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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ПОПУЛЯЦИЯХ ТЕЛЕУТОВ КУЗБАССА

Изучалось влияние экологии на формирование сердечно-сосудистых заболеваний в од-
ном из специфических регионов Западной Сибири с исключительно высоким уровнем ур-
банизации у малочисленного коренного населения – телеутов Кузбасса. В основу работы
положен семейно-популяционный подход. Выборки были сформированы путем случайного
распределения  по данным списков  семей,  проживающих в  селе.  На осмотр  была при-
глашена каждая третья семья соответственно списку. В основу расчета положены офици-
альные данные возрастно-половой структуры населения, представленные сельскими по-
селковыми советами беловского и новокузнецкого районов Кемеровской области. Пока-
зано, что экологическое загрязнение влияет на формирование сердечно-сосудистой пато-
логии,  что предполагает необходимость целенаправленных природоохранительных ме-
роприятий с целью сохранения уникального тюркоязычного коренного населения.
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В настоящее время накоплено достаточ-
ное  количество  данных о  взаимосвязи  не-
благоприятной  экологической  ситуации  с
формированием  сердечно-сосудистой  пато-
логии. В исследованиях, проведенных на ев-
ропейской территории страны, в Сибири и
на Дальнем Востоке, показано, что загрязне-
ние  атмосферного  воздуха  можно  считать
ведущим параметром дифференциации тер-
ритории по состоянию среды обитания [1].
Кемеровская  область  (Кузбасс)  –  крупней-
ший индустриальный регион Западной Си-
бири,  занимающий  12-е  место  по  уровню
развития  промышленного  производства  в
России. В межгорной котловине сосредото-
чены  высокоурбанизированные  индустри-
альные центры угледобывающей, черной и
цветной металлургии, химии и нефтехимии
и  другой  экологически  неблагоприятной
промышленности.  Мощное  антропогенное
воздействие  привело  к  
дестабилизации природы в регионе и при-
знанию Кузбасса зоной экологического бед-
ствия.

Несмотря на то что,  по данным экспер-
тов  ВОЗ,  доля  влияния  состояния
окружающей  среды  (природно-климатиче-
ские  факторы,  качество  объектов

окружающей среды) на состояние здоровья
населения  составляет  всего  17–20 %  [2],
отмечено, что в экологических условиях За-
падной  Сибири  клиническое  течение  кар-
диологической  патологии  имеет  свои  осо-
бенности:  манифестация  в  более  молодом
возрасте, более тяжелое течение, особенно у
пришлого населения, быстрое прогрессиро-
вание,  высокая  частота  осложнений  [3].
Негативное влияние загрязнения атмосферы
на  сердечно-сосудистую  заболеваемость  и
смертность  было  продемонстрировано  и
другими  
исследователями [4–8]. Известно, что корен-
ное население конкретного региона наибо-
лее четко отражает эту специфику. Послед-
ние исследования коренных народов Сиби-
ри показали, что они до настоящего времени
сохранили  черты  традиционного  уклада
жизни, уникальный генофонд и своеобразие
структуры  заболеваний.  Одним  из  таких
малочисленных  коренных  народов  Сибири
являются телеуты.

Цель исследования:  изучить  вклад  ан-
тропогенного воздействия на формирование
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на
примере  двух  популяций  телеутов,  про-
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живающих  в  разных  экологических
условиях Кемеровской области.

Материал и методы

Местами  наиболее  компактного  про-
живания  телеутов  является  район  Беков-
ского  сельского  совета  беловского  района
Кемеровской  области,  в  состав  которого
входят  семь  населенных  пунктов,  и
пос. Телеут,  расположенный практически  в
черте г. новокузнецка. Следовательно, теле-
уты  беловского  района  относятся  к
сельским жителям,  тогда  как условия про-
живания жителей пос. Телеут приближены к
городским.  Территории  беловского  и  но-
вокузнецкого районов, где расположены ме-
ста компактного проживания телеутов, под-
вергаются  комплексному  антропогенному
воздействию как от ведения горных работ,
так и от близлежащих крупных промышлен-
ных  центров.  Следует  отметить,  что  наи-
большее  антропогенное  воздействие  на
компактно проживающую популяцию теле-
утов беловского района оказывает деятель-
ность крупнейшего в Кузбассе разреза «Ба-
чатский»  [9],  и  экологическая  ситуация
здесь оценивается как более благоприятная,
а на популяцию жителей пос. Телеут – За-
падно-Сибирский металлургический комби-
нат,  где  уровень  загрязнения  оценивается
как очень высокий, опасный для жизни.

В основу работы положено одномомент-
ное  (поперечное)  эпидемиологическое  ис-
следование  двух  популяций  телеутов  Куз-
басса.  В  подготовительный  период  был  
определен  объем  выборки,  планируемый
для  изучения.  Выборка  состояла  из  взрос-
лого  населения  старше  15 лет.  Условием
репрезентативности  выборки,  по  данным
Ю. П. Лисицина [10], является охват для ис-

следования  не  менее  30 % населения  для
экстраполяции полученных данных на всю
генеральную  совокупность.  Такой  ми-
нимальный  объем  выборки  позволяет
учесть  даже редкую наследственную пато-
логию сердечно-сосудистой системы, встре-
чающуюся с частотой менее 1 : 10 000. Вы-
борка была сформирована путем случайно-
го  распределения  (рандомизации)  по  дан-
ным списков  семей,  проживающих в  селе.
На осмотр была приглашена каждая третья
семья из списка. В основу расчета положе-
ны официальные данные возрастно-половой
структуры  населения,  представленные
сельскими  поселковыми  советами  белов-
ского и новокузнецкого районов.

Численность взрослого сельского населе-
ния беловского района составила 1 182 чел.
Исследованием  охвачено  55,4 %.  Числен-
ность  взрослой  части  популяции  
пос. Телеут  составила  259 человек,  из  них
осмотрено  79  (охват  30,5 %).  Во  всех  об-
следуемых возрастных группах превалиро-
вала женская часть населения. Средний воз-
раст  обследуемых  лиц  первой  и  второй
групп составил 45,9 ± 0,7 и 49,9 ± 2,0 лет со-
ответственно.  Популяции  изучаемых  теле-
утов, сформированные в зависимости от ме-
ста проживания, были сопоставимы по полу
и возрасту (табл. 1).

Обследования  проводились  в  условиях
специально  организованной  экспедиции,  в
состав которой вошли: кардиолог, терапевт,
эндокринолог,  пульмонолог,  психотерапевт,
невролог, окулист, ЛОР, гинеколог, стомато-
лог,  педиатр  и  врач  функциональной
диагностики. Врачебные осмотры проводи-
лись по единой программе и  стандартным
методикам  на  сельских  фельдшерско-аку-
шерских пунктах.

Таблица 1. Возрастно-гендерная характеристика телеутов Кузбасса

Возраст,
лет

Вся популяция Обследованная
выборка

мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола
n % n % n % n % n % n %

15–39 289
53

24,4
20,5

303
56

25,6
21,6

592
109

50,1
42,1

78
7

11,9
8,9

148
12

22,6
15,2

226
19

34,5
24,0

40–59 189
39

15,9
15,0

220
70

18,6
27,0

409
109

34,6
42,1

97
11

14,8
13,9

187
27

28,5
34,2

284
38

43,3
48,1

60 и более 57
12

4,8
5,8

124
29

10,5
11,2

181
41

15,3
15,8

30
5

4,5
6,3

115
17

17,5
21,5

145
22

22,1
27,8

Всего 535
104

45,3
40,1

647
155

54,7
59,8

1     18
2  

259

100
100

205
23

31,3
29,1

450
56

68,7
70,9

655
79

100
100
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Примечание: в числителе указаны данные популяции телеутов беловского района, в знаменателе – новокуз-
нецкого района Кемеровской области.
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Общее  обследование  проводилось  по
стандартным  методикам,  принятым  в
эпидемиологии,  и включало анкетирование.
Для выявления ишемической болезни серд-
ца  заполнялась  анкета  Роуза,  изучались
карты амбулаторного больного и выписки из
стационаров,  запись  ЭКГ в  12-и  стандарт-
ных отведениях, 3-кратное измерение АД в
положении сидя на обеих руках после деся-
тиминутного отдыха. Артериальную гипер-
тензию (АГ) диагностировали в том случае,
если при измерении на обеих руках среднее
АД было выше 140 / 90 мм рт.  ст.,  а также
при  нормальном  АД,  когда  в  течение  по-
следних 2-х недель принимались лекарства,
снижающие уровень АД. Степень АГ опре-
делялась  по  уровню  АД  в  соответствии  
с классификацией ВОЗ / МОАГ (1999). Оце-
нивали  следующие  антропометрические
параметры: рост, масса тела, окружность та-
лии (ОТ) и окружность бедер (ОБ), а также
их  соотношение  (ОТ / ОБ),  индекс  массы
тела  (ИМТ).  Абдоминальное  ожирение
среди мужчин определялось при соотноше-
нии объема талии и объема бедер,  равном
0,95 и более, среди женщин – 0,8 и более.

Полученные медико-биологические  дан-
ные  обрабатывались  c  использованием
программной  системы  Statistica  5.5.  Сопо-
ставление  частотных  характеристик  каче-
ственных показателей проводилось с помо-
щью непараметрических  методов  2:  с  по-
правкой Йетса (для малых групп), Пирсона,
точного метода Фишера. Сравнение количе-
ственных  параметров  в  исследуемых
группах  осуществлялось  с  использованием
критериев Манна – Уитни,  Вальда,  медиан-
ного  2,  критерия  Крускалла – Уоллеса  и
модуля ANOVA. Критерием статистической
достоверности считали величину р < 0,05.

Результаты исследования
и обсуждение

Нами установлено, что в новокузнецкой
популяции среди осмотренных 79 лиц обоих
полов доля ССЗ составила 62,03 %, что до-
стоверно больше по сравнению с долей ССЗ
в беловской популяции – 48,5 % (p < 0,05).

В обеих популяциях доля  АГ составила
96 %, а на ИБС пришлось всего около 3 %,
остальные заболевания не подлежали анализу
в силу своей малой распространенности.

Доля ИБС в беловской популяции соста-
вила 9,3 %, из них инфаркт миокарда пере-
несли 1,0 %, стабильная стенокардия напря-
жения была у 8,8 % человек. В новокузнец-
кой  популяции  ИБС  установлена  у  6,3 %
(p > 0,05), включая нарушения ритма, кото-
рые  выявлены  у  1,3 %,  а  стабильная  сте-
нокардия  напряжения  –  у  5,1 %  лиц.
Инфаркт  миокарда  у  новокузнецких  теле-
утов не зарегистрирован ни в одном случае.

Доля  АГ  в  целом  в  обеих  популяциях
составила  48,7 %.  У  новокузнецких  теле-
утов она оказалась выше, чем у беловских:
59,5  и  47,0 %  соответственно  (p < 0,05).
Среди  мужчин  беловской  популяции  доля
АГ  была  достоверно  ниже  –  40,7 %,  чем
среди  мужчин  новокузнецкой  популяции,
где  она  достигла  69,6 %  (p < 0,05).  У
женщин  беловской  популяции  АГ  обна-
ружена  у  50,2 %,  
а среди новокузнецкой – 55,4 % (p > 0,05).

В структуре АГ беловских и новокузнец-
ких телеутов преобладала АГ 2-й степени,
на долю которой пришлось 16,2 и 26,6 % со-
ответственно (p < 0,05).  В беловской попу-
ляции  телеутов  АГ  1-й  степени  составила
15,1,  3-й  степени  –  13,1 % случаев.  В  но-
вокузнецкой популяции доля АГ 1-й и 3-й
степени определена в 14,7 и 12,9 % случаев
соответственно.  Изолированная  систоличе-
ская  артериальная  гипертензия  (ИСАГ)
выявлялась почти в 3,5 раза чаще в новокуз-
нецкой  популяции  телеутов  (10,1 %)  по
сравнению с  беловской,  где  она  составила
только 2,9 % (p < 0,01).

Структура  АГ  достоверно  различалась
(p < 0,001) среди женщин сравниваемых по-
пуляций: в беловской чаще наблюдалось от-
сутствие гипертонии, чем в новокузнецкой
(49,8  и  44,6 %  соответственно),  и  чаще
регистрировалась  гипертония  1-й  степени
тяжести  (14,8  и  5,4 %  соответственно).
Среди  больных  АГ  2-й  степени  тяжести
женщин  новокузнецкой  популяции  было
значительно больше (25 %), чем в беловской
(18 %), и, напротив, АГ 3-й степени прева-
лировала  у  женщин  беловской  популяции
(14,8 %)  по  сравнению  с  лицами  новокуз-
нецкой популяции (12,5 %).  У новокузнец-
ких  женщин  ИСАГ  регистрировалась  в
4,6 раз чаще (12,5 %), чем среди беловских
(2,7 %).



Таблица 2. Антропометрические и гемодинамические характеристики
обследованных телеутов Кузбасса

Параметр
Здоровые лица Больные

с сердечно-сосудистой патологией
беловская
популяция

новокузнецкая
популяция

беловская
популяция

новокузнецкая
популяция

Возраст, лет 56,55 ± 0,80 59,12 ± 1,95 36,86 ± 0,89 34,77 ± 2,25
ОТ, см 95,69 ± 0,81 96,91 ± 1,62 82,23 ± 0,66 84,03 ± 2,65
ОБ, см 101,22 ± 0,52 98,72 ± 1,06 97,48 ± 0,43 97,47 ± 1,44
ОТ / ОБ 0,94 ± 0,01 0,98 ± 0,01** 0,84 ± 0,00 0,86 ± 0,02
ИМТ, кг/м2 28,3 ± 0,0 28,8 ± 0,6 24,3 ± 0,2 25,5 ± 0,8
Рост, см 157,31 ± 0,52 160,37 ± 1,48* 160,89 ± 0,48 164,30 ± 1,38*

Масса
тела, кг 70,13 ± 0,84 74,04 ± 1,65* 62,69 ± 0,63 68,83 ± 2,36*

САД,
мм рт. ст. 155,32 ± 1,67 157,86 ± 3,47 113,53 ± 0,66 120,17 ± 1,86**

ДАД,
мм рт. ст. 98,50 ± 0,71 96,43 ± 1,58 76,14 ± 0,37 80,47 ± 1,21**

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.

Среди мужчин сравниваемых популяций
структура АГ также имела достоверные раз-
личия.  Отсутствие  АГ  значительно  чаще
регистрировалось  в  беловской  популяции,
чем в новокузнецкой (59,34 и 30,43 % соот-
ветственно).  Мужчины  беловской  попу-
ляции страдали АГ 1-й степени в 15,93,  а
новокузнецкой – в 26,1 % случаев. Различия
по  сравниваемым  популяциям  среди  муж-
чин с АГ 2-й степени оказались еще значи-
тельнее: соотношение числа мужчин белов-
ской и новокузнецкой популяций составило
12,1 и 30,4 % соответственно. Мужчин с АГ
3-й степени и ИСАГ в новокузнецкой попу-
ляции было 8,7 и 4,3, а в беловской – 9,3 и
3,3 % соответственно.

Проанализированы  кодируемые  измене-
ния на ЭКГ. Признаки гипертрофии миокар-
да  левого  желудочка  выявлены  у  13,7  и
25,3 %  обследованных  беловской  и  но-
вокузнецкой  популяций  соответственно
(p < 0,05).

Индекс  ОТ / ОБ  отражает  преимуще-
ственное  распределение  жира  по  абдоми-
нальному типу и лучше отражает ожирение,
чем ИМТ [11].  Повышенное значение дан-
ного индекса имели больше половины насе-
ления в исследуемых популяциях: 62,1 % в
беловской  и  67,1 %  в  новокузнецкой
(p > 0,05). Причем среди женщин беловской
и новокузнецкой популяций абдоминальное
ожирение регистрировалось  почти в 2 раза
чаще  (76,8  и  81,8 %  соответственно),  чем
среди мужчин (28,7 и 34,8 % соответствен-
но, p < 0,001).

Для сравнительного анализа  двух попу-
ляций телеутов  по некоторым антропомет-
рическим  и  гемодинамическим  характери-
стикам мы условно разделили каждую попу-
ляцию на две группы: здоровые, у которых
не зарегистрировано повышение АД и ИБС,
и больные (табл. 2).

В группе лиц новокузнецкой популяции,
страдающих  ССЗ,  отмечалось  достоверное
превышение  индекса  ОТ / ОБ  (p < 0,01).
Масса тела в этой же группе новокузнецкой
популяции  была  также  достоверно  выше
(p < 0,05) по сравнению с массой тела в бе-
ловской  (см. табл. 2).  Несмотря  на  отсут-
ствие  достоверных  различий  между  срав-
ниваемыми  группами  по  систолическому  
артериальному давлению, обращало на себя
внимание некоторое его превышение в груп-
пе новокузнецких телеутов.

Сравнивая  группы  здоровых  лиц  в  но-
вокузнецкой  и  беловской  популяциях,  мы
также  обнаружили  особенности.  Так,  ОТ,
ОТ / ОБ,  ИМТ  имели  определенную
тенденцию  к  повышению  у  телеутов  но-
вокузнецкой популяции по сравнению с бе-
ловской, однако различия были недостовер-
ны (p > 0,05).

Масса тела в группе здоровых телеутов
новокузнецкой  популяции  оказалась  до-
стоверно больше, чем в беловской: 68,83 ±
2,36  и  62,69 ± 0,63  кг  соответственно
(p < 0,01). Такая же закономерность выявле-
на  и  при  сравнении  САД  и  ДАД
(см. табл. 2).



На  основании  полученных  результатов
исследования можно сделать вывод, что АГ
взрослого  населения  новокузнецкой  попу-
ляции телеутов, проживающей в экологиче-
ски более загрязненных условиях и испыты-
вающей на себе бо;´льшую антропогенную
нагрузку, регистрируется статистически до-
стоверно  чаще  по  сравнению с  АГ  взрос-
лого сельского населения беловского района
(59,5  и  47,0 %  соответственно).  Гипер-
трофия левого желудочка также статистиче-
ски  достоверно  чаще  выявлялась  среди
телеутов новокузнецкой популяции.

Выявлена достаточно большая регистра-
ция ИБС в обеих популяциях с некоторым
превалированием  в  беловской  популяции
телеутов,  хотя  полученная  разница  стати-
стически не различалась (p > 0,05).

У  телеутов  новокузнецкой  популяции  с
ССЗ  регистрировались  достоверно  более
высокие  значения  массы  тела  и  индекса
ОТ / ОБ, у телеутов без ССЗ – достоверное
превышение среднего уровня САД, ДАД и
массы тела при сравнении с аналогичными
группами беловской  популяции.  Подобные
результаты  были  получены  и  другими  ис-
следователями  [12].  Влияние  экологиче-
ского  стресса  на  формирование  сердечно-
сосудистой  патологии  проявлялось  до-
стоверным превышением массы тела и ИМТ
в  экологически  загрязненных  районах  по
сравнению с экологически благоприятными
районами проживания. A. Zanobetti и соавт.
[13]  доказали,  что  у  больных  с  сердечно-
сосудистыми  заболеваниями  загрязнение
атмосферы способствует повышенному рис-
ку сердечной заболеваемости и смертности
посредством кратковременного сужения ар-
териальных  сосудов,  проявляющееся  по-
вышенным  периферическим  артериальным
давлением.

Такое статистически достоверное прева-
лирование  АГ,  достоверно  более  высокие
средние значения САД, ДАД, массы тела, а
также  ИМТ,  ОТ  и  индекса  ОТ / ОБ  в  но-
вокузнецкой популяции телеутов по сравне-
нию  с  беловской,  трудно  объяснить  лишь
экологически  более  загрязненными
условиями жизни. Сказываются приближен-
ный к городскому образ  жизни,  бытовая и
профессиональная гипокинезия новокузнец-
кой  популяции  телеутов.  Можно  предпо-
ложить,  что  влияние  образа  жизни  и  не-

благоприятной  экологической  обстановки
имеют равноценное значение на формирова-
ние здоровья телеутов в данных популяци-
ях.  Лишь  комплексное  решение  проблем
экологического неблагополучия в регионе с
одновременным  изменением  образа  жизни
может  внести  существенный  вклад  в  пре-
одоление  ССЗ  и  сохранение  уникального
тюркоязычного  коренного  населения  Куз-
басса.
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E. B. Shapovalova, Ya. A. Gorbatovskij, A. V. Kolbasko, O. V. Ovsyannikova

Cardiovascular Diseases in Regional Teleut Populations in Kuzbass

Epidemiologic studies were performed to assess the association of ecologically hazard factors
with cardiovascular diseases (CVDs) in one Western-Siberian sparsely populated but highly ur-
banized region, i. e. in teleuts. Domestic-population based cohort study was performed. Sam-
pling ratios were made by randomized distribution according to enumerated households residing
in the village. Members of every third enumerated family were examined. The calculation was
based on population age and sex adjusted distribution presented by the local administration in
Belovo and Novokuznetsk regions. Our studies have detected the relationship of pollution with
the incidence of CVDs, that necessitates to conduct nature protection measures in order to pre-
serve these unique representatives of Tiurk population.

Keywords: epidemiologic studies, teleuts, cardiovascular disease, ecology.
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