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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. Однако, 

большинство данных заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких распространенных факторов 

риска (ФР), как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, повышенное кровяное 

давление, диабет и повышенный уровень липидов.  

Цель исследования: изучение распространѐнности среди мужчин трудоспособного возраста от 40 до 60 факторов риска, 

рекомендованные Европейской ассоциацией кардиологов (ЕАК): ожирение, гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

количество употребляемых овощей и фруктов, липидный спектр и уровень артериального давления.  

Материал и методы. Методами исследования явились – анкетирование, информационные технологии, статистический и 

аналитический методы. Анкетирования проводилось среди мужчин выбранной категории города Казани в социальных сетях, 

интернет- форумах, раздачи врачам больниц и отцам сокурсников. Выборка в социальных сетях проводилась по месту 

проживания, возрасту и полу, после чего потенциальным респондентам рассылались сообщения с вежливой просьбой заполнить 

анкету. Отклик при таком способе исследования составил около 15%.  

В результате нами были получены следующие данные: хотя бы один фактор риска выявляется у 97% респондентов, два – у 88%. 

Самый распространенный фактор риск – гиподинамия (71%). 77% опрошенных не знают собственный уровень холестерина и ещѐ 

20% уровень артериального давления. Около 90% респондентов не соблюдают режим употребления овощей и фруктов, 

рекомендованный европейской ассоицацией кардиологов.  

Заключение. Высокая распространенность факторов риска среди мужчин трудоспособного возраста позволяет прогнозировать 

высокий риск возникновения болезней системы кровообращения и вероятность высокой смертности от них.  

В связи с этим, респондентам необходимо четко уяснить важность профилактических осмотров, прохождение 

диспансеризации населения, минимизировать факторы риска. А тот факт, что около 15% респондентов откликаются на просьбу 

заполнения анкеты в интернете, говорит об интересе с их стороны к собственному здоровью. Наша задача, как врачей, 

заключается в перенаправлении этого интереса на посещение докторов с профилактической целью.  
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