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Предисловие

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются основной 
причиной потери трудоспособности и осложнений среди взрослого на-
селения развитых стран. За последние годы, благодаря первичной и вто-
ричной профилактике на популяционном уровне и среди групп высокого 
риска, темпы смертности значительно снизились. Однако, предстоит 
большая работа по улучшению качества и продолжительности жизни 
взрослого населения в отдельных регионах мира.

Смертность среди трудоспособного возраста на Северном Кавказе 
относительно низкая по сравнению с другими субъектами Российской 
Федерации. Эта тенденция отслеживается по основным причинам смерт-
ности, то есть по болезням системы кровообращения, новообразова-
ниям, сахарному диабету, хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) и внешним причинам. За последние годы в динамике отмеча-
ется увеличение заболеваемости взрослого населения Северного Кав-
каза. В регионе существует ряд социально-экономических проблем, что, 
безусловно, отражается на демографических и медицинских показате-
лях. В вопросах финансирования здравоохранения, в том числе оказа-
ния бесплатной медицинской помощи населению, оплаты труда работ-
ников здравоохранения, оказания высокотехнологической медицинской 
помощи и ввода в эксплуатацию лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) в сельской местности регион отстает от других федеральных 
округов.

В последние годы, благодаря различным федеральным проектам, 
в регионе проведены ряд исследований по выявлению факторов риска 
и клинических особенностей ряда ХНИЗ, что, безусловно, может улуч-
шить первичную и вторичную профилактику этих заболеваний.

По инициативе Национального медицинского исследовательского 
центра терапии и профилактической медицины в различных респуб-
ликах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) проводятся 
крупные эпидемиологические и клинические исследования. В настоя-
щей книге представлены результаты серии исследований по выявлению 
приоритетов первичной и вторичной профилактики ХНИЗ под общим 
названием Северо-Кавказский проект. Пронализированы демографиче-
ская ситуация и индикаторы оказания медицинской помощи в регионе 
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по сравнению с другими субъектами Российской Федерации (РФ). При-
водятся результаты популяционного исследования ЭССЭ по выявлению 
факторов риска среди мужчин и женщин в Северной Осетии-Алании. 
Впервые представлены результаты исследования по оценке сердечно-
сосудистого риска в  когорте лиц с  артериальной гипертонией (АГ) 
в  трех сопредельных государствах: России, Азербайджане и  Грузии. 
В книге представлены результаты многоцентрового исследования, про-
веденного в Ингушетии по оценке факторов риска, психосоматического 
статуса, качества жизни и коморбидности соматических заболеваний 
у лис с хронической формой ишемической болезни сердца (ИБС). В даль-
нейшем было организовано проспективное наблюдение на протяжении 
5 лет для отслеживания конечных точек. В сборник вошла обзорная 
статья о превентивных ценностях этнокультурных традиций на примере 
быта коренной кавказской народности —  адыгов.

В дальнейшем планируется включение в сборник исследований по 
первичной и вторичной профилактике ХНИЗ, проведенных в государ-
ствах Южного Кавказа. Таким образом, это первое издание, в котором 
представлена концепция стратегии профилактики ХНИЗ с учетом регио-
нальных особенностей. Безусловно, этот опыт можно распространять на 
другие регионы России с участием сопредельных государств.

Все замечания и предложения можно отправить по электронному 
адресу mmamedov@mail.ru.

Книга рассчитана для организаторов здравоохранения, терапевтов, 
врачей разных специальностей, занимающейся проблемами соматиче-
ских заболеваний.
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Глава 1.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ХНИЗ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Драпкина О. М., Мамедов М. Н.

Резюме
Обзор составлен на основании официальных данных Росстата в разрезе субъектов 
Российской Федерации от 2019 года с фокусом на Северный Кавказ. Представлен та-
кой показатель как смертность в трудоспособном возрасте, в том числе по основным 
классам причины смертности, финансирование здравоохранения, объем бесплатной 
медицинской помощи, оказание высокотехнологической медицинской помощи, обес-
печенность медицинским персоналом ЛПУ и организация профилактики ХНИЗ.
Смертность в трудоспособном возрасте на Северном Кавказе является самой низкой 
в РФ, что в первую очередь отражает относительно низкую частоту осложнений основ-
ных хронических неинфекционных заболеваний. Так, среди мужчин на Северном Кавказе 
этот показатель в 1,5–2 раза меньше, а среди женщин в 2–2,5 раз ниже по сравнению 
с другими округами в Российской Федерации. Среди причин смертности в СКФО первое 
место занимают болезни системы кровообращения (БСК), так как каждый второй фа-
тальный инцидент связан с осложнениями сердечно-сосудистых событий. Второе место 
отдано новообразованиям, которых по частоте в три раза меньше, чем БСК. Самые высо-
кие показатели смертности от БСК зарегистрированы в Ставропольском крае и Северной 
Осетии, тогда как в Ингушетии, Дагестане и Чечне подобные инциденты были выявлены 
в 3 раза реже. Фактические объемы бесплатной медицинской помощи, предоставляемой 
населению в рамках территориальных программ государственных гарантий, в 2018 году 
в СКФО оказались на 17 % меньше по сравнению с установленными нормативами, а по 
сравнению со средними показателями РФ — на 32,6 %. По числу центров здоровья для 
взрослых СКФО занимает последнее место среди всех федеральных субъектов РФ. Не-
смотря на то, что численность взрослого населения в Северо-Кавказском (9866,8 тыс.) 
и Дальневосточном федеральных округах (8188,6 тыс.) в целом сопоставима, количество 
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центров здоровья различно: 19 и 35, соответственно. При этом число лиц, обучившихся 
основам здорового образа жизни в этих федеральных округах, оказалось сопоставимо.
Ключевые слова: демографические показатели, трудоспособное население, смерт-
ность, основные классы заболеваний, профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний

Российская Федерация относится к странам с высокой смертностью 
от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), хотя за последнее 
время ситуация стабилизировалась [1–3]. Традиционно, на Северном Кав-

Таблица 1 
Умершие в трудоспособном возрасте  

по субъектам Российской федерации в 2018 г.

Всего, человек
На 1000 человек населе-
ния соответствующего 

пола и возраста

мужчины женщины мужчины женщины
Российская Федерация 311272 82246 7,3 2,1

Центральный федеральный округ 78047 19800 6,8 1,9

Северо-Западный федеральный округ 30252 8043 7,3 2,2

Южный федеральный округ 31958 8295 6,8 1,9

Приволжский федеральный округ 66792 16974 7,9 2,2

Уральский федеральный округ 28053 7597 7,8 2,3

Сибирский федеральный округ 43285 12365 8,7 2,7

Дальневосточный федеральный округ 21261 6290 8,5 2,9

Северо-Кавказский федеральный округ 11624 2882 4,0 1,0

Республика Дагестан 2407 665 2,6 0,7

Республика Ингушетия 326 81 2,4 0,5

Кабардино-Балкарская Республика 1170 248 4,6 1,0

Карачаево-Черкесская Республика 732 136 5,5 1,0

Республика Северная Осетия-Алания 1189 248 6,0 1,3

Чеченская Республика 996 335 2,4 0,9

Ставропольский край 4804 1169 5,9 1,5
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казе показатели заболеваемости и смертность от ХНИЗ гораздо ниже по 
сравнению с центральными регионами России [4, 5]. Однако, в последние 
годы положение несколько изменилось. В регионе Северного Кавказа за 
последние 15 лет отслеживается увеличение заболеваемости от хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. В частности, число лиц, страдающих 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличилось в 2,5–3 раза. Се-
рия продолжительных локальных вооруженных конфликтов, повлекших 
за собой социально-экономические проблемы (спад экономики региона, 
безработица, ослабление работы социальных учреждений, ухудшение 
финансирования системы здравоохранения), также негативно отразилась 
на демографической ситуации региона. Отмечается заметное нарастание 
частоты некоторых факторов риска ССЗ, которые включают хронический 
стресс/депрессию, артериальную гипертонию, сахарный диабет и др. [6–
8]. Точные данные по распространенности тех или иных факторов риска 
среди населения отсутствуют по той причине, что за последние 20 лет 
в регионе подобные исследования не проводились.

В аналитическом обзоре приведены основные показатели демогра-
фии, организации здравоохранения и профилактики ХНИЗ на Северном 
Кавказе на основании официальных данных Росстата в разрезе субъек-
тов Российской Федерации от 2019 года. Представлен такой показатель 
как смертность в трудоспособном возрасте, в том числе, по основным 
классам, причины смертности, финансирование здравоохранения, объем 
бесплатной медицинской помощи, оказания высокотехнологической 
медицинской, обеспеченность медицинским персоналом ЛПУ и органи-
зация профилактики ХНИЗ.

Северо-Кавказский регион по численности населения занимает 7-е 
место среди 8 федеральных округов, опережая Дальневосточный феде-
ральный округ. Гендерное соотношение сопоставимо с другими регио-
нами России.

Смертность среди мужчин (на 1000  человек населения соответ-
ствующего пола и возраста) на Северном Кавказе ниже на 45 %, а среди 
женщин на 48 % по сравнению с среднестатистическими федеральными 
показателями (табл. 1). В целом, смертность среди мужчин трудоспособ-
ного возраста в 4 раза выше по сравнению с женщинами.
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Анализ смертности лиц трудоспособного возраста в отдельных рес-
публиках СКФО продемонстрировал, что самые низкие показатели выяв-
лены в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Соотношение между мужчинами 
и женщинами во всех республиках округа сопоставимо. По абсолютным 
цифрам лидерами смертности в регионе являются Ставропольский край 
и Дагестан, так как плотность населения там выше [9].

Среди причин смертности в СКФО первое место занимают болезни 
системы кровообращения, так как каждый второй фатальный инцидент 
связан осложнениями сердечно-сосудистых событий (табл. 2). Второе 
место отдано новообразованиям, которых по частоте оказалось в три 
раза меньше, чем БСК. Внешние причины составляют 6 % среди причин 
смерти. Частота болезней органов пищеварения и органов дыхания ока-
залась не более 5 % в структуре смертности взрослого населения. В це-
лом, структура смертности по основным классам причин между сред-
ними показателями РФ и СКФО сопоставима.

Однако очевиден факт того, что в СКФО показатели по основным 
классам причин смерти являются более низкими по сравнению сред-
ними параметрами РФ. Этот параметр определен по числу умерших на 
100 000 человек населения. Так, смертность от болезней системы крово-
обращения на 37 %, новообразований —  на 43,8 %, внешних причин —  на 
54 %, болезней органов пищеварения —  на 45 %, болезней органов дыха-

Таблица 2 
Структура смертности населения в % по основным классам причин смертности 

в РФ и СКФО в 2018 году (число умерших на 100 000 человек населения)

Причины смерти РФ СКФО
Болезни системы кровообращения 46,8 % 49,5 %

Новообразования 16,3 % 15,3 %

Внешние причины смерти 7,9 % 6 %

Болезни органов пищеварения 5,2 % 4,8 %

Болезни органов дыхания 3,4 % 3,7 %

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 1,9 % 0,9 %
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Таблица 4
Смертность населения по основным классам причин смертности  

в субъектах СКФО в 2018 г. (число умерших на 100 000 человек населения)

Субъекты

Умер-
шие от 

всех 
причин 
смерти

Некоторые 
инфекцион-
ные и пара-

зитарные 
болезни

Ново-
обра-
зова-
ния

Болезни 
системы 
крово-

обраще-
ния

Болезни 
органов 
дыхания

Болезни 
органов 
пище-

варения

Внеш-
ние 

причины 
смерти

РФ 1245,6 23,6 203,0 583,1 41,6 65,0 98,5

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ

745,4 6,8 114,1 369,2 27,7 36,0 45,4

Республика 
Дагестан

483,6 5,4 76,3 203,1 44,9 17,5 33,7

Республика 
Ингушетия

314,2 5,1 50,9 149,0 4,5 4,7 19,7

Кабардино-
Балкарская 
Республика

822,1 11,1 120,4 396,1 20,6 37,3 51,3

Карачаево-
Черкесская 
Республика

897,3 5,6 124,9 349,2 22,1 41,6 60,5

Республика 
Северная Осе-
тия-Алания

1025,0 9,1 144,5 572,6 27,1 67,4 56,0

Чеченская 
Республика

443,5 5,3 80,2 215,6 7,6 12,1 17,3

Ставропольский 
край

1146,2 7,7 172,8 614,1 26,6 65,1 70,4

ния —  на 33 %, а также от некоторых инфекционных заболеваний на 71 % 
меньше по сравнению со средними показателями РФ (табл. 3).

Таблица 3
 Различия в смертности по основным классам причин смерти в РФ и СКФО в 2018 г. 

(число умерших на 100 000 человек населения)

Причины смерти РФ СКФО различие в %
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Болезни системы кровообращения 583,1 369,2 — 36,7 %

Новообразования 203,0 114,1 — 43,8 %

Внешние причины смерти 98,5 45,4 — 53,9 %

Болезни органов пищеварения 65,0 36,0 — 44,6 %

Болезни органов дыхания 41,6 27,7 — 33,4 %

Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни

23,6 6,8 — 71,2 %

Более детальный анализ структуры смертности взрослого населе-
ния демонстрирует, что республики, входящие в состав СКФО, имеют 
различия по частоте групп заболеваний (табл. 4). Самые высокие пока-
затели смертности от БСК зарегистрированы в Ставропольском крае 
и Северной Осетии, тогда как в Ингушетии, Дагестане и Чечне подоб-

Таблица 5
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие здравоохранения, 

по субъектам Российской Федерации (фактически действовавших ценах; млн руб)

2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Российская Феде-
рация

94 806 19 6182 22 2531 195 265 179 556 186 681 198 816 246 844

Центральный феде-
ральный округ

15692,8 37565,8 43907,3 37728,7 51408,8 53525,4 57435,4 53505,9

Северо-Западный 
федеральный округ

4455,4 21128,9 18925,2 20560,5 14624,1 13366,4 16622,9 23754,8

Южный федеральный 
округ

8677,5 26116,7 28478,1 21194,2 16311,0 20208,1 17209,5 24342,9

Северо-Кавказский 
федеральный округ

3244,9 9360,4 10313,9 11401,8 10589,4 10291,5 12626,7 13727,6

Приволжский феде-
ральный округ

16372,3 27656,7 36338,5 29803,9 24754,6 30481,6 28346,0 28105,6

Уральский федераль-
ный округ

10155,1 18190,3 21907,7 22638,6 13510,8 10731,2 10529,3 15836,4

Сибирский феде-
ральный округ

7144,6 16094,3 28815,9 19657,6 16869,1 20480,2 18010,5 24308,0

Дальневосточный 
федеральный округ

3898,1 11526,9 21277,1 17413,0 13682,0 15400,5 13622,7 17490,3
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Таблица 6 
Фактические объемы медицинской помощи, предоставляемой населению в рамках 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 2018 году

Субъекты Российской 
Федерации

Расходы на территориальные программы государственных 
гарантий, руб. на 1-го жителя/застрахованного

Всего из средств бюджетов 
субъектов РФ

из средств обязательного 
медицинского 
страхования

Установленный норматив 14 301,30 3488,60 10 812,70

Российская Федерация 17 580,28 4504,4 13 075,9

Центральный федеральный 
округ

19 692,22 5855,7 13 836,5

Северо-Западный  
федеральный округ

21 453,58 6207,6 15 246,0

Южный федеральный округ 13 580,29 3078,6 10 501,7

Северо-Кавказский феде-
ральный округ

11 843,89 1573,8 10 270,1

Республика Дагестан 11 418,83 1083,3 10 335,5

Республика Ингушетия 11 069,60 1001,9 10 067,7

Кабардино-Балкарская 
Республика

11 914,82 2066,1 9848,7

Карачаево-Черкесская 
Республика

11 080,82 1323,6 9757,3

Республика Северная 
Осетия —  Алания

12 633,76 2156,3 10 477,5

Чеченская Республика 11 586,53 1495,9 10 090,7

Ставропольский край 12 468,40 1993,4 10 475,0

Приволжский федераль-
ный округ

13 790,54 2954,2 10 836,3

Уральский федеральный 
округ

20 934,10 6600,5 14 333,6

Сибирский федеральный 
округ

17 284,48 3672,6 13 611,9

Дальневосточный феде-
ральный округ

15 222,18 3502,8 11 719,4
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ные случаи выявлены в 3 раза реже. По онкологическим заболеваниям 
наблюдается похожая тенденция. От внешних причин больше смертей 
зарегистрировано в Ставропольском крае, в Северной Осетии и в Кара-
чаево-Черкессии.

В развитии системы здравоохранения важную роль играет финанси-
рование отрасли. За последние 15 лет в РФ инвестиции в основной капи-
тал, направленные на развитие здравоохранения, увеличились в 2,5 раза 
и составили 246844 млн рублей. В некоторых округах этот показатель 
увеличился в 4–5 раз. Однако в абсолютных цифрах Северный Кавказ 
занимает последнее место (табл. 5).

Фактические объемы бесплатной медицинской помощи, предо-
ставляемой населению в рамках территориальных программ государ-
ственных гарантий в 2018 году в СКФО оказались на 17 % меньше по 
сравнению установленным нормативом, а по сравнению с средними 
показателями по РФ на 32,6 %. В целом, субъекты СКФО были сопоста-
вимы по фактическому объему с оказанием бесплатной медицинской 
помощи, но в Ставропольском крае и Северной Осетии эти показатели 
несколько выше. Анализ показывает, что финансирование из средств 
обязательного медицинского страхования в отдельных республиках при-
ближается к установленным нормам по стране, но при этом меньше фак-
тических средних показателей по РФ. В то же время финансирование на 
медицинские расходы из средств бюджетов субъектов в 2 раза меньше 
(Ставропольский край, Северная Осетия) и в 4 (Ингушетия, Дагестан) 
раза снижено по сравнению с установленными нормами и фактическими 
средними показателями по РФ (табл. 6).

За последние 15 лет в стране ввод в действие мощностей больнич-
ных организаций (коек) в среднем в 2 раза уменьшился. Данная ситуа-
ция больше наблюдается в Центральном, Сибирском и Уральском феде-
ральных округах. Однако на Северном Кавказе ситуация совершенно 
иная, за этот период мощности больничных организаций увеличились 
в 2 раза, причем в разные годы эти темпы были довольно существенны. 
В то же время ввод в действие амбулаторно-поликлинических орга-
низаций в сельской местности по стране в среднем увеличился 4 раза, 
в частности в Центральном административном округе (ЦАО) и Южном 
федеральном округе (ЮФО) отслеживается десятикратное увеличение 
мощностей ЛПУ в  сельской местности. На Северном Кавказе темпы 
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ввода ЛПУ в сельских местностях за последние три года замедлились, 
хотя сельское население в отдельных республиках составляет большую 
часть популяции. Подобная динамика наблюдается во всех 7-ми субъ-
ектах СКФО.

Для оказания высокотехнологической медицинской помощи насе-
лению по всей стране были созданы региональные центры. В частности, 
большой объем оказания специализированной медицинской помощи 
пациентов с ССЗ взяли на себя региональные сосудистые центры. По 
числу региональных сосудистых центров СКФО занимает последнее ме-
сто среди 8-ми федеральных округов. Возможно, это связано с низкой 
заболеваемостью и обращаемостью взрослого населения в ЛПУ этого 
региона по сравнению с другими субъектами РФ.

Таблица 7
Число специальных структурных подразделений в здравоохранении для лечения 
патологии системы кровообращения и их деятельность по субъектам Российской 

Федерации за 2018 г.

Субъекты Численность региональных сосудистых центров

Российская Федерация 151

Центральный федеральный округ 41

Северо-Западный федеральный округ 19

Южный федеральный округ 14

Северо-Кавказский федеральный 
округ

8

Приволжский федеральный округ 26

Уральский федеральный округ 18

Сибирский федеральный округ 14

Дальневосточный федеральный округ 11

Обеспеченность медицинским персоналом ЛПУ в отдельных субъ-
ектах страны заслуживает внимания. За 15-летний период численность 
врачей на 10000 населения по стране практически не изменилась. В неко-
торых федеральных округах отслеживается отрицательная динамика, 
и особенно, это наблюдается в ЦАО. На Северном Кавказе нет тенденции 
к уменьшению численности врачей. Однако на текущий момент числен-
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ность врачей на 10000 населения в СКФО на 10 % меньше, чем в других 
федеральных округах страны.

Таблица 8 
Численность врачей на 10 000 человек населения по субъектам 

Российской Федерации (на конец года; человек)

Субъекты 2005 г 2010 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г

Российская Федерация 48,6 50,1 48,9 48,5 45,9 46,4 47,5 47,9

Центральный 
федеральный округ

50,9 53,5 51,0 50,2 46,1 46,3 46,8 47,7

Северо-Кавказский 
федеральный округ

42,5 40,1 41,2 41,6 39,5 40,7 42,0 42,7

Южный федеральный 
округ

43,6 44,4 43,6 43,0 41,8 42,0 43,2 43,6

Безусловно, важным показателем системы здравоохранения стано-
вится организация профилактики ХНИЗ. С этой целью во всех субъектах 
страны были созданы центры здоровья, а при ЛПУ кабинеты медицин-
ской профилактики. Одна из главных задач этих учреждений —  проведе-
ние первичного скрининга населения и образовательных программ по 
основам здорового образа жизни.

По числу центров здоровья для взрослых СКФО занимает последнее 
место среди всех федеральных субъектов РФ. Несмотря на то, что чис-
ленность взрослого населения в Северо-Кавказском (9866,8 тыс.) и Даль-
невосточном федеральных округах (8188,6 тыс.) в целом сопоставима, 
количество центров здоровья различно: 19 и 35, соответственно. При 
этом, число лиц, обучившихся основам здорового образа жизни в этих 
федеральных округах, оказалось сопоставимым.

Наибольшее число центров здоровья расположено в Ставрополь-
ском крае и Дагестане, тогда как в других республиках центры здоро-
вья оказались в единственном числе. При этом число лиц, обучившихся 
в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, сопоставимо со Ставро-
польским краем. Абсолютным лидером по численности взрослых лиц, 
прошедших школу здоровья, оказался Дагестан, а наименьшее число 
индивидов наблюдается в Республике Ингушетии.

Таблица 9



22

Организация профилактики ХНИЗ в субъектах РФ и СКФО

Численность центров 
здоровья для 

взрослых

Число лиц, обучившихся 
основам здорового образа 

жизни
Центральный федеральный округ 143 7571628

Северо-Западный федеральный округ 57 4399040

Южный федеральный округ 41 4076032

Северо-Кавказский федеральный округ 19 2435199

Приволжский федеральный округ 116 10357902

Уральский федеральный округ 54 3947929

Сибирский федеральный округ 58 5017861

Дальневосточный федеральный округ 35 2449003

Таблица 10
Численность центров здоровья для взрослых и обучение здоровому  

образу жизни в отдельных республиках СКФО

Численность центров 
здоровья для 

взрослых

Число лиц, обучившихся 
основам здорового образа 

жизни

Республика Дагестан 5 549190

Республика Ингушетия 1 110245

Кабардино-Балкарская Республика 1 358739

Карачаево-Черкесская Республика 1 434181

Республика Северная Осетия —  Алания 2 155693

Чеченская Республика 2 446125

Ставропольский край 6 381026

Заключение
Северный Кавказ —  лидер среди всех регионов России по низкой смерт-
ности населения трудоспособного возраста. Так, смертность среди муж-
чин на Северном Кавказе в 1,5–2 раза ниже, среди женщин в 2–2,5 раз 
меньше по сравнению с другими округами РФ. Среди причин смертности 
в СКФО первое место занимают болезни системы кровообращения, вто-
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рое место —  новообразования, которых по частоте оказалось в три раза 
меньше чем БСК. Фактический объем бесплатной медицинской помощи, 
предоставляемой населению в рамках территориальных программ госу-
дарственных гарантий в 2018 году в СКФО, на 17 % меньше по сравнению 
с установленным нормативом, а по сравнению со средними показате-
лями РФ меньше на 32,6 %. На Северном Кавказе темпы ввода ЛПУ в сель-
ской местности за последние три года замедлились, хотя сельское насе-
ление в отдельных республиках составляет большую часть популяции 
взрослого населения. По числу центров здоровья для взрослых СКФО 
занимает последнее место среди всех федеральных субъектов РФ.

Таким образом, относительно низкие показатели смертности трудо-
способного населения на Северном Кавказе могут рассматриваться как 
позитивный демографический индикатор. Однако, с учетом 15-летней 
динамики увеличения заболеваемости и смертности требуется прове-
дение первичной и вторичной профилактики ХНИЗ, а также пересмотр 
финансирования здравоохранения в регионе.
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Глава 2.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА 
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АЛАНИЯ)

Баланова Ю. А., Астахова З. Т., Куценко В. А. Шальнова С. А.  
от имени участников исследования ЭССЕ-РФ

Резюме
Целью исследования было изучение распространенности ФР ХНИЗ среди мужчин 
и женщин 25–64 лет в РСО-Алания и их сопоставление со среднероссийскими пока-
зателями.
Материал и методы. В рамках исследования ЭССЕ-РФ в 2012–1013 гг обследована пред-
ставительная систематическая стратифицированная многоступенчатая случайная вы-
борка населения Республики Северная Осетия (Алания) —  мужчины (n=664) и женщины 
(n=1482) 25–64 лет. Использованы стандартные эпидемиологические методы и унифици-
рованные критерии оценки факторов риска. Статистический анализ выполнен с помо-
щью системы статистического анализа информации —  SAS (Statistical Analysis System).
Результаты. Средние значения САД и ДАД составили 129,3 мм рт.ст. и 80,3 мм рт.ст. 
Доля имеющих АД ≥140/90 мм рт.ст. —  29,7 % и 27,0 % среди мужчин и женщин. Распро-
странённость АГ составила 41,3 %, осведомленность —  67,0 % мужчин и 85,0 % женщин, 
охват лечением —  45,5 % и 77,6 % соответственно. Эффективность лечения 55,8 % и 65,3 %. 
Распространённость курения 47,3 % и 5,2 % соответственно. Доля злоупотребляющих 
алкоголем в 3,9 % и 1,2 %. Частота низкой физической активности —  31,4 % и 35,9 %. Рас-
пространённость тревоги (HADS ≥8) составила 42,4 % и 67,8 %, депрессии (HADS ≥8) —  
31,5 % и 49,5 %. Распространенность ожирения —  29,2 % и 34,6 %, абдоминального ожи-
рения —  33,3 % и 35,1 %. Частота избыточного потребления соли —  52,6 %, сахара 41,3 %, 
недостаточное потребление рыбопродуктов 57,1 %, овощей и фруктов —  43,5 %. Частота 
гиперхолестеринемии —  57,0 % повышенный уровень глюкозы –3,5 %.
Заключение. Изучение профиля факторов риска —  важная составляющая стратегии 
контроля хронических неинфекционных заболеваний. Такая оценка, выполняемая на 
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регулярной основе, дает возможность разработки профилактических программ с уче-
том региональных особенностей; оценивать эффективность их внедрения.
Ключевые слова: факторы риска, хронические неинфекционные заболевания, рас-
пространенность.

Введение
В последние годы внимание научного сообщества сосредоточено на 
ХНИЗ, социально-экономическое бремя которых неуклонно растет. К ос-
новным ХНИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный 
диабет 2 типа, злокачественные новообразования, а также хроническая 
обструктивная болезнь легких. Эта группа заболеваний в Российской 
Федерации занимает первое место среди причин смерти [1]. Основные 
факторы риска (ФР) ХНИЗ в мире хорошо изучены. К ним относят ар-
териальную гипертонию АГ, дислипидемию, курение, нерациональное 
питание, низкий уровень физической активности (НФА), повышенный 
уровень глюкозы в крови, ожирение, пагубное употребление алкоголя. 
Эти факторы относятся к модифицируемым, то есть их уровень можно 
корректировать на уровне популяции. Однако для разработки профи-
лактических программ необходимо знать профиль факторов риска не 
только страны, но и отдельных регионов для фокусного формирования 
профилактических программ.

Достоверную оценку профиля ФР позволяют получить популяцион-
ные исследования, при которых обследованию подлежит представитель-
ная выборка населения, а не только лица, самостоятельно обратившиеся 
в ЛПУ. Систематический сбор информации, касающейся распространен-
ности ФР и ХНИЗ —  важный этап создания системы мониторинга, которая 
необходима для принятия решений, выработки стратегии для улучшения 
здоровья населения. Ввиду высокой стоимости и трудоемкости таких 
исследований, чаще они проводятся на территории какого-то одного 
региона или изучают ФР в организованных коллективах [2, 3].

В 2012–13 гг. в РФ выполнен первый срез популяционного исследо-
вания «Эпидемиология Сердечно-Сосудистых Заболеваний в регионах 
Российской Федерации (ЭССЕ-РФ)». В него вошли регионы РФ, отличаю-
щиеся климатогеографическими, экономическими и демографическими 
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характеристиками. В числе участников исследования ЭССЕ-РФ —  Респуб-
лика Северная Осетия-Алания (РСО-Алания). Интерес исследователей 
к Северному Кавказу, в который входит и РСО-Алания, неслучаен. Север-
ный Кавказ один из самых населенных регионов РФ, а средний возраст 
его жителей ниже 40 лет [4]. На территории РСО-Алания проживает 
почти 700 тысяч человек, более половины которых —  лица трудоспособ-
ного возраста [4].

Целью исследования стало изучение распространенности ФР ХНИЗ 
среди мужчин и женщин 25–64 лет в РСО-Алания и их сопоставление со 
среднероссийскими показателями.

Материал и методы
Материалом исследования явилась представительная выборка насе-
ления РСО-Алания —  мужчины (n=664) и женщины (n=1482) 25–64 лет —  

Рис. 1. Вопросник исследования ЭССЕ-РФ
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обследованная в 2012–1013 гг. Использована систематическая страти-
фицированная многоступенчатая случайная выборка, сформированная 
по территориальному принципу на базе лечебно-профилактических 
учреждений по методу Киша [5]. Протокол исследования и особенно-
сти формирование выборки были детально описаны ранее [6–8]. Отклик 
составил 80 %. Исследование получило одобрение независимого этиче-
ского комитета, а каждый участник дал письменное информированное 
согласие на проведение обследования. Был использован вопросник, 
сформированный по модульному принципу (всего 12 модулей) на базе 
адаптированных международных методик (рис. 1).

К курящим относили лиц, выкуривающих хотя бы одну сигарету/
папиросу в сутки или бросившие курить менее года назад. Злоупотреб-
ление алкоголем оценивали при помощи вопросника [9] по следующим 
критериям: ≥168 г этанола в неделю для мужчин и более 84 г этанола 
в неделю для женщин. Уровень физической активности считался низ-
ким, если он находился ниже рекомендуемого минимального уровня, со-
ставляющего для взрослых 150 мин умеренной или 75 мин интенсивной 
аэробной физической нагрузки в неделю (ходьба в среднем или высоком 
темпе, или эквивалентный по интенсивности другой вариант нагрузок).

Питание оценивалось опросным методом с анализом частоты по-
требления основных групп продуктов [10]. За избыточное потребление 
соли принималось досаливание готовой пищи и/или ежедневный прием 
соленых продуктов. Ежедневное потребление кондитерских изделий, 
сладостей и/или потребление в день >12 чайных ложек сахара в сырь-
евом виде расценивалось как «избыточное потребление добавленного 
сахара». Недостаточным считалось потребление овощей и фруктов ме-
нее 1 раза в день, рыбы —  менее 2 раз в неделю.

Измерение роста обследуемого (без обуви и  верхней одежды), 
проводилось при помощи ростомера с  точностью до 1  см, массы 
тела —  при помощи напольных электронных медицинских весов с точ-
ностью до 100 г. Окружность талии измерялась сантиметровой лентой 
с точностью до 0,5 см. Масса тела оценивалась в категориях индекса 
массы тела (ИМТ) (индекса Кетле), рассчитываемого по формуле: ИМТ  
=  Масса тела (кг) / рост (м2). Единица измерения —  кг/м2. Согласно клас-
сификации ВОЗ (1997, 2003) МТ в категориях ИМТ оценивается как: 
ожирение 30,0 ≤ИМТ. Абдоминальное ожирение (АО) было оценено по 



29

критериям: для мужчин ОТ  ≥  102 см и  ≥  88 см для мужчин и женщин, 
соответственно.

Уровень тревоги/депрессии оценивали в баллах по вопроснику The 
Hospital Anxiety and Depression scale (HADS): до 7 баллов – «отсутствие 
достоверных симптомов тревоги/депрессии»; 8–10 —  субклинический 
уровень тревоги/депрессии; 11 и выше —  клинический уровень тревоги/
депрессии; от 8 баллов и выше —  повышенный уровень тревоги/депрес-
сии (∑ субклинического и клинического уровней).

Измерение артериального давления (АД) проводилось на правой 
руке обследуемого автоматическим тонометром Omron в положении 
сидя, после 5-минутного отдыха. Уровень АД измерялся двукратно с ин-
тервалом примерно 2–3 минуты. При анализе учитывалось среднее из 
двух измерений. Артериальная гипертония определялась при уровне 
систолического артериального давления (САД) ≥140  мм рт.ст. и/или 
диастолического артериального давления (ДАД) ≥90 мм рт.ст, или если 
больной получал антигипертензивные препараты (АГП). Под эффектив-
ностью лечения понимали долю лиц (%), достигших целевых значений 
АД, среди принимающих АГП. Под контролем понимали долю больных 
(%) с уровнем АД <140/90 мм рт.ст. от общего числа больных АГ.

Лабораторные показатели. Забор крови осуществлялся натощак, 
после 12 ч голодания. Сыворотку крови получали путем низкоскорост-
ного центрифугирования при 900g в течение 20 мин. при температуре 
+4 °С. Образцы биологического материала замораживались и хранились 
при температуре не выше –20 °С. до момента отправки в федеральный 
центр для проведения анализов. Определение проводили на автоанали-

заторе Abbot Architect c8000 с использованием диагностических наборов 
фирмы "Abbot Diagnostic" (США). Гиперхолестеринемии (ГХС) соответ-
ствовал уровень общего холестерина ≥5,0 , гипер-ХС-липопротеидов низ-
кой плотности (ХС ЛНП) уровень ≥3,0 , гипо —  ХС липопротеидов высокой 
плотности (ЛВП) — <1,0 (мужчины) и <1,2 (женщины) , гипертриглице-
ридемии (ГТГ) — ≥1,7 . Гипергликемии соответствовал уровень глюкозы 
≥7,0 . За высокий уровень С-реактивного белка (СРБ) ≥5 , но меньше 10.

Рис. 2. Средние значения САД и ДАД среди мужчин и женщин РСО-Алания (мм рт.ст.)
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Статистический анализ выполнен с помощью системы статистиче-
ского анализа информации —  SAS (Statistical Analysis System). В анализ 
включали следующие переменные: пол, возраст, социально-демографи-
ческие характеристики, тип поселения, уровень образования, поведен-
ческие факторы риска. Показатели были стандартизованы по возраст-
ной структуре населения Европы.

Результаты исследования
АД и эпидемиологические характеристики АГ

Средние значения САД и ДАД в РСО-Алания составили 129,3 мм рт.
ст. и 80,3 мм рт.ст. соответственно, что несколько ниже среднероссий-
ских показателей (133,7 мм рт.ст. и 82,4 мм рт.ст., соответственно). Обра-
щают внимание более высокие показатели АД среди мужчин в сравне-
нии с женщинами (p  <  0,001), рис. 2.

Рис. 3. Стандартизованная по возрасту распространенность АГ по данным 
исследования ЭССЕ-РФ
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В РСО-Алания доля имеющих АД ≥140/90 мм рт.ст. составила 29,7 % 
и  27,0 % среди мужчин и  женщин. Распространенность АГ составила 
41,3 %, что несколько ниже показателей РФ в целом (45,7 %), что обуслов-
лено преимущественно разницей в частоте этого показателя среди муж-
чин (рис. 3).

Осведомлены о наличии АГ 67,0 % мужчин и 85,0 % женщин (РФ: 67,4 % 
и 81,3 % соответственно). Охват лечением составил 45,5 % среди мужчин 
и 77,6 % среди женщин (РФ: 40,3 % и 62,1 % соответственно). Эффектив-
ность лечения также превосходит средние показатели по стране: 55,8 % 
vs 43,2 % среди мужчин и 65,3 % vs 50,9 % среди женщин. В РСО-Алания, 
что согласуется с общероссийскими закономерностями, осведомлен-
ность о  наличии заболевания, охват лечением и  его эффективность 
выше у женщин в сравнении с мужчинами.

Поведенческие ФР
Распространённость курения составила 47,3 % среди мужчин и 5,2 % сре-
ди женщин (РФ: 43,5 % и 14,2 % соответственно). Среднее число выкури-
ваемых сигарет —  18,2 и 8,4 среди мужчин и женщин.

Рис. 4. Распределение обследованных по ответу на вопрос о потреблении типов 
алкогольных напитков в РСО-Алании и РФ в целом
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Доля злоупотребляющих алкоголем в РСО-Алания —  3,9 % и 1,2 % (РФ: 
6,3 % и 2,2 % соответственно). При сопоставлении ответа на вопрос о по-
требляемом алкоголе доля потребляющих по каждому типу алкоголя 
(сухое вино, пиво и крепкие напитки) в РСО-Алании более, чем в 2 раза 
ниже, сравнительно со средним по РФ (женщины, крепкий алкоголь —  

в 1,5 раза).
Частота НФА составила 31,4 % и 35,9 % среди мужчин и женщин (в РФ: 

36,1 % и 40,8 % соответственно).

Тревога и депрессия
Настоящий анализ выявил выраженные различия по полу —  распростра-
ненность тревоги и депрессии у женщин превосходит соответствующие 
показатели среди мужчин (табл. 1). Однако обращает внимание более 
высокий уровень этих показателей в РСО-Алании в сравнении со сред-
ним по РФ [11].

Таблица 1 
Распространенность тревоги и депрессии в РСО-Алания по данным исследования 

ЭССЕ-РФ в сравнении с показателями в РФ в целом

Рис. 5. Распространенность ожирения в РСО-Алания по данным исследования 
ЭССЕ-РФ
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Таблица 2 
Распространенность отдельных характеристик нерационального питания  

в РСО-Алания по данным исследования ЭССЕ-РФ

ФР Регион мужчины женщины всего

Избыточное потребление 
соли

РСО-Алания 56,3 % 50,9 % 52,6 %

РФ 53,2 % 46,3 % 49,0 %

Избыточное потребление 
добавленного сахара

РСО-Алания 37,2 % 43,0 % 41,3 %

РФ 43,7 % 53,2 % 49,4 %

Недостаточное потребление 
рыбопродуктов

РСО-Алания 53,1 % 59,2 % 57,1 %

РФ 33,5 % 37,4 % 35,8 %

Недостаточное потребление 
овощей и фруктов

РСО-Алания 47,1 % 41,6 % 43,5 %

РФ 49,9 % 35,7 % 41,4 %

Таблица 3 
Распространенность нарушений липидного обмена, повышенного уровня глюкозы 

и С-реактивного белка в РСО-Алания по данным исследования ЭССЕ-РФ

ФР мужчины женщины всего
ГХС 54,7 % 57,4 % 57,0 %

Гипер-ХС-ЛНП 63,9 % 59,9 % 61,0 %

Гипо-ХС-ЛВП 18,8 % 25,0 % 23,9 %

ГТГ 35,9 % 22,8 % 25,8 %

Повышенный уровень глюкозы крови 5,5 % 3,1 % 3,5 %

Повышенный уровень СРБ 26,1 % 32,2 % 30,9 %

ФР
мужчины женщины

РСО РФ [11] РСО РФ [11]
Повышенный уровень тревоги (HADS ≥8) 42,4 % 35,5 % 67,8 % 54,9 %

Клинический уровень тревоги (HADS ≥11) 12,4 % 10,9 % 29,2 % 22,7 %

Повышенный уровень депрессии (HADS ≥8) 31,5 % 20,6 % 49,5 % 28,6 %

Клинический уровень депрессии (HADS ≥11) 9,7 % 6,7 % 18,0 % 10,0 %
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Ожирение
Распространенность ожирения и абдоминального ожирения (АО) в РСО-
Алания представлена на рисунке 5. Следует заметить, что частота ожи-
рения превышает среднероссийские показатели.

Нерациональное питание
Более половины обследованных в ЭССЕ-РФ жителей РСО-Алания по-
требляют в  избыточном количестве соль, около 40 % —  добавленный 
сахар, недостаточное потребление рыбопродуктов отмечено у 53,1 % 
мужчин и 59,2: женщин, недостаточное потребление овощей и фрук-
тов —  у 47,1 и 41,6 % соответственно (табл. 2).

Нарушения липидного обмена
Более половины жителей РСО-Алания имеют повышенный уровень об-
щего холестерина (ХС), и ХС ЛНП, что близко к среднероссийским зна-
чениям [12]. Пониженный уровень ХС ЛВП чаще встречается у женщин 
в сравнении с мужчинами (25,0 % vs 18,8 %). Треть мужчин и каждая пятая 
женщина имеют ГТГ (табл. 3).

Повышенный уровень глюкозы крови отмечен у 5,5 % мужчин и 3,1 % 
женщин. Распространенность повышенного уровня СРБ составила 26,1 % 
среди мужчин и, несколько выше среди женщин —  32,2 % (табл. 3), деталь-
ный анализ его ассоциаций с полом и различными переменными в иссле-
довании ЭССЕ-РФ был дан ранее [13].

Обсуждение
Нарастающее бремя ХНИЗ поднимает проблему ФР, лежащих в основе 
этих заболеваний и являющихся общими для большинства их них [1]. 
Настоящий анализ выполнен по данным, полученным в исследовании 
ЭССЕ-РФ, в одной из Республик Северного Кавказа —  РСО-Алания, во-
шедшей в первый срез этого крупного эпидемиологического проекта РФ 
XXI века.

На фоне роста частоты АГ в РФ, отмечаемой в последнее десяти-
летие [2], распространенность АГ в РСО-Алания ниже среднероссийской, 
особенно среди мужчин. Обращает внимание, что в РСО-Алания такие 
важные показатели, характеризующие АГ, как осведомленность, охват 
лечением и его эффективность несколько выше средних по РФ. Несколь-
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ко выше охват в российском исследовании Know Your Heart (KYH), вклю-
чавшем Новосибирск и Архангельск —  60 % [3]. Однако российские пока-
затели, в том числе РСО-Алании, превосходя охват лечением некоторых 
стран постсоветского пространства [4, 5], пока не достигают значений, 
полученных в Германии, США, Канаде [6–8].

Курение —  мощнейший модифицируемый ФР, с которым в мире свя-
зано 11,5 % смертей, что составляет 6,5 млн человек, [9]. В РФ за 20 лет 
(с 1993 по 2012–2014 гг.) отмечены два противоположных процесса. Это 
снижение стандартизованной распространенности курения среди муж-
чин с 59,8 % до 39,0 % и рост этого показателя среди женщин —  с 9,1 % до 
13,6 % [10]. Интересно, что в РСО-Алании частота курения среди мужчин 
выше, а среди женщин значимо ниже среднероссийских показателей. 
Важно отметить, что доля злоупотребляющих алкоголем в Республике 
значимо ниже, чем в РФ в целом. Эти данные согласуются с итогами 
Росалкогольрегулирования за 2019 год —  РСО-Алания, наряду с Чечней, 
Ингушетией, Дагестаном и Кабардино-Балкарии, входит в число регио-
нов РФ, где уровень потребления алкоголя на душу населения наимень-
ший в стране.

Несмотря на то, что показатели физическая активность в РСО-Ала-
ния несколько выше среднероссийской, распространенность НФА выше 
среднемировых значений. Распространенность НФА в мире составляет 
в среднем 27,5 %. Как показало исследование, в которое вошли данные 
свыше 1,9 миллионов взрослых, этот ФР выше среди женщин в сравне-
нии с мужчинами (31,7 % vs 23,4 %), но значимой динамики с 2001 г. не 
отмечено [11].

Среди прочих ФР особое внимание обращено на тревогу и депрес-
сию. Среди женщин эти ФР выражены больше по сравнению с мужчи-
нами, что согласуется с показателями других регионов и исследований, 
выполнявшихся в РФ в последние годы [12, 13]. Однако эти показатели 
в РСО-Алании значительно превосходят среднероссийские и являются 
одними из самых высоких в РФ.

Ожирение —  важнейший ФР, частота которого растет во многих стра-
нах мира [14–16]. Рост ожирения отмечен и в российской популяции [17], 
причем даже в детском возрасте [18]. Среди ФР в РФ наиболее тесно оно 
ассоциируется со злоупотреблением алкоголем, с компонентами мета-
болического синдрома —  повышенным уровнем глюкозы, нарушениями 
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липидного обмена и особенно сильно с АГ [17]. Показано, что частота 
ожирения в РСО-Алания выше среднероссийских показателей, исклю-
чая АО у женщин. Ожирение —  ФР, тесно связанный с физической актив-
ностью, соблюдением правил рационального питания очень сложно под-
дается коррекции на популяционном уровне.

ФР, связанные с нерациональным питанием, помимо эпидемиологи-
ческих исследований, изучаются в выборочных наблюдениях рациона 
питания населения, проводимых Росстатом [19]. Пищевые привычки 
в РСО-Алании, как и в РФ в целом, в настоящий момент далеки от соот-
ветствия рекомендациям ВОЗ в отношении профилактики ХНИЗ. В РСО-
Алании особенно выражено недостаточное потребление рыбопродук-
тов, тогда как добавленного сахара, напротив, потребляется меньше, 
чем в среднем в РФ. Кроме того, по мнению Гиголаевой Л. В. и соавт., 
в Республике отмечается снижение потребительских возможностей на 
приобретения качественных продуктов питания и рост заболеваний, 
связанных с качеством питания [20].

Настоящий анализ включил некоторые биохимические показатели. 
В РСО-Алания, как и в РФ в целом, отмечен высокий уровень наруше-
ний липидного обмена. Дислипидемия ассоциирована со значительным 
экономическим ущербом. Помимо затрат на ее коррекцию, ложащихся 
в большей степени на плечи больного, ущерб связан с расходами госу-
дарства на лечение заболеваний и осложнений, связанных с дислипиде-
мией. Так, в 2016 г. экономический ущерб ГХС в РФ составил 1,29 трлн. 
руб., где основное бремя связано с  преждевременной смертностью 
и снижением производительности труда [21] на фоне крайне низкой ин-
формированности о целевых значениях липидов крови и низкого охвата 
липидснижающей терапией [22]. Частота гипергликемии, как ФР риска 
сахарного диабета, выше среди мужчин в сравнении с женщинами, что 
близко к средним показателям по РФ [23].

Северный Кавказ —  регион РФ с многовековым культурным наследи-
ем, один из самых населенных регионов РФ, отличающийся выраженным 
национальным разнообразием, а также своими традициями и укладом. 
В его составе Ставропольский и Краснодарский края, Республики Ады-
гея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, 
РСО-Алания, Чечня. Национальные и религиозные особенности накла-
дывают отпечаток на целый ряд факторов риска —  привычки питания, 
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потребление алкоголя и курение. Значимость изучения профиля факто-
ров риска в каждом из субъектов региона для формирования фокусных 
профилактических программ обусловило включение, помимо РСО-Ала-
нии, в исследование ЭССЕ Краснодарского края (ЭССЕ-РФ-2), Ставро-
польского края, Республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
что позволит получить огромный массив ценной информации. Кроме 
того, охват большого числа субъектов Северного Кавказа исследова-
нием ЭССЕ-РФ позволит заложить основу эпидемиологического мони-
торинга в регионе, анализировать показатели в зависимости от пола, 
возраста, уровня образования и доходов.
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Глава 3.

ОЦЕНКА РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

Мамедов М. Н., Цинамдзгвришвили Б. В., Аббасов В. Г.

Резюме
Целью исследования было изучение распространенности основных факторов риска 
ССЗ и оценка сердечно-сосудистого риска в когорте мужчин и женщин, страдающих 
АГ в регионе Кавказа с целью разработки стратегии первичной профилактики ССЗ.
Материал и методы. В одномоментном многоцентровом когортном исследовании при-
нимали участие 6 центров из трех государств: 4 города из Азербайджана (Баку, Гянджа, 
Шеки, Ленкорань), 1 —  из Грузии (Марнеули) и 1 —  из России (Дербент). Общее количество 
пациентов составило 760 человек, из них 503 женщины (66,2 %) и 257 (33,8 %) мужчин, 
средним возрастом 53±1,15 лет (от 30 до 59 лет). В настоящем исследовании представ-
лен сравнительный анализ данных из трех городов (Гянджа, Марнеули, Дербент).
Всем пациентам было проведено анкетирование по международному опроснику, осу-
ществлялось измерение АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), антропометрических 
показателей и регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в покое. В крови натощак опре-
деляли уровни общего холестерина (ХС) и глюкозы. Суммарный сердечно-сосудистый 
риск определялся по европейской шкале SCORE.
Результаты. Средние показатели АД в обследованных группах мужчин и женщин соот-
ветствовали критериям АГ 2–3 степени, сопровождаясь гипертрофией левого желудочка 
в 40–70 % случаев, что, как известно, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Показано, что комбинированную антигипертензивную терапию получает 
в среднем каждый второй пациент, тогда как монотерапия проводится у 45 % больных, 
а 15 % —  вовсе не придерживаются терапии. Среди социально-демографических показа-
телей обращает на себя внимание высокая частота неработающих мужчин с АГ во всех 
городах, женщины —  в большинстве случаев являются домохозяйками. Среди мужчин 
с АГ, в зависимости от региона, частота курения составила от 19 % до 60 %. В г. Гянджа 
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злоупотребление алкоголем составляет не более 10 %, в то время как в когортах мужчин 
с АГ из сопредельных государств этот показатель оказался в 2–2,5 раза выше. Абдоми-
нальное ожирение является одним из выраженных факторов риска как среди мужчин, 
так и среди женщин с АГ. Сахарный диабет у мужчин встречается в 9 %, а среди жен-
щин этот показатель составляет 15 %. Средние показатели общего холестерина в крови 
больных АГ соответствуют критериям мягкой гиперхолестеринемии. В зависимости от 
региона и пола высокий сердечно-сосудистый риск выявляется от 20 % до 60 %. Каждый 
четвертый мужчина и каждая третья женщина имеют очень высокий сердечно-сосу-
дистый риск.
Заключение. С целью первичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений 
у лиц с АГ необходимо обеспечивать эффективный контроль уровня АД, что также 
приведет к регрессу гипертрофии левого желудочка. Наряду с этим, необходимо про-
водить серьезную работу среди мужчин по борьбе с вредными привычками, коррекцию 
метаболических нарушений, а также уровней общего холестерина и глюкозы в крови.
Ключевые слова: первичная профилактика, факторы риска, артериальная гипертония, 
сердечно-сосудистый риск

Введение
ССЗ являются лидером среди хронических неинфекционных заболева-
ний по развитию осложнений и инвалидизации лиц трудоспособного 
возраста, как в развитых, так и развивающихся странах [1]. В последние 
годы отмечается заметная динамика в снижении сердечно-сосудистой 
смертности в странах ЕС и США, тогда как в России и странах СНГ со-
храняются высокие показатели сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности. Эта тенденция выявлена среди мужчин и женщин трудо-
способного возраста [2]. При этом, среди женщин доля сердечно-сосу-
дистых осложнений в структуре смертности оказалась больше по срав-
нению с мужчинами [3, 4].

Причинами высокой сердечно-сосудистой смертности являются не-
сколько факторов: социально-экономические проблемы, ограничения 
в системе здравоохранения после распада СССР, миграция взрослого 
населения, урбанизация и т. д. Система профилактики, диспансеризации 
и реабилитации в новых условиях не восстановлена на необходимом 
уровне [3].
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С другой стороны, в последнее время активно развиваются высоко-
технологические методы медицинской помощи. Создаются крупные 
сосудистые центры, в  которых оказывается экстренная и  плановая 
кардиологическая помощь. Потребность в кардиохирургических вме-
шательствах покрывается силами местных структур здравоохранения 
и специалистов.

Согласно данным авторитетных проспективных клинических иссле-
дований в развитии ССЗ важную роль играют не только социально-де-
мографические показатели, но и так называемые факторы риска. Если 
рассматривать ССЗ как длительно формирующимся хроническим про-
цессом (атеросклеротические изменения и их осложнения формиру-
ются в среднем на протяжении 15 лет), то факторы риска выступают 
в качестве запускающего механизма функциональных и анатомических 
изменений структуры трансмагистральных артерий [5]. Совокупность 
нескольких факторов риска увеличивают суммарный риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Существуют различные шкалы и таб-
лицы (SCORE, PROCAM, Фремингейм), подготовленные на основании 
проспективных исследований и предназначены для расчета прогнози-
руемого суммарного риска развития сердечно-сосудистых осложнений 
с учетом нескольких факторов риска [6–8]. Стратегия высокого риска 
является одним из главных платформ разработки профилактики ССЗ [9].

В последние годы коморбидность соматических заболеваний также 
рассматривается в  качестве важного фактора, влияющего на трудо-
способность и прогноз пациентов с кардиологической патологией [10]. 
Речь идет не только о патогенетически взаимосвязанных нарушениях, 
но и отдельных заболеваниях различных органов и систем.

Первичная профилактика ССЗ предусматривает выявление и систе-
матическую коррекцию широкого спектра социальных, биологических 
и  поведенческих факторов риска до момента формирования забо-
левания. По данным крупных клинических исследований программы 
первичной профилактики могут предотвратить риск развития ССЗ до 
40 %. Доказано, что первичная профилактика ССЗ экономически более 
эффективна и целесообразна по сравнению с применением более слож-
ных и объемных процедур для применения у больных с осложнениями 
ССЗ [9].
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Цель исследования
Изучение распространенности основных факторов риска ССЗ и оценка 
сердечно-сосудистого риска в когорте мужчин и женщин, страдающих 
АГ, в регионе Кавказа с целью разработки стратегии первичной профи-
лактики ССЗ.

Материалы и методы
Формирование когорты. В одномоментном многоцентровом когорт-
ном исследовании принимали участие 6 центров из трех государств. 
В настоящее исследование включены следующие данные: 1 город из 
Азербайджана (г. Гянджа), 1 —  из Грузии (г. Марнеули) и  1 —  из России 
(г. Дербент). Исследование проводилось с сентября 2015 года по ноябрь 
2018 года.

Общее количество пациентов составило 477 человек, из них 306 жен-
щин (64,1 %) и 171 (35,9 %) мужчин. Подробный анализ по численности 
обследованных когорт в различных городах представлен в таблице 1. 
Средний возраст обследованных пациентов составил 53±1,15 лет (от 30 
до 59 лет).

Таблица 1
Сводные данные о численности когорт в 3 центрах

Города Общая численность когорты,
n

Мужчины,
n

Женщины,
n

Россия

Дербент 152 62 (23 %) 90 (77 %)

Азербайджан

Гянджа 200 56 (28 %) 144 (72 %)

Грузия

Марнеули 125 53 (42 %) 72 (58 %)

Критерии включения. В исследование были включены мужчины 
и женщины в возрасте от 30 до 59 лет с АГ 1–3 ст. по классификации 
Европейского общества гипертонии [11], с наличием и без других сер-
дечно-сосудистых факторов риска и соматических заболеваний.

Критериями исключения являлись: возраст <30 и >59 лет; нали-
чие хронической сердечной недостаточности (ХСН); стенокардия на-
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пряжения; пороки сердца и сосудов; мозговой инсульт любого генеза 
и инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе; атеросклероз периферических 
сосудов; почечная и печеночная недостаточности; дыхательная недоста-
точность; онкологические заболевания (3–4 ст.); коллагенозы; эндоген-
ные психические заболевания; двусторонний стеноз почечных артерий; 
алкогольная или наркотическая зависимость.

Клинические и инструментальные методы исследования
— стандартное анкетирование по русифицированной (азербайджан-

ской) версии опросника ARIC: возраст, семейное положение, образова-
ние, социальный статус, наследственная отягощенность, курение, по-
требление алкоголя, течение АГ, проводимая терапия и сопутствующие 
соматические заболевания [12].

К курящим относились лица, выкуривающие хотя бы одну сигарету/
папиросу в сутки. Статус курения определялся следующим образом: ни-
когда не курившие, курившие в прошлом, курящие в настоящее время.

Статус потребления алкоголя оценивался по следующим критери-
ям: никогда не употребляли алкоголь в течение последнего года, а также 
для мужчин: мало и умеренно — <168 г этанола в неделю, много — > 168 г 
этанола в неделю; для женщин: мало и умеренно — <84 г этанола в неде-
лю, много —  >  84 г этанола в неделю.

— измерение АД механическим тонометром с точностью до 2 мм 
рт.ст., двукратно с 5-минутным интервалом, в положении сидя в покое. 
САД фиксировалось при появлении I тона Короткова (I фаза), ДАД при 
исчезновении тонов Короткова (V фаза). Для анализа использовалась 
средняя величина двух измерений. В анкету вносились данные о ЧСС за 
одну минуту.

— антропометрические параметры: измерение роста с точностью до 
0,5 см; измерение массы тела с точностью до 0,1 кг; расчет ИМТ (индекса 
Кетле), как отношение массы тела в кг к квадрату роста в метрах; изме-
рение объема талии (ОТ) с точностью до 0,5 см.

— регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях, в положении лежа 
(были использованы стандартизованные стационарные аппараты).

Для диагностики гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) использова-
лись ЭКГ-критерии: Критерий Соколова-Лайона и Корнельский вольтаж-
ный индекс.
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Биохимические методы исследования
— забор крови из локтевой вены производился утром натощак после 

12-часового голодания с минимальной венозной окклюзией (давление 
под жгутом не >90 мм рт.ст., <60 с.). Сыворотку получали центрифугиро-
ванием в течение 10 мин. при 3000–3500 .

Содержание общего ХС () в сыворотке определяли с помощью фер-
ментных наборов на стандартизованных автоанализаторах фотоколори-
метрическим методом.

Уровень глюкозы () в плазме венозной крови определяли на стандар-
тизованных анализаторах гексокиназным методом натощак.

Оценка сердечно-сосудистого риска
У каждого пациента определялся уровень риска развития осложнений 
ССЗ в течение 10 лет по европейской шкале SCORE. Градация суммар-
ного показателя сердечно-сосудистого риска представлена следующим 
образом: низкий риск <1 %, умеренный риск —  от 1 % до 5 %, высокий 
риск —  от 6 % до 9 %, очень высокий риск —  10–14 % [6].

Статистический анализ
Ввод данных в региональных исследовательских центрах производился 
в системе ACCESS MS OFFICE. Редактирование и статистический анализ 
осуществлялся программой SAS (Statistical Analysis System) сотрудника-
ми ФГБУ Государственного научного исследовательского центра про-
филактической медицины Минздрава России (Москва). Описательные 
числовые характеристики исследуемых переменных: средние, частоты, 
стандартные отклонения и стандартные ошибки получались с помощью 
процедур PROC SUMMARY, PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. Использова-
лись стандартные критерии значимости: c2, и t-тест Стьюдента (двухвы-
борочный).

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты многоцентрового клинического исследования представле-
ны по принципу анализа определенных групп нарушений и показателей 
с учетом гендерных аспектов. Факторы риска ССЗ распределены в сле-
дующие группы: социально-демографические, биологические и пове-
денческие.
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Социальный статус и  демографические показатели обсле-
дованной когорты больных АГ

В рамках социального статуса пациентов анализировалось семейное 
положение, уровень образования и статус работы.

Во всех трех городах абсолютное большинство когорты мужчин 
и женщин состояли в браке, что обусловлено сложившимися регио-
нально-национальными традициями (табл. 2). В обследованной когорте 
разводы встречались менее чем в 1 %. Среди обследованных женщин 
вдовами являются около 11 %, а среди мужчин вдовцы составляют 8 %. 
В анализируемых группах больных АГ доминируют лица со средним 
и специальным образованием. Среди мужчин высшее образование име-
ют 31 %, а среди женщин этот показатель на треть больше и составляет 
44 %. Наибольшее число мужчин с АГ высшее образование имеют в Мар-
неули, а среди женщин с АГ —  в Гяндже.

Таблица 2 
Гендерные особенности социального статуса обследованной когорты  

(абсолютные числа, n)

Города
Семейное положение Образование Статус работы

муж жен муж жен муж жен

Гянджа

женатые
52

вдовцы
4

замужем
134

вдовы
10

высшее
14

среднее
42

высшее
32

среднее
24

работают
36

безработные
18

работают
83

домохозяйки
61

Дербент
женатые

12

замужем
39

разведенная
1

высшее
5

среднее
35

высшее
10

среднее
2

работают
6

безработные
6

работают
8

домохозяйки
32

Марне-
ули

женатые
43

разведенный
1

вдовцы
9

замужем
47

разведенные
2

вдовы
23

высшее
21

среднее
32

высшее
17

среднее
55

работает
29

безработные
24

работает
30

домохозяйки
42

Анализ статуса работы обследованной когорты демонстрирует, что 
40 % мужчин с АГ на момент обследования не работают, при этом боль-
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шинство из них находятся в работоспособном возрасте. Среди женщин 
работает одна треть, тогда как 53 % являются домохозяйками.

Гемодинамические показатели когорты мужчин и женщин с АГ
Для оценки гемодинамических показателей анализированы такие па-
раметры как систолическое и диастолическое АД, ЧСС и гипертрофия 
левого желудочка (ГЛЖ) по ЭКГ.

Во всех городах средние показатели систолического АД превышает 
цифру 160 мм рт ст. Наибольшие цифры систолического АД зарегистри-
рованы в Гяндже и Марнеули как среди мужчин, так и среди женщин 
(табл. 3). Более высокие значения диастолического АД зафиксированы 
в Гяндже и Дербенте.

Таблица 3 
Средние показатели САД и ДАД у мужчин и женщин с АГ

Города
САД, мм рт ст ДАД, мм рт ст

муж жен муж жен
Гянджа 181,7±3,1** 182,7±1,8* 104,3±1,7** 102,4±0,9**

Дербент 163,3±8,4 164,2±2,7 96,7±3,8 97,8±1,6*

Марнеули 170,1±2,3* 168,1±2,1* 91,2±1,3 90,3±0,8

*p<0,05, **p<0,01 —  достоверность различий между группами (по сравнению с группой с мини-
мальным средним значением)

В целом во всех группах высокие цифры АД сопровождаются с повы-
шенными значениями ЧСС, причем гендерных различий не выявлено 
(табл. 4).

Таблица 4
Средние показатели ЧСС (ударов в мин.) в обследованной когорте больных АГ

Города муж жен
Гянджа 70,6±1,4 71,7±0,9

Дербент 69,8±2,2 79,9±2,0**

Марнеули 72,1±1,3 75,7±0,8*

*p<0,05, **p<0,01 —  достоверность различий между группами (по сравнению с группой с мини-
мальным средним значением)
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ГЛЖ с одной стороны является индикатором развития ССЗ, а с дру-
гой стороны —  компенсаторным механизмом длительного течения АГ 
[11]. Большинство обследованных пациентов страдают АГ не менее 
3–5 лет. В когорте у каждого второго пациента выявляются ЭКГ крите-
рии ГЛЖ (табл. 5).

Таблица 5
Выявление ГЛЖ по ЭКГ критериям среди мужчин и женщин  

с АГ в различных центрах, n

Города мужчины
абсолютное число, n

женщины
абсолютное число,

n
Гянджа 32 70**

Дербент 6 25

Марнеули 36* 44

*p<0,05, **p<0,01 —  достоверность различий между группами (по сравнению с группой с мини-
мальным средним значением)

Наибольшая частота ГЛЖ была выявлена среди больных АГ в Гян-
дже и Марнеули. Среди женщин с АГ отмечается такая же аналогия по 
частоте ГЛЖ.

Адекватно подобранная антигипертензивная терапия влияет не 
только на гемодинамические показатели, но и в долгосрочной перспек-
тиве определяет исход риска сердечно-сосудистых осложнений [2, 4]. 
Мы также анализировали некоторые аспекты принимаемых антигипер-
тензивных препаратов.

Пациенты с различной степенью АГ в разных городах придержива-
лись антигипертензивной монотерапии от 20 до 65 % случаев (табл. 6). 
Наиболее частый прием одного антигипертензивного препарата заре-
гистрирован в  Гяндже. В  группе лиц на комбинированной терапии, 
в 10 % —  30 % случаев отслеживается высокая частота приема двух и бо-
лее антигипертензивных препаратов. В среднем около 15 % пациентов 
с АГ и различным уровнем сердечно-сосудистого риска не получают 
длительной антигипертензивной терапии. Этот факт наиболее выражен 
среди мужчин с АГ в Марнеули (52,8 %) и женщин с АГ —  в Гянджа (33,3 %).
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Таблица 6 
Антигипертензивная терапия в когорте пациентов с АГ

Города
Монотерапия Комбинированная Без терапии

муж жен муж жен муж жен
Гянджа 35 (62 %) 42 (29,2 %) 19 (34 %) 54 (37,5 %) 2 (4 %) 48 (33,3 %)

Дербент 5 (42 %) 16 (40 %) 5 (42 %) 18 (45 %) 2 (16 %) 6 (15 %)

Марнеули 9 (17 %) 25 (34,7 %) 16 (30,2 %) 41 (56,9 %) 28 (52,8 %) 6 (8,4 %)

Анализ поведенческих и биологических факторов риска
В рамках исследования пациенты были опрошены по адаптированной 
международной анкете, что позволило определить наличие вредных 
привычек, а именно злоупотребление алкоголем и курения [13].

Около 40 % мужчин с АГ принимают алкоголь в малых дозах регу-
лярно (или от случая к случаю). В Гяндже злоупотребляют алкоголем 9 % 
мужчин, тогда как в Дербенте и Марнеули данный показатель составил 
25 % и 22 % соответственно. По статусу курения картина несколько отли-
чается. Так, наибольшее число курильщиков среди мужчин с АГ выяв-
лено в Гяндже (39 %), а в Дербенте —  каждый четвертый (25 %) и в Марне-
ули —  каждый пятый (19 %) мужчина курит.

Ни в одном из 3 городов не зафиксировано употребление алкоголя 
и курения со стороны женщин, что, по-видимому, обусловлено нацио-
нальными и религиозными традициями.

Из антропометрических показателей в рамках исследования анали-
зировались показатели ИМТ и окружности талии. По среднестатисти-
ческим показателям в целом по группе значения ИМТ соответствуют 
избыточной массе тела и ожирению 1 ст. (табл. 7). Наиболее выражен-
ное увеличение показателей ИМТ зарегистрировано в Марнеули как 
среди мужчин, так и женщин. Известно, что окружность талии является 
маркером абдоминального ожирения [14], по этому показателю во всех 
группах вне зависимости от пола отмечается высокая частота встречае-
мости последнего (ОТ у мужчин >94 см, у женщин>80 см). Более выра-
женное увеличение показателей ОТ мужчин с АГ зафиксировано в Гян-
дже. Аналогичные показатели выявлены и среди женщин, в особенности 
у жительниц Дербента. Менее выраженные показатели ОТ выявлены 
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у больных АГ в Марнеули и Гяндже, но при этом средние показатели ОТ 
превышают значения нормы на 15–20 %.

Таблица 7 
Антропометрические параметры мужчин и женщин с АГ

ИМТ, кг./м2 ОТ, см

муж жен Муж жен
Гянджа 28,2±1,3 27,2±0,9 97,2±1,9 93,3±1,3

Дербент 27,9±0,6 31,8±0,9* 96,3±1,9 101,1±2,3*

Марнеули 30,3±0,5 30,7±0,9 96,3±1,9 92,8±1,6

*p<0,05 —  достоверность различий между группами (по сравнению с группой с минимальным 
средним значением)

Согласно протоколу, всем пациентам определяли уровни общего ХС 
и глюкозы крови натощак. Средние показатели общего ХС в крови муж-
чин и женщин с АГ оказались выше нормы (табл. 8). Наиболее высокие 
показатели отмечаются у пациентов, уроженцев города Гянджа, при этом 
гендерные различия не выявлены.

Таблица 8 
Уровни общего ХС и глюкозы в крови пациентов с АГ

Общий ХС, Глюкоза, 
муж жен муж жен

Гянджа 6,4±0,2* 6,0±0,09* 5,9±0,3 6,4±0,2*

Дербент 5,3±0,2 5,8±0,2 6,6±0,6* 5,6±0,2

Марнеули 5,5±0,4 5,4±0,4 6,5±0,2* 6,8±0,2**

*p<0,05, **p<0,01 —  достоверность различий между группами (по сравнению с группой с мини-
мальным средним значением)

В ходе исследования было обнаружено, что средние показатели глю-
козы в крови во всех городах оказались либо выше нормы, либо находи-
лись в пределах верхней границы нормальных значений. Среди обследо-
ванных мужчин с АГ наиболее выраженная гипергликемия отмечается 
в Дербенте и Марнеули. В целом, у женщин частота гипергликемии ока-
залась больше по сравнению с мужчинами. Высокие показатели глюко-
зы в крови натощак обнаружены у женщин с АГ из Марнеули и Гянджи. 



52

Предполагаем, что это связано с характером питания и образом жизни 
в городских условиях.

Оценка сердечно-сосудистого риска в когорте мужчин и жен-
щин с АГ различной степени
Одной из главных задач настоящего проекта является оценка риска сер-
дечно-сосудистых осложнений. С этой целью была использована шкала 
SCORE, рекомендованная Европейским обществом кардиологов для 
широкого применения, как на популяционном уровне, так и в когортах 
с наличием тех или иных факторов риска [6]. На протяжении последних 
15 лет шкала SCORE активно используется в странах СНГ и России.

В настоящем исследовании представлены данные о частоте высо-
кого и очень высокого сердечно-сосудистого риска среди больных АГ. 
Уровень сердечно-сосудистого риска в разных городах варьирует, что 
свидетельствует о неоднородной выраженности факторов риска, учиты-
вающихся в оценке суммарного показателя сердечно-сосудистого риска 
(табл. 9).

Таблица 9
Оценка сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE  

у обследованных больных АГ, n (%)

Города
муж, n жен, n

Высокий риск Очень высокий риск Высокий риск Очень высокий риск
Гянджа 30* 16* 56** 37*

Дербент 7 3 15 12

Марнеули 28* 13* 31* 29*

*p<0,05, **p<0,01 —  достоверность различий между группами (по сравнению с группой с мини-
мальным средним значением)

Каждый второй мужчина с АГ во всех трех городах имеет высокий 
сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE. В этих же городах выяв-
лено, что очень высокий сердечно-сосудистый риск имеется у каждого 
третьего мужчины с АГ.

Среди женщин картина сердечно-сосудистого риска несколько от-
личается от мужчин. Очень высокий риск сердечно-сосудистых ослож-
нений имеет наибольшую частоту в Дербенте и Марнеули: 40 % и 44 %, 
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соответственно. В Гяндже очень высокий сердечно-сосудистый риск 
зарегистрирован у 28 % женщин с АГ.

Коморбидность соматических заболеваний среди обследо-
ванных больных АГ
В рамках исследования были изучены гендерные особенности встречае-
мости соматических заболеваний. По результатам было выявлено око-
ло 20 сопутствующих заболеваний различных органов и систем. Среди 
мужчин частота отдельных сопутствующих заболеваний составила от 
0,4 % до 9 %. У женщин с АГ соматические заболевания встречались от 
0,4 % до 15 %.

В обследованной когорте больных АГ среди соматических заболе-
ваний наиболее часто выявлен СД 2 типа: у женщин с АГ —  15 % и у муж-
чин —  9 %. Мужчины с АГ в 9 % случаев страдают хроническим холецисти-
том и у 7 % диагностирован хронический гастрит. Другие заболевания 
выявлены менее чем в 4 % случаев.

Среди женщин в 5–6 % случаев диагностирован остеохондроз, хро-
нический холецистит, хронический гастрит и неврозы.

Необходимо подчеркнуть, что соматические заболевания зафикси-
рованы на основании медицинских документов. Методы обследования, 
предусмотренные в протоколе проекта, не позволяют выявить или вери-
фицировать дополнительные соматические заболевания. Мы предпола-
гаем, что при углубленном обследовании картина о распространенности 
соматических заболеваний могла быть иная.

Заключение
Представленное исследование является первым многоцентровым ме-
ждународным проектом в регионе Кавказа, анализирующим широкий 
спектр факторов риска, оценку суммарного сердечно-сосудистого риска 
и сопутствующих заболеваний в когорте мужчин и женщин с АГ с уче-
том гендерных аспектов.

С целью первичной профилактики сердечно-сосудистых осложне-
ний у лиц с АГ необходимо обеспечивать эффективный контроль уровня 
АД, способствующий регрессу гипертрофии левого желудочка. Наряду 
с этим, необходимо проводить серьезную работу по борьбе с вредными 
привычками среди мужчин, коррекцию метаболических нарушений 
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и уровня общего холестерина и глюкозы в крови. Оценка суммарного 
сердечно-сосудистого риска может служить хорошим индикатором для 
оценки эффективности многофакторной профилактики больных АГ.
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Глава 4.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ С ИБС В РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Дидигова Р. Т.

Резюме
Цель исследования. Выявление основных факторов риска среди мужчин и женщин 
с ИБС для определения приоритетов вторичной профилактики ССЗ в Ингушской Рес-
публике.
Материалы и методы. В исследование включены 300 мужчин в среднем возрасте 
54±0,4 лет и 230 женщин в среднем возрасте 55,7±0,5 лет из 4 лечебных учреждений 
Республики Ингушетия. Статус курения и злоупотребления алкоголем оценивался с по-
мощью стандартных анкет ВОЗ. Для оценки гиперлипидемии и нарушений углеводного 
обмена в венозной крови определялись уровни общего ХС и глюкозы натощак.
Результаты. Среди мужчин с ИБС в каждый четвертый (24,3 %) курит в настоящий мо-
мент. С возрастом частота курения изменяется. Так, если в возрасте 40–49 лет 44 % 
мужчин с ИБС курят, то в возрасте 50–59 лет частота курильщиков уменьшается вдвое, 
а возрасте 60–69 лет курят только 13 % мужчин с ИБС. Согласно результатам анкетиро-
вания 36 из 300 (12 %) злоупотребляют алкоголем. В отличие от курения нет связи между 
частотой употребления алкоголя и возраста. Среди пациентов с ИБС в среднем в 84,1 % 
случаев выявляется АГ. Среди мужчин АГ обнаружена в 81,3 % случаев, тогда как среди 
женщин этот показатель составил 86,9 %. Средняя продолжительность АГ среди мужчин 
составила 5,4±0,27 лет, а среди женщин продолжительность АГ оказалась 6,1±0,26 лет. 
В 51 % случаев у мужчин с ИБС и АГ имеются ЭКГ признаки гипертрофии левого желу-
дочка ГЛЖ, среди женщин этот показатель составил 44 %. ГХС оказалась наиболее часто 
встречаемым фактором риска ССЗ в обследованной когорте, что составило в среднем —  
93,7 %. Среди мужчин ГХС выявлена в 96,7 % случаев, а среди женщин в 90,7 % случаев. 
У каждого третьего пациента с ИБС выявлена умеренная и выраженная ГХС. У каждого 
пятого пациента с ИБС (22,8 %) выявлен сахарный диабет 2 типа (СД 2 т). В ходе иссле-
дования у 10,4 % пациентов с ИБС СД 2 типа был выявлен впервые.
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Заключение. Таким образом, основными приоритетами вторичной профилактики ИБС 
в Ингушской Республике является адекватная коррекция гиперхолестеринемии и арте-
риальной гипертонии. Однако каждый четвертый пациент нуждается в комплексной 
терапии 3–4 факторов риска, включая гиперхолестеринемию, артериальную гиперто-
нию, и/или сахарный диабет и/или борьбу с табакокурением и/или злоупотреблением 
алкоголя.
Ключевые слова: курение, артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный 
диабет, ишемическая болезнь сердца

Введение
По данным ВОЗ в России продолжительность жизни взрослого насе-
ления ниже по сравнению со странами Западной Европы и США [1]. 
В 2007 году ожидаемая продолжительность жизни, при рождении в Гер-
мании, составила 80,1 лет, Финляндии —  79,6 лет и в США —78 лет, тогда 
как в России этот показатель оказался ниже —  67,5 лет [2]. В экономи-
чески развитых странах мира, в том числе в России, основной причи-
ной смертности взрослого населения являются ССЗ, связанные с атеро-
склерозом [3]. В структуре смертности от ССЗ осложнения ИБС на 50 % 
превышают осложнения цереброваскулярных заболеваний и в целом 
занимают первое место среди 4 основных причин.

Традиционно, взрослое население Северного Кавказа, по сравнению 
с другими регионами России, имеет меньшую частоту заболеваемости 
и смертности, обусловленных ССЗ. По данным Константинова В. В. в этом 
регионе прогнозируемый риск смерти от ИБС и ССЗ на 30–40 % ниже 
по сравнению Северо-Западным, Центральным регионом Европейской 
части и Западной Сибири [4, 5].

В 2008 году в Республике Ингушетии общая смертность на 100 000 
человек населения составила 309,8 человек, что в 4 раза ниже по срав-
нению со среднестатистическими данными по Российской Федерации 
и ЮФО: 1462,4 и 1213,9 случаев, соответственно. В структуре смертности 
взрослого населения республики осложнения ССЗ занимают основное 
место и составляют 46,6 %.

Оценка динамики ССЗ в  Республике Ингушетии продемонстри-
ровала ее неуклонный прирост за последние 5 лет. В 2005–2007 годах 
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число пациентов, имеющих ССЗ, составило менее 31 тысячи человек 
(в  2005  году — 23,6  тыс.чел, в  2006  году —  27,2  тыс.чел., в  2007  году —  
30,8 тыс.чел.). В 2008 году отмечается заметное нарастание инцидентов 
до 58,3 тыс.чел. Согласно данным республиканского Госстата в 2009 году 
число лиц, страдающих ССЗ, составило 79462 человек, что в 3,5 раза 
чаще по сравнению с аналогичными данными 2005 года [1]. Необходимо 
отметить, что частота ССЗ у взрослого населения республики в 2008 году 
в два раза превышала аналогичные показатели в среднем по РФ и Юж-
ному федеральному округу.

Одной из причин развития ССЗ и их осложнений является несвое-
временное выявление и коррекция факторов риска [4, 6]. Для разработки 
приоритетов вторичной профилактики ИБС необходимо проведение 
мониторинга факторов риска, изучение их гендерных и возрастных осо-
бенностей. За последние 20 лет в регионе Северного Кавказа подобные 
исследования не проводились.

Целью настоящего исследования является выявление основных 
факторов риска среди мужчин и женщин с ИБС для определения прио-
ритетов вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
в Республике Ингушетии.

Материалы и методы
В  исследование было включено 520 пациентов с  ИБС, стенокардией 
напряжения функционально класса (ФК) II–III ст. (300 мужчин в сред-
нем возрасте 54±0,4 лет и 230 женщин в среднем возрасте 55,7±0,5 лет, 
соответственно) из четырех лечебных учреждений Республики Ингуше-
тия (Республиканская клиническая больница; Назрановская городская 
больница; Сунженская центральная районная больница; Ингушская рес-
публиканская поликлиника) прошедшие клинический осмотр и анкети-
рование.

В обследованной когорте у большинства мужчин и женщин диагно-
стирована стенокардия напряжения ФК II ст. (69 %), тогда как ФК III ст. 
диагностирована у 17 % мужчин и 23 % женщин, у остальных пациентов 
выявлен ФК I стенокардии напряжения. У 6,7 % мужчин и 5,25 % женщин 
в анамнезе имелся инфаркт миокарда различной локализации. ЭКГ при-
знаки нарушения ритма и проводимости зафиксированы у 14 % мужчин 
и 14,8 % женщин с ИБС, стенокардией напряжения (наджелудочковая 



59

экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, мерцание предсердий, 
внутрижелудочковая блокада одной ветви и двух ветвей).

Критериями исключения являлись:
1. Возраст до 40 и старше 69 лет.
2. Недостаточность кровообращения.
3. Нарушения ритма сердца высоких градаций по Lown.
4. Пороки сердца и сосудов.
5. Миокардиты, миокардиодистрофии.
6. Почечная, печеночная недостаточность.
7. Заболевания крови.
8. Легочная недостаточность.
9. Онкологические заболевания (3–4 ст.)

10. Коллагенозы.
11. Эндогенные психические заболевания.

Для данного исследования использовалась анкета, разработанная 
экспертами ВОЗ, предназначенная для проведения клинических и эпи-
демиологических исследований. Анкета включала вопросы для оценки 
социально-демографических показателей и поведенческих факторов 
риска и состояла из ниже перечисленных частей:

— Паспортные данные
— Антропометрические данные
— Статус курения
— Употребление алкоголя
— Сведения о наследственной отягощенности по сердечно-сосуди-

стым заболеваниям и сахарному диабету
— Физическая активность
— Питание
— Анамнез по состоянию основных систем и органов, перенесенных 

заболеваниях и операциях, наличии хронических заболеваний, климак-
терический статус для женщин

— Таблица для биохимических анализов
— Форма для расшифровки ЭКГ в покое
Анкета является главным документом —  основным материалом для 

проведения статистической обработки.
К курящим относили лиц, выкуривающих хотя бы одну сигарету/

папиросу в  сутки. Статус курения определялся следующим обра-
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зом: никогда не курившие, курившие в прошлом, курящие в настоя-
щее время.

Статус потребления алкоголя оценивался по следующим критериям: 
никогда не употребляли алкоголь в течение последнего года, для муж-
чин: мало и умеренно — <168 г этанола в неделю, много — > 168 г эта-
нола в неделю; для женщин: мало и умеренно — <84 г этанола в неделю, 
много — >  84 г этанола в неделю.

Клинико-инструментальные исследования. Измерение АД про-
водилось с точностью до 2 мм рт.ст. двукратно с интервалом 5 минут 
в покое в положении сидя. Для анализа использовали среднюю величину 
двух измерений АД. За АГ принимали уровень АД  >  140/90 мм рт.ст., и/
или когда больной получает антигипертензивную терапию; информиро-
ванность: больной знает о наличии у него АГ; лечение: больной получает 
лечение, но оно неэффективно, т. е. АД выше целевого; эффективность 
лечения: больной получает антигипертензивную терапию и АД дости-
гает целевых значений [6].

Для диагностики ГЛЖ использовались 2 ЭКГ-критерия:
Критерий Соколова-Лайона. ГЛЖ по данному критерию опреде-

ляется в случае, если SV1+RV5 (V6)>3,5 мВ и/или RaVL>1,1 мВ и/или 
RI>1,5mV и/или RII>2,0 мВ и/или RIII>2,0 мВ

Корнельский вольтажный индекс. ГЛЖ по данному критерию опре-
деляется, если RaVL+SV3>2,8 мВ [6]

Всем респондентам проводилась регистрация ЭКГ в  покое в  12 
отведениях с  помощью 4 канального электрокардиографа Schiller 
(Швейцария). Расшифровка ЭКГ проводилась по специальной схеме, 
разработанной для этого исследования (адаптирована из стандартов 
Миннесотского кода, ГНИЦ ПМ).

Лабораторные исследования. Биохимические анализы определя-
лись централизованно в одной лаборатории, прошедшей федеральную 
стандартизацию. Кровь из локтевой вены брали утром натощак после 
12-часового голодания.

Содержание общего ХС () в сыворотке определяли с помощью фер-
ментных наборов на биохимическом автоматическом автоанализаторе 
«Сапфир 400», фотоколориметрическим методом.

Концентрацию глюкозы () в плазме венозной крови исследовалось 
глюкозооксидазным методом на биохимическом анализаторе «Сапфир 
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400». Для верификации сахарного диабета проводилось повторное те-
стирование на следующий день, за исключением случаев несомненной 
гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией (или очевид-
ными симптомами).

Статистический анализ
Ввод данных в  региональном исследовательском центре произво-
дился в  системе ACCESS MS OFFICE. Редактирование и  статисти-
ческий анализ осуществлялся программой SAS (Statistical Analysis 
System) сотрудниками ГНИЦ ПМ. Описательные числовые характе-
ристики исследуемых переменных: средние, частоты, стандартные 
отклонения и стандартные ошибки получается с помощью процедур 
PROC SUMMARY, PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. Использовались стан-
дартные критерии значимости: c-квадрат, t-тест Стьюдента (двухвы-
борочный) и критерий Фишера (F-тест) дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение
Главной задачей настоящего одномоментного клинико-эпидемиологи-
ческого исследования являлось выявление основных факторов риска 
ССЗ среди пациентов, страдающих стенокардией напряжения в отдель-
но взятой республике Северного Кавказа. Ранее в других регионах и на 
национальном масштабе было проведено несколько исследований по 
выявлению и  мониторингу адекватной терапии основных факторов 
риска ССЗ в когорте пациентов с ИБС [7, 8]. Однако, регион Северного 
Кавказа не включался в протокол исследования. События последних 10 
лет —  продолжительные локальные вооруженные конфликты, повлекшие 
за собой социально-экономические проблемы (спад экономики региона, 
безработица, ослабление работы социальных учреждений, ухудшение 
финансирования системы здравоохранения), негативно отразились на 
демографической ситуации региона. На фоне этих изменений отме-
чалось заметное нарастание частоты некоторых факторов риска ССЗ, 
включая хронический стресс/депрессию, артериальную гипертонию, 
сахарный диабет и т. д. Наряду с этим существуют серьезные проблемы 
и  по ресурсам здравоохранения, включая материально-техническое 
обеспечение лечебно-профилактических учреждений и  численность 
работников здравоохранения. Безусловно, вышеуказанные факторы 
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негативно влияют на выявление приоритетов вторичной профилактики 
ССЗ среди пациентов с ИБС [1].

В связи этим нами проведено исследование по выявлению основ-
ных факторов риска ССЗ в когорте мужчин и женщин с ИБС, сформиро-
ванной из пациентов 4 лечебных учреждений Республики Ингушетии. 
В число анализируемых факторов риска вошли курение, злоупотребле-
ние алкоголем, АГ, гиперхолестеринемия и сахарный диабет.

Курение и злоупотребление алкоголем
По данным опроса не одна из женщин с ИБС не курит и не употребляет 
алкоголь в настоящее время и в прошлом, что связано религиозно-этни-
ческими традициями региона. Среди мужчин с ИБС в момент осмотра 
каждый четвертый (24,3 %, n=73) курит. Эти данные сопоставимы с ре-
зультатами международного исследования ATP (в число когорты вошли 
и российские пациенты), но более выражены по сравнению с россий-
ским исследованием РЕЛИФ (15 %) [7, 8]. С возрастом частота курения 
изменяется. Так, если в возрасте 40–49 лет 44 % мужчин с ИБС курят, то 
в возрасте 50–59 лет частота курильщиков уменьшается вдвое, а возра-
сте 60–69 лет курят только 13 % мужчин с ИБС.

Согласно результатам анкетирования 36 из 300 (12 %) злоупотреб-
ляют алкоголем, тогда как 88 % либо употребляет алкоголь в невысоких 
дозах, либо не употребляет вовсе, что в два раза меньше по сравнению 
аналогичными среднероссийскими показателями (25 %). В отличие от 
курения нет связи между частотой употребления алкоголя и возрастом. 
Так, в различных возрастных диапазонах частота злоупотребления алко-
голем примерно одинакова и составляет 11 % в возрасте 40–49 лет, 11,6 % 
в возрасте 50–59 лет и 13,2 % в возрасте 60–69 лет.

Артериальная гипертония среди лиц с ИБС
Изучение артериальной гипертонии и оценка эффективности в когорте 
пациентов с ИБС являлось одним из важных вопросов исследования. 
В исследовании ATP по оценке качества лечения хронической ИБС с уча-
стием 1653 пациентов с ИБС стабильного течения из 17 регионов России 
было продемонстрировано, что АГ является самым часто встречаемым 
фактором риска —  82 % случаев [7]. Результаты исследования Euroaspire 
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III свидетельствуют, что на момент интервью у 85,4 % пациентов с ИБС 
выявлена АГ [9].

В настоящем исследование средние показатели систолического АД 
у женщин с ИБС было достоверно выше по сравнению с группой мужчин, 
тогда по диастолическому АД между ними не выявлены статистически 
значимые различия. Средние значения ЧСС в обеих группах оказались 
сопоставимы (таблица 1).

Таблица 1 
Уровень АД и ЧСС среди мужчин и женщин, страдающих ИБС,  

стенокардией напряжения

Гемодинамические показатели Мужчины Женщины
САД, мм рт.ст. 131,9±0,7 136,2±0,9**

ДАД, мм рт.ст. 88,1±0,6 88,1±0,6

ЧСС в мин. 78,4±0,5 78,3±0,6

**p<0,01 достоверность различия по сравнению со средними значениями САД у мужчин

Среди пациентов с ИБС в среднем в 84,1 % случаев выявляется АГ. 
Среди мужчин АГ обнаружена в 81,3 % (n=244) случаев, тогда как среди 
женщин этот показатель составил 86,9 % (n=200). Средняя продолжитель-
ность АГ среди мужчин составила 5,4±0,27 лет (от 2 до 15 лет), а среди 
женщин продолжительность АГ оказалась 6,1±0,26 лет (от 2 до 14 лет). 
Таким образом, полученные результаты сопоставимы с аналогичными 
показателями зарубежных исследований.

Известно, что гипертрофия левого желудочка, тесно связанная с АГ, 
является независимым фактором риска ССЗ. Показано, что у лиц с АГ 
при наличии ГЛЖ частота возникновения ИМ увеличивается в 3 раза, 
внезапной смерти —  в 3–5 раз, сложных желудочковых аритмий и хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН) —  в 5 раз и отмечается более 
высокая смертность вследствие сердечно–сосудистых причин по срав-
нению с лицами, имеющими повышенное АД без ГЛЖ. Для оценки ги-
пертрофии левого желудочка нами были анализированы ЭКГ пациентов 
с ИБС и АГ. Оказалось, что в 51 % (n=125) случаев у мужчин с ИБС и АГ 
имеются ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка, среди женщин 
этот показатель составил 44 % (n=88). Между двумя группами статисти-
чески значимые различия не выявлены (рис. 1).
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Мы также анализировали частоту тахикардии среди пациентов 
с ИБС. В среднем у каждого второго пациента была обнаружена тахикар-
дия. В частности, тахикардия выявлена у 44,3 % мужчин (n=133) и у 45,6 % 
женщин (n=105). Между двумя группами пациентов достоверные раз-
личия не выявлены.

Выявление и оценка коррекции гиперлипидемии в когорте 
пациентов с ИБС

Роль гиперхолестеринемии в развитии сердечно-сосудистых осложне-
ний у лиц с ИБС не вызывает сомнения. Наглядным примером этому 
могут служить результаты международного исследования Interheart, так 
как дислипидемия оказалась самым значимым среди 9 факторов риска 
у лиц с острым коронарным синдромом [10]. С целью оценки нарушения 
липидного обмена были анализированы показатели общего ХС среди 
обследованных пациентов с ИБС. В целом, общий ХС был определен 
у 300 мужчин и у 216 женщин с ИБС. Средние показатели общего ХС 
у пациентов с ИБС оказались на 33 % выше нормативных значений (таб-
лица 2).

Таблица 2
Средний уровень общего ХС у мужчин и женщин с ИБС

Пациенты с ИБС Уровень общего ХС натощак, 
Мужчины 6,09±0,07

Женщины 6,00±0,08

Рис. 1. Частота ЭКГ признаков гипертрофии левого желудочка среди мужчин 
и женщин, страдающих ИБС и АГ
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Средние показатели общего ХС между мужчинами и  женщина-
ми оказались сопоставимы и между ними не выявлено достоверных 
различий.

В настоящем исследовании гиперхолестеринемия оказалась наи-
более часто встречаемым фактором риска ССЗ. В среднем, у 93,7 % па-
циентов с ИБС выявлена ГХС (общий ХС>5 ) различной степени. Среди 
мужчин ГХС выявлена в 96,7 % случаев, а среди женщин в 90,7 % случаев. 
Различие не достигает статистической значимости. У каждого третьего 
пациента с ИБС выявлена умеренная и выраженная ГХС (таблица 3).

Таблица 3
Выявление гиперхолестеринемии среди мужчин и женщин с ИБС

Гиперхолестеринемия Мужчины с ИБС Женщины с ИБС
Нормальный уровень общего ХС 10 (3,3 %) 20 (9,2 %)**

Гиперхолестеринемия 290 (96,7 %) 196 (90,7 %)

Умеренная и выраженная 
гиперхолестеринемия

97 (32,3 %) 66 (30,5 %)

**p<0,01 достоверность различия частоты нормохолестеринемии между мужчинами и женщи-
нами с ИБС

Необходимо подчеркнуть, что в международном исследование ATP 
ГХС выявлена у 78 % пациентов с ИБС, а в российском исследовании 
РЕЛИФ ГХС отмечалась более чем в 60 %, при этом у 13,8 % больных ИБС 
показатели общего ХС находились в пределах 6.6–7,8 , а у 4,2 % показа-
тели были выше 7,8  [7, 8].

Сахарный диабет и ранние нарушения углеводного обмена 
среди пациентов с ИБС

Метаболические нарушения, в частности нарушения углеводного об-
мена можно считать болезнью цивилизации XXI века, ввиду их высокой 
распространенности и вкладом в развитие инвалидизации и смертности 
[11]. По данным результатов многоцентрового исследования EuroHeart 
Survey было установлено, что у 60 % лиц с острым ИМ имеются те или 
иные нарушения углеводного обмена, в том числе, у 25 % из них обнару-
жен СД 2 типа [12].

С целью оценки состояния углеводного обмена у пациентов с ИБС 
был анализирован уровень глюкозы в венозной крови натощак. Сред-
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ние значения уровня глюкозы натощак между мужчинами и женщинами, 
страдающими ИБС оказались сопоставимы: 5,51±0,15  и 5,52±0,17 , соот-
ветственно. В целом, у каждого пятого пациента с ИБС (22,8 %) выявлен 
сахарный диабет 2 типа. В исследовании РЕЛИФ сахарный диабет 2 типа 
был выявлен у 17,3 % пациентов с ИБС, в исследовании ATP у 15,1 % паци-
ентов с ИБС, а в исследовании EUROASPIRE III у 10,8 % пациентов [8, 9].

В ходе исследования у 10,4 % пациентов с ИБС СД 2 типа был выяв-
лен впервые. Впервые выявленный сахарный диабет 2 типа обнаружен 
у 10 % мужчин и 10,9 % женщин, страдающих ИБС. У 5,3 % мужчин с ИБС 
выявлена высокая гликемия натощак, тогда как среди женщин эта разно-
видность предиабета не обнаружена вовсе (таблица 4). Эти факты еще 
раз свидетельствуют об актуальности ранней диагностики сахарного 
диабета среди лиц с высоким сердечно-сосудистым риском.

Таблица 4. 
Выявление гликемии среди пациентов с ИБС

Нарушение углеводного обмена Мужчины Женщины
Сахарный диабет 2 типа 38 (12,7 %) 28 (12,2 %)

Впервые выявленный сахарный диабет 
2 типа

30 (10 %) 25 (10,9 %)

Высокая гликемия натощак 16 (5,3 %) Нет данных

Заключение
Таким образом, в когорте пациентов со стенокардией напряжения 

в  Республике Ингушетии среди основных факторов риска наиболее 
часто встречаются гиперхолестеринемия и артериальная гипертония. 
Сахарный диабет 2 типа, курение и злоупотребление алкоголем выяв-
лены менее, чем у 25 % пациентов с ИБС.

Основными приоритетами вторичной профилактики ИБС в Респуб-
лике Ингушетии является адекватная коррекция гиперхолестеринемии 
и артериальной гипертонии. Однако, каждый четвертый пациент нужда-
ется в комплексной терапии 3–4 факторов риска, включая гиперхоле-
стеринемию, артериальную гипертонию, и/или сахарный диабет и/или 
борьбу с табакокурением и/или злоупотребление алкоголем.
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Глава 5

ОЦЕНКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИЕ ИБС, СТЕНОКАРДИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ

Угурчиева З. О.

Резюме
Цель исследования: Оценка психосоматического статуса, включая состояние тревоги 
и депрессии, а также подверженности хроническому стрессу мужчин и женщин стра-
дающих ИБС, стенокардией напряжения.
Материалы и методы. В исследование было включено 520 пациентов с ИБС, стено-
кардией напряжения ФК II–III ст. (300 мужчин в среднем возрасте 54±0,4 лет и 230 жен-
щин в среднем возрасте 55,7±0,5 лет, соответственно). Для оценки подверженности 
хроническому стрессу использовался опросник Reeder, а для анализа степени тревоги 
и депрессии применялась госпитальная шкала HADS.
Результаты. Низкий стресс выявлен только у 22 % пациентов с ИБС, тогда как у 58,5 % 
и 19,5 % обнаружен умеренный и выраженный стресс, соответственно. Выраженный 
стресс среди мужчин с ИБС (22,3 %) отмечался несколько чаще по сравнению с жен-
щинами (15,7 %). Однако это различие не имеет статистической значимости.
В целом, 82 % мужчин и 79 % женщин имели депрессию различной степени. Аналогич-
ная картина была выявлена по выраженности тревоги (72 % и 71 %, соответственно). 
Клинически выраженную тревогу отмечали 38 % пациентов. Клинически выраженная 
тревога определилась у 42 % лиц с ИБС. Между мужчинами и женщинами статистически 
значимое различие по частоте депрессии и тревоги не выявлено.
Заключение. Таким образом, по данным анкетирования у большинства пациентов 
с ИБС психосоматический статус характеризуется наличием среднего и выраженного 
хронического стресса, а также субклинической и клинически выраженной тревоги 
и депрессии. Между мужчинами и женщинами с ИБС не выявлены достоверные раз-
личия по частоте психосоматических нарушений. Каждый четвертый пациент с ИБС 
нуждается в профессиональной коррекции нарушений психосоматического статуса.
Ключевые слова: хронический стресс, депрессия, тревога, ишемическая бо-
лезнь сердца
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Актуальность темы
ССЗ, связанные с атеросклерозом являются одной из основных причин 
смертности среди трудоспособного населения развитых стран мира [1]. 
Россия не является исключением. Так, по данным Оганова Р. Г. и соавторов, 
среди российских мужчин причиной смерти в 50 % случаев, а среди женщин 
65 % случаев являются осложнения ССЗ [2]. Почти 10 млн трудоспособного 
населения в России страдает ИБС, из них стабильной стенокардией около 
30 %. Из них только 40–50 % знают о заболевании. Ежегодная смертность 
составляет 2–3 %, а несмертельный инфаркт миокарда около 3 %. Необ-
ходимо подчеркнуть, что коэффициенты смертности от ИБС в России за 
период с 1965 по 1998 год среди мужчин 45–74 лет повысились с 499 до 
1152, среди женщин того же возраста с 237 до 401 на 100 тыс. населения [3].

Известно, что в развитии ИБС важную роль играют так называемые 
факторы риска, прогностическая значимость которых доказана рядом 
авторитетных исследований. В 2004 году были опубликованы результаты 
крупномасштабного международного исследования INTERHEART, в ко-
тором была показана связь острого коронарного синдрома и 9 основных 
факторов риска. Согласно результатам этого исследования, депрессия/
стресс наряду с АГ, дислипидемией, курением и сахарным диабетом вхо-
дят в первую пятерку значимых факторов риска развития ССЗ [4].

В  общемедицинской практике расстройства психической сферы 
присутствуют у каждого четвертого пациента (24 %), расстройства де-
прессивного спектра у каждого пятого (21 %) больного. Особенно высока 
распространенность расстройств депрессивного спектра у пациентов, 
страдающих серьезными соматическими заболеваниями, в том числе 
ИБС, ХСН, СД 2 типа и АГ. По последним оценкам большой группы аме-
риканских экспертов от 15 % до 20 % больных ИБС в США имеют сильную 
депрессию. В целом, депрессивные состояния ассоциированы с боль-
шинством факторов риска ССЗ, включая курение, избыточное потреб-
ление алкоголя, одинокое проживание, низкий уровень образования 
и доходов, незанятость и стрессогенные жизненные события [5].

Более того, по данным проспективных клинических исследований, 
хронический стресс и депрессия увеличивают риск сердечно-сосуди-
стой смертности в 2–3 раза. Результаты экспериментальных исследова-
ний свидетельствуют, что при хроническом стрессе и тревоге/депрессии 
нарушается эндотелиальная функция, наблюдается активация процес-
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сов воспаления, а также агрегации и тромбообразования [6, 7]. Наряду 
с  этим отмечается активация гиперактивности симпатоадреналовой 
системы. Все эти механизмы изолированно или в сочетании друг с дру-
гом способствуют атерогенезу и атеротромбозу [8].

Еще одним из неблагополучных влияний психических расстройств 
на прогноз ССЗ является значительное снижение приверженности паци-
ентов лечению и соблюдению врачебных рекомендаций. В последних 
Европейских рекомендациях по профилактике ССЗ стресс, тревога и де-
прессия рассматриваются как значимые барьеры к изменению образа 
жизни пациентов в желательном направлении [9].

Таким образом, оценка психосоматического статуса пациентов 
с ИБС является одним из важных направлений в современной медицине, 
поскольку своевременное выявление и коррекция клинически выражен-
ного стресса, тревоги и депрессии может улучшить качество и продол-
жительности жизни лиц, страдающих ИБС.

Целью исследования является оценка выраженности тревоги/де-
прессии и подверженности хроническому стрессу мужчин и женщин, 
страдающих ИБС, стенокардией напряжения в Республике Ингушетии.

Материалы и методы
В исследование было включено 520 пациентов с ИБС, стенокардией на-
пряжения ФК II–III ст. (300 мужчин в среднем возрасте 54±0,4 лет и 230 
женщин в среднем возрасте 55,7±0,5 лет, соответственно) из четырех 
лечебных учреждений Республики Ингушетия (Республиканская клини-
ческая больница; Назрановская городская больница; Сунженская цен-
тральная районная больница; Ингушская республиканская поликлиника) 
прошедшие клинический осмотр и анкетирование.

В обследованной когорте у большинства мужчин и женщин диагно-
стирована стенокардия напряжения ФК II ст. (69 %), тогда как ФК III ст. 
диагностирована у 17 % мужчин и 23 % женщин, у остальных пациентов 
выявлен ФК I стенокардии напряжения. У 6,7 % мужчин и 5,25 % женщин 
в анамнезе имелся инфаркт миокарда различной локализации. ЭКГ при-
знаки нарушения ритма и проводимости зафиксированы у 14 % мужчин 
и 14,8 % женщин с ИБС стенокардией напряжения (наджелудочковая 
экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, мерцание предсердий, 
внутрижелудочковая блокада одной ветви и двух ветвей).
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Критериями исключения являлись:
1. Возраст до 40 и старше 69 лет.
2. Недостаточность кровообращения.
3. Нарушения ритма сердца высоких градаций по Lown.
4. Пороки сердца и сосудов.
5. Миокардиты, миокардиодистрофии.
6. Почечная, печеночная недостаточность.
7. Заболевания крови.
8. Легочная недостаточность.
9. Онкологические заболевания (3–4 ст.)

10. Коллагенозы.
11. Эндогенные психические заболевания.

Для данного исследования использовалась анкета, разработанная 
экспертами ВОЗ, предназначенная для проведения клинических и эпиде-
миологических исследований. Анкета включала вопросы для оценки со-
циально-демографических показателей и поведенческих факторов риска.

Для выявления подверженности хроническому стрессу использова-
ли опросник Reeder, включающий 10 вопросов и пять возможных отве-
тов на каждый вопрос. Данный опросник позволяет выявить три вида 
нарушений: низкий (балл 3,01–4), средний (балл 2,01–3) и выраженный 
(балл 1–2) стресс.

Для оценки степени тревоги и депрессии использовали госпиталь-
ную шкалу HADS. В опроснике для выявления статуса тревоги и депрес-
сии представлено 7 вопросов с тремя вариантами ответа. Сумма баллов 
позволяет дифференцировать три категории состояния: норма, субкли-
нически выраженное нарушение и клинически выраженное нарушение. 
0–7 – «норма», отсутствие достоверных симптомов тревоги и депрессии; 
8–10 —  субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 и выше —  кли-
нически выраженная тревога/депрессия [10].

Наряду с анкетированием всем пациентам, включенным в исследо-
вание, проводилось измерение АД, ЧСС и ЭКГ в покое в 12 стандартных 
отведениях.

Статистический анализ
Ввод данных в региональном исследовательском центре производился 
в системе ACCESS MS OFFICE. Редактирование и статистический анализ 
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осуществлялся программой SAS (Statistical Analysis System) сотрудни-
ками ГНИЦ ПМ. Описательные числовые характеристики исследуемых 
переменных: средние, частоты, стандартные отклонения и стандарт-
ные ошибки определялись с  помощью процедур PROC  SUMMARY, 
PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. Использовались стандартные критерии 
значимости: c-квадрат, t-тест Стьюдента (двухвыборочный) и критерий 
Фишера (F-тест) дисперсионного анализа.

Результаты исследования

Оценка подверженности хроническому стрессу  
пациентов с ИБС

Анализ подверженности хроническому стрессу продемонстрировал, 
что 58,5 % пациентов с ИБС подвержены умеренному стрессу (p<0,001 
по сравнению с другими степенями стресса), тогда как 19,5 % пациентов 
отмечают наличие выраженного стресса. И 22 % пациентов с ИБС отме-
чают наличие низкого уровня стресса (таблица 1).

Мы анализировали гендерные особенности подверженности хрони-
ческому стрессу. В целом, большинство как мужчин, так и женщин с ИБС 
одинаково подвержены умеренному стрессу. Выраженный стресс среди 
мужчин с ИБС отмечается несколько чаще по сравнению с женщинами, 
однако эта разница не достигает статистической значимости.

Таблица 1 
Оценка подверженности к стрессу в когорте мужчин и женщин с ИБС

Уровень стресса Мужчины с ИБС Женщины с ИБС

Низкий 62 (20,7 %) 55 (23,9 %)

Средний 171 (57 %)*** 139 (60,4 %)***

Выраженный 67 (22,3 %) 36 (15,7 %)

***p<0,001 достоверность различия частоты умеренного стресса по сравнению с другими степе-
нями стресса среди мужчин или женщин с ИБС

С целью выявления связи между хроническим стрессом и возрастом 
нами проанализирована частота умеренного и выраженного стресса 
в различных возрастных диапазонах. Во всех трех возрастных диапазо-
нах каждый второй мужчина подвергается умеренному стрессу, тогда 
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как выраженному стрессу подвергается каждый пятый мужчина. Таким 
образом, по частоте умеренного и выраженного стресса между различ-
ными возрастными группами не выявляется статистически значимая 
разница (таблица 2).

Таблица 2
Уровень стресса среди мужчин с ИБС в различных возрастных диапазонах

Уровень стресса
Возрастной диапазон Средний Выраженный

40–49 лет 30 (55,5 %) 14 (25,9 %)

50–59 лет 89 (57,4 %) 34 (21,9 %)

60–69 лет 52 (57,1 %) 20 (22 %)

Около 75 % женщин в молодой и старшей возрастной группе под-
вергается умеренному стрессу, тогда как в средней возрастной группе 
умеренному стрессу подвержена каждая вторая пациентка. В средней 
возрастной группе каждая вторая женщина подвержена выраженному 
стрессу, что в два раза выше по сравнению с молодой возрастной груп-
пой (таблица 3). В целом, среди женщин частота умеренного и выра-
женного стресса в  различных возрастных группах статистически не 
различается.

Таблица 3
Уровень стресса среди женщин с ИБС в различных возрастных диапазонах

Уровень стресса
Возрастной диапазон Средний Выраженный

40–49 лет 40 (74 %) 6 (11,1 %)

50–59 лет 74 (51,7 %) 29 (20,3 %)

60–69 лет 25 (73,5 %) —

Оценка состояние тревоги среди лиц с ИБС
Согласно полученным результатам 34 % пациентов с ИБС на момент 

анкетирования подвержено субклинически выраженной депрессии. 
Пациенты с ИБС в 28 % случаев не ощущают тревогу в каждодневной 
жизни. Однако, 38 % пациентов отмечают клинически выраженную тре-
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вогу. Частота клинически выраженной тревоги оказалась достоверно 
выше по сравнению с нормой (p<0,05).

Анализ гендерных особенностей подверженности тревоге показал, 
что между мужчинами и женщинами с ИБС нет достоверных различий 
по частоте наличия тревоги той или иной степени (таблица 4).

Таблица 4
Оценка степени тревоги в когорте мужчин и женщин с ИБС  

по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS)

Степень тревоги Мужчины с ИБС Женщины с ИБС
Норма 85 (28,3 %) 65 (28,3 %)

Субклинически выраженная 103 (34,3 %) 77 (33,5 %)

Клинически выраженная 112 (37,4 %) 88 (38,2 %)

Мы проанализировали возможную связь между степенью тревоги 
и возрастом. Была оценена частота субклинической и клинически выра-
женной тревоги среди мужчин и женщин трех возрастных групп.

У мужчин с возрастом отмечается снижение частоты субклиниче-
ской тревоги, однако это изменение не имеет статистической значи-
мости. Если в возрасте 40–49 лет каждый четвертый мужчина с ИБС 
подвержен клинически выраженной тревоге, то в средней возрастной 
группе частота клинически выраженного стресса составляет 44 %, в стар-
шей возрастной группе каждый третий подвержен клинически выражен-
ной тревоге (таблица 5).

Таблица 5
Оценка степени тревоги среди мужчин с ИБС в различных возрастных диапазонах

Возрастной диапазон
Степень тревоги 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет

Субклинически выраженная 22 (40,7 %) 58 (37,4 %) 24 (26,4 %)

Клинически выраженная 14 (25,9 %) 69 (44,5 %) 28 (30,8 %)

Среди женщин с ИБС в молодой и средней возрастной группе каждая 
третья подвержена субклинически выраженной тревоге. В старшей воз-
растной группе отмечается тенденция к снижению частоты субклиниче-
ски выраженной тревоги. В молодой возрастной группе женщин каждая 
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третья также подвержена клинически выраженной тревоге, тогда как 
в среднем возрасте отмечается небольшое увеличение частоты клини-
чески выраженной тревоги. В старшей возрастной группе женщин с ИБС 
каждая четвертая подвержена клинически выраженной тревоге (таб-
лица 6). Однако необходимо отметить, что частота различных степеней 
тревоги как среди мужчин, так и среди женщин различных возрастных 
групп достоверно не различается.

Таблица 6
Оценка степени тревоги среди женщин с ИБС в различных возрастных диапазонах

Возрастной диапазон
Степень тревоги 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет

Субклинически выраженная 18 (33,3 %) 49 (34,3 %) 9 (26,5 %)

Клинически выраженная 18 (33,3 %) 62 (43,3 %) 8 (23,5 %)

Выявление тревоги среди пациентов с ИБС
Госпитальная шкала HADS, наряду с оценкой уровня тревоги, позво-

ляет выявить подверженность депрессии. В целом, в обследованной ко-
горте пациентов с ИБС в 80 % случаев выявляется депрессия различной 
степени выраженности. Частота субклинически и клинически выражен-
ной тревоги сопоставима: 38,8 % и 42 %, соответственно.

Среди мужчин частота субклинической депрессии оказалась досто-
верно значима по сравнению с нормой, тогда как частота клинически 
выраженной депрессии не достигает статистической значимости. Среди 
женщин отмечается тенденция к увеличению частоты клинически выра-
женной депрессии.

Между мужчинами и женщинами не выявляется достоверное раз-
личие по частоте различных степеней депрессии (таблица 7).

С целью выявления связи депрессии и возраста нами проанализи-
рована частота субклинически и клинически выраженной депрессии 
в трех возрастных группах как среди мужчин, так и среди женщин. Среди 
мужчин молодого возраста каждый второй подвержен субклинически 
выраженной депрессии. С возрастом отмечается тенденция к сниже-
нию частоты субклинически выраженной депрессии, тогда как частота 
клинически выраженной депрессии среди мужчин с возрастом увели-
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чивается. Однако изменения не достигают статистической значимости 
(таблица 8).

Среди женщин различных возрастных групп картина по частоте де-
прессии несколько отличается. Так, субклинически выраженная тревога 
в различных возрастных группах имеет сопоставимую частоту. Клини-
ческие выраженная депрессия достоверно часто встречается у женщин 
средней возрастной группы. В молодой возрастной группе каждая тре-
тья женщина подвержена клинически выраженной депрессии. В стар-
шей возрастной группе 44 % женщин подвержены клинически выражен-
ной депрессии (таблица 9).

Обсуждение
Главной задачей настоящего исследования является выявление подвер-
женности хроническому стрессу, тревоге/депрессии пациентов, страдаю-
щих ИБС, стенокардией напряжения. Исследование носило одномомент-
ный клинико-эпидемиологический характер. Актуальность проблемы 
обусловлена вкладом психомосоматических факторов риска в развитие 

Таблица 7 
Оценка степени депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS)

Степень депрессии Мужчины с ИБС Женщины с ИБС
Норма 54 (18 %) 48 (21 %)

Субклинически выраженная 135 (45 %)*** 70 (30 %)

Клинически выраженная 111 (37 %) 112 (49 %)

***p<0,001 достоверность различия частоты субклинической и клинически выраженной тревоги 
по сравнению с нормой

Таблица 8
Оценка степени депрессии среди мужчин с ИБС в различных возрастных 

диапазонах

Возрастной диапазон
Степень депрессии 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет

Субклинически выраженная 28 (51,8 %) 71 (45,8 %) 36 (39,6 %)

Клинически выраженная 16 (29,6 %) 58 (37,4 %) 38 (41,7 %)
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сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений [11]. С другой сторо-
ны, наличие этих нарушений у пациентов с ИБС значительно отягощает 
клиническое течение заболевания, ухудшает качество и продолжитель-
ность жизни [12]. По данным аналитического прогноза ВОЗ к 2020 года 
ИБС и депрессия станут лидирующими причинами сокращения продол-
жительности полноценной жизни лиц трудоспособного возраста [5].

Согласно результатам исследования РЕЛИФ (общее число пациентов 
2517, из них 1078 с ИБС) у пациентов с ИБС уровень стресса выше сред-
него (более 5 баллов по 10-балльной шкале) оказался в 54 % случаев [13]. 
В двух других крупных российских клинических исследованиях (КОМПАС 
и КООРДИНАТ) с общим числом пациентов более 12 тысяч человек было 
показано, что симптомы депрессии и тревоги присутствуют у примерно 
половины больных АГ, ИБС и хронической сердечной недостаточностью, 
тогда как выраженная симптоматика или клинически выраженная тревога 
и депрессия имели место у каждого третьего больного: 28 % при АГ, 31 % 
ИБС, и 38 % при хронической сердечной недостаточности. Эти нарушения 
более выражены у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта и операции аорто-коронарного шунтирования [9, 14].

В нашем исследовании 78 % пациентов с ИБС, стенокардией напря-
жения подвержены хроническому стрессу, в том числе 19,5 % —  высокому 
стрессу. Каждый третий пациент с ИБС на момент анкетирования был 
подвержен субклинически выраженной тревоге. Пациенты с ИБС в 28 % 
случаев не ощущали тревогу в каждодневной жизни. Однако, 38 % пациен-
тов отмечали клинически выраженную тревогу. В обследованной когорте 
пациентов с ИБС в 80 % случаев выявляется депрессия различной степени 
выраженности. Частота субклинически и клинически выраженной трево-

Таблица 9
Оценка степени депрессии среди женщин с ИБС в различных возрастных 

диапазонах

Возрастной диапазон
Степень депрессии 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет

Субклинически выраженная 17 (31,5 %) 43 (30 %) 9 (26,5 %)

Клинически выраженная 18 (33,3 %) 79 (55,2 %)** 15 (44,1 %)

**p<0,01 достоверность различия частоты субклинической и клинически выраженной тревоги
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ги сопоставима: 38,8 % и 42 %, соответственно. Таким образом, полученные 
результаты сопоставимы с данными крупных российских исследований.

В рамках исследования мы также изучали гендерные особенности 
частоты стресса, тревоги и депрессии у лиц с ИБС по двум причинам. 
Среди мужчин частота ИБС больше выражена по сравнению с женщи-
нами. Однако, женский пол больше подвержен выраженной тревоге 
и депрессии.

В нашем исследовании анализ гендерных особенностей подвержен-
ности хроническому стрессу, тревоге и депрессии показал, что среди 
мужчин и женщин с ИБС эти психосоматические нарушения встреча-
ются с одинаковой частотой. Возможно, что в условиях депрессивного 
региона, каким является Республика Ингушетия, общая картина гендер-
ных различий имеет свои особенности.

Известно, что большинство факторов риска имеет корреляционную 
связь с возрастом. Одной из главных задач исследования являлось из-
учение частоты хронического стресса, тревоги и депрессии в различных 
возрастных диапазонах мужчин и женщин с ИБС.

Среди мужчин и женщин с ИБС, по частоте умеренного и выражен-
ного стресса между тремя возрастными группами (40–49 лет, 50–59 лет 
и 60–69 лет) статистически значимое различие не выявлено. Частота кли-
нически выраженной тревоги среди мужчин увеличивается на 50–70 %. 
Аналогичная, но более выраженная тенденция отмечается среди женщин. 
Однако в старшей возрастной группе выявлена тенденция к снижению 
клинически выраженной тревоги. Субклинически выраженная тревога 
во всех возрастных группах встречается с одинаковой частотой.

Среди мужчин частота клинически выраженной депрессии с возра-
стом увеличивается, однако это тенденция не носит статистически значи-
мый характер. Среди женщин картина несколько отличается от мужчин. 
Так, в средней возрастной группе клинически выраженная депрессия 
встречается чаще по сравнению с другими возрастными группами.

Необходимо отметить, что в большинство случаев состояние хро-
нического стресса, тревоги и депрессии среди мужчин и женщин с ИБС 
сочетаются, что необходимо учитывать при подборе профилактических 
мероприятий.

Полученные результаты и данные литературы свидетельствуют, что 
врачи первичного звена должны играть приоритетную роль в своевре-
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менном выявлении и оказании надлежащей помощи больным с депрес-
сивными, тревожными и иными неспецифическими психическими рас-
стройствами. Подобная практика принята в развитых странах мира. Так, 
более 40 % больных в США, Канаде и Германии лечатся с подобными на-
рушениями в общемедицинском секторе [5]. Требуется ряд мероприятий 
для внедрения подобной практики в нашу систему здравоохранения [8]:

• Внедрение скрининга психосоматических расстройств в работу 
кардиолога/терапевта.

• Обучение врачей в рамках стандартизованной образовательной 
программы по диагностике и лечению часто встречающейся в реальной 
практике психопатологических расстройств.

• Организация профессионального взаимодействия между врачом–
кардиологом/ терапевтом и психотерапевтом.

Заключение
Таким образом, анкетирование с помощью опросников Reeder и госпи-
тальной шкалы HADS продемонстрировало, что большинство пациентов 
с ИБС, стенокардией напряжения вне зависимости от пола подвержены 
хроническому стрессу, тревоге и депрессии. В среднем, у 40 % пациентов 
с ИБС, вне зависимости от пола, отмечалась клинически выраженная 
тревога и депрессия. Полученные данные свидетельствуют, что хрониче-
ский стресс, тревога и депрессия являются одним из важных нарушений 
у больных с ИБС. Своевременное выявление и коррекция этих наруше-
ний должна быть одним из приоритетных направлений вторичной про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Глава 6

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ИБС 
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Инарокова А. М.,  Дидигова Р. Т.

Резюме
Цель исследования. Целью настоящего исследования является изучение качества 
жизни, в том числе ее гендерных особенностей среди пациентов, страдающих ИБС, 
стенокардией напряжения в Республике Ингушетии.
Материалы и методы. В исследование было включено 520 пациентов с ИБС, стенокар-
дией напряжения ФК II–III ст. (300 мужчин в среднем возрасте 54±0,4 лет и 230 женщин 
в среднем возрасте 55,7±0,5 лет, соответственно). Качество жизни пациентов с ИБС было 
оценена с помощью опросника EQ-5D (European Quality of Life Instrument), состоявшего 
из 5 пунктов: передвижение, самообслуживание, повседневная активность, боль/дис-
комфорт и тревога/депрессия.
Результаты. Около 30 % пациентов с стенокардией напряжения, включенных в иссле-
дование имели некоторые проблемы с передвижением, тогда как некоторые трудности 
в самообслуживании были выявлены только у 15 %. Наряду с этим около 40 % пациентов 
с ИБС отмечают проблемы с выполнением повседневных дел. Ввиду того, что дис-
комфорт и боль являются типичными проявлениями стенокардии напряжения, около 
60 % пациентов испытывали небольшую боль или дискомфорт в груди. Аналогичные 
цифры получены по частоте небольшой тревоге и депрессии. В целом до 10 % пациентов 
с стенокардией напряжения имели серьезные ухудшения качества жизни, при этом до 
40 % не испытывали каких-либо трудностей в выполнении каждодневных работ и пе-
редвижении. Проблемы с передвижением, дискомфорт и чувство депрессии/тревоги 
больше были выражены у женщин, тогда как изменение в качестве самообслужива-
ния и ограничения в выполнении повседневных дел у мужчин и женщин встречались 
с одинаковой частотой.
Заключение. Таким образом, у каждого второго пациента с ИБС, стенокардией напря-
жения качество жизни изменилось в связи с ограничениями в выполнении каждоднев-
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ной работы, передвижением и наличием дискомфорта в груди, что ассоциировалось 
с наличием тревоги/депрессии. Согласно самооценке пациентов, состояние здоровья 
у каждого второго пациента ухудшилось.
Ключевые слова: качество жизни, ишемическая болезнь сердца, самооценка состоя-
ния здоровья

Введение
Известно, что в анализе демографической ситуации понятие продолжи-
тельность жизни имеет важное значение. В последние годы эксперты 
ВОЗ указывают на необходимость оценки качества жизни пациентов 
с социально значимыми заболеваниями [1, 2]. В литературе опублико-
ваны десятки научных трудов об изучении качества жизни пациентов 
с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как хрони-
ческие заболевания легких, патология обмена веществ и ССЗ [3].

Термин качество жизни (Quality of life, Qol) впервые появился в рабо-
тах социальных психологов еще в начале XX столетия и был ориентиро-
ван на оценку степени удовлетворения потребностей человека. В целом, 
качество жизни рассматривается как строгая научная категория. Каче-
ство жизни —  интегральная характеристика физического, психологиче-
ского и социального функционирования человека, основанная на его 
субъективном восприятии [4].

Качество жизни выступает в  роли прогностического показателя, 
поскольку оно имеет тесную связь с другими известными факторами, 
влияющими на прогноз ССЗ. У лиц с ССЗ возраст, семейное положение, 
ИБС в анамнезе и наличие психологических нарушений имеют пози-
тивную связь с качеством жизни, определенном по вопроснику SF-36. 
С другой стороны, оценка качества жизни позволяет косвенно судить 
об адекватности проведенной терапии и реабилитации больных с ССЗ. 
В некоторых научных трудах была показана связь между улучшением 
кровоснабжения миокарда и качеством жизни [5, 6]. Так, реваскуляри-
зация коронарных артерий, проведенная после острого ИМ значительно 
улучшила физические компоненты качества жизни [7].

Для получения сопоставимых данных и их дальнейшего применения 
в клинической практике все большее значение приобретают специаль-
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ные стандартные опросники качества жизни. Применение опросников 
позволяет систематизировать обмен информацией и документировать 
полученные результаты [8]. Среди наиболее распространенных опрос-
ников следует отметить следующие:

— разработанные в 70-е гг. —  Quality of Well-Being (QWB) Index, Sickness 
Impact Profile (SIP);

— в 80-е гг. —  Nottingham Health Profile (NHP), Quality of Life Index (QLI), 
COOP Charts;

— в 90-е гг. —  EuroQoL Index, MOS Functioning and Well-Being Profile 
(MOS-FWBP), MOS 36-Item Short-Form Health Survey (MOS SF-36), HAQ 
(Health Assessment Questionnaire).

Изучение качества жизни является актуальной проблемой в совре-
менной кардиологии [9, 10]. Работы по изучению качества жизни паци-
ентов с ИБС немногочисленны и в основном являются составной частью 
оценке эффективности того или другого метода лечения.

Целью настоящего исследования является изучение качества жизни, 
в том числе его гендерных особенностей среди пациентов, страдающих 
ИБС, стенокардией напряжения в Республике Ингушетии.

Материалы и методы
В  одномоментное клинико-эпидемиологическое исследование было 
включено 520 пациентов с ИБС, стенокардией напряжения ФК II–III ст. 
(300 мужчин в среднем возрасте 54±0,4 лет и 230 женщин в среднем 
возрасте 55,7±0,5 лет, соответственно) из четырех лечебных учрежде-
ний Республики Ингушетии (Республиканская клиническая больница; 
Назрановская городская больница; Сунженская центральная районная 
больница; Ингушская республиканская поликлиника) прошедшие кли-
нический осмотр и анкетирование.

В обследованной когорте у большинства мужчин и женщин диагно-
стирована стенокардия напряжения ФК II ст. (69 %), тогда как ФК III ст. 
диагностирована у 17 % мужчин и 23 % женщин, у остальных пациентов 
выявлен ФК Iст. стенокардии напряжения. У 6,7 % мужчин и 5,25 % жен-
щин в анамнезе имеется ИМ различной локализации. ЭКГ признаки на-
рушения ритма и проводимости зафиксированы у 14 % мужчин и 14,8 % 
женщин с ИБС, стенокардией напряжения (наджелудочковая экстраси-
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столия, желудочковая экстрасистолия, мерцание предсердий, внутри-
желудочковая блокада одной ветви и двух ветвей).

Критериями исключения являлись:
1. Возраст до 40 и старше 69 лет.
2. Недостаточность кровообращения.
3. Нарушения ритма сердца высоких градаций по Lown.
4. Пороки сердца и сосудов.
5. Миокардиты, миокардиодистрофии.
6. Почечная, печеночная недостаточность.
7. Заболевания крови.
8. Легочная недостаточность.
9. Онкологические заболевания (3–4 ст.)

10. Коллагенозы.
11. Эндогенные психические заболевания.

Для данного исследования использовалась анкета, разработанная 
экспертами ВОЗ, предназначенная для проведения клинических и эпиде-
миологических исследований. Анкета включала вопросы для оценки со-
циально-демографических показателей и поведенческих факторов риска.

Качество жизни пациентов с ИБС была оценена с помощью опросника 
EQ-5D (European Quality of Life Instrument), состоявшего из 5 пунктов [11]:

I. Передвижение
II. Самообслуживание
III. Повседневная активность
IV. Боль, дискомфорт
V. Тревога, депрессия
Шкала для оценки каждого компонента имела три уровня в зависи-

мости от степени выраженности проблемы: 1 —  нет нарушений; 2 —  есть 
умеренные нарушения; 3 —  есть выраженные нарушения. В опроснике 
предусмотрен пункт для самооценки динамики состояния здоровья за 
последний год.

Наряду с анкетированием, всем пациентам, включенным в исследо-
вание, проводилось измерение АД, ЧСС и ЭКГ в покое в 12 стандартных 
отведениях.
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Статистический анализ
Ввод данных в региональном исследовательском центре производился 
в системе ACCESS MS OFFICE. Редактирование и статистический анализ 
осуществлялся программой SAS (Statistical Analysis System) сотрудни-
ками ГНИЦ ПМ. Описательные числовые характеристики исследуемых 
переменных: средние, частоты, стандартные отклонения и стандарт-
ные ошибки определялись с  помощью процедур PROC  SUMMARY, 
PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. Использовались стандартные критерии 
значимости: c-квадрат, t-тест Стьюдента (двухвыборочный) и критерий 
Фишера (F-тест) дисперсионного анализа.

Результаты исследования
Для оценки качества жизни пациентов с ИБС стенокардией напряже-
ния были использованы 6 показателей, включающие оценку качества 
передвижения в пространстве, качество самообслуживания, качество 
повседневной активности, оценку боли и дискомфорта, анализ тревоги 
и депрессии и динамику состояния здоровья.

Оценка качества передвижения в пространстве

Рис. 1. Анализ качества передвижения в пространстве пациентов с ИБС
*** p<0,001, ** p<0,01, && p<0,01 достоверность различия между градациями качества  

передвижения в пространстве
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В целом, большинство пациентов с ИБС, стенокардией напряжения ФК 
II–III ст. в качестве передвижения в пространстве не отметили каких-
либо проблем. У  каждого третьего пациента отмечались некоторые 
проблемы с передвижением в пространстве, тогда как к кровати были 
прикованы 1,4 % лиц с ИБС (рис. 1).

Эта тенденция, в целом, отмечается как среди мужчин, так и среди 
женщин. Однако среди женщин с ИБС некоторые проблемы с передви-
жением встречаются достоверно чаще, по сравнению с мужчинами (таб-
лица 1).

Таблица 1 
Оценка качества передвижения в пространстве мужчин и женщин, 

страдающие ИБС

Степень нарушения качества передвижения 
в пространстве Мужчины с ИБС Женщины с ИБС

Нет проблем с передвижением 219 (73 %)&&& 141 (61,3 %)&&&

Некоторые проблемы с передвижением 78 (26 %) 85 (37 %)*

Прикован к кровати 3 (1 %) 4 (1,7 %)

*p<0,05 достоверность различия между мужчинами и женщинами по градации качества пере-
движения в пространстве
&&& p<0,001 достоверность различия между градациями качества передвижения в пространстве

Качество самообслуживания
Вторым показателем качества жизни является качество самообслу-

живания пациентов с ИБС. Более, чем 80 % пациентов с ИБС отметили, 
что не имеют проблем с самообслуживанием. У 15,7 % пациентов с ИБС 
отмечались некоторые трудности при мытье и одевании и только 2 % 
обследованных пациентов отмечают, что нуждаются в  посторонней 
помощи (рис. 2).

Между мужчинами и женщинами с ИБС статистически выраженная 
разница в качестве самообслуживания не выявилась (таблица 2).

Качество повседневной активности
Каждый второй пациент с ИБС не отмечал проблем с выполнением 

повседневных дел. В отличие от первых двух пунктов, характеризующих 
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качество жизни, около 40 % пациентов с ИБС отмечают проблемы с вы-
полнением повседневных дел и 4,5 % вовсе затрудняются в выполнении 
повседневных дел (рис. 3).

В отличие от женщин каждый второй мужчина среднего возраста 
с ИБС статистически значимо не отмечает проблем с выполнением по-
вседневных дел. Между мужчинами и женщинами с ИБС не выявлены 
достоверные различия по качеству повседневной активности (таблица 3).

Оценка боли и дискомфорта
Одним из важных пунктов качества жизни пациентов с ИБС является 

оценка боли и дискомфорта, поскольку известно, что именно эти пока-

Рис. 2. Анализ качества самообслуживания пациентов с ИБС
*** p<0,001, ** p<0,01, && p<0,01 достоверность различия между градациями качества  

самообслуживания

Таблица 2 
Оценка качества самообслуживания мужчин и женщин, страдающие ИБС

Степень нарушения качества 
самообслуживания Мужчины с ИБС Женщины с ИБС

Нет проблем с самообслуживанием 256 (85,3 %) 181 (78,7 %)

Некоторые проблемы при мытье и одевание 39 (13 %) 44 (19,1 %)

Я не могу сам мыться и одеваться 5 (1,7 %) 5 (2,2 %)
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затели являются основными симптомами анализируемой нозологии. По 
данным анкетирования больше половины пациентов с ИБС отмечают 
небольшую боль или дискомфорт, что носит достоверный характер. 
Наряду с этим каждый третий пациент с ИБС не чувствует боли и дис-
комфорта, и всего лишь 4 % отметили о наличие выраженного чувства 
боли и дискомфорта (рис. 4).

Рис. 3. Анализ качества повседневной активности пациентов с ИБС
*** p<0,001, ** p<0,01, && p<0,01 достоверность различия между градациями качества  

повседневной активности

Таблица 3 
Оценка качества повседневной активности мужчин и женщин, страдающие ИБС

Степень нарушения качества 
повседневной активности Мужчины с ИБС Женщины с ИБС

Нет проблем с выполнением повседнев-
ных дел

174 (58 %)* 121 (53 %)

Некоторые проблемы с выполнением 
повседневных дел

112 (37,3 %) 99 (43 %)

Я не могу выполнять повседневные дела 14 (4,7 %) 10 (4 %)

*p<0,05 достоверность различия по качеству повседневной активности мужчин
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Анализ гендерных особенностей оценки боли и дискомфорта про-
демонстрировал, что среди женщин с ИБС доля лиц с небольшой и силь-
ной болью (дискомфортом) встречается достоверно чаще по сравнению 
с мужчинами (таблица 4).

Анализ тревоги и депрессии
Одним из важных пунктов качества жизни является анализ само-

оценки наличия тревоги и депрессии. О наличие выраженной тревоги 

Рис. 4. Оценка боли и дискомфорта пациентов с ИБС
*** p<0,001, ** p<0,01, &&& p<0,001 достоверность различия по оценке боли и комфорта  

пациентов с ИБС

Таблица 4 
Оценка боли и дискомфорта у мужчин и женщин, страдающие ИБС

Боль и дискомфорт Мужчины с ИБС Женщины с ИБС

Я не чувствую боли и дискомфорта 128 (42,7 %)* 69 (30 %)

У меня есть сейчас небольшая боль или 
дискомфорт

164 (54,7 %) 146 (63,5 %)&&&

Меня мучает боль или дискомфорт 8 (2,7 %) 15 (6,5 %)*

*p<0,05, достоверность различия между мужчинами и женщинами по оценке боли и диском-
форта
&&& p<0,001 достоверность различия между градациями тревоги и депрессии среди женщин
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и  депрессии заявили только 2,4 % пациентов с  ИБС. Каждый второй 
пациент с ИБС отметил, что в момент обследования имеется неболь-
шая тревога и депрессия. И около 40 % обследованных лиц отмечали об 
отсутствие чувства тревоги и депрессии в каждодневной жизни (рис. 5).

Большинство женщин отмечают небольшую тревогу и депрессию, 
только каждая третья обследованная женщина не жалуется на наличие 
чувства тревоги и депрессии. Среди мужчин с ИБС картина иная. Так, 
доля мужчин с отсутствием и наличием небольшой депрессии сопоста-
вима (таблица 5).

Таблица 5
Оценка тревоги и депрессии у мужчин и женщин, страдающих ИБС

Тревога и депрессия Мужчины с ИБС Женщины с ИБС

Я не чувствую тревоги, депрессии 144 (48 %)* 81 (35,2 %)

У меня есть сейчас небольшая 
тревога и депрессия

149 (49,7 %) 143 (62,2 %)&&&

У меня есть выраженная тревога 
и депрессия

7 (2,3 %) 6 (2,6 %)

**** p<0,0001, *** p<0,001, достоверность различия между градациями тревоги и депрессии 
между мужчинами и женщинами
& p<0,05 достоверность различия между градациями тревоги и депрессии среди женщин

Рис. 5. Анализ тревоги и депрессии среди пациентов с ИБС
**** p<0,0001, *** p<0,001, & p<0,05 достоверность различия между градациями  

тревоги и депрессии
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Динамика состояния здоровья
Опросник EQ-5D позволяет оценить динамику состояния здоровья. 

Каждый второй пациент с ИБС отмечал, что за последний год состояние 
здоровья ухудшилось. Примерно столько же пациентов заявляют об от-
сутствии динамики состояния здоровья и только 7 % лиц с ИБС заметили 
улучшение качества жизни (рис. 6).

Анализ динамики самооценки качества жизни среди мужчин и жен-
щин с ИБС показал сопоставимую картину. Другими словами, между 
мужчинами и женщинами не выявлено достоверного различия по само-
оценке изменения состояния здоровья за последний год (таблица 6).

Таблица 6 
Самооценка состояния здоровья сегодня по сравнение с тем,  

каким оно было год назад

Состояние здоровья Мужчины с ИБС Женщины с ИБС
Улучшилось 23 (7,7 %) 15 (6,5 %)

Не изменилось 132 (44 %)*** 96 (41,7 %)***

Ухудшилось 145 (48,3 %)*** 119 (51,8 %)***

*** p<0,001 достоверность различия самооценки динамики состояния здоровья

Рис. 6. Динамика состояния здоровья (по самооценке) пациентов с ИБС
*** p<0,001 достоверность различия самооценки динамики состояния здоровья
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Обсуждение
Главной задачей настоящего исследования было изучение качества 
жизни пациентов, страдающих ИБС, стенокардией напряжения в четы-
рех лечебных учреждениях Республики Ингушетии. За последние 5 лет 
в Республике Ингушетии отмечается увеличение частоты ССЗ в 3,5 раза. 
По данным мониторинга в структуре ССЗ основное место занимает ИБС, 
стабильная стенокардия. События последних 10 лет —  продолжительные 
локальные вооруженные конфликты, привлекшие за собой социально-
экономические проблемы (спад экономики региона, безработица, ослаб-
ление работы социальных учреждений, ухудшение финансирования 
системы здравоохранения), негативно отразились на демографической 
ситуации региона Северного Кавказа и Республики Ингушетии в частно-
сти. На фоне этих изменений отмечается заметное нарастание частоты 
некоторых факторов риска ССЗ, включая хронический стресс/депрес-
сию, артериальную гипертонию, сахарный диабет и т. д. Наряду с этим 
существуют серьезные проблемы и по ресурсам здравоохранения, вклю-
чая материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических 
учреждений и численность работников здравоохранения [12].

В большинстве клинических исследованиях, в основном для оценки 
эффективности тех или других методов лечения широко применяется 
опросник «The MOS 36 Item Short Form Health Survey» (SF-36). SF-36, кото-
рый позволяет получить количественную характеристику качества жиз-
ни по нескольким критериям: физического, эмоционального и психологи-
ческого направлений [3]. Ограничением использования этого опросника 
в крупных клинико-эпидемиологических исследованиях является его 
большой объем [13]. Для оценки качества жизни мы использовали про-
стой, но информативный Европейский опросник EQ-5D (European Quality 
of Life Instrument), состоящий из 6 вопросов. На эти вопросы пациенты 
отвечают самостоятельно [11]. В российской литературе опубликованы 
труды о применении опросника EQ-5D для оценки качества жизни в ко-
гортах трудовых коллективов и пациентов страдающих остеоартрозом. 
Настоящая работа является первым российским исследованием по оцен-
ке качества жизни с помощью европейского опросника EQ-5D.

Согласно полученным результатам около 30 % пациентов со стено-
кардией напряжения имеют некоторые проблемы с  передвижением, 
тогда как некоторые трудности в самообслуживании выявлены только 
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у 15 %. Наряду с этим около 40 % пациентов с ИБС отмечают проблемы 
с выполнением повседневных дел. Ввиду того, что дискомфорт и боль 
являются типичными проявлениями стенокардии напряжения, около 
60 % пациентов испытывают небольшую боль или дискомфорт. Инте-
ресно, что аналогичная частота получена по небольшой тревоге и де-
прессии. В целом до 10 % пациентов со стенокардией напряжения имеют 
серьезное ухудшения качества жизни, при этом до 40 % пациентов не 
испытывали какие-либо трудностей в выполнении каждодневных работ 
и передвижений. Необходимо отметить, что более 60 % пациентов из 
этой когорты на момент осмотра не работали. И еще одном фактором, 
влияющим на отдельные показатели качества жизни является тот факт, 
что 63 % мужчин на момент обследования систематически принимали 
антиангинальную терапию, среди женщин отмечалась аналогичная ча-
стота приема нитратов —  69,6 %.

В ходе исследования были обнаружены ряд гендерных особенно-
стей изменений качества жизни при ИБС, стенокардии напряжения. Так, 
проблемы с передвижением, дискомфорт и чувство депрессии/тревоги 
больше выражены у женщин, тогда как изменения в качестве самооб-
служивания и ограничения в выполнении повседневных дел у мужчин 
и женщин встречались с одинаковой частотой.

Заключение
Таким образом, каждый второй пациент с ИБС, стенокардией напряже-
ния испытывали те или иные ограничения в выполнении каждодневной 
работы и передвижении ввиду наличия дискомфорта. Это ассоциируется 
с наличием тревоги/ депрессии как у мужчин, так и у женщин, страдаю-
щих ИБС. Однако, среди женщин некоторые параметры качества жизни 
выражены достоверно чаще по сравнении с мужчинами. Согласно само-
оценке пациентов, состояние здоровья у каждого второго ухудшилось. 
Эти обстоятельства еще раз подчеркивают необходимость разработки 
серьезных комплексных мер для улучшения качества и продолжитель-
ности жизни пациентов с ИБС.
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Глава 7.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕНОКАРДИИ 
НАПРЯЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

2 ТИПА

Бузуртанова М. Б.

Резюме
Цель. Изучение клинико-анатомической картины миокарда по данным инвазивных 
и неинвазивных методов у мужчин и женщин с ИБС в сочетании сахарным диабе-
том (СД).
Материал и методы. В одномоментное клиническое исследование были включены 77 
мужчин и 68 женщин со стенокардией напряжения ФК II–III, наблюдающиеся в Рес-
публиканской клинической больнице в Назрани. В зависимости от наличия СД 2 типа 
и пола пациенты были распределены на 4 группы: I группа —  мужчины с ИБС и СД (n=34), 
II группа —  женщины с ИБС и СД (n=36), III группа —  мужчины с ИБС без СД (n=43), IV груп-
па —  женщины с ИБС без СД (n=32). Всем пациентам были выполнены ЭКГ в покое, ЭХО 
КГ и коронарография.
Результаты. ГЛЖ по ЭКГ признакам наиболее часто встречается у мужчин с ИБС и СД 
(38 %), аналогичная, но менее выраженная тенденция отмечается у мужчин без СД (23 %). 
Среди женщин эти показатели составляют менее чем 20 %. По ЭХО КГ ГЛЖ выявлена 
в два раза больше по сравнению с ЭКГ данными. Нарушение локальной сократимости 
и гипокинез миокарда по данным ЭХО КГ обнаружено как у мужчин, так и у женщин с СД 
(29 % и 22 %, соответственно). Среди больных без СД эти показатели оказались на 40 % 
меньше. В целом частота рубцовых изменений по ЭКГ во всех группах имеет аналогич-
ную тенденцию. По данным коронарографии (КАГ) стенозы передней межжелудочковой 
ветви являются наиболее часто встречающимся сосудистым поражением. У мужчин 
с ИБС и СД он выявляется в 62 % случаев, у мужчин без СД его частота составляет 
30 %. Среди женщин с ИБС и СД стенозы ПМЖВ выявляются в 28 %, без СД около 20 % 
случаев. Стенозы огибающей ветви выявляются не более, чем в 20 % случаев у мужчин 
и женщин с ИБС и СД, а в группах без СД его частота составляет 10 %. Стенозы правой 
коронарной артерии выявляются у каждого четвертого пациента вне зависимости от 
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гликемического статуса. Большинство пациентов имеют сужение коронарных сосудов 
до 60 %, абсолютное число подобных сужений в группах мужчин с ИБС в сочетании или 
без СД составляет около 70 случаев. Среди женщин этот показатель не превышает 50 
случаев. Сужение одной и более коронарных артерий более 80 % чаще встречаются 
среди мужчин с ИБС без СД, среди мужчин и женщин с ИБС и СД абсолютное число 
подобных сужений составляет 21–25 случаев. Наибольшее число стенозов двух и более 
коронарных артерий выявлено у мужчин с ИБС и СД (около 30 случаев), в группе мужчин 
с ИБС без СД стенозы более двух сосудов встречаются около 20 случаев. Среди женщин 
стенозы двух и более сосудов выявляются в два раза реже по сравнению с мужчинами. 
При этом в группе женщин с ИБС и СД частота множественных стенозов на 15 % пре-
вышает аналогичные показатели группы женщин с ИБС без СД.
Заключение. Таким образом, с помощью неинвазивных и инвазивных методов иссле-
дований был обнаружен ряд взаимодополняющих изменений миокарда и коронарный 
артерий у больных ИБС. Наличие СД усугубляет эти картину, как среди мужчин, так 
и среди женщин.
Ключевые слова: ИБС, сахарный диабет, коронарография, эхокардиография, электро-
кардиограмма.

Введение
СД является одним из актуальных заболеваний современности. Его 
распространенность составляет от 4 % в  Западной Европе до 10 % 
в Юго-Восточной Азии [1]. Отмечается также значительное омоложе-
ние СД 2 типа. Макрососудистые осложнения являются основными 
причинами развития осложнений и смертности больных СД 2 типа. 
Определяют три вида поражения миокарда при сахарном диабете: 
атеросклеротическое поражение миокарда, диабетическая (метабо-
лическая) кардиопатия и автономная нейропатия [2]. В реальной прак-
тике, в зависимости от продолжительности заболевания и гликеми-
ческого статуса, может встречаться сочетание двух видов нарушений 
миокарда, что ухудшает прогноз пациентов. Было установлено, что 
ИБС среди пациентов с СД характеризуется рецидивирующей ише-
мией миокарда, дисфункцией левого желудочка, электрической неста-
бильностью и повторным ИМ. Более того, при наличии автономной 
нейропатии частота бессимптомной ишемии миокарда у больных СД 
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достигает 10–20 % против 1–4 % у пациентов без СД. Бессимптомное 
или атипичное течение ИМ задерживает госпитализацию и установ-
ление диагноза и соответственно ограничивает возможность адекват-
ного лечения [3].

Согласно утверждениям Американской Ассоциации сердца, у боль-
ных СД риск развития ИМ оказался в два раза выше, чем у лиц с нор-
мальным гликемическим статусом, при этом первые характеризовались 
также более низкой выживаемостью. С другой стороны, отмечается 
рост случаев нарушения углеводного обмена среди пациентов с ИМ 
[4]. Подтверждением сказанному могут служить результаты исследо-
вания Euroaspire IV (European survey of cardiovascular disease prevention 
and diabetes) с включением пациентов, перенесших острый коронар-
ный синдром и/или операции реваскуляризации миокарда, где проде-
монстрировано достоверное увеличение числа больных с ожирением 
и  СД по сравнению с  участниками предыдущих двух исследований 
(Euroaspire II, III и IV). При этом доказано влияние нарушений углевод-
ного обмена на течение и прогноз ИМ. Было показано, что увеличение 
концентрации глюкозы крови на 1 (при исходных значениях > 9 ) спо-
собствует увеличению риска смерти на 10 %, а показатели 30-дневной 
летальности среди больных с СД и без диабета составили 16,8 % и 5,2 %, 
соответственно [5].

По данным ряда клинических исследований ранняя коронарная ан-
гиография у больных СД не менее эффективный метод диагностики, чем 
у пациентов без СД и не сопровождается увеличением риска побочных 
эффектов [6, 7].

В целом, для оценки состояния миокарда и диагностики коронарных 
заболеваний широко применяются неинвазивные методы исследования 
[8]. При показаниях пациентам проводятся инвазивные методы иссле-
дования для определения дальнейшей тактики лечения и вмешатель-
ства. Актуальным является одновременное изучение информативности 
инвазивных и неинвазивных методов исследования с учетом гендерных 
особенностей у больных с наличием ИБС и СД.

Цель исследования. Изучение клинико-анатомической картины 
миокарда по данным инвазивных и неинвазивных методов у мужчин 
и женщин с ИБС в сочетании СД.
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Материал и методы
В одномоментное клиническое исследование были включены 77 муж-
чин и 68 женщин со стенокардией напряжения ФК II–III, наблюдающиеся 
в Республиканской клинической больнице в Назрани (Ингушская Рес-
публика). Пациенты были отобраны по критериям включения из базы 
данных больницы.

В зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа и пола пациенты 
были распределены на 4 группы: I группа —  мужчины с ИБС и СД (n=34), 
II группа —  женщины с ИБС и СД (n=36), III группа —  мужчины с ИБС без 
СД (n=43), IV группа —  женщины с ИБС без СД (n=32).

Критериями исключения были:
1. Хроническая сердечная недостаточность 2–4 стадии.
2. Хроническая почечная и печеночная недостаточность.
3. Жизнеугрожающие нарушения ритма.
4. Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия.
5. Тяжелое клапанное поражение.
6.  Сахарный диабет 1 типа и декомпенсированный сахарный диа-

бет 2 типа.
7. Онкологические заболевания.
8. Заболевания крови.

Всем пациентам было проведено анкетирование по опроснику, раз-
работанному в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава (Москва), включающему 
вопросы по социально-демографическим параметрам, биологическим 
и поведенческим факторам риска, сопутствующим заболеваниям.

Наряду с этим пациенты прошли клинический осмотр, ряд биохими-
ческих (гликемический статус, параметры липидного спектра, показате-
ли почечной и печеночной функции) и инструментальных исследований 
(измерение АД, ЧСС в покое, антропометрических параметров, включая 
окружность талии, массы тела и роста с расчетом индекса массы тела).

С целью изучения клинико-анатомической картины миокарда всем 
пациентам были выполнены инвазивные и неинвазивные исследования: 
ЭКГ в покое в 12 стандартных отведениях (Schiller АТ-10 plus, Швейца-
рия), трансторакальная эхокардиография в М и В режимах (Acuson-128Xp 
фирмы Siemens, Германия) и коронарография (КАГ). КАГ проводилась на 
аппарате GE Innova 4100, производства США. Выполнена полипозицион-
ная селективная КАГ левой коронарной артерии (ЛКА) в пяти стандарт-
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ных позициях и полипозиционная селективная КАГ правой коронарной 
артерии (ПКА) в трех стандартных позициях.

Для выявления ГЛЖ при ЭКГ использовались критерии Соколо-
ва-Лайона (SV1+RV5>3,5 mB, RaVL>1,1 mB) и вольтажный индекс Кор-
неля (>244 mBxmсек), а эхокардиографические (ЭхоКГ) признаки ГЛЖ 
определялись при наличии индекса массы левого желудочка у мужчин 
>115 г/м², а у женщин >95 г/м².

ИБС, перенесенный ИМ устанавливались с помощью клинических 
и  объективных методов исследования, а  также с  применением ЭКГ, 
ЭхоКГ критериев. ЭКГ исследование проводилось в 12-ти стандартных 
отведениях в покое. Наличие патологического зубца Q или QS, элевация 
сегмента ST и отрицательный зубец T (при подтверждении кардиоспе-
цифических ферментов) рассматривались как ЭКГ признаки ИМ, а отри-
цательный зубец T и горизонтальное или косонисходящая депрессия 
сегмента ST, оценивались, как ЭКГ критерии ИБС [9].

С  помощью коронарографии оценивали следующие параметры: 
стенозы по сегментам, по локализации, по степени сужения и частоту 
множественного сосудистого поражения по абсолютным показателям.

Перед началом исследования у всех пациентов было получено ин-
формированное согласие.

Статистическая обработка
Ввод данных производился в системе ACCESS MS OFFICE, редактирова-
ние и статистическая обработка будет осуществляться во Владимир-
ском государственном университете в системе статистического ана-
лиза данных и извлечении информации SAS (Statistical Analysis System). 
Числовые характеристики исследуемых переменных: средние, частоты, 
стандартные отклонения и стандартные ошибки были получены с помо-
щью процедур PROC SUMMARY, PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. Приме-
нялись стандартные критерии значимости: c2, t-тест Стьюдента (двухвы-
борочный) и критерий Фишера (F-тест) дисперсионного анализа.

Результаты и обсуждение
В одномоментном клиническом исследовании были проанализированы 
данные инвазивных и неинвазивных инструментальных исследований 
с целью определения клинико-анатомических особенностей миокарда 
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у больных ИБС в сочетании с СД и без нее с учетом гендерного фактора. 
С этой целью пациенты были распределены в 4 подгруппы: мужчины 
и женщины с наличием или отсутствием СД. Основные социально-демо-
графические показатели в анализируемых группах пациентов представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 
Социально-демографические и клинические показатели пациентов с ИБС

Группы ИБС+СД муж
n=34

ИБС+СД жен
n=36

ИБС-СД муж
n=43

ИБС-СД жен
n=32

Возраст, лет 57,3±0,8 59,2±1,1 58,9±1,3 61,1±2,1

Семейный статус
Женаты —  29
Вдовец —  4

Разведен —  1

Замужем —  35
Вдова —  1

Женаты —  37
Вдовец —  6

Замужем —  29
Вдова —  3

Статус работы
Не работает

12 (35,3 %)
Не работает

4 (11,1 %)
Не работает

10 (23,2 %)
Не работает

4 (12,5 %)

Курение 6 (17,6 %) — 15 (34,9 %)* —

Индекс массы 
тела, 2 28,1±0,6 28,8±0,7 27,2±1,03 27,6±1,05

Артериальная 
гипертония

22 (65 %) 23 (64 %) 29 (67 %) 20 (62,5 %)

ФК стенокардии 
напряжения, n

2 —  12
3 —  8

4 —  14*

2 —  17
3 —  10
4 —  9

2 —  23*
3 —  12
4 —  8

2 —  18
3 —  8
4 —  6

Средняя продол-
жительность ИБС, 
лет

6,8±0,6 лет 5,3±0,6 лет 5,4±0,5 лет 4,5±0,4 лет

Средняя про-
должительность 
СД, лет

8,1±0,9 лет 7,2±0,7 лет — —

* p<0,05 —  достоверность различия между группами мужчин с ИБС

На момент обследования определенная часть пациентов с  ИБС 
имели в анамнезе реваскуляризацию коронарных артерий с установле-
нием стентов. Мужчины с ИБС и СД в 35 % (n=12) случаев, с ИБС без СД 
в 30 % (n=13) случаев, среди женщин с аналогичной патологией в 25 % 
(n=9) и 21,8 % (n=7) случаев соответственно. Таким образом, по частоте 
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чрезкожного вмешательства группы пациентов ИБС вне зависимости от 
наличия СД практически не отличаются.

Согласно данным ЭКГ в покое изменения метаболического харак-
тера у мужчин с ИБС и СД выявляются в 21 %, у женщин с подобной 
патологией в 25 %, тогда как у больных ИБС без СД обоих полов метабо-
лические изменения выявляются в 2–3 раза меньше (таблица 2). Веро-
ятно, что эти изменения связаны наличием кардиопатии, обусловлен-
ной метаболическими изменениями при СД. Одним из анализируемых 
показателей с помощью неинвазивных методов исследования является 
ГЛЖ. Известно, что ГЛЖ является независимым фактором риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и наряду с этим является одним из 
главных факторов, способствующих развитию дисфункции и сердечной 
недостаточности у больных СД [9]. Наибольшая частота ГЛЖ по ЭКГ при-

Таблица 2
Данные электрокардиограммы и эхокардиографии у больных ИБС  

с сахарным диабетом и без нее

Группы ИБС+СД муж
n=34

ИБС+СД жен
n=36

ИБС-СД муж
n=43

ИБС-СД жен
n=32

Нарушение в ЭКГ метабо-
лического характера

7
21 %**&

9
25 %***

2
7 %

3
9 %

Гипертрофия ЛЖ по ЭКГ
13

38 %*
6

17 %
10

23 %
4

12,5 %

Рубцовые изменения по 
ЭКГ

9
26 %

7
19 %

8
18,6 %

5
15,6 %

Гипертрофия ЛЖ по ЭХО 
КГ

18
53 %

19
53 %

17
39,5 %

8
25 %**

Гипокинез по ЭХО КГ
6

29 %
8

22 %
8

18,6 %
4

12,5 %

Стентирование
12

35 %
9

25 %
13

30 %
7

21,8 %

АКШ
1

3 %
0
0

0 0

& p<0,05 —  достоверность различия по сравнению с мужчинами без СД
** p<0,01 —  достоверность различия по сравнению с женщинами с ИБС и СД
*** p<0,001 —  достоверность различия по сравнению с женщинами без СД
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знакам среди 4 групп оказалась у мужчин с ИБС и СД —  38 %. Это на 50 % 
больше по сравнению с мужчинами с ИБС без СД. Среди женщин этот 
показатель не превышает 20 %. Определение ГЛЖ по данным эхокардио-
графии заметно отличается по сравнению с ЭКГ признаками, согласно 
которым у мужчин и женщин с СД она определяется у каждого второго. 
У мужчин с ИБС без СД в 40 % случаев выявляется ГЛЖ, а среди женщин 
в 25 %. Следовательно, при обследовании пациентов с ИБС необходимо 
проведение расширенного обследования. В целом, частота рубцовых 
изменений по ЭКГ и сокращение локальной сократимости (гипокинез) 
сегментов миокарда по ЭХО КГ сопоставимы. У каждого четвертого муж-
чины с ИБС и СД определяется гипокинез/рубцовые изменения, среди 
женщин у каждой пятой. Среди мужчин и женщин с ИБС без СД эти 
показатели выражены незначительно меньше: 18,6 % и 12,5 % соответ-
ственно.

Коронарография сохраняет статус золотого стандарта для оцен-
ки состояния коронарных артерий у  больных ИБС для дальнейшего 
решения тактики лечения. Пациенты с СД не являются исключением. 
В нескольких клинических исследованиях было показано, что у таких 
пациентов часто наблюдается диффузный коронарный атеросклероз, 
снижение коронарного резерва и мультифокальное поражение сосудов 
[10–12]. Согласно Европейским рекомендациям при остром коронар-
ном синдроме методом выбора реваскуляризации у лиц СД и острым 
ИМ является чрезкожное вмешательство на коронарных артериях. При 
стентировании у лиц с СД следует использовать стенты с лекарствен-
ным покрытием. Коронарное шунтирование имеет преимущество перед 
чрескожным вмешательством на коронарных артериях. Это обусловлено 
мультифокальным сосудистым поражением, характерным для больных 
СД [13, 14]. С этой целью в настоящее исследование были включены 
пациенты, которым с диагностической целью возможной дальнейшей 
реваскуляризации проводилась КАГ. Для анализа были учтены следую-
щие параметры:

• частота стенозов по сегментам
• частота стенозов по локализации
• частота стенозов по степени сужения.
Согласно полученным данным стенозы передней межжелудочковой 

ветви левой коронарной артерии (ПМЖВ) являются наиболее часто 
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встречающимся сосудистым поражением. У мужчин с ИБС и СД оно 
выявляется в 62 % случаев, у мужчин без СД его частота составляет 30 %. 
Среди женщин с ИБС и СД стенозы ПМЖВ выявляется в 28 %, а без СД 
около 20 % случаев (таблица 3). Стенозы огибающей ветви (ОВ) левой 
коронарной артерии выявляются не более чем в 20 % случаев у мужчин 
и женщин с ИБС и СД, а в группах без СД ее частота составляет 10 %. 
Стенозы ПКА выявляются у каждого четвертого пациента вне зависимо-
сти от гликемического статуса. Исключение составляют женщины с на-
личием ИБС и СД.

Мы также анализировали частоту стенозов по проксимальным и дис-
тальным сегментам. Набольшая частота стенозов обоих сегментов выяв-
лена у мужчин с ИБС и СД —  56 случаев, тогда как у мужчин с ИБС без СД 
этот показатель составляет 30 случаев. Среди женщин с ИБС вне зависи-
мости от гликемического статуса проксимальные и дистальные стенозы 
не превышают 20 случаев.

Степень сужения изучалась по двум градациям: сужение сосудов до 
60 % и более 80 %. Большинство пациентов во всех 4 группах имеют суже-
ние коронарных сосудов до 60 %, абсолютное число подобных сужений 

Таблица 3
Стенозы коронарных артерий по локализации у больных ИБС  

с наличием СД и без него

Группы ИБС+СД муж
n=34

ИБС+СД жен
n=36

ИБС-СД муж
n=43

ИБС-СД жен
n=32

ПМЖВ
21

62 %**&&
10

28 %
13

30 %
6

19 %

ОВ
7

20 %
6

17 %
4

10 %
3

10 %

ПКА
8

23,5 %
12

33,3 %
10

23,2 %
6

18,7 %

Пациенты без гемодинами-
чески значимого коронар-
ного стеноза

16
37 %

17
53 %

** p<0,01 —  достоверность различия по сравнению с женщинами с ИБС и СД
&& p<0,01 —  достоверность различия по сравнению с мужчинами без СД
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в группах мужчин с ИБС вне зависимости от наличия СД составляет око-
ло 70 случаев. Среди женщин этот показатель не превышает 50 случаев, 
нет различия в группах с наличием или отсутствием СД. Сужение одной 
и более коронарных артерий более 80 % больше встречается среди муж-
чин с ИБС без СД, среди мужчин и женщин с ИБС и СД абсолютное число 
подобных сужений составляет 21–25 случаев. Наибольшее число стено-
зов двух и более коронарных артерий выявлено у мужчин с ИБС и СД, 
в группе мужчин с ИБС без СД стенозы более двух сосудов встречаются 
около 30 случаев. Среди женщин стенозы двух и более сосудов выявля-
ются в два раза меньше по сравнению с мужчинами. При этом в группе 
женщин с ИБС и СД частота множественных стенозов на 15 % превышает 
аналогичные показатели группы женщин с ИБС без СД.

Заключение
ГЛЖ по ЭКГ признакам наиболее часто встречается у мужчин с ИБС 
и СД, аналогичная, но менее выраженная тенденция отмечается у муж-
чин без СД. Среди женщин эти показатели составляют менее чем 20 %. 
По ЭХО КГ ГЛЖ выявлена в два раза чаще по сравнению с ЭКГ данными.

Нарушение локальной сократимости и гипокинез миокарда по дан-
ным ЭХО КГ обнаружено как у мужчин, так и женщин с СД (29 % и 22 %, 
соответственно). Среди больных без СД эти показатели оказались на 
40 % меньше. В целом, частота рубцовых изменений по ЭКГ во всех груп-
пах имеет аналогичную тенденцию.

По данным коронарографии стеноз ПМЖВ является наиболее ча-
сто встречающимся сосудистым поражением. У мужчин с ИБС и СД он 
выявляется в 2 раза больше по сравнению с мужчинами без СД. Среди 
женщин с ИБС и СД стеноз ПМЖВ выявляется в 28 %, а без СД около 20 % 
случаев. Стеноз ОВ выявляется не более, чем в 20 % случаев у мужчин 
и женщин с ИБС и СД, а в группах без СД его частота составляет 10 %. 
Стеноз ПКА выявляется у каждого четвертого пациента вне зависимости 
от гликемического статуса. Большинство пациентов имеют сужение ко-
ронарных сосудов до 60 %, абсолютное число подобных сужений в груп-
пах мужчин с ИБС больше по сравнению с женщинами. Наибольшее 
число стенозов двух и более коронарных артерий выявлено у мужчин 
с ИБС и СД, среди женщин стенозы двух и более сосудов выявляются 
два раза меньше по сравнению с мужчинами. При этом в группе женщин 
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с ИБС и СД частота множественных стенозов на 15 % превышает анало-
гичные показатели группы женщин с ИБС без СД.

Таким образом, с помощью неинвазивных и инвазивных методов 
исследований был обнаружен ряд взаимодополняющих изменений мио-
карда и коронарных артерий у больных ИБС. Наличие СД усугубляет эти 
картину, как среди мужчин, так и среди женщин.
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Глава 8.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ ПАЦИЕНТОВ С ИБС  
И ДРУГИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: 

ДАННЫЕ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИНГУШСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Угурчиева П. О.

Резюме
Цель. Оценка 5-летней динамики факторов риска и коморбидности соматических забо-
леваний в когорте больных со стенокардией напряжения.
Материалы и методы. В исследование были включены 320 больных (143 мужчин и 177 
женщин в возрастном диапазоне 40–69 лет) ИБС, стенокардией напряжения ФК I–III, 
прошедших обследование в 2012 году в трех медицинских центрах Республики Ингуше-
тии. В 2017 году пациенты были приглашены на повторное комплексное обследование, 
включая анкетирование, проведение инструментальных и биохимических исследований.
Результаты. За 5-летний период наблюдения отмечается увеличение числа мужчин со 
стенокардией напряжения III ФК до 45 %, аналогичная тенденция —  среди женщин. Наи-
большая динамика отслеживается по заболеваемости сахарным диабетом 2 типа. Как 
среди мужчин, так и среди женщин отмечается его трехкратное увеличение за период 
наблюдения. Исходно и в динамике среди мужчин в 2 раза чаще диагностировалась 
ХОБЛ по сравнению с женщинами, что возможно связано с табакокурением. В когорте 
отмечается небольшой прирост уровня общего ХС, среди женщин эти изменения носят 
статистически значимый характер. Однако, целевые уровни достигают не более 20 % 
пациентов. Продемонстрировано достоверное увеличение показателя гликемии за 5 лет 
в когорте мужчин и женщин со стенокардией напряжения.
Заключение. Таким образом, за 5 лет наблюдения отмечается нарастание клинических 
симптомов стенокардии напряжения, которая ассоциируется с увеличением частоты 
некоторых соматических заболеваний и выраженности основных поведенческих и био-
логических факторов риска.
Ключевые слова: стенокардия напряжения, динамика, факторы риска, сопутствующие 
соматические заболевания.
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Введение
Во второй половине XX века в развитых и развивающихся странах про-
изошли демографические изменения и структура смертности взрослого 
населения несколько изменилась. Такие ХНИЗ как ССЗ, онкологиче-
ские и сахарный диабет заняли основное место среди причин развития 
осложнений и фатальных случаев [1]. В России ХНИЗ являются причи-
ной 75 % всех смертей взрослого населения. При этом на долю ССЗ при-
ходится около 57 %, а на долю онкологических —  15 % всех смертельных 
исходов. В отдельных регионах России частота ССЗ и других ХНИЗ раз-
личается [2].

Традиционно, в регионе Северного Кавказа заболеваемость и смерт-
ность от ССЗ были ниже по сравнению со среднестатистическими пока-
зателями по России. Однако, в настоящее время на Северном Кавказе 
сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с рез-
ким ростом заболеваемости системы кровообращения и смертности. 
Например, в структуре причин общей смертности населения Респуб-
лики Ингушетии, болезни системы кровообращения составляют 49 %. 
Из них на долю ИБС и цереброваскулярных болезней приходится соот-
ветственно 44,1 % и 27,5 %. Этой тенденции способствует ряд причин: 
социально-экономические проблемы, общее социальное напряжение, 
обусловленное локальными вооруженными конфликтами, неадекватное 
обеспечение лекарственными средствами медицинской техникой и др. 
[3]. С другой стороны, отмечается высокая распространенность некото-
рых основных факторов риска ССЗ. Так, в 1998 году больных с АГ зареги-
стрировано —  5252 человек, в 1999 г. — 7002 человек, в 2000 г. — 12010 чело-
век. Интересно, что 25 % (3967 человек) относится к категории впервые 
установленной АГ [4].

Опыт развитых стран показал, что реализация научно-обоснованных 
профилактических и лечебных мер позволяет в течение 15–20 лет сни-
зить смертность от ССЗ и ХНИЗ в целом в два и более раз. Модификация 
образа жизни и снижение уровней факторов риска может предупредить 
или замедлить развитие заболевания и осложнений [5, 6]. По данным 
экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2009) 8 факто-
ров риска обусловливают до 75 % смертности от основных ХНИЗ. К ним 
относятся курение, чрезмерное потребление алкоголя, нерациональное 
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питание, недостаток физической активности, ожирение, АГ, гиперхоле-
стеринемия и повышенный уровень глюкозы в крови.

В последнее время также широко обсуждается коморбидность со-
матических заболеваний в реальной клинической практике. Было про-
демонстрировано, что в 60–70 % случаев у одного и того же пациента 
выявляется два и более соматических заболеваний [7]. В некоторых 
случаях между ними имеется патогенетическая и причинно-следствен-
ная связь. В совокупности они ухудшают качество и продолжительность 
жизни пациентов.

Отслеживание динамики факторов риска ХНИЗ и коморбидности 
соматических заболеваний может определить приоритеты вторичной 
профилактики при ИБС.

Целью настоящего исследования явилась оценка 5-летней динамики 
факторов риска и коморбидности соматических заболеваний в когорте 
больных со стенокардией напряжения.

Материалы и методы
В проспективное исследование были включены 320 больных (143 муж-
чин и 177 женщин в возрастном диапазоне 40–69 лет) ИБС, стенокар-
дией напряжения ФК I–III степени, прошедшие обследование в 2012 году 
в трех медицинских центрах Республики Ингушетии [3]. В 2017  году 
пациенты были приглашены на повторное комплексное обследование, 
включая анкетирование, проведение инструментальных и биохимиче-
ских исследований.

Критерии включения:
— Мужчины и женщины в возрасте 45–74 лет (возрастной диапазон 

при повторном обследовании)
— Стенокардия напряжения ФК I–III, в сочетании или без инфаркта 

миокарда в анамнезе.
— Наличие СД, заболевания желудочно-кишечного тракта, ХОБЛ 

и других внутренних органов
Критерии исключения:
— Возраст до 45 лет и старше 74 лет
— Нарушения ритма сердца высоких градаций по Lown-Wolf
— Пороки сердца и сосудов
— Миокардиты, миокардиодистрофии
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— Почечная, печеночная недостаточность
— Заболевания крови
— Дыхательная недостаточность II–III cт.
— Онкологические заболевания (3–4 ст.)
— Эндогенные психические заболевания
В 2012 и 2017 годах всем пациентам проводились нижеперечислен-

ные исследования [3].

Стандартный опрос
Для данного исследования использовалась анкета, разработанная экс-
пертами ВОЗ, предназначенная для проведения клинических и эпиде-
миологических исследований.

Информация и сведения о респонденте не разглашаются и являются 
конфиденциальными. Доступ к этим документам имеет непосредствен-
ный исследователь, локальные руководители, координаторы и руководи-
тель проекта.

Анкета состоит из ниже перечисленных частей:
— Паспортные данные;
— Антропометрические данные;
— Статус курения;
— Употребление алкоголя;
— Сведения о наследственной отягощенности по сердечно-сосуди-

стым заболеваниям и сахарному диабету;
— Физическая активность;
— Статус питания;
— Психологический статус, включая оценку уровня тревоги, депрес-

сии и хронического стресса;
— Анамнез по состоянию основных систем и органов, перенесенным 

заболеваниям и операциям, наличию хронических заболеваний, климак-
терический статус для женщин;

— Вопросник Роуза;
— Таблица для биохимических анализов;
— Форма для расшифровки ЭКГ в покое.
Анкета является главным документом —  основным материалом для 

проведения статистической обработки.
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Клинико-инструментальные исследования
Пациентам проводилось измерение антропометрических параметров 
(окружность талии, расчет ИМТ).

Офисное измерение АД проводилось стандартным сфигмоманоме-
тром на правой руке пациента в стандартном положении после 5-минут-
ного отдыха.

Всем пациентам проводилась регистрация ЭКГ в покое в 12 отве-
дениях Расшифровка ЭКГ проводилась по схеме, специально разрабо-
танной для этого исследования (адаптирована из стандартов Миннесот-
ского кода, RoseG., BlackburnH., 1968).

Лабораторные исследования
Анализы определялись централизованно в  одной лаборатории, про-
шедшей федеральную стандартизацию (Республиканская клиническая 
больница).

Забор крови. Кровь из локтевой вены брали утром, натощак, после 
12 часового голодания с минимальной венозной окклюзией в вакутей-
неры или пробирки. Кровь центрифугировали в течение 10–15 минут при 
2500  и температуре 4 С. Объем крови, взятой натощак, составлял 20 мл. 
Сыворотку получали центрифугированием в течение 20 минут, при 2500  
и температуре 4° С.

Содержание общего ХС () в сыворотке определяли с помощью фер-
ментных наборов на автоанализаторе биохимическом автоматическом 
«Сапфир 400», фотоколориметрическим методом.

Концентрацию глюкозы () в плазме венозной крови исследовали 
глюкозооксидазным методом на биохимическом анализаторе «Сапфир 
400». Для верификации сахарного диабета проводилось повторное те-
стирование на следующий день, за исключением случаев несомненной 
гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией (или очевид-
ными симптомами).

Оценка эффективности коррекции основных факторов риска 
ИБС, стенокардии напряжения. Адекватность коррекции АГ, гиперхо-
лестеринемии и сахарного диабета 2 типа оценивалась как достижение 
целевых уровней АД (<140/90 мм ртст), уровня общего ХС (<4,5 ) и глю-
козы (<6,1 ) натощак на фоне соответствующей специфической терапии.
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Все параметры биохимических анализов вводились в специальную 
таблицу индивидуальной карты респондента.

ИБС диагностировали на основании данных анамнеза, физикального 
и инструментального обследования, включая стандартный опросник 
ВОЗ на выявление болей в грудной клетке при физическом напряже-
нии и наличии перенесенного инфаркта миокарда, изменений на ЭКГ, 
характерных для стенокардии и перенесенного инфаркта миокарда по 
Миннесотскому коду.

Сопутствующие соматические заболевания регистрировались на 
основании заключений специалистов, зафиксированные в  историях 
болезней и амбулаторных картах [3].

Этические нормы
При заборе и  обработке медицинских документов этические нормы 
были соблюдены.

Статистический анализ
Ввод данных в региональном исследовательском центре производился 
в системе ACCESS MS OFFICE. Редактирование и статистический ана-
лиз осуществлялся программой SAS (Statistical Analysis System). Описа-
тельные числовые характеристики исследуемых переменных: средние, 
частоты, стандартные отклонения и стандартные ошибки получались 
с помощью процедур PROC SUMMARY, PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. 
Для расчета статистической достоверности использовались стандарт-
ные критерии значимости: c2, t-тест Стьюдента (двухвыборочный) и кри-
терий Фишера (F-тест) дисперсионного анализа. В таблицах и рисунках 
полученные значения представлены как, n (%) и M±m.

Результаты и их обсуждение
Проспективное исследование было посвящено оценке клинического 
состояния и динамике факторов риска пациентов со стенокардией на-
пряжения в коморбидности с другими соматическими заболеваниями. 
С этой целью пациенты наблюдались на протяжении 5 лет. Пациенты за 
это время находились под наблюдением врачей по месту жительства. 
Регулярный осмотр проходили не более 30 % пациентов.
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Когорту пациентов из трех городов и районов Республики Ингуше-
тии составили 44,5 % мужчин (59,9±0,49  лет) и  55,5 % женщин 
(59,5±0,39 лет). В момент первого обследования, у 60 % мужчин была диа-
гностирована стенокардия напряжения ФК II, через 5 лет ее частота 
уменьшилась и составила 47,5 % (таблица 1). Каждый третий мужчина на 
момент включения в исследование имел стенокардию напряжения ФК 
III, за 5-летний период отмечалось увеличение числа мужчин с этой сте-
пенью стенокардии до 45 %. Выраженная стенокардия исходно была 
обнаружена менее чем 5 % случаев, однако за время наблюдения число 
пациентов со стенокардией напряжения ФК IV увеличилось до 7 %. Сре-
ди женщин отмечается аналогичная тенденция. За 5-летний период на-
блюдения число пациентов с ФК III увеличилось до 50 % за счет нараста-
ния клинических симптомов у  лиц стенокардией напряжения ФК II. 
Частота ФК IV степени среди женщин в динамике нарастала в 1,5 раза 
меньше по сравнению с мужчинами. Эти данные согласуются результа-
тами аналогичных проспективных исследований [8, 9].

Согласно полученным результатам наряду с основным заболеванием 
наблюдается и динамика частоты соматических заболеваний, которые 
были диагностированы с помощью клинического осмотра, инструмен-
тальных и биохимических исследований. Наряду с этим в амбулаторных 
картах проанализированы и записи специалистов.

АГ является наиболее частым сопутствующим заболеванием при 
ИБС и очевидно, что ее нарастание негативно влияет на качество и про-
гноз жизни пациентов со стенокардией напряжения [10]. При первом 

Таблица 1 
Динамика клинического состояния по основному заболеванию

Мужчины
n=143

Женщины
n=178

2012 год 2017 год 2012 год 2017 год
Стенокардия напряжения ФК II 84 (58,7 %) 68 (47,5 %)* 102 (57,3 %)* 82 (46 %)

Стенокардия напряжения ФК III 50 (35 %) 65 (45,4 %)* 65 (36,5 %) 87 (48,8 %)**

Стенокардия напряжения ФК IV 6 (4,2 %) 10 (7 %) 9 (5 %) 13 (7,3 %)

*p<0,05, **p<0,01 достоверность различия по сравнению с исходными данными
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обследовании было продемонстрировано, что средняя длительность те-
чения АГ среди мужчин и женщин составляла 5,4±0,27 лет и 6,1±0,26 лет 
(p<0,05), соответственно [3]. Так, за 5-летний период наблюдения отме-
чалось увеличение ее частоты на 16 % среди мужчин, что составило 86 % 
при повторном обследовании через 5 лет. Такая же тенденция наблюда-
лась и среди женщин со стенокардией напряжения (таблица 2). Наиболь-
шая динамика отмечалась по заболеваемости сахарным диабетом 2 типа. 
Как среди мужчин, так и среди женщин отмечалось его трехкратное уве-
личения за 5-летний период наблюдения. Исходно СД страдали до 8 % 
пациентов со стенокардией напряжения, что сопоставимо со средними 
популяционными показателями России, которые относятся к регионам 
высокого риска развития СД. Известно, что между ИБС и сахарным диа-
бетом имеется причинно-следственная связь. СД ускоряет развитие 
атеросклероза и его клинических осложнений. Однако, в литературе 
имеются данные о том, что ИБС может предшествовать и ускорить раз-
витие СД. Этому может способствовать как увеличение выраженности 
предикторов —  факторов риска, так и ряд патогенетических механизмов: 
дисфункция эндотелия, окислительные и воспалительные процессы [11]. 

Таблица 2 
Динамика частоты сопутствующих заболеваний

Мужчины
n=143

Женщины
n=178

2012 год 2017 год 2012 год 2017 год
Артериальная гипертония 106 (74,1 %) 123 (86 %)* 126 (70,8 %) 150 (84,3 %)*

Ожирение 13 (7,3 %) 25 (17,5 %)** 19 (10,7 %) 36 (20,2 %)**

СД, в том числе с осложнения 8 (+6) (5,6 %)
23**

(16 %)
14 (+7)
(7,8 %)

37**
(20,8 %)

ХОБЛ 26 (18 %) 38 (26,6 %) 16 (8,9 %) 20 (11,2 %)

Гастродуоденит 18 (12,6 %) 23 (16 %) 7 (4 %) 12 (6,7 %)

ЯБЖ 16 (11 %) 27 (18,8 %) 5 (2,8 %) 11 (6,2 %)

Хронический пиелонефрит 7 (4,8 %) 13 (9 %) 6 (3,4 %) 9 (5 %)

Хронический холецистит 30 (21 %) 38 (26,6 %) 20 (11,2 %) 32 (17,9 %)

*p<0,05, **p<0,01 достоверность различия по сравнению с исходными данными



115

Одним из факторов, способствующим развитию диабета у больных со 
стенокардией является ожирение. В настоящем исследовании отмеча-
лось двукратное увеличение его частоты, как среди мужчин, так и среди 
женщин. При этом частота ожирения оказалась несколько выше среди 
женщин. Исходно и в динамике среди мужчин в 2 раза чаще диагности-
рована ХОБЛ по сравнению с женщинами, что возможно связано с таба-
кокурением. Еще одним часто выявляемым соматическим заболеванием 
является хронический холецистит. В литературе опубликованы данные 
о  связи между ИБС и  хроническим холециститом, хотя механизмы 
до конца не ясны. Одним из механизмов рассматривается нарушение 
липидного обмена. Отмечается также небольшое увеличение частоты 
таких заболеваний как пиелонефрит и язвенная болезнь желудка.

Как было указано выше, в формировании и развитии клинических 
осложнений хронических соматических заболеваний важную роль име-
ют не только немодифицируемые факторы риска, но и ряд поведенче-
ских и биологических факторов риска [8, 9, 12]. В таблице 3 представ-
лена динамика средних показателей двух важных антропометрических 
показателей. Исходно, в анализируемой когорте большинство лиц со 
стенокардией напряжения имеют нормальную массу тела и лишь до 
20 % выявляется избыточная масса тела, в динамике этот показатель 
увеличивается до 30 %, причем среди женщин данная динамика отсле-
живается чётче. Такая же тенденция наблюдается и по абдоминальному 
ожирению, определяемому по окружности талии. В целом, по сравнению 

Таблица 3 
Антропометрические показатели в динамике

в 2012 году в 2017 году

Мужчины
ИМТ, кг/м2 26,6±0,24 28,4±0,3***

Окружность талии в см 95,79±0,51 98,75±0,59***

Женщины
ИМТ, кг/м2 27,58±0,25 29,21±0,27***

Окружность талии в см 86,7±0,51 90,68±0,55***

***p<0,001 достоверность различия по сравнению с исходными данными
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с другими южными регионами в ингушской когорте, нарушение массы 
тела имеет меньшую выраженность, что может быть связано этнически-
культурными особенностями.

Несмотря на проводимую антигипертензивную терапию отмечается 
увеличение показателей АД за 5-летний период наблюдения, что может 
быть связано как с неадекватным подбором терапии, так и невыполне-
нием рекомендаций врачей или недостаточным самоконтролем (табли-
ца 4). Анализ проведенной терапии показывает, что мужчины принимают 
антигипертензивные препараты до 50 % случаев, тогда как среди женщин 
это показатель несколько выше —  72 %. При этом преобладает ситуация, 
когда используются 1–2 препарата, в основном ингибиторы АПФ и моче-
гонные средства. Согласно данным исследования EURUASPIRE IV кон-
троль АД, так же, как и уровня ХС ЛНП в европейских странах, в дина-
мике за последние 10 лет заметно улучшился, что позитивно влияет на 
прогноз жизни этих пациентов [13].

Согласно результатам настоящего исследования выявлено, что муж-
чины в 71 % случаев, женщины в 78 % случаев принимают липидснижаю-
щую терапию, в частности статины. Однако, целевых уровней достигают 
не более 20 % пациентов (таблица 5). Возможно, эти обстоятельства не 
позволяют снизить выраженность гиперхолестеринемии. Оценка 5-лет-
ней динамики показывает небольшой прирост уровня общего ХС, среди 

Таблица 4
Динамика гемодинамических показателей

в 2012 году в 2017 году

Мужчины
Систолическое АД, мм рт ст 128,55±0,90 132,57±0,96**

Диастолическое АД, мм рт ст 81,64±0,63 84,72±0,52**

ЧСС в минуту 70,36±0,40 71,49±0,67

Женщины
Систолическое АД, мм рт ст 130,81±0,96 134,91±0,94**

Диастолическое АД, мм рт ст 84,43±0,65 85,44±0,63

ЧСС в минуту 70,52±0,40 73,20±0,50

**p<0,01 достоверность различия по сравнению с исходными данными
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женщин эти изменения носят статистически значимый характер. Анало-
гичная тенденция отмечается и по уровню глюкозы натощак. При этом 
наглядно продемонстрировано достоверное увеличение гликемии за 
5 лет в когорте мужчин и женщин со стенокардией напряжения.

Заключение
Таким образом, за 5  лет наблюдения отмечается нарастание клини-
ческих симптомов стенокардии напряжения, которая ассоциируется 
с увеличением частоты отдельных соматических заболеваний и выра-
женностью основных поведенческих и биологических факторов риска. 
Следовательно, многофакторная адекватная терапия и профилактика 
может предотвратить осложнения стенокардии напряжения в комор-
бидности с соматическими заболеваниями.
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Глава 9.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ВАЖНОЕ 
ЗВЕНО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ПРИМЕРЕ 

КОРЕННОЙ НАРОДНОСТИ КАВКАЗА—  
АДЫГОВ

Уметов М. А.

Резюме
Цель. Определить современные подходы к оценке этнического кода здоровья человека 
в деле сохранения здоровья населения страны, ее культурного и природного наследия, 
предмета национальной гордости России в эпоху глобализации социальных процессов, 
противопоставляя ей бережное отношение к национальным и региональным культурам.
Материалы и методы. Представлен анализ литературы по изучению этнического кода 
здоровья как ключевого объекта сохранения здоровья социума и культурного наследия 
региона (республики).
Результаты. Изучена возможность формирования практико-ориентированной про-
граммы сохранения здоровья и долголетия на основе сохранения самобытности тра-
диционных практик реализации концепции целостности мышления, эргономических 
и социально-культурных факторов, культурно-исторической среды на примере одного 
из коренных народов Кавказа адыгов.
Заключение. Знакомство сообщества, в том числе молодежи, с актуальными вопро-
сами сохранения культурного наследия как результата творчества этноса, на страницах 
монографии, способствует продвижению современных подходов к концепции здоро-
вья и долголетия на основе культурных традиций, осознанию их историко-культурного 
наследия. Проект позволяет осознать единство культурного пространства страны, осо-
бенности бытования культур народов Российской Федерации, развивает патриотиче-
ское мышление.
Ключевые слова: этнокультурные традиции, здоровый образ жизни, коренные народ-
ности Кавказа, адыги.
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. 
XX в. определили ориентировочное соотношение различных факторов 
обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве ос-
новных четыре группы таких факторов: генетические —  15–20 %; состоя-
ние окружающей среды —  20–25 %; медицинское обеспечение —  10–15 %; 
условия и образ жизни людей —  50–55 %. Таким образом, если не брать 
в расчет генетические факторы и медицину, то почти 80 % здоровья чело-
века зависит от образа жизни и экологии.

За последние 100 лет образ жизни человека радикально изменился. 
В начале 20 века практически все народы Роcсии занимались в основ-
ном сельским хозяйством, некоторые вели кочевую жизнь. Сельское 
население империи значительно преобладало над городским. По данным 
1913 года, из общего числа жителей (174 099 600 человек) в городах жили 
24 648 400 человек, то есть всего 14,2 %.

Следовательно, образ жизни большинства населения в основном 
соответствовал древним традициям своего народа, включая мышление, 
рацион питания и физическую активность.

Промышленная революция в мире и октябрьский переворот в России 
1917 года резко все изменили. Несмотря на такие серьезные достижения 
советской власти, как индустриализация, повышение грамотности насе-
ления, электрификация, создание бесплатной медицины, сопутствующая 
всем этим завоеваниям урбанизация, коллективизация и политический 
террор нанесли мощнейший удар по традиционному укладу населения 
России в начале 20 века.

Носители традиций этносов —  дворянство, духовенство и интелли-
генция в России были в значительной степени были уничтожены или 
изгнаны из страны. Крестьянство также подверглось радикальным тра-
гическим изменениям. Были утрачены многие факторы тысячелетиями 
формировавшейся культурно-исторической среды. Началось формиро-
вание человека новой формации.

Важнейшей составной частью культурно-исторической среды был 
этнокультурный код здоровья, суть которого можно сформулировать 
как систему здоровьесбережения и мер профилактики, свойственную 
определенному этносу.

Следование своему этнокультурному коду здоровья —  это воссозда-
ние на современном уровне традиционной материальной и духовной 
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среды, включающей особое воспитание, мышление, питание, движение, 
одежду, мебель, способствующие профилактике основных болезней 
цивилизации. Можно сказать, что у каждого народа есть свой вариант 
кода здоровья.

Один из вариантов этнокультурного кода здоровья базируется на 
традиционных оздоровительных практиках одного из древнейших наро-
дов Кавказа —  адыгов, представленных в России титульными этносами 
в трех республиках Северного Кавказа —  адыгейцами в Республике Ады-
гее, кабардинцами в Кабардино-Балкарской Республике, черкесами в Ка-
рачаево-Черкесской Республике, а также адыгейцами, проживающими 
в Лазаревском и Туапсинском районах Краснодарского края, кабардин-
цами, проживающими в Моздокском районе РСО-Алания и в Ставро-
польском крае.

Как выше было отмечено, на территории Кавказа на протяжении 
последних двухсот лет традиционная среда формирования человека по 
разным причинам (войны, революции, репрессии) была почти разрушена. 
Но главный удар нанесла урбанизация в 20 веке и последующая глоба-
лизация в 21 веке.

Последствиями урбанизации стали ухудшение экологии, сниже-
ние физической активности населения, нерациональное питание, уве-
личение числа курящего и злоупотребляющего алкоголем населения, 
социально-экономи ческое расслоение и высокий уровень социального 
напряжения.

Напротив, в начале 19 века типичный житель западной Черкесии 
выглядел так: «Этот юный князь по имени Касполет обращал на себя 
внимание приятной внешностью; его нежное лицо сразу располагало 
к себе; он был высок, строен и очень худощав, как все черкесы», – писал 
Тебу де Мариньи.

Морально-правовой кодекс —  Адыгэ Хабзэ, как основа этно-
культурного кода здоровья адыгов
Первым и  наиважнейшим фактором этнокультурного кода здоровья 
является мышление и поведение человека, выстроенное в стройную си-
стему. Такой уникальной системой у адыгов является особый морально-
правовой кодекс (Адыгэ Хабзэ —  каб.-черк.) – стройная система правовых 



123

и духовно-нравственных моделей мышления, поведения и регламента-
ции практически всех сторон жизни.

Адыгский дворянский кодекс чести гласит: «Ты хочешь быть носите-
лем духа Хабзэ, но он нуждается в соответствующем сосуде. Этот сосуд —  
твое тело. Ты не обязан своей силой устрашать льва, но чувствовать 
каждую часть своей плоти ты обязан. Жир на твоей талии и дряблость 
твоих мышц —  свидетельство невоздержанности и слабости духа. Помни, 
будь ты мужчина или женщина, выбор всегда за тобой! Быть носителем 
Хабзэ означает не только соблюдение этики и канонов поведения Хабзэ. 
Необходимо обладать телом, соответствующим духу Хабзэ» (Уэркъ хабзэ 
(Адыгский дворянский кодекс чести) / Фатима Шанибова, 2011).

В  самом сжатом виде Адыгэ Хабзэ включает в  себя следующие 
принципы:

• чувство меры (мардэ)
• почитание старших, женщины, гостя, самоуважение;
• коллективизм и взаимопомощь;
• сдержанность и скромность;
• терпение;
• доброжелательность;
• немногословность;
• минимализм в быту и много других составляющих.
Принципы Адыгэ Хабзэ создавали сложную структуру правил пове-

дения в типовых жизненных ситуациях. Общее число таких правил было 
очень велико. Недаром Адыгэ Хабзэ относят к числу самых сложных 
и детально разработанных наряду с китайским или японским этикетом. 
Обращая на это внимание, адыгский просветитель Адиль-Гирей Кешев 
писал, что рыцарский адыгский этикет не уступал «десяти тысячам ки-
тайских церемоний».

Минимализм в быту адыгов
Вследствие минимальных материальных потребностей средне ста тисти-
ческого члена адыгского общества имела место низкая нагрузка на 
экологию, присутствовали элементы циркулярной или «зеленой» эко-
номики, сохранялась относительная социальная гармония и бережное 
отношение к природе.
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Митров М. А. в своей работе «Этнокультурные особенности потреб-
ления традиционного социума адыгов» отмечал, что потребление в тра-
диционном обществе было организовано вокруг семьи, а не вокруг ин-
дивида, что существенно ограничивало возможности индивидуальных 
трат. Семейная организация потребления была свойственна семьям как 
высших, так и низших слоев.

Человек подчинял свои индивидуальные потребности интересам се-
мьи или общины. Коллективный субъект потребления —  ведущий фено-
мен традиционного общества. Для доиндуст риального типа потребления 
характерно: относительное однообразие ассор тимента потребляемых 
благ; преобладание в потреблении природных продуктов и материалов, 
не прошедших глубокой промышленной перера ботки; преобладание 
уникальных, нестандартизированных товаров и услуг; в потребитель-
ском поведении приобретают большое значение духовные блага, обычаи 
и традиции; существует недоверие к появлению новых това ров и услуг, 
особенно если они плохо вписываются в местные культурные традиции.

Важным фактором доиндустриального типа потребления явля-
ется преобладание потребления продовольственных товаров в общем 
объеме потребления. Это вызвано невысоким уровнем жизни основной 
массы населения и узким ассортиментом предметов потребления.

Знание своего этнокультурного кода здоровья дает каждому челове-
ку шанс включить в свой образ жизни эле менты новой системы оздоров-
ления. Современному человеку вполне под силу применять принципы 
Адыгэ Хабзэ, способствующие социальной гармонии, бесконфликтному 
поведению, сбережению собствен ного здоровья и окружающей среды.

Черкесская одежда как важнейшая часть  
этнокультурного кода здоровья
Корреспондент «Таймс» Джон Лонгворт в 1839 году писал: «Есть, однако, 
одно обстоятельство, которое особенно заслуживает внимания: это по-
разительное единообразие их костюма, не только в целом, но и в мель-
чайших деталях и нюансах, что, придавая им сходство как членам одной 
семьи, вместе с тем является внешним выражением родства их чувств 
и обычаев, которое в действительности делает их единой семьей».

У  мужчин верхней одеждой являлась черкеска (цей —  каб.-черк.) 
чаще всего черного, бурого или серого цвета (разные сословия надевали 
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черкески разных цветов). Длина черкески зависела от моды, обычная же 
длина —  немного ниже колен. По обеим сторонам груди на черкеске 
нашивались кармашки для деревянных трубочек —  газырей, в которых 
раньше хранили заряды для ружей.

Черкесский костюм был очень популярен в среде российской ари-
стократии в качестве светского, но особенно военного костюма. Извест-
ны портреты и фотографии Российских императоров в черкеске (Нико-
лай I, Александр II, Александр III, Николай II).

«В черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем 
мно гие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой 
одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего, оружие цен-
ное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком 
короткий; ноговицы и черевики пригнаны с всевозможной точностью; 
бешмет белый, черкеска тёмно-бурая. Я долго изучал горскую посад-
ку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая моё 
искусство в верховой езде на кавказский лад». М. Ю. Лермонтов «Герой 
нашего времени».

Говоря о черкеске как об адыгском национальном костюме, необ-
ходимо отметить несколько важных особенностей. Во-первых, черкес-
ка —  это комплекс одежды, а не только собственно сама верхняя одежда 
типа кафтана, известная под этим названием.
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Во-вторых, в  этот комплекс, помимо элементов одежды, обяза-
тельно входит оружие и снаряжение, например, черкесский кинжал —  
къамэ (каб.-черк.), который является частью национального костюма. 
Эта особенность учитывалась и в советском законодательстве, которое 
разрешало ношение холодного оружия, если оно является частью нацио-
нального костюма, имея в виду именно черкеску.

В-третьих, черкеска являлась не одеждой, а скорее военным и поход-
ным костюмом, в который была облачена вся мужская часть этноса. Дей-
ствительно, черкеска была общенациональной военной формой. Причем 
не только черкесов, но и позднее стала формой большинства казаков.

И. Д. Попко в 1880 году в книге «Терские казаки с стародавних вре-
мен» писал: «С одеждой и снаряжением они усвоили военное воспита-
ние адыгов, их игры и скачки, боевую гимнастику, выправку, все приемы 
и тур-де-форсы блестящего адыгского наездничества. В свою очередь 
они послужили примером и образцом для других появлявшихся на кав-
казской линии казаков...»

В отличие от Европы и дореволюционной России, где разре шалось 
носить оружие только дворянству и офицерам, в Черкесии на право 
ношения оружия ограничений сословного характера почти не было. 
Соответст венно, раз все слои общества, кроме рабов, имели право но-
шения оружия и входили в воинский класс, то и военная форма (одежда 
воинского класса) являлась общей для всех сословий.

Верхняя часть черкески и женской одежды плотно облегает фи гу-
ру, нижняя часть свободная, не стесняющая движения. Все детали как 
мужского, так и женского национального костюма адыгов формируют 
психологическую доминанту на придание фигуре максимальной строй-
ности и элегантности.

Социальные эффекты адыгского костюма
1. Достойное поведение. Черкеска —  не просто одежда, а определен-

ный образ, которому необходимо следовать всем, кто ее носит. Умение 
носить черкеску подразумевало как раз умение достойно держать себя, 
имея в виду поведенческий аспект.

2. Равенство. Представители черкесских дворян не редко в военное 
время были одеты хуже своих подданных. Причиною тому служило то, 
что по чер кес ским обычаям дворяне обязаны были проявлять щедрость 
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и по первой просьбе обмениваться с просителем верхней одеждой. Чер-
кеску впер вые шили подростку в 10–12 лет. Несмотря на то, что в Ка-
барде насчи тывалось 11 сословий, одежда у них в своей основе не раз-
личалась. На положение в обществе указывало качество ткани, отделка 
и цвет.

3. Минимализм. Как отмечал в  своем «Этнографическом очер ке 
черкесского народа» К.Ф. Сталь, «…ходить оборванным не составляет 
малейшего стыда как для богатых, так и для бедных. Пре небрежение 
к щегольству обозначает даже настоящего наездника». Главным щёголь-
ством считалось, если черкеска была хорошо сшита и сидела, как влитая.

4. Многофункциональность. Существенная особенность чер кески —  
ее многофункциональность. Она служила одеждой на все случаи жизни: 
повседневной, парадной, военной и походной.

5. Единообразие. Одежда, различаясь по качеству, была едино-
образной по форме для всех сословий и выдерживалась в строгом во-
енном стиле, без каких-либо украшений и национальных орнаментов. 
Единообразие было залогом формирования профилактической среды!

Анатомо-физиологические эффекты адыгского нацио наль ного 
костюма:

• развитие тонкой талии и профилактика ожирения;
• выпрямление позвоночника и формирование правильной осанки;
• создание режима волевой ликвидации глубокого дыхания и сти-

муляция брюшного типа дыхания.
Важнейшим элементом адыгского мужского костюма был кожа-

ный узкий наборный пояс с серебряными или железными элементами, 
к кото рому подвешивались кинжал и шашка (на отдельной портупее). 
В древности пояс также выпол нял функцию кармана и к нему, помимо 
оружия, крепились кисет, сальница, ружейная отвертка и кресало. Как 
правило, шашечная портупея также была в виде пояса. Таким образом, 
на воине было два пояса, одетые один над другим.

Мужские пояса делали из кожи или ткани. Наиболее распрост ранены 
были узкие пояса (около 2 см шириной) с небольшой металлической 
пряжкой, таким  же наконечником, с  обоймочкой для протягивания 
конца ремня. В отличие от европейского типа ремня, который призван 
поддер живать брюки и может носиться ниже живота, узкий кавказ-
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ский пояс носится, туго обтягивая живот именно по максимальной 
его кривизне, не давая увеличиваться окружности талии.

Ширина пояса в среднем была 2 см, что можно связать с эмпириче-
ски выработанной эргоно ми кой всадника, для которого подвижность 
торса, возможность быстро сгибаться в седле была вопросом выжива-
ния. Всадник должен был уметь быстро уклоняться от различного ору-
жия и тонкий пояс на тонкой талии был единственно возможным эффек-
тивным способом реализации такой задачи. С другой стороны, более 
тонкий пояс (менее 2 см) теряет прочность (не выдержит вес кинжала 
и шашки), а более широкий —  затрудняет движения в седле и оказывает 
давление на внутренние органы.

«Все рассчитано у этих народов в их военной экипировке таким об-
разом, дабы придать движениям тела всю их гибкость и независимость» 
(Флориан Антуан Жиль, 1859).

Неподпоясанными (безоружными) взрослые мужчины-адыги и во-
обще мужчины Кавказа ходить не могли, только дети. Кинжал всегда 
висел на поясе, поэтому и само понятие «опоясаться» было равносильно 
«вооружиться». Конструктивно пояс подчеркивал строй ность фигуры 
(известно, что в традициях Северного Кавказа мужская пол нота осужда-
лась и высмеивалась), а семантически пояс был частью мужского воин-
ского дискурса, так как был связан с оружием, снаряжением и прежде 
всего с кинжалом. Следовательно, компрессионное воздействие пояса 
было постоянно действующим фактором саногенеза и контроля окруж-
ности талии.
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Европейский пояс VS Черкесский узкий пояс
Необходимо отметить, что европейский ремень лишь поддерживает 
брюки, а черкесский пояс контролирует окружность живота и способ-
ствует ее уменьшению.

«В целом черкесы могут быть названы красивой нацией, а муж чины 
в особенности отличаются элегантностью своей фигуры, кою они, ис-
пользуя все возможные средства, сохраняют и улучшают. Их рост не пре-
вышает средних размеров; но они чрезвычайно мускулисты, хотя и не 
тучны. Плечи и грудь широки, но талия всегда крайне мала», — писал 
русский академик Г.Ю. Клапрот, посетивший Кавказ в 1807 и 1808 гг.

Заслуживает внимания факт, что за 2 месяца ношения автором поя-
са вместе с обычной одеждой окружность талии уменьшилась с 103 до 
96 см, а за 9 месяцев до 90 см. Ношение пояса в сочетании с черкеской 
оказывает еще большее давление на талию, нежели при ношении его 
отдельно.

Тело можно сравнить с живым пластилином. При длительном меха-
ническом воздействии живая ткань (даже такая, как кость) проявляет 
свойства вязкого тела, в частности пластичность (способность к оста-
точной деформации) и ползучесть (непрерывную пластическую дефор-
ма цию под действием постоянной нагрузки).

Женщины в  адыгском обществе также носили пояса, но другой 
формы, более широкие, с серебряными элементами. При этом можно 
полагать, что тонкая талия была очень важна для женщины.
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Обращает на себя внимание то, что при измерении длины старинных 
адыгских женских поясов их размер в среднем составляет 70 см и менее. 
Это указывает на наличие в прошлом жесткого стандарта по окружности 
талии для женщин, ограничивавшего верхнюю границу окружности не 
более 70 см.

Интересно, что увеличение окружности талии у  мужчин больше 
94 см и у женщин более 80 см сегодня является важнейшим диагностиче-
ским критерием метаболического синдрома, приобретающего характер 
новой неинфекционной пандемии.

Возможно, древние адыги знали об опасности абдоминального ожи-
рения и поэтому поддерживали культ тонкой талии.

Современная наука дает ответ на вопрос: «Почему важно не давать 
увеличиваться животу и  иметь тонкую талию». Распространенность 
ожирения в РФ по данным эпидемиологи че ских исследований состав-
ляет около 30 % в общей популяции (31 % среди женщин и 27 % среди 
мужчин). Необходимо отметить, что распространен ность ожирения сре-
ди российских мужчин увеличилась за последние 15 лет с 12 % до 27 %.

В настоящее время жировая ткань (преимущест венно в области жи-
вота и верхней половине туловища) рассматривается как эндокринная 
железа, обладающая эндокринной активностью с вы ра боткой веществ, 
вызывающих воспаление в сосудах и тканях.

Важно учитывать тип распределения жировой массы, так как интра-
абдоминальное распределение жира (висцеральное ожирение или жир 
вокруг органов брюшной полости) оказывает более неблагоприятный 
эффект на риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем подкожное рас-
пределение (периферическое ожирение).
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Доказано неблагоприятное влияние ожирения на репродуктив ную 
функцию  (обеспечение процесса оплодотворения и  зачатия нового 
ор га низ ма) у  женщин и  мужчин. В  большинстве случаев у  женщин 
с ожире ни ем развивается эндокринное бесплодие на фоне отсутствия 
овуляции или редких овуляторных циклов, недостаточности функции 
желтого тела.

Таким образом, повышенная провоспалительная активность саль-
ника на фоне нерационального питания приводит к декомпенсации его 
защитной функции, образуя порочный круг: больше воспаления —  боль-
ше висцерального жира; больше воспаления —  прогрессирование атеро-
склероза, инсулинорезистентности и ускорение канцерогенеза.

Можно предположить, что ношение черкесской одежды снижало 
вышеуказанные риски. А регулярное ношение узкого пояса контроли-
рует окружность талии, препятствует ожирению и является важным 
компонентом этнокультурного кода здоровья.

Роль выработки правильной осанки
Чтобы вылечить остеохондроз, нужно лечить не только симп томы, но 
и исключать причины заболевания (патологический мышечный стерео-
тип движений). Необходимо формировать правильный мышечный сте-
реотип движений (прямую спину).
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Адыги с раннего детства вырабатывали правильную осанку за счет 
особого (выпрямляющего спину) покроя одежды, пояса у мужчин, кор-
сета и пояса у женщин и высокой физической активности, включавшей 
постоянную верховую езду.

Мебель, использовавшаяся в быту: круглый трехногий столик, низ-
кие табуретки, жесткая тахта, покрытая циновкой (своего рода орто-
педический матрас) —  также способствовала сохранению правильной 
прямой осанки и здорового позвоночника.

Таким образом, можно предположить, что черкеска и черкесский 
пояс обеспечивают профилактику сколиоза и другой патологии позво-
ночника, так как способствуют постоянному поддержанию прямой 
осан ки. В свою очередь, изменение положения спины меняет стерео-
тип дыхания и способствует изменению объема воздуха, поступающего 
в легкие. В свою очередь, прямая осанка способствует устранению тка-
невой гипоксии —  основы многих хронических заболеваний.

Дыхание по Бутейко и этнокультурный код здоровья
Как метко подметил известный чешский исследователь Карел Левит: 
«Дыхание —  важнейшее, но в  то  же время, самое дезорганизованное 
движение человека». К сожалению, многие современные врачи сейчас 
не помнят и не используют одно из важнейших достижений в области 
исследования функции дыхания, которое принадлежит советскому уче-
ному и врачу Константину Павловичу Бутейко.

Важно отметить, что и применение методики Бутейко и следование 
этнокультурному коду здоровья адыгов способствуют волевой ликви-
дации глубокого дыхания (ВЛГД), накоплению углекислого газа и оздо-
ровлению организма. «Дыхание действует на организм через несколько 
секунд. Это сильнее атомной энергии», — отмечал Бутейко.

Болезни, которые устраняет или существенно облегчает метод Бу-
тейко: аллергия (разные формы), бронхиальная астма, гипотония, гипер-
тония, мигрень, ожирение, сахарный диабет. С 1962 по 1982 год в СССР 
было проведено 35 исследований, которые подтвердили, что метод Бу-
тейко безопасен и эффективен при лечении астмы и других заболеваний 
дыхательной системы. С 1999 года на Западе было опубликовано 6 ран-
домизированных контрольных исследований метода Бутейко. Все они 
продемонстрировали либо существенное сокращение в необходимости 
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приёма лекарств, либо улучшение контроля астмы, не влияя, однако, на 
объективные показатели функционирования лёгких. В 2008 году бри-
танские рекомендации по лечению астмы (British Guideline on the Mana-
gement of Asthma 2008) разрешили врачам в Великобритании рекомен-
довать метод Бутейко и подт вердили, что он «может рассматриваться 
в качестве помощи пациентам в конт ролировании симптомов астмы». 
Этот метод —  единственная допол ни тельная терапия астмы, одобренная 
Британским торакальным обществом.

«Для проверки истинности научного открытия, сделанного нами 
почти 30 лет назад, необходимо 30 секунд времени: предложите аст-
матику гипервентиляцию —  у него будет приступ удушья, предложите 
уменьшить дыхание —  снимет приступ», – отмечал К.П. Бутейко.

Метод Бутейко или ВЛГД базируется на эффекте Вериго —  Бора, ко-
торый определяет зависимость степени диссоциации оксигемоглобина 
от величины парциального давления углекислоты в альвеолярном воз-
духе и кро ви, при снижении которого сродство кислорода к гемоглобину 
повы ша ется, что затрудняет переход кислорода из капилляров в ткани. 
Напротив, повышение парциального давления углекислоты в крови уве-
личивает отдачу оксигемоглобином кислорода в ткани и устранению 
тканевой гипоксии.

Кроме того, углекислый газ —  естественный регулятор тону са сосу-
дов нашего организма. От его количества, находящего ся в крови, зави-
сит величина артериального давления. В норме это примерно 120/80 мм 
рт.ст. при условии содержания углекисло го газа в крови 6,5 %. При уча-
щении дыхания количество углекислого газа в крови снижается. При 
снижении его концентрации ниже 6,5 % просвет микрососудов умень-
шается, что приводит к уменьшению кровотока в органах и тканях, то 
есть вызывает ишемию.

К. П. Бутейко писал: «Углекислый газ —  главный регулятор ключевых 
реакций метаболизма. Поддержание углекислого газа в организме регу-
лируется с точностью, в десятки раз превышающей точность поддер жа-
ния других констант, что во многом обеспечивает стабиль ность гомеос-
та за. Кислород —  энергетик, он ничего не регулирует. На самом деле —  все 
наоборот! Артериальная кровь всегда насыщена кислородом до предела, 
пол ностью, а вот избыточность дыхания, создавая дефицит СО2, являет-
ся причиной того, что кислород из крови не поступает в клетки и ткани, 
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и возникает гипоксия —  дефицит кислорода. Дышишь глубже, а кисло-
рода получаешь меньше —  вот такой закон физиологии и биохимии».

Факторы, снижающие уровень СО2 в организме
— переедание (особенно белковая пища),
— длительный разговор,
— неконтролируемые эмоции,
— гиподинамия.

Факторы, увеличивающие уровень СО2 в организме
— голодание,
— регулярная физическая активность,
— молчание,
— правильная осанка,
— контроль над эмоциями.
«Мой метод чрезвычайно простой —  уменьшай дыхание, боль ше 

ничего делать не надо. Бронхиальная обструкция и кашель, удушье или 
высокое артериальное давление крови сами устранятся при нор ма лиз а-
ции дыхания, потому что все эти болезни есть компенсаторные реакции, 
приз ван ные нор мализо вать дыхание и дыхательный гомеостаз», – гово-
рит К. П. Бутейко.

Таким образом, следование принципам адыг ско го этикета, ношение 
национального адыгского костюма или его элементов (в первую оче-
редь наборного пояса) в автоматическом режиме переводит организм 
в режим правильного неглубокого дыхания. Тугое опоясы ва ние узким 
поясом во время вдоха способствует выпячиванию той части жи во та, 
которая ниже ремня. При выдохе, наоборот, способствует ее втягива нию 
с одновременным массажем внутренних органов и тренировкой мышц 
диафрагмы. То есть, кавказский пояс и прямая спина формируют брюш-
ной тип дыхания.

Генетически сложившийся тип питания
В традиционных обществах пища, питание и связанные с ними обы-
чаи довольно однообразны и устойчивы. Замена традиционных блюд 
народной кухни (генетически сложившийся тип питания) на более 
кало рий ную пищу в  процессе урбанизации приводит к  увеличению 
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индекса массы тела и общего риска сердечно-сосудистых заболеваний 
населения.

Столетиями адыги употребляли строго определенный, про ду ман ный 
набор продуктов, который формировал здоровую микробиоту выпол-
нявшую защитные и оздоровительные функции.

Рассматривая адыгские традиции питания, М.Ю. Унарокова вы-
делила два важных принципа, характерных для традиционной системы 
пита ния —  принцип умеренности, который она определила как «принцип 
мини маль ного насыщения», и «принцип раздельного питания», кото-
рый, по её замечанию, не надо путать с одноименной диетой.

Как отмечает автор, «умеренность и сдержанность в приеме пищи, 
стоическое терпение и выдержка в преодолении чувства голода ады-
гами, особенно мужчинами в экстремальных условиях, неоднократно 
отмечались в литературе».

Пищевой рацион адыгов
Как писал Иоганн Бларамберг в 1834 году, «пища черкесов состоит глав-
ным образом из проса, молока, сыра и баранины. Они редко убивают 
быков для употребления говядины в пищу. Пшено они едят в виде каши 
на воде. Делают они и мучные лепешки из пшеницы или проса, называе-
мые «чурек», которые в Азии играют роль хлеба. Летом они питаются 
дичью, зимой —  бараниной, либо вареной, либо жареной… Коровье мо-
локо они употребляют только в кислом виде, из него они также делают 
неплохой сыр и масло, всегда подтаявшее и несоленое... У них не готовят 
заквашенного хлеба, вместо него они употребляют сваренное немолотое 
пшено, которое после варки режут на толстые куски».

Самой древней и основной сельскохозяйственной культурой было 
просо. Основным блюдом, заменявшим хлеб, была «паста» —  густая каша 
из просяной крупы. Позже появилась кукуруза. Из нее готовятся куку-
рузные лепешки —  мэжаджэ, киржин. В кукурузе содержатся антоцианы, 
которые обладают свойством разрушать жировые клетки. Кукурузу ис-
пользуют для снижения веса. Растение нормализует стул и работу пище-
варения, снижает сахар.

Клетчатка, содержащаяся в  кукурузе, наполняет желудок и  дает 
ощущение насыщения. Подавляя голод, злак избавляет от потреб-
ности в употреблении другой пищи. В нем много крахмала. Этот угле-
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вод переваривается в толстом кишечнике, поэтому не откладывается 
в виде жира.

Из овощей адыги издавна выращивали лук, чеснок, фасоль, свеклу, 
тыкву, а также фрукты: груши, яблоки, сливы, вишню, виноград. В опре-
деленном количестве в рацион входил грецкий орех и фундук. Также 
много и регулярно употреблялись мед и кисломолочные продукты.

Целесообразно углубленное изучение традиционного рациона ады-
гов, в  котором имела место низкосолевая и  низкоуглеводная диета, 
способствовавшая профилактике сердечно-сосудистых заболе ваний. 
Можно утверждать, что это был один из вариантов антиатеросклероти-
ческой и антираковой диеты.

«Для того чтобы приправить свои кушанья, когда соли заполучить 
нельзя, люди вынуждены довольствоваться кислым молоком, медом 
и перцем. Тот факт, что эти заменители не придадут притягательного 
вкуса некоторым блюдам, неоспорим; но здоровью отсутствие соли, 
похоже, не вредит, так как ничто не могло  бы быть более крепким 
или более бодрым, чем общая наружность местных жителей», – писал 
в 1836 году Эдмунд Спенсер в книге «Описание поездок по Западному 
Кавказу».

Однако мясо как слишком тяжелая пища не входила в каждодневный 
рацион и подавалось реже остальных продуктов. Не чаще 1–2 раз в неде-
лю (князья и дворяне ели мясо чаще). Причем чаще всего употреблялось 
вареное мясо в сочетании с чесночным соусом. «Мясо этих животных 
(баранина) является их привычной пищей, и они его едят вареным, без 
соли и хлеба» (Юлиус Клапорот, 1807 г.).

Пшеничная мука употреблялась адыгами в незначительном количе-
стве. В настоящее время исследованиями признано, что хлебобулочные 
изделия —  один из главных источников поступления поваренной соли 
в  организм являются важным фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

«У них нет дрожжевого хлеба; вместо него они едят просо, сваренное 
в воде и затем порезанное на тонкие ломтики: это называется пастой. 
Тем же является хатлама, разве что просо в этом случае отделено от 
отрубей. Очень редко просо превращается в муку, из которой делается 
недрожжевое тесто и пекутся лепешки толщиной в палец, именуемые 
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межага. Таковы три способа приготовления ими проса» (Юлиус Клапрот, 
1807 г.).

Другой автор, Ж.-Ш. Бесс, в 1830 г. также отмечал: «Черкесы очень 
сдер жанны; они умеренны в пище и, за исключением торжественных 
случаев, обычно питаются вареным и подсоленным просом. Благодаря 
своей умерен ности, черкесы не знают многих болезней и доживают до 
глубокой старости, не зная тягот почтенного возраста, что не редкость 
у других народов».

В  рационе адыгов часто использовалась крутая каша из проса 
(паста). Полезность пасты заключается в том, что она содержит много 
клетчатки, которая способствует выведению из организма человека раз-
личных токсинов, пестицидов и даже радионуклидов. Еще она низко-
калорийна и способствует снижению массы тела.

Важным элементом профилактики основных заболеваний (атеро-
склероз, гипертония, сахарный диабет) служило регулярное употребле-
ние адыгами клетчатки, включая фрукты, овощи и некоторые полезные 
растения. Также, в рационе адыгов традиционно широко использовались 
кисломолочные продукты.

Резюмируя этот раздел, можно сказать, что умеренность в прие ме 
пищи адыгами, сбалансированный, богатый растительной клет чат кой 
и кисломолочными продуктами рацион предупреждали набор избыточ-
ной массы тела, способствовали антираковому и антиатеросклеротиче-
скому эффектам и в целом продлению жизни.

Виды традиционной двигательной активности адыгов
1. Физический труд с раннего детства.
2. Игры на свежем воздухе для детей и подростков направленные 

на развитие быстроты, ловкости и силы.
3. Испытания и  игры для взрослых, связанные с  воинскими 

навыками.
4. Езда на лошади.
5. Танцы.

«Привычными занятиями высших классов являются охота и воен-
ные упражнения, и они часто предпринимают многодневные поездки 
в леса и горы, беря с собой в качестве провизии лишь малое количество 
проса» (Юлиус Клапрот, 1807). «У противников казаков, кавказских гор-
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цев, молодой возраст посвящен наполовину работе и наполовину гим-
настическому воспитанию» писал генерал Попко И. Д. в 19 веке во время 
русско-кавказской войны.

Роль лошади в поддержании здоровья
«Никогда ни одному черкесу не придет в голову, если правда, тот не дове-
ден до крайней нищеты, пройти пешком одну или две мили; до такой 
степени лошадь стала для них столь полезной в качестве средства пере-
движения, что им дала природа, что привязанность, кою они демонстри-
руют к ней, и забота, которой они ее окружают, соразмерны потребности 
в ней, которая у них существует» (Джеймс Белл, 1837 г.).

Особое значение в физической подготовке воина в адыгском обще-
стве имело выращивание лошадей. Это был системообразующий фактор 
культуры и воспитания молодежи.

Эффекты общения с лошадьми:
• психологическая релаксация;
• физическая тренировка всех групп мышц;
• выработка осанки;
• закаливание;
• термическое воздействие;
• нормализация пищеварения и  кровообращения органов мало-

го таза.
Необходимо отметить, что в адыгском социуме постоянно практико-

вались закаливающие факторы. Адыги с детства большую часть времени 
проводили вне помещения независимо от погоды.

Эмиддио Дортелли де Асколи, монах Доминиканского ордена, 
составивший в 1634 г. «Описание Черного моря и Татарии», писал: «...
черкесская знать, даже когда ради забавы посещает близких соседей, 
появляется всегда верхом, в кольчугах и шлемах с украшениями в виде 
розеток из золоченного серебра. Их кони очень красивы и легки, круп-
ных размеров, но притом строй ны, равно как и сами всадники стройны, 
изящны и тонки в поясе».

Вся современная европейская цивилизация, к которой относится 
и Россия, приняла идеологию общества потребления. В потреблении, 
выходящем за рамки борьбы за физическое существование, в различ-
ной степени участвует подавляющее большинство населения.
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За последние 40 лет личные расходы на товары и услуги во всем 
мире возросли более чем в четыре раза. Ускоряется темп потребления. 
Вещи обесцениваются и устаревают быстрее, чем физически изнаши-
ваются. Вводится планомерная смена одних поколений вещей другими.

В обществе потребления человек с помощью СМИ и рекламы вовле-
кается в бесконечную гонку за все большим комфортом, приводящим 
в итоге к физической и духовной деградации, росту числа болезней 
цивили зации, проблемам с экологией и риском для выживания самого 
человечества.

В  традиционном адыгском обществе с  древности существовала 
идеология минимализма и  разумного потребления жизненных благ. 
Более того, адыги исповедовали аскетизм и закладывали его в дизайн 
мебели и жилища. Ни в одежде, ни в мебели, ни в жилье не было никаких 
излишеств. Роскошь и показуха были осуждаемы социумом.

Как справедливо отметил историк и писатель Асланбек Марзей, «от-
носительно одинаковый для всех классов уровень бытовых условий спо-
собствовал удивительной прочности социальной организации общества, 
поддерживая в каждом его члене дух общенациональной консолидации 
и чувство личного достоинства».

Если опять обратиться к мнению Конрада Лоренца, «высоко организо-
ван ные организмы характеризуются способностью ставить отдалённые 
по времени цели, достижение которых связано с возможным диском-
фортом. Современная медицина и хорошие бытовые условия лишают 
человека привычки терпеть, что подрывает названную способность».

П. С. Потемкин в  составленном им в  1784  г. описании кабар дин-
ского народа сообщал: «Приложив всевозможное старание познать 
нравы и состояние кабардинцев, яко живущих между всеми народами, 
занимаю щи ми все пространство земли, лежащей у подошвы Кавказских 
гор, между Каспийским и Черным морем. Во многом они уподобились 
древнему Лаке де мону… Рыцарство есть предмет славы каждого, и рос-
кошь еще не вкралась в сердце сего народа. Один владелец, Хаимур-
зой называемый, сказал, что он хижину свою не променяет на лучший 
великолепный дом в Европе: «В больших домах, —  говорит он, —  стены 
убраны, но сердце спутано, ка жет ся с домами вместе построены и мысли 
и сердце, но мы пользуемся сво бодным воздухом, и я легко переношу 
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хижину свою по всему пространст ву той земли, где наш народ обра-
щаться властен. А таков образ мыслей и между всеми».

Итальянский путешественник Джорджио Интериано, долго прожив-
ший среди черкесов, писал: «Было бы посрамление знатному человеку 
пост роить дом либо замок с крепкими стенами, в особенности для соб-
ственного жительства, потому что это показало бы человека малодуш-
ного и трусливого, неспособного уберечь себя и защититься».

Действительно, адыги —  один из немногих народов Кавказа, который 
с древности не строил каменных жилищ, крепостей и башен. Старые 
адыгские жилища строились по турлучной технологии и ставились на 
землю без подмостков или фунд а мен тов.  Стены делались из столбов 
и плетня, обмазанного с обеих сторон глиной, смешанной с соломой, 
и иногда были побелены известью. Крыши в раннее время крылись ис-
ключительно камышом или соломой (сжатыми и сплетенными). Имеется 
большое количество описаний того периода, где говорится: «Большим 
стыдом считалось для кабардинца построить дом из камня, так как это 
показало бы его боязнь быть убитым».

По точному высказыванию кабардинского архитектора и писа те ля 
М.М. Орк  васова, «Главный принцип, веками используемый адыгами 
при строительстве жилища, звучит так —  не природа для моего дома 
и меня, а я и мой дом для окружающего меня мира».

Жилье кабардинца, как и  его одежда, было очень практичным. 
В нем тепло зимой, прохладно летом, а при необходимости оно легко 
разби ралось и перевозилось на новое место. Пол в жилище был всегда 
глинобит ным и сверху обмазывался глиной, а по периметру стен на полу 
устраивалась своеобразная отмостка шириной в 10–15 см для повыше-
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ния влагостойкости стен. На стены вешали циновки (арджэн), также их 
стелили на пол.

Андрей Бобровицкий, строитель саманных домов, отмечал: «Человек 
восстанавливает силы в обычном саманном доме за 4 часа, если дом из 
кирпича —  за 7 часов, а если в железобетоне —  не может свои силы вос-
становить».

В Европейской культуре используется мебель, включающая высокие 
стулья, столы, диваны, кресла, которые могут быть удобными, но в про-
цессе эксплуатации создают угол больше 90 градусов между бедром 
и животом человека. На такой мебели можно долго и комфортно сидеть, 
в том числе за обеденным столом, потребляя все больше и больше пищи. 
И вот в этом кроется большая опасность гиподинамии, развития абдоми-
нального ожирения и связанных с ними болезней цивилизации (атеро-
склероз, гипертония, диабет).

Напротив, в адыгской культуре традиционно использовалась низ-
кая мебель. Непосредственно у очага устраивалась низкая глинобитная 
кровать, укрепленная по сторонам досками, и покрывалась ковром или 
циновками (чем не ортопедическая жесткая кровать?).

Традиционная адыгская кровать практически соответствует совре-
менным рекомендациям ортопедов: спать на твердой и ровной поверх-
ности на спине (пол, лист фанеры), подстелив что-нибудь. Со временем 
толщина подстилки долж на уменьшаться (как почувствовал комфорт —  
подстилку нужно сделать тоньше).

Кроме того, использовались круглые трехногие столики (высота око-
ло 35 см), низкие табуретки, войлочные ковры и циновки. При сидении 
на такой мебели создается острый угол между бедром и животом. Когда 
сидишь за таким столом, много съесть просто невозможно —  ноги слиш-
ком плотно подтянуты к животу.

Также за низким столиком человек физически не может долго си-
деть без движения. Мебель вынуждает сидеть с прямой спиной, и при-
ходится часто вставать, чтобы размять ноги.

Перед каждым человеком во время еды ставился отдельный круг-
лый трехногий столик, выполнявший при этом и функцию подноса. Он 
выполнял также гигиеническую и противоэпидемическую функции, так 
как лица, принимавшие пищу находились на определенном расстоянии 
друг от друга.
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Сравнение трехногого кабардинского столика (Iэнэ) и европей-
ского тип стола. В целях эффективной профилактики болезней цивили-
зации очевидный победитель —  низкая адыгская мебель, предупреждаю-
щая накоп ление избыточной массы тела и способствующая похуданию.

«В поездках их маленькое седло служит им подушкой, кусок войлока 
под седлом —  постелью, а их фетровый плащ —  одеялом» (Юлиус Кла-
прот, 1807).

Можно предположить, что в целях физического и духовного здоро-
вья наши предки не искали комфорт, а специально закладывали умерен-
ный дискомфорт и аскетизм в воспитание, быт и образ жизни!

В целом, еще двести лет назад Адыгэ Хабзэ, пищевые привычки, 
одежда, мебель и жилища адыгов вместе составляли сбалансированный 
гармоничный комплекс, способствующий поддержанию физического 
и духовного здоровья человека.

В заключение хотелось бы сказать, что цивилизация развивается по 
спирали. Новое —  это хорошо забытое старое, и есть надежда, что совре-
менный мыслящий человек сможет применить в своей жизни компонен-
ты этнокультурного кода здоровья адыгов, базирующегося на мудрости 
тысячелетий.

Желаю читателям здоровья, благополучия и рекомендую практико-
вать 10 шагов кода здоровья адыгов:

• Замените все напитки в своем рационе на воду.
• Удалите из рациона все сладости, мучные изделия, рафинированные 

продукты.
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• Введите в свой рацион натуральные и полезные продукты, такие 
как свежие фрукты, овощи, лекарственные растения, натуральные детокс-
продукты, такие как паста и киржин.

• Будьте умерены в еде. Черкесский пояс поможет.
• Используйте в  быту низкую мебель (круглый трехногий столик 

и чашу Генуя).
• Держите спину прямо в любой ситуации. Черкесский пояс поможет.
• Если есть возможность, начните конные прогулки.
• Увеличьте физическую активность —  прогулки до 40 мин в день (как 

заменитель —  легкий бег на месте, трусцой или ходьба) и/или умеренный 
физический труд.

• Организуйте непрерывный сон в течение 7–8 часов каждую ночь
• Регулярно одевайте адыгскую национальную одежду, как минимум 

черкесский пояс.
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