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РАСПОСТРАНЕННОСТЬ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ 
РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Зверко О.И., Сурмач Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: в рекомендациях европейского общества 
кардиологов по первичной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) основное внимание уделено модификации 
поведенческих факторов риска, таких как: курение, низкий уровень 
физической активности, уровень стресса, пищевые стереотипы [1]. 
Условия проживания и характер трудовой деятельности могут 
вносить дополнительный вклад в формирование совокупности 
факторов риска и, как следствие – ССЗ [2]. Согласно данным обзора 
van de Vijver S. с соавторами наблюдается значительный рост ССЗ в 
странах с низким и средним уровнем дохода в результате 
урбанизации и глобализации. Низкие показатели осведомленности о 
факторах риска и их коррекции ухудшают прогноз [3]. По данным 
индийских исследователей  смертность от ССЗ среди жителей 
среднего возраста в городах Индии на 7% выше, чем в сельской 
местности. Анализ, выполненный с участием более 10 000 жителей 
проживающих в различных регионах Индии, показал, что 78,6% 
опрошенных жителей города  имели более 2 факторов риска ССЗ [4].

Урбанизация в сочетании с изменением «пищевых стереотипов» 
и более высокой распространенностью артериальной гипертензии 
является наиболее вероятным начальным стимулом к формированию 
ишемической болезни сердца (ИБС). Последующий рост осложнений 
ИБС можно объяснить более высокой распространенностью других 
поведенческих факторов риска [5]. Согласно результатам 
исследования, выполненного в Западной Африке (Республика Бенин) 
наиболее распространенными факторами риска ИБС у городского 
населения явились абдоминальное ожирение (32%), артериальная 
гипертензия (23%) [6].  Liu He с соавторами в исследовании, 
включившем более 58 000 городских жителей Китая, 
продемонстрировали, что 7,7%, 47,2%, 53,3% мужчин и 8,2%, 44,8%, 
60,7% женщин имели сахарный диабет, артериальную гипертензию, 
избыточный вес/ожирение [7].  

Согласно статистическим данным в Республике Беларусь в 2016 
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году уровень смертности от болезней системы кровообращения почти 
в 2 раза выше среди городского населения, значительная разница 
требует изучения и анализа возможных причин с целью поиска путей
их эффективной профилактики [8].

Цель исследования: изучить распространённость 
модифицируемых факторов риска ССЗ у лиц городского и сельского 
населения в возрасте от 30 до 50 лет. 

Материалы и методы: выполнен опрос 120 жителей (60 
женщин и 60 мужчин) Гродненской, Минской и Брестской областей, 
не имеющих документированных ССЗ. Из них городскими жителями 
являлись 55 респондентов, сельскими – 65.  

Для работы использовался опросник, составленный на основе 
новых европейских рекомендаций по первичной профилактике ССЗ. 
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался, как отношение массы тела 
(в кг) к квадрату роста (в м). Статическая обработка полученных 
данных проводилась в пакете программы «Statistica 10». 
Использовался критерий Манна-Уитни для сравнения значений в 
группах, а также χ2 Пирсона. Уровень p<0,05 был принят, как 
статистически значимый.

Результаты и их обсуждение: Средний возраст городских 
жителей составил 40,5±6,4, сельских 42,0±5,5. В браке состояло 45%  
городских и 54% сельских жителей.

Индекс массы тела у городского населения составил 25,9 [22-28] 
, у сельского – 25,6 [24-29]. 46% городского и 43% сельского 
населения имели нормальную массу тела, 52% и 57%, 
соответственно, – избыточную массу тела или ожирение I-II степени. 
Целевой объем талии (<94 см у мужчин, <80 см у женщин)  имела  
только 1/3 респондентов  в  каждой из групп.

В показателях распространённости курения среди населения не 
получено достоверных различий: из городских жителей курит 25%  
мужчин и 5% женщин, среди сельских – 34% мужчин и 5% женщин 
(курящих женщин достоверно меньше, чем мужчин независимо от 
места жительства).

Среди сельского населения  отмечается высокие показатели 
ежедневного употребления алкогольных напитков (более 10 (20) г 
алкоголя в день) – 17%; среди городского населения таких 
респондентов нет. У городских же жителей преобладает 
употребления алкогольных напитков с частотой 1-2 раза в неделю: 
25%,  против 9% у сельских жителей (р=0,02).
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У сельских жителей по сравнению с городскими наблюдается 
высокая аэробная  физическая активность (более 300 минут в 
неделю): 54% против 31% (р=0,01). Физическая активность у 
практически половины городских жителей (49%) составляет в 
среднем 150 минут в неделю (р=0,04). Низкая физическая активность 
наблюдается у 20% горожан и 15% сельчан. 

В показателях артериального давления в зависимости от места 
проживании различий выявлено не было: высокое артериальное 
давление (несмотря на отсутствие документированной артериальной 
гипертензии) было выявлено у 15 % городского населения и 18% 
сельского. 

Отмечены нездоровые диетические предпочтения опрошенных 
независимо от места жительства. Большинство респондентов (60% 
городского и 63% сельского населения) употребляют избыточное 
количество соли (более 5 /г сутки), 1/3 часть опрошенных ежедневно 
употребляет полуфабрикаты, продукты «фастфуда», 1-3 раза в 
неделю – сладкие («газированные») напитки. 43% сельских и 55% 
городских жителей имеют достаточное количество овощей и фруктов 
в рационе  (21% сельских жителей употребляют менее 200 г в день), 
соответственно 38% и  43% респондентов 2 раза в неделю 
употребляют рыбу.

Выводы: 1. Отмечена высокая распространенность избыточной 
массы тела/ ожирения, отсутствие целевого объема талии среди 
респондентов (вне зависимости от места жительства).

2. У 1/5 части респондентов зафиксированы высокие цифры 
артериального давления.

3. Большинство опрошенных независимо от места жительства 
имеет нездоровые диетические стереотипы (избыточное 
употребление соли, продуктов «фастфуда», сладких напитков).

4. Среди сельского населения отмечены более высокие 
показатели ежедневного употребления алкогольных напитков.

5. Более высокий уровень физической активности выявлен  
среди сельского населения.
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УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Зверко О.И., Сурмач Е.М. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: существует доказанная взаимосвязь между 
социально-экономическими факторами и риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), а также риском общей смертности 
[1]. Многие работы, выполненные в разных регионах мира,
указывают, что возникновение и прогрессирование  ССЗ связано с 
уровнем образования.

В исследовании, выполненном в Израиле, смертность от 
ишемической болезни сердца (ИБС), была в 1,4 раза выше у мужчин 
и в 2 раза выше у женщин с более низким уровнем образования, чем у 
лиц с более высоким его уровнем [2].  В то же время в исследовании, 
выполненном в Орегоне, риск внезапной коронарной смерти был 
выше у офисных сотрудников (“white-collars”) по сравнению с 
работниками физического труда (“blue-collars”) [3]. 

Результаты наблюдения, проведенного в Норвегии с участием 
50 000 респондентов, продолжавшегося 40 лет, указывают, что риск 
ИБС увеличивался у лиц с более низким уровнем образования. 
Корректировка таких факторов риска, как курение, физическая 
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