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В Российской Федерации (РФ), несмотря на тенденцию к снижению в последние годы, отмечается высокая смертность 
от болезней системы кровообращения, особенно лиц трудоспособного возраста, которая на 60% зависит от 
распространенности в популяции факторов риска (ФР). В настоящее время мы не располагаем данными, которые в 
полной мере могли бы продемонстрировать вариабельность распространенности ФР и оценить вклад традиционных и 
«новых» факторов в заболеваемость и сердечно-сосудистую смертность в популяции РФ. В связи с этим Министерство 
здравоохранения РФ инициировало проведение исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в 
различных регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ) в 12 регионах России, отличающихся по климатогеографическим, 
экономическим и демографическим характеристикам. В настоящей публикации представлен Протокол исследования 
ЭССЕ-РФ. 
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Despite their recent downward trend in the Russian Federation, death rates due to circulatory diseases are noted to be high 
especially among able-bodied people, which depend on the prevalence of risk factors (RF) in the population by 60%. As of now, 
we do not dispose of the data that could demonstrate in full measure variations in the prevalence of RF and estimate the 
contribution of traditional and new factors to cardiovascular morbidity and mortality rates in the population of the Russian 
Federation. In this connection, the Ministry of Health of the Russian Federation has launched an Epidemiology of cardiovascular 
diseases in different regions of Russia (ESSE-RF) study in its 12 regions differing in climatic, geographic, economic, and 
demographic characteristics. This paper presents the protocol of the ESSE-RF study. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются 
проблемой №1 в большинстве стран современного мира. 
В частности, каждый год от ССЗ в Европе умирают 4 млн 
человек, из которых 1 млн приходится на Россию [1, 2]. 
Одним из важных показателей в структуре смертности на
селения от всех причин является доля умерших от ССЗ, 
которая в Российской Федерации составляла 55,9%, тогда 
как в Европе — 47% [2]. 

В трудоспособном возрасте, на который ложится ос
новное бремя выработки внутреннего валового продукта, 
от величины которого зависит благосостояние нации, бо
лезни системы кровообращения составляют более 1/3 всех 
случаев смерти. Причем уровень смертности мужчин пре
вышает уровень смертности женщин в целом от БСК в 4,7 
раза, от ишемической болезни сердца (ИБС) — в 7,2 раза, 
от инфаркта миокарда — в 9,1 раза и от цереброваскуляр-
ных болезней — в 3,4 раза [3]. Несмотря на то что в раз
витых странах, а в последние годы и в России, наблюдает
ся снижение смертности, ситуация в нашей стране остает
ся чрезвычайно серьезной, что подчеркивается в много
численных отечественных и зарубежных публикациях 
[4—6]. 

Известно, что до 60% сердечно-сосудистой смертно
сти зависит от распространенности в популяции так на
зываемых факторов риска (ФР), к которым относятся ар
териальная гипертония (АГ), нарушение углеводного об
мена, дислипидемии, курение, чрезмерное употребление 
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алкоголя и др. [7]. В последние годы, учитывая изменив
шуюся ситуацию, ВОЗ рекомендует обратить пристальное 
внимание на факторы, которые прямо или опосредованно 
связаны с нездоровым образом жизни людей: нездоровое 
питание, низкую двигательную активность, ожирение [8]. 

В то же время в России, как и во многих других стра
нах, в действующих в настоящее время формах медицин
ской статистики не отражается в полной мере информа
ция о заболеваемости и смертности населения. Эти дан
ные не объясняют высокого уровня распространенности 
ФР, в том числе поведенческих, и заболеваний, а также не 
дают возможности оценить прогноз и полноту необходи
мых профилактических мероприятий. 

В настоящее время мы не располагаем данными, ко
торые в полной мере могли бы продемонстрировать вари
абельность распространенности ФР ССЗ в нашей стране и 
их динамику. Данные о реальном состоянии здоровья на
селения страны с позиций сердечно-сосудистого риска 
можно получить в эпидемиологических исследованиях. 
В связи с этим Министерство здравоохранения Россий
ской Федерации инициировало проведение исследования 
«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в раз
личных регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ) в 
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12 регионах России, различающихся по климатогеогра-
фическим, экономическим и демографическим характе
ристикам. 

В работе С.А. Шальновой и соавт. [9] представлены 
результаты анализа смертности от ССЗ по данным офи
циальной статистики в регионах, отобранных для участия 
в исследовании, и связь смертности со среднедушевым 
доходом населения региона. Выявленная межрегиональ
ная неоднородность показателей смертности от ССЗ и до
стоверный региональный градиент смертности в зависи
мости от уровня дохода демонстрируют настоятельную 
необходимость внедрения мониторинга ФР в регионах 
страны [9]. С этих позиций проведение эпидемиологиче
ского исследования по изучению распространенности ФР 
является важнейшим шагом к анализу ситуации и после
дующему внедрению адресных профилактических про
грамм. 

Цель исследования — изучить распространенность 
ССЗ и их ФР в различных регионах Российской Федера
ции и разработать эпидемиологические модели профиля 
риска ССЗ для населения на основе традиционных факто
ров, а также оценить вклад традиционных и «новых» фак
торов сердечно-сосудистого риска в смертность населе
ния страны на основе отечественных данных. 

Материал и методы 
Для достижения поставленной цели из 8 федеральных 

округов России, различающихся по климатогеографиче-
ским, экономическим и демографическим характеристи
кам, были отобраны территории следующих регионов: 
Владивосток (Приморье) (ДВФО), Вологда (СЗФО), Во
ронеж (ЦФО), Иваново (ЦФО), Красноярск (СФО), 
Оренбург (ПФО), Самара (ПФО), Волгоград (ЮФО), 
Санкт-Петербург (СЗФО), Северная Осетия (Алания) 
(СКФО), Томск (СФО), Тюмень (УФО). Организация ис
следования ЭССЕ-РФ возложена на ведущие региональ
ные научные учреждения с привлечением лечебно-про
филактических учреждений (ЛПУ) практического здраво
охранения. Методическое обеспечение исследования осу
ществляется тремя федеральными центрами: 

— ФГБУ «Государственный научно-исследователь
ский центр профилактической медицины» Минздрава 
России, Москва, (ГНИЦ ПМ) — организация и контроль 
работ в регионах: Волгоград, Тюмень, Иваново, Влади
кавказ (Северная Осетия, Алания), Вологда, Красноярск, 
Владивосток. 

— ФГБУ «Центр сердца, крови и эндокринологии им. 
В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, (ФЦСКЭ) – организа
ция и контроль работ в регионах: Санкт-Петербург, Сама
ра, Оренбург. 

— ФГБУ «Российский кардиологический научно-
производственный комплекс» Минздрава России, Мо
сква, (РКНПК) — организация и контроль работ в регио
нах: Воронеж и Томск. 

Таблица 1. Схема формирования выборки из населения региона 

Исследование ЭССЕ-РФ предусматривает проведе
ние работ в два этапа: 1-й — изучение распространенно
сти ФР и ССЗ, включающее скрининг (12 регионов) и 
углубленное обследования (5 регионов) и 2-й — проспек
тивное наблюдение за жизненным статусом обследован
ной когорты и оценкой причин смерти. Проспективное 
наблюдение за появлением фатальных и нефатальных (по 
желанию региона) случаев проводится ежегодно, начиная 
со следующего года после завершения первого этапа ис
следования. 

Контингентом для исследования выбрано взрослое 
население страны в возрасте 25—64 лет. 

Формирование выборки для исследования 
В исследовании ЭССЕ-РФ использовалась система

тическая стратифицированная многоступенчатая случай
ная выборка, сформированная по территориальному 
принципу на базе ЛПУ по методу Киша [10]. 

Сначала создается список всех ЛПУ (поликлиник) 
региона, имеющих участковый принцип работы и не име
ющих ведомственного подчинения. Последовательность 
действий приведена в табл. 1 . Из этого списка случайным 
образом отбираются ЛПУ (шаг 1), внутри каждого из них 
по аналогичному принципу случайного отбора из списка 
имеющихся в поликлинике врачебных участков отбира
ются участки (шаг 2). Затем составляются списки адресов/ 
домохозяйств, закрепленных за отобранными врачебны
ми участками, и уже из полного списка адресов также слу
чайно отбираются квартиры (шаг 3). 

Общее количество домохозяйств в выборке рассчиты
вается по формуле: 
10 ЛПУ× 4 врачебных участка × 50 квартир/домохозяйств 

= 2000 квартир/домохозяйств на регион 
В случае проживания в отобранной квартире несколь

ких человек указанного возраста, предпочтение следует 
отдать тому, чей день и месяц, но не год рождения были 
более ранними. 

Случайный отбор каждой из структур (ЛПУ, врачеб
ных участков, квартир) может быть выполнен с привлече
нием любых компьютерных программ, обладающих 
функцией генератора случайных чисел, например функ
ция СЛЧИС в программе Excel. 

Стандартный опрос 

В исследовании ЭССЕ-РФ используется стандарт
ный вопросник, разработанный на основе адаптирован
ных международных методик, который включает 12 моду
лей (табл. 2). 

Модуль 1 содержит социально-демографическую ин
формацию об обследуемом: пол, возраст, семейное поло
жение, образование, профессия, оценивается занятость 
респондента и наличие у него инвалидности. 

Модуль 2 предназначен для сбора информации о по
треблении соли, сахара, животного жира, овощей и фрук
тов [8]. Для оценки физической активности (Модуль 3) 

Шаг 1 
Шаг 2 

Шаг 3 
Шаг 4 

Случайным образом отбираются 10 ЛПУ, если каждое охватывает 30—80 тыс. взрослого прикрепленного населения 
В каждом ЛПУ случайным образом отбираются 4 врачебных участка при условии, что участок обслуживает 1,5—2,5 
тыс. населения 
В каждом врачебном участке случайным образом отбираются 50 квартир/домохозяйств 
В каждой квартире/домохозяйстве приглашается на обследование один человек в возрасте 25—64 лет, постоянно про
живающий по данному адресу 
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Таблица 2. Модули, включенные в вопросник исследования ЭССЕ-РФ 

Модуль 1. Информация о респонденте Модуль 7. Сон 

Модуль 2. Пищевые привычки 

Модуль 3. Физическая активность 

Модуль 4. Курение 

Модуль 5. Употребление алкоголя 

Модуль 6. Здоровье и качество жизни 

Модуль 8. Заболевания 

Модуль 9. Экономические условия и работа 

Модуль 10. Стресс 

Модуль 11. Тревога и депрессия 

Модуль 12. Данные об обращаемости за медицинской помощью и нетрудоспособности 

выбран сокращенный вопросник, который использовался 
в исследовании CINDI (Countrywide Integrated Noncom-
municable Disease Intervention) [11]. 

Информация о статусе курения и алкоголя (Модули 4 
и 5) собирается с помощью стандартных вопросов, заим
ствованных из исследований «Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения» (Rus
sian Longitudinal Monitoring Survey — RLMS) [12], «Стресс, 
старение и здоровье в России» (The survey on Stress, Aging 
and Health in Russia — SAHR) [13] и вопросов оценки по
требления алкоголя (Alcolol Use Disorder Identification 
Test — AUDIT), разработанных в рамках проекта ВОЗ 
«Выявление и ведение алкогольных проблем в общей ме
дицинской практике» [14]. В Модули 6—8 «Здоровье и ка
чество жизни», «Сон» и «Заболевания» включены вопро
с ы о наличии заболеваний, вопросник Роуза на выявле
ние стенокардии напряжения и инфаркта миокарда в 
анамнезе [15], а также выяснение качественных и количе
ственных характеристик сна [16], вопросы о применяе
мых лекарственных препаратах. Для выявления риска 
остеопороза используется вопросник FRAX, рекомендо
ванный ВОЗ и Международным фондом остеопороза 
[17]. 

Экономические условия и работа (Модуль 9) оцени
ваются по вопросам, касающимся собственности, источ
ников дохода, тратах на проживание и т.д. Эти вопросы 
используются во многих российских исследованиях [12, 
13, 18, 19]. 

Стресс (Perceived stress, Модуль 10) оценивался по 
шкале Коена (Cohen’s Stress Scale) [20], использованной 
ранее в исследовании SAHR. Тревога и депрессия (Мо
дуль 11) оцениваются по Госпитальной шкале тревоги и 
депрессии (HADS), которая хорошо известна, адаптиро
вана и часто используется в российских и международных 
исследованиях [21]. 

Модуль 12 «Данные об обращаемости за медицинской 
помощью и нетрудоспособности» содержит 4 группы во
просов, касающихся обращений за последние 12 мес к 
врачу независимо от повода и/или за получением листа 
нетрудоспособности, а также вопросы, связанные с го
спитализацией и вызовом скорой помощи для оценки 
экономической составляющей здоровья. 

Оценка качества жизни. В исследовании ЭССЕ-РФ 
используется простой и универсальный вопросник по 
оценке качества жизни. Его преимуществом является по
лучение единого индекса качества жизни, позволяющего 
сравнивать группы и подгруппы, а также определять ко
личество сохраненных лет качественной жизни в эконо
мических исследованиях жизни [22]. Его валидизирован-
ная русскоязычная версия используется в России как в 
клинических исследованиях [23], так и при анализе со
стояния здоровья отдельных популяций [24]. 

Инструментальные и лабораторные обследования 
на этапе Скрининга 

Объективные данные, получаемые с помощью ин
струментальных и лабораторных обследований на этапе 
Скрининга, включают: измерение артериального давле
ния (АД) и частоты сердечных сокращений, антропоме
трических показателей (рост, масса тела, окружность та
лии и бедер), регистрацию ЭКГ в 12 отведениях в покое и 
определение общего холестерина, холестерина липопро-
теинов высокой и низкой плотности (XC ЛПВП и ХС 
ЛПНП соответственно), триглицеридов, глюкозы, моче
вой кислоты и креатинина. 

Измерение АД и частоты сердечных сокращений прово
дится в соответствии с требованиями к процедуре, пред
ставленной в Национальных рекомендациях РМОАГ и 
ВНОК 2010 г. [25], с помощью автоматического электрон
ного тонометра OMRON М3 Expert (Япония). Протокол 
исследования предусматривает двукратное измерение по
казателей на лучевой артерии руки, свободно лежащей на 
столе с интервалом между замерами не менее 2—3 мин. 
Для измерения используются манжеты только такого раз
мера, чтобы ее резиновая раздуваемая часть охватывала не 
менее 80% окружности плеча обследуемого. Для взрослых 
лиц применяется манжета шириной 12—13 см и длиной 
30—35 см (средний размер), для полных рук — манжеты 
больших размеров. 

Измерение массы тела осуществляется на медицин
ских напольных электронных весах марки ВЭМ-150-
Масса-К (2012), роста — при помощи ростомера РМ-1 
Диакомс, окружности талии и бедер — с помощью стан
дартной гибкой сантиметровой ленты или специализиро
ванных лент для измерения окружности талии, регулиру
ющих натяжение [26]. 

Рост обследуемого измеряется 1 раз, в положении 
стоя, без обуви и верхней одежды. Результат оценивается 
с точностью до 0,5 см. 

Масса тела измеряется однократно с точностью до 
100 г, без обуви и верхней одежды, результаты измерения 
считываются на экране прибора. 

Окружность талии. Измерение окружности талии об
следуемого производится в положении стоя, на середине 
расстояния между нижним краем грудной клетки и греб
нем подвздошной кости по средней подмышечной линии, 
по самому тонкому месту туловища. При измерении 
окружности бедер охват тела сантиметровой лентой про
водится на уровне больших вертелов бедренной кости, по 
наиболее выступающей части таза. Окружности талии и 
бедер оцениваются с точностью до 0,5 см. 

Все антропометрические измерения проводятся в со
ответствии со стандартной процедурой, используемой в 
большинстве эпидемиологических исследований [11, 27, 
28]. 
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Регистрация ЭКГ в покое в популяционных исследо
вания подчиняется стандартным требованиям методики. 
Для записи ЭКГ используются 12 отведений. Расположе
ние электродов традиционное и неоднократно описано в 
руководствах по электрокардиографии [29, 30]. 

В исследовании ЭССЕ-РФ регистрация ЭКГ прово
дится с помощью компьютеризированного комплекса, 
выполненного на платформе PADSY (производитель 
«Medset Medizintechnik GmbH», Гамбург, Германия). 
Процедура осуществляется в местах проведения исследо
вания, в регионах. Зарегистрированные ЭКГ экспортиру
ются на сервер федерального центра в Единую федераль
ную базу данных для проведения стандартного централи
зованного анализа по Миннесотскому коду [31], который 
признан универсальным стандартом ЭКГ-классификации 
для эпидемиологических исследований. Однако кодиро
вание предъявляет повышенные требования к качеству 
записи ЭКГ [30]. Для анализа используется 10-секундная 
запись со скоростью 25 мм/с, кодирование осуществляет
ся двумя независимыми экспертами, при расхождении их 
заключений к анализу привлекается третий специалист — 
супервайзер. 

Лабораторные исследования, используемые на этапе 
Скрининга 
Во всех центрах осуществляют взятие крови из локте

вой вены натощак, после 12 ч голодания. Сыворотку/ 
плазму крови получают путем низкоскоростного центри
фугирования при 900 g в течение 20 мин при температуре 
+4 °С. Образцы биологического материала замораживают 
и хранят при температуре не выше –20 °С (обычно –28 °С) 
до момента отправки в федеральный центр, курирующий 
регион, для проведения анализов. Транспортировку био
материалов осуществляют специализированные службы. 
Протокол Скрининга предусматривал определение во 
всех центрах — участниках исследования показателей ли-
пид-транспортной системы, включая уровни, XC ЛПВП и 
ХС ЛПНП, триглицеридов, а также глюкозы, креатинина 
и мочевой кислоты. Уровни указанных параметров в сы
воротке крови во всех федеральных центрах определяют 
на биохимическом анализаторе Abbot Architect c8000 
(США) с использованием диагностических наборов фир
мы «Abbot Diagnostic» (США). 

Стандартизацию и контроль качества осуществляют в 
Федеральной системе внешней оценки качества клиниче
ских лабораторных исследований (ФСВОК) [32]. 

Дополнительные лабораторные методы и показатели, 
используемые на этапе углубленного обследования 

Очевидно, что мониторирование состояния здоровья 
населения на современном этапе должно охватывать це
лый комплекс физиологических и биологических факто
ров и ключевых реакций обмена веществ, свидетельству
ющих о поражении различных органов и тканей. С этой 
целью в рамках исследования ЭССЕ-РФ в пяти регионах, 
выполнивших программу Скрининга, проводится так на
зываемое углубленное исследование, в котором помимо 
дополнительного клинико-инструментального обследо
вания участников в образцах плазмы/сыворотки крови, 
поступающих из регионов, определяют ряд параметров, 
характеризующих функционирование метаболических 
систем, вовлеченных в патогенез атеросклероза. Посколь
ку направленность транспорта холестерина в перифери
ческие ткани или удаления его в печень в составе липо-
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протеинов частиц различных классов обусловлены спе
цификой белкового состава липопротеинов, спектр пока
зателей липидного транспорта был расширен определе
нием уровней основных аполипопротеинов (апо) AI и В и 
липопротеина (а) — ЛП(а). 

Согласно результатам международного исследования 
INTERHEART [33], величина отношения концентраций в 
плазме крови апо В — основного белка ЛПНП — к апо АI — 
основному белку ЛПВП (апо В/АI) — среди других обще
известных факторов риска ИБС в наибольшей степени 
определяет риск инфаркта миокарда. 

Количественное определение в сыворотке крови 
уровней апо В и апо АI, а также ЛП(а) проводится в ГНИЦ 
ПМ и РКНПК на биохимическом автоанализаторе Abbot 
Architect c8000 (США) с использованием наборов фирмы 
«Abbott Diagnostic» (США), в ФЦСКЭ – на биохимиче
ском автоанализаторе Cobas Integra 400 plus (Швейцария) 
с использованием наборов фирмы «Roche Diagnostics» 
(Германия). 

Более полное представление о состоянии углеводного 
обмена дает определение уровня инсулина и расчет индек
са инсулинорезистентности, например с помощью 
HOMA-модели (Homeostatic Model Assessment), основан
ной на определении концентрации глюкозы и инсулина в 
сыворотке крови, взятой натощак [34]. Концентрацию 
инсулина определяют иммунохемилюминесцентным ме
тодом с парамагнитным разделением частиц в ГНИЦ ПМ 
на анализаторе Abbot Architect i2000SR (США) c исполь
зованием диагностических наборов фирмы «Abbot 
Diagnostic» (США), в ФЦСКЭ и РКНПК — на анализато
ре Сobas e411 (Швейцария) с использованием реактивов 
«Roche Diagnostics» (Германия). 

Система гемостаза, обеспечивающая два основных 
процесса, тромбообразование и фибринолиз, играет важ
нейшую роль в развитии и прогрессировании атероскле
роза и его наиболее тяжелых осложнений. Уровень фи
бриногена (фактора I свертывающей системы крови) в 
плазме, полученной при центрифугировании крови, взя
той в пробирку, содержащую 3,8% раствор цитрата натрия 
(соотношение кровь — антикоагулянт 9:1), определяют 
методом Дж. Клауса в ГНИЦ ПМ на коагулометре ACL 
Elite (США) с использованием реактивов фирмы «Roche 
Diagnostics» (Германия), в РКНПК — на анализаторе 
STA-Сompact производства «Diagnostica Stago» (Фран
ция) с использованием набора реактивов STA-Fibrinogen 
производства «Diagnostica Stago» (Франция). 

D-димеры — специфические продукты деградации 
фибрина, входящие в состав тромба. Они образуются в 
процессе лизиса сгустка крови под влиянием плазмина и 
некоторых неспецифических фибринолитиков. Концен
трация D-димеров в сыворотке пропорциональна актив
ности фибринолиза и количеству лизируемого фибрина. 
Этот тест позволяет судить об интенсивности процессов 
образования и разрушения фибриновых сгустков. 
D-димеры определяют в ГНИЦ ПМ на коагулометре ACL 
Elite с использованием реактивов фирмы «Instrumentation 
Laboratory» (США), В РКНПК — иммуноферментным 
методом с использованием набора реактивов Asserachrom 
D-Di производства «Diagnostica Stago» (Франция) на 
планшетном фотометре Multiscan Go производства 
«ThermoFisher» (Финляндия). 

В качестве одного из патогенетических механизмов 
атерогенеза рассматривают хроническое вялотекущее 
воспаление артериальной стенки. Уровень высокочув-
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ствительного С-реактивного белка (вчСРБ) имеет важное 
прогностическое значение в отношении острых эпизодов 
ИБС и других ССЗ. Определение уровня вчСРБ дополни
тельно к традиционным ФР позволяет уточнить страти
фикацию риска ССЗ. В настоящем исследовании уровень 
вчСРБ определяют в ГНИЦ ПМ и РКНПК на анализато
ре Abbot Architect c8000 с использованием диагностиче
ских наборов фирмы «Abbot Diagnostic» (США), в ФЦСКЭ 
— на анализаторе Cobas Integra 400 plus (Швейцария) с ис
пользованием наборов фирмы «Roche Diagnostics» (Гер
мания). 

Повышенная концентрация NT-proBNP — N-конце-
вого пропептида мозгового натрийуретического гормона 
В-типа — является маркером сердечной недостаточности 
и служит важным показателем для определения возмож
ного риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений. 
При хроническом злоупотреблении алкоголем, даже без 
выраженного заболевания сердца, наблюдается увеличе
ние уровня NT-proBNP плазмы крови, снижающегося по
сле прекращения и отражающего ранние негативные сер
дечные эффекты. 

Уровень NT-proBNP в сыворотке крови определяют 
иммунохемилюминесцентным методом с парамагнитным 
разделением частиц в ГНИЦ ПМ на анализаторе Abbot 
Architect i2000SR c использованием диагностических на
боров фирмы «Abbot Diagnostic» (США), в ФЦСКЭ и 
РКНПК — на анализаторе Сobas e411 (Швейцария) с ис
пользованием реактивов «Roche Diagnostics» (Германия). 

Несмотря на известный факт тесной зависимости ме
таболических процессов в организме человека от различ
ных гормональных влияний, по-прежнему остается много 
неясного относительно состояния звеньев эндокринной 
системы, а также их сложных взаимодействий при веду
щей терапевтической патологии. С целью выявить у об
следуемых наличие вторичных дислипидемий, обуслов
ленных гипотиреозом, в сыворотке крови определяли 
уровень тиреотропного гормона (ТТГ), стимулирующего 
образование и секрецию гормонов щитовидной железы 
(Т3, Т4). Количественное определение ТТГ проводится в 
ГНИЦ ПМ иммунохемилюминесцентным методом на 
анализаторе Abbot Architect i2000SR c использованием 
диагностических наборов этой же фирмы, в ФЦСКЭ и 
РКНПК — на анализаторе Сobas e411 (Швейцария) с ис
пользованием реактивов «Roche Diagnostics» (Германия). 

Протокол исследования ЭССЕ-РФ допускает расши
рение перечня используемых методик в интересах феде
ральных центров: в отдельных регионах-участниках прово
дится сбор биоматериала для определения уровней в сыво
ротке крови лептина, адипонектина, кортизола; проводят
ся тесты «Тромбопас» и на выявление микроальбуминурии 
(МАУ); выполняются генетические исследования. 

Лептин, адипонектин. Наряду с инсулином, который 
является хорошо известным маркером инсулинорези-
стентности, в настоящее время активно изучаются ключе
вые гормоны, продуцируемые жировой тканью, которые 
служат регуляторами метаболических нарушений, — леп-
тин и адипонектин. Избыточная масса тела и ожирение 
нарушают физиологическую секрецию лептина и адипо-
нектина, что ведет к повышенному сердечно-сосудистому 
риску как за счет негативного влияния избыточной жиро
вой ткани, так и за счет прямого отрицательного действия 
этих соединений на метаболизм. Обсуждается ассоциация 
между сниженным уровнем адипонектина у мужчин с по
вышенным риском инфаркта миокарда, а также соотно-
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шения лептин/адипонектин как суррогатного маркера на
рушений метаболизма висцеральной жировой ткани у 
пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа. 
Уровни лептина и адипонектина определяются в ФЦСКЭ 
иммуноферментным анализом с использованием реакти
вов фирмы DRG (Германия). 

Тест для выявления нарушений в системе протеина С — 
«Тромбопас». «Тромбопас» — это наименование недавно 
появившегося теста для выявления нарушений в системе 
протеина С. Эта система вместе с антитромбином III обе
спечивает контроль фазы усиления образования тромби
на. Нарушения в системе протеина С и антитромбина – 
наиболее опасные тромбофилии, повышающие риск ве
нозных тромбозов и атеротромбоза в молодом возрасте в 
15—20 раз. Врожденный дефицит антитромбина, или про
теина С встречается крайне редко — около 1 на 5—10 тыс. 
населения, но нарушения в системе протеина С, которые 
выявляются с помощью «Тромбопас» могут быть обуслов
лены также лейденской мутацией ФV, частота которой в 
российской популяции — около 3% (т.е. в когорте из 1600 
человек можно ожидать выявление — около 50 носителей) 
[35]. Кроме того «Тромбопас» выявляет также антифос-
фолипидный синдром (АФС) и, как показано в недавней 
публикации, гиперкоагуляционные изменения, обуслов
ленные нарушением углеводного и липидного обмена 
[36]. 

Для проведения теста в РКНПК используется фото
метрический метод с набором реактивов ThromboPath 
(производства «Instrumentation Laboratory», США) на ана
лизаторе ACL TOP 500 производства «Instrumentation Lab-
oratory» (США). 

МАУ расценивают как один из ранних неблагоприят
ных прогностических признаков и ФР развития пораже
ний органов-мишеней при таких широко распространен
ных заболеваниях, как АГ и сахарный диабет [37, 38]. 

В одном из регионов — участников исследования 
ЭССЕ-РФ проводится изолированное определение МАУ 
для выявления в общей популяции лиц, нуждающихся в 
длительном наблюдении. Для этой цели осуществляется 
сбор мочи в одноразовые контейнеры с последующей ее 
обработкой согласно инструкции. Анализ проводится в 
ФЦСКЭ на аппарате Cobas Integra 400 plus (Швейцария) с 
использованием наборов фирмы «Roche Diagnostics» 
(Германия). 

На этом же аппарате в ФЦСКЭ и РКНПК проводится 
количественное определение глюкокортикоидного гор
мона кортизола. 

Таким образом, проведение расширенного биохими
ческого исследования в популяционных выборках населе
ния ряда регионов России позволит выявить и оценить зна
чимость биохимических факторов в детерминации метабо
лических нарушений, лежащих в основе атеросклероза. 

Кроме того, в программу углубленного обследования 
входит использование сфигмоманометрии и дуплексного 
сканирования сонных артерий. Эти методы позволяют оце
нить: скорость распространения пульсовой волны, лоды-
жечно-плечевой индекс давления и толщину интима— 
медиа и/или наличие атеросклеротических бляшек в сон
ных артериях. 

Скорость распространения пульсовой волны. По мне
нию экспертов Европейского общества кардиологов по 
артериальной жесткости (2006), аортальная скорость рас
пространения пульсовой волны в настоящее время явля
ется золотым стандартом измерения артериальной жест-
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кости (ригидности). Измерение артериальной жесткости 
нужно рассматривать как рекомендованные тесты для 
оценки сердечно-сосудистого риска, в первую очередь у 
пациентов, у которых повреждение органов-мишеней не 
выявлено при обычных исследованиях. 

В исследовании ЭССЕ-РФ оценка показателей рас
пространения пульсовой волны проводится на приборе 
сфигмоманометр и сфигмометр Vasera VS-1500N (произ
водитель «Fukuda», Япония). 

Лодыжечно-плечевой индекс давления. Лодыжечно-
плечевой индекс систолического давления (ЛПИ, ЛПИД, 
ЛИД) рассчитывается, как соотношение систолического 
артериального давления, измеренного на лодыжке и пле
че. Прогностическая значимость ЛПИ как маркера нали
чия или развития в будущем атеросклеротических изме
нений не только в артериях нижних конечностей, но и в 
других сосудистых бассейнах была подтверждена в много
численных зарубежных [39, 40] и отечественных исследо
ваниях [41—45]. 

В настоящее время в Рекомендациях по профилакти
ке ССЗ в клинической практике (2012) экспертами Евро
пейского общества кардиологов и других европейских на
учных обществ рекомендовано учитывать результаты 
ЛПИ при оценке сердечно-сосудистого риска как у боль
ных с признаками заболевания периферических артерий, 
так и у бессимптомных пациентов с умеренным риском 
(класс II А, уровень В) [46]. 

Дуплексное сканирование сонных артерий. Ультразву
ковое дуплексное сканирование – это неинвазивная, ши
роко распространенная, хорошо воспроизводимая и вы
сокоинформативная методика, позволяющая выявлять 
как ранние доклинические формы патологии состояния 
артериальной стенки (дисфункция эндотелия, снижение 
эластических свойств, утолщение комплекса интима—ме
диа), так и выраженные формы стенозов за счет атеро-
склеротической бляшки, определить ее структуру, состоя
ние поверхности и осложнения [42]. 

Результаты популяционных исследований продемон
стрировали корреляцию между степенью выраженности 
атеросклероза одной области сосудистого русла и вовле
ченностью других бассейнов [47, 48]. Исследование экс
тракраниального отдела брахиоцефальных артерий с из
мерением толщины комплекса интима—медиа (ТИМ) 
является методом выбора при неинвазивном скрининге 
для выявления субклинических проявлений атеросклеро
за. Увеличение ТИМ не только является следствием раз
вития атеросклеротического процесса, но и может приво
дить к ремоделированию артерии. Обнаруженные этим 
методом бляшки являются значимыми предикторами по
следующих церебральных ишемических событий [48]. 
Эксперты Европейского общества кардиологов и других 
европейских научных обществ в Рекомендациях по про
филактике ССЗ в клинической практике (2012) советуют 
учитывать толщину ТИМ и/или скрининга на наличие 
атеросклеротических бляшек в сонных артериях при 
оценке сердечно-сосудистого риска у бессимптомных па
циентов с умеренным риском (класс II А, уровень В) [46]. 
Таким образом, ультразвуковое исследование сонных ар
терий позволяет получить дополнительную информацию 
к оценке традиционных ФР и помочь в определении так
тики медикаментозного лечения в рамках первичной про
филактики. 

Метод дуплексного сканирования сонных артерий в 
исследовании ЭССЕ-РФ реализован на портативном 
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УЗИ-сканере высокого класса Самсунг Медисон U6 (U5) 
(MySono U6 (U5), Япония). 

Когортное проспективное наблюдение за жизненным 
статусом 
Проспективное наблюдение за смертностью прово

дится для оценки влияния ФР на смертность мужчин и 
женщин среднего возраста. За основу взяты материалы 
предыдущих исследований [13, 49, 50]. 

Выборка населения, прошедшая одномоментное об
следование, является когортой, в которой ежегодно, на
чиная с 2013 г., уточняется жизненный статус каждого 
обследованного и заполняется специальная форма. Все 
выявленные случаи смерти регистрируются в специаль
ной форме. Причины смерти кодируются по МКБ-10. 

Каждый регион, принимающий участие в монито
ринге, утверждает регламент сбора данных в зависимости 
от существующей в нем практики. По завершении сбора 
информации данные представляются в федеральный 
центр в установленном порядке и в установленные сроки. 
Объем когорты и достаточный период наблюдения дол
жен обеспечить возможность исследовать вклад ФР в 
смертность от различных заболеваний — ССЗ и других не
инфекционных заболеваний, если потери в когорте не бу
дут превышать 5% в год. Схема наблюдения за обследо
ванной когортой в исследовании ЭССЕ-РФ приведена на 
рисунке. Первый этап наблюдения за жизненным стату
сом когорты выполняется всеми регионами — участника
ми исследования ЭССЕ-РФ, оценку нефатальных собы
тий (сердечно-сосудистых осложнений и новых случаев 
ССЗ) выполняют отдельные регионы. 

Проспективное наблюдение включает: ежегодное 
определение жизненного статуса и установление причи
ны смерти умерших через отдел ЗАГСа (акты о смерти), 
Управление Росстата (медицинские свидетельства о смер
ти), территориальные ФОМС, ЛПУ (учет выбытия), лич
ный (телефонный) контакт; выявление нефатальных сер
дечно-сосудистых осложнений с помощью ЛПУ, террито
риальных ФОМС или личного (телефонного) контакта. 

Повторное обследование когорты позволит оценить 
частоту новых случаев хронических неинфекционных за
болеваний и их ФР, динамику, а также оценить вклад ФР 
в развитие новых случаев заболевания. 

Этические вопросы и защита персональной 
информации 

Исследование ЭССЕ-РФ проводится в соответствии с 
этическими положениями Хельсинской декларации [51] и 
Национальным стандартом Российской Федерации «Над
лежащая клиническая практика Good Clinical Practice 
(GCP)» ГОСТ Р52379-2005 [52]. Исследование проводит
ся с одобрения этических комитетов федеральных и реги
ональных центров. 

В целях исполнения указанных выше законов, а так
же статьи 93 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.11 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Феде
рации» каждый обследуемый подписывает информиро
ванное согласие на обработку своих персональных дан
ных в целях настоящего исследования. 

Стандартизация и контроль исследования и тренинг 
участников 

Перед проведением исследования ЭССЕ-РФ прово
дится процедура стандартизации основных методик, на 
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результаты которых могут оказать влияние субъективные 
факторы. Для этого с исполнителями проводятся обучаю
щие семинары и тренировочные занятия. Контроль за 
правильностью выполняемых работ осуществляют со
трудники федеральных центров (мониторы). 

Формирование единой федеральной базы данных 
(ЕФБД). Полученные данные заносятся региональными 
исполнителями через специально разработанную ком
пьютерную программу ввода в базу данных и поступают 
через Интернет-линию в ЕФБД. Владельцем ЕФБД явля
ется Минздрав России. Статистическая обработка данных 
ЕФБД проводится в федеральных центрах в соответствии 
со стандартными методами вариационной статистики. 

Заключение 
Впервые в новых социально-экономических услови

ях в России будут получены отечественные данные об 
эпидемиологической ситуации по ССЗ и их ФР среди тру
доспособного населения (25—64 года) такого объема и 
масштаба. По результатам будет получена объективная 
информация о распространенности основных ССЗ и их 
ФР среди населения, построены эпидемиологические мо
дели сердечно-сосудистого риска и составлен прогноз 
здоровья россиян, проживающих в регионах с различным 
экономическим и географическим положением, демогра
фическими характеристиками. 

Проспективная часть исследования ЭССЕ-РФ позво
лит изучить вклад традиционных и новых факторов в 
смертность населения России в новых социально-эконо
мических условиях начала XXI века. 

Таким образом, результаты, полученные после обра
ботки собранных в ЭССЕ-РФ материалов, обеспечат 
Минздрав России и региональные руководящие органы 
здравоохранения объективной информацией о распро
страненности ССЗ и их ФР в 12 субъектах Российской Фе
дерации, а также позволят разработать модели сердечно
сосудистого риска. 

Научно-организационный комитет исследования 
ЭССЕ-РФ 

Соруководители: 

Бойцов Сергей Анатольевич — д.м.н., профессор, ди

ректор ФГБУ «Государственный научно-исследователь-
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