых различий по росту и ЧСС выявлено не было.
Таблица 11 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия ССЗ и СД по данным исследования 2003 года
Показатели
Возраст (годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела (кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ у мужчин (см)
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

Группа лиц c ССЗ +СД
(n=166) M (SD) (муж (n=75),
жен (n=91))
48,09 (14,07)
48,97 (13,17)
47,36 (14,79)
73,06 (15,19)
76,02 (14,52)
70,62 (15,37)
26,82 (5,29)
27,45 (5,26)
26,31 (5,29)
92,57 (12,13)
89,60 (13,31)
165,06 (9,59)
166,65 (8,85)
163,75 (10,02)
146,38 (16,23)
146,80 (15,71)
146,04 (16,72)
93,37 (10,57)
94,80 (10,94)
92,19 (10,17)
75,36 (8,89)
75,21 (9,32)
75,49 (8,57)
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Группа лиц без ССЗ+СД
(n=520) M (SD) (муж
(n=223),жен (n=297))
36,56 (13,24)
36,56 (13,82)
36,55 (12,80)
63,35 (12,62)
65,11 (13,08)
65,53 (12,27)
23,81 (4,14)
23,78 (4,22)
23,84 (4,08)
81,98 (10,63)
82,59 (11,48)
165,52 (8,89)
165,28 (8,72)
165,71 (9,03)
118,71 (10,16)
118,45 (10,11)
118,90 (10,22)
78,02 (9,17)
77,48 (8,95)
78,43 (9,33)
74,51 (7,59)
74,96 (7,31)
74,16 (7,79)

р
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p=0,56
p=0,24
p=0,09
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p=0,26
p=0,83
p=0,16

При сравнительном анализе этих же показателей через 12 лет (2015 год) в
изученных нами двух группах, у которых присутствуют и отсутствуют ССЗ+СД
(таблица 12) выявлено, что почти все параметры статистически значимо
различались, за исключением ЧСС у лиц женского пола. Средний возраст лиц с
изучаемой сочетанной патологией составил 58,33±12,84 лет, т.е. на 10 лет
старше лиц, изученных в 2003 г. и данные по возрасту 2015 г. сопоставимы с
результатами исследования Мамедова М.Н. с соавт. [246], средний возраст лиц
в котором составил 58,9±0,9 года. По результатам нашего исследования, в
группе с ССЗ+СД средний возраст мужчин составил 59,30±12,76 и женщин
57,48±12,88. Исследования С.А.Шальнова с соавт. (2007) показывают, что у лиц
женского пола более часто выявлялись такие сердечно-сосудистые риски, как
минимальный и очень высокий, по сравнению с лицами мужского пола.
Таблица 12 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия ССЗ и СД по данным исследования 2015 года
Показатели
Возраст (годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела (кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

Группа лиц c ССЗ+СД
(n=426) M (SD) (муж (n=198),
жен (n=201))

Группа лиц без ССЗ+СД
(n=504) M (SD) (муж
(n=228), жен (n=303))

р

58,33 (12,84)
59,30 (12,76)
57,48 (12,88)
79,34 (15,49)
79,18 (15,72)
79,48 (15,33)
29,86 (5,56)
29,78 (5,74)
29,93 (5,42)

47,03 (12,90)
45,96 (11,99)
47,75 (13,45)
71,47 (14,67)
71,40 (13,43)
71,51 (15,46)
26,10 (4,86)
26,01 (4,41)
26,16 (5,14)

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

99,21 (14,47)
100,02 (13,13)
163,03 (9,25)
163,12(9,18)
162,96 (9,33)
141,87 (23,33)
142,72 (20,65)
141,14 (25,44)
89,96 (14,83)
89,69 (13,88)
90,19 (15,63)
78,61 (8,43)
78,52 (8,46)
78,68 (8,42)

90,40 (11,48)
90,46 (12,66)
165,36 (9,60)
165,61 (9,60)
165,20 (9,62)
116,54 (10,15)
116,76 (8,42)
116,40 (11,16)
77,69 (7,31)
77,93 (6,41)
77,54 (7,86)
77,06 (8,81)
76,38 (9,51)
77,52 (8,31)

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,05
p=0,11

Они начинают быстрее переходить в группу с очень высоким сердечнососудистым риском с наступлением пременопаузы (после 45 лет), вследствие
чего, 48,3% лиц женского пола возрастной категории 55-64 года принадлежат к
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данной группе риска, в отличие от лиц мужского пола (43,6%). Авторы
связывают это с более высокой частотой встречаемости избыточного веса или
ожирения и распространенности СД в пременопаузе [247].
Также, в проведенном нами исследовании возросли и средние показатели
ИМТ с ОТ. В группе с ССЗ+СД ИМТ равен 29,86±5,56, показатель ОТ у
мужчин равен 99,21±14,47 и у женщин 100,02±13,13, что свидетельствует о
наличии АО у респондентов с сердечно-сосудистой патологией и СД.
Примечательно то, что избыточная масса тела наблюдается и у лиц без данного
сочетания патологий (ИМТ= 26,10±4,86), более того, у женщин отмечается
наличие АО, где ОТ равно 90,46±12,66. Необходимо отметить тот факт, что по
мере увеличения ИМТ увеличиваются и частоты возникновения таких
заболеваний как: АГ, ИБС и СД [248,249,250], а ожирение входит в группу 5
главных факторов риска смертельного исхода [251, 252, 253, 254].
Наряду с этим, как у мужчин, так и у женщин с ССЗ+СД отмечаются
статистически значимое повышение уровней систолического и диастолического
давления по сравнению с лицами без данного сочетания патологий.
При сравнительном анализе изучаемых параметров за 12-летний
промежуток времени, обращает внимание увеличение в обеих сравниваемых
группах (с ССЗ +СД и без данного сочетания) веса - на 8,5% и 12,8%, ИМТ – на
11,3% и 9,7%, соответственно. Отмечается увеличение ОТ у мужчин с ССЗ+СД
на 7,1%, у женщин - на 11,6%. У мужчин и женщин без ССЗ+СД также
отмечается увеличение ОТ на 10,2% и 9,5%, соответственно.
Таким образом, исследуемые нами лица с ССЗ+СД, и их сочетаниями в
ходе сравнения с лицами, у которых отсутствуют данные заболевания, имеют
более высокие значения по таким показателям, как: возраст, масса тела, ИМТ,
ОТ, систолического и диастолического АД, как в 2003, так и в 2015 годах.
Наряду с этим, отмечаются возрастания за 12 летний период в обеих группах (с
ССЗ+СД, и их сочетаниями и без них) средних значений всех изученных
клинико-антропометрических показателей, помимо: роста, САД, ДАД.
Сравнительный анализ по клинико-антропометрическим параметрам у
исследуемой выборки с ССЗ и СД, и их сочетаниями был проведен по наличию
или отсутствию отдельных заболеваний сердечно-сосудистой патологии: АГ,
ИБС, СД за 2003 и 2015 годы.
В первую очередь были рассмотрены группы лиц с АГ и без АГ (таблица
12). Результаты изучения сравнения данных групп показывают, что лица с АГ
имеют более высокие статистически значимые средние показатели возраста,
массы тела, ИМТ, ОТ, САД, ДАД, в сравнении с теми лицами, у которых
данная патология отсутствует. Так, гипертоники в среднем на 11 лет старше (в
том числе мужчины на 12, женщины на 11 лет) и весят на 8 кг больше, чем лица
с нормальным уровнем АД. Отмечается, что у лиц с АГ у обоих полов средний
показатель ИМТ (26,89±5,32) статистически значимо выше со сравниваемой
группой (23,81±4,1). Изучение средних значений ОТ у лиц женского пола в
обеих сравниваемых группах свидетельствует о наличии у них АО (с АГ 89,86±13,24 и без АГ 82,59±11,50, соответственно).
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Средние значения АД выше нормы у тех, у кого присутствует АГ:
систолическое - 147,19±15,91, диастолическое – 93,88±10,32, тогда как у лиц
без данной патологии средний уровень АД находится в пределах нормы (САД 118,78±10,16, ДАД - 78,05±9,17).
В ходе изучения этих же групп лиц спустя 12-летний промежуток времени
(таблицы 13, 14) нами было выявлено, что лица с АГ в среднем стали старше на
10 лет и весить на 8,3% больше, чем в 2003 году. ИМТ у них возросло и
средний показатель составил 30,00±5,48, что говорит о наличии ожирения, в
частности у женщин данный показатель повысился на 10 единиц. У
гипертоников также увеличился и показатель ЧСС- на 4,1%.
Рост изучаемых показателей через 12 лет отмечается и среди лиц без АГ.
Так, у них увеличились средние показатели возраста на 11 лет, а масса тела на
10%. Показатель ИМТ если в 2003 году находился в пределах нормы, то в 2015
году группу лиц без АГ составили в среднем лица с избыточной массой тела
(26,17±4,95). Важным является и тот факт, что среднее значение ОТ в данной
группе выросло на 10,0%, в сравнении с показателем 2003 года. Уровень ЧСС
возрос также на 4,0%, как и в группе с АГ.
Таким образом, за 12 лет в исследуемой нами когорте отмечается
тенденция к увеличению почти всех клинико-антропометрических показателей
(кроме роста, САД, ДАД) не только у лиц с АГ, но также у тех лиц, у которых
данное заболевание отсутствует.
Анализ сравнения клинико-антропометрических параметров у лиц с ИБС в
сравнении с лицами без ИБС за 2003 год (таблица 15) показал, что первые в
среднем на 16,6 лет статистически значимо старше, весят на 3,5 кг больше
последних. Показатель ИМТ у пациентов с ИБС свидетельствует о наличии
избыточной массы тела (26,77±5,49), тогда, как у лиц без данной патологии
ИМТ находится в пределах нормального значения (24,48±4,59). У женщин с
ИБС отмечается выраженное АО с ОТ = 96,63±17,84, что на 12,5 см
статистически значимо больше, чем у лиц без указанной патологии. Следует
отметить, что и у лиц без ИБС имеет место АО (83,98±12,04). Средние уровни
САД и ДАД на 13 и 6 мм рт. ст., соответственно выше по сравнению с лицами
без изучаемого заболеваний.
Изучение лиц с ИБС за 12-летний период также, как и в предыдущих
случаях с ССЗ+СД, с АГ, дало результаты, свидетельствующие об увеличении
средних значений возраста, массы тела, ИМТ, ОТ, ЧСС. Так, в 2015 году
(таблица 16) средний возраст пациентов с ИБС вырос почти на 9 лет, масса тела
увеличилась на 13,1%. Если в 2003 году группу лиц с ИБС преимущественно
составляли лица с избыточной массой тела, то в 2015 году преобладают лица с
ожирением (ИМТ=30,97±6,99). Существенное увеличение происходит и в
показателе среднего значения ОТ, если у мужчин в 2003 году данный
показатель был в норме (89,80±9,27), то спустя 12 лет вырос до 97,95±17,19, что
говорит о появлении АО у представителей мужского пола. Несмотря на то, что
изначально у женщин данный показатель был высокий, тем не менее в 2015
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году он увеличился на 9 см. Отмечается также и рост показателя ЧСС,
приблизительно на 5%.
Таблица 13 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия АГ по данным исследования 2003 года
Показатели
Возраст (годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела (кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

Группа лиц c АГ
(n=160) M (SD)
(муж(n=72), жен(n=88))
47,88 (14,27)
48,87 (13,42)
47,06 (14,95)
73,49 (15,00)
76,11 (14,60)
71,35 (15,06)
26,89 (5,32)
27,57 (5,27)
26,44 (5,32)

Группа лиц без АГ
(n=526) M (SD) (муж=226,
жен-300))
36,76 (13,29)
36,76 (13,84)
36,75 (12,89)
65,31 (12,66)
65,23 (13,11)
65,37 (12,33)
23,81 (4,1)
23,79 (4,22)
23,83 (4,07)

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

93,04 (12,11)
89,86 (13,24)
165,22 (9,35)
166,36 (8,89)
159,89 (6,43)
147,19 (15,91)
147,50 (15,65)
146,93 (16,21)
93,88 (10,32)
95,27 (10,74)
92,73 (9,88)
75,43 (8,98)
75,31 (9,38)
75,52 (8,68)

81,97 (10,57)
82,59 (11,50)
165,47 (8,98)
165,39 (8,72)
160,68 (7,61)
118,78 (10,16)
118,60 (10,12)
118,91 (10,20)
78,05 (9,17)
77,56 (8,99)
78,41 (9,30)
74,50 (7,58)
74,93 (7,32)
74,17 (7,76)

p<0,001
p<0,001
p=0,76
p=0,41
p=0,27
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p=0,23
p=0,75
p=0,16

р

Таблица 14 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия АГ по данным исследования 2015года
Показатели
1
Возраст (годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела (кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)

Группа лиц c АГ
(n=401) M (SD) (муж(n=189),
жен(n=212))
2
58,08 (12,82)
59,33 (12,92)
56,96 (12,66)
79,61 (15,29)
79,03 (15,51)
80,12 (15,10)
30,00 (5,48)
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Группа лиц без АГ
(n=529) M (SD)
(муж(n=210),жен(n=319))
3
47,76 (13,29)
46,50 (12,15)
48,58 (13,94)
71,64 (14,86)
71,87 (13,91)
71,48 (15,47)
26,17 (4,95)

р
4
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

Продолжение таблицы 14
1
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД (мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

2
29,84 (5,61)
30,15 (5,37)

3
26,13 (4,65)
26,20 (5,14)

99,14 (13,95)
100,06 (12,98)
163,06 (9,28)
162,79 (9,09)
158,78 (7,15)
143,31 (23,11)
143,76 (20,47)
142,92 (25,28)
90,71 (14,84)
90,26 (13,85)
91,10 (15,69)
78,54 (8,47)
78,55 (8,48)
78,52 (8,48)

90,86 (12,37)
90,91 (12,94)
165,03 (9,66)
165,80 (9,59)
159,87 (7,35)
116,65 (10,25)
116,95 (8,54)
116,45 (11,24)
77,71 (7,35)
77,92 (6,47)
77,57 (7,87)
77,19 (8,78)
76,44 (9,45)
77,68 (8,29)

4
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,05
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,05
p<0,05
p=0,26

В группе же лиц без ИБС отмечается рост всех изучаемых показателей, за
исключением показателя роста. Так, в 2015 году они стали старше в среднем на
12,5 лет и масса тела возросла до 11,5%.
Если в 2003 году у лиц без ИБС ИМТ был в пределах нормы, то через 12
лет в этой группе стали преобладать лица с избыточной массой тела
(27,64±5,37). Также, у данных лиц существенно увеличился и показатель ОТ,
как среди мужчин (94,59±13,54), так и среди женщин (93,90±13,09), причём
раньше у мужчин данный показатель находился в пределах нормы
(84,47±11,98). Выросли и средние уровни САД (127,76±21,54), ДАД
(83,24±12,99) и ЧСС (77,73±8,71).
Наряду с этим, сравнительный анализ по клинико-антропометрическим
параметрам у исследуемой выборки был проведен также по наличию или
отсутствию с СД и его сочетаниями (таблица 17). Выявлено, что лица с СД в
среднем на 10 лет были старше, (p<0,001) старше и на 8,7% весят больше
(p<0,05) лиц без данного заболевания. Большинство лиц с СД имеют
избыточную массу тела (26,3±13,50), в отличие от тех, у кого нет СД
(24,83±4,73). Статистически значимая разница между двумя группами
наблюдается у лиц женского пола (26,91±2,82 и 24,95±4,90 соответственно).
Стоит отметить, что у них также имеется разница и по показателю ОТ, где с СД
он равен 93,25±7,72, а у лиц без СД составляет 83,65. Изучение средних
значений ОТ у лиц женского пола в обеих сравниваемых группах
свидетельствует о наличии у них АО (с СД - 103,56±16,44 и без СД 84,65±12,97,
соответственно). Средние значения САД и ДАД выше нормы у тех, у кого
присутствует СД: 142,50±23,00 и 90,00±13,54, соответственно, тогда как у лиц
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без данной патологии средний уровень АД находился в пределах нормы (САД 127,35±19,66, ДАД - 82,10±13,62).
Спустя 12 лет при изучении этих же групп лиц (таблица 18) нами было
выявлено, что лица с СД в среднем стали почти на 9 лет старше и весить на
10% больше, чем в 2003 году. Значение ИМТ у них повысился как в целом, так
и отдельно по полу, где средний показатель составил 30,67±6,32, что говорит о
наличии ожирения. Уровень АД спустя 12 лет также был повышен у лиц с
данной патологией, и среднее значение САД повысилось на 2%, ДАД на 4%.
Повышение клинико-антропометрических показателей через 12-летний
промежуток времени отмечается и среди лиц без СД. Так, у них увеличились
средние показатели возраста почти на 9 лет, а масса тела на 10%. Показатель
ИМТ в первый год находился в пределах нормы, но уже спустя 12 лет когорту
лиц, у которых отсутствует СД составили в среднем лица с избыточной массой
тела (27,86±5,54). Необходимо отметить тот факт, что в 2015 году среднее
значение ОТ в данной группе выросло на 12%, в сравнении с показателем 2003
года. Вместе с тем, увеличились уровни САД и ДАД на 1% и ЧСС на 4,0%.
Таким образом, за 12-летний промежуток времени в исследуемой нами
когорте отмечается тенденция к увеличению почти всех клиникоантропометрических показателей, как у лиц с СД, так и у тех, у кого
отсутствует данное заболевание. Выявленные нами статистически значимые
различия по клинико-антропометрическим параметрам у лиц с ССЗ+СД и без
них обуславливают необходимость дальнейшего изучения вклада факторов
риска в развитии изучаемых заболеваний (таблицы 11 - 18).
Таблица 15 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия ИБС по данным исследования 2003 года

Показатели
1
Возраст (годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела (кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин

Группа лиц c ИБС
(n=18) M (SD)
(муж(n=10),жен(n=8))
2
55,55 (7,41)
54,50 (7,14)
56,87 (8,02)
70,72 (16,98)
70,50 (10,65)
71,00 (23,54)
26,77 (5,49)
25,99 (4,12)
27,75 (7,04)

Группа лиц без ИБС
(n=668) M (SD)
(муж(n=288),жен(n=380))
3
38,91 (14,20)
39,17 (14,60)
38,71 (13,91)
67,13 (13,58)
67,77 (14,36)
66,64 (12,96)
24,48 (4,59)
24,66 (4,80)
24,35 (4,43)

4
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p=0,27
p=0,55
p=0,62
p<0,05
p=0,39
p=0,22

89,80 (9,27)
96,63 (17,84)
162,22 (10,44)
165,00 (8,19)
158,75 (12,41)

84,47 (11,98)
83,98 (12,04)
165,50 (9,01)
165,64 (8,79)
165,39 (9,19)

p=0,16
p<0,001
p=0,13
p=0,81
p<0,05
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р

Продолжение таблицы 15
1
САД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

2

3

4

138,05 (12,50)

125,07 (16,78)

p<0,001

140,50 (11,17)
135,00 (14,14)

125,06 (16,97)
125,06 (16,66)

p<0,001
p=0,09

87,83 (10,32)

81,63 (11,60)

p=0,13

87,00 (8,23)
84,37 (12,94)
74,94 (8,50)
75,70 (8,90)
74,00 (8,48)

81,66 (12,19)
81,60 (11,14)
74,71 (7,92)
75,00 (7,83)
74,48 (7,99)

p=0,17
p=0,49
p=0,90
p=0,78
p=0,86

Таблица 16 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия ИБС по данным исследования 2015 года

Показатели
Возраст (годы)
У мужчин
У женщин
Вес (кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

Группа лиц c ИБС
(n=52) M (SD)
(муж(n=22), жен(n=30))
64,39 (9,07)
63,73 (7,86)
64,89 (10,01)
79,98 (18,18)
76,04 (12,40)
82,96 (21,29)
30,97 (6,99)
29,46 (5,85)
32,12 (7,65)

Группа лиц без ИБС
(n=879) M (SD) (муж=377,
жен-520)
51,50 (13,96)
51,93 (14,07)
51,18 (13,89)
74,79 (15,35)
75,22 (15,26)
74,47 (15,42)
27,64 (5,37)
27,79 (5,41)
27,53 (5,34)

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,05
p=0,80
p<0,001
p<0,001
p=0,16
p<0,001

97,95 (17,19)
106,00 (18,52)
160,82 (10,00)
161,32 (8,36)
160,45 (11,23)

94,59 (13,54)
93,90 (13,09)
164,50 (9,45)
164,56 (9,51)
164,46 (9,41)

p<0,05
p<0,001
p<0,001
p=0,12
p<0,05

134,90 (20,62)

127,76 (21,54)

p<0,05

138,63 (19,59)
132,07 (21,27)

129,50 (20,34)
126,73 (22,37)

p<0,05
p=0,21

84,71 (11,72)

83,24 (12,99)

p=0,43

86,36 (12,16)
83,45 (11,42)
78,47 (7,96)
76,82 (8,83)
79,72 (7,13)

83,62 (12,28)
82,94 (13,50)
77,73 (8,71)
77,48 (9,08)
77,92 (8,43)

p=0,31
p=0,84
p=0,56
p=0,74
p=0,26
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р

Таблица 17 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия СД по данным исследования 2003 года

Показатели
Возраст
(годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела
(кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

Группа лиц c СД (n=32)
Группа лиц без СД
M (SD)
(n=662) M (SD)
(муж(n=4),жен(n=28))
(муж(n=490),жен(n=621))

р

53,47 (11,40)

43,27(16,27)

p<0,001

52,50 (11,73)
53,61 (11,57)

43,24(16,58)
43,29(16,04)

p=0.26
p<0,001

74,00 (9,76)

68,06 (14,14)

p<0,05

70,33 (10,69)
75,57 (9,76)
26,31 (3,50)
24,93 (5,21)
26,91 (2,82)

71,61 (12,64)
68,47 (14,38)
24,83 (4,73)
24,65 (4,65)
24,95 (4,90)

p=0,84
p<0,05
p=0.08
p=0,90
p<0,05

90,66 (13,01)
93,25 (7,72)
161,34 (7,58)
166,50 (6,76)
160,61 (7,51)

85,02 (14,02)
84,65 (12,97)
164,63 (9,18)
166,51(9,31)
163,20(8,83)

p=0,42
p<0,001
p<0,05
p=0,99
p=0,13

142,50 (23,00)

127,35(19,66)

p<0,001

143,33 (12,47)
142,14 (26,75)

128,41(19,56)
126,62(19,71)

p=0,13
p<0,001

90,00 (13,54)

82,10(13,62)

p<0,05

98,33 (10,41)
86,43 (13,76)
78,00 (7,84)
77,87 (7,95)
78,15 (8,03)

81,92(14,36)
82,21(13,15)
74,58(7,93)
74,18(8,43)
74,84(7,58)

p<0,05
p=0,09
p<0,05
p=0,38
p<0,05
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Таблица 18 - Клинико-антропометрические показатели в зависимости от
наличия или отсутствия СД по данным исследования 2015 года

Показатели
1
Возраст
(годы)
У мужчин
У женщин
Масса тела
(кг)
У мужчин
У женщин
ИМТ (кг/м2)
У мужчин
У женщин
ОТ (см)
ОТ у мужчин
ОТ у женщин
Рост
У мужчин
У женщин
САД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ДАД
(мм.рт.ст.)
У мужчин
У женщин
ЧСС
У мужчин
У женщин

2

Группа лиц без СД
(n=871) M (SD)
(муж(n=379),жен(n=536
))
3

62,29 (11,25)

52,16(14,05)

p<0,001

59,95 (13,01)
63,32 (10,38)

51,28(13,91)
52,77(14,13)

p<0,05
p<0,001

81,52 (16,51)

75,11 (15,58)

p<0,05

85,74 (13,56)
79,65 (17,47)
30,67 (6,32)
29,44 (4,74)
31,19 (6,85)

75,75 (15,25)
74,66 (15,80)
27,86 (5,54)
27,51 (5,45)
28,10 (5,58)

p<0,05
p<0,05
p<0,001
р=0,13
p<0,001

101,89 (9,79)
103,56 (16,44)

95,18 (13,73)
94,32 (13,63)

p<0,05
p<0,001

163,13 (8,54)
170,67 (8,20)
160,00 (6,52)

164,50 (9,45)
164,56 (9,51)
164,46 (9,41)

р=0,27
p<0,05
p<0,05

145,89 (26,73)

128,14 (21,44)

p<0,001

147,37 (30,34)
145,23 (25,33)

127,69 (20,66)
128,46 (21,97)

p<0,001
p<0,001

94,03 (16,24)

83,32(12,86)

p<0,001

94,21 (16,44)
93,95 (16,35)
78,08 (8,28)
80,47 (7,51)
75,21 (14,42)

83,00(12,37)
83,54(13,19)
77,74(8,76)
77,54(8,70)
77,88(8,81)

p<0,001
p<0,001
р=0,76
р=0,15
р=0,07

Группа лиц c СД
(n=62) M (SD)
(муж(n=19),жен(n=43))

р
4

С этой целью нами было проведено изучение риска развития заболеваний в
зависимости от следующих факторов риска: ИМТ, курение, употребление
алкоголя,
физическая активность, пол, возраст и отягощенная
наследственность (таблицы 19-23).
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Таблица 19 - Наличие риска АГ в зависимости от ИМТ

ИМТ

Число людей без
АГ в 2003 году,
но у кого к 2015
году развилась
АГ из тех, у кого
был
соответствующий
ИМТ в 2003 г

Общее число
людей без АГ в
выборке 2003 г с
соответствующим
ИМТ

Распространенность на 1000 нас.

<18,5

5

36

138,8

18,5-24,9

80

411

194,6

25-29

56

148

378,3

30>

22

44

500

ОР (ДИ)

0,748
(0,321;1,743)
Reference
1,685
(1,248;2,274)
2,046
(1,377;3,039)

Таблица 20 - ОР развития ИБС в зависимости от ИМТ
ИМТ

Числитель

Знаменатель

<18,5
18,5-24,9
25-29
30>

1
12
5
8

42
477
225
99

Распространенность на
1000 нас.
23,8
25,1
22,2
80,8

ОР (ДИ)
0,948 (0,126;7,116)
Reference
0,886 (0,316;2,485)
3,047 (1,277;7,271)

Таблица 21 - ОР развития СД в зависимости от ИМТ
ИМТ

Числитель

Знаменатель

<18,5
18,5-24,9

0
5

42
495

Распространенность на
1000 нас.
0
10,1

25-29

11

233

47,2

30>

14

108

129,6

ОР (ДИ)
0
Reference
4,508
(1,584;12,832)
11,475
(4,214;31,249)

Таблица 22 - ОР развития АГ+ИБС в зависимости от ИМТ
ИМТ

Числитель

Знаменатель

<18,5
18,5-24,9
25-29
30>

0
10
6
6

42
490
229
100

Распространенность на
1000 нас.
0
20,4
26,2
60
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ОР (ДИ)
0
Reference
1,277 (0,470;3,471)
2,830 (1,051;7,618)

Таблица 23 - Заболеваемость АГ+СД в зависимости от ИМТ
ИМТ

Числитель

Знаменатель

<18,5
18,5-24,9

0
5

42
497

Распространенность на
1000 нас.
0
10,0

25-29

8

234

34,1

30>

11

108

101,8

ОР (ДИ)
0
Reference
3,319
(1,097;10,039)
9,281
(3,287;26,207)

Результаты таблицы 19 свидетельствуют о том, что у лиц с избыточной
массой тела (ИМТ=25-29) риск развития АГ в 1,68 (ДИ:1,24;2,27), а с
ожирением в 2,04 раз (ДИ:1,37;3,03) выше, по сравнению с лицами с
нормальным ИМТ. По данным исследований NHANES II, проведенном в США
(1985), было установлено, что риск АГ среди лиц в возрасте 20–45 лет с
избыточной массой тела почти в 6 раз выше, по сравнению с лицами с
нормальным ИМТ [255]. Результаты наших исследований показывают, что для
лиц, проживающих в аридной зоне Казахстана и являющихся в основном
представителями казахского этноса характерны аналогичные закономерности,
но менее выраженные.
Избыточная масса тела, по результатам наших исследований, не является
предиктором развития ИБС, в то время как ожирение способствует
возрастанию ОР в 3,04 раза (ДИ:1,27;7,27) (таблица 20).
Анализ полученных результатов (таблица 21) свидетельствует о том, что
среди изученных заболеваний и их сочетаний показатель ИМТ играет наиболее
значимую роль в развитии СД. Так, у лиц с избыточной массой тела ОР
развития СД составляет 4,550 (ДИ: 1,58;12,83), а с ожирением 11,5 раза (ДИ:
4,21;31,24) в сравнении с лицами с нормальным ИМТ.
При изучении сочетаний АГ и ИБС (таблица 22) было выявлено, что у лиц
с ожирением ОР развития сочетания АГ+ИБС выше в 2,83 раза (ДИ:1,05;7,61),
по сравнению с лицами с нормальным ИМТ.
У лиц с избыточной массой тела ОР развития сочетания АГ+СД (таблица
23) в 3,31 (ДИ:1,09;10,03), с ожирением в 9,28 (ДИ:3,28;26,20) выше, по
сравнению с лицами с нормальным ИМТ.
Таким образом, избыточная масса тела и ожирение являются наиболее
значимыми факторами ОР развития СД и его сочетаний с другими
заболеваниями, в меньшей степени избыточная масса тела и ожирение
выступает относительным фактором риска развития АГ. Из изученных нами
факторов, только ожирение является фактором риска развития ИБС (таблицы
24). В результате изучения показателя риска развития таких заболеваний, как
АГ, ИБС, СД и их сочетаний в зависимости от курения статистически значимых
изменений не было выявлено (таблица 25).
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Таблица 24 - Распространенность и риск развития заболеваемости АГ, ИБС, СД
и их сочетаний в зависимости от фактора риска – курение
Курят /
не курят

Заболевание/сочет
ание заболеваний

Курят
Не курят
Курят
Не курят
Курят
Не курят
Курят
Не курят
Курят
Не курят
Курят
Не курят

АГ
ИБС
СД
АГ+ИБС
АГ+СД
ИБС+СД

Курят
Не курят

АГ+ИБС+СД

Числитель

Знаменатель

Распростран
енность на
1000 нас.

27
269
4
29
5
34
3
23
4
46
1
5

118
766
156
942
162
949
159
957
162
974
162
977

228,8
351,12
25,6
30,78
30,8
35,82
18,8
24,03
24,6
47,22
6,1
5,11

1

162

6,1

4

977

4,09

ОР (ДИ)
0,71 (0,50;1,02)
Reference
0,83 (0,29;2,34)
Reference
0,86 (0,34;2,18)
Reference
0,79 (0,24,2,59)
Reference
0,53 (0,19;1,46)
Reference
1,20 (0,14;10,24)
Reference
1,50
(0,17;13,38)
Reference

Таблица 25 - Распространенность и риск развития заболеваемости АГ, ИБС, СД
и их сочетаний в зависимости от употребления/не употребления алкоголя
Употребляют
алкоголь/не
употребляют
алкоголь
1
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь

ЗаболеваРаспростние/сочетание Числитель Знаменатель раненность на
заболева-ний
1000 нас.
2

АГ

ИБС

СД

ОР (ДИ)

3

4

5

48

214

224,3

248

670

370,1

Reference

6

308

19,5

0,58
(0,24;1,39)

27

790

34,2

Reference

11

328

33,5

0,94
(0,47;1,86)

28

783

35,8

Reference
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6
0,68
(0,51;0,89)

Продолжение таблицы 25
1
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь
Употребляют
алкоголь
Не
употребляют
алкоголь

2

АГ+ИБС

АГ+СД

ИБС+СД

АГ+ИБС+СД

3

4

5

6
0,46
(0,16;1,32)

4

320

12,5

22

796

27,64

Reference

7

331

21,2

0,41
(0,19;0,90)

43

805

53,42

Reference

2

334

0,005

1,20
(0,22;6,54)

4

805

0,004

Reference

2

334

5,99

1,60
(0,27,9,55)

3

805

3,73

Reference

По данным таблицы 25, статистически значимых результатов ОР по
данным патологиям и их сочетаниям выявлено не было. Тем не менее, согласно
данным результатов огромного по масштабам европейского исследования EPIC
[256] в 2014 году было выявлено, что лица, употреблявшие алкоголь в среднем
менее 30 граммов в день, имели риск развития ИБС, где ОР=0,64 (95% ДИ:
0.53; 0.71), что приближенно к результатам нашего исследования.
Таблица 26 - Распространенность и риск развития заболеваемости АГ, ИБС, СД
и их сочетаний в зависимости от наличия/отсутствия гиподинамии
С гиподи-намией/
без гиподи-намии

Заболевание/сочетан
ие заб-й

Числите
ль

Знамена
тель

Распространенност
ь на 1000 нас.

1

2

3

4

5

59

227

260,1

237

657

360,7

7

273

25,6

26

825

31,5

14

279

50,2

25

832

30,05

С гиподинамией
Без гиподинамии

АГ

С гиподинамией
Без гиподинамии

ИБС

С гиподинамией
Без гиподинамии

СД
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ОР (ДИ)
6
0,78
(0,61;1,00)
Reference
0,82
(0,36;1,86)
Reference
1,64
(0,86;3,12)
Reference

Продолжение таблицы 26
1

2

С гиподинамией
Без гиподинамии

АГ+ИБС

С гиподинамией
Без гиподинамии

АГ+СД

С гиподинамией
Без гиподинамии

ИБС+СД

С гиподинамией
Без гиподинамии

АГ+ИБС+СД

3

4

5

7

276

25,4

19

840

22,6

10

279

35,8

40

857

46,7

3

279

10,7

3

860

3,5

3

279

10,7

2

860

2,3

6
1,12
(0,47;2,63)
Reference
0,78
(0,39;1,53)
Reference
3,06
(0,62;15,07)
Reference
4,58
(0,77;27,30)
Reference

В результате изучения риска развития изучаемых нами заболеваний и их
сочетаний среди лиц, с гиподинамией относительно тех лиц, у которых
гиподинамия отсутствует статистических значимых данных не было выявлено
(таблица 26).
Таблица 27 свидетельствует о том, что у лиц с отягощенной
наследственностью риск развития сочетания АГ и ИБС (ОР=3,84 (ДИ:1,75;8,43)
почти в 4 раза, сочетания АГ и ИБС и СД (ОР = 6,87 (ДИ: 1,15;40,86)) почти в 7
раз выше, по сравнению с лицами с неотягощенной наследственностью.
Анализ изучения риска развития ССЗ (таблица 28) в зависимости от
наличия системных и часто встречающихся заболеваний показал, что
статистически значимых данных не было выявлено.
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Таблица 27 - Распространенность и риск развития заболеваемости АГ, ИБС, СД и их сочетаний в зависимости от
наличия/отсутствия отягощенной наследственности
С отягощенной /
неотягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью
С отягощенной
наследственностью
С не отягощенной
наследственностью

Заболевание/
Сочетание
заболеваний
АГ

ИБС

СД

АГ+ИБС

АГ+СД

ИБС+СД

АГ+ИБС+СД

Числитель

Знаменатель

Распространенность на
1000 нас.

ОР (ДИ)

34

121

281,1

0,86 (0,63;1,18)

262

763

343,4

Reference

10

186

53,8

2,07 (1,00;4,29)

23

912

25,2

Reference

9

202

44,5

1,33 (0,64;2,77)

30

909

33,0

Reference

9

191

47,1

3,84 (1,75;8,43)

17

925

18,4

Reference

8

202

39,6

0,88 (0,42;1,86)

42

934

44,9

Reference

3

202

14,8

4,55 (0,93;22,56)

3

937

3,2

Reference

3

202

14,8

6,87 (1,15;40,86)

2

937

2,1

Reference
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Таблица 28 - Риск ССЗ в зависимости от наличия патологии со стороны других
систем и часто встречающихся заболеваний
Патологии и часто
Распространенность
Числитель Знаменатель
встречающиеся заболевания
на 1000 нас.

ОР (ДИ)

Заболевания ОД

11

35

314,28

0,94 (0,55;1,58)

Заболевания ОД отсутствуют

276

806

342,43

Reference

МПС

35

101

346,53

1,01 (0,74;1,37)

МПС отсутствует

252

740

340,54

Reference

Заболевания ЖКТ
Заболевания ЖКТ
отсутствуют
Заболевания эндокринной
системы (щитовидная
железа)
Заболевания эндокринной
системы (щитовидная
железа) отсутствуют

43

108

398,14

1,14 (0,80;1,50)

244

733

332,88

Reference

6

12

500,00

1,30 (0,68;2,55)

281

829

338,96

Reference

Анемия

21

80

262,50

0,80 (0,54;1,19)

Анемия отсутствует

266

761

349,54

Reference

Таблица 29 - Риск ССЗ в зависимости от наличия патологий со стороны других
систем, часто встречающихся заболеваний и пола:

636
480

Распространенность на 1000
нас.
45,60
37,50

1,21 (0,68;2,15)
Reference

112

610

183,61

3,30 (2,14;5,10)

23

467

49,25

Reference

133

610

218,03

2,11 (0,16;1,53)

44

475

92,63

Reference

Пол

Сочетание
заболеваний

Числитель

Знаменатель

женский
мужской

ССЗ
+ОД

29
18

женский

ОР (ДИ)

ССЗ +МПС
мужской
женский
ССЗ +ЖКТ
мужской

В результате изучения риска развития ССЗ в зависимости от наличия
патологии других систем и часто встречающихся заболеваний с учётом такого
конфаундера, как пол (таблица 29), было выявлено, что риск развития ССЗ при
заболеваниях МПС у женщин выше, ОР= 3,30 (ДИ:2,14;5,10), по сравнению с
лицами мужского пола.
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Согласно таблице 30, в которой представлены результаты изучения ОР
ССЗ в зависимости от наличия встречающихся заболеваний других органов и
систем с учётом такого конфаундера как возраст, было выявлено, что риск
развития ССЗ при заболеваниях ОД в 2 раза (ОР=2,39 (ДИ: 1,29;4,40)), ССЗ при
заболеваниях МПС более чем в 1,5 раза (ОР=1,68 (ДИ:1,19;2,39)), ССЗ при
заболеваниях ЖКТ в 2 раза (2,02 (ДИ:1,51;2,69)) выше в возрастной категории
45-59, по сравнению с лицами моложе 45 лет.
Таблица 30 - ОР развития ССЗ с учётом других заболеваний по другим
системам и возраста
Сочетания
заболеваний

ССЗ + ОД

ССЗ +
МПС

ССЗ +
ЖКТ

<45

19

650

Распространенность на
1000 нас.
29,23

45-59

20

275

72,73

0,03

60-74

7

137

51,09

0,05

>75

1

53

18,87

0,02

<45

63

625

100,80

0,19

45-59

48

263

182,51

0,15

60-74

22

136

161,76

0,14

>75

1

52

19,23

0,02

<45

79

642

123,05

0,11

45-59

74

261

283,52

0,22

60-74

20

132

151,51

0,13

>75

3

49

61,22

0,06

Возраcт Числитель

Знаменатель

АР

ОР (ДИ)

0,07

Reference
2,39
(1,29;4,40)
1,71
(0,73;3,99)
0,65
(0,09;4,78)
Reference
1,68
(1,19;2,39)
1,52
(0,97;2,39)
0,21
(0,03;1,46)
Reference
2,02
(1,51;2,69)
1,20
(0,76;1,89)
0,53
(0,17;1,61)

3.3 Взаимосвязь социально-демографических факторов и компонентов
метаболического синдрома и изменения компонентов метаболического
синдрома в 5-летней динамике в зависимости от уровня комплаентности
Поскольку основными заболеваниями, приводящими к фатальным
исходам, являются ожирение, АГ, ИБС, СД и их сочетания, нами проведено
изучение влияния факторов риска при МС.
В настоящее время является доказанным тот факт, что патогенетической
основой ССЗ и СД 2 типа является синдром инсулинорезистентности, которому
в последние два десятилетия уделяется пристальное внимание во всём мире
[257]. В 2015 году на территории Южного Казахстана нами было проведено
одномоментно-поперечное исследование у 938 взрослых лиц в возрасте от 18
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до 74 лет, целью которого было определение распространенности МС и его
компонентов в рамках бюджетной программы 055 «Научная и/ или научнотехническая деятельность» МОН РК, по приоритету: «Наука о жизни», по
подприоритету: «Исследования в области медицины и продвижения здоровья»
по теме «Распространенность проявлений нейропатии у больных
метаболическим
синдромом
(номер
государственной
регистрации
0112РК00154, шифр Г-2012). Исследуемым лицам было проведено анонимное
анкетирование и физикальное обследование. Лабораторные данные были взяты
и изучены в лаборатории клиники МКТУ имени Х.А. Ясави. МС был определён
с использованием критериев IDF (2005). Среди женщин распространенность
МС по IDF критерию была равна 20.2% (95% ДИ: 17.2-23.5) и 25.8% (95% ДИ:
20.5-31.9), соответственно. Данный показатель возрастал с увеличением
возраста обследованных лиц, как среди женщин, так и среди мужчин [258].
Поскольку изучаемые нами фатальные осложнения (АГ и СД) являются
составляющими симптомокомплекса как МС, нами был изучен показатель
распространенности компонентов МС в зависимости от скорректированных
социально-демографических показателей. В результате исследования
существенные различия выявлены по полу (таблица 31, 32). Лица мужского
пола были старше по возрасту, имели более высокий уровень образования и
чаще принимали препараты для снижения уровня глюкозы в крови. Среди лиц
женского пола превалировали овдовевшие, разведенные или незамужние лица.
Распространенность МС увеличивалась с возрастом в обеих гендерных
группах, более выраженные изменения определены среди лиц женского пола.
В мультивариабельном анализе статистически значимая ассоциация была
найдена между возрастом и МС (по критерию IDF). Была получена линейная
зависимость
между
возрастом
и
распространенностью
АГ,
гипертриглицеридемией и гипергликемией среди лиц мужского пола. У
мужчин без высшего образования была большая вероятность развития АО, по
сравнению с лицами, имеющими высшее образование (p=0.036). Уровень
образования
также
был
ассоциирован
с
гипертриглицеридемией.
Распространенность АО среди неженатых мужчин составила половину от
общего количества мужчин. Среди женщин показатели распространенности
всех компонентов МС увеличивались с возрастом. Наиболее выраженным
среди них была АГ. Вероятность развития АО среди женщин без высшего
образования выше, чем с у лиц с высшим образованием.
Таким образом, при рассмотрении в качестве модели полиморбидных
состояний МС нами установлены аналогичные закономерности, как и при
рассмотрении ранее изученных нами сочетаний заболеваний. Так, в обоих
случаях имело место значимость пола, возраста, АГ, АО, АД. Существенную
роль в развитии МС имеет уровень образования.
Несмотря на проведенную Программу развития кардиологической и
кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы и
ныне проводимую Программу «Денсаулык», рассчитанную на 2016-2019 годы,
проведенные нами исследования, показали высокий уровень смертности при
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ССЗ и СД и их сочетаниях, что свидетельствует о недостаточной
эффективности диспансеризации. В связи с этим, нами было проведено
изучение изменения клинико-метаболических параметров за 5-летний период в
зависимости от типов комплаентности (таблицы 31-35).
Результаты сравнительного анализа средних значений клиникометаболических показателей в зависимости от уровней каждого типа
комплаентности за 2012 и 2017 г.г. показаны в таблицах 33,34,35,
соответственно. Сведения таблиц указывают на то, что у лиц с низкой
приверженностью к лечению отмечаются более высокие клиникометаболические переменные. Так, в таблице 33 показаны результаты
сравнительной характеристики клинико-метаболических показателей и уровня
социальной комплаентности за 2012 и 2017 г.г. Выявлено, что масса тела и ОТ
у женщин в обоих промежутках времени статистически значимо выше у лиц с
низкой приверженностью к лечению по сравнению с лицами со средним и
высоким уровнями приверженности к лечению. Так, в 2012 году у участников с
низкой приверженностью к лечению масса тела в среднем составляла
83,25±15,91 кг, в то время как у лиц со средней - 71,33 ± 14,81 кг и высокой
приверженностью к лечению - 69,70 ±11,49 кг. Спустя 5 лет аналогичные
закономерности сохраняются.
Результаты сравнительного анализа средних значений клиникометаболических показателей в зависимости от уровней каждого типа
комплаентности за 2012 и 2017 г.г. показаны в таблицах 33,34,35,
соответственно. Сведения таблиц указывают на то, что у лиц с низкой
приверженностью к лечению отмечаются более высокие клиникометаболические переменные. Так, в таблице 33 показаны результаты
сравнительной характеристики клинико-метаболических показателей и уровня
социальной комплаентности за 2012 и 2017 г.г. Выявлено, что масса тела и ОТ
у женщин в обоих промежутках времени статистически значимо выше у лиц с
низкой приверженностью к лечению по сравнению с лицами со средним и
высоким уровнями приверженности к лечению. Так, в 2012 году у участников с
низкой приверженностью к лечению масса тела в среднем составляла
83,25±15,91 кг, в то время как у лиц со средней - 71,33 ± 14,81 кг и высокой
приверженностью к лечению - 69,70 ±11,49 кг. Спустя 5 лет аналогичные
закономерности сохраняются.
Показатель ОТ у лиц женского пола также статистически значимо выше у
лиц с низкой приверженностью к лечению и был равен 102,13 ± 12,22 см, что
является на 12,6% и на 11,6% выше по сравнению с исследуемыми лицами со
средним и высоким уровнями социальной комплаентности. Аналогичная
динамика отмечена и в 2017 году.
Согласно результатам 2012 года у лиц с низким уровнем социальной
комплаентности были более высокие уровни САД, но данные не были
статистически значимы. Через 5 лет значения САД у лиц с низкой
комплаентностью увеличиваются и различия становятся статистически
значимыми. Подобного характера изменения свойственны также и для ДАД.
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Таблица 31 – Скоррегированные отношения шансов развития компонентов МС (IDF) в зависимости от социальнодемографических факторов среди женщин
Показатели
Возраст, годы
pa
20-29

ТГ

ХС ЛПВП

АД

Глюкоза

ОТ

МС

0,008
Reference

0,371
Reference

<0,001
Reference

0,003
Reference

0,571
Reference

30-39

1,3 (0,5–3,3)

1,1 (0,1–12)

1,0 (0,5–1,8)

2,6 (0,5–15)

0,7 (0,5–1,1)

40-49
50-59
≥60
Семейное положение
Состоит в браке

2,1 (0,9–5,1)
2,6 (1,1–6,1)
2,7 (1,1–6,5)

1,8 (0,2–20)
2,1 (0,2–24)
2,1 (0,2–25)

1,1 (0,6–2,1)
2,0 (1,1–3,5)
2,2 (1,2–3,9)

5,0 (0,9–28)
5,3 (0,9–31)
7,2 (1,2–43)

0,9 (0,6–1,2)
1,0 (0,8–1,3)
0,8 (0,6–1,2)

0,005
Reference
2,4 (0,7–
8,9)
3,0 (0,8–11)
4,5 (1,4–15)
4,2 (1,2–20)

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

Не состоит в браке

1,2 (0,5–3,0)

-b

1,0 (0,5–1,9)

1,7 (0,5–2,8)

0,5 (0,3–0,9)

Образование
высшее

Reference

Reference

Reference

Reference

Reference

неимеющие высшего

0,4 (0,2–0,8)

0,7 (0,2–3,0)

1,1 (0,7–1,6)

0,9 (0,4–2,3) 1,3 (1,0–1,6)c

1,7 (0,9–3,1)

2,8 (0,9–9,2)

0,9 (0,6–1,3)

1,1 (0,5–2,7)

0,9 (0,7–1,2)

Reference

Reference

Reference

Reference
0,3 (0,1–
2,6)
Reference
0,9 (0,4–
2,1)

Должность
Рабочие

Офисные работники
Reference
Reference
Примечания:
1 pa – для линейного тренда;
2 b – недостаточно данных для анализа; cp=0,036
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1,2 (0,5–
2,6)
Reference

Таблица 32 – Скоррегированные отношения шансов развития компонентов МС (IDF) в зависимости от социальнодемографических факторов среди женщин
Показатели
Возраст, годы
pa
20-29
30-39

ТГ

ХС ЛПВП

АД

Глюкоза

ОТ

МС

<0,001
Reference
1,2 (0,5–2,7)

<0,001
Reference
1,7 (0,6–5,3)

<0,001
Reference
4,1 (1,2–13)

<0,001
Reference
3,6 (1,4–8,9)

<0,001
Reference
1,4 (1,1–1,9)

40-49

1,9 (0,9–4,1)

3,4 (1,2–9,8)

9,7 (3,1–30)

3,7 (1,5–9,1)

2,0 (1,5–2,6)

50-59

2,9 (1,3–6,2)

3,9 (1,3–11)

14,2 (4,5–44)

6,9 (2,8–17)

2,2 (1,7–2,8)

≥60

3,1 (1,3–7,4)

5,7 (1,7–19)

15,0 (4,7–47)

7,8 (3,1–20)

2,3 (1,8–3,0)

<0,001
Reference
5,9 (0,8–46)
17,9 (2,5–
130)
31,9 (4,4–
230)
42,7 (5,9–
308)

Reference
0,9 (0,5–1,6)

Reference
1,3 (1,0–1,7)b

Reference
1,0 (0,7–1,3)

Reference
1,0 (0,9–1,1)

Reference
1,0 (0,7–1,4)

Reference
0,8 (0,4–1,8)

Reference
1,3 (0,9–1,8)

Reference
1,3 (0,9–2,0)

Reference
1,2 (1,1–1,4)

Reference
1,3 (0,8–2,1)

0,7 (0,3–1,5)
Reference

1,0 (0,7–1,3)
Reference

1,1 (0,7–1,7)
Reference

0,9 (0,8–1,1)
Reference

0,9 (0,5–1,4)
Reference

Семейное положение
Состоит в браке
Reference
Не состоит в браке
0,8 (0,5–1,4)
Образование
высшее
Reference
ниже высшего
0,7 (0,4–1,3)
Должность
Рабочие
1,1 (0,7–1,8)
Офисные работники
Reference
Примечания:
1 pa – для линейного тренда;
2 bp=0,061.

77

САД (мм.рт.ст.)
ДАД (мм.рт.ст.)
ГКН (ммоль/л)

Р4P5

0,003

86,37
±12,90

m±SD
72,96 ±
14,85

71,63 ±
10,90

0,000
1

0,666

0,00
01

0,808

0,806

96,75 ± 93,66 ±
5,12
16,69

97,50 ±
9,03

0,581

0,574

0,89
1

0,002

0,796

0,005

102,84 90,26 ±
± 12,72 12,49

90,00 ±
9,61

0,001

0,928

0,00
1

0,184

0,465

0,116

0,102

0,917

0,140

0,048

0,011

0,536

0,487

0,346

115,43
± 20,94
73,91 ±
10,33
5,02 ±
0,53

0,072

0,082

132,71
±17,63
87,08
±11,32
5,68 ±
2,45

0,363

0,369

Р1-P2

Р2-P3

m±SD
71,33 ±
83,25±15,91
14,81

69,70
±11,49

0,005

0,605

102,50
±17,97

99,00 ±
9,27

100,00
± 5,88

0,730

102,13 ±
12,22

90,76 ±
12,07

91,52 ±
2,21

125,96
±16,99
83,33
±10,60

119,65
± 15,16
78,15 ±
10,83
5,21 ±
1,28

115,83
±21,46
77,70 ±
11,88
5,03 ±
0,91

5,47 ± 2,54
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Р1-P3

низкий
(n=24)
(P4)

высокий
(n=23)
(P6)

ОТ,
см

мужчины:
низ. (n=5)
сред. (n=12)
выс. (n=4)
жен-щины:
низ. (n=19)
сред. (n=41)
выс. (n=19)

2017 г.

средний
(n=53) (P5)

Масса тела, кг

средний
(n=53)
(P2)

Параметры

низкий
(n=24)
(P1)

2012 г.

высокий
(n=23) (P3)

Таблица 33 - Средние значения клинико-метаболических показателей в зависимости от уровней социальной
комплаентности за 2012 и 2017 годы

124,15
± 20,73
81,04 ±
11,78
5,22 ±
1,36

Р5-P6

Р4P6

0,00
4
0,00
01
0,19
6

Таблица 34 - Средние значения клинико-метаболических показателей в зависимости от уровней эмоциональной
комплаентности за 2012 и 2017 годы

Масса тела, кг

ОТ, см

мужчины:
низ. (n=6)
сред. (n=9)
выс. (n=6)
женщины:
низ. (n=14)
сред. (n=35)
выс. (n=30)

m±SD
72,67
82,50±16,0
±
8
16,06

2017 г.

Р4-P5

Р5-P6

Р4-P6

высокий
(n=36) (P6)

Р1-P3

средний
(n=44) (P5)

Р2P3

низкий (n=20)
(P4)

Р1-P2

высокий
(
(n=36) (P3)

средний
(n=44) (P2)

Параметры

низкий (n=20)
(P1)

2012 г.

m±SD
70,39
±11,95

0,042

0,469

0,010

87,10
±14,59

73,63 ±
15,07

72,38 ±
11,25

0,003

0,671

0,001

105,00 ±
9,27

99,22
±
12,63

96,66
± 6,88

0,350

0,623

0,139

110,80
± 10,08

88,33 ±
9,21

92,00 ±
11,47

0,004

0,529

0,018

102,53 ±
13,25

91,24
±
12,67

92,40
± 9,97

0,012

0,682

0,019

103,28
± 11,88

91,02 ±
13,30

91,10 ±
11,07

0,004

0,981

0,004

116,69
±19,03

0,963

0,213

0,295

133,25
±15,07

125,23
± 21,73

117,92
± 20,65

0,142

0,128

0,003

0,993

0,478

0,531

87,00 ±
7,50

81,36 ±
13,61

76,81 ±
10,90

0,106

0,100

0,0001

0,437

0,214

0,410

5,25 ±
0,48

5,57 ±
2,30

4,96 ±
0,50

0,600

0,096

0,021

САД (мм.рт.ст.)

123,00
±15,58

ДАД (мм.рт.ст.)

80,70 ±
10,42

ГКН (ммоль/л)

5,25 ± 0,48

122,05
±
16,70
79,88
±
11,27
5,57 ±
2,30

77,83
±
11,53
4,96 ±
0,50
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ОТ

жен-щины:
низ. (n=9)
сред.
(n=46)
выс.
(n=24)

m±SD
72,96
85,60±20,57
±
14,81
102,22 ±
17,83

САД (мм.рт.ст.)

127,50
±15,01

ДАД (мм.рт.ст.)

82,90 ±
10,81

ГКН (ммоль/л)

6,20 ± 3,65

92,80
±
11,93

Р4-P5

m±SD
75,75
0,694 0,065 86,10±16,66
±
14,95

72,50
±
12,05

0,080

91,02
±
13,30

90,16
±
10,62

127,66
±
20,94
82,34
±
11,76
5,26 ±
0,84

113,39
±
17,16
80,85
±
12,12
5,62 ±
0,84

Р2P3

Р1P3

71,50
±12,49

0,084

92,16±
9,97

0,162

0,814 0,141

103,55 ±
15,07

0,246

0,096 0,037

133,00
±18,74

0,331

0,457 0,180

87,50 ±
13,18

0,399

0,753 0,367

6,22 ± 3,80

121,84
114,36
±
±18,07
16,95
79,66 77,25
±
±
11,11 11,34
5,13 ± 5,10 ±
1,27
0,86

средний
(n=62) (P5)

низкий
(n=10) (P4)

высокий
(n=28) (P3)

Р1P2

2017 г.

высокий
(n=28) (P6)

Масса тела, кг

2012 г.

средний
(n=62) (P2)

Параметры

низкий
(n=10) (P1)

Таблица 35 - Средние значения клинико-метаболических показателей в зависимости от уровней поведенческой
комплаентности за 2012 и 2017 годы
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0,072

Р5-P6

Р4-P6

0,339

0,035

0,365

0,032

0,424

0,001

0,011

0,257

0,007

0,019

0,130

0,167

0,100

Показатели глюкозы крови натощак также имели тенденцию к более
высоким величинам у лиц с низким уровнем социальной комплаентности.
В таблице 34 показаны результаты сравнительного анализа средних
значений клинико-метаболических показателей в зависимости от уровня
эмоциональной комплаентности за 2012 и 2017 годы.
Также, как и при предыдущем типе комплаентности, при данном типе
сохраняются высокие значения изучаемых параметров у лиц с низким уровнем
приверженности к лечению. Так, у лиц с низкой эмоциональной
приверженностью к лечению по сравнению с участниками с высокой
приверженностью к лечению показатель массы тела в 2012 и 2017 годах был
выше на 17% и 20%, соответственно (р ≤ 0,01), ОТ у лиц мужского пола - на
8,7% и 20,4% соответственно, ОТ у лиц женского пола - на 11% и 13,4%
соответственно.
Если в 2012 году САД, ДАД, глюкоза крови натощак имели только
тенденцию к увеличению, то в 2017 году были статистически значимо высокие
показатели у лиц с низкой приверженностью к лечению, по сравнению с
высокой.
Результаты сравнительной характеристики средних значений клиникометаболических параметров в зависимости от уровня поведенческой
комплаентности за 2012 и 2017 г.г. представлены в таблице 35. Поскольку
значения ОТ у лиц мужского пола были определены лишь в единичных
случаях, то проведение статистического анализа не представилось нам
возможным. В связи с этим,в данной таблице представлены только значения ОТ
у лиц женского пола. В 2012 году статистически значимые изменения были
выявлены только по САД, в котором наиболее высокие уровни его выявлены у
исследуемых лиц с низкой поведенческой приверженностью к лечению. В 2017
году уровни всех изученных нами клинико-метаболических показателей, за
исключением глюкозы крови натощак, статистически значимо выросли.
Таким образом, результаты исследований пятилетней динамики некоторых
показателей компонентов метаболического синдрома свидетельствуют о том,
что у лица с низкой комплаентностью имеют более неблагоприятные клиникометаболические параметры. Полученные нами результаты согласуются с
данными литературы. Так,
отсутствие комплаентности связывают с
повышением риска потери контроля уровня АД на 41%, увеличением риска
развития ИБС и ИМ на 15%, инсульта на 22% [259, 260]. Полученные
результаты диктуют необходимость во время лечения и разработки мер по
профилактике ССЗ помимо других факторов уделять должное внимание
приверженности пациентов к лечению, тем более, что государственная
политика развития здравоохранения на данном этапе предусматривает
солидарную ответственность за здоровье государства, медицинского
учреждения и самого пациента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной проблемой в сфере здравоохранения остается проблема
полиморбидности. Существенная роль в развитии полиморбидных состояний
принадлежит ССЗ и СД, и их сочетаниям [261]. Несмотря на большое
количество исследований, на сегодняшний день среди всех причин смерти, как
в мировом пространстве, так и на территории РК львиная доля приходится на
ССЗ [262]. Изучение ССЗ и СД на уровне ПМСП представляет большой
теоретический и практический интерес для современного здравоохранения. В
связи с вышесказанным, в настоящем исследовании проведено изучение
факторов риска основных фатальных осложнений при полиморбидных
состояниях у лиц с избыточной массой тела, проживающих в аридной зоне на
примере г.Туркестан.
Согласно результатам исследования за 2003 и 2015 годы выявлены
статистически значимые различия между группами хронических заболеваний,
где на лидирующей позиции стоят ССЗ, что соответствует данным мирового
сообщества, в том числе и нашей страны. Вместе с тем, ССЗ часто идут в
комплексе с СД, что обусловлено их патогенетическим единством, в связи с
чем ССЗ и СД были объединены в совместную группу, где рассмотрены данные
заболевания и их сочетания. В ходе рассмотрения данной группы заболеваний
по возрасту, полу и этнической принадлежности отмечен рост сердечнососудистой патологии и СД во всех возрастных группах: у лиц менее 45 лет на
6,3%, у лиц 45-59 лет на 10,5%, в группе 60-74 лет на 26,5%, и у лиц старше 75
лет на 6%. У представителей обеих полов отмечается увеличение показателя
распространенности данного сочетания заболеваний на 13,9% у мужчин и на
23% у женщин. Отмечено увеличение распространенности ССЗ и СД также
независимо от национальной принадлежности: у представителей казахской и
узбекской национальности за 12 лет заболеваемость увеличилась на 22,4% и
18,8% соответственно.
Группа исследуемых лиц с ССЗ и СД была разделена на 7 подгрупп: 1. АГ,
2. ИБС, 3. СД, 4. АГ+ИБС, 5. АГ+СД, 6. ИБС+СД, 7. АГ+ИБС+СД), у которых
была изучена распространенность заболеваний за 2003 и 2015 годы. Так,
распространенность АГ возросла с 22,6% до 43,0%, ИБС - с 3,9% до 5,4%, СД –
с 2,8% до 6,3%. Аналогично отмечено повышение показателей заболеваемости
и при полиморбидных состояниях.
Была изучена структура причин смерти за 12 лет, где в процентном
соотношении в порядке убывания на первом месте идут АГ+ОНМК (32%), ИБС
(18%), онкологические заболевания (17%), далее 5-ое и 6-ое место приходится
на старость (14%) и травмы (6%). Последние позиции одновременно занимают
несколько причин: хроническая ревматическая болезнь сердца (3%),
хроническая почечная недостаточность (3%) и СД (3%). Стоит отметить, что
данные нашего исследования отличаются от соотношения причин смерти
согласно данным ВОЗ (2008), но несмотря на это ССЗ остаются на первом
месте. Данные структуры причин смерти умерших лиц, были также изучены по
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полу. Среди обеих гендерных групп лидирующую позицию занимают БСК
(44,8% и 54,3%). На втором месте среди лиц мужского пола стоят
онкологические заболевания (19,8%), среди женщин – старость (21,4%).
Третьими по причине смерти среди мужчин стоят травмы (10,4%), у женщин –
онкологические заболевания (12,9%).
Было проведено изучение доли умерших лиц в зависимости от наличия
или отсутствия ССЗ и СД и их сочетаний. В результате исследований выявлено,
что в 2003 году существенная часть (73,5%) приходилось на долю лиц, у
которых не были ССЗ и СД. Между тем, через 12 лет установлено, что среди
них из 841человек умерло 72 человека, что составляет 8,5%, в то время как из
302 пациентов с ССЗ и СД летальный исход имели 79 человек, что составляет
28,6%. Полученные результаты свидетельствуют о высоком вкладе ССЗ и СД, а
также их сочетаний, в развитии летальных случаев.
Более подробно структура умерших лиц была рассмотрена в зависимости
от половой принадлежности и наличия избыточной массы тела. В результате
выявлено, что лидирующую позицию занимает также БСК, более половину из
которых составили лица с избыточной массой тела [263].
Рассмотрение показателей риска развития общей смертности в
зависимости от ИМТ выявило, что у лиц с ожирением риск развития смерти в
1,5 раза выше, чем у лиц с нормальным показателем ИМТ.
Поскольку основную долю среди всех причин летальных исходов
занимают АГ, ИБС, СД, а также их сочетания, проведено определение
показателей выживаемости за 12-летний период времени с коррекцией на такие
конфаундинг-факторы, как: пол, возраст, категория ИМТ, курение,
употребление алкоголя. Анализ показал ключевую роль сердечно-сосудистой
патологии и полиморбидных состояний в развитии общей смертности
респондентов
в
Туркестанском
регионе.
Доминировало
значение
полиморбидного состояния, включающего в себя АГ, ИБС и СД, наличие
которых в среднем в 7 раз повышает риск наступления смерти жителей.
Сочетание АГ и СД находится на втором месте по значимости, которое
повышает риск летальных случаев в среднем в 4,6 раза. Проанализировав
смертность от причин, которые связаны непосредственно с ССЗ (ОИМ и
ОНМК), было выявлено доминирующее положение сочетания АГ и СД
(повышение смертности в среднем в 8,7 раза) и непосредственно ИБС
(повышение смертности в среднем в 2,7 раза). Это может быть обусловлено
взаимно отягощающими факторами как на формирование атеросклеротических
бляшек, изменение стенки сосуда и др., так и на функционирование различных
систем организма в целом. Полученные результаты подтверждают данные
литературы [264], присутствие СД 2-го типа говорит о двух-четырехкратном
повышении риска и значительном ухудшении прогноза сердечно-сосудистой
патологии, причем главной причиной ранней инвалидизации данной категории
лиц и преждевременной смерти их являются ИБС и цереброваскулярные
заболевания. Наряду с этим, наличие СД увеличивает риск развития ИБС у
мужчин на 66%, а у женщин на 20,3%.
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Полученные данные сопоставимы с итогами международного
исследования по изучению факторов риска развития ОИМ «INTERHEART», в
которое были включены 52 государства. Проанализирована роль 9 факторов
риска ОИМ: АГ, курения, СД, АО, недостаточного потребления овощей и
фруктов, низкой физической активности, чрезмерного потребления алкоголя,
нарушения липидного обмена и психосоциальных факторов. В результате было
обнаружено, что эти факторы риска являются общими для всех географических
регионов и этнических групп и с ними связано 90% всех случаев развития
ОИМ. Соответственно и в нашем исследовании была подтверждена ключевая
роль СД, АГ и употребления алкоголя как в общей смертности населения, так и
в смертности от сердечно-сосудистых патологий.
При этом отсутствуют различия по половому признаку касаемо риска
летального исхода от ОНМК и ОИМ (но не общего показателя смертности), и
полученные нами результаты расходятся с данными в ходе изучения показателя
смертности населения от БСК в 12 регионах РФ, где мужчины были
ассоциированы с более высоким риском смерти от данной группы заболеваний
[265]. Подобное расхождение может свидетельствовать о социокультурных
особенностях жителей изучаемого региона РК [266].
В развитии и общей смертности, и смертности от ССЗ определена
решающая позиция именно полиморбидных заболеваний, отдельные
компоненты которой одновременно выступают как отдельные нозологии и
факторы риска развития летальных случаев от ССЗ, причем во всех случаях
отягощающим фактором являлось присутствие СД на фоне ССЗ.
В связи со значимой позицией сердечно-сосудистой патологии и СД в
структуре причин смерти изучаемой когорты, нами были изучены факторы
риска их развития. Были сравнены клинико-антропометрические показатели
(возраст, масса тела, ИМТ, ОТ, САД, ДАД) среди групп с наличием ССЗ и СД и
группой, в которой отсутствуют лица с данной патологией за 2003 и 2015 годы
[267].
Для респондентов с наличием ССЗ и СД по сравнению с лицами без
данной патологии характерны более высокие значения возраста, массы тела,
ИМТ, ОТ, САД, ДАД как в 2003, так и в 2015 годах. За 12-летний период
повысились средние значения в обеих изучаемых группах (с ССЗ и СД и без
них) всех изученных клинико-антропометрических показателей (кроме роста,
САД, ДАД).
Сравнительный анализ был проведен по отдельным заболеваниям: АГ,
ИБС, СД за 2003 и 2015 годы. У лиц с АГ и без АГ за 12 лет в проведенном
нами исследовании отмечена тенденция к увеличению почти всех клиникоантропометрических показателей (кроме роста, САД, ДАД) не только у лиц с
АГ, но и у лиц, у которых данное заболевание отсутствует. У лиц с АГ
отмечаются более высокие статистически значимые средние значения возраста,
массы тела, ИМТ, ОТ, САД, ДАД, по сравнению с лицами, у которых
отсутствут АГ. Полученные данные сопоставимы в целом с данными
российских исследоваталей, которые также получили данные о том, что лица с
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АГ превосходили по средним значениям возраста, уровня АД, ИМТ, ОТ над
лицами, у которых отсутствует данная патология [268].
При сравнении группы лиц с ИБС и без ИБС, выявлено, что как и в случае
изучения групп с ССЗ и СД и без них, с АГ и без АГ, полученные данные
свидетельствовали о повышении уровня средних значений изучаемых нами
показателей. Причём если в 2003 году в группе с ИБС превалировали лица с
избыточной массой тела, то в 2015 году доминируют лица с ожирением. В
группе лиц без ИБС отмечаются повышение всех показателей, за исключением
роста. Аналогичные данные были получены и в случае с группами лиц с СД и
без СД.
Таким образом, в изучаемой нами когорте за 12-летний период времени
наблюдается тенденция к увеличению почти всех клинико-антропометрических
показателей, как у лиц с изучаемыми патологиями, так и без них. Но тем не
менее следует отметить, что нами были выявлены статистически значимые
различия по изучаемым параметрам среди исследуемых лиц с наличием ССЗ и
СД и без них, что диктует необходимость последующего изучения значения
факторов риска в развитии сердечно-сосудистых патологий и СД.
Поэтому было проведено изучение риска развития сердечно-сосудистых
патологий и СД в зависимости от таких факторов риска как: ИМТ, курение,
употребление алкоголя, уровень физической активности, пол, возраст и
отягощенная наследственность.
В ходе изучения ОР развития АГ, ИБС, СД и их сочетаний нами было
выявлено следующее: у лиц с избыточной массой тела и ожирением риск
развития АГ в 1,68 и 2,04 раз, соответственно, выше в сравнении с лицами с
нормальным уровнем ИМТ. Согласно нашему исследованию, ИМТ занимает
значимую позицию в развитии СД, где у лиц с избыточной массой тела в 4,5 раз
(ДИ: 1,58;12,83), с ожирением в 11,5 раз (ДИ: 4,21;31,24) имеется риск развития
СД, по сравнению с референтной группой. Риск развития ИБС у лиц с
ожирением выше в 3,04 раза (ДИ:1,27;7,27), чем у лиц в сравниваемой группе.
При комбинировании данных заболеваний оказалось, что риск развития АГ и
ИБС выше приблизительно в 3 раза (ОР=2,83, ДИ:1,05;7,61 у лиц с избыточной
массой тела в сравнении с лицами, у которых ИМТ в норме. ОР АГ и СД в 3,31
раз (ДИ:1,09;10,03) выше у лиц с избыточной массой тела и в 9,28 раз
(ДИ:3,28;26,20) выше, по сравнению с лицами с нормальным ИМТ. Согласно
данным исследований дальнего зарубежья, у лиц с избыточной массой тела
риск развития АГ в несколько раз выше в сравнении с нормальным ИМТ [255,
p. 984]. В связи с вышеуказанным, избыточная масса тела и ожирение вносят
существенный вклад в развитии изучаемых нами сердечно-сосудистых
патологий и СД.
По изучению ОР АГ, ИБС, СД и их сочетаний в зависимости от курения,
алкоголя, уровня физической активности, статистически значимых изменений
выявлено не было.
Риск возникновения АГ и ИБС в 3,84 раз (ДИ:1,75;8,43) и сочетание АГ и
ИБС и СД в 6,87 раз (ДИ: 1,15;40,86) выше у исследуемых лиц с отягощенной
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наследственностью, в отличие от лиц у которых она отсутствует, но данные не
являются статистически значимыми.
После изучения влияния конфаундинг-факторов на развитие АГ, ИБС, СД,
нами было проведено изучение влияния заболеваний систем органов дыхания,
мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта на развитие изучаемых
нами сочетаний заболеваний. В ходе данного анализа было выявлено, что риск
развития ССЗ у лиц женского пола с заболеваниями МПС выше по сравнению с
мужчинами - ОР= 3,30 (ДИ:2,14;5,10). Результаты изучения ОР ССЗ в
зависимости от наличия заболеваний других органов и систем с учётом такого
конфаундера как возраст, показало, что риск развития ССЗ при заболеваниях
ОД в 2 раза (ОР=2,39 (ДИ: 1,29;4,40)), ССЗ при заболеваниях МПС более чем в
1,5 раза (ОР=1,68 (ДИ:1,19;2,39)), ССЗ при заболеваниях ЖКТ в 2 раза (2,02
(ДИ:1,51;2,69)) выше у возрастной категории 45-59, по сравнению с лицами
моложе 45 лет.
Так как, АГ, ИБС, СД и их сочетания имеют фатальные осложнения,
которые приводят к высокой летальности и имеют в основе сидром
инсулинорезистентности, нами было проведено изучение показателя
распространенности МС и его компонентов в скорректированной модели в
зависимости от социально-демографических параметров [269]. Оказалось, что
мужчины были старше и имели более высокий уровень образования, а также
чаще принимали медикаменты для снижения уровни глюкозы в крови.
Повышение показателя распространенности МС с возрастом характерно для
обоих полов (у мужчин превалирует в возрасте 30-39 лет, у женщин- в 60 лет и
старше), но наиболее выраженные изменения в группе лиц женского пола. Из
всех компонентов МС среди женщин превалировали: АО, ДАД и
гипергликемия, среди мужчин: АО, САД и ДАД. Определена статистически
значимая ассоциация возраста и МС по критерию IDF в проведенном
мультивариабельном анализе. Наряду с этим, нами была получена линейная
зависимость
возраста
и
показателя
распространенности
АГ,
гипертриглицеридемии и гипергликемиеии среди лиц мужского пола. Уровень
образования также имеет значение в развитии изучаемых нами патологий и
были найдены ассоциации с гипертриглицеридемией. Так, среди обоих
гендерных групп, среди которых отсутствует высшее образование вероятность
развития АО выше, по сравнению с лицами с высшим образованием (p для
мужин=0.036). Немаловажную роль в распространенности АО заняло и
семейное положение. Так, среди неженатых мужчин АО имело половина от
общего количества мужчин. Возраст остаётся одним из главных факторов в
формировании МС. Среди женщин показатели распространенности всех
компонентов МС увеличивались с возрастом, где наиболее выраженным среди
них была АГ.
Таким образом, в ходе изучения МС, в качестве модели полиморбидных
состояний, нами установлены аналогичные закономерности ранее изученным
нами сочетаний заболеваний ССС. Так, в обоих случаях имело место
значимость таких конфаундеров как пол, возраст, АГ, АО, уровень АД.
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Немаловажным является то, что значимую роль в развитии МС имеет уровень
образования.
Несмотря на то, что в нашей стране уделяется большое внимание развитию
кардиологической и кардиохирургической помощи населению с целью
снижения уровня ССЗ, проведенные нами исследования продемонстрировали
высокий уровень показателя смертности при ССЗ и СД и их сочетаниях, что
говорит о недостаточной эффективности диспансеризации.
В связи с этим, нами были изучены клинико-метаболические параметры за
5-летний промежуток времени (2012 и 2017 годы) в зависимости от типов
приверженности к лечению (социальная, эмоциональная, поведенческая).
Выяснилось, что лицам с низкой социальной комплаентностью присущи более
высокие уровни клинико-метаболических показателей. В 2012 году у
респондентов с низким уровнем социальной приверженности масса тела была
выше на 16% и 19% по сравнению с лицами со средней и высокой
приверженностью к лечению. Указанные закономерности отмечаются и через 5
лет.
В ходе изучения эмоционального типа приверженности к лечению
выявлено, что у лиц с низким уровнем эмоциональной комплаентности по
сравнению с высокой показатель массы тела в обоих промежутках времени был
выше на 17% и 20%, соответственно (р ≤ 0,01), ОТ у лиц мужского пола - на
8,7% и 20,4% соответственно, ОТ у лиц женского пола - на 11% и 13,4%
соответственно.
Наиболее выраженные изменения в 2012 году характерно для САД и
наиболее высокие уровни его выявлены у лиц с низкой поведенческой
комплаентностью. В 2017 году статистически значимые изменения характерны
для всех представленных клинико-метаболические показателей, помимо
глюкозы крови натощак [270].
Таким образом, приверженность пациентов к лечению остается актуальной
проблемой, которая затрагивает и экономически развитые и развивающиеся
страны [271]. Наша страна не является исключением [272]. Полученные
результаты говорят о необходимости принятия во внимание приверженность
пациентов к лечению, помимо других факторов.
В результате данного исследования показана существенная роль
коморбидной патологии в отношении как общей смертности населения, так и
смертности непосредственно от ССЗ в Туркестанском регионе. Значимое
возрастание риска летального исхода на фоне сочетания АГ, ИБС и СД, а также
АГ и СД диктует необходимость акцентировать внимание медицинских
работников амбулаторного и стационарного звена здравоохранения на таких
категориях пациентов с целью проведения в полном объеме мероприятий
вторичной и третичной профилактики в соответствии с рисунком 11.
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низкий уровень
комплаентности

Факторы риска:

несвоевременное
обращение к врачу

низкий уровень
самоменеджмента

Полиморбидность:
• АГ+ИБС
• АГ+СД
• ИБС+СД
• АГ+ИБС+СД

вредные привычки
избыточная масса
тела и ожирение, как
следствие
неправильного
питания

Пути решения:
•
"Красная диспансеризация" (вводить в отдельный регистр пациентов именно с сочетаниями
заболеваний АГ и СД)
•
В мобильное приложение в рамках ПУЗ по заболеваниям АГ и СД ввести пункт
комплаентность
•
Поставить весы и тонометры для контроля веса и давления, не только в поликлиниках, но и в
общественных местах (государственные организации, учебные заведения, развлекательные
центры)

Рисунок 11 - Алгоритм тактики устранения факторов риска развития фатальных осложнений при полиморбидных
состояниях у лиц с избыточной массой тела
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В своих двух последних посланиях (2018 г.) Президент РК выступает
перед народом Казахстана с обращением о том, что каждый человек должен
проявлять солидарную ответственность за свое здоровье.
Начиная с 2013 года при МЗ в Казахстане осуществляется поэтапное
внедрение ПУЗ, которая нацелена на улучшение ведения хронических
заболеваний и уменьшение количества осложнений и показателя смертности,
улучшение качества жизни лиц с такими хроническими заболеваниями как АГ,
хроническая сердечная недостаточность и СД [273]. Основным ключевым
элементом ПУЗ является создание взаимодействия мультидисциплинарной
команды и пациента, для того чтобы совместно планировать стратегию
управления заболеванием на индивидуальном уровне. Мультидисциплинарная
команда состоит из врачей общей практики/участковые терапевты,
кардиологов/эндокринологов, участковых медицинских сестер, социальных
работников, психологов и специалистов по здоровому образу жизни, которые в
регулярном порядке ведут контроль над состоянием пациента, проводя
необходимые виды обследований, консультации по медикаментозной терапии,
а также по коррекции массы тела и другим видам управления заболеваниями,
что немаловажно в лечении любого ССЗ. Данная программа была апробирована
в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях в качестве пилотного
проекта. В период с 2017 по 2018 годы - внедрена по всей территории нашей
страны.
Согласно данной программе пациенты с АГ вводятся в отдельный регистр,
пациенты с СД в другой. Это создает проблемы в мониторинге и разработке
мероприятий по первичной профилактике у лиц с полиморбидными
состояниями. В связи с этим, нами было предложено внедрение отдельного
регистра («красная диспансеризация») для пациентов с АГ в совокупности с
СД.
С целью упрощения порядка прикрепления пациента к поликлинике, в
рамках ПУЗ планируется разработка мобильного приложения, которое
позволит улучшить качество лечения и самоменеджмента пациента. В связи с
этим, нами предложено внедрение в личный кабинет пациента пункта
«комплаентность», что в свою очередь будет способствовать эффективности
выполнения назначений врача.
Подытоживая вышесказанное, необходимо подчеркнуть важность
формирования здорового образа жизни, устранения вредных привычек,
снижение уровня АД и массы тела. В данном случае нами рекомендовано
внедрение в широком масштабе весов и тонометров в местах массового
скопления, что повлечет за собой интерес населения как к своему здоровью, так
и к здоровью окружающих.
Выводы
1 Согласно 12-летнему наблюдению основная доля по заболеваемости и
смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет
2 типа и их сочетания. Так, сочетание артериальной гипертензии, ишемической
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болезни сердца, сахарного диабета в среднем - в 7 раз, гипертензии и диабета –
в 4,6 раз повышают риск наступления летального исхода. В ходе анализа
смерти от причин, связанных непосредственно с сердечно-сосудистыми
заболеваниями выявлено, что превалирует сочетание артериальной гипертензии
и сахарного диабета, которые в свою очередь повышают риск наступления
смерти в 8,7 раза, ишемической болезни сердца – в 2,7 раз.
2 Выявлены
статистически
значимые
различия
по
клиникоантропометрическим параметрам среди исследуемых лиц с наличием сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета и без них. У лиц с избыточной
массой тела в 4,5 раз (ДИ: 1,58;12,83), с ожирением в 11,5 раз (ДИ: 4,21;31,24)
повышается риск развития сахарного диабета, по сравнению с лицами с
нормальной массой тала. Риск развития ишемической болезни сердца у лиц с
ожирением выше в 3,04 раза (ДИ:1,27;7,27), чем у лиц с нормальным массой
тела. Риск развития артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца
выше приблизительно в 3 раза (ОР=2,83, ДИ:1,05;7,61 у лиц с избыточной
массой тела в сравнении с лицами, у которых индекс массы тела в норме.
Относительный риск артериальной гипертензии и диабета в 3,31 раз
(ДИ:1,09;10,03) выше у лиц с избыточной массой тела и в 9,28 раз
(ДИ:3,28;26,20) выше, по сравнению с лицами с нормальной массой тела.
3 Мультивариабельный анализ показал наличие линейных зависимостей
между
социально-демографическими
показателями
и
компонентами
метаболического синдрома: ассоциации выявлены между возрастом и наличием
метаболического синдрома, распространенностью артериальной гипертензии,
гипертриглицеридемией и гипергликемией, а также между уровнем
образования и абдоминальным ожирением.
4 Более
неблагоприятные
клинико-метаболические
показатели
компонентов метаболического синдрома отмечаются у лиц с низкой
комплаентностью, при этом отмечается тенденция к ухудшению клиникометаболических показателей в 5-летней динамике.
5 Высокие риски фатальных осложнений, обусловленные социальнодемографическими, клинико-метаболическими и поведенческими факторами
полиморбидности сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета
диктуют необходимость учета этих факторов при реализации программы
управления заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи,
обеспечив их тщательный мониторинг в рамках объединенного регистра
больных с сочетанием артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа и
включением мониторинга комплаентности в мобильные приложения.
Практические рекомендации
1 В рамках программы управления заболеваниями на уровне первичной
медико-санитарной помощи обеспечить интеграцию регистров больных
артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа с объединением
пациентов с сочетанием вышеуказанных заболеваний для проведения
углубленной программы управления заболеванием.
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2 При разработке мобильных приложений в рамках программы
управления заболеваниями у больных артериальной гипертензией и сахарным
диабетом 2 типа включить обязательный опросник и мониторинг уровня
социальной, эмоциональной и поведенческой комплаентности.
3 Проводить политику по пропаганде здорового образа жизни и снижению
веса для профилактики развития фатальных осложнений при сердечнососудистых заболеваниях.
4 При полиморбидных состояниях обеспечить эффективную работу
мультидисциплинарной команды при лечении пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
5 Пациентам в возрастной категории 60-74 года с заболеваниями органов
дыхания, мочеполовой системы и 45-59 лет с заболеваниями желудочнокишечного тракта проводить меры профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний.
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