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Проблема ишемической болезни сердца (ИБС) занимает одно из ведущих мест среди биомедицинских проблем 21 века. За 

последние годы заболевания системы кровообращения значительно помолодели: увеличение рисков экологического, 
техногенного и психологического характера провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья. Основы образа жизни любого 
человека формируются в детстве и юности. В возрасте 16 – 17 лет основные модели образа жизни в основном сформировались. 

Цель исследования: выявить степень риска заболевания ИБС среди ряда студентов 1 курса (возраст 16-17 лет) педиатрического 
факультета СГМУ. 

Методы исследования. 
• Эмпирические: анализ литературы, анкетирование, измерение. 
• Теоретические: сравнение, обобщение, статистическая обработка. 

Результаты. 
1. В структуре смертности в России и Саратовской области на 1 месте - болезни системы кровообращения.  Несмотря на снижение 

этого показателя на 0,5% за январь – июль 2012 года, Саратовская область в рейтинге регионов по данному показателю 
занимает 7 место в ПФО и 40 место в России. 

2. В ходе исследований – анкетирования студентов, определения индекса массы тела и влияния кофеина на АД студентов 
выявили, что лидирующими факторами риска являются: стресс, неправильное питание и наследственная предрасположенность 
(60 – 80%). Следующие по значимости: гиподинамия, употребление кофе, избыточная масса тела и курение (25 – 37%). Следует 
отметить, что, хотя 5% влияния алкоголя по абсолютной величине цифра небольшая, применительно к молодому возрасту это 
тревожный сигнал. 

3. Подтверждена выдвинутая нами гипотеза: в возрасте 16 – 17 лет сформированы модели образа жизни, которые провоцируют 
развитие ИБС. Причем такие модели характерны не только для молодых людей в отдельности, но и для их семей в целом. 
Заключение. В целях профилактики ИБС были составлены буклеты с рекомендациями для студентов, и их родителей. 

Результаты исследования использованы на кураторских часах в студенческих группах. 
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