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Курение относится к так называемым 
поведенческим факторам риска, которых 
в жизни нет и которые возникают лишь в тех 
случаях, когда человек добровольно согла-
шается с их присутствием в его жизни.

Г
лавная особенность поведенческих 
факторов риска состоит в том, что 
каждый из них и их совокупность мо-
гут быть не просто подвергнуты кор-
рекции, но и полностью устранены.

Глобальная цель, рекомендованная ВОЗ, — 
это сокращение на 30% распространенности 
употребления табака среди лиц в возрасте от 
15 лет и старше и сокращение на 25% распро-
страненности случаев повышенного АД, сокра-
щение на 25% общей смертности от основных 
НИЗ (ССЗ, ЗНО, ХОБЛ, СД 2).

Отказ от курения и нормализация АД сни-
жают риск общей смертности на 25%. Сред-
няя продолжительность курящего человека 
меньше, чем некурящего, на 12 лет. При вы-
куривании сигарет больными ИБС увеличива-
ется число сердечных сокращений и повыша-
ется артериальное давление, увеличивается 
потребность миокарда в кислороде, ухуд-
шается сократительная способность миокар-
да левого желудочка сердца, уменьшается 
переносимость физических нагрузок, уве-
личивается содержание жиров в крови, что 
способствует развитию и прогрессированию 
атеросклероза.

Основные факторы риска сердечно- 
сосудистых заболеваний: мужской пол, ку-
рение, артериальная гипертензия, сердечно- 
сосудистые заболевания в анамнезе, ЧСС 
более 80 в минуту, абдоминальное ожире-
ние, нарушения липидного профиля.

Главный фактор риска ССЗ 
— артериальная гипертония, 

затем курение. Научные 
исследования показывают, что 

курение — второй фактор риска 
смерти у мужчин после АГ.

Курение — значимый фактор риска 
сердечно- сосудистых заболеваний особен-
но у мужчин в возрастной группе 40–59 лет. 
Социально- экономические эффекты от сни-
жения АГ и курения — значительны. Дости-
жение целевого АД при отсутствии изменения 
курения в меньшей степени снижает общую 
смертность.

По данным эпидемиологических 
исследований, в России курят 
39% мужчин и 13,6% женщин 

В России потери ожидаемой продолжи-
тельности жизни в трудоспособном возрас-
те, связанные с преждевременной смертью, 
обусловленной курением, в целом составили 
у мужчин 9 лет, у женщин — 5,6 года, а в связи 
с преждевременной смертью от болезней си-
стемы кровообращения (БСК) — 12 лет у муж-
чин и 9 лет у женщин.

В российской популяции за 20-летний пе-
риод наблюдались 2 противоположных про-
цесса — с одной стороны, среди мужчин 
в целом стандартизованная по возрасту рас-
пространенность курения снизилась с 59,8 до 
39%, с другой стороны, обращает на себя вни-
мание увеличение частоты курения среди жен-
щин с 9,1 до 13,6%.

При более высокой распространенности 
курения среди мужчин была выявлена еди-

ная закономерность для обоих полов — мак-
симальные значения показателя отмечались 
в возрастной группе 35–44 лет с последую-
щим снижением.

Исследования также выявили прямую зави-
симость распространенности курения от уровня 
образования, незанятости на работе. Также от-
мечена специфика питания, более низким яв-
ляется потребление овощей и фруктов у куря-
щих мужчин и женщин.

В Бурятии по данным 2021 года 
(исследование ЭССЕ‑3) 

распространенность курения 
снизилась за 20 лет с 54,5 до 

24,3%, из них мужчины — 
34,9%, женщины — 13,8%.

Также после 55–64 лет резко снижается 
число курильщиков среди мужчин: с 50,44 
до 27,78%, в следующей возрастной группе 
65–74 лет и далее происходит снижение до 
14,29%.

Распространенность курения, по данным 
эпидобследования, в 1989 году в г. Улан- 
Удэ составила у мужчин в возрастной груп-
пе 20–60 лет — 54,5%. Обращает внима-
ние высокая распространенность курения 
по возрастным группам 20–29 лет — 76,9%, 
30–39 лет — 71,1%, 40–49 лет — 63,2%, 50–
59 лет — 48,9%.

Распространенность курения имеет тен-
денцию к снижению, по данным мониторингов 
2015, 2019, 2021 годов, с 32 до 24,3% (рис. 1).

Общее снижение — на 7,7%, у мужчин — 
на 12,6%, среди женщин произошло сниже-
ние на 7,9%.

В сравнении с 1989 годом распространен-
ность курения снизилась на 30%.

В 2021 году, по данным ЭССЕ-3, у муж-
чин и женщин распространенность курения 
в возрастных группах 35–74 года снизилась 
с 56,6 до 43,5% у мужчин, у женщин с 31 до 
25,3% (рис. 2).

У мужчин снижение в возрасте 55–64 лет 
с 50,4 до 34,9%, в 65–74 года — с 27,8 до 
8,6%. Стабильно высокой остается распро-
страненность курения в возрастной группе 
45–54 лет — 40,6% и 39%.

У женщин наблюдается снижение распро-
страненности курения в каждой возрастной 
группе в 35–44 года с 31 до 25,3%, 44–54 года 
с 25 до 14,9%, 55–64 года с 19,8 до 8,6%, в 65–
74 года с 17 до 6,2%.

Таким образом, распространенность куре-
ния в Республике Бурятия снижается.

Высокий уровень распространенности ку-
рения в возрасте 20–39 лет в 1989 году, воз-
можно, объясняет смертность мужчин в тру-
доспособном возрасте 40–60 лет в настоящее 
время. Необходимо дальнейшее снижение 
распространенности курения в группе 35–
54 года у мужчин и женщин.

В последние годы в нашей стране на госу-
дарственном уровне были предприняты важ-
ные шаги в отношении курения и потребления 
алкоголя: принят федеральный закон «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потре-
бления табака», введены ограничения рекламы 
табачной продукции.

Эпидемиологические данные о распростра-
ненности курения важны для мониторинга мер, 
применяемых для снижения этого фактора ри-
ска. Пример многих стран показал, что борьба 
с курением даёт положительные результаты — 
его распространенность снижается.

Рис. 1. Динамика распространенности курения в Республике Бурятия Рис. 2. Распространенность курения в возрастных группах 35–74 лет по данным ЭССЕ‑3

С 2015 по 2021 год  – среди мужчин снижение на 12,6%
      – среди женщин снижение на 7,9%

Снижение распространенности факторов риска на 15% 
приводит к снижению смертности, обусловленной курением на 10% 
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Продолжающая эпидемия сердечно- 
сосудистых заболеваний всё более пора-
жает население не только развитых, но 
и развивающихся стран мира. Это застав-
ляет медицинскую общественность уделять 
пристальное внимание оценке распростра-
ненности и уровню как отдельных факторов 
риска развития сердечно- сосудистых забо-
леваний, так и суммарного риска развития 
в отдельных регионах для разработки и осу-
ществления целенаправленных профилак-
тических мероприятий.

В
ажнейшая роль нарушений спек-
тра липидов и липопротеидов в па-
тогенезе атеросклероза и его связь 
с ишемической болезнью и со смер-
тностью от нее в настоящее вре-

мя считается бесспорной. По данным эпиде-
миологических исследований, проведенных 
НМИЦТиПМ, ГХС выше 5 ммоль\л встречает-
ся в среднем у 65,2% мужчин и 62,1% женщин 
в возрасте старше 30 лет, а старше 35 лет дис-
липидемия встречается в 72,5% и 68,7%, при 
этом вероятность умереть от ИБС у таких лю-
дей в 1,5–2 раза выше по сравнению с лица-
ми без дислипидемии.

Оптимальными показателями для лиц, 
не имеющих ССЗ, считаются следующие:

• ОХС < 5 ммоль\л
• ХСЛПНП < 3,0 ммоль\л
• ХС-ЛПВП > 1,0 муж, > 1,2 жен ммоль\л
• Триглицериды < 1,7 ммоль\л

Оптимальные показатели для больных 
с ССЗ:

• ОХС < 4,5 ммоль\л
• ХСЛПНП < 2,0 ммоль\л

В настоящее время проведен анализ ли-
пидных показателей, полученных в многоцен-
тровом наблюдательном исследовании ЭССЕ-3.

Цель исследования — оценить 
распространенность сердечно‑ 
сосудистых заболеваний и их 
факторов риска, в том числе 
атерогенных дислипидемий 
(ДЛП), включая ХСЛПНП, 
гипертриглицеридемию, 
сниженный уровень ХСЛПВП 
в случайных выборках из 
популяции населения Республики 
Бурятия с учетом пола в возрасте 
35–74 лет.

Обследуемых лиц опрашивали по стандарт-
ному вопроснику, разработанному на основе 
адаптированных международных методик. Взя-
тие крови для определения липидного профи-
ля и других маркеров проводилось натощак 
после 12-часового голодания.  

Распространенность гиперхолестерине-
мии (уровень общего ХС ≥5,2 ммоль/л) со-
ставила 53,7% среди обследованного насе-
ления РБ (рис. 3), в РФ — 58,4% (ЭССЕ-2). 
Выявлены различия показателя в зависимо-
сти от пола, так, распространенность гипер-
холестеринемии у женщин составляет 57,7% 
(в РФ 57,9%), у мужчин соответствующий по-
казатель — 49,7% (в РФ 58,1%).

С возрастом распространенность гипер-
холестеринемии увеличилась в группах 45–
64 г. с 42,2%, в 35–44 г. до 58,7% 45–54 г. 
и 54,5% в 55–64 г.

Наиболее выраженные отличия отмече-
ны у мужчин и у женщин между возрастными 
группами 35–44 и 45–54 года. Так, у мужчин 
распространенность гиперхолестеринемии 
увеличилась на 16,5%, а у женщин — на 28,6% 
между указанными возрастными группами. 
При этом распространенность гиперхоле-
стеринемии у мужчин, начиная с возраст-
ной группы 45–54 года, начинает снижаться, 

а у женщин тенденция снижения начинается 
с возрастной группы 55–64 года.

Ассоциации между высоким уровнем 
ХСЛПНП и повышенным риском ССЗ давно 
установлены и, согласно международным ре-
комендациям, профилактика и лечение ССЗ 
направлены на снижение уровня ХСЛПНП.

Данные в таблице 1 демонстрируют, что 
распространенность повышенного уровня 
ХСЛНП составляет 68,1%, РФ — 59,7%: из них 
у мужчин — 67,2%, РФ — 62,2% у женщин — 
69,0%, РФ — 57,3%. Распространенность вы-
сокого уровня ХС ЛНП в Бурятии выше, чем 
в среднем по РФ, хотя распространенность 
общего холестерина у мужчин и женщин в Бу-
рятии ниже, чем в РФ.

Очень важные данные распространенно-
сти ХСЛПНП по возрастным группам у мужчин 
и женщин. Как видно из таблицы 1, у мужчин 
наиболее высокая распространенность в воз-
расте 45–54 г. — 74,9%, выше на 10,1% от пре-
дыдущей возрастной группы 35–44 г. и выше 

на 15,3% от старшей возрастной группы 65–
74 г., а также выше на 4,8% показателей РФ.

У женщин наивысшая распространен-
ность ХСЛПНП в возрасте 55–64 г. — 76,7%. 
Но, начиная с 45–54 лет, распространен-
ность ХСЛПНП в каждой возрастной группе 
у женщин превышает показатели распростра-
ненности у мужчин, так в 45–54 г. — 75,2% 
у женщин, 74,9% у мужчин, 55–64 г. — 76,7% 
у женщин, 69,4% у мужчин, 65–74 г. — у жен-
щин 73,2%, у мужчин 59,6%.

Значимый вклад в атерогенность липид-
ного профиля вносит сниженный уровень 
ХСЛПВП (рис. 4).

В целом, низкий уровень ХС ЛПВП (мень-
ше 1,0 ммоль/л для мужчин и 1,2 ммоль/л для 
женщин) был обнаружен в РБ — 11,3% слу-
чая, РФ — 19,5%, у мужчин — 10,8%, РФ — 
16,5%. У женщин РБ — 11,7%, РФ — 21,3%

Повышенный уровень ТГ (ТГ≥1,7 ммоль/л) 
обнаружен у 27,5% обследованного населе-
ния РБ, РФ — 19,5%. У мужчин распростра-
ненность гипертриглицеридемии — 32,5%, 
РФ — 16,5%, у женщин — 22,5%, РФ — 21,3%.

ГТГ у мужчин высоко распространена во 
всех возрастных группах 35–44 г. — 33,5%, 
РФ — 16,2%, 45–54 г. — 37,2%, РФ — 16,7%, 
55–64 г. — 28,9%, РФ — 15,9%, 65–74 г. — 
30,3%.

У женщин наибольшая распространен-
ность ГТГ в возрасте 55–64 г. — 28,4%, РФ — 
24,4%. Наименьшая распространенность ГТГ 
у женщин в возрасте 35–44 г. — 13,1%, РФ — 
20,6%.

Таким образом, нарушение липидного об-
мена — один из наиболее важных факторов 
риска развития атеросклероза.

По данным ЭССЕ –3 РБ, нарушение липид-
ного профиля встречается во всех возрастных 
группах у мужчин и женщин в 35–74 г. Вы-
сока распространенность в группе ХСЛПНП 
в возрастной группе 45–54 г. Обращает на 
себя внимание значительное преобладание 
в 2 раза (32,5% и 16,5%) распространенно-
сти ГТГ у мужчин в сравнении с РФ.

Своевременная и правильная диагности-
ка дислипидемий — необходимое условие 
рациональной профилактики и терапии ате-
росклероза. Комплексный подход к профи-
лактике и лечению дислипидемий может сни-
зить смертность от заболеваний, связанных 
с атеросклерозом.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
АТЕРОГЕННОСТЬ СПЕКТРА ЛИПОПРОТЕИНОВ, У ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (по данным исследования ЭССЕ-3-РБ)

Рис. 3. Распространенность ГХС в 2021 г. по полу и возрасту (%) Рис. 4. Липидный профиль у мужчин и женщин в РБ по данным ЭССЕ‑3 (%)

Возраст 35‑44 45‑54 55‑64 65‑74 Все

РБ РФ РБ РБ РФ РФ РБ РФ РБ РФ

Муж. 64,8 65,0 74,9 59,6 - 70,1 69,4 68,8 67,2 62,2

Жен. 51,1 52,3 75,2 73,2 - 70,2 76,7 77,4 69,0 57,3

Оба 
пола 58,0 - 75,1 66,5 - - 73,0 - 68,1 59,7

Табл. 1. Распространенность ХСЛПНП 
по возрасту и полу в РБ в сравнении с РФ
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