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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы высокой частоты сочетания множественных факторов кардиоваску-

лярного риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мужского пола. Представлены резуль-
таты исследования частоты встречаемости модифицируемых и немодифицируемых факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний среди пациентов кардиологического отделения стационара с ассоцииро-
ванными клиническими состояниями в анамнезе и без них, выделены преобладающие факторы. 
Подчеркнута значимость мероприятий вторичной профилактики кардиоваскулярного риска в лечебно-
профилактической деятельности практикующего кардиолога. 

ABSTRACT 
The article deals with problems of prophylaxis of cardiovascular risks everyday medical practice. The analy-

sis of modified and not modified cardiovascular risk factors occurrence frequency among males with cardiovas-
cular events in the anamnesis and without them results and the prevailing risk factors are represented. The im-
portance of secondary prevention of cardiovascular risk in the therapeutic and preventive work of a cardiologist is 
emphasized. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшей проблемой современного здраво-

охранения является ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), характеризующаяся в материалах ВОЗ как 
эпидемия настоящего времени и одна из ведущих 
причин летальности. Экспертами Всемирной орга-
низации здравоохранения прогнозируется дальней-
ший рост сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности, как в развитых, так и развивающихся 
странах, обусловленный старением населения и 
особенностями образа жизни [1,2]. 

Мужской пол является самостоятельным нере-
гулируемым фактором кардиоваскулярного риска. 
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы среди мужчин достоверно выше, чем 
среди женщин [7,8]. В старшей возрастной группе 
этот риск удваивается. Таким образом, выделяется 
категория пациентов с неизбежным сочетанием 
двух немодифицируемых факторов риска – муж-
чины старшей возрастной группы. С возрастом ча-
стота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) уве-
личивается [2,4], поэтому мужчины старше 65 лет в 
большинстве случаев уже имеют данную патоло-
гию. Наиболее частой из болезней у лиц 70 лет и 
старше является артериальная гипертензия - 65-
70%. В России среди мужчин 45–74 лет 87,5% слу-
чаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
приходится на ИБС и мозговой инсульт, а доля ука-
занных заболеваний в структуре общей смертности 
составляет 40,8% [5].  

Накопленные факторы риска у мужчин стар-
шей возрастной группы зачастую имеют немоди-
фицируемый характер. Наличие множественных 
факторов риска диктует максимально агрессивную 

медикаментозную терапию. Однако, многие фак-
торы риска ИБС – курение, нездоровое питание, не-
достаточная физическая активность, избыточная 
масса тела, артериальная гипертензия, дислипиде-
мия – тесно связаны с особенностями образа жизни 
и могут быть откорректированы и у пациентов 
старшей возрастной группы, что в комплексе с ме-
дикаментозными методами могло бы привести к 
значительному повышению эффективности лече-
ния. Возникновение сердечно-сосудистого заболе-
вания и развитие катастроф должно привести к по-
вышению мотивации пациента к изменению образа 
жизни для сохранения здоровья, однако в реально-
сти не всегда это бывает именно так.  

Перед нами встаёт проблема вторичной про-
филактики ИБС среди наиболее уязвимой катего-
рии пациентов, проведение которой в должном объ-
еме в ежедневной клинической практике может 
снизить заболеваемость, число осложнений и 
смертность у лиц, уже страдающих от данной пато-
логии. 

Цель исследования – выяснить частоту встре-
чаемости факторов кардиоваскулярного риска в 
случайной выборке пациентов мужского пола, име-
ющих сердечно-сосудистые заболевания. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Было проведено одномоментное аналитиче-

ское исследование 117 пациентов мужского пола, 
находящихся на лечении в кардиологическом отде-
лении ГКБ №14 в период с 22.01.18 по 07.07.18. 
Средний возраст пациентов составил 65±11 лет. 
Нозологическая структура исследуемой группы: 
артериальная гипертензия – 99 (85%) пациента, ин-
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фаркт миокарда – 39 (33%) пациентов, мозговой ин-
сульт – 8 (7%) пациентов, стенокардия напряжения 
– 68 (58%) пациентов: 1 ФК – 11 (16%) пациентов, 
2 ФК – 29 (43%) пациентов, 3 ФК – 21 (32%) паци-
ент, 4 ФК – 7 (11%) пациентов; ХСН – 53 (45%) па-
циентов: 1ФК – 19 (36%) пациентов, 2ФК – 27 
(51%) пациента, 3 ФК – 7 (13%) пациентов. 

При помощи анкет, одобренных ЛЭК ГКБ№14 
города Екатеринбурга 22.01.18, исследовалось 
наличие у пациентов мужского пола двух немоди-
фицируемых (наследственный фактор и возраст) и 
шести модифицируемых факторов риска (ожире-
ние, курение (в настоящее время и в анамнезе), 
дислипидемия, низкая физическая активность, ар-
териальная гипертензия, сахарный диабет), а также 
наличие в анамнезе инфаркта миокарда или мозго-
вого инсульта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ данных показал, что немодифицируе-
мые факторы риска представлены в исследуемой 
группе пациентов мужского пола следующим обра-
зом: возраст 57 (49%) пациентов превышал 65 лет и 
33 (28%) пациента имели отягощенную наслед-
ственность.  

Модифицируемые факторы распределялись 
среди пациентов в порядке убывания частоты 
встречаемости так: артериальная гипертензия – 99 
пациентов (84%), низкая физическая активность – 
90 пациентов (77%), курение – 85 пациентов (73%), 
дислипидемия – 83 пациента (71%), ожирение 
(ИМТ>25) – 77 пациентов (66%), сахарный диабет 
– 22 пациента (19%). Данные распределения факто-
ров риска среди пациентов представлены на ри-
сунке 1. 

 

Рис. 1. Частота встречаемости факторов риска 
 

Нужно отметить, что при этом многие паци-
енты имели сочетание нескольких факторов. Лишь 
2% пациентов имели 1 фактор риска, 1% - 2 фактора 
и 2% - 3 фактора риска, у остальных пациентов ко-
личество факторов превышало 3, что относит этих 

пациентов к группе высокого риска. Данные о соче-
таниях факторов риска, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сочетанные факторы риска у пациентов исследуемой группы 
 
Пациенты были разделены на 2 группы по 

наличию кардиоваскулярных событий (инфаркт 
миокарда, мозговой инсульт). Первая – группа па-
циентов, не имеющих данные состояния, – соста-
вила 70 человек, вторая – группа пациентов с кар-
диоваскулярными событиями в анамнезе составила 
47 человек. 

Группы были сравнимы по возрасту: пациенты 
первой группы имели средний возраст 64±11 года, 
второй – 65±11 лет (р>0,05). 

Данные группы сравнили по наличию факто-
ров риска. В результате были получены следующие 
результаты о распределении немодифицируемых 
факторов в 1 (без кардиоваскулярных событий в 
анамнезе) и 2 (с кардиоваскулярными событиями в 
анамнезе) группах соответственно: возраст более 
65 лет – 30 пациентов (43%) и 27 пациентов (57%) 

(р>0,05); отягощенная наследственность – 18 паци-
ентов (26%) и 15 пациентов (32%) (р>0,05). Моди-
фицируемые факторы в группах распределились 
так: дислипидемия – 51 пациент (73%) и 32 паци-
ента (68%) соотвестственно (р>0,05); артериальная 
гипертензия – 60 пациентов (86%) и 39 пациентов 
(83%) (р>0,05); низкая физическая активность 56 
пациентов (80%) и 34 пациента (72%) (р>0,05); 
ожирение – 46 пациентов (66%) и 31 пациент (66%) 
(р>0,05); курение в анамнезе – 39 пациентов (56%) 
и 43 пациента (91%) (p=0,00003); курение в настоя-
щий момент – 22 пациента (31%) и 12 пациентов 
(25%) (р>0,05); сахарный диабет – 13 пациентов 
(19%) и 9 пациентов (19%) (р>0,05). 

Сравнительные данные представлены на ри-
сунке 3. 
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Рис. 3. Распространённость факторов риска среди пациентов с кардиоваскулярными событиями и без 
них. 

 
Таким образом, количество пациентов, имею-

щих исследуемые немодифицируемые факторы 
риска, во второй группе больше, чем в первой. То-
гда как значения модифицируемых факторов разде-
лились: курение в анамнезе чаще встречается во 
второй группе, часть факторов (артериальная ги-
пертензия, курение в данный момент, низкая физи-
ческая активность, дислипидемия) чаще встреча-
ется в первой группе, сахарный диабет и ожирение 
в двух группах встречаются одинаково часто. 

Выяснилось, что обе группы были сравнимы 
как по встречаемости немодифицируемых факто-
ров риска, так и по наличию заболеваний, относя-
щихся к модифицируемым факторам (сахарный 
диабет, артериальная гипертензия), на факт нали-
чия которых пациент не может повлиять. Однако 
же и в отношении модифицируемых факторов, ко-
торые поддаются коррекции – ожирение, дислипи-
демия, низкая физическая активность мы не видим 
значимых различий. Таким образом, большая часть 
пациентов, перенесших сердечно-сосудистые со-
бытия, не корректировала свой образ жизни. 

И лишь курильщиков среди пациентов, пере-
носивших инфаркт или мозговой инсульт оказалась 
достоверно больше (p=0,00003). Неблагоприятное 
влияние курения на развитие ССЗ известно и по 
данным мировой статистики, поэтому оно и явля-
ется признанным фактором риска и по клиниче-
ским рекомендациям кардиологических обществ 
разных стран [3,6,8]. 

При определении количества пациентов, бро-
сивших курить в каждой группе, получены следую-
щие данные: 72% ранее курящих пациентов 2 
группы отказались от курения, после перенесения 
инфаркта миокарда или мозгового инсульта, а 
среди пациентов без сосудистых катастроф в 
анамнезе только 44% отказались от данной при-
вычки. 

Причина отказа от курения не выяснялась в 
ходе анкетирования, однако, вероятно, перенесен-
ные события сыграли в этом не последнюю роль. 

В результате исследования стало очевидно, 
что среди выборки пациентов мужского пола с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями крайне высока 
встречаемость не только немодифицируемых, но и 
модифицируемых факторов, а приверженность к 
коррекции образа жизни является достаточно низ-
кой. Единственным фактором, который активно 
корректируется пациентами, является курение. Это 
может быть обусловлено широким распростране-
нием знаний о вреде курения, что позволяет пред-
положить эффективность вторичной профилактики 
и других факторов риска, влиянию которых уделя-
ется меньше внимания и со стороны пациента и, 
возможно, со стороны врача.  

Так, по общемировым данным, ведущим фак-
тором риска сердечно-сосудистых заболеваний яв-
ляется артериальная гипертензия (13% общего 
числа летальных исходов в мире), следующими по 
значимости являются курение (9%), сахарный диа-
бет (6%), гиподинамия (6%) и ожирение (5%). Дан-
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ные множества исследований показывают позитив-
ное влияние отказа от курения на уровень смертно-
сти от ишемической болезни сердца. Снижение ар-
териального давления ниже 140/90 мм рт ст. ассо-
циировано со снижением риска сердечно-
сосудистых событий. Рассчитано, что умеренная 
физическая активность на протяжении 150-ти ми-
нут в неделю (или аналогичная ей) способна сни-
зить риск ишемической болезни сердца примерно 
на 30% [2,9,10]. Ожирение неблагоприятно влияет 
на другие факторы кардиоваскулярного риска – ар-
териальную гипертензию, инсулинорезистентность 
и дислипидемию. По имеющимся данным, сниже-
ние холестерина в сыворотке крови на 10% у 40-
летних мужчин снижает риск развития ишемиче-
ской болезни сердца на 50% в течение пяти лет; та-
кое же снижение уровня холестерина в сыворотке 
крови у 70-летних мужчин способно снизить риск 
развития ишемической болезни сердца в среднем 
на 20% в течение пяти лет [2,10]. Представленные 
данные демонстрируют, насколько эффективной 
может быть профилактика сердечно-сосудистых за-
болеваний, поэтому особенно важно достичь пони-
мания пациентом того, что бороться нужно не 
только с курением, но и с другими факторами 
риска, менять образ жизни в целом. 

ВЫВОДЫ 
1. У мужчин с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями неизбежно присутствуют минимум 2 не-
модифицируемых фактора риска, что делает дан-
ную категорию наиболее уязвимой и обязывает 
врача уделять особое внимание вторичной профи-
лактике и просветительской работе с такими паци-
ентами.  

2. В исследуемой выборке пациентов муж-
ского пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
95% имели более 3 факторов риска, что относит их 
к группе высокого риска. 

3. У значительной доли пациентов наличие 
сердечно-сосудистого заболевания не повышает 
мотивацию к борьбе с модифицируемыми факто-
рами риска, что требует активного вмешательства 
со стороны врача.  

4. Часто лишь перенесение сердечно-сосуди-
стых катастроф мотивирует пациента с сердечно-
сосудистым заболеванием отказаться от курения. 
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Обеспокоенность и повышенное внимание к 

неинфекционным заболеваниям - одна из характер-
ных черт всех развитых стран, что связано с устой-

чивой тенденцией роста заболеваемости и смертно-
сти, которые достигли довольно высоких показате-
лей и, в обозримом будущем, будут нарастать. Речь 


