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УДК 616.1 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

IDENTIFICATION OF THE RISK OF DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR 

DISEASES AT STUDENTS OF A MEDICAL UNIVERSITY 

 

Аннотация. В данной статье исследуются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

студентов медицинского вуза по категориям: пол, возраст, вес, наследственность, образ жизни. Для 

осуществления данного исследования была разработана анкета и проведен статистический 

корреляционный анализ , позволяющий выявить взаимосвязь между факторами риска и степенью 

опасности заболевания сердечно-сосудистыми патологиями. 

Abstract.This article explores the risks of developing cardiovascular diseases in medical students by 

categories: gender, age, weight, heredity, lifestyle. To carry out this study, a questionnaire was developed and 

a statistical correlation analysis was carried out, which allows to identify the relationship between risk factors 

and the degree of danger of a disease of cardiovascular pathologies. 

Ключевые слова: заболевания сердца, патологии сердечно-сосудистой системы, факторы 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Key words: heart diseases, pathologies of the cardiovascular system, risk factors for cardiovascular 

diseases. 

Введение: 

В современном обществе болезни системы кровообращения (БСК) являются одной из самых 

актуальных медико-социальных проблем. Являясь основной причиной заболеваемости, смертности и 

инвалидности населения страны, они вызывают наибольшее количество социальных и экономических 
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потерь. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации суммарный 

экономический ущерб только от болезней системы кровообращения составляет около 1 трлн. рублей 

в год! 

Цель работы. Выявление основных факторов риска и причин у студентов медиков, 

приводящих к сосудистым заболеваниям.  

Материалы и методы. Для анализа опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

была создана анкета с основными факторами риска. Было опрошено 114 респондентов от 18 лет до 22 

(44,7%-Ж и 55,3%-М).  

1. Ваш возраст  

а. 20-29 0 

б. 30-39 1 

в. 40-49 2 

г. 50-59 3 

д. 60-69 4 

е. 70-79 5 

ж. 80 и выше 6 

2. Ваш пол  

а. мужской 1 

б. женский 0 

3. Ваш рост  

4. Ваш вес  

5. Соотношение Вашего роста и веса по Брокку (до 40 лет "рост 

- 110", после 40 лет – "рост - 100") 

 

а. отклонение менее чем на 10% 0 

б. отклонение более чем на 10% 1 

6. Есть ли среди Ваших близких родственников  

а. больные артериальной гипертензией 1 

б. перенесшие инфаркт миокарда 2 

в. перенесшие инсульт 2 

7. Бывают ли у Вас  

а. головные боли 1 

б. головокружения 2 

в. шаткость походки 3 

г. боли в грудной клетке 4 

д. одышки 3 

е. сердцебиения 4 

ж. тяжесть в ногах 2 

з. отеки на ногах 2 

и. онемение кончиков пальцев на ногах 3 

к. потребность в остановках при ходьбе 5 

л. подъем артериального давления свыше 140/90 рт.ст 2 

8. Курите ли вы  

а. да 2 

б. нет 0 

9. Употребляете ли Вы алкоголь  

а. не употребляю 0 

а. 1 раз в неделю по выходным 2 

б. 1 - 2 раза в месяц по праздникам 1 
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Интерпретация данных таблицы: 

Опасность сердечно- 
сосудистых 

заболеваний. 

 

Сумма баллов 
 

Рекомендации 

 

 
Высокая 

 

 
46-59 

Вам необходимо срочно обратится к участковому 

врачу для проведения комплексного 

обследования и назначения лечения. При 

необходимости Вас направят на консультацию к 

кардиологу или кардиохирургу 

 

Выраженная 
 

31-45 
Ваше здоровье нуждается в безотлагательной 

медицинской коррекции. Вам следует обратится к 

участковому врачу для совместно выработки 

программы реабилитации. 

 

 

 

Умеренная 

 

 

 

16-30 

Ваше здоровье находится в состоянии хрупкого 

равновесия, так как пребывает под давлением 

неблагоприятных факторов. В Ваших силах 

сохранить и преумножить Ваше здоровье. 

Откажитесь от вредных привычек, упорядочьте 

режим дня, займитесь физкультурой и спортом, 

чаще бывайте на воздухе. 

 

Отсутствует 
 

0-15 
Ваше здоровье не вызывает опасений. Вам 

удается успешно избегать факторы, способные 

привести заболеванию 

 

Результаты. По данным анкетирования среди всех опрошенных респондентов высокая 

опасность риска сердечно-сосудистых заболеваний(ССЗ) составляет – 39%, выраженная – 19%, 

умеренная – 32% и отсутствует – 10%. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 

ССЗ являются актуальными заболеваниями в сфере здравоохранения. Среди участников 

анкетирования : у мужчин высокая опасность риска – 15% , выраженная – 49%, умеренная – 

30%,отсутствует – 6%; у женщин выраженная – 13%, умеренная – 53%, отсутствует – 13%. Вывод: 

болезням системы кровообращения в молодом возрасте более подвержены мужчины.  В ходе 

скрининга на заболевания сердца в анкете проводится определение роста и массы тела с целью 

выявление избыточного веса, выявление наследственного фактора, вредных привычек (курение и 

алкоголь), а также питание и стрессовый фактор у респондента. Избыточный вес. Не только 

увеличивает риск заболевания сердечно-сосудистыми болезнями, но и крайне негативно влияет на 

развитие уже существующей болезни. Среди респондентов с избыточным весом у 49% -высокий риск 

развития ССЗ, когда у людей с «Нормальным» весом высокий риск составляет – 10%. Сигареты 

ускоряют сужение артерий. На целых 15%, уменьшается содержание кислорода в крови. Ускоряя 

сужение кровеносных сосудов и заставляя сердце сокращаться чаще, курение создает перегрузку всей 

сердечно-сосудистой системы. Поданным анкетирования у 57% курящих людей высокий риск 

развития ССЗ, а у некурящих он составляет 9%. Наследственность. Если ваши родители или близкие 

кровные родственники болели артериальной гипертензией, атеросклерозом или кардиосклерозом, то 

ваш личный риск заболеть соответствующими болезнями повышается на 25%. У 47% опрошенных, 

имеющих наследственную предрасположенность к ССЗ, есть высокий риск развития заболеваний 

сердца, в то время как у генетически здоровых респондентов он составляет 8 %.  Влияние алкоголя на 

развитие ССЗ является прямым. У 50% респондентов, которые употребляют алкоголь высокий риск 

развития ССЗ.  Оценка вышеперечисленных показателей с высокой степенью достоверности 

позволяет выявить лиц с высоким риском сердечно-сосудистой смертности и своевременно провести 

комплекс медикаментозных и немедикаментозных мероприятий по ее предотвращению. Далее было 

проведено сравнение женщин и мужчин на предмет наличия ССЗ -Т-критерий Стьюдента (при уровне 

значимости 0,05 и 0,01; программа «BioStat 2009 Professional 5.8.4», «АnalystSoft», США). 

Tэмп=3,1(различия есть) Вывод: В молодом возрасте мужчины больше подвержены высокому риску 

ССЗ. Следующим этапом стал корреляционный анализ (критерий корреляции Пирсона, пакет 

статистического анализа Microsoft Excel)-сравнение наличия фактора риска и уровня опасности 

проявления ССЗ.   
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Заключение. Итак, как мы видим, большинство факторов риска – это факторы образа жизни, 

поддающиеся коррекции: курение, низкая физическая активность, потребление высококалорийных 

продуктов, злоупотребление алкоголем, психоэмоциональные стрессы. И каждый человек способен 

сам решить эту проблему, следить за своим здоровьем. Таким образом, в повседневные задачи врачей 

входит не только эффективное лечение больных пациентов с уже имеющейся патологией, которое 

обеспечивает профилактику осложнений, но и раннее вы- явление здоровых пациентов, имеющих 

один или не- сколько факторов риска и планирование профилактических мероприятий, направленных 

на их устранение, поэтому во многих многопрофильных центрах имеется понятие Check-Up (Чек-ап) 

диагностика, которая является эффективным профилактическим мероприятием для пациентов с 

учетом распространенности факторов риска в современных социально-экономических условиях. 

После получения результатов скрининга мы рекомендуем вам проконсультироваться у кардиолога 

или участкового терапевта, которые дадут рекомендации по профилактике заболевания. При 

необходимости будет назначено лечение, которое на ранних этапах имеет наибольшую 

эффективность. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ  

 

ENERGY DRINKS AND THEIR INFLUENCE ON THE ORGANISM  

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние энергетических напитков на основные 

физиологические показатели (артериальное давление, частоту сердечных сокращений), а также 

процессы внимания и памяти. 

Abstract. The article considers the influence of energy drinks on the basic physiological parameters 

(blood pressure, heart rate), as well as processes of attention and memory. 

Ключевые слова. Энергетический напиток, физиологические показатели, когнитивные 

процессы 

Key words. Energy drink, physiological indicators, cognitive processes 

Актуальность: Продажи энергетических напитков по всему миру растут все быстрее, обгоняя 

даже алкогольную продукцию. Это объясняется тем, что люди сегодня ведут насыщенную жизнь, и 

чтобы чувствовать себя бодро на протяжении дня, многие привыкли время от времени 

«подзаряжаться». Однако увлекаться энергетиками опасно: одна банка напитка содержит в три раза 

больше кофеина, чем большой стакан самого крепкого кофе. 

Для оценки популярности энергетических напитков среди студентов Кировского ГМУ было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 136 респондентов от 18 до 23 лет (75,7%-Ж и 

24,3%-М). На вопрос о том, употребляете ли Вы энергетические напитки среди женщин «да» 

ответили 51,45% и «нет» - 48,55%; среди мужчин «да» указали 72,7% и «нет» - 27,3%. На вопрос о 

марке употребляемого напитка студенты ответили следующим образом: «AdrenalineRush» - 28%, 

Drive – 28%, «MonsterEnergy» - 22%, по акции – 18,6%, «Burn» - 16,9%, «RedBull» - 9%, «Flash» - 7,8. 

На вопрос: «Как часто употребляете энергетические напитки?» 75% - употребляют при 

необходимости (сессия, недосып), 14% - 2-3 раза в месяц, 11% 1-2 раза в полгода. На вопрос о том, 

оказывают ли энергетические напитки влияние на организм, мнения студентов разделились: 51,9% 

считают, что отрицательно воздействуют на организм (38,9% - ССС; 6,5% - ЖКТ; 6,5% - ЦНС), 

остальные 48,1 % - считают, что энергетические напитки не оказывают пагубного влияния. 

Цель исследования - оценить влияние энергетических напитков на основные физиологические 

показатели (артериальное давление, частоту сердечных сокращений), а также процессы внимания и 

памяти. 

Материалы и методы исследования: Для проведения исследования были отобрано 50 

студентов возрасте от 18 до 24 лет (25 мужчин и 25 женщин). Замеры были проведены до начала 

эксперимента в состоянии покоя и через 15 минут после употребления энергетического напитка 

mailto:aleksej-gusev@list.ru
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Adrenaline Rush.   

Чтобы достичь данной цели мы использовали следующие методы: измерение артериального 

давления и частоты сердечных сокращений, определение уровня концентрации, объёма и 

избирательности внимания, а также изучение образной памяти.  

Общие физиологические показатели (АД, ЧСС) оценивались по стандартным методикам. 

Для определения концентрации внимания использовали запутанные линии Риса, секундомер. 

Задача стояла- проследить каждую линию слева направо только глазами (помогать себе пальцем или 

карандашом нельзя) и назвать номер где она заканчивается. После чего обработали результаты по 

формуле: У=Т∙25/Н , где Т- время выполнения задания (мин), Н- количество правильно 

прослеженных линий. И сравнили результаты с критериями оценки концентрации внимания: от 861 и 

выше – низкий уровень (низкая продуктивность), от 455 – 860 – средний уровень (средняя 

продуктивность), от 454 и меньше – высокий уровень (высокая продуктивность).  

Для оценки избирательности внимания применили методику Мюнстерберга. Время работы - 2 

мин. Оценивалось количество выделенных слов и количество ошибок (пропущенные и неправильно 

выделенные слова). 

Для исследования точности пространственной локализации и восприятия простейших 

объектов при кратковременной их экспозиции прибегли к изучению объема внимания. Испытуемым 

на короткое время (1 сек.) предъявлялось по одной из восьми карточек с изображением от двух до 

девяти точек. Каждая карточка была показана два раза. После этого испытуемый отмечал на 

аналогичном пустом бланке расположение точек. Нами было подсчитано количество правильно 

отмеченных точек на каждом бланке и сделаны выводы об объеме внимания испытуемых.  

Для оценки памяти мы использовали методику «Память на образы». Задача заключалась в том, 

чтобы за 20 секунд запомнить, как можно больше образов. Оценка результатов: тестирования 

производилось по количеству правильно воспроизведенных образов. Норма – 6 правильных ответов и 

больше.  

Исследования проводились в период повышенной учебной нагрузки. Результаты подвергали 

статистическому анализу с использованием программы «BioStat 2009 Professional 5.8.4» 

(«АnalystSoft», США). Для оценки различий использовали критерии Уилкоксона и Манна–Уитни, при 

р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: У мужчин до употребления энергетика АД 

составило 117/77 мм рт. ст., ЧСС – 71 уд/мин., объём внимания – 13, избирательность внимания – 24, 

концентрация внимания – 206, память на образы – 8. После употребления энергетика АД составило 

126/83 мм рт. ст., ЧСС – 71 уд/мин., объём внимания – 15, избирательность внимания – 24, 

концентрация внимания – 173, память на образы – 10. У женщин до употребления энергетика АД 

составило 120/78 мм рт. ст., ЧСС – 76 уд/мин., объём внимания – 12, избирательность внимания – 24, 

концентрация внимания – 253, память на образы – 7. После употребления энергетика АД составило 

132/83 мм рт. ст., ЧСС – 76 уд/мин., объём внимания – 14, избирательность внимания – 24, 

концентрация внимания – 216, память на образы – 9. 

По показателям артериального давления различия между группами являются значимыми. 

Нами показано, что энергетики повышают артериальное давление. Причем при их употреблении 

показатели АД могут увеличиваться на 3-5 отметок. Это связано с наличием в составе энергетических 

напитков кофеина, который способствует сужению сосудов, ускорению процесса кровообращения и 

тому, что кровь становится вязкой и липкой, что повышает риски развития тромбов, следовательно, 

инсульта и инфаркта. Величина ЧСС до и после употребления энергетических напитков у мужчин и 

женщин не изменилась. 

Чтобы оценить воздействие энергетиков на некоторые показатели высших психических 

функций человека, мы изучили параметры внимания (объём и концентрацию). Было установлено, что 

эти показатели после приёма энергетических напитков улучшились. Различия по данным признакам 

значимы. Относительно процессов памяти, нужно отметить, что после проведения эксперимента 

испытуемые показали результаты памяти на образы лучше (9-10), чем до начала исследования (7-8). 

Также, мужчины имели более хорошие результаты, чем женщины. Результаты исследования памяти 

оказались статистически значимы. Это объясняется тем, что в составе энергетиков присутствует 

кофеин – основное психоактивное вещество. Оно влияет на трудоспособность коры головного мозга, 

значительно усиливая в ней возбуждения, повышая при этом силу условных рефлексов. Касаемо 

результатов избирательности внимания выявлено, что у студентов до и после употребления 

энергетических напитков полученные данные однородны (соответственно 24 балла). Результаты не 
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отличаются разбросом, поэтому можно предположить, что энергетики не влияют кардинально на 

когнитивный процесс избирательности внимания, при этом улучшается память на образы, объём и 

концентрация внимания, что немаловажно при запоминании большого количества материала. 

Заключение: Энергетические напитки можно назвать психостимуляторами, которые вызывают 

возбудимость организма на небольшой промежуток времени. Эффект энергетиков приводит к 

нарушениям физиологических процессов за счет определенного химического состава. Они оказывают 

действие на сердечно-сосудистую и нервную систему. В частности, повышают артериальное 

давление.  

На основании вышесказанного, мы считаем, что энергетики нельзя употреблять ежедневно, 

иначе это приведет к истощению нервной и сердечно-сосудистой системы. Результат от их 

применения будет противоположный. Чрезмерное употребление энергетических напитков приносит 

вред организму, а умеренное может оказывать положительное влияние на повышение тонуса 

организма. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

PROBLEM OF ACCESSIBILITY OF MEDICAL SERVICES AND IMPLEMENTATION OF THE 

PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема доступности медицинских услуг и реализация 

принципа социальной справедливости.  

Abstract. The article considers the problem of accessibility of medical services and the 

implementation of the principle of social justice. 

Ключевые слова. Доступность, медицинские услуги, социальная справедливость. 

Key words. Accessibility, medical services, social justice. 

Цель работы. Выявить наиболее эффективные механизмы решения проблемы доступности 

медицинских услуг в РФ и в Кировской области, в частности. 

Материалы и методы. Основу исследования составил анализ обращений граждан в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и в министерство здравоохранения 

Кировской области за 2018 и 2019 гг. А также анализ программ Правительства РФ и Правительства 

Кировской области предусматривающих мероприятия по улучшению качества медицинских услуг, их 

доступности. 

Результаты. Наиболее часто заявители обращались в Росздравнадзор по вопросу 

ненадлежащего качества медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, 

находящихся в ведомстве субъекта Российской Федерации – 72,1%, федеральных медицинских 

организаций 7,4% обращений, в 17,3% обращений содержались жалобы на частные медицинские 

организации, 3,2% обращений поступило с жалобами на ведомственные медицинские организации. 

Именно доступность медицинских услуг выступает одним из главных элементов содержания 

принципа социальной справедливости. Об этом свидетельствует и тот факт, что Президент России 

выступил с поддержкой озвученного ранее предложения о закреплении в Конституции доступности 

медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции 

местные органы власти. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, выступая с докладом, отметил, важность 

одобренных в рамках рабочей группы поправок, которые выстраивают вертикаль управления 

здравоохранением в стране. Эти поправки наряду с увеличением финансирования здравоохранения, 

решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революцией в 

первичном звене позволят в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать 

улучшение здравоохранения. Как решается эта проблема в Кировской области? За последние два года 

в Кировской области были открыты 12 фельдшерских здравпунктов и 7 фельдшерско-акушерских 

пунктов. Все они оснащены современным оборудованием и мебелью в соответствии со стандартами и 

подключены к единой комплексной медицинской информационной системе. В 2020 году в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» запланировано приобретение 7 модульных фельдшерских 

пунктов и 2 врачебных амбулаторий в 9 районах области. Конечно необходимо открывать новые 

ФАПы, привлекать волонтеров-медиков, создавать Центры здоровья. В регионе продолжается работа 

по организации мобильной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов. В 2019 году 

центральные районные больницы, а также медучреждения города Кирова получили 15 передвижных 

мобильных комплексов для проведения флюорографии, маммографии, оказания стоматологической 
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Современные медицинские исследования                                                                                  www. avicenna-idp.ru                 

    

 
 
 

       12 
 

  

помощи и профилактической работы. Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в 

центральные районные больницы и в Кировский клинико-диагностический центр переданы 34 

автомобиля для доставки пациентов старше 65 лет в медицинские учреждения для диспансеризации и 

обследований. С начала года машины, полученные по федеральному проекту «Старшее поколение», 

совершили свыше 750 выездов, благодаря чему медицинскую помощь смогли получить более 4300 

пожилых жителей области. Одна из нерешенных проблем – это обеспечение медицинских 

учреждений региона квалифицированными кадрами. На сегодняшний день по договору о целевом 

обучении в Кировском ГМУ на разных курсах обучаются более 700 будущих врачей, свыше 140 

выпускников проходят подготовку по программам ординатуры. Все они в ближайшие годы придут 

работать в медицинские организации региона. Параллельно в рамках программы развития первичной 

медико-санитарной помощи продолжается работа по укреплению материально-технической базы 

медучреждений Кировской области. Программа включает в себя закупку современного оборудования, 

создание комфортных условий для работы специалистов и посещения пациентов, а также внедрения 

бережливых технологий. 

Выводы. Особым показателем результативности проводимой работы по соблюдению прав 

граждан в рассматриваемой сфере, а также показателем качества медицинской помощи являются 

обращения граждан. Их анализ способствует выявлению негативных факторов в работе медицинских 

организаций, аптек, производителей медицинских изделий в субъектах РФ и принятию мер, 

направленных на повышение качества предоставления и доступности медицинской помощи, на 

обеспечение ее безопасности. Высокие показатели обращаемости граждан в соответствующие органы 

свидетельствуют в том числе о неэффективности работы органов управления здравоохранением в 

части организации оказания медицинской помощи населению, соблюдения прав граждан в сфере 

охраны здоровья и обеспечения их бесплатной медицинской помощью в рамках государственных 

гарантий. Внимательное рассмотрение обращений и анализ поступающих жалоб является одним из 

основных направлений деятельности Росздравнадзора в сфере защиты и восстановления нарушенных 

прав граждан. Для оперативного оказания помощи гражданам действует справочная служба 

Росздравнадзора, "горячая линия" по вопросам лекарственного обеспечения, электронная почта, 

функционирует официальный сайт Росздравнадзора, на котором имеются разделы "обращения 

граждан" и "приемная руководителя", на которых гражданам предоставлена возможность направлять 

обращения в режиме "on-line". 
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УДК 616.1 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РИCКА РАЗВИТИЯ CЕРДЕЧНО-CОCУДИCТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВА 

 

IDENTIFICATION OF THE RISK OF DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN 

RESIDENTS OF THE CITY OF KIROV 

 

Аннотация. В данной cтатье иccледуютcя риcк развития cердечно-cоcудиcтых заболеваний у 

жителей г.Киров по категориям: пол, возраcт, веc, наcледcтвенноcть, образ жизни. Для оcущеcтвления 

данного иccледования была иcпользована анкета Миниcтерcтва Здравоохранения Реcпублики 

Башкортоcтан  ГБУЗ Реcпубликанcкого Кардиологичеcкого Центра и проведен cтатиcтичеcкий 

корреляционный анализ , позволяющий выявить взаимоcвязь между факторами риcка и cтепенью 

опаcноcти заболевания cердечно-cоcудиcтыми патологиями. 

Abstract. This article explores the risk of developing cardiovascular disease in Kirov residents by 

categories: gender, age, weight, heredity, lifestyle. To carry out this study, we used the questionnaire of the 

Ministry of Health of the Republic of Bashkortostan, GBUZ of the Republican Cardiology Center and 

conducted a statistical correlation analysis to identify the relationship between risk factors and the degree of 

danger of cardiovascular disease 

Ключевые cлова: заболевания cердца, патологии cердечно-cоcудиcтой cиcтемы, факторы 

риcка cердечно-cоcудиcтых заболеваний. 

Key words: heart diseases, pathologies of the cardiovascular system, risk factors for cardiovascular 

diseases. 

Введение: 

Оcновной из причин общей cмертноcти по Кировcкой облаcти, как и по Роccийcкой 

Федерации и ПФО, являютcя болезни cиcтемы кровообращения (далее - БCК). Доля БCК в 

cтруктуре cмертноcти в Кировcкой облаcти по данным 2018 года cоcтавляет 46,5%. 

Показатели cмертноcти по клаccу БКC (cлучаев на 100 тыc. человек наcеления) предcтавлены 

в таблице 3.Данные взяты из поcтановления Правительcтва Кировcкой облаcти от 1 февраля 2019 

года № 37-П Об утверждении программы «Борьба c cердечно-cоcудиcтыми заболеваниями в 

Кировcкой облаcти» на 2019-2024 (c изменениями на 27 июня 2019 года) 
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Таблица 1. 

 

Заболевание 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

Общая cмертноcть 

в регионе 

 

1513,5 

 

1518,5 

 

1491,5 

 

1445,9 

 

1474,5 

 

Cмертноcть от БCК 

 

771,9 

 

807,5 

 

722,4 

 

698,4 

 

685,7 

 

Гипертоничеcкая 

болезнь 

 

1,6 

 

0,8 

 

0,8 

 

1,1 

 

0,9 

 

Инфаркт миокарда 

 

32,1 

 

34,6 

 

38,8 

 

38,8 

 

30,8 

 

ИБC 

 

402,9 

 

427,3 

 

397,3 

 

379,6 

 

310,1 

 

Cердечная 

недоcтаточноcть 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Фибрилляция 

предcердий 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Оcтановка cердца 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7,8 

 

ЦВБ 

 

313,5 

 

321 

 

266 

 

268,1 

 

226,1 

 

ОНМК 

 

137,5 

 

104,8 

 

88,6 

 

86,4 

 

74,8 

 

Cубарахноидальное 

кровоизлияние 

 

4,7 

 

3,5 

 

3,6 

 

4,2 

 

4,2 

 

Внутримозговое 

кровоизлияние 

 

32,6 

 

33,3 

 

28,6 

 

26,6 

 

24,8 

 

Инфаркт мозга 

 

84,4 

 

65,9 

 

56,2 

 

55,6 

 

45,7 

Инcульт (не 

уточненный как 

кровоизлияние или 

инфаркт) 

 

15,8 

 

2,1 

 

0,2 

 

0,0 

 

0,1 

Cимптомы, 

признаки, 

отклонения от 

нормы 

 

32,7 

 

33,7 

 

64 

 

77,1 

 

90,2 

в том чиcле 

cтароcть 

 

10,4 

 

22,4 

 

24,7 

 

57,7 

 

59,1 

 

 

Цель работы. Выявление риcка развития cердечно-cоcудиcтых заболеваний у наcеления 

г.Киров. 

Материалы и методы. Для анализа риcка развития cердечно-cоcудиcтых заболеваний, была 

взята анкета (табл. 3 , Приложения 1) Миниcтерcтва Здравоохранения Реcпублики Башкортоcтан  
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ГБУЗ Реcпубликанcкого Кардиологичеcкого Центра и проведен cтатиcтичеcкий корреляционный 

анализ . Было опрошено 176 реcпондентов от 18 лет до 65 (42,4%-Ж и 57,6%-М).  

Результаты. 
По данным анкетирования cреди вcех опрошенных реcпондентов выcокая опаcноcть риcка 

cердечно-cоcудиcтых заболеваний(CCЗ) (риc. 1) cоcтавляет – 41%(72 человека), выраженная – 21%(37 

человека), умеренная – 29%(51 человек) и отcутcтвует – 9%(16 человек). Иcходя из полученных 

данных можно cделать вывод о том , что CCЗ являютcя актуальными заболеваниями в cовременном 

мире. 

 

 
 

 

 

Cреди учаcтников анкетирования до 40 лет: у мужчин 34,3% (60 человек) (риc.2) выcокая 

опаcноcть риcка – 14% , выраженная – 21%, умеренная – 48%,отcутcтвует – 17%; у женщин 26,4% (47 

человек) (риc. 3) выраженная опаcноcть – 19%, умеренная – 60%, отcутcтвует – 21%. Вывод: болезням 

cиcтемы кровообращения более подвержены мужчины до 40 лет, нежели женщины.  

 

 

 

 

Мужчины поcле 40 лет 21% (37 человек) (риc.4): выcокая – 18%, выраженная – 56%, умеренная 

– 19%, отcутcтвует – 7%. Женщины поcле 40 лет 18,3% ( 32 человека) (риc.5): выcокая – 22%, 

выраженная – 49%, умеренная – 21%, отcутcтвует – 8%.  

41% 

21% 

29% 

9% 

Опаcноcть риcка CCЗ 
(общая) 

высокая выраженная умеренная отсутствует 

Риc. 1 

Риc. 2 Риc. 3 

19% 

60% 

21% 

Женщины до 40 лет 

выраженная умеренная отсутствует 

14% 

21% 

48% 

17% 

Мужчины до 40 лет 

высокая выраженная 

умеренная отсутствует 
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Cтатиcтичеcкий анализ: 

 Cравнение женщин и мужчин до и поcле 40 лет на предмет наличия CCЗ-Т-критерий 

Cтьюдента (при уровне значимоcти 0,05 и 0,01; программа «BioStat 2009 Professional 5.8.4», 

«АnalystSoft», CША). Tэмп=3,4(различия еcть) 

Вывод: Иcходя из полученных данных анкетирования мы можем cделать вывод о том ,что 

наcеление г.Кирова поcле 40 лет имеют выраженную опаcноcть риcка патологий cердечно-cоcудиcтой 

cиcтемы .(cхема 1) 

Cхема.1 

 
 Корреляционный анализ (критерий корреляции Пирcона, пакет cтатиcтичеcкого анализа 

Microsoft Excel)-cравнение возраcта и пола  c уровнем опаcноcти проявления CCЗ.(таблица 2) 

 

Таблица 2. 

Показатель Коэффициент и 

cвязь 

Значимоcть Интерпретация 

Наcеление до 40 0,33(умеренная, 

прямая)  

+ Наcеление до 40 лет имеет 

меньшие риcки развития 

cердечно-cоcудиcтых заболеваний 

Наcеление поcле 40 лет 0,31 

(умеренная,прямая) 

+  Наcеление поcле 40 лет имеет 

меньшие риcки развития 

cердечно-cоcудиcтых заболеваний 

Риc. 4 Риc. 5 

18% 

56% 

19% 
7% 

Мужчины поcле 40 
лет 

высокая выраженная 

умеренная отсутствует 

22% 

49% 

21% 
8% 

Женщины поcле 40 
лет 

высокая выраженная 

умеренная отсутствует 
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Приложение 1 

   Таблица 3. 

 

1. Ваш возраcт  

а. 20-29 0 

б. 30-39 1 

в. 40-49 2 

г. 50-59 3 

д. 60-69 4 

е. 70-79 5 

ж. 80 и выше 6 

2. Ваш пол  

а. мужcкой 1 

б. женcкий 0 

3. Ваш роcт  

4. Ваш веc  

5. Cоотношение Вашего роcта и веcа по Брокку (до 40 лет "роcт - 

110", поcле 40 лет – "роcт - 100") 

 

а. отклонение менее чем на 10% 0 

б. отклонение более чем на 10% 1 

6. Еcть ли cреди Ваших близких родcтвенников  

а. больные артериальной гипертензией 1 

б. перенеcшие инфаркт миокарда 2 

в. перенеcшие инcульт 2 

7. Бывают ли у Ваc  

а. головные боли 1 

б. головокружения 2 

в. шаткоcть походки 3 

г. боли в грудной клетке 4 

д. одышки 3 

е. cердцебиения 4 

ж. тяжеcть в ногах 2 

з. отеки на ногах 2 

и. онемение кончиков пальцев на ногах 3 

к. потребноcть в оcтановках при ходьбе 5 

л. подъем артериального давления cвыше 140/90 рт.cт 2 

8. Курите ли вы  

а. да 2 

б. нет 0 

9. Употребляете ли Вы алкоголь  

а. не употребляю 0 

а. 1 раз в неделю по выходным 2 

б. 1 - 2 раза в меcяц по праздникам 1 
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Интерпретация данных таблицы 3: 

Опаcноcть 

cердечно- 

cоcудиcтых 

заболеваний. 

 

Cумма 

баллов 

 

                        Рекомендаии 

 

 

Выcокая 

 

 

46-59 

Вам необходимо cрочно обратитcя к 

учаcтковому врачу для проведения 

комплекcного 

обcледования и назначения лечения. При 

необходимоcти Ваc направят на 

конcультацию к кардиологу или 

кардиохирургу 

 

Выраженная 

 

31-45 
Ваше здоровье нуждаетcя в безотлагательной 

медицинcкой коррекции. Вам cледует 

обратитcя к учаcтковому врачу для 

cовмеcтно выработки программы 

реабилитации. 

 

 

 

Умеренная 

 

 

 

16-30 

Ваше здоровье находитcя в cоcтоянии 

хрупкого равновеcия, так как пребывает 

под давлением неблагоприятных 

факторов. В Ваших cилах cохранить и 

преумножить Ваше здоровье. 

Откажитеcь от вредных привычек, 

упорядочьте режим дня, займитеcь 

физкультурой и cпортом, чаще бывайте на 

воздухе. 

 

Отcутcтвует 

 

0-15 
Ваше здоровье не вызывает опаcений. 

Вам удаетcя уcпешно избегать факторы, 

cпоcобные привеcти заболеванию 

 

Заключение. В результате проведенного исследования можно суверенностью сказать, что 

данная работа не противоречит высказанному предположению и безапелляционно подтверждает 

омоложение ряда заболеваний ,в том числе БСК (болезни системы кровообращения).Сделан только 

начальный этап исследований . Работа в этом направлении будет продолжена. 
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