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ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
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Впервые разработаны методы индивидуального прогноза неинфекционных бо
лезней у здоровых мужчин исходно в возрасте 20-29 лет на основе данных проспек
тивного исследования. 
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Введение. Прогнозирование развития неин
фекционных болезней (НИБ) у молодых мужчин 
весьма актуальная проблема: именно в возрасте 
20-29 лет факторы риска оказывают наиболее аг
рессивное воздействие [28], профилактика НИБ в 
молодом возрасте, с одной стороны, дает четкий и 
относительно быстрый положительный эффект, с 
другой, - данный контингент лиц наименее при
вержен к проведению профилактических меро
приятий. Мотивацию к проведению профилакти
ческих мероприятий можно повысить путем вы
числения и предъявления пациенту его индивиду
ального (глобального) риска развития НИБ, при 
этом превентивные меры будут адресными. Целью 
настоящего исследования явилось разработать 
метод индивидуального прогноза развития неин
фекционных болезней у мужчин 20-29 лет. 

Материал и методы. Тип организации иссле
дования — популяционное проспективное. Кафедра 
внутренних болезней и военно-полевой терапии 
проводит мониторинг новых случаев хронических 
заболеваний, смерти от всех причин, в том числе 
от НИБ, начиная с 1990 г., в когорте здоровых 
мужчин исходно в возрасте 20-29 лет. В когорту 
исследования включались молодые люди, прохо
дившие комиссию профессионального отбора для 
поступления в оперативные службы УВД и по за
ключению 9 специалистов комиссии (терапевт, 
хирург, невролог, кардиолог, оториноларинголог, 
офтальмолог, психолог, психофизиолог, психиатр) 
оказались здоровыми и годными к выполнению 
искомой работы. Всего обследовано 1317 мужчин 
20-29 лет. Проведено полное клинико-функцио-
нальное, лабораторно-инструментальное исследо
вание каждого претендента, которое включало 
опрос, физикальное обследование, офисное изме
рение уровня артериального давления с оценкой 
показателей по ВНОК [5], запись ЭКГ в 12 обще
принятых отведениях с оценкой данных по Мин-
несотскому коду [22], крупнокадровую флюоро
графию грудной клетки, ультразвуковое исследо
вание органов брюшной полости, щитовидной же
лезы. Проводился клинический анализ крови, мо

чи, а также широкий спектр биохимических ис
следований, включая липидограмму. Гиперхоле-
стеринемия (ГХС) оценивалась при уровне общего 
холестерина плазмы крови (ОХС) > 5 ммоль/л, ги-
пертриглицеридемия (ГТГ) - > 1,7 ммоль/л, гиперхо-
лестеринемия ЛПНП (ГХС-ЛПНП) - > 3 ммоль/л, 
гипохолестериемия ЛПВП (гипо ХС-ЛПВП) -
< 1,0 ммоль/л [4], повышенный уровень общих ли-
пидов (ПУОЛ) - при концентрации > 700 мг/дл [9]. 

Оценивали следующие показатели: высокое 
нормальное артериальное давление (ВНАД) -
130-139/85-89 мм рт. ст. [5], гипертензивный тип 
реакции на физическую нагрузку (ГТР-ФН) [1], 
избыточная масса тела (ИМТ) [15], статус потреб
ления алкоголя: умеренное потребление алкоголя 
(УПА) - не более 168 г этанола в неделю, избы
точное потребление алкоголя (ИПА) - более 168 г 
этанола в неделю [21], статус курения (К) [29], избы
точное потребление соли (ИПС) [25], низкая физиче
ская активность дома (вне работы) (НФАД) [26], вы
сокая физическая активность на работе (ВФАР) [10], 
высокая степень напряженности труда (ВНТ) [10], 
отягощенная наследственность по АГ и/или ИБС 
(ОН) [29], уравновешенность нервных процессов 
(УНП), подвижность нервных процессов (ПНП), 
переключение внимания (ПВ), концентрация вни
мания (KB), механическая память (МП), ассоциа
тивная память (АП) [2], тест стандартизованного 
многофакторного метода исследования личности 
(СМИЛ) [2, 17]. Типология личности (ТЛ) прово
дилась по В.Г. Козюле [8], тест Равена для опреде
ления уровня логического мышления (ЛМ) [2], 
кодируемые по Миннесотскому коду признаки 
ЭКГ [22], успешность профессиональной деятель
ности (УПД) [13]. 

По показаниям проводились эндоскопические 
ультразвуковые и лучевые методы исследования. 
При статистической обработке использовались таб
лицы сопряженности признаков, статистика х2 с 
вычислением (р-коэффициента, определялись инфор
мационная мера Кульбака, диагностические коэффи
циенты, использовалась формула Байеса [6, 7]. Ста
тистическая обработка проводилась с помощью па-
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кета прикладных программ STADIA 6.3 и SPSS 15. 
Различия считались достоверными при уровне 
значимости р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Через 10 лет удалось обследовать 1010 мужчин 
(80,4%) исходно в возрасте 20-29 лет. 10-летняя 
общая заболеваемость среди мужчин 20—29 лет 
составила 19,7 %. При этом сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) составили 9,6 %, болезни орга
нов пищеварения (БОГТ) - 6,8 %, прочие заболева
ния - 3,3 %. Структура заболеваний следующая: 
ССЗ - 48,7 %, БОП - 34,6 %, прочие болезни - 14,1 %, 
болезни органов дыхания (БОД) - 2,6 %. В струк
туре ССЗ АГ занимает 86,6 %. Данные по заболе
ваемости представлены в табл. 1. 

Из представленной табл. 2 видно, что изучен
ные факторы широко распространены среди здо
ровых мужчин 20-29 лет. Наиболее распростра
ненными оказались низкая физическая активность 
дома (61,9%), курение (69,1%), низкая подвиж
ность нервных процессов (57,1 %), низкий уровень 
механической памяти (67,8 %), неожиданно высо
ким для данного возраста оказался процент коди
руемых по Миннесотскому коду ЭКГ-признаков 
(46,0%), а также частота липидных нарушений 
(ГХС - 35,1 %, П Т - 46,9%, гипо ХС-ЛПВП -
24,1 %, ПУОЛ - 24,1 %), отмечается широкий 
спектр выраженных психологических черт, что 
определяет высокую распространенность среди 
обследованных заостренных черт личности, по

зволяющих их типологизировать (~ 70 %). В конце 
исследования сопоставлены частоты изученных 
факторов среди оставшихся здоровыми (811 чел.) 
и заболевшими НИБ (199 чел.). Результаты пред
ставлены в табл. 3 и на рисунке. 

Анализ приведенных данных в табл. 3 и на 
рисунке демонстрирует существенное различие в 
частоте изученных факторов среди здоровых муж
чин с различным прогнозом заболевания НИБ в 
течение ближайших 10 лет. Среди лиц, находив
шихся в преморбиде НИБ, частота большинства 
изученных психофизиологических, психологиче
ских, поведенческих, липидных факторов досто
верно выше, по сравнению со здоровыми людьми, 
не заболевшими в течение ближайших 10 лет. На
личие и степень связи изученных факторов с об
щей заболеваемостью за 10-летний период у муж
чин исходно в возрасте 20-29 лет представлены в 
табл. 4. 

Из 46 изученных показателей 22 имеют дос
товерную связь с 10-летней общей заболеваемо
стью. Остальные факторы исключены из дальней
шего анализа. Наиболее выраженную положитель
ную связь с инциденцией НИБ демонстрировали 
ГХС, ГТГ, НУПД, НФАД (ф = 0,29-0,44), наиболее 
выраженную отрицательную связь с 10-летней за
болеваемостью НИБ показали УПА и ИПС. Про-
тективное действие умеренного потребления ал
коголя показано в ряде исследований (Kaiser-
Permanente Study, Boston Collaborative Drug Study; 

Заболеваемость среди популяции молодых мужчин за 10 лет (n = 1010) 
Таблица 1 
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Таблица 2 

Florida Two Counties Study). Была установлена по
ложительная корреляционная связь смертности от 
цирроза печени, мозгового инсульта с количест
вом потребления алкоголя. Связь потребления ал
коголя, особенно умеренного, была строго отрица
тельная со смертностью от ИБС практически во 
всех изученных возрастных и тендерных группах. 

Весьма неожиданными оказались данные, 
свидетельствующие о протективном действии из

быточного потребления соли на общую заболе
ваемость. Одним из объяснений может служить 
предположение об особенностях реагирования 
сердечно-сосудистой системы и органов пищева
рения на избыточное потребление соли у молодых 
мужчин. Однако этот вопрос требует дальнейшего 
изучения. Установлено, что каждый из показате
лей липидного спектра при отклонении от нор
мальных значений приобретает независимое не-
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Распространенность изученных факторов среди исходно здоровых мужчин 20-29 лет 
в зависимости от статуса здоровья в конце исследования (95 % ДИ) 

Таблица 3 

Примечание. Различия в частоте представленных факторов среди здоровых и заболевших НИБ стати
стически достоверны. 

Профили факторов риска у исходно здоровых мужчин 20-29 лет, оставшихся 
здоровыми или заболевшими любыми НИБ в конце исследования 

(различия статистически достоверны по всем показателям) 

гативное влияние на заболеваемость. Сочетанное 
влияние их, можно полагать, может быть ведущим 
фактором развития не только ССЗ, но и БОП и 
других НИБ. Установлена выраженная положи
тельная связь низкой физической активности дома 
на развитие 10-летней заболеваемости НИБ. Пси

хологические шкалы, отражающие такие личност
ные особенности, как склонность к пониженному 
настроению, депрессии, повышенной тревожности, 
индивидуалистичности, замкнутости, а также реа
гирование на стресс избыточным оптимизмом, 
часто сопровождающимся поверхностными сужде-

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 24 97 



Проблемы здравоохранения 

Примечание. Приведены показатели, имеющие статистически достоверные связи с общей заболевае
мостью. 

Таблица 5 
Информативность и диагностические коэффициенты факторов риска и антириска 

у пациентов с развившейся патологией 

Примечания: ГФР — градация факторов риска: 1 - фактор присутствует, 2 — фактор отсутствует. 
При алгебраической сумме величин ДК = +13 - диагностируют заболевание, при = -13 - отсутствие 
заболевания. Интервал между = +13 и -13 — состояние неопределенное. 

ниями, необдуманными поступками достоверно 
положительно связаны с 10-летней инциденцией 
НИБ. Роль психологического фактора в развитии 
соматоформных вегетативных и соматических забо
леваний признают многие авторы [3, 14, 16, 18, 19]. 
В международном исследовании INTERHEART 
STUDY обследовано 29 000 человек из 52 стран с 
целью выявления факторов риска инфаркта мио
карда. Выделены 9 факторов риска, среди которых 
депрессия и стресс по значимости занимают третье 
место [24]. 

Информативность значимых факторов риска 

НИБ и диагностические коэффициенты их пред
ставлены в табл. 5. 

Величина информативности факторов риска 
является критерием последовательности измере
ния изученных показателей, определения диагно
стических коэффициентов по табл. 5 и их сложе
ния: вначале измеряют фактор риска, имеющий 
наибольшую величину информативности, далее 
последовательно - показатели с уменьшающейся 
информативностью. Диагностические коэффици
енты измеренных факторов риска последовательно 
складывают до диагностически значимых величин. 
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С целью экспресс-диагностики 10-летнего инди
видуального (глобального) риска разработан метод 
«Светофор» с использованием формулы Байеса 
(табл. 6). При этом чувствительность метода соста
вила 95,1 %, а специфичность 80,5 %. 

Оценка индивидуального риска проводится в 
2 этапа: I этап - поиск одного из 4 больших квад
ратов по осям А и В. Например, ПУОЛ - есть (1), 
ГТГ - есть (1). Искомый квадрат будет правый 
верхний. II этап - поиск малого квадрата, состоя
щего из 4 клеток. Оценка индивидуального риска 
проводится по числу зеленых или желтых клеток в 
малом квадрате. Поиск его проводится по наличию 
факторов НФАД (ось С) и ГХС (ось Д). Например, 
НФАД - есть (1) и ГХС - есть (1). Таким образом, 
искомый малый квадрат окажется в верхнем пра
вом углу большого квадрата. Данный малый квад
рат состоит из четырех желтых клеток. Четыре 
желтые клетки свидетельствуют о 10-летней веро
ятности развития НИБ, равной 80,1-94,9%, т.е. 
наличие у мужчины 20-29 лет четырех наиболее 
информативных факторов, определяет столь высо
кую вероятность развития НИБ. Известные систе
мы оценки индивидуального риска SCORE, Фре-
мингемские модели оценивают 10-летний риск 

смерти или риск заболеваемости и смерти, связан
ных с атеросклерозом. Вместе с тем, указанные 
системы не охватывают возраст 20-29 лет, с дру
гой стороны, они не предусматривают оценку ве
роятности развития НИБ, кроме атеросклеротиче-
ски обусловленных. J.P. Empana et al. [23], Е. Ке-
tola et al [27], C.K. Chow et al. [30] сравнили чувст
вительность и специфичность трех систем прогно
за различных ССЗ (Framingham Risk Function, 
SCORE и CVD Risk SCORE) в британской когорте, 
финской популяции, сельской популяции в Индии. 
Авторы установили выраженные колебания чувст
вительности и специфичности указанных систем 
прогноза сердечно-сосудистого риска в популяци
ях, различающихся по уровню смертности. Авто
ры сделали вывод о необходимости использова
ния локальных (региональных) данных о смерт
ности при использовании разработанных моделей. 
«В настоящее время оценка суммарного риска 
становится необходимым условием надежного 
определения вероятности развития событий в 
ближайшие 5-10 лет. При этом измеряется инди
видуальный профиль факторов риска...» [20]. 
Учитывая многовариативность, нелинейность, 
сложность взаимосвязей между факторами риска, 

Примечания: 1 — есть фактор, 2 - нет фактора, 3 - оценка вероятности 
НИБ: 0-5 % - 4 зеленые клетки, 5,1-35 % - 1 желтая клетка, 35,1-65 % -
2 желтых клетки, 65,1-80 % - 3 желтых клетки; 80,1-94,9 % - 4 желтых клетки. 
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различными заболеваниями, представляется важ
ным изучение индивидуального 10-летнего про
гноза развития НИБ в одной возрастно-половой 
когорте лиц на региональном уровне. 

Выводы 
1. Среди практически здоровых мужчин 20-29 

лет установлена высокая распространенность изу
ченных факторов риска НИБ: курение (69,0 %), 
нормальное высокое артериальное давление (61,9 %), 
отклонения от уравновешенного типа нервных 
процессов (49,2 %), низкий уровень механической 
памяти (67,8 %), изменения на ЭКГ (46,0 %), ги-
перхолестеринемия (35,1 %), гипертриглицериде-
мия (46,9 %), склонность реагировать на стресс 
повышенной тревожностью, индивидуалистично-
стью, чрезмерным оптимизмом (28,5 %, 19,0 % и 
28,5 %), избыточная масса тела (39,0 %). 

2. В течение 10-летнего периода наблюдения 
различные хронические болезни развились у 199 чел. 
(19,7%). В структуре заболеваний 48,7% состав
ляют сердечно-сосудистые заболевания, 34,6 % -
болезни органов пищеварения, 2,6 % - болезни орга
нов дыхания, 14,1 % - прочие болезни. В структуре 
ССЗ артериальная гипертония занимает 86,6 %. 

3. В преморбидной группе (199 чел.) уровень 
большинства изученных факторов риска оказался 
достоверно выше, по сравнению с группой здоро
вых лиц, не заболевших в течение 10 лет (811 чел.). 

4. Установлено наличие достоверной степени 
связи 22 из анализированных 46 показателей, из 
которых выраженную достоверную связь демонст
рировали лишь четыре: гиперхолестеринемия, ги-
пертриглицеридемия, повышенный уровень общих 
липидов, низкая физическая активность дома (ко
эффициент <р = 0,29-0,44). Указанные факторы 
риска имеют наибольшие диагностические коэф
фициенты и величины информативности Кульба-
ка. Оценка их позволяет установить или отверг
нуть диагноз НИБ у молодых мужчин. 

5. Разработан метод индивидуального прогноза 
10-летней заболеваемости неинфекционными болез
нями среди исходно здоровых мужчин 20-29 лет с 
использованием установленных наиболее инфор
мативных факторов риска НИБ и формулы Байеса, 
позволяющей определить вероятность развития 
НИБ до 95 %. Чувствительность и специфичность 
разработанного экспресс метода «СВЕТОФОР» 
составили 95,1 % и 80,5 % соответственно. 
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