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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в последние 

десятилетия приобрела глобальный характер. Более 30% всех смертей во всем 

мире приходится на долю ССЗ. Так, согласно докладу Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), в результате сердечно-сосудистой патологии ежегодно 

умирает около 18 миллионов человек [406]. Очевидно, что эта ситуация будет 

ухудшаться, в связи с увеличением доли лиц пожилого населения. В 2014 г. по 

данным европейского бюро статистики в Великобритании численность лиц 65 лет 

и старше составила 17,5%, во Франции – 18%, в Бельгии – 17,8% от всего 

населения [294]. При этом, в среднем за 10 лет в Европейском союзе доля лиц 

этой возрастной группы увеличилась на 2% и достигла 18,5% в 2014 г. В свою 

очередь, по данным Росстата в Российской Федерации (РФ) за последние 5 лет 

доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась в среднем на 1% и в 2017 

г. составила около 25%, то, согласно прогнозам, к 2030 г. достигнет 29,1% от 

общей численности населения [8, 14]. В результате изменения возрастной 

структуры населения происходит эпидемиологический сдвиг в сторону 

увеличения доли хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), и в 

частности ССЗ, как среди мужчин, так и среди женщин [420]. Так, по данным 

Американской Ассоциации Сердца частота сердечно-сосудистой патологии у 

мужчин и женщин в США составляет около 40% в возрасте от 40 до 59 лет, около 

75% в возрасте от 60 до 79 лет и около 86% среди лиц старше 80 лет. Возраст 

является значимым независимым фактором риска (ФР) ССЗ, поскольку он связан 

с повышенной вероятностью развития других дополнительных факторов 

сердечно-сосудистого риска, включая ожирение и диабет [243]. Следует 

подчеркнуть, что возраст – это главный фактор старения, и, если возникает 

сердечно-сосудистая патология, возрастает тяжесть течения заболеваний. 

Увеличивается доля лиц, с выявленными ССЗ, частота которых различается  

среди мужчин и женщин и в пожилом возрасте различаются [146, 212].  
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Довольно давно исследователями был обнаружен феномен гендерного 

разрыва – большая продолжительная жизнь женщин, по сравнению с мужчинами 

[35]. При изучении причин возникновения данного феномена был обнаружен так 

называемый гендерный парадокс, который заключался в том, что несмотря на то, 

что женщины чаще страдают различными заболеваниями, жалуются на слабое 

здоровье и чаще обращаются за медицинской помощью и принимают 

лекарственную терапию, они живут дольше мужчин, независимо от региона 

проживания [102, 303].   

Риск развития ССЗ в среднем возрасте зачастую связан с наличием или 

отсутствием традиционных ФР ССЗ, таких как артериальная гипертония (АГ), 

сахарный диабет (СД) 2 типа, гиперхолестеринемия, курение и ожирение [384]. 

Однако, их значение в прогнозе жизни у лиц 55 лет и старше и возникновении 

гендерного разрыва изучено недостаточно, так как информация об их роли в 

старшей возрастной группе носит ограниченный и подчас противоречивый 

характер [106, 332]. Так, результаты 40-летнего проспективного исследования 

свидетельствуют о том, что влияние традиционных ФР в возрастом значительно 

снижается [236]. 

Несмотря на предпринятые в последние годы усилия по выявлению новых 

детерминант, которые могли бы надежно предсказывать развитие сердечно-

сосудистой патологии и объяснить наличие гендерного разрыва заметного 

прорыва в этой области не отмечено [236]. Вместе с тем, обнаружены новые 

показатели, в частности маркеры воспаления, стресса, когнитивной и физической 

функции, предположительно обладающие предсказательной ценностью для 

здоровья лиц старше трудоспособного возраста.  

Основное достижение эпидемиологии последних 60 лет – создание 

многофакторной модели оценки риска, учитывающей многофакторную теорию 

развития ССЗ [240, 289]. В большинстве случаев модели представляют собой 

калькулятор, который позволяет оценить суммарный сердечно-сосудистый риск. 

Использование подобных моделей в группе населения среднего возраста имеет 

важное значение для практического здравоохранения. В последние годы были 
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разработаны прогностические модели, которые по мнению их авторов могут быть 

использованы у лиц пожилого возраста [105, 179]. Данные алгоритмы включают 

преимущественно традиционные факторы риска, тогда как такие важные 

детерминанты, как воспаление и стресс, в них не учитываются. К тому же, 

большинство таких прогностических моделей имеют ограничение по возрасту – 

их можно использовать только среди лиц моложе 75 лет.  

Таким образом, изучение влияния возраста и пола на традиционные ФР, а 

также обнаружение новых детерминант и включение их в прогностические 

модели для более точной стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений 

среди населения 55 лет и старше представляется актуальным и позволит в 

дальнейшем разработать персонализированную профилактическую помощь 

населению изучаемого возраста. 

 

Цель  

Оценить возрастные изменения прогностической значимости различных ФР 

и разработать персонализированные алгоритмы предупреждения общей и 

сердечно-сосудистой смертности среди мужчин и женщин 55 лет и старше. 

 

Задачи: 

1. Изучить распространенность ССЗ и сочетанной патологии и их значение 

для прогноза жизни в различных возрастно-половых группах. 

2. Провести сравнительный анализ в различных возрастно-половых группах 

ассоциаций с общей и сердечно-сосудистой смертностью следующих модулей 

ФР: 

2.1. социально-демографических показателей 

2.2. традиционных кардиометаболических и поведенческих ФР 

2.3. нарушений когнитивной функции и сниженной мышечной силы 

2.4. показателей воспаления  

2.5. показателей стресса  

2.6. депрессии и сниженного качества жизни  
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3. Оценить предсказательную способность изучаемых показателей и на их 

основе разработать модели риска фатальных событий в различных возрастно-

половых группах, и оценить их эффективность.   

4. Разработать прогностические алгоритмы предупреждения общей 

смертности, на основе ФР из полученных моделей, для населения 55 лет и старше 

в различных возрастно-половых группах. 

 

Научная новизна 

Впервые в России в рамках клинико-эпидемиологического исследования 

проведена комплексная оценка динамики прогностической значимости 

традиционных и новых ФР у мужчин и женщин в возрасте 55 лет и старше. 

Установлено, что в различные периоды жизни вклад некоторых ФР в общую и СС 

смертность меняется. Впервые показано, что курение и уровень мышечной силы 

являются ключевыми факторами в отношении смертности и не зависят от 

возраста. Впервые показано, что вклад факторов воспаления в смертность 

становится значимым только среди лиц 65 лет и старше.  

Установлено, что гендерный разрыв в продолжительности жизни после 55 

лет не уменьшается, а увеличивается с возрастом. Впервые на российской 

популяции 55 лет и старше был подтвержден гендерный парадокс, 

характеризующийся высокой заболеваемостью на фоне более низкой смертности 

у женщин и высокой смертностью мужчин при их более низкой заболеваемости.   

Впервые представлены профили риска для общей и сердечно-сосудистой 

смертности в каждой возрастно-половой группе. Установлены ФР, коррекция 

которых может улучшить прогноз. Впервые разработаны алгоритмы 

прогнозирования смертности от всех причин для различных половозрастных 

групп. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

  В ходе проведения исследования показано значение возраста, как 

независимого и самого сильного показателя, в отношении динамики 
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прогностической значимости большой панели, включающей различные категории 

биомаркеров. Эти ФР целесообразно включить в перечень показателей, 

характеризующих здоровье и прогноз жизни данной группы населения и 

требующих обязательного контроля.  

Определены прогностически значимые социальные показатели, которые не 

подлежат коррекции на уровне первичного звена, но являются отражением 

социального благополучия населения во всех возрастах.  

Возрастной особенностью стало снижение влияния на смертность 

традиционных ФР, тогда как на первый план вышли показатели, 

характеризующие наличие воспаления и снижения психического и физического 

функционирования. Есть основание полагать, что разработанные алгоритмы 

прогнозирования смертности позволят медицинским работникам выбрать 

адресные меры профилактики и лечения, необходимые для конкретного пациента. 

 

Методология и методы исследования 

Объектом исследования стала выборка из городского населения в возрасте 55 

лет и старше (1876 мужчин и женщин). Поставленные задачи автором решались с 

помощью двух методологических подходов:  

1) проведения сравнительного анализа распространенности ФР и их вклада в 

общую и сердечно-сосудистую смертность в зависимости от возраста и пола 

2) построения моделей оценки риска на основе показателей, 

ассоциирующихся со смертностью, с разработкой персонализированных 

алгоритмов для отдельных половозрастных групп. 

Для этого использовались следующие методы: аналитический, 

статистический, опросный по анкете, составленной по модульному типу, 

инструментальный (ЭКГ, антропометрические измерения, АД, динамометрия) и 

лабораторный (общий, биохимический анализ крови, анализ мочи на гормоны 

риска). Проспективное наблюдение осуществлялось в течение 12 лет (медиана), 

смертность оценивалась при помощи стандартных методов, в условиях постоянно 

действующего реестра смерти. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. В популяции 55 лет и старше, проживающей в городских условиях, 

установлено гендерное несоответствие между заболеваемостью ХНИЗ и 

смертностью: распространенность коморбидной патологии среди женщин выше, 

тогда как прогноз жизни у мужчин хуже.  

2. Подтвержден гендерный разрыв в продолжительности жизни мужчин и 

женщин в каждом возрастной группе (55-64 лет, 65-74 лет, 75 лет и старше), 

причем продолжительность жизни мужчин в возрасте 55-64 лет, соответствует 

продолжительности жизни женщин 65-74 лет.  

3. Прогностическое влияние ФР в когорте городского населения 55 лет и 

старше зависит от пола и меняется с возрастом. 

4. В каждой возрастно-половой группе выявлен свой минимальный набор 

факторов, который достаточен для прогнозирования смертности от всех причин и 

ССЗ.   

5. Разработанные алгоритмы прогнозирования смертности от всех причин 

позволяют определить оптимальную тактику ведения пациентов с тем или иным 

набором ФР в зависимости от возраста и пола. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Степень достоверности результатов обусловлена достаточным объемом 

обследуемой когорты, применением современных методов обследования, 

длительностью наблюдения, статистической обработкой полученных данных с 

помощью пакета статистического анализа и доставки информации – STATA 14.0 

(Data Analysis and Statistical Software) и среда статистического анализа R 3.5.1 (R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Диссертация апробирована и 

рекомендована к защите на заседании Учёного Совета ФГБУ НМИЦ ТПМ 

Минздрава России (протокол №5 от 20 мая 2021 г.). 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

доложены в докладах и сообщениях на российских и международных научных, 

научно-практических конференциях и конгрессах, в том числе в виде устных и 
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постерных докладов: на конгрессе EuroPRevent (2017 г., г. Малага (Испания), 2018 

г., г. Любляна (Словения), 2019 г., г. Лиссабон (Португалия), 2021 г. (он-лайн)), на 

конгрессе European Society of Cardiology (2017 г., Барселона (Испания), на 

конгрессе ESH-ISH 2021 (он-лайн), на конгрессе CPPEI (2016, Братислава 

(Словакия)), на конгрессе ATTD (2019, Берлин (Германия)), на X Международной 

научно-практической конференции «Артериальная гипертензия и профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний» (2019 г., Витебск (Беларусь)); на 

Международном форуме кардиологов и терапевтов (2018 г.; 2019 г.); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» (Москва, 2016 г.; 2018 г.; 2019 г.; 

2020г.); на III Научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов 

"Золотое кольцо" 2019 г., г. Владимир; на Российском национальном конгрессе 

кардиологов (г. Санкт-Петербург, 2017 г.; г. Екатеринбург, 2019 г.); Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (г. Москва, 2019 г.; г. Москва, 

2020 г.). 

 

Личное участие автора 

На всех этапах подготовки диссертационной работы автор принимала 

личное участие: в разработке проекта и дизайна исследования; в систематизации, 

подготовке и анализе базы данных 1876 человек, в верификации жизненного 

статуса участников исследования (наблюдение за смертностью) и внесении этих 

сведений в базу данных. Автором проанализированы результаты российских и 

зарубежных исследований, посвященных оценке вклада различных ФР в 

смертность лиц среднего и пожилого возраста. Ею лично осуществлена большая 

часть статистической обработки данных. Автор активно принимала участие в 

представлении результатов диссертационного исследования в виде статей, 

тезисов, устных и постерных докладов.  
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, в т. ч. 16 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и входящих в 

международные базы научного цитирования Scopus и Web of science. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты работы апробированы и внедрены в работу отдела 

эпидемиологии ХНИЗ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины» (здесь и далее, ФГБУ НМИЦ 

ТПМ) Минздрава России, в работу клинических подразделений ФГБУ НМИЦ 

ТПМ Минздрава России, в работу кафедры терапии и профилактической 

медицины КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, в работу 

кафедры общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из 4 глав, изложенных на 222 страницах 

компьютерной вёрстки, наполнена 81 таблицами и 43 рисунками. Список 

литературы включает 431 источников, из них 22 отечественных и 409 

иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Старение и динамика возрастной структуры населения в мире и РФ  

Старение - это динамичный и необратимый процесс, который происходит с 

течением времени во время индивидуального развития живого организма [118]. 

По мнению большинства биологов, старение человека начинается с четвертого 

десятилетия жизни и заканчивается смертью, необратимым концом 

биологической жизни. Процесс старения сложен и индивидуален, и затрагивает 

биологическую, психологическую и социальную сферы [57]. Старость 

определяется биологами и врачами как этап жизни, начинающийся после зрелого 

возраста и являющийся финальной стадией старения, когда происходит 

постепенное угнетение основных функций организма (регенерационных, 

репродуктивных и др.), вследствие которого организм индивидуума теряет 

способность поддерживать гомеостаз, противостоять стрессам и болезням [11].  

В течение нескольких десятилетий геронтологи пытались предложить 

единую, всеобъемлющую теорию, которая могла бы объяснить старение, 

например, наличие определенных генов или патологические процессы, 

происходящие с  иммунной системой [385]. Тем не менее, в настоящее время 

доподлинно известно, что в основе старения лежат множественные процессы, 

сочетающиеся и взаимодействующие на многих уровнях [114, 160]. Эти процессы 

происходят не только на уровне тканей и органов, но и на клеточном и 

молекулярном уровне [423].  

В литературе в разные годы исследователями выдвигались различные 

версии, каким образом следует оценивать этапы жизни, большинство ученых 

сходятся во мнении, что для этого следует использовать календарный возраст. 

Так, по мнению немецкого психолога L. Aschoffa, старение начинается в 45 лет, 

напротив, согласно концепции «третьего» возраста P. Lasletta, возраст 60-65 лет 

должен рассматриваться как «молодая старость», а 65 лет и старше – «мудрая 

зрелость» [4]. ВОЗ предложила использовать возраст 60 лет в качестве порогового 

для начала старости за 60 лет [4]. Организация Объединенных Наций (ООН) с 
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2017 г. «лицами трудоспособного возраста» предлагает считать лиц в возрасте от 

25 до 64 лет, а «пожилыми людьми» — в возрасте 65 лет и старше [12]. В связи с 

тем, что в настоящее время отмечается рост ожидаемой продолжительности 

жизни и смещение возрастных групп населения большинства стран в сторону 

пожилых лиц [367], вероятно порог наступления старости будет еще не раз 

пересматриваться в сторону увеличения.  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни1 в странах Европейского 

союза (ЕС) в последние десятилетия стабильно увеличивалась с 76,7 лет в 2010 г. 

до 81 года в 2018 г. и продолжает увеличиваться в настоящее время [6, 124]. В 

последние годы наблюдается снижение прироста данного показателя у женщин, 

вследствие чего разница в ожидаемой продолжительности жизни между 

мужчинами и женщинами несколько уменьшилась. Несмотря на это, гендерный 

разрыв – разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, до сих пор 

сохраняется [6]. У женщин, проживающих в ЕС, ожидаемая продолжительность 

жизни в 2018 г. составляла  83,7 лет, а у мужчин – 78,2 лет [124]. В 2018 году в ЕС 

самая низкая продолжительность жизни мужчин была зафиксирована в Латвии 

(70,1 года), а самая высокая - в Италии (81,2 года). Для женщин этот диапазон 

колебался от 78,6 лет в Болгарии до 86,3 лет в Испании. Наибольшая разница в 

продолжительности жизни между полами была отмечена в Литве (9,8 лет), а 

наименьшая - в Нидерландах (3,1 года) (рис. 1) [124]. Самый значительный 

гендерный разрыв в Европе отмечен в РФ. Так, в 2018 г. разница составила около 

10 лет, при этом средняя продолжительность жизни у мужчин была довольно 

низкой – 67,8 лет, а у женщин – 77,8 лет [15]. 

 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в среднем предстояло бы прожить 

человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная 

смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель[15]. 
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Рисунок 1  Δ количества лет ожидаемой продолжительности жизни между 

мужчинами и женщинами 

 

По данным различных исследований женщины являются рекордсменами по 

продолжительности жизни, причем независимо от страны проживания [34, 42, 

156]. Изучением такого повсеместного гендерного неравенства занимаются 

исследователи во всем мире в течение последних 2-х десятилетий [202]. 

Выдвигались различные предположения, с чем может быть связано это различие. 

Исследователи пытались объяснить гендерный разрыв с точки зрения 

биологических механизмов, которые присущи только женщинам. Например, было 

высказано предположение, что эстроген может обладать протективным действием 

в отношении развития ССЗ [34]. Однако, данная теория не может объяснить 

гендерный разрыв в пожилом возрасте. Авторы гипотезы наличия Х-хромосомы 

утверждали, что только лишь отсутствие второй Х-хромосомы у мужчин 

значительно увеличивает их смертность по сравнению с женщинами [90]. Тем не 

менее возникал вопрос, как объяснить различия в величине гендерного разрыва 

между популяциями, проживающими в разных странах. Также некоторыми 

исследователями выдвигалась гипотеза иммунокомпетентности, согласно которой 

тестостерон подавляет работу иммунной системы, что приводит к тому, что лица 

мужского пола становятся более восприимчивы к инфекциям [101]. Однако, и 
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данная гипотеза не могла объяснить, сохраняющийся гендерный разрыв среди лиц 

пожилого возраста несмотря на то, что уровень тестостерона с возрастом 

снижается [165].  

В ходе проведения исследований, посвященных изучению причин 

гендерного разрыва, ученые обнаружили такой феномен, как гендерный парадокс 

- различия в состоянии здоровья и выживаемости мужчин и женщин [287, 302, 

386]. Он характеризуется тем, что женщины отмечают у себя более слабое 

здоровье, чаще страдают коморбидной патологией, принимают больше лекарств, 

а также чаще обращаются за медицинской помощью по сравнению со 

сверстниками-мужчинами, но при этом живут дольше [102, 303]. Однако, 

результаты недавних исследований поставили под сомнение универсальность 

парадокса, показав, что гендерные различия в состоянии здоровья различаются в 

зависимости от субъективных и объективных показателей здоровья [247, 305]. 

Например, Oksuzyan A. и соавт. в сравнительном исследовании обнаружили, что 

парадокс между мужчинами и женщинами был более явным в РФ, но не в Дании, 

а в ходе обследования получено, что женщины субъективно оценивали свое 

состояние здоровья, как слабое, не имея при этом объективных причин [304, 305]. 

Увеличение продолжительности жизни во многом связано с ФР и наличием 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), распространенность и вклад 

в смертность которых изменяются, в зависимости от социальных условий и 

условий окружающей среды [340, 427]. Rogers R.G. и соавт. предположили, что 

гендерный разрыв в смертности в значительной степени обусловлен различиями в 

частоте сердечно-сосудистых ФР и маркеров воспаления, тогда как влияние этих 

ФР на смертность одинаково среди мужчин и женщин [340]. Например, в США и 

странах ЕС высокая частота курения среди мужчин по сравнению с женщинами 

по мнению некоторых исследователей, являлась причиной гендерного разрыва в 

продолжительности жизни [53, 191]. Логично, предположить, что в таком случае 

наличие одинаковых условий проживания, а также более низкая 

распространенность ФР у мужчин должна была бы способствовать уменьшению 

этого различия. Однако, в разные годы исследователями было показано, что 
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гендерный разрыв сохраняется и у лиц, которые никогда не курили [154, 393]. 

Более того, Luy M. продемонстрировал сохраняющийся гендерный разрыв в 

популяции священнослужителей и монахинь, которые проживали в одинаковых 

условиях [246].  

Согласно некоторым данным, распространенность традиционных ФР среди 

женщин с возрастом увеличивается, а среди мужчин остается на прежнем уровне 

или даже снижается [377]. В то же время, по мере старения меняется и вклад 

традиционных ФР в заболеваемость и смертность. Например, с возрастом АГ 

становится слабым прогностическим показателем, а гиперхолестеринемия, 

которая имела первостепенное значение в группе лиц молодого и среднего 

возраста, у пожилого населения перестает ассоциироваться со смертностью от 

всех причин и ССЗ [81]. Возможным объяснением служит то, что пожилые люди 

– это те, кто выжил в популяции высокого риска [81, 266].  

Следует отметить, что исследования, посвященные изучению механизмов 

возникновения гендерного парадокса у пожилых, и в частности, оценке 

возрастных изменений вклада различных ФР в смертность, до настоящего 

времени проводились преимущественно в экономически развитых странах с 

низкой смертностью. Кроме того, как правило, в подобные исследования были 

включены пожилые лица, находящиеся в учреждениях социального обслуживания 

для пожилых граждан или стационарах, т.е. проживающие в примерно 

одинаковых условиях под контролем медицинского персонала [338]. Это является 

существенным ограничением, так как для более глубокого понимания 

механизмов, лежащих в основе гендерного разрыва, требуется проведение 

комплексного анализа c учетом социально-экономических условий.   

 

1.2. Хронические неинфекционные заболевания и коморбидность у 

населения среднего и пожилого возраста 

Возраст – хорошо известный традиционный немодифицируемый фактор 

риска неинфекционных заболеваний, в том числе ССЗ  [111].  По мере старения у 

человека происходит постепенное увеличение количества ФР. Тем не менее, в 
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многофакторных моделях по оценке суммарного вклада множества ФР в 

заболеваемость и смертность, возраст всегда остается независимым фактором 

риска. Так, во все существующие шкалы оценки индивидуального риска ССЗ, 

«возраст» включается в качестве предиктора. Более того, пожилой возраст, 

оцениваемый по этим шкалам риска, связан с повышенным риском ССЗ [105]. 

Долгое время ученые обсуждали возможность существования двух 

независимых процессов: старения без болезней и старения, непосредственно 

связанного с такими заболеваниями, как онкология, болезни сердца и сосудов, 

остеопороз, СД 2 типа и ряд нейродегенеративных болезней (болезнь 

Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.) [1]. Однако, результаты исследований, 

проведенных в последние годы, свидетельствуют о том, что старение и 

прогрессирование заболеваний – взаимосвязанные процессы [78, 141]. По крайней 

мере, по сравнению с людьми среднего возраста, среди пожилых риск смерти от 

некоторых ХНИЗ возрастает в несколько раз. Так, по данным исследования 

Horiuchi S. в возрастной группе 30–54 лет отмечается высокий уровень 

смертности от злокачественных новообразований, острого инфаркта миокарда, 

АГ и цирроза печени, тогда как в возрасте 65–89 лет резко увеличивается риск 

смерти от некоторых инфекционных заболеваний, преимущественно поражающих 

респираторную систему, а также от психических расстройств (по всей видимости, 

связанных с болезнью Альцгеймера и старческим слабоумием), от сердечной 

недостаточности и цереброваскулярных заболеваний. Авторы полагают, что рост 

смертности в среднем возрасте связан с конкретными хроническими 

заболеваниями, которые развиваются преждевременно у некоторых лиц с 

высоким риском, тогда как в пожилом возрасте увеличению смертности 

способствуют процессы старения, увеличивающие подверженность к 

коморбидной патологии [182]. 

Коморбидность определяется наличием двух или более патологических 

состояний, которые невозможно полностью вылечить, но можно корректировать и 

контролировать с помощью немедикаментозной и/или медикаментозной терапии 

[418]. Очевидно, что количество лиц, у которых выявляется коморбидная 
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патология обратно коррелирует с количеством заболеваний, приходящихся на 

одного индивида. По данным Harrison С. и соавт., два и более заболевания 

выявляются у 44%, 3 и более - у 27%, 4 и более - у 15%, 5 и более – у 7%, и лишь 

у 3% выявляются 6 и более заболеваний [168]. Общеизвестно, что коморбидность 

увеличивается с возрастом [418]. Так, у 25% населения Великобритании 

обнаруживается коморбидная патология, причем возраст большинства из них 

составляет 65 лет и старше.  

Распространенность коморбидности у женщин более высокая по сравнению 

с мужчинами [293]. В исследовании Alaba L. и Chola O. частота коморбидности 

среди женщин составляла 74% против 26% у мужчин [25]. Также отмечается 

градиентное увеличение распространенности коморбидности с возрастом [293]. 

Kirchberger I. и соавт. показали, что самая высокая частота сочетанной патологии 

наблюдалась в возрастной группе 85 лет и старше и составила 76% у мужчин и 

88% у женщин [216].  Известно, что коморбидность связана с ФР различной 

природы. Так, низкий социально-экономический статус и начальное образование 

являются признанными предикторами возникновения коморбидности в зрелом 

возрасте [43, 285]. В свою очередь, лица с коморбидностью отмечают у себя 

снижение физической активности [252, 253], качества жизни [139, 381], также они 

вынуждены чаще обращаться за медицинской помощью [349, 404]. 

Коморбидность ассоциируется с повышением риска смерти, вследствие развития 

более тяжелых осложнений [350], по сравнению с лицами среднего возраста [190]. 

в то же время в старшей возрастной группе вклад сразу нескольких заболеваний в 

смертность оказывается слабее, в сравнении с одним, но тяжелым 

инвалидизирующим заболеванием [365].  

Чаще всего у лиц с коморбидностью выявляются ССЗ. Так, сочетание АГ и 

ишемической болезни сердца (ИБС) представляет собой наиболее 

распространенную коморбидную диаду в популяции пожилых [33]. Это связано с 

тем, что с возрастом происходит ухудшение функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы [104, 299]. Более того, частота метаболических 

нарушений значительно увеличивается с возрастом, что способствует 
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дальнейшему росту заболеваемости и смертности от ССЗ [126]. При этом, 

примерно 40% смертей в популяции 65 лет и старше вызваны атеросклерозом и 

его осложнениями [177]. Как известно, атеросклероз представляет собой 

прогрессирующую патологию, характеризующуюся нарушением функции 

эндотелия, воспалением, накоплением липидов и образованием бляшек в интиме 

артерий [47]. Результатом атеросклероза может быть стенокардия напряжения или 

перемежающая хромота, а также их сочетание. Показано, что у российских 

мужчин среднего и пожилого возраста обе патологии являются независимыми 

предикторами смерти от всех причин и ССЗ [18, 20]. При этом наличие 

сочетанной патологии наличие сочетанной патологии увеличивает риск смерти от 

ССЗ в 5,2 раза [21].  

 Интересно, что и в случае с ССЗ по данным проведенных ранее 

исследований, наблюдаются гендерные различия в распространенности данной 

патологии [146]. Так, по данным ААС в 2019 г. частота ССЗ составила 77,2% у 

мужчин и 78,2% у женщин в возрастной группе 60-79 лет, а в возрастной группе 

80 лет и старше распространенность сосудистой патологии была равна 89,3% у 

мужчин и 91,8% у женщин [54], и если распространенность АГ выше у пожилых 

женщин, то ИБС чаще выявляется у пожилых мужчин [336]. 

Нормальное старение человека связано с утратой некоторых 

физиологических процессов и необратимыми изменениями в анатомических 

структурах, включая скелетную и дыхательную мускулатуру, органы слуха и 

зрения, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы [37, 158, 206, 357]. Все 

это приводит к повышению риска развития различных заболеваний и смерти 

[242]. Тем не менее, скорость таких изменений, возникающих в организме в 

течение жизненного цикла, широко варьируется [217]. Так, имеется целый ряд 

биологических и психосоциальных факторов, которые влияют на процесс 

старения, ускоряя или, напротив, замедляя его. Среди них курение, физическая 

активность, питание, психоэмоциональная нагрузка, стресс, острые и хронические 

заболевания, а также изменения в окружающей среде, изоляция, одиночество, 

социальная или трудовая деятельность [11]. 
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1.3. Социально-демографические показатели, как ФР ССЗ  

 Низкий социальный статус, независимо от того, оценивается ли он по 

образованию, профессии или достатку, неизменно ассоциируется с наличием 

сердечно-сосудистых ФР и развитием ССЗ и как у мужчин, так и у женщин [108]. 

Исследования детерминант смертности среди взрослого населения в развитых и 

развивающихся странах, выявили три категории социально-демографических 

показателей, являющихся предикторами смерти в пожилом возрасте.  

Во-первых, это показатели, характеризующие неблагоприятные условия, 

имевшие место в раннем возрасте, такие как образование и тяжелая физическая 

работа. Обнаружена прямая корреляция уровня образования с лучшим здоровьем 

[351]. При этом, начальное образование связано с более высокими показателями 

смертности от всех причин [368]. Результаты другого крупномасштабного 

исследования показали, что смертность как от всех причин, так и от отдельных 

нозологий выше в популяции менее образованных лиц, однако риск выше у лиц в 

возрасте 50–64 лет, чем в возрастной группе 66–79 лет [249]. Полученные 

результаты объясняются тем, что уровень образования тесно связан с доходом, 

профессией, доступом к медицинскому обслуживанию и образом жизни 

индивида, в частности, курением, потреблением алкоголя, привычками питания. 

Кроме того, образовательный статус может отражать условия проживания в 

детстве, а именно социально-экономический статус семьи и родителей, 

физическое и психическое здоровье [174, 183]. По мнению некоторых 

исследователей, отрицательное влияние недостаточного образования может 

накапливаться в течение всей жизни человека [321]. Наряду с полученными 

данными, в исследовании Notara V. были показаны U-образные ассоциации между 

прогнозом развития острого коронарного синдрома и образовательным статусом. 

Авторы объясняют полученные результаты тем, что участники с низким и 

высоким уровнем образования подвергаются негативному воздействию других 

факторов, таких как стресс на работе, связанный с занимаемой должностью, 

депрессия или одиночество [300]. При этом, характер выполняемой работы сам по 

себе может являться ФР развития ХНИЗ и смерти. В частности, физически 



22 

 

тяжелая работа на протяжении длительного периода времени имеет 

неблагоприятные последствия для сердечно-сосудистой системы работника [220]. 

Так, интенсивная физическая активность увеличивает суточную частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), которая, в свою очередь, является независимым 

ФР ССЗ и смерти [181, 218]. Кроме того, восстановление после тяжелой 

физической работы часто бывает недостаточным с физиологической точки 

зрения, что может привести к развитию хронического воспалительного процесса, 

который в дальнейшем увеличивает риск развития и прогрессирования ССЗ [181]. 

Более того, было показано, что интенсивная физическая работа в зрелом возрасте 

повышает риск смерти от всех причин в 1,5 раза, а от ССЗ – в 1,7 раз [272].  

 Вторая категория социальных показателей характеризует условия жизни в 

пожилом возрасте. Среди них выделяют одиночество, самооценку уровня 

достатка и проживание в семье. Социально-экономическое неравенство является 

серьезной проблемой для здравоохранения. Например, в 2003 г. в Англии и 

Уэльсе было подсчитано, что в результате социально-экономического неравенства 

преждевременные потери лет жизни составили 2,3 млн. лет в популяции 30–59 

лет, тогда как в странах ЕС в 2004 г. число смертей, связанных с неравенством, 

составило приблизительно 707 000 [251, 258]. Несмотря на то, что значимость 

вклада уровня дохода в смертность, как правило, меньше у пожилых людей по 

сравнению с людьми среднего возраста, значение социально-экономического 

неравенства в отношении смертности в пожилом возрасте для общественного 

здравоохранения велико [257, 267].  

В более старшем возрасте даже небольшие различия в относительном риске 

смертности приводят к большим различиям в абсолютном риске смерти с 

превышением количества смертей среди людей с более низким социально-

экономическим положением, по сравнению с людьми с более высоким социально-

экономическим статусом [257]. Наряду с социально-экономическими условиями, 

чрезвычайно важными показателями становятся одиночество, отсутствие детей и 

проживание в семье. Одиночество - это распространенное тревожное чувство, 

возникающее в условиях неадекватных социальных отношений [172]. 
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Исследования, проведенные в европейских и западных странах показывают, что 

от 20% до 40% пожилых людей чувствуют себя одинокими [353]. Чувство 

одиночества ассоциируется с возникновением проблем со здоровьем, например с 

развитием депрессии и нарушениями ментального здоровья, а также со 

снижением физической активности [77, 173, 244, 403]. Также, исследователями 

были показаны достоверные ассоциации одиночества с повышенным 

систолическим артериальным давлением (САД) и снижением иммунитета [171, 

323]. А вмешательства, направленные на повышение социальной вовлеченности 

одиноких людей, по мнению некоторых авторов, могли бы улучшить 

самочувствие и увеличить продолжительность жизни [245]. 

 К третьей категории относятся независимые от возраста факторы, такие как 

пол и семейное положение. Пол влияет на развитие и течение различных ФР и 

заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистая патология и психические 

расстройства. Несмотря на то, что у женщин распространенность ССЗ обычно 

ниже, чем у мужчин, ряд клинических данных продемонстрировал, что у женщин 

прогноз после острого сердечно-сосудистого события хуже [153].  

Увеличение продолжительности жизни вместе с изменениями семейного 

положения (например, увеличение числа разводов, совместного проживания без 

регистрации брака и внебрачной фертильности) привело к тому, что в настоящее 

время условия жизни в пожилом возрасте несколько отличаются от тех, которые 

были несколько десятилетий назад [79]. Тем не менее, до настоящего времени 

имеется достаточная доказательная база о преимуществах семейного статуса «в 

браке» относительно заболеваемости и смертности. По данным Zueras P. и соавт. 

в популяции 50–64 лет у лиц, не состоящих в браке (кроме никогда не состоявших 

в браке женщин), риск смерти был более высокий, по сравнению с теми, кто на 

момент обследования состоял в браке. В старшей возрастной группе (65–84 лет) 

развод статистически значимо ассоциировался со смертностью среди мужчин, а 

проживание с кем-либо, кроме партнера, было связано с более высоким риском 

смерти по сравнению с совместным проживанием с партнером [431]. Авторы 

заключили, что семейное положение наряду с условиями жизни, является 
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дополнительным показателем, оказывающим влияние на смертность в среднем и 

пожилом возрасте [431].  

 

1.4. Традиционные кардиометаболические и поведенческие ФР ССЗ 

Наряду с социально-демографическими показателями, на 

продолжительность жизни также влияют кардиометаболические и поведенческие 

ФР, среди которых первое место безусловно занимает АГ. Повышение 

артериального давления (АД) с возрастом всегда воспринималось как неизбежное 

следствие старения, приводящее, по мнению специалистов, к АГ у пожилых 

людей. Однако характеристика и определение АГ у пожилых людей, с годами 

стали меняться. Это связано с несколькими причинами. С одной стороны данные, 

полученные в ходе Фремингемского исследования, подтвердили, что 

систолическое артериальное давление (САД) непрерывно повышается с 30-

летнего возраста до 84 лет и старше. В то же время, диастолическое артериальное 

давление (ДАД) растет до 60 лет, а затем медленно снижается, достигая 

минимума в возрастной группе 85 лет и старше [411]. Таким образом, 

большинство представителей старших возрастных групп с высоким АД имеют 

изолированную систолическую АГ [238]. С другой стороны, нормализация АД 

вследствие приема антигипертензивной терапии в этой группе больных, в 

некоторых случаях способствовала развитию нарушений электролитного баланса, 

острой почечной недостаточности, ортостатической гипотензии и обмороков [363, 

402]. Таким образом, эксперты в последние годы несколько раз поднимали вопрос 

о целесообразности использования единых критериев установления диагноза АГ у 

лиц среднего и пожилого возраста. 

АГ представляет собой один из основных ФР развития сердечно-сосудистой 

патологии и смерти во всем мире и является причиной более 7 млн. 

преждевременных смертей в год, что составляет 4,5% от общего бремени 

болезней во всем мире [68]. Известно, что с возрастом распространенность АГ 

увеличивается. Согласно результатам метаанализа, проведенного в 2016 г., около 
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70% лиц старше 70 лет имеют повышенное АД, тогда как в популяции 40-летних 

данное заболевание встречается лишь у 30% [274]. В РФ по данным исследования 

ЭССЕ- распространенность АГ в возрастной группе 45-54 лет составила 56,5%, а 

среди лиц 55-64 лет частота АГ уже была равна 72,6% [5]. 

Несмотря на весьма значительное число публикаций по проблемам 

выявления, лечения и профилактики АГ в настоящее время, остаются 

нерешенными ряд вопросов, связанных с оценкой вклада в смертность 

повышенных уровней АД у лиц пожилого возраста. Фремингемское исследование 

сердца показало, что сердечно-сосудистый риск положительно и независимо 

связан с повышением АД [142]. Причем, высокий уровень ДАД использовался в 

качестве основного фактора, определяющего сердечно-сосудистый риск, 

поскольку именно данный показатель является независимым ФР в общей 

популяции [325]. Было установлено, что высокие уровни АД статистически 

значимо повышают риск смерти от инсульта, ИБС и других сосудистых 

заболеваний в возрасте от 40 до 90 лет. Однако, относительный риск 

возникновения фатального инсульта и ИБС в результате повышенного АД 

снижается по мере старения популяции [326]. Более того, в нескольких работах 

статистически значимых корреляций между смертностью, повышенными и 

высокими уровнями АД среди пожилой популяции выявлено не было [200] или 

были показаны J-образные ассоциации [268]. Так, в исследовании  Cruickshank 

J.M. и соавт., было показано, что у пациентов с АГ, получавших 

антигипертензивную терапию, низкий уровень ДАД часто ассоциировался с 

повышенной смертностью [129]. В результате авторами было предложено 

изменить критерии оценки уровня артериального давления у лиц пожилого 

возраста на более высокие значения САД и ДАД. Тем не менее, позднее эксперты 

призывали относиться к подобным результатам осторожно, так как полученные 

данные в отношении низкого уровня ДАД могут свидетельствовать о наличии 

тяжелой сопутствующей патологии, которая сама по себе повысила риск смерти 

[58, 143]. К тому же, в работе Franklin S.S. у пожилых людей высокий уровень 

САД и высокое пульсовое давление были мощными независимыми предикторами 
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риска развития различных СС осложнений [142]. Таким образом, вопрос о 

необходимости пересмотра критериев снижения АД у пожилых до сих пор 

остается нерешенным.  

Хорошо известным ФР ССЗ является дислипидемия, которая 

характеризуется повышением уровня общего холестерина (ОХС), триглицеридов 

(ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) и/или 

пониженным уровнем холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) 

[289]. Дислипидемия, по некоторым оценкам, вносит вклад в развитие более 

половины всех случаев ИБС во всем мире [237].  

Согласно результатам некоторых исследований, уровень ОХС у мужчин 

достигает максимальных значений к возрасту 50-55 лет, а у женщин – к возрасту 

60-65 лет, затем этот показатель начинает снижаться. [291, 422]. Аналогично, 

уровень ХС-ЛНП увеличивается, начиная с подросткового возраста до 60-65 лет у 

мужчин и 70-75 лет у женщин, а затем постепенно начинает снижаться [128]. 

Уровни ХС ЛВП и ТГ с возрастом заметно не меняются, однако по некоторым 

данным, у лиц пожилого возраста могут выявляться более высокие значения ХС 

ЛВП [80, 123]. Снижение уровня ОХС в крови стало неотъемлемой частью 

кампаний, проводимых медицинскими сообществами, а также данный показатель 

включен в большинство моделей прогнозирования риска сердечно-сосудистых 

событий. Это в первую очередь связано с успехами в назначении статинов. Было 

показано, что терапия статинами снижает смертность от ИБС в несколько раз 

[271, 422].   Однако, результаты исследований, посвященных изучению связи 

показателей липидного спектра, в частности ОХС, со смертностью носят 

противоречивый характер. В исследовании Newson R. S. было обнаружено, что у 

пожилых повышенный уровень ОХС ассоциировался с более низким риском 

смерти от причин, не связанных с ССЗ. Причем эта связь была более выраженной 

у лиц старших возрастных групп [291]. В то же время, Sang-Wook Yi. и соавт. 

показали U-образные ассоциации уровня ОХС и смертности. Так, в возрастных 

группах 45-54, 55-64, 65-74 и 75-99 лет повышение ОХС на 1 ммоль/л 

увеличивало смертность на 8%, 7%, 6% и 3% соответственно (p<0,001 для каждой 
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возрастной группы). Интересно, что в группе лиц 45 лет и старше с уровнем ОХС 

в диапазоне 5,4 – 6,4 ммоль/л отмечалась самая низкая смертность [422]. В тоже 

время очень низкие и высокие значения ХС ЛНП были связаны с повышенным 

риском смертности от всех причин и онкологии у населения старших возрастных 

групп, тогда как, достоверных ассоциаций между данным показателем и 

смертностью от ССЗ выявлено не были [195]. Данные, касающиеся ХС ЛВП, 

также несколько неоднозначны. Так, по данным Landi F. и соавт. данный 

показатель оказался важным и независимым предиктором сердечно-сосудистого 

риска и выживаемости у пожилых людей [226]. Packard C. и соавт. показали, что 

уровень ХС ЛВП у лиц старше 70 лет является ключевым показателем, 

требующим коррекцию в первую очередь [308]. Спустя десять лет Li X. и соавт. 

опровергли полученные ранее результаты, не найдя достоверных ассоциаций 

между сниженным уровнем ХС ЛНП и смертностью в группе лиц старше 65 лет. 

Необходимо проведение дополнительных исследований для подтверждения 

полученных результатов и дальнейшего изучения основных механизмов влияния 

нарушений липидного спектра на заболеваемость и смертность у пожилых [233]. 

Гликированный гемоглобин (HbA1c) — это показатель, характеризующий 

среднюю концентрацию глюкозы в плазме в течение двух-трех месяцев до 

анализа. На этом основании было высказано предположение, что HbA1c может 

служить лучшим показателем для контроля уровня гликемии у пациентов с СД 2 

типа, чем уровень глюкозы крови натощак. Кроме того, измерение HbA1c было 

предложено в качестве диагностического инструмента для выявления пациентов с 

не диагностированным ранее СД или пациентов с повышенным риском его 

развития. [250, 359]. Согласно результатам некоторых исследований, уровень 

HbA1c у мужчин несколько выше, чем у женщин, кроме того, он повышается с 

возрастом, причем с разной скоростью в зависимости от пола. [250]. Результаты 

исследований Selvin E. и соавт. проведенного среди взрослого населения, не 

страдающего СД 2 типа, HbA1c достоверно ассоциировался с развитием не только 

СД 2 типа, но и ССЗ, а также достоверно повышал риск смерти от всех причин 

[359]. Связь между HbA1c и общей смертностью у пожилых людей, не 
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страдающих СД 2 типа, имеет U-образный  характер с самой высокой 

смертностью среди лиц с наиболее низким и наиболее высоким уровнями HbA1c 

[159]. 

Ожирение — это заболевание и ФР, на возникновение которого могут 

влиять условия окружающей среды, генетические факторы и энергетический 

дисбаланс, когда потребление энергии превышает расход энергии. [169]. 

Решающую роль в развитии ожирения, по некоторым данным, играют  социально-

экономические условия [348]. Мужчины и женщины любого возраста могут 

страдать ожирением [408]. Распространенность ожирения увеличивается с 

возрастом независимо от критериев оценки. Это во многом связано с изменением 

образа жизни пожилых людей, особенно после выхода на пенсию, в частности 

снижением физической активности [199, 374]. Причем, по данным J. K. K. 

Vishram и соавт. среди женщин доля лиц с ожирением выше, чем среди мужчин 

[390]. В РФ по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ частота 

ожирения, установленного по индексу массы тела (ИМТ), с возрастом 

увеличивается как среди мужчин с 14,3% в возрасте 25-34 лет до 36,3% - в 

возрасте 55-64 лет, так и среди женщин с 10,7% до 52,3% в тех же возрастных 

группах [3]. Распространенность абдоминального ожирения (АО) была выше 

среди женщин независимо от возраста, причем с возрастом гендерные различия 

несколько усугублялись [3]. При анализе ассоциаций ожирения и смертности риск 

снижался по мере увеличения возраста с 1,59 (95% ДИ, 1,46–1,72) у мужчин и 

1,60 ((95% ДИ, 1,49–1,72) у женщин в возрасте до 35 лет до 1,11 ((95% ДИ, 1,08–

1,15) у мужчин и 1,11 ((95% ДИ, 1,09–1,14) у женщин 75 лет и старше. В среднем 

вклад ожирения в смертность снижался с увеличением возраста на каждые 10 лет 

примерно на 10% [394].  

Курение - один из основных ФР ранней смерти от всех причин и 

инвалидности, связанной с болезнями системы кровообращения и органов 

дыхания во всем мире [138]. Во всем мире в настоящее время курят 942 миллиона 

мужчин и 175 миллионов женщин в возрасте 15 лет и старше, из них 39 млн. 

взрослых в РФ [376]. Начиная с 1990 г., данный ФР уносит более 5 млн. жизней 
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каждый год, и его вклад в общее бремя болезней продолжает расти [138]. 

Интересно, что если в течение последних десятилетий в РФ среди мужчин 

распространенность курения снизилась с 59,8% (1993) до 39,0% (2013), то среди 

женщин она увеличилась с 9,1 до 13,6% [2]. Тем не менее, распространенность 

курения среди мужчин намного выше, чем среди женщин во всем мире и в 

частности в РФ [2]. Каждый третий мужчина курит, и только одна из 16 женщин 

(т.е. 6 процентов женщин) курит табачные изделия ежедневно или не каждый 

день [405]. Распространенность курения с возрастом снижается [2]. Например, в 

США среди взрослых в возрасте 65 лет и старше самый низкий уровень 

нынешнего курения сигарет - 8,2%, самый высокий показатель среди взрослых в 

возрасте 45–64 лет - 16,5% [175]. Курение достоверно ассоциируется с развитием 

сердечно-сосудистой патологии, а отказ от курения снижает риск смерти в 

несколько раз [88]. Большой метаанализ 141 когортного исследования показал, 

что большая интенсивность курения увеличивает риск развития острого инфаркта 

миокарда и инсульта в большей степени по сравнению с менее злостными 

курильщиками [163]. По данным Choi W. и соавт. курение было связано с более 

высоким относительным риском смерти от ССЗ среди лиц среднего возраста и 

смерти от других причин среди лиц старшей возрастной группы [88].  

 Употребление алкоголя — это показатель, который в свое время тщательно 

изучался на предмет потенциальных преимуществ и рисков для здоровья. [112, 

256]. Бремя для здоровья, связанное с употреблением алкоголя, действует в 

течение всей жизни, начиная с внутриутробного периода – пренатальное 

потребление алкоголя, приводящее к различным неблагоприятным последствиям 

при родах, и позже на протяжении всей жизни употребление алкоголя 

способствует развитию различных патологических состояний и заболеваний 

[109]. Частота потребления алкоголя с возрастом снижается, таким образом, доля 

смертей, связанных с потреблением алкоголя самая высокая среди лиц в возрасте 

18–24 лет, а самая минимальная в пожилом возрасте [85, 331]. Аналогично, и 

распространенность расстройств, связанных с употреблением алкоголя, с 

возрастом снижается с 2,6% среди лиц 30-34 лет до 0,8% среди тех, возраст 
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которых составил 70 лет и старше [307]. Причем среди мужчин процент лиц с 

расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, выше, чем среди женщин 

[307]. В российской популяции доля лиц, чрезмерно употребляющих алкоголь 

незначительна, основная часть населения употребляет алкоголь в умеренных 

объемах. Так, о пагубном потреблении алкоголя сообщает лишь 3,6% населения, в 

том числе 5,9% мужчин и 2,1% женщин [19]. По результатам исследования ARIC 

выявлены ассоциации между пожилым возрастом и более низкой 

распространенностью употребления алкоголя. [119]. Во многих исследованиях 

была продемонстрирована связь между чрезмерным употреблением алкоголя и 

смертностью от всех причин, однако обнаруженные ассоциации носят «J-

образный» характер [82, 369]. Кроме того, согласно данным Национального 

опроса о состоянии здоровья с участием более 300 тыс. человек, легкое и 

умеренное употребление алкоголя было сопряжено со снижением риска смерти от 

всех причин и ССЗ, причем преимущественно у женщин среднего и старшего 

возраста. В то же время употребление алкоголя в больших количествах было 

достоверно связано с увеличением риска смерти от всех причин и от рака  [416]. 

Примечательно, что авторы связывают полученный протективный эффект 

алкоголя в когорте пожилых с отсутствием отдаленных результатов [416]. 

 Потребление алкоголя в эпидемиологических исследованиях оценивается с 

помощью опросного метода с использованием количественного и качественного 

метода. Так, для оценки систематического потребления алкоголя используется 

вопросник CAGE, эффективность и специфичность которого для выявления 

избыточного потребления алкоголя в популяции пожилых была показана 

Buchsbaum D.G. и соавт. [13, 75, 309]. Более того, некоторыми авторами 

рекомендуется использование данного качественного метода в качестве 

скрининговой методики [46]. Злоупотребление алкоголем, выявленное с помощью 

вопросника CAGE, достоверно ассоциировалось со смертностью в популяции 

взрослого населения [46]. Аналогично, чрезмерное потребление алкоголя, 

выявленное с помощью количественной оценки – определение  количество 

граммов этанола в день, достоверно ассоциировалось со смертью от инсульта и 
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ССЗ среди мужчин и от ИБС – среди женщин в популяции 40-79 лет [185].  Тем 

не менее, результаты, касающиеся употребления алкоголя в умеренном и 

незначительном количестве и ассоциации с заболеваемостью и смертностью в 

группе пожилых неоднозначны и требуют дальнейшего изучения.  

С возрастом в сердечной мышце и ее проводящей системе происходят 

дегенеративные изменения. Функционально наблюдается увеличение времени 

сокращения и расслабления миокарда и снижение податливости желудочков 

[193]. В популяции 40 лет и старше отмечается снижение ЧСС с возрастом, при 

этом у женщин регистрируются более высокие значения данного показателя во 

всех возрастных группах, по сравнению с мужчинами [352]. Множество факторов 

могут влиять на ЧСС, в том числе, физическое и психическое состояние, питание, 

прием лекарственных препаратов, заболевания, стресс, внешняя среда и др. [429].  

Растущее количество научных исследований и данных наблюдений 

указывает на то, что ЧСС обратно пропорциональна продолжительности жизни 

[66, 232]. Причем, в качестве причины рассматривается связь ЧСС с наличием или 

манифестацией ИБС, АГ, нарушений ритма сердца, ведущих причин смертности 

населения среднего и пожилого возраста [429].  Так, по данным нескольких 

авторов было показано, что более высокая ЧСС достоверно связана со 

смертностью от ССЗ или с внезапной сердечной смертью [203, 204]. Таким 

образом, повышенную ЧСС в состоянии покоя многие исследователи 

рекомендуют рассматривать в качестве ФР ССЗ, особенно в когорте пожилых лиц 

[429].  

 

1.5. "Новые" ФР 

Наиболее часто документируемым биологическим признаком старения 

является воспаление, хотя остается неизвестным, вызывают ли воспалительные 

медиаторы немедленные неблагоприятные последствия для здоровья. 

Воспалительные биомаркеры, наиболее устойчиво связанные со старением, - это 

повышенные концентрации в крови интерлейкина-6 (ИЛ-6) и С-реактивного белка 
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(СРБ) [362]. Примечательно, что концентрация этих маркеров увеличивается с 

возрастом даже при отсутствии острой инфекции [127] и ассоциируется с 

сопутствующими заболеваниями, такими как ССЗ [84], СД [55], когнитивные 

нарушения и деменция [120], онкология [186], а также со смертностью от всех 

причин и ССЗ [167, 327]. В нескольких публикациях была продемонстрирована 

связь со смертью от всех причин среди лиц среднего и старшего возраста другого 

компонента воспаления – повышенного уровня лейкоцитов [400]. Причем, 

количество лейкоцитов в крови по другим данным являлось предиктором 

развития онкологии и ССЗ, а также смерти от вышеперечисленной патологии [73, 

255]. Более того, по данным Nilsson G. и соавт. количество лейкоцитов в крови у 

женщин 75 лет и старше имело гораздо более сильную прогностическую 

значимость в отношении общей и сердечно-сосудистой смертности, чем 

показатели липидного спектра [297]. Другим показателем воспаления, 

обладающим предсказательной ценностью, является скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). СОЭ используется во всем мире в качестве рутинного теста 

для выявления скрытого воспаления, а также для диагностики, оценки 

эффективности лечения и мониторирования течения следующих заболеваний: 

ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия, множественная миелома, а 

также ССЗ и онкология [398, 415]. Такие факторы риска, как ожирение, курение, 

избыточное потребление алкоголя по некоторым данным ассоциируются с 

повышенным уровнем СОЭ [63, 284, 341]. Однако, уровень данного показателя 

может быть повышен и в случае отсутствия какого-либо заболевания. Например, 

у женщин, как правило, значения СОЭ выше, чем у мужчин, а также уровень СОЭ 

увеличивается с возрастом [39, 65]. Несмотря на то, что уровень СОЭ в старших 

возрастных группах более высокий по сравнению с молодыми лицами, по данным 

Fest J. и соавт. в популяции лиц старше 75 лет, не имеющих каких-либо 

сопутствующих заболеваний, уровень СОЭ > 20 мм/ч повышал риск смерти от 

всех причин в 1,3 раза, независимо от половой принадлежности [131].  

Воспаление, помимо роли в процессе старения, также связано с 

традиционными ФР, в частности с АГ и ожирением. В нескольких исследованиях 
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у пациентов с АГ по сравнению с пациентами с нормальным АД были 

обнаружены более высокие уровни СРБ [107], ИЛ-6 [50] и других показателей 

воспаления.  

Процесс воспаления, по некоторым данным, связан с атрофией мышц (и, 

следовательно, с ослаблением мышечной силы), в свою очередь, мышечная ткань 

экспрессирует различные коактиваторы транскрипции, которые способствуют 

системному противовоспалительному эффекту [241, 313]. Так, более высокий 

уровень ИЛ-6 и высокочувствительного СРБ (вч-СРБ) ассоциировался с 2-3 

увеличением риска снижения более чем на 40% мышечной силы по данным 3-

летнего наблюдения [355].  

Как известно, мышечная сила ослабевает с возрастом [38]. Одной из 

основных детерминант снижения мышечной силы у лиц пожилого возраста 

является недостаточная физическая активность [180]. Так, во многих когортных и 

клинических исследованиях физическую активность у лиц пожилого возраста 

оценивали посредством измерения мышечной силы [62, 152, 259, 329]. По 

результатам нескольких исследований было показано, что мышечная сила 

обратно пропорциональна риску смерти от всех причин в когорте пожилых. [83, 

413]. Например, Smith L. и соавт. по результатам 8-летнего наблюдения показали, 

что более высокая мышечная сила связана с более низким риском смерти [364]. 

Одним из наиболее безопасных и легко воспроизводимых методов оценки 

мышечной силы у пожилых является кистевая динамометрия [333]. Так, низкие 

показатели мышечной силы, измеренной с помощью кистевой динамометрии, по 

некоторым данным, повышают риск развития ССЗ, а также риск смерти от всех 

причин и ССЗ [228, 230, 231].  

С возрастом возникает динамическое взаимодействие между факторами, 

ведущими к нейродегенерации и когнитивным нарушениям, и факторами, 

ведущими к нейропластичности и улучшению когнитивных функций (КФ). [281]. 

Постепенное снижение большинства когнитивных способностей, ведущее к 

усилению зависимости от окружающих и социальной изоляции, являются 

разрушительными последствиями когнитивных нарушений и деменции у 
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пожилых людей [314]. Некоторые исследователи рассматривают когнитивные 

нарушения, как промежуточную фазу между нормальным когнитивным 

старением и деменцией [318]. КФ, представляющая собой способность к 

получению, обработке и применению полученных знаний, планированию и 

решению различных ситуаций, возникающих в повседневной жизни, является 

важным компонентом здоровья и благополучия [223]. Когнитивные нарушения – 

это комплексное неврологическое расстройство у пожилых людей, 

характеризующееся дефицитом памяти или других мыслительных навыков, 

влияющих на повседневную деятельность. [361]. Известно, что 

распространенность сниженной КФ увеличивается с возрастом, а когнитивные 

расстройства развиваются под воздействием множества факторов, как 

внутренних, так и внешних [273]. При этом, у каждого десятого, страдающего 

когнитивными нарушениями, в пожилом возрасте обнаруживается деменция [2, 

3]. Сама по себе когнитивная патология приводит к функциональным 

расстройствам, снижению качества жизни [4, 5].  

В ходе проведенных в разные годы исследований были выявлены 

некоторые ФР ассоциирующиеся с развитием когнитивных нарушений, такие как 

пожилой и старческий возраст, семейное положение, АГ, СД, а также уровень 

образования [149]. Позднее в отношении некоторых вышеупомянутых факторов 

были представлены подчас противоречивые и даже парадоксальные данные. Так, 

по данным Corrada M. и соавт. риск развития когнитивных нарушений и деменции 

в когорте 90-летних был ниже среди тех, у кого манифестация АГ была в возрасте 

80 лет и старше, по сравнению с теми, у кого АГ не было обнаружено [99].  Были 

обнаружены также показатели, которые обладали протективным эффектом в 

отношении развития когнитивных нарушений. Например, достаточная  

физическая активность ассоциировалась с снижением риска возникновения 

когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста [36, 67]. В разные годы по 

данным нескольких эпидемиологических исследований были показаны 

ассоциации когнитивных нарушений и смертности [151, 164]. Было обнаружено, 
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что сниженная КФ при отсутствии деменции является важным независимым 

предиктором смерти от всех причин и ССЗ [29, 317]. 

 

1.6. Стресс и маркеры стресса  

Жизнь в пожилом возрасте часто рассматривается, как время сильного, 

часто неконтролируемого стресса. [337]. Пожилые люди, как правило, постоянно 

сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Например, выявление тяжелых 

заболеваний, необходимости постоянного приема лекарственных препаратов, 

установление инвалидности, потеря друзей и членов семьи, снижение социальной 

активности и другие. Однако, интересно, что по данным Paykel E.S. и соавт. 

пожилые люди сообщают о том, что они испытывают стресс реже, чем молодые 

[310]. Более того, по некоторым данным, мужчины старшего возраста в целом 

относятся к возникающим проблемам более спокойно, по сравнению с молодыми 

[26]. В последние года появляется все больше данных эпидемиологических 

исследований о том, что психосоциальные факторы ассоциируются с ССЗ. [178, 

261, 366]. Систематический обзор проспективных когортных исследований по 

изучению связи психосоциальных факторов и ИБС показал, что эти факторы, 

особенно депрессия и отсутствие социальной поддержки, увеличивают риск ИБС 

[68]. Rosengren А. и Harmsen Р., обследуя когорту мужчин, проживающих в 

Гетеборге (Швеция), обнаружили, что стресс, диагностированный по данным 

самооценки, предсказывает ИБС и инсульт [166, 342]. Стресс может влиять, на 

развитие и прогрессирование многих заболеваний, несвязанных с сердечно-

сосудистой системой, например, на когнитивные нарушения [263].  

Следует отметить, что одним из наиболее распространенных методов 

оценки психологического стресса является опросный метод с помощью шкалы 

воспринимаемого стресса Коэна [96]. Обнаружено, что стресс,  

диагностированный с помощью данной методики, увеличивает риск смерти от 

инсульта [262]. Некоторые исследования показали, что воздействие стресса на 

здоровье у мужчин и женщин различается. По мнению авторов, это связано с 
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гендерными различиями в реакции на стресс и тем, как индивид справляется со 

стрессом [129]. Так, Nielsen N.R. и соавт. показали, что стресс, оцениваемый с 

помощью шкалы Коэна, увеличивает риск общей смерти и смерти от отдельных 

заболеваний только среди мужчин. Более того, по их данным высокий уровень 

стресса был связан с повышенным риском смерти от ИБС у молодых, но не у 

пожилых мужчин. Иными словами, последствия стресса были наиболее 

выражены среди более молодых и здоровых мужчин. При этом, достоверных 

ассоциаций между стрессом и смертностью среди женщин получено не было. 

Авторы сделали заключение, что превентивные стратегии должны быть нацелены 

на устранение стресса, являющегося ФР преждевременной смерти, но только в 

отношении мужчин молодого и среднего возраста [296]. Наравне со стрессом, 

выявленным с помощью опросного метода, патологические уровни гормонов 

стресса, в том числе адреналина, норадреналина, кортизола и 

дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-с), по данным лабораторных 

исследований также являются предикторами смерти от ССЗ, как у людей с 

сердечно-сосудистой патологией, так и без нее [335, 391]. Например, высокий 

уровень кортизола ассоциируется с сердечно-сосудистой смертностью, причем 

авторами сделано предположение, что выявленная связь свидетельствует о 

возможном влиянии кортизола на сердечно-сосудистую систему [391]. 

Множество психосоциальных стрессоров в пожилом возрасте отрицательно 

сказываются не только на возникновении и прогрессировании различных 

заболеваний, но и на качестве жизни.  

 

1.7. Качество жизни пожилых и признаки депрессии 

По мере старения населения и увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни, на первое место выходит понятие качества жизни - показатель, 

включающий в себя сочетание условий жизнеобеспечения и состояния здоровья, 

позволяющих достичь физического, психического и социального благополучия и 

самореализации, его оценки и при необходимости улучшения [16]. Существует 
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ряд опросных методов, использующихся для мониторинга качества жизни, 

связанной со здоровьем (т.е. того, что люди могут позволить себе сделать и как 

они себя чувствуют), применяемых в клинических и эпидемиологических 

исследованиях [27]. Так, вначале проводились работы, в которых изучалась 

хроническая боль или ментальное здоровье раздельно [157, 161]. Позднее, 

исследователями была разработана единая анкета, которая включала сразу 

несколько показателей, характеризующих качество жизни, в том числе и 

вышеуказанные показатели. Таким инструментом стала краткая анкета на 

качество жизни – «36-Item Short-Form Survey» (SF-36), разработанная в 1993 г. 

[396]. Ответы на 36 вопросов характеризуют качество жизни индивида по восьми 

шкалам: физическое функционирование, ролевая деятельность, боль, общее 

здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 

состояние и психическое здоровье, которые являются составляющими 

физического и психического здоровья. Более высокая оценка соответствует 

высокому уровню качества жизни [396]. Анкета «SF-36» короткая, простая в 

применении – ее можно заполнить в течение 5-10 минут, однако специалист 

может почерпнуть обширную информацию о том, как индивид оценивает свое 

психическое и физическое функционирование в жизни. Данный опросный метод 

использовался для оценки качества жизни пациентов после различных операций и 

при назначении лечения. Полученные результаты помогали специалистам в 

выборе объемов операции, тактики лечения и реабилитации [44, 51, 98]. Позднее 

стали проводиться исследования, направленные на оценку влияния качества 

жизни, на прогноз. Так, по данным исследования «PreCIS», низкий уровень 

физического здоровья ассоциировался с курением, АГ, СД и метаболическим 

синдромом, тогда как связь низкого уровня психического здоровья с ФР была 

несколько слабее, к тому же слабое физическое здоровье достоверно 

предсказывало 5-летнюю смертность от всех причин [430]. В другом 

исследовании, проведенном среди популяции пожилых, проживающих в 

учреждениях социального обслуживания для пожилых граждан было показано, 

что низкие уровни физического и психического здоровья повышали риск смерти в 
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течение 3-летнего наблюдения в 1,6 и 1,2 раза, соответственно [379]. Помимо 

сниженного качества жизни исследователями изучались и другие 

психосоциальные факторы, такие как депрессия и стресс. По некоторым данным, 

вышеупомянутые показатели достоверно ассоциировались с развитием ССЗ и 

смертью вследствие сердечно-сосудистой патологии [61, 144].   

В настоящее время, по данным ВОЗ среди болезней, приводящих к потере 

трудоспособности, на втором месте после ССЗ, находится депрессия, а по 

распространенности к 2030 г., как полагают, она выйдет на первое место, обогнав 

ССЗ [410]. Депрессия представляет собой и физиологическое и психологическое 

заболевание, которое, по мнению ряда авторов, является не только предиктором 

возникновения ССЗ, но повышает риск смерти от ССЗ [198, 295]. В связи с этим, 

наиболее целесообразным представляется поиск возможных физиологических и 

поведенческих факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

возникновение, прогрессирование, а возможно и коррекцию депрессии. В 

частности, одним из таких факторов, по данным Khalaila R. и соавт., являлась 

физическая активность, снижение которой сопровождается возникновением и 

прогрессированием депрессии [213]. Так, нарушения физического 

функционирования, о которых обычно сообщают пожилые пациенты, 

одновременно могут быть и причиной, и следствием депрессии [115, 248]. К тому 

же, симптомы депрессии у пожилых людей неизбежно приведут к нарушению 

повседневной активности [74, 187], а риск развития сопутствующих психических 

расстройств, включая тревожность и бессонницу, увеличивается у пожилых 

пациентов при наличии депрессии [211].  

Депрессия также связана с повышенной смертностью от всех причин, в том 

числе и смертностью в результате суицида [60, 311, 354]. Критической и давней 

проблемой при исследовании депрессии в популяции лиц пожилого возраста 

является выбор инструмента для выявления данной патологии и оценки 

распространенности среди старших возрастных групп. Частота депрессии сильно 

различается в зависимости от метода ее оценки [196]. Депрессия и ее подвиды 

обычно устанавливаются с помощью опросного метода. Кембриджская анкета по 
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выявлению психических расстройств у пожилых людей («Cambridge Mental 

Disorders in the Elderly» (CAMDEX)) широко используется в эпидемиологических 

и клинических исследованиях, включая исследования по выявлению депрессии в 

течение всей жизни [264, 345]. Данный вопросник позволяет выделить наличие 

соматоформного и аффективного расстройства [345]. Соматоформное 

расстройство проявляется многочисленными повторяющимися соматическими 

жалобами при отсутствии соматической болезни. Тогда как, аффективное 

расстройство характеризуются чрезмерной неустойчивостью и нестабильностью 

настроения без явной причины расстройством эмоций.   

Распространенность симптомов депрессии у лиц среднего возраста ниже по 

сравнению с лицами молодого и пожилого возраста [290]. Связь между 

депрессией и смертностью у пожилых людей продолжает оставаться горячо 

обсуждаемым вопросом [414]. Причем некоторые исследователи показали, что 

депрессия является независимым ФР смертности, тогда как в других работах эту 

связь найти не удалось [41, 184, 282]. По мнению большинства авторов, такие 

противоречивые данные могут быть следствием отсутствия единой методики 

выявления депрессии в популяционных и клинических исследованиях. Тем не 

менее, все сходятся во мнении, что депрессия является одним из важнейших 

психосоциальных факторов, влияющих на качество жизни, особенно в пожилом 

возрасте [356].  

 

1.8. Модели здоровья и прогностические шкалы 

Начиная с 70-х годов ХХ века, со времени проведения Фремингемского 

исследования было опубликовано множество рекомендаций по профилактике 

ССЗ, немаловажную роль в которых играли калькуляторы риска ССЗ. К началу 

2000-х годов, в связи с недостаточной эффективностью проводимых 

профилактических мер, ААС была подготовлена программа, целью которой было 

снижение к 2010г. смертности от ИБС и инсульта в США на 25% [240]. Для ее 

выполнения экспертами были отобраны наиболее значимые ФР, такие как 
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курение, высокое АД, высокий уровень ОХС и отсутствие физической 

активности. Впоследствии, к ним были добавлены ожирение и СД. В результате 

проведенной программы к 2008г. было достигнуто снижение смертности от ИБС 

на 30,7%, а также снижение смертности от инсульта на 29,2%, что 

сопровождалось значимым снижением распространенности высокого АД, 

высокого уровня ОХС и курения [239].  

Несмотря на то, что поставленная цель по снижению смертности от ИБС и 

инсульта на 25% была достигнута, воздействие со стороны различных 

профилактических программ на физическую активность, ожирение и СД было 

недостаточным, что привело к увеличению их распространенности. К тому же, 

частота низкой физической активности в популяции снизилась лишь на 2,5% 

[239]. Поэтому полученные результаты были признаны неудовлетворительными, 

и это побудило экспертов ААС в 2009г. опубликовать обновленные рекомендации 

по ССЗ, целью которых, как и ранее, стало снижение смертности от ССЗ и 

инсульта в течение 10 лет на 20%. При этом, принципиально новым стало 

изменение в расстановке акцентов в профилактике ССЗ. Была разработана модель 

сердечно-сосудистого здоровья и введено понятие идеального СС здоровья [240, 

339].  

До последнего времени большинство авторов в понятие СС здоровья 

вкладывало смерть от ССЗ, наличие ФР ССЗ и новые случаи возникновения 

болезней системы кровообращения [145]. Разработанные шкалы риска 

возникновения ССЗ, которые, к сожалению, не были лишены недостатков. 

Например, шкала SCORE, переоценивает риск у лиц старшей возрастной группы.  

В связи с этим, эксперты в рекомендациях по профилактике ССЗ также 

рассматривают для использования у пожилых модель СС здоровья, а не шкалу 

SCORE [316]. При оценке СС здоровья учитываются всего 7 показателей, а 

именно уровень глюкозы, ОХС, АД, отказ от курения, ИМТ, физическая 

активность, и потребление овощей и фруктов в достаточном количестве. 

Обладатель идеального СС здоровья, по мнению экспертов, должен не иметь в 

анамнезе ССЗ, не получать терапию, способствующую нормализации факторов 
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здоровья, например, липидснижающую терапию, а также иметь все показатели 

СС здоровья на уровне «идеальных». Как и ожидалось, в ходе разработки модели 

СС здоровья, было обнаружено, что частота «идеального» СС здоровья, особенно 

среди лиц пенсионного возраста, в связи с широкой распространенностью ССЗ и 

тем, что население отягощено ФР ССЗ, находится на чрезвычайно низком уровне 

и составляет менее 1% от всей популяции [132, 292]. Так, в 2011 г. Folsom A.R. и 

соавт. при оценке популяции исследования ARIC (Atherosclerosis Risk in 

Communities) обнаружили, что в 1987-1989 гг. из 12744 участников во возрасте 

45-64 года только 0,1 % имели «идеальное» СС здоровье и всего 12,2% 

обследованных имели 5 и более «идеальных» показателей СС здоровья [134]. При 

этом, распространенность среднего СС здоровья составила 17,2%, а слабого - 

82,5%. В результате была выявлена обратная связь между заболеваемостью ССЗ и 

количеством «идеальных показателей, исходя из чего, авторами сделан вывод, что 

данная модель действительно хорошо отражает последующий риск ССЗ. 

Эксперты попытались провести дополнительную градацию и выделить лиц, не 

имеющих «идеального» СС здоровья. Так, концепция СС здоровья стала включать 

в себя понятие «идеального», «среднего» и «слабого» СС здоровья. Участник, 

имеющий в анамнезе ССЗ или нарушение мозгового кровообращения, или 

принимающий медикаментозную терапию по поводу наличия повышенного 

уровня АД или ОХС или глюкозы, не попадал в категорию идеального СС 

здоровья. Ему присваивалась категория «слабого» или «среднего» СС здоровье и 

со временем он мог переместиться из одной категории в другую. Лица, не 

имевшие ССЗ в анамнезе, но по состоянию находившиеся в категории «среднего» 

и даже «слабого» СС здоровья, могли попасть в категорию «идеального» СС 

здоровья при условии нормализации всех показателей без лекарственного 

воздействия [240]. Однако, несмотря на введенные дополнительные градации 

здоровья, до настоящего время сохраняются некоторые ограничения по 

использованию данной модели у пожилых лиц, в связи с нерешенными 

вопросами. Одним из таких вопросов является возможность использования 

уровня АД выше 120/80 мм рт.ст. в качестве «идеального» показателя в 
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возрастной группе старше 65 лет, а также оценка соответствия уровня физической 

нагрузки у молодых лиц и лиц пенсионного возраста. Кроме того, в свете 

последних публикаций, поддержание ИМТ ниже 25 кг/м2 представляется 

спорным. Так, Flegal K.M. и соавт. в 2013г., а также Wu и соавт. в 2014 г., 

показали, ИМТ в диапазоне 25-30 кг/м2, ассоциируется с более низкой 

смертностью по сравнению с ИМТ ниже 25 кг/м2 [133, 412]. Ранее были 

опубликованы работы, в которых поднимался вопрос о пересмотре 

существующих групп по данным ИМТ в популяции лиц старше 60 лет [170].  Тем 

не менее данная модель, при соблюдении всех условий соответствует 

характеристикам здорового образа жизни (ЗОЖ).  

Сотрудниками ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России на основе 

отечественных данных был разработан интегральный показатель — индекс 

приверженности ЗОЖ, включающий следующие компоненты: отсутствие 

курения, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, физическая 

активность (не менее 150 мин умеренной или 75 мин интенсивной физической 

нагрузки в неделю), нормальное (не выше 5 г/ст) потребление соли, употребление 

алкоголя до 168 г чистого этанола в неделю для мужчин, до 84 г — для женщин. 

Был проведен анализ ассоциаций индекса приверженности ЗОЖ с показателями 

смертности от всех причин и от ССЗ, а также с фатальными и нефатальными 

сердечно-сосудистыми событиями. При удовлетворительной приверженности к 

ЗОЖ смертность от всех причин была ниже на 39%, от ССЗ — на 36%, а риск 

развития сердечно-сосудистых событий ниже на 19% [17]. Несмотря на это, 

модель имеет существенный недостаток – она была разработана на данных, 

полученных по результатам обследования лиц в возрасте до 65 лет, о чем следует 

помнить, при интерпретации данной модели в отношении лиц пожилого возраста.  
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1.9. Заключение по литературному обзору 

В настоящее время в большинстве экономически развитых и развивающихся 

стран наблюдаются значительные изменения возрастной структуры населения, а 

именно увеличивается доля пожилых людей. В связи с этим возник интерес к 

оценке эффективности различного рода вмешательств, проводимых среди 

пожилого населения и направленных на предотвращение возникновения или 

прогрессирования ССЗ и других заболеваний у данного контингента. Результаты 

исследований свидетельствуют о возрастных различиях влияния ФР не только на 

заболевания, но на смертность, причем зачастую исследователи расходятся во 

мнении, вклад каких факторов остается неизменным на протяжении всей жизни, а 

какие показатели перестают влиять на состояние здоровья в пожилом возрасте. 

Подобная неоднозначность результатов требует дополнительных исследований, 

посвященных изучению данного вопроса. Косвенным подтверждением может 

служить то, что наиболее часто используемые прогностические модели риска 

имеют возрастное ограничение по использованию, а те немногочисленные 

модели, разработанные для пожилого контингента, включают лишь 

традиционные ФР. Это связано с недостаточным количеством проспективных 

исследований в пожилом и старческом возрасте, целью которых было бы 

изучение новых детерминант.  

Помимо увеличения продолжительности жизни населения, ученые обратили 

внимание на наличие такого феномена, как гендерный разрыв, который, по-

прежнему, сохраняется несмотря на то, что рост продолжительности жизни 

женщин несколько замедлился по сравнению с мужчинами. Причем, до конца 

непонятно, с чем связано различие в продолжительности жизни, и почему 

гендерный разрыв в одних странах больше, по сравнению с другими. Так, 

обнаружено, что в РФ разница в продолжительности жизни мужчин и женщин 

самая большая в Европе и составляет в среднем около 10 лет. Выдвигались 

различные теории, объясняющие данный феномен. Однако, большинство из них 

не нашли подтверждение. Одно из предположений состояло в том, что ФР у 

мужчин и у женщин по-разному влияют на смертность. Противники данной 
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теории сомневались в ее достоверности, поскольку популяционных 

проспективных (с длительным наблюдением) работ по оценке вклада различных 

детерминант здоровья в смертность пожилых чрезвычайно мало, а в РФ такие 

работы единичны и преимущественно, посвящены изучению лишь нескольких 

ФР.  

В тоже время, известно, что старение характеризуется множественными 

процессами, происходящими на молекулярном, клеточном, органно-тканевом, 

организменном и популяционном уровнях. И для каждого из этих процессов 

характерны свои детерминанты здоровья и ФР. Это обусловило необходимость 

проведения популяционного исследования среди населения 55 лет и старше, 

посвященного изучению комплекса ассоциаций множества ФР и детерминант 

здоровья со смертностью, которые могли бы послужить основой разработки 

прогностических моделей риска для пожилого населения с включением 

традиционных и новых ФР.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Настоящее исследование является частью проспективного когортного 

исследования «Стресс, старение и здоровье» (Stress, Aging and Health in Russia - 

SAHR), проводимого в ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 

центр профилактической медицины» (ФГБУ ГНИЦ ПМ) Минздрава России, в 

настоящее время в ФГБУ НМИЦ ТПМ при участии Института Демографических 

Исследований Макса Планка (Росток, Германия) и Университета Дьюка (Дарем, 

США) (грант Национального института старения (NIA) США # R01 AG026786, 

2006/09-2011/08). Исследование было одобрено Независимым этическим 

комитетом ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздрава России и Экспертным Советом 

университета Дьюка. Обследование участников проводилось в два этапа: 

обследование участников в период с 2007 по 2009 г. и проспективное наблюдение 

за смертностью с 2007 по 2019 гг.  

2.1. Формирование выборки 

На первом этапе было проведено статистическое исследование, целью 

которого явилось определение оптимального размера выборки, обеспечивающего 

статистическую мощность 90%, при уровне значимости 0.05 (SAHR). Получено, 

что включение 1800 человек и более в возрасте 55 лет и старше является 

достаточным для представления качественных и количественных характеристик 

различных ФР и оценки их ассоциаций со смертностью. Было решено, что 

выборка будет сформирована в соответствии с возрастными стратами. Так, в 

каждую пятилетнюю возрастную группу от 55–59 до 75–79 лет были включены не 

менее 100 мужчин и 100 женщин, а в возрастную группу 80 лет и старше - не 

менее 80 мужчин и 80 женщин. Кроме того, представители каждой возрастной 

группы 55–64, 65–74 и 75 лет и старше составляли около одной трети выборки.  

В итоге, в соответствии с указанными условиями была сформирована 

выборка, включавшая 1876 человек, отобранных случайным образом из семи 

эпидемиологических когорт ФГБУ НМИЦ ТПМ, которые впервые прошли 

скрининг в середине 1970-х годов. Семь когорт – это участники исследований 
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Lipid Research Clinics (LRC1, LRC2) 1975–77 гг., 1979–81 гг., первая, вторая, 

третья и четвертая когорты Multinational Monitoring of Trends and Determinants in 

Cardiovascular Disease (MONICA1, MONICA2, MONICA3, MONICA4) 1983–85 гг., 

1988–89 гг. 1992–1994 гг., 2000–01 гг. и когорта «Shigan» 1990–91 гг.  На этапе 

включения в первый скрининг участники всех семи когорт были в возрасте от 40 

до 59 лет. Размер когорт варьировался от 4000 человек в LRC1 и MONICA1 до 

800 человек в MONICA4. Представители всех когорт в разные годы 

обследовались в ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России. Общий размер семи когорт 

составлял 14402 человека. На этапе формирования выборки настоящего 

исследования количество участников, проживающих в Москве, составляло 8128 

человек, из них в возрасте от 55 до 85 лет оказалось 6221 человек. 

Список всех участников, отобранных случайным образом в выборку, был 

верифицирован в Центральном адресном Бюро, с целью уточнения их жизненного 

статуса и места проживания. За две недели до начала исследования была 

проведена повторная верификация всех потенциальных участников исследования. 

В конце декабря 2006 года были разосланы 2915 писем с приглашением 

участвовать в исследовании. Каждое письмо содержало основную информацию о 

целях исследования, его содержании и потенциальных преимуществах, которые 

респондент получит, в случае его участия. Позднее представители 

исследовательской команды посредством телефонного контакта связывались с 

теми, участниками, которые не ответили на письма-приглашения. Попытки (всего 

7 телефонных звонков) связаться с участниками в случае отсутствия контакта 

повторялись в разные дни и в разное время в течение месяца от первого звонка. 

Если участник был готов пройти обследование в рамках настоящего исследования 

с ним согласовывалась дата посещения ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России 

или дата обследования на территории проживания участника. Перед 

исследованием все участники подписывали информированное согласие и им 

присваивались уникальные идентификационные номера.  



47 

 

Отклик в исследовании составил 64,4%. Таким образом, было обследовано 

898 мужчин и 978 женщин в возрасте 55 лет и старше. Возраст участников 

исследования варьировал от 55 до 92 лет.  

На втором этапе осуществлялось наблюдение за смертностью 

обследованной когорты. Медиана наблюдения составила 12 лет. Смертность 

оценивалась при помощи стандартных методов, в условиях постоянно 

действующего реестра смерти. Для этого были использованы следующие 

документы:  

• справка о смерти из городских органов записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС)  

• выписки из истории болезни участника исследования, амбулаторной карты, 

протокола вскрытия в п/анатомических отделениях больниц или судебно-

медицинских экспертиз, при этом непосредственная причина смерти 

устанавливалась по критериям ВОЗ [407].  

Дизайн исследования представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  Дизайн исследования  
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2.2. Методы обследования  

2.2.1. Опрос  

Опрос участников проводился по анкете, специально разработанной 

специалистами НМИЦ ТПМ совместно с международными экспертами. Анкета 

была составлена по модульному типу.  

Модуль 1. Социально-демографический модуль содержит вопросы о 

половой принадлежности, возрасте, семейном положении (никогда не был женат 

или замужем, женат/замужем, в разводе, вдовец/вдова), наличии детей, 

проживании в одиночестве, образовании (высшее, среднее, ниже среднего), 

профессиональном статусе и самооценке уровня достатка. Данные о 

профессиональном статусе включали сведения о том, работает ли участник 

исследования на момент осмотра и виде профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность рассматривалась в следующих категориях: 

«белые воротнички» - госслужащие высокого ранга, администраторы, директора 

предприятий или учреждений, управляющие, работники умственного труда 

(преподаватели ВУЗов, ученые, врачи, инженеры, учителя и т.д.), «серые 

воротнички» - работники среднего звена, социальной инфраструктуры, не занятые 

физическим трудом (техники, бухгалтера, работники почты и другие служащие 

без высшего образования, медицинские сестры, учителя начальных классов, 

воспитатели в детских садах и т.д.), «синие воротнички» - рабочие, «без 

воротничка» - лица свободных профессий или работающие на себя (художники, 

ремесленники, владельцы небольшого бизнеса, владельцы малых предприятий и 

т.д.), лица не имеющие профессиональной квалификации, безработные. Уровень 

достатка представлял собой самооценку участником собственного благосостояния 

и оценивался исходя ответов на следующие вопросы:  

• Какая часть Вашего дохода обычно тратится на еду? Ответ: 1) почти все; 2) 

около 2/3; 3) около половины; 4) около 1/3; 5) около 10% или менее. 

• Выберите высказывание, которое наиболее точно описывает финансовые 

возможности Вашей семьи. Ответ: 1) нам не хватает даже на самое необходимое 
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(пищу, коммунальные счета, необходимую одежду, недорогое лечение); 2) мы 

можем приобретать все самое необходимое, но не можем покупать дорогие 

товары длительного пользования; 3) время от времени мы можем приобретать 

дорогие товары длительного пользования; 4) мы можем приобретать товары 

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

или дорогой автомобиль; 5) мы способны покупать такие вещи, как дом, квартиру 

или дорогой автомобиль;. 

• Как Вы оцениваете обеспеченность Вашей семьи по сравнению с другими? 

Ответ: 1) очень бедная; 2) относительно бедная; 3) средняя (не богатая, но и не 

бедная); 4) относительно обеспеченная; 5) очень обеспеченная. 

Каждому ответу присваивался соответствующий балл и далее все ответы 

суммировались. Минимальным значениям соответствовал низкий доход, 

максимальным – высокий. Полученная сумма баллов была разделена на терцили, 

каждая из которых соответствовала категории низкого, среднего и высокого 

дохода.  

Модуль 2. Модуль, содержащий сведения о поведенческих ФР, включал 

вопросы о статусе курения и алкоголя. Статус курения определялся в следующих 

категориях: никогда не курящие, бросившие курить и курящие на момент 

обследования (лица, выкуривавшие в сутки хотя бы одну сигарету, папиросу в 

сутки) [276, 319]. Статус потребления алкоголя включал следующие категории: не 

употребляющих алкогольные напитки в течение последнего года, мало или 

умеренно употребляющих алкогольные напитки (до 168 г этанола в неделю для 

мужчин и до 84 г этанола для женщин), и избыточно потребляющие алкогольные 

напитки (более 168 г чистого этанола в неделю для мужчин и 84 г для женщин). 

Также потребление алкоголя оценивалось с помощью вопросника скрининговой 

методики оценки хронической алкогольной интоксикации (CAGE), включавшей 4 

вопроса [125]. Исходя из количества положительных ответов формировалась 

шкала, включающая следующие категории: потребляющих алкоголь 

эпизодически и реже (дано не более двух положительных ответов); 

потребляющих алкоголь систематически (более двух положительных ответов).  
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Модуль 3. Вопросник содержал также модуль с перечнем различных 

заболеваний – всего 36 различных нозологий. Положительный ответ на вопрос 

«Говорил ли Вам врач о том, что у Вас имеется/имелось следующее заболевание» 

свидетельствовал о наличии заболевания на момент осмотра и в анамнезе. При 

этом, диагноз стенокардии напряжения, инфаркта миокарда подтверждался, 

помимо положительного ответа на вопрос из этого модуля, еще и результатами 

опроса по вопроснику Роуза и данными ЭКГ, закодированными с помощью 

Минесотского кода (более подробное описание представлено в разделе 

«инструментальные методы обследования»). 

Модуль 4. Когнитивная функция (КФ) оценивалась по шкале оценки КФ 

(Mini-Mental State Examination – MMSE), в состав которой входили 30 вопросов, 

касающихся ориентации во времени и пространстве, запоминания, внимания и 

счета, воспроизведения слов, речи и понимания. Каждому правильному ответу 

присваивался 1 балл. Сумма баллов менее 25 исходя из 30 баллов 

свидетельствовала о наличии нарушений КФ, причем сумма равная 20-25 

характеризовала наличие незначительных нарушений, тогда как баллы менее 20 – 

свидетельствовали о значительных нарушениях [135]. 

Модуль 5. Стресс оценивался по шкале Коена (Cohen's Stress Scale) Уровень 

стресса оценивался по сумме баллов на основании ответов на 10 вопросов, причем 

большее количество баллов соответствовало повышенному уровню стресса. 

Максимальное количество баллов 40, минимальное – 0. Несмотря на то, что 

официально установленных отрезных точек для данного показателя нет, в 

некоторых публикациях сумма баллов 12 или более указывается в качестве 

критерия повышенного уровня стресса у лиц 55 лет и старше [95, 96]. В 

настоящем исследовании использовалась данная отрезная точка.  

Модуль 6. Наличие депрессии устанавливалось с помощью вопросов 

раздела, посвященного депрессии, из Кембриджского инструмента обследования 

психических расстройств пожилых людей (CAMDEX) [345]. Согласно данному 

вопроснику, были выделены аффективное и соматоформное расстройство. 

Причем, соматоформное расстройство характеризуется наличием соматических 
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жалоб при отсутствии болезни, а аффективное – расстройством эмоций. 

Аффективное и соматическое расстройство оцениваются с помощью вопросов, 

которые имеют три варианта ответов 1 = нет, 2 = иногда и 3 = большую часть 

времени, два вопроса имели дихотомический формат ответа: 1 = нет, 2 = да, и 

один вопрос имеет 5 вариантов ответа. Варианты ответов суммируются, в 

зависимости от вида расстройства. Все участники были стратифицированы по 

квинтилям для каждого вида расстройства, о наличии аффективного или 

соматоформного расстройства свидетельствовала сумма баллов, соответствующая 

1 квинтили в зависимости от вида расстройства. 

Модуль 7. Качество жизни оценивалось с помощью краткого опросника о 

состоянии здоровья, состоящего из 36 пунктов (SF-36). В нем имеются вопросы о 

физическом и психическом состоянии, эмоциональных проблемах, боли, общем 

состоянии здоровья, жизнеспособности и социальном функционировании. 

Качество жизни по данным SF-36 оценивается в двух категориях: физическое и 

психическое здоровье. Уровень физического здоровья оценивался с помощью 

следующих шкал: физическое здоровье, «ролевое» функционирование, 

обусловленное физическим состоянием, интенсивность болевого синдрома, общее 

состояние здоровья. Уровень психического здоровья оценивался с помощью 

таких шкал, как жизненная активность, социальное функционирование, «ролевое» 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием и психическое 

здоровье. Уровень каждого показателя рассчитывался согласно инструкции по 

обработке данных. Все участники были стратифицированы по квинтилям каждого 

из показателей, низкий уровень физического и психического здоровья по данным 

SF-36 соответствовал 1 квинтиль  [397].  

2.2.2. Инструментальные методы исследования 

Систолическое и диастолическое АД измерялось дважды с интервалом 

примерно 2-3 минуты с помощью электронного автоматического тонометра 

Omron HEM-712. В анализ было включено среднее из двух измерений. Диагноз 

АГ выставлялся при наличии повышенного САД выше 139 мм рт.ст., или ДАД – 
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выше 89 мм рт.ст., а также при условии приема антигипертензивной терапии 

(АГТ). При этом, случай наличия САД >140 мм рт.ст. и ДАД >90 мм рт.ст. на 

фоне приема АГТ расценивался нами, как неэффективное лечение АГ [411]. 

Измерение роста и веса проводилось по стандартной методике. Рост 

оценивался с помощью механического ростомера, с точностью до одного 0,5 

сантиметров. Рост обследуемого измерялся один раз, в положении стоя, без 

обуви, при этом положение тела было строго вертикально (затылком, спиной и 

пятками обследуемый касался стены). Масса тела оценивалась с помощью 

электронных весов с точностью до 100 г. Обследуемый встает на измерительную 

площадку весов без обуви, раздетый до пояса. Измерение окружности талии 

обследуемого производилось с помощью стандартной сантиметровой ленты в 

положении стоя, на середине расстояния между нижним краем грудной клетки и 

гребнем подвздошной кости по средней подмышечной линии (не по 

максимальному размеру и не на уровне пупка), по самому тонкому месту 

туловища.  

Диагноз ожирения выявлялся на основании индекса массы тела (ИМТ), 

который рассчитывался по формуле Кетле: вес (кг) /(рост (м))2, за ожирение 

принималось значение ИМТ ≥ 30 кг/ м² [426]. Наличие абдоминального ожирения 

диагностировалось при наличии окружности талии более 102 см у мужчин и 

более 88 см у женщин [288].  

Мышечная сила оценивалась по данным кистевой динамометрии с 

помощью ручного динамометра Smedley «Scandidact» (Дания) с точностью до 0,1 

кг. Данное исследование выполнялось обследуемым в положении стоя c рукой, 

согнутой под углом 90 градусов к телу. Выполнялось три попытки, сначала левой 

рукой, затем правой. Аналогичным образом оценка силы кисти оценивалась в 

исследованиях English Longitudinal Study of Aging (ELSA), Датских 

исследованиях близнецов (MADT и LSADT) и исследовании HAPIEE [89, 121, 

312]. Следует отметить, что показатель мышечной силы по данным кистевой 

динамометрии оценивался от максимального значения к минимальному, при этом 

ФР считается низкий уровень кистевой динамометрии [231]. Тем не менее, до 
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настоящего времени нет общепринятого значения кистевой динамометрии, при 

наличии которой отмечается повышение риска общей смерти. 

Для определения оптимальной отрезной точки мышечной силы у мужчин 55 

лет и старше был проведен ROC-анализ (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3  ROC-кривая для определения отрезной точки мышечной силы среди 

мужчин 55 лет и старше 

 

Оптимальной отрезной точкой, при котором чувствительность методы была 

приблизительно равна специфичности, стала мышечная сила равная 37 кг. 

Аналогичный анализ выполнен и в отношении женщин 55 лет и старше (рис. 4). 

Мышечная сила равная 21 кг была отрезной точкой для данного показателя.  
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Рисунок 4  ROC-кривая для определения отрезной точки мышечной силы среди 

женщин 55 лет и старше 

 

Электрокардиография выполнялась по стандартной методике на 

электрокардиографе Carsdiovit AT-1 (Schiller) со скоростью протяжки бумаги 25 

мм в секунду, электрокардиограмма (ЭКГ) была представлена в 12-ти отведениях. 

Далее, ЭКГ оценивалась с помощью  Миннесотского кода (МК), стандартной 

методики анализа ЭКГ, направленной на выявление патологических изменений. В 

настоящем исследовании кодирование ЭКГ осуществлялось по версии МК от 

2009 г. [59, 324].  Анализ ЭКГ осуществлялся двумя независимыми экспертами с 

привлечением третьего в случае наличия разногласий. Эпидемиологический 

диагноз ИБС и инфаркта миокарда, помимо положительного ответа на вопрос 

Модуля 3 по наличию заболеваний в анамнезе устанавливался с помощью 

вопросника Роуза (для ИБС) и результатов ЭКГ, закодированной согласно МК. В 

таблице 1 представлены эпидемиологические критерии ИБС и инфракта 

миокарда, разработаные при непосредственном участии зарубежных экспертов 

[23].  
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Таблица 1  

Критерии эпидемиологического диагноза ИБС и инфаркта миокарда 

Сердечно-сосудистая патология Критерии  

ИБС 

Стенокардия напряжения Алгоритм, данные вопросника 

Перенесенный крупноочаговый 

инфаркт миокарда (QQS Major) 

МК: 111 по 127 

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 

Инфаркт миокарда  

Инфаркт миокарда в анамнезе данные вопросника 

Перенесенный крупноочаговый 

инфаркт миокарда (QQS Major) 

МК: 111 по 127 

Примечание: МК – Миннесотский код 

 

2.2.3. Лабораторные измерения 

Анализ крови 

Взятие крови осуществлялось вакутейнером из локтевой вены натощак, 

объемом около 12 мл, спустя 10-12 часов после приема пищи, как правило, утром. 

Сыворотку и плазму крови получали центрифугированием в течение 15 мин. при 

4ºС, 2500 об/мин. Общий анализ крови включал определение количества 

лейкоцитов и СОЭ, и среди прочих уровень HbA1c, который был измерен с 

помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Биохимический анализ крови включал оценку липидного профиля: ОХС, ХС 

ЛВП, ХС ЛНП и триглицеридов, уровня глюкозы, фибриногена, ДГЭА-с, ИЛ-6, 

СРБ. Липидный профиль измерялся стандартным ферментным методом на 

автоанализаторе “Airion-200” (Италия), с использованием реактивов “Human” 

(Германия). Уровень глюкозы в сыворотке крови оценивался методом 

глюкозооксидазы. Концентрацию ИЛ-6 определялась с помощью сэндвич-ELISA. 
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Уровень ДГЭА-с в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом 

(Immunotech, Czech Republic). Концентрация вч-СРБ в крови определялась с 

помощью иммунонефелометрии с увеличенной скоростью частиц с 

использованием монореагента N Latex CRP. Уровень фибриногена в цитратной 

плазме измерялся методом Клауса.  

Анализ мочи 

В исследовании использовалась 12-часовая порция мочи. Уровни 

адреналина и норадреналина измерялись в суточной моче с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, а уровень кортизола – с 

помощью радиоиммуноанализа. Уровень креатинина измерялся кинетическим 

колориметрическим тестом. Значения кортизола, адреналина и норадреналина 

оценивались в микрограммах на грамм креатинина, выделяемого с мочой в 

течение того же ночного периода. Таким образом, значения были 

скорректированы с учетом вариаций абсолютных количеств мочи, которые 

связаны с весом. 

В таблице 2 представлены отрезные точки для каждого лабораторного 

показателя, которые использовали в настоящем обследовании, и в соответствии с 

которыми оценивали тот или иной ФР, а также ссылки на источники, в котором 

были упомянуты данные отрезные точки.  
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Таблица 2  

Отрезные значения и ссылки на литературные источники для лабораторных 

показателей 

Показатель Отрезные точки Литература 

Биохимические показатели 

Холестерин (ммоль/л) >5.2 [288] 

ХС-ЛНП (ммоль/л) >3.4  [288] 

ХС-ЛВП (ммоль/л) ≤1,0 (М)/ ≤ 1,2 (Ж) [288] 

Триглицериды (ммоль/л) ≥1.7 [288] 

Глюкоза (ммоль/л) ≥7.0  [347] 

HbA1c (%) ≥6.5%  [347] 

Показатели воспаления 

ИЛ-6 (пг/мл) ≥1.99 (M) / ≥1.84 (Ж) 5 квинтиль 

вч-СРБ (мг/дл) >3  [221] 

Фибриноген (г/л) ≥ 4.48 (М) /≥4.43 (Ж) 5 квинтиль 

Лейкоциты (x106 Ед/л) ≥ 7.3  5 квинтиль 

СОЭ (мм/л) >20  [419] 

Гормоны стресса 

ДГЭА-с (мкмоль/л) <1.2 [358] 

Кортизол (мкг/г креатинин) ≥38.0 [358] 

Адреналин (мкг/г креатинин) ≥9.69  [358] 

Норадреналин (мкг/г креатинин) ≥43.83 [358] 
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2.3. Статистический анализ  

Статистический анализ результатов выполнялся с помощью пакета 

статистического анализа и доставки информации STATA 14.0 (Data Analysis and 

Statistical Software) и среды анализа данных R 3.6.2 (R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria). 

Описательная статистика 

 Для непрерывных показателей проверка гипотезы о нормальном 

распределении признаков проводилась с использованием коэффициента 

непараметрической асимметрии Пирсона. Он вычислялся как разность между 

выборочным средним и медианой, нормированная на стандартное отклонение. 

Если значение коэффициента непараметрической асимметрии для унимодального 

непрерывного параметра было меньше 0,2, то распределение считалось 

незначительно отклоняющимся от нормального, и параметр описывался средним 

и стандартным отклонением. Если эти условия нарушались, то распределение 

параметра считалось отклоняющимся от нормального, и для параметра 

приводились медиана и интерквартильный размах. Качественные показатели 

были описаны частотами, выраженными в процентах, с соответствующими 

доверительными интервалами. Оценка различий между двумя независимыми 

выборками для непрерывных параметров, незначительно отклоняющихся от 

нормального распределения, проводилась с использованием t-критерия 

Стьюдента. Для непрерывных параметров, распределение которых отклонялось от 

нормального, сравнение двух групп проводилось критерием Манна-Уитни. 

Анализ таблиц сопряженности 2×2 проводился с использованием критерия χ2 

Пирсона с поправкой на непрерывность Йейтса. Для оценки выживаемости 

использовались кривые Каплана-Мейера. Попарное сравнение кривых 

выживаемости осуществлялось с помощью лог-рангового теста. Корректировка 

полученных p-значений при множественных сравнениях (более чем двух) кривых 

дожития проводилась методом Холма-Бонферрони. Значимость различий для всех 

проверяемых гипотез устанавливалась на уровне р<0,05. 
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Регрессионный анализ 

Перед проведением многофакторного регрессионного анализа был проведен 

анализ мультиколлинеарности списка параметров при помощи фактора инфляции 

дисперсии. Фактор инфляции дисперсии (VIF) для параметра с номером 𝑖 был 

вычислен, как 
1

1−𝑅𝑖
2 

, где 𝑅𝑖
2 – коэффициент детерминации для модели линейной 

регрессии параметра 𝑖 на остальные параметры. VIF отражал, насколько 

увеличивалась дисперсия коэффициентов многофакторной регрессии по 

сравнению с однофакторной. При VIF более 5, показатель считался сильно 

связанным с остальными и не включался в модель [188]. 

Для упрощения интерпретации регрессионных моделей параметры были 

предварительно приведены к бинарному виду, где 0 соответствовал низкому 

уровню риска, 1 – высокому. Для некоторых непрерывных параметров отрезные 

точки не были установлены ранее. В таком случае для нахождения отрезных 

точек был использован ROC-анализ. За отрезную точку выбиралось значение 

параметра, при котором чувствительность приблизительно была равна 

специфичности. 

Для анализа конечных точек использовались модели пропорциональных 

рисков Кокса и модели логистической регрессии. Поправка на пол и возраст не 

использовалась в силу стратификации подгрупп по полу и возрасту. Для 

параметров модели логистической регрессии было приведено отношение шансов 

с 95% доверительными интервалами на основе критерия Вальда. В этом случае 

отношение шансов являлось статистически значимым, если 95% доверительный 

интервал не включал единицу.  Модель Кокса предполагает, что функция риска 

для участника является произведением базового риска популяции на функцию от 

параметров участника: 

𝜆(𝑡|𝑥𝑖) = 𝜆0(𝑡)exp(𝛽1𝑋1𝑖 + … + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖),  

где предикторы модели сводились к бинарными переменными. 

В качестве меры силы эффекта параметра 𝑋𝑖 в моделях Кокса 

использовались соответствующее отношение рисков, вычисляемое как exp(𝛽𝑖). 
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Для параметров модели Кокса приводилось отношение рисков с 95% 

доверительными интервалами, полученными на основе критерия Вальда. 

Отношение рисков являлось статистически значимым, если 95% доверительный 

интервал не включал единицу. 

Качество модели логистической регрессии оценивалось при помощи 

площади под ROC-кривой (AUC). Для сравнения AUC между моделями был 

использован тест Делонга [110]. Качество модели пропорциональных рисков 

Кокса оценивалось при помощи C-индекса. Для вычисления C-индекса 

рассматривались все возможные пар участников (Npair); из них выбирались те 

пары (NOK), где предсказанные риски в модели Кокса соответствовали времени 

жизни пациентов. В этом случае С-индекс вычислялся, как отношение NOK/Npair 

[382]. Для сравнения C-индексов между моделями был использован t-критерий 

Уэлча. 

Регрессионные деревья выживаемости 

Для построения моделей, поддающихся простейшей интерпретации были 

использованы регрессионные деревья выживаемости [71, 375]. Регрессионное 

дерево выживаемости – это обобщение дерева решений с решающим правилом, 

основанным на одномерных моделях Кокса. Минимальное количество участников 

в листе дерева было больше шести. Для исключения переобучения 

использовалась кросс-валидация с 100 подразбиениями, с последующим 

вырезанием вершин, удаление которых слабо влияло на предсказательную 

способность дерева. В качестве оценки отличия листов дерева от корня 

использовалось отношение рисков [69]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

3.1. Клинико-демографическая характеристика когорты  

 В исследование включено 1876 участников, из них 52% мужчин (табл. 3). 

Возраст обследуемых варьировал от 55 до 92 лет, средний возраст обследуемых 

женщин составил 67,7±7,3 лет, мужчин – 69,4±8,1, медиана возраста для мужчин 

и женщин не различалась и составила 68 лет. Наиболее представительной 

оказалась возрастная группа 65-74 лет.  

Таблица 3  

Демографическая характеристика популяции 

Показатель 
Мужчины 

(N=898) 

Женщины 

(N=978) 

Оба пола 

(N=1876) 

Средний возраст (± лет)  69,4 ± 8,1 67,7 ± 7,3 68,5 ± 7,7 

55-64 лет (%) 287 (32,0) 346 (35,4) 633 (33,7) 

65-74 лет (%) 324 (36,1) 464 (47,4) 788 (42,0) 

75 лет и старше (%) 287 (31,9) 168 (17,2) 455 (24,3) 

 

Медиана длительности наблюдения за когортой составила 12 лет. За всеь 

период от всех причин умерло 654 участника исследования, более половины были 

представителями мужского пола. Около 45% всех смертей приходилось на лиц в 

возрасте 75 лет и старше, немного более трети – на участников в возрасте 64-75 

лет и 18% - умерли в возрасте до 65 лет. В результате сердечно-сосудистых 

событий умерли 384 участника (62,5% мужчин и 37,5% женщин). Около 

половины смертей в результате ССЗ приходилось на лиц старшей возрастной 

группы, около трети умерли в возрасте 64-75 лет и 15% умерших в результате 

ССЗ участников были в ворзарсте 55-64 лет. За время наблюдения с четырьмя 

участниками контакт был потерян.    

На рисунке 5 представлены кривые выживаемости мужчин и женщин в 

возрастных группах 55-64 лет, 65-74 лет и 75 лет и старше. Худшая выживаемость 

была у мужчин, независимо от возраста.  
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Для сравнения поло-возрастных групп по выживаемости было выполнено 

попарное сравнение кривых с помощью лог-рангового теста, которое показало, 

что выживаемость мужчин в возрастной группе 55-64 лет не отличается от 

выживаемости женщин 65-74 лет (p=0,576).    

 

Рисунок 5  Общая выживаемость мужчин и женщин в зависимости от 

возрастной группы 
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Аналогичные данные выявлены при сравнении кривых сердечно-

сосудистой выживаемости (рис. 6). Так, лучшую выживаемость показали 

женщины, независимо от возраста. Примечательно, что кривые Каплан-Майера 

для мужчин 55-64 лет и женщин 65-74 лет совпали.  

Для сравнения поло-возрастных групп по сердечно-сосудистой 

выживаемости было проведено попарное сравнение кривых с помощью лог-

рангового теста. Важно, что выживаемость мужчин в возрастной группе 55-64 лет 

не отличается от выживаемости женщин 65-74 лет (p=0,987). 

 

 

Рисунок 6  Сердечно-сосудистая выживаемость мужчин и женщин в зависимости 

от возрастной группы  
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Различия в выживаемости мужчин и женщин разных возрастных групп 

продиктовали необходимость проведения дальнейшего анализа ассоциаций 

между заболеваниями, ФР, показателями и маркерами, и смертностью в шести 

половозрастных группах. 

Всех участников исследования опрашивали на наличие у них 

сопутствующих заболеваний. Как известно, мультиморбидность характеризуется 

наличием у индивида 2-х и более хронических заболеваний. Менее 2 заболеваний 

на момент обследования было выявлено лишь у 2,7% участников. В среднем на 

одного мужчину приходилось около 6 заболеваний, а на одну женщину – около 8 

одновременно. По мере старения среди мужчин отмечено градиентное увеличение 

количества заболеваний (рис. 7). Так, менее трех заболеваний отмечали 

преимущественно мужчины в возрасте 55-64 лет, а более 7 – в возрате 75 лет и 

старше. Женщины независимо от возраста говорили о наличии у них 

преимущественно 7-9 заболеваний. Однако, максимальное количество болезней 

отмечено все же в группе участниц в возрасте 75 лет и старше.     

 

Рисунок 7  Доля лиц, страдающих различными заболеваниями в зависимости от 

от возраста и пола 
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В большинстве случаев, независимо от возраста и пола, участники 

сообщали о наличии у них ССЗ, остеохондроза и глазных болезней, в том числе, 

катаракты. Распространенность ССЗ в обледованной когорте составила в среднем 

87% и была выше у лиц старшей возрастной группы (рис. 8). В большинстве 

случаев участники исследования отмечали у себя наличие АГ (72%), половина 

обследуемых жаловалась на перебои в работе сердца, у каждого четвертого 

участника в анамнезе был ИМ. Распространенность ССЗ, оцениваемая по 

эпидемиологическим критериям, среди женщин в возрастных группах 55-64 лет и 

65-74 лет была достоверно выше, чем среди мужчин.    

 

 

Рисунок 8  Распространенность ССЗ среди участников иследования в зависимости 

от пола и возраста 

Анализ рапространенности ССЗ по нозологиям у мужчин 55 лет и страше 

представлен на рисунке 9. Чаще всего у участников выявлялась АГ, на втором 

месте были нарушения сердечного ритма, на третьем – ИБС.  Наличие СН 

оценивалось со слов респондента, частота данной патологии составила в среднем 

21%.  
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Рисунок 9   Распространенность ССЗ у мужчин в зависимости от возраста 

 

На рисунке 10 представлена распространенность различных нозологий ССЗ 

у женщин обследуемой когорты в зависимости от возраста. Также как и в случае с 

мужской частью обследуемой когорты, среди женщин чаще всего выявлялись АГ 

и нарушения ритма сердца. Интересно, что распространенность одних и тех же 

нозологий ССЗ независимо от возраста была выше среди женщин, по сравнению с 

мужчинами.  

 

 

Рисунок 10   Распространенность ССЗ у женщин в зависимости от возраста 
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Результаты анализа вклада различного количества заболеваний в общую 

смертность у населения 55 лет и старше представлены в таблице 4. Достоверной 

связи между смертностью и количеством заболеваний, среди которых были и 

ССЗ, ни у мужчин, ни у женщин выявлено не было.  

Таблица 4  

Ассоциации коморбидности с общей смертностью (данные однофакторного 

анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

 55-64 лет 

Количество заболеваний     

4-6 1,04 [0,62 – 1,74] 1,03 [0,32 – 3,27] 

7-9 

10 и более 

1,35 [0,75 – 2,44] 

1,41 [0,54 – 3,68] 

1,15 [0,37 – 3,58] 

1,74 [0,55 – 5,47] 

 65-74 лет 

Количество заболеваний   

4-6 

7-9 

10 и более 

 

0,91 [0,53 – 1,58] 

1,40 [0,81 – 2,42] 

1,31 [0,67 – 2,54] 

 

0,70 [0,27 – 1,75] 

1,34 [0,57 – 3,13] 

1,28 [0,54 – 2,99] 

 75 лет и старше 

Количество заболеваний   

4-6 

7-9 

10 и более 

 

1,38 [0,77 – 2,46] 

1,31 [0,75 – 2,29] 

1,75 [0,99 – 3,06] 

 

2,80 [0,63 – 12,5] 

1,94 [0,46 – 8,12] 

2,22 [0,53 – 9,21] 
Примечание: ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал. 

 

Проведен анализ ассоциаций заболеваний, перечисленных в Модуле 3, с 

общей смертностью в зависимости от пола и возраста. Лишь 9 из 36 нозологий 

повышали риск со смерти от всех причин (табл. 5). Следует отметить, что 

распространенность этих нозологий в обследуемой когорте суммарно составила 

85%, из них 80% приходилось на ССЗ. Интересно, что перечень заболеваний 

значимых в отношении общей смертности изменялся с возрастом. Так, в когорте 

мужчин в возрасте 55-64 лет значимыми в отношении смертности были 

онкология, инсульты и ИМ в анамнезе и ИБС. В возрастной группе 65-74 лет 

вместо онкологии и ИМ риск общей смертности повышался при наличии 
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хронического бронхита и сердечной недостаточности. В самой старшей 

возрастной группе достоверные ассоциации выявлены с СД 2 типа, ИМ, ИБС и 

сердечной недостаточностью.  

В когорте женщин в возрасте 55-64 лет СД 2 типа, онкология, ОНМК в 

анамнезе, ИБС и мочекаменная болезнь достоверно повышали  риск смерти от 

всех причин. Интересно, что в старших возрастных группах среди  женщин не 

было выявлено достоверных ассоциаций между нозологиями, не связанными с 

ССЗ, и общей смертностью. В самой старшей возрастной группе только сердечная 

недостаточность достоверно повышала риск смерти от всех причин.  

Таблица 5  

Ассоциации различных нозологий с общей смертностью (данные однофакторного 

анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

 55-64 лет 

СД 2 типа 1,38 [0,86 – 2,21] 2,87 [1,50 – 5.49] 

Онкология 2,72 [1,10 – 6,73] 3,45 [1,44 – 8,29] 

ОНМК 3,16 [1,67 – 5,97] 4,87 [1,72 – 13,8] 

ИМ 1,79 [1,02 – 3,12] 1,87 [0,66 – 5,29] 

ИБС 1,97 [1,18 – 3,29] 2,85 [1,47 – 5,53] 

Мочекаменная болезнь 1,17 [0,68 – 1,99] 2,43 [1,26 – 4,68] 

 65-74 лет 

Хронический бронхит 1,62 [1,12 – 2,34] 1,02 [0,68 – 1,53] 

ОНМК 2,23 [1,36 – 3,63] 2,93 [1,73 – 4,98] 

ИМ 1,27 [0,80 – 2,03] 2,25 [1,31 – 3,86] 

ИБС 1,81 [1,20 – 2,74] 1,21 [0,82 – 1,80 

Нарушения ритма сердца 1,47 [1,03 – 2,09] 1,65 [1,11 – 2,45] 

Сердечная недостаточность 1,76 [1,17 – 2,65] 2,32 [1,60 – 3,35] 

 75 лет и старше 

СД 2 типа 1,42 [1,04 – 1,93] 1,33 [0,84 – 2,12] 

ИМ 1,35 [1,00 – 1,82] 1,20 [0,68 – 2,12] 

ИБС 1,44 [1,08 – 1,91] 1,21 [0,78 – 1,87] 

Сердечная недостаточность 1,51 [1,14 – 2,01] 1,90 [1,24 – 2,90] 

Примечание: ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал. 
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Проведен анализ ассоциаций заболеваний, перечисленных в Модуле 3, со 

смертностью от ССЗ в зависимости от пола и возраста. Связь со смертностью 

была выявлена только в отношении ИБС, ИМ, ОНМК, нарушений ритма сердца и 

сердечной недостаточности (табл. 6). В когорте мужчин независимо от возраста 

риск смерти от ССЗ повышался при наличии ИБС, ОНМК в анамнезе и сердечной 

недостаточности. Среди женщин младше 75 лет достоверные ассоциации со 

смерностью от ССЗ так или иначе были выявлены в отношении всех пяти ССЗ, 

тогда как в когорте женщин 75 лет и старше только средечная недостаточность 

повышала риск смерти от ССЗ. 

Таблица 6  

Ассоциации различных нозологий с общей смертностью (данные однофакторного 

анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

 55-64 лет 

ОНМК 3,60 [1,51 – 8,62] 5,15 [1,18 – 22,5] 

ИМ 3,98 [2,05 – 7,75] 4,59 [1,51 – 13,9] 

ИБС 3,70 [1,92 – 7,13] 3,52 [1,37 – 9,04] 

Сердечная недостаточность 2,58 [1,22 – 5,43] 1,40 [0,46 – 4,26] 

 65-74 лет 

ОНМК 2,65 [1,42 – 4,96] 5,01 [2,71 – 9,27] 

ИМ 1,66 [0,92 – 3,00] 3,41 [1,77 – 6,56] 

ИБС 2,42 [1,43 – 4,09] 1,21 [0,82 – 1,80] 

Нарушения ритма сердца 1,53 [0,94 – 2,47] 2,95 [1,57 – 5,56] 

Сердечная недостаточность 1,88 [1,09 – 3,27] 5,06 [3,01 – 8,52] 

 75 лет и старше 

ОНМК 1,62 [1,06 – 2,48] 1,60 [0,82 – 3,13] 

ИМ 1,54 [1,08 – 2,20] 1,30 [0,68 – 2,49] 

ИБС 1,58 [1,12 – 2,24] 1,38 [0,84 – 2,28] 

Нарушения ритма сердца 1,68 [1,17 – 2,43] 0,69 [0,41 – 1,14] 

Сердечная недостаточность 1,90 [1,35 – 2,67] 2,42 [1,45 – 4,05] 

Примечание: ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал. 
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Таким образом, по результатам проведенного анализа выявлены различия в 

выживаемости мужчин и женщин разных возрастных групп, причем 

выживаемость женщин в возрасте 65-74 лет соответствовала выживаемости 

мужчин, которые были на 10 лет их моложе. Полученный результат продиктовал 

необходимость оценки распространенности различных нозологий и их вклада в 

смертность в шести половозрастных группах. Выявлено, что количество 

заболеваний, приходящееся на одного респондента, увеличивается с возрастом, 

причем женщины сообщают о наличии у них большего количества нозологий по 

сравнению с мужчинами. Полученные данные подтвердили выявленный ранее в 

других исследованиях гендерный парадокс. Чаще всего у обследуемых мужчин и 

женщин выявлялись ССЗ, причем у мужчин преимущественно 

атеросклеротического генеза. При анализе вклада 36 различных нозологий в 

общую смертность обнаружено, что лишь девять из них достоверно увеличивали 

риск смерти от всех причин. Среди них: ИБС, ИМ, ОНМК, нарушения ритма 

серда, сердечная недостаточность, онкология, СД 2 типа, хронический бронхит, 

мочекаменная болезнь. Причем, риск смерти от ССЗ повышался только при 

наличии ИБС, ИМ, ОНМК, нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности. 

Для исключения влияния вышеуказанных нозологий на результат последующего 

анализа, при оценке ассоциаций различных факторов риска и маркеров со 

смертностью была использована поправка на данные ХНИЗ. 

В таблице 7 представлен перечень оцениваемых далее ФР и биомаркеров.  

Анализ был проведен в шести половозрастных группах, в связи с различием в 

выживаемости мужчин и женщин разных возрастных групп.  
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Таблица 7  

Панель ФР и биомаркеров  

Социальные ФР 

1.  Семейное положение – не в браке 

2.  Отсутствие детей 

3.  Проживание в одиночестве 

4.  Отсутствие высшего образования 

5.  Профессиональная деятельность, несвязанная с умственным трудом 

6.  Отсутствие оплачиваемой работы на момент осмотра 

7.  Невысокий достаток по данным самооценки 

Традиционные ФР 

8.  Повышенное АД 

9.  Пониженное АД 

10.  Повышенная ЧСС 

11.  Повышенный уровень ОХС 

12.  Повышенный уровень ХС ЛНП 

13.  Пониженный уровень ХС ЛВП 

14.  Повышенный уровень ТГ 

15.  Повышенный уровень глюкозы 

16.  Повышенный уровень HbA1c 

17.  Ожирение 

18.  Курение  

19.  Систематическое или чрезмерное потребление алкоголя 

Показатели когнитивной функции и мышечной силы 

20.  Сниженная когнитивная функция  

21.  Сниженная мышечная сила по данным кистевой динамометрии 

Показатели воспаления 

22.  Повышенный уровень ИЛ-6 

23.  Повышенный уровень вч-СРБ 

24.  Повышенный уровень фибриногена  

25.  Повышенный уровень лейкоцитов  

26.  Повышенный уровень СОЭ 

Показатели стресса 

27.  Повышенный уровень воспринимаемого стресса 

28.  Сниженный уровень ДГЭА-с 

29.  Повышенный уровень кортизола 

30.  Повышенный уровень адреналина 

31.  Повышенный уровень норадреналина 

Показатели депрессии и качества жизни 

32.  Низкий уровень психического здоровья 

33.  Низкий уровень физического здоровья 

34.  Аффективное расстройство 

35.  Соматоформное расстройство 
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3.2. Оценка вклада различных показателей в общую и сердечно-сосудистую 

смертность лиц в возрасте 55-64 лет 

3.2.1. Социальные характеристики и их вклад в смертность 

Среди мужчин 55-64 лет 82% опрашиваемых были в браке, около 11% были 

разведены, у 8% не было детей, а 13,8% участников проживали в одиночестве 

(табл. 8). Среди женщин этой же возрастной группы более половины были в 

браке, каждая пятая участница была разведена. У 15,5% опрашиваемых женщин 

не было детей, около 28% проживали в одиночестве.  

Высшее образование в возрастной группе 55-64 лет чаще имело место у 

женщин, образование ниже среднего – у мужчин.  

Таблица 8  

Социальная характеристика исследуемой когорте среди лиц 55-64 лет 

Показатель Мужчины 

(N=287) 

Женщины 

(N=346) 

Оба пола 

(N=633) 

Семейное положение*    

Не состоял(а) в браке (%) 6 (2,1) 25 (7,2) 31 (4,9) 

Замужем/женат (%) 237 (82,9) 195 (56,4) 432 (68,4) 

Разведен (а) (%) 33 (11,5) 66 (19,1) 99 (15,7) 

Вдовец/вдова (%) 10 (3,5) 60 (17,3) 70 (11,1) 

Отсутствие детей (%)* 23 (8,1) 53 (15,5) 76 (12,1) 

Проживание в одиночестве (%)* 124 (13,8) 273 (27,9) 397 (21,1) 

Образование     

Ниже среднего (%)* 26 (9,1) 14 (4,1) 40 (6,3) 

Среднее (%) 131 (45,6) 150 (43,4) 281 (44,4) 

Выше среднего (%) 130 (45,3) 182 (52,6) 312 (49,3) 

Профессиональная деятельность    

«белые воротнички» (%)*  123 (43,0) 192 (55,5) 315 (49,8) 

«серые воротнички» (%)* 31 (10,8) 107 (30,9) 138 (21,8) 

«синие воротнички» (%)* 112 (39,2) 39 (11,3) 151 (23,9) 

«без воротничка» (%)* 20 (7,0) 8 (2,3) 28 (4,4) 

Не работает на момент опроса (%)* 69 (24,0) 107 (31,0) 176 (27,8) 

Достаток *    

Низкий (%) 33 (11,8) 50 (14,5) 83 (13,3) 

Средний (%) 73 (26,1) 141 (41,0) 214 (34,3) 

Высокий (%)  174 (62,1) 153 (44,5) 327 (52,4) 
Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05).  
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Профессиональная деятельность большинства опрашиваемых была связана 

с умственным трудом. На момент опроса 31% женщин и 24% мужчин работали. 

При этом, свой достаток как высокий оценивали 62% мужчин и 44,5% женщин.   

Достоверные ассоциации социальных показателей с общей смертностью 

при поправке на наличие девяти ХНИЗ были выявлены только в мужской когорте 

(табл. 9). Такими показателями стали семейное положение и работа, не связанная 

с умственным трудом.  

Таблица 9  

Ассоциации социальных показателей с общей смертностью (данные 

однофакторного анализа) среди лиц 55-64 лет 

Показатель  Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Семейное положение   

Не состоял(а) в браке 1,83 [0,55 – 6,09] 0,80 [0,18 – 3,53] 

Разведен (а) 1,84 [0,99 – 3,38] 1,15 [0,47 – 2,81] 

Вдовец/вдова 2,87 [1,11 – 7,41] 0,98 [0,42 – 2,29] 

Отсутствие детей 1,13 [0,53 – 2,43] 1,14 [0,47 – 2,78] 

Проживание в одиночестве 1,70 [0,91 – 3,15] 0,37 [0,11 – 1,29] 

Образование    

Ниже среднего 1,81 [0,88 – 3,71] 0,84 [0,11 – 6,59] 

Среднее 1,34 [0,83 – 2,17] 0,74 [0,37 – 1,47] 

Профессиональная деятельность   

«серые воротнички» 0,67 [0,28 – 1,63] 1,68 [0,85 – 3,32] 

«синие воротнички» 1,63 [1,01 – 2,62] 0,48 [0,11 – 2,12] 

«без воротничка» 0,28 [0,07 – 1,25] - 

Отсутствие работы 1,07 [0,64 – 1,78] 1,43 [0,72 – 2,84] 

Достаток    

Низкий  0,66 [0,27 – 1,55] 1,55 [0,56 – 4,31] 

Средний 1,42 [0,87 – 2,34] 1,92 [0,88 – 4,16] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, референсные значения - брак, наличие детей, проживание в семье, 

высшее образование, умственный труд, высокий достаток.  
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При анализе вклада социальных показателей в смертность от ССЗ 

достоверные ассоциации выявлены также только для мужчин (табл. 10). Риск 

смерти от ССЗ был выше при отсутствии семьи и высшего образования.   

Таблица 10  

Ассоциации социальных показателей с ССЗ смертностью среди лиц 55-64 лет 

(данные однофакторного анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Семейное положение   

Не состоял(а) в браке 0,97 [0,12 – 7,58] - 

Разведен (а) 2,34 [1,01 – 5,42] 0,93 [0,24 – 3,63] 

Вдовец/вдова 4,26 [1,18 – 15,3] 1,70 [0,58 – 4,98] 

Отсутствие детей 1,51 [0,51 – 4,49] 0,36 [0,05 – 2,76] 

Проживание в одиночестве 1,40 [0,52 – 3,83] - 

Образование    

Ниже среднего 1,83 [0,55 – 6,14] - 

Среднее 2,39 [1,12 – 5,11] 0,63 [0,23 – 1,71] 

Профессиональная деятельность   

«серые воротнички» 1,10 [0,34 – 3,49] 1,53 [0,59 – 3,96] 

«синие воротнички» 1,96 [0,94 – 4,09] - 

«без воротничка» 0,37 [0,05 – 3,10] - 

Отсутствие работы 1,17 [0,57 – 2,41] 1,25 [0,46 – 3,35] 

Достаток    

низкий    2,10 [0,73 – 6,01] 1,84 [0,47 – 7,27] 

средний 1,51 [0,70 – 3,30] 1,49 [0,47 – 4,73] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, референсные значения - брак, наличие детей, проживание в семье, 

высшее образование, умственный труд, высокий достаток.  

В связи с этим, многофакторный анализ был проведен только для мужчин с 

включением тех показателей, которые достоверно повышали риск смерти от всех 

причин или ССЗ (табл. 11). Наиболее значимыми в отношении смертности от всех 

причин оказались отсутствие семьи и работа, не связанная с умственным трудом.  

 

 



75 

 

Таблица 11  

Ассоциации социальных показателей со смертностью среди мужчин 55-64 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель  Общая смертность ССЗ смертность 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Отсутствие семьи 3,67 [1,40 – 9,61] 1,90 [0,67 – 5,35] 

Отсутствие высшего образования - 0,57 [0,21 – 1,54] 

Профессиональная деятельность 

«синие воротнички» 

2,10 [1,32 – 3,30]  

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.2.2. Традиционные ФР и их вклад в смертность 

 Как видно из таблицы 12 повышенные значения АД были зарегистрированы 

почти у половины участников. Тогда как пониженные показатели АД отмечены у 

каждого десятого опрашиваемого. У каждого 4 участника исследования имелись 

повышенные значения ЧСС. 

Таблица 12  

Средние показатели (M±m) и частота повышенного АД в зависимости от пола 

среди лиц 55-64 лет 

Показатель 
Мужчины 

(N=287) 

Женщины 

(N=346) 

Все 

(N=633) 

Среднее САД, мм рт.ст.* 141,9±23,6 136,4±23,1 138,9±23,4 

Среднее ДАД, мм рт.ст.* 85,7±12,7 80,3±12,5 82,8±12,9 

ЧСС, уд. в мин.  73,2±11,4 73,0±10,9 73,1±11,1 

АД ≥140/90 мм рт.ст. (%)* 152 (53,0) 146 (42,2) 298 (47,1) 

АД <120/70 мм рт.ст. (%)* 21 (7,3) 44 (12,7) 65 (10,3) 

ЧСС ≥80 уд. в мин. 78 (27,2) 84 (24,3) 162 (25,6) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05).  

Среди мужчин уровни САД и ДАД были достоверно выше по сравнению с 

женщинами. Интересно, что у половины мужчин и 60% женщин, получавших 

антигипертензивную терапию, были зарегистрированы повышенные цифры АД.  
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При оценке липидного профиля было выявлено, что уровни ОХС, ХС ЛНП 

и ХС ЛВП были достоверно выше среди женщин, по сравнению с мужчинами 

(табл. 13). Уровень глюкозы в крови был выше среди мужчин.  

Таблица 13  

Показатели липидного и гликемического профиля (M±m) в зависимости от пола 

среди лиц 55-64 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

ОХС, ммоль/л* 5,8±1,1  6,3±1,2 6,1±1,2 

ХС ЛНП, ммоль/л* 3,9±1,0 4,3±1,1 4,1±1,1 

ХС ЛВП, ммоль/л* 1,2±0,3 1,3±0,3 1,3±0,3 

ТГ (ммоль/л) 1,5±0,9 1,5±0,9 1,5±0,9 

Глюкоза (ммоль/л)* 6,4±2,2 6,0±1,4 6,2±1,8 

HbA1c (%) 6,0±1,1 6,0±0,8 6,0±0,9 
Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

  

Распространенность дислипидемии была выше у женщин (рис. 11). При 

этом, гипертриглицеринемия одинаково часто регистрировалась среди мужчин и 

женщин. Важно отметить, что терапию статинами со слов участников 

исследования получали менее 1% респондентов, независимо от возраста. 

 

Рисунок 11   Распространенность дислипидемий в зависимости от пола среди лиц 

55-64 лет 
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Распространенность гипергликемии среди мужчин была достоверно выше, 

по сравнению с женщинами, при этом гендерных различий в частоте повышенных 

значений HbA1c выявлено не было (рис. 12). Следует отметить, что среди лиц 55-

64 лет с СД 2 типа повышенные уровни глюкозы и HbA1c регистрировались у 

65% участников.   

 

 

Рисунок 12   Распространенность нарушений гликемического профиля в 

зависимости от пола среди лиц 55-64 лет  

 

Как видно из в таблицы 14, что распространенность ожирения среди 

женщин была достоверно выше. При этом, частота ожирения, оцениваемого по 

ИМТ, составила 46%, абдоминального ожирения – 58%, а среди мужчин – 35% и 

30% соответственно.  

Таблица 14  

Средние значения (M±m) ИМТ и окружности талии и частота ожирения, в том 

числе абдоминального в зависимости от пола среди лиц 55-64 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

ИМТ (кг/м2)* 28,5±5,3 29,8±5,1 29,2±5,3 

Окружность талии (см)*  97,6±13,9 91,1±11,8 94,0±13,2 

Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2) (%)* 101 (35,2) 158 (45,7) 259 (40,9) 

Абдоминальное ожирение  

(ОТ ≥102/88см (М/Ж)) (%)* 
86 (30,1) 201 (58,1) 287 (45,4) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05).  
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На момент опроса 40% участников исследования и 17% участниц в возрасте 

55-64 лет курили (рис.13). Около 25 % всех респондентов прекратили курить, 

причем большинство участников (около 75%) бросили курить задолго до 

проведения исследования – более 10 лет назад.   

 

 

Рисунок 13   Распространенность курения в зависимости от пола в когорте 55-64 

лет 

Анализ такого ФР, как употребление алкоголя показал, что алкоголь в 

чрезмерном количестве потребляли 14% мужчин и 1% женщин (табл. 15). При 

этом, частота систематического потребления алкоголя, оцениваемого с помощью 

опросника CAGE, составила 19% мужчин и 2% женщин. 

Таблица 15  

Распространенность употребления алкоголя среди лиц 55-64 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Алкоголь не употребляет (%)* 68 (23,8) 194 (56,1) 262 (41,5) 

Алкоголь употребляет в малом или 

умеренном количестве (%)* 
177 (61,9) 148 (42,8) 325 (51,4) 

Алкоголь употребляет в чрезмерном 

количестве (%)* 
41 (14,4) 4 (1) 45 (7,1) 

Употребляет алкоголь эпизодически 

или не употребляет (CAGE) (%)* 
199 (80,6) 300 (98,0) 499 (90,2) 

Употребляет алкоголь 

систематически (CAGE) (%)* 
43 (19,4) 6 (2) 54 (9,8) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05).  
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Для оценки вклада кардиометаболических и поведенческих факторов риска 

в смертность был проведен однофакторный анализ, который показал, что в 

когорте мужчин 55-64 лет со смертностью от всех причин достоверно 

ассоциировались абдоминальное ожирение, курение на момент обследования и 

систематическое потребление алкоголя, тогда как среди женщин значимый вклад 

в смертность вносили повышенные значения АД и курение на момент 

обследования (табл. 16).  

Таблица 16  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди лиц 55-64 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 0,95 [0,60 – 1,52] 2,16 [1,08 – 4,34] 

АД <120/70 мм рт.ст. 0,51 [0,16 – 1,63] 0,72 [0,21 – 4,32] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,39 [0,85– 2,26] 1,43 [0,69 – 2,94] 

ОХС >5,2ммоль/л 0,81 [0,51 – 1,28] 0,67 [0,29 – 1,57] 

ХС ЛНП >3,4 ммоль/л  0,93 [0,58 – 1,50] 0,61 [0,28 – 1,33] 

ХС ЛВП ≤1,0/1,2 ммоль/л (М/Ж) 0,83 [0,49 – 1,40] 0,55 [0,28 – 1,08] 

Триглицериды ≥1,7 ммоль/л 0,87 [0,52 – 1,44] 0,54 [0,24 – 1,22] 

Глюкоза ≥7.0 ммоль/л 0,69 [0,29 – 1,63] 0,87 [0,32 – 2,42] 

HbA1c ≥6.5% 2,55 [0,93 – 6,97] 0,45 [0,17 – 1,19] 

Ожирение   

ИМТ ≥ 30 кг/м2 1,39 [0,88 – 2,19] 0,65 [0,33 – 1,30] 

ОТ ≥102/88 см (M/Ж) 1,65 [1,04 – 2,60] 0,64 [0,32 – 1,30] 

Курение    

на момент обследования 2,34 [1,46 – 3,74] 2,67 [1,26 – 5,64] 

в прошлом 0,60 [0,37 – 1,00] 0,72 [0,25 – 2,08] 

Потребление алкоголя*   

умеренно  0,94 [0,55 – 1,60] 1,99 [0,97 – 4,06] 

много 1,23 [0,61 – 2,47] 7,64 [0,79 – 73,8] 

Систематическое потребление 

алкоголя (CAGE)* 

1,94 [1,10 – 3,44] 1,87 [0,22 – 15,7] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения – участник алкоголь не употребляет, 

эпизодическое потребление алкоголя. 
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Согласно результатам многофакторного анализа из всех показателей, 

которые достоверно ассоциировались с общей смертностью в однофакторном 

анализе, свою значимость в отношении смертности от всех причин в когорте 

мужчин 55-64 лет сохранили курение на момент обследования и абдоминальное 

ожирение, тогда как у женщин 55-64 лет такими показателями были повышенное 

АД и курение на момент обследования (табл.17).   

Таблица 17  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди лиц 55-64 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. - 2,22 [1,10 – 4,49] 

Абдоминальное ожирение  

(ОТ ≥102 (M) ≥88 (Ж)) 

1,80 [1,07 – 3,05] - 

Курение на момент обследования 2,49 [1,46 – 4,23] 2,71 [1,28 – 4,48] 

Систематическое потребление 

алкоголя (CAGE)* 

1,61 [0,90 – 2,91] - 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсное значение – эпизодическое потребление алкоголя. 

 

В таблице 18 представлены данные однофакторного анализа по оценке 

вклада кардиометаболических и поведенческих ФР в смертность от ССЗ.  В 

когорте мужчин 55-64 лет курение на момент обследования и систематическое 

потребление алкоголя по данным опросника CAGE достоверно ассоциировались 

со смертностью от ССЗ, а в когорте женщин таким показателем был повышенный 

уровень АД.  

Многофакторный анализ был проведен только для мужчин с включением 

тех показателей, которые достоверно повышали риск смерти от ССЗ по данным 

однофакторного анализа (табл. 19). Обнаружено, что курение на момент 

обследования и систематическое потребление алкоголя ассоциировались с 

развитием фатальных сердечно-сосудистых событий.  
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Таблица 18  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с СС смертностью 

среди лиц 55-64лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 1,08 [0,54 – 2,18] 3,73 [1,19 – 11,7] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,23 [0,59 – 2,58] 1,06 [0,36 – 3,14] 

ОХС >5,2ммоль/л 0,65 [0,34 – 1,26] 1,64 [0,36 – 4,21] 

ХС ЛНП >3,4 ммоль/л  0,56 [0,28 – 1,11] 0,58 [0,20 – 1,71] 

ХС ЛВП ≤1,0/1,2 ммоль/л (М/Ж) 1,08 [0,53 – 2,22] 0,84 [0,32 – 2,19] 

Триглицериды ≥1,7 ммоль/л 0,85 [0,41 – 1,73] 0,66 [0,22 – 1,96] 

Глюкоза ≥7.0 ммоль/л 0,63 [0,20 – 2,00] 2,34 [0,43 – 12,8] 

HbA1c ≥6.5% 1,18 [0,38 – 3,62] 0,24 [0,05 – 1,09] 

Ожирение   

ИМТ ≥ 30 кг/м2 1,68 [0,88 – 3,24] 0,65 [0,24 – 1,78] 

ОТ ≥102/88 см (M/Ж) 1,30 [0,66 – 2,56] 0,62 [0,23 – 1,68] 

Курение    

на момент обследования 3,27 [1,57 – 6,81] 1,21 [0,36 – 4,08] 

в прошлом 0,38 [0,16 – 0,87] 0,96 [0,26 – 3,62] 

Потребление алкоголя*   

умеренно  0,93 [0,42 – 2,06] 0,68 [0,22 – 2,03] 

много 1,62 [0,59 – 4,45] 6,27 [0,51 – 76,7] 

Систематическое потребление 

алкоголя (CAGE)* 

2,54 [1,11 – 5,79] - 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, референсные значения – участник алкоголь не употребляет, 

употребляет алкоголь эпизодически. 

Таблица 19  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди мужчин 55-64 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель OP [95% ДИ] 

Курение на момент обследования 2,89 [1,33 – 6,26] 

Систематическое потребление алкоголя (CAGE)* 2,52 [1,09 – 5,82] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсное значение – эпизодическое потребление алкоголя. 
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3.2.3. Когнитивная функция и мышечная сила, и их вклад в смертность  

Согласно проведенному анализу в более чем 88% случаев в когорте 55-64 

лет нарушения КФ не регистрировались, при этом распространенность 

незначительных когнитивных нарушений составила около 11% (рис. 14).   

 

Рисунок 14   Распространенность когнитиных нарушений среди лиц 55-64 лет в 

зависимости от пола 

 

Оценка мышечной силы по данным кистевой динамометрии показала, что 

среднее значение данного показателя среди мужчин в возрасте 55-64 лет было 

достоверно выше по сравнению с женщинами и составило 43,0±7,4 кг. У женщин 

того же возраста уровень данного показателя был равен 24,6±4,9 кг. Сниженная 

мышечная сила была отмечена у каждого четвертого участника исследования: 

среди мужчин таковых было около 23%, а среди женщин – 27%.   

По данным однофакторного анализа в мужской когорте наиболее значимым 

в отношении смертности от всех причин и ССЗ стало снижение мышечной силы, 

тогда как среди женщин со смертностью от всех причин ассоциировалась только 

недостаточная мышечная сила, а со смертностью от ССЗ – и нарушения КФ, и 

сниженная мышечная сила (табл. 20).  
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Таблица 20  

Ассоциации нарушений КФ и сниженной мышечной силы со смертностью среди 

мужчин и женщин 55-64 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Нарушения КФ   

незначительные 1,43 [0,77 – 2,66] 1,85 [0,80 – 4,29] 

значительные 1,22 [0,13 – 11,3] - 

Сниженная мышечная сила  

(≤37/21кг (M/Ж))  
2,16 [1,34 – 3,47] 2,26 [1,14 – 4,50] 

Смертность от ССЗ 

Нарушения КФ   

незначительные 1,72 [0,71 – 4,14] 3,25 [1,06 – 10,0] 

значительные 3,32 [0,26 – 42,0] - 

Сниженная мышечная сила 

(≤37/21кг (M/Ж)) 
2,46 [1,26 – 4,79] 3,04 [1,11 – 8,36] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, М- мужчины, Ж- женщины. 

  

По данным многофакторного анализа, который проводился только для 

женщин 55-64 лет показателей, которые ассоциировались бы со смертностью от 

ССЗ выявлено не было (табл. 21).  

 

Таблица 21  

Ассоциации нарушений КФ и сниженной мышечной силы со смертностью среди 

женщин 55-64 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель OP [95% ДИ] 

Нарушения КФ 2,75 [0,87 – 8,76] 

Сниженная мышечная сила 

(≤37/21кг (M/Ж)) 
2,15 [0,73 – 6,34] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, М- мужчины, Ж- женщины. 
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3.2.4. Показатели воспаления и их вклад в смертность  

Как уже было показано ранее, хроническое воспаление является одним из 

патогенетических звеньев развития множества патологических процессов. 

Обычно о наличии воспаления свидетельствуют повышенные значения 

лейкоцитов, СОЭ, фибриногена, вч-СРБ и ИЛ-6. 

В популяции 55-64 лет различия между мужчинами и женщинами 

обнаружены только для уровня лейкоцитов и СОЭ, причем средние значения 

первого показателя были выше у женщин, а второго – у мужчин (табл. 22). 

Аналогично, из всех показателей воспаления в когорте 55-64 лет гендерные 

различия в распространенности были обнаружены только в отношении 

повышенного уровня лейкоцитов и СОЭ.  

Таблица 22  

Средние значения (M±m) и частота патологических значений показателей 

воспаления в зависимости от пола среди лиц 55-64 лет 

Показатель 
Мужчины 

(287) 

Женщины 

(346)  

Все 

(633) 

Лейкоциты*  6,45 ± 1,72 5,76 ± 5,60 6,08 ± 5,95 

СОЭ (мм/л)* 10,2 ± 9,3 15,5 ± 9,9 13,1 ± 10,0 

Фибриноген (г/л) 3,86 ± 0,92 3,79 ± 3,71 3,82 ± 3,75 

вч-СРБ (мг/дл) 3,48 ± 5,53 3,43 ± 5,92 3,45 ± 5,74 

ИЛ-6 (пг/мл) 1,45 ± 3,54 1,62 ± 7,97 1,54 ± 6,36 

Лейкоциты ≥ 7,3x106 Ед/л (%)* 26,8 16,2 21,0 

СОЭ >20 мм/л (%)* 8,7 24,0 17,1 

Фибриноген ≥ 4,48(М) ≥4,43(Ж) г/л 

(%) 
19,6 19,7 19,6 

вч-СРБ > 3,0 мг/дл (%) 30,8 31,6 31,2 

ИЛ-6 ≥1,99(M) ≥1,84(Ж) пг/мл (%) 18,6 17,7 18,1 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

 

При проведении однофакторного анализа с поправкой на наличие девяти 

ХНИЗ достоверные ассоциации со смертностью от всех причин в когорте мужчин 

достоверно ассоциировались повышенный уровень лейкоцитов, СОЭ и вч-СРБ, а 
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со смертностью от ССЗ помимо вышеуказанных показателей, еще и повышенный 

уровень ИЛ-6 (табл. 23). Тогда как в когорте женщин 55-64 лет, риск смерти от 

всех причин повышался при наличии повышенного уровня лейкоцитов и вч-СРБ, 

а риск смерти от ССЗ – в случае выявления повышенных значений вч-СРБ и ИЛ-

6. 

Таблица 23  

Ассоциации показателей воспаления с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 55-64 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

 Смертность от всех причин 

Лейкоциты ≥ 7,3x106 Ед/л  1,95 [1,20 – 3,18] 1,65 [1,11 – 2,45] 

СОЭ >20 мм/л 3,92 [2,11 – 7,29] 1,50 [0,86 – 2,61] 

Фибриноген ≥ 4,48(М) ≥4,43(Ж) г/л 1,66 [0,99 – 2,77] 1,38 [0,87 – 2,17] 

вч-СРБ > 3,0 мг/дл 2,35 [1,48 – 3,73] 2,04 [1,41 – 2,95] 

ИЛ-6 ≥1,99(M) ≥1,84(Ж) пг/мл 1,61 [0,97 – 2,68] 1,38 [0,90 – 2,13] 

 Смертность от ССЗ 

Лейкоциты ≥ 7,3x106 Ед/л 2,92 [1,45 – 5,88] 1,39 [0,80 – 2,42] 

СОЭ >20 мм/л 3,30 [1,18 – 9,18] 1,11 [0,47 – 2,61] 

Фибриноген ≥ 4,48(М) ≥4,43(Ж) г/л  1,98 [0,93 – 4,21] 1,13 [0,58 – 2,19] 

вч-СРБ > 3,0 мг/дл 2,02 [1,02 – 3,99] 2,22 [1,35 – 3,66] 

ИЛ-6 ≥1,99(M) ≥1,84(Ж) пг/мл 
2,07 [1,02 – 4,21] 1,89 [1,08 – 3,32] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

В результате многофакторного анализа, в который были включены все 

показатели, которые достоверно вносили вклад в смертность по данным 

однофакторного анализа, ассоциации со смертностью от всех причин сохранялись 

только в когорте мужчин 55-64 лет при наличии высокого уровня вч-СРБ и СОЭ 

(табл. 24), а со смертностью от ССЗ – также только в когорте мужчин и при 

наличии повышенного количества лейкоцитов.    
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Таблица 24  

Ассоциации показателей воспаления с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди мужчин 55-64 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

 Смертность от всех причин 

Лейкоциты ≥ 7,3x106 Ед/л 1,50 [0,89 – 2,50] 1,40 [0,64 – 3,08] 

СОЭ >20 мм/л 2,72 [1,40 – 5,29] - 

вч-СРБ > 3,0 мг/дл 1,77 [1,07 – 2,95] 1,30 [0,65 – 2,57] 

 Смертность от ССЗ 

Лейкоциты ≥ 7,3 2,73 [1,31 – 5,66] - 

СОЭ >20 2,01 [0,66 – 6,07] - 

вч-СРБ> 3,0 мг/дл 1,39 [0,66 – 2,93] 0,76 [0,27 – 2,11] 

ИЛ-6 ≥1,9 1,95 [0,92 – 4,14] 1,67 [0,53 – 5,26] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.2.5. Стресс, маркеры стресса и их вклад в смертность  

 Как показано в таблице 25 женщины более восприимчивы к стрессу по 

сравнению с мужчинами, о чем свидетельствует наличие в когорте женщин более 

высоких концентраций адреналина и норадреналина, а также более высокого 

уровня воспринимаемого стресса, который определялся по специальному 

вопроснику Коена.  

Таблица 25  

Средние значения (M±m) показателей стресса и данных шкалы стресса в 

зависимости от пола среди мужчин и женщин 55-64 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Уровень воспринимаемого 

стресса* 
15,5 ± 5,2 17,6 ± 6,3 16,6 ± 5,9 

ДГЭА-с (мкмоль/л)* 3,91 ± 2,58 2,37 ± 1,47 3,07 ± 2,18 

Кортизол (мкг/г креатинин)* 31,4 ± 26,6 28,8 ± 22,9 30,0 ± 24,7 

Адреналин (мкг/г креатинин)* 6,6 ± 5,6 8,6 ± 6,4 7,7 ± 6,1 

Норадреналин (мкг/г креатинин)* 32,3 ± 24,0 40,2 ± 31,7 36,6 ± 34,4 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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 По данным однофакторного анализа в когорте мужчин 55-64 лет со 

смертностью от всех причин достоверно ассоциировались повышенные 

концентрации адреналина и норадреналина (табл. 26). В когорте женщин 55-64 

лет достоверный вклад в смертность от всех причин и ССЗ вносил только 

повышенный уровень кортизола. При этом, результаты многофакторного анализа 

показали, что в когорте мужчин 55-64 лет со смертностью от всех причин 

ассоциируется только повышенный уровень адреналина (табл. 27). 

Таблица 26  

Ассоциации показателей стресса с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 55-64 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса  

0,84 [0,37 – 1,91] 1,50 [0,70 – 3,26] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 1,65 [0,79 – 3,43] 1,33 [0,59 – 3,02] 

Повышенный уровень кортизола  0,94 [0,55 – 1,59] 2,89 [1,42 – 5,88] 

Повышенный уровень адреналина 2,12 [1,27 – 3,52] 1,04 [0,47 – 2,28] 

Повышенный уровень норадреналина 1,91 [1,15 – 3,18] 1,48 [0,71 – 3,08] 

Смертность от ССЗ 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса  

1,32 [0,52 – 3,31] 1,78 [0,61 – 5,18] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 2,05 [0,81 – 5,22] 1,06 [0,32 – 3,51] 

Повышенный уровень кортизола  1,08 [0,50 – 2,33] 3,59 [1,29 – 10,0] 

Повышенный уровень адреналина 1,32 [0,58 – 3,01] 1,59 [0,56 – 4,51] 

Повышенный уровень норадреналина 1,54 [0,70 – 3,35] 0,82 [0,25 – 2,66] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

Таблица 27  

Ассоциации показателей стресса с общей смертностью среди мужчин 55-64 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель OP [95% ДИ] 

Повышенный уровень адреналина 1,79 [1,01 – 3,14] 

Повышенный уровень норадреналина 1,53 [0,87 – 2,69] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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3.2.6. Депрессия и самооценка здоровья, и их вклад в смертность  

 Как это было указано ранее, существенный вклад в смертность вносит такой 

показатель, как депрессия. Распространенность аффективной и соматоформной 

форм депрессии, установленных по данным вопросника CAMDEX, в когорте 55-

64 лет составила 23% и 17%, соответственно (рис. 15). Причем, среди женщин 

частота обоих расстройств была достоверно выше по сравнению с мужчинами.  

 

 

Рисунок 15  Распространенность различных категорий депрессии в зависимости от 

пола среди лиц 55-64 лет 

 Важным показателем, влияющим на продолжительность жизни, является 

самооценка здоровья. Данный показатель оценивается с помощью опросника SF-

36 в двух категориях – физического и психического здоровья. Средние значения 

обоих показателей были достоверно ниже у женщин по сравнению с мужчинами 

(табл. 28). 

Таблица 28  

Средние значения (M±m) показателей самооценки здоровья в зависимости от пола 

в популяции 55-64 лет 

Показатель Мужчины Женщины 

Низкий уровень психического здоровья* 47,4 ± 7,6 43,5 ± 10,4 

Низкий уровень физического доровья* 48,5 ± 7,7 45,1 ± 8,7 
Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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При анализе ассоциаций показателей самооценки здоровья, депрессии и 

смертности по данным однофакторного анализа было выявлено, что риск смерти 

от всех причин повышался только при наличии низкого уровня физического 

здоровья и только среди женщин 55-64 лет (табл. 29). 

Таблица 29  

Ассоциации показателей депрессии и самооценки здоровья со смертностью среди 

лиц 55-64 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Общая смертность 

Аффективное расстройство 0,87 [0,45 – 1,65] 1,36 [0,67 – 2,76] 

Соматоформное расстройство 0,98 [0,52 – 1,85] 0,82 [0,34 – 1,95] 

Низкий уровень физического здоровья 1,68 [0,78 – 3,60] 2,56 [1,19 – 5,52] 

Низкий уровень психического здоровья 0,65 [0,28 – 1,47] 0,97 [0,44 – 2,13] 

Сердечно-сосудистая смертность 

Аффективное расстройство 1,02 [0,43 – 2,43] 1,89 [0,72 – 4,97] 

Соматоформное расстройство 1,62 [0,73 – 3,61] 0,61 [0,16 – 2,25] 

Низкий уровень психического здоровья 1,82 [0,63 – 5,20] 1,69 [0,54 – 5,28] 

Низкий уровень физического здоровья 0,95 [0,35 – 2,62] 1,84 [0,65 – 5,22] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 Таким образом, по результатам проведенного анализа, были отобраны 

показатели, достоверно ассоциирующиеся со смертностью от всех причин 

(отсутствие брака, профессиональная деятельность, не связанная с умственным 

трудом, абдоминальное ожирение, курение на момент осмотра, сниженная 

мышечная сила, повышенный уровень вч-СРБ, СОЭ и адреналина) и от ССЗ 

(курение на момент осмотра, систематическое потребление алкоголя, сниженная 

мышечная сила, повышенный уровень лейкоцитов) в когорте мужчин 55-64 лет. 

Аналогично были отобраны показатели достоверно повышающие риск смерти от 

всех причин (повышенный уровень АД, курение на момент обследования, 

сниженная мышечная сила, повышенный уровень кортизола, низкий уровень 

физического здоровья) и от ССЗ (повышенный уровень АД, повышенный уровень 

кортизола) в когорте женщин 55-64 лет. 
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3.2.7. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности 

Полученные результаты легли в основу дальнейшего анализа, 

направленного на разработку моделей риска смерти от всех причин и ССЗ для 

мужчин и женщин в возрасте 55-64 лет, которые должны были включать 

ограниченное число параметров, достаточное для прогнозирования риска смерти 

в данной когорте (короткая модель).  

3.2.7.1. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности для 

мужчин 55-64 лет.  

Для разработки короткой модели риска смерти от всех причин, отобранные 

ранее ФР были включены в многофакторный анализ с поправкой на 9 ХНИЗ, 

значимых для всей изучаемой когорты (табл. 30). Все показатели, достоверно 

ассоциирующиеся со смертностью от всех причин или от ССЗ, были включены в 

соответствующие короткие модели. 

Таблица 30   

Ассоциации различных ФР с общей и ССЗ смертностью среди мужчин 55-64 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Отсутствие брака 3,21 [1,21 – 2,97] 

Профессиональная деятельность, не связанная с 

умственным трудом 

1,81 [1,10 – 8,55] 

Абдоминальное ожирение  1,54 [0,92 – 2,60] 

Курение на момент осмотра 2,79 [1,70 – 4,59] 

Сниженная мышечная сила 1,77 [1,06 – 4,44] 

Высокий уровень вч-СРБ 1,59 [0,92 – 3,58] 

Повышенный уровень СОЭ 3,42 [1,73 – 6,79] 

Повышенный уровень адреналина 2,47 [1,44 – 4,22] 

Смертность от ССЗ 

Курение на момент осмотра 2,43 [1,71 – 7,26] 

Систематическое потребление алкоголя (CAGE) 2,62 [1,71 – 7,26] 

Сниженная мышечная сила 2,82 [1,12 – 4,20] 

Повышенный уровень лейкоцитов 2,29 [0,85 – 3,24] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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Таким образом, были разработаны четыре модели риска: короткая для 

смертности от всех причин, включающая такие показатели, как отсутствие брака, 

профессиональная деятельность, не связанная с умственным трудом, курение, 

сниженная мышечная сила, повышенный уровень СОЭ и адреналина, и короткая 

для смертности от ССЗ, в которую вошли курение, систематическое потребление 

алкоголя и сниженная мышечная сила, а также две расширенные, включающие 

все отобранные ранее показатели. 

Проведен сравнительный анализ ROC-кривых коротких и расширенных 

моделей для каждой смертности по-отдельности, с целью уточнения возможности 

использования только коротких моделей. Обнаружено, что, прогностические 

способности моделей в обоих случаях достоверно не различались (p(С-index для 

модели Кокса)=0,74 и р=0,88, соответственно). Таким образом, в когорте мужчин 

55-64 лет короткие модели, обладая достаточной предсказательной силой, смогли 

заменить расширенные модели (рис. 16, 17). 

Короткая модель AUC: 0,73 (0,66–0,80)

C-index для модели Кокса: 0,72 (0,65–0,79)

Расширенная модель AUC: 0,75 (0,68–0,82)

C-index для модели Кокса: 0,73 (0,66–0,79)

p(C-index для модели Кокса) = 0,74

Короткая модель: отсутствие брака, профессиональная деятельность, не связанная с умственным 

трудом, курение, сниженная мышечная сила, повышенный уровень СОЭ, повышенный уровень 

адреналина

Расширенная модель: отсутствие брака, профессиональная деятельность, не связанная с 

умственным трудом, курение, абдоминальное ожирение, сниженная мышечная сила, повышенный 

уровень вч-СРБ, повышенный уровень СОЭ, повышенный уровень адреналина
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Рисунок 16  Сравнительный анализ ROC-кривых для короткой и расширенной 

моделей риска общей смертности для мужчин 55-64 лет 
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Короткая модель AUC: 0,70 (0,60–0,80)

C-index для модели Кокса: 0,74 (0,63–0,84)
Расширенная модель AUC: 0,75 (0,66–0,84)

C-index для модели Кокса: 0,77 (0,68–0,85)

p(C-index для модели Кокса) = 0,88

Короткая модель: курение на момент осмотра, систематическое потребление алкоголя 

(CAGE), сниженная мышечная сила

Расширенная модель: курение на момент осмотра, систематическое потребление алкоголя 

(CAGE), сниженная мышечная сила, повышенный уровень лейкоцитов
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Рисунок 17  Сравнительный анализ ROC-кривых для короткой и расширенной 

моделей риска сердечно-сосудистой смертности для мужчин 55-64 лет  

 

Таким образом, в итоговую модель риска общей смертности для мужчин 55-

64 лет были включены следующие показатели: отсутствие брака, 

профессиональная деятельность, не связанная с умственным трудом, курение, 

сниженная мышечная сила, повышенный уровень СОЭ и адреналина, а в модель 

риска сердечно-сосудистой смертности вошли: курение на момент осмотра, 

систематическое потребление алкоголя по данным вопросника CAGE и 

сниженная мышечная сила. 

 

3.2.7.2. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности для 

женщин 55-64 лет  

Аналогичным образом были получены две короткие модели риска смерти 

для женщин 55-64 лет. Для этого был проведен многофакторный анализ, в 

которой были включены отобранные по данным предыдущего анализа ФР, 
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значимые для общей и сердечно-сосудистой смертности в когорте женщин 55-64 

лет (табл. 31). Примечательно, что из всех 36 показателей, включенных ранее в 

анализ, достоверный вклад в сердечно-сосудистую смертность вносили только 

два показателя: повышенный уровень АД и повышенный уровень кортизола. 

 

Таблица 31  

Ассоциации различных ФР с общей и СС смертностью среди женщин 55-64 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Повышенный уровень АД  2,24 [1,10 – 4,56] 

Курение на момент обследования  2,13 [0,98 – 4,64] 

Сниженная мышечная сила 2,03 [1,00 – 4,13] 

Повышенный уровень кортизола 2,23 [1,07 – 4,65] 

Низкий уровень физического здоровья 2,05 [0,91 – 4,59] 

Смертность от ССЗ 

Повышенный уровень АД 3,61 [1,13 – 11,5] 

Повышенный уровень кортизола 3,44 [1,20 – 9,88] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

В результате получены четыре модели риска: две расширенные, 

включающие все отобранные ранее показатели, короткая для общей смертности, в 

состав которой были включены такие показатели, как повышенное АД, 

сниженная мышечная сила, повышенный уровень кортизола, и короткая для 

сердечно-сосудистой смертности, в которую вошли повышенный уровень АД и 

повышенный уровень кортизола  

В связи с тем, что короткая и расширенная модели риска смерти от ССЗ не 

отличались по набору факторов, сравнительный анализ ROC-кривых короткой и 

расширенной моделей, с целью уточнения возможности использования только 

короткой модели, проводился только в отношении моделей риска смерти от всех 

причин (рис. 18).  
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Короткая модель AUC: 0,71 (0,62–0,80)

C-index для модели Кокса: 0,74 (0,65–0,82)
Расширенная модель AUC: 0,76 (0,68–0,84)

C-index для модели Кокса: 0,77 (0,70–0,85)

p(C-index для модели Кокса) = 0,95

Короткая модель: АД≥140/90 м рт.ст.,, сниженная мышечная сила, повышенный уровень 

кортизола 

Расширенная модель: АД≥140/90 м рт.ст., курение, сниженная мышечная сила, повышенный 

уровень кортизола, низкий уровень физического здоровья
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Рисунок 18  Сравнительный анализ ROC-кривых для короткой и 

расширенной моделей риска общей смертности для женщин 55-64 лет 

 

Различий в прогностических способностях короткой и расширенной 

моделей (p (C-index для модели Кокса)=0,95) выявлено не было. Полученные 

данные свидетельствовали о том, что короткая модель риска смерти от всех 

причин обладала достаточной предсказательной силой и могла заменить 

расширенную. 

Построена ROC-кривая для короткой (расширенной) модели риска смерти 

от ССЗ (рис. 19). Результаты ROC-анализа свидетествовали о достаточной 

предсказательной силе данной модели риска смерти от ССЗ в когорте женщин 55-

64 лет.  
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Рисунок 19   ROC-кривая для короткой (расширенной) модели риска смерти от 

ССЗ у женщин 55-64 лет 

 

Таким образом, в итоговую модель риска смерти от всех причин для 

женщин 55-64 лет были включены следующие показатели: повышенный уровень 

АД, сниженная мышечная сила, повышенный уровень кортизола, тогда как в 

модель риска сердечно-сосудистой смертности вошли: повышенный уровень АД 

и повышенный уровень кортизола. 

  



96 

 

3.3. Оценка вклада различных показателей в общую и сердечно-сосудистую 

смертность лиц в возрасте 65-74 лет  

3.3.1. Социальные показатели и их вклад в смертность 

В когорте 64-75 лет 86,7% мужчин и 38,4% женщин были в браке. Более 

60% участников получили высшее образование, при этом гендерных различий 

обнаружено не было. Количество «белых и серых воротничков», а также 

работающих на момент осмотра женщин было достоверно больше, по сравнению 

с мужчинами. При этом, мужчины оценивали свой достаток, как высокий, 

несколько чаще (табл. 32). 

Таблица 32  

Социальная характеристика исследуемой популяции среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины 

(N=324) 

Женщины 

(N=464) 

Оба пола 

(N=788) 

Семейное положение*    

Не состоял(а) в браке (%) 4 (1,2) 34 (7,3) 38 (4,8) 

Замужем/женат (%) 280 (86,7) 178 (38,4) 458 (58,3) 

Разведен (а) (%) 16 (5,0) 74 (16,0) 90 (11,5) 

Вдовец/вдова (%) 23 (7,1) 177 (38,2) 200 (25,5) 

Отсутствие детей (%)* 30 (9,4) 91 (19,7) 121 (15,5) 

Проживание в одиночестве (%)* 31 (9,6) 152 (32,8) 183 (23,3) 

Образование     

Ниже среднего (%)* 38 (11,7) 34 (7,3) 72 (9,1) 

Среднее (%) 86 (26,5) 139 (30,0) 225 (28,6) 

Выше среднего (%) 200 (61,7) 291 (62,7) 491 (62,3) 

Профессиональная деятельность    

«белые воротнички» (%)*  196 (60,7) 302 (65,4) 498 (63,4) 

«серые воротнички» (%)* 20 (6,2) 107 (23,2) 127 (16,2) 

«синие воротнички» (%)* 94 (29,1) 45 (9,7) 139 (17,7) 

«без воротничка» (%)* 13 (4,0) 8 (1,7) 21 (2,7) 

Работает на момент опроса (%)* 96 (29,6) 195 (42,0) 291 (36,9) 

Достаток *    

Низкий (%) 37 (11,9) 93 (20,2) 130 (16,8) 

Средний (%) 128 (41,0) 198 (43,0) 326 (42,2) 

Высокий (%)  147 (47,1) 169 (36,7) 316 (40,9) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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Из включенных в анализ социальных показателей достоверные ассоциации 

с общей смертностью с поправкой на ХНИЗ среди мужчин были выявлены при 

наличии среднего и ниже образования, а также работы, не требующей 

умственного труда (табл. 33).   

Таблица 33  

Ассоциации социальных показателей с общей смертностью среди лиц 65-74 лет 

(данные однофакторного анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Семейное положение*   

Не состоял(а) в браке 0,41 [0,06 – 2,99] 1,01 [0,49 – 2,09] 

Разведен (а) 1,63 [0,77 – 3,44] 0,81 [0,45 – 1,47] 

Вдовец/вдова 1,52 [0,80 – 2,88] 1,02 [0,67 – 1,54] 

Отсутствие детей 1,15 [0,63 – 2,09] 1,40 [0,88 – 2,21] 

Проживание в одиночестве 1,26 [0,71 – 2,24] 0,96 [0,65 – 1,44] 

Образование*    

Ниже среднего 1,82 [1,08 – 3,06] 0,77 [0,38 – 1,56] 

Среднее 1,60 [1,06 – 2,42] 0,99 [0,65 – 1,49] 

Профессиональная деятельность*   

«серые воротнички» 0,85 [0,36 – 1,99] 0,87 [0,55 – 1,37] 

«синие воротнички» 1,80 [1,22 – 2,66] 0,74 [0,39 – 1,39] 

«без воротничка» 0,80 [0,25 – 2,60] 2,95 [0,90 – 9,61] 

Отсутствие работы 1,37 [0,93 – 2,03] 1,29 [0,89 – 1,87] 

Достаток*   

Низкий  1,38 [0,79 – 2,40] 0,99 [0,60 – 1,64] 

Средний 0,95 [0,64 – 1,42] 0,83 [0,54 – 1,29] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения - брак, наличие детей, проживание в семье, 

высшее образование, умственный труд, низкий достаток.  

 

Результаты многофакторного анализа, в который были включены 

социальные показатели, повышающие по данным предыдущего анализа, риск 

смерти от всех причин в когорте мужчин 65-74 лет представлены в таблице 34. 

Достоверных ассоциаций со смертностью выявлено не было. 
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Таблица 34  

Ассоциации социальных показателей с общей смертностью среди лиц 65-74 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель  Мужчины  

Образование среднее и ниже среднего 1,15 [0,62 – 2,11] 

Профессиональная деятельность - «синие воротнички» 1,66 [0,90 – 3,06] 

Примечание ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

По результатам аналогичного однофакторного анализа вклада социальных 

показателей в смертность от ССЗ среди мужчин и женщин 65-74 лет достоверных 

ассоциаций выявлено не было (табл. 35).  

Таблица 35  

Ассоциации социальных показателей с ССЗ смертностью среди лиц 65-74 лет 

(данные однофакторного анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Семейное положение*   

Не состоял(а) в браке - 0,78 [0,27 – 2,27] 

Разведен (а) 2,46 [0,99 – 5,98] 0,63 [0,27 – 1,47] 

Вдовец/вдова 1,44 [0,56 – 3,67] 0,79 [0,44 – 1,39] 

Отсутствие детей 1,00 [0,42 – 2,41] 1,49 [0,76 – 2,92] 

Проживание в одиночестве 1,47 [0,68 – 3,18] 0,73 [0,40 – 1,35] 

Образование*   

Ниже среднего 1,48 [0,72 – 3,04] 0,55 [0,20 – 1,50] 

Среднее 1,35 [0,77 – 2,38] 0,85 [0,48 – 1,52] 

Профессиональная деятельность*   

«серые воротнички» 0,90 [0,31 – 2,58] 0,70 [0,37 – 1,33] 

«синие воротнички» 1,35 [0,78 – 2,31] 0,52 [0,21 – 1,26] 

«без воротничка» 0,43 [0,06 – 3,18] 2,63 [0,35 – 19,9] 

Отсутствие работы 1,31 [0,78 – 2,21] 1,33 [0,80 – 2,22] 

Достаток*   

низкий    1,40 [0,65 – 3,04] 0,79 [0,39 – 1,62] 

средний 1,06 [0,61 – 1,84] 0,75 [0,40 – 1,40] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения - брак, наличие детей, проживание в семье, 

высшее образование, умственный труд, низкий достаток.  
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3.3.2. Традиционные ФР и их вклад в смертность  

 В таблице 36 приведены данные анализа распространенности повышенного 

АД в когорте 65-74 лет. Данный ФР достоверно чаще регистрировался у мужчин. 

Тогда как низкие значения АД чаще выявлялись у женщин.  

Таблица 36  

Средние показатели (M±m) и частота повышенного артериального давления в 

зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Среднее САД, мм рт.ст.* 146,2±23,7 140,7±22,9 143,0±23,4 

Среднее ДАД, мм рт.ст.* 84,2±12,5 79,6±12,1 81,5±12,5 

ЧСС, уд. в мин.  73,2±11,3 73,8±11,9 73,6±11,7 

АД ≥140/90 мм рт.ст. (%)* 197 (61,2) 233 (50,2) 430 (54,7) 

АД <120/70 мм рт.ст. (%) 19 (5,9) 47 (10,1) 66 (8,4) 

ЧСС ≥80 уд. в мин. 86 (26,6) 133 (28,7) 219 (27,8) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

Следует отметить, что мужчины реже получали АГТ, однако частота 

неэффективного лечения чаще регистрировалась среди женщин.     

При оценке липидного профиля было выявлено, что уровень ОХС, ХС-ЛНП 

и ХС-ЛВП у женщин был достоверно выше, чем у мужчин (табл. 37).   

Таблица 37  

Средние значения показателей липидного и гликемического профиля в 

зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

ОХС, ммоль/л* 5,6±1,2  6,3±1,2 6,0±1,2 

ХС ЛНП, ммоль/л* 3,7±1,0 4,3±1,1 4,1±1,1 

ХС ЛВП, ммоль/л* 1,2±0,3 1,4±0,3 1,3±0,3 

ТГ (ммоль/л) 1,3±0,7 1,3±0,6 1,3±0,7 

Глюкоза (ммоль/л)* 6,2±1,6 6,0±1,5 6,1±1,5 

HbA1c (%) 6,0±0,9 6,1±0,9 6,1±0,9 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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 Дислипидемия в популяции 65-74 лет чаще регистрировалась у женщин 

(рис. 20). При этом, распространенность гипертриглицеридемии не была 

одинаковой среди мужчин и женщин. Похожие данные были получены в 

возрастной группе 55-64 лет.  

 

Рисунок 20   Распространенность нарушений липидного обмена в зависимости от 

пола среди лиц 65-74 лет 

 

Гендерных различий в частоте повышенного уровня глюкозы и HbA1c 

выявлено не было (рис. 21).  

 

 

Рисунок 21   Распространенность нарушений гликемического профиля в 

зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 
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В таблице 38 представлены результаты анализа распространенности 

ожирения в популяции 65-74 лет. Обнаружено, что частота ожирения, 

установленного с помощью ИМТ, у женщин была достоверно выше и составила 

42,5% против 25%, а абдоминального – 50,2% против 30,3%.  

Таблица 38  

Средние значения (M±m) ИМТ и окружности талии и частота ожирения, в том 

числе абдоминального в зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

ИМТ (кг/м2)* 27,3±4,2 29,3±5,1 28,5±4,8 

Окружность талии (см)*  96,3±11,8 89,1±11,8 92,1±12,3 

Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2) (%)* 81 (25,0) 197 (42,5) 278 (35,3) 

Абдоминальное ожирение  

(ОТ ≥102/88 см (М/Ж)) (%)* 
98 (30,3) 233 (50,2) 331 (42,1) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

Распространенность курения на момент опроса у мужчин 65-74 лет была 

выше по сравнению с женщинами и составила 24,2% (рис. 22). Тем не менее, 

участники данной возрастной группы достоверно реже курили, по сравнению 

более молодыми респондентами. Более того, 20% участников из этой когорты 

прекратили курить, и большинство из них (около 80%) бросили курить более 9 

лет назад.   

 

 

Рисунок 22   Распространенность курения в зависимости от пола среди лиц 65-74 

лет 
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Как видно из таблицы 39, более половины участников в возрасте 65-74 лет 

не употребляли алкоголь. Тогда как, каждый десятый мужчина потребляли 

алкоголь в значительном количестве. Систематическое потребление алкоголя, 

оцениваемого с помощью вопросника CAGE, выявлено среди 7,2% мужчин и 1% 

женщин в возрасте 65-74 лет, это в два раза ниже по сравнению с возрастной 

группой 55-64 лет.   

Таблица 39  

Распространенность употребления алкоголя в зависимости в зависимости от 

количества и согласно скрининговой методике CAGE среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Алкоголь не употребляет (%)* 87 (26,9) 315 (67,9) 402 (51,1) 

Алкоголь употребляет в малом или 

умеренном количестве (%) * 
200 (61,9) 148 (31,9) 348 (44,2) 

Алкоголь употребляет в значительном 

количестве (%)* 
36 (11,2) 1 (0,2) 37 (4,7) 

Употребляет алкоголь эпизодически 

или не употребляет (CAGE) (%)* 
269 (92,8) 377 (99,0) 646 (96,3) 

Употребляет алкоголь систематически 

(CAGE) (%)* 
21 (7,2) 4 (1) 25 (3,7) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

 

Для оценки связи кардиометаболических и поведенческих ФР со 

смертностью от всех причин проведен однофакторный анализ, который показал, 

что у мужчин только курение на момент осмотра достоверно ассоциировалось с 

общей смертностью, тогда как у женщин такими показателями стали 

повышенный уровень АД и учащенное сердцебиение (табл. 40). В таблице 41 

представлены данные многофакторного анализа, в который были включены 

показатели, достоверно ассоциирующиеся с общей смертностью в предыдущем 

анализе. Обнаружено, что и повышенный уровень АД и ЧСС ≥ 80 уд. в мин., 

женщин повышали риск смерти от всех причин. 
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Таблица 40  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди лиц 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 1,39 [0,95 – 2,03] 1,53 [1,04 – 2,25] 

АД <120/70 мм рт.ст. 1,09 [0,50 – 2,38] 0,68 [0,33 – 1,41] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,36 [0,92 – 2,00] 1,53 [1,04 – 2,26] 

ОХС >5,2ммоль/л 0,95 [0,65 – 1,37] 0,90 [0,57 – 1,42] 

ХС ЛНП >3,4 ммоль/л  1,02 [0,70 – 1,49] 0,80 [0,51 – 1,25] 

ХС ЛВП ≤1,0/1,2 ммоль/л (М/Ж) 0,78 [0,49 – 1,23] 0,91 [0,63 – 1,32] 

Триглицериды ≥1,7 ммоль/л 0,88 [0,55 – 1,38] 0,61 [0,37 – 1,00] 

Глюкоза ≥7.0 ммоль/л 0,66 [0,32 – 1,37] 0,91 [0,44 – 1,88] 

HbA1c ≥6.5% 1,67 [0,73 – 3,81] 1,27 [0,57 – 2,82] 

Ожирение   

ИМТ ≥ 30 кг/м2 1,16 [0,77 – 1,77] 1,11 [0,77 – 1,63] 

ОТ ≥102/88 см (M/Ж) 1,05 [0,71 – 1,54] 1,46 [0,99 – 2,14] 

Курение    

на момент обследования 1,75 [1,18 – 2,60] 1,56 [0,75 – 3,23] 

в прошлом 0,87 [0,60 – 1,26] 1,77 [0,98 – 3,20] 

Потребление алкоголя*   

умеренно  0,90 [0,58 – 1,38] 0,72 [0,46 – 1,12] 

много 1,79 [0,99 – 3,20] - 

Систематическое потребление 

алкоголя (CAGE)* 

1,60 [0,85 – 2,99] 2,61 [0,61 – 11,2] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения – участник алкоголь не употребляет, 

эпизодическое потребление алкоголя. 

 

Таблица 41  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди лиц 65-74 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 1,57 [1,07 – 2,32] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,58 [1,07 – 2,33] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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Результаты аналогичного анализа по оценке вклада кардиометаболических 

и поведенческих ФР в сердечно-сосудистую смертность представлены в таблице 

42. У мужчин в возрасте 65-74 лет со смертью от ССЗ достоверно 

ассоциировалось курение на момент осмотра, у женщин данной возрастной 

группы такими показателями стали повышенный уровень АД и ЧСС ≥ 80 уд. в 

мин. 

Таблица 42  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с СС смертностью 

среди лиц 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 1,29 [0,77 – 2,17] 2,11 [1,17 – 3,79] 

АД <120/70 мм рт.ст. 1,30 [0,46 – 3,63] 0,56 [0,17 – 1,81] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,65 [0,99 – 2,74] 2,01 [1,17 – 3,44] 

ОХС >5,2ммоль/л 0,80 [0,49 – 1,32] 1,02 [0,54 – 1,95] 

ХС ЛНП >3,4 ммоль/л  0,88 [0,53 – 1,47] 0,79 [0,43 – 1,45] 

ХС ЛВП ≤1,0/1,2 ммоль/л (М/Ж) 0,96 [0,54 – 1,74] 0,98 [0,58 – 1,65] 

Триглицериды ≥1,7 ммоль/л 0,73 [0,39 – 1,38] 0,61 [0,31 – 1,19] 

Глюкоза ≥7.0 ммоль/л 0,92 [0,34 – 2,48] 1,01 [0,39 – 2,56] 

HbA1c ≥6.5% 4,50 [1,02 – 19,9] 1,33 [0,46 – 3,83] 

Ожирение   

ИМТ ≥ 30 кг/м2 0,98 [0,54 – 1,76] 0,86 [0,50 – 1,46] 

ОТ ≥102/88 см (M/Ж) 0,90 [0,52 – 1,55] 1,26 [0,74 – 2,14] 

Курение    

на момент обследования 2,10 [1,24 – 3,57] 1,61 [0,57 – 4,59] 

в прошлом 0,57 [0,33 – 0,98] 1,95 [0,85 – 4,48] 

Потребление алкоголя*   

умеренно  0,72 [0,41 – 1,26] 0,69 [0,35 – 1,33] 

много 1,60 [0,73 – 3,46] - 

Систематическое потребление 

алкоголя (CAGE)*  

1,21 [0,46 – 3,16] 4,24 [0,94 – 19,2] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения – участник алкоголь не употребляет, 

эпизодическое потребление алкоголя. 
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Результаты многофакторного анализа с включением показателей, которые 

достоверно повышали риск смерти от ССЗ по данным однофакторного анализа 

свидетельствуют о том, что в когорте женщин 65-74 лет с сердечно-сосудистой 

смертностью ассоциируются повышенный уровень АД и учащенное сердцебиение 

(табл. 43). 

Таблица 43  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с СС смертностью 

среди лиц 65-74 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 2,26 [1,25 – 4,09] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 2,16 [1,26 – 3,69] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.3.3. Когнитивная функция и мышечная сила, и их вклад в смертность  

По результатам проведенного анализа распространенность незначительных 

когнитивных нарушений в когорте 65-74 лет среди мужчин и женщин в возрасте 

65-75 лет достоверно не различалась и составила 15,3% и 13,3% соответственно 

(рис. 23).  При этом частота этого ФР в возрастной группе 65-74 лет была 

несколько выше, чем в когорте 55-64 лет.  

 

Рисунок 23   Распространенность когнитиных нарушений в зависимости от пола 

среди 65-74 лет 
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Результаты проведенной кистевой динамометрии свидетельствовали о том, 

что средние значения мышечной силы у мужчин 65-74 лет были достоверно выше 

по сравнению с женщинами 65-74 лет (38,1±7,0 кг против 22,2±4,8 кг, 

соответственно). Причем, сниженная мышечная сила была выявлена у 47% 

мужчин и 45% женщин данного возраста.  

Для оценки вклада нарушений КФ и сниженной мышечной силы в общую и 

сердечно-сосудистую смертность был проведен однофакторный анализ (табл. 44). 

Обнаружены достоверные ассоциации со смертностью от всех причин сниженной 

мышечной силы у мужчин и нарушений КФ и сниженной мышечной силы у 

женщин (табл. 44).  

Таблица 44   

Ассоциации нарушений КФ и сниженной мышечной силы со смертностью среди 

мужчин и женщин 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Нарушения КФ   

незначительные 1,07 [0,66 – 1,73] 1,64 [1,03 – 2,63] 

значительные 12,1 [3,30 – 44,6] - 

Сниженная мышечная сила 

(≤37кг (M) ≤ 21кг (Ж)) 
1,55 [1,08 – 2,23] 1,49 [1,20 – 2,17] 

Смертность от ССЗ 

Нарушения КФ   

незначительные 1,13 [0,59 – 2,15] 1,48 [0,78 – 2,88] 

значительные 5,68 [0,55– 58,5] - 

Сниженная мышечная сила 

(≤37кг (M) ≤ 21кг (Ж)) 
1,33 [0,82 – 2,15] 1,30 [0,80 – 2,13] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал.   

 

Результаты многофакторного анализа, в который были включены 

показатели, увеличивающими риск смерти от всех причин среди женщин 65-74 

лет по данным однофакторного анализа, свидетельствовали об отсутствии 

достоверных ассоциаций (табл. 45). 



107 

 

Таблица 45  

Ассоциации нарушений КФ и мышечной силы со смертностью от всех причин 

среди женщин 64-75 лет (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Нарушения КФ 1,52 [0,94 – 2,44] 

Сниженная мышечная сила (≤37кг (M) ≤ 21кг (Ж)) 1,42 [0,97 – 2,08] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.3.4. Показатели воспаления и их вклад в смертность  

Средние значения показателей воспаления, среди которых лейкоциты, СОЭ, 

фибриноген, вч-СРБ и ИЛ-6, и распространенность повышенных значений 

данных ФР представлены в таблице 46. Обнаружено, что уровень ИЛ-6 и 

лейкоцитов был достоверно выше у мужчин 65-74 лет, тогда как у женщин 

выявлялись более высокие значения СОЭ. В когорте 65-74 лет из всех показателей 

воспаления только повышенный уровень лейкоцитов регистрировался чаще у 

мужчин, а повышенные значения СОЭ – у женщин. 

Таблица 46  

Средние значения (M±m) и частота патологических значений показателей 

воспаления в зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 

Показатель 
Мужчины 

(287) 

Женщины 

(346)  

Все 

(633) 

Лейкоциты*  6,44 ± 3,90 5,87 ± 2,33 6,10 ± 3,08 

СОЭ (мм/л)* 10,5 ± 7,74 15,8 ± 9,44 13,6 ± 9,15 

Фибриноген (г/л) 3,80 ± 0,84 3,88 ± 0,72 3,84 ± 0,77 

вч-СРБ (мг/дл) 2,81 ± 2,34 3,01 ± 3,81 2,93 ± 3,99 

ИЛ-6 (пг/мл)* 1,59 ± 3,54 0,94 ± 2,05 1,21 ± 4,35 

Лейкоциты ≥ 7,3x106 Ед/л (%)* 22,3 15,1 18,0 

СОЭ >20 мм/л (%)* 9,3 24,1 18,0 

Фибриноген ≥ 4,48(М) ≥4,43(Ж) г/л 

(%) 
17,0 19,0 18,2 

вч-СРБ > 3,0 мг/дл (%) 26,5 29,8 28,4 

ИЛ-6 ≥1,99(M) ≥1,84(Ж) пг/мл (%) 18,8 15,8 17,0 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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Проведен анализ ассоциаций показателей воспаления со смертностью с 

поправкой на наличие девяти ХНИЗ, по результатам которого обнаружено, что 

увеличенное количество лейкоцитов и повышенный уровень вч-СРБ достоверно 

повышают риск смерти от всех причин, как у мужчин, так и у женщин (табл. 47). 

В свою очередь, с сердечно-сосудистой смертностью достоверно 

ассоциацировались у мужчин 65-74 лет такие показатели, как повышенные 

уровни вч-СРБ и ИЛ-6, а у женщин – только повышенный уровень вч-СРБ.     

Таблица 47  

Ассоциации показателей воспаления с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

 Общая смертность 

Лейкоциты ≥ 7,3 1,65 [1,11 – 2,45] 1,74 [1,11 – 2,71] 

СОЭ>20 1,50 [0,86 – 2,61] 1,08 [0,71 – 1,64] 

Фибриноген ≥ 4,46  1,38 [0,87 – 2,19] 1,09 [0,69 – 1,73] 

вч-СРБ> 3.0 мг/дл 2,00 [1,41 – 2,94] 1,59 [1,08 – 2,32] 

ИЛ-6 ≥1,9 1,38 [0,90 – 2,13] 0,96 [0,58 – 1,58] 

 Сердечно-сосудистая смертность  

Лейкоциты ≥ 7,3 1,39 [0,80 – 2,42] 0,91 [0,44 – 1,87] 

СОЭ>20 1,11 [0,47 – 2,61] 0,81 [0,44 – 1,49] 

Фибриноген ≥ 4,46  1,13 [0,58 – 2,19] 1,12 [0,60 – 2,08] 

вч-СРБ> 3.0 мг/дл 2,22 [1,34 – 3,66] 1,47 [0,86 – 2,50] 

ИЛ-6 ≥1,9 1,90 [1,08 – 3,32] 0,92 [0,44 – 1,91] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

По результатам многофакторного анализа, в который включались только те 

показатели, которые достоверно повышали риск смерти от всех причин и ССЗ по 

данным однофакторного анализа, ассоциации с общей смертностью в когорте 

мужчин и женщин 65-74 лет сохранялись в случае наличия повышенных уровней 

вч-СРБ и лейкоцитов, а с сердечно-сосудистой смертностью среди мужчин 65-74 

лет – только при наличии повышенного уровня вч-СРБ (табл. 48).     
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Таблица 48  

Ассоциации показателей воспаления с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

OP [95% ДИ] OP [95% ДИ] 

Общая смертность 

вч-СРБ> 3.0 мг/дл 1,98 [1,36 – 2,86] 1,52 [1,03 – 2,23] 

Лейкоциты ≥ 7,3 1,56 [1,05 – 2,33] 1,69 [1,07 – 2,66] 

Сердечно-сосудистая смертность  

ИЛ-6 ≥1,9 1,61 [0,91 – 2,86] - 

вч-СРБ> 3.0 мг/дл 2,10 [1,26 – 3,50] - 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.3.5. Стресс, маркеры стресса и их вклад в смертность  

 Как показано в таблице 49 женщины 65-74 лет более подвержены стрессу 

по сравнению с мужчинами (табл. 49). Полученные данные совпадают с 

результатами анализа, проведенного среди лиц 55-64 лет. При этом, средние 

значения воспринимаемого стресса, оцениваемого по вопроснику Коена, в 

женской когорте 65-74 лет были достоверно выше, чем у более молодых 

участниц.  

Таблица 49     

Средние значения (M±m) показателей стресса и данных шкалы стресса в 

зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Уровень воспринимаемого стресса* 15,9 ± 5,6 18,5 ± 5,8 17,5 ± 5,8 

ДГЭА-с (μmol/л)* 2,81 ± 1,94 1,83 ± 1,21 2,23 ± 2,11 

Кортизол (μg/г креатинин) 30,5 ± 22,6 29,4 ± 23,5 29,9 ± 23,1 

Адреналин (μg/г креатинин)* 6,7 ± 5,6 9,1 ± 7,1 8,1 ± 6,6 

Норадреналин (μg/г креатинин)* 30,7 ± 24,1 40,9 ± 37,0 36,8 ± 32,7  

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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Результаты проведенного однофакторного анализа вклада показателей 

стресса в общую и СС смертность в когорте мужчин и женщин 65-74 лет 

свидетельствуют об отсутствии каких-либо достоверных ассоциаций (табл. 50). 

Таблица 50  

Ассоциации показателей стресса с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 
ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Общая смертность 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса  

0,90 [0,52 – 1,58] 0,92 [0,59 – 1,44] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 0,56 [0,31 – 1,00] 0,88 [0,60 – 1,29] 

Повышенный уровень кортизола  0,91 [0,59 – 1,41] 0,96 [0,63 – 1,46] 

Повышенный уровень адреналина 1,26 [0,79 – 1,99] 1,20 [0,81 – 1,77] 

Повышенный уровень норадреналина 1,15 [0,73 – 1,82] 1,01 [0,67 – 1,51] 

Сердечно-сосудистая смертность 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса  

0,68 [0,30 – 1,56] 0,66 [0,34 – 1,26] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 0,42 [0,17 – 1,06] 0,98 [0,58 – 1,67] 

Повышенный уровень кортизола  1,06 [0,59 – 1,91] 0,92 [0,51 – 1,66] 

Повышенный уровень адреналина 1,43 [0,79 – 2,62] 1,08 [0,62 – 1,88] 

Повышенный уровень норадреналина 1,30 [0,70 – 2,41] 0,70 [0,38 – 1,30] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.3.6. Депрессия и самооценка здоровья, и их вклад в смертность  

 Как это было показано ранее, такие показатели, как депрессия  и самооценка 

здоровья могут быть связаны с повышенным риском смерти. Депрессия в 

настоящем исследовании рассматривается в двух категориях: соматоформное и 

аффективное расстройства. Данные расстройствами в когорте 65-74 лет чаще 

выявлялись у женщин (рис. 24). При этом, распространенность соматоформного 

расстройства была ниже по сравнению с аффективным, как среди женщин, так и 

среди мужчин. Интересно, что соматоформное расстройство достоверно чаще 

выявляли в когорте 65-74 лет, независимо от пола, тогда как аффективное – 

только среди женщин 65-74 лет.   
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Рисунок 24  Распространенность различных категорий депрессии по данным 

вопросника CANTEX в зависимости от пола среди лиц 65-74 лет 

 

Самооценка здоровья, как это было указано ранее, оценивалась в двух 

категориях: психического и физического здоровья. Средние уровни психического 

и физического здоровья, как и в случае с когортой 55-64 лет, были достоверно 

выше у мужчин 65-74 лет по сравнению с женщинами той же возрастной группы 

(табл. 51). 

Таблица 51  

Средние значения (M±m) показателей самооценки здоровья в зависимости от пола 

среди лиц 65-74 лет 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Уровень психического здоровья* 46,7 ± 7,9 42,4 ± 10,1 44,2 ± 9,5 

Уровень физического здоровья* 46,7 ± 8,2 42,7 ± 8,9 44,3 ± 8,8 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

 

По результатам анализа вклада показателей самооценки здоровья, 

депрессии в смертность от всех причин и ССЗ, было выявлено, что ни один из 

перечисленных показателей с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

достоверно не ассоциировался (табл. 52). 

 

14,8

21,3

37,3

2928 25,8

0

10

20

30

40

Аффективное расстройство Соматоформное расстройство

%

Мужчины Женщины Все



112 

 

Таблица 52  

Ассоциации показателей депрессии и самооценки здоровья со смертностью среди 

лиц 65-74 лет (данные однофакторного анализа) 

Показатель 
Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Общая смертность 

Аффективное расстройство 0,99 [0,59 – 1,66] 0,75 [0,51 – 1,11] 

Соматоформное расстройство 1,40 [0,92 – 2,15] 1,10 [0,74 – 1,66] 

Низкий уровень психического 

здоровья 

0,95 [0,53 – 1,69] 1,06 [0,70 – 1,61] 

Низкий уровень физического здоровья 1,32 [0,74 – 2,33] 1,32 [0,85 – 2,04] 

Сердечно-сосудистая смертность 

Аффективное расстройство 0,82 [0,39 – 1,71] 0,75 [0,44 – 1,29] 

Соматоформное расстройство 0,93 [0,50 – 1,74] 1,00 [0,56 – 1,76] 

Низкий уровень психического 

здоровья 

0,92 [0,42 – 2,04] 0,98 [0,55 – 1,75] 

Низкий уровень физического здоровья 0,72 [0,31 – 1,69] 1,09 [0,51 – 1,59] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа, были отобраны 

показатели, достоверно ассоциирующиеся со смертностью от всех причин 

(курение на момент осмотра, сниженная мышечная сила, повышенный уровень 

вч-СРБ и лейкоцитов) и от ССЗ (курение на момент осмотра, повышенный 

уровень вч-СРБ) в когорте мужчин 65-74 лет. Аналогично были отобраны 

показатели, достоверно повышающие в когорте женщин 65-74 лет риск смерти от 

всех причин (повышенный уровень АД, повышенная ЧСС, повышенный уровень 

вч-СРБ и лейкоцитов) и риск смерти от ССЗ (повышенный уровень АД, 

повышенная ЧСС, повышенный уровень вч-СРБ). 
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3.3.7. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности. 

Полученные результаты стали основой дальнейшего анализа, 

направленного на разработку моделей риска смерти от всех причин и ССЗ для 

мужчин и женщин в возрасте 65-74 лет, которые должны состоять из 

ограниченного числа параметров, достаточного для прогнозирования риска 

смерти в данной когорте (короткая модель).  

3.3.7.1. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности для 

мужчин 65-74 лет.  

Для разработки короткой модели риска смерти от всех причин ФР, 

отобранные по результатам предыдущего анализа, были включены в 

многофакторный анализ с поправкой на 9 ХНИЗ, значимых для всей изучаемой 

когорты (табл. 53). Оказалось, что короткие и расширенные модели риска смерти 

от всех причин и ССЗ не различались по набору показателей, поэтому 

сравнительный анализ ROC-кривых короткой и расширенной модели в обоих 

случаях не проводился. 

Таблица 53  

Ассоциации различных ФР с общей и СС смертностью среди мужчин 65-74 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Курение на момент осмотра 1,44 [1,01 – 2,16] 

Сниженная мышечная сила 1,54 [1,07 – 2,22] 

Повышенный уровень вч-СРБ 1,88 [1,29 – 2,75] 

Повышенный уровень лейкоцитов 1,52 [1,01 – 2,28] 

Смертность от ССЗ 

Курение на момент осмотра 1,82 [1,06 – 3,12] 

Повышенный уровень вч-СРБ 2,06 [1,24 – 3,42] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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В результате были получены две модели риска: короткая (расширенная) для 

общей смертности, включающая такие показатели, как курение на момент 

осмотра, сниженная мышечная сила, повышенный уровень вч-СРБ и повышенный 

уровень лейкоцитов, и короткая (расширенная)для сердечно-сосудистой 

смертности, в которую вошли курение и повышенный уровень вч-СРБ.   

Были построены ROC-кривые для коротких (расширенных) моделей риска 

от смерти от всех причин и ССЗ (рис. 25, 26). Результаты ROC-анализа 

свидетельствовали о достаточной предсказательной силе моделей риска смерти от 

всех причин и ССЗ в когорте мужчин 65-74 лет. 

 

Короткая (расширенная) модель

AUC: 0,68 (0,62–0,74)
C-index для модели Кокса : 0,65 (0,59–0,70)

Короткая (расширенная) модель: курение, сниженная мышечная сила, повышенный уровень

вч-СРБ, повышенный уровень лейкоцитов
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Рисунок 25   ROC-кривая для короткой (расширенной) модели риска смерти от 

всех причин у мужчин 65-74 лет  
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Короткая (расширенная) модель

AUC: 0,74 (0,63–0,85)
C-index для модели Кокса: 0,80 (0,67–0,92)

Короткая (расширенная) модель: курение, повышенный уровень вч-СРБ
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Рисунок 26   ROC-кривая для короткой (расширенной) модели риска смерти 

от ССЗ у мужчин 65-74 лет  

 

Таким образом, в популяции мужчин 65-74 лет в модель риска смерти от 

всех причин вошли следующие показатели: курение на момент осмотра, 

сниженная мышечная сила, повышенный уровень вч-СРБ, повышенный уровень 

лейкоцитов, а в модель риска смерти от ССЗ - курение на момент осмотра и 

повышенный уровень вч-СРБ. 

 

3.3.7.2. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности для 

женщин 65-74 лет  

С целью получения коротких моделей риска смерти от всех причин и ССЗ 

для женщин 65-74 лет, был проведен многофакторный анализ с поправкой на 9 

ХНИЗ, в который включались показатели наиболее значимые для смертности от 

всех причин и ССЗ среди женщин данной возрастной категории (табл. 54).  
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Таблица 54  

Ассоциации различных ФР с общей и СС смертностью среди женщин 65-74 лет 

(данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Повышенный уровень АД 1,55 [1,05 – 2,30] 

Повышенная ЧСС 1,48 [1,00 – 2,20] 

Повышенный уровень вч-СРБ 1,43 [0,97 – 2,11] 

Повышенный уровень лейкоцитов 1,60 [1,01 - 2,55] 

Смертность от ССЗ 

Повышенный уровень АД 2,23 [1,24 – 4,03] 

Повышенная ЧСС 2,10 [1,22 – 3,59] 

Повышенный уровень вч-СРБ 1,31 [0,77 – 2,26] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

Таким образом, разработаны четыре модели: две расширенные, 

включающие все отобранные ранее показатели, короткая для общей смертности, 

включающая такие показатели, как повышенное АД, повышенная ЧСС и 

повышенный уровень лейцитов и короткая для сердечно-сосудистой смертности, 

в которую вошли повышенный уровень АД и повышенная ЧСС. 

Проведен сравнительный анализ ROC-кривых коротких и расширенных 

моделей для каждой смертности по-отдельности, с целью уточнения возможности 

использования только коротких моделей (рис. 27, 28). Обнаружено что, 

прогностические способности моделей в обоих случаях достоверно не 

различались (p (C-index для модели Кокса) =0,52 и 0,27, соответственно). В 

результате было получено, что в когорте женщин 65-74 лет короткие модели 

обладали достаточной предсказательной силой и могли заменить расширенные.  

Таким образом, в модель риска смерти от всех причин для женщин 65-74 

лет вошли следующие показатели: повышенный уровень АД, повышенная ЧСС и 

повышенный уровень лейкоцитов, а в модель риска смерти от ССЗ – повышенный 

уровень АД и повышенная ЧСС. 
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Основная модель AUC: 0,62 (0,56–0,68)
C-index для модели Кокса: 0,63 (0,57–0,70)
Расширенная модель AUC: 0,64 (0,58–0,70)
C-index для модели Кокса: 0,63 (0,58–0,69)

p(C-index для модели Кокса) = 0,52

Основная модель: АД≥140/90 м рт.ст., повышенная ЧСС, повышенный уровень лейкоцитов

Расширенная модель: АД≥140/90 м рт.ст., повышенная ЧСС, повышенный уровень вч-СРБ, 

повышенный уровень лейкоцитов
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Рисунок 27   Сравнительный анализ ROC-кривых для короткой и расширенной 

моделей риска общей смертности для для женщин 65-74 лет 

Основная модель AUC: 0,66 (0,59–0,73)

C-index для модели Кокса: 0,71 (0,62–0,79)

Расширенная модель AUC: 0,68 (0,61–0,75)
C-index для модели Кокса: 0,70 (0,62–0,77)

p(C-index для модели Кокса) = 0,27

Основная модель: АД≥140/90 м рт.ст., повышенная ЧСС

Расширенная модель: АД≥140/90 м рт.ст., повышенная ЧСС, повышенный уровень вч-СРБ
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Рисунок 28  Сравнительный анализ ROC-кривых для короткой и расширенной 

моделей риска сердечно-сосудистой смертности для женщин 65-74 лет 
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3.4. Оценка вклада различных показателей в общую и сердечно-сосудистую 

смертность лиц в возрасте 75 лет и старше  

3.4.1. Социальные показатели и их вклад в смертность   

Среди участников в возрасте 75 лет и старше четверть женщин и половина 

мужчин были в браке, детей не было у каждого пятого участника исследования, и 

почти треть опрашиваемых проживали в одиночестве (табл. 55).  

Высшее образование в возрастной группе 75 лет и старше получили чуть 

меньше половины мужчин и около 40% женщин, а работающих женщин на 

момент обследования было на 13% больше.  

Таблица 55  

Социальная характеристика исследуемой популяции среди лиц 75 лет и старше 

Показатель Мужчины 

(N=287) 

Женщины 

(N=168) 

Оба пола 

(N=455) 

Семейное положение*    

Не состоял(а) в браке (%) 3 (1,1) 10 (6,0) 13 (2,9) 

Замужем/женат (%) 196 (68,5) 39 (23,2) 235 (51,8) 

Разведен (а) (%) 15 (5,2) 14 (8,3) 29 (6,4) 

Вдовец/вдова (%) 72 (25,2) 105 (62,5) 177 (39,0) 

Отсутствие детей (%)* 33 (11,6) 32 (19,3) 65 (14,4) 

Проживание в одиночестве (%)* 62 (21,6) 67 (39,9) 129 (28,4) 

Образование     

Ниже среднего (%)* 54 (18,8) 39 (23,2) 93 (20,4) 

Среднее (%) 90 (31,4) 56 (33,3) 146 (32,1) 

Выше среднего (%) 143 (49,8) 73 (43,5) 216 (47,5) 

Профессиональная деятельность    

«белые воротнички» (%)*  159 (55,8) 84 (50,3) 243 (53,8) 

«серые воротнички» (%)* 35 (12,3) 53 (31,7) 88 (19,5) 

«синие воротнички» (%)* 86 (30,2) 28 (16,8) 114 (25,2) 

«без воротничка» (%)* 5 (1,8) 2 (1,2) 7 (1,6) 

Работает на момент опроса (%)* 98 (34,2) 79 (47,0) 177 (38,9) 

Достаток *    

Низкий (%) 61 (22,0) 46 (27,7) 107 (24,2) 

Средний (%) 129 (46,6) 86 (51,8) 215 (48,5) 

Высокий (%)  87 (31,4) 34 (20,5) 121 (27,3) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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Достоверные ассоциации социальных показателей со смертностью от всех 

причин были выявлены только среди женщин (табл.  56). Так, риск смерти 

повышался при отсутствии образования, наличии низкоквалифицированной 

работы и низком достатке. 

Таблица 56  

Ассоциации социальных показателей с общей смертностью среди лиц 75 лет и 

старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Семейное положение   

Не состоял(а) в браке 1,65 [0,40 – 6,80] 2,19 [0,94 – 5,09] 

Разведен (а) 1,11 [0,59 – 2,07] 0,45 [0,15 – 1,36] 

Вдовец/вдова 1,37 [0,99 – 1,91] 1,07 [0,63 – 1,82] 

Отсутствие детей 1,26 [0,82 – 1,95] 1,53 [0,93 – 2,53] 

Проживание в одиночестве 1,19 [0,84 – 1,69] 0,78 [0,49 – 1,23] 

Образование    

Ниже среднего 1,07 [0,72 – 1,58] 1,89 [1,10 – 3,24] 

Среднее 1,35 [0,98 – 1,86] 0,81 [0,48 – 1,37] 

Профессиональная деятельность   

«серые воротнички» 1,20 [0,78 – 1,83] 0,78 [0,46 – 1,31] 

«синие воротнички» 1,08 [0,78 – 1,49] 1,85 [1,08 – 3,17] 

«без воротничка» 1,06 [0,42 – 2,67] - 

Отсутствие работы 0,73 [0,53 – 1,00] 1,45 [0,94 – 2,23] 

Достаток    

Низкий  1,42 [0,92 – 2,19] 2,49 [1,26 – 4,89] 

Средний 1,09 [0,77 – 1,53] 1,40 [0,73 – 2,68] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения - брак, наличие детей, проживание в семье, 

высшее образование, умственный труд, низкий достаток. 

В связи с тем, что все вышеуказанные показатели связаны друг с другом, в 

многофакторный анализ были включены только два показателя из трех, критерий 

Wald, которых по данным однофакторного анализа был более значимым в 

отношении общей смертности. Таким образом, наиболее значимыми для женщин 

оставались низкий достаток и профессиональная деятельность, не связанная с 

умственным трудом (табл. 57). 
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Таблица 57  

Ассоциации социальных показателей с общей смертностью среди женщин 75 лет 

и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель  ОР [95% ДИ] 

Профессиональная деятельность «синие воротнички» 1,78 [1,02 – 3,05] 

Низкий достаток 1,65 [1,02 – 2,69] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие ССЗ, ДИ – доверительный 

интервал. 
 

При однофакторном анализе вклада социальных показателей в смертность 

от ССЗ достоверные ассоциации также были получены только для женщин. Риск 

смерти повышался в случае отсутствия детей и образования, наличии 

низкоквалифицированной работы и низком достатке (табл. 58).  

Таблица 58  

Ассоциации социальных показателей с ССЗ смертностью среди лиц 75 лет и 

старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель  Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Семейное положение   

Не состоял(а) в браке 1,32 [0,18 – 9,72] 2,46 [0,97 – 6,26] 

Разведен (а) 1,15 [0,55 – 2,42] 0,30 [0,07 – 1,33] 

Вдовец/вдова 1,35 [0,90 – 2,02] 0,96 [0,52 – 1,80] 

Отсутствие детей 1,31 [0,77 – 2,23] 1,89 [1,08 – 3,31] 

Проживание в одиночестве 1,12 [0,73 – 1,72] 0,90 [0,53 – 1,53] 

Образование    

Ниже среднего 1,11 [0,69 – 1,77] 2,25 [1,23 – 4,11] 

Среднее 1,38 [0,93 – 2,07] 0,59 [0,31 – 1,14] 

Профессиональная деятельность   

«серые воротнички» 1,02 [0,59 – 1,76] 0,71 [0,38 – 1,33] 

«синие воротнички» 1,04 [0,70 – 1,54] 2,05 [1,11 – 3,79] 

«без воротничка» 0,60 [0,14 – 2,48] - 

Отсутствие работы 0,74 [0,51 – 1,08] 1,52 [0,91 – 2,53] 

Достаток    

низкий    1,24 [0,73 – 2,08] 2,50 [1,11 – 5,64] 

средний 0,92 [0,60 – 1,40] 1,49 [0,68 – 3,28] 
Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения - брак, наличие детей, проживание в семье, 

высшее образование, умственный труд, низкий достаток. 
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Аналогичным образом были отобраны два показателя из трех 

взаимосвязанных (отсутствие образования, низкоквалифицированная работа, 

низкий достаток). Так, согласно критерию Wald наиболее значимыми для женщин 

был низкий достаток и образование. Данные показатели в дальнейшем были 

включены в многофакторный анализ, помимо такого важного показателя, как 

отсутствие детей. Обнаружено, что риск смерти от ССЗ увеличивался в случае 

отсутствия детей и при наличии низкого дохода (табл. 59).  

Таблица 59  

Ассоциации социальных показателей с СС смертностью среди лиц 75 лет и 

старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель  ОР [95% ДИ] 

Отсутствие детей 1,96 [1,07 – 3,60] 

Образование среднее и ниже среднего 1,18 [0,67 – 2,06] 

Низкий достаток  1,85 [1,06 – 3,24] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.4.2. Традиционные ФР и их вклад в смертность мужчин и женщин в 

возрасте 75 лет и старше.  

В таблице 60 представлена частота повышенного и пониженного АД, а 

также учащенного сердцебиения среди лиц 75 лет и старше.  

Таблица 60  

Средние показатели (M±m) и частота повышенного артериального давления в 

зависимости от пола среди лиц 75 лет и старше 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Среднее САД, мм рт.ст.* 146,4±23,9 145,2±21,5 146,0±23,1 

Среднее ДАД, мм рт.ст.* 80,0±12,7 77,9±12,3 79,2±12,6 

ЧСС, уд. в мин.  71,3±11,5 72,8±12,6 71,8±11,9 

АД ≥140/90 мм рт.ст. (%) 180 (61,0) 92 (54,8) 272 (59,8) 

АД <120/70 мм рт.ст. (%) 29 (10,1) 8 (4,8) 37 (8,1) 

ЧСС ≥80 уд. в мин. 69 (24,0) 40 (23,8) 109 (24,0) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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У 60% респондентов на момент обследования было зарегистрировано 

повышенное артериальное давление, из них около 70% получали АГТ. Доля 

неэффективно лечащихся мужчин в когорте 75 лет и старше составила 62%, 

женщин – 82%.  

Как видно из таблицы 61, средние показатели липидного профиля были 

достоверно выше у женщин. Тогда как средние значения триглицеридов, глюкозы 

и HbA1c достоверно не различались.  

Таблица 61  

Средние значения показателей липидного и гликемического профиля в 

зависимости от пола среди лиц 75 лет и старше 

Показатель Мужчины Женщины Все 

ОХС, ммоль/л* 5,5±1,1  6,3±1,2 5,8±1,2 

ХС ЛНП, ммоль/л* 3,8±1,0 4,4±1,1 4,0±1,1 

ХС ЛВП, ммоль/л* 1,2±0,3 1,3±0,3 1,2±0,3 

ТГ (ммоль/л) 1,2±0,7 1,3±0,6 1,3±0,6 

Глюкоза (ммоль/л)* 6,0±1,3 5,9±2,0 5,9±1,6 

HbA1c (%) 6,0±0,7 6,1±1,0 6,0±0,9 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

 

 Нарушения липидного спектра, кроме гипертриглицеридемии достоверно 

чаще выявлялись у женщин (рис. 29).  

 

Рисунок 29  Распространенность нарушений липидного обмена в зависимости от 

пола среди лиц 75 лет и старше 
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Достоверных гендерных различий в распространенности гипергликемии и 

повышенного уровня HbA1c выявлено не было (рис. 30).  

 

 

Рисунок 30  Распространенность нарушений гликемического профиля в 

зависимости от пола среди лиц 75 лет и старше 

 

Как видно из таблицы 62, ожирение в возрастной группы 75 лет и старше в 

два раза чаще выявлялось у женщин по сравнению с мужчинами этого же 

возраста (табл. 62). Причем, распростаренность абдоминального ожирения, как 

среди мужчин, так и среди женщин была выше по сравнению с частотой 

ожирения, оцениваемого с помощью ИМТ. 

Таблица 62  

Средние значения (M±m) ИМТ и окружности талии и частота ожирения, в том 

числе абдоминального в зависимости от пола среди лиц 75 лет и старше 

Показатель Мужчины Женщины Все 

ИМТ (кг/м2)* 26,9±3,8 29,3±5,0 27,8±4,4 

Окружность талии (см)*  96,2±11,2 91,3±11,9 94,4±11,7 

Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2) (%)* 61 (21,3) 72 (43,4) 133 (29,4) 

Абдоминальное ожирение  

(ОТ ≥102/88см (М/Ж)) (%)* 
72 (25,4) 96 (58,9) 168 (37,6) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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В обследуемой когорте 75 лет и старше каждый десятый мужчина курил на 

момент обследования и около половины курили в прошлом (рис. 31). При этом, 

частота курения на момент осмотра среди женщин составляла менее 1,5%.  

 

Рисунок 31   Распространенность курения в зависимости от пола среди лиц 75 лет 

и старше 

 

Половина участников исследования в возрасте 75 лет и старше не 

употребляли алкоголь (табл. 63). Менее 5% всех участников исследования 

потребляли алкоголь в значительном количестве и систематически, причем среди 

женщин таковых было менее 2%.  

Таблица 63  

Распространенность употребления алкоголя среди лиц 75 лет и старше 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Алкоголь не употребляет (%)* 100 (35,0) 137 (82,0) 237 (52,3) 

Алкоголь употребляет в малом или 

умеренном количестве (%)* 
167 (58,4) 29 (17,4) 196 (43,3) 

Алкоголь употребляет в значительном 

количестве (%)* 
19 (6,6) 1 (0,6) 20 (4,4) 

Употребляет алкоголь эпизодически 

или не употребляет (CAGE) (%) 
223 (94,5) 107 (98,2) 330 (95,7) 

Употребляет алкоголь систематически 

(CAGE) (%) 
13 (5,5) 2 (1,8) 15 (4,3) 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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Анализ вклада кардиометаболических и поведенческих факторов в общую 

смертность показал, что у мужчин только учащенное сердцебиение и курение, а у 

женщин – повышенное АД достоверно ассоциируются со смертностью от всех 

причин (табл. 64).  

Таблица 64  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди лиц 75 лет и старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 0,99 [0,74 – 1,32] 1,35 [0,87 – 2,10] 

АД <120/70 мм рт.ст. 1,42 [0,89 – 2,25] 4,05 [1,65 – 9,93] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,41 [1,02 – 1,93] 1,42 [0,88 – 2,27] 

ОХС >5,2ммоль/л 1,08 [0,80 – 1,45] 0,69 [0,38 – 1,25] 

ХС ЛНП >3,4 ммоль/л  1,05 [0,77 – 1,42] 0,86 [0,44 – 1,65] 

ХС ЛВП ≤1,0/1,2 ммоль/л (М/Ж) 1,28 [0,94 – 1,75] 1,14 [0,72 – 1,81] 

Триглицериды ≥1,7 ммоль/л 0,79 [0,53 – 1,17] 0,95 [0,55 – 1,63] 

Глюкоза ≥7.0 ммоль/л 0,85 [0,49 – 1,46] 1,23 [0,49 – 3,09] 

HbA1c ≥6.5% 0,62 [0,34 – 1,11] 1,75 [0,72 – 4,29] 

Ожирение   

ИМТ ≥ 30 кг/м2 0,90 [0,63 – 1,27] 0,82 [0,52 – 1,30] 

ОТ ≥102/88 см (M/Ж) 0,89 [0,63 – 1,24] 0,82 [0,53 – 1,28] 

Курение    

на момент обследования 2,28 [1,54 – 3,37] 0,61 [0,07 – 5,05] 

в прошлом 0,91 [0,69 – 1,20] 0,38 [0,15 – 1,00] 

Потребление алкоголя*   

умеренно  0,83 [0,61 – 1,12] 0,56 [0,29 – 1,07] 

много 1,55 [0,87 – 2,73] - 

Систематическое потребление 

алкоголя (CAGE)* 

0,77 [0,37 – 1,58] 0,86 [0,11 – 7,08] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения – участник алкоголь не употребляет, 

эпизодическое потребление алкоголя. 

По результатам многофакторного анализа риск смерти от всех причин среди 

мужчин 75 лет и старше достоверно повышался при наличии учащенного 

сердцебиения и курения в настоящем (табл. 65). 
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Таблица 65  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с общей 

смертностью среди мужчин 75 лет и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,49 [1,09 – 2,07] 

Курение на момент обследования 2,40 [1,62 – 3,57] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
 

В таблице 66 представлены данные однофакторного анализа по оценке 

вклада кардиометаболических и поведенческих ФР в смертность от ССЗ.     

Таблица 66     

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов с сердечно-

сосудистой смертностью среди лиц 75 лет и старше (данные однофакторного 

анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 0,98 [0,69 – 1,40] 1,19 [0,72 – 1,99] 
АД <120/70 мм рт.ст. 1,83 [1,09 – 3,05] 5,30 [1,91 – 14,7] 

ЧСС ≥ 80 уд. в мин. 1,44 [0,97 – 2,12] 1,28 [0,72 – 2,24] 

ОХС >5,2ммоль/л 1,21 [0,84 – 1,74] 0,96 [0,45 – 2,07] 

ХС ЛНП >3,4 ммоль/л  1,15 [0,79 – 1,66] 1,08 [0,46 – 2,52] 

ХС ЛВП ≤1,0/1,2 ммоль/л (М/Ж) 1,35 [0,93 – 1,97] 1,21 [0,69 – 2,11] 

Триглицериды ≥ 1,7 мг/дл 0,89 [0,57 – 1,39] 0,92 [0,50 – 1,70] 

Глюкоза ≥7.0 ммоль/л 0,77 [0,39 – 1,50] 1,71 [0,60 – 4,87] 

HbA1c ≥6.5% 0,43 [0,21 – 1,00] 1,47 [0,53 – 4,04] 

Ожирение   
ИМТ ≥ 30 кг/м2 1,08 [0,72 – 1,62] 0,93 [0,54 – 1,58] 

ОТ ≥102/88 см (М/Ж) 1,04 [0,70 – 1,55] 0,79 [0,48 – 1,32] 
Курение    

на момент обследования 2,31 [1,43 – 3,72] - 
в прошлом 0,95 [0,67 – 1,34] 0,31 [0,09 – 1,02] 

Потребление алкоголя*   
умеренно  0,92 [0,63 – 1,34] 0,38 [0,16 – 0,92] 

много 1,36 [0,66 – 2,82] - 
Систематическое потребление алкоголя 
(CAGE) 

0,55 [0,20 – 1,51] - 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал, *референсные значения – участник алкоголь не употребляет, 

эпизодическое потребление алкоголя. 



127 

 

Со смертностью от ССЗ в когорте 75 лет и старше достоверно 

ассоциировалось курение на момент осмотра, но только у мужчин, а также 

пониженное АД как у мужчин, так и у женщин.  

Согласно результатам многофакторного анализа из всех показателей, 

которые ассоциировались со смертностью от ССЗ по данным однофакторного 

анализа среди мужчин 75 лет и старше, риск смерти от ССЗ сохранялся значимым 

при наличии такого ФР, как курение (табл. 67). 

Таблица 67  

Ассоциации кардиометаболических и поведенческих факторов со смертностью от 

ССЗ среди мужчин 75 лет и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

АД <120/70 мм рт.ст. 1,53 [0,89 – 2,61] 

Курение на момент обследования 2,10 [1,28 – 3,45] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.4.3. Когнитивная функция и мышечная сила, и их вклад в смертность  

Достоверных гендерных различий в распространенности когнитивных 

нарушений выявлено не было (рис. 32).  

 

Рисунок 32   Распространенность когнитиных нарушений в зависимости от пола 

среди лиц 75 лет и старше 
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Оценка мышечной силы, измеряемая с помощью кистевой динамометрии, 

показала, что среднее значение данного показателя у мужчин в возрасте 75 лет и 

старше было достоверно выше по сравнению с женщинами и составило 37,7±8,5 

кг против 22,3±5,4 кг. Распространенность сниженной мышечной силы составила 

76%, причем частота данного ФР достоверно не различалась у мужчин и женщин 

и была равна 76,6% и 75,6%, соответственно.  

По данным однофакторного анализа со смертностью от всех причин и ССЗ 

у мужчин 75 лет и старше достоверные ассоциации были выявлены со сниженной 

КФ. В когорте женщин риск смерти от всех причин увеличивался при наличии 

нарушений КФ или сниженной мышечной силы, а риск смерти от ССЗ - только 

при снижении КФ (табл. 68). 

Таблица 68  

Ассоциации нарушений КФ и сниженной мышечной силы со смертностью среди 

мужчин 75 лет и старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Нарушения КФ   

незначительные 1,57 [1,14 – 2,16] 1,79 [1,10 – 2,90] 

значительные 2,72 [1,58 – 4,68] 2,98 [1,27 – 6,98] 

Сниженная мышечная сила 

(≤37/21кг (M/Ж)) 
1,24 [0,87 – 1,78] 2,23 [1,23 – 4,04] 

Смертность от ССЗ 

Нарушения КФ   

незначительные 1,84 [1,23 – 2,74] 1,77 [0,99 – 3,18] 

значительные 3,60 [1,93 – 6,73] 3,43 [1,30 – 9,01] 

Сниженная мышечная сила 

(≤37/21кг (M/Ж)) 
1,08 [0,70 – 1,66] 1,89 [0,98 – 3,64] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

 По данным многофакторного анализа, проводившегося только среди 

женщин, выявлено, что со смертностью от всех причин достоверно ассоциируется 

нарушения КФ (табл. 69). 



129 

 

Таблица 69  

Ассоциации нарушений КФ и мышечной силы со смертностью от всех причин 

среди женщин 75 лет и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Нарушения КФ 1,65 [1,20 – 2,25] 

Сниженная мышечная сила (≤37/21кг (M/Ж)) 1,31 [0,90 – 1,90] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

3.4.4. Показатели воспаления и их вклад в смертность  

При анализе показателей, отражающих наличие хронического воспаления, 

было выявлено, что частота повышенного количества лейкоцитов в крови была 

достоверно выше у мужчин, тогда как у женщин чаще выявлялись патологические 

значения СОЭ (табл. 70). В то же время, гендерных различий в частоте 

повышенного фибриногена, вч-СРБ и ИЛ-6 выявлено не было.     

Таблица 70  

Средние значения (M±m) показателей воспаления в зависимости от пола среди 

лиц 75 лет и старше 

Показатель 
Мужчины 

(287) 

Женщины 

(346)  

Все 

(633) 

Лейкоциты* 6,25 ± 1,96 5,55 ± 1,40 5,99 ± 1,81 

СОЭ (мм/л)* 12,9 ± 9,3 19,4 ± 10,7 15,3 ± 10,3 

Фибриноген (г/л) 3,93 ± 0,95 3,82 ± 0,78 3,89 ± 0,89 

вч-СРБ (мг/дл) 3,94 ± 6,99 2,93 ± 2,72 3,57 ± 3,03 

ИЛ-6 (пг/мл) 2,06 ± 4,71 1,81 ± 2,77 1,97 ± 4,10 

Лейкоциты ≥ 7,3x106 Ед/л (%)* 20,4 13,8 23,6 

СОЭ >20 мм/л (%)* 15,8 38,3 24,1 

Фибриноген ≥ 4,48(М) ≥4,43(Ж) г/л 

(%) 
26,7 18,3 23,6 

вч-СРБ >3,0 мг/дл (%) 35,7 37,1 36,2 

ИЛ-6 ≥1,99(M) ≥1,84(Ж) пг/мл (%) 24,2 27,2 25,9 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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При проведении однофакторного анализа со смертностью от всех причин 

среди мужчин 75 лет и старше достоверно ассоциировались повышенный уровень 

ИЛ-6 и лейкоцитов, тогда как риск смерти от ССЗ повышался только при наличии 

повышенного уровня ИЛ-6, но также только у мужчин (табл. 71)  

Таблица 71  

Ассоциации показателей воспаления с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 75 лет и старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

 Общая смертность 

ИЛ-6 ≥1,9 1,81 [1,31 – 2,50] 1,26 [0,80 – 1,99] 

вч-СРБ> 3.0 мг/дл 1,21 [0,90 – 1,65] 1,17 [0,73 – 1,86] 

Фибриноген ≥ 4,46  1,23 [0,89 – 1,71] 0,77 [0,42 – 1,43] 

Лейкоциты ≥ 7,3 1,51 [1,07 – 2,13] 1,10 [0,59 – 2,04] 

СОЭ>20 1,32 [0,91 – 1,92] 1,03 [0,66 – 1,61] 

 СС смертность  

ИЛ-6 ≥1,9 1,84 [1,25 – 2,72] 1,05 [0,61 – 1,82] 

вч-СРБ> 3.0 мг/дл 1,10 [0,75 – 1,59] 1,16 [0,67 – 2,02] 

Фибриноген ≥ 4,46  1,39 [0,94 – 2,04] 1,03 [0,53 – 2,00] 

Лейкоциты ≥ 7,3 1,49 [0,97 – 2,29] 1,19 [0,58 – 2,43] 

СОЭ>20 1,50 [0,97 – 2,34] 0,95 [0,57 – 1,60] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

 При проведении многофакторного анализа, в который были включены 

показатели, ассоциировавшиеся со смертностью от всех причин, но только у 

мужчин, достоверный вклад в общую смертность сохранялся при наличии 

повышенного уровня ИЛ-6 и лейкоцитов (табл. 72). 

Таблица 72  

Ассоциации показателей воспаления с общей и СС смертностью среди мужчин 75 

лет и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

ИЛ-6 ≥1,9 1,90 [1,35 – 2,59] 

Лейкоциты ≥ 7,3 1,60 [1,12 – 2,27] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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3.4.5. Стресс, маркеры стресса и их вклад в смертность  

 Как известно, показатели стресса ассоциируются с заболеваемостью и 

смертностью пожилых лиц. В популяции 75 лет и старше уровень стресса по 

шкале воспринимаемого стресса (Коэна) у женщин был достоверно выше по 

сравнению с мужчинами. Повышенные значения адреналина и норадреналина, и 

пониженный уровень ДГЭА-с также обнаруживались чаще у женщин (табл. 73).  

Таблица 73     

Средние значения (M±m) показателей стресса и данных шкалы стресса в 

зависимости от пола 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Уровень воспринимаемого стресса* 15,5 ± 5,2 17,6 ± 6,3 16,6 ± 5,9 

ДГЭА-с (μmol/л)* 3,91 ± 2,58 2,37 ± 1,47 3,07 ± 2,18 

Кортизол (μg/г креатинин) 31,4 ± 26,6 28,8 ± 22,9 30,0 ± 24,7 

Адреналин (μg/г креатинин)* 6,6 ± 5,6 8,6 ± 6,4 7,7 ± 6,1 

Норадреналин (μg/г креатинин)* 32,3 ± 24,1 40,2 ± 31,7 36,6 ± 28,7  
Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 

Результаты однофакторного анализа показали, что с общей смертностью у 

мужчин достоверно ассоциировался повышенный уровень воспринимаемого 

стресса и повышенный уровень норадреналина, у женщин – пониженный уровень 

ДГЭА-с, в то же время, риск смерти от ССЗ среди мужчин и женщин повышался 

при наличии пониженного уровня ДГЭА-с (табл. 74).  

По данным многофакторного анализа, в который вошли только те 

показатели, которые достоверно ассоциировались со смертностью у мужчин 75 

лет и старше в однофакторном анализе, обнаружено, что риск смерти от всех 

причин сохранялся при наличии повышенного уровня стресса и норадреналина, а 

риск от ССЗ – при наличии повышенного уровня стресса и пониженного ДГЭА-с 

(табл. 75).    
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Таблица 74  

Ассоциации показателей стресса с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 75 лет и старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

 ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Общая смертность 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса  

1,85 [1,32 – 2,59] 1,38 [0,88 – 2,16] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 1,29 [0,94 – 1,78] 1,91 [1,22 – 2,98] 

Повышенный уровень кортизола  1,11 [0,79 – 1,54] 1,20 [0,77 – 1,89] 

Повышенный уровень адреналина 1,30 [0,93 – 1,83] 1,44 [0,91 – 2,28] 

Повышенный уровень норадреналина 1,68 [1,21 – 2,33] 1,47 [0,94 – 2,28] 

Сердечно-сосудистая смертность 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса  

1,90 [1,27 – 2,85] 1,18 [0,70 – 2,00] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 1,52 [1,04 – 2,22] 1,82 [1,08 – 3,06] 

Повышенный уровень кортизола  1,16 [0,78 – 1,73] 1,19 [0,70 – 2,02] 

Повышенный уровень адреналина 1,03 [0,67 – 1,59] 1,37 [0,79 – 2,38] 

Повышенный уровень норадреналина 1,45 [0,96 – 2,19] 1,66 [0,99 – 2,79] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

Таблица 75  

Ассоциации показателей стресса с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди мужчин лиц 75 лет и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель 
Общая смертность СС смертность 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Повышенный уровень 

воспринимаемого стресса 

2,13 [1,50 – 3,05] 1,96 [1,20 – 3,20] 

Пониженный уровень ДГЭА-с - 1,91 [1,26 – 2,88] 

Повышенный уровень 

норадреналина 

1,78 [1,28 – 2,46] - 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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3.4.6. Депрессия и самооценка здоровья, и их вклад в смертность  

 Как было указано ранее, депрессия и слабое здоровье, согласно опроснику 

по самооценке здоровья, являются важными прогностическими ФР у пожилого 

населения. На рисунке 33 представлены данные о распространенности различных 

категорий депрессии у мужчин и женщин 75 лет и старше. Частота аффективной 

депрессии была на 13% выше у женщин, по сравнению с мужчинами. 

Соматоформное расстройство выявляли у половины женщин и у каждого третьего 

мужчины. 

 

Рисунок 33  Распространенность различных категорий депрессии в зависимости от 

пола среди лиц 75 лет и старше  

 

Средние значения показателей самооценки здоровья, в том числе значения 

психического и физического здоровья были достоверно ниже у женщин по 

сравнению, с мужчинами данной возрастной категории (табл. 76). 

Таблица 76  

Средние значения (M±m) показателей самооценки здоровья в зависимости от пола 

в популяции 75 лет и старше 

Показатель Мужчины Женщины Все 

Уровень психического здоровья* 44,3 ± 8,6 40,4 ± 10,1 42,9 ± 9,3 

Уровень физического здоровья* 41,9 ± 9,0 36,5 ± 9,1 39,9 ± 9,4 

Примечание: * - достоверные гендерные различия (p<0,05). 
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Анализ ассоциаций показателей самооценки здоровья, депрессии и 

смертности показал, что соматоформное расстройство достоверно повышает риск 

смерти у всех лиц в возрасте 75 лет и старше (табл. 77). При этом, среди мужчин 

со смертностью от всех причин были также выявлены ассоциации с низким 

уровнем психического или физического здоровья, а со смертностью от ССЗ – 

только низкий уровень физического здоровья. 

Таблица 77  

Ассоциации показателей стресса с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 75 лет и старше (данные однофакторного анализа) 

Показатель Мужчины Женщины 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Общая смертность 

Низкий уровень психического 

здоровья 

1,25 [0,88 – 1,78] 1,41 [0,90 – 2,22] 

Низкий уровень физического 

здоровья 

1,58 [1,14 – 2,19] 1,52 [0,93 – 2,48] 

Аффективное расстройство 1,14 [0,84 – 1,54] 1,42 [0,91 – 2,24] 

Соматоформное расстройство 1,44 [1,07 – 1,94] 1,89 [1,20 – 2,98] 

Сердечно-сосудистая смертность 

Низкий уровень психического 

здоровья 

1,34 [0,88 – 2,03] 1,65 [0,97 – 2,79] 

Низкий уровень физического 

здоровья 

1,64 [1,10 – 2,44] 1,53 [0,85 – 2,74] 

Аффективное расстройство 1,16 [0,72 – 1,52] 1,34 [0,78 – 2,29] 

Соматоформное расстройство 1,60 [1,12 – 2,30] 1,95 [1,14 – 3,34] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал.  

 

 В свою очередь по данным многофакторного анализа, проведенного только 

в отношении мужчин 75 лет и старше риск смерти от всех причин и ССЗ 

повышался при наличии низкого уровня физического здоровья (табл. 78). 
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Таблица 78  

Ассоциации показателей стресса с общей и сердечно-сосудистой смертностью 

среди лиц 75 лет и старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель Общая смертность CCЗ смертность 

ОР [95% ДИ] ОР [95% ДИ] 

Общая смертность 

Низкий уровень психического 

здоровья 

1,12 [0,77 – 1,61] - 

Низкий уровень физического 

здоровья 

1,52 [1,08 – 2,14] 1,53 [1,01 – 2,32] 

Соматоформное расстройство 
1,24 [0,90 – 1,71] 1,44 [0,99 – 2,10] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа, были отобраны 

показатели, достоверно ассоциирующиеся со смертностью от всех причин 

(повышенное ЧСС, курение на момент обследования, сниженная КФ, 

повышенный уровень лейкоцитов, повышенный уровень ИЛ-6, повышенный 

уровень воспринимаемого стресса, повышенный уровень норадреналина, низкий 

уровень физического здоровья) и от ССЗ (повышенная ЧСС, курение на момент 

обследования, сниженная КФ, повышенный уровень ИЛ-6, повышенный уровень 

воспринимаемого стресса, пониженный уровень  ДГЭА-с, низкий уровень 

физического здоровья) в когорте мужчин 75 лет старше. Аналогично были 

отобраны показатели достоверно повышающие риск смерти от всех причин 

(профессиональная деятельность, не связанная с умственным трудом, низкий 

достаток, пониженный уровень АД, сниженная КФ, пониженный уровень ДГЭА-

с, наличие соматоформного расстройства) и риск смерти от ССЗ (отсутствие 

детей, низкий достаток, пониженный уровень АД, нарушения КФ, пониженный 

уровень ДГЭА-с, наличие соматоформного расстройства) в когорте женщин этого 

же возраста. 
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3.4.7. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности. 

Полученные результаты легли в основу дальнейшего анализа, 

направленного на разработку моделей риска смерти от всех причин и ССЗ для 

мужчин и женщин в возрасте 75 лет и старше, которые должны были включать 

ограниченное число параметров, достаточное для прогнозирования риска смерти 

в данной когорте (короткая модель).  

3.4.7.1. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности для 

мужчин 75 лет и старше.  

Для разработки короткой модели риска смерти от всех причин, отобранные 

ранее ФР были включены в многофакторный анализ с поправкой на 9 ХНИЗ, 

значимых для всей изучаемой когорты (табл. 79). Все показатели, достоверно 

ассоциирующиеся со смертностью от всех причин или от ССЗ, были включены в 

соответствующие короткие модели. 

Таблица 79  

Ассоциации различных ФР с общей и СС смертностью среди мужчин 75 лет и 

старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 

Смертность от всех причин 

Повышенное ЧСС  1,41 [0,98 – 2,02] 

Курение на момент обследования 2,23 [1,44 – 3,43] 

Снижение КФ 1,37 [0,97 – 1,94] 

Повышенный уровень ИЛ-6  1,55 [1,06 – 2,25] 

Повышенный уровень лейкоцитов 1,37 [0,93 – 2,00] 

Повышенный уровень воспринимаемого стресса 1,40 [0,92 – 2,12] 

Повышенный уровень норадреналина 1,29 [0,88 – 1,88] 

Низкий уровень физического здоровья 1,60 [1,11 – 2,30] 

Смертность от ССЗ 

Повышенное ЧСС  1,35 [0,81  – 1,92] 

Курение на момент обследования 2,22 [1,30 – 3,79] 

Снижение КФ 1,63 [1,07 – 2,48] 

Повышенный уровень ИЛ-6  1,84 [1,20 – 2,82] 

Повышенный уровень воспринимаемого стресса 1,57 [0,92 – 2,71] 

Пониженный уровень ДГЭА-с 1,45 [0,96 – 2,21] 

Низкий уровень физического здоровья 1,72 [1,13 – 2,61] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал. 
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Таким образом, были разработаны четыре модели риска: короткая для 

смертности от всех причин, включающая такие показатели, как курение, 

повышенный уровень ИЛ-6, низкий уровень физического здоровья, короткая для 

смертности от ССЗ, в которую вошли курение, снижение КФ, повышенный 

уровень ИЛ-6, низкий уровень физического здоровья, а также две расширенные, 

включающие все отобранные ранее показатели 

Проведен сравнительный анализ ROC-кривых коротких и расширенных 

моделей для каждой смертности по-отдельности, с целью уточнения возможности 

использования только коротких моделей. Обнаружено что, прогностические 

способности моделей в обоих случаях достоверно не различались (p(С-index для 

модели Кокса)=0,59 и р=0,88, соответственно). Таким образом, в когорте мужчин 

75 лет и старше короткие модели, обладая достаточной предсказательной силой, 

смогли заменить расширенные (рис. 34, 35).  

Короткая модель AUC: 0,64 (0,58–0,70)
C-index для модели Кокса: 0,67 (0,62-0,73)
Расширенная модель AUC: 0,74 (0,67–0,80)
C-index для модели Кокса: 0,68 (0,64–0,72)

p(C-index для модели Кокса) = 0,59

Короткая модель: курение, повышенный уровень ИЛ-6, низкий уровень физического здоровья

Расширенная модель: повышенное ЧСС, курение, нарушения КФ, повышенный уровень ИЛ-6,

повышенный уровень лейкоцитов, повышенный уровень воспринимаемого стресса, 

повышенный уровень норадреналина, низкий уровень здоровья
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Рисунок 34  ROC-кривые для модели риска смерти от всех причин у мужчин 75 

лет и старше 
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Короткая модель AUC: 0,66 (0,60–0,73)
C-index для модели Кокса: 0,72 (0,67–0,77)
Расширенная модель AUC: 0,68 (0,62–0,75)
C-index для модели Кокса: 0,71 (0,65–0,76)

p(C-index для модели Кокса) = 0,13

Короткая модель: курение, нарушения КФ, повышенный уровень ИЛ-6, низкий уровень 

Физического здоровья

Расширенная модель: повышенное ЧСС, курение, нарушения КФ, повышенный уровень ИЛ-6,

повышенный уровень воспринимаемого стресса, пониженный уровень ДГЭА-с, низкий уровень,

физического здоровья
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Рисунок 35   ROC-кривые для модели риска смерти от ССЗ у мужчин 75 лет и 

старше 

 

Таким образом, в итоговую модель риска общей смертности для мужчин 75 

лет и старше были включены следующие показатели: курение, повышенный 

уровень ИЛ-6, низкий уровень физического здоровья, а в модель риска сердечно-

сосудистой смертности вошли: курение, снижение КФ, повышенный уровень ИЛ-

6, низкий уровень физического здоровья. 

 

3.4.7.2. Модели риска общей и сердечно-сосудистой смертности для 

женщин 75 лет и старше  

Аналогичным образом были получены две короткие модели риска смерти 

для женщин 75 лет и старше. Для этого был проведен многофакторный анализ, в 

которой были включены отобранные по данным предыдущего анализа ФР, 

значимые для общей или сердечно-сосудистой смертности в когорте женщин 75 

лет и старше (табл. 80).  
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Таблица 80  

Ассоциации различных ФР с общей и СС смертностью среди женщин 75 лет и 

старше (данные многофакторного анализа) 

Показатель ОР [95% ДИ] 
Смертность от всех причин 

Профессиональная деятельность «синие воротнички» 0,99 [0,52 – 1,89] 
Низкий достаток 1,70 [1,01 – 2,86] 
Пониженный уровень АД 2,99 [1,15 – 7,83] 
Снижение КФ 1,55 [0,94 – 2,57] 
Сниженный уровень ДГЭА-с 1,70 [1,05 – 2,76] 
Соматоформное расстройство 1,43 [0,78 – 2,62] 

Смертность от ССЗ 
Отсутствие детей 2,52 [1,31 – 4,84] 
Низкий достаток 1,68 [0,90 – 3,11] 
Пониженный уровень АД 3,92 [1,30 – 11,8] 
Снижение КФ 1,74 [0,95 – 3,17] 
Пониженный уровень ДГЭА-с 1,80 [1,01 – 3,23] 

Соматоформное расстройство 1,65 [0,91 – 3,01] 

Примечание: ОР – отношение рисков при поправке на наличие девяти ХНИЗ, ДИ – 

доверительный интервал . 

В результате получены четыре модели риска: две расширенные, 

включающие все отобранные ранее показатели, короткая для общей смертности 

(низкий достаток, пониженный уровень АД, пониженный уровень ДГЭА-с) и 

короткая для сердечно-сосудистой смертности (отсутствие детей, пониженный 

уровень АД и пониженный уровень ДГЭА-с). Проведен сравнительный анализ 

ROC-кривых коротких и расширенных моделей для каждой смертности по-

отдельности, с целью уточнения возможности использования только коротких 

моделей. Обнаружено что, прогностические способности моделей в обоих 

случаях достоверно не различались (p(С-index для модели Кокса)=0,43 и р=0,51, 

соответственно). Таким образом, короткие модели, обладая достаточной 

предсказательной силой, смогли заменить расширенные (рис. 36, 37).  

Таким образом, в популяции женщин 75 лет и старше в модель риска 

смерти от всех причин вошли следующие показатели: низкий достаток, 

пониженный уровень АД, пониженный уровень ДГЭА-с. В модель риска смерти 

от ССЗ были включены ФР такие как, отсутствие детей, пониженный уровень АД 

и пониженный уровень ДГЭА-с. 
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Короткая модель AUC: 0,68 (0,60–0,76)
C-index для модели Кокса: 0,67 (0,60–0,73)
Расширенная модель AUC: 0,72 (0,64–0,80)

C-index для модели Кокса: 0,66 (0,61–0,72)

p(C-index для модели Кокса) = 0,43

Короткая модель: низкий достаток, АД≤120/70 мм рт.ст., пониженный уровень ДГЭА-с

Расширенная модель: профессиональная деятельность, не связанная с умственным трудом, 

низкий достаток, АД≤120/70 мм рт.ст., нарушения КФ, пониженный уровень ДГЭА-с, 

соматоформное расстройство
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Рисунок 36   ROC-кривые для модели риска смерти от всех причин у женщин 75 

лет и старше 

Короткая модель AUC: 0,68 (0,59–0,76)
C-index для модели Кокса: 0,69 (0,61–0,78)
Расширенная модель AUC: 0,72 (0,64–0,80)
C-index для модели Кокса: 0,69 (0,63–0,76)

p(C-index для  модели Кокса) = 0,51

Короткая модель: отсутствие детей, АД≤120/70 мм рт.ст., пониженный уровень ДГЭА-с

Расширенная модель: отсутствие детей, низкий достаток, АД≤120/70 мм рт.ст., нарушения КФ, 

пониженный уровень ДГЭА-с, соматоформное расстройство
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Рисунок 37   ROC-кривые для модели риска смерти от ССЗ у женщин 75 лет и 

старше 
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Заключение по главам 3.2. – 3.4.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа показано, что 

профиль ФР меняется с возрастом, как у мужчин, так и у женщин. Причем, 

изменения касались не только распространенности данных ФР, но и вклада этих 

показателей в общую и сердечно-сосудистую смертность. Так, некоторые ФР 

достоверно повышали риск смерти независимо от возраста. Тогда как, вклад в 

смертность других показателей был значимым только в определенном возрасте.   

Распространенность таких социальных показателей как, отсутствие семьи, 

одиночество, отсутствие работы, низкий достаток, была самой высокой в 

пожилом возрасте. При этом, по данным многофакторного анализа в модели 

риска смерти из всех социальных показателей были отобраны отсутствие семьи, 

профессиональная деятельность, не связанная с умственным трудом (для мужчин 

55-64 лет), а также низкий доход и отсутствие детей (для женщин 75 лет и 

старше). 

Оценка традиционных ФР показала, что среди мужчин доля лиц с 

повышенными значениями АД была выше в старших возрастных группах. 

Гипертриглицеридемия и ожирение чаще выявлялись у мужчин 55-64 лет по 

сравнению с мужчинами, возраст которых составлял 75 лет и старше. 

Аналогично, доля курящих и злоупотребляющих алкоголь участников была выше 

среди мужчин в возрасте 55-64 лет. Распространенность повышенного АД, также, 

как и пониженного ХС ЛВП была достоверно выше у пожилых женщин, а частота 

пониженного уровня АД – у женщин в возрасте 55-64 лет. Доля курящих и 

злоупотребляющих алкоголем женщин была выше среди участниц самой молодой 

когорты. В то же время в модель риска смерти у мужчин вошли такие показатели, 

как курение и систематическое потребление алкоголя (для мужчин 55-64 лет), а у 

женщин до 75 лет – повышенное АД и ЧСС, а среди участниц 75 лет и старше – 

пониженное АД.  

Нарушения КФ и снижение мышечной силы достоверно чаще всего 

выявлялись в группе пожилых участников, независимо от пола. При этом, 
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сниженная мышечная сила включена в модели риска смерти мужчин и женщин 

55-74 лет.  

Распространенность повышенных значений СОЭ и фибриногена была самой 

высокой у пожилых мужчин. Среди женщин такие показатели воспаления, как 

повышенный уровень ИЛ-6 и СОЭ чаще выявлялись также в возрасте 75 лет и 

старше. Интересно, что ни фибриноген у мужчин, ни ИЛ-6 и СОЭ у женщин в 

окончательные модели риска смерти не вошли. Тогда как, повышенный уровень 

лейкоцитов, СОЭ, вч-СРБ, ИЛ-6 были включены в модели риска смерти у 

мужчин, у женщин таким показателем стал повышенный уровень лейкоцитов, но 

только в группе 65-74 лет. 

Повышенный уровень воспринимаемого стресса и пониженный уровень 

ДГЭА-с достоверно чаще выявлялись у мужчин 75 лет и старше, по сравнению с 

более молодыми участниками исследования. Распространенность других 

маркеров стресса с возрастом у мужчин достоверно не изменялись. У женщин в 

старших возрастных группах чаще выявлялись повышенный уровень 

воспринимаемого стресса, кортизола и норадреналина, а также пониженные 

значения ДГЭА-с по сравнению с более молодыми участницами. Тем не менее, в 

окончательные модели риска смерти у мужчин вошел только повышенный 

уровень норадреналина, а у женщин – повышенный уровень кортизола в 

возрастной группе 55-64 лет и пониженный уровень ДГЭА-с – в возрастной 

группе 75 лет и старше.  

 Распространенность соматоформной и аффективной видов депрессии, 

низкого уровня физического и психического здоровья достоверно увеличивалась с 

возрастом. При этом, только низкий уровень физического здоровья и только в 

группе мужчин 75 лет и старше был включен в модели риска смерти от всех 

причин и ССЗ.  

По результатам проведенного анализа, в связи с выявленными 

половозрастными различиями были разработаны двенадцать моделей риска 

смерти, в которые были включены показатели, достоверно ассоциирующиеся со 

смертностью от всех причин или ССЗ, в зависимости от пола и возраста.  
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3.5. Прогностические алгоритмы для оценки риска смерти от всех причин в 

зависимости от пола и возраста 

 Анализ всей совокупности данных, полученных в предыдущих разделах, 

позволил выявить показатели, обладающие достаточной предсказательной силой 

в отношении смертности от всех причин для мужчин и женщин разных 

возрастных категорий (табл. 81). 

Таблица 81  

ФР, ассоциирующиеся со смертностью от всех причин среди лиц 55 лет и старше 

в зависимости от пола и возраста 

Мужчины 55-64 лет Женщины 55-64 лет 

курение на момент осмотра повышенный уровень АД 

сниженная мышечная сила сниженная мышечная сила 

повышенный уровень СОЭ повышенный уровень кортизола 

повышенный уровень адреналина  

Мужчины 65-74 лет Женщины 65-74 лет 

курение на момент осмотра  повышенный уровень АД 

сниженная мышечная сила повышенная ЧСС 

повышенный уровень лейкоцитов повышенный уровень лейкоцитов 

повышенный уровень вч-СРБ  

Мужчины 75 лет и старше  Женщины 75 лет и старше 

курение на момент осмотра пониженный уровень АД 

повышенный уровень ИЛ-6 пониженный уровень ДГЭА-с 

низкий уровень физического здоровья  

 

На основании полученных результатов модели риска смерти от всех причин 

были визуализированы в виде прогностических алгоритмов оценки риска общей 

смерти в зависимости от пола и возраста. Однако, в эти прогностические 

алгоритмы были включены только модифицируемые ФР, которые в дальнейшем 

могут быть так или иначе скорректированы с помощью лечебно-

профилактических программ.  
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3.5.1. Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

для лиц 55-64 лет.  

На рисунке 38 представлен прогностический алгоритм для модели смерти 

от всех причин среди мужчин 55-64 лет. Самым значимым фактором при 

построении регрессионного дерева выживаемости стало курение. Обнаружено, 

что в подгруппе некурящих мужчин, у которых не наблюдается снижение 

мышечной силы, а уровень СОЭ находится в пределах референсных значений, 

риск смерти ниже на 44% чем в популяции, тогда как у курящих мужчин 55-64 

лет с повышенными значениями СОЭ риск смерти от всех причин повышается в 

4,2 раза по сравнению с общей популяцией.  
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Рисунок 38  Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин у 

мужчин 55-64 лет  
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Аналогичный прогностический алгоритм был построен в популяции 

женщин 55-64 лет в отношении смертности от всех причин (рис. 39). В данной 

популяции наиболее значимым фактором стало повышенное АД. В группе 

женщин с уровнем АД соответствующим, рекомендованным значениям, с 

достаточной мышечной силой и уровнем кортизола в пределах референсных 

значений риск смерти от всех причин был на 62% ниже по сравнению со всей 

когортой, тогда как среди женщин со сниженой мышечной силой, у которых было 

выявлено повышенное АД, риск увеличивался в 2,4 раза.  
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Рисунок 39   Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

у женщин 55-64 лет  
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3.5.2. Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

для лиц 65-74 лет 

При построении прогностического алгоритма для модели смерти от всех 

причин среди мужчин 65-74 лет обнаружено, что самым значимым фактором был 

высокий уровень вч-СРБ (рис. 40). При этом, в группе некурящих мужчин с 

уровнем вч-СРБ ниже 3мг/дл риск смерти был ниже на 36% чем в популяции, 

тогда как у мужчин 65-74 лет, у который выявлялся повышеный уровень вч- СРБ 

и сниженная мышечная сила риск смерти от всех причин повышается в два с 

половиной раза по сравнению с общей популяцией. Интересно, что в 

прогностический алгоритм отобрались только три показателя из 36 изучаемых. 
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Рисунок 40  Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин у 

мужчин 65-74 лет 
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Аналогичный алгоритм для модели смерти от всех причин был разработан в 

отношении женщин 65-74 лет (рис.41).  Самым значимым фактором при 

построении регрессионного дерева выживаемости стал повышенный уровень АД. 

Интересно, что риск при условии отсутствия повышенного уровня лейкоцитов и 

при наличии АД в пределах рекомендованных был на 58% ниже по сравнению с 

общепопуляционным. Тогда как, наличие повышенного уровня АД и ЧСС 

увеличивали риск смерти от всех причин в 1,9 раза у женщин 65-74 лет. 
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Рисунок 41   Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

у женщин 65-74 лет  
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3.5.3. Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

для лиц 75 лет и старше 

Разработан прогностический алгоритм для модели смерти от всех причин среди 

мужчин 75 лет и старше, в котором самым значимым фактором стал повышенный 

уровень ИЛ-6 (рис. 42). Самый низкий риск смерти по сравнению с популяцией 

был у некурящих мужчин 75 лет и старше с нормальным уровнем физического 

здоровья по данным вопросника SF-36 и при наличии уровня ИЛ-6 в пределах 

нормальных значений. В то же время, среди курящих мужчин, имеющих 

повышенный уровень ИЛ-6, риск смерти от всех причин повышался в 3,3 раза.  
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Рисунок 42   Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

у мужчин 75 лет и старше  
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Аналогичный прогностический алгоритм для женщин 75 лет и старше 

представлен на рисунке 43. Данный алгоритм включал два модифицируемых ФР, 

которые были отобраны по результатам многофакторного анализа. Низкий 

уровень ДГЭА-с был самым значимым фактором при построении регрессионного 

дерева выживаемости. Так, среди женщин 75 лет и старше уровень ДГЭА-с, 

соответствующий референсным значениям ассоциировались с более низким 

риском по сравнению с остальной популяцией. В то же время, наличие низкого 

уровня ДГЭА-с и сниженного уровня АД увеличивали риск смерти от всех 

причин в 2,5 раза, по сравнению с общей популяцией. 
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Рисунок 43   Прогностический алгоритм для модели риска смерти от всех причин 

у женщин 75 лет и старше  

 

Таким образом, разработаны прогностические алгоритмы риска 

десятилетней общей смерности для каждой половозрастной группы, которые 

могут позволить специалистам определить адресные меры профилактики и 

лечения индивида c учетом возраста и пола.    
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе впервые представлены данные комплексного изучения 

прогностической значимости ФР и детерминант здоровья у населения 55 лет и 

старше в различных половозрастных группах. Таким образом, учитывался тот 

факт, что возраст является главным независимым предиктором состояния 

здоровья как у мужчин, так и у женщин.  В большинстве ранних публикаций связь 

факторов со смертностью оценивалась с помощью таблиц дожития для каждой 

конкретной популяции. Такой анализ позволял получить представление о связи 

показателей смертности с возрастом, полом, социально-экономическими 

переменными, а также с некоторыми традиционными ФР, например, курением. 

Однако с его помощью невозможно было выявить множественное влияние 

нескольких показателей, особенно с учетом наличия сопутствующей патологии.  

В настоящем исследовании использовались два методологических подхода. 

Во-первых, это анализ распространенности ФР, выживаемости и их ассоциаций с 

общей и сердечно-сосудистой смертностью, имеющий целью оценить возрастные 

изменения профиля факторов риска у мужчин и женщин 55 лет и старше. Во-

вторых – это определение оптимальных сочетаний ФР и детерминант здоровья, и 

создание персонализированных прогностических алгоритмов. Такой комплексный 

подход к оценке значимости изучаемых показателей позволил выявить наиболее 

прогностически значимые факторы и построить модели риска в разных возрастно-

половых группах. Похожее по дизайну исследование было проведено в 2005 г. на 

популяции, проживающей на Тайвани [380]. Авторами была выполнена оценка 

вклада большой панели показателей в смертность пожилого населения, 

обнаружены новые биомаркеры, прогностически значимые для пожилого 

населения. Ключевым отличием от ранее проведенного исследования и 

преимуществом настоящей работы стало изучение ФР и детерминант здоровья в 

контексте возраста, начиная с 55 лет, что позволило выявить изменения роли 

биомаркеров в зависимости от возрастной структуры популяции.  

Гендерный разрыв в продолжительности жизни пожилого населения, о 

котором так много пишут последние несколько десятилетий, подтвержден и в 
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настоящем исследовании. Более того, выраженность различий в выживаемости в 

данной выборке сохраняется чрезвычайно высокой. Причем, гендерный разрыв, 

составляющий в среднем 10 лет, сохранялся во всех возрастных группах (55-64 

лет, 65-74 лет, 75 лет и старше). Пытаясь объяснить весьма близкие к нашим 

результаты, Cockerham W. C. [94], высказал мнение, что основной причиной 10–

летней разницы в продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами, 

являются стресс и нездоровый образ жизни. Причем, эти два показателя, как 

утверждает автор связаны между собой. Стресс влияет на увеличение доли лиц, 

курящих и злоупотребляющих алкоголем. В нашем исследовании стресс, 

оценивался с помощью стандартного вопросника Коэна и наличия 

патологических значений биомаркеров стресса. Обнаружено, что в когорте 

мужчин 55-64 лет со смертностью от всех причин достоверно ассоциировался 

повышенный уровень адреналина, тогда как в старших возрастных группах 

достоверного вклада с маркерами стресса выявлено не было. Возможным 

объяснением полученного результата может быть, что именно в этой возрастной 

группе мужчины более остро воспринимают стресс, решая вопрос выхода на 

пенсию, дальнейшего содержания семьи. Кроме того, это может быть 

обусловлено разной реакцией на стрессовые события молодыми и пожилыми 

мужчинами. Так, те события, которые вызывали стресс у молодых мужчин, в 

пожилом возрасте перестают имеют какое-либо значение [26, 320]. В свою 

очередь в когорте женщин достоверные ассоциации со смертностью от всех 

причин и CСЗ были выявлены с повышенным уровнем кортизола в возрастной 

группе 55-64 лет и пониженный уровень ДГЭА-с в самой старшей возрастной 

группе.  Давно известно, что действие кортизола вызывает различные 

физиологические, когнитивные и поведенческие изменения, имеющие решающее 

значение для успешной адаптации к стрессу [10]. Так, согласно последним 

данным, действуя по принципу обратной связи, кортизол снижает интенсивность 

стрессовой реакции и защищает всю систему от перегрузки [10]. Хронический 

стресс может привести к стойкой активации такого маркера стресса, как кортизол, 

что в конечном итоге приводит к нарушению синтеза эстрогена [70]. В свою 
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очередь повышенный уровень кортизола тесно связан с развитием и 

прогрессированием таких заболеваний, как как ожирение, СД 2 типа, инсульт и 

остеопороз [86, 100, 330, 387]. В результате повышенный уровень кортизола 

становится связующим звеном между расстройствами, связанными со стрессом, 

такими как например, депрессия, с метаболическими нарушениями и 

смертностью [343]. В настоящем исследовании повышенный уровень кортизола 

стал прогностически значимым фактором, но только для женщин 55-64 лет. 

Полученное гендерное различие можно объяснить критическим снижением 

уровня эстрогенов из-за наступления менопаузы у женщин данной возрастной 

группы и вследствие наличия повышенного уровня кортизола. Как известно, 

эстрогены обладают протективным действием в отношении ССЗ и смертности 

[32]. К тому же, по данным настоящего исследования распространенность таких 

показателей метаболического синдрома, как ожирение и дислипидемия, была 

выше у женщин данной возрастной группы по сравнению с мужчинами, а как 

было сказано выше повышенный уровень кортизола способствует утяжелению 

метаболических расстройств. Таким образом, у женщин 55-64 лет кортизол 

являлся маркером наличия гормональных и кардиометаболических нарушений, 

который требует не столько коррекции, сколько дополнительной диагностики 

вышеуказанных нарушений.    

Вторым показателем стресса, который отобрался в прогностический 

алгоритм риска смерти от всех причин и ССЗ стал пониженный уровень ДГЭА-с. 

Данный показатель является наиболее распространенным стероидом у человека и 

антагонистом кортизола в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [306]. 

Уровень ДГЭА-с у женщин колеблется от 1,12 до 7,43 нг/мл до менопаузы и от 

0,6 до 5,7 нг/мл после менопаузы со средними концентрациями 3-1,67 нг/мл, 

соответственно. Концентрация этого маркера стресса в крови у мужчин более 

высокая и составляет около 2 нг/мл [224, 229]. По мере старения уровень ДГЭА-с 

снижается, как у мужчин, так и у женщин [48, 224]. В настоящем исследовании 

получены аналогичные данные – уровень ДГЭА-с был более низким у женщин и 

снижался с возрастом.  
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По некоторым данным уровень ДГЭА-с достоверно ассоциируется с низкой 

мышечной силой, физической активностью и развитием депрессии [210, 277]. 

Более того, исследователи предлагают рассматривать ДГЭА-с в качестве маркера 

старения [383]. По результатам настоящего исследования низкий уровень ДГЭА-с 

достоверно ассоциировался со смертностью от всех причин и ССЗ, но только у 

женщин 75 лет и старше. Полученные данные согласуются с результатами Shufelt 

C. и соавт.,  также обнаруживших, что риск сердечно-сосудистой и общей 

смертности был выше у пожилых женщин с низким уровнем ДГЭА-с по 

сравнению с теми женщинами, у кого концентрация этого маркера стресса была в 

пределах допустимых значений [360]. При этом, однозначного ответа на вопрос, 

какую роль данный показатель играет в развитии заболевания и наступления 

смерти, в настоящее время нет. Некоторые исследователи призывают считать 

ДГЭА-с в качестве маркера состояния здоровья в целом и маркером истощения 

надпочечников в критическом состоянии [52]. Другие полагают, что данный 

показатель непосредственно влияет на риск смерти от ряда причин. Последнее 

связано с тем, что в ряде работ было показано, что ДГЭА-с может оказывать 

противовоспалительный эффект, а также влияет на метаболизм глюкозы и 

липидов [31, 373, 378]. Более того, в разные годы до настоящего времени 

проводились попытки медикаментозной коррекции уровня ДГЭА-с, однако 

результаты подобных исследований носили противоречивый характер [239, 354]. 

К тому же, если данный показатель является лишь маркером тяжелого состояния, 

то поиск средства медикаментозной коррекции его уровня бесполезен. Результаты 

настоящего исследования также не могут дать однозначный ответ о роли ДГЭА-с. 

Несмотря на то, что пониженный уровень этого показателя ассоциировался со 

смертностью в самой пожилой когорте женщин, у которых вероятность наличия 

коморбидной патологии весьма высока, введение поправки на наличие девяти 

наиболее значимых ХНИЗ опровергает  теорию о том, что ДГЭА-с является 

маркером критического состояния. С другой стороны, помимо пониженного 

уровня ДГЭА-с в прогностические модели для женщин 75 лет и старше 

отобрались также социальные показатели, которые в свою очередь могут влиять 
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на возникновение стресса и депрессии, а также повышать риск смерти. В этом 

случае, пониженный уровень ДГЭА-с следует рассматривать в качестве маркера 

стресса, который зачастую возникает на фоне социальных проблем [87]. 

Интересно, что в последние годы появились работы, в которых было показано, 

что патологические значения маркеров стресса можно скорректировать с 

помощью физической активности [225].  

Важным показателем, отражающим физическую активность пожилых, а 

также характеризующее их качество жизни является мышечная сила [283]. К тому 

же этот ФР является важным маркером функциональных ограничений и плохого 

здоровья [260]; при этом мышечная сила, оцениваемая с помощью кистевой 

динамометрии, является независимым ФР смерти [371]. Можно сказать, что 

показателем, отражающим здоровое старение и физическую активность в 

пожилом возрасте, является мышечная сила, оцениваемая с помощью кистевой 

динамометрии [56]. Причем, коррекция данного показателя может 

осуществляться с помощью регулярных упражнений и занятий спортом [56].  

 По результатам настоящего исследования, мышечная сила достоверно 

ассоциировалась со смертностью от всех причин в мужской когорте 55-74 лет и у 

женщин 55-64 лет. Аналогичные данные были получены в исследовании Sasaki H. 

и соавт., показавшем, что сниженный уровень мышечной силы является ФР 

смерти от всех причин у людей среднего и пожилого возраста. Однако, в самой 

старшей возрастной группе мужчин не сниженная мышечная сила, а показатель 

слабого физического здоровья достоверно ассоциировался со смертностью. В 

данном случае речь идет о том, что мужчинам в возрасте 75 лет и старше не так 

уж важно соблюдать рекомендации по физической активности, но следует быть 

активными в повседневной деятельности. Тем не менее, оба показателя косвенно 

указывают на снижение физической активности, которая является одним из 

ключевых поведенческих ФР [116, 409]. Важно, что достаточная физическая 

активность, по данным некоторых исследователей, достоверно ассоциировалась с 

улучшениями в физическом здоровье лиц старшей возрастной группы [328]. Как 

упоминалось ранее, физическая активность (не менее 150 минут в неделю средней 
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интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю) включена в 

модель идеального ССЗ и индекс приверженности к ЗОЖ [22, 137]. Тем не менее, 

в глобальных рекомендациях по физической активности дано следующее 

указание: если пожилые люди не могут выполнять рекомендуемый объем 

физической активности, им следует выполнять упражнения, соответствующие их 

возможностям и состоянию здоровья [7]. Таким образом, оценку физической 

активности у пожилых лиц нецелесообразно проводить с помощью опросного 

метода, по результатам которого можно только определить длительность 

высокоинтенсивной и среднеинтенсивной физической активности. Вероятно, 

наиболее точным методом определения физического здоровья для контингента 

лиц старшего возраста стала бы кистевая динамометрия [424] и проведение 

опроса по оценке качества жизни. Интересно, что в отношении смертности от 

ССЗ, достоверные ассоциации со сниженной мышечной силой были выявлены 

только в когорте мужчин 55-64 лет. Тогда как, в мужской когорте 75 лет и старше 

риск смерти от ССЗ повышался при наличии такого патологического состояния, 

как когнитивная дисфункция.  

В последние десятилетия появился ряд работ, посвященных изучению 

вклада когнитивных нарушений в смертность от ССЗ. Однако результаты этих 

исследований в отношении пожилого контингента носят зачастую 

противоречивый характер. В исследовании Ji An и соавт. были получены схожие с 

результатами настоящего исследования данные [28]. Тогда как Kerola T. и соавт. 

обнаружили, что ассоциации сниженной КФ со смертностью от ССЗ перестают 

быть значимыми при условии наличия других патологических состояний [370]. 

Вероятно, это связано с тем, что природа возникновения нарушений КФ весьма 

разнообразна. Так, некоторые показатели, одновременно могут быть и ФР и 

следствием возникших когнитивных расстройств. Так, например, по данным 

метаанализа, проведенного Rockwood K. и  Middleton L., показано, что 

недостаточная физическая активность являясь ФР возникновения ожирения, СД 2 

типа и АГ, вместе с  тем, может приводить к  возникновению когнитивных 

нарушений [334]. С другой стороны, снижение физического функционирования 
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и мышечной силы зачастую являются следствием возникших нарушений КФ. 

Например, замедленные движения у  пожилых людей по данным Rosso A.L. и 

соавт. в некоторых случаях связаны с возникшими когнитивными нарушениями 

[344]. По мнению третьих авторов, сниженная мышечная сила является не ФР, 

а ранним маркером снижения КФ [270]. Несмотря на то, что результаты 

настоящего исследования не позволяют однозначно утверждать, который из 

показателей физического и ментального здоровья является ФР, а какой 

следствием,  обнаружено, что по мере старения в качестве ФР смерти от всех 

причин и ССЗ на смену сниженной мышечной силы приходит низкий уровень 

физического здоровья по данным опросника SF-36, а также нарушения КФ, но в 

качестве ФР возникновения смерти от ССЗ. 

Общеизвестно, что определение уровня физического здоровья, является 

частью опроса по самооценке здоровья. По данным различных исследователей 

низкий уровень физического здоровья ассоциируется с такими ФР ССЗ, как 

курение, АГ, СД 2 типа, метаболический синдром [430]. Более того, было 

показано, что данный показатель является предиктором смерти от всех причин 

[430]. Аналогичные результаты были получены и в настоящем исследовании.  

 Как упоминалось ранее, по результатам проведенного анализа в модель 

риска смерти от всех причин для мужчин 55-64 лет, а также в модель риска 

смерти от всех причин или от ССЗ для самой пожилой когорты женщин наряду с 

маркерами стресса были включены и их ФР, а именно социальные показатели. У 

мужчин 55-64 лет такими показателями были отсутствие брака и работа, не 

связанная с умственным трудом. Аналогичные данные в отношении выполнения 

работы, не связанной с умственным трудом, были получены в исследовании 

Bassuk S. S. и соавт. [45]. Авторы полагают, что ассоциация этого показателя со 

смертностью может объясняться как стрессом, который возникает при наличии 

низкого социально-экономического статуса, так и нездоровым образом жизни, 

который ведут лица с недостаточным уровнем образования, который так или 

иначе повлиял на дальнейшую трудовую деятельность [45]. В течение последних 

десятилетий в многочисленных исследованиях изучалась взаимосвязь между 
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семейным положением и различными аспектами здоровья, включая ССЗ, 

иммунные, психические и физиологические процессы [214]. В ряде исследований, 

проведенных на выборках из различных этнических групп, было показано, что 

смертность от всех причин и от отдельных заболеваний выше среди тех, кто в 

браке не состоял в браке, по сравнению с женатыми сверстниками [269]. 

Результаты систематического обзора и метаанализа, в который были включены 

более 7,5 млн. человек свидетельствовали о том, что отсутствие брака у мужчин 

ассоциировалось с более высоким риском инсульта и общей смертности по 

сравнению с женщинами. Более того, у разведенных мужчин был более высокий 

риск смерти от онкологии и ССЗ. Полученные гендерные различия могли 

возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, по мнению некоторых авторов, 

неженатые мужчины в более молодом возрасте по сравнению с незамужними 

женщинами чаще  испытывают стресс, который, как известно, ассоциируется со 

смертностью от всех причин и ССЗ [201]. Женщины более социально активны и 

реже нуждаются в поддержке, тогда как по некоторым данным большинство 

мужчин полагаются на своих жен в качестве основной социальной поддержки 

[234], оставшись в одиночестве с большей вероятностью страдают от депрессии и 

реже обращаются к врачам [24, 209]. К тому же, условия жизни женатых мужчин 

зачастую лучше по сравнению с теми, у кого нет жены [215]. Более того, по 

некоторым данным в популяции женщин преимуществ от брака в отношении 

прогноза жизни не выявлено [209].  

Из всех социальных показателей, по данным настоящего исследования 

достоверные ассоциации со смертностью от всех причин были выявлены только в 

отношении низкого достатка, а со смертностью от ССЗ – только с отсутствием 

детей. Достаток является показателем, который с одной стороны является 

следствием большинства социальных показателей, таких как образование, 

профессиональная деятельность и семейное положение, а с другой стороны 

влияет на состояние здоровья, качество жизни, своевременную коррекцию и 

профилактику основных ХНИЗ. Связь низкого достатка и общей смертности была 

также показана в работе Bassuk S. и соавт. Причем, риск смерти женщин, средний 
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возраст которых составил 73,9 лет, увеличивался только при наличии данного 

показателя [45]. Возможным объяснением полученных ассоциаций может быть 

то, что низкий достаток напрямую влияет на образ жизни участника 

исследования. Например, по данным исследования Garrett B.E., низкий уровень 

достатка достоверно ассоциировался с увеличением распространенности курения 

[147].  При этом, распространенность данного показателя по результатам 

настоящего исследования увеличивалась с возрастом и была выше среди женщин 

по сравнению с мужчинами. В пожилом возрасте, женщины начинают 

чувствовать себя социально незащищенными и испытывают стресс, вследствие 

смерти супруга и потери работы. Так же можно объяснить связь между 

отсутствием детей и смертностью от ССЗ. Пожилой возраст и отсутствие детей 

приводят к так называемой социальной изоляции, которая в свою очередь 

является ФР прогрессирования ХНИЗ и смерти [417, 425].   

Анализ вклада в смертность традиционных факторов показал, что в когорте 

мужчин 55 лет и старше наиболее значимыми были курение и систематическое 

потребление алкоголя, причем последний ФР ассоциировался со смертностью от 

ССЗ, но только в группе самых молодых участников. Вероятно, полученный 

результат связан с тем, что доля лиц, систематически потребляющих алкоголь 

градиентно уменьшалась по мере увеличения возраста, с 19% в группе 55-64 лет 

до 5% – в возрасте 75 лет и старше. Полученные данные согласуются с 

результатами исследования Kozela M. и соавт., в котором было показано, что риск 

развития фатальных ССЗ на фоне систематического потребления алкоголя в 

популяции 45-69 лет увеличивается в два раза [219]. 

Одним из важнейших поведенческих ФР возникновения и 

прогрессирования ХНИЗ является курение [194]. В настоящем исследовании 

курение независимо от возраста значимо ассоциировалось со смертью от всех 

причин и от ССЗ в когорте мужчин. У женщин подобные ассоциации не были 

обнаружены, что обусловлено более низкой распространенностью курения у них. 

Аналогичные данные были получены в исследовании ЭССЕ-РФ, но в популяции 

более молодого возраста. Действительно, в популяционной выборке 25-64 лет 
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мужчины курили в несколько раз чаще, чем женщины [376]. Следует отметить, 

что по данным Prescott Е., для женщин курение может быть более 

неблагоприятным ФР в отношении ССЗ по сравнению с мужчинами [322].  

Полученные нами данные, касающиеся курения и смертности среди 

мужчин, свидетельствуют о благоприятных последствиях прекращения курения в 

любом возрасте. Нет таких причин, которые свидетельствовали бы об обратном. 

Более того, имеются данные об увеличении продолжительности жизни в среднем 

на три года среди тех, кто бросил курить по сравнению с курильщиками [113]. 

Следует отметить, что курение включено во все прогностические алгоритмы для 

моделей риска смерти от всех причин у мужчин 55 лет и старше независимо от 

возраста.  

Анализ вклада различных показателей АГ показал статистически значимые 

ассоциации повышенных значений АД со смертью, как от всех причин, так и от 

ССЗ, но только в отношении женщин младше 75 лет. Эти данные согласуются с 

результатами исследования HYVET, в котором были показаны преимущества от 

снижения САД до уровня 140 мм рт. ст. с точки зрения  общей смертности и ССЗ 

[301]. Полученные результаты можно объяснить эффектом выживания, то есть 

более ранним наступлением смертельных исходов (конечной точки) среди лиц, 

отягощенных ФР. Так, в трудоспособном возрасте смертность мужчин вследствие 

болезней системы кровообращения значительно выше по сравнению с 

женщинами [9]. Таким образом, в старшей возрастной группе оказываются 

мужчины, имеющие более благоприятный прогноз жизни вследствие отсутствия 

или более легкого течения ХНИЗ, и женщины в периоде постменопаузы. 

Согласно ранее проведенным исследованиям у женщин в периоде постменопаузы 

вследствие изменения гормонального фона ХНИЗ, в частности ССЗ и СД, 

отмечаются несколько чаще, чем у женщин детородного возраста [146]. Более 

того, течение такого заболевания, как АГ, в пожилом возрасте у женщин более 

тяжелое по сравнению с мужчинами-– их сверстниками и они хуже поддаются 

лечению [235, 346]. Вероятнее всего, это связано с возникновением или 
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прогрессированием сопутствующих заболеваний, таких как ожирение и СД, 

которые отягощают данную патологию и ухудшают прогноз [136, 395].  

В течение последних десятилетий ряд вопросов, касающихся АГ, стали 

предметом постоянных дебатов в научном сообществе во всем мире. Одним из 

них является степень снижения АД, особенно у лиц пожилого возраста. Одни 

исследователи говорят о необходимости снижения уровня АД до 120/80 мм рт. ст. 

независимо от возраста, другие утверждают, что оптимальным уровнем АД для 

лиц старшей возрастной группы должен быть тот, который во всех рекомендациях 

оценивается как соответствующий АГ 1 степени. Это связано с довольно 

неоднозначными результатами исследований, посвященных оценке связи 

различных уровней АД со смертностью. Например, была показана J-образная 

ассоциация между уровнем АД и возникновением инсульта среди пожилых лиц, 

получающих АГТ [392]. А по результатам исследования JATOS, статистически 

значимых преимуществ от снижения САД ниже 140 мм рт.ст. получено не было 

[192]. Более того, Banach M. и соавт. показали, что уровень САД ниже 120 мм рт. 

ст. был сопряжен с повышением риска развития ССЗ и смерти от всех причин 

среди лиц старше 75 лет [40]. В настоящем исследовании в женской когорте 75 

лет и старше выявлено, что не повышенные, а пониженные уровни АД 

ассоциировались с более высоким риском смерти как от ССЗ, так и от всех 

причин. Возможным объяснением подобного результата может быть то, что 

снижение АД в пожилом возрасте может привести к декомпенсации имеющихся 

хронических заболеваний или развитию острых сердечно-сосудистых событий 

[265, 421]. Например, наличие такой сопутствующей патологии, как ИБС или 

тяжелая форма анемии, сама по себе повышает риск общей и ССЗ смерти [122, 

388].  С другой стороны, по мнению некоторых авторов, вклад сниженного уровня 

АД в уровень смертности очень пожилых лиц может быть обусловлен наличием 

тяжелой сопутствующей патологии, которая сама по себе сопровождается 

снижением АД, например, сердечной недостаточностью [64]. Следует отметить, 

что по данным настоящего исследования у лиц 75 лет и старше 

распространенность ССЗ была выше по сравнению с более молодыми 
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участниками исследования, причем гендерных различий в частоте ССЗ у лиц 

данной возрастной категории не было. Однако, в связи с тем, что для исключения 

возможного влияния сопуствующей патологи на результат анализа ассоциаций 

различных факторов риска, в том числе и уровня АД со смертностью была 

использована поправка на данные ХНИЗ, вероятность того, что полученный 

результат может быть связан с наличием тяжелой патологии, чрезвычайно мала. 

С возрастом средние значения ЧСС по данным Jandackova V. K. и соавт. 

несколько снижаются [189]. Аналогичные результаты получены в настоящем 

исследовании, причем гендерных различий в средних значениях ЧСС выявлено не 

были. Многочисленные исследования показали, что высокая ЧСС достоверно 

связана с развитием ССЗ и смертью [117, 140, 227]. Так, риск смерти от всех 

причин и ССЗ увеличивается на 9% и 8% при увеличении ЧСС на 10 ударов в 

минуту. По сравнению ЧСС равной 45 уд. в мин., риск смерти от всех причин 

значительно линейно увеличивался с увеличением ЧСС в покое [428]. По 

результатам настоящего исследования повышенная ЧСС достоверно 

ассоциировалась со смертностью от всех причин и ССЗ, но только среди женщин 

65-74 лет. Подобные результаты были получены в исследовании Perk G. и соавт., 

где более высокая ЧСС являлась ФР смерти пожилых женщин, а не пожилых 

мужчин [315]. По мнению авторов полученный результат может быть связан с 

тем, что учащенное сердцебиение в этом возрасте является показателем, 

характеризующим гемодинамические и вегетативные нарушения, более 

характерные для женщин [315].  

Обсуждая вклад нарушений липидного профиля крови в риск смерти от 

ССЗ или иных причин, следует отметить, что в нашем исследовании ни один из 

показателей липидного спектра не был отобран в прогностические модели. 

Аналогичные данные были получены Casiglia E. и соавт., которые выдвинули  

предположение, что все пожилые – это выжившие представители популяции 

высокого риска и что показатели, составляющие сердечно-сосудистый риск у 

пожилых,  отличаются от таковых у лиц среднего и молодого возраста, и  

обусловлены скорее  возрастом, но не липидным профилем [81].   
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В последние годы исследователи спорят о целесообразности назначения 

гиполипидемической терапии в пожилом возрасте и достижения целевых 

значений. С одной стороны, по некоторым данным у людей старше 70 лет 

гиперхолестеринемия не является фактором риска смерти от CCЗ [222]. Более 

того, а низкий уровень ОХС повышает риск смерти от всех причин у пожилых 

людей [76, 372]. С другой стороны, согласно результатам исследования, 

опубликованным в 2020 г. в журнале Lancet, у лиц в возрасте 70 лет и старше с 

повышенным уровнем ХС ЛНП был самый высокий абсолютный риск развития 

инфаркта миокарда. При этом, было отмечено снижение риска развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на фоне приема статинов, даже в 

случае недостаточного снижения уровня липидов [278]. Более того, по данным 

крупного метаанализа прием данного класса препаратов пациентами 75 лет и 

старше столь же эффективен в отношении снижения риска возникновения 

сердечно-сосудистых событий, как пациентами моложе 75 лет [150].  

Распространенность ожирения меняется по мере старения. По данным 

исследований доля лиц, у которых был выявлен данный ФР, прогрессивно 

увеличивалась до 60-69 лет, затем постепенно снижалась [162, 275]. Схожие 

данные были получены и в настоящем исследовании – выявлена более низкая 

частота ожирения среди лиц старше 65 лет по сравнению с участниками в 

возрасте 55-64 лет. При этом, мнения ученых о потенциальном вреде ожирения у 

пожилых людей разделились. Продолжаются дискуссии о связи между 

ожирением в пожилом возрасте и общей смертностью или смертностью от 

конкретных заболеваний, о том, что можно считать ожирением у пожилых людей, 

его клинической значимости и о необходимости его лечения. Так, Andres R. и 

соавт. показали U-образную кривую, описывающую ассоциации между ИМТ и 

смертностью в пожилом возрасте, при этом более высокие значения ИМТ были 

связаны с более низкой смертностью по сравнению низкими показателями ИМТ 

[30]. Аналогично, в метаанализе 13 исследований, оценивающих связь между 

ожирением и смертностью лиц старше 65 лет, было продемонстрировано, что 

избыточная масса тела и ожирение 1 степени не увеличивает риск смерти 
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пожилых людей. Тогда как, ожирение 2 и 3 степени ассоциировалось с более 

высоким риском смерти, но преимущественно у лиц молодого и среднего возраста 

[176]. В настоящем исследовании также не была обнаружена связь общего и 

абдоминального ожирения с общей и сердечно-сосудистой смертностью. 

Полученный результат может объясняться несколькими причинами. Во-первых, 

как и в случае с повышенным уровнем ХС, в данном случае может иметь место 

эффект выживаемости, с другой стороны, у лиц старшей возрастной группы с 

ожирением имеются многочисленные сопутствующие заболевания, например, 

ССЗ, которые чаще всего являются основной причиной смерти у данного 

контингента больных. Причем, ожирение может быть начальным звеном в 

цепочке связи ожирение - хроническое воспаление - атеросклероз, или СД2 типа 

или онкологическое заболевание – смерть [208]. 

В настоящем исследовании достоверных ассоциаций смертности от всех 

причин и ССЗ с такими традиционными ФР, как ожирение и гипергликемия 

выявлено не было, тогда как наличие патологических значений маркеров 

воспаления, которые являются ФР вышеуказанных состояний, увеличивало риск 

общей и сердечно-сосудистой смерти. Литературные данные убедительно 

показывают, что воспаление напрямую связано со старением, а увеличение 

провоспалительных цитокинов у пожилых ассоциируется с наличием 

хронических заболеваний [92]. Тем не менее, однозначного ответа является ли, 

данный процесс следствием или причиной возникновения ХНИЗ, до сих пор нет 

[93].  

В большинстве исследований было показано, что повышенный уровень вч-

СРБ ассоциируется с прогрессированием заболеваний и смертью от всех причин 

как у мужчин, так и у женщин [207]. Однако, Nisa H. и соавт. показали, что вч-

СРБ может быть независимым предиктором смерти от всех причин, онкологии и 

ССЗ у мужчин, но не у женщин. Похожие результаты были получены в 

настоящем исследовании – вч-СРБ достоверно ассоциировался с общей и 

сердечно-сосудистой смертностью, но только среди мужчин 65-74 лет. Одним из 

важных возможных объяснений отсутствия ассоциаций вч-СРБ со смертностью у 
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женщин может быть противовоспалительный эффект женских половых гормонов 

[148].  

Другой маркер воспаления, ИЛ-6, в настоящем исследовании 

ассоциировался с общей и сердечно-сосудистой смертностью, но только в 

мужской когорте 75 лет и старше. Гендерные различия вклада ИЛ-6 в смертность 

подтверждаются данными исследования Baune B. T., в котором было показано, 

что данный показатель является мощным предиктором смертности от всех 

причин, но только у мужчин пожилого возраста [49]. Авторы предполагают, что 

более высокие уровни ИЛ-6 могут отражать наличие хронического системного 

воспаления, потенциально повышающего риск смерти у пожилых людей [49].  

Аналогичным образом, в настоящем исследовании повышенные значения 

СОЭ, маркера воспаления, сопровождающего такие заболевания как, 

ревматоидный артрит [415], ССЗ [286], онкологию [205], увеличивали риск 

смерти от всех причин, но только у мужчин 55-64 лет.  

Помимо таких показателей как вч-СРБ, ИЛ-6, СОЭ, в настоящем 

исследовании со смертностью достоверно ассоциировался повышенный уровень 

лейкоцитов у мужчин и женщин 65-74 лет. К сожалению, патофизиологические 

механизмы, которые связывают повышенное количество лейкоцитов с 

повышенной смертностью, недостаточно изучены. Неизвестно, вовлечено ли 

повышенное количество лейкоцитов непосредственно в патогенез ССЗ или они 

являются индикатором других ФР, вызывающих повреждение сосудов [91]. То же 

относится и к хорошо известной связи между повышенным количеством 

лейкоцитов и коморбидностью [155]. Вместе с тем данные, полученные в ходе 

настоящего исследования, согласуются с результатами Margolis и соавт. 

показавших, что более высокое количество лейкоцитов у женщин в старших 

возрастных группах предсказывало возникновение сердечно-сосудистых событий 

и общую смертность. Причем, у женщин с уровнем лейкоцитов ≥6,7×109 клеток/л 

риск общей смертности был на 50% выше, по сравнению с женщинами, у которых 

данный показатель оставался на уровне 4,7×109 клеток/л [254]. Аналогичные 

данные были получены в отношении пожилых мужчин. Так, Weijenberg и соавт. 
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сообщили об увеличении риска общей смертности среди мужчин 65-84 лет при 

наличии повышенного высокого уровня лейкоцитов в крови [399].  Следует 

отметить, что из всех маркеров воспаления, только повышенный уровень 

лейкоцитов достоверно ассоциировался со смертностью от всех причин у женщин 

65-74 лет. Тогда как у мужчин такого же возраста, как упоминалось ранее, наряду 

с повышенным уровнем лейкоцитов, еще и повышенные значения вч-СРБ 

достоверно ассоциировались со смертностью от всех причин. Полученные 

данные, свидетельствуют о наличии так называемого «воспалительного 

старения», сопровождающего практически все связанные со старением 

заболевания, например онкологию, СД, ССЗ, нейродегенеративные болезни.  

  Длительное время учеными во всем мире обсуждался вопрос, можно ли 

разделить старение и болезни, или же старение непосредственно связано с ХНИЗ 

[1]. Различают два типа взаимодействия старения и заболеваний – заболевания, 

связанные со старением и заболевания, связанные с возрастом [1, 72]. 

Заболевания, связанные со старением, — это заболевания, на патогенез которых 

влияет старение организма, при этом смертность от заболеваний, связанных со 

старением (например, ИБС или болезнь Альцгеймера) экспоненциально 

возрастает. Заболевания, связанные с возрастом, возникают в определенном 

возрасте, а затем их частота снижается или продолжает расти с меньшей 

экспоненциальной скоростью (например, рассеянный склероз и боковой 

амиотрофический склероз) [72].  

 В настоящем исследовании количество различных заболеваний не 

повышало риск смерти от всех причин и ССЗ, тогда как наличие ССЗ достоверно 

ассоциировалось со смертью. Стоит отметить, что в исследуемой когорте 

количество заболеваний, приходящихся на одну женщину, независимо от возраста 

превышало количество заболеваний, приходящихся на одного мужчину. С одной 

стороны, полученные данные являются ни чем иным, как проявлением гендерного 

парадокса, с другой стороны, эти результаты могут быть связаны с эффектом 

выживаемости. К тому же, при анализе наиболее часто встречающихся 

заболеваний, не затрагивающих сердечно-сосудистую систему, было выявлено, 
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что преимущественно это были нозологии, которые не ассоциируются с высокой 

смертностью – остеохондроз позвоночника, глазные болезни, хронические 

заболевания ЖКТ, мочекаменная болезнь. Однако некоторые из них могут 

ухудшать прогноз имеющейся сердечно-сосудистой патологии и влиять на 

качество жизни и психическое состояние в целом. Так, сопутствующие 

заболевания, не связанные с ССЗ, например, мочекаменная болезнь, часто 

встречаются при сердечной недостаточности и, достоверно ухудшают ее прогноз 

[69]. При этом, недостаточная коррекция коморбидной патологии при сердечной 

недостаточности снижает качество жизни пациентов с этим заболеванием [97]. 

Примечательно, что только девять из 36 нозологий, включенных в анализ, 

достоверно увеличивали риск смерти от всех причин (5 ССЗ: ИБС, ИМ, ОНМК, 

нарушения ритма серда, сердечная недостаточность и 4 не ССЗ: онкология, СД 2 

типа, хронический бронхит, мочекаменная болезнь). Причем, риск смерти от ССЗ 

повышался только при наличии ИБС, ИМ, ОНМК, нарушений ритма сердца, 

сердечной недостаточности. Таким образом, нельзя недооценивать важность 

своевременного выявления и коррекции несердечно-сосудистой патологии для 

улучшения прогноза жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного комплексного исследования в когорте, 

сформированной на основе популяции городских жителей в возрасте 55 лет и 

старше, с проспективным наблюдением в течение 12 лет, обнаружены гендерные 

различия в заболеваемости ХНИЗ и выживаемости. Показано, что 

распространенность ССЗ, являющихся основной причиной смерти лиц пожилого 

возраста, статистически значимо выше среди женщин по сравнению с 

мужчинами. В каждой из возрастных групп смертность среди мужчин была 

статистически значимо выше по сравнению с женщинами. Обнаружено, что 

выживаемость женщин в возрасте 65-74 лет соответствует выживаемости мужчин 

55-64 лет.  

Таким образом, исследование подтверждает наличие в российской 

популяции описанного в литературе «гендерного парадокса». Полученные 

результаты обусловили необходимость проведения анализа вклада ФР в 

смертность в разных половозрастных группах, который показал, что различные 

возрастные когорты различаются по профилю ФР.  

Результаты настоящего исследования подтверждают тот факт, что возраст, 

будучи независимым маркером старения и смерти, оказывает влияние на 

изменение значимости ФР в отношении смерти как от всех причин, так и от ССЗ. 

В популяции мужчин из всех изучаемых социальных показателей только 

отсутствие брака и профессиональная деятельность, не связанная с умственным 

трудом, были значимыми в отношении общей смертности, но лишь в возрастной 

группе 55-64 лет. Анализ вклада традиционных ФР в смертность показал, что 

курение достоверно ассоциировалось с повышенным риском смерти от всех 

причин и от ССЗ независимо от возраста, а систематическое потребление 

алкоголя повышало риск смерти от ССЗ, но только в среднем возрасте. 

Сниженная мышечная сила и низкий уровень физического здоровья, косвенно 

характеризующие сниженный уровень физической активности, также статически 

значимо ассоциировались со смертью от всех причин и ССЗ в популяции мужчин 
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55 лет и старше. Таким образом, можно заключить, что курение целесообразно 

прекращать в любом возрасте. Стресс, характеризующийся повышенным уровнем 

адреналина, статистически значимо повышал риск смерти от всех причин, но 

только у мужчин 55-64 лет, а сниженная КФ – риск смерти от ССЗ в мужской 

когорте 75 лет и старше. 

Одними из важнейших показателей, ассоциирующихся со смертью от всех 

причин и ССЗ, в когорте мужчин стали различные маркеры воспаления. В когорте 

мужчин 55-64 лет риск смерти от всех причин повышался при наличии 

повышенного уровня СОЭ, у мужчин 64-75 лет – повышенного уровня 

лейкоцитов и вч-СРБ, а в когорте мужчин 75 лет и старше – повышенного уровня 

ИЛ-6. В то же время достоверные ассоциации со смертью от ССЗ в когорте 64-75 

лет были выявлены в отношении повышенного уровня вч-СРБ, а в возрастной 

группе 75 лет и старше – с повышенным уровнем ИЛ-6.  

 В когорте женщин 55-64 лет наиболее значимыми показателями в 

отношении смерти от всех причин стали повышенное АД, сниженная мышечная 

сила и повышенный уровень кортизола, тогда как со смертью от ССЗ достоверно 

ассоциировались только повышенные значения АД и кортизола. Повышенное АД 

оставалось значимым и в группе женщин 65-74 лет; кроме того, достоверные 

ассоциации с высокой смертностью в этой возрастной группе выявлены с 

повышенной ЧСС и воспаления, характеризующегося повышенным уровнем 

лейкоцитов.  Примечательно, что в данной возрастной группе женщин высокий 

риск смерти от ССЗ был связан только с повышенными значениями АД и ЧСС. В 

когорте женщин 75 лет и старше со смертью от всех причин ассоциировались 

низкий доход, пониженное АД и сниженный уровень ДГЭА-с. В модель риска 

смерти от ССЗ для женщин самой пожилой группы, помимо сниженного АД и 

сниженного уровня ДГЭА-с, был еще отобран такой социальный показатель, как 

отсутствие детей.  

В результате проведенного анализа были получены ассоциации различных 

социально-демографических, поведенческих и кардиометаболических 

показателей с общей и сердечно-сосудистой смертностью, установленные в ходе 
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12-летнего проспективного наблюдения за когортой тщательно обследованных 

представителей городского населения 55 лет и старше, которые легли в основу 

создания прогностических алгоритмов, специфичных для каждой возрастно-

половой категории. Полученные алгоритмы могут стать основой разработки 

персонифицированных подходов к коррекции ФР, повышения приверженности к 

лечению в условиях практического здравоохранения.  

Таким образом, итогом работы стала трансляция результатов проспективного 

эпидемиологического исследования в создании персонализированных 

прогностических инструментов (алгоритмов) оценки выживаемости населения 

города Москвы 55 лет и старше. По результатам 12-летнего наблюдения создана 

научная платформа для разработки рекомендаций, основанных на 

индивидуальных половозрастных градациях риска смерти пожилых лиц, 

направленных на увеличение продолжительности здоровых лет жизни.  
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ВЫВОДЫ 

1. В популяции городских жителей 55 лет и старше выявлено, что 

распространенность ХНИЗ, в том числе ССЗ выше среди женщин по сравнению с 

мужчинами в каждой возрастной группе: 55-64 лет, 65-74 лет, 75 лет и старше 

(р<0,01).  

2. Выявлена более высокая смертность мужчин по сравнению с женщинами в 

каждой возрастной группе, при этом выживаемость женщин в возрасте 65-74 лет 

соответствовала выживаемости мужчин 55-64 лет. 

3. В популяции городских жителей 55 лет и старше обнаружен гендерный 

парадокс – более низкая смертность женщин при наличии большего количества 

заболеваний, по сравнению с мужчинами для каждой возрастной группы.  

4. Обнаружено, что профиль ФР ХНИЗ у городских жителей 55 лет и старше 

меняется с возрастом и различен у мужчин и у женщин.  

5. Среди социально-демографических показателей наиболее значимыми в 

отношении смерти от всех причин у мужчин 55-64 лет стали отсутствие семьи 

(ОР=3,21, p˂0,01) и профессиональная деятельность, не связанная с умственным 

трудом (ОР=1,81, p˂0,01). У женщин в возрасте 75 лет и старше показателем, 

ассоциирующимся со смертью от всех причин, был низкий достаток (ОР=1,70, 

p˂0,05), а со смертью от ССЗ – отсутствие детей (ОР=2,52, p˂0,01)  

6. Из традиционных ФР, повышенный уровень АД (≥140/90 мм рт.ст.) 

увеличивал риск смерти от всех причин и ССЗ в когорте женщин 55-74 лет, а 

сниженные значения АД (<120/70 мм рт.ст.) в женской когорте 75 лет и старше 

(p˂0,01). В когорте женщин 65-74 лет со смертью от всех причин и ССЗ 

достоверно ассоциировалась повышенная ЧСС (≥80 уд. в мин.) (ОР=2,10, p˂0,01). 

В популяции мужчин во всех возрастных группах наиболее значимым в 

отношении смерти от всех причин и ССЗ было курение (p˂0,01). Со смертью от 

ССЗ в когорте мужчин 55-64 лет достоверно ассоциировалось и систематическое 

потребление алкоголя (ОР=2,62, p˂0,01).  
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7. Сниженная мышечная сила повышала риск смерти от всех причин среди 

мужчин младше 75 лет (p<0,01) и женщин младше 65 лет, а также риск смерти от 

ССЗ – только в мужской когорте 55-64 лет. В когорте мужчин 75 лет и старше со 

смертью от ССЗ достоверно ассоциировалось снижение КФ (ОР=1,63, p<0,05). 

8. Наличие воспалительного процесса повышало риск смерти от всех причин и 

ССЗ у мужчин в возрасте 55 лет и старше, у женщин 65-74 лет.  

9. У мужчин 55-64 лет стресс, оцениваемый с помощью такого 

биологического маркера, как адреналин, ассоциировался со смертью от всех 

причин (ОР=2,47, p˂0,01). Другой биологический маркер стресса, сниженный 

уровень ДГЭА-с, повышал риск смерти от всех причин у женщин 75 лет и старше 

(ОР=1,70, p˂0,05) и ССЗ (ОР=1,80, p˂0,05). 

10. По результатам анализа ассоциаций показателей качества жизни со смертью 

от всех причин и ССЗ, выявлено, что сниженный уровень физического здоровья 

повышал риск смерти от всех причин (ОР=1,60, p˂0,05) и ССЗ (ОР=1,72, p˂0,05) 

только у мужчин 75 лет и старше.  

11. На основании ФР, достоверно ассоциирующихся со смертью от всех причин 

и ССЗ, созданы модели риска смерти для различных возрастно-половых групп, 

которые обладают достаточной предсказательной силой в отношении смерти от 

всех причин и ССЗ.  

12. Разработаны прогностические алгоритмы, включающие ФР, достоверно 

ассоциирующиеся со смертью от всех причин, которые позволят определить 

адресные меры профилактики и лечения индивида c учетом возраста и пола.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Половозрастные различия вклада ФР в смертность являются основанием 

для создания отдельных практических рекомендаций по коррекции и лечению 

мужчин и женщин в возрастных группах 55-64 лет, 65-74 лет и 75 лет и старше. 

2. Медицинские работники во время консультации лиц 55 лет и старше 

должны использовать предложенный спектр ФР, специфичный для мужчин и 

женщин разного возраста. 

3.  В рекомендации по физической активности, разработанные для 

кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, участковых врачей, 

специалистов по медицинской профилактике, для лиц 55-74 лет следует включать 

оценку мышечной силы с помощью кистевой динамометрии, а для мужчин 75 лет 

и старше – опрос на состояние физического здоровья из анкеты SF-36.  

4. Предложенные прогностические алгоритмы могут быть использованы 

специалистами практического здравоохранения с целью демонстрации пациентам 

необходимости коррекции различных ФР, повышения приверженности к 

проводимому лечению.  

 

  



173 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

CAGE – скрининговая методика оценки хронической алкогольной 

интоксикации 

HbA1c  гликированный гемоглобин 

LRC – Lipid Research Clinics 

MONICA – Multinational Monitoring of Trends and Determinants in 

Cardiovascular Disease 

АГ – артериальная гипертония 

АГТ – антигипертензивная терапия 

АД – артериальное давление 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

вч-СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок 

ДАД  – диастолическое артериальное давление 

ДГЭА-с – дегидроэпиандростерона сульфат 

ДИ – доверительный интервал 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЛ-6 – интерлейкин-6 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

КФ – когнитивная функция 

ЛВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛНП – липопротеиды низкой плотности 

МК – Миннесотский код 

ОР – отношение рисков 

ОТ – окружность талии 

ОХС – общий холестерин 

РФ – Российская Федерация 

САД  – систолическое артериальное давление 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
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США – Соединенные Штаты Америки 

ТГ – триглицериды 

ТИА – транзиторная ишемическая атака 

ФР – фактор риска 

ХС – холестерин 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭССЕ-РФ – Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в РФ 
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