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Аннотация. В статье рассматривается проблема атеросклероза – наиболее распро-

страненного заболевания в наши дни. Он характеризуется аккумуляцией липидов, воспа-

лительными процессами и разрастанием соединительной ткани в артериях, что в итоге 

приводит к обтурации просвета кровеносного сосуда, а также к ишемическому наруше-

нию соответствующих органов, например, острый миокардит, инсульты и т.д. Цель 

настоящей работы – обзор и систематизация основных патофизиологических факторов 

риска появления атеросклероза, так как их понимание позволит улучшать этиотропные 

и патогенетические стратегии лечения пациентов с данным заболеванием. 
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Ежегодно более 17 млн. человек уми-

рают от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (ССЗ). В начале XXI века лиди-

рующее место занимает ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС) (около 60%), обуслов-

ленная атеросклеротическим поражением 

сосудов. Данная проблема характерна и 

для высокоразвитых индустриальных 

стран, таких как: Россия, Англия, США. 

По данным Минздрава Российской Феде-

рации - показатель смертности от ССЗ со-

ставляет 57%, характеризуя атеросклероз 

как ключевой фактор смертности и инва-

лидизации населения.  

Атеросклероз (АС) – это хроническое 

воспалительное заболевание артерий мы-

шечно-эластического (артерии сердца, го-

ловного мозга) и эластического (аорта) ти-

па, которое возникает в связи с нарушени-

ем белкового и липидного обмена, и ха-

рактеризуется аутоиммунным ответом на 

повреждение артериальной стенки. Забо-

левания характеризуется волнообразным 

течением с фазами прогрессирования, ста-

билизации и даже обратного развития за-

болевания. 

Развитие атеросклероза – это естествен-

ный процесс, который начинается уже 

примерно с 10-15 лет. С возрастом он мо-

жет замедляться, а может ускоряться. Сам 

по себе атеросклероз, особенно на началь-

ной стадии, может не проявляться никак. 

А появление симптомов говорит, как пра-

вило, о необратимости процесса. Иногда 

первым клиническим проявлением атеро-

склероза является инсульт или внезапная 

смерть. По этой причине устранение фак-

торов риска, способствующих развитию 

АС, необходимо для профилактики воз-

никновения болезней сердечно-сосудистой 

системы. 

Фактор риска – это индивидуальные 

особенности, которые влияют на вероят-

ность формирования заболевания у кон-

кретного человека.  

Обычно их подразделяют на модифици-

рованные (изменяемые) и немодифициро-

ванные (неизменяемые) (табл. 1).  

К модифицируемым факторам риска 

АС относятся:  

- артериальная гипертензия; 

- дислипидемия; 

- курение; 

- воздействие окружающей среды; 

- гиподинамия; 

- стресс; 

- ожирение. 

Модифицируемыми факторами риска 

можно управлять с помощью профилакти-

ческих и лечебных мероприятий. Значи-

мыми такими факторами являются гипер-

тензия, курение и гиперхолестеринемия. 
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Доказано, что табакокурение увеличивает 

риск возникновения ССЗ в 1,6 раза, гипер-

тензия – в 3 раза, повышенный уровень 

холестерина в плазме крови – в 4 раза, а их 

сочетание – в 16 раз. Клинические иссле-

дования показывают, что модуляция фак-

торов риска на 30-40% предотвращает раз-

витие заболеваний системы кровообраще-

ния. 

Немодифицируемыми факторами рис-

ка АС являются: 

- индивидуальный анамнез; 

- семейный анамнез; 

- возраст; 

- пол. 

Влияние немодифицируемых факторов 

исключить невозможно, но их необходимо 

учитывать для выделения групп с повы-

шенным риском развития заболеваний 

сердечно-сосудистой системы [2]. 

 

Таблица 1. Факторы риска атеросклероза 
Возраст Мужчины > 40 лет, Женщины > 50 лет или с ранней менопаузой 

Курение Вне зависимости от количества сигарет 

Артериальная гипертония  АД≥140/90 мм рт.ст. или постоянный прием антигипертензивных 

препаратов 

Сахарный диабет 2 типа  Глюкоза натощак > 6,0 ммоль/л (110 мг/дл) 

Раннее начало ИБС у ближайших род-

ственников (отягощенная наследствен-

ность) 

Инфаркт миокарда или нестабильная  

стенокардия у мужчин в возрасте < 55 лет, у женщин < 65 лет  

Семейная гиперлипидемия по данным 

анамнеза 

IIа, IIb и III типы дислипидемии (ДЛП) 

Абдоминальное ожирение  Объем талии: у мужчин > 94 см, у женщин > 80 см, или индекс мас-

сы тела ≥ 30 кг/м 

Хроническое заболевание почек ХПН со снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ < 60 

мл/мин.) или гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит,  

пиелонефрит, структурные патологии почек 

 

Артериальная гипертензия (АГ) от-

носится к одному из самых важных факто-

ров риска развития заболеваний системы 

кровообращения. Патологическое значе-

ние высокого артериального давления за-

ключается в повреждающем действии на 

эндотелий сосудов, в результате гемоди-

намического удара и активации окисли-

тельного стресса, приводя к повышению 

синтеза коллагена и фибронектина эндоте-

лиальными клетками. АГ обуславливает 

дисфункцию эндотелия, и сопровождается 

увеличением местной выработки вазоко-

нстрикторных факторов (эндотелиин, ан-

гиотензин II и др.), а также уменьшением 

синтеза простациклина, брадикинина и ок-

сида азота. 

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) курение обуслав-

ливает 23% смертей от ИБС, сокращая 

продолжительность жизни курильщиков в 

среднем на 20 лет. 

Табакокурение способствует повыше-

нию артериального давления, увеличению 

пульса и частоты сердечных сокращений, 

ускорению отложения холестерина (ХС) в 

стенке артерий. Как следствие на 15% 

уменьшает содержание кислорода в крови 

и увеличивает потребность миокарда в 

кислороде, что усиливает нагрузку на сер-

дечную мышцу. Повреждение эндотелия 

сосудов обусловлено тем, что никотин, 

монооксид углевода и другие токсичные 

вещества табачного дыма вызывают отек 

эндотелия, утолщение и даже полное его 

разрушение. Как следствие спазм и суже-

ние сосудов. Это запускает процесс хро-

нического асептического воспаления в со-

судистой стенки, ускоряя появление си-

стемного атеросклероза. Кроме того, куре-

ние оказывает обратимое протромботиче-

ское влияние, повышая уровень фибрино-

гена в крови и адгезию тромбоцитов, при-

водит к снижению уровня ЛПВП и повы-

шению тонуса сосудистой стенки. 

Дислипидемию характеризуют высокая 

концентрация ЛПНП (липопротеины низ-

кой плотности), снижение концентрации 

ЛПВП (липопротеины высокой плотно-

сти), повышение уровня триглицеридов. 
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ЛПНП обеспечивают потребности орга-

низма в холестерине, а ЛПВП предупре-

ждают его избыточное накопление. Уро-

вень ЛПНП от 25 до 50 мг/дл является оп-

тимальным для связывания со специфиче-

скими рецепторами. Этот уровень ЛПНП 

значительно ниже нормального для взрос-

лого человека и соответствует величинам, 

наблюдаемым у новорожденных и вегета-

рианцев. ЛПНП холестерин, оседая на 

внутренней стенке артерий, образует ате-

росклеротические бляшки. ЛПВП холесте-

рин имеет высокую плотность и служит 

для борьбы с АС: он забирает из клеток и 

стенок артерий ЛПНП холестерин и отво-

дит его для утилизации в печень. Высокий 

уровень триглицеридов (ТГ) оказывает 

влияние на свертывающую систему крови, 

активирует фактор VII и коррелирует с по-

вышенным уровнем ингибитора активато-

ра плазминогена. При повышении уровня 

ТГ – риск развития ИБС у женщин в 1,5 

раза выше, чем у мужчин. 

Имеются данные о роли загрязнения 

атмосферного воздуха как фактора риска 

для здоровья и наличии причинно-

следственной связи между взвешенными 

частицами и сердечно-сосудистыми забо-

леваниями [3]. Твердые мелкодисперсные 

частицы представляет собой сложную 

смесь микроскопических твердых частиц и 

капель жидкости в атмосфере, различаю-

щихся как по размеру, так и по составу. 

При вдыхании мелкодисперсных частиц 

происходит их отложение в бронхах и аль-

веолах, что вызывает местное и системное 

воспаление, а также окислительный 

стресс, который является одним из важ-

нейших механизмов, способствующих 

формированию атеросклероза.  

Гиподинамия часто сопровождается 

развитием ожирения, нарушениями ли-

пидного обмена, артериальной гипертен-

зии, снижению скорости метаболических 

процессов. При нерациональном питании в 

гепатоцитах может накапливаться избы-

точное количество ХС и по принципу от-

рицательной обратной связи в клетке сни-

жается синтез специфических ЛПНП-

рецепторов и, соответственно, уменьшает-

ся захват и поглощение гепатоцитами ате-

рогенных ЛПНП. Чаще всего развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний наблю-

даются у больных с абдоминальным типом 

ожирения.  

Повышенный уровень гомоцистеина 

также является фактором развития атеро-

склероза. Эта аминокислота повреждает 

клетки эндотелия, способствует повыше-

нию в крови уровня холестерина, усилива-

ет свертываемость крови и ускоряет рост 

уже имеющихся атеросклеротических 

бляшек. Нормальный уровень гомоцисте-

нина – 10 мкмоль/л и ниже. Повышение 

более 20 мкмоль/л приводит к увеличению 

смертности от ССЗ в 4 раза. 

Несмотря на многообразие работ по 

изучению атеросклероза, авторами изоли-

рованно рассматривается компоненты па-

тогенеза и роли факторов риска. Для этио-

патологического лечения необходимо учи-

тывать как модифицируемые так и немо-

дифицируемые факторы риска развития 

атеросклероза. 
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Abstract. The article discribes the problem of atherosclerosis – the most common disease 

nowadays. It is characterized by the accumulation of lipids, inflammatory processes and the pro-

liferation of connective tissue in the arteries, which eventually leads to obturation of the lumen 

of the blood vessel, as well as to ischemic disruption of the relevant organs, for example, acute 

myocarditis, strokes, etc. The purpose of this work is to review and systematize the main patho-

physiological risk factors for atherosclerosis, as their understanding will improve etiotropic and 

pathogenetic strategies for the treatment of patients with this disease. 

Keywords: atherosclerosis, cardiovascular diseases, risk factors, dyslipidemia, hypertension, 
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