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Актуальность: Одной из ключевых задач в изучении 
развития и прогрессирования ишемической болезни 
сердца является всестороннее  изучение 
распространенности факторов риска ССЗ, тенденции 
в восприимчивости к ним у представтелей тех или 
иных групп населения методами кардиологических 
обследований. Это может внести определенный 
вклад в разработку научно-обоснованных методов 
профилактики и предупреждения сердечно-
сосудистых заболеваний и атеросклероза. 
Цель: анализ зарубежных результатов клинических 
обследований у кардиологических пациентов разных 
этнических групп населения. 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
одной из главных причиной смертности в мире. В 
настоящее время именно эти заболевания являются 
основной причиной смерти и инвалидизации 
населения во всем мире. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения только в 2017 году 
смертность от ишемической болезни сердца 
составила 7,4 миллионов (41,8 %) человек. [1]  
Ишемическая болезнь сердца – это патологическое 
состояние, характеризующееся абсолютным или 
относительным нарушением кровоснабжения 
миокарда. Чаще всего первичными причинами этого 
патологического состояния являются 
атеросклеротическое поражение коронарных 
артерий либо микроциркуляторного русла миокарда. 
[2] Главное  влияние на развитие и течение 
ишемической болезни сердца оказывают факторы 
риска. [3,4]  
Факторы риска - это обстоятельства, 
предрасполагающие к развитию заболевания и 
увеличивающие риск его развития. Чем больше 
количество  факторов риска, а так же их суммарная 
либо отдельно взятая “мощность”, тем выше 
вероятность развития заболевания. [5,6] 
К наиболее общепризнанным факторам риска 
ишемической болезни сердца (ИБС) относятся такие 
факторы, как избыточная масса тела, артериальная 
гипертензия, нарушение углеводного обмена, 
дислипидемия, курение, возраст, пол, 
наследственность. [7,8]   
К сожалению, современный образ жизни населения 
создает благоприятную почву для распространения 
большинства вышеуказанных факторов риска, 
являющихся ключевой деталью причинно-
следственной связи развития ИБС и вообще сердечно-
сосудистых заболеваний. Так же имеются данные, что 
«мощность» и частота факторов риска ССЗ наравне с 
тяжестью течения ишемической болезни сердца 
зависят от этнических особенностей, что 
представляет определенный научный интерес. 
[9,10,11,12]    

С развитием медицины и внедрением (и этот процесс 
непрерывно продолжается) в повседневную практику 
методов, ранее считавшихся малодоступными либо 
не совсем надежными, появилась возможность 
лучшего определения ряда факторов риска и 
диагностики ИБС. [13,14] В кардиологии, наряду с 
классическим опросом, используются следующие 
широко применяемые методы лабораторно-
инструментального обследования: 
электрокардиограмма (ЭКГ) (включая, суточное 
мониторирование), эхокардиография (ЭхоКГ), 
нагрузочные тесты, биохимические анализы с 
определением холестерина и его фракций, 
коронарная ангиография,  в некоторых случаях 
мультиспиральная компьютерная томография. 
[15,16] 
В американских источниках заболеваемость 
ишемической болезнью сердца и распространенность 
факторов риска имеет отличия между 
представителями разных культурно- этнических 
групп. [17,18]  
Так, в Атланте у представителей индийской диаспоры 
с диагнозом ИБС по сравнению с европейцами [19] 
при более низком среднем индексе массы тела (ИМТ) 
(27.7 kg/m(2) vs 30.0 kg/m(2); P<.001) превалировало 
многососудистое поражение коронарного русла 
(34.8% vs 24.0%; P=.02). По факторам риска в 
индийской популяции преобладали сахарный диабет 
(51.5% vs 30.9%; P<.001), артериальная гипертензия 
(82.3% vs 67.0%; P<.001), дислипидемия (75.5% vs 
60.2%; P=.001). А по такому фактору риска как 
курение статистически значимых различий не 
наблюдалось. [20] 
В Нью-Йорке же, у представителей из Южной Азии на 
фоне более молодого возраста (58.5 vs 61.1 years; 
P=.001) наблюдается более агрессивное течение 
ишемической болезни сердца в виде 
распространенного многососудистого поражения 
коронарного русла по сравнению с европейцами 
(32.5% vs 22.4%; P=.006). У лиц южно-азиатских 
национальностей преобладали такие факторы риска 
как сахарный диабет (55% vs 31.1%; P<.001), 
артериальная гипертензия (77.5% vs 68,3%; P=.01), 
избыточная масса тела (63.1% vs 44.3%; P<.001), 
нарушения липидного обмена (75.6% vs 61.6%; 
P<.001). А такой фактор риска как курение, 
преобладал у лиц европейской расы. (44.3% vs 21.3%; 
P<.001). [21,22] 
Сравнительное изучение течения ИБС у бенгальцев, 
аналогично предыдущим исследованиям [23], 
показало, что среди бенгальцев чаще встречалось 
ангиографически подтвержденное многососудистое 
поражение коронарного русла по сравнению с 
европейцами (53% vs. 26%, p=.002) при более 
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молодом контингенте (56.1 vs. 62.4 years, p=.001) и 
чуть более низком среднем ИМТ (25.2 vs. 27.2 
kg/m(2), p=.017) у бенгальцев. По факторам риска, 
курение встречалось реже у бенгальцев (40% vs. 58%, 
p=.041), в то время как по сахарному диабету, 
артериальной гипертензии, дислипидемии и 
отягощенному анамнезу статистически значимых 
различий не наблюдалось. [24,25,26] 
Можно сделать вывод, что у лиц европейского 
происхождения, наблюдается менее агрессивное 
течение ишемической болезни сердца, вследствие 
тенденции к более низкой встречаемости 
определенных факторов риска ИБС (сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, дислипидемия, курение) 
по сравнению с другими этносами (южно-азиаты и 
индусы, бенгальцы). Однако эти наблюдения 
являются относительными, поскольку имеется много 
нерешенных моментов, требующих детализации. 
Поэтому  следует подчеркнуть необходимость 
дальнейших работ, проведение большего количества 
наблюдений, поскольку необходима более 
тщательная систематизация и проработка 
исследований в данном направлении.  
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. 
Заключение: В связи с гетерогенностью и 
многонациональностью населения нашей страны, 
изучение течения ишемическои  болезни сердца и 
“мощности” факторов риска у разных этнических 
групп населения, где традиции и привычки носят 
укоренившии ся характер и вероятность их влияния 
на развитие ИБС высока, заслуживает особого 
внимания.  
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ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ АҒЫМЫНЫҢ ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: бұл мақалада әр түрлі этникалық топтарындағы кардиологиялық пациенттердің клиникалық зерттеулердің 
шетелдік нәтижелеріне салыстырмалы талдау жүргізілді. 
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