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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Сахарный диабет 2 типа (СД2) – это болезнь с высоким риском сердечно-

сосудистых (СС) осложнений, которые являются ведущими причинами смерти 

людей с диабетом. У лиц с СД2 65% смертей связаны с сердечными заболеваниями 

или мозговым инсультом (МИ). Высокая частота классических факторов риска 

(ФР) СС заболеваний (ССЗ) (пожилой возраст, ожирение, артериальная 

гипертензия (АГ), хроническая болезнь почек) при СД2 лишь частично объясняет 

повышенный риск ССЗ, ассоциированный с диабетом. Этот избыточный риск у лиц 

с диабетом частично объясняется связанными с диабетом факторами, такими как 

продолжительность диабета, гликемический контроль, вариабельность гликемии, 

наличие ретинопатии, микроальбуминурии или протеинурии. Влияние изучаемых 

ФР может иметь гендерные различия. Половые различия в отношении смертности 

от болезней системы кровообращения (БСК) не очевидны [163]. Неоднозначны 

данные о значении пищевых компонентов в снижении риска фатальных сердечно-

сосудистых событий у лиц с СД2. В настоящее время связь между потреблением 

холестерина в составе рациона и риском ССЗ остается неясной и имеет 

популяционные различия. Хорошо известно, что пациенты с СД2 очень 

неоднородны в отношении их сердечно-сосудистого риска. В соответствии с этим 

представляется актуальным изучение оцениваемых в реальной клинической 

практике ФР кардиоваскулярной смерти, а также некоторых генетических 

маркеров у мужчин и женщин с СД2. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Более половины случаев снижения смертности от ССЗ при СД2 связано с 

изменением уровня ФР, прежде всего со снижением распространенности курения, 

и снижением показателей холестерина и артериального давления (АД). Эта 

положительная тенденция частично нивелируется увеличением других факторов 
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СС риска, таких как ожирение, низкая физическая активность, нерациональное 

питание. Старение населения также увеличивает количество ССЗ и смертности. 

Повышенное АД – ФР ИБС, сердечной недостаточности, цереброваскулярных 

заболеваний (ЦВЗ), заболеваний периферических артерий, хронической болезни 

почек и фибрилляции предсердий. У больных СД2 АГ встречается чаще, чем в 

общей популяции. Недавний системный обзор и мета-анализ рандомизированных 

контролируемых исследований (РКИ) антигипертензивной терапии пациентов с 

СД2 (>100000 пациентов) подтвердил, что снижение АД приводит к снижению 

риска смерти от всех причин, СС и коронарных событий, инсульта, сердечной 

недостаточности, ретинопатии, появления / прогрессирования альбуминурии и 

почечной недостаточности. Снижение уровня липидов крови является ключевым 

механизмом снижения риска ССЗ при СД2. Уровни систолического артериального 

давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД), риск развития 

сердечных аритмий, кардиомиопатии, внезапной смерти и геморрагического 

инсульта повышается по мере увеличения потребления алкоголя до уровня >3 

ед./день. Курение, в т.ч. и пассивное курение, увеличивает риск ССЗ, особенно у 

женщин. Исследование EUROASPIRE III показало, что лица, которые получают 

лечение как пациенты высокого риска ССЗ (т.е. антигипертензивную и 

гиполипидемическую терапию и антидиабетические препараты), часто 

продолжают курить и страдают ожирением [81]. Большинство пациентов не 

достигает целевых значений АД, липидов и глюкозы крови, как это указано в 

Европейских рекомендациях по профилактике ССЗ в клинической практике [143]. 

Как правильно начинать и поддерживать физическую активность у лиц среднего и 

пожилого возраста с СД2, известно мало. Диета является мощным определяющим 

фактором ожирения, АГ, дислипидемии, гипергликемии у лиц с СД2. Научные 

данные о связи питания, потребления пищевых продуктов с сердечно-сосудистым 

здоровьем у лиц с СД2 среднего и пожилого возраста в основном отсутствуют. 

Значимость факторов СС рисков может меняться с возрастом у лиц с СД2 

и/или при присоединении сопутствующих заболеваний. В настоящее время 
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имеются неоднозначные данные о целевых уровнях ФР ССЗ у лиц с СД2 среднего 

и пожилого возраста в зависимости от пола. Половые различия в отношении 

смертности от БСК у лиц с СД2 неочевидны. Изучение оцениваемых в реальной 

клинической практике ФР кардиоваскулярной смерти и некоторых генетических 

маркеров у лиц среднего и пожилого возраста с СД2 является важной задачей 

современной эндокринологии. 

 

Цель исследования 

Изучить ассоциации ФР CCЗ, питания и некоторых молекулярно-

генетических маркеров с шансом развития смерти от БСК у лиц с СД2. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить базовые клинико-лабораторные показатели у лиц с СД2 45-69 

лет, у которых развились/не развились фатальные СС события за наблюдаемый 

период 2003(5) – 2018 гг. 

2. Изучить частоту метаболических, социальных и поведенческих 

факторов риска ССЗ у лиц с СД2 среднего и пожилого возраста на базовом 

обследовании, у которых развились / не развились фатальные СС события. 

3. Выявить ассоциации факторов риска ССЗ с шансом развития смерти от 

БСК у лиц с СД2 в рамках когортного, проспективного исследования. 

4. Изучить связь питания с риском фатальных сердечно-сосудистых 

исходов у лиц с СД2 среднего и пожилого возраста.  

5. Провести анализ вариантов в генах у лиц с СД2, у которых развились / 

не развились фатальные СС события за наблюдаемый период. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые в России проведено комплексное изучение ФР фатальных сердечно-

сосудистых событий у лиц с СД2 в рамках когортного, проспективного 

исследования. Показано, что прогноз дожития благоприятнее у женщин, чем у 
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мужчин с СД2 и у мужчин и женщин с впервые выявленным СД2, по сравнению с 

лицами, осведомленными о СД2, однако статистически значимо данное различие 

лишь у женщин. Впервые в России определён комплекс ФР (социально-

экономические, метаболические, образа жизни) СС смерти у лиц с СД2 в 

зависимости от информированности о заболевании (с впервые выявленным СД2 и 

с историей болезни). У мужчин и женщин среднего и пожилого возраста, 

осведомленных об имеющемся у них СД2, шанс СС смерти повышается при 

увеличении возраста, САД, ГПН, у курящих в настоящее время vs некурящих; у не 

работающих vs работающих; у мужчин – при увеличении ЧСС/в мин., низкой 

физической активности, у одиноких vs женат/живет с партнером. У мужчин с 

впервые установленным СД2 - повышение возраста, ЧСС более 80/мин; у женщин 

– повышение возраста и ГПН ассоциировалось с повышенным риском развития СС 

смерти. Не зависимо от осведомлённости о наличие СД2, у мужчин ЧСС более 80 

уд/мин. является ФР СС событий, с поправкой на известные вмешивающиеся 

факторы, такие как возраст, САД, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии 

(ОТ), физическая активность, курение, потребление алкоголя, концентрации 

общего холестерина (ОХС) и триглицеридов сыворотки крови; у женщин с СД2 – 

увеличение показателей глюкозы плазмы натощак.  

Впервые показаны гендерные различия значения потребления пищевых 

компонентов в снижении риска фатальных сердечно-сосудистых событий у лиц с 

СД2. У мужчин значимыми ФР оказались недостаточное потребление всесезонных 

фруктов и избыточное потребление куриных яиц; у женщин с СД2 в увеличении 

риска нежелательного исхода от ССЗ имеет значение увеличение потребления 

белого хлеба и в снижении риска - увеличение потребления черного хлеба. 

Впервые в России изучена ассоциация фатальных СС событий у лиц обоих 

полов с СД2 с полиморфизмами генов, для которых ранее показана связь с ИБС и 

МИ: rs11212617 гена ATM, rs 2464196 гена HNF1A (hepatocyte nuclear factor 1-alpha, 

ген ядерного фактора гепатоцитов 1a). Обнаружена связь носительства 

гомозиготного генотипа GG (против AG rs 2464196) HNF1A у мужчин и 
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гетерозиготного генотипа AC (против генотипов AA+CC rs 11212617) гена ATM с 

риском развития фатальных СС событий у лиц обоего пола с СД2. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты исследования позволяют выделить значимые метаболические и 

социально-экономические ФР смерти от БСК у лиц среднего и пожилого возраста 

с историей СД2 и при впервые выявленном диабете. Как для мужчин, так и для 

женщин, осведомленных о наличии у них СД2, выявлены следующие ФР СС 

смерти: повышение уровня глюкозы плазмы натощак (ГПН), САД, семейный статус 

одинокого, для мужчин – низкая физическая активность, ЧСС более 80 уд/мин, 

недостаточное потребление фруктов и увеличение потребления куриных яиц; для 

женщин – возраст, курение в настоящее время, статус экономически неактивной, 

снижение потребления ПВ, увеличение потребления белого и снижение 

потребления черного хлеба. Для лиц обоих полов с впервые установленным СД2 

определены следующие значимые факторы СС риска: возраст, для мужчин – 

повышение ЧСС (более 80 уд/мин), увеличение потребления молочных продуктов 

и недостаточное потребление орехов; для женщин – ГПН. Полученные результаты 

могут послужить основой для создания профилактических программ по 

профилактике ССЗ для лиц с СД2 среднего и пожилого возраста. Выявленные 

ассоциаций семейного статуса одинокого, экономически неактивного с риском СС 

смерти указывают на необходимость включения психосоциальной поддержки в 

профилактические и терапевтические программы для лиц пожилого возраста с 

СД2. 

Обнаруженные ассоциации носительства гомозиготного генотипа GG rs 

2464196 HNF1A у мужчин и гетерозиготного генотипа АС rs 11212617 ATM у лиц 

обоих полов с повышением риска развития фатальных СС событий подтвердили 

важность проведения поиска молекулярно-генетических маркеров у пациентов с 

СД2 для прогнозирования неблагоприятных клинических исходов. 
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Методология и методы диссертационного исследования 

Методология исследования основана на материалах российской ветви 

международного исследования HAPIEЕ: «Детерминанты сердечно-сосудистых 

заболеваний в Восточной Европе» в г. Новосибирске (Октябрьский и Кировский 

районы). Базовое исследование одобрено Этическим комитетом НИИТПМ в 2002 

г. Все участники подписали информированное согласие. Настоящий анализ 

одобрен Этическим комитетом «НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН» (протокол № 

118а от 17.12.2018 г.). СД2 был выявлен у 982 человек из 9360 обследованных. На 

первом этапе проводилось кросс-секционное одномоментное исследование, 

включающее анализ данных структурированных опросников проекта HAPPIE, 

антропометрическое исследование, биохимический анализ крови. На втором этапе 

проводилось одноцентровое наблюдательное когортное проспективное 

исследование, включающее регистрацию «конечных точек» о фатальных 

событиях, а также исследование молекулярно-генетических маркеров (HNF1A, 

ATM). 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В обследованной когорте лиц с СД2 частота фатальных СС событий 

выше у мужчин, чем у женщин. Кумулятивная вероятность дожить до момента 

наступления фатального СС события благоприятнее у женщин с впервые 

выявленным диабетом, по сравнению женщинами с историей СД2. На исходном 

обследовании мужчины и женщины с СД2, у которых за наблюдаемый период 

произошли фатальные события чаще имели значения ГПН, превышающие 

целевые уровни; имели худший профиль АД, поведенческих факторов риска, 

экономического и семейного статусов. 

2.  У мужчин и женщин среднего и пожилого возраста с СД2 выявлены 

как общие ФР СС смерти (повышение САД, ГПН, статус экономически 

неактивного, курящего), так и отличающиеся у лиц разного пола: у мужчин – 

повышение ЧСС, статус одинокого, у женщин – длительность диабета. 
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Осведомленные о СД2 мужчины и женщины, по сравнению с лицами с впервые 

выявленным СД2, имели большее количество изучаемых ФР СС смерти.  

3. У лиц с СД2 риски СС смерти ассоциированы с несбалансированным 

питанием. У мужчин с историей СД2, в отличии от лиц с впервые выявленным 

диабетом наиболее значимыми ФР оказались недостаточное потребление 

всесезонных фруктов и избыточное потребление куриных яиц. У женщин с СД2 

в увеличении риска нежелательного СС исхода имеет значение увеличение 

потребления белого хлеба и в снижении риска - увеличение потребления 

черного хлеба. 

4. Носительство гетерозиготного генотипа GA против AA и GG rs 

2464196 HNF1A у мужчин с СД2 снижает риск, носительство гомозиготного 

генотипа GG против AG rs 2464196 HNF1A повышает риск развития фатальных 

кардиоваскулярных событий. Носительство гетерозиготного генотипа АС rs 

11212617 ATM у лиц обоего пола с СД2 ассоциировано с увеличением риска СС 

смерти. 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным 

количеством обследованных лиц (n=681). Стандартизованные методы 

исследования, лабораторные исследования с контролем качества по протоколу 

международного проекта являются свидетельством достоверности результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе. 

Биохимическое исследование крови выполнено в лаборатории, имеющей 

стандартизацию по внутреннему и внешнему федеральному контролю качества. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ 

SPSS (v.13.0) и включала современные методы анализа (одно- и многофакторный 

анализы, пошаговый анализ Кокса, метод Каплана-Майера), адекватные 

поставленным задачам. Результаты исследования опубликованы в реферируемых 

изданиях и не получили существенных критических замечаний и комментариев. 
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Апробация материалов диссертации 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на российских 

конгрессах и конференциях с международным участием в виде устных и постерных 

докладов: III Всероссийская конференция с международным участием «СД, его 

осложнения и хирургические инфекции», г. Москва, 2019 г.; «Фундаментальные 

исследования в эндокринологии: современная стратегия развития и технологии 

персонализированной медицины», г. Новосибирск, 2020 г.; IV Российская 

междисциплинарная научно-практическая конференция с международным 

участием «Сахарный Диабет 2021: от мониторинга к управлению», г. Новосибирск, 

2021 г.; IV (XXVII) Национальный конгресс эндокринологов «Инновационные 

технологии в эндокринологии», г. Москва, 2021 г. 

 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 10 научных работ. Из 

них 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ, 2 

из которых индексированы в базе данных Scopus («Российский кардиологический 

журнал», выпуск Эндокринология, «Бюллетень сибирской медицины» (г. Томск). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 162 страницах. Включает: введение; 

четыре главы основного текста (обзор литературы, материалы и методы, 

результаты, обсуждение); выводы; практические рекомендации; список 

сокращений и условных обозначений; список литературы, включающий 229 

источника (из них 23 – отечественных и 211 – зарубежных авторов). Работа 

содержит 12 рисунков и 37 таблиц. 
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Личный вклад автора 

Автор принимал участие в разработке дизайна исследования. Автором 

проведен анализ литературы по теме диссертации. Проведен сбор данных о случаях 

смерти, в т.ч. от БСК в наблюдаемой когорте лиц с СД2 за период с 01.02.2016 по 

31.12.2018 гг. Данные получены в Отделе регистрации актов гражданского 

состояния о смерти по городу Новосибирску из «Медицинских свидетельств о 

смерти». Проведен анализ и статистическая обработка материалов под 

руководством профессионального математика, научная интерпретация 

полученных результатов. Автором в соавторстве написаны, подготовлены и 

опубликованы печатные работы в журналах, рекомендованных перечнем ВАК, в 

которых отражены основные результаты исследовательской работы. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология СД2 типа, медико-социальная значимость 

проблемы 

 

СД2 остается чрезвычайно актуальной медико-социальной проблемой. 

Согласно данным исследований, СД2 диагностируется у 1 из 11 лиц в возрасте 20-

79 лет [106, 224]. Общее количество пациентов с СД2 в мире составило, по данным 

на 2019 г., 463 миллиона (9,3% от глобальной популяции), при этом 

распространенность СД2 была наиболее высокой в странах с высоким и средним 

уровнем дохода (10,4% и 9,5%, соответственно), в то время как в странах с низким 

уровнем дохода она составила всего 4% [111]. В РФ общая распространенность 

СД2 составляет по данным на 2019 г. 3,12% от общего населения [7], хотя в 

отдельных регионах она может быть выше, достигая 11,7% [41]. 

На СД2 типа приходится более 90% зарегистрированных случаев СД2, в то 

время как СД 1 типа составляет около 6% в структуре заболеваемости СД2, а на 

другие типы СД2 суммарно приходится около 3% [8, 10647]. Распространенность 

СД2, по данным российского регистра, составила 2,9% [24]. Недостаточная 

диагностика может быть причиной более низких значений распространенности 

СД2 по данным российских регистров: так, в исследовании NATION 54% 

зарегистрированных случаев СД2 приходилось на ранее не диагностированный 

СД2, и общая распространенность СД2 составила 5,9% [7]. 

По данным российских регистров, заболеваемость СД2 составляет 154,9 

случаев на 100 тысяч населения в год, при этом в отдельных регионах она может 

достигать 206 случаев на 100 тысяч населения [2, 8]. 

По данным ряда исследований, тенденция к увеличению распространенности 

СД2 в глобальной популяции все еще сохраняется, причем рост количества 

пациентов наблюдается, прежде всего, за счет развивающихся стран, в особенности 
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переходящих из категории стран с низким уровнем дохода к странам со средним 

уровнем дохода [111, 224].  

Среди пациентов с СД2 преобладают пациенты старшего возраста, причем 

наиболее высокая его частота приходится на возраст 40-70 лет [226, 137]. В 

российской популяции распространенность СД2 типа также увеличивается с 

увеличением возраста (до 69 лет), после 70 лет отмечается тенденция к ее 

снижению [9]. В исследованиях динамики распространенности СД2 в РФ не 

отмечено увеличения частоты данного типа СД2 среди пациентов молодого 

возраста [8, 21].  

По результатам крупных исследований, распространенность СД2 примерно 

одинакова среди мужчин и женщин, хотя в отдельных странах она может 

существенно варьировать в ту или иную сторону в зависимости от 

социокультурных особенностей [115, 213]. В российской популяции, по данным 

исследования NATION, не было обнаружено статистически значимых различий 

распространенности СД2 среди пациентов-мужчин (5,1%) и женщин (5,6%) [9]. 

Несмотря на развитие профилактических мер и терапии СД2, 

распространенность его осложнений все еще остается высокой. В частности, 

микроваскулярные осложнения СД2 (диабетическая ретинопатия, нефропатия, 

нейропатия) наблюдаются у 12% пациентов на момент установления диагноза 

(например, ИБС), включая ИМ, ЦВЗ, поражение периферических артерий – у 17%, 

а их сочетание – у 6%, в то время как на момент начала терапии инсулином 

распространенность микро- и макроваскулярных осложнений возрастает до 53,5% 

и 27%, соответственно [92, 131]. 

По данным регистра СД2, в РФ также отмечается снижение частоты 

большинства осложнений СД2. По данным на 2017-2019 гг., частота 

микроваскулярных осложнений составляла: 18,6% для диабетической нейропатии, 

13-14,2% для диабетической ретинопатии, 6,3% для диабетической нефропатии, 

6% для диабетической макроангиопатии и 1,7-2% для синдрома диабетической 

стопы [8, 24]. Также наблюдается снижение частоты макрососудистых 



15 

 

      

 

осложнений: ИБС (11%) и ИМ (3,3%), диабетической макроангиопатии (6%), ЦВЗ 

(4%) [8]. Частота такого жизнеугрожающего осложнения СД2, как диабетическая 

кома, также снизилась, составив при СД2 около 0,05% [8, 24]. 

Смертность от СД2 и его осложнений все еще остается высокой, что 

подчеркивает социальную значимость данного заболевания. По данным 

International Diabetes Federation, каждые 8 секунд один человек в мире умирает от 

диабета. При этом СД2 является причиной 11,3% смертей среди лиц в возрасте 20-

79 лет, причем 46,2% из них происходит в возрасте менее 60 лет [111]. 

Стандартизированные показатели смертности при СД2, по результатам глобальных 

исследований, составляют около 11-13,2 на 100 тысяч населения [128, 213]. В 

России общая смертность от СД2 составила 62,9 случаев на 100 тысяч населения 

по данным на 2017 г., при этом в исследованиях отмечена тенденция к ее снижению 

[8]. 

Учитывая сохраняющуюся высокую распространенность СД2 и его медико-

социальную значимость, исключительно важной остается его профилактика, 

направленная на коррекцию ФР СД2, которые традиционно делятся на 

модифицируемые и немодифицируемые. К первым относятся избыточная масса 

тела и ожирение (ИМТ 25 кг/м2 и выше), в особенности, абдоминальное отложение 

жира, недостаток физической активности и сидячий образ жизни, особенности 

питания (высокая калорийность пищи), курение, злоупотребление алкоголем, АГ, 

пониженный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) 

или повышенный уровень триглицеридов (ТГ) [137, 22412].  

Немодифицируемыми ФР развития СД2 типа являются: мужской пол, 

возраст, семейный анамнез СД2, расовая принадлежность, а также гипергликемия 

у матери во время беременности [12, 226]. 

Кроме того, в развитии СД2 могут участвовать и эпигенетические механизмы 

[129]. Однако, согласно современным представлениям, изменение образа жизни, 

направленное на коррекцию модифицируемых ФР, может предотвратить развитие 
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СД2 и его осложнений даже у пациентов с генетической предрасположенностью 

[183, 185, 224]. 

Согласно современным представлениям, дисфункция бета-клеток считается 

первичным механизмом развития СД2, поскольку обычно наблюдается уже на 

ранних стадиях заболевания, и обусловлена вызванными гипергликемией и 

гиперлипидемией активацией провоспалительных механизмов и оксидативным 

стрессом, приводящими к нарушению кальциевой сигнализации, 

митохондриальной дисфункции и активации проапоптотических каскадов [192, 

90]. Другими патофизиологическими механизмами, играющими важную роль в 

развитии СД2, являются изменения инкретиновой сигнализации и нарушения 

кишечной микробиоты [192, 90].  В свою очередь, гипергликемия приводит к 

эндотелиальной дисфункции, формированию конечных продуктов 

гликозилирования (КПГ), а также гиперкоагуляции, что обусловливает развитие 

микро- и макроваскулярных осложнений СД2, а также активирует эпигенетические 

механизмы, усугубляющие нарушение выработки инсулина [60, 90].  

Основой диагностики СД2 являются лабораторные исследования: 

определение концентрации глюкозы в плазме натощак или проведение 

перорального глюкозотолерантного теста, а также определение гликированного 

гемоглобина (HbA1c) [64, 12]. Критериями диагностики СД2 являются уровень 

глюкозы венозной плазмы натощак (7 ммоль/л и более) и после углеводной 

нагрузки (11 ммоль/л и более), а также уровень HbA1c более 6,5%. При наличии 

симптомов гипергликемии для диагностики СД2 достаточно однократной 

регистрации повышения уровня глюкозы выше значения 11,1 ммоль/л [64, 12]. 
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1.2 Сердечно-сосудистые заболевания и СД2 типа 

 

ССЗ распространены у пациентов с СД2 типа больше, чем в общей 

популяции. Так, наличие СД2 увеличивает риск развития поражения 

периферических артерий, ИБС, ишемического инсульта, хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), ИМ [78, 152, 189, 197, 18]. Наличие сопутствующего СД2 

увеличивает потребность в госпитализации, связанной с ССЗ, и риск смерти от СС 

событий [18, 103, 93, 69]. 

Согласно результатам крупных исследований, к наиболее распространенным 

у лиц с СД2 типа ССЗ относятся заболевания периферических артерий (16-29%), 

ХСН (19-26%), ИБС (14-21%) и инсульт (8-12%) [69]. Похожие результаты 

получены в проведенном недавно систематическом обзоре: распространенность 

атеросклероза составила 29,1%, ИБС – 21,2%, ХСН – 14,9%, ИМ – 10%, инсульта – 

7,6% [78]. С этими данными согласуются результаты более раннего крупного 

когортного исследования, в котором наиболее частыми первыми проявлениями СС 

патологии у пациентов с СД2 являлись поражение периферических артерий 

(16,2%) и ХСН (14,1%) [189]. Похожие данные приведены в другом 

систематическом обзоре: распространенность ИБС составила 30-33%, ХСН – 15-

18%, поражения периферических артерий – 15%, тромбоза глубоких вен – 14,9% 

[201].  

Согласно данным российского регистра, наиболее часто у пациентов с СД2 

регистрируются следующие ССЗ: ИБС (11,7%), ИМ (3,5%), ЦВЗ (инсульт или 

транзиторные ишемические атаки) (4,3%) [11]. В этом же исследовании 

заболеваемость ИМ и ЦВЗ у пациентов с СД2 в РФ составила 14,7 и 25,9 случаев 

на 10000 населения по данным на 2016 г. При оценке динамики 

распространенности ССЗ у пациентов с СД2 за 2007 и 2016 гг. отмечается 

тенденция к снижению, что в целом согласуется с мировыми данными [11]. 

1.2.1 Общие факторы риска СД2 и сердечно-сосудистых заболеваний 
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Тесное патогенетическое взаимодействие СД2 и ССЗ, наблюдаемых у 

пациентов с СД2, подтверждается общностью многих ФР их развития, к которым 

можно отнести АГ, дислипидемию, избыточную массу тела (в особенности 

абдоминальное ожирение), недостаток физической активности, курение и др. [104, 

93]. Большинство из них не только увеличивают риск развития СД2 за счет 

действия на бета-клетки поджелудочной железы, но и напрямую воздействуют на 

СС систему за счет эндотелиальной дисфункции, провоспалительного состояния, 

прогрессирования атеросклероза и других механизмов [104]. 

Согласно современным представлениям, в основе влияния СД2 на развитие 

и прогрессирование ССЗ лежит сразу несколько патофизиологических механизмов. 

В частности, известно, что гипергликемия, резистентность к инсулину и 

избыточное количество циркулирующих свободных жирных кислот в ответ на 

нарушения метаболизма глюкозы приводят к усилению окислительного стресса, 

формированию КПГ и активации их рецепторов, а также инактивации 

протеинкиназы С и опосредованных ею молекулярных каскадов, что в свою 

очередь приводит к уменьшению синтеза оксида азота (NO) и снижению его 

биодоступности, лежащим в основе эндотелиальной дисфункции и нарушения 

вазодилатации [104, 108, 164, 191]. C другой стороны, активация рецепторов КПГ 

и избыточное количество свободных жирных кислот приводят к 

митохондриальной дисфункции. В совокупности данные механизмы приводят к 

активации опосредованных NF-κB каскадов, избыточной выработке 

вазоконстрикторных агентов, например, эндотелина-1, а также продукции 

протромбогенных белков (например, ингибитора активатора плазминогена). Кроме 

того, гипергликемия приводит к усилению агрегации тромбоцитов за счет 

увеличения экспрессии гликопротеина IIb/IIIa и нарушения их кальциевого 

гомеостаза, еще более усугубляя протромботическое состояние [104, 108]. 

Также при СД2 меняется размер частиц холестерина липопротеинов низкой 

плотности (ХС- ЛПНП), что усугубляет влияние дислипидемии и риск 

формирования атеросклеротических бляшек. С другой стороны, адипокины, 
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вырабатываемые жировой тканью, и провоспалительные цитокины (например, 

фактор некроза опухоли-альфа и интерлейкина-6), вырабатываемые клетками 

сосудов, приводят к усилению адгезии моноцитов к сосудистой стенке, что 

способствует прогрессированию атеросклероза у пациентов с СД2 [164, 174,191]. 

Кроме того, все больше данных в пользу того, что у пациентов с СД2 наблюдается 

нарушение функционирования микро-РНК, участвующих в регуляции 

эндотелиальной функции и ангиогенезе, что уменьшает способность к 

восстановлению функции сосудов [222, 100].  

Развитие ХСН при СД2 имеет комплексный патогенез, в основе которого 

лежит не только ишемия миокарда вследствие атеросклероза коронарных артерий, 

приводящая к гибели кардиомиоцитов и развитию репаративного фиброза, но и 

влияние изменений метаболизма при СД2 на функцию кардиомиоцитов, в 

совокупности приводящие к развитию диабетической кардиомиопатии [152, 187]. 

Важную роль в развитии данной дисфункции играют воспалительные механизмы 

и эндотелиальная дисфункция, а также нарушение метаболизма глюкозы 

кардиомиоцитами, возникающее в ответ на гипергликемию и избыток свободных 

жирных кислот, что приводит к стеатозу кардиомиоцитов, их большей уязвимости 

к ишемии, выработке активных форм кислорода и окислительному стрессу и, в 

конечном итоге, к ригидности кардиомиоцитов и реактивному фиброзу [187, 152]. 

Кроме того, нарушения сократимости кардиомиоцитов могут быть обусловлены 

нарушением кальциевого гомеостаза [152]. 

 

 

1.3 Факторы риска сердечно-сосудистой смерти у пациентов с СД2 

 

ССЗ являются основной причиной смертности у пациентов с СД2. Так, 

согласно результатам систематического обзора, они составляют около 50% в 

структуре причин смерти у пациентов с СД2, что соответствует показателю 

смертности в 9,9% [78]. В другом исследовании смертность от СС событий 
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составила 7,9% [196]. В еще одном крупном исследовании СС смертность у 

пациентов с СД2 составила 17,6 на 1000 населения в год [172]. У пациентов 

пожилого возраста с СД2 доля ССЗ в структуре смертности может быть даже выше 

и достигать 67% [107]. 

В большинстве крупных исследований приводится общая СС смертность без 

стратификации на отдельные ССЗ. Однако, согласно опубликованным недавно 

результатам, в структуре смертности от ССЗ у пациентов с СД2 преобладает ИБС, 

следующей по частоте причиной является инсульт [78]. По другим данным, 

наиболее частой причиной смерти у пациентов с СД2 является ХСН [3]. 

Следует отметить, что в последние годы отмечается снижение смертности от 

СС событий у пациентов с СД2, что может быть обусловлено как развитием 

терапии ССЗ, так и улучшением контроля гликемии и модифицируемых ФР у 

пациентов с СД2 [175, 107, 72]. C другой стороны, по данным метаанализа 

исследований СС исходов у пациентов с СД2, тенденции к снижению смертности 

обнаружено не было, в связи с чем необходимо дальнейшее изучение динамики 

заболеваемости для окончательных выводов [203]. 

Похожие результаты получены и при анализе смертности у пациентов с СД2 

в РФ. На СС смертность приходится от 49,5% всех смертей пациентов с СД2, а при 

исключении из анализа пациентов с неуточненной причиной смерти – 67% [8]. 

Согласно результатам анализа федерального регистра СД2, в структуре смертности 

пациентов с СД2 типа на ХСН приходится 28,6%, на нарушения мозгового 

кровообращения – 12,17%, на острую СС патологию (включая нарушения ритма, 

тромбоэмболию легочной артерии, тромбозы, внезапную сердечную смерть, 

кардиогенный шок и др.) – 9,65%, ИМ – 4,46% [8]. 

Исследование ФР ССЗ и СС смерти у пациентов с СД2 является 

исключительно важным для определения оптимальных скрининговых методик и 

терапевтических стратегий. К немодифицируемым ФР можно отнести возраст 

пациента, пол, расовую принадлежность, генетические факторы. Риск СС смерти у 

пациентов с ранним началом СД2 также выше, чем у пациентов с более поздним 
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дебютом, что подтверждается результатами проведенного недавно крупного 

когортного исследования [181]. 

Пол является немодифицируемым ФР развития ССЗ и СС смерти у пациентов 

с СД2, хотя данные относительно его влияния противоречивы. По результатам 

метаанализа, показана более высокая частота ССЗ и смерти от СС событий у 

пациентов женского пола с СД2 по сравнению с мужским полом [48]. В частности, 

при наличии сопутствующего СД2 у пациентов женского пола в большей степени 

увеличивается риск развития ИБС и инсульта [142]. С другой стороны, в некоторых 

исследованиях частота ССЗ и СС смерти у пациентов мужского и женского пола 

были сопоставимы, однако добавочный риск, обусловленный СД2, выше у женщин 

[29, 32, 109, 140]. Более того, по данным метаанализа, у пациенток с СД2 

наблюдается повышение риска общей смертности на 13% по сравнению с 

мужчинами с СД2, СС смерти – на 30%, причем риск смерти от ИБС повышается 

на 58%, в то время как риск смерти от инсульта – на 8%, хотя авторы подчеркивают 

значимую гетерогенность исследований [212]. С другой стороны, в проведенном 

недавно крупном когортном исследовании статистически значимых различий в 

добавочном риске ССЗ в зависимости от пола у пациентов с СД2 показано не было 

[215]. Более того, в одном из исследований риск ССЗ у женщин с СД2 был ниже по 

сравнению с мужчинами, несмотря на более высокие показатели СС риска у 

пациенток-женщин [28]. Таким образом, вопрос однозначного определения 

влияния пола на риск развития ССЗ у лиц с СД2 остается открытым. 

Патофизиологические механизмы влияния гендерных особенностей на 

развитие ССЗ и СС смерти при СД2 остаются окончательно не выясненными. 

Известно, что у пациенток с СД2 наблюдаются более высокие уровни ЛПНП, а 

также для них характерен более выраженный набор массы тела и более высокие 

значения ИМТ по сравнению с пациентами мужского пола [215, 29, 37]. С другой 

стороны, повышенный риск ССЗ у женщин остается таковым после введения 

поправок на данные ФР. Одним из возможных механизмов может быть снижение 

протективного влияния женских половых гормонов на СС систему, обусловленное 
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нарушением их выработки при развитии СД2 [141]. В свою очередь, отсутствие 

данного протективного эффекта может приводить к эндотелиальной дисфункции, 

усугублять провоспалительное состояние и гиперкоагуляцию [215].  

Одним из возможных модифицируемых ФР СС смерти у пациентов с СД2 

является ожирение, которое является независимым ФР ССЗ в общей популяции 

[119, 155, 18]. Согласно современным рекомендациям, критерием ожирения 

является индекс ИМТ более 30 кг/м2, в то время как при ИМТ в пределах 25-29,9 

кг/м2 диагностируется избыточная масса тела [17]. По данным исследований, 

частота ожирения у пациентов с СД2 выше, чем в общей популяции, и может 

достигать 85%, что подчеркивает важность учета данного ФР [18]. Однако данные 

исследований по влиянию сопутствующего ожирения на СС смертность у 

пациентов с СД2 остаются неоднозначными. В ряде исследований для пациентов с 

СД2, как и для общей популяции, обнаружен так называемый «парадокс 

ожирения»: более низкая смертность у пациентов с наличием сердечной 

недостаточности или ИБС и сопутствующим ожирением I-II степени по сравнению 

с пациентами с нормальной или низкой массой тела [19, 66, 54]. Например, P. 

Costanzo et al., в исследовании 2015 г., включавшем 10568 человек, показали, что 

общая смертность в группе с избыточной массой тела ниже, а у пациентов с 

ожирением – сопоставима с пациентами с нормальной массой тела, в то время как 

показатели смертности наиболее высоки у пациентов с низкой массой тела [6565]. 

По результатам совокупного анализа данных нескольких исследований показана 

статистически значимо более низкая смертность у пациентов СД2 и избыточной 

массой тела или ожирением по сравнению с пациентами с нормальной массой тела 

[55]. Аналогичные результаты показаны в проведенном недавно анализе данных 

лиц, включенных в исследования ACCORD и ORIGIN, согласно которому риск СС 

смерти был наиболее низким у участников с избыточной массой тела и ожирением 

I степени, и повышался при уменьшении массы тела за предшествующие два года 

[77, 216]. Более того, в нескольких исследованиях показана обратная корреляция 
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ИМТ и риска СС смерти [29, 70]. Похожая зависимость для общей, но не СС 

смертности подтверждена данными метаанализа [134]. 

U-образная зависимость ИМТ и риска СС смерти у пациентов с СД2 

подтверждаются также результатами метаанализов. Так, F. Zaccardi et al. показали, 

что минимальный риск смерти от ССЗ наблюдается при ИМТ около 27 кг/м2, и 

более выражено увеличение риска смерти у лиц с более низкими значениями ИМТ 

[221]. C ними согласуются результаты другого метаанализа, где наиболее низкий 

риск СС смерти наблюдался при ИМТ 29-31 кг/м2, однако увеличивался по мере 

дальнейшего увеличения ИМТ [123]. Похожие результаты, подтверждающие 

справедливость «парадокса ожирения» для лиц с СД2, показаны в проведенном 

недавно ретроспективном исследовании у пациентов с СД2 и перенесенным 

инсультом: частота серьезных СС событий и смерти от них была статистически 

значимо ниже в группе с нормальным весом, чем в группе с ожирением или 

недостаточной массой тела. С другой стороны, риск фатального инсульта и смерти 

от других причин имел обратную корреляцию с ИМТ, снижаясь по мере его 

увеличения [158].   

Несмотря на удобство использования в клинической и исследовательской 

практике, оценка степени ожирения по ИМТ имеет свои ограничения, поскольку 

данный показатель не учитывает распределение жировой массы и содержание жира 

в организме, что может лежать в основе «парадокса ожирения» [19, 54]. Возможно, 

более чувствительным показателем может быть абдоминальное ожирение, 

критериями которого для европейской популяции являются ОТ более 80 см у 

женщин и 94 см у мужчин [16, 111]. Также в исследованиях для оценки 

абдоминального ожирения используют соотношение ОТ к окружности бедер (ОБ) 

(абдоминальное ожирение диагностируется при ОТ/ОБ более 0,85 и 1,0, 

соответственно [6] или соотношение ОТ к росту [127].  

Абдоминальное ожирение, по всей видимости, также является важным ФР 

СС смерти у пациентов с СД2. В частности, в исследованиях показано, что 

смертность от ССЗ выше у пациентов с более высокими значениями ОТ, 



24 

 

      

 

соотношения ОТ/ОБ, а также ОТ/рост после нормализации по ИМТ, при этом 

наибольший размер эффекта в отношении смертности показан для соотношения 

ОТ/рост [127]. С этими данными согласуются результаты анализа риска у 

пациентов, включенных в исследования ADVANCE и ADVANCE-ON, где также 

показано, что соотношение ОТ/рост имеет более сильную ассоциацию с риском 

смерти от ССЗ и нефатального ИМ или инсульта [171]. В более раннем 

исследовании также подтверждено увеличение риска смерти от ССЗ при 

абдоминальном ожирении, при этом для соотношения ОТ/ОБ показан больший 

эффект, чем для ОТ [68]. С этими данными согласуются результаты анализа данных 

исследования ACCORD, согласно которым увеличение ОТ также было 

ассоциировано с увеличением риска серьезных СС событий, однако в данном 

исследовании различия были статистически значимы только для пациентов 

мужского пола [217]. Аналогично, при анализе данных исследования SMART не 

было выявлено увеличения риска СС событий в зависимости от ОТ, однако риск 

повышался при наличии трех и более критериев метаболического синдрома [85].  

Факторы, связанные с образом жизни пациентов с СД2, к которым обычно 

относят отказ от курения, соблюдение принципов здорового питания, физическую 

активность, умеренное употребление алкоголя, поддержание нормальной массы 

тела или отсутствие абдоминального ожирения, также вносят значимый вклад в 

риск развития смерти от СС событий. В частности, в исследованиях показано, что 

соблюдение двух и более принципов здорового образа жизни ассоциировано со 

снижением риска смерти у пациентов с СД2 по сравнению с пациентами с одним 

фактором и менее [44, 132, 160]. Многочисленные исследования подтверждают 

протективный эффект регулярной физической активности в отношении риска 

смерти от ССЗ и включающих ее комбинированных конечных точек у пациентов с 

СД2, причем в части из них показан дозозависимый эффект [5, 125, 96]. 

Табакокурение – значимый ФР СС смерти как у мужчин, так и у женщин с СД2 по 

данным динамического наблюдения. Хотя связь курения и ССЗ подтверждается 

эпидемиологическими исследованиями, точные механизмы, ответственные за эту 
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связь, еще не определены. Курение сигарет – загадочный и сложный ФР CCP, 

поскольку это смесь химических соединений, которые либо связаны с 

аэрозольными частицами, либо свободны в газовой фазе. Было подсчитано, что 

сигаретный дым имеет более 7000 химических соединений из многих различных 

классов, в том числе, по меньшей мере, 72 канцерогенов [91]. В исследовании с 12-

летним периодом наблюдения, в которое вошли 2230 человек в возрасте 40 лет, не 

страдающих ССЗ, в том числе 367 участников с СД2 (21,2% курильщиков в 

настоящее время), было установлено, что у мужчин с диабетом, курящих в 

настоящее время, по сравнению с никогда не курившими, риск развития ИБС выше 

в 1,25 (0,74–2,12) раза, а также в 1,52 (0,96–2,40) раза выше риск других ССЗ и в 

2,10 (1,27–3,47) риск смерти [98]. В Финляндии с 1982 по 2002 гг. в рамках 

исследований FINMONICA / FINRISK проведено наблюдение за 28 712 мужчинами 

и 30 700 женщинами в возрасте от 25 до 64 лет, как с СД2, так и без него, и оценен 

риск смерти от ИБС и общей смертности в зависимости от статуса курения. У 

курящих пациентов с СД2 была более высокая смертность от всех причин как у 

мужчин (3,76; 2,95-4,78), так и у женщин (4,51; 2,91-7,00), чем у некурящих мужчин 

с диабетом (2,03; 1,51–2,74) и женщин (2,11; 1,71–2,59). Риск смерти от ИБС у 

курящих мужчин с СД2 был выше (6,15; 4,22-8,96), чем у некурящих мужчин с СД2 

(2,62; 1,60-4,29). Аналогичные результаты были получены у женщин с СД2, у 

которых риск смерти от ИБС составил 6,92 (2,79-17,19) для курящих и 4,06 (95% 

ДИ 2,83-5,82) для некурящих женщин соответственно. Несмотря на то, что риск 

развития ИБС у бросивших курить пациентов с СД2 был статистически значимо 

выше, чем у их некурящих сверстников, частота ИБС была ниже, чем у курящих 

пациентов с СД2 (отношение рисков (HR) у мужчин – 3,00; у женщин – 2,80) [38]. 

АГ также является одним из наиболее значимых ФР СС смертности у 

пациентов с СД2, что может быть обусловлено общностью их 

патофизиологических механизмов, приводящих к более быстрому 

прогрессированию макро- и микрососудистых осложнений у пациентов с СД2 [164, 

218]. Ассоциация более высоких значений АД у пациентов с СД2 с повышением 
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риска смерти от ССЗ подтверждена данными крупных исследований и 

метаанализов [126, 117]. Снижение АД, напротив, ассоциировано с более низким 

риском общей смертности и ССЗ, а также смерти от СС событий и включающих их 

конечных точек, что подтверждается данными крупных исследований 

ADVANCEBP и EMPA-REG OUTCOME и метаанализов, причем снижение риска 

было показано даже в группе пациентов с базовыми значениями АД ниже 130/80 

мм рт.ст. [79, 159, 173, 180, 210, 228]. С другой стороны, в исследовании ACCORD 

BP и некоторых метаанализах у пациентов, которым применялась интенсивная 

стратегия контроля АД, было выявлено снижение риска развития инсульта, но не 

первичной конечной точки, включавшей нефатальные ИМ и инсульт, а также 

смерть от ССЗ, что может быть обусловлено более низким систолическим АД в 

группе интенсивного контроля (ниже 120 мм рт. ст.), чем в исследовании 

ADVANCE [14, 67, 73, 144]. Стоит отметить, что согласно недавно 

опубликованному анализу, в общей популяции в исследуемой когорте женщины 

лучше контролировали АД, чем мужчины [13]. Кроме того, в отличие от 

приведенных выше результатов, по данным недавнего метаанализа, для снижения 

АД у пациентов с СД2 и изначальными значениями систолического АД 130-140 мм 

рт.ст. не показано ассоциации со снижением риска ССЗ и СС смертности, однако в 

данной группе выше частота нежелательных явлений [211]. В связи с этим на 

сегодняшний день для пациентов с СД2 типа при хорошей переносимости 

рекомендуются более низкие целевые значения систолического АД (120-130 мм рт. 

ст.), в особенности у пациентов с высоким риском цереброваскулярных событий 

или диабетической нефропатии [200, 64]. Для пожилых пациентов допустимы 

более высокие целевые значения (менее 140/80 мм рт. ст.) [64]. С другой стороны, 

по результатам анализа исследования TECOS, зависимость СС риска от АД у 

пациентов с СД2 может носить U-образный характер, при этом риск минимален 

при систолическом АД около 130 мм рт. ст. и почти не отличается для его значений 

110-150 мм рт. ст., что может предполагать более широкий диапазон безопасных 

целевых значений в данной группе пациентов [150, 182].  Похожие результаты 
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показаны и в другом исследовании, где минимальный риск ССЗ у пациентов с СД2 

наблюдался при значениях систолического АД 125-135 мм рт. ст. и повышался при 

АД ниже 100 мм рт. ст. и выше 150 мм рт. ст. [61]. По данным метаанализа, в 

который было включено 16 РКИ (всего 24444 пациента с СД2), интенсивное 

лечение для снижения АД по сравнению с менее интенсивным привело к 

значительному снижению риска смерти: от всех причин – HR 0,82; (95% ДИ, 0,70–

0,96), основных СС событий – 0,82; (0,73–0,92), ИМ – 0,86;(0,77–0,96), инсульта – 

0,72; (0,60–0,88), смерти от ССЗ – 0,73; (0,58–0,92). Анализ подгрупп показал, что 

снижение всех причин смертности было постоянным для большинства групп 

пациентов, а интенсивное лечение по снижению АД имело явную пользу даже у 

пациентов с САД ниже 140 мм рт. ст. Однако польза различалась у пациентов с 

различным СС риском (≥10%: 0,77 (0,64–0,91); <10%: 1,04, (0,84–1,29); p = 0,028) 

[210]. 

Новые данные демонстрируют важность ЧСС в покое как прогностического 

фактора ССЗ и смертности в общей популяции и в различных сопутствующих 

группах, а также как предиктор повышения заболеваемости и смертности среди 

людей с ИБС [85]. ЧСС отражает комбинацию сигналов вегетативной, 

кардиореспираторной и надпочечниковой систем и легко измеряется в 

клинических условиях [166, 165]. ЧСС может быть косвенным показателем 

дисфункции вегетативной нервной системы [166]. Более высокая ЧСС 

предсказывала развитие ожирения, инсулинорезистентности и диабета, возможно, 

из-за различий в активации и дезорганизации симпатической нервной системы 

[190]. Учитывая, что люди с диабетом подвержены повышенному риску как ССЗ, 

так и вегетативной дисфункции, в некоторых исследованиях была оценена связь 

между диабетом и ЧСС. Проект Чикагской кардиологической ассоциации 

обнаружил, что более высокая ЧСС в состоянии покоя была ассоциирована со 

смертностью от диабета, и эта связь только частично была связана с ИМТ [63]. 

Среди участников исследования Insulin Resistance Atherosclerosis Study, не 

страдающих диабетом, ЧСС коррелировала с инсулином натощак, и была 
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обнаружена обратная связь между ЧСС и чувствительностью к инсулину [83]. В 

обсервационном исследовании японских мужчин с преметаболическим синдромом 

(определяемым как ожирение плюс один компонент метаболического синдрома) 

повышенная ЧСС предшествовала развитию полного метаболического синдрома, 

который был определен как ожирение и по крайней мере 2 дополнительных ФР 

(дислипидемия, гипертония или повышенный уровень ГПН [198]. Проспективное 

обсервационное исследование популяции взрослых с СД2 в Германии показало, 

что в течение пятилетнего периода наблюдения повышенная ЧСС (> 75 ударов в 

минуту) была независимым предиктором СС смерти [130]. Данные двух крупных 

исследований СС исходов, которые включали значительную когорту с диабетом, 

показали, что более высокая ЧСС, проанализированная либо как категориальная (> 

70 против ≤ 70 ударов в минуту), либо как непрерывная переменная, независимо 

ассоциировалась с СС событиями и смертью от всех причин [136, 166]  

Поскольку атеросклеротическое поражение артерий крупного и среднего 

калибра является основным патофизиологическим механизмом развития 

макрососудистых осложнений у пациентов с СД2, показатели липидного профиля, 

характеризующие степень дислипидемии (концентрация холестерина ЛПНП и 

ЛПВП, общего холестерина и триглицеридов) являются одними из наиболее 

важных лабораторных маркеров, ассоциированных с повышенным риском смерти 

от ССЗ у данных пациентов [168]. Данными метаанализов и крупных исследований 

подтверждается как ассоциация повышенного уровня ЛПНП, так и низкого уровня 

ЛПВП с частотой смерти от ССЗ и серьезных СС событий у пациентов с СД2 [53, 

74]. Рекомендуемые целевые значения ХС-ЛПНП также аналогичны таковым для 

общей популяции: менее 2,6 ммоль/л у пациентов с умеренным СС риском; менее 

1,8 ммоль/л – с высоким и менее 1,4 ммоль/л – с очень высоким СС риском; при 

любом риске снижение ХС- ЛПНП должно составлять минимум 50% от исходного 

[64].  

Специфическими для СД2 ФР смерти от ССЗ являются показатели контроля 

гликемии. В обсервационных исследованиях показана зависимость смертности у 
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пациентов с СД2 от уровня HbA1c минимумом при значениях HbA1c в диапазоне 

6-8% [59, 172]. Показано, что риск серьезных СС событий возрастал у пациентов с 

уровнями HbA1c более 8-10% и менее 6% [141, 64]. Кроме того, интенсивный 

контроль глюкозы не был ассоциирован со снижением риска смерти от СС причин 

по сравнению со стандартной терапией [101, 177].  

Известно, что при СД2 гипергликемия, инсулинорезистентность и 

гиперинсулинемия повышают восприимчивость сосудов к развитию 

атеросклероза, изменяя функциональное состояние эндотелия, гладкомышечных 

клеток и тромбоцитов, что определяет необходимость контроля уровня гликемии. 

Прямое влияние гипергликемии на смертность от ССЗ у пациентов с диабетом и 

без него является центральной темой текущих исследований [188, 43]. Ставшее 

хрестоматийным исследование UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 

выявило тесную корреляцию между уровнем HbA1c и микро- и макрососудистыми 

осложнениями при СД2 [195]. В большинстве исследований выявлено, что глюкоза 

крови через 2 часа после еды или после перорального теста на толерантность к 

глюкозе (ПТТГ) и HbA1c лучше предсказывали СС события. В исследовании 

DECODE (Diabetes Epidemology: Collaborative analysis of Diagnostic criteriy in 

Europe) было выявлено, что концентрация глюкозы в крови через 2 часа после 

ПТТГ является лучшим предиктором СС событий и общей смертности, чем 

уровень глюкозы в крови натощак [75]. Аналогичным образом, в исследовании 

Framingham Offspring Study глюкоза крови через 2 часа после ПТТГ предсказывала 

СС события лучше, чем HbA1c [146]. Только два исследования изучали 

прогностическую силу уровня глюкозы в крови после приема пищи на СС события: 

исследование диабета (DIS-Diabetes Intervention Study) [99] и исследование диабета 

Сан-Луиджи Гонзага [58]. DIS – новаторское исследование, проведенное среди 

относительно молодых, впервые диагностированных пациентов с СД2, 

наблюдавшихся в течение 11 лет; оно впервые показало, что уровень глюкозы в 

крови после приема пищи предсказывает ИМ и смертность. Единственными 

результатами, демонстрирующими независимую прогностическую силу 



30 

 

      

 

постпрандиального уровня глюкозы крови в отношении СС событий после 

коррекции на HbA1c, является пятилетнее наблюдение в рамках исследования 

диабета Сан-Луиджи Гонзага. Это исследование было проведено на пациентах, 

посещающих диабетическую клинику, со средней продолжительностью диабета 

около 9 лет; однако краткосрочное наблюдение не позволило авторам прийти к 

выводам о смертности [58]. По этой причине было проведено долгосрочное 

наблюдение за теми же пациентами, чтобы оценить прогностическую роль 

глюкозы в крови после приема пищи на СС события и смертность от всех причин 

в течение 14-летнего периода наблюдения. Пациенты с СД2 (n = 505) были оценены 

на исходном уровне (1995 г.) на предмет основных ФР ССЗ и пяти параметров 

гликемического контроля: уровень глюкозы в крови натощак, уровень глюкозы в 

крови через 2 часа после завтрака, уровень глюкозы в крови через 2 часа после 

обеда, уровень глюкозы в крови перед ужином и HbA1c. Были зафиксированы 

смерть от всех причин и первые СС события, произошедшие в течение 14-летнего 

периода наблюдения: 172 СС события (34,1% участников) и 147 смертей (29,1% 

участников). Когда пять параметров гликемического контроля рассматривались 

вместе, предикторами СС событий были: уровень глюкозы в крови через 2 часа 

после обеда (HR=1,507, P = 0,010) и A1C (1,792, P = 0,002); для общей смертности 

– уровень глюкозы в крови через 2 часа после обеда (1,885, P <0,0001) и A1C (1,907, 

P = 0,002). Когда глюкоза крови через 2 часа после обеда и HbA1C рассматривались 

вместе с основными ФР ССЗ, для СС событий и для общей смертности 

предикторами были: уровень глюкозы в крови через 2 часа после обеда (1,452, P = 

0,021) и HbA1C (1,732, P = 0,004); (1,846, P = 0,001) и HBA1C (1,896, P = 0,004), 

соответственно. Авторы делают вывод, что при СД2 как глюкоза в крови после 

приема пищи, так и HBA1C прогнозируют СС события и смертность от всех причин 

в долгосрочном периоде наблюдения [58]. 
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1.3.1 Связь потребления основных нутриентов и пищевых продуктов с 

риском сердечно-сосудистой смерти у лиц с СД2 

 

Еще одним важным ФР смерти от ССЗ у пациентов с СД2 является характер 

питания. Общие принципы питания для снижения риска ССЗ, в том числе у 

пациентов с СД2, включают снижение в рационе мононенасыщенных жирных 

кислот (МНЖК), быстроусвояваемых углеводов и увеличение клетчатки и 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). При анализе влияния употребления 

отдельных нутриентов и категорий пищевых продуктов на риск СС смерти у 

пациентов с ССЗ показано, что замещение углеводов в рационе ПНЖК 

ассоциировано со снижением риска смерти от ССЗ [52]. По данным другого 

исследования, употребление ПНЖК ассоциировано со снижением риска СС 

смерти, в то время как увеличение насыщенных жирных кислот (НЖК) или МНЖК 

животного происхождения, напротив, увеличивает данный риск [114]. При 

изучении связи пищевых жирных кислот со смертностью от ССЗ и общей 

смертностью среди пациентов с СД2 в проспективном когортном исследованиии 

медицинских работников США (n = 11264) было установлено, что потребление 

ПНЖК было связано с более низкой смертностью от ССЗ и общей смертностью. 

Обратные ассоциации с общей смертностью наблюдались также для потребления 

общих ПНЖК. Эти результаты подчеркивают важную роль качества пищевых 

жиров в профилактике ССЗ и общей смертности среди взрослых с СД2 [114]. 

Также важным является употребление достаточного количества ПВ. Так, 

повышение потребления ПВ, согласно результатам проведенного недавно 

метаанализа, ассоциировано со статистически значимым снижением риска смерти 

от ССЗ и улучшением контроля гликемии, HbA1c, уровня ОХС и холестерина 

ЛПНП, триглицеридов, С-реактивного белка, а также массы тела и ИМТ по 

сравнению с диетой с низким потреблением ПВ [176]. Среди отдельных продуктов, 

употребление которых ассоциировано со снижением риска смерти от ССЗ у 

пациентов с СД2, следует отметить орехи [133].  
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Исследование связи потребления фруктов, овощей и бобовых в питании 

жителей Европы с СД2 (10449 участников), и фатальных исходов от ССЗ показало 

значимое снижение HR смерти при повышенном потреблении фруктов, при этом 

значимая связь с потреблением овощей отсутствовала [151]. Кроме того, в пользу 

позитивного влияния потребления фруктов указывает метаанализ 15 

проспективных исследований населения, который показал, что повышение 

потребления фруктов и овощей было связано со снижением смертности от всех 

причин на 10% [35]. 

В метаанализе 9 проспективных когортных исследований с суммарной 

выборкой из 57934 больных СД2 была установлена значимая связь роста 

потребления рыбы со снижением HR общей смертности на 14% и смертности от 

ССЗ на 39% [113]. На двух популяционных когортах населения Швеции с 

диагностированным СД2 (n = 2225, возраст 45-84 лет) было установлено значимое 

снижение смертности от ИМ у лиц с СД2 на 47% при сравнении умеренного 

потребления рыбы (1-2 порции в неделю) с низким уровнем потребления (≤ 3 

порций в месяц). Следует отметить, что в данном исследовании при повышенном 

потреблением рыбы (2-3 порции в неделю) снижение HR на 25% не было значимым 

[208]. 

В ряде работ на больших выборках показано значимое увеличение риска 

смерти от всех причин и от ССЗ с повышением потребления красного мяса и 

обработанных мясных продуктов (колбасы, ветчина, мясные консервы) [178, 80]. 

Вместе с тем показано, что потребление мясных продуктов, которые включали в 

себя курицу, индейку, рыбу, ассорти из птицы, нежирные колбасы и хот-доги из 

птицы, было связано со снижением смерти от всех причин и ССЗ [80]. Отмечено, 

что повышение доли животного белка по отношению к растительному в питании 

было связано с увеличением риска смерти, в том числе и у лиц с СД2 [204]. В 

большом проспективном когортном исследовании жителей Японии (70696 

участников, возраст 45-74 года) более высокое потребление растительного белка 

было связано со снижением риска смерти от всех причин и смерти от ССЗ [46]. 
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Потребление ПВ, качество и количество углеводов связаны с риском 

смертности среди населения в целом. В проспективном когортном исследовании 

среди 6192 человек с подтвержденным СД2 (средний возраст 57,4 года и средняя 

продолжительность диабета 4,4 года на исходном уровне) изучили связь 

потребления ПВ, углеводов, сахара и крахмала, гликемической нагрузки, а также 

гликемического индекса с риском общей смертности и смертности от ССЗ. Было 

установлено, что потребление ПВ было обратно связано со значимым снижением 

риска смерти от всех причин на 17% и риска смерти от ССЗ на 24%. Высокое 

потребление клетчатки было связано со снижением риска смертности [49]. 

При исследовании здоровья медсестер в США (программа Nurses’ Health 

Study) с СД2 (n = 7822) было установлено, что после поправки на возраст самый 

высокий по сравнению с самым низким уровнем потребления цельного зерна, 

зерновых волокон, отрубей и зародышей был связан с уменьшением смертности от 

всех причин на 16–31%. После дальнейшей корректировки с учетом образа жизни 

и ФР, связанных с питанием, значимой оставалась только связь c потреблением 

отрубей – наблюдалось снижение отношения рисков смертности от всех причин на 

28% и снижение смертности от ССЗ на 35% [102]. 

 

1.3.2 Влияние генетических факторов на частоту сердечно-сосудистых 

заболеваний и риск сердечно-сосудистой смерти у пациентов с СД2 

 

Среди немодифицируемых ФР отдельно следует отметить генетические 

полиморфизмы, ассоциированные с повышенным СС риском у пациентов с СД2. 

Так, в крупных геномных ассоциативных исследованиях идентифицировано более 

400 локусов, ассоциированных с риском развития СД2 и его осложнений, но для 

большинства из них показан лишь умеренный эффект при их включении в 

комплексную оценку риска у пациентов с СД2 [139, 145]. Учитывая 

мультифакториальность СД2 и СС патологии, в настоящее время использование 

генетических маркеров для оценки риска в рутинной клинической практике 
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затруднительно, однако перспективным представляется проведение исследований 

для идентификации отдельных полиморфизмов, ассоциированных с наибольшим 

риском и потенциального их использования в системах комплексной оценки риска 

[50, 139, 145]. 

Ген HNF1A состоит из 10 экзонов, локализован в хромосоме 12, на длинном 

плече (12q24.31), кодирует ядерный (транскрипционный) фактор гепатоцитов 1А. 

В HNF1A выделяют три изомера: изомер A, который включает 1-10 экзоны, изомер 

B (включает 1-7 экзоны) b изомер C, включающий 1-6 экзоны. Из них максимально 

активны изомеры B и C. HNF1A относится к факторам транскрипции, которые 

участвуют в развитии и дифференцировке клеток, в первую очередь β-клеток 

островков Лангерганса поджелудочной железы.  Было обнаружено, что HNF1A 

связан, по крайней мере, с 222 генами-мишенями в гепатоцитах и 106 генами в 

островках Лангерганса. Соответственно, регулируя другие гены, HNF1A 

опосредованно участвует в липидном обмене, в секреции инсулина, транспорте 

глюкозы через белки-переносчики GLUT1 и GLUT2, синтезе белков острой фазы 

воспаления, работе иммунной системы. Ранее предполагалось, что HNF1А 

экспрессируется только в печени, но в настоящее время доказана экспрессия 

транскрипционного фактора в почках, поджелудочной железе, кишечнике, 

желудке, селезенке и тимусе [223].  Интерес ученых к HNF1A отражается в 

многочисленных исследовательских работах. Известно более 400 мутаций в 

HNF1A, подтверждена ассоциация данного гена с развитием аутосомно-

доминантного заболевания – MODY3 диабета. Кроме того, имеются данные о связи 

HNF1A с риском развития СД2 [202, 112, 89].  В настоящее время активно 

проводятся исследования по изучению взаимосвязи HNF1A с ССЗ. Ряд работ 

подтверждает взаимосвязь гена HNF1A с ФР развития ССЗ, такими как С-

реактивный белок, фибриноген, ОХ, ЛПНП, ТГ, рецептор к интерлейкину-1, гамма-

глутамилтрансфераза.  В отдельном исследовании было проанализировано 4 

полиморфизма (rs2464196, rs1169288, rs2259820 и rs2650000) гена HNF1A с риском 

развития ИБС и инсульта. В работу было включено 562 пациента с ИБС, 521 
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больной с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) 

и 594 здоровых пациентов в качестве группы сравнения. Авторы заключили, что 

исследуемые полиморфизмы HNF1A могут быть генетическими ФР ИБС и ОНМК 

[227]. Было показано, что ген HNF1A участвует в экспрессии 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2, который, как известно, играет 

ключевую роль в работе ренин-ангиотензиновой системы. Увеличение АПФ 2 

ассоциировано с повышенным риском развития ССЗ и смертностью [149]. Таким 

образом, изучение роли HNF1A представляет научный интерес, поскольку данный 

ген участвует в патогенезе не только MODY3 диабета, но и СД2 и СЗЗ.  

Ген ATM (аtaxia telangiectasia mutated) локализован на длинном плече 

хромосомы 11 в положении 22.3 (11q22.3). АТМ кодирует одноименный белок. 

АТМ в ядре клетки реагируют на повреждение ДНК путем фосфорилирования 

ключевых субстратов, участвующих в репарации ДНК, осуществляя контроль 

жизненного цикла клетки. В цитоплазме ATM регулирует функции митохондрий и 

пероксисом, также АТМ регулирует метаболизм глюкозы и ангиогенез [94]. В ряде 

исследований подтверждена связь гена АТМ с риском развития СД2. Так, 

например, в одной из работ авторы показали статистически значимую корреляцию 

генотипов АА и АС полиморфизма rs11212617 ATM с повышенным уровнем 

HbA1c, а также ассоциацию аллели А с риском развития СД2 [30]. В исследовании, 

проведенном в Германии, ученые оценили взаимосвязь полиморфизма rs11212617 

АТМ с риском развития ИБС у мужчин. Было включено 240 пациентов, которым 

выполнена коронарография. По результатам исследования авторы установили, что 

аллель А полиморфизма rs11212617 АТМ ассоциирован с повышенным риском 

развития ИБС. Исследователи из Китая оценили роль полиморфизма rs189037 АТМ 

с риском развития ИБС без разделения по полу. В исследовании приняли участие 

652 больных с ИБС и 656 пациентов без ИБС в анамнезе, всем участникам 

исследования была проведена коронарография.  Исследователи показали 

ассоциацию полиморфизма гена ATM rs189037 с повышенным риском развития 

ИБС [9]. В одной работе по изучению rs11212617 АТМ с влиянием полиморфизма 
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на эффективность лечения метформином, включавшем 1024 участника с СД2 

обнаружена связь rs11212617 гена ATM с антигипергликемическим эффектом 

метформина [94]. Таким образом, вышеизложенные данные подтверждают роль 

АТМ в патогенезе СД2 и ССЗ. 

 

1.4 Шкалы и индексы, используемые для определения риска 

фатальных сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с СД2, их 

прогностическая значимость 

 

Несмотря на то, что разработано множество шкал для оценки риска развития 

СД2 в общей популяции (подробно описаны в обзоре С.В. Мустафиной и соавт.) 

[15], в настоящее время недостаточно валидизированных доступных для 

использования в клинической практике шкал, оценивающих риск ССЗ и СС смерти 

у лиц с СД2. Доступными в настоящее время шкалами оценки риска ССЗ у 

пациентов с СД2 являются шкала Британского проспективного исследования 

диабета (UK Prospective Diabetes Study) [194], Азиатская оценка диабета (Joint Asia 

Diabetes Evaluation) [219], а также система оценки Гонгконг-Сингапурского 

Университета (University of Hong Kong-Singapore) [170], однако большинство из 

них были разработаны достаточно давно или не валидированы на европейской 

популяции. Достаточно чувствительной в отношении риска смерти от ССЗ шкалой 

является разработанная недавно система оценки риска осложнений СД2 (Risk 

Equations for Complications Of type 2 Diabetes) [40], однако для ее использования в 

российской популяции требуется валидация.   

Проводятся исследования для разработки валидных шкал оценки риска 

осложнений СД2 с помощью методов машинного обучения [62]. Одной из таких 

шкал может быть Индивидуализированная шкала оценки риска диабетических 

осложений (Individualized Diabetic Complications Risk Score), оценивающая 

отдельно риск у пациентов, которым проводилось или не проводилось 

хирургическое вмешательство для коррекции метаболического синдрома, и 

включающая такие показатели, как ИМТ, HbA1c, АД, креатинин, триглицериды 
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сыворотки, расовую принадлежность, наличие осложнений, прием статинов и 

использование инсулина [31]. Площадь под кривой для оценки риска смерти 

независимо от причин составляет около 0,8, для коронарных событий – 0,67, для 

СН – 0,73-0,75, для нефропатии – 0,73-0,76, однако в данной системе отдельно не 

оценивается риск смерти от ССЗ. Кроме того, по данным проведенного недавно 

исследования с помощью кластерного анализа показаны значимые различия в 

рисках осложнений, фенотипе заболевания и генетических факторах при 

разделении пациентов на группы по совокупности показателей: ИМТ, возраст 

начала диабета, индекс HOMA2-В и HOMA2-IR, а также наличие или отсутствие 

антител к глутаматдекарбоксилазе [27]. Таким образом, использование подобных 

комплексных систем и включение в них новых биомаркеров потенциально может 

улучшить оценку риска смерти от ССЗ у пациентов с СД2, однако для их внедрения 

в клиническую практику необходимо проведение дальнейших исследований. 

Таким образом, СД2 остается актуальной медико-социальной проблемой 

ввиду его растущей распространенности в популяции. Несмотря на разработку 

новых методов профилактики и терапии, частота осложнений СД2, в особенности 

СС патологии, а также смертность при СД2, остается по-прежнему высокой.  

К наиболее изучаемым ФР развития ССЗ и СС смертности у лиц с СД2 

относятся: возраст пациента, пол, расовая принадлежность, генетические факторы, 

а также образ жизни (курение, физическая активность, характер питания), 

ожирение и его тип, уровень гликемии, показатели липидного профиля, контроль 

артериального давления и др. Кроме того, исследуются новые биомаркеры, 

включая полиморфизмы отдельных генов, которые потенциально могут быть 

включены  в  комплексные системы оценки риска осложнений СД2 и использованы 

для подбора персонифицированной терапии. Поскольку ССЗ являются основной 

причиной смерти у пациентов с СД2, изучение факторов их риска остается 

исключительно важной проблемой на стыке современной эндокринологии и 

кардиологии. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектом исследования HAPIEЕ явилась представительная популяционная 

выборка жителей 45-69 лет двух административных районов г. Новосибирска, 

типичных как для Новосибирска, так и для других крупных промышленных 

городов Сибири. Выборка была сформирована на основе избирательных списков с 

использованием таблиц случайных чисел. Общий объем выборки из генеральной 

совокупности определен протоколом проекта HAPIEE. С 2003 по 2005 гг. 

сотрудниками НИИ терапии СО РАМН (с 2017 г. «НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО 

РАН») проведено обследование 9360 мужчин и женщин в указанном возрасте 

(принципиальные исследователи Новосибирского центра – акад. РАН Ю.П. 

Никитин, проф. С.К. Малютина). Отклик составил 61% [161]. СД2 устанавливали 

на основании информации, полученной от участников исследования, указавших на 

наличие у них СД2, а также лиц без истории СД2, у которых впервые на базовом 

скрининге определен уровень ГПН ≥7,0 ммоль/л (эпидемиологические критерии 

ВОЗ, 2003 г.) [186]. Из настоящего анализа были исключены лица с СД2, имевшие 

в анамнезе на момент базового обследования нефатальный ИМ и/или МИ – 139 

человек. В когортный анализ для динамического наблюдения включены 843 

участника. Период наблюдения длился с 2003-2005 гг. по 31 декабря 2018 г. и 

составил в среднем 14,7±0,7 лет. Фатальные случаи в изучаемой когорте были 

идентифицированы путем комбинации нескольких источников информации. 

Проводили выкопировку данных из «Медицинских свидетельств о смерти» за 

период с 01.02.2003 по 31.12.2018 гг., полученных в Отделе регистрации актов 

гражданского состояния о смерти по городу Новосибирску. Также собирали 

информацию о фатальных событиях при проведении повторных скринингов в 

2006-2008 гг. и 2015-2017 гг. и двух почтовых опросов. Смерть от ССЗ произошла 

у 207 человек, от других причин – у 123 человек, от 39 участников информации не 

получено. Причины СС смерти от всех причин были установлены в соответствии с 

кодами Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). СС 
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смерть была установлена в соответствии с кодами I (0-99). В рамках исследования 

сформированы 2 группы обследованных с СД2: основная, которая включала лиц, у 

которых развились фатальные СС события – 207 человек (107 мужчин и 100 

женщин) и группа сравнения, у которых не развились фатальные СС события за 15-

летний период наблюдения – 474 человека (177 мужчин и 297 женщин). Таким 

образом, в настоящий анализ включены данные базового обследования 681 

участника с СД2 (284 мужчины, 397 женщин). Схема формирования выборки и 

дизайн исследования представлены на рисунке 1. 

Дизайн исследования: 

1. Кросс-секционное одномоментное исследование с 2003 по 2005 гг.: 

формирование когорты из 843 участников с СД2; анализ данных 

структурированных опросников проекта HAPPIE, антропометрическое 

исследование, биохимический анализ крови. 

2. Одноцентровое наблюдательное когортное проспективное исследование с 

2003(05) по декабрь 2018 гг.: регистрация «конечных точек» о фатальных событиях; 

проведено исследование молекулярно-генетических маркеров (HNF1A, ATM), n = 

390 (57%), подвыборка сформирована с использованием метода случайных чисел, 

из них у n = 132 (33,8%) произошли фатальные СС события. 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования выборки 
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Всем участникам настоящего исследования на базовом скрининге проведено 

обследование, которое включало информацию о важнейших факторах СС риска. 

Сбор информации проводился с помощью стандартных структурированных 

опросников о наличии АГ, СД2 и его длительности, статусе курения, физической 

активности, питании, уровне образования, семейном положении, экономической 

активности. 

Опросник о наличии СД2 включал информацию об осведомленности лиц о 

наличии у них СД2 («говорил ли Вам врач о том, что у вас СД2?»). При 

положительном ответе оценивалась получаемая сахароснижающая терапия (только 

диета; диета и инсулин; диета и пероральные сахаропонижающие средства 

(ПСПС); диета, ПСПС и инсулин; не лечится).  

В анализ о физической активности были включены ответы на вопрос 

«сколько часов в неделю Вы обычно занимаетесь спортом (спорт, игры, быстрая 

ходьба)».  

Опросник по уровню образования оценивал уровень образования: начальное, 

профессиональное, среднее и высшее.  

Семейный статус: женат (замужем) / живет с партнером и холост (не 

замужем) / разведен(а), вдовец / вдова. 

Экономически неактивными считались лица, у которых экономическое 

положение на момент опроса обозначено как домохозяйка, не работающий 

пенсионер или инвалид, безработный; экономически активный (работающий). 

Опросник по курению включал информацию о табакокурении: курящим 

считали человека, выкуривающего не менее одной сигареты (папиросы) в день; 

курящий в прошлом и никогда не куривший. 

Потребление алкоголя оценивали с помощью опросника градуированной 

частоты «Graduated Frequency Questionnaire». Рассчитана средняя доза алкоголя за 

1 прием, г этанола. 

Для оценки фактического питания использовали адаптированный вопросник 

по определению частоты потребления пищевых продуктов. В анкету были 
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включены 147 продуктов. В настоящий анализ были включены следующие группы 

продуктов: фрукты+ягоды, всесезонные фрукты (8 позиций), овощи; бобовые, все 

виды орехов; сладости, молочные продукты, мясные продукты, рыба, яйцо 

куриное; жиры, масла, белый хлеб, черный хлеб. Питание оценивали за 

предшествующие 3 месяца при ответе на 9 вопросов по частоте потребления 

порции определенного продукта – от «никогда или реже одного раза в месяц» до 

«до шести и более раз», опрос проводил подготовленный интервьюер; рассчитан 

средний уровень потребления (г/день) основных продуктовых групп. При 

использовании специально построенной программы для ЭВМ и таблиц 

химического состава пищевых веществ [20] была получена информация о 

содержании основных нутриентов (г/день, %) в суточных рационах питания от 

общей ЭЦ. 

Проведены антропометрические измерения (рост, вес, ОТ и ОБ, ОТ/ОБ, с 

расчетом ИМТ). Рост и массу тела измеряли стоя, без верхней одежды и обуви, на 

стандартном ростомере с точностью 0,5 см и рычажных весах, прошедших 

метрологический контроль (точность измерения составляла 0,1 кг). Индекс массы 

тела вычисляли по формуле: ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг) / рост2 (м2). 

Использовали классификацию ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997): ИМТ в диапазоне 

18,5-24,9 кг/м2 – нормальная масса тела, ИМТ 25,0-29,9 кг/м2 – избыточная масса 

тела, ИМТ более 30 кг/м2 – ожирение. ОТ измеряли в положении стоя (ноги вместе) 

на середине расстояния между краем нижнего ребра и верхним гребнем 

подвздошной кости, ОБ измеряли на уровне латеральных надмыщелков (вертела) 

бедренных костей сантиметровой лентой (с точностью до 1 см). Абдоминальное 

ожирение регистрировали при ОТ ≥ 102(94) / 88(80) см, соответственно для мужчин 

и женщин. 

Измерение АД и частоты пульса проводили трехкратно аппаратом фирмы 

OMRON М 5-I на правой руке в положении сидя после пятиминутного отдыха с 

интервалами 2 минуты между измерениями. Регистрировали среднее значение трех 

измерений АД. АГ диагностировали при уровнях САД ≥ 140 мм рт. ст. или ДАД ≥ 
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90 мм рт. ст. [51] и у лиц, имеющих нормальные значения АД на фоне приема 

гипотензивных препаратов в течение последних 2 недель до настоящего 

обследования. 

Кровь для биохимического исследования брали из локтевой вены 

вакутейнером, в положении сидя, натощак. После центрифугирования сыворотку 

хранили в низкотемпературной камере (-70 °С). Биохимическое исследование 

крови выполнено в лаборатории клинической биохимии НИИТПМ – филиал ИЦиГ 

СО РАН, имеющей стандартизацию по внутреннему и внешнему федеральному 

контролю качества. Определение уровней ОХС, холестерина липопротеинов 

высокой плотности (ХС-ЛПВП) и ТГ проведено энзиматическим методом с 

использованием коммерческих стандартных наборов «Biocon» (Германия) на 

автоанализаторе KoneLab (USA). Концентрация холестерина липопротеинов 

низкой плотности (ХС-ЛПНП) вычислена по формуле W.T Friedewald et al. (1972): 

ХС-ЛПНП = ОХС − (ТГ / 2,2 + ХС-ЛПВП) (мг/дл), с последующим пересчетом на 

ммоль/л. Были рассчитаны индексы атерогенности ТГ/ХС-ЛПВП, ОХС/ХС-ЛПВП.  

Пересчет глюкозы сыворотки крови в ГПН осуществлялся по формуле (D.B. 

Sacks et al., 2005): ГПН (ммоль/л) = −0,137 + 1,047 × глюкоза сыворотки (ммоль/л).  

У 390 (57,4%) лиц с СД2, отобранных методом случайных чисел, было 

проведено молекулярно-генетическое исследование, из них у 132 (33,8%) 

произошли фатальные СС события, что составляет 63,8% от всех случаев СС 

смерти. Геномную ДНК выделяли из венозной крови методом фенол-

хлороформной экстракции. Генотипирование rs2464196 HNF1A и rs11212617 ATM 

проводилось методом Real time PCR (зонды TaqMan, Thermo Fisher Scientific, USA) 

на приборе Step One Plus в соответствии с протоколом фирмы-производителя. 

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием пакета 

программ SPSS (v. 13.0). Проверка нормальности распределения количественных 

признаков проводилась с использованием критерия Колмогорова- Смирнова. 

Статистическую значимость различий средних показателей оценивали по 

критерию Стьюдента (t) для нормально распределенных признаков при наличии 
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двух групп– ANOVA с поправкой Бонферони. Для определения статистической 

значимости различий качественных признаков применяли метод Пирсона (χ2). 

Полученные данные в таблицах и тексте представлены как абсолютные и 

относительные величины (n, %), для количественных признаков как М (95% ДИ), 

где М – среднее арифметическое значение, 95% ДИ - доверительный интервал и 

как M±σ, где σ - стандартное отклонение. Различия рассматривали как 

статистически значимые при р <0,05. Для оценки кумулятивной функции 

выживания в момент возникновения СС исхода применялся метод Каплана-Майера 

с графическим изображением кривых выживаемости, сравнение кривых 

выживаемости проводилось логрангового критерия. Для оценки связи ФР и их 

комбинаций с риском фатальных СС исходов использовали методы 

однофакторных и многофакторных моделей пропорциональных рисков (регрессия 

Кокса). В модели включались как непрерывные переменные, так и категориальные. 

Непрерывные переменные: возраст (на 1 год); ГПН (на 1 ммоль/л); ЧСС (на 

1/мин); САД (на 10 мм рт. ст.); ДАД (на 10 мм рт. ст.); ОХС (на 1 ммоль/л); ХС-

ЛПВП (на 1 ммоль/л); ТГ (на 1 ммоль/л); ХС-ЛПНП (на 1 ммоль/л); ИМТ (на 1 

кг/м2); ОТ (на 1 см); ОБ (на 1 см); средняя доза алкоголя за прием, (на 1г этанола); 

физическая активность (на 1 час/нед.); потребление основных нутриентов (на 

г/день), продуктовых групп (на 1 σ). 

При создании категориальных переменных за референсные брали целевые 

показатели, рекомендуемые для лиц с СД2 [12]: физическая активность ≥ 150 vs < 

150 мин. (2,5ч) /нед.; никогда не курил vs курящий в настоящее время; никогда не 

курил vs курящий в прошлом; высшее образование vs начальное, 

профессиональное, среднее; женат (замужем) / живет с партнером vs холост (не 

замужем) / разведен(а), вдовец / вдова; экономически активный vs экономически 

неактивный; ИМТ ≤ 25 vs ≥ 30 кг/м2; ИМТ ≤ 25 vs ≥ 25-29 кг/м2;  САД < 140 и ДАД 

< 80 vs САД ≥ 140 или ДАД ≥ 80 мм рт. ст.; ОХС < 4,5 vs ≥ 4,5 ммоль/л; ЛПВП > 

40(50) vs < 40(50) мг/дл; ТГ < 1,7 vs > 1,7 ммоль/л. ГПН < 7,5 vs ≥ 7,5 ммоль/л, ГПН 

< 7,0 vs ≥ 7,0 ммоль/л, т.к. целевой уровень ГПН для лиц среднего возраста 
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составляет < 7 ммоль/л, для пожилого возраста – < 7,5 ммоль/л. ЧСС < 75 vs ≥ 

75/мин; ЧСС < 80 vs ≥ 80 /мин. Данные значения включены в анализ, т.к. ЧСС 75 

/мин. является медианой значений у осведомленных о СД2 обследованных мужчин, 

и у всех обследованных женщин, а также для сравнения с данными литературы, в 

которых представлены исследования, показывающие, что ЧСС ≥ 75 /мин. является 

фактором СС смерти у лиц с СД2 [130]. ЧСС 80 /мин. является медианой у 

неосведомленных о СД2 мужчин и ЧСС ≥ 80 /мин. обозначен как фактор, 

влияющий на неблагоприятный прогноз у больных с АГ [10]. 

 Выявленные статистически значимые признаки из перечисленных моделей 

были включены в заключительный пошаговый (прямой, forward) многофакторный 

анализ регрессии Кокса. HR (hazard ratio-отношение рисков) развития СС смерти 

оценивали с помощью показателя Exp(B), который с 95% ДИ приведен в таблицах.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проведен анализ данных 681 участников с СД2 (284 мужчины, 397 женщин), 

обследованных на базовом скрининге 2003(05) гг. Женщины были старше мужчин: 

средний возраст 60,2 (59,5; 60,8) и 58,3 (57,6;59,2) лет, p=0,001. Обследованных 

среднего возраста (45-64 года) было 492 (72,2%) человек, пожилого (65-69 лет) – 

189 (27,8%) человек. Характеристика лиц с СД2, обследованных в 2003-2005 гг., 

представлена в Таблице 1. Женщины с СД2, по сравнению с мужчинами, были 

старше, имели больший ИМТ, ОХС, ХС-ЛПНП. Женщины чаще мужчин были 

осведомлены о гиперхолестеринемии, АГ, в большем проценте случаев указали, 

что получают сахароснижающию и гипотензивную терапию. Однако разницы в 

значениях средних показателей ГПН, САД, ДАД, ЧСС, ТГ и ХС-ЛПВП не 

обнаружено.  

Среди всех обследованных лиц обоих полов с историей СД2 было 36,7%: 

26,8% мужчин и 43,8% женщин, p=0,001. Длительность диабета устанавливали по 

данным Новосибирского городского регистра больных СД2. Средняя длительность 

диабета у мужчин составила 6,01±4,67 (Ме 4,0), у женщин – 6,18±5,01 (Ме 4,0) лет. 

Средний уровень ГПН у лиц с историей СД2 составил 9,3 [9,1; 9,5] ммоль/л и не 

различался у мужчин и женщин. Обследованных среднего возраста с историей СД2 

было больше (n=171), чем лиц пожилого возраста (n=79). 
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Таблица 1 − Исходные характеристики лиц 45-69 лет с СД2 на базовом скрининге 2003(5) г. 

 

M (95% ДИ) 

Показатель 
Мужчины 

(n = 284) 

Женщины 

(n = 397) 

Оба пола 

(n = 681) 

p 

м-ж 

Возраст, лет 58,3 (57,6;59,2) 60,2 (59,5;60,8) 59,3 (58,9;59,9) 0,001 

ИМТ кг/м2 29,6 (29,0;30,2) 33,0 (32,4;33,5) 31,5 (31,1;32,0) <0,001 

ОТ, см 102,4 (100,8;103,0) 100,1 (98,8;101,4) 101,0 (100,1;102,0) 0,023 

ГПН, ммоль/л 

(у лиц с историей СД2) 
9,3 (8,9;9,6) 9,3 (9,0;9,6) 9,3 (9,1;9,5) 0,880 

САД, мм рт. ст. 153,2 (150,1;156,3) 154,2 (151,8;156,6) 153,8 (151,9;155,7) 0,599 

ДАД, мм рт. ст. 95,6 (94,0;97,3) 94,1 (92,8;95,3) 94,7 (93,7;95,7) 0,120 

ЧСС/мин 76,5 (74,9;78,1) 75,9 (74,8;77,1) 75,3 (75,2;77,1) 0,579 

ОХС, ммоль/л 6,5 (6,3;6,6) 7,0 (6,8;7,1) 6,7 (6,7;6,9) <0,001 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 4,1 (3,9;4,2) 4,5 (4,3;4,6) 4,3 (4,2;4,4) <0,001 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,4 (1,4;1,5) 1,4 (1,4;1;4) 1,4 (1,4;1,4) 0,987 

ТГ, ммоль/л 2,3 (2,1;2,4) 2,4 (2,3;2,6) 2,4 (2,2;2,5) 0,151 

Индекс ТГ/ХС-ЛПВП 4,1 (3,8;4,5) 4,4 (4,0;4,7) 4,3 (4,0;4,5) 0,398 

Индекс ОХС/ХС-ЛПВП 4,9 (4,7;5,0) 5,2 (5,0;5,4) 5,0 (4,9;5,2) 0,010 

n (%) 

Сахарный диабет 

СД2 выявлен впервые 208 (73,2) 223 (56,2) 431 (63,3) <0,001 

СД2 установленный 76 (26,8) 174 (43,8) 250 (36,7) <0,001 

Сахароснижающая терапия у лиц, которым СД2 выявлен до скрининга 

Только диета 9 (11,8) 16 (9,2) 25 (3,7) 0,522 

Диета + инсулин 12 (15,8) 18 (10,3) 30 (4,4) 0,224 

Диета + ПСПС 45 (59,2) 131 (75,3) 176 (25,8) 0,011 

Диета+ ПСПС+ 

инсулин 
1 (1,3) 3 (1,7) 4 (0,6) 0,813 

Не лечатся 9 (11,8) 6 (3,4) 15 (2,2) 0,011 

Гиперхолестеринемия 

Осведомлены о 

ГиперХС 
47 (16,5) 130 (32,7) 177 (26,0) <0,001 

Не осведомлены о 

ГиперХС 
237 (83,5) 267 (67,3) 504 (74,0) <0,001 

Липидснижающая терапия у осведомленных о дислипидемии 

Только диета 17 (36,2) 47 (35,9) 64 (9,4) 0,998 

Диета + статины 12 (25,5) 22 (16,8) 34 (5,0) 0,201 

Статины 0 8 (6,1) 8 (1,2) 0,084 

Не лечатся 18 (38,3) 54 (41,2) 72 (10,6) 0,699 

Артериальная гипертензия 

Осведомлены о АГ 182 (64,1) 344 (86,6) 526 (77,2) <0,001 

Не осведомлены о АГ 102 (35,9) 53 (13,4) 155 (22,8) <0,001 

Антигипертензивная терапия  

Получают АГП 90 (49,5) 252 (73,3) 342 (50,2) <0,001 

Не получают АГП 91 (50,5) 91 (26,7) 182 (26,7) <0,001 
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Период наблюдения за участниками исследования с СД2 составил в среднем 

14,7±0,7 лет. Развились фатальные СС события у 107 мужчин и 100 женщин: чем у 

женщин (37,7 vs 25,2 %, p<0,005). Анализ выживаемости оценен методом Каплана-

Майера. Кумулятивная вероятность дожить до момента наступления фатального 

СС события благоприятнее у женщин, чем у мужчин (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – График кривых выживаемости мужчин и женщин  

в течение 15-летнего периода наблюдения 

Примечание. * – статистически значимое различие по логранговому критерию (р<0,0001) 

 За 15-летний период наблюдения за лицами с СД2 проанализированы все 

причины смерти класса БСК, основанные на рекомендациях МКБ и проблем, 

связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (I00-I99). У лиц обоего пола с СД2 

первые 3 ранговых места заняли: ИБС (I20-I25) – 111 (53,6%) случаев, из них 90 

(81,1%) – Хроническая ИБС (ХИБС) (I25) (из ХИБС – «Атеросклеротическая 

болезнь сердца и/или «Сердечная недостаточность» (I25.1+I50) – 62 (68,9%)); 17 

(15,3%) – Острый ИМ (I21)); ЦВЗ (I60-I69) – 74 (35,7%), из них «Инфаркт мозга» 

(I63) – 22 (29,7%); Другие болезни сердца (I30-I52) – 8 (3,9%). 

https://mkb-10.com/index.php?pid=8099
https://mkb-10.com/index.php?pid=8073
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Проанализированы причины СС смерти мужчин. Первые 3 ранговых места 

заняли: ИБС – 65 (60,7%) (из них 55 (84,6%) – хроническая ИБС (из хронической 

ИБС – «Атеросклеротическая болезнь сердца и / или «Сердечная недостаточность» 

– 37(67,3%)); 10 (15,4%) – Острый ИМ); ЦВЗ – 30 (28,0%) случаев (из них «Инфаркт 

мозга» – 9 (30,0%)); другие болезни сердца – 2 (1,9%). 

Первые три места среди причин СС смерти как у женщин, так и у мужчин, 

заняли 1. ИБС – 46 (46,0%) (из них 35 (76,1%) – хроническая ИБС (из хронической 

ИБС – «Атеросклеротическая болезнь сердца и / или «Сердечная недостаточность» 

– 25 (71,4%)); 7 (15,2%) – Острый ИМ); 2. ЦВЗ – 44 (44,0%) (из них «Инфаркт 

мозга» – 13 (29,5%)); другие болезни сердца – 6 (6,0%). Обращает внимание, что у 

мужчин с СД2 ИБС чаще была причиной смерти, чем у женщин: 60,7 vs 46,0%, 

р=0,035. Смерть от ЦВЗ чаще регистрировали у женщин, чем у мужчин: 44,0 vs 

28,0%, р= 0,018. 

 

3.1 Исходные клинико-лабораторные показатели и частота факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин 45-69 лет с СД2, 

у которых развились / не развились фатальные сердечно-сосудистые события 

 

Исходные клинико-лабораторные показатели у лиц 45-69 лет с СД2, у 

которых развились или не развились фатальные CC события за наблюдаемый 

период, представлены в Таблице 2. Выявлено, что мужчины со свершившимися 

фатальными событиями были старше, имели более высокие значения САД, ДАД, 

ЧСС и меньшее время физической активности в неделю, по сравнению с 

мужчинами без фатальных СС событий. Женщины, умершие от БСК были старше, 

имели более высокие значения САД, ГПН. При сравнении между собой мужчин и 

женщин, у которых развились и не развились фатальные события, разница 

сохранялась по тем же показателям, которые были получены при сравнении 

мужчин и женщин в таблице 1 (женщины были старше, имели больший ИМТ, ОХС, 

ХС-ЛПНП). 

https://mkb-10.com/index.php?pid=8099
https://mkb-10.com/index.php?pid=8073
https://mkb-10.com/index.php?pid=8073
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Таблица 2 – Исходные клинико-лабораторные показатели (М 95% ДИ) у мужчин и женщин 45-69 лет с СД2, у которых 

развились / не развились фатальные сердечно-сосудистые события за 15-летний период наблюдения 

Показатель 

Мужчины (n=284) Женщины (n=397)   

Нет фатальных СС 

событий, 

n=177 

(1) 

Развились фатальные 

СС события, 

n=107 

(2) 

Р 

(1-2) 

Нет фатальных СС 

событий, 

n=297 

(3) 

Развились фатальные 

СС события, 

n=100 

(4) 

P 

(3-4) 

P 

1-3 

P 

2-4 

Возраст, лет 56,9(55,9;57,9) 60,8(59,6;61,9) <0,001 58,8(58,1;59,5) 64,1(63,1;65,2) <0,001 0,002 <0,001 

Срок наблюдения, 

лет 
14,6(14,5;14,8) 8,1(7,3;8,9) <0,001 14,6(14,5;14,7) 9,2(8,4;10,0) <0,001 0,543 0,050 

Длит.менопаузы, лет - - - 11,6(10,8;12,4) 16,0(14,8;17,2) <0,001   

ИМТ кг/м2 29,6 (28,9;30,3) 29,6(28,6;30,6) 0,959 32,6(32,0;33,2) 33,8(32,6;35,0) 0,064 <0,001 <0,001 

ОТ, см 101,8(99,9;103,6) 103,3(100,9;105,8) 0,316 99,5(98,1;101,1) 101,8(99,2;104,4) 0,130 0,062 0,392 

ОТ/ОБ 0,97(0,96;0,98) 0,98(0,98;1,00) 0,026 0,89(0,88;0,89) 0,88(0,88;0,90) 0,817 <0,001 <0,001 

ГПН, ммоль/л 9,08(8,64;9,53) 9,59(8,96;10,22) 0,181 9,1(8,7;9,4) 10,0(9,3;10,7) 0,007 0,969 0,354 

САД, мм рт. ст. 148,9(145,1;152,6) 160,3(155,3;165,4) <0,001 151,1(148,4;153,7) 163,6(158,4;168,7) <0,001 0,331 0,378 

ДАД, мм рт. ст. 94,1(92,0;96,1) 98,2(95,4;101,0) 0,016 93,6(92,2;94;9) 95,5(92,9;98,0) 0,186 0,693 0,144 

ЧСС/мин 74,0(72,3;75,8) 80,5(77,7;83;3) <0,001 75,5(74,1;76,8) 77,3(74,9;79,8) 0,177 0,208 0,093 

Физ.активность, ч/нед. 2,7(1,9;3,5) 1,3(0,6;2,1) 0,023 1,6(1,2;2,1) 1,7(0,7;2,7) 0,810 0,011 0,533 

ОХС, ммоль/л 6,5(6,3;6,8) 6,4(6,1;6,7) 0,414 7,0(6,8;7,2) 6,8(6,5;7,1) 0,347 0,003 0,030 

ХС-ЛПНП,  ммоль/л 4,1 (3,9;4,3) 4,01(3,8;4,3) 0,666 4,5(4,3;4,6) 4,4(4,2;4,7) 0,898 0,003 0,011 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,4(1,3;1,4) 1,4(1,4;1,5) 0,213 1,4(1,3;1,4) 1,4(1,3;1,5) 0,615 0,389 0,351 

ТГ, ммоль/л 2,4(2,2;2,6) 2,1(1,9;2,3) 0,055 2,5(2,3;2,7) 2,2(1,9;2,5) 0,095 0,383 0,488 

Индекс ТГ /ХС-

ЛПВП (мг/дл) 
4,40(3,91;4,81) 3,69(3,18;4,20) 0,060 4,51(4,05;4,98) 3,92(3,34;4,49) 0,174 0,753 0,559 

Индекс ОХС/ХС-

ЛПВП 
4,9(4,7;5,2) 4,7(4,4;4,9) 0,105 5,2(5,0;5,4) 5,1(4,8;5,4) 0,656 0,138 0,026 

Ср. доза алкголя 59,8(53,3;66,3) 64,2(54,1;74,3) 0,447 20,4(18,7;22,2) 17,7(14,2;21,3) 0,142 <0,001 <0,001 
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В таблице 3 представлена исходная частота факторов риска ССЗ у мужчин и 

женщин 45-69 лет с СД2, у которых развились/не развились фатальные СС события 

за последующий 15 летний период наблюдения. 

Обнаружено, что мужчины с СД2, у которых развились фатальные СС 

события по сравнению с теми, у которых нет фатальных СС событий, чаще имели 

уровень ГПН ≥7,5 ммоль/л: 70,8 vs 58,2%, p=0,034, ЧСС ≥75 уд/мин., 68,2 vs 42,4%, 

p<0,001. 

Обнаружено, что женщины с СД2, у которых произошла ССЗ смерть vs не 

развились фатальные СС события, чаще имели уровень ГПН ≥7,5 ммоль/л: 73,0 vs 

62,0%, p=0,033, больший процент женщин имели ИМТ ≥35кг/м2: 39,0 vs 29,0%, 

p=0,054. 

Мужчины, у которых развились фатальные СС события, по сравнению с 

женщинами, у которых произошла СС смерть на базовом обследовании чаще имели 

нормальную (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2 ) и избыточную массу тела: 19,8 против 6,0%, 

p=0,004 и 37,7 против 21,0%, p=0,010, однако реже ожирение 1 и 2 степени: 42,5 

против 73,0%, p<0,001 и 13,6 против 39,0%, p<0,001, чаще определялся 

абдоминальный тип ожирения 89,7 против 78,0%, p=0,022, ЧСС≥75/мин. 68,2 

против 54,0%, p=0,037 и ниже процент гипо-ХС-ЛПВП 7,5 против 43,0% p<0,001. 

Мужчины в сравнении с женщинами, у которых не развились смертельные 

ССЗ, при базовом обследовании чаще имели нормальную (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) и 

избыточную массу тела: 15,8 против 5,7 %, p<0,001 и 41,8 против 30,4%, p=0,011, 

однако реже ожирение 1 и 2 степени: 42,4 против 53,9%, p<0,001 и 13,6 против 

29,0%, p<0,001, чаще определялся абдоминальный тип ожирения 86,4 против 

71,7%, p<0,001, и ниже процент гипо-ХС-ЛПВП 8,5 против 38,0% p<0,001.  

. 
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Таблица 3 − Исходная частота метаболических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин 45-69 лет с СД2, у 

которых развились / не развились фатальные сердечно-сосудистые события за 15-летний период наблюдения 

Показатель 

Мужчины (n=284) 

P 

(1-2) 

Женщины (n=397) 

P 

(3-4) 

P 

1-3 

P 

2-4 

Нет фатальных 

СС событий, 

n=177 

(1) 

Развились 

фатальные 

СС события, 

n=107 

(2) 

Нет фатальных 

СС событий, 

n=297 

(3) 

Развились 

фатальные 

СС события, 

n=100 

(4) 

n (%) n (%) 

ИМТ 18,5-24,9 кг/м2 28(15,8) 21(19,8) 0,411 17(5,7) 6(6,0) 0,919 <0,001 0,004 

Избыточный вес 74(41,8) 40(37,7) 0,461 90(30,4) 21(21,0) 0,074 0,011 0,010 

Ожирение 1 ст. 75(42,4) 45(42,5) 0,958 189(53,9) 73(73,0) 0,088 <0,001 <0,001 

Ожирение 2 ст. 24(13,6) 17(15,9) 0,589 86(29,0) 39(39,0) 0,054 <0,001 <0,001 

ОТ ≥ 94 см у муж.; ≥80 см у жен. 127(71,8) 82(76,6) 0,366 282(94,9) 94(94,0) 0,714 <0,001 <0,001 

ОТ ≥ 102 см у муж.; ≥88 см у жен. 83(46,9) 58(54,2) 0,232 244(82,2) 84(84,0) 0,674 <0,001 <0,001 

мужчины ОТ/ОБ> 0,9 

женщины ОТ/ОБ >0,85 
153(86,4) 96(89,7) 0,415 213(71,7) 78(78,0) 0,219 <0,001 0,022 

ЧСС>75 /мин 75(42,4) 73(68,2) <0,001 148(49,8) 54(54,0) 0,471 0,116 0,037 

САД ≥140 или ДАД ≥80 мм рт. ст. 151(85,3) 96(89,7) 0,285 266(89,6) 92(92,0) 0,479 0,169 0,571 

ГПН>7,5 ммоль/л 103(58,2) 75(70,8) 0,034 184(62,0) 73(73,0) 0,033 0,418 0,644 

ОХС ≥4,5 ммоль/л 168(94,9) 96(89,7) 0,097 291(98,0) 96(97,0) 0,559 0,066 0,083 

ХС–ЛПВП ≤40 у муж.; ≤50 мг у 

жен. 
15(8,5) 8(7,5) 0,765 113(38,0) 43(43,0) 0,342 <0,001 <0,001 

ТГ ≥1,7 ммоль/л 103(58,2) 59(55,1) 0,615 192(64,6) 61(61,0) 0,587 0,162 0,394 

ТГ/ХС-ЛПВП ≥ 3,5 83(46,9) 44(41,1) 0,343 153(51,5) 46(46,0) 0,384 0,331 0,480 

Примечания: ОХС – общий холестерин; ХС-ЛПВП- холестерин липопротеидов высокой плотности; ТГ-триглицериды; ХС-ЛПНП- 

холестерин липопротеидов низкой плотности; ОТ- окружность талии; ИМТ- индекс массы тела; САД- систолическое артериальное давление; 

ДАД- диастолическое артериальное давление; ЧСС- частота сердечных сокращений; ГПН- глюкоза плазмы натощак; ОТ/ОБ- окружность 

талии/окружность бедер 
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При анализе частоты поведенческих факторов у мужчин 45-69 лет с СД2 на 

базовом обследовании, у которых за наблюдаемый период развились фатальные 

СС события, по сравнению с мужчинами, у которых не произошли СС события, 

чаще имели низкую физ. активность 86,0 vs 71,8%, p=0,006, семейный статус 

одинокого: 12,1 vs 4,0%, p=0,009; экономически неактивного 53,3 против 29,4%, 

p<0,001; реже - высшее образование 25,2 vs 38,4%, p=0,023. Женщины 45-69 лет с 

СД2 на базовом обследовании, у которых за наблюдаемый период произошла ССЗ 

смерть, по сравнению с женщинами, у которых не произошли фатальные СС 

события, чаще не работали 87,0 vs 54,2%, p<0,001, имели начальное образование 

26,0 vs9,8%, p<0,001, реже высшее 12,0 vs 25,6%, p=0,005, имели историю СД2 54,0 

vs 40,4%, p=0,0018. 

Обращают на себя внимание гендерные различия: мужчины, у которых 

случились фатальные СС события, по сравнению с женщинами, которые умерли от 

ССЗ, чаще были женаты 85,0 vs (замужем)55,0% (замужем), p<0,001, имели статус 

курящего в настоящее время, курящего в прошлом 43,9 vs 6,0%, p<0,001, 27,1 vs 

1,0, p<0,001. Женщины чаще чем мужчины, были вдовами 30,0 vs 2,8%, p<0,001; не 

работали 87,0 vs 53,4%,p<0,001, реже имели высшее образование 12,0 vs 25,2%, 

p=0,016; имели историю СД2 (54,0 против 30,8%, p<0,001) СД2 выявлен до 

скрининга (таблица 4). Аналогичные различия в изучаемых показателях получены 

при сравнении мужчин и женщин, у которых не произошли фатальные СС события, 

мужчины чаще были женаты 92,7 vs 64,3% (замужем), p<0,001, имели статус 

курящего в настоящее время, курящего в прошлом 35,6 vs 6,1%, p<0,001, 32,8 

против 4,0, p<0,001. Женщины чаще чем мужчины, были вдовами 21,9 vs 3,4%, 

p<0,001, в разводе 13,8 vs 4,0, p<0,001; не работали 54,2 vs 29,4%,p<0,001, были 

физически менее активными 81,8 vs 71,8%, p=0,011 реже имели высшее 

образование 25,6 vs 38,4%, p=0,003; более чем половина женщин (40,4 vs 24,3%, 

p<0,001) имели историю СД2 до скрининга. 
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Таблица 4 − Частота социальных и поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин  

45-69 лет с СД2, у которых за 15-летний период наблюдения развились / не развились фатальные сердечно-сосудистые события 

Показатель 

Мужчины (n=284)  Женщины (n=397) 

p 
P 

1-3 

P 

2-4 

Нет 

фатальных СС 

событий, 

n=177 

(1) 

Развились 

фатальные СС 

события, 

n=107 

(2) 

p 

Нет 

фатальных 

СС событий, 

n=297 

(3) 

Развились 

фатальные СС 

события, 

n=100 

(4) 

n (%)  n (%) 

Курение 

Никогда не курили 56(31,6) 31(29,0) 0,637 267(89,9) 93(93,0) 0,357 <0,001 <0,001 

Курение в прошлом 58(32,8) 29(27,1) 0,316 12(4,0) 1(1,0) 0,140 <0,001 <0,001 

Курение в настоящее время 63(35,6) 47(43,9) 0,164 18(6,1) 6(6,0) 0,982 <0,001 <0,001 

Физическая активность 

Физ. активность <2,5 ч в нед. 127(71,8) 92(86,0) 0,006 243(81,8) 85(85,0) 0,468 0,011 0,841 

Семейное положение 

Женат (замужем)/живет с 

партнером 
164(92,7) 91(85,0) 0,041 191(64,3) 55(55,0) 0,098 <0,001 <0,001 

Холост/разведен 7(4,0) 13(12,1) 0,009 41(13,8) 15(15,0) 0,961 <0,001 0,550 

Вдовец/вдова 6(3,4) 3(2,8) 0,785 65(21,9) 30(30,0) 0,013 <0,001 <0,001 

СД2 

История СД2 до скрининга 43(24,3) 33(30,8) 0,227 120(40,4) 54(54,0) 0,018 <0,001 <0,001 

Экономическая активность 

Не работает 52(29,4) 57(53,3) <0,001 161(54,2) 87(87,0) <0,001 <0,001 <0,001 

Образование 

Начальное 16(9,0) 17(15,9) 0,082 29(9,8) 26(26,0) <0,001 0,795 0,075 

Профессиональное 36(20,3) 21(19,6) 0,885 89(30,0) 26(26,0) 0,449 0,022 0,275 

Среднее 57(32,2) 42(39,3) 0,228 103(34,7) 36(36,0) 0,811 0,588 0,630 

Высшее 68(38,4) 27(25,2) 0,023 76(25,6) 12(12,0) 0,005 0,003 0,016 
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Для определения независимых прогностических предикторов 

неблагоприятных событий (СС смерть) проведен анализ с помощью 

однофакторного (Таблицы 5 и 6) и многофакторного анализов в регрессионной 

модели Кокса. С помощью однофакторного анализа выделены факторы 

неблагоприятного СС прогноза. У мужчин значимые факторы: повышение 

ГПН, ЧСС, уд/мин, САД, ДАД, ГПН≥7,5 ммоль/л, ЧСС≥75 уд/мин, статус 

одинокого, не работающего, со средним образованием, низкой физической 

активностью – (<2,5 ч/нед.).  У женщин – повышение ГПН, ИМТ, ОБ, САД, 

ГПН≥7,5 ммоль/л, статус не работающей, с начальным образованием, 

верифицированный СД2 до скрининга.
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Таблица 5 − Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска сердечно-сосудистой смерти у мужчин с СД2 

Показатель 
Модель 

HR 95% ДИ p 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,936 0,820-1,068 0,324 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,270 0,780-2,067 0,337 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,900 0,763-1,060 0,208 

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л 0,938 0,809-1,089 0,402 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,069 1,007-1,134 0,028 

ИМТ, кг/м2 1,004 0,963-1,047 0,857 

ОТ, см 1,009 0,994-1,025 0,236 

ОБ, см 1,003 0,982-1,025 0,782 

ОТ/ОБ 13,993 0,764-256-196 0,075 

ЧСС, уд/мин 1,029 1,017-1,041 <0,001 

САД, мм рт. ст. 1,010 1,003-1,017 0,004 

ДАД, мм рт. ст. 1,019 1,005-1,033 0,006 

Ср. доза алкоголя/прием, на 1 г этанола 1,001 0,997-1,006 0,621 

Никогда не курили 1,0 

Курение в прошлом 0,862 0,515-1,443 0,572 

Курение в настоящем 1,379 0,872-2,182 0,170 

Работает 1,0 

Не работает  1,698 1,107-2,605 0,015 

Женат/живет с партнером 1,0 

Холост/разведен 2,584 1,440-4,635 0,001 

Вдовец 0,757 0,238-2,408 0,637 

Высшее образование 1,0 

Начальное 1,614 0,858-3,036 0,138 

Профессиональное 1,297 0,729-2,309 0,376 

Среднее 1,674 1,024-2,737 0,040 

ОХС ≥ 4,5 vs < 4,5 ммоль/л 0,581 0,310-1,088 0,090 

ТГ ≥ 1,7 vs 1,7 ммоль/л 0,978 0,665-1,438 0,911 

ХС-ЛПВП 40-50 0,999 0,484-2,059 0,997 

ГПН ≥ 7,5 vs < 7,5 ммоль/л 1,514 0,994-2,306 0,053 

ОТ ≥ 94 vs < 94 см 1,224 0,781-1,918 0,379 

ОТ ≥102 vs < 102 см 1,213 0,827-1,780 0,324 

ИМТ < 25 кг/см2 1,0 

25-29,9кг/см2 0,710 0,418-1,205 0,204 

> 30 кг/см2 0,846 0,501-1,426 0,530 

САД ≥ 140 или ДАД ≥ 80 vs <140 и  < 80 

мм рт. ст.  

1,413 0,756-2,639 0,279 

Физ. активность <2,5  vs ≥2,5 ч/нед. 1,893 1,07303,340 0,028 

ЧСС ≥ 75 vs < 75/мин. 2,654 1,755-4,015 <0,001 

СД2 выявлен до скрининга vs впервые 

выявленный 

1,248 0,825-1,889 0,295 

АГ выявлена до скрининга vs впервые 

выявлена 

1,605 1,054-2,445 0,027 
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Таблица 6 − Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска развития СС смерти у женщин с СД2 

 

 

  

Показатель 
Модель 

HR 95% ДИ p 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,912 0,792-1,051 0,204 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,049 0,535-2,-57 0,889 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,878 0,736-1,047 0,148 

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л 0,931 0,790-1,098 0,396 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,084 1,025-1,145 0,005 

ИМТ, кг/м2 1,043 1,007-1,081 0,019 

ОТ, см 1,012 0,996-1,029 0,128 

ОБ, см 1,021 1,004-1,039 0,015 

ОТ/ОБ 0,274 0,010-7,269 0,439 

ЧСС, уд/мин 1,014 0,997-1,031 0,104 

САД, мм рт. ст. 1,010 1,002-1,018 0,018 

ДАД, мм рт. ст. 1,008 0,993-1,024 0,301 

Ср. доза алкоголя/прием, на 1 г этанола 1,003 0,990-1,017 0,618 

Никогда не курили 1,0 

Курили в прошлом 0,633 0,087-4,601 0,651 

Курение в настоящем 3,129 1,277-7,662 0,013 

Не работает vs не работает 2,285 1,232-4,240 0,009 

Замужем/живет с партнером 1,0 

Не замужем/разведены 1,194 0,663-2,153 0,555 

Вдова 0,952 0,602-1,503 0,832 

Высшее образование 1,0 

Начальное 2,609 1,296-5,254 0,007 

Профессиональное 1,770 0,889-3,524 0,104 

Среднее 1,734 0,899-3,342 0,100 

ОХС ≥ 4,5 vs < 4,5 ммоль/л 0,435 0,137-1,384 0,159 

ТГ ≥ 1,7 vs 1,7 ммоль/л 0,875 0,580-1,320 0,525 

ХС-ЛПВП 40-50 1,091 0,728-1,636 0,672 

ГПН ≥ 7,5 vs < 7,5 ммоль/л 1,701 1,078-2,684 0,023 

ОТ ≥ 80 vs < 80 см 0,543 0,236-1,247 0,150 

ОТ ≥ 88 vs < 88 см 1,076 0,620-1,868 0,794 

ИМТ < 25 кг/см2 1,0 

25-29,9 кг/см2 0,547 0,219-1,371 0,198 

> 30 кг/см2 0,892 0,387-2,054 0,788 

САД ≥ 140 или ДАД ≥ 80 vs < 140 и < 80 мм рт. ст. 1,243 0,575-2,687 0,580 

Физ. активность < 2,5 vs ≥ 2,5 ч/нед. 1,219 0,691-2,149 0,494 

ЧСС ≥ 75vs < 75/мин. 1,215 0,814-1,812 0,340 

СД2 выявлен до скрининга vs впервые выявленный 1,606 1,076-2,396 0,020 

АГ выявлена до скрининга vs впервые выявлена 1,170 0,587-2,335 0,655 
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Была построена корреляционная матрица для проверки условия отсутствия 

коллинеарности. Согласно корреляционному матриксу выявлены корреляции 

очень слабой (до 0,2), слабой (0,2-0,5) и средней (0,5-0,7) силы, что позволило 

включить изучаемые показатели в применяемый анализ. Была выявлена сильная 

корреляционная связь между САД и ДАД, в модель включены показатели САД. 

Далее для определения независимых прогностических предикторов 

неблагоприятных событий (СС смерть) проведен анализ с помощью 

многофакторного анализа в регрессионной модели Кокса (Таблицы 7 и 8). С 

помощью многофакторного регрессионного анализа Кокса был оценен HR СС 

смерти у лиц с СД2 за 15 лет наблюдения. Были построены регрессионные модели 

Кокса. В Модель 1 вошли следующие непрерывные переменные: возраст, ГПН, на 

1 ммоль/л, САД, на 10 мм рт. ст., ТГ (на 1 ммоль/л), а также категориальные: ИМТ 

(25-29 vs < 25; ≥ 30 vs ≤ 25 кг/м2), ЧСС (≥ 75 vs < 75/мин.), физическая активность 

(< 2,5 vs ≥ 2,5 ч/нед.), курение (в настоящее время vs никогда не курили, курение в 

прошлом), семейное положение (не женат (не замужем) / разведен(а) vs замужем 

(женат) / живет с партнером, вдовец (вдова)), уровень образования (начальное, 

профессиональное, среднее vs высшее), экономически неактивный vs 

экономически активный. Модель 2 включала следующие непрерывные 

переменные: возраст, ГПН (на 1 ммоль/л), ИМТ (на 1 кг/м2), САД (на 10 мм рт. ст.), 

ОХС (на 1 ммоль/л), ТГ (на 1 ммоль/л), ЛПВП (на 1 ммоль/л), и следующие 

категориальные: СД2 (выявленный до скрининга vs впервые выявленный), 

физическая активность (< 2,5 vs ≥ 2,5 ч/нед.), курение (в настоящее время vs 

никогда не курили, курение в прошлом), семейное положение (не женат (не 

замужем) / разведен(а) vs замужем (женат) / живет с партнером, вдовец (вдова)), 

уровень образования (начальное, профессиональное, среднее vs высшее), 

экономически неактивный vs экономически активный, средняя доза алкоголя за 

прием (г этанола). Модель 3 представлена преимущественно категориальными 

переменными: ГПН (≥ 7,5  vs < 7,5 ммоль/л), ИМТ (25-29 vs < 25; ≥ 30 vs ≤ 25 кг/м2), 

ЧСС (≥ 75 vs < 75/мин), САД (≥ 140 или ДАД ≥ 80 vs < 140 и < 80 мм. рт. ст.), ОХС 
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(≥ 4,5 vs < 4,5  ммоль/л), ТГ (> 1,7 vs < 1,7 ммоль/л), ЛПВП (> 40(50) vs < 40(50) 

мг/дл), СД2 (выявленный до скрининга vs впервые выявленный), физическая 

активность (< 2,5 vs ≥ 2,5 ч/нед.), курение (в настоящее время vs никогда не курили, 

курение в прошлом), семейное положение (не женат (не замужем) / разведен(а) vs 

замужем (женат) / живет с партнером, вдовец (вдова)), уровень образования 

(начальное, профессиональное, среднее vs высшее), экономически неактивный vs 

экономически активный., а также возраст и средняя доза алкоголя за прием (г 

этанола). 

Модель 4:  возраст, ГПН (≥ 7,5 vs < 7,5 ммоль/л), ЧСС (≥ 75 vs < 75/мин), САД 

(≥ 140) или ДАД (≥ 80 vs  < 140 и < 80 мм рт. ст.), ОХС (≥ 4,5 vs < 4,5 ммоль/л), ТГ 

(> 1,7 vs < 1,7 ммоль/л), ЛПВП (< 40(50) vs > 40(50) мг/дл), ОТ (≥ 88(102) vs < 

88(102) см), СД2 (выявленный до скрининга vs впервые выявленный), физическая 

активность (< 2,5 vs ≥ 2,5 ч/нед.), курение (в настоящее время vs никогда не курили, 

курение в прошлом), семейное положение (не женат (не замужем) / разведен(а) vs 

замужем (женат) / живет с партнером, вдовец (вдова)), уровень образования 

(начальное, профессиональное, среднее vs высшее), экономически неактивный vs 

экономически активный, средняя доза алкоголя за прием (г этанола). Описание 

данных представлено в виде HR (Hazard Ratio) и 95% ДИ. 

В результате многофакторного регрессионного анализа Кокса определены 

высокие прогностические значения HR для независимых предикторов СС смерти. 

Для мужчин с СД2: возраст, ГПН (≥ 7,5 ммоль/л), ЧСС (≥ 75 уд/мин), САД, 

семейный статус одинокого, табакокурение в настоящее время, среднее 

образование; для женщин с СД2: возраст, ГПН (≥ 7,5 ммоль/л), САД, ИМТ, 

табакокурение в настоящее время, начальное образование, статус неработающей. 
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Таблица 7 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для женщин 

Показатели 
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI 

Возраст, на 1 год 1,122 1,063-1,184 1,125 1,067-1,187 1,147 1,087-1,210 1,145 1,086-1,208 

ГПН, на 1ммоль/л 1,109 1,045-1,178 1,099 1,033-1,169     

ГПН, ≥7,5 vs <7.5 ммоль/л     1,928 1,168-3,183 1,898 1,149-3,135 

ИМТ, на 1 кг/м2   1,044 1,004-1,085     

ИМТ ≤25 кг/м2 1,0   1,0  

ИМТ <25-29кг/м2 0,499 0,192-1,296   0,421 0,161-1,099   

ИМТ ≥30кг/м2 0,754 0,316-1,796   0,616 0,252-1,506   

САД на 10 мм рт.ст. 1,127 1,030-1,231 1,138 1,913-5,553     

ЧСС, на 1 в 1 мин   1,010 0,991-1,029     

ЧСС ≥75.vs <75 в мин 0,970 0,635-1,481   1,157 0,759-1,753 1,144 0,748-1,749 

САД ≥140 или ДАД ≥80 

vs <140 и <80 мм рт. ст. 
    2,576 0,564-11,772   

ОХС, на 1ммоль/л   1,023 0,859-1,220     

ОХС ≥4,5 vs <4,5 ммоль/л     0,377 0,109-1,310 0,346 0,100-1,200 

ТГ, на 1ммоль/л 0,919 0,677-0,988 0,818 0,640-1,047     

ТГ>1,7 vs <1,7 ммоль/л     0,717 0,443-1,160 0,715 0,442-1,157 

ХС-ЛПВП, на 1ммоль/л   1,065 0,453-2,500     

ХС-ЛПВП >40 vs 40мг/дл     0,955 0,594-1,535 0,942 0,586-1,515 

ОТ ≥ 88 vs <88 см       1,328 0,826-2,134 

СД2 выявлен до скрининга vs впервые 

выявленный 
  1,574 1,021-2,425 1,663 1,098-2,519 1,726 1,141-2,611 

Физ.акт. <2,5 vs ≥2,5 ч/нед. 1,106 0,614-1,992 1,088 0,603-1,964 1,197 0,652-2,199 1,225 0,667-2,248 

Никогда не курили 1,0 1,0 1,0 1,0 

Курение в прошлом 0,749 0,096-5,836 0,693 0,086-5,593 0,383 0,049-2,992 0,430 0,052-3,519 

Курение в настоящее время 7,616 2,823-20,549 7,986 2,886-22,100 5,599 1,976-15,867 4,591 1,660-12,696 

Ср. доза алкоголя/прием, 1 г этанола   1,000 0,987-1,014 1,003 0,989-1,017 1,003 0,989-1,016 

Высшее образование 1,0 1,0 1,0 1,0 

Начальное 2,191 1,035-4,640 1,869 0,877-3,983 1,963 0,919-4,194 2,030 0,959-4,300 

Профессиональное 1,398 0,688-2,841 1,202 0,582-2,481 1,255 0,609-2,586 1,242 0,597-2,586 

Среднее 1,315 0,670-2,579 1,100 0,554-2,185 1,217 0,615-2,408 1,297 0,653-2,574 

Замужем/живет с партнером 1,0 1,0 1,0 1,0 

Не замужем/разведена 1,667 0,888-3,132 1,630 0,871-3,049 1,896 0,984-3,653 1,790 0,935-3,427 

Вдова 0,772 0,480-1,240 0,805 0,501-1,294 0,751 0,470-1,200 0,766 0,479-1,225 

Не работает vs не работает 2,262 1,176-4,348 2,273 1,179-4,383 2,543 1,312-4,930 2,463 1,283-4,730 
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Таблица 8 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для мужчин 

Показатели 
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI 

Возраст, на 1 год 1,051 1,014-1,090 1,050 1,013-1,088 1,059 1,023-1,096 1,058 1,022-1,095 

ГПН, ммоль/л 1,088 1,019-1,163 1,073 1,001-1,151     

ГПН, ≥7,5 vs 7,5 ммоль/л     1,647 1,044-2,599 1,604 1,021-2,522 

ИМТ, на 1 кг/м2   0,994 0,947-1,043     

ИМТ ≤25 кг/м2 1,0   1,0  

<25-29 кг/м2 0,792 0,451-1,392   0,808 0,443-1,473   

≥30кг/м2 0,779 0,425-1,427   0,812 0,425-1,549   

САД на 10 мм рт. ст. 1,138 1,051-1,231 1,161 1,072-1,268     

ЧСС на 1/мин   1,030 1,014-,0461     

ЧСС ≥75 vs <75 /мин 2,253 1,432-3,546   2,337 1,496-3,653 2,321 1,486-3,624 

САД ≥140 или ДАД ≥80  

vs <140 и <80 мм рт. ст. 
    1,476 0,675-3,226   

ОХС, на 1 ммоль/л   0,876 0,733-1,047     

ОХС ≥4,5 vs <4,5 ммоль/л     0,494 0,233-1,050 0,463 0,221-0,970 

ТГ, на 1ммоль/л 0,905 0,757-1,082 0,970 0,779-1,209     

ТГ>1,7 vs <1,7 ммоль/л      1,143 0,725-1,803 0,991 0,629-1,562 

ХС-ЛПВП, на 1ммоль/л   1,176 0,590-2,342     

ХС-ЛПВП >50 vs >50 мг/дл     0,996 0,454-2,186 0,931 0,425-2,038 

ОТ ≥ 102 vs <102 см       1,275 0,762-2,133 

СД2 выявлен до скрининга vs выявлен 

впервые 
  1,406 0,864-2,286 1,106 0,702-1,741 1,057 0,672-1,661 

Физ.акт. <2,5 vs ≥ 2,5ч/нед. 1,340 0,742-2,420 1,321 0,726-2,405 1,447 0,803-2,605 1,443 0,802-2,598 

Никогда не курили 1,0 1,0 1,0 1,0 

Курение в прошлом 1,113 0,637-1,944 1,103 0,619-1,966 1,066 0,702-1,741 0,984 0,571-1,697 

Курение в настоящее время 1,715 1,038-2,835 2,068 1,206-3,545 1,685 1,005-2,823 1,631 0,981-2,709 

Ср. доза алкоголя/прием, 1 г этанола   0,999 0,994-1,003 0,999 0,995-1,004 0,999 0,995-1,004 

Высшее образование 1,0 1,0 1,0 1,0 

Начальное 1,893 1,000-3,585 1,965 1,023-3,771 1,737 0,896-3,368 1,612 0,826-3,145 

Профессиональное  1,266 0,695-2,307 1,244 0,676-2,290 1,006 0,534-1,896 1,076 0,582-1,989 

Среднее 1,687 1,019 1,792 1,078-2,979 1,466 0,878-2,446 1,454 0,871-2,427 

Женат/живет с партнером 1,0 1,0 1,0 1,0 

Не женат/разведен 1,943 1,043-3,621 2,036 1,089-3,804 2,278 1,210-4,290 2,147 1,140-4,043 

Вдовец 0,381 0,090-1,617 0,478 0,111-2,057 0,390 0,088-1,724 0,535 0,153-1,868 

Не работает vs работает 1,638 1,035-2,594 1,519 0,952-2,422 1,636 1,033-2,591 1,647 1,045-2,596 
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Выявленные признаки (по критерию значимости р < 0,05) были включены в 

пошаговый многофакторный  анализ методом регрессии Кокса. Получено, что у 

женщин риск СС смерти возрастает на 12% при увеличении возраста на 1 год, в 

1,76 раз при ГПН ≥ 7,5 vs < 7,5 ммоль/л; в 5,48 (2,14-14,03) раз у курящих в 

настоящее время vs некурящих; на 15% при увеличении САД на 10 мм рт.ст.; в 2,62 

(1,41-4,90) раз у экономически неактивных (неработающих) в настоящее время, и в 

1,78 (1,18-2,69) раза при ранее выявленном СД2 (Рисунок 3). 

 

Показатели 
Отношение 

рисков 

 
95% ДИ 

Возраст, на 1 год 1,122 

 

1,067-1,18 

*Экономическая 

активность 2,624 1,406-4,899 

ГПН≥7,5 ммоль/л vs <7,5 1,762 1,115-2,785 

**Курение 5,478 2,139-14,028 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,149 1,051-1,255 

СД2 до скрининга vs вперв. 

выявл. 1,784 1,183-2,689 

  

 

* не работающий vs работающий в настоящее время 

** курящий в настоящее время vs некурящий 

Рисунок 3 – Результаты многофакторного пошагового регрессионного 

анализа Кокса у женщин 

 

При анализе Кокса выявлено, что у мужчин риск СС смерти выше на 5% при 

увеличении возраста на 1 год; в 2,54 (1,66-3,88) раз при ЧСС ≥ 75 vs < 75 уд/мин; 

на 14% при повышении САД на 10 мм рт. ст.; в 1,76 (1,09-2,84) раз у курящих в 

настоящее время vs некурящих; в 1,67 (1,06-2,62) раз у неработающих vs 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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работающих; в 1,71 (1,11-2,64) раз при ГПН ≥ 7,5 ммоль/л vs < 7,5., и в 1,90 (1,03-

3,49) раз у тех, кто холост / разведен vs женат / живет с партнером (Рисунок 4) 

. 

Показатели 
Отношение 

рисков 

 
95% ДИ 

Возраст, на 1 год 1,054 

 

1,017-1,091 

ЧСС≥75 vs <75 /мин 2,535 1,657-3,879 

САД, на 10 мм рт.ст. 1,138 1,051-1,231 

**Курение 1,758 1,086-2,844 

*Экономическая 

активность 1,67 1,063-2,623 

ГПН≥7,5 ммоль/л vs <7,5 1,712 1,109-2,642 

***Семейное положение 1,895 1,028-3,493 

  

 

* не работающий vs работающий в настоящее время 

** курящий в настоящее время vs некурящий 

*** холост/разведен vs женат/живет с партнером 

Рисунок 4 – Результаты многофакторного пошагового регрессионного 

анализа Кокса у мужчин 

 

Таким образом, обнаружена различная последовательность включения 

значимых ФР для лиц обоего пола. Для мужчин: возраст, ЧСС ≥ 75 уд/мин, САД, 

курение, экономическая активность, ГПН ≥ 7,5 ммоль/л, семейное положение. Для 

женщин: возраст, экономическая активность, ГПН ≥ 7,5 ммоль/л, курение, САД, а 

также СД2, установленный до скрининга. 

 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
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3.2 Исходные клинико-лабораторные показатели и факторы риска 

фатальных сердечно-сосудистых событий у мужчин и женщин, 

осведомленных / неосведомленных о СД2 

 

Важно учитывать возраст верификации и длительность СД2 для определения 

СС рисков, коррекции модифицируемых ФР. Лица обоего пола были разделены на 

2 подгруппы: те, у кого диагноз СД2 был установлен до скрининга 

(осведомленные) (n=250, 36,7%), и те, кому диагноз СД2 был установлен впервые 

(по результатам лабораторных исследований) при скрининговом обследовании 

(неосведомленные) (n=431, 63,3%). Осведомленных / неосведомленных о СД2 

мужчин – 76 (26,8%)/208 (73,2%), р <0,001; женщин – 174 (43,8%)/223 (56,2%), 

р=0,001.  

Среди осведомленных у 43,4% мужчин и 31,0% женщин произошли 

фатальные СС события (Рисунок 5). Осведомленных о СД2 мужчин умерло от ССЗ 

больше, чем женщин, p=0,059. 

 

 

Рисунок 5 – Частота фатальных СС исходов за 15-летний период у 

осведомленных / неосведомленных о СД2 мужчин и женщин 
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Таким образом, осведомленных о СД2 мужчин умерло от ССЗ больше, чем 

женщин (p=0,059). При этом среди осведомленных мужчин было меньше, чем 

женщин (p <0,001). У большинства обследованных гипергликемия впервые 

выявлена на скрининговом обследовании. Среди осведомленных лиц 45-64 лет 

(n=171) целевой уровень ГПН (<7,0 ммоль/л) определен у 27 (15,8%). Среди лиц 

65-69 лет (n=79) ГПН <7,5 ммоль/л - у 24 (30,4%). Разницы в частоте фатальных СС 

событий у осведомленных / неосведомленных мужчин не получено: 33 (43,4%)/74 

(35,6%), p=0,228. Чаще СС смерть регистрировали у осведомленных женщин, чем 

у неосведомленных: 54 (31,0%)/46 (20,6%), p=0,018. Прогноз дожития был 

благоприятнее у неосведомленных, чем у осведомленных лиц с СД2 (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – График кривых выживаемости осведомленных / 

неосведомленных о СД2 (оба пола) в течение 15-летнего периода наблюдения 

Примечание. * – статистически значимое различие по логранговому критерию (р<0,0001) 
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3.2.1 Исходные клинико-лабораторные характеристики мужчин и 

женщин, осведомленных / неосведомленных о СД2 типа 

 

По результатам сравнения двух групп было выявлено, что женщины, у 

которых СД2 был выставлен до скрининга были старше, имели более высокий 

уровень ГПН, однако, были более физически активны. Так же эта группа имела 

ниже значения, ДАД, ОХС, ХС-ЛПНП, ТГ, индексов ТГ/ХС-ЛПВП, ОХС/ХС-

ЛПВП, по сравнению с группой с впервые выявленным диабетом (таблица 9).  

Мужчины, с историей СД2 имели более высокий уровень ГПН. В то же время 

ниже значения САД, ДАД, ОХС, ХС-ЛПВП. 

Однако обращает внимание, что мужчины и женщины, осведомленные о 

СД2, не достигают целевых показателей ГПН, САД, ДАД, ХС-ЛПНП. 

Была оценена частота «традиционных», а также социальных и поведенческих 

факторов риска у лиц с верифицированным СД2 до скрининга и выявленным 

впервые. Результаты представлены в таблицах 10 и 11. Получено, что женщины с 

более длительным стажем диабета чаще имели абдоминальное ожирение 

(ОТ/ОБ>0,85). У мужчин - чаще регистрировалась ЧСС>75 уд/мин, и ЧСС>80 

уд/мин. гипергликемия ≥7,5 ммоль/л., реже гиперхолестеринемия (ОХС ≥4,5 

ммоль/л). При анализе социальных и поведенческих факторов статистически 

значимых различий выявлено не было.  
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Таблица 9 − Исходные клинико-лабораторные показатели у осведомленных / неосведомленных о СД2 лиц 

Показатель 

Мужчины (n=284) Женщины (n=397) 

P 

1-3 

P 

2-4 

Осведомлены 

 n=76 

(1) 

СД2 выявлен 

 на скрининге 

 n=208 

(2) 

Р 

(1-2) 

Осведомлены 

n=174 

(3) 

СД2 выявлен  

на скрининге 

 n=223 

(4) 

Р 

(3-4) 

M (95% ДИ) M (95% ДИ) 

Возраст, лет 59,3(57,8;60,8) 58,0(57,1;58,9) 0,155 60,9(60,0;61,8) 59,6(58,7;60,5) 0,050 0,071 0,017 

Срок наблюдения, лет 11,4(10,4;12,4) 12,5(11,9;13,0) 0,050 12,6(12,0;13,2) 13,8(13,5;14,1) <0,001 0,034 <0,001 

Менопауза, лет    13,2(12,2;14,3) 12,5(11,5;13,4) 0,278 - - 

ИМТ кг/м2 30,1(29,0;31,3) 29,4(28,8;30,1) 0,290 33,2(32,3;34,0) 32,7(32,2;33,4) 0,450 <0,001 <0,001 

ОТ, см 104,3(101,2;107,3) 101,7(100,0;103,4) 0,129 101,1(99,1;103,1) 99,3(97,7;100,9) 0,181 0,085 0,050 

ОТ/ОБ 0,99(0,98;1,0) 0,97(0,96;0,98) 0,058 0,89(0,89;0,90) 0,88(0,88;0,89) 0,108 <0,001 <0,001 

ГПН, ммоль/л 10,9(10,1;11,7) 8,7(8,3;9,1) <0,001 10,0(9,4;10,5) 8,8(8,5;9,1) <0,001 0,064 0,647 

САД, мм рт. ст. 147,6(142,8;153,4) 155,2(151,6;158,9) 0,029 152,1(148,6;155,6) 155,9(152,5;159,2) 0,131 0,168 0,804 

ДАД, мм рт. ст. 91,9(88,4;95,4) 97,0(95,2;98,9) 0,007 91,9(90,2;93,5) 95,8(94,1;97,4) 0,001 0,996 0,326 

ЧСС, уд/мин 78,7(75,9;81,5) 75,7(73,8;77,5) 0,088 75,5(73,8;77,2) 76,3(74,6;77,9) 0,541 0,047 0,632 

Физ. активность, 

ч/нед. 
2,4(1,0;3,7) 2,1(1,5;2,7) 0,667 2,1(1,3;2,9) 1,3(0,9;1,7) 0,057 0,691 0,028 

Ср. доза 

алкоголя/прием, г 

этанола 

53,7(42,9;64,6) 64,3(57,9;70,7) 0,096 20,9(18,3;23,5) 18,9(16,9;20,8) 0,220 <0,001 <0,001 

ОХС, ммоль/л 6,2(5,9;6,5) 6,6(6,4;6,8) 0,034 6,7(6,5;6,9) 7,2(7,0;7,4) 0,001 0,013 <0,001 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 4,0(3,7;4,2) 4,1(3,9;4,3) 0.413 4,3(4,1;4,5) 4,6(4,4;4,8) 0,015 0,054 <0,001 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,30(1,23;1,38) 1,44(1,39;1,50) 0,007 1,40(1,36;1,44) 1,41(1,37;1,45) 0,764 0,019 0,348 

ТГ, ммоль/л 2,1(1,8;2,3) 2,3(2,2;2,5) 0,093 2,2(2,0;2,3) 2,6(2,4;2,9) 0,006 0,407 0,075 

Индекс ТГ/ХС-ЛПВП 1,8(1,4;2,1) 1,8(1,6;2,0) 0,714 1,7(1,5;1,8) 2,1(1,8;2,4) 0,016 0,618 0,116 

Индекс ОХС/ХС-

ЛПВП 
5,0(4,6;5,3) 4,8(4,6;5,0) 0,423 4,9(4,7;5,1) 5,4(5,1;5,6) 0,011 0,833 0,001 
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Была оценена частота «традиционных», а также социальных и поведенческих 

ФР у лиц с СД2, верифицированным до скрининга и выявленным впервые. 

Результаты представлены в Таблицах 10 и 11. Получено, что женщины с более 

длительным стажем диабета чаще имели абдоминальное ожирение (ОТ/ОБ > 0,85). 

У мужчин чаще регистрировалась ЧСС > 75 уд/мин, как и ЧСС > 80 уд/мин, а также 

гипергликемия ≥ 7,5 ммоль/л, реже гиперхолестеринемия (ОХС ≥ 4,5 ммоль/л). При 

анализе социальных и поведенческих факторов статистически значимых различий 

выявлено не было. 

Таким образом, отмечены некоторые важные гендерные различия в 

управлении ФР. По сравнению с мужчинами с историей СД2, женщины чаще 

имели ожирение (66,1/46,1%, p=0,003), не достигали целевых показателей ОХС 

(97,7/86,8%, p=0,001) и гипо-ХС ЛПВП (39,9/11,8%, p<0,001). Женщины чаще были 

экономически неактивными (66,7/42,1%, p=0,001) и одинокими (13,2/5,3%, 

p<0,001). Однако они чаще указывают на прием пероральных сахароснижающих, 

антигипертензивных препаратов. 
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Таблица 10 − Частота факторов риска ССЗ у осведомленных / неосведомленных о СД2 лиц (45-69 лет, оба пола) 

 

 

Показатель 

Мужчины (n=284) 

Р 

(1-2) 

Женщины (n=397) 

Р 

(3-4) 

P 

(1-3) 

P 

(2-4) 

Осведомлены 

n=76 

(1) 

СД2 выявлен на 

скрининге 

n=208 

(2) 

Осведомлены 

n=174 

(3) 

СД2 выявлен на 

скрининге 

n=223 

(4) 

n (%) n (%) 

ИМТ 18,5-24,9 кг/м2 10(13,2) 39(18,8) 0,264 10(5,7) 13(5,9) 0,963 0,048 <0,001 

Избыточный вес 25-

29,9 кг/м2 
31(40,8) 83(40,1) 0,916 49(28,2) 62(27,9) 0,959 0,050 0,008 

Ожирение ИМТ ≥30 

кг/м2 
35(46,1) 85(41,1) 0,452 115(66,1) 147(66,2) 0,979 0,004 <0,001 

ОТ ≥ 94 см у муж. 

ОТ ≥80 см у жен. 
60(78,9) 149(71,6) 0,216 164(94,3) 212(95,1) 0,719 0,003 <0,001 

ОТ у мужчин 

 ≥ 102 см 

ОТ ≥88 см у женщин 

42(55,3) 99(47,6) 0,253 147(84,5) 181(81,2) 0,387 <0,001 <0,001 

ОТ/ОБ 

муж> 0,9 

жен >0,85  

68(89,5) 181(87,0) 0,577 136(78,2) 155(69,5) 0,053 0,034 <0,001 

ЧСС≥75 уд/мин 48(63,2) 100(48,1) 0,024 83(47,7) 119(53,4) 0,263 0,025 0,273 

ЧСС≥80 уд/мин 36(47,4) 70(33,7) 0,034 49(28,2) 82(36,8) 0,070 0,003 0,499 

САД ≥140 или ДАД 

≥80 мм рт.ст 
62(81,6) 185(88,9) 0,103 153(87,9) 205(91,9) 0,184 0,184 0,292 

ГПН≥ 7,5 ммоль/л 62(82,7) 116(55,8) <0,001 119(68,8) 138(61,9) 0,153 0,032 0,198 

ОХС ≥4,5ммоль/л 66(86,8) 198(95,2) 0,015 169(97,7) 218(98,8) 0,963 0,002 0,147 

ХС – ЛПВП: 

 ≤40 у мужчин 

≤50 мг/дл у жен. 

9(11,8) 14(6,7) 0,162 69(39,9) 87(39,0) 0,860 <0,001 <0,001 

ТГ ≥1,7 ммоль/л 39(51,3) 123(59,1) 0,239 107(61,8) 146(65,5) 0,457 0,134 0,175 
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Таблица 11 − Частота социальных и поведенческих факторов риска ССЗ у осведомленных / неосведомленных о СД2 лиц 

(45-69 лет, оба пола) 

 

Показатель 

Мужчины 

(n=284) 

Р 

(1-2) 

Женщины 

(n=397) 

P 

(3-4) 

P 

(1-3) 

P 

(2-4) 

Осведомлены 

n=76 

(1) 

СД2 выявлен 

на скрининге 

n=208 

(2) 

Осведомлены 

n=174 

(3) 

СД2 выявлен на 

скрининге 

n=223 

(4) 

n (%) n (%) 

Курение 

Никогда не курили 28(36,8) 59(28,4) 0,171 159(91,4) 201(90,1) 0,672 <0,001 <0,001 

Курение в прошлом 24(31,6) 63(30,3) 0,835 5(2,9) 8(6,3) 0,692 <0,001 <0,001 

Курение в настоящее 

время 
24(31,6) 86(41,3) 0,135 10(5,7) 14(6,3) 0,826 <0,001 <0,001 

Физическая активность 

Физ. активность <2,5 

часов в неделю 
61(80,3) 158(76,0) 0,445 142(81,6) 186(83,4) 0,639 0,055 0,802 

Семейное положение 

Женат 

(замужем)/живет с 

партнером 

70(92,1) 185(88,9) 0,436 104(59,8) 142(63,7) 0,426 <0,001 <0,001 

Холост (не 

замужем)/разведен(а) 
4(5,3) 16(7,7) 0,479 23(13,2) 33(14,8) 0,654 0,021 0,063 

Вдовец/вдова 2(2,6) 7(3,4) 0,755 47(27,0) 48(21,5) 0,204 <0,001 <0,001 

Экономическая активность 

Не работает 32(42,1) 77(37,0) 0,435 116(66,7) 132(59,2) 0,127 <0,001 <0,001 

Образование 

Начальное 9(11,8) 24(11,5) 0,934 24(13,8) 31(13,9) 0,975 0,463 0,675 

Профессиональное 18(23,7) 39(18,8) 0,359 53(30,5) 62(27,8) 0,563 0,027 0,276 

Среднее 27(35,5) 72(34,6) 0,887 63(36,2) 76(34,1) 0,660 0,907 0,918 

Высшее 22(28,9) 73(35,1) 0,332 34(19,5) 54(24,2) 0,267 0,014 0,102 
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3.2.2 Факторы риска фатальных сердечно-сосудистых событий у 

мужчин и женщин, осведомленных / неосведомленных о СД2 

 

В Таблицах 12, 13 представлены базовые клинико-лабораторные 

характеристики мужчин и женщин (45-69 лет) осведомленных / неосведомленных 

о СД2, у которых развились / не развились фатальные СС события за период 

наблюдения. На базовом обследовании осведомленные о СД2 женщины были 

старше и имели более высокие значения САД. Женщины с впервые выявленным 

диабетом, у которых за период наблюдения произошли фатальные СС события 

были старше, имели более высокие показатели ГПН, САД.  

На базовом обследовании как осведомленные, так и неосведомленные о СД2 

мужчины, у которых за период наблюдения произошли фатальные СС события, 

имели более высокие значения САД, ЧСС/мин по сравнению с мужчинами, у 

которых не произошли фатальные события. Мужчины с впервые выявленным 

диабетом, у которых за период наблюдения произошла СС смерть, были старше, 

имели выше показатели ДАД. Среди мужчин, у которых не произошли фатальные 

исходы уровень ГПН был выше в группе «осведомленных», по сравнению с 

«неосведомленными» 10,2 vs 8,7 ммоль/л, p = 0,004. При сравнении мужчин со 

свершившимися фатальными ССЗ, получено, что в группе «осведомленные» также 

был выше уровень ГПН 11,8 vs 8,6 ммоль/л, p < 0,001. 
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Таблица 12 – Базовые клинико-лабораторные характеристики мужчин (45-69 лет), осведомленных / неосведомленных о СД2, у которых развились 

/ не развились фатальные сердечно-сосудистые события за период наблюдения 

 

Мужчины 

Показатель 

Осведомлены Не осведомлены 

P 

(1-3) 

P 

(2-4) 

Нет фатальных СС 

событий 

n=43 

(1) 

Произошли 

фатальные СС 

события 

n=33 

(2) 

P 

(1-2) 

Нет фатальных СС 

событий 

n=134 

(3) 

Произошли 

фатальные СС 

события 

n=74 

(4) 

P 

(3-4) 

Возраст, лет 58,9(56,7;61,0) 59,9(57,7;62,0) 0,514 56,3(55,1;57;4) 61,2(59,8;62,3) <0,001 0,028 0,294 

Период 

наблюдения, лет 
14,4(14,1;14,6) 7,6(6,1;9,1) <0,001 14,7(14,6;14,9) 8,3(7,3;9,3) <0,001 0,006 0,396 

ГПН, ммоль/л 10,2(9,1;11,3) 11,8(10,5;13,1) 0,061 8,7(8,3;9,2) 8,6(8,0;9,3) 0,850 0,004 <0,001 

ИМТ, кг/м2 29,8(28,4;31,2) 30,5(28,5;32,5) 0,564 29,6(28,7;30,4) 29,2(28,1;30,3) 0,587 0,754 0,217 

ОТ, см 102,5(98,8;106,1) 106,6(101,4;111,9) 0,181 101,6(99,4;103,8) 101,9(99,1;104,6) 0,855 0,680 0,081 

ОТ/ОБ 0,98(0,96;1,0) 1,0(0,99;1,02) 0,035 0,97(0,96;0,98) 0,98(0,97;1,0) 0,226 0,500 0,050 

САД, мм рт. ст. 141,6(134,8;148,3) 155,4(1457;165,2) 0,017 151,2(146,8;155,6) 162,5(156,5;169,6) 0,003 0,029 0,201 

ДАД, мм рт. ст. 89,2(85,0;93,4) 95,4(89,5;101,3) 0,080 95,6(93,3;97,9) 99,5(96,4;102,6) 0,049 0,007 0,177 

ЧСС, уд/мин 75,8(72,4;79,1) 82,6(78,0;87,2) 0,014 73,5(71,3;75,6) 79,6(76,1;83,1) 0,002 0,289 0,321 

ОХС, ммоль/л 6,2(5,7;6,6) 6,2(5,7;6,7) 0,844 6,7(6,4;6,9) 6,5(6,2;6,8) 0,359 0,050 0,392 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,3(1,2) 1,4(1,2;1,5) 0,269 1,4(1,4;1,5) 1,5(1,4;1,6) 0,280 0,013 0,154 

ТГ, ммоль/л 2,1(1,8;2,5) 1,9(1,5;2,3) 0,434 2,4(2,2;2,7) 2,1(1,9;2,4) 0,102 0,207 0,361 

ХС-ЛПНП, 

ммоль/л 
3,9(3,5;4,3) 4,0(3,6;4,4) 0,777 4,1(3,9;4,4) 4,0(3,7;4,3) 0,536 0,341 0,943 

Индекс ТГ /ХС-

ЛПВП (мг/дл) 
1,9(1,4;2,4) 1,6(1,2;2,0) 0,334 1,9(1,7;2,2) 1,6(4,7;5,2) 0,114 0,875 0,852 

Индекс ОХС/ХС-

ЛПВП 
5,1(4,6;5,5) 4,9(4,3;5,6) 0,541 4,9(4,7;5,2) 4,6(4,3;4,9) 0,109 0,631 0,362 

Ср. доза 

алкоголя/прием, г 

этанола 

51,6(37,5;65,7) 56,6(38,9;74,2) 0,651 62,4(55,1;69,8) 67,6(55,2;80,0) 0,449 0,157 0,318 

Физ. акт., ч/нед. 2,9(2,5;3,2) 2,6(2,1;3,0) 0,332 2,6(2,3;2,8) 2,3(2,0;2,6) 0,209 0,282 0,353 
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Таблица 13−Базовые клинико-лабораторные характеристики женщин (45-69 лет) осведомленных / неосведомленных о СД2, у которых 

развились/ не развились фатальные сердечно-сосудистые события за период наблюдения 

Женщины 

Показатель 

Осведомлены Не осведомлены 

P 

(2-4) 

P 

(1-3) 
Нет фатальных СС 

событий 

n=120(1) 

Произошли 

фатальные СС 

события 

n=54(2) 

P 

(1-2) 

Нет фатальных СС 

событий 

n=177 (3) 

Произошли 

фатальные СС 

события 

n=46(4) 

P 

(3-4) 

Возраст, лет 59,5(58,4;60,6) 64,0(62,5;65,4) <0,001 58,3(57,4;59,3) 64,4(62,8;65,9) <0,001 0,688 0,123 

Период 

наблюдения, лет 
14,6(14,5;14,7) 8,0(6,8;9,2) <0,001 14,6(14,5;14,7) 10,6(9,6;11,6) <0,001 0,001 0,551 

Менопауза, лет 11,9(10,7;13,1) 16,0(14,2;17,7) <0,001 11,4(10,3;12,5) 16,0(14,1;17,9) <0,001 0,966 0,524 

ГПН, ммоль/л 9,7(9,1;10,4) 10,5(9,4;11,5) 0,213 8,6(8,3;9,0) 9,5(8,6;10,4) 0,030 0,167 0,001 

ИМТ,кг/м2 32,8(31,7;33,8) 34,0(32,4;35,6) 0,203 32,5(31,8;33,2) 33,6(31,7;35,5) 0,224 0,726 0,677 

ОТ, см 100,8(98,3;103,3) 114,3(110,8;117,8) 0,671 98,7(96,9;100,4) 101,8(97,7;106,0) 0,119 0,964 0,162 

ОТ/ОБ 0,90(0,89;0,91) 0,89(0,87;0,91) 0,408 0,88(0,87;0,90) 0,89(0,87;0,91) 0,843 0,813 0,080 

САД, мм рт. ст. 148,1(144,2;152,0) 161,1(154,4;167,8) 0,001 153,1(149,6;156,6) 166,5(158,3;174,7) 0,001 0,308 0,065 

ДАД, мм рт.ст. 90,9(89,0;92,8) 94,1(90,9;97,2) 0,080 95,4(93,6;98,3) 97,1(93,0;101,1) 0,432 0,236 0,001 

ЧСС уд/мин 75,0(73,0;77,1) 76,6(73,5;78,7) 0,410 75,8(74,0;77,6) 78,2(74,2;82,3) 0,231 0,514 0,610 

ОХС, ммоль/л 6,7(6,4;6,9) 6,6(6,3;7,0) 0,840 7,2(7,0;7,5) 7,1(6,6;7,5) 0,550 0,139 0,005 

ХС-ЛПВП, 

ммоль/л 
1,4(1,3;1,4) 1,4(1,3;1,5) 0,783 1,4(1,4;1,5) 1,4(1,3;1,5) 0,389 0,573 0,523 

ТГ, ммоль/л 2,2(2,0;2,4) 2,2(1,9;2,4) 0,867 2,7(2,4;3,0) 2,2(1,7;2,7) 0,124 0,770 0,007 

ЛПНП, ммоль/л 4,3(4,1;4,5) 4,2(3,9;4,6) 0,817 4,6(4,4;4,8) 4,7(4,3;5,0) 0,791 0,067 0,071 

Индекс ТГ /ХС-

ЛПВП (мг/дл) 
1,7(1,5;1,9) 1,6(1,4;1,9) 0,735 2,2(1,9;2,5) 1,8(1,3;2.3) 0,271 0,544 0,027 

Индекс ОХС/ХС-

ЛПВП 
4,9(4,7;5,2) 4,9(4,5;5,3) 0,824 5,4(5,1;5,7) 5,4(4,9;5,9) 0,962 0,119 0,042 

Ср. доза 

алкоголя/прием, г 

этанола 

21,2(18,2;24,2) 20,1(14,9;25,2) 0,702 19,9(17,8;22,0) 15,9(10,0;19,9) 0,040 0,152 0,471 

Физ. акт., ч/нед. 3,8(3,7;4,0) 3,7(3,5;4,0) 0,363 3,7(3,6;3,9) 3,9(3,8;4,1) 0,161 0,213 0,099 
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На графиках кривых выживаемости в течение 15-летнего периода 

наблюдения можно отметить, что прогноз дожития благоприятнее у мужчин и 

женщин с впервые выявленным СД2. Однако данные различия статистически 

значимы у женщин (Рисунки 7, 8). 

 

Рисунок 7 – График кривых выживаемости мужчин в течение  

15-летнего периода наблюдения в зависимости об осведомленности о СД2 

Примечание. * – статистически значимое различие по логранговому критерию (р=0,123) 
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Рисунок 8 – График кривых выживаемости женщин в течение 

15-летнего периода наблюдения в зависимости об осведомленности о СД2 

Примечание. * – статистически значимое различие по логранговому критерию (р=0,010) 

 

Для определения независимых прогностических ФР неблагоприятных СС 

событий у осведомленных / неосведомленных о СД2 мужчин проведен 

однофакторный анализ в регрессионной модели Кокса (Таблицы 14, 15). У 

осведомленных и неосведомленных о СД2 мужчин значимые факторы: повышение 

ЧСС, ДАД (как непрерывные переменные), ЧСС ≥75 vs <75/мин., ЧСС ≥80 vs 

<80/мин., статус одинокого. Также у осведомленных о СД2 мужчин значимые 

факторы: повышение ГПН, САД, (как непрерывные переменные), низкая физ. 

активность; для неосведомленных мужчин – повышение возраста. 
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Таблица 14 − Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска СС смерти у мужчин, осведомленных о СД2 

Показатель 
Модель 1 

HR 95% ДИ p 

Возраст, на 1 год 1,022 0,970-1,077 0,417 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,119 1,012-1,238 0,028 

ЧСС, на 10/мин 1,676 1,219-2,303 0,002 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,231 1,072-1,411 0,003 

ДАД, на 10 мм рт. ст. 1,318 1,041-1,676 0,022 

ОХС, на 1 ммоль/л 1,016 0,808-1,277 0,892 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,551 0,539-4,463 0,415 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,935 0,680-1,284 0,677 

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л 1,017 0,785-1,319 0,896 

ИМТ, на 1 кг/м2 1,033 0,960-1,112 0,386 

ОТ, на 1 см 1,028 0,999-1,058 0,059 

ОБ, на 1 см 1,018 0,980-1,059 0,357 

Ср. доза алкоголя/прием, на 1 г этанола 1,001 0,994-1,008 0,763 

Физическая активность, на 1 час/неделю 0,916 0,820-1,022 0,117 

Никогда не курили 1,0 

Курение в прошлом 1,258 0,534-2,966 0,599 

Курение в настоящем 1,538 0,663-3,569 0,316 

Работает 1,0 

Не работает 1,667 0,832-3,339 0,149 

Женат/живет с партнером 1,0 

Холост/разведен 5,604 1,625-19,324 0,006 

Высшее образование 1,0 

Начальное 1,893 0,597-6,006 0,278 

Профессиональное 1,137 0,411-3,143 0,804 

Среднее 1,487 0,614-3,603 0,379 

ТГ≥1,7 vs <1,7 ммоль/л 0,679 0,340-1,356 0,273 

ХС-ЛПВП <40 vs ≥40 мг/дл 1,101 0,385-3,148 0,857 

ГПН≥7,5 vs <7,5 ммоль/л 2,537 0,758-8,494 0,131 

ОТ≥94 vs <94 см 1,359 0,558-3,309 0,499 

ОТ≥102 vs <102 см 1,827 0,882-3,784 0,105 

ИМТ <25 кг/см2 1,0 

25-29,9 кг/см2 0,424 0,153-1,173 0,099 

>30 кг/см2 0,781 0,302-2,019 0,611 

САД ≥140 или ДАД ≥80  

vs САД <140 и ДАД <80 мм рт. ст. 
1,334 0,515-3,458 0,553 

Физ. активность <2,5 vs ≥2,5 ч/нед. 4,692 1,116-19,732 0,035 

ЧСС≥75 vs <75/мин 2,613 1,167-5,849 0,019 

ЧСС≥80 vs <80/мин 3,726 1,767-7,854 0,001 
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Таблица 15 − Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска СС смерти у мужчин, у которых СД2 выявлен впервые 

 

Показатель 
Модель 2 

HR 95% ДИ p 

Возраст, на 1 год 1,093 1,053-1,134 <0,001 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,012 0,922-1,111 0,796 

ЧСС, на 10/мин 1,268 1,105-1,452 0,001 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,072 0,990-1,172 0,094 

ДАД, на 10 мм рт. ст. 1,184 1,000-1,397 0,050 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,905 0,765-1,070 0,243 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,231 0,691-2,194 0,481 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,900 0,744-1,090 0,283 

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л 0,908 0,756-1,092 0,305 

ИМТ, на 1 кг/м2 0,984 0,934-1,036 0,531 

ОТ, на 1 см 0,998 0,979-1,017 0,817 

ОБ, на 1 см 0,992 0,965-1,019 0,546 

ОТ/ОБ 2,04 0,061-65,597 0,696 

Ср. доза алкоголя/прием, на 1 г этанола 1,002 0,996-1,007 0,558 

Физическая активность, на 1 час/неделю 0,958 0,894-1,027 0,230 

Никогда не курили 1,0 

Курение в прошлом 0,708 0,370-1,353 0,296 

Курение в настоящее время 1,314 0,758-2,277 0,330 

Работает 1,0 

Не работает  1,543 0,892-2,671 0,121 

Женат/живет с партнером 1,0 

Холост/разведен 2,344 1,193-4,604 0,013 

Высшее образование 1,0 

Начальное 1,464 0,686-3,124 0,325 

Профессиональное 1,331 0,659-2,685 0,425 

Среднее 1,663 0,919-3,010 0,093 

ТГ≥1,7 vs <1,7 ммоль/л 1,200 0,746-1,932 0,452 

ХС-ЛПВП <40 vs ≥40 мг/дл 0,840 0,305-2,313 0,737 

ГПН≥7,5 vs <7,5 ммоль/л 1,270 0,790-2,040 0,324 

ОТ≥94 vs <94 см 1,122 0,664-1,896 0,667 

ОТ≥102 vs <102 см 0,956 0,602-1,520 0,850 

ИМТ <25 кг/см2 1,0 

25-29,9 кг/см2 0,844 0,454-1,569 0,591 

>30 кг/см2 0,777 0,411-1,469 0,438 

САД ≥140 или ДАД ≥80  

vs САД <140 и ДАД <80 мм рт.ст. 

1,561 0,676-3,604 0,297 

Физ. активность <2,5 vs ≥2,5 ч/нед. 1,416 0,757-2,649 0,276 

ЧСС≥75 vs <75/мин 2,597 1,595-4,227 <0,001 

ЧСС≥80 vs <80/мин 1,944 1,220-3,099 0,005 
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С помощью многофакторного регрессионного анализа Кокса были 

построены модели для определения статистически значимых ФР фатальных СС 

событий у мужчин с впервые выявленным СД2 и с СД2, выставленным до 

скрининга. Результаты представлены в Таблицах 16, 17. У мужчин, у которых 

диабет был выявлен до скрининга, обнаружены следующие факторы риска: 

повышение ГПН, САД (как непрерывные переменные), статус одинокого, 

физическая активность менее 2,5 часов в нед., ЧСС более 80/мин. У мужчин с 

впервые выявленным СД2 – возраст, ЧСС как непрерывная переменная, так и ЧСС 

более 75/мин. и более 80/мин. 
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Таблица 16 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для мужчин, осведомленных о СД2 

 

Показатели 
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI 

Возраст, на 1 год 1,050 0,979-1,127 1,053 0,979-1,132 1,048 0,982-1,119 1,050 0,982-1,122 

ЧСС, на 10/мин 1,231 0,842-1,791  
    

ЧСС ≥75 vs <75/мин 
  

1,204 0,484-2,997 

ЧСС ≥80 vs <80/мин   2,319 0,958-5,616 2,345 1,012-5,433 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,243 1,030-1,509 1,255 1,041-1,524 1,268 1,051-1,538 1,255 1,072-1,480 

ГПН, на 1ммоль/л 1,194 1,043-1,367 1,216 1,060-1,394 1,174 1,028-1,342 1,164 1,021-1,326 

ОТ, на 1 см 1,002 0,966-1,039 1,004 0,967-1,042 0,996 0,958-1,034  

ОХС, на 1 ммоль/л 0,921 0,650-1,305 0,931 0,657-1,320 0,879 0,615-1,256 0,873 0,617-1,235 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,790 0,467-1,336 0,776 0,459-1,310 0,781 0,455-1,342 0,751 0,442-1,278 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,772 0,421-7,457 1,869 0,449-7,778 1,419 0,327-6,170 1,318 0,325-5,352 

Физ. акт. <2,5 vs ≥2,5ч ч/нед. 9,905 1,612-60,859 10,696 1,740-65,745 9,978 1,499-66,431 10,481 1,612-68,147 

Высшее образование 1,0 1,0 1,0 1,0 

Начальное 1,042 0,259-4,193 0,981 0,246-3,919 0,892 0,216-3,679 0,807 0,219-2,983 

Профессиональное  1,268 0,359-4,476 1,163 0,329-4,114 1,268 0,348-4,616 1,250 0,356-4,385 

Среднее 0,490 0,122-1,973 0,464 0,117-1,834 0,455 0,109-1,890 0,446 0,114-1,742 

Женат/живет с партнером 1,0 1,0 1,0 1,0 

Не женат/разведен 15,389 2,902-81,598 15,039 2,746-82,352 13,750 2,381-79,406 11,567 2,002-66,837 

Не работает vs не работает 0,645 0,294-1,415 0,616 0,282-1,342 0,680 0,311-1,487  
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Таблица 17 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для мужчин, у которых СД2 впервые выявлен 

 на скрининге 

Показатели 
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI HR 95% CI 

Возраст, на 1 год 1,063 1,015-1,114 1,065 1,016-1,116 1,063 1,014-1,114 1,079 1,037-1,124 

ЧСС, на 10/мин 1,318 1,115-1,553  
    

ЧСС ≥75 vs <75/мин 
  

2,736 1,603-4,670 

ЧСС ≥80 vs <80/мин   1,810 1,070-3,063 1,824 1,085-3,066 

САД, на 10 мм рт. ст 1,083 0,980-1,184 1,083 0,990-1,195 1,062 0,970-1,161 1,062 0,970-1,172 

ГПН, на 1 ммоль/л 0,991 0,895-1,098 0,985 0,892-1,088 1,005 0,908-1,112 0,996 0,901-1,102 

ОТ, на 1 см 0,992 0,972-1,013 0,993 0,973-1,013 0,994 0,975-1,014   

ОХС, на 1 ммоль/л 0,888 0,725-1,098 0,877 0,715-1,076 0,889 0,729-1,085 0,899 0,739-1,093 

ТГ, на 1ммоль/л 0,939 0,739-1,194 0,982 0,779-1,238 0,960 0,761-1,212 0,949 0,750-1,200 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,072 0,506-2,270 1,151 0,558-2,373 1,110 0,529-2,331 1,086 0,524-2,251 

Физ. акт. <2,5 vs ≥2,5 ч/нед. 1,129 0,578-2,203 1,054 0,539-2,063 1,172 0,602-2,282 1,118 0,573-2,180 

Высшее образование 1,0 1,0 1,0 1,0 

Начальное 0,694 0,305-1,577 0,686 0,300-1,566 0,759 0,335-1,723 0,748 0,331-1,692 

Профессиональное  1,040 0,510-2,120 1,029 0,510-2,079 1,138 0,560-2,314 1,126 0,552-2,295 

Среднее 0,567 0,257-1,251 0,588 0,272-1,269 0,663 0,306-1,437 0,653 0,300-1,419 

Женат/живет с партнером 1,0 1,0 1,0 1,0 

Не женат/разведен 1,956 0,954-4,007 1,912 0,924-3,956 1,901 0,907-3,986 1,945 0,927-4,081 

Не работает vs работает 0,721 0,396-1,313 0,687 0,378-1,248 0,656 0,363-1,184  
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Анализируемые ФР были включены в пошаговый многофакторный 

регрессионный анализ Кокса. Примененный пошаговый регрессионный анализ 

Кокса позволил расставить приоритетность изучаемых факторов.  

 

Показатели 
Отношение 

рисков 

 
95% ДИ 

ЧСС ≥80 vs <80/мин 3,103 

 

 

 

1,490-6,463 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,207 

 

1,041-1,397 

*Семейное 

положение 4,502 

 

1,284-15,783 

 

**Физическая 

активность  

 

7,358 

 

1,448-37,379 

*одинокий vs женатого/живет с партнером 
** <2,5 часов в неделю vs ≥2,5 часов в неделю 

 

Рисунок 9 – Результаты пошагового регрессионного анализа Кокса  

для мужчин, осведомленных о СД2 

 

Показатели 
Отношение 

рисков 

 
95% ДИ 

Возраст, на 1 год 

 

 

 

1,093 

 

 

 

1,053-1,134 

ЧСС ≥80 vs 

<80/мин 

 

 

1,944 

 

1,220-3,099 

 

  

 

  

Рисунок 10 – Результаты пошагового регрессионного анализа Кокса  

для неосведомленных мужчин 
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У мужчин среднего и пожилого возраста, осведомленных о СД2, 

подтвердились значимые ассоциации с риском развития фатальных СС событий со 

следующими показателями: ЧСС более 80 уд/мин. (HR=3,103; ДИ 1,490-6,463), 

САД (HR=1,207; ДИ 1,041-1,397), статус одинокого (HR=4,502; ДИ 1,284-15,783) и 

физическая активность менее 2,5 часов в нед. (HR=7,358; ДИ 1,448-37,379) 

(Рисунок 9). 

У мужчин с впервые выявленным СД2 – возраст, (HR=1,093; ДИ 1,053-1,134); 

ЧСС более 80/мин. (HR=1,944; ДИ 1,220-3,099) (Рисунок 10). 

Таким образом, у мужчин 45-69 лет, включенных в настоящее исследование, 

прогностически неблагоприятными ФР СС смерти являются: повышение САД, 

семейный статус одинокого, низкая физическая активность, ЧСС более 80/мин; 

повышение возраста (для неосведомленных), увеличение ГПН (для 

осведомленных). В рамках используемых статистических методов дислипидемия, 

курение, ожирение не проявили себя как независимые ФР фатальных СС событий. 

Для определения ФР фатальных СС событий у осведомленных / 

неосведомленных женщин были проведены однофакторный и многофакторный 

регрессионные анализы Кокса. По данным однофакторного анализа у 

осведомленных женщин обнаружены следующие ФР: повышение возраста, САД 

(как непрерывные переменные), ГПН ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л., курение в настоящее 

время vs никогда не куривших, статус неработающей, одинокой, начальное и 

профессиональное образование по сравнению с высшим (Таблица 18). У 

неосведомленных о СД2 женщин – повышение возраста, ГПН (как непрерывные 

переменные) (Таблица 19). 
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Таблица 18 − Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска СС смерти у женщин, осведомленных о СД2 

 

Показатель 
Модель 

HR 95% ДИ p 

Возраст, на 1 год 1,131 1,068-1,197 <0,001 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,044 0,972-1,120 0,236 

ЧСС, на 10/мин 1,207 0,951-1,538 0,127 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,138 1,010-1,280 0,041 

ДАД, на 10 мм рт. ст. 1,231 0,951-1,568 0,111 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,967 0,772-1,211 0,770 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 1,349 0,479-3,801 0,571 

ТГ, на 1 ммоль/л 1,034 0,790-1,353 0,810 

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л 0,928 0,718-1,200 0,571 

ИМТ, на 1 кг/м2 1,038 0,991-1,087 0,112 

ОТ, на 1 см 1,007 0,987-1,028 0,490 

ОБ, на 1 см 1,017 0,994-1,041 0,140 

ОТ/ОБ 0,179 0,002-17,562 0,462 

Ср. доза алкоголя/прием, на 1 г этанола 1,007 0,991-1,024 0,380 

Физическая активность, на 1 час/неделю 0,997 0,930-1,069 0,934 

Курение в настоящем vs никогда не курила 6,182 2,176-17,568 0,001 

Не работает vs работает 2,359 1,025-5,433 0,044 

Не замужем/разведена vs замужем/живет с 

партнером 

2,219 1,038-4,743 0,040 

Высшее образование 1,0 

Начальное 3,477 1,220-9,914 0,020 

Профессиональное 2,898 1,079-7,780 0,035 

Среднее 1,486 0,539-4,099 0,444 

ТГ ≥1,7 vs <1,7 ммоль/л 1,093 0,615-1,944 0,761 

ХС-ЛПВП <50 vs ≥50 мг/дл 1,207 0,695-2,096 0,505 

ГПН ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л 2,221 1,111-4,438 0,024 

ОТ ≥80 vs <80 см 0,698 0,216-2,257 0,549 

ОТ ≥88 vs <88 см 1,416 0,604-3,318 0,424 

ИМТ <25 кг/см2 1,0 

25-29,9кг/см2 1,022 0,226-4,617 0,977 

>30 кг/см2 1,531 0,368-6,367 0,558 

САД ≥140 или ДАД ≥80 

vs САД <140 и ДАД <80 мм рт. ст. 
1,110 0,437-2,820 0,826 

Физ. активность ≥2,5 vs <2,5 ч/нед. 1,081 0,482-2,423 0,851 

ЧСС≥75 vs <75/мин 1,597 0,924-2,760 0,093 

ЧСС≥80 vs <80/мин 1,573 0,878-2,817 0,127 
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Таблица 19 − Результаты однофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска СС смерти у женщин, у которых СД2 выявлен впервые  

 

Показатель 
Модель 

HR 95% ДИ p 

Возраст, на 1 год 1,167 1,095-1,244 <0,001 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,130 1,030-1,239 0,009 

ЧСС, на 10/мин 1,138 0,895-1,452 0,301 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,115 0,990-1,243 0,070 

ДАД, на 10 мм рт. ст. 1,072 0,860-1,331 0,541 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,911 0,753-1,102 0,336 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 0,870 0,338-2,240 0,773 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,803 0,620-1,041 0,098 

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л 0,800 0,781-1,210 0,800 

ИМТ, на 1 кг/м2 1,047 0,992-1,104 0,096 

ОТ, на 1 см 1,018 0,993-1,043 0,158 

ОБ, на 1 см 1,025 0,999-1,051 0,056 

ОТ/ОБ 0,333 0,003-44,102 0,659 

Ср. доза алкоголя/прием, на 1 г этанола 0,993 0,971-1,016 0,554 

Физическая активность, на 1 час/неделю 1,004 0,912-1,105 0,936 

Курение в настоящее время vs никогда не курила 0,892 0,116-6,858 0,913 

Не работает vs работает 2,163 0,866-5,401 0,098 

Не замужем/разведена vs замужем/живет с 

партнером 
0,687 0,263-1,790 0,442 

Высшее образование 1,0 

Начальное 2,077 0,805-5,358 0,131 

Профессиональное 0,766 0,257-2,282 0,633 

Среднее 1,985 0,839-4,697 0,119 

ТГ ≥1,7 vs <1,7 ммоль/л 0,706 0,391-1,277 0,250 

ХС-ЛПВП <50 vs≥50 мг/дл 0,969 0,533-1,761 0,917 

ГПН ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л 1,269 0,683-2,359 0,452 

ОТ ≥80 vs <80 см 0,415 0,127-1,352 0,144 

ОТ ≥88 vs <88 см 0,809 0,389-1,686 0,572 

ИМТ <25 кг/см2 1,0 

25-29,9кг/см2 0,320 0,096-1,063 0,063 

>30 кг/см2 0,590 0,209-1,668 0,320 

САД ≥140 или ДАД ≥80 

vs САД<140 и ДАД <80 мм рт. ст. 
1,805 0,437-7,459 0,415 

Физ. активность ≥2,5 vs <2,5 ч/нед. 1,375 0,619-3,058 0,434 

ЧСС≥75 vs <75/мин 0,988 0,548-1,783 0,969 

ЧСС≥80 vs <80/мин 1,467 0,814-2,644 0,203 
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Выявленные значимые показатели (по критерию р<0,05), полученные в 

однофакторном анализе, а также другие общепризнанные и социально-

экономические ФР, были включены в многофакторный регрессионный анализ 

Кокса. Для определения статистически значимых ФР фатальных СС событий у 

осведомленных и неосведомленных о СД2 женщин были построены модели № 1,2. 

Результаты представлены в таблицах 20, 21. У осведомленных женщин 

обнаружены следующие ФР: увеличение возраста, ГПН, САД (как непрерывные 

переменные), ГПН ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л, курение в настоящее время vs никогда не 

курящих, статус одинокой, неработающей. У неосведомленных женщин – 

увеличение возраста, ГПН, САД (как непрерывные переменные). 

 

Таблица 20 − Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска фатальных СС событий для осведомленных о СД2 

женщин 45-69 лет за 15-летний период наблюдения (модели 1 и 2) 

 

Показатели 
Модель 1 Модель 2 

HR 95% CI HR 95%CI 

Возраст, на 1 год 1,129 1,053-1,211 1,133 1,055-1,217 

САД, на 10 мм рт. ст. 1,161 1,010-1,318 1,149 1,000-1,318 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,110 1,025-1,202  

ГПН, ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л  3,472 1,558-7,739 

ОТ, на 1 см 1,008 0,985-1,031 0,997 0,974-1,022 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,964 0,727-1,277 0,960 0,725-1,272 

ТГ, на 1 ммоль/л 1,106 0,744-1,642 1,163 0,781-1,731 

ХС-ЛПВП, на 1ммоль/л 1,907 0,589-6,169 2,303 0,713-7,439 

Курение в настоящее время vs 

никогда не курила 

20,296 
5,622-73,267 16,455 4,771-56,758 

Высшее образование 1,0 1,0 

Начальное 1,940 0,636-5,920 1,592 0,514-4,930 

Профессиональное  1,889 0,640-5,578 1,718 0,571-5,167 

Среднее 0,730 0,241-2,207 0,712 0,235-2,155 

Замужем/живет с партнером 1,0 1,0 

Не замужем/разведена 2,328 0,979-5,536 2,805 1,166-6,743 

Вдова 0,819 0,419-1,599 0,794 0,402-1,569 

Не работает vs работает 3,151 1,250-7,945 3,686 1,425-9,533 
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Таблица 21 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска фатальных СС событий для неосведомленных о СД2 

женщин 45-69 лет за 15-летний период наблюдения (модели 1 и 2) 

 

Показатели 
Модель 1 Модель 2 

HR 95% CI HR 95% CI 

Возраст, на 1 год 1,125 1,039-1,219 1,116 1,031-1,207 

САД мм рт. ст. на 10 мм рт. ст. 1,011 0,999-1,024 1,012 1,000-1,025 

ГПН, на 1 ммоль/л 1,132 1,017-1,259  

ГПН, ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л  1,467 0,751-2,867 

ОТ, на 1 см 1,009 0,981-1,038 1,009 0,982-1,038 

ОХС, на 1 ммоль/л 0,980 0,762-1,261 1,031 0,808-1,315 

ТГ, на 1 ммоль/л 0,755 0,538-1,060 0,697 0,494-0,982 

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л 0,725 0,227-2,321 0,767 0,243-2,422 

Никогда не курили 1,0 1,0 

Курение в прошлом 2,286 0,262-19,985 2,254 0,259-19,630 

Курение в настоящее время 2,648 0,300-23,384 2,401 0,271-21,246 

Высшее образование 1,0 1,0 

Начальное 1,853 0,640-5,360 1,875 0,649-5,418 

Профессиональное 0,575 0,184-1,800 0,576 0,185-1,793 

Среднее 1,672 0,647-4,319 1,685 0,654-4,342 

Замужем/живет с партнером 1,0 1,0 

Не замужем/разведена 0,748 0,272-2,059 0,792 0,280-2,235 

Вдова 0,653 0,3109-1,374 0,817 0,406-1,644 

Не работает vs работает 1,882 0,676-5,241 2,018 0,718-5,671 

 

У женщин среднего и пожилого возраста с историей СД2 в результате 

пошагового регрессионного анализа Кокса (модель 1) выявлены значимые 

предикторы смерти от БСК: возраст (HR=1,127; ДИ 1,064-1,193), курение в 

настоящее время (HR=6,199; ДИ 2,173-17,682), статус одинокой (HR=2,649; ДИ 

1,236-5,680), статус неработающей (HR=2,586; ДИ 1,097-6,097), повышение САД 



86 

 

      

 

(HR=1,149; ДИ 1,020-1,305) и повышение ГПН (HR=1,092; ДИ 1,014-1,175). При 

проведении пошагового регрессионного анализа Кокса модели 2, в которую была 

включена категориальная переменная ГПН ≥7,5 vs <7,5 ммоль/л, изменился 

порядок включения ФР в итоговую модель следующим образом: возраст, курение 

в настоящее время, статус одинокой, повышение ГПН (HR=2,861; ДИ 1,389-5,896), 

статус неработающей, повышение САД (Рисунок 11). У неосведомленных женщин 

значимыми факторами оказались возраст (HR=1,167 ДИ; 1,095-1,244) и ГПН 

(HR=1,130; ДИ 1,030-1,239) (как непрерывные переменные) (Рисунок 12). 

 

 

Показатели 
     Отношение 

     рисков 

 
95% ДИ 

 

Возраст, на 1 год 1,127 

 

 

 

 

 

1,064-1,193 

*Курение 6,199 

 

2,173-17,682 

**Семейное положение 2,649 

 

1,236-5,680 

***Экономическая 

активность 2,586 

 

1,097-6,097 

САД, на 10 мм рт.ст 1,149 

 

1,020-1,305 

ГПН на 1 ммоль/л  1,092 1,014-1,175 

   

*курение в настоящее время vs некурящих 

** одинокая vs замужем/живет с партнером 

***не работает vs работает в настоящее время 
 

 

 

Рисунок 11 – Результаты пошагового регрессионного анализа Кокса для 

осведомленных женщин 
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ГПН, на 1 ммоль/л 

 

1,130 

 

1,030-1,239 

 

 

Рисунок 12 – Результаты пошагового регрессионного анализа Кокса для 

неосведомленных женщин 

 

Таким образом, у женщин 45-69 лет, включенных в исследование, как для 

осведомленных, так и для неосведомленных о наличии у них СД2, прогностически 

неблагоприятными ФР СС смерти являются: повышение возраста, ГПН; для 

осведомленных значимыми ФР также являются: увеличение САД, ГПН≥7,5 

ммоль/л, семейный статус одинокой, неработающей, курение в настоящее время. В 

рамках проведенного статистического анализа низкая физическая активность, ЧСС 

более 80/мин, дислипидемия, ожирение не проявили себя как независимые ФР 

фатальных ССЗ у женщин. 

Одним из существенных ФР, которые способствуют росту смертности от 

ССЗ, считается нарушение структуры питания населения. Представляется 

актуальным провести анализ связи питания с риском фатальных исходов от ССЗ у 

лиц с СД2. 

 

 

  

0 1 2



88 

 

      

 

3.3 Оценка связи питания с риском фатальных исходов от ССЗ у лиц 

с СД2 

 

3.3.1 Потребление основных макронутриентов и продуктовых групп 

питания, связь с риском развития фатальных сердечно-сосудистых событий 

за наблюдаемый период у лиц с СД2  

 

К настоящему времени признано, что питание при СД2 должно следовать 

принципам здорового рациона: доля белка в диете ⁓ 10–20%; сложных углеводов ⁓ 

45%; общих жиров ⁓20 - 35% (НЖК- <10%) [20, 83]. В Таблице 22 представлены 

средние уровни суточной ЭЦ рационов питания, ГИ, ГН, потребления основных 

нутриентов питания (г/день и доля в процентах от ЭЦ) у мужчин и женщин с СД2 

типа (базовый скрининг HAPIEE 2003-2005 гг.). 

 У мужчин средний показатель ЭЦ рациона питания составил 2669 ±728 

ккал/день. Выявлено, что фактическое питание мужчин с СД2 является 

несбалансированным: достаточное потребление среднего количества белка в день 

93,03 г/день (13,9%), превышено потребление общего жира - 116,5 г/день (43,9%), 

по сравнению с рекомендуемыми показателями -83 г/день [20], в т.ч. за счет НЖК 

38,02 г/день (14,01%), по сравнению с рекомендуемыми значениями -25 г/день, (до 

10%) [20, 83], так же повышено потребление МНЖК - 40,4 г/день (14,5%) и ПНЖК 

(26,56 г/день (10,4%) - рекомендуемая доля МНЖК 10-13% и ПНЖК - 11 г/день (≤ 

7%). Повышено потребление ХЛС (397,32 мг/день), рекомендуемые значения – до 

300 мг/день [20, 83], снижено потребление общих углеводов (219,56 г/день, 37,8%), 

рекомендуемые - 365 г/день (⁓ 45%), средний уровень потребления ПВ составил 

20,81 г/день, что ниже рекомендуемых показателей - 30 г/день и повышено – 

сахаров 14,42%, что выше рекомендуемых 10% [83]. Количество натрия в рационе 

составило 4,88 г/день, было значимо выше рекомендованной нормы (2,5 г/день) [20, 

83].  Поскольку ГИ <55 единиц является желательным, то средний показатель ГИ 

(53,88 ед) благоприятный.  
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У женщин с СД2 фактическое питание не соответсвует целям потребления 

пищевых веществ: достаточное потребление среднего количества белка в день 

93,65 г/день (14,3%), превышена доля потребления общего жира в рационе питания 

121,3 г/день (45,4%), в т.ч. за счет НЖК 38,54 г/день (14,03%) и ПНЖК 30,11 г/день 

(12,1%)), повышено потребление ХЛС (354,12 мг/день), снижено потребление 

общих углеводов - 222,69 г/день (37,91%) и повышено – сахаров - 20,40%. Средний 

уровень потребления ПВ составил 24,48 г/день, что ниже рекомендуемых 

значений; потребления натрия в день - 4,69 г/день, было значимо выше 

рекомендованной нормы. Средний показатель ГИ (50,95 ед) не превышает 

рекомендованных значений [33]  

Средний показатель ЭЦ рациона питания у мжчин выше, чем у женщин. 

Мужчины в большем количестве (г/день) потребляли сложных углеводов, ХЛС 

пищи, натрия и имели более высокую величину ГИ рациона при сравнении 

показателей с учетом стандартизации. Без стандартизации по влиящим факторам 

мужчины в среднем потребляли больше белка, общих жиров, в том числе МНЖК, 

НЖК, сложных углеводов, ХЛС пищи, натрия и имели более высокую величину 

ГИ и ГН рациона. Женщины по сравнению с мужчинами имели более высокий 

средний уровень потребления (г/день) общих жиров, ПНЖК, сахаров, ПВ при 

стандартизации по возрасту, ИМТ, ЭЦ. 

При оценке отдельных продуктовых групп можно отметить, что как у 

мужчин с СД2, так и у женщин значимо снижено потребление фруктов, по 

сравнению с рекомендуемыми нормами (>200г/день [83]) и орехов (⁓30 г/день 

[86]). В среднем (г/день) мужчины больше потребляли белого хлеба, мясных 

продуктов, яиц, алкоголя; женщины- фруктов, овощей, бобовых, зерновых, рыбы, 

молочных продуктов, жиров, сладостей (Таблица 23). 
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Таблица 22 – Средние уровни (M±σ) суточной энергоценности рационов питания, 

гликемического индекса, гликемической нагрузки, потребления основных 

нутриентов питания, у лиц с СД2 типа 

 

Основные нутриенты 

питания, г/день 

 Мужчины Женщины 
Р 

 n = 284 n = 397 

ЭЦ, ккал/день 
1 2695±809 2217±637 <0,001 

3 2669±728 2235±721 <0,001 

Белки 
1 102,88±30,76 86,69±26,87 <0,001 

2 93,03±15,13 93,65±14,94 0,612 

Общие жиры 
1 130,08±43,53 111,76±36,98 <0,001 

2 116,53±18,10 121,35±17,93 0,001 

НЖК 
1 42,76±15,65 35,19±13,12 <0,001 

2 38,02±7,37 38,54±7,17 0,382 

МНЖК 
1 45,31±16,83 37,01±14,03 <0,001 

2 40,40±8,21 40,48±8,17 0,903 

ПНЖК 
1 28,81±12,09 28,52±11,32 0,751 

2 26,56±10,39 30,11±10,16 <0,001 

Общие углеводы 
1 247,24±87,86 203,10±72,59 <0,001 

2 219,56±44,41 222,69±43,62 0,384 

Сахара 
1 117,79±46,32 112,00±45,31 0,104 

2 103,31±32,18 122,25±31,67 <0,001 

Сложные углеводы 
1 129,44±55,10 91,10±39,52 <0,001 

2 116,26±34,69 100,44±34,06 <0,001 

ХЛС пищи (мг/день) 
1 442,89±214,10 321,87±143,50 <0,001 

2 397,32±149,33 354,12±147,01 <0,001 

Пищевые волокна, г/день 
1 23,03±8,40 22,91±9,02 0,862 

2 20,81±7,37 24,48±7,31 <0,001 

Натрий, г/день 
1 5,36±1,80 4,35±1,34 <0,001 

2 4,88±0,88 4,69±0,84 0,006 

ГИ 
1 53,97±3,93 50,89±4,49 <0,001 

2 53,88±4,52 50,95±4,42 <0,001 

ГН 
1 135,04±50,49 105,36±41,12 <0,001 

2 120,27±28,66 115,82±28,25 0,056 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – стандартизация по возрасту, ИМТ и ЭЦ; 3  – 

стандартизация по возрасту и ИМТ 
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Таблица 23 − Средние уровни (M±σ) потребления основных продуктовых групп 

лицами с СД2 типа 45-69 лет (данные базового скрининга HAPIEE, 2003-2005 гг.) 

Продуктовые группы, 

г/день 

 Мужчины Женщины 
Р 

 n = 284 n = 397 

Фрукты + ягоды 
1 141,92±133,24 184,39±167,71 <0,001 

2 116,33±150,50 202,51±148,20 <0,001 

Фрукты (8) 
1 80,27±77,31 108,35±94,76 <0,001 

2 69,29±88,49 116,12±87,05 <0,001 

Овощи 
1 261,95±142,96 293,83±183,91 0,015 

2 239,26±168,27 309,89±165,53 <0,001 

Зерновые 
1 79,44±51,64 81,36±57,96 0,656 

2 73,95±57,32 85,25±56,37 0,015 

Бобовые 
1 10,63±10,70 13,90±13,39 0,001 

2 9,70±12,89 14,56±12,75 <0,001 

Орехи 
1 4,43±10,75 4,05±7,42 0,586 

2 3,41±9,20 7,78±8,96 0,068 

Белый хлеб 
1 82,34±58,83 50,11±49,82 <0,001 

2 77,24±52,46 53,73±51,59 <0,001 

Черный хлеб 
1 43,73±47,07 46,12±43,96 0,499 

2 42,12±47,77 47,27±47,01 0,184 

Сладости 
1 90,35±72,69 75,60±66,18 0,006 

2 72,89±56,65 87,87±55,78 0,001 

Мясные продукты 
1 214,62±93,50 164,10±80,91 <0,001 

2 194,21±70,89 178,55±69,92 0,007 

Рыба 
1 40,79±31,44 38,95±26,43 0,411 

2 36,63±27,82 41,90±27,29 0,020 

Яйца 
1 22,32±25,55 12,69±13,73 <0,001 

2 20,39±20,78 14,06±19,92 <0,001 

Молочные продукты 
1 129,21±128,86 133,44±110,08 0,646 

2 116,87±122,18 142,17±120,32 0,011 

Молоко 
1 132,41±197,53 98,28±131,37 0,007 

2 123,75±169,95 104,42±167,13 0,160 

Жиры, масло 
1 34,98±19,13 34,19±15,83 0,560 

2 32,38±16,42 36,03±16,13 0,006 

Алкоголь 
1 13,42±19,52 1,39±1,49 <0,001 

2 12,12±12,74 2,31±12,55 <0,001 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – стандартизация по возрасту, ИМТ и ЭЦ 

 

В таблице 24 представлены данные средних уровней суточной ЭЦ рационов 

питания, ГИ, ГН, потребления основных нутриентов (г/день), полученные на 

базовом (2003-2005гг) обследовании мужчин и женщин с СД2, у которых 

развились/не развились фатальные СС события за наблюдаемый период. Значимых 

различий по изучаемым показателям не выявлено. Отмечена большая величина 
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потребления ХЛС пищи у мужчин, у которых развились фатальные СС исходы. 

Таблица 24 − Средние уровни суточной энергоценности рационов питания, 

гликемического индекса, гликемической нагрузки, потребления основных 

нутриентов питания, у лиц с СД2 типа, у которых за период наблюдения 

развились / не развились фатальные события от ССЗ (M±σ) при учете влияющих 

факторов – возраст, ИМТ и ЭЦ питания 
 

Основные 

нутриенты 

питания, 

г/день 

Мужчины 

Р 

Женщины 

Р 

Нет 

фатального 

исхода 

Фатальный 

исход 

Нет 

фатального 

исхода 

Фатальный 

исход 

n=174 n=107 n=297 n=100 

Белки 102,24±15,56 103,91±15,72 0,393 87,31±13,78 84,83±14,3 0,143 

Общие 

жиры 
129,72±19,39 130,68±19,65 0,695 111,89±15,85 111,38±16,43 0,790 

НЖК 42,31±8,31 43,49±8,37 0,259 35,39±6,03 34,60±6,23 0,286 

МНЖК 45,56±9,23 44,91±9,34 0,581 37,26±6,82 36,28±7,09 0,245 

ПНЖК 28,77±10,29 28,88±10,34 0,934 28,14±9,65 29,64±10,11 0,211 

ХЛС пищи 417,63±108,04 483,95±181,88 0,004 321,73±106,65 322,26±110,86 0,968 

Общие 

углеводы 
249,29±46,03 243,91±46,53 0,356 202,38±40,32 205,25±41,91 0,562 

Сахара 120,62±33,37 113,19±33,60 0,078 112,56±28,26 110,33±29,39 0,521 

Сложные 

углеводы 
128,66±35,74 130,72±36,09 0,649 89,82±31,01 94,91±32,17 0,180 

ПВ 23,38±6,59 22,46±6,72 0,273 23,18±7,41 22,13±7,71 0,250 

Натрий 5,35±0,92 5,38±0,93 0,755 4,38±±0,69 4,26±0,73 0,168 

ГИ, единиц 53,93±3,96 54,04±4,03 0,839 50,68±4,48 51,51±4,66 0,127 

ГН, единиц 136,18±29,94 133,18±30,30 0,428 104,54±25,84 107,81±26,91 0,303 

 

С помощью многофакторного регрессионного анализа Кокса проведена 

оценка факторов риска развития фатальных СС событий у лиц СД2 типа. Анализ 

проведен с учетом влияющих факторов (возраст, ИМТ, ЭЦ, уровень образования, 

семейное положение, курение, АГ, физическая активность в свободное от работы 

время) (Таблица 25). Было установлено, что отношение риска СС смерти у мужчин 

повышается при увеличении потребления ХЛС пищи (HR=1,002, 95%ДИ 1,001-

1,003), у женщин увеличение потребления ПВ снижало риск смерти от ССЗ (HR 

0,961, 95% ДИ 0,931-0,993). По остальным исследованным нутриентам значимой 

связи с риском фатального исхода, как у мужчин, так и у женщин не выявлено. 
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Таблица 25 − Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска развития фатальных СС событий у лиц СД2 типа  

 

Основные нутриенты 

питания, г/день 

Мужчины Женщины 

n=271 n=397 

HR 95% CI HR 95% CI 

Белки 1,013 0,999-1,026 0,999 0,971-1,004 

Общие жиры 1,002 0,991-1,013 1,003 0,989-1,019 

НЖК 1,013 0,987-1,038 0,992 0,957-1,029 

МНЖК 0,993 0,970-1,017 0,993 0,959-1,028 

ПНЖК 0,997 0,978-1,018 1,018 0,995-1,041 

ХЛС 1,002 1,001-1,003 1,001 0,999-1,003 

Общие углеводы 0,997 0,993-1,002 1,000 0,994-1,005 

Сахара 0,994 0,989-1,000 0,997 0,989-1,005 

Сложные углеводы 1,001 0,995-1,008 1,002 0,995-1,008 

ПВ 1,005 0,973-1,037 0,961 0,931-0,993 

ГИ 0,968 0,920-1,018 1,018 0,974-1,067 

ГН 0,995 0,988-1,002 1,001 0,993-1,010 

Натрий 1,138 0,914-1,417 0,823 0,599-1,130 

Примечание. Стандартизация по возрасту, ИМТ, ЭЦ, образованию, семейному положению, 

курению, АГ, ФА 

 

По данным опроса на базовом обследовании, мужчины с СД2, у которых за 

период наблюдения развились фатальные СС события, меньше потребляли 

всесезонных фруктов и орехов, и больше куриных яиц и молочных продуктов, по 

сравнению с мужчинами, у которых не произошли фатальные СС исходы. По 

остальным группам продуктов не было значимого различия в потреблении. У 

женщин отмечено повышенное потребление белого хлеба и снижение потребления 

мясных продуктов в основной группе (таблица 26). 
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Таблица 26 − Средние уровни потребления основных продуктовых групп (M ± σ) 

мужчинами с СД2 г. Новосибирска 45-69 лет с СД2 типа (данные базового 

скрининга HAPIEE, 2003-2005 гг.), у которых за период наблюдения развились / 

не развились фатальные сердечно-сосудистые события (стандартизация по 

возрасту, ИМТ и ЭЦ 
 

Основные 

продуктовые 

группы 

Мужчины 

P 

Женщины 

P 

Развились 

фатальные 

сердечно-

сосудистые 

события 

Не развились 

фатальные 

сердечно-

сосудистые 

события 

Развились 

фатальные 

сердечно-

сосудистые 

события 

Не развились 

фатальные 

сердечно-

сосудистые 

события 

n = 107 n = 177 n = 100 n = 297 

Фрукты 

(всесесозонные) 
63,59±75,38 90,53±74,65 0,005 99,56±93,08 111,31±89,61 0,284 

Овощи 246,15±138,2 271,66±136,8 0,141 281,26±183,9 298,06±177,1 0,438 

Зерновые 79,15±50,56 79,61±50,12 0,942 80,82±60,90 81,55±58,58 0,919 

Бобовые 10,82±10,89 10,52±10,78 0,822 14,15±14,01 13,82±13,78 0,837 

Орехи 2,19±10,68 5,82±10,58 0,007 3,22±7,53 4,33±7,25 0,212 

Белый хлеб 85,83±53,60 80,20±53,06 0,401 60,96±50,04 46,47±48,17 0,014 

Черный хлеб 42,61±48,60 44,42±48,10 0,766 39,19±46,07 48,46±44,37 0,088 

Сладости 88,21±59,97 91,67±59,35 0,645 75,55±52,52 75,62±50,57 0,991 

Мясные продукты 205,97±79,10 219,94±78,29 0,158 152,24±60,73 168,09±58,48 0,027 

Рыба 39,97±29,06 41,29±28,77 0,715 38,11±26,37 39,24±25,40 0,717 

Яйца 27,11±25,49 19,37±25,19 0,016 13,90±14,34 12,29±13,80 0,339 

Молочные 

продукты 
152,40±129,0 114,94±127,7 0,021 138,68±113,4 131,68±109,2 0,600 

Молоко 146,56±199,6 123,72±201,6 0,365 112,21±138,0 93,59±132,8 0,252 

Жиры, масло 37,08±17,26 33,68±17,08 0,117 36,25±15,01 33,50±14,46 0,120 

 

В Таблице 27 представлены результаты проведенного многофакторного 

регрессионного анализа Кокса, с помощью этого метода мы оценили отношение 

рисков (HR) развития фатального СС события при увеличении потребления 

основных групп продуктов питания в расчете на σ у лиц с СД2 типа при 

стандартизации по возрасту, ИМТ, ЭЦ, уровню образования, семейному 

положению, курению, АГ, физической активности. Обнаружена линейная связь с 
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логарифмом функции риска: у мужчин уменьшается риск фатальных СС событий 

при увеличении потребления всесезонных фруктов (HR 0,726; 95% ДИ 0,570-

0,990), орехов (HR 0,826; 95% ДИ 0,662-0,956) и увеличивается при повышении 

потребления яиц (HR 1,728; 95% ДИ 1,221-2,440), молочных продуктов (HR 1,051; 

95% ДИ 1,000-1,162).  

У женщин увеличивается риск СС смерти с увеличением потребления белого 

хлеба (HR 1,221; 95 %ДИ 1,000-1,489) и снижается с увеличением потребления 

черного хлеба (HR 0,778; 95% ДИ 0,605-0,990) в рационе питания. 

 

Таблица 27 – Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для 

оценки факторов риска (увеличение на σ) развития фатального СС события у лиц 

с СД2 типа  

 

Основные продуктовые 

группы  

Мужчины Женщины 

n = 284 n = 397 

HR 95% CI HR 95% CI 

Фрукты+ягоды 0,875 0,671-1,142 0,846 0,605-1,182 

Фрукты (всесезонные) 0,726 0,570-0,990 0,852 0,670-1,083 

Овощи  1,000 0,852-1,083 0,923 0,852-1,083 

Зерновые  1,051 0,860-1,283 1,000 0,818-1,221 

Бобовые  1,127 0,904-1,397 0,990 0,834-1,028 

Орехи  0,826 0,662-0,956 0,939 0,857-1,028 

Белый хлеб  1,000 0,818-1,221 1,221 1,000-1,489 

Черный хлеб  1,105 0,905-1,349 0,778 0,605-0,990 

Сладости  0,951 0,818-1,162 1,000 0,778-1,221 

Мясные продукты  0,923 0,726-1,083 0,786 0,618-1,000 

Рыба  1,000 0,786-1,270 0,942 0,696-1,270 

Яйца  1,728 1,221-2,440 1,815 0,905-3,437 

Молочные продукты  1,051 1,000-1,162 1,051 0,951-1,105 

Молоко  1,000 0,923-1,083 1,083 0,923-1,173 

Жиры, масло  1,078 0,900-1,288 1,178 0,942-1,491 
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3.3.1 Потребление основных макронутриентов и продуктовых групп 

питания, связь с риском развития фатальных сердечно-сосудистых событий 

за наблюдаемый период у лиц осведомленных/неосведомленных о СД2  

 

Мы провели оценку потребления основных нутриентов (г/день) на момент 

кросс секционного обследования мужчин и женщин с СД2 в 2003-2005 гг., которые 

были разделены на группы осведомленных о наличии у них СД2 на момент 

обследования, и неосведомленных о наличии у них данного заболевания, т.е. 

диагноз СД2 был выставлен на базовом скрининге (Таблица 28). У мужчин в группе 

«неосведомленные» имела место более высокая величина ЭЦ рациона питания (на 

358 ккал/день (на 14,9%), p=0,001, наблюдалось повышенное потребление (при 

учете влияния возраста, ИМТ и ЭЦ) общих углеводов на 36 г/день (на 16,3%) 

p<0,001, сахаров – на 20 г/день, (на 19,4%), p<0,001, сложных углеводов – на 16 

г/день (на 13,8%), p=0,001, по сравнению с группой «осведомленные». Наоборот, у 

неосведомленных лиц наблюдалось значимо более низкое потребление белков на 

10 г/день (на 9,0%), p <0,001, общих жиров – на 7,6 г/день (на 5,6%), p=0,004, НЖК 

– на 2,3 г/день (на 5,2%), ПВ – на 2 г/день, (на 10%), p=0,007. Значимого различия 

в уровнях потребления МНЖК, ПНЖК и ХЛС пищи не наблюдалось. В рационе 

питания мужчин величина натрия была ниже у неосведомленных на 0,31 г/день (на 

5,5%), p=0,016, по сравнению с осведомленными. 

У неосведомленных женщин была значимо более высокая величина ЭЦ 

рациона питания – на 343 ккал/день (на 16,9%), p<0,001, имело место более высокое 

потребление общих углеводов – на 28,1 г/день (на 15,1%), p<0,001, сахаров – на 

13,8 г/день (на 13,2%), p <0,001, сложных углеводов – на 14,4 г/день (на 17,3%), 

p<0,001, по сравнению с осведомленными. В группе «неосведомленных» было 

значимо более низкое потребление белков – на 7,4 г/день (на 8,1%), p<0,001, общих 

жиров – на 4,3 г/день (на 3,8%), p=0,008, НЖК – на 1,4 г/день, p=0,024. Величина 

потребления ПВ у неосведомленных была ниже, по сравнению с осведомленными 

на 2,15 г/день (на 9,0%), p=0,005. Различий в потреблении МНЖК, ПНЖК и ХЛС 
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пищи у женщин не выявлено. В рационе питания у женщин величина потребления 

натрия была ниже у неосведомленных на 0,25 г/день (на 5,6%), p=0,001. 

 Гликемический индекс (ГИ), как показатель эффективности углеводов 

фактического питания, повышающий уровень глюкозы в крови, был значимо выше 

(при учете влияющих факторов – возраст, ИМТ и ЭЦ) в группе «неосведомленные» 

у мужчин – на 3,4 единицы (на 6,6%), p<0,001, и у женщин – на 3,5 единицы (на 

7,1%), p<0,001 (Таблица 28). При этом величина ГИ у мужчин и женщин в обеих 

группах была менее 55 единиц. Гликемическая нагрузка (ГН) также в группе 

«неосведомленных» была значимо выше, как у мужчин – на 26,2 единиц (на 22,6%), 

p<0,001, так и у женщин – на 20,5 единиц (на 21,8%), p<0,001 

При сравнении содержания основных нутриентов (%) в суточной ЭЦ 

рационов питания при СД2 типа в зависимости от информированности о его 

влияии, в группе осведомленных о СД2 мужчин определены более высокие 

величина ЭЦ рациона питания и доля потребления сложных углеводов, ниже 

процент потребления ПНЖК, сахаров, чем у женщин, как и в группе 

неосведомленных. Среди неосведомленных, у мужчин процент потребления общих 

жиров ниже, чем у женщин (Таблица 29).
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Таблица 28 – Средние уровни ЭЦ суточного рациона, потребления основных нутриентов (г/день) у мужчин и женщин, 

осведомленных / неосведомленных о наличии СД2 (M±σ)  
 

Основные нутриенты 

питания (г/день) 

 Мужчины 

Р 

Женщины 

Р  осведомленные неосведомленные осведомленные неосведомленные 

 n=74 n=207 n=174 n=223 

ЭЦ (ккал/день) 
1 2408±713 2798±818 <0,001 2017±551 2373±654 <0,001 

3 2431±783 2789±777 0,001 2024±607 2367±612 <0,001 

Белки 
1 100,82±30,71 103,61±30,82 0,504 83,17±24,26 89,43±28,49 0,021 

2 110,85±14,90 100,02±14,72 <0,001 90,83±13,35 83,45±13,27 <0,001 

Общие жиры 
1 121,49±40,63 133,16±44,21 0,048 103,51±33,08 118,20±38,61 <0,001 

2 135,69±19,18 128,08±18,96 0,004 114,20±15,75 109,86±15,67 0,008 

НЖК 
1 39,65±14,96 43,87±15,77 0,046 32,25±11,31 37,48±13,98 <0,001 

2 44,46±8,26 42,15±8,17 0,041 35,97±5,99 34,58±5,96 0,024 

МНЖК 
1 41,94±15,69 46,52±17,10 0,044 33,71±12,28 39,56±14,77 <0,001 

2 47,09±9,20 44,68±9,09 0,056 37,61±6,84 36,54±6,81 0,132 

ПНЖК 
1 27,84±11,32 29,16±12,37 0,422 27,35±11,35 29,44±11,24 0,068 

2 30,31±10,23 28,27±10,13 0,146 29,29±9,76 27,92±9,70 0,173 

ХЛС (мг/день) 
1 414,16±180,14 453,16±224,51 0,179 288,75±114,99 347,71±157,80 <0,001 

2 458,79±182,92 437,20±180,70 0,388 319,55±107,23 323,67±106,60 0,709 

Общие углеводы 
1 195,24±69,76 265,83±86,31 <0,001 169,70±62,10 229,16±69,56 <0,001 

2 220,63±43,43 256,75±42,87 <0,001 187,30±38,12 215,44±37,90 <0,001 

Сахара 
1 92,31±38,87 126,90±45,44 <0,001 93,55±35,52 126,39±46,95 <0,001 

2 103,10±31,42 123,0531,94 <0,001 104,26±27,57 118,04±27,47 <0,001 

Сложные углеводы 
1 102,93±45,53 138,92±55,21 <0,001 76,15±38,43 102,77±36,37 <0,001 

2 117,53±35,09 133,71±34,67 0,001 83,04±30,34 97,40±30,16 <0,001 

ПВ 
1 22,88±8,72 23,08±8,31 0,856 22,34±7,45 23,35±10,08 0,268 

2 24,83±6,60 22,39±6,53 0,007 24,12±7,40 21,97±7,36 0,005± 

ГИ, единиц 
1 51,52±4,32 54,85±3,38 <0,001 48,93±4,48 52,42±3,88 <0,001 

2 51,47±3,70 54,87±3,68 <0,001 48,92±4,18 52,42±4,16 <0,001 

ГН, единиц 
1 102,06±39,52 146,83±48,80 <0,001 84,88±35,54 121,35±38,02 <0,001 

2 115,74±27,78 141,93±27,48 <0,001 93,86±24,00 114,34±23,89 <0,001 

Натрий (г/день) 
1 5,04±1,70 5,48±1,82 0,071 4,12±1,25 4,53±1,39 0,003 

2 5,59±0,95 5,28±0,93 0,016 4,49±0,70 4,24±0,70 0,001 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2- при учете влияющих факторов – возраст, ЭЦ питания и ИМТ; 3 –  возраста и ИМТ 
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Таблица 29 – Доля (%) нутриентов у лиц с СД2 типа, разделенных на группу, 

которые были осведомлены на момент обследования о наличии у них СД2 и на 

группу, у которых диагноз СД2 типа был установлен впервые при скрининге (M±σ) 
 

Доля 

нутриентов 

(%) в ЭЦ 

питания 

 Осведомленные 

P 

Неосведомленные 

P 
 Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

 n = 74 n = 174 n = 207 n = 223 

ЭЦ, 

ккал/день 
1 2408±713 2017±551 <0,001 2798±818 2373±657 <0,001 

Белков 
1 15,09±1,78 15,05±2,30 0,883 13,50±1,74 13,66±1,75 0,354 

2 15,00±2,58 15,10±2,64 0,786 13,50±0,86 13,71 0,294 

Общих 

жиров 

1 45,83±5,94 46,48±5,90 0,436 42,87±5,89 44,73±6,32 0,002 

2 45,91±6,02 46,40±6,59 0,529 43,12±3,44 44,51±5,28 0,021 

НЖК 
1 14,41±2,30 14,17±2,47 0,479 13,87±2,58 13,84±2,38 0,913 

2 14,41±2,58 14,22±2,64 0,447 13,90±2,88 13,82±2,99 0,707 

МНЖК 
1 15,11±2,71 14,52±2,50 0,098 14,20±2,74 14,16±2,74 0,883 

2 15,10±2,58 14,49±2,64 0,120 14,31±2,87 14,09±2,98 0,423 

ПНЖК 
1 11,33±3,66 12,84±3,94 0,005 9,85±3,25 11,68±3,86 <0,001 

2 11,40±4,30 12,81±3,96 0,014 10,00±4,32 11,62±3,00 <0,001 

Общих 

углеводов 

1 33,60±6,16 34,61±6,67 0,270 39,56±6,21 40,28±6,70 0,249 

2 33,69±6,88 34,61±6,59 0,364 39,30±7,17 40,52±5,97 0,059 

Сахаров 
1 15,36±4,19 18,65±4,42 <0,001 18,43±4,91 21,49±5,20 <0,001 

2 15,30±4,30 18,71±3,96 <0,001 18,21±5,76 21,70±4,48 <0,001 

Сложных 

углеводов 

1 18,24±6,03 15,95±5,94 0,006 21,12±4,75 18,78±5,56 <0,001 

2 18,42±6,02 15,90±6,59 0,004 21,11±5,75 18,80±5,97 <0,001 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – при учете влияющих факторов – возраст, ИМТ 

 

В настоящем анализе, получено, что у мужчин в группе «осведомленные» с 

фатальным исходом от ССЗ наблюдалось значимо более высокое потребление ХЛС 

пищи на 104 мг/день (p=0,001) при стандартизации по возрасту, ИМТ и ЭЦ. По 

всем остальным нутриентам не наблюдалось различия. В группе 

«неосведомленные» значимого различия в потреблении нутриентов, между лицами 

без фатального исхода и с фатальным исходом, не наблюдалось (Таблица 30). 

У осведомленных о СД2 женщин отсутствовало значимое различие в 

потребление всех нутриентов между лицами без фатального исхода и с фатальным 

исходом. У неосведомленных с фатальным исходом - более высокое потребление 

сложных углеводов на 10,4 г/день (p=0,042), а также величина ГИ выше на 1,4 

единицы (p=0,043) в сравнении с лицами без фатального исхода (Таблица 31).
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Таблица 30 – Средние уровни ЭЦ суточного рациона, потребления основных нутриентов (г/день) у мужчин, осведомленных / неосведомленных 

о наличии СД2, у которых за период наблюдения развились / не развились фатальные сердечно-сосудистые события 

Основные нутриенты 

питания (г/день) 

Осведомленные о наличии СД2 

P 

Неосведомленные о наличии СД2 

P Нет фатального исхода Фатальный исход Нет фатального исхода Фатальный исход 

n = 41 n = 33 n = 133 n = 74 

ЭЦ 
1 2457±647 2347±793 0,512 2876±773 2657±880 0,066 

3 2443±710 2365±712 0,642 2840±827 2722±842 0,346 

Белки 
1 101,85±29,11 99,54±33,00 0,750 106,27±30,09 98,83±31,73 0,096 

2 99,60±12,67 102,34±12,68 0,361 103,40±15,56 103,99±15,82 0,803 

Общие жиры 
1 124,74±40,33 117,45±41,26 0,446 136,53±42,08 127,11±47,50 0,142 

2 121,95±16,77 120,92±16,82 0,795 132,85±20,06 133,72±20,45 0,776 

НЖК 
1 40,04±14,99 39,16±15,15 0,804 44,83±15,25 42,16±16,63 0,245 

2 39,05±6,34 40,39±6,31 0,371 43,60±8,84 44,36±9,03 0,571 

МНЖК 
1 43,38±16,58 40,15±14,57 0,382 48,24±17,37 43,42±16,25 0,051 

2 42,32±7,81 41,46±7,86 0,640 46,85±9,68 45,93±9,89 0,534 

ПНЖК 
1 29,13±9,99 26,23±12,76 0,277 29,47±10,68 28,60±14,99 0,630 

2 28,68±9,86 26,79±9,87 0,418 28,92±10,49 29,58±10,66 0,618 

ХЛС 
1 377,90±153,79 459,21±201,70 0,053 448,94±217,06 460,73±238,65 0,718 

2 367,79±133,18 471,78±133,28 0,001 433,34±195,09 488,77±198,92 0,062 

Общие углеводы 
1 201,59±69,44 187,35±70,41 0,386 272,61±82,68 253,64±91,79 0,130 

2 198,59±37,12 191,07±37,31 0,392 266,69±45,20 264,28±46,10 0,725 

Сахара 
1 95,56±37,63 88,27±40,57 0,426 131,93±45,88 117,87±43,49 0,033 

2 93,97±4,27 90,26±27,32 0,565 129,70±34,13 121,89±34,83 0,133 

Сложные углеводы 
1 106,02±43,99 99,08±47,78 0,518 140,68±52,74 135,76±59,65 0,540 

2 104,62±33,98 100,82±33,98 0,635 137,00±35,05 142,39±36,69 0,310 

ПВ 
1 23,61±7,07 21,97±10,47 0,428 23,95±8,39 21,52±7,98 0,044 

2 23,25±7,49 22,41±7,46 0,635 23,37±6,23 22,57±6,36 0,398 

ГИ 
1 51,46±4,20 51,59±4,54 0,899 54,68±3,49 55,14±3,16 0,355 

2 51,52±4,35 51,53±4,34 0,991 54,79±3,40 54,95±3,47 0,746 

ГН 
1 105,65±41,10 97,60±37,61 0,387 150,30±47,34 140,59±51,04 0,171 

2 104,17±24,13 99,43±24,11 0,406 147,23±28,59 146,11±29,24 0,796 

Натрий 
1 5,03±1,66 5,05±1,78 0,961 5,66±1,73 5,14±1,94 0,049 

2 4,94±0,96 5,16±0,92 0,318 5,50±0,92 5,44±0,98 0,670 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – с учетом влияния ЭЦ, возраста, ИМТ; 3 – с учетом влияния ИМТ и возраста 
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Таблица 31 – Средние уровни энергетической ценности суточного рациона, потребления основных нутриентов (г/день) у женщин, 

осведомленных / неосведомленных о наличии СД2, у которых за период наблюдения развились / не развились фатальные сердечно-сосудистые 

события 

Основные нутриенты 

питания (г/день) 

Осведомленные о наличии СД2 

P 

Неосведомленные о наличии СД2 

P Нет фатального исхода Фатальный исход Нет фатального исхода Фатальный исход 

n = 120 n = 54 n = 177 n = 46 

ЭЦ 
1 2054±547 1935±554 0,188 2402±677 2259±566 0,190 

3 2051±564 1943±578 0,265 2389±665 2310±696 0,501 

Белки 
1 86,06±25,18 76,74±20,88 0,019 90,89±29,27 83,80±24,74 0,133 

2 84,56±14,46 80,07±14,85 0,072 89,78±12,13 88,08±12,68 0,423 

Общие жиры 
1 105,46±33,14 99,17±32,84 0,247 120,36±39,50 109,87±34,13 0,101 

2 103,54±14,23 103,44±14,70 0,968 118,54±16,62 116,91±17,36 0,577 

НЖК 
1 33,07±11,40 30,43±10,98 0,154 38,23±14,31 34,59±12,35 0,116 

2 32,53±5,69 31,65±5,81 0,367 37,69±6,12 36,69±6,44 0,359 

МНЖК 
1 34,80±12,80 31,29±10,75 0,081 40,39±15,14 36,48±12,95 0,110 

2 34,10±6,02 32,84±6,17 0,225 39,76±7,35 38,92±7,66 0,516 

ПНЖК 
1 27,10±11,20 27,89±11,75 0,674 29,82±11,43 27,96±10,48 0,318 

2 26,61±9,64 28,98±9,85 0,154 29,33±9,71 29,83±10,11 0,771 

ХЛС 
1 294,76±119,38 275,39±104,39 0,305 351,84±156,93 331,83±161,86 0,445 

2 290,03±86,72 285,89±89,08 0,782 346,75±120,10 351,40±125,50 0,826 

Общие углеводы 
1 171,61±63,38 165,47±59,52 0,548 229,71±70,94 227,06±64,64 0,819 

2 168,24±37,23 172,95±38,22 0,462 227,96±38,30 233,81±40,07 0,386 

Сахара 
1 95,04±36,22 90,25±34,00 0,413 129,02±47,85 116,26±42,30 0,101 

2 93,03±23,98 94,72±24,62 0,682 127,33±29,66 122,76±30,98 0,381 

Сложные углеводы 
1 76,57±40,67 75,22±33,24 0,831 100,69±35,94 110,80±37,30 0,093 

2 75,21±31,21 78,24±32,12 0,574 100,62±28,99 111,05±30,31 0,042 

ПВ 
1 23,20±7,81 20,43±6,22 0,022 23,74±10,28 21,88±9,25 0,265 

2 22,90±5,91 21,11±6,14 0,084 23,50±8,25 22,81±8,65 0,638 

ГИ 
1 48,56±4,35 49,74±4,68 0,110 52,01±3,82 54,00±3,73 0,002 

2 48,63±4,49 49,60±4,63 0,211 52,13±3,83 53,50±4,00 0,043 

ГН 
1 85,24±36,06 84,07±34,66 0,842 120,76±38,52 123,63±36,38 0,649 

2 83,61±24,09 87,69±24,70 0,326 120,09±23,67 126,18±24,75 0,145 

Натрий 
1 4,26±1,31 3,82±1,78 0,032 4,57±1,43 4,34±1,22 0,316 

2 4,19±0,66 3,97±0,72 0,064 4,54±0,67 4,49±0,72 0,731 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – с учетом влияния ЭЦ, возраста, ИМТ; 3 – с учетом влияния ИМТ и возраста 
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Был проведен анализ средних уровней потребления основных групп 

продуктов питания у осведомленных и неосведомленных о наличии СД2 лиц обоих 

полов. Получены данные, что у осведомленных о СД2 мужчин по сравнению с 

неосведомленными в рационе питания большее количество всесезонных фруктов, 

зерновых, черного хлеба и молочных продуктов, при этом меньше белого хлеба 

(Таблица 32). 

У осведомленных о СД2 женщин, по сравнению с неосведомленными, в 

рационе большее количество зерновых, бобовых, черного хлеба, молочных 

продуктов и меньше присутствует белого хлеба и сладостей, данные представлены 

в Таблице 32. 

При сравнении средних уровней потребления основных групп продуктов 

питания у осведомленных о СД2 мужчин и женщин получено, что мужчины 

больше потребляли белого хлеба (p<0,001), мясных продуктов (p<0,001), яиц 

(p<0,001), а женщины – бобовых (p=0,010), всесезонных фруктов (<0,001). 

При оценке средних уровней потребления продуктовых групп у 

неосведомленных о СД2 мужчин и женщин получено, что мужчины больше 

потребляли белого хлеба (p<0,001), мясных продуктов (p<0,001), яиц (p<0,001), а 

женщины – бобовых (p=0,005). 
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Таблица 32 – Средние уровни потребления основных групп продуктов питания (г/день) жителями г. Новосибирска 45-69 

лет осведомленных / неосведомленных о наличии СД2 на момент обследования (базовый скрининг HAPIEE, M±σ) 

 

Основные 

продуктовые 

группы, г/день 

Мужчины Женщины 

Осведомленные Неосведомленные 
P 

Осведомленные Неосведомленные P 

 
n = 74 n = 207 n = 174 n = 223 

Фрукты 98,52±75,08 73,75±74,25 0,016 113,93±89,95 103,99±89,58 0,285 

Овощи 283,16±137,00 254,37±135,41 0,125 311,32±177,40 280,19±176,32 0,089 

Зерновые 89,84±49,79 75,72±49,21 0,038 93,05±58,04 72,25±57,63 0,001 

Бобовые 12,10±10,75 10,11±10,65 0,175 15,46±13,45 12,68±13,40 0,046 

Орехи 5,40±10,72 4,09±10,64 0,371 4,48±7,25 3,72±7,26 0,312 

Белый хлеб 66,65±52,37 87,95±51,80 0,003 37,76±47,48 59,76±47,33 <0,001 

Черный хлеб 61,32±47,04 37,45±46,48 <0,001 59,93±43,39 35,35±42,85 <0,001 

Сладости 58,64±56,42 101,69±55,69 <0,001 59,32±48,80 88,31±48,52 <0,001 

Мясные продукты 233,17±77,92 207,99±77,03 0,019 168,50±58,95 160,66±58,67 0,197 

Рыба 44,20±28,77 39,57±28,35 0,268 41,68±25,46 36,83±25,23 0,064 

Яйца 22,35±25,54 22,31±25,18 0,991 11,62±13,85 13,53±13,74 0,180 

Молочные 

продукты 
158,23±127,97 118,83±126,49 0,025 159,21±107,37 113,33±106,75 <0,001 

Молоко 165,53±199,26 120,58±196,85 0,099 111,45±133,09 88,01±132,43 0,088 

Жиры, масло 35,29±17,20 34,87±16,99 0,857 34,37±14,51 34,05±14,48 0,830 

Примечание. Стандартизация по ЭЦ, ИМТ и возрасту 
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Проведен анализ средних уровней потребления основных групп продуктов 

питания (г/день) на базовом скрининге у лиц, у которых произошли фатальные СС 

события, в сравнении с лицами без фатального исхода, в группах «осведомленные» 

и «неосведомленные». У мужчин в группе «осведомленные» с фатальным СС 

исходом отмечено более низкое потребление всесезонных фруктов, орехов и 

большее потребление яиц. В группе «неосведомленные» значимого различия в 

потреблении различных продуктов между лицами без фатального исхода и с 

фатальным исходом, не наблюдалось (Таблица 33). 

Таблица 33 – Средние уровни потребления основных групп продуктов питания 

(г/день) у осведомленных / неосведомленных о наличии СД2 типа мужчин, у 

которых за период наблюдения развились / не развились фатальные события 

Основные 

продуктовые 

группы, г/день 

Осведомленные о наличии СД2 

Р 

Неосведомленные о наличии СД2 

Р 

Нет 

фатального 

исхода 

Фатальный 

исход 

Нет 

фатального 

исхода 

Фатальный 

исход 

n = 41 n = 33 n = 133 n = 74 

ЭЦ 
1 2457±647 2347±793 0,512 2876±773 2657±880 0,066 

3 2443±710 2365±712 0,642 2840±827 2722±842 0,346 

Фрукты 
1 114,55±90,18 63,65±56,80 0,006 85,99±82,61 58,41±58,17 0,012 

2 112,04±74,43 66,78±74,45 0,012 83,05±70,56 63,69±74,22 0,081 

Овощи 
1 278,24±128,38 249,01±147,89 0,366 275,31±159,48 234,67±111,72 0,054 

2 275,19±130,37 252,80±130,47 0,467 269,08±139,28 141,99 0,272 

Зерновые 
1 83,10±42,59 83,42±41,33 0,974 81,84±60,78 71,31±41,40 0,186 

2 81,98±40,70 84,81±40,75 0,768 78,60±53,04 77,14±54,09 0,857 

Бобовые 
1 11,77±11,03 10,76±12,58 0,716 10,36±7,88 10,44±13,77 0,957 

2 11,62±11,46 10,95±11,42 0,803 10,08±10,55 10,94±10,75 0,591 

Орехи 
1 6,55±11,38 2,01±3,92 0,032 5,84±13,74 1,81±2,97 0,013 

2 6,38±8,90 2,21±8,91 0,050 5,57±11,18 2,29±11,35 0,054 

Белый хлеб 
1 66,40±58,50 57,16±51,59 0,479 86,08±53,96 95,67±46,61 0,200 

2 67,18±51,84 56,20±51,89 0,371 84,75±50,62 98,07±51,60 0,084 

Черный хлеб 
1 62,17±49,98 56,37±51,85 0,627 39,68±45,76 35,17±42,38 0,486 

2 60,39±48,88 58,58±48,79 0,875 39,06±45,89 36,28±46,78 0,689 

Сладости 
1 45,56±40,98 45,22±51,97 0,975 109,34±65,70 101,18±86,80 0,447 

2 44,64±38,44 46,37±38,46 0,848 107,66±61,68 104,19±62,95 0,711 

Мясные 

продукты 

1 221,57±101,58 201,30±68,93 0,331 228,00±99,60 192,67±83,25 0,010 

2 215,85±64,45 208,41±64,46 0,625 222,43±81,98 202,67±83,51 0,113 

Рыба 
1 37,86±23,83 40,81±23,19 0,594 44,99±37,93 34,85±23,90 0,039 

2 36,95±21,16 41,95±21,18 0,318 42,74±31,22 38,89±31,84 0,416 

Яйца 
1 14,91±17,01 27,34±22,12 0,008 21,85±27,26 25,04±27,14 0,420 

2 14,45±18,75 27,91±18,77 0,003 20,76±27,32 26,98±27,86 0,134 

Молочные 

продукты 

1 129,75±114,22 169,09±176,34 0,250 116,06±103,24 131,76±150,25 0,292 

2 124,39±131,01 175,75±131,04 0,100 112,35±123,95 141,42±126,33 0,123 

Молоко 
1 155,69±251,87 151,39±216,63 0,938 117,74±159,46 137,43±217,85 0,457 

2 154,09±232,96 153,37±233,10 0,989 114,74±186,09 142,82±189,72 0,320 

Жиры, масло 
1 32,38±14,71 31,71±18,48 0,862 35,02±16,47 37,79±25,08 0,341 

2 31,98±15,23 32,21±15,21 0,948 34,48±17,87 38,77±18,15 0,114 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – с учетом влияния ЭЦ, возраста, ИМТ; 3 – с учетом влияния ИМТ 

и возраста 
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Женщины в группе «осведомленные» с фатальным исходом потребляли 

больше белого и меньше черного хлеба, по сравнению с группой, в которой не 

произошли фатальные СС событий. В группе «неосведомленных» женщин 

значимое различие не получено (Таблица 34). 

Таблица 34 – Средние уровни потребления основных групп продуктов питания 

(г/день) у осведомленных/неосведомленных о наличии СД2 типа женщин, у 

которых за период наблюдения развились/не развились фатальные события 

 

Основные 

продуктовые 

группы, г/день 

Осведомленные о наличии СД2 

Р 

Неосведомленные о наличии 

СД2 

Р 
Нет 

фатального 

исхода 

Фатальный 

исход 

Нет 

фатального 

исхода 

Фатальный 

исход 

n = 120 n = 54 n = 177 n = 46 

ЭЦ 
1 2054±547 1935±554 0,188 2402±677 2259±566 0,190 

3 2051±564 1943±578 0,265 2389±665 2310±696 0,501 

Фрукты 
1 111,45±102,17 80,96±70,88 0,049 120,06±95,24 87,35±90,04 0,037 

2 107,21±89,24 90,38±91,73 0,274 114,93±89,51 107,07±93,56 0,617 

Овощи 
1 302,60±182,25 261,56±114,94 0,130 302,88±207,04 274,03±156,29 0,379 

2 297,53±162,17 272,84±166,62 0,377 300,06±185,67 284,87±194,04 0,642 

Зерновые 
1 91,32±69,78 83,98±54,23 0,495 76,43±53,54 71,31±39,28 0,544 

2 89,44±65,37 88,15±67,18 0,909 75,91±51,20 73,32±53,56 0,775 

Бобовые 
1 14,34±12,38 15,70±13,71 0,517 13,39±12,51 12,60±18,24 0,732 

2 14,34±12,92 15,71±13,30 0,539 13,48±13,83 12,28±14,51 0,623 

Орехи 
1 4,33±8,00 2,57±4,32 0,132 4,70±8,45 2,59±2,67 0,097 

2 4,22±7,01 2,81±7,13 0,240 4,47±7,45 3,48±7,80 0,453 

Белый хлеб 
1 30,64±44,63 42,78±44,19 0,098 58,80±49,15 76,12±52,56 0,037 

2 29,15±43,36 46,10±44,54 0,024 58,94±49,48 75,58±51,66 0,056 

Черный хлеб 
1 63,42±47,24 48,28±38,84 0,041 36,88±39,59 34,03±43,66 0,670 

2 64,46±45,44 45,98±46,67 0,019 37,13±40,56 33,06±42,37 0,568 

Сладости 
1 47,10±53,55 47,13±73,91 0,998 99,09±62,96 93,03±58,36 0,556 

2 46,18±49,82 49,16±51,16 0,728 97,62±47,61 98,67±49,70 0,901 

Мясные 

продукты 

1 159,37±80,36 131,06±54,99 0,020 179,67±86,69 155,26±71,92 0,080 

2 156,76±59,68 136,86±61,30 0,054 177,39±57,59 164,04±60,14 0,188 

Рыба 
1 40,44±28,67 34,27±31,26 0,203 40,38±24,76 35,08±19,20 0,178 

2 38,34±28,69 38,95±29,40 0,900 40,01±21,55 36,50±22,51 0,354 

Яйца 
1 10,86±12,04 10,89±8,17 0,987 13,75±15,16 15,54±16,49 0,485 

2 10,77±11,06 11,10±11,39 0,861 13,46±15,56 16,66±16,27 0,243 

Молочные 

продукты 

1 147,25±103,50 152,57±134,27 0,776 125,43±110,09 105,78±87,69 0,264 

2 145,61±114,32 156,22±117,45 0,590 122,55±101,08 116,85±105,70 0,748 

Молоко 
1 100,01±146,10 112,56±133,60 0,591 93,60±125,54 95,09±111,44 0,941 

2 97,18±145,52 118,81±149,50 0,388 91,77±121,03 102,14±126,51 0,626 

Жиры, масло 
1 31,38±15,30 34,36±17,84 0,262 34,29±15,51 35,66±15,46 0,501 

2 30,84±14,67 35,57±14,99 0,061 35,49±14,10 36,33±14,78 0,733 

Примечание. 1 – без стандартизации; 2 – с учетом влияния ЭЦ, возраста, ИМТ; 3 – с учетом влияния ИМТ 

и возраста 

 

 



106 

 

      

 

 

С применением регрессионного анализа Кокса мы рассчитали HR СС 

смертности при увеличении на σ потребления изучаемых групп продуктов у 

осведомленных / неосведомленных о СД2 лиц (при стандартизации по возрасту, 

ИМТ, ЭЦ, уровню образования, семейному положению, курению, АГ, физической 

активности). Обнаружена линейная связь с логарифмом функции риска: среди 

мужчин, осведомленных о СД2, было установлено, что риск развития фатального 

СС события снижается при повышении потребления фруктов (HR 0,413; 95% ДИ 

0,234-0,786) и повышается при увеличении потребления куриных яиц (HR 1,907 

95% ДИ 1,051-3,437), и алкоголя (HR 1,031; 95% ДИ 1,001-1,061). У 

неосведомленных о СД2 мужчин при повышении употреблении орехов риск 

развития фатальных СС событий снижается (HR 0,821; 95% ДИ 0,679-0,992) и 

увеличивается при увеличении потребления молочных продуктов (HR 1,105; 95% 

ДИ 1,000-1,221). У осведомленных о СД2 женщин увеличение потребления белого 

хлеба увеличивает риск наступления нежелательного исхода (HR 1,489; 95% ДИ 

1,105-2,004) и снижается при увеличении потребления черного хлеба (HR 0,575; 

95% ДИ 0,424-0,818) (Таблица 35). 
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Таблица 35 – Результаты регрессионного анализа Кокса оценки связи потребления продуктов питания (г/день) с риском 

фатального исхода от ССЗ у мужчин и женщин, осведомленных / неосведомленных о СД2 

 

Основные продуктовые 

группы, σ 

Мужчины Женщины 

Осведомленные 

n=74 

Неосведомленные 

n=207 

Осведомленные 

n=174 

Неосведомленные 

n=223 

HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI 

Фрукты  0,413 (0,234–0,786) 0,852 0,618-1,172 0,852 0,670-1,173 0,786 0,570-1,173 

Овощи  0,923 0,670-1,173 1,000 0,852-1,173 0,923 0,786-1,083 0,923 0,726-1,083 

Зерновые 0,951 0,575-1,645 1,051 0,818-1,349) 1,000 0,778-1,283 0,905 0,605-1,283 

Бобовые  0,923 0,638-1,344 1,207 0,904-1,629 1,030 0,842-1,255 0,760 0,533-1,094 

Орехи 0,799 0,616-1,038 0,821 0,679-0,992 0,945 0,841-1,063 0,920 0,787-1,075 

Белый хлеб  0,951 0,636-1,349 1,105 0,861-1,417 1,489  (1,105-2,004) 1,221 0,905-1,645 

Черный хлеб  1,000 0,669-1,489 1,105 0,861-1,489 0,575 0,424-0,818 0,861 0,575-1,283 

Сладости  0,951 0,990-1,009 1,051 0,997-1,005 1,000 0,995-1,006 1,105 0,996-1,009 

Мясные продукты  0,852 0,993-1,004 0,852 0,995-1,001 0,725 0,991-1,001 0,852 0,992-1,003 

Рыба  1,270 0,740-2,160 0,887 0,675-1,197 1,094 0,740-1,610 0,860 0,562-1,348 

Яйца  1,907 (1,051-3,437) 1,417 0,905-2,211 1,815 0,403-7,823 1,816 0,778-4,176 

Молочные продукты  1,051 0,905-1,161 1,105 1,000-1,221 1,000 0,905-1,161 0,951 0,818-1,61 

Молоко  1,000 0,923-1,173 1,000 0,923-1,083 1,000 0,852-1,173 1,083 0,852-1,271 

Жиры, масло  1,078 0,738-1,604 1,046 0,847-1,299 1,307 0,942-1,801 1,094 0,761-1,558 

Натрий (на 1 г/день) 1,177 0,793-1,749 1,063 0,816-1,384 0,732 0,463-1,155 0,892 0,558-1,426 

Алкоголя/прием 1,031 1,001-1,061 0,994 0,979-1,009 0,781 0,479-1,274 0,940 0,688-1,284 

Примечание. При стандартизации по возрасту, ИМТ, ЭЦ, уровню образования, семейному положению, курению, АГ, физической активности 
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Таким образом, как у мужчин, так и у женщин с историей СД2, имеется 

отличия в структуре питания по сравнению с лицами, неосведомленными о СД2 – 

меньшее потребление (г/день) общих углеводов, сахаров и сложных углеводов, и 

больший вклад в питание жиров и белков. Величины ГИ и ГН также были ниже в 

группе «осведомленные», что является положительным фактором. Правда, 

величина потребления натрия была значимо ниже у мужчин и женщин в группе 

«неосведомленные».  

У женщин 45-69 лет с СД2 риск СС смерти снижается при увеличении 

потребления ПВ. У мужчин с историей СД2 риск развития СС смерти снижается 

при повышении потребления фруктов и повышается при увеличении потребления 

куриных яиц. У мужчин с впервые выявленным СД2 при повышении потребления 

орехов риск развития фатальных СС событий снижается и увеличивается при 

увеличении потребления молочных продуктов. У женщин с историей СД2 

увеличение потребления белого хлеба увеличивает риск, а увеличение потребления 

черного хлеба – снижает риск нежелательного СС исхода. 

 

3.4  Анализ генетических маркеров у лиц с СД2, у которых 

развились / не развились фатальные CC события 

 

У 390 (57,4%) лиц с СД2 было проведено молекулярно-генетическое 

исследование, из них у 132 (33,8%) произошли фатальные СС события, что 

составляет 63,8% от всех случаев СС смерти. В настоящем исследовании в качестве 

маркеров выбраны полиморфизмы: rs11212617 ATM, rs2464196 HNF1A, которые, 

по данным литературы, связаны с риском СД2 и СС событий. Ген HNF1A 

локализован на хромосоме 12 в положении 12q24.31, кодирует транскрипционный 

фактор гепатоцитов 1А. 

В Таблице 36 представлена частота генотипов и аллелей полиморфизма 

rs2464196 HNF1A у лиц с СД2 обоих полов и с разделением по полу, у которых 

произошли / не произошли фатальные СС события. Получено, что у мужчин, 
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продолжающих наблюдение, носительство гетерозиготного генотипа GA 

полиморфизма rs2464196 HNF1A чаще, чем среди лиц, у которых произошли 

фатальные СС события: 45,3% против 28,8% (p=0,031). Для других генотипов 

статистически значимой разницы в исследуемых группах не получено. 

Ген ATM картирован на хромосоме 11 в положении 11q22.3, кодирует ATM 

белок. Проведен анализ частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs11212617 

гена ATM у лиц СД2 обоих полов и с разделением по полу, у которых произошли / 

не произошли фатальные СС события. Результаты представлены в Таблице 37. 

Выявлено, что носительство гетерозиготного генотипа АС полиморфизма 

rs11212617 ATM у продолжающих наблюдение лиц обоих полов встречается чаще, 

чем среди лиц, у которых произошли фатальные СС события: 58,3% против 47,3% 

(p=0,039). Для остальных генотипов значимой разницы не получено, в том числе в 

группах, разделенных по полу.  

Для оценки ассоциации полиморфизма rs11212617 ATM с риском развития 

фатальных СС событий у лиц обоих полов с СД2 был рассчитан HR возникновения 

фатальных СС событий. Носительство гетерозиготного генотипа AС vs генотипов 

AA+CC rs11212617 ATM ассоциировано с повышенным риском фатальных СС 

событий у лиц обоих полов. HR = 1,561 (95% ДИ=1,022-2,384). 

При анализе связей полиморфизма rs2464196 HNF1A у мужчин и женщин 45-

69 лет с СД2, у которых за наблюдаемый период развились / не развились 

фатальные СС события, выявлено, что у мужчин носительство гетерозиготного 

генотипа AG vs генотипов AA+GG rs2464196 HNF1A ассоциировано со снижением 

риска фатальных СС событий. HR 0,488 (95% ДИ 0,254-0,941). Носительство 

гомозиготного генотипа GG vs AG повышает риск HR 2,115 (1,059-4,223). 
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Таблица 36 – Частота генотипов и аллелей полиморфизма rs2464196 HNF1A 

 

Таблица 37 – Частота генотипов и аллелей полиморфизма rs11212617 ATM 

 Оба пола Мужчины n (%) Женщины n (%) 

Полиморфизм, 

генотип, 

аллель 

Не развились 

фатальные 

СС события 

Произошли 

фатальные СС 

события 

p 

Не развились 

фатальные 

СС события 

Произошли 

фатальные СС 

события 

p 

Не развились 

фатальные 

СС события 

Произошли 

фатальные СС 

события 

p 

 HNF1A rs2464196  

GG 109 (42,2) 60 (45,5) 0,545 43 (40,6) 36 (54,5) 0,075 66 (43,4) 24 (36,4) 0,332 

AA 41 (15,9) 23 (17,4) 0,699 15 (14,2) 11 (16,7) 0,655 26 (17,1) 12 (18,2) 0,847 

GA 108 (41,9) 49 (37,1) 0,367 48 (45,3) 19 (28,8) 0,032 60 (39,5) 30 (45,5) 0,411 

G 326 (63,2) 169 (64,1) 0,818 134 (66,3) 91 (69) 0,278 192 (63,2) 78 (59) 0,422 

A 190 (36,8) 95 (35,9) 0,818 78 (33,7) 41 (31) 0,278 112 (36,8) 54 (41) 0,422 

Полиморфизм, 

генотип, аллель 

Оба пола Мужчины n(%) Женщины n(%) 

Нет 

фатальных 

СС событий 

Произошли 

фатальные 

СС события 

p 

Нет 

фатальных 

СС событий 

Произошли 

фатальные 

СС события 

p 

Нет 

фатальных 

СС событий 

Произошли 

фатальные 

СС события 

p 

ATM rs11212617 

AA 95 (36,8) 39 (29,5) 0,153 37 (34,9) 19 (28,8) 0,406 58 (38,2) 20 (30,3) 0,268 

CC 41 (15,9) 16 (12,1) 0,319 18 (17) 7 (10,6) 0,250 23 (15,1) 9 (13,6) 0,775 

AC 122 (47,3) 77 (58,3) 0,039 51 (48,1) 40 (60,6) 0,112 71 (46,7) 37 (56,1) 0,206 

C 204 (39,5) 109 (42,3) 0,637 87 (41) 54 (40,9) 0,981 117 (38,5) 55 (41,7) 0,533 

A 312 (60,5) 155 (58,7) 0,637 125 (59) 78 (59,1) 0,981 187 (61,5) 77 (58,3) 0,533 
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Таким образом, в настоящем исследовании были изучены частота генотипов 

и аллелей полиморфизмов rs11212617 гена ATM и rs2464196 гена HNF1A и их 

ассоциации с риском фатальных СС событий у лиц с СД2 обоих полов и с 

разделением по полу. При изучении ассоциации полиморфизма rs2464196 гена 

HNF1A выявлено, что носительство гетерозиготного генотипа GA у мужчин с СД2 

снижает риск развития фатальных СС событий 0,488 (0,254-0,941). У женщин и в 

группе без разделения по полу различий не получено. При изучении ассоциации 

полиморфизма rs11212617 гена ATM с риском развития фатальных СС событий 

выявлено, что носительство гетерозиготного генотипа АС у лиц обоего пола у лиц 

с СД2 ассоциировано с увеличением риска в 1,561 (1,022-2,384) раза. 
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В настоящее исследование были включены лица с СД2 среднего (72,4%) и 

пожилого возраста (27,6%), преимущественно – среднего, работоспособного 

возраста. На базовом скрининге средний возраст женщин был выше, чем у мужчин: 

60,2 vs 58,3 лет, что сопоставимо с данными российского исследования NATION 

(60,1 vs 54,8 лет, p<0,001. Менее половины (36,7%) участников имели историю 

СД2: больше женщин (43,8%) по сравнению с мужчинами (26,8%), p=0,001; у 

остальных СД2 впервые был выявлен во время базового обследования. 

Сопоставимые данные получены и в российском исследовании NATION, где 

процент лиц с ранее не диагностированным СД2 составил 46% несмотря на то, что 

возраст участников был от 20 до 79 лет, что свидетельствует о недостаточном 

уровне информированности о проблеме СД2 независимо от возраста 

обследованных [9].  

Среди обследованных среднего возраста наблюдались с СД2 до включения в 

исследование 34,8%: мужчин – 26,4%, женщин – 41,5%. Целевой уровень ГПН для 

этой возрастной категории, независимо от пола, составляет менее 7 ммоль/л. 

Только 15,9% (мужчин – 10,5%, женщин – 18,6%) имели уровень ГПН <7,0 

ммоль/л, что свидетельствует о плохом гликемическом контроле СД2 в данной 

подгуппе. Средний уровень ГПН у осведомленных мужчин составил 10,9 

(10,1;11,7), у женщин – 10,0 (9,4;10,5) ммоль/л. 

Среди лиц пожилого возраста 41,8% наблюдались с СД2 до включения в 

исследование, мужчин – 28,1 %, женщин – 48,8%. Целевой уровень ГПН для этой 

возрастной категории, независимо от пола, составляет менее 7,5 ммоль/л. Уровень 

ГПН <7,5 ммоль/л определен у 30,8% (мужчин – 33,3%, женщин – 30,0%). В ряде 

крупных исследований получены схожие данные о плохом гликемическом 

контроле у лиц с СД2. В итальянское исследование диабета Сан-Луиджи Гонзага 

были включены 284 мужчин, средний возраст которых составил 60,4±9,2 лет, и 245 

женщин в возрасте 63,3±10,1 лет, р <0,01. Исследователями была поставлена цель 



113 

 

      

 

оценить, предсказывает ли глюкоза крови после приема пищи СС события и 

смертность от всех причин при СД2 в долгосрочном периоде наблюдения (с 1995 

г. – 14-летний период наблюдения), принимая во внимание HbA1c и основные ФР 

ССЗ. У участников без сосудистых событий в анамнезе, как и в нашей работе, 

средние значения ГПН на базовом обследовании были выше целевых показателей 

и составили 8,3±3,3 и 8,5±3,6 ммоль/л; HbA1c 7,3±1,5 и 7,5±1,9% соответственно 

[58]. William G. Herrington с соавт. (2018 г.) по результатам исследования по 

изучению влияния продолжительности диабета и гликемического контроля на 14-

летнюю смертность от конкретных причин у взрослых мексиканцев 35-74 лет 

(средний возраст 57 лет) (проспективное когортное исследование, набор в которое 

происходил с 14 апреля 1998 г. по 28 сентября 2004 г., и продолжалось до 1 января 

2016 г.), отмечают, что среди участников с ранее диагностированным диабетом 

гликемический контроль был плохим – медиана HbA1c 8,9% [IQR 7,0–10,9] и хуже 

– у пациентов с более длительной продолжительностью заболевания на момент 

набора в исследование [105]. 

По данным настоящего исследования женщины чаще, чем мужчины были 

осведомлены о наличии у них гиперхолестеринемии, АГ, в большем проценте 

случаев получали сахароснижающию и гипотензивную терапию. Женщины с СД2, 

по сравнению с мужчинами, имели более высокие средние уровни ИМТ, ОХС, ХС-

ЛПНП. Однако разницы в средних значениях ГПН, САД, ДАД, ЧСС, ТГ, ХС-ЛПВП 

не обнаружено. У лиц обоего пола среднее значение ЧСС/мин. составило 75,3; 

ГПН- 9,3 ммоль/л. Таким образом, отмечены некоторые важные половые различия 

в управлении ФР. По сравнению с мужчинами женщины с СД2 более склонны к 

ожирению, гипертонии и гиперхолестеринемии, однако они чаще указывают на 

прием пероральных сахароснижающих, антигипертензивных липидснижающих 

препаратов. По данным литературы, как правило, женщины реже, чем мужчины, 

достигают целевых значений АД, ХС ЛПНП и метаболического контроля даже 

после коронарного события, что подчеркивает несоответствие эффектов лечения 
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между двумя полами [70]. По данным литературы, АГ встречается чаще у женщин, 

чем у мужчин с СД2 [39].  

При анализе исходных клинико-лабораторных показателей у обследованных 

45-69 лет с СД2, у которых развились фатальные CC события, за наблюдаемый 

период 2003(5) – 2018 гг. выявлено, что как мужчины, так и женщины, на базовом 

обследовании были старше, имели более высокие значения САД. У мужчин 

отмечался более высокий уровень ЧСС, ДАД, ТГ и меньшее время физической 

активности в неделю. У женщин, умерших от кардиоваскулярных заболеваний, – 

более длительный период менопаузы и более высокий уровень ГПН по сравнению 

с лицами, у которых не случились фатальные СС исходы. Не обнаружено разницы 

в показателях средних значений ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ИМТ. 

В нашем исследовании за 15-летний период наблюдения фатальные СС 

события чаще регистрировались у мужчин, чем у женщин: 37,7 vs 25,2%. Можно 

предположить, что мужской пол сам по себе является сильным предиктором СС 

смерти. По результатам статистического анализа, для мужчин за 15-летний период 

наблюдения выявлены следующие ФР СС смерти (при ранжировании в порядке 

убывания): увеличение возраста, ЧСС ≥75 в 1 мин, повышение САД, курение в 

настоящее время, статус неработающего, ГПН ≥7,5 ммоль/л, статус одинокого. 

Выявлены ФР СС смерти у женщин (при ранжировании в порядке убывания): 

увеличение возраста, статус неработающей, ГПН ≥7,5 ммоль/л, курение в 

настоящее время, повышение САД, верифицированный до скрининга СД2. 

Общие для лиц обоих полов ФР СС смерти: увеличение возраста, ГПН ≥7,5 

ммоль/л, курение в настоящее время, повышение САД, статус экономически 

неактивного. Среди мужчин и женщин, у которых не произошли фатальные 

события за наблюдаемый период, был выше процент людей с высшим 

образованием. 

Очевидно, что с увеличением возраста происходит увеличение риска смерти 

от ССЗ, что и было продемонстрированно в данной работе. Однако принято 

считать, что возраст сам по себе не вызывает ССЗ, а только отражает накопившийся 
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груз ФР, воздействие которых усиливается с возрастом [51]. Обращают на себя 

внимание гендерные различия в семейном статусе лиц, у которых случились 

фатальные СС события vs группы сравнения: мужчины чаще имели статус холост 

/ разведен, в то время как женщины чаще были вдовами. Более чем у половины 

женщин и у трети мужчин с фатальными исходами от БСК СД2 был верифицирован 

до скрининга. У женщин, осведомленных о СД2 до скрининга (т.е. имеющих более 

длительный стаж диабета), риск СС смерти возрастает в 1,8 раза. Есть несколько 

исследований, показывающих, что чем раньше начинается и больше длится СД2, 

тем выше риск ССЗ [110]. 

 

АГ и риск СС смерти 

В настоящем исследовании женщины чаще, чем мужчины были осведомлены 

об АГ и в большем проценте получали гипотензивную терапию, однако значимой 

разницы в средних значениях САД, ДАД не получено. При разделении на 

подгруппы лиц, у которых развились / не развились фатальные СС события, 

выявлено, что лица обоих полов со свершившимися фатальными событиями были 

старше и имели более высокие значения САД, у мужчин также отмечался более 

высокий уровень ДАД. При этом у мужчин с историей СД2 были ниже показатели 

САД, ДАД, вероятно, в связи с лучшим контролем.  

Настоящий анализ показал большую значимость САД как ФР смерти от БСК 

у мужчин и женщин с СД2. Стоит обратить внимание, что показатели САД, как у 

мужчин, так и у женщин, на базовом скрининге были выше рекомендованных 

целевых значений для лиц с СД2. Полученные нами данные согласуются с данными 

многочисленных многоцентровых исследований, в которых установлено, что 

повышение АД является независимым и важным ФР смерти от ССЗ [118, 84, 220]. 

По данным недавнего мета анализа, проведенного Wangj и соавт., в который было 

включено 16 РКИ (всего 24 444 пациента с СД2), было показано, что интенсивное 

лечение для снижения АД, по сравнению с менее интенсивным, привело к 

значительному снижению риска смерти от всех причин  HR 0,82; (95% ДИ, 0,70–
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0,96), основных СС событий 0,82; (0,73–0,92), ИМ 0,86 (0,77–0,96), инсульта 0,72 

(0,60–0,88), смерти от ССЗ 0,73 (0,58–0,92). Анализ подгрупп показал, что 

снижение всех причин смертности было постоянным для большинства групп 

пациентов, а интенсивное лечение по снижению АД имело явную пользу даже у 

пациентов с САД ниже 140 мм рт. ст. Однако польза различалась у пациентов с 

различным СС риском (≥10%; 0,77 (0,64–0,91); <10%:1,04, (0,84–1,29); p = 0,028. 

[210]. Связь между гипотензивной терапией и исходами существенно не 

различалась независимо от класса препарата, за исключением инсульта и 

сердечной недостаточности [120, 79]. 

 

ЧСС и риск СС смерти 

На базовом обследовании осведомленные о СД2 мужчины, у которых за 

период наблюдения произошли, по сравнению с теми, у кого не произошли 

фатальные СС события, имели более высокие средние значения ЧСС/мин: 82,6 

(78,0;87,2) vs 75,8(72,4;79,1), p=0,014; как и неосведомленные 79,6(76,1;83,1) vs 

73,5 (71,3;75,6), p=0,002. При проведении многофакторного регрессионного 

анализа Кокса у мужчин (как осведомленных, так и у неосведомленных о СД2), 

значимым ФР фатальных СС исходов определена ЧСС (как непрерывная, так и 

категориальная переменные). Полученные нами данные сопоставимы с 

исследованием Linnemann B, Janka HU The Bremen Diabetes Study (2003 г.). 

Бременское исследование диабета — это наблюдательное исследование пациентов 

с CД2 с высоким риском смерти и СС осложнений с помощью стандартных 

метаболических и СС тестов. Целью анализа было оценить прогнозирование 

удлинения интервала QTc и / или ЧCC для смертности от ССЗ по сравнению с 

традиционными ФР ССЗ. Исследователи наблюдали за 475 пациентами с СД2 

(возраст 55–75 лет; 304 женщины, 171 мужчина) из определенного жилого района, 

которые наблюдались в клинике, в основном, для контроля метаболизма. Не 

исключались пациенты с сопутствующими микро- или макроангиопатическими 

осложнениями. Данные по исходам были получены для 423 человек. Интервалы 
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QT были измерены на ЭКГ в 12 отведениях и скорректированы на частоту 

сердечных сокращений с помощью уравнения Фридерисии [QTc = QT / RR1 / 3]. За 

5 лет наблюдения 57 пациентов (13,5%) умерли от СС событий. В многофакторном 

анализе авторы обнаружили, что удлинение интервала QTc (p = 0,0008), повышение 

ЧСС (p = 0,0001), креатинина сыворотки (p = 0,0260), курение (p = 0,0056) и 

заболевание периферических артерий (p = 0,0127) на исходном уровне были 

независимыми предикторами СС смерти. Отношение шансов составило 2,7 (95% 

ДИ 1,07–4,11) для удлинения интервала QTc (> 421 мс) и 3,3 (95% ДИ 1,33–8,19) 

для увеличения ЧСС (> 75 / мин). Авторы делают вывод, что легко 

устанавливаемые критерии ЭКГ, такие как удлиненное время QTc и повышенная 

ЧСС, очевидно, являются мощными предикторами смерти от ССЗ у пациентов с 

СД2 и, возможно, превосходят традиционные ФР ССЗ. Поскольку ЧСС сама по 

себе является независимым индикатором риска, время QTc следует рассчитывать 

по формуле (например, уравнению Fridericia's (Фридерисии)), которая более точно 

корректирует QT для ЧСС, чем широко используемая формула Bazett's (Базетта) 

[130]. По данным исследования по изучению связи между ЧСС и гликемическим 

статусом (NHANES, США, 2020 г.) все участники были взрослыми в возрасте 20 

лет и старше, которые участвовали в циклах опросов NHANES с 2011 по 2016 гг. 

(N = 8562). После стратификации по возрасту средняя ЧСС была значительно выше 

у лиц с диагностированным диабетом (75 ударов в минуту), недиагностированным 

диабетом (75 ударов в минуту) и преддиабетом (73 ударов в минуту), по сравнению 

с обследованными с нормогликемией (71 ударов в минуту, P <0,05 для всех); эта 

ассоциация была прочной как для мужчин, так и для женщин. При одновременной 

корректировке времени обследования, возраста и других демографических 

характеристик, доступа к медицинской помощи, сопутствующих заболеваний, 

поведения в отношении здоровья, приема гипотензивных и пероральных 

противодиабетических препаратов среднее значение ЧСС среди лиц с 

диагностированным диабетом значительно увеличилось с увеличением уровня 

HbA1c. В полностью скорректированной модели средняя ЧСС была значительно 
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выше для пациентов с HbA1c 7,0 - <9,0%, 9,0 - <11,0% и ≥ 11,0% (75, 78 и 79 ударов 

в минуту, соответственно), по сравнению с пациентами с HbA1c менее <7,0% - 73 

ударов в минуту, (P <0,05 для всех). Эти результаты были менее 

последовательными для мужчин, но надежными для женщин. Среди женщин в 

полностью скорректированной модели среднее значение ЧСС было значительно 

выше у женщин с HbA1c ≥ 7,0%, по сравнению с женщинами с HbA1c <7,0% (P 

<0,05) [57]. Биологический механизм наблюдаемой связи между ЧСС и гликемией 

или HbA1c в значительной степени неизвестен; однако данные исследований, 

представленные в литературе, позволяют предположить, что объяснением может 

быть вегетативная дисфункция. Более высокая ЧСС является маркером более 

низкого парасимпатического тонуса или более высокой симпатической активности, 

а более высокий симпатический тонус может вызвать инсулинорезистентность за 

счет адренергической стимуляции. И наоборот, инсулинорезистентность и 

гиперинсулинемия могут вызывать гиперактивность симпатической нервной 

системы, ведущую к вегетативной дисфункции сердца [57, 193]. 

По данным проведенного многофакторного и пошагового регрессионного 

анализов Кокса, в настоящем исследовании получены ассоциации ЧСС (как 

непрерывной, так и категориальной переменной - более 80 /мин) с фатальными СС 

событиями у мужчин, с поправкой на известные факторы ССЗ. Эти ассоциации 

являются независимыми от других основных факторов СС риска, что дает 

основание полагать, что ЧСС не просто предсказывает результат, но что 

повышенная ЧСС может быть истинным СС ФР у мужчин с СД2. 

 

Табакокурение и риск СС смерти 

В нашем исследовании отмечена высокая частота курения среди мужчин с 

СД2. На базовом скрининге утвердительно ответили на вопрос о курении в 

настоящее время 43,9% мужчин и 6,0% женщин, у которых впоследствии развились 

фатальные СС события. Табакокурение – значимый ФР СС смерти у женщин с 

историей СД2 по данным динамического наблюдения, риск фатального СС исхода 
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увеличивается в 6,20 (ДИ 2,173-17,682) раза у курящих в настоящее время vs 

некурящих. Результаты настоящего исследования совпадают с данными, 

полученными ранее зарубежными исследователями. A. Pan с соавторами провели 

поиск в базах данных Medline и Embase до мая 2015 г. и представили 

систематический обзор и метаанализ проспективных когортных исследований, 

чтобы оценить связь курения с риском общей смертности и СС событий среди лиц 

с диабетом [157]. По данным метаанализа 89 когортных исследований, HR, 

связанный с курением, составил 1,55 (1,46-1,64) для общей смертности (48 

исследований с 1132700 участниками и 109,966 смертей) и 1,49 (1,29-1,71) для 

смертности от ССЗ (13 исследований с 37550 участников и 3163 смертельных 

случая). HR составил 1,44 (1,34-1,54) для всех ССЗ (16 исследований), 1,51 (1,41-

1,62) для ИБС (21 исследование), 1,54 (1,41-1,69) для инсульта (15 исследований), 

2,15 (1,62–2,85) для заболевания периферических артерий (3 исследования) и 1,43 

(1,19–1,72) для сердечной недостаточности (4 исследования). По данным этого 

анализа, 14,6% от общего числа смертей среди мужчин и 3,3% среди женщин 

связаны с курением среди лиц с СД2. Отказ от курения остается основной целью 

лечения пациентов с СД2. У пациентов с диабетом, у которых есть мотивация 

бросить курить, может возникнуть потенциальная проблема, поскольку отказ от 

курения может привести к кратковременному увеличению веса [34], ухудшению 

гликемического контроля [138] и ухудшению некоторых симптомов диабета [199]. 

Однако представленный метаанализ ясно показал, что у бывших курильщиков 

оценки риска были относительно ниже, чем у курящих в настоящее время.  

 

Гипергликемия и риск СС смерти 

Диагноз СД2 был установлен до скрининга (осведомленные) у 36,7% (n=250). 

Осведомленных о СД2 мужчин было меньше –26,8%, чем женщин 43,8%, р=0,001. 

Обращаем внимание, что невысокий процент обследованных имел рекомендуемые 

показатели ГПН. Из всех осведомленных лиц среднего возраста (n=170) целевой 

уровень ГПН (<7,0 ммоль/л) выявлен у 27 (15,9%); среди пожилых лиц с историей 



120 

 

      

 

СД2 целевой уровень ГПН (<7,5 ммоль/л) определен у 24 (30,8%). 

Неблагоприятные данные по контролю гликемии (по данным анализа уровня 

HbA1c) отмечают и другие исследователи. В исследовании в 2007 г. и 2013 г. в 

клинической практике Каталонии проведен анализ электронных медицинских карт 

257 072 и 343 969 человек с диабетом соответственно. Доля пациентов с HbA1c 

менее 7% составила 54,9% в 2007 г. и 55,2% в 2013 г. [56]. Другое исследование в 

Великобритании, проведенное в период с 2012 по 2016 гг. в 164 центрах первичной 

медико-санитарной помощи, показало, что у 46,7% пациентов уровень HbA1c 

составляет менее 7% [214]. 

По данным настоящего исследования, у мужчин, у которых развились или не 

развились фатальные исходы за период наблюдения, разницы в показателях ГПН 

между группами не было выявлено - 9,59(8,96;10,22) и 9,08(8,64;9,53), p=0,181. 

Женщины, у которых при динамическом наблюдении развились фатальные СС 

события, на базовом обследовании имели значимо более высокие показатели ГПН 

10,0(9,3;10,7) против 9,1(8,7;9,4) ммоль/л, соответственно, p=0,007. При ГПН ≥7,5 

vs <7,5 ммоль/л на базовом обследовании, как у мужчин, так и у женщин, риск СС 

смерти увеличился в 1,7 раза. При делении на осведомленных о наличии СД2 и на 

неосведомленных, для осведомленных женщин и мужчин и для женщин с впервые 

выявленным СД2 по результатам многофакторного анализа повышение ГПН (как 

непрерывная переменная) является прогностически неблагоприятными ФР СС 

смерти; для осведомленных женщин также и категориальная переменная ГПН≥7,5 

ммоль/л. В современной литературе существует важная концепция профилактики 

СС событий у людей с СД2 – концепция гликемического наследия, понимаемая как 

эффект раннего гликемического контроля в первые годы диагностики СД2 в 

предотвращении развития долгосрочных осложнений. В ретроспективном 

когортном исследовании, включавшем 34 737 пациентов, пациенты с HbA1c ниже 

6,5% в первый год после постановки диагноза СД2 имели более низкий риск 

развития микрососудистых и макрососудистых заболеваний через 13 лет 

наблюдения, пациенты с HbA1c ≥ 7% имели более высокий риск смерти, с 
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увеличением на 29% у пациентов с HbA1c от 7 до 8% и на 32%, если HbA1c было 

≥ 9% [124].  

Многие исследователи задают вопрос: «существует ли гликемический порог 

для сердечно-сосудистых заболеваний?». Этот вопрос не только гликемического 

порога, но и причинно-следственных взаимоотношений. В эпидемиологических и 

обсервационных исследованиях были получены многочисленные доказательства 

наличия корреляции между хронически повышенными уровнями глюкозы крови и 

риском неблагоприятных СС исходов. Достижение нормогликемии – необходимое 

условие профилактики и лечения сосудистых осложнений СД2. Известно, что при 

СД2 гипергликемия, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия являются 

патогенетическими факторами развития атеросклероза, изменяя функциональное 

состояние эндотелия сосудистой стенки, гладкомышечных клеток и тромбоцитов, 

что определяет необходимость контроля уровня гликемии. В исследовании 

WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) описаны возможные 

причины прямого влияния глюкозы плазмы крови как патогенного медиатора при 

воздействии на кровеносные сосуды, такие как ингибирование апоптоза 

гладкомышечных клеток, стимуляция воспаления и окислительного стресса, 

окисление ЛПНП и повышение тромботического потенциала [169]. Однако данные 

по изучению связи между параметрами контроля уровня глюкозы в крови, СС 

событиями и смертностью от всех причин противоречивы. В настоящем 

исследовании были получены ассоциации повышенных уровней ГПН с риском СС 

смерти у изучаемой категории лиц с СД2. Протоколом проекта HAPIEE не было 

предусмотрено определение постпрандиальной гликемии и HbA1c, в этой связи мы 

не изучали их связи с риском смерти от ССЗ у лиц среднего и пожилого возраста. 

В большинстве исследований получены данные, что глюкоза крови через 2 часа 

после еды или после ПТТГ и HbA1c лучше предсказывали СС события, чем ГПН. 

В исследовании DECODE (Diabetes Epidemology: Collaborative analisis of Diagnostic 

criteriy in Europe) было установлено, что концентрации глюкозы в крови через 2 

часа ПТТГ являются лучшими предикторами СС событий и общей смертности, чем 
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уровень глюкозы в крови натощак [75]. Аналогичным образом, в исследовании 

Framingham Offspring Study глюкоза крови через 2 часа после ПТТГ предсказывала 

СС события лучше, чем НвA1C [146]. Только два исследования изучали 

прогностическую силу уровня глюкозы в крови после приема пищи на СС события: 

исследование диабета (DIS-Diabetes Intervention Study) [99] и исследование диабета 

Сан-Луиджи Сан-Луиджи Гонзага [58]. DIS – исследование, проведенное среди 

относительно молодых, впервые диагностированных пациентов с СД2, 

наблюдавшихся в течение 11 лет; оно впервые показало, что уровень глюкозы в 

крови после приема пищи предсказывает ИМ и смертность. Единственными 

результатами, демонстрирующими независимую прогностическую силу 

постпрандиального уровня глюкозы крови в отношении СС событий после 

коррекции на НвA1C, является 5-летнее наблюдение в рамках исследования 

диабета Сан-Луиджи Гонзага. Это исследование было проведено на пациентах, 

посещающих диабетическую клинику, со средней продолжительностью диабета 

около 9 лет; однако краткосрочное наблюдение не позволило авторам сделать 

выводы о смертности [58]. По этой причине было проведено долгосрочное 

наблюдение за теми же пациентами, чтобы оценить прогностическую роль 

глюкозы в крови после приема пищи на СС события и смертность от всех причин 

в течение 14-летнего периода наблюдения. Пациенты с СД2 (n = 505), 

находившиеся под наблюдением, были оценены на исходном уровне (1995 г.) на 

предмет основных ФР ССЗ и пяти параметров гликемического контроля (уровень 

глюкозы в крови натощак, уровень глюкозы в крови через 2 часа после завтрака, 

уровень глюкозы в крови через 2 часа после обеда, уровень глюкозы в крови перед 

ужином и НвA1C. Были зафиксированы смерть от всех причин и первые СС 

события, произошедшие в течение 14-летнего периода наблюдения: 172 СС 

события (34,1% населения) и 147 смертей (29,1% населения). Когда пять 

параметров гликемического контроля рассматривались вместе, предикторами СС 

событий были: уровень глюкозы в крови через 2 часа после обеда (HR=1,507, P = 

0,010) и HbA1C (1,792, P = 0,002); и для общей смертности – уровень глюкозы в 
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крови через 2 часа после обеда (1,885, P <0,0001) и HbA1C (1,907, P = 0,002). Когда 

глюкоза крови через 2 часа после обеда и HbA1C рассматривались вместе с 

основными ФР ССЗ, для СС событий и для общей смертности предикторами были: 

уровень глюкозы в крови через 2 часа после обеда (1,452, P = 0,021) и HBA1C 

(1,732, P = 0,004); (1,846, P = 0,001) и HbA1C (1,896, P = 0,004), соответственно. 

Авторы делают вывод, что при СД2 как глюкоза в крови после приема пищи, так и 

HBA1C прогнозируют СС события и смертность от всех причин [58].  

Результаты проведенного нами когортного длительного проспективного 

исследования позволяют сделать вывод, что при СД2 глюкоза плазмы натощак 

прогнозирует СС смертность в долгосрочном периоде наблюдения. Полученные 

данные имеют важное значение, т. к. в клинической практике ГПН оценивается 

чаще других показателей углеводного обмена. 

 

Семейный статус и риск СС смерти 

Полученные результаты в ходе проведенного исследования свидетельствуют 

о значительном влиянии семейного статуса одинокого на риск кардиоваскулярных 

фатальных событий в мужской и женской когортах. Такие же результаты были 

получены в других проведенных эпидемиологических исследованиях Е. В. 

Акимовой с соавт. (2010 г.), проанализировавших результаты 12-летнего 

проспективного исследования неорганизованной популяции одного из 

административных округов г. Тюмени возрастной когорты 25-64 лет. Показано что 

у женщин брачный статус не влиял на СС смертность, напротив, у одиноких 

мужчин, состоящих в разводе, вдовых по сравнению с группой состоящих в браке, 

HR СС смерти был 2,30 (95% ДИ 1,27 - 4,20; p≤0,001), 4,89 (1,99 - 11,98; ≤0,001) и 

2,63 (1,61 - 4,29; ≤0,001), соответственно. В многофакторной модели, выстроенной 

авторами, не утратили своей значимости такие социальные кардиоваскулярные ФР 

как уровень образования и профессиональная принадлежность в мужской и 

женской когортах, а также брачный статус у мужчин, но не у женщин [1]. 
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Питание и риск СС смерти 

Правильное питание – важная часть образа жизни и основа лечения людей с 

диабетом. Идеального процентного соотношения белков, жиров и углеводов 

рациона для всех пациентов с СД2 не существует.  Рекомендации формируются на 

основе анализа актуального образца питания и метаболических целей. Как правило, 

полезным для снижения массы тела у большинства лиц с диабетом может быть 

максимальное ограничение жиров (прежде всего животного происхождения) и 

сахаров; умеренное (в размере половины привычной порции) – продуктов, 

состоящих преимущественно из сложных углеводов (крахмалов) и белков; 

неограниченное потребление – продуктов с минимальной калорийностью (в 

основном богатых водой и клетчаткой овощей). К настоящему времени признано, 

что питание при СД2 должно следовать принципам здорового рациона: доля белков 

в диете ⁓ 10–20%; углеводов ⁓ 45%; жиров ⁓20- 35% [82].  

По данным настоящего анализа у мужчин и женщин не зависимо от 

информированности о наличии СД2 фактическое питание было 

несбалансированным, с увеличением доли жиров и снижением углеводов: белками 

обеспечивается – 13,5-15%; общими углеводами –34-40%, общими жирами – 43-

46% калорийности рациона. У мужчин в группе «неосведомленные» имела место 

значимо более высокая величина ЭЦ питания (при стандартизации по возрасту и 

ИМТ) по сравнению с группой «осведомленные». Также у лиц, которые не знали, 

что имеют повышенный уровень глюкозы, было значимое повышенное 

потребление общих углеводов, сахаров, сложных углеводов; было ниже 

потребление ПВ, натрия, белков, общих жиров, НЖК, чем у лиц с историей СД2. 

Значимого различия в потреблении МНЖК, ПНЖК и ХЛС пищи не наблюдалось.  

У женщин так же, как у мужчин, в группе лиц «неосведомленные» была 

значимо более высокая величина ЭЦ питания по сравнению с осведомленными. 

Имело место у неосведомленных более высокое потребление общих углеводов, 

сахаров, сложных углеводов. Величина потребления ПВ, натрия у 

неосведомленных была ниже по сравнению с осведомленными. Также как у 
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мужчин, у женщин в группе «неосведомленных» было более низкое потребление 

белков, общих жиров, НЖК. Различий в потреблении МНЖК, ПНЖК и ХЛС пищи 

у женщин не наблюдалось. Можно отметить, что лица с историей диабета были 

ближе к рекомендуемому потреблению нутриентов, чем обследованные с впервые 

выявленным нарушением углеводного обмена, хотя их питание также не отвечает 

рекомендациям в полном объеме. В обзоре данных по питанию лиц с диабетом в 

Норвегии и питанию населения в целом (средний возраст – 63 года), было 

отмечено, что у лиц с диабетом, как и в нашем исследовании, так же было более 

низкое потребление углеводов и более высокое потребление белков и жиров. В 

группе лиц с СД2 был более здоровый набор продуктов, как это было отмечено и в 

нашем исследовании [147].  

В предыдущих исследованиях, посвященных изучению связи потребления 

жиров и белков со смертностью, получены противоречивые результаты. 

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что более высокий 

уровень потребления насыщенных жиров на 100 г в неделю соответствует 

относительному риску смерти от ИБС для мужчин 1,00 (0,86–1,18) и для женщин 

1,40 (1,09–1,79). Это различие между эффектами насыщенных жиров у мужчин и 

женщин было статистически значимым (p =0,019) [45]. Напротив, в испанском 

исследовании PREvención con DIeta MEDiterránea (PREDIMED) с включением 7038 

участников с высоким риском ССЗ и 6-летним периодом наблюдения показана 

обратная зависимость общего потребления жиров с общей смертностью и 

смертностью от ССЗ у людей с высоким СС риском [97]. Два японских 

исследования подтвердили гендерные различия по влиянию потребления жиров на 

смертность [148, 207]. В проспективном когортном исследовании с участием 

58 672 мужчин и женщин в возрасте 40-79 лет было зарегистрировано 11 656 

смертей. У мужчин не обнаружено четкой связи между общим содержанием жира 

в питании и общей смертностью. У женщин отношение рисков (HR) было самым 

низким в четвертом квинтиле общего потребления жиров, за которым следовал 

верхний квинтиль; HR по квинтилям составляли 1,00, 1,03 (0,94–1,11), 1,00 (0,92–
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1,09), 0,88 (0,81–0,96) и 0,94 (0,86–1,03). Что касается потребления типов жиров у 

женщин, общая смертность обратно пропорциональна потреблению НЖК, МНЖ и 

ПНЖК [207]. В другом японском исследовании на выборке 228 356 человек без 

рака, инсульта, ИБС за 16-летний период наблюдления было показано, что высокое 

потребление общих жиров и ПНЖК было связано со снижением общей смертности 

у мужчин, у женщин более высокое потребление ПНЖК было связано с более 

высокой смертностью от всех причин. Было высказано предположение о 

благоприятном влиянии общего потребления жиров и ПНЖК на смертность у 

мужчин, за исключением ССЗ, тогда как повышенное потребление НЖК может 

быть связано с неблагоприятными последствиями для здоровья у женщин [148]. 

Что касается потребления белка, когортное исследование в восточной Финляндии 

показало, что высокое общее потребление белка связано с повышенным риском 

смертности, особенно у людей с СД2, ССЗ, или онкологическими заболеваниями 

[204]. 

В настоящем исследовании холестерин пищи в рационе питания как у 

мужчин, так и у женщин с историей СД2 и с впервые выявленным СД2, был выше 

нормы (при норме 300 мг/день), как и у лиц, у которых в последующие годы 

развились фатальные СС события. По данным литературы влияние пищевого ХЛС 

на уровень ХЛС плазмы крови слабее, чем рацион питания с жирными кислотами. 

При следовании рекомендациям по снижению потребления НЖК, это, как правило, 

приводит к сокращению потребления пищевого ХЛС. Ряд рекомендаций по 

здоровому питанию не регламентирует потребление пищевого ХЛС, в других оно 

ограничено до 300 мг/день [25]. 

 У мужчин с СД2 риск СС смерти повышается при увеличении потребления 

ХЛС пищи (HR=1,002, ДИ 1,001-1,002), у женщин – снижается при увеличении 

потребления ПВ (HR=0,961, 0,931-0,993).  Koert N. J. Burger. с соавт. (2012 г.) 

представили результаты проспективного когортного исследования среди 6192 

человек с подтвержденным СД2 (средний возраст – 57,4 года и средняя 

продолжительность диабета – 4,4 года на исходном уровне) из Европейского 
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проспективного исследования рака и питания (EPIC). Цель исследования – 

выяснить, связаны ли потребление ПВ, качество и количество углеводов с риском 

смерти от всех причин и ССЗ в большой европейской когорте мужчин и женщин с 

подтвержденным СД2. Диетическое потребление оценивалось на исходном уровне 

(1992 – 2000 гг.) с помощью утвержденных диетических вопросников. Анализ 

пропорциональных рисков Кокса был проведен для оценки отношения рисков (HR) 

для общей смертности и смертности от ССЗ с поправкой на факторы, связанные с 

ССЗ, диабетом и питанием. В течение среднего периода наблюдения 9,2 года была 

зарегистрирована 791 смерть, 306 из которых были вызваны ССЗ. Потребление ПВ 

было обратно связано с риском смерти от всех причин (HR 0,83 [95% ДИ, 0,75–

0,91]) и риском смерти от ССЗ (0,76 [0,64–0,89]). Никаких значимых ассоциаций не 

наблюдалось для гликемической нагрузки, гликемического индекса, углеводов, 

сахара или крахмала. Гликемическая нагрузка (1,42 [1,07–1,88]), углеводы (1,67 

[1,18–2,37]) и потребление сахара (1,53 [1,12–2,09]) были связаны с повышенным 

общим риском смертности среди лиц с нормальным весом (ИМТ ≤25 кг/м2; 22% 

исследуемой популяции), но не среди лиц с избыточным весом (P ≤0,04). Авторы 

исследования делают выводы, что высокое потребление клетчатки связано со 

снижением риска смертности. Высокая гликемическая нагрузка, потребление 

углеводов и сахара были связаны с повышенным риском смертности от всех 

причин у людей с СД2 с нормальным весом [49]. 

Результаты настоящего исследования показали, что у мужчин с историей 

СД2, риск развития фатального СС события снижается при повышении 

потребления фруктов (всесезонных) и повышается при увеличении потребления 

куриных яиц. У женщин увеличение потребления белого хлеба увеличивает риск 

наступления нежелательного исхода и снижается при увеличении потребления 

черного хлеба. У неосведомленных о СД2 мужчин при повышении употреблении 

орехов риск развития фатальных СС событий снижается и увеличивается при 

увеличении потребления молочных продуктов. Потребление молочных продуктов 
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(сметана, сливки кефир, молочные десерты, творог сыры) на 50 г/день повышало 

риск фатального исхода от ССЗ, что требует дальнейшего исследования. 

Полученные данные соответствуют результатам ряда популяционных 

исследований. Наличие связи потребления яиц с риском смерти от всех причин 

подтверждают результаты проспективного когортного исследования в США 

(21327 участников, 40-86 лет), в котором при сравнении максимального квинтиля 

потребления (≥7 яиц/нед.) с контролем (<1 яйцо/нед.) риск увеличивался (HR=1,22; 

ДИ 1,09-1,35), причем среди лиц с СД2 риск смерти был выше в 2 раза (HR=2,01; 

ДИ 1,26-3,20) [76]. В другом обследовании жителей США (29615 участников) более 

высокое потребление яиц было связано с повышением риска смертности от всех 

причин на 8% (HR=1,08; 95% ДИ 1,04-1,11) [225]. В статье Liu G [133] приведены 

результаты двух проспективных когортных исследований, которые включали 

16217 мужчин и женщин с СД2, где показано, что потребление орехов (в 

максимальном квинтиле потребление составило более 20 г/день по сравнению с 

минимальным квинтилем – менее 0,9 г/день) было связано со значимым снижением 

риска смерти от ССЗ (отношение рисков в максимальном квинтиле по сравнению 

с минимальным составил HR=0,66; 95% ДИ 0,52-0,84). Эффект был выше при 

потреблении лесных орехов, по сравнению с арахисом. Как отмечают авторы 

работы, в настоящее время не ясен механизм позитивных эффектов потребления 

орехов у лиц с СД2 [133], хотя это, в первую очередь, может определяться богатым 

питательным составом орехов (ПНЖК, ПВ, витамины, минеральные вещества 

(кальций, калий, магний) и фитохимические вещества (флавоноиды, фитостеролы)) 

[121]. Исследование связи потребления фруктов, овощей и бобовых в питании 

жителей Европы с наличием СД2 (10449 участников) и фатальных исходов от ССЗ 

показало значимое снижение относительного риска смерти при повышенном 

потреблении бобовых (HR=0,72; ДИ 0,60-0,88) и фруктов (HR=0,90; ДИ 0,81-0,99) 

(при стандартизации по влияющим факторам – пол, возраст, ЭЦ, курение, наличие 

в анамнезе сердечных заболеваний, рака и АГ), при этом значимая связь с 

потреблением овощей отсутствовала (HR=0,85; ДИ 0,85-1,07) [151]. Кроме того, 
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позитивное влияние потребления фруктов и орехов подтверждают данные ряда 

метаанализов. Так, анализ 15 проспективных исследований показал, что 

повышение потребления фруктов и овощей было связано со снижением смертности 

от всех причин на 10% (HR=0,90; CI 0,87-0,93) [35]. Анализ 17 исследований по 

потреблению овощей и орехов показал, что потребление орехов было связано со 

снижением риска смерти (всех орехов: HR=0,78, 95% ДИ 0,72-0,84; лесных орехов: 

HR=0,82, 95% ДИ 0,75-0.90; арахиса: HR=0,77, 95% ДИ 0,69-0,86) [122]. 

Метаанализ 15 исследований по потреблению орехов [36] показал снижение риска 

смерти от всех причин на 20% (потребление орехов: HR=0,81, 95% ДИ 0,77-0,85; 

лесных орехов: HR=0,80, 95% ДИ 0,74-0,86; арахиса: HR=0,85, 95% ДИ 0,82-0,89), 

что свидетельствует о позитивном влиянии увеличения доли этих продуктов в 

рационе питания. 

Таким образом, результаты настоящего исследования и данные литературы 

свидетельствуют о роли потребления отдельных продуктов питания как фактора 

развития фатального СС события у лиц с СД2 при учете «традиционных» ФР, таких 

как возраст, ИМТ, ЭЦ, курение, уровень образования, семейное положение, АГ. 

Генетические маркеры и риск СС смерти 

На сегодняшний день установлены и продолжают изучаться генетические 

маркеры ССЗ. Современные исследовательские работы показывают, что СД2 

является не только эпидемиологическим, но и генетическим ФР ИБС. Выяснение 

этой взаимосвязи направлено на идентифицирование общих генов для развития 

СД2 и заболеваний СС системы [95]. В нашем исследовании получено, что 

носительство гетерозиготного генотипа AGvs генотипов AA+GG rs2464196 гена 

HNF1A ассоциировано со снижением риска фатальных СС событий у мужчин HR 

= 0,488 (95% ДИ 0,254-0,941). Zhou, Y. J. et all.  (2017 г.) изучали связь ОНП 

rs2464196 HNF1A с риском ИБС и МИ. ОНП rs2464196 был достоверно связан с 

более низким риском ИБС в логистической регрессии (OR = 0,62, 95% CI. = 0,43–

0,89, p = 0,010) для генотипа AA по сравнению с генотипом GG [227]. 
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В доступной литературе представлены немногочисленные исследования гена 

ATM у лиц с СД2. Ген ATM вследствие его возможной роли в развитии 

инсулинорезистентности и в активации АМФ-активируемой протеинкиназы 

изучали в исследовании GoDARTS (Genetics of Diabetes Audit and Research in 

Tayside Scotland) – первом общегеномном ассоциативном исследовании с ответом 

на метформин, включавшем 1024 участника с СД2. По результатам работы 

выявлена связь rs11212617 гена ATM с антигипергликемическим эффектом 

метформина [94]. Бондарь И.А. с соавт., 2017г так же изучали ассоциацию 

полиморфного локуса rs11212617 гена ATM с ответом на терапию метформином у 

больных СД2 в Новосибирской области [4]. В исследование были включены 460 

больных СД2, средний возраст обследованных составил 58,8±8,6 года, 

длительность СД2 — 6,2±5,7 года, уровень HbA1c 8,4±1,9%. По данным 

характеристикам больные с СД2 сопоставимы с изучаемой когортой лиц с СД2 в 

нашем исследовании. Представляет интерес сопоставимость полученных данных 

по частоте генотипов гена ATM у пациентов с СД2, проживающих в Новосибирской 

области (по данным Бондарь И.А. с соавт.) и участников, включённых в настоящее 

исследование: АА - 37%, АС - 45%, СС – 18% и АА - 36,8%, АС -47,3%, СС – 15,9%, 

соответственно. В нашем исследовании носительство гетерозиготного генотипа 

AС rs11212617 гена ATM ассоциировано с повышенным риском фатальных 

сердечно-сосудистых событий у лиц обоего пола. HR = 1,561 (95% ДИ =1,022-

2,384). Schiekofer Setall. (2014) определили rs11212617 у 240 мужчин, которым 

была выполнена плановая коронарография. Аллель А был достоверно связан с 

наличием ИБС. Авторы предположили, что ATM-зависимая передача сигналов 

может играть роль в развитии атеросклеротического сосудистого заболевания 

[184]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным 15-летнего проспективного исследования выявлено, что прогноз 

дожития благоприятнее у мужчин и женщин с впервые выявленным СД2, по 

сравнению с лицами, осведомленными о СД2, что свидетельствует о роли 

длительности диабета в неблагоприятном прогнозе. Сердечно-сосудистые 

заболевания являются ведущей причиной смерти пациентов с гипергликемией. 

Выявление ФР имеет важное значение для предотвращения последующих 

фатальных событий. Как для мужчин, так и для женщин среднего и пожилого 

возраста, осведомленных о наличии у них СД2 выявлены следующие значимые ФР 

смерти от БСК: повышение ГПН, САД, семейный статус одинокого; для мужчин – 

низкая физическая активность, ЧСС более 80/мин; для женщин – повышение 

возраста, курение в настоящее время, статус экономически не активной. Среди лиц 

обоего пола с впервые установленным СД2 – повышение возраста, для мужчин – 

повышение ЧСС (более 80 уд/мин), для женщин – повышение ГПН. Результаты 

исследования позволяют сделать вывод, что при СД2 глюкоза плазмы натощак 

прогнозирует СС смертность в долгосрочном периоде наблюдения. Обнаружены 

половые и гендерные различия в предикторах СС смерти. У мужчин ЧСС более 80 

/мин. является независимым предиктором фатальных СС событий, с поправкой на 

известные вмешивающиеся факторы, такие как возраст, САД, ИМТ, ОТ, 

физическая активность, курение и потребление алкоголя, общий холестерин, 

триглицериды в сыворотке крови. Отмечено снижение с возрастом относительной 

важности таких традиционных ФР, как ожирение, гиперхолестеринемия, и по этой 

причине возникает необходимость переосмысления стратегии лечения, которая 

наметилась в последние годы, и адаптации ее к сопутствующим заболеваниям и 

функциональной активности лиц пожилого возраста с СД2. Наличие выявленных 

ассоциаций семейного статуса одинокого, экономически неактивного с риском СС 

смерти указывает на необходимость включения психосоциальной поддержки в 

терапевтический процесс лиц пожилого возраста с СД2. 
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Результаты исследования свидетельствуют об определенной роли 

потребления отдельных продуктов питания как «нетрадиционного» фактора 

развития фатального СС события у лиц с СД2 при учете ковариатов 

(«традиционных» ФР) – возраст, ИМТ, ЭЦ, курение, уровень образования, 

семейное положение, АГ. Можно отметить, что имеются различия между 

мужчинами и женщинами. Наблюдаемая связь между потреблением фруктов, 

орехов и снижением риска смерти от ССЗ и увеличение потребления яиц – с 

повышением риска смерти от ССЗ у мужчин вполне согласуются с современными 

данными популяционных исследований. Оценка связи молочных продуктов с 

риском фатального исхода у мужчин требует дальнейшего исследования. 

Полученные нами данные подтвердили стратегическую важность 

молекулярно-генетических исследований у пациентов с СД2 для прогнозирования 

неблагоприятных клинических исходов. 
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ВЫВОДЫ 

1. У всех обследованных (независимо от информированности о наличии 

СД2) мужчин с СД2, умерших от ССЗ, в сравнении с мужчинами без фатальных СС 

событий, на исходном обследовании были выше средние показатели САД, ДАД, 

ЧСС/мин.; у женщин, умерших от кардиоваскулярных заболеваний, по сравнению 

с женщинами без фатальных событий, был выше возраст, средний уровень САД, 

ГПН.  

2. Мужчины и женщины с СД2, у которых произошла СС смерть, по 

сравнению с участниками без фатальных СС событий, на базовом скрининге чаще 

указывали, что одиноки, экономически не активны; реже имели высшее 

образование; больше мужчин было с низкой физической активностью; женщины 

чаще имели ожирение 2 степени, были осведомлены о наличии у них СД2. 

3. Мужчины с СД2, по сравнению с женщинами, с и без фатальных СС 

событий, на базовом обследовании имели ниже средние показатели возраста, ИМТ, 

ОХС, ХС-ЛПНП, реже гипо-ХС-ЛПВП; выше значения ЧСС/мин, чаще имели 

нормальную и избыточную массу тела; абдоминальный тип ожирения, однако реже 

ожирение 1 и 2 степени, больше потребляли алкоголя и имели статус курящего. 

4. У мужчин и женщин с СД2 шанс СС смерти повышается при 

увеличении возраста, САД, ГПН, у курящих в настоящее время vs некурящих; у не 

работающих vs работающих; у мужчин – при увеличении ЧСС/в мин., низкой 

физической активности, у одиноких vs женат/живет с партнером; у женщин – при 

наличии истории СД2. У мужчин с впервые установленным СД2 - повышение 

возраста, ЧСС более 80/мин; у женщин – повышение возраста и ГПН 

ассоциировалось с повышенным риском развития СС смерти. 

5. Рацион питания мужчин и женщин с СД2 является 

несбалансированным: превышено потребление общего жира, за счет НЖК, ПНЖК, 

снижено потребление сложных углеводов, пищевых волокон, по сравнению с 

рекомендуемыми показателями. Отмечена разница в потреблении основных 

нутриентов и групп продуктов у лиц в зависимости от информированности о 
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наличии у них СД2. У осведомленных о СД2 меньше суточная ЭЦ рациона, они 

больше потребляли белков, общих жиров, в том числе НЖК, ПНЖК, ПВ, натрия, 

меньше общих углеводов и сахаров. В рацион чаще включались зерновые, черный 

хлеб, молочные продукты, реже-сладости. 

6. У мужчин с СД2 риск СС смерти связан с увеличением потребления 

холестерина пищи. У осведомленных о СД2 потребление куриных яиц – 

увеличивает; всесезонных фруктов – уменьшает фатальный СС риск; у мужчин с 

впервые выявленным СД2, риск снижается при повышении потребления орехов и 

увеличивается при увеличении потребления молочных продуктов. У женщин, 

осведомленных о СД2, увеличение потребления черного хлеба снижает риск 

смерти от ССЗ; увеличение потребления белого хлеба – увеличивает риск. 

7. У лиц обоего пола с СД2 носительство гетерозиготного генотипа AC 

rs11212617 vs генотипов AA+CC гена ATM ассоциировано с риском развития 

фатальных кардиоваскулярных событий.  

8. У мужчин носительство гетерозиготного генотипа AG vs генотипов AA 

и GG rs 2464196 HNF1A ассоциировано со снижением риска фатальных СС 

событий, носительство гомозиготного генотипа GG vs AG повышает риск. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты анализа ФР СС смерти у лиц среднего и пожилого возраста с СД2 

по данным 15-летнего проспектового наблюдения являются базисом для 

сопоставления на российском и международном уровнях. 

Полученные данные об особенностях ФР СС смерти у мужчин и женщин с 

историей СД2 и впервые выявленным СД2 могут послужить основой адресного 

проведения профилактических программ для лиц среднего и пожилого возраста. 

Рекомендуется увеличить потребление фруктов и орехов, наряду с 

прекращением курения, достижением целевых метаболических показателей 

(прежде всего, АД и ЧСС) лицам с СД2, с целью снижения риска смерти от ССЗ. 

Наличие выявленных ассоциаций семейного статуса одинокого, 

экономически неактивного с риском СС смерти указывает на необходимость 

включения психосоциальной поддержки в терапевтический процесс лиц пожилого 

возраста с СД2. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ - артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление 

95% ДИ - 95 % доверительный интервал 

БСК - болезни системы кровообращения 

ГИ - гликемический индекс 

ГН - гликемическая нагрузка 

ГПН - глюкоза плазмы натощак 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИМ - инфаркт миокарда 

ИМТ - индекс массы тела 

КПГ - конечные продукты гликзилирования 

МИ - мозговой инсульт 

МКБ-10 - 
международная классификация болезней 10-ого 

пересмотра 

ОБ - обхват бедер 

ОТ - обхват талии 

ОХС  общий холестерин 

ПВ - пищевые волокна 

РКИ - 
рандомизированные контролируемые 

исследования 

САД - систолическое артериальное давление 

СД2 - сахарны диабет 2 типа 

СН - сердечная недостаточность 

СС - сердечно-сосудистый 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ - триглицериды 
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ФР - фактор риска 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХС-ЛПВП - холестерин липопротеинов высокой плотности 

ХС-ЛПНП - холестерин липопротеинов низкой плотности 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЦВЗ - цереброваскулярные заболевания 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ACCORD - Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 

ADVANCE - 
Action in Diabetes and VАscular disease – Preterax 

and Diamicron Controlled Evaluation 

ATM - аtaxia telangiectasia mutated 

FINDRisk - Finnish Diabetic Risk Score 

FraminghamDRS - Framingham diabetic risk score 

HbA1c - гликированный гемоглобин 

HKU-SG - University of Hong Kong-Singapore 

HNF1A - hepatocytenuclearfactor 1-alpha 

HR - hazard ratio – отношение рисков. 

IDC Risk Score - Individualized Diabetic Complications Risk Score 

IDF - International Diabetes Foundation 

ORIGIN - Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention 

RECODe - Risk Equations for Complications Of type 2 Diabetes 

SCORE - Systematic Coronary Risk Evaluation 

SD - стандартное отклонение 

UKPDS - UK Prospective Diabetes Study 

vs - против 
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