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За последнее время в России 
проводились эпидемиологические 
исследования распространенности 
факторов риска (ЭССЕ‑1, ЭССЕ‑2), 
которые охватили 15 регионов.

М
алочисленность обследова-
ний затрудняет принятие обо-
снованных решений о страте-
гии профилактики и оценке её 
эффективности. Проводимое 

в настоящее время в России масштабное ис-
следование ЭССЕ‑3 РФ охватывает 30 реги-
онов с количеством обследованных 60 ты-
сяч человек. Республика Бурятия включена 
в число регионов, проводящих исследова-
ние ЭССЕ‑3.

Эпидемиологическое исследование 
ЭССЕ‑3 в республике проводилось в 2020–
2021 годах. Обследовано 1813 человек 
35–74 лет на выявление факторов риска 
сердечно‑ сосудистых заболеваний, уни-
кальный забор анализов для расширенного 
спектра биохимических исследований и вы-
явления биологических факторов риска (ли-
пидного профиля, гликемии, нарушения об-
мена, печеночные пробы и т. д.). Современные 
технологии позволяют длительное хранение 
и проведение исследований биоматериала. 
Результаты биохимических исследований 
имеются на каждого человека. Биологиче-
ские факторы риска по возрасту и полу так-
же представлены.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИМЕЕТ СВОЙ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ 
СМЕРТНОСТИ.

1. Разница смертности между регионами
2. Между мужчинами и женщинами 
3. Высокий уровень смертности 

мужчин 40–59 лет
4. Географическая зависимость, высокая 

смертность на Дальнем Востоке, 
северо- западе страны (Псковская, 
Новгородская и Тверская области)

5. Достаточно сильная зависимость от низкого 
прожиточного уровня, объёма продажи 
водки, доли лиц с высшим образованием

6. Самая важная особенность: 67% 
смертей происходит вне стационаров, 
как следствие недостаточного уровня 
санитарного просвещения населения, 
что является причиной позднего 
обращения за медицинской помощью 
при угрожающих жизни состояниях 
(по данным НМИЦ ТПМ МЗ РФ).

Выявлено, что основными тремя 
факторами риска смерти от 
ССЗ у мужчин являются САД 

(систолическое артериальное 
давление — 47,9%, курение — 44,4%, 
ДАД (диастолическое артериальное 

давление), тогда как у женщин ДАД — 
65,9%, САД — 55%, ХС — 47,6%.

Таким образом, главным фактором для 
сердечно‑ сосудистых заболеваний (инсульт, 
ИБС, сердечная недостаточность, аритмия 

и заболевания периферических артерий) 
и смертности является артериальная гипер-
тония.

Эффективный контроль АГ, особенно 
у лиц с высоким сердечно‑ сосудистым ри-
ском, признан в качестве одной из наибо-
лее эффективных профилактических страте-
гий, в том и числе и с экономической точки 
зрения.

В исследовании ЭССЕ‑3 РБ 
распространенность артериальной 

гипертензии составила 43,9%, 
у мужчин — 53,3%, у женщин — 34,5%.

С возрастом распространенность АГ уве-
личивается у мужчин с 39,1% в 30–44 года, 
52,9% — в 45–54 года, 60% — в 55–64 года., 
61,5% — в 65–74 года. Наблюдается значимый 
рост распространенности АГ у мужчин в воз-
расте 44–54 года на 13,8% от предыдущей воз-
растной группы 35–44 года.

В сравнении с исследованиями 2019 года 
распространенность АГ в 2021 году увеличи-
лась в возрастной группе 35–44 года в 1,6 раза, 
в возрастной группе 45–54 года выросла поч-
ти в 1,92 раза.

У женщин увеличивается распространен-
ность АГ в каждой возрастной группе: в 2 раза 
повысилась распространенность с 13,1% до 
27,5% в 45–54 года; в сравнении с 45–54 го-
дами, возрастом в 55–64 года — в 1,5 раза; 
в 65–74 года повысилась распространенность 
в 1,3 раза в сравнении с возрастом 55–64 года.

В 2019 году распространенность АГ у жен-
щин снизилась: в возрастной группе 35–44 года 
в 1,7 раза, в 45–54 года — в 1,8, 55–64 года — 
в 1,7, 65–74 года — в 1,4.

За период с 2003 года по 2013 год распро-
страненность АГ в нашей стране среди женщин 
снизилась с 42,1% до 39,6%, тогда как у муж-
чин, существенно возросла с 37,7% до 43,5%, 
что, вероятно, связано с ростом ожирения.

Рост ожирения сопровождается увеличе-
нием распространенности ассоциированных 
с ним осложнений и заболеваний, в том чис-
ле АГ.

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СМЕРТНОСТИ (ССЗ) СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
СТОЛЬ ВЫСОКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ССЗ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЯЮТ И КОРРЕКТИРУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА.

Рис.1. Распространенность артериальной гипертонии в республике по возрасту и полу
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Ожирение, по данным эпидемиологи-
ческих исследований, выявлено у 29,7% 
в общей популяции, 30,8% у женщин, 
26,6% среди мужчин. Ожирение у муж-
чин увеличилось с 12 до 26,6% за по-
следние 15 лет

Распространенность ожирения, по 
данным ЭССЕ‑3 РБ, составила 30,1%, 
у мужчин — 30,4%, женщин — 29,9%. 
Значительные различия наблюдаются 
у мужчин 35–54 года, по данным ЭССЕ 
2021 года и 2019 года: в 35–44 года — 
рост в 3 раза, 45–54 года — рост в 1,4 
раза.

Таким образом, полученные дан-
ные в ходе проведенного исследования 

ЭССЕ‑3 РБ помогут оптимизировать под-
ходы к реализации профилактических 
программ по сердечно‑ сосудистым забо-
леваниям, проводимых в Бурятии.

Исследование подтвердило высокий 
риск артериальной гипертонии и ожи-
рения в развитии ССЗ и смертности от 
неё, особенно среди мужчин от 45 до 
60 лет. Необходимо усилить информи-
рованность по проблемам артериальной 
гипертензии, преждевременной смертно-
сти, ожирения, возникающих сосудистых 
осложнений, диспансерное наблюдение 
за лицами с АГ в трудовых коллективах, 
за лицами со средним и ниже среднего 
образованием.

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ 80-85 УДАРОВ В МИНУТУ В ПОКОЕ 
КАК НЕЗАВИСИМЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сердечно‑ сосудистые заболевания 
продолжают занимать лидирующее по‑
ложение в структуре смертности населе‑
ния России. Ежегодно в РФ из‑за кардио‑
васкулярной патологии умирают немногим 
менее 1,5 миллиона человек, причем на 
долю ишемической болезни сердца при‑
ходится приблизительно 50%.

В
 многочисленных эпидемиологиче-
ских исследованиях было проде-
монстрировано прогностическое 
значение частоты сердечных со-
кращений в отношении сердечно‑ 

сосудистой заболеваемости и смертности, 
что делает необходимым включение числа 
сердечных сокращений (ЧСС) в оценку ри-
ска развития означенных событий.

Впервые прогностическая роль ЧСС в раз-
витии АГ была установлена более 60 лет на-
зад. Последующие исследования показали, 
что имеется связь ЧСС и сердечно‑ сосудистой 
смертности среди гипертоников. Отношение 
к тахикардии как предиктору ССЗ изменилось 
в конце 90‑х годов ХХ века, когда резуль-
таты крупномасштабных исследований под-
твердили, что высокая ЧСС — один из основ-
ных факторов риска развития атеросклероза, 
возрастания сердечно‑ сосудистой и общей 
смертности.

Сердцебиение — признак повышенной 
возбудимости нервного аппарата сердца. 
Время возникновения сердцебиения, его ха-
рактер, продолжительность, степень связи 
с тренирующими занятиями следует отме-
чать в дневнике самоконтроля.

Во время стресса происходит повышен-
ный выброс катехоламинов, учащается пульс, 
повышается сердцебиение, сосуды находят-
ся под повышенной нагрузкой. Также повы-
шается содержание ХС в крови. Повышается 
риск развития сердечно‑ сосудистой патологии.

Число сердечных сокращений более 80 
в минуту в покое снижает продолжительность 
жизни на 7 лет. Увеличение минимальной ЧСС 
является более сильным предиктором разви-
тия атеросклеротического поражения, чем та-
кие факторы риска, как ГХС и АГ. При тахи-
кардии отмечается уменьшение растяжимости 
артериальной стенки, что увеличивает механи-
ческий стресс (напряжение), испытываемый 
артериальной стенкой, что приводит к повреж-
дению эндотелия и прогрессивному форми-
рованию атеросклеротических поражений.

ЧСС способна потенциально ускорить раз-

витие сосудистой катастрофы. Разрыв атеро-
склеротической бляшки в местах «эрозий» 
эндотелия является самой частой причиной 
развития острых коронарных синдромов, раз-
рыв «покрышки» бляшки вызывает развитие 
сердечно‑ сосудистых событий гораздо чаще, 
чем облитерация просвета артерии атеромой.

В нескольких крупномасштабных ис-
следованиях было показано, что лечение, 
направленное на урежение ритма серд-

ца, достоверно снижает частоту развития 
сердечно‑ сосудистых событий у больных, 
перенесших инфаркт миокарда.

В результате проведенного многоцентрово-
го эпидемиологического исследования ЭССЕ‑3 
РФ в 2021 году в Республике Бурятия (обсле-
дованной популяции 35–74 года) у мужчин 
и женщин выявлены лица с тахикардией свы-
ше 80–85 ударов в минуту в покое.

Как видно из таблицы, у мужчин ЧСС свы-
ше 80 ударов в минуту распространено боль-
ше, чем у женщин, на 6,1%. Данная тенден-
ция прослеживается среди всех возрастных 
групп обследованной популяции, начиная с 35 
до 74 лет.

У мужчин наибольший процент в воз-
расте 45–54 года — 24,7%, в возрасте 
35–44 года — и 65–74 года — по 23,9%. 
У женщин наибольший процент распростра-
ненности ЧСС более 80 в покое в возрасте 
65–74 года — 23,2% и приближается к по-
казателям у мужчин.

Наименьший процент в возрастной груп-
пе 55–64 года — как среди мужчин, так 
и среди женщин.

В «Руководстве общества кардиологов по 
профилактике ССЗ в клинической практике», 
наряду с рекомендациями о регулярных фи-
зических нагрузках, избегании психологиче-
ских стрессов и недопущении чрезмерного 
потребления стимуляторов, в качестве про-
филактических мер рекомендуется избегать 
повышения ЧСС при помощи бета‑блокато-
ров или селективных ингибиторов.

ЧСС более 80 в минуту должна быть от-
несена к числу основных факторов риска 
развития ИБС и может использоваться для 
установления сердечно‑ сосудистого риска 
у конкретного больного.

Таким образом, необходимо у мужчин 
учитывать ЧСС выше 80 в покое как важный 
фактор риска развития сердечно‑ сосудистых 
заболеваний.

Возраст
Все 35-44 45-54 55-64 65-74

2021 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019

Мужчины 30,4% 30,4 10,1 33,6 24,0 31,5 30,0 25,7 22,2

Женщины 29,9 18,3 25,6 27,5 38,0 37,1 43,2 36,6 40,4

Возраст /пол Все Муж. Жен.

Всего 20,7 23,7 17,6

35-44 21,1 23,9 18,3

45-54 20,4 24,7 16,2

55-64 17,8 22,6 12,9

65-74 23,5 23,9 23,2

Распространенность 
ожирения по возрасту, 

полу в Республике Бурятия

Распространенность числа сердечных сокращений более 80-85 ударов в минуту в покое, 
по данным ЭССЕ-3 РБ

БОЛЕЕ 80 
сердечных 
сокращений в минуту 
в покое снижает 
продолжительность 
жизни НА 7 ЛЕТ


