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С ердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ос-новной причиной смерти во всем мире – ежегодно отних умирает больше людей, чем от каких-либо других бо-лезней. По прогнозам Всемирной организации здраво-охранения (ВОЗ), к 2030 г. от ССЗ, в основном от болезнейсердца и инсульта, умрут около 23,6 млн человек [1].ССЗ – основная причина женской смертности. Врачеб-ное сообщество прилагает грандиозные усилия для того,чтобы изучать современные схемы терапии ССЗ, а такжеповышать осведомленность населения о мерах пред-отвращения болезней сердца. Тем не менее ССЗ у жен-щин остаются недостаточно изученными, недооценен-ными и недолеченными.В статье «The Lancet women and cardiovascular diseaseCommission: reducing the global burden by 2030» коллек-тив экспертов обобщает существующие данные о факто-рах риска ССЗ и выявляет пробелы в знаниях медицин-ского сообщества в области исследований, профилакти-ки, лечения и доступа к медицинской помощи для жен-щин.Эксперты сообщают, что в последние 30 лет наблю-дается стагнация показателей смертности у женщин отССЗ по возрасту. Однако не стоит быть столь оптими-стичными. Смертность действительно несколько сни-зилась, но в основном в странах с высоким социально-демографическим индексом (СДИ). СДИ, согласно ис-следованию Global burden of cardiovascular disease(GBCD), – показатель, отражающий совокупный сред-

ний доход на душу населения, средний уровень образо-вания и коэффициент фертильности. По данным этогоисследования, в странах с низким СДИ фиксируются са-мые высокие показатели смертности от ССЗ. Кроме то-го, за последнее десятилетие зарегистрирована тре-вожная тенденция роста острого инфаркта миокарда(ИМ) у молодых женщин.В 2015 г. Генеральная ассамблея Организации объеди-ненных наций определила в качестве приоритетной за-дачи к 2030 г. снизить смертность от ССЗ на 1/3. Для до-стижения этой важной цели, по мнению экспертов, не-обходимы:• смелые и четкие стратегии не только для измененияфакторов риска развития ССЗ, но и для определениябиологических механизмов ССЗ у женщин, специфич-ных для пола;• для раннего выявления и целевого лечения необхо-димы инновационные решения, а также разработкадоказательств в поддержку терапии с учетом пола па-циента;• лица, определяющие политику, клиницисты, должнывыступить с единым требованием о ведении точногорегистра пациентов с учетом пола и заболевания;• снижение смертности от ССЗ как основной причинысмерти женщин во всем мире потребует скоордини-рованных усилий и продуктивного партнерства меж-ду политиками, клиницистами, научными исследова-телями и обществом.
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Ключевые инсайты исследования
GLobaL burden of CardiovasCuLar disease

Факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний у женщинРаннее выявление и устранение факторов риска ССЗпо-прежнему имеет первостепенное значение для улуч-шения состояния сердечно-сосудистой системы и сниже-ния преждевременной смертности. Существуют клини-чески доказанные факторы риска ишемической болезнисердца (ИБС), такие как гипертония, дислипидемия, са-харный диабет (СД), малоподвижный образ жизни, ожи-рение, курение. Однако не стоит забывать о других недо-оцененных аспектах, таких как психологические, соци-альные, экономические и культурные факторы.Физиологические состояния, характерные для жен-щин, включая гестационную артериальную гипертензию(АГ), гестационный диабет, преждевременные роды,преждевременную менопаузу и синдром поликистозныхяичников (СПКЯ), могут повышать риск ССЗ.Эксперты выделили следующие факторы риска ССЗ уженщин.

1. Хорошо изученные факторы риска
1.1. Артериальная гипертензия. Согласно результа-там исследования INTERHEART, у женщин отмечается не-сколько более высокий относительный риск (ОР) разви-тия ИМ с повышением систолического, но не диастоличе-ского артериального давления (АД), чем у мужчин. АГтакже является важным фактором риска возникновенияинсульта у женщин. Кроме того, данные последних кли-нических исследований демонстрируют, что у женщинчаще, чем у мужчин, развивается гипертрофия левогожелудочка (которая, по-видимому, менее чувствительнак гипотензивной терапии у женщин, чем у мужчин), диа-столическая дисфункция, сердечная недостаточность ссохраненной фракцией выброса, повышенной же-сткостью артерий и хроническим заболеванием почек. Впроцессе проведения этих исследований у пациенток бы-ло отмечено большее число побочных эффектов, связан-ных с терапией АГ, чем у мужчин.Контроль высокого АД является первоочередной зада-чей для снижения бремени ССЗ у женщин. Этот распро-страненный фактор риска считают «тихим убийцей»женщин во всем мире, и поэтому глобальный подход кобразованию, скринингу и лечению АГ является однимиз важнейших приоритетов для врачебного сообщества.
1.2. Дислипидемия. Повышенный уровень холестери-на является одним из основных факторов риска ИМ уженщин. В рамках исследования «Здоровье женщин вразных странах» у женщин в период менопаузы было за-фиксировано резкое увеличение общего холестерина ихолестерина липопротеидов низкой плотности.В исследовании INTERHEART продемонстрировано,что отношение фракции белка алипопротеина В к аполи-попротеину А и отношение общего холестерина к холе-стерину липопротеидов высокой плотности связаны сриском острого ИМ в большей степени у женщин, чем умужчин, что указывает на необходимость дальнейшихисследований этих белков для лучшего понимания,

представляет ли дислипидемия больший риск у женщин,чем у мужчин. Липид-модифицирующая терапия с ис-пользованием статинов снижает как сердечно-сосуди-стые события, так и смертность у женщин с установлен-ной ИБС; однако данных о первичной профилактике уженщин немного. Тем не менее обширный метаанализданных отдельных пациентов из 22 исследований пока-зал, что статины для профилактики серьезных сосуди-стых событий имеют одинаковую эффективность как уженщин, так и мужчин.
1.3. Сахарный диабет. Распространенность СД во всеммире растет, что связано с почти повсеместным увеличе-нием индекса массы тела (ИМТ), вызванным нездоровымпитанием, малоподвижным образом жизни и растущейурбанизацией, особенно в густонаселенных регионах. Наосновании данных, опубликованных в 2014 г., 858 507 па-циентов из 64 проспективных популяционных когорт-ных исследований, риск возникновения ИБС был на 44%выше у женщин с СД, чем у мужчин с таким же заболева-нием. Следует отметить, что независимо от диабетиче-ского статуса, каждое увеличение гликированного гемо-глобина HbA1c на 1% связано с повышением риска ИМкак у женщин, так и у мужчин на 18%.Для СД 1-го типа (СД 1) возраст манифестации заболева-ния определяет выживаемость и риск ССЗ, при этом жен-щины, у которых был диагностирован СД 1 в возрасте до 10 лет, имеют наибольший риск по сравнению с мужчина-ми того же возраста. По другим данным, у пациенток с на-чалом СД 1 в возрасте до 10 лет риск ИБС увеличивалсяпочти в 60 раз (у мужчин – в 17 раз) и примерно в 90 разувеличивался риск острого ИМ (у мужчин – в 15 раз).
1.4. Ожирение. Ожирение и недостаточная физиче-ская активность тесно связаны с АГ и чаще встречаютсяу женщин, чем у мужчин. Анализ данных Национальногоисследования здоровья и питания в США подчеркнул,что ожирение (ИМТ≥30 кг/м2) – наиболее важный моди-фицируемый фактор риска АГ и предгипертонии у жен-щин репродуктивного возраста. Кроме того, данные Фре-мингемского исследования сердца показали, что повы-шенный риск ССЗ, связанных с ожирением, составлял64% у женщин и 46% у мужчин. Ожирение также связанос неблагоприятными исходами беременности, такимикак гипертонические расстройства при беременности игестационный диабет. Центральное ожирение, котороеявляется ключевым признаком метаболического син-дрома, чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
1.5. Питание. Здоровое питание женщин, начиная сраннего возраста, имеет решающее значение для сниже-ния глобального бремени сердечно-сосудистых заболе-ваний. Необходимо на государственном уровне поддер-живать инициативы по пропаганде здорового образажизни и культуры питания.Например, некоторые страны Латинской Америки (на-пример, Мексика, Бразилия и Чили) ввели налоговую по-литику в отношении сладких напитков, надеясь такимобразом снизить потребление вредных напитков.
1.6. Малоподвижный образ жизни. По данным 27 536 участников исследования Women's Health Initia-tive, физическая активность непосредственно связана сССЗ.
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С детства мальчиков чаще, чем девочек, поощряют кфизической активности. Разработка стратегий повыше-ния уровня физической активности у женщин, начиная сраннего детства, является решающим шагом в борьбе сглобальной эпидемией ожирения.
1.7. Курение табака и электронных сигарет. Во всеммире курение табака и использование электронных сига-рет (также известных как электронные сигареты, вейп-ручки и устройства для вейпинга) увеличивается средимолодых женщин (≤25 лет). Эта эпидемия может нанестиособый вред женщинам. Большой метаанализ продемон-стрировал, что повышенный риск ССЗ, связанный с куре-нием, был на 25% выше у женщин, чем у мужчин.Электронные сигареты выделяют ряд токсичных ве-ществ и, как было продемонстрировано в клиническихисследованиях, отрицательно влияют на сердечно-сосу-дистую систему (например, вызывают дисфункцию эн-дотелиальных клеток, окислительный стресс и актива-цию тромбоцитов). Электронные сигареты в настоящеевремя являются наиболее часто используемым продук-том для курения в США, в том числе среди молодых жен-щин и подростков. Многие пользователи считают элек-тронные сигареты более здоровым выбором, чем табак.В США были предприняты попытки запретить эти про-дукты. FDA завершило работу над политикой принужде-ния к продаже неразрешенных электронных сигарет сароматизированными картриджами, которые нравятсядетям и подросткам. Заявление Американской кардиоло-гической ассоциации (AHA) поддерживает эффективноерегулирование, касающееся маркетинга, маркировкиэлектронных сигарет, контроля качества производства истандартов на загрязняющие вещества. AHA также под-держивает включение курения электронных сигарет взакон о запрете курения в общественных местах и запретпродаж электронных сигарет молодежи (в возрасте до 18лет).
2. Факторы риска, связанные с поломАнализ связи между репродуктивными факторами ислучайными ССЗ с использованием данных Биобанка Ве-ликобритании с участием более 500 тыс. пациенток ввозрасте 40–69 лет показал, что скорректированныйриск ССЗ составил 1,10 (95% доверительный интервал –ДИ 1,01–1,30) для раннего менархе (возраст <12 лет),0,97 (0,96–0,98) – на каждый год возраста на момент пер-вых родов, 1,14 (1,02–1,28) – для каждого мертворожде-ния и 1,33 (1,19–1,49) – для ранней менопаузы (возраст<47 лет). На протяжении всей жизни женщины репро-дуктивные факторы могут влиять на риск развития ССЗ.Поэтому необходимы дополнительные исследованиядля изучения механизмов воздействия эстрогена на сер-дечно-сосудистую систему у женщин.
2.1. Менопауза. Хотя риск ССЗ ниже у женщин в преме-нопаузе, чем у мужчин того же возраста, он значительноповышается после менопаузы. Было высказано предпо-ложение, что различия в эндогенных гормонах влияютна половые различия в риске и распространенности ССЗ.Например, данные исследований свидетельствуют о том,что преждевременная менопауза (возраст <40 лет) – ти-пичный фактор увеличения ССЗ.

Эти данные подчеркивают необходимость дополни-тельных исследований женского здоровья, в том числеполовых различий эндогенных и экзогенных репродук-тивных гормонов.
2.2. Заместительная гормональная терапия в пе-

риод менопаузы. Хотя обсервационные исследованиязаместительной гормональной терапии (ЗГТ) продемон-стрировали многообещающие результаты в снижениисердечно-сосудистого риска, более крупные рандомизи-рованные контролируемые исследования не подтверди-ли каких-либо преимуществ первичной или вторичнойпрофилактики. Фактически, исследование Women’sHealth Initiative study, которое включало 27 347 женщин впостменопаузе показало, что прием эстрогенов связан снебольшим, но статистически значимым повышеннымриском сердечно-сосудистых событий по сравнению сплацебо (1,11, 95% ДИ 1,01–1,22, p=0,03).В настоящее время ЗГТ в период менопаузы не показа-на для первичной или вторичной профилактики ССЗ. Не-обходимо дополнительно изучить вопрос о том, влияетли время начала ЗГТ на сердечно-сосудистый риск. Одна-ко ЗГТ с использованием низких доз эстрогена илитрансдермальная гормональная терапия в минимальновозможной дозе и кратчайшей продолжительности длятерапии симптомов менопаузы у более молодых женщинс низким риском ССЗ, по-видимому, более безопасна. Помнению экспертов, у женщин, перенесших ИМ, в периодменопаузы ЗГТ следует прекратить.
2.3. Заболевания, возникающие в период беременно-

сти. Преэклампсия, гестационный диабет или прежде-временные роды являются, по мнению экспертов, факто-рами риска развития ССЗ в более позднем возрасте.
2.4. Гормональные контрацептивы. Современныегормональные контрацептивы признаны безопасными иэффективными, с относительно небольшим количествомпротивопоказаний. Тем не менее женщины со специфи-ческими факторами риска, связанными или с венознойтромбоэмболией, или острым ИМ, или с обоими этимифакторами, требуют особого внимания.Хотя общий риск невелик, есть данные, которые свиде-тельствуют о том, что комбинированные гормональныеконтрацептивы связаны с 12-кратным увеличением рис-ка ИМ у пациенток с АГ.Если у пациентки есть несколько факторов риска, ком-бинированные гормональные контрацептивы могут по-высить риск ССЗ.Женщин старше 40 лет следует тщательно обследо-вать на предмет дополнительных факторов риска ССЗ,таких как курение, ожирение, диабет, гипертония илимигрень с аурой.
2.5. Синдром поликистозных яичников. Женщины сСПКЯ имеют более высокий риск развития АГ во времябеременности и гестационного диабета. Два метаанали-за обнаружили связь между СПКЯ и инсультом, и связь сССЗ, но не с ИМ. Кластеризация инсулинорезистентно-сти, ожирения и метаболического синдрома с СПКЯ яв-ляется мощным толчком к возникновению СД 2-го типа,дислипидемии и АГ.
2.6. Системные воспалительные и аутоиммунные

заболевания. Хотя системные воспалительные заболе-
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вания не являются фактором риска ССЗ, связанным с по-лом, среди пациентов с такими заболеваниями 78% со-ставляют женщины. Кроме того, стероидная терапия, ко-торую назначают пациентам с аутоиммунным заболева-нием, может привести к ухудшению как гликемическогопрофиля, так и дислипидемии.
3. Малоизученные факторы риска
3.1. Факторы психосоциального риска. Депрессия итревога связаны с повышенным риском заболеваемостии смертности от ССЗ. Депрессия является независимым идолгосрочным фактором развития как обструктивного,так и необструктивного заболевания коронарных арте-рий у женщин. Кроме того, в клинических исследова-ниях, депрессия неизменно ассоциировалась с худшимиисходами после острого ИМ.Поскольку только 3% кардиологов проводят скринингна наличие депрессии, крайне важно, чтобы врачи не за-бывали об этом факторе риска и как медработники при-знавали депрессию в качестве важного фактора риска, исоответственно, направляли пациентов на консульта-цию к психиатрам.
3.2. Жестокое обращение и насилие со стороны

партнера. Физическое и психологическое насилие за-трагивает от 15 до 71% женщин в течение их жизни. На-блюдения показывают, что насилие со стороны партнерасвязано с повышенным риском ССЗ. Основным прямымследствием насилия является хронический стресс, кото-рый, наряду с депрессией, является известным факторомриска ССЗ.
3.3. Медицинская грамотность. Под грамотностью ввопросах здоровья понимается мотивация и способностьчеловека получать доступ к медицинской помощи, пони-мать и использовать информацию о здоровье, следоватьрекомендациям лечащего врача.
3.4. Факторы воздействия окружающей среды. Рас-тет количество доказательств того, что загрязнение воз-духа существенно увеличивает риск ССЗ. Европейскоеобщество кардиологов (ESC) выпустило документ с изло-жением позиции экспертов по загрязнению воздуха исвязи с ССЗ, с обзором всех доказательств повышенногориска ИБС, сердечной недостаточности, остановки серд-ца, цереброваскулярными заболеваниями или тром-боэмболией. Загрязнение воздуха приводит к более вы-сокому окислительному стрессу и воспалению, что мо-жет повлиять на развитие бляшек, эндотелиальную дис-функцию, нарушение фибринолиза, гиперреактивностьтромбоцитов и, возможно, также на аритмогенез.
3.5. Социально-экономический и культурный ста-

тус. Данные исследования GBCD продемонстрировали,что в странах с низким СДИ смертность с поправкой навозраст среди женщин выше, чем среди мужчин. Другойбольшой метаанализ показал, что низкий доход, низкийуровень образования и уровень жизни в неблагополуч-ных районах сильно связаны с риском ССЗ у женщин.
Женское здоровье, сердечно-сосудистые
заболевания и Covid-19Данные по распространенности COVID-19 указываютна одинаковый уровень инфицирования между полами,

но более высокий уровень смертности среди мужчин,чем среди женщин. Однако в глобальных данных оCOVID-19 часто отсутствует информация о поле. Соглас-но исследовательской инициативе Global Health 5050,многие страны не сообщают о случаях COVID-19 и смерт-ности с разбивкой по полу.Помимо понимания патофизиологических механизмовCOVID-19 у женщин и мужчин, сбор данных с разбивкой пополу также важен для разработки эффективных методовлечения и профилактики. Например, было выявлено, чтоженщины реже, чем мужчины соглашаются на вакцина-цию.Что касается терапии, ангиотензинпревращающийфермент 2 (АПФ2) – рецептор, который играет важнуюроль в пути заражения SARS-CoV-2, а также может бытьключевым фактором в механизмах, ведущих к тяжеломуповреждению миокарда, связанному с COVID-19. Понима-ние половых различий в плотности и активности АПФ2-рецепторов может помочь разработать эффективныестратегии лечения.Пандемия предоставляет уникальную возможность из-учить и лучше понять патофизиологические механизмы,специфичные для пола, а также острые и долгосрочныепоследствия, возникающие в результате усугубленныхпандемией аспектов гендерного неравенства для здо-ровья и благополучия женщин.
Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний у женщинНеобходимы комплексные программы терапии с муль-тидисциплинарным подходом с участием нескольких спе-циалистов на разных этапах процесса лечения. Для оценкириска и усилий по профилактике ССЗ особенно важно вы-являть и продвигать методы, которые побуждают меди-цинских работников оценивать риск ССЗ у пациента.
основные реКомендации

Закрыть все пробелы в знанияхВсе еще недостаточно фундаментальных знаний о па-тогенезе, патофизиологии и течении ССЗ у женщин. Ис-черпывающие данные о ССЗ с разбивкой по полу во мно-гих регионах отсутствуют, а женщины недостаточно ча-сто участвуют в клинических исследованиях.• Увеличить участие женщин в клинических испыта-ниях; скорректировать критерии исключения и сотруд-ничать с рядом заинтересованных сторон для изучения иустранения структурных и экономических препятствий(например, предлагать гибкий график или наблюдениепациентки на дому).• Придерживаться политики и руководящих принци-пов в отношении учета пола и гендерных переменныхпри разработке, анализе и отчетности исследования.• Проводить клинические исследования с учетом поладля определения гемодинамических, фармакокинетиче-ских и фармакодинамических и терапевтических норм,специфичных для женщин, а также для разработки алго-ритмов лечения с учетом пола, целей и соответствующихстратегий лечения для женщин.
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• Инициировать научные исследования для изученияпотенциальных биологических путей, которые могутопределять пол и гендер как детерминанты сердечно-со-судистого здоровья.• Изучить влияние специфичных для пола и недоста-точно известных факторов риска ССЗ у женщин, чтобысоздать доказательную базу для улучшенных рекомен-даций по оценке факторов риска.• Создать надежные национальные и региональные си-стемы наблюдения за состоянием здоровья для монито-ринга смертности и заболеваемости женщин от ССЗ; ин-тегрировать эти системы с реестрами клинического ис-следования, чтобы улучшить сбор данных в реальномвремени по конкретным регионам об установленных ивозникающих факторах риска ССЗ, ведении ССЗ и исхо-дах ССЗ для женщин.• Финансировать медицинские услуги, экономику и ис-следования результатов, чтобы получить четкое пред-ставление о глобальных различиях в доступе женщин ккардиологической помощи.
Повысить осведомленность о сердечно-
сосудистых заболеваниях среди женщинОбразование является важным ресурсом в повышенииосведомленности о профилактике ССЗ, снижении факто-ров риска.• Разработать образовательную деятельность на госу-дарственном уровне для повышения осведомленностиженщин о заболеваемости и смертности от ССЗ.• Оценить медицинскую грамотность и культурныеособенности как основу для развития индивидуальногомедицинского образования для женщин.• Использовать и расширять как традиционные (на-пример, оффлайн-школы), так и цифровые средства ком-муникации для поддержки образовательных стратегий.• Организовать кампании в социальных сетях, специ-ально нацеленные на молодых женщин, чтобы повыситьосведомленность о рисках ССЗ.• Инвестировать в культурно-ориентированные и язы-ковые программы взаимопомощи для женщин из мень-шинств, в рамках которых женщины учат женщин пози-тивному поведению, которое поддерживает здоровьесердечно-сосудистой системы и снижает риск ССЗ.• Использовать праздники (например, 8 марта, Деньматери) и целенаправленную работу в местах, часто по-сещаемых женщинами (например, в церквях, детских са-дах, маникюрных салонах, парикмахерских), чтобы по-высить осведомленность женщин о ССЗ.• Разработать стратегии раннего обучения, чтобы по-высить осведомленность о ССЗ у девочек и молодых жен-щин. Это особенно важно в регионах с высоким рискомССЗ во время беременности (например, в регионах с вы-соким уровнем ревматической болезни сердца).

Укрепить систему здравоохраненияПрофилактика и лечение ССЗ у женщин требуют нали-чия надежной системы здравоохранения, поддерживае-мой профессионалами, которые хорошо осведомлены обособенностях ССЗ у женщин. Совершенно точно необхо-димо создавать интегрированные системы здравоохра-нения и привлекать врачей, медицинских работников ипациентов в качестве партнеров к распознаванию илечению ССЗ у женщин во всем мире.• Укреплять и поддерживать врачей первичной меди-ко-санитарной помощи в их ключевой роли в скрининге,руководстве и направлениях пациенток к другим спе-циалистам для профилактики и лечения ССЗ.• Поощрять ряд профессиональных медицинских ра-ботников соответствующих специальностей (например,акушерство и гинекология, неотложная медицина, рев-матология) к регулярному обследованию женщин с забо-леваниями, повышающими риск ССЗ.• Создавать платформы, которые позволяют пациентамполучать доступ к скринингу и оценке факторов риска.• Расширить возможности для женщин получать ин-формацию для оценки факторов риска и управления ими(например, через специальные заведения, такие как па-рикмахерские, церкви, детские сады, а также через пред-ставителей культуры).• Инвестировать в стратегии развития кардиологиче-ской помощи с учетом культурных особенностей, учиты-вающей религиозные предпочтения.• Инвестировать в новые подходы к интеграции помо-щи, ориентированные на страны с низким и средним до-ходом и социально-экономически обездоленные слои на-селения.• Продвигать, отслеживать и сообщать о стратегияхувеличения числа женщин-кардиологов в целом и на ру-ководящих должностях (например, увеличение числаженщин-кардиологов в комитетах по составлению реко-мендаций).
ЗаКлючениеСнижение бремени ССЗ у женщин к 2030 г. – амбициоз-ная, но достойная цель. Следующее десятилетие станетповоротным для клинической науки и общественногоздравоохранения. Стремление к обеспечению справед-ливости и равноправия женщин в более широком смыс-ле, как в социальном, так и в культурном плане, превра-щается в необыкновенное время для того, чтобы прило-жить все силы к улучшению здоровья женщин.Это и есть отправная точка и призыв к действию длямобилизации и активизации многих ключевых заинте-ресованных сторон: специалистов здравоохранения, по-литиков и самих женщин, чтобы они объединились воимя более здорового будущего.
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