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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены наиболее распространенные методы клинического и лабораторно-инструментального 
обследования пациентов при исследовании факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, представляют наиболее 
острую проблему современной кардиологии. Помимо колоссальных затрат государства на диагностику и лечение этих 
заболеваний, остается высоким и уровень инвалидизации.  
Цели: рассмотреть современные методы диагностики в кардиологии позволяющие исследовать выявление и влияние 
сердечно-сосудистых факторов риска на развитие ишемической болезни сердца у пациентов различных этнических 
групп. 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в том числе и ишемическая болезнь сердца (ИБС), представляют наиболее 
острую проблему современной кардиологии и медицины в целом. [1,2] Миллионы новых заболевших регистрируется 
ежегодно, а половину всех смертей связывают с той или иной формой поражения органов кровообращения. В настоящее 
время именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире. [3,4] 
Патология сердца и сосудов имеет не только медицинский, но и социальный аспект. Помимо колоссальных затрат 
государства на диагностику и лечение этих заболеваний, остается высоким и уровень инвалидизации. Это значит, что 
заболевший трудоспособного возраста не сможет выполнять свои обязанности, а бремя по его содержанию ляжет на 
бюджет и родственников. [5, 6] 
Но, тем не менее, современные технологии, в том числе медицинские, не стоят на месте. Помимо неинвазивных 
инструментальных методов: Холтеровское мониторирование электрокардиограммы, эхокардиография, биохимические 
анализы, появились другие более усовершенствованные методы диагностики и лечения ИБС. Oдной из таких методик, 
успешно вошедших в повседневную практику, считается коронарография. [7,8]  Коронарография - это 
рентгеноконтрастный метод исследования, который является наиболее точным и достоверным способом диагностики 
ишемической болезни сердца, позволяющий определить общее состояние коронарного русла и степень поражения 
атеросклеротическим процессом. Этот метод является «золотым стандартом» в диагностике ИБС и помогает решить 
вопрос о выборе дальнейшей лечебной тактики и при необходимости, объёме проведения таких лечебных процедур, как 
коронарное стентирование и шунтирование. [9] 
В нашем исследовании представлен анализ данных 1628 пациентов, условно разделенных на две группы: азиаты и 
европейцы с основным диагнозом - ишемическая болезнь сердца (ИБС), наличием сердечно-сосудистых факторов риска, 
которым с целью верификации диагноза и определения дальнейшей тактики лечения, в рамках оказания 
специализированной медицинской помощи проводилась коронарная ангиография с сопутствующими клиническими и  
инструментально-лабораторными обследованиями. Сюда входят: данные анамнеза, измерение индекса массы тела 
(ИМТ), артериального давления по стандартной методике, эхокардиография, электрокардиограмма (в том числе снятие 
суточной электрокардиограммы – Холтер ЭКГ), биохимический анализ крови, включая липидограмму. Набор материала 
осуществлялся на базе АО “Центральная клиническая больница” г.Алматы с 2018г по первый квартал 2019г. Из них - 
азиатов 975 человек, европейцев - 653. 
Расовая принадлежность определялась по национальной самоидентификации пациента в карте первичного осмотра. 
Преобладающее большинство пациентов по национальному составу представляют казахи и русские. Для удобства 
изложения казахи (в том числе уйгуры, корейцы, татары) обозначаются как азиатская группа, русские (в том числе 
немцы, украинцы, поляки, турки) как европейская. Метисы в исследование не включались. 
Критерии включения: плановая и экстренная госпитализация в стационар по поводу ИБС пациентов обоих полов; 
возраст 20-90 лет. 
В категорию ишемической болезни сердца входило обнаружение  следующих состояний:  
1. Стабильная стенокардия напряжения П-Ш функционального классов, острый коронарный синдром без подъема 
сегмента ST (нестабильная стенокардия, впервые возникшая стенокардия, инфаркт миокарда без з Q), острый 
коронарный синдром с подъемом сегмента ST  (инфаркт миокарда с зубцом Q). 

2. Наличие в анамнезе перенесенного инфаркта миокарда и наличие изменении  на электрокардиограмме (ЭКГ), 
указывающих на перенесенный инфаркт миокарда; изменения на ЭКГ указывающие на острую корорнарную 
недостаточность той или иной степени. 

3. Наличие во время холтеровского мониторирования электрокардиограммы депрессии сегмента ST > 2 мм при ее 
длительности более одной минуты [10  и или при положительнои  велоэргометрическои  пробе  11];  

Критериями исключения из исследования являлось наличие новообразований, приобретенных пороков сердца, 
перенесенной острой недостаточности мозгового кровообращения (ОНМК) в предшествующие шесть месяцев, признаки 
тяжелых воспалительных заболеваний, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). 
Были определены общие возрастные подгруппы пациентов. Так, доля лиц в возрасте до 40 лет составила 2% (n=33), до 
60 лет – 33% (n=531), до 70 лет – 38% (n=616), до 80 лет- 22% (n=360), старше 80 лет – 53% (n=88). Далее с целью 
сравнительного анализа были сформированы две поло-возрастные этнические подгруппы, где среднии  возраст 



 

пациентов составил: азиатов - 62, европейцев – 65,4 года. В обеих группах имеется очевидное преобладание мужчин по 
полу.  
Селективная коронарная ангиография выполнялась по общепринятои  методике на ангиографическом монополярном 
комплексе Siemens Artis Zee. При оценке количества пораженных сосудов, учитывали одно- двух- трехсосудистое 
поражение основных коронарных артерий. При наличии крупных ветвей второго порядка - как четырехсосудистое 
поражение. Положительным заключением считалось обнаружение на коронарограммах окклюзии или стенозов 
венечных артерии  более 50%. [12,13] 
Глобальная сократительная способность миокарда устанавливалась при помощи эхокардиографии на аппаратах General 
Electrics Vivid 7 с помощью кардиологического датчика по стандартной методике. [14,15] Глобальная сократительная 
способность миокарда определялась с четырехкамерной позиции с расчетом по формуле: 
 

ФВ = (КДО-КСО) КДОх100% 
 
Где: 
ФВ - фракция выброса,  
КДО - конечный диастолический объем,  
КСО - конечный систолический объем.  
 
По лабораторным данным, проводившимся так же на базе АО «Центральная Клиническая Больница», определялась 
информация по следующим блокам: дислипидемия, избыточная масса тела. По анамнестическим данным определялась 
информация по артериальной гипертензии с определением среднего суточного давления, курение, сахарный диабет 
(нарушение углеводного обмена), отягощенная наследственность. 
2.1. Дислипидемия. 
Обследование липидного спектра заключалось в определении в сыворотке крови общего холестерина (ОХС), 
триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). [16,17] 
Биохимическии  анализ крови проводился в клинико-диагностическои  лаборатории АО «ЦКБ» на биохимическом 
анализаторе ARCHITECT С8000 (Abbott, США) с использованием реактивов фирмы Abbott. Сыворотку получали методом 
центрифугирования не позднее, чем через два часа после взятия крови. Ее хранение осуществляется в специальных 
вакуумных контеи нерах при температуре не выше -20°.  
Критериями дислипидемии для больных ишемической болезнью сердца были уровни ОХС выше 4,5 ммоль л, ТГ выше 
1,7 ммоль л, ХС ЛПНП выше 2,6 ммоль л, ЛПВП ниже 1,0 ммоль л у мужчин и 1,2 ммоль л у женщин  18,19].   
Тип дислипидемии по классификации Фридриксона (дополненнои  экспертами Всемирнои  Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) в 1970 году) не применялся в виду того, что там не учитывается уровень ЛПВП, который 
является важным фактором снижающим риск атеросклероза.   
2.2. Избыточныи  вес и ожирение.  
Антропометрическое исследование предусматривает измерение роста и массы тела по стандартнои  методике. [20,21] 
Измерение массы тела производилось при помощи медицинских весов в положении обследуемого стоя. Точность 
измерения массы тела составляла 0,1 кг. Измерение длины тела осуществлялось стоя при помощи ростомера, точность 
измерения длины тела составила 0,5 см.  
Масса тела оценивалась на основании вычисления индекса Кетле, рассчитанного по формуле: вес(кг) рост(м2). (Таблица 
1) [22,23].  
 
Таблица 1 - Классификация массы тела по Кетле 

Типы массы тела Индекс МТ (кг м2 ) 
Дефицит массы тела < 18,5 

Нормальная масса тела 18,5 – 24,9 
Избыточная масса тела 25 – 29,9 

Ожирение > 30,0 
 
2.3. Артериальная гипертензия.  
Согласно методическому пособию «Эпидемиологические методы выявления основных хронических неинфекционных 
заболевании  и факторов риска при массовых обследованиях населения» [24,25] критериями установления 
артериальной гипертензии  являются:  
1. артериальная гипертензия в анамнезе или если пациент находится на антигипертензивной терапии;   
2. наличие артериальной гипертензии при обследовании:  
а) уровни артериального давления 140 90 мм рт.ст. и выше;  
б) уровни артериального давления ниже 140 90 мм рт.ст. на фоне приема антигипертензивных препаратов.  
Наличие артериальной гипертензии в анамнезе и получение антигипертензивной терапии устанавливались при 
анализе истории болезни. Объективные данные адаптированного артериального давления проводились по 
стандартной методике [26,27,28]  и имели отражение в клиническом осмотре каждой истории болезни по следующей 
классификации (таблица 2).  
Стандартная методика измерения артериального давления:  



 

проводилось трехкратное измерение артериального давления с интервалом не менее одной минуты. При разнице более 
пяти мм рт. ст. производились дополнительные измерения. За конечное значение принималось среднее из двух 
последних измерении . 
 
Таблица 2 - Классификация уровней артериального давления (АД) 

Категория  Систолическое АД, мм рт. ст.  Диастолическое АД, мм рт. ст.  
Оптимальное  < 120  < 80  
Нормальное  120–129  80–84  
Повышенное 
нормальное  

130–139  85–89  

Гипертония  > 140  > 90  
 
2.4. Курение.  
Курящими считались лица выкуривавшие, по краи неи  мере, одну сигарету в сутки в течение последних 12 месяцев, либо 
бросившие курить менее чем за 6 месяцев до исследования (по данным ВОЗ через один год после отказа от курения риск 
ишемической болезни сердца сокращается в два раза). [29,30] Данная информация стандартно фиксируется в 
клинической истории болезни при сборе анамнеза, наряду с отягощенной наследственностью, наличием аллергических 
реакций и или лекарственной непереносимостью и сопутствующими заболеваниями. 
2.5.Нарушения углеводного обмена  
Нарушение углеводного обмена определялось по указанию в анамнезе диагноза сахарного диабета и приема 
гипогликемической терапии, либо с помощью теста толерантности к глюкозе с уровнем глюкозы в крови натощак. У 
пациентов с известным диагнозом сахарный диабет тест не проводился. В остальных случаях диагноз сахарныи  диабет 
2 типа выставлялся при наличии следующих показателей: - глюкоза в капиллярнои  крови натощак > 6,1 ммоль л, через 
два часа после нагрузки глюкозои  - >11,1 ммоль л для первичной диагностики. [31,32,33,34] 
2.6. Отягощенная наследственность  
О наследственнои  предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям (в частности к ИБС) речь шла при 
наличии преждевременной ишемической болезни сердца (определенного инфаркта миокарда или внезапнои  смерти) у 
родителеи  (у отца - до 55 лет и матери - до 65 лет) или родственников первого поколения, как по мужскои , так и 
женскои  линии. (35) 
Статистическая обработка материала.  
Полученные данные подвергались математической и статистической обработке с помощью пакета SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). [36, 37] Использовались следующие методы статистической обработки:  Критерий 
Краскела Уоллиса, являющийся многовыборочным обобщением критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, который в свою 
очередь является самым распространенным тестом непараметрического сравнения двух независимых выборок и 
корреляционный анализ с определением ее положительного либо отрицательного характера при обнаружении 
корреляции. (38, 39, 40) 
Таким образом, методами коронарографии, эхокардиографии, электрокардиограммы, определения липидного спектра и 
глюкозы, клиническими обследованиями (сбор анамнеза) нами было исследовано влияние сердечно-сосудистых 
факторов риска на развитие ишемической болезни сердца у пациентов различных этнических групп. 
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