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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной 

инвалидизации и смертности в большинстве развитых стран, как трудоспособном 

возрасте, так и среди пожилого населения. Несмотря на проводимые лечебно-

профилактические мероприятия, ССЗ в России по-прежнему занимают первое 

место, как в структуре заболеваемости, так и в структуре смертности. Среди 

причин смерти от ССЗ в России лидирующую позицию занимает ишемическая 

болезнь сердца (ИБС).  

За последние тридцать лет отмечается глобальное постарение населения, 

захватившее почти все страны, и Россия не является исключением, хотя темпы 

старения несколько ниже, чем, например, в европейских странах. По 

классификации ООН, "если доля граждан, вышедших из работоспособного 

возраста, превышает 7%, то население страны считается старым". [1]. Так, если в 

2001-2006 гг. 60-летний рубеж переходили малочисленные поколения 1941 г. и 

последующих военных лет рождения, вследствие чего, число лиц в возрасте 60 

лет и старше сократилось на 10%, то в настоящее время этот период закончился, и 

теперь число пожилых людей и их доля в населении будут быстро увеличиваться 

и очень скоро достигнут небывалых для России значений – уже в 2018 гг. в РФ 

будет насчитываться около 30 млн. человек старше трудоспособного возраста [2].  

Таким образом, проблемы среднего и пожилого возраста, оценки их 

качества жизни и ее продолжительности, а также увеличение объема 

профилактических и лечебных мероприятий, с учетом увеличения указанной 

возрастной группы, становятся все более актуальными [3, 4]. Как показали 

Heidenreich P.A. и соавт., с 2010 по 2030 гг.. в США ожидается значимый рост 

доли лиц старше трудоспособного возраста, что вызовет существенное 

увеличение сердечно-сосудистой заболеваемости. При этом число больных, 

страдающих ИБC, увеличится на 8 миллионов [5]. Ожидается, что к 2020г. ИБС 

станет ежегодной причиной смерти более 11 млн. человек в мире. 
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Для больных CCЗ старшей возрастной группы, в частности ИБС, характерно 

позднее выявление, наличие большого числа сопутствующих заболеваний и 

факторов риска, как традиционных, так и новых, и как следствие, их 

взаимодействие. В то же время известно, что у людей старше трудоспособного 

возраста ССЗ протекают тяжелее, характеризуются длительным субклиническим 

течением, чаще ведут к смертным исходам, причем в каждом последующем 

пятилетии возраста показатель смертности на 100 тысяч населения увеличивается 

в 2 - 2,5 раза [6]. Общеизвестна роль маркеров воспаления в развитии и 

прогрессировании ИБС, однако, в большинстве исследований данные ассоциации 

обнаружены в отношении лиц среднего возраста. Вместе с тем, полученные 

результаты не могут быть экстраполированы на старшую возрастную группу, 

поскольку наличие коморбидной патологии также может сопровождаться 

воспалительным процессом. Таким образом, актуальным является проведение 

эпидемиологических исследований, результаты которых смогли бы оценить вклад 

факторов риска и маркеров воспаления в течение ИБС у лиц среднего и старшего 

возраста. 

К сожалению, лица старше 80 лет практически не представлены в 

исследованиях, несмотря на то, что их процент в популяции растет. В настоящее 

время в нашей стране имеются лишь единичные работы, затрагивающие 

распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди населения старше 

трудоспособного возраста, а вопрос прогноза плохо изучен, хотя и представляется 

весьма интересным. Для формирования и проведения эффективных 

профилактических программ необходимо иметь данные о факторах, 

формирующих эпидемиологическую ситуацию в отношении сердечно-

сосудистых заболеваний, как наиболее часто встречающихся и наиболее 

жизнеугрожающих. Объективно оценить эти факторы можно на основе правильно 

организованных эпидемиологических исследований. 

 

Цель исследования: Изучить эпидемиологические характеристики ИБС у 

мужчин и женщин 55 лет и старше и оценить ее прогностическое значение. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить распространенность различных форм ИБС среди мужчин и женщин 

среднего и пожилого возраста, в зависимости от социально-демографических 

характеристик. 

2. Оценить ассоциации ИБС с традиционными факторами риска в данной 

возрастной группе мужчин и женщин. 

3. Изучить ассоциации ИБС с маркерами воспаления в данной возрастной 

группе мужчин и женщин. 

4. Определить прогностическое значение различных форм ИБС в отношении 

смертности от ССЗ и всех причин. 

 

Научная новизна. Впервые изучена распространенность кардиальной патологии, 

связанной с атеросклерозом, в популяции москвичей 55 лет и старше. Показано, 

что ИБС в данной категории лиц характеризуется клиническим разнообразием и 

чрезвычайно высокой распространенностью. Более половины населения данного 

возраста имеют признаки изменения миокарда ишемического характера. Впервые 

изучена взаимосвязь ИБС с традиционными факторами риска и маркерами 

воспаления в популяции москвичей 55 лет и старше. Выявлены неоднозначные 

ассоциации со степенью выраженности ИБС и смертностью. Впервые проведена 

оценка прогностической значимости различных форм ИБС в популяции 

населения в возрасте 55 лет и старше, жителей мегаполиса. Установлено, что 

наряду с факторами риска, ИБС является независимым, неблагоприятным 

предиктором смертности, в том числе от ССЗ.  

 

Практическая значимость. Полученные результаты, характеризующие 

сердечную патологию у лиц старше 55 лет, могут быть использованы 

организаторами здравоохранения для формирования объемов необходимой 

медицинской помощи больным ИБС пожилого возраста. В практическом 

здравоохранении данные, полученные в ходе исследования, будут использованы 
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для подготовки рекомендаций, касающихся объема необходимых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий среди населения 

среднего и пожилого возраста. Полученные результаты могут быть основой для 

оценки состояния здоровья лиц перипенсионного возраста и принятия 

управленческих решений.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1.1. Распространенность ИБС среди населения среднего и пожилого возраста. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), и в частности ИБС, в течение 

десятилетий остаются среди лидирующих причин смерти населения 

экономически развитых стран. Проводимые лечебно-профилактические 

мероприятия, особенно в отношении лиц трудоспособного возраста, привели к 

изменению возрастной структуры населения и, соответственно, увеличению 

численности населения пожилого возраста и продолжительности жизни [7]. В 

2014г по данным европейского бюро статистики в Великобритании численность 

лиц старше 65 лет составила 17,5%, в Франции – 18%, в Бельгии – 17,8% от всего 

населения. При этом в среднем за 10 лет к 2014г в Европейском союзе доля лиц 

старше 65 лет увеличилась на 2% и достигла 18,5%. В свою очередь, по данным 

Росстата в РФ за последние 5 лет доля лиц старше трудоспособного возраста 

увеличилась в среднем на 1% (рис. 1) и, согласно прогнозам, к 2030 г. достигнет 

29,1% от общей численности населения [8]. 

 

 

Рис. 1 Динамика численности населения старше трудоспособного возраста в РФ 

[8]. 
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Похожая динамика прослеживается в Европейском союзе. К 2030г 

ожидается увеличение доли лиц старше 65 лет до 23,9%, в основном за счет 

увеличения численности населения старше 75 лет до 7,1% по сравнению с 2014г, 

когда показатель был равен 5,1% [7]. Таким образом, в ближайшие десятилетия 

ожидается общее «старение» населения, в связи с чем возникает необходимость 

разработки лечебно-профилактических мероприятий, которые бы учитывали 

особенности заболеваемости ССЗ пожилого населения, в частности, высокую 

распространенность ИБС.     

Общеизвестно, что распространенность ИБС увеличивается с возрастом. 

Частота ИБС в США в возрастной группе 40-59 лет среди мужчин по данным 

Американской Ассоциации Сердца от 2015г составляла 6,3%, а среди женщин – 

5,6%, тогда как в возрасте 60-79 лет данные показатели равны 19,9% и 9,7%, 

соответственно (рис. 2) [9]. 

 

 

Рис. 2 Распространенность ИБС среди населения США [9]. 
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В Великобритании в 2013г распространенность ИБС среди мужчин в 

возрасте 55-64 лет составила ~ 3,5% и была в 4 раза ниже, чем у лиц > 75 лет [10]. 

Среди женщин, проживающих в Великобритании, наблюдалась аналогичная 

картина, однако этот показатель в старшей возрастной группе был выше в 5 раз. В 

2014 г. в РФ заболеваемость ИБС составила 7651,4 тыс. человек (чел), из них 

впервые в жизни диагноз ИБС был выставлен 984,3 тыс. чел. При этом 

распространенность ИБС среди населения пенсионного возраста была на 16% 

выше, чем у лиц трудоспособного возраста, а диагноз ИБС выставлялся, в т.ч. 

впервые, 551,5 тыс. чел пенсионного возраста [11,12].  

Согласно некоторым прогнозам, в течение ближайших 30 лет увеличение 

численности населения пенсионного возраста и продолжительности жизни 

приведут к росту распространенности ИБС [5]. В США количество вновь 

возникших случаев ИБС в среднем увеличатся на 26%. Важно отметить, что 

распространенность ИБС в группе лиц моложе 65 лет к 2040 г. останется на 

прежнем уровне, в то время как наибольшая частота будет у лиц в возрасте 75-84 

лет [6]. 

Одной из особенностей ИБС у пациентов пожилого возраста является 

длительное субклиническое течение коронарной патологии, и ИБС дебютирует в 

виде острого инфаркта миокарда (ИМ) [13]. Распространенность ИМ 

прогрессивно увеличивается с возрастом. Если в США у лиц в возрасте 40-59 лет 

частота ИМ составляла 3,3% среди мужчин и 1,8% среди женщин, то в возрасте 

60-79 лет частота ИМ составила 11,3% и 4,2%, соответственно [9]. По данным 

Росстата в РФ в 2014г 61% случаев впервые возникшего ИМ и 69% повторного 

ИМ зарегистрировано у лиц пенсионного возраста [12]. В свою очередь, по 

данным ретроспективного исследования, проводившегося в 2000-2012 гг., 

распространенность ИМ среди мужчин в возрастной группе 50-59 лет составила 

27,6%, 60-69 лет – 15,6%, 70-79 лет – 21%, старше 80 лет – 8,3%, соответственно; 

среди женщин 50-59 лет частота ИМ была равна 20,4%, а в возрастной группе 60-

69 лет – 34,5%, в группе 70-79 – 37,7% [14]. Увеличение частоты ИМ связано с 

общими возрастными изменениями, затрагивающими сердечно-сосудистую 
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систему [15,16], а также с распространенностью факторов риска (ФР). В 2012 г. 

было показано, что у женщин пожилого возраста распространенность 

артериальной гипертонии (АГ) и сахарного диабета выше по сравнению с 

женщинами среднего возраста, а частота ожирения, курения и дислипидемии 

ниже [17].  

Таким образом, приоритетными направлениями кардиологии становятся не 

только поиск конкретных этиологических факторов возникновения и 

прогрессирования коронарного атеросклероза, но и оценка вклада ФР в 

заболеваемость и смертность от ИБС среди пациентов различных возрастных 

групп, и в частности у лиц пожилого возраста. 

 

1.2. Факторы риска ИБС и их распространенность среди населения среднего и 

пожилого возраста. 

 

Увеличение распространенности ИБС и, в частности ИМ, многие 

исследователи связывают с повышением распространенности ФР, что приводит к 

накоплению множества ФР у одного пациента. Показано, что среди лиц, 

госпитализированных по поводу острого ИМ, в возрасте старше 55 лет 

распространенность ≥ 1 ФР составила 90,7% у мужчин и 92,3% у женщин, ≥ 2 ФР 

– 69,9% и 70,1%, и ≥ 3 ФР – 37,5% и 38,0%, соответственно [18]. При этом 

одновременное наличие ≥ 2 ФР кумулятивно повышало риск заболеваемости и 

смертности от ИБС. Ранее отмечено, что сочетание 2-3 ФР увеличивало риск 

смерти от ИБС в несколько раз [19].  

Среди ФР заболеваемости и смертности от ИБС выделяют группы 

немодифицируемых и модифицируемых ФР. АГ, гиперхолестеринемия, диабет, 

абдоминальное ожирение, прием алкоголя, малоподвижный образ жизни 

являются модифицируемыми ФР. К немодифицируемым ФР относят возраст, 

мужской пол и семейный анамнез ССЗ. Следует отметить, что возраст может 

потенцировать влияние множества модифицируемых ФР. Обнаружено, что 

повышенный уровень холестерина и артериального давления (АД) у мужчин в 
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возрасте 35-44 лет увеличивают риск возникновения коронарных событий до 

15%. В то время как в возрастной группе 45-64 лет риск составляет 15-30%, в 

возрастной группе лиц старше 65 лет – 30%, соответственно [20, 21]. Однако 

вклад самих модифицируемых ФР при этом с возрастом часто уменьшается. 

Снижение уровня холестерина на 10% ассоциируется с 54% снижением риска у 

мужчин в возрасте 40 лет. При этом аналогичное снижение уровня холестерина в 

возрастной группе 70 лет ассоциировалось лишь с 20% снижением [22].  

Распространенность ФР у лиц, страдающих ССЗ, в т.ч. ИБС или острым 

нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе, изменяется с 

возрастом. Среди мужчин и женщин в возрасте 40-59 лет распространенность 

курения была выше, чем у лиц в возрасте 60-79 лет, и составила 39,7% vs 10,1% 

среди мужчин, а также 23,5% vs 10% среди женщин (рис.3). Частота 

гиперхолестеринемии (≥5,0 ммоль/л) была несколько ниже среди мужчин и 

женщин в возрасте 40-59 лет. Распространенность ожирения и АГ была выше 

среди лиц старшей возрастной группы, и составила 41,5% и 21,7% среди мужчин 

и 51,6% и 19,1 среди женщин, соответственно [23].    

 

 

Рис. 3 Распространенность ФР у лиц с ИБС в зависимости от пола и возраста [23]. 
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В РФ по данным исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-

сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации) 

(11 регионов) в 2012-2013 гг. распространенность повышенного АД в возрасте 55-

64 лет составляла 57,4%, повышенного уровня холестерина – 74,5%, курения – 

15,3%, и ожирения – 46,9%. При этом частота повышенного АД и курения была 

несколько выше среди мужчин, тогда как доля лиц, страдающих 

гиперхолестеринемией и ожирением, была выше среди женщин [24].  

 

Артериальная гипертония. 

 

АГ является одним из основных ФР развития ССЗ, в т.ч. инсульта и ИБС. 

Хорошо известно, что с возрастом распространенность АГ увеличивается. В США 

2007-2012 гг. в возрастной категории 45-54 лет частота составила 36,8% среди 

мужчин и 32,7% среди женщин, в категории 55-64 лет – 54,6% и 53,7%, 65-74лет – 

62% и 67,8% и в категории старше 75 лет – 76,4% и 79,9%, соответственно. Тем не 

менее, благодаря проводимым лечебно-профилактическим мероприятиям, в 1980-

2008 гг. в США отмечено снижение средних значений систолического АД со 

130,5 мм рт.ст. до 128,1 мм рт.ст. среди мужчин и со 127,2 до 124,4 мм рт.ст. 

среди женщин, а также снижение стандартизованной по возрасту 

распространенности на 4% – до 29% среди мужчин и 25% среди женщин [9].  

За последние десятилетия распространенность АГ в РФ несколько 

увеличилась. В 2003г доля лиц с АГ составляла 39,5% [25], а в 2012-2013 гг. по 

результатам ЭССЕ распространенность АГ составила 44%, среди мужчин – 

48,2%, среди женщин – 40,8%. В возрастной группе 55-64 частота АГ была равна 

74,5% [26]. В то же время у лиц старше трудоспособного возраста чаще 

диагностировали АГ 3 ст., по сравнению с АГ 1 и 2 степеней (p<0,0001) [27]. В 

свою очередь мужчины в возрастной группе ≥ 50 лет имели несколько меньшую 

распространенность АГ, однако уровень систолического АД был достоверно 

выше по сравнению с мужчинами 30-49 лет [28].  
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АГ часто ассоциируется с ИБС. В 1988 г. по данным исследования PROCAM 

(Prospective Cardiovascular Munster) распространенность АГ среди мужчин 40-66 

лет с ИМ была равна 14 на 1 тыс. чел [29]. Ретроспективно оценивая различные 

исследования, посвященные вторичной профилактике ИБС, можно утверждать, 

что распространенность АГ в данной возрастной категории составляла до 40% 

[30]. При оценке распространенности АГ в группе больных ИБС по данным, было 

обнаружено, что у лиц с ИБС отмечались более высокие уровни систолического и 

диастолического АД, а также преобладала более тяжелая форма АГ (3 степени) в 

сравнении с лицами без ИБС [31]. Вместе с тем, наличие АГ у больных ИБС 

старше 65 лет не служит предиктором ни смертности от ИБС, ни смертности от 

инсульта [32]. В тоже время, по другим данным повышение систолического 

АД> 140 мм рт.ст. или диастолического АД > 94 мм рт.ст. увеличивали риск ИМ в 

2 раза [33, 34]. Согласно мета-анализу, выполненному в 2014г, повышенное 

систолическое АД у лиц старше 60 лет ассоциировалось со стабильной 

стенокардией и ИМ [35]. Многие ученые сходятся во мнении, что АГ необходимо 

рассматривать не как самостоятельный ФР, а как компонент суммарного риска. В 

2000г было отмечено, что ~ 40% коронарных событий происходят у мужчин и 

68% у женщин, страдающих АГ в сочетании с ≥ 2 дополнительными ФР [36].  

 

Курение 

 

Курение наряду с АГ, по-видимому, является ФР множества заболеваний, в 

том числе заболеваний сосудов, хронической обструктивной болезни легких. 

Благодаря программам по борьбе с курением, частота курения в мире в течение 

последних десятилетий снизилась. В США в течение 15 лет к 2013г 

распространенность курения снизилась до 17,9%, при этом частота курения среди 

мужчин ≥ 18 лет составила 20,4%, а среди женщин этой возрастной группы – 

15,5%. Распространенность курения среди мужчин в возрастной группе 18-44 

снизилась с 27,9% (2003) до 22,9% [9]. Аналогичные результаты получены в этой 

возрастной группе женщин. Однако в течение 2012 г. около 2,3 млн. чел. старше 
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11 лет впервые начали курить, при этом число новых курильщиков среди лиц 18 

лет и старше с 2002 г. увеличилось до 1,1 млн. [9]. 

Распространенность курения уменьшается с возрастом. Частота курения 

среди лиц возрастной группы 65-74 составляла 13,4%, при этом доля курящих лиц 

в возрасте 75 лет и старше – 8,2%. В то же время доля лиц, бросивших курить, 

увеличилась только на 1,4% и составила 24,4% среди пожилого населения [37].  

В РФ распространенность курения в течение 20 лет среди мужчин снизилась 

на 20,8%, и к 2013г составила 39%. Одновременно доля курящих женщин выросла 

с 9,1% (1993 г.) до 13,6% в 2012-2014 гг. Следует отметить, что феномен 

снижения распространенности курения с возрастом не зависит от времени 

выполнения исследования. В 2012-2014 гг. доля курящих мужчин 25-34 лет была 

равна 41,9%, тогда как в возрасте 55-64 лет распространенность уже составляла 

32,5%. Аналогичные результаты были получены для женщин, отмечено снижение 

частоты курения на 12,2% к 55-64 годам [38].  

Также, как и распространенность курения в популяции в целом, с возрастом 

снижается частота курения у пациентов с ИБС. Продемонстрировано, что 

распространенность курения в группе больных ИБС 56-65 лет среди мужчин 

составляет 39,8%, среди женщин – 38,9, тогда как у мужчин старше 75 лет, 

страдающих ИБС, частота курения равна 11,8%, а у женщин – 7,9% [39]. В то же 

время были установлены статистически значимые различия между 

интенсивностью курения и наличием ИБС среди мужчин. С развитием ИБС доля 

мужчин с малой интенсивностью курения становится больше по сравнению с 

лицами без ИБС – 23,1% против 10,3%. Аналогичный анализ, проведенный среди 

женщин, не выявил статистически значимых различий между интенсивностью 

курения и наличием ИБС. Тем не менее, доля мужчин с высокой интенсивностью 

курения среди пациентов с ИБС составляет 15,4%, женщин – 11,1% [40].    

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что курение у лиц 

старше 60 лет повышает риск возникновения коронарных событий и смерти от 

ССЗ. По данным мета-анализа, проведенного с участием пациентов старше 60 лет, 

риск возникновения острых коронарных событий составлял 2,02 в возрастной 



17 

 

группе 60-69 лет, тогда как для лиц, бросивших курить, – 1,25, соответственно. 

Среди лиц возрастной группы старше 70 лет риск был несколько ниже – 1,88. 

Примечательно, что риск у женщин был несколько выше, чем у мужчин; это 

свидетельствует о том, что курение для женщин является более опасным 

фактором риска. При оценке вклада курения в сердечно-сосудистую смертность 

были получены аналогичные результаты. Суммарный риск сердечно-сосудистой 

смертности составлял 2,07 для курильщиков и 1,37 для бросивших курить; 

обнаружены ассоциации между смертностью и количеством выкуренных сигарет 

в сутки. При этом, каждые 10 сигарет увеличивали риск в 1,4 раза [41]. 

Прекращение курения по данным разных авторов ассоциируется со 

снижением риска смерти, в том числе среди лиц, страдающих ИБС. По данным 

мета-анализа, проведенного в 2003 г., отмечено 36% снижение относительного 

риска смерти пациентов с ИБС, которые прекратили курить по сравнению с теми, 

кто продолжал курить. При этом, такое снижение сохранялось независимо от пола 

и возраста [42]. Таким образом, рекомендации по прекращению курения с 

возрастом не теряют своей актуальности.  

Важно помнить, что курение обладает аддитивным эффектом, усиливающим 

влияние других ФР, например, высоких уровней липидов. Доля смертей среди 

курящих лиц с повышенными уровнями систолического АД и высокой 

концентрацией холестерина в 2 раза выше, чем среди некурящих лиц с такими же 

уровнями холестерина и АД [24]. 

 

Употребление алкоголя 

 

В многочисленных эпидемиологических исследованиях была показана 

взаимосвязь умеренного употребление алкоголя со сниженным риском развития 

ИМ [43]. Это связано, по мнению Mathews M. J. и соавт., с воздействием алкоголя 

на различные патогенетические механизмы формирования ИБС. Так, алкоголь 

уменьшает хроническое воспаление и увеличивает вазодилатацию [44], а также 

снижает заболеваемость гиперхолестеринемией, посредством регуляции 
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продукции ЛВП и ЛНП [45-47]. Алкоголь также снижает гипергликемию за счет 

ингибирования глюконеогенеза в печени, и в результате снижает уровень 

глюкозы в плазме. В свою очередь, пониженные уровни глюкозы в плазме крови 

приводят к снижению частоты гипергликемии и гиперинсулинемии, которые 

являются ФР ИБС [48-50]. К тому же, небольшие дозы алкоголя снижают уровни 

фибриногена и уменьшают агрегацию тромбоцитов [51]. Так, Mukamal K.J. и 

соавт. показали, что регулярный прием алкоголя приводит к снижению риска 

развития ИБС у лиц старше 65 лет. Так, у лиц с субклиническим течением ССЗ и 

без ССЗ отношения рисков при потреблении 14 или более порций алкоголя в 

неделю различались и составили 0,52 (95% ДИ 0,35-0,79) и 0,44 (95% ДИ 0.19-

0.99), соответственно [52].  

Тем не менее, эксперты Американского Гериартрического Общества 

рекомендовали пожилым люди употреблять в день не более одного напитка [45]. 

Это связано с тем, что злоупотребление алкоголем пожилыми людьми является 

важной проблемой общественного здравоохранения со значительными 

последствиями, такими как ухудшение психического здоровья [53], повышенный 

риск самоубийства [54], а также риск случайных и повторяющихся падений [55].  

При анализе потребления алкоголя среди пожилого населения Sacco P. и 

соавт. обнаружено, что с увеличенным риском повышенного потребления 

алкоголя ассоциировалось курение и депрессия, тогда как женский пол, пожилой 

возраст и образование выше среднего были связаны с небольшими шансами стать 

алкоголиком [56]. При этом, по данным ВОЗ было показано, что в 2008-2010 гг. 

среднее потребление алкоголя на душу населения в РФ среди мужчин составило 

23,9 л, а среди женщин 7,8 л, тогда как в Германии эти показатели были равны 

16,8 л для мужчин и 7,0 л для женщин [57].  

 

Дислипидемия 

 

Дислипидемия, характеризующаяся повышением уровней холестерина, 

триглицеридов, холестерина липипротеидов низкой плотности (ЛНП) и 
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снижением уровня холестерина липипротеидов высокой плотности (ЛВП), 

считается мощным ФР развития ИБС. Общеизвестно, что с возрастом уровни 

холестерина, триглицеридов и ЛНП повышаются, а уровень ЛВП снижается. По 

результатам исследования NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey) среди лиц в возрасте 20-39 повышение уровня ЛНП отмечено у 11,7%, 

тогда как в возрасте 40-64 лет у 41,2%. [58]. По данным Фремингемского 

исследования показана ассоциация старения и повышения концентрации ЛНП в 

плазме крови. Начиная с 20-летнего возраста, уровень ЛНП у мужчин растет 

несколько быстрее, чем у женщин. Однако, у женщин после наступления 

менопаузы происходит резкое увеличение концентрации ЛНП, тогда как у 

мужчин 50-60 лет концентрация ЛНП не меняется, в результате чего женщины в 

возрастной группе 50-60 лет имеют более высокие показатели ЛНП по сравнению 

с мужчинами. Плато по уровню ЛНП у женщин наступает в возрастной группе 

60-70 лет. Уровень триглицеридов в крови мужчин растет до 40-50 лет, затем 

начинает постепенно снижаться. Одновременно, концентрация триглицеридов в 

крови женщин увеличивается в течение всей жизни. Тогда как концентрация 

общего холестерина у лиц старше 60 лет снижается [59]. Следует отметить, что 

под снижением концентрации подразумевается снижение распространенности 

высокого уровня общего холестерина среди пациентов старшей возрастной 

группы, которое происходит вследствие «эффекта выживаемости», то есть ранней 

смертности лиц с неблагоприятным прогнозом вследствие высокой концентрации 

холестерина в крови. 

Распространенность гиперхолестеринемии в РФ по данным ЭССЕ (11 

регионов) среди мужчин составила 58,1%. Доля лиц с гиперхолестеринемией в 

возрастной группе 45-54 лет была равна 66,4%, тогда как в возрасте 55-64 лет – 

65,36. Частота гиперхолестеринемии среди женщин увеличивалась с возрастом. 

Распространенность гиперхолестеринемии среди женщин 45-54 лет составила 

71,1%, а среди женщин 55-64 лет – 78,8%. Аналогичная возрастная динамика 

отмечена и для распространенности повышенных уровней ЛНП и триглицеридов. 

В возрастной группе 55-64 лет доля лиц с гипертриглицеридемией была равна 
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33,9%, а с повышенными уровнями ЛНП – 74,5% [60]. В свою очередь, при 

оценке основных липидных параметров крови жителей г. Новосибирска было 

обнаружено, что у лиц в возрасте 45–54 лет уровни общего холестерина и ЛНП в 

крови выше по сравнению с мужчинами и женщинами 55-64 лет, однако у 

женщин возрастная динамика указанных липидных параметров крови выражена 

значительнее, чем у мужчин. Уровень триглицеридов у женщин увеличивался с 

возрастом, тогда как у мужчин возрастных различий в значении этого показателя 

получено не было. При этом средний уровень ТГ у мужчин 45-54 лет был выше, 

чем у женщин соответствующего возраста, а в группе 55-64 лет – ниже [61].  

Ассоциация между гиперхолестеринемией и возникновением ИБС 

прослеживается у лиц младше 65 лет, тогда как в более старшем возрасте такая 

взаимосвязь слабая; вероятно, это связано с «эффектом выживаемости». 

Показано, что у лиц в возрасте младше 60 лет для концентраций холестерина 5-6 

ммоль/л, 6-8ммоль/л и более 8 ммоль/л относительный риск возникновения ИБС 

составил 2,0, 3,1 и 5,1, соответственно; у лиц 60-70 лет относительный риск для 

концентрации 6-8 ммоль/л и более 8 ммоль/л составил 1,3 и 2,3, соответственно; у 

пациентов возрастной группы 70-80 лет относительный риск развития ИБС 

составил 1,6 только при наличии концентрации холестерина более 8 ммоль/л; у 

лиц более 80 лет взаимосвязи гиперхолестеринемии с возникновением ИБС не 

выявлено [62].  

Риск смерти от ИБС у лиц с гиперхолестеринемией увеличивается в 

сочетании с другими ФР. Показано увеличение риска смерти от ИБС в несколько 

раз у лиц с гиперхолестеринемией и АГ [19]. Полученные данные послужили 

основной концепции суммарного риска, а также разработке различных шкал 

риска, в частности шкалы SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), 

оценивающей вероятность развития фатального сердечно-сосудистого события в 

ближайшие 10 лет на основании половозрастных характеристик, уровней 

систолического АД, общего холестерина и курения [63]. Тем не менее, снижение 

концентрации общего холестерина в крови в возрастной группе 70-89 лет 

ассоциировали со снижением риска сердечно-сосудистой смерти – отношение 
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шансов (ОШ) 0,83 (95%0.81-0.85) [64]. Обнаружено, что у мужчин 60-79 лет с 

высоким уровнем холестерина риск смерти от ИБС составил 1,5, при этом 

разницы в смертности от ИБС в возрастных группах 60-64 лет и 75-79 лет 

выявлено не было [65]. 

 

Ожирение 

 

Ожирение, как и большинство ФР ССЗ, повышает риск возникновения АГ, 

гиперхолестеринемии и сахарного диабета. Распространенность ожирения растет 

с возрастом, достигая пика в возрасте 60-69 лет, при этом наиболее низкая частота 

этого показателя отмечена у лиц в возрасте 20-29 лет и среди лиц> 70 лет [66]. 

Примечательно, что подобная возрастная кривая распространенности ожирения 

наблюдается в течение всего XX века. При этом, частота показателя в одних и тех 

же возрастных группах с течением времени несколько увеличивается. Таким 

образом, можно судить, что проводимые профилактические мероприятия, 

направленные на коррекцию ФР, недостаточно эффективны в отношении 

ожирения. Частота ИБС увеличится в среднем на 5-16% только из-за роста 

распространенности ожирения [67]. Частота распространения ожирения в РФ 

похожа на мировые данные. Наименьшая частота регистрируется в возрастной 

группе 20 лет, тогда как наибольшая в возрасте 60 лет. При этом, частота 

ожирения среди женщин была в 2,5% выше, чем среди мужчин и составила ~ 

23,2%; у мужчин этот показатель был равен 8,7%. То же относится и к 

абдоминальному ожирению, частота которого у мужчин увеличивалась с 

возрастом. Если среди 20-летних мужчин распространенность абдоминального 

ожирения показателя составляла 1,5%, то у лиц ≥ 80 лет – частота равна 20,9%. 

Интересно, что распространенность абдоминального ожирения среди женщин 

также увеличивалась с возрастом, достигая максимальных значений в возрасте 60 

лет, однако затем частота этого показателя стала снижаться. Тем не менее, 

распространенность абдоминального ожирения у женщин была существенно 

выше, чем у мужчин [68].    
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Ранее некоторыми исследователями были показаны ассоциации между 

ожирением и стабильной стенокардией, ИМ, сердечной недостаточностью и 

внезапной сердечной смертью [69-71]. Увеличение частоты возникновения 

сердечно-сосудистых событий у пациентов, страдающих ожирением, по мнению 

некоторых авторов, связано с эндотелиальной дисфункцией и субклиническим 

воспалением в сосудистой стенке [72]. Ожирение также ассоциируется с 

повышенным риском смерти. При этом, в большинстве исследований был 

обнаружен «парадокс ожирения», который заключается в U-образной кривой 

смертности лиц в зависимости от значений индекса массы тела (ИМТ). Так, по 

данным метаанализа, проведенного Romero-Corral A. и соавт. выявлено, что лица 

с низким ИМТ (<20кг/м
2
) имели повышенный относительный риск смерти от всех 

причин и от ССЗ (ОР 1,37 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,32-1,43) и ОР 1,45 

(95%ДИ 1,16-1,81), соответственно), тогда как самый низкий риск смерти от всех 

причин (ОР 0,87 (95%ДИ 0,81-0,94)) и от ССЗ (ОР 0,88 (95%ДИ 0,75-1,02)) был у 

лиц с избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9кг/м
2
). Пациенты, страдающие 

ожирением 1 степени (ИМТ 30-34,9 кг/м
2
) при этом имели незначительно более 

высокий относительный риск – ОР 0,93 (95%ДИ 0,85-1,03) для общей смертности 

и ОР 0,97 (95% ДИ 0,82-1,15) для сердечно-сосудистой. Однако, при ожирении 2 и 

3 степени (ИМТ ≥ 35 кг/м
2
) только риск смертности от ССЗ был достоверно 

высоким (ОР 1,88 (95%ДИ 1,05-3,34)) [73]. Позднее, при оценке связи смертности 

от всех причин с ожирением ассоциации были обнаружены только ожирения 2 

или 3 степеней – ОШ 1.29 (95% ДИ 1.18-1.41) [74]. Тем не менее, при оценке 

риска, по мнению некоторых авторов, немаловажным является оценка 

распределения жировой ткани. Показано, что абдоминальное ожирение, а не 

ожирение по индексу массы тела является независимым предиктором смерти у 

пациентов, страдающих ИБС [75]. Следует отметить, что такая ассоциация 

оставалась значимой даже после коррекции на сахарный диабет и АГ.  
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1.3. Маркеры воспаления и их ассоциации с ИБС среди населения среднего и 

пожилого возраста. 

 

В течение последних нескольких десятилетий появилось множество 

свидетельств о том, что иммунная система играет важную роль на каждом этапе 

атеросклеротического процесса от формирования атеросклеротической бляшки до 

ее разрыва [76]. Причем участие иммунной системы настолько значимо, что в 

определение атеросклероза включают наличие воспалительного процесса [77]. 

Феномен воспаления косвенно объясняет, почему сывороточные уровни белков 

воспаления, в частности С-реактивного белка (СРБ) связаны с риском 

возникновения и прогрессирования ССЗ [78, 79].  

Большинство эпидемиологических работ, посвященных оценке вклада 

маркеров воспаления в возникновение и смертность от ИБС, были проведены на 

лицах молодого и среднего возраста. Тем не менее, некоторые особенности 

пожилого населения, в том числе изменения во влиянии и распространенности 

факторов риска [80], маркеров воспаления и других ССЗ [81], наличие 

коморбидной патологии [82], которая сама по себе может ассоциироваться с 

воспалением, субклиническое течение ИБС [83], таким образом не позволяют 

экстраполировать полученные ранее результаты на данный контингент больных.  

 

С-реактивный белок  

 

С момента публикации первого эпидемиологического исследования, 

описывающего ассоциации между повышенными значениями С-реактивного 

белка (СРБ) и увеличенным риском развития коронарных событий, до настоящего 

времени было проведено более 50 исследований [84]. В мета-анализе 22 

исследований, проведенном Danesh и соавт. в 2004 г. было показано что после 

коррекции на пол, возраст и факторы риска ИБС отношения шансов для ИБС у 

пациентов с показателями СРБ на уровне верхней трети составляли 1,45 (95% ДИ 

1,48 - 1,68), по сравнению с теми, у кого эти значения находились в нижней трети. 
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При этом, среднее значение СРБ у лиц с ИБС было выше по сравнению с лицами 

без ИБС [85]. Аналогичные различия были выявлены Закировой А. Н. и соавт. при 

оценке выраженности иммуновоспалительных реакций при стабильном течении 

ИБС. Так, у лиц без ИБС уровень СРБ был достоверно ниже, чем у больных ИБС 

с тяжелой стенокардией (2,2±0,36 против 5,8±0,71, соответственно). Интересно 

отметить, что в тоже время при стенокардии легкого течения значения СРБ 

соответствовали показателям, выявленным у здоровых добровольцев [86]. При 

этом, значимой ассоциации между СРБ и возрастом по данным Macy E. M. и 

соавт. у здоровых добровольцев не было выявлено [87]. По данными другого 

мета-анализа было показано, что у лиц с СРБ выше 3,0 мг/л, по сравнению с теми, 

у кого данный показатель ниже 1 мг/л риск развития ИБС был на 58% выше 

(отношение рисков 1,58 (95% ДИ 1,37-1,83)) [88]. Похожие данные получены 

Cushman и соавт. среди населения пожилого возраста также без ССЗ. После 

поправки на другие факторы риска относительный риск ИБС составил 1,45 (95% 

ДИ 1.14-1.86) при сравнении лиц с уровнями выше 3 мг/л и ниже 1 мг/л, а 

атрибутивный риск при повышенном уровне СРБ был равен 11% [89]. В то же 

время, в исследовании Cesari и соавт., уровень СРБ выше 2,5 мг/л у лиц без ИБС, 

находящихся в возрастной группе 70-79 лет недостоверно повышал риск 

возникновения ИБС после поправки на курение, сахарный диабет, АГ, ИМТ, 

уровень холестерина ЛВП, триглицеридов и альбумина [90].  

В 2005 году по данным сравнительного исследования, посвященного 

назначению терапии статинами, пациентам с ИБС показали, что снижение уровня 

СРБ во время приема препаратов независимо и значимо коррелирует с 

прогрессированием атеросклероза. При это, у лиц, у которых зарегистрировано 

значимое снижение холестерина ЛНП и СРБ, отмечена достоверно более низкая 

скорость развития атеросклероза по данным ультрасонографии по сравнению с 

теми, у кого эти показатели крови снизились незначительно (p=0,001) [91]. В то 

же время по данным исследования «Jupiter» обнаружено, что уровни СРБ выше 2 

мг/дл обладают более высоким сосудистым риском, по сравнению с 

повышенными показателями холестерина ЛНП [92]. Позднее Proctor M. J. и соавт. 
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показали, что уровень СРБ выше 10 мг/л был независимым предиктором общей и 

сердечно-сосудистой смертности [93]. Ассоциации между СРБ и смертностью у 

пожилых пациентов в свое время изучалась различными группами авторов [94, 

95]. В частности, Harris и соавт. показали повышение риска общей и сердечно-

сосудистой смерти у лиц с уровнем СРБ ≥ 2,78 мг/л [96].     

 

Интерлейкин-6 

 

Интерес к изучению интерлейкина-6 (ИЛ-6) у лиц пожилого возраста 

исследователи проявляли задолго до обнаружения его возможного участия в 

развитии и прогрессировании ССЗ [97]. Так, ранее была показана взаимосвязь 

ИЛ-6 с развитием анорексии, анемии и катаболизма мышечной ткани. При этом, 

множество клеток могут как продуцировать ИЛ-6, так и взаимодействовать с ним 

[98]. Важно отметить, что уровень ИЛ-6 несколько увеличивается с возрастом [99, 

100].  

В контексте сердечно-сосудистой системы, ИЛ-6 является важным 

активатором клеток иммунной системы, и одновременно может принимать 

участие в дестабилизации атеросклеротической бляшки [98,101,102]. Так, Shlipak 

M.G. и соавт. показали, что ИЛ-6 выше 4,2 мг/л по сравнению с уровнем ниже 4,2 

мг/л у лиц в возрасте 37-96 лет, ассоциировался с прогрессированием ИБС 

(отношение рисков 1,76 (95% ДИ 1,22-2,53)). После включения всех маркеров 

воспаления в анализ ИЛ-6 перестал быть предиктором развития сердечно-

сосудистых событий, в отличие от других маркеров, в частности от СРБ [103]. 

Похожие данные были получены Cesari и соавт. среди пожилых участников. 

Обнаружено, что повышенные уровни ИЛ-6 ассоциировались с заболеваемостью 

ИБС (ОР 1,27 (95% ДИ 1,10-1,48)). Однако, в данном исследовании у участников 

в возрастной группе 70-79 лет, ИЛ-6 являлся лучшим по сравнению с СРБ 

предиктором развития ИБС [90]. Позднее Hussein A.A. и соавт. показали, что у 

пожилых участников с ИЛ-6 ≥ 2,65 пг/мл риск возникновения внезапной 

сердечной смерти был выше по сравнению с теми, у кого данный показатель был 
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≤ 1,02 пг/мл (отношение рисков по данным однофакторного анализа - 3.36 (95% 

ДИ 2.24-5.05), отношение рисков по данным многофакторного анализа - 1,63 (95% 

ДИ 1.03-2.56)) [104].  

В свою очередь Harris T.B. и соавт. при оценке вклада ИЛ-6 в смертность 

лиц старшей возрастной группы обнаружили, что повышенный уровень ИЛ-6, 

после поправки на пол, возраст, ИБС, статус курения, сахарный диабет, 

увеличивал риск общей смерти в два раза (отношение рисков 1,9 (95% ДИ 1,2 - 

3,1)). Аналогичные результаты были получены и в отношении сердечно-

сосудистой смертности независимо от длительности наблюдения (отношение 

рисков 2.2 (95% ДИ 1,0-4.8)) [96]. 

 

Фибриноген  

 

Фибриноген является компонентом каскада коагуляции, а его повышенный 

уровень повышает реактивность тромбоцитов [105, 106]. В эпидемиологических 

исследованиях показана корреляция фибриногена и СРБ, а также взаимосвязь 

уровня фибриногена и сердечно-сосудистого риска [107, 108]. Так, в мета-анализе 

Danesh J. и соавт. обнаружено, что относительный риск развития ИБС у лиц с 

уровнем фибриногена выше 350 мг/дл на 80% выше по сравнению с теми, у кого 

данный показатель был ниже 250 мг/дл) [109]. Интересно отметить, что данная 

ассоциация была сильнее ассоциации СРБ с возникновением ИБС [85]. К тому же, 

по данным по крайней мере двух исследований в многофакторной модели 

фибриноген ослаблял ассоциацию СРБ с сердечно-сосудистыми событиями до 

незначимой [110, 111]. 

В исследовании по оценке взаимосвязи фибриногена с ССЗ у лиц пожилого 

возраста Tracy и соавт. показали, что после коррекции на факторы риска 

повышенные значения фибриногена не был связаны с развитием сердечно-

сосудистых событий у женщин. Тогда как у мужчин 65 лет и старше данный 

показатель на уровне пятой квинтили ассоциировался с ИБС (ОР 2,1), инсультом 

или ТИАК (ОР 1,3), а также со смертностью от всех причин в течение 2,5 лет (ОР 
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5,8) и позже (ОР 1,7) [112]. В свою очередь Yano и соавт. при оценке взаимосвязи 

между фибриногеном и смертностью от конкретных причин у мужчин в возрасте 

71-93 лет, проживающих в Японии, выявили, что после коррекции на факторы 

риска ССЗ, относительный риск, связанный с увеличением уровня фибриногена 

на 0,64 г/дл, для смертности от ССЗ составил 1,3 (95% ДИ 1,2- 1,4) [108].  

Взаимосвязь между фибриногеном и риском ССЗ у лиц разных возрастных 

групп ранее была оценена Kannel W.B. и соавт.. У женщин моложе 70 лет по 

сравнению с теми, чей возраст был старше 70 лет, 12-летний риск развития ССЗ 

увеличивался с увеличением уровня фибриногена. Среди мужчин ассоциации с 

риском ССЗ также были найдены, однако они не зависели от возраста. Тем не 

менее, после коррекции по возрасту, относительный риск, развития ИБС у 

мужчин с уровнем фибриногена 312 мг/дл или больше по сравнению с теми, у 

кого этот показатель был равен менее 265 мг/дл составил 1,6 (р <0,05), при этом у 

молодых пациентов ОР составил 2,9 (p<0,05). Такой же относительный риск среди 

женщин был равен 1,8 (р <0,05), тогда как у молодых женщин ОР составил 2,3 

(р<0,05). Полученные данные указывают на более слабые ассоциации 

фибриногена с развитием ИБС в старшей возрастной группе [113].  

 

Лейкоциты 

 

 В многочисленных эпидемиологических и клинических исследованиях было 

показано, что лейкоциты представляют собой независимый фактор риска ИБС, а 

также являются прогностическим маркером будущих неблагоприятных событий у 

лиц, страдающих ИБС [109]. Так, Gillum R.F. и соавт. в 1993г. обнаружили, что 

уровень лейкоцитов более 8000 кл/м
3 

по сравнению с уровнем менее 6600 кл/м
3
 

ассоциировался с повышенным риском возникновения ИБС как у мужчин (ОР 

1,31 (95% ДИ 1,07-1,61)), так и у женщин (1,31 (95% ДИ 1,05-1,63)) в возрасте 45-

74 лет, после поправки на основные факторы риска. Интересно отметить, что 

повышенный риск у женщин сохранялся независимо от статуса курения, тогда как 

у некурящих мужчин подобных ассоциаций не было выявлено (ОР 1,06 (95% ДИ 
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0,72-1.57)) [114]. Позднее, в исследовании Zakai N.A. и соавт. по оценке роли 

маркеров воспаления в возникновении ИБС у пожилого населения. По данным 

многофакторного анализа было выявлено, что у мужчин с уровнем лейкоцитов 

выше 7,7 х10
9
/л и у женщин с уровнем выше 7,5х10

9
/л, по сравнению с теми, у 

кого уровень был менее 4,9х10
9
/л (для мужчин) и 4,8 х10

9
/л (для женщин), после 

поправки на пол, возраст и факторы риска ИБС, риск возникновения ИБС 

составил 1,21 (95% ДИ 1,01-1,44) [115]. 

 При оценке взаимосвязи количества лейкоцитов со смертностью у мужчин в 

возрасте 64-84 лет, Weijenberg M.P. и соавт., показали, что повышенный уровень 

лейкоцитов независимо ассоциировался со смертностью от ИБС (ОР 1,32 (95% 

ДИ 1,15-1,51)). При этом относительный риск общей смерти был равен 1,25 (95% 

ДИ 1,17-1,35). Эта связь была особенно заметна у бывших курильщиков и тех, кто 

никогда не курил [116]. В свою очередь при оценке взаимосвязи повышенного 

уровня лейкоцитов со смертностью обнаружено, что у женщин в возрасте 50-79 

лет с количеством лейкоцитов больше 6,7х10
9
 клеток/л было более чем 2-кратное 

повышение риска смерти от ИБС (ОР 2,36 (95% ДИ 1,51-3,68)), а риск общей 

смертности был повыше более чем на 50%. Также женщины с повышенными 

значениями лейкоцитов имели на 40% более высокий риск развития нефатального 

ИМ и на 46% более высокий риск возникновения инсульта [117].  

 

Скорость оседания эритроцитов  

 

Распространенность повышенного уровня скорости оседания эритроцитов 

(СОЭ) несколько большая среди пожилых людей, по сравнению с лицами 

младшего и среднего возраста. Тем не менее, такое повышение независимо от 

возраста может свидетельствовать о наличии опухолевого или воспалительного 

процесса [118]. Общеизвестно, что в природе атеросклероза одним из основных 

компонентов является воспаление, поэтому необходимость в проведении 

исследований, посвященных анализу вклада СОЭ в заболеваемость и смертность 

ССЗ не вызывала сомнений. Так, Andresdottir M.B. и соавт. показали, что 
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повышение СОЭ ассоциируется повышенным риском возникновения ИБС. Среди 

мужчин с повышенным СОЭ отмечено увеличение риска развития ИБС, по 

сравнению с теми, у кого СОЭ было равно 1, составила 57% (отношение рисков 

1,57 (95% ДИ 1,38-1,78), р<0,001); у женщин, риск развития ИБС увеличивался на 

49% (отношение рисков 1,49 (95% ДИ 1,16-1,90), р<0,001) [119]. Полученные 

данные подтвердили результаты Gillum R.F. и соавт.. Единственным отличием 

ранее проведенного исследования было то, что по его результатам среди женщин, 

подобных ассоциаций выявлено не было [120]. В свою очередь, в исследовании 

Erikssen G. и соавт. было выявлено, что данный показатель является сильным и 

долгосрочным предиктором смертности от ИБС мужчин в возрастной группе 40-

60 лет (ОР 1,59 (95% ДИ 1,27-1,97), р<0,0001) [121]. 

  

1.4. Прогноз ИБС среди населения среднего и пожилого возраста.  

 

За последние десятилетия, благодаря проводимым мероприятиям, 

направленным на профилактику и лечение хронических неинфекционных 

заболеваний, в большинстве развитых стран мира и, в частности в Европе, 

смертность от ССЗ снизилась на 10-40%. Согласно данным Европейского бюро 

статистики в 2014г. во Франции, Израиле, Норвегии, Нидерландах и Швейцарии 

от ИБС умерло менее 80 мужчин и 35 женщин на 100 тыс. населения, а 

продолжительность жизни составила 76,2 и 82,1 года, соответственно [7]. В то же 

время, в Великобритании по данным официальной статистики, на первое место по 

причинам смерти вышли онкологические заболевания, смертность от которых в 

2014г. составила 29% [10]. При этом, от ССЗ в Соединенном Королевстве в том 

же году умерло около 28%. В РФ по данным Росстата коэффициент смертности от 

ИБС, отражающий число смертей на 100 тыс. населения, был равен 342 мужчины 

и 333 женщины на 100 тыс. населения. Продолжительность жизни в РФ в 2014 г. 

среди мужчин была равна 65,3 лет, а среди женщин - 76,5 лет [8].  

Ford E.S. и соавт. 2007 г. опубликовали работу, в которой были 

проанализированы возможные причины снижения смертности от ИБС в США с 
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1980 по 2000 гг. Так, по их данным 47% снижение смертности произошло в 

результате прогресса в лечении ССЗ, а 44% сокращение связано с воздействием 

на факторы риска. Так, снижение уровня общего холестерина привело к 24% 

снижению смертности, а снижение систолического АД связано с 20% снижением 

смертности, уменьшение распространенности курения и повышение физической 

активности – к 12% и 5% снижению, соответственно. Однако, данное снижение 

смертности было компенсировано увеличением ИМТ и распространенности 

сахарного диабета, с которыми было связано повышение смертности на 8% и 

10%, соответственно [122]. Интересно, что в Китае увеличение смертности от 

ИБС, произошедшее с 1984 по 1999 гг. по данным Critchley J. и соавт. на 77% 

было связано с увеличением уровня общего холестерина, и в небольшом проценте 

с сахарным диабетом и ожирением [123]. Позднее, при анализе причин 

сохраняющегося увеличения смертности в 1999-2010 гг. Cheng J. и соавт. 

показали, что помимо повышенного уровня холестерина, который, благодаря 

проводимым мероприятиям снизился на 0,3 ммоль/л, 27% повышение смертности 

ассоциировалось с общим старением населения [124]. Общеизвестно, что 

смертность, в том числе и смертность от ИБС, увеличивается с возрастом. Так, в 

2014г. в среднем в Европе в результате ИБС погибло около 695 тыс. человек, при 

этом более половины лиц были старше 65 лет. В 2014 г. в РФ коэффициент 

смертности всего населения составляет 342,3 человека, тогда как для 

трудоспособного населения этот коэффициент равен 80 человек. При этом, в РФ 

средний возраст смерти от ИБС в РФ среди мужчин был равен 71,4 лет, а среди 

женщин - 80,4 лет [8]. Таким образом, бремя смертности от ИБС в настоящее 

время ложится на население старше трудоспособного возраста. Так, согласно 

прогнозам, к 2030 г. смертность от ИБС вырастет более чем на 50% из-за своего 

увеличения в группе лиц старше 65 лет (рис. 4) [6]. 
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Рис. 4. Прогнозируемые уровни смертности от ИБС в США [6]. 

 

Таким образом, течение ИБС у лиц старшей возрастной группы имеет 

несколько особенностей. Среди них длительное субклиническое течение ИБС, 

наличие множества ФР и, как следствие, их взаимодействие, изменение в уровне 

маркеров воспаления. При этом возраст самостоятельно влияет на 

распространенность каждого ФР и маркера воспаления. Так, по некоторым 

данным распространенность АГ и ожирения с возрастом увеличивается, в то 

время как частота курения и дислипидемии снижается, а ИЛ-6 по сравнению СРБ 

несколько сильнее влияет на возникновение и течение ИБС. В связи с 

вышесказанным, особенности течения ИБС у пожилых пациентов диктуют 

необходимость разработки комплексно-методического подхода к организации 

медицинской помощи. При этом, если разработка мер по вторичной профилактике 

у лиц с ИБС с учетом ФР и маркеров воспаления у лиц старшей возрастной 

группы не вызывает сомнений, то необходимость медикаментозной коррекции, а 

также определение оптимальных для пожилых пациентов значений некоторых из 

них, до сих пор остается предметом дискуссии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ.  

 

2.1. Формирование выборки. 

 

Работа выполнена в рамках популяционного проспективного исследования 

«Стресс, Старение и Здоровье» (Тhe Stress, Aging and Health Study in Russia - 

SAHR), которое проводилось на базе Государственного Научно – 

Исследовательского Центра Профилактической Медицины (ГНИЦ ПМ 

Минздрава России) совместно с Институтом Демографических Исследований 

Макса Планка (г. Росток, Германия) и Университетом Дьюка (Дарем, США), 

грант No R 01AG026786 (NIA, USA). Исследование было одобрено локальным 

этическим комитетом ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России и Экспертным 

Советом Университета Дьюка. Все участники исследования подписывали 

информированное согласие 

Когорта для обследования была   сформирована случайным образом из 

неорганизованного населения г. Москвы, обследованного ранее в разные годы 

сотрудниками ГНИЦ ПМ и проспективно наблюдающихся до настоящего 

времени с ежегодным определением витального статуса (рис. 5). Список 

участников в возрасте 55 и более лет, случайно отобранных в выборку, был 

предварительно верифицирован в Центральном адресном Бюро, с целью 

уточнения жизненного статуса и места проживания. После коррекции списки 

повторно верифицировались за две недели до начала исследования в районных 

жилищных управлениях. Потенциальным участникам были разосланы 2915 

писем-приглашений, после чего проводился телефонный контакт с 

потенциальными участниками – личный или через посредника. Если на 

телефонный звонок никто не отвечал, то попытку связаться повторяли не менее 7 

раз в течение месяца.  
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Рис. 5. Дизайн исследования.  

 

 

 

 

 

Первичное исследование, выполненное в 1997-2001 

годы в ГНИЦ ПМ (мужчины и женщины 35-64 лет) 

Случайная выборка 55 лет и старше. После проверки 

жизненного статуса проживания, сформирована 

когорта потенциальных участников – 2915 

Повторное исследование случайной выборки 55 лет и 

более (1876 мужчин и женщин, отклик 64,4%) 

Наблюдение за смертностью обследованной когорты 55 

лет и старше. Среднее время 5,3 лет. 
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Всего было обследовано 1876 человек, что составило 64,4%, от числа 

подлежащих обследованию. Доля мужчин составила 48,4% (N=898), доля женщин 

52,2% (N=978), возраст обследованных составил 55 лет и старше. Мужчины более 

равномерно представлены в каждой возрастной группе: 32,1%, 35,9%, 32,1%. 

Примерно треть женщин относятся к возрастной категории 55-74 лет, меньше 

всего представлена старшая возрастная группа (+75), за счет женского населения, 

которая при общем преобладании женщин в выборке, была более чем в 1,5 раза 

меньше чем аналогичная возрастная группа мужчин. Основные параметры, 

характеризующие обследованную выборку представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что обследуемая когорта москвичей характеризуется 

высоким социальным статусом, о чем свидетельствует уровень образования. 

Больше половины мужчин и женщин имели высшее образование (52,6% и 55,8%), 

более трети мужчин и женщин имели среднее образование (34,2% и 35,3%) 

женщин с образовательным статусом ниже среднее было меньше. В целом в 

выборке женщины более образованы. 

 

Таблица 1. Распределение обследованных по полу, возрасту и образованию (%). 

Показатель Мужчины (%) Женщины (%) Все 

Всего обследовано 898 (47,8) 978 (52,2) 1875 

Возрастные группы 

55-64 287 (32,1) 346 (35,5) 633 (33,8) 

65-74 323 (35,9) 464 (47,3) 787 (41,6) 

75+ 287 (32,1) 168 (17,2) 455 (24,3) 

Образование 

Ниже среднего 118 (13,2) 87 (8,9) 205 (11) 

Среднее 307 (34,2) 345 (35,3) 652 (34,7) 

Выше среднего 472 (52,6) 546 (55,8) 1018 (54,3) 
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Анализ лекарственной терапии показал, что около трети всех обследуемых, 

получали блокаторы кальциевых каналов, следующим препаратом по частоте 

приема стали бета-блокаторы, причем, чаще всего их получали лица с 

определенной ИБС (22,3%). Такое же различие было получено в отношении 

приема ингибиторов АПФ и диуретиков. Тем не менее, статины получали менее 

1% всех участников исследования. Лекарственная терапия при различных формах 

ИБС в зависимости от количества препаратов представлена на рисунке 6. Среди 

лиц с определенной ИБС монотерапию получали около 19% респондентов. При 

этом, в качестве монопрепарата чаще всего использовались антагониты кальция, 

ингибиторы АПФ и бета-блокаторы.   

 

Рис. 6. Лекарственная терапия среди лиц 55 лет и старше в зависимости от формы 

ИБС. 
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Критерии эпидемиологического диагноза ИБС.  

 

Эпидемиологический диагноз ИБС выставлялся с помощью вопросника 

Роуза и результатов электрокардиограммы (ЭКГ), закодированной согласно 

Миннесотскому коду [73, 125]. Заключение о наличии ИБС проводили по строгим 

и расширенным критериям [126]. В соответствии с этим различали определенную 

и возможную ИБС. В таблице 2 представлены критерии определенной и 

возможной ИБС, которые были разработаны при участии зарубежных экспертов и 

неоднократно использовались в отечественных и зарубежных исследованиях [73, 

127].  

  

Таблица 2. Критерии эпидемиологического диагноза ИБС с приоритетом. 

Форма ИБС Обозначение, источник  

Определенная ИБС 

Перенесенный крупноочаговый ИМ (QQS 

Major) 

МК: 111 по 127 

Стенокардия напряжения Алгоритм, данные вопросника 

ВОЗ 

Ишемические изменения на ЭКГ без 

гипертрофии левого желудочка 

МК: 41,2 и/или 51,2 без 31, 33 

Нарушения ритма и проводимости МК: 61, 62, 71, 83 

Возможная ИБС 

ИМ в анамнезе данные вопросника ВОЗ 

Ишемия с гипертрофией левого 

желудочка  

МК: 41,2,3 и/или 51,2,3 с 31, 33 

Возможный ИМ МК: 131 по 137 

Примечание: МК – Миннесотский код, ВОЗ – всемирная организация здравоохранения. 
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2.2. Методы обследования. 

 

Опрос 

 

Специально для данного исследования с участием международных экспертов 

был разработан стандартный вопросник, состоящий из 12 модулей, каждый из 

которых отражал те или иные характеристики жизни или состояния здоровья 

обследуемого [128]. В частности, социально-демографические показатели 

включали пол, возраст, образование (ниже среднего, среднее и выше среднего), 

семейное положение (никогда не был женат/замужем, женат/замужем, разведен 

или живет раздельно и вдовец/вдова).  

Уровень благосостояния оценивали с помощью специальной шкалы, 

позволяющей выделять 4 уровня благосостояния: очень высокий, высокий, 

средний и низкий [129].  

Для удобства анализа, была разработана специальная шкала, которая 

включала три основных вопроса: 

 Какая часть Вашего дохода обычно тратится на еду? Ответ: 1) около 10% или 

менее; 2) около 1/3; 3) около половины; 4) около 2/3; 5) почти все. 

 Выберите высказывание, которое наиболее точно описывает финансовые 

возможности Вашей семьи. Ответ: 1) мы способны покупать такие вещи, как 

дом, квартиру или дорогой автомобиль; 2) мы можем приобретать товары 

длительного пользования, но не можем приобрести такие вещи как квартиру, 

дом, или дорогой автомобиль; 3) время от времени мы можем приобретать 

дорогие товары длительного пользования; 4) мы можем приобретать все самое 

необходимое, но не можем покупать дорогие товары длительного пользования; 

5) нам не хватает даже на самое необходимое (пищу, коммунальные счета, 

необходимую одежду, недорогое лечение). 

 Как Вы оцениваете обеспеченность Вашей семьи по сравнению с другими? 

Ответ: 1) очень обеспеченная; 2) относительно обеспеченная; 3) средняя (не 

богатая, но и не бедная); 4) относительно бедная; 5) очень бедная. 
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Ответы группировались по следующим категориям: 

 Очень богатые - если выбран ответ №1 на все 3 вопроса; 

 Бедные (2 балла) или очень бедных (3 балла) - если выбраны ответы №4 или 

№5 в двух или во всех трех вопросах;  

 Состоятельные и средние - благополучные по финансовым возможностям в 

зависимости от ответов на вопросы. 

Таким образом, шкала представляла собой самооценку участником своего 

благосостояния с позиции финансового благополучия.  

Статус курения определялся по вопроснику. За курящих принимали 

выкуривавших одну или более сигарет в сутки. Обследуемые были разделены на 

следующие группы: никогда не курил, бросил курить, курит сейчас.  Учитывая, 

что курение является дозозависимым фактором, группа курящих подразделялась 

на три группы: лиц, выкуривающих 1-9 сигарет в сутки (мало), 10-19 сигарет в 

сутки (умеренно) и свыше 20 сигарет в сутки (много курящие). Деление в 

зависимости от числа выкуриваемых сигарет проводилось только для мужчин. 

Для женщин ассоциации с количеством выкуренных сигарет не изучалась в связи 

с малым числом курящих женщин. 

Статус употребления алкоголя, также как статус курения, определялся по 

вопроснику. Обследуемые были разделены на 5 групп: в первую группу вошли 

лица, не употреблявшие алкогольные напитки в течение последнего года перед 

исследованием; во вторую – лица, не употреблявшие алкогольные напитки в 

течение последней недели; в третью – лица, мало употреблявшие алкогольные 

напитки в течение последней недели (не более 84 г чистого этанола в неделю для 

мужчин и 42 г для женщин или не более 12 грамм в сутки);  в четвертую – лица, 

умеренно употреблявшие алкогольные напитки в течение последней недели (от  

84 г до 168 чистого этанола в неделю для мужчин и от 42 г до 84 г для женщин 

или не более 12-24 грамм в сутки); в пятой группе были лица, много 

употреблявшие алкогольные напитки в течение последней недели (>168 г чистого 

этанола в неделю для мужчин и 84 г для женщин или более 24 грамм в сутки).  
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Эпидемиологический диагноз стенокардии напряжения и ИМ в анамнезе 

определялся по опроснику Роуза с модификацией алгоритма согласно мнению 

экспертов [73]. 

 

Инструментальные методы исследования: 

 

Антропометрия 

Измерение роста проводилось по стандартной методике с точностью до 1 см 

без обуви, в положении стоя, так, чтобы пятки, плечи и затылок касались 

ростомера. Масса тела определялась без обуви, в нижнем белье на электронных 

весах с точностью 0,2 кг.  

ИМТ рассчитывался по формуле Кетле: вес (кг) / (рост (м))
2
. За ожирение 

принимали ИМТ ≥ 30 кг/ м
2
. 

Окружность талии определяли по стандартной методике с помощью 

сантиметровой ленты в положении стоя, руки вдоль туловища. Абдоминальное 

ожирение определяли при окружности талии ≥ 102см для мужчин и ≥ 88 см для 

женщин. 

Артериальное давление 

Измерение артериального давления (АД) проводилось электронным 

автоматическим тонометром Omron HEM-712 на правой руке в спокойном 

положении сидя после 10-минутного отдыха. АД регистрировалось дважды с 

интервалом примерно 2-3 минуты, в анализ включалось среднее из двух 

измерений. Артериальная гипертония характеризовалась уровнем САД равным 

140 мм рт.ст. и выше или уровнем ДАД 90 мм рт.ст. и выше или приемом 

гипотензивных препаратов. Частота сердечных сокращений, пульса (ЧСС) 

определялась либо при измерении АД, либо на лучевой артерии правой руки в 

течение 60 секунд.    
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Электрокардиография 

ЭКГ регистрировалось в покое, лежа на спине, в 12-ти отведениях на 

электрокардиографе со скоростью протяжки бумаги 25 мм в секунду, с 

последующим кодированием по МК [125]. 

Исследования крови 

Взятие крови проводилось утром натощак из локтевой вены спустя 10-12 

часов после приема пищи.  

Из общего анализа крови использовались показатели числа лейкоцитов и 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

Из биохимического анализа крови использовались показатели общего 

холестерина, ХС-ЛВП, ХС-ЛНП и триглицеридов. Измерения проводились 

ферментным методом на автоанализаторе "Airion-200" (Италия), с 

использованием реактивов "Human" (Германия).  

Концентрацию высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) в 

крови определяли высокочувствительным иммунонефелометрическим методом с 

применением антисывороток фирмы «Behring» (Германия). 

Фибриноген определяли методом Клауса 

Интерлейкин-6 измеряли количественным методом с использованием ELISA-

technique. 

В таблице 3 представлены критерии изменения показателей крови, 

соответствующие факторам риска.  

 

Таблица 3. Критерии, определяющие факторы риска ИБС.  

Фактор риска Критерий  

Гиперхолестеринемия ≥5,0 ммоль/л 

Гиперхолестеринемия ЛНП ≥ 3,0 ммоль/л 

Гипохолестеринемия ЛВП ≤ 1,0/1,2ммоль/л для мужчин и женщин 

Гипертриглицеридемия ≥1,7ммоль/л 

Повышение вч-СРБ ≥3 мг/л 

Повышение фибриногена ≥4 мг/л 

Примечание: ЛВП- липопротеиды высокой плотности, вч-СРБ – высокочувствительный С-

реактивный белок. 
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Смертность 

 

 Смертность изучалась с помощью стандартных методов, в рамках постоянно 

действующего регистра смерти. Использовались следующие документы: справка 

о смерти из городских органов записи актов гражданского (ЗАГСа); выписка из 

истории болезни, амбулаторной карты, протокола вскрытия в п/анатомических 

отделениях больниц или судебно-медицинских экспертиз. Непосредственная 

причина смерти устанавливалась по критериям ВОЗ (1979) [130].  

 Для случаев смерти, подвергшихся вскрытию, диагноз смерти от ИБС 

устанавливался при наличии любых ниже перечисленных условий: 

 выявлены свежие очаги некроза в миокарде или скрытая окклюзия 

коронарной артерии (свежий тромбоз, кровоизлияние в атеросклеротическую 

бляшку); 

 выявлен стеноз 50% хотя бы одной из коронарных артерий или 

постинфарктные рубцы не менее 0,5 см в диаметре при отсутствии других 

причин смерти; 

 смерть произошла после приступа стенокардии или без него при отсутствии 

морфологических изменений в миокарде и отсутствии других причин смерти. 

Если случаи укладывались в одну из перечисленных выше категорий, однако 

на вскрытии выявлено наличие алкоголя 3,6%, то причиной смерти в данном 

случае считалось алкогольное отравление. 

Для случаев смерти, не подвергшихся вскрытию, диагноз смерти от ИБС 

устанавливался при наличии любых ниже перечисленных условий: 

 смерть произошла в больнице от определенного или возможного ИМ (при 

наличии возможного ИМ исключались другие причины смерти); 

 смерть произошла в больнице после приступа стенокардии или без него при 

условии наличия в прошлом стенокардии, возможного или определенного 

ИМ и других форм ИБС и отсутствии других заболеваний, которые могли 

привести к смерти;   
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 смерть произошла в больнице или вне больницы в течение 6 часов после 

приступа стенокардии или без него, при отсутствии стенокардии, ИМ, а 

также других заболеваний и травм, которые могли бы привести к смерти.  

 

2.3. Статистический анализ полученных данных. 

 

Статистический анализ данных проводился с помощью системы 

статистического анализа и доставки информации – SAS (Statistical Analysis 

System). Использовались как стандартные методы описательной статистики 

(вычисление средних, стандартных отклонений и стандартных ошибок, квантилей 

и ранговых статистик), так и известные критерии значимости (хи-квадрат, t-

критерий Стьюдента, F-критерий Фишера). Кроме того, использовались более 

современные методы аналитической статистики: дисперсионно-ковариационный 

анализ в версии процедуры SAS PROC GLM (обобщенный линейный анализ), 

метод логистической регрессии (PROC LOGISTIC), в котором при 

одномоментном дизайне вычисляются отношение шансов и доверительный 

интервал. Модель пропорционального риска Кокса. Кривые Каплана-Мейера. 

Статистическая обработка проводилась в лаборатории биостатистических 

методов исследования в ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России (руководитель -  

канд. физ.-мат. наук А.Д. Деев). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Распространенность различных форм ИБС среди населения 55 лет и старше и 

зависимость от социально-демографических характеристик 

 

 Как уже упоминалось, эпидемиологический диагноз ИБС выставлялся при 

наличии ишемических изменений ЭКГ, а также ИМ и стенокардии напряжения по 

данным вопросника ВОЗ.  

В таблице 4 представлены показатели распространенности стенокардии 

напряжения и ИМ в анамнезе среди мужчин и женщин. Стенокардия напряжения 

выявляется значимо чаще у женщин по сравнению с мужчинами и составляет 

27,6%. У мужчин это заболевание увеличивается с возрастом, достигая 

максимума в возрасте старше 75 лет (30,5%), тогда как наибольшая частота 

стенокардии напряжения у женщин наблюдается в возрасте 65-74 лет. 

Достоверных  различий между полами в этом возрастном диапазоне не 

наблюдается. ИМ в анамнезе, определяемый по вопроснику ВОЗ, напротив, в три 

раза чаще регистрируется у мужчин – 9,5% и 2,7%, соответственно. 

 

Таблица 4. Распространенность опросных характеристик ИБС у мужчин и 

женщин в зависимости от возраста. 

Вариант ИБС Мужчины Женщины Все 

 Возраст 

 

% Ст.ош. % Ст.ош. % Ст.ош. 
Стенокардия 

напряжения 

 

55-64 18,1 2,3 22,6 2,3 20,6 1,6 

65-74 29,6 2,6 41,4 2,3 36,6 1,7 

75+ 30,5 2,6 30,4 4,3 30,4 2,0 

Всего 24,3 1,5 30 1,6 27,6 1,0 

ИМ 55-64 6,0 1,5 0,9 0,5 3,3 0,7 

65-74 8,6 1,6 2,9 0,8 5,2 0,8 

75+ 18,6 5,4 6,5 1,9 15,2 4,3 

Всего 9,5 1,5 2,7 0,5 6,4 1,0 

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца, Ст. ош. – стандартная ошибка, ИМ – инфаркт 

миокарда. 
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В таблице 5 представлена частота ишемических изменений ЭКГ у 

пациентов 55 лет и старше. Распространенность перенесенного крупноочагового 

ИМ, отраженного на ЭКГ в виде выраженных глубоких зубцов QQS, в целом в 

выборке составила 4,7%, встречаясь почти в два раза чаще у мужчин (р<0.001). 

Отчетливой возрастной динамики этого показателя не отмечено, хотя в последней 

возрастной декаде частота ОИМ несколько выше, по сравнению с первой. Частота 

малых зубцов QQS или мелкоочагового ИМ также преобладает среди мужчин – 

4.5% против 3,4% у женщин. При анализе частоты выраженных ишемических 

изменений на ЭКГ (депрессия STT) наблюдается увеличение с возрастом в 

первых двух декадах, независимо от пола и существенное преобладание этого 

показателя среди женской части выборки в первых двух возрастных декадах. 

Только после 75 лет частота депрессии STT стала практически идентичной – 

16,3% и 16,6% соответственно, среди мужчин и женщин. 

Среди мужчин у которых регистрировались ишемические изменения с 

признаками гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), не было обнаружено различий 

по возрасту, хотя у женщин этот показатель определяется чаще, и наблюдается 

увеличение частоты этого показателя с возрастом. 

ФП выявляется чаще у мужчин (4,2% против 3,1), но статистически 

незначимо, а нарушения проводимости, представленные в основном БЛНГ, 

определяется совсем у небольшого числа пациентов – 1,7% и 0,3%, 

соответственно (р<0,03). 
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Таблица 5. Распространенность ЭКГ - нарушений ишемического характера среди 

мужчин и женщин возраста 55 лет и старше 
 

Показатель ЭКГ Возраст 

(лет) 

Мужчины Женщины Все 

% Ст.ош. % Ст.ош. % Ст.ош. 

Зубцы QQS большие 55-64 6,7 1,5 3,1 1 4,7 0,9 

65-74 5,7 1,3 4,0 0,9 4,7 0,8 

75+ 10 1,9 2,3 1,2 7,4 1,3 

Всего 7,1 0,9 3,2 0,6 5,3 0,6 

Зубцы QQS малые 55-64 4,0 1,2 2,6 0,8 3,2 0,7 

65-74 5 1,2 4,1 0,9 4,5 0,7 

75+ 5,1 1,2 4,3 2,3 4,7 1 

Всего 4,5 0,7 3,4 0,7 3,9 0,5 

Депрессия ST-T 55-64 8,1 1,7 15,1 2 12 1,3 

65-74 8,6 1,6 15,7 1,7 12,8 1,2 

75+ 16,3 5,3 16,6 4,1 16,7 4,3 

Всего 10 1,5 15,6 1,4 13,2 1,2 

Депрессия ST-T+ГЛЖ 55-64 12 2 16,7 2,0 14,6 1,4 

65-74 16,3 2,1 18,7 1,8 17,7 1,4 

75+ 14,4 1,9 19,7 4,3 16,3 1,7 

Всего 13,8 1,2 18 1,4 15,9 0,9 

Фибрилляция 

предсердий 

55-64 2,00 0,8 0,7 0,4 1,3 0,4 

65-74 5,6 1,3 2,1 0,7 3,5 0,7 

75+ 7,1 1,7 9,9 3,7 7,9 1,5 

Всего 4,2 0,7 3,1 0,7 3,4 0,4 

Нарушения 

проводимости 

55-64 1,1 0,7 0,5 0,3 0,8 0,4 

65-74 1,3 0,7 1,1 0,5 1,2 0,4 

75+ 3,5 1,1 1,2 0,9 2,7 0,7 

Всего 1,7 0,4 0,8 0,3 1,3 0,3 

Примечание: ЭКГ – электрокардиограмма, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, Ст. ош. – 

стандартная ошибка.   
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Общая распространенность ИБС по классическим эпидемиологическим 

критериям составила 59,6%, в т.ч. у мужчин 56,8%, у женщин - 62,2%, различия 

статистически незначимы. Частота возможной и определенной ИБС представлена 

на рисунке 7. 

Каждый третий пациент этой возрастной группы (35,2%) имеет признаки 

возможной ИБС, а каждый четвертый (24,3%) страдает определенной ИБС. 

Именно эта форма, как следует из определения наиболее близка к клиническому 

диагнозу ИБС. Во всех случаях отмечается преобладание ИБС среди женщин. 

 

 

Рис. 7. Распространенность различных форм ИБС у мужчин и женщин 55 лет и 

старше.  

 

 

34,3

22,5

37,9

26,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Возможная ИБС Определенная ИБС

%

Мужчины Женщины



47 

 

Распространенность ИБС имеет выраженную тенденцию увеличиваться с 

возрастом. Особенно это характерно для распространенности определенной ИБС 

у мужчин после 74 лет, когда частота ИБС возрастает в почти в 2 раза, р<0,001, по 

сравнению с возрастной группой 55-64  (рис.8). У женщин этого не наблюдается, 

также как для возможной ИБС, частота, которой снижается в самой старой 

возрастной группе. 

 

Рис. 8. Распространенность различных форм ИБС у мужчин и женщин различного 

возраста. 
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Образовательный градиент больных ИБС представлен на рисунке 9. 

Необходимо отметить, что при анализе образовательного статуса не было найдено 

однонаправленных тенденций в ассоциациях с ИБС, за исключением возможной 

ИБС у женщин, частота которой уменьшается с увеличением образовательного 

ценза. Определенная ИБС и у женщин, и у мужчин преобладает при среднем 

образовании, хотя и достоверно не различается от образования выше и ниже 

среднего. У лиц с низким образовательным цензом распространенность 

возможной ИБС выше по сравнению с теми, у кого среднее и высшее 

образование. 

 

Рис. 9. Распространенность различных форм ИБС у мужчин и женщин с 

различным образованием. 
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Семейное положение мужчин U-образно ассоциировано с 

распространенностью ИБС, особенно, возможной. Чаще всего ИБС встречается у 

тех, кто никогда не был женат и тех, кто овдовел (рис.10). Реже всего ИБС у 

мужчин отмечается у тех, кто женат и разведен. У женщин выраженных 

ассоциаций с семейным положением не было выявлено. 

 

Рис. 10. Распространенность различных форм ИБС у мужчин и женщин с 

различным семейным статусом. 
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Анализ ассоциаций ИБС и уровня благосостояния пациентов показал 

некоторую разноречивость полученных результатов у мужчин и женщин (рис. 

11). Мужчины, живущие в достатке, чаще имеют диагноз ИБС, как возможную, 

так и определенную. А вот те, кто относится к людям, недостаточно 

обеспеченным, страдают определенной ИБС в 2-3 раза реже. Возможно, бедные 

больные умирают чаще. У женщин возможная ИБС возрастает с уменьшением 

благосостояния, а определенная ИБС - уменьшается также, как и у мужчин. 

 

Рис. 11. Распространенность различных форм ИБС у мужчин и женщин с 

различным достатком. 
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чаще встречается у женщин (р=0,009)  и с возрастом увеличивается на 4% в год 

(р=0.0001). После коррекции на пол и возраст, частота ИБС не ассоциировалась 

ни с семейным положением, ни с уровнем достатка. В то же время лица с 

образованием выше среднего достоверно реже страдали определенной ИБС по 

сравнению с лицами с низким образовательным уровнем.  

 

Таблица 6. Ассоциации между определенной ИБС и социально-

демографическими показателями среди москвичей 55 лет и старше. 

Показатель ОШ 95% ДИ р 

Пол 1,330 1,071; 1,650 0,0097 

Возраст 1,041 1,027; 1,056 0,0001 

Образование 

Среднее 0,955 0,672; 1,357 0,7971 

Выше среднего 0,651 0,461; 0,918 0,0143 

Семейное положение 

Женат/замужем 0,979 0,577; 1,659 0,9358 

Разведен/а 1,045 0,580; 1,881 0,8838 

Вдовец/вдова 1,040 0,604; 1,790 0,8875 

Уровень достатка  

Бедный  0,998 0,729; 1,367 0,9921 

Средний 0,414 0,092; 1,861 0,2502 

Богатый 1,193 0,540; 2,632 0,6626 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ-доверительный интервал 

 

Таким образом из социально-демографических показателей с 

распространенностью ИБС достоверно ассоциируются мужской пол, возраст и 

высокий образовательный ценз. 
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3.2. Ассоциации между ИБС и традиционными факторами риска среди населения 

в возрасте 55 лет и старше 

 

3.2.1. Ассоциации между ИБС и артериальной гипертонией. 

 

Артериальная гипертония весьма важный фактор риска, занимающий 

первое место по вкладу в развитие сердечнососудистых осложнений. В таблице 7 

представлены ассоциации между ИБС, уровнями АД и гипертонии в изучаемой 

популяции. Очевидно, с увеличением выраженности симптомов ИБС 

увеличиваются уровни САД и САД с 138±1,1 мм рт.ст. и от 79,9±0,7 мм рт.ст. у 

лиц без ИБС до 147,5±1,3 мм рт.ст. и 83,3 ±0,7 мм рт. ст. у пациентов с 

признаками определенной ИБС, соответственно. Аналогично с увеличением 

выраженности симптомов ИБС увеличивается и частота различных форм АГ. Так, 

частота высокого АД (≥160/95мм рт.ст.) колебалась от 22,5% у лиц без ИБС до 

34,6% (р=0,0001) у больных с определенной ИБС, а частота повышенного АД 

(≥140/90 мм рт.ст.) увеличивалась от 48% до 60% (р=0,0006). Распространенность 

артериальной гипертонии варьировала от 65% до 81%, соответственно, 

(р=0,0001). Преобладание более высоких цифр САД и ДАД, а также 

распространенности АГ отмечено среди мужчин (табл. 7, рис.12).  

Частота сердечных сокращений, как универсальный маркер здоровья, была 

выше у лиц с ИБС обоего пола, но у женщин отмечен достоверно более частый 

пульс. Обращает внимание, что ЧСС, регистрируемая по ЭКГ, достоверно выше, 

чем определяемая пальпацией а. radialis. И градиент этого показателя весьма 

существенно растет с выраженностью симптомов ИБС (табл.7).
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Таблица 7. Ассоциации между уровнем артериального давления и наличием ИБС среди москвичей 55 лет и старше (M±m; 

абс(%)). 

 Нет ИБС Возможная ИБС Определенная ИБС 

 Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

Систолическое АД, 

мм рт.ст 
141,8(1,1) 135,5(1,2) 139,8(0,9) 144,7(1,4) 141,6(1,2) 143,2(0,9) 150,5(1,7) 144,1(1,5) 147,6(1,1) 

Диастолическое АД, 

мм рт.ст 
83,1 (0,6) 77,2 (0,6) 79,5(0,5) 82,8 (0,7) 80,5 (0,6) 81,8(0,5) 84,7 (1,0) 81,5 (0,7) 83,5(0,6) 

Высокое АД 

(≥160/95 мм рт.ст.), % 
109 (28,2) 61 (16,5) 170 (22,5) 106 (34,5) 83 (23,7) 189 (28,7) 84 (41,8) 74 (28,9) 158 (34,6) 

Повышенное АД 

(≥140/90 мм рт.ст.), % 
213(55) 150 (40,7) 363(48,0) 177 (57,7) 181 (51,6) 358 (54,4) 138 (68,7) 139 (54,3) 277 (60,6) 

ЧСС, уд/мин 72,2(0,6) 72,6(0,7) 72,4(0,5) 72,8(0,7) 73,2(0,6) 73,0(0,5) 72,9(0,8) 74,1(0,80 73,5(0,6) 

ЧСС/ЭКГ, уд/мин 73,3(0,8) 76,5(0,8) 74,9(0,6) 76,0(0,8) 78,3(0,8) 77,2(0,6) 76,8(1,1) 80,2(0,9) 78,5(0,7) 

Примечание: АД – артериальное давление, ЧСС -  частота сердечных сокращений.
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Рис. 12. Распространенность артериальной гипертонии у мужчин и женщин 55 лет 

и старше в зависимости от наличия ИБС. 

 

Результаты анализа, проведенного с использованием логистической 

регрессии, подтвердили полученные ассоциации между определенной ИБС и 

уровнями АД (таблица 8). После коррекции по полу и возрасту, оказалось, что 

гипертония значимо ассоциируется с определенной ИБС. Ассоциации 
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стандартизации по полу и возрасту. 
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Таблица 8. Ассоциации между определенной ИБС, уровнями артериального 

давления, наличием АГ и лечением гипертонии среди москвичей 55 лет и старше. 

Показатель ОШ (95% ДИ) p 

Высокий уровень АД 1,63 1,29; 2,05 0,0001 

Повышенный уровень АД 1,47 1,18; 1,82 0,0006 

АГ 1,68 1,29; 2,19 0,0001 

ЧСС 1,21 0,94; 1,55  0,1316 

Примечание: АД – артериальное давление, АГ – артериальная гипертония, ЧСС – частота 

сердечных сокращений, ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал.  

 

Таким образом, в популяции мужчин и женщин 55 лет и старше выявляются 

достоверные положительные ассоциации между уровнем АД, АГ и 

выраженностью симптомов ИБС. Отсутствие ассоциаций между ИБС и ЧСС 

может объясняться приемом бета-блокаторов, которые являются ведущей группой 

препаратов при ИБС.   

 

3.2.2. Ассоциации между ИБС и курением.  

 

Распространенность курения, одного из самых серьезных факторов риска, в 

старших возрастных группах снижается. В таблице 9 представлена частота 

сочетаний курения в настоящее время и бросивших курить у лиц с различными 

формами ИБС. Оказалось, что доля когда-либо куривших мужчин колеблется от 

63% у тех, кто не имеет заболевания до 70% у тех, кто имеет признаки 

определенной ИБС. У женщин такого градиента не наблюдалось, но и у них при 

отсутствии ИБС куривших было меньше, чем у больных. Отмечено преобладание 

курящих женщин в более молодом возрасте. 

Распространенность курения среди лиц с определенной ИБС была выше по 

сравнению с теми, у кого нет ИБС. При этом, в несколько раз выше среди 

мужчин, по сравнению с женщинами, независимо от наличия ИБС. Отмечается 

также преобладание доли курящих мужчин среди лиц с определенной ИБС 
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(38,9%), а среди женщин с ИБС наблюдается практически идентичная 

распространенность курения, независимо от формы заболевания (12,3% при 

возможной ИБС и 11,8% при определенной ИБС, соответственно) (рис. 13). 

 

Таблица 9. Доля лиц, когда-либо куривших, в зависимости от статуса ИБС. 

 Мужчины Женщины Все 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

Нет ИБС 387 63,2 369 19,1 756 42,2 

Возможная ИБС 307 66,1 351 22,9 658 42,2 

Определенная ИБС 199 69,9 256 22,5 455 41,2 

 

 

Рис. 13. Распространенность курения у мужчин и женщин 55 лет и старше в 

зависимости от наличия ИБС. 
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Следует отметить весьма небольшое число сигарет, выкуривающихся 

нашими пациентами в течение суток. Так среднее число сигарет в день для 

мужчин без ИБС составило 3,6±0,21 сиг, с возможной ИБС - 4,0 ±0,35 сиг и с 

определенной ИБС - 5,3± 0,44 сиг (p=0,3). Для женщин этот показатель составляет 

0,6±0,34 сиг; 1,0±0,33 сиг. и 1,3±0,3сиг, соответственно (p=0,5). Примечательно, 

что больные, страдающие ИБС, особенно, мужчины не только чаще курят, но и 

выкуривают большее число сигарет, чем лица без ИБС (p=0,02). 

Интересные ассоциации были найдены при анализе взаимосвязи между 

статусом курения и ИБС (табл. 10). Среди никогда не куривших чаще встречаются 

те, у кого нет ИБС (42% мужчины), но реже всего с определенной ИБС (21,5%). 

Возможная ИБС практически одинаково часто выявляется у мужчин с различной 

дозой курения, а среди курящих достоверно реже мужчины с определенной ИБС. 

У женщин с увеличением дозы увеличиваются ассоциации с определенной ИБС. 

 

Таблица 10. Распространенность статуса курения в зависимости от пола и 

наличия ИБС. 

Статус 

курения 

Нет ИБС Возможная ИБС Определенная ИБС 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

 Абс % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Никогда 129 42,0 298 37,7 112 36,5 282 35,7 66 21,5 210 26,6 

Бросил 162 44,8 44 42,3 125 34,5 36 34,6 85 20,7 24 23,2 

Мало 35 41,2 5 29,4 28 32,9 10 58,8 22 25,9 2 11,8 

Умеренно 

/много 
61 43,9 32 49,2 42 30,2 23 35,4 36 25,9 20 30,7 

 

После коррекции по полу и возрасту определенная ИБС выявлялась среди 

курящих в 1,5 раза чаще, чем среди некурящих. ОШ составило 1,494 (95%ДИ: 

1,106; 2,018), р=0,0088. При этом, статус курения достоверно не ассоциировался с 

ИБС после коррекции по полу и возрасту. 

Таким образом, среди курящих распространенность определенной ИБС 

выше, чем у не курящих, и частота ИБС положительно зависит от дозы курения. 
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3.2.3. Ассоциации между ИБС и алкогольным статусом 

 

Среди поведенческих факторов риска был рассмотрен статус употребления 

алкоголя и его взаимосвязь с ИБС (табл. 11).  

 

Таблица 11. Распространенность статуса употребления алкоголя в зависимости от 

пола и наличия ИБС. 

Статус 

употребления 

алкоголя 

Нет ИБС Возможная ИБС Определенная ИБС 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не 

употребляли 

алкоголь в 

течение года 

102 25,7 234 63,4 84 20,6 238 67,8 68 34,2 172 67,4 

Редко 112 28,2 98 26,5 109 26,8 86 24,5 72 36,2 64 25,1 

Мало 59 14,7 24 6,5 34 8,3 13 3,7 28 14,1 10 3,9 

Умеренно 64 16,1 11 3,0 48 11,8 11 3,1 17 8,5 8 3,1 

Чрезмерно 50 12,6 2 0,5 32 7,8 3 0,8 14 7,0 1 0,4 

 

Отмечена тенденция к снижению употребления алкоголя с увеличением 

выраженности симптомов ИБС. Так, алкоголь в течение последнего года 

употребляли 79,4% мужчин без признаков ИБС и 65,8% – с определенной ИБС. 

Среди женщин как без ИБС, так и с признаками определенной ИБС лишь каждая 

третья женщина употребляла алкоголь в течение года. С увеличением 

выраженности симптомов ИБС отмечено уменьшение доли лиц, 

злоупотребляющих алкоголем и увеличение доли лиц редко и мало 

употребляющих алкоголь. Эти ассоциации подтвердились при коррекции по полу 

и возрасту (табл. 12). 
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Таблица 12. Ассоциации между определенной ИБС и статусом употребления 

алкоголя среди москвичей 55 лет и старше. 

 

Статус потребления алкоголя ОШ 95% ДИ р 

Не употребляли в течение года 1   

Реже, чем раз в месяц 1,000 0,775; 1,291 0,9975 

Мало  0,934 0,620; 1,406 0,7425 

Умеренно 0,625 0,389; 1,005 0,0527 

Много 0,581 0,320; 1,053 0,0733 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал. 

 
Анализ в целом позволяет предположить, что больные ИБС реже 

употребляют алкоголь, иначе говоря выявлены отрицательные ассоциации между 

ИБС и увеличением количества алкоголя, хотя и не достигшие статистической 

значимости. 

 

3.2.4. Ассоциации между липидным профилем и ИБС. 

 

Анализ средних характеристик липидного обмена показал достоверное 

увеличение уровней общего холестерина, холестерина-ЛНП и холестерина-ЛВП у 

женщин независимо от наличия ИБС (табл. 13). У женщин без ИБС уровень ХС 

составил 6,35±0,07 ммоль/л, а у мужчин 5,68±0,06 ммоль/л, а при наличии, 

например, определенной ИБС этот показатель у женщин 6,32±0,09 ммоль/л, а у 

мужчин -  5,78±0,11 ммоль/л.  Не менее важно отметить отсутствие ассоциаций 

между холестерином и ИБС. Аналогичная тенденция обнаружена между ИБС и 

ХС-ЛВП: средний уровень этого показателя выше у женщин и ниже у мужчин и 

эта взаимосвязь практически не зависит от ИБС. Не было выявлено различий 

между средними уровнями триглицеридов у лиц без ИБС и возможной ИБС, ни у 

мужчин, ни у женщин. Однако те больные, у которых обнаружили признаки 

определенной ИБС, независимо от пола, имели более высокий уровень ТГ. 
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Таблица 13. Средние характеристики показателей липидного обмена в 

зависимости от наличия ИБС (M±m). 

Показатель Нет ИБС Возможная ИБС Определенная ИБС 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Холестерин, 

ммоль/л 
5,68±0,06 6,35±0,07 5,67±0,08 6,23±0,07 5,78±0,11 6,32±0,09 

Триглицериды, 

ммоль/л 
1,34±0,04 1,32±0,03 1,38±0,06 1,33±0,03 1,49±0,08 1,52±0,08 

Холестерин -ЛНП, 

ммоль/л 
3,85±0,06  4,45±0,06  3,82±0,08  4,26±0,07  3,86±0,09  4,12±0,06  

Холестерин -ЛВП, 

ммоль/л 
1,23±0,02 1,33±0,02 1,22±0,03 1,35±0,02 1,21±0,02 1,32±0,02 

Примечание: ЛВП – липопротеиды высокой плотности, ЛНП – липопротеиды низкой 

плотности. 

 
 

Таким образом, на уровне средних значений ХС выше у женщин и не 

зависит от ИБС. ХС-ЛНП и ХС-ЛВП также выше у женщин, но также не зависит 

от ИБС. Триглицериды чуть выше у тех, кто страдает определенной ИБС. Иными 

словами, взаимосвязи между липидами и ИБС в нашей когорте не обнаружено.  

Полученные данные были подтверждены с помощью однофакторной 

логистической регрессии, где было показано отсутствие ассоциаций между 

определенной ИБС и ХС во всем диапазоне после коррекции на пол и возраст 

(табл. 14), более того ОШ между квинтилями ХС и ИБС практически одинаковы. 

Следует отметить достоверное снижение распространенности определенной 

формы ИБС в пятой квинтили ХС-ЛВП (р=0,0317) и увеличение этого показателя 

в пятой квинтили распределения ХС-ЛНП (p=0,041) и триглицеридов (р=0,0003). 
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Таблица 14. Ассоциации липидов и определенной ИБС после коррекции на пол и 

возраст среди москвичей 55 лет и старше. 

 ОШ 95% ДИ р 

Холестерин  

5 квинтиль* 1,158 0,824; 1,628 0,3981 

Холестерин-ЛHП 

5 квинтиль* 1,46 1,01; 2,1 0,041 

Холестерин-ЛВП 

5 квинтиль* 0,688 0,488; 0,968 0,0317 

Триглицериды 

5 квинтиль* 1,897 1,340; 2,686 0,0003 

Примечание: *1 квинтиль каждого показателя является референсным, ЛНП – липопротеиды 

низкой плотности, ЛВП – липопротеиды высокой плотности, ОШ – отношение шансов, ДИ – 

доверительный интервал 

 

3.2.5.  Ассоциации между ожирением и ИБС 

 

ИБС и метаболические нарушения в пожилом населении представлены в 

ассоциациях между ИБС и средними уровнями ИМТ и ИБС и средними уровнями 

ОТ (табл.15) 

Средние уровни ИМТ как можно было ожидать выше у женщин, чем у 

мужчин. При отсутствии различий между возможной ИБС и ее отсутствием, 

определенная ИБС все же достоверно ассоциируется со средним уровнем ИМТ. 

Что касается средних уровней окружности талии, то здесь мы наблюдаем 

ожидаемую, но обратную картину, ОТ у женщин ниже, чем у мужчин. Но 

основная тенденция к увеличению ОТ у лиц с определенной ИБС и практически 

одинаковой     у тех, у кого нет ИБС и тех, кто имеет признаки возможной ИБС. 
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Таблица 15. Ассоциации между ИМТ и окружностью талии и наличием ИБС у населения 55 лет и старше (M±m; абс(%)). 

 Нет ИБС Возможная ИБС Определенная ИБС 

Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины Все 

ИМТ 27,5 ± 0,3 28,3 ± 0,3  28,0 ± 0,2 27,4 ± 0,3 29,6 ± 0,3 28,4 ± 0,2 28,2 ± 0,4 30,3 ± 0,4 29,4 ± 0,3 

Окружность 

талии 

95,7 ± 0,7 89,0 ± 0,6 92,4 ± 0,5 97,1 ± 0,9 90,6 ± 0,7 93,2 ± 0,6 97,9 ± 1,1 92,5 ± 0,9 94,9 ± 0,7 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела. 
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Распространенность ожирения представлена на рисунке 14. При анализе 

тенденции увеличения ожирения с увеличением выраженности симптомов ИБС 

становятся хорошо выраженными. Обращает на себя внимание, что при общей 

тенденции преобладания ожирения среди женской части населения различия 

между мужчинами и женщинами, больше при сравнении абдоминального 

ожирения. Так, показатели общего и абдоминального ожирения у мужчин 

практически одинаковы и возрастают с 25,9% при отсутствии ИБС до 34,9% при 

определенной ИБС и от 24% до 35,8%, соответственно, тогда как у женщин общее 

ожирение увеличивается с 56% до 50,4%, а абдоминальное – с 52% до 63%.  

 

Рис. 14. Распространенность общего и абдоминального ожирения у мужчин и 

женщин 55 лет и старше в зависимости от наличия ИБС. 

 

Однофакторный анализ логистической регрессии после коррекции по полу 

и возрасту продемонстрировал достоверное увеличение распространенности 

определенной ИБС в пятой квинтили распределения ИМТ (р=0,0072) и объема 

талии (р=0,0214) (таб. 16). 
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Таблица 16. Ассоциации показателей ожирения (ИМТ, ОТ) и определенной ИБС 

после коррекции по полу и возрасту. 

 ОШ 95% ДИ р 

Индекс массы тела 

5 квинтиль* 1,604 1,14; 2,27 0,01 

Объем талии 

5 квинтиль* 1,495 1,06; 2,11 0,02 

Примечание: *1 квинтиль каждого показателя является референсным, ОШ – отношение шансов, 

ДИ – доверительный интервал. 

 

Данные ассоциации подтверждаются в логистической регрессии 

показателей распространенности ожирения после коррекции по полу и возрасту. 

ОШ общего ожирения составило 1,435(95%ДИ 1,148-1,793); р=0,0015. Иными 

словами, ожирение встречается в 1,4 раза чаще у тех, кто имеет определенную 

ИБС, по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. Аналогично ОШ 

абдоминального ожирения - 1,444 (95%ДИ 1,156-1,802);  р=0,0012. 

 

3.3. Ассоциации между ИБС и маркерами воспаления среди населения в 

возрасте 55 лет и старше. 

В исследовании рассматривались пять показателей, которые могут 

претендовать на маркеры воспаления – вч-СРБ, ИЛ-6, фибриноген, лейкоциты и 

СОЭ. Средние характеристики маркеров воспаления представлены в таблице 17. 

В исследованной популяции, средний уровень вч-СРБ и ИЛ-6 в группе с 

определенной ИБС у мужчин и женщин были значительно выше по сравнению с 

группой без ИБС и с возможной ИБС. Уровень фибриногена, лейкоцитов, СОЭ, в 

трех группах не различался (р>0.05). 
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Таблица 17. Ассоциации между уровнями маркеров воспаления и ИБС у населения 55 лет и старше (M±m; абс. (%)). 

 Нет ИБС Возможная ИБС Определенная ИБС 

Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины Все 

СРБ 3,27 ± 0,5 2,51 ± 0,17 3,04 ± 0,36 3,12 ± 0,30 3,36 ± 0,54 3,15 ± 0,31 4,15 ± 0,49 4,13 ± 0,38 4,14 ± 0,31 

ИЛ-6 1,63 ± 0,39 1,16 ± 0,36 1,49 ± 0,31 1,55 ± 0,26 1,25 ± 0,13 1,30 ± 0,14 2,00 ± 0,31 1,96 ± 0,58 2,02 ± 0,40 

Фибриноген 3,78 ± 0,06 3,77 ± 0,04 3,79 ± 0,04 3,82 ± 0,07 3,82 ± 0,05 3,78 ± 0,04 3,97 ± 0,08 3,79 ± 0,06 3,91 ± 0,05 

Лейкоциты 6,31 ± 0,21 5,41 ± 0,08 5,90 ± 0,13 6,35 ± 0,12 5,75 ± 0,12 6,00 ± 0,08 6,61 ± 0,15 5,97 ± 0,10 6,22 ± 0,09 

СОЭ 10,13 ± 0,52 15,81 ± 0,64 13,06 ± 0,43 11,96 ± 0,77 15,81 ± 0,57 13,92 ± 0,47 11,49 ± 0,8 15,79 ± 0,62 13,99 ± 0,48 

Примечание: СРБ – С-реактивный белок, ИЛ-6 – интерлейкин 6, СОЭ – скорость оседания эритроцитов.  
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Распространенность повышенных значений СРБ и ИЛ-6 у лиц без ИБС 

несколько преобладала у мужчин, так же как у больных с определенной ИБС 

преобладал ИЛ-6, но не СРБ (рис. 15). У лиц с признаками возможной ИБС вч-

СРБ также был несколько выше у мужчин, а ИЛ-6 отличался незначительно. 

Следует отметить, что оба этих показателя увеличиваются с увеличением 

выраженности ИБС. Это подтверждается результатами регрессионного анализа 

(рис), который показал, что после коррекции по полу и возрасту, повышенные 

уровни вч-СРБ и ИЛ-6 достоверно ассоциируются с определенной ИБС, 

сравнительно с лицами без ИБС и возможной ИБС (ОШ: 1,8; р=0,0001 и ОШ: 1,4; 

р=0,0023, соответственно).  

 

Рис. 15. Распространенность повышенного уровня вч-СРБ и ИЛ-6 у мужчин и 

женщин 55 лет и старше в зависимости от наличия ИБС.  

 

Другим маркером воспаления, который продемонстрировал увеличение 

распространенности повышенных значений с увеличением выраженности ИБС 

был повышенный уровень лейкоцитов. Хотя у мужчин увеличение этого 
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показателя отмечалась только между отсутствием ИБС и обеими формами ИБС, у 

женщин наблюдалось градиентное возрастание повышенных лейкоцитов от 15,1% 

до 21,1% у лиц с возможной ИБС и 26,5% у лиц с определенной ИБС (рис. 16). 

  

Рис. 16. Распространенность повышенных уровней фибриногена, лейкоцитов и 

СОЭ у мужчин и женщин 55 лет и старше в зависимости от наличия ИБС.  

 

Данные регрессионного анализа подтвердили эту зависимость с 

определенной ИБС после коррекции по полу и возрасту (ОШ: 1,37; р=0,0086). Ни 

неоптимальные уровни фибриногена, ни высокая СОЭ не продемонстрировали 

достоверных ассоциаций с ИБС (рис. 17). Так, ассоциации этих показателей с 

определенной ИБС составили ОШ:1,11 (95%ДИ 0,89-1,38) для фибриногена и 1,2 

(0,94-1,53) для СОЭ. 
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Рис. 17. Ассоциации маркеров воспаления с определенной ИБС после коррекции 

по полу и возрасту среди москвичей 55 лет и старше (однофакторный анализ). 

 

3.4. Оценка взаимосвязи различных форм ИБС и смертности от ССЗ и всех 

причин. 

 

За время наблюдения было зарегистрировано 411 случаев смерти, в том 

числе 247 человек умерли от ССЗ. На рисунке 18 представлено распределение 

случаев смерти от всех причин и от ССЗ в зависимости от наличия и формы ИБС. 

Как и ожидалось, отмечается градиентный рост смертности, как от всех причин, 

так и от ССЗ, наименьшая смертность наблюдалась у лиц без ИБС, наибольшая - у 

больных с определенной ИБС. Причем степень увеличения сердечно-сосудистой 

смертности выше, чем смертности от всех причин.  
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Рис. 18. Смертность среди москвичей 55 лет и старше в зависимости от наличия 

ИБС.  

 

Мужчины умирают более, чем в 2 раза чаще по сравнению с женщинами от 

всех причин и от ССЗ. Доля умерших мужчин достоверно превалирует над 

аналогичным показателем у женщин (27,3-30,4% и 13,8-14,1%, р=0,001). Рост 

общей смертности у мужчин происходит равномерно градиентно, начиная от 

групп без ИБС и с возможной ИБС, между которыми отмечается подъем 

смертности в 1,5 раза, и между лицами с возможной ИБС и определенной ИБС, 

градиент между которыми составил 53% (рис. 19). Вместе с тем, наибольший рост 

сердечно-сосудистой смертности выявлен между возможной и определенной 

ИБС. Это означает, имеющие признаки обеих форм одинаково ассоциируются со 

смертностью от всех причин, а больные мужчины с определенной ИБС 

достоверно чаще умирают от сердечно-сосудистых причин, чем мужчины с 

возможной ИБС. Градиент между группами составил 83%.  
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Рис. 19. Смертность в зависимости от наличия ИБС среди мужчин 55 лет и 

старше. 

 

 Среди женщин 55 лет и старше отмечается увеличение градиента 

смертности от всех причин и от ССЗ между группами без ИБС и с возможной 

ИБС по сравнению с градиентом между обеими формами ИБС (рис. 20). Так, 

градиент смертности от всех причин между лицами без ИБС и с возможной ИБС 

составляет 76%, а между группами с возможной и определенной ИБС он уже 

равен 29%. Иначе говоря, градиент гораздо сильнее растет от группы без ИБС к 

группе с возможной формой ИБС, чем между лицами с возможной и 

определенной ИБС. 
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Рис. 20. Смертность в зависимости от наличия ИБС среди женщин 55 лет и 

старше.  

 

Доля сердечно-сосудистой смертности составила 60% в структуре 

смертности от всех причин (рис. 21). Соответственно чаще всего умирают от ССЗ 

больные с определенной ИБС, реже - те, кто не имел признаков заболевания. 

Примечательно, что пропорции смертности от ССЗ в структуре смертности и всех 

причин у лиц без ИБС и возможной ИБС практически не отличаются (54,9% и 

56,0%, соответственно). 
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Рис. 21. Доля умерших от ССЗ в структуре общей смертности в зависимости от 

наличия ИБС. 

 

Различия в смертности в зависимости от статуса ИБС хорошо видны на 

кривых Каплана-Мейера (рис. 22). Наименьшая смертность от всех причин 

наблюдается у лиц без ИБС, наибольшая - у тех, кто имеет диагноз определенная 

ИБС. Возможная ИБС занимает промежуточное положение, но ближе к тем, у 

кого нет ИБС. Тренды ассоциаций статуса ИБС и смертности от всех причин 

статистически высоко значимы (р=0,0001). Кривые сердечнососудистой 

смертности демонстрируют достоверные различия между теми, кто не имел ИБС 

и больными (определенная ИБС). Выживаемость обследуемых с возможной ИБС 

близка к выживаемости лиц без ИБС.  Различия для трендов также статистически 

значимы (р=0,0001). 
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Рис. 22. Кумулятивный риск смертности от всех причин (А) и от ССЗ (Б) среди 

населения 55 лет и старше в зависимости от наличия ИБС.  
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В таблице 18 представлены результаты регрессионного анализа ассоциаций 

между ИБС и смертностью. После коррекции на пол и возраст оказалось, что 

только определенная ИБС достоверно ассоциируется с общей и 

сердечнососудистой смертностью (р=0,0001), тогда как ассоциации возможной 

ИБС и общей смертности не достигают статистической значимости (р=0,0880), а с 

сердечно сосудистой смертностью взаимосвязи не наблюдается (р=0,2487). 

 

Таблица 18. Ассоциации возможной и определенной ИБС со смертностью при 

коррекции на пол и возраст и стратификации по образованию.  

Форма ИБС ОР 95% ДИ p 

 Смертность от всех причин 

Возможная ИБС 1,240 0,969; 1,587 0,0880 

Определенная ИБС 1,884 1,468; 2,240 0,0001 

 Смертность от ССЗ 

Возможная ИБС 1,216 0,872; 1,654 0,2487 

Определенная ИБС 2,234 1,619; 3,084 0,0001 

Примечание: ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал. 

 

Таким образом, эпидемиологический диагноз определенной ИБС является 

крайне неблагоприятным с точки зрения общей и сердечно-сосудистой 

смертности.  
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Прогностическое значение ИБС и факторов риска. 

С целью определения факторов риска, имеющих самостоятельное значение 

для смертности от всех причин и ССЗ при наличии определенной ИБС был 

проведен многофакторный анализ с помощью модели пропорционального риска 

Кокса (рис. 23).  

 

Рис. 23. Взаимосвязь определенной ИБС, факторов риска и смертности от всех 

причин при коррекции по полу и возрасту (многофакторный анализ) у лиц 55 лет 

и старше. 

 

Из всех факторов, изученных в исследовании, после коррекции на пол, 

возраст и ИБС, в модель смертности от всех причин отобрались следующие 

факторы: АД ≥ 140/90 мм рт.ст., курение в настоящее время, ЧСС более 80 уд. в 

мин., низкий уровень ХС-ЛВП и  повышенный уровень маркеров воспаления – 

интерлейкина-6 и вч-СРБ. Примечательно, что уровень общего холестерина менее 
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4 ммолл/л является прогностически неблагоприятным. Следует отметить, что 

высокий холестерин ≥8 ммоль/л также ассоциируется со смертностью (ОР=1,3, 

95%ДИ: 0,85-2,21), однако не достигает статистической значимости (р=0,1995). 

Аналогичный анализ, проведенный в отношении смертности от ССЗ 

продемонстрировал аналогичные, однако несколько иные взаимосвязи с 

факторами риска (рис. 24). 

 

Рис. 24. Взаимосвязь определенной ИБС, факторов риска и смертности от ССЗ 

при коррекции по полу и возрасту (многофакторный анализ) у лиц 55 лет и 

старше. 

 

Так, для сердечно-сосудистой смертности остаются значимы курение, и 

повышенное давление, частота пульса выше 80 уд/мин и интерлейкин-6. В то же 

время нет зависимости с липидами, при этом появляется такой показатель, как АД 

ниже 120/90 мм рт.ст. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

ИБС - наиболее существенная и тяжелая составляющая бремени ССЗ, 

которые занимали более половины в структуре общей смертности и почти одну 

пятую (19%) общей заболеваемости в нашей стране в 2012 [131]. По оценкам, 

опубликованным Raddy K.S. еще в 2002 году, с 1990 к 2020 году глобальное 

бремя ССЗ в развивающихся странах увеличится на 55%, а в развитых странах 

снизится на 14,3% [132], что мы и наблюдаем в последние годы [6, 132, 133].  

К сожалению, до сих пор большую часть информации об ИБС получают из 

данных госпитализации и очень мало известно о распространенности ИБС среди 

пожилых, особенно ведущих активный образ жизни. В то же время исследования 

аутопсии показывают, что большинство пожилых имеют атеросклеротические 

поражения коронарных сосудов [134]. 

Как уже упоминалось, оценка распространенности ИБС обычно основана на 

кардиоваскулярном вопроснике и ЭКГ в покое. Как и любой инструмент, эти 

методики обладают определенной чувствительностью и специфичностью и не в 

100% отражают ишемию миокарда, однако они дают возможность оценить 

прогноз жизни и осложнений у больных с положительными характеристиками 

[135-138]. Преимущества вопросника Роуза и МК определяются их возможностью 

дать объективное сравнение данных, полученных в различных популяциях, 

независимо от субъективной оценки врача, проводящего опрос или 

анализирующего ЭКГ. 

Надежность кардиологического вопросника Роуза хорошо изучена в 

многочисленных исследованиях, поскольку он уже несколько десятилетий 

используется в эпидемиологии [139, 140], в том числе в нашей стране. Более всего 

известны исследования, проведенные на мужской выборке Метелица В.И. [141] и 

на женской выборке Пахомовой Е.В [142]. 

 В рекомендациях по стабильной ИБС 2013 Европейского Общества 

Кардиологов [143] хорошо описаны определения типичной стенокардии, диагноз 

которой должен отвечать трем из следующих характеристик: 
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• Наличие дискомфорта за грудиной, сжимающего или давящего характера, 

проходящего после остановки менее чем через 10 мин. 

• Дискомфорт спровоцирован напряжением или эмоциональным стрессом; 

• Дискомфорт уменьшается или проходит при остановке, уменьшении нагрузки 

или при приеме нитратов в течение нескольких минут. 

Нам представляется важным отметить, что эпидемиологическая 

характеристика стенокардии напряжения, основанная на алгоритме вопросника 

Роуза, практически полностью соответствует определению II функционально 

класса, данного классификацией Канадского сердечно-сосудистого общества 

[144]. Именно это позволяет считать эпидемиологический диагноз грудной жабы 

наиболее близким клиническому диагнозу стабильной стенокардии.  

Выявление стенокардии напряжения является важной задачей, как в 

эпидемиологических исследованиях, так и в клинической практике. Внимательное 

отношение к исследованию болей в грудной клетке может быть весьма 

существенным для раннего выявления заболевания и для предупреждения 

прогрессирования заболевания, в том числе, в рамках первичного звена 

здравоохранения. 

Болевой синдром с локализацией в грудной клетке является весьма 

распространенным симптомом, выявляемым в общей популяции. Так, в 

британском популяционном исследовании показано, что четверть обследованных 

18-75 лет, не имеющих диагноза ИБС, предъявляли жалобы на ту или иную 

локализацию боли в груди [145].  Пятая часть взрослой южно-китайской 

популяции жаловалась на боль в груди за последний год [146]. В австралийской 

популяции в том же возрасте около 40% имели эпизоды боли в грудной клетке 

[147]. Это не всегда была истинная стенокардия напряжения, хотя в большинстве 

этих исследований использовался вопросник ВОЗ (Роуза), один из самых 

используемых и надежных метолов для определения стенокардии в 

эпидемиологических исследованиях. Этот факт свидетельствует о высокой 

чувствительности и низкой специфичности вопросника. Однако, стоит помнить, 

что вопросник имеет и некоторые ограничения. В частности, он недостаточно 
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специфичен при обследовании женщин фертильного возраста, а если обратить 

внимание на популяцию, которая исследовалась чаще всего это, как правило, 

очень молодые возрастные группы, тогда как диагностическое и прогностическое 

значение этого показателя более устойчиво в пожилых группах [145].  Однако 

существует и другое мнение, британские авторы показали, что боль в груди, 

будучи весьма частым симптомом среди женщин среднего возраста, не всегда 

диагностируется как ИБС, и авторы считают, что недостаточное внимание к 

таким пациенткам может привести к серьезным последствиям [148].  

Распространенность стенокардии напряжения по данным популяционных 

исследований увеличиваются с возрастом у лиц обоего пола с 5-7% у 

американских женщин 45-65 лет до 10-12% у женщин 65-85 лет и у американских 

мужчин с 4-7% в 45-64 года до 12-14% возрасте 65-84 [149]. Интересно, что в 

среднем возрасте грудная жаба чаще выявляется у женщин по сравнению с 

мужчинами, возможно за счет функциональных изменений, например, 

микроциркуляции [150], тогда как в пожилом возрасте отмечается наличие 

настоящей стенокардии. 

В нашем исследовании стенокардию, выявленную при помощи вопросника 

ВОЗ, имеют каждый четвертый мужчина и каждая третья женщина, а 9,5% 

мужчин и 2,7% женщин перенесли ИМ. Эти изменения увеличиваются с 

возрастом, за исключением второй и третьей декады возраста у мужчин и женщин 

не наблюдается различий в частоте СН. В большинстве исследований 

распространенность ИБС растет с возрастом [148, 151, 152]. Следует отметить 

чрезвычайно высокую частоту стенокардии напряжения в нашей популяции. По 

данным исследования Ahto и соавт., проведенного в сельской местности среди 

населения 64-97 лет, было выявлено всего 9,1% (95%ДИ 6,7-12,0) среди мужчин и 

4,9 (3,5-6,8) среди женщин [151]. Owen-Smith и соавт. показали, что 

распространенность стенокардии напряжения и ИМ по вопроснику Роуза 

составила среди женщин Великобритании 55-59 лет 7,8% и 4,5%, соответственно, 

а возрасте 65 лет и старше – 10,0% и 6,3%, соответственно [148].  Will J. и соавт. 

2014 провели анализ динамики распространенности стенокардии напряжения в 
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США за последние 20 лет [140].  Диагноз определялся по вопроснику Роуза и по 

вопросу говорил ли Вам врач или иной мед работник, что у Вас стенокардия. 

Оказалось, что частота с возрастом растет, и согласно нестандартизованной 

оценке частота стенокардии по Роузу в возрасте от 40 до 64 лет в 2009-2013 гг. 

составила 2% у мужчин и 3% у женщин. После 65 лет частота была 5% - у 

мужчин и 6% - у женщин. Обращает внимание существенное различие в частоте 

между нашими данными. 

Имеются исследования, которые показали, что боль, связанная с усилием, 

предсказывает развитие ИБС в будущем [137, 138]. В работе Croft и соавт., было 

выявлено, что диагноз боли в груди у лиц 47-75 лет в 6 (женщины) и в 5 

(мужчины) раз увеличивает риск смерти по сравнению с возрастными группами 

18-46 лет [145].    

К сожалению, не выработан консенсус по единым критериям ИБС, которые 

были приемлемы для пожилого населения. Иногда затруднительны сравнения, 

поскольку варьируют критерии.  

Для определения изменений на ЭКГ мы пользовались МК, который 

применяется в большинстве эпидемиологических исследований таких как LRC 

[153], MRFIT [154], и таких известных клинических исследованиях как, например, 

LIFE [155], 4S [156], ALLHAT [157]. 

Следует отметить довольно большой процент лиц с изменениями на ЭКГ, 

особенно это касается STT-депрессии. В нашем исследовании общая частота ЭКГ 

изменений составляет 22,0% - у мужчин и 21,8% - у женщин. Ahto и соавт. 

показали несколько большую частоту ишемических ЭКГ изменений при 

обследовании сельского населения Финляндии, которые в финской популяции 

были выявлены у 32,9% (28,7-37,1) мужчин и 39,3% женщин (35,7-43,0), что 

несколько чаще, чем в нашем исследовании, хотя финское население было старше 

и критерии были несколько иные [151]. Частота ИМ на ЭКГ среди финской 

популяции практически не отличалась от наших данных. Согласно критериям, 

принятым в финском исследовании, за ИМ они принимали все зубцы QQS, или 

все коды 1 (1,1-1,3). Соответственно ИМ у мужчин и женщин в нашем 
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исследовании составил 11,6% и 6,6%, а в финской - 13, 9% (10,9-17,0) и 6,5% (4,8-

8,6). Значительно меньше больных с изменениями зубца QQS было выявлено в 

индийской популяции мужчин -3,8% и женщин 1,4% [158]. Однако, как и в нашем 

исследовании, отмечается преобладание мужчин. Обращает на себя внимание 

почти в два раза более высокая частота ФП среди мужчин Финляндии 9,0% по 

сравнению с нашими 4,2%.  Среди женщин таких различий не выявлено: 4,0% и 

3,1%, соответственно. В большинстве проспективных исследованиях, 

подтверждается прогностическое значение изучаемых ЭКГ показателей [158-160]. 

Интересно отметить, что, прогностическим значением и только в отношении 

смертности от ССЗ обладает лишь классическая стенокардия напряжения по 

опроснику ВОЗ, влияние которой не исчезало даже при коррекции на показатели 

ЭКГ, которые несомненно обладают большей прогностической значимостью. 

Следует подчеркнуть, что болевой синдром, даже не подтвержденный 

нагрузочной пробой, должен рассматриваться у пожилых как прогностически 

неблагоприятный. Без сомнений алгоритм, классической грудной жабы сохраняет 

свое значение до наших дней и для пожилого контингента.  

В нашем исследовании распространенность ИБС была выявлена в целом у 

56,8% мужчин и у 64,1% женщин 55 лет и старше, из которых 

распространенность определенной ИБС, наиболее близкой к клиническому 

диагнозу, составила 22,5% и 26,2%. Согласно данным статистики в США общая 

распространенность ИБС составила среди мужчин 40-59 лет – 6,3%, и 5,6% - у 

женщин. Анализ возрастных изменений показал, что у мужчин и женщин 60-79 

лет частота ИБС была 19,9% и 9,7% соответственно [9].  

В нашем исследовании в более молодых возрастах, ИБС чаще выявляется у 

мужчин, а в возрасте 75 лет и старше - у женщин. Возможно, различия 

объясняется иными критериями ИБС, используемых в исследованиях.  Вместе с 

тем, цифры распространенности ИБС уступают нашим, что не может вызывать 

тревоги. Особенно тревожит, что распространенность ИБС увеличивается более, 

чем в два раза среди российских пожилых женщин, в то время как среди мужчин 

такой динамики не наблюдается.   
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Как в большинстве других исследований нами выявлено, что 

распространенность определенной ИБС достоверно увеличивается с возрастом от 

18,6% в молодой возрастной группе до 33,4% в самой старой. В свою очередь, 

возможная ИБС сначала растет, затем остается на одном уровне и даже несколько 

снижается. Подобные ассоциации отмечаются практически во всех исследованиях 

[133, 161].  

Итак, ИБС в пожилом возрасте характеризуется высокой 

распространенностью и клиническим разнообразием. У женщин регистрируются 

менее тяжелые формы по сравнению с мужчинами. Эпидемиологические 

критерии ИБС на ЭКГ могут рассматриваться как диагностические, так и как 

кандидаты для стратификации пациентов по степени риска смертности от ССЗ и 

всех причин.  Последний тезис хорошо поддерживается результатами 

исследований Denes и соавт. и Auer R. и соавт. [158, 162]. 

Оценка факторов риска ИБС у пожилых людей может быть не столь проста 

и может представлять некий вызов, поскольку традиционные факторы риска 

развития ИБС независимо связаны с возрастом [20, 163, 164]. Кроме того, 

старение само по себе является фактором риска для ИБС. Результаты оценки 

профиля риска ИБС у молодых людей, не должны экстраполироваться на 

пожилых и старых [165]. В то же время пожилые люди исторически недостаточно 

представлены в эпидемиологических исследованиях по оценке сердечно-

сосудистых факторов [166]. 

АГ рассматривается как основной фактор риска, влияющий на развитие ССЗ 

и их осложнений в трудоспособном возрасте. Многие исследователи 

придерживаются мнения, что гипертония играет такую же негативную 

прогностическую роль и среди пожилых больных [167, 168]. В то же время, 

представительных данных по распространенности ИБС и сердечно-сосудистых 

факторов риска, таких как АГ, и их взаимосвязи, в пожилом возрасте явно 

недостаточно, несмотря на то, что ССЗ, в том числе ИБС, остаются в наше время 

важнейшей причиной смертности лиц в пожилом возрасте. 
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Взаимосвязь АГ и ИБС хорошо изучена.  Первыми связь АД с развитием 

ИБС описали Kagan и соавт. в 1959 по результатам Фремингемского 

исследования. За время проспективного 6-летнего наблюдения было выявлено, 

что число новых случаев ИБС было существенно выше среди лиц с определенно 

высоким уровнем АД по сравнению с пограничным и нормальным [169]. В нашем 

исследовании распространенность АГ у лиц с определенной ИБС достигала 84,1% 

у мужчин и 79,7 % у женщин, что согласуется с результатами исследования Reibis 

R. И соавт., где частота АГ в популяции пациентов с ИБС старше 55 лет 

составляла 87% [170]. В нашем исследовании также выявлялись достоверные 

положительные ассоциации между повышенным уровнем АД и выраженностью 

ИБС. Полученные результаты согласуются с данными Rapsomaniki E., которые 

показали, что повышенное систолическое АД у лиц старше 60 лет 

ассоциировалось со стенокардией и ИМ [35].  В свою очередь Yayan J. и соавт. 

при изучении вклада ФР в ИБС у лиц старше 90 лет не обнаружил связи между 

традиционными факторами риска и ИБС, за исключением гипертензии [171]. 

Курильщики имеют повышенный риск развития острых сердечных эпизодов, 

в том числе в зависимости от количества выкуриваемых сигарет в день, и 

длительности курения [41, 172]. В нашем исследовании больные ИБС мужчины 

курили больше, чем при отсутствии заболевания. У женщин такой зависимости не 

было найдено. Тем не менее, курение независимо ассоциировалось с 

определенной ИБС.  Полученные данные коррелируют с результатами мета-

анализа, проведенного с участием пациентов старше 60 лет, у которых риск 

возникновения острых коронарных событий, а также риск сердечно-сосудистой 

смертности повышался в зависимости от курения [41]. При этом, как в 

исследовании Mons U., так и по данным других авторов, при сравнении 

показателей смертности среди пожилых курильщиков, бывших курильщиков и 

некурящих, более низкая смертность наблюдалось у некурящих и бывших 

курильщиков по сравнению с курящими в настоящее время [173].  Таким образом, 

вредное воздействие курения табака на здоровье, не вызывает сомнений, идет ли 

речь об очень пожилых людях, или о других группах населения, а отказ от 
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курения, безусловно, будет полезен для здоровья пожилых курильщиков, не 

говоря уже о высоких финансовых издержках, связанных с курением. 

Результаты нашего исследования показали, что больные ИБС реже 

употребляют алкоголь, иначе говоря выявлены отрицательные ассоциации между 

ИБС и увеличенным количеством алкоголя, хотя и не достигшие статистической 

значимости. Полученные данные, косвенно подтверждаются в многочисленных 

эпидемиологических исследованиях, где была показана взаимосвязь употребления 

алкоголя со сниженным риском развития ИБС [43]. Более того, Mukamal K.J. и 

соавт. показали, что лица страше 65 лет, регулярно употребляющие алкоголь 

имели сниженный риск развития ИБС [52]. Тем не менее, в связи с повышенным 

риском развития зависимости и депрессии у лиц старшей возрастной группы, 

экспертами Гериартрического Общества рекомендовано употреблять не более 

одной дозы алкогольного напитка в день [45].     

Гиперхолестеринемия большинством исследователей называется в качестве 

одного из главных факторов риска развития ССЗ, а ее фармакологическое 

снижение представляет собой важный инструмент для предотвращения сердечно-

сосудистых событий [64, 65, 174]. Тем не менее, результаты нашего исследования 

не выявили достоверной связи между высоким уровнем общего холестерина и 

частотой ИБС. Имеются данные, свидетельствующие об отсутствии ассоциации 

холестерина с ИБС у пожилых вследствие эффекта выживаемости [62].  

Связь между гиперхолестеринемией и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями неоднократно была предметом изучения среди пожилых 

пациентов, тем не менее, механизмы, объясняющие такую зависимость до сих пор 

не ясны. Некоторые авторы показали наличие возможной взаимосвязи низкого 

холестерина с уровнем смертности у пожилых лиц [175, 176]. В то же время 

Veeranna и соавт. не наблюдали связь между дислипидемией и выраженностью 

ишемического поражения коронарных сосудов у пожилых [177]. Как 

представляется, в этой возрастной группе низкий уровень холестерина, больше 

предсказывает смертность, чем более высокие уровни, что вероятнее всего 

связано с хрупкостью и субклиническим течением ИБС [178].  
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Тем не менее, в проспективном исследовании у лиц пожилого возраста, 

период наблюдения 13 лет, наблюдался более высокий риск сердечно-сосудистых 

событий при высоком уровне общего холестерина и низком уровне холестерина 

ЛВП [179]. Более того, в исследовании Iversen A. и соавт. обнаружено, что если в 

возрастной группе лиц 60-70 лет ассоциации с возникновением ИБС для уровня 

холестерина выше 6 ммоль/л еще сохраняются, то у лиц старше 70 лет 

взаимосвязь обнаруживается только для холестерина выше 8 ммоль/л [62]. В 

другом исследовании была выявлена ассоциация между сердечно-сосудистым 

риском и уровнями холестерина ЛНП и ЛВП у пожилых лиц с сахарным диабетом 

в возрасте до 75 лет. Однако у лиц в возрасте старше 75 лет ассоциации не были 

статистически значимыми [180]. Результаты нашего исследования показали, что 

ИБС ассоциируется с низким уровнем холестерина ЛВП (1 квинтиль против V 

квинтили, р=0,0), а повышенный уровень ХС-ЛНП увеличивает риск 

определенной формы ИБС. Следует отметить, что низкий уровень холестерина 

ЛВП рассматривается в качестве важного фактора риска развития ССЗ среди 

пожилых людей [181].  

Среди изучаемых показателей липидного обмена, гипертриглицеридемия 

также положительно ассоциировалась с ИБС. Лишь немногие авторы выявили 

независимые ассоциации между триглицеридами и сердечно-сосудистыи 

заболеваниями у пожилых людей. Так, Mazza A. и соавт. показали, что высокий 

уровень триглицеридов может рассматриваться в качестве фактора риска ССЗ 

среди пожилых женщин, хотя результаты для мужчин не были статистически 

значимы [182]. Несмотря на то, что гипертриглицеридемия имеет важное 

значение, ее роль еще недостаточно изучена с позиции первичной и вторичной 

профилактики, особенно среди гериатрического населения [183]. 

Ожирение и абдоминальное ожирение ассоциировалась с наличием ИБС в 

нашем исследовании. Однако не было связано со смертностью. По данным Ким и 

соавт. связи ожирения с ИБС среди пожилого населения не было выявлено [184]. 

Более того, было установлено, что риск смерти от всех причин и от ССЗ у лиц, 

старше 75 лет снижается с увеличением ИМТ. А ассоциация между ИМТ и 



86 

 

смертностью от всех причин у пожилых людей имеет U-образную форму, что 

означает что риск смерти возрастает в при слишком низком и слишком высоком 

ИМТ [185, 186]. Полученные результаты поднимают вопрос о возможной 

ценности снижения веса у пожилых людей для профилактики ИБС у пожилых 

людей.  

Проспективные клинические и эпидемиологические исследования показали, 

что повышение провоспалительных цитокинов (ИЛ-6), белков острой фазы 

(фибриноген, СРБ), увеличение общего количества лейкоцитов и ряда других 

показателей свидетельствуют о более высоком риске и неблагоприятном прогнозе 

ССЗ. Европейским обществом кардиологов при оценке сердечно-сосудистого 

риска для определения активности воспаления рекомендовано определение 

только двух маркеров – фибриноген и СРБ [187].  

По данным нашего исследования, при применении модели 

пропорционального риска, стандартизованной по полу, возрасту и, включавшей 

все ФР и маркеры воспаления, только вч-СРБ и ИЛ-6 сохранили статистически 

значимые ассоциации с общей смертностью, а с сердечно-сосудистой 

смертностью – и вовсе лишь ИЛ-6. У лиц старше 55 лет и старше, значимых 

взаимосвязей маркера воспаления и тромбообразования фибриноген и таких 

показателей как лейкоциты и СОЭ со смертностью выявлено не было. 

Полученные результаты в отношении вч-СРБ согласуются с данными T. E. 

Strantberg и R. S. Tilvis, где показана ассоциации повышенных значений СРБ с 

общей смертностью [94]. Также в ходе ряда известных исследований были 

получены убедительные данные о прогностической роли СРБ при атеросклерозе 

[188, 189]. Так в исследовании MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) риск 

ИМ и смерти от ИБС повышался у мужчин курильщиков среднего возраста [189]. 

По результатам нашего исследования выявлены ассоциации вч-СРБ с 

выраженностью ИБС, что подтверждается данными Danesh J. и соавт., о наличии 

прогностической значимости СРБ в развитии ИБС [85]. Эти данные указывают на 

то, что, помимо традиционных ФР, вч-СРБ влияет, дополнительно, на риск 



87 

 

заболеваемости и смертности особенно у лиц с промежуточным сердечно-

сосудистым риском. 

Известно, что синтез и секреция СРБ регулируются провоспалительными 

цитокинами, а в первую очередь ИЛ-6, который играет важную роль в защитных 

механизмах, включая иммунный ответ, острофазовые реакции, гемопоэз и 

является более чувствительным тестом, чем СРБ [190]. Martins T.B. и соавт. 

показали существенное повышение уровней цитокинов, а в частности ИЛ-6 у 

больных ИБС по сравнению с здоровыми лицами [191]. Нами также получены 

ассоциации ИЛ-6 с выраженностью ИБС. Тогда как, по данным метаанализа 17 

проспективных эпидемиологических исследований, с поправкой на традиционные 

ФР, повышение риска развития ИБС (ИМ, внезапная смерть), не только при 

увеличении базального уровня ИЛ-6, но при его гиперпродукции [192]. 

Примечательно, что по некоторым данным увеличение концентрации ИЛ-6 

ассоциировалось с неблагоприятным прогнозом и у пациентов с нормальным 

уровнем СРБ. При повышении концентрации СРБ, но нормальном уровне ИЛ-6 

риск смерти не увеличивался, а при одновременном повышении ИЛ-6 и СРБ риск 

ССО и смерти ОР увеличивался в 2,6 раза. Это может свидетельствовать о том, 

что у практически здоровых лиц пожилого возраста увеличение уровня ИЛ-6 

более правильно, в отличие от повышения концентрации СРБ, отражает риск 

неблагоприятного прогноза [193].  

Повышенный уровень фибриногена, который относится к группе 

острофазных белков, так его концентрация повышается при травме, инфекциях и 

некоторых других остро протекающих заболеваниях. Повышение уровня 

фибриногена в острой фазе воспаления, как правило, имеет транзиторный 

характер в отличие от атеросклероза, при котором наблюдается устойчивое 

увеличение этого показателя, трудно поддающееся коррекции лекарственными 

препаратами. Кроме того, для контроля за течением воспалительного процесса, 

помимо фибриногена определяются такие показатели как СОЭ и лейкоциты [194]. 

Поскольку фибриноген участвует в системе свертывания крови, повышение его 

уровня при атеросклерозе рассматривается, как один из патогенетических 
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механизмов обуславливающих повышенную свертываемость крови и нарушение 

регуляции тромбообразования, которое в свою очередь приводит к развитию ИМ. 

Однако, последние данные о полифункциональности фибриногена позволили 

исследователям сделать предположение, что взаимосвязь между его уровнем и 

развитием ССЗ при атеросклерозе имеет более глубокий и сложный характер, а 

концентрация фибриногена в плазме крови является показателем тяжести ССЗ и 

его возможного исхода. Так, в мета-анализе Fibrinogen Studies Collaboration 

приведены данные о умеренной и сильной ассоциации фибриногена со 

смертностью от ИБС и ИМ [195], однако в нашем исследовании такой 

взаимосвязи выявлено не было. Можно предположить, что в более возрастной 

группе не всегда можно воспроизвести четкую взаимосвязь между фибриногеном 

и смертностью, о чем пишут немногочисленные авторы. Действительно Kannel 

W.B. и соавт. и Syrjanen J. и соавт. показали, что корреляция между уровнем 

фибриногеном и развитием осложнений от ССЗ особенно четко прослеживается у 

пациентов молодого и среднего возраста [196, 197]. Кроме того, помимо возраста, 

можно предположить, что в нашем исследовании, препараты принимаемые 

обследованными, могли внести свой положительный вклад в снижение уровня 

фибриногена в крови [198, 199]. Возможно поэтому, в нашем исследовании, при 

одновременном включении в модель всех маркеров и ФР, значимых взаимосвязей 

между лейкоцитами и СОЭ с общей смертностью и смертностью от ССЗ также не 

было выявлено.  

Показатель СОЭ, который используется для количественной 

характеристики определения степени тяжести воспалительного процесса или 

иного патологического состояния используется более ста лет. На результаты СОЭ 

оказывают влияние многие факторы, в том числе белки, возраст, пол, 

гиперхолестеринемия и фибриногенемия, медикаментозное лечение, в том числе 

прием аспирина и другие [200]. Тем не менее, более 20% всех летальных исходов 

при нестабильной стенокардии отмечено при величине СОЭ, превышающей 15 

мм/час, а у большинства умерших от ССЗ отмечаются нормальные или 

незначительно повышенные его показатели. В тоже время, высокое значение СОЭ 
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и лейкоцитов рассматривают, как достоверный показатель агрессивного течения 

атеросклероза и ИБС. Кроме того, участие системного воспаления в обострении 

ССЗ, помимо белков острой фазы, подтверждается наличием в периферической 

крови активированных лимфоцитов и моноцитов. Однако, по нашим данным 

после коррекции на пол и возраст ассоциаций между выраженностью ИБС и 

уровнем лейкоцитов и СОЭ получено не было.  

Наверное, нет ничего удивительного в том, что смертность среди тех, кто 

страдает ИБС, выше, чем при отсутствии этой патологии. Важно отметить, что 

только эпидемиологический диагноз определенной ИБС является прогностически 

неблагоприятным. Именно, определенная ИБС включает признаки 

крупноочагового ИМ, стенокардию, ишемические изменения конечной части 

желудочкового комплекса и нарушения ритма и проводимости. Иными словами, 

эта форма ИБС является наиболее близкой к клиническому диагнозу. Следует 

отметить, что в этой возрастной группе смертность преобладает среди мужчин не 

в последнюю очередь из-за курения. Необходимо иметь ввиду, что даже при 

коррекции по полу, возрасту, ИБС и стратификации по образованию, выявлены 

факторы, имеющие самостоятельный вклад в смертность. Так, курение в 2,5 раза 

увеличивает риск умереть по сравнению с отсутствием этого фактора у 

пациентов. Кроме курения, общими для смертности от всех причин и ССЗ 

являются ассоциации с повышенным АД, повышенным ЧСС и ИЛ-6. Интересно, 

что СРБ достоверно ассоциируется только с общей смертностью, будучи менее 

специфичным, по сравнению с ИЛ-6. Роль повышенной ЧСС в смертности в наше 

время хорошо представлена, в том числе и в пожилых когортах. Benetos A. и 

соавт. в крупном исследовании французской популяции показали, что 

повышенная ЧСС (более 80 уд. в мин.) является предиктором смертности 

пожилого населения, независимо от возраста и других известных факторов риска 

[201]. В свою очередь обнаруженные ассоциации низкого АД и сердечно-

сосудистой смертности могут быть связаны с наличием сердечной 

недостаточности.  
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 Таким образом, полученные данные свидетельствуют об отягощенности 

больных ИБС факторами риска, усиливающих тяжесть состояния популяции 55 

лет и старше, что требует увеличения объемов медицинской помощи и 

взаимодействия между работниками здравоохранения и социальной защиты.  
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ВЫВОДЫ 

1. По эпидемиологическим критериям распространенность клинических 

признаков ишемической болезни сердца среди лиц среднего и старшего 

возрастов составила 56,8% у мужчин и 62,2% у женщин. Определенную 

форму ишемической болезни сердца диагностировали у 22,5% мужчин и 

26,2% женщин. Она достоверно увеличивалась с возрастом.  

2. У лиц с ишемической болезнью сердца достоверно чаще определяли 

артериальную гипертонию, ожирение и курение, частота которых возрастала 

при усилении выраженности симптомов ишемической болезни сердца. 

3. У лиц среднего и пожилого возрастов уровень общего холестерина 

достоверно не ассоциировался с определенной ишемической болезнью 

сердца, тогда как повышенные уровни холестерина липопротеидов низкой 

плотности и триглицеридов и низкое содержание холестерина липопротеидов 

высокой плотности увеличивали риск определенной ишемической болезни 

сердца. 

4. Определенная форма ишемической болезни сердца достоверно связана с 

высокочувствительным С-реактивным белком и интерлейкином-6. 

5. Лица с определенной формой ишемической болезнью сердца в 1,5 раза чаще 

умирают, в том числе в 1,7 раза чаще от сердечно-сосудистых причин, по 

сравнению с теми, у кого отсутствует ишемическая болезнь сердца. 

6. Наряду с определенной формой ишемической болезни сердца  смертность от 

всех причин достоверно была связана с курением, повышенным 

артериальным давлением, низким уровнем общего холестерина и 

холестерина липопротеинов высокой плотности, повышенной частотой 

сердечных сокращений, повышенными уровнями высокочувствительного С-

реактивного белка и интерлейкина-6, тогда как со смертностью от сердечно-

сосудистых заболеваний достоверно ассоциировались курение, повышенное 

и сниженное артериальное давление, повышенная частота сердечных 

сокращений пульса и повышенный уровень интерлейкина-6. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Полученные данные, характеризующие ИБС и ее прогноз у лиц среднего и 

пожилого возрастов, целесообразно использовать в методических рекомендациях 

по ведению пожилых пациентов с ИБС.  

 В практическом здравоохранении результаты работы могут быть 

использованы для определения объемов необходимой медицинской и 

профилактической помощи, расчета экономического и социального ущерба, а 

также принятия управленческих решений. 

 Результаты исследования легли в основу оценки состояния здоровья лиц в 

возрасте 55 лет и старше для изучения возможного повышения пенсионного 

возраста.   
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