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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИХ КОРРЕКЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Е. С. Гаврилова, Л. М. Яшина
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск 454092, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить распространенность основных факторов кардиоваскулярного риска среди студентов Южно-Ураль-
ского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), а также определить эффективность влияния обучения в «школе здо-
ровья» на параметры данных факторов.
Материал и методы. Проведено обследование 1556 студентов выпускных курсов ЮУГМУ, средний возраст 23,2±1,7 лет. Оценива-
лись параметры поведенческих и биологических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также тревожно-депрессивной 
симптоматики. Группа клинического наблюдения (n=84) разделена методом простой рандомизации на 2 подгруппы, сопоставимые 
по полу и возрасту. В первой группе проводилось обучение в «школе здоровья», во второй группе обучение не проводилось; повторная 
оценка параметров факторов кардиоваскулярного риска в обеих группах выполнялась через 6 месяцев. 
Результаты. Среди выпускников медицинского университета выявлена высокая распространенность активного и пассивного куре-
ния, употребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, абдоминального ожирения. В женской популя-
ции в сравнении с мужской достоверно выше распространенность дефицита массы тела, низкой физической активности, тревоги, и 
ниже – активного курения, избыточного употребления алкоголя, нерационального питания, предожирения, абдоминального ожирения, 
артериальной гипертензии. Риск гиперлептинемии увеличивается при наличии отягощенной наследственности по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, абдоминального ожирения, избыточной массы тела, дефицита конечных метаболитов оксида азота, гиперури-
кемии, и уменьшается при нормальном индексе массы тела и среднем балле успеваемости ≥ 4,5. Обучение студентов 6 курса ЮУГМУ, 
имеющих факторы кардиоваскулярного риска, в «школе здоровья» приводит к уменьшению индекса массы тела, окружности талии, 
количества выкуриваемых в сутки сигарет, количества алкоголя, употребляемого в сутки, а также уровня тревоги и депрессии.
Заключение. В популяции выпускников медицинского университета установлена неблагоприятная ситуация по распространенно-
сти основных факторов кардиоваскулярного риска. Адекватный контроль над данными факторами достигается обучением студен-
тов в «школе здоровья».
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EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND EDUCATIONAL  
TECHNOLOGIES OF THE CORRECTION IN YOUTH POPULATION

E. S. Gavrilova, L. M. Yashina 
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The aim of the research. To estimate the prevalence of the main factors of cardiovascular risk among students of the South Ural State Medical 
University (SUSMU), and also to determine the effectiveness of the influence of training in the "Health School" on the parameters of these factors.
Material and methods. Examination of 1556 graduate students of SUSMU was conducted, the average age was 23.2 ± 1.7 years. The parameters 
of behavioral and biological risk factors of cardiovascular diseases, as well as anxiety-depressive symptoms were evaluated. The clinical observation 
group (n = 84) was divided by simple randomization into 2 subgroups, comparable in gender and age. In the first group training was in the "Health 
School", in the second group there was no training;  reassessment of the parameters of cardiovascular risk factors in both groups was performed 
after 6 months.
Results. Among the graduate students of the medical university, a high prevalence of active and passive smoking, alcohol consumption, irrational 
nutrition, low physical activity, abdominal obesity is revealed. In the female population compared with the male population, the prevalence of body 
mass deficit, low physical activity, anxiety is significantly higher, and lower - active smoking, excessive alcohol consumption, irrational nutrition, 
obesity, abdominal obesity, hypertension. The risk of hyperleptinemia increases with the presence of burdened heredity  for cardiovascular diseases, 
abdominal obesity, overweight, deficiency of final metabolites of nitric oxide, hyperuricemia, and decreases with a normal body mass index and an 
average academic rating of ≥ 4.5. The training of 6th year students of the SUSMU with cardiovascular risk factors in the "Health School" leads to a 
decrease in the body mass index, waist circle, the number of cigarettes smoked per day, the amount of alcohol consumed per day, and the level of 
anxiety and depression.
Conclusion. In the population of the graduates of the Medical University is established the unfavorable situation in the prevalence of the main 
factors of cardiovascular risk. Adequate control over these factors is achieved by training students in the "Health School".
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Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по частоте 

встречаемости в мире занимают лидирующее место среди 
всех хронических неинфекционных заболеваний. Ежегодно 
от них умирает около 17 миллионов человек [1, 2]. Факторы 
риска (ФР), общие для многих заболеваний, реализуют свое 
действие в подростковом и молодом возрасте. Популяция 
студенческой молодежи является особой социальной группой, 
объединенной условиями обучения в высшем учебном заве-
дении (ВУЗе), в процессе которого происходит значительное 
напряжение всех резервов организма, и влияние факторов 
кардиоваскулярного риска становится наиболее значимым 
[3, 4].  Согласно данным отечественной и зарубежной лите-
ратуры, поведенческие факторы риска, такие как курение, 
употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность (НФА) имеют высокую частоту встре-
чаемости среди лиц молодого возраста [5, 6, 7, 8], что в свою 
очередь обусловливает высокую распространенность ожире-
ния, артериальной гипертензии (АГ), дислипидемии (ДЛП) и 
атеросклероза [9, 10, 11]. В молодежной популяции среди лиц 
европеоидной расы ожирение ассоциируется с такими фак-
торами, как мужской пол, НФА, наличие высшего/среднего 
образования, а также возрастом старше 25 лет [12]. Лептин 
играет важную роль в формировании ожирения, является 
предиктором метаболического синдрома, эндотелиальной дис-
функции, также доказана его связь с развитием, ростом и раз-
рывом атеросклеротической бляшки [13, 14]. Доказана связь 
метаболического синдрома и его компонентов с маркерами 
дисфункции эндотелия, системы гемостаза, а также развитием 
различных соматических заболеваний, в том числе у молодых 
пациентов [15, 16, 17]. Установлено, что предикторами метабо-
лического синдрома является мужской пол, возраст старше 23 
лет, наличие предожирения или ожирения [18]. Депрессия и 
психосоциальный стресс являются независимыми факторами 
риска развития ишемической болезни сердца и АГ, занимают 
3-е место по значимости среди известных факторов риска ССЗ 
[19]. Тревожно-депрессивная симптоматика имеет высокую 
распространенность среди различных групп населения, в том 
числе лиц молодого возраста [20, 21, 22].

Все вышеизложенное обусловливает необходимость как 
изучения эпидемиологии данных факторов в популяции 
студенческой молодежи, так и формирования программы 
профилактики с целью предупреждения развития сердечно-
сосудистых заболеваний у молодых людей. 

Цель исследования. Оценить распространенность основ-
ных факторов кардиоваскулярного риска среди студентов 
Южно-Уральского государственного медицинского универ-
ситета (ЮУГМУ), а также определить эффективность влияния 
обучения в «школе здоровья» на параметры данных факторов.

Материал и методы
Проведено обследование студентов 6 курса ЮУГМУ в 

период с 2010 по 2014 гг. Тип исследования – поперечный 
срез. Всего обследовано 1556 студентов (мужчин – 29,5%, 
женщин – 70,5%), средний возраст – 23,2±1,7 лет. Крите-
рии включения: студенты 6 курса ЮУГМУ; возраст 20-29 лет; 
согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: 
беременность, период лактации; наличие группы инвалид-
ности; наличие установленного психического заболевания, 
тяелая соматическая патология (сахарный диабет, почечная 
и печеночная недостаточность, бронхиальная астма).

Оценка факторов риска ССЗ проводилась по опроснику 
CINDI, ВОЗ [23]. Анкетные данные также включали пол, воз-
раст, семейное положение, средний балл успеваемости. Кри-
терием отягощенного семейного анамнеза по ССЗ считали 
наличие гипертонической болезни, ишемической болезни 
сердца, острого нарушения мозгового кровообращения, вне-
запной смерти у родственников по женской линии до 65 лет, а 
по мужской линии до 55 лет. К регулярно курящим относились  
студенты, выкуривающие хотя бы одну сигарету ежедневно, а 
также бросившие регулярное курение менее 12 месяцев на-
зад. Проводилась оценка частоты и количества алкогольных 
напитков, употребляемых в последние 12 месяцев, а также 
количества чистого этанола, употребляемого за последнюю 
неделю. Классификация лиц по уровню потребления алкоголя 
[23]: непьющие; употребляющие в малых дозах – до 20 мл/сут; 
избыточно употребляющие – 20-39,9 мл/сут для женщин и 20-
59,9 мл/сут для мужчин; злоупотребляющие алкоголем – 40 и 
более мл/сут для женщин и 60 и более мл/сут для мужчин. Низ-
кая физическая активность была установлена у респондентов, 
которые ответили, что сидят более 5 часов в день и/или ходят в 
умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день  и/или вы-
полняют менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной 
аэробной нагрузки в неделю, т.е. уровень физической актив-
ности ниже рекомендуемого уровня [23, 24]. Статус питания 
оценивался согласно 12 принципам рационального питания 
по ВОЗ [23]. Проводилось измерение роста, веса, окружности 
талии (ОТ), расчет индекса массы тела (ИМТ) (кг/м2). Оценка 
ИМТ проводилась по рекомендациям ВОЗ [25]. Абдоминальным 
ожирением считалась окружность талии у мужчин  ≥ 94 см, у 
женщин  –  ≥ 80 см [26]. Наличие АГ оценивали в соответствии 
с российскими клиническими рекомендациями по диагности-
ке и лечению артериальной гипертензии (2013) [27]. Уровень 
тревоги и депрессии оценивался согласно госпитальной шкале 
тревоги и депрессии HADS [28].

Из основной группы студентов 6 курса ЮУГМУ методом 
случайных чисел сделана выборка в объеме 217 респондентов 
и проведено исследование биохимических параметров. Забор 
крови производили натощак через 14 часов голодания.  Крите-
рии включения: студенты 6 курса ЮУГМУ; согласие на участие 
в исследовании. Уровни общего холестерина (ОХС), тригли-
церидов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП) в сыворотке крови натощак (n=217) определяли 
энзиматическим колориметрическим методом, уровень холесте-
рина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) вычисляли 
по формуле Фридвальда. Анализ липидограммы проводился со-
гласно Российским рекомендациям по диагностике и коррекции 
нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения 
атеросклероза (2012) [29], а также в соответствии с приказом 
Минздрава России от 3 февраля 2015 г. № 36ан «Об утверж-
дении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» [30]. Термин ДЛП применялся, если 
хотя бы один из параметров липидограммы превышал целевые 
уровни. Проведена оценка гликемии натощак (n=217), уровень 
глюкозы венозной крови считался нормальным при значении 
показателя 6,0 ммоль/л и менее. Уровень мочевой кислоты в сы-
воротке крови (n=192) определялся ферментативным методом, 
гиперурикемия была выявлена при уровне мочевой кислоты у 
женщин выше 320 мкмоль/л, у мужчин – выше 420 мкмоль/л. 
Содержание конечных метаболитов оксида азота (NOобщ, NO2-, 
NO3-) в сыворотке крови (n=192) определялось по методике 
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Н.Л. Емченко (1994) [31]. Уровень лептина в сыворотке крови 
определяли методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза согласно рекомендациям фирмы-производителя набора 
реагентов (DBC, Канада) (n=204), референсные значения: для 
женщин – 7,4±3,7 нг/мл, для мужчин – 3,8±1,8 нг/мл. 

Далее из популяции студентов 6 курса ЮУГМУ была сфор-
мирована группа клинического наблюдения в количестве 84 че-
ловек, соответствующих критериям включения и исключения. 
Критерии включения: наличие одного или нескольких факто-
ров кардиоваскулярного риска (отягощенная наследственность 
по ССЗ, избыточная масса тела или ожирение, абдоминальное 
ожирение, АГ, высокое нормальное артериальное давление 
(АД), гиперурикемия,  ДЛП, гиперлептинемия); согласие на уча-
стие в исследовании. Критерии исключения: лица с тяжелыми 
соматическими заболеваниями (сахарный диабет, почечная и 
печеночная недостаточность, бронхиальная астма). Методом 
простой рандомизации они были разделены на 2 группы по 42 
человека: в «группе обучения» средний возраст респондентов 
составил 23,4±2,2 лет, в «группе сравнения» – 23,4±1,5 лет. 
В «группе обучения» студенты проходили обучение в «школе 
здоровья» в течение 1 семестра – 8 занятий (1 занятие в неделю 
в течение 60 минут) в группах по 7-10 человек. Темы занятий 
включали принципы здорового образа жизни, рационального 
питания, адекватного уровня физической активности, а также 
отказ от вредных привычек (курения и употребления алкоголя); 
методика проведения занятий основывалась на рекомендациях 
ГНИЦ Профилактической медицины Минздравсоцразвития 
России [32, 33, 34]. В «группе сравнения» занятия не проводи-
лись. Оценка основных параметров ФР ССЗ проводилась при 
первичном осмотре и через 6 месяцев.

Статистический анализ материала проводился с помощью 
программы SPSS 20.0. Полученные результаты представлены в 
виде среднего арифметического и его стандартного отклонения 
(M±σ) при параметрическом распределении; в виде медианы и 
интерквартильного размаха (Ме (25-75%)) – при непараметри-
ческом распределении. Для оценки достоверности различий 
использовались критерии Стьюдента, U-тест Манна-Уитни, Кра-
скела-Уоллиса, а также критерий χ2 и точный критерий Фишера; 
для выявления корреляции – коэффициент Спирмена (rs). Для 
оценки независимой ассоциации факторов кардиоваскулярного 
риска применялся метод множественной логистической регрес-
сии. Статистически достоверными считали значения при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Среди студентов 6 курса ЮУГМУ распространенность 

курения составила 25,6%, пассивного курения – 58,1%, употре-
бления алкоголя за последние 12 месяцев – 81,7% (в том числе 
в малых дозах – 31,4% , избыточно – 3,5%), НФА – 65,2%, 
нерационального питания – 73,7%. Сравнительный анализ 
распространенности поведенческих факторов риска ССЗ 
среди мужчин и женщин представлен на рисунке 1.

Среди мужчин в сравнении с женщинами достоверно 
выше распространенность курения, избыточного употре-
бления алкоголя, нерационального питания, и ниже частота 
встречаемости НФА. Установлено, что в мужской популяции 
в сравнении с женской достоверно больше среднее число 
сигарет, выкуриваемых в сутки (13,0 (10,0 – 20,0) и 10,0 (6,7 – 
10,0) шт. соответственно, р<0,05), а также среднее количество 
чистого этанола, употребляемого в сутки (7,8 (3,6 – 14,3) и 3,6 
(1,4 – 7,1) мл соответственно, р<0,05).

В общей популяции выпускников ЮУГМУ распространен-
ность дефицита массы тела составила 13,5%, предожирения – 
16,5%, ожирения I степени – 2,6%, абдоминального ожирения 
– 18,1%. Частота встречаемости высокого нормального АД 
составила 3,9%, АГ – 3,7%. Распространенность ДЛП  составила 
18,4%, из них гиперхолестеринемии – 14,3%. Случаев гипер-
гликемии выявлено не было. Гиперурикемия  была выявлена 
у 12,5% участников исследования. Гиперлептинемия была вы-
явлена у 49,0% студентов, гиполептинемия – у 21,6%.  Сравни-
тельный анализ распространенности биологических факторов 
риска ССЗ среди мужчин и женщин представлен на рисунке 2.

Среди мужчин в сравнении с женщинами достоверно выше 
распространенность предожирения, ожирения I степени, абдо-
минального ожирения, высокого нормального АД, АГ и ниже 
распространенность дефицита массы тела. Выявлено, что среди 
мужчин в сравнении с женщинами достоверно больше средние 
значения ИМТ (23,5 (21,2 – 25,7) и 20,7 (19,3 – 23,0) кг/м2 соот-
ветственно, р<0,05), ОТ (82,5 (74,2 – 92,0) и 70,0 (65,0 – 77,0) см 
соответственно, р<0,05), ТГ (1,0 (0,7 – 1,4) и 0,7 (0,6 – 0,9) ммоль/л 
соответственно, р<0,05), КА (2,1 (1,4 – 2,7) и 1,7 (1,3 – 2,3) соот-
ветственно, р<0,05), мочевой кислоты (330,4±73,3 и 247,0±69,5 
мкмоль/л соответственно, р<0,05), и ниже – ХС ЛПВП (1,3±0,2 
и 1,5±0,2 ммоль/л соответственно, р<0,05), лептина сыворотки 
крови (5,7 (1,9 – 15,7) и 12,0 (4,4 – 27,4) нг/мл соответственно, 
р<0,05).

Рисунок 1. Гендерные различия в распространенности основных поведенческих факторов риска (ФР) ССЗ среди студентов 6 курса 
ЮУГМУ. 

Примечание: * – достоверность различий показателей между группами мужчин и женщин по критерию χ2 и точному критерию Фишера; различия достоверны при р<0,05.
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Среди студентов 6 курса ЮУГМУ распространенность 
тревоги составила 26,3% (из них субклинического уровня – 
18,8%, клинического уровня – 7,5%), частота встречаемости 
депрессии – 13,1% (из них субклинического уровня – 10,7%, 
клинического уровня – 2,4%). 

Среди женщин в сравнении с мужчинами достоверно выше 
распространенность тревоги (HADS≥8), в том числе субклини-
ческого уровня, и ниже распространенность синдрома депрес-
сии клинического уровня. Установлено, что среди женщин в 
сравнении с мужчинами достоверно выше уровень тревоги 
(5,0 (3,0 – 8,0) и 4,0 (2,0 – 6,0) баллов соответственно, р<0,05), 
и ниже уровень депрессии (3,0 (2,0 – 5,0) и 4,0 (1,0 – 6,0) баллов 
соответственно, р<0,05). 

Среди лиц с гиперлептинемией в сравнении с пациентами 
с гиполептинемией достоверно выше частота встречаемости 
предожирения (32,0% и 11,4% соответственно, p=0,001), абдо-
минального ожирения (35,0% и 9,1% соответственно, р˂0,0001), 
дефицита NOобщ (52,7% и 27,3% соответственно, р=0,015) и 
NO3- (60,2% и 31,8% соответственно, р=0,006), а также до-
стоверно больше среднее значение ИМТ (23,1 (20,2 – 26,6) и 
21,1 (19,7 – 23,3) кг/м2 соответственно, р<0,05), ОТ (79,5 (70,0 
– 89,5) и 72,5 (66,0 – 78,0) см соответственно, р<0,05), и мень-
ше среднее значение NOобщ (18,2±4,8 и 20,9±5,3 мкмоль/л  
соответственно, р<0,05) и NO3- (12,5 (10,4 – 16,0) и 17,1 (12,7 
– 19,9) мкмоль/л  соответственно, р<0,05).

Проведена оценки взаимосвязей гиперлептинемии и 
факторов риска ССЗ с помощью метода множественной ло-
гистической регрессии. Были использованы переменные: пол, 
курение, употребление алкоголя, низкая физическая актив-
ность, нерациональное питание, ИМТ≥25,0 кг/м2, ИМТ=18,5-
24,9 кг/м2, абдоминальное ожирение, АГ, тревога и депрессия 
(HADS≥8), параметры липидограммы), дефицит NOобщ, NO2-, 
NO3-, средний балл успеваемости ≥4,5.

Факторы, обладающие независимой ассоциацией с гипер-
лептинемией, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Факторы, независимо ассоциированные с 
гиперлептинемией (метод множественной 

логистической регрессии), (n=204)

Фактор ОШ Exp (B) 95%ДИ р
Отягощенная 
наследственность по ССЗ 1,931 1,076 – 3,465 0,027

ИМТ≥25,0 кг/м2 3,956 1,943 – 8,057 ˂0,0001
ИМТ 18,5-24,9 кг/м2 0,361 0,181 – 0,719 0,004
Абдоминальное ожирение 5,195 2,403 – 11,231 ˂0,0001
Дефицит NO3- 1,816 1,024 – 3,223 0,04
Гиперурикемия 2,421 0,983 – 5,963 0,05
Средний балл 
успеваемости ≥ 4,5 0,3 0,127 – 0,705 0,006

Рисунок 2. Гендерные различия в распространенности основных биологических факторов риска (ФР) ССЗ среди студентов 6 курса 
ЮУГМУ. 

Примечание: * – достоверность различий показателей между группами мужчин и женщин по критерию χ2 и точному критерию Фишера; различия достоверны при р<0,05.

Рисунок 3. Гендерные различия в распространенности тревожно-депрессивной симптоматики среди студентов 6 курса ЮУГМУ.
Примечание: * – достоверность различий показателей между группами мужчин и женщин по критерию χ2 и точному критерию Фишера; различия достоверны 

при р<0,05.

Оценка факторов кардиоваскулярного риска и образовательные технологии их коррекции в молодежной популяции
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По результатам множественной логистической регрессии 
установлено, что факторами, независимо ассоциированными 
с гиперлептинемией, являются: отягощенная наследствен-
ность по сердечно-сосудистым заболеваниям, ИМТ ≥ 25,0 кг/
м2, абдоминальное ожирение, дефицит нитрат-аниона, гипе-
рурикемия, высокий средний балл успеваемости. Выявлено, 
что отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым 
заболеваниям увеличивает риск гиперлептинемии в 1,9 раз, 
ИМТ ≥ 25,0 кг/м2 – практически в 3,9 раз, абдоминальное 
ожирение – в 5 раз, дефицит нитрат-аниона – в 1,8 раз, гипе-
рурикемия – в 2,4 раз. В свою очередь протективный эффект 
имеют: ИМТ в пределах нормы (18,5-24,9 кг/м2) (ОШ 0,361, 95% 
ДИ 0,181 – 0,719), уменьшающий вероятность гиперлепти-
немии в 2,7 раз, а также высокий средний балл успеваемости 
(≥4,5), снижающий вероятность гиперлептинемии в 3,3 раза.

Также проводилась оценка независимой ассоциации 
тревоги и депрессии и факторов кардиоваскулярного риска 
методом множественной логистической регрессии. Использо-
ваны переменные: пол, курение, употребление алкоголя, НФА, 
нерациональное питание, ИМТ≥25,0 кг/м2, ИМТ=18,5-24,9  
кг/м2, абдоминальное ожирение, АГ, параметры липидограм-
мы, дефицит NOобщ, NO2-, NO3-, средний балл успеваемости 
≥4,0 (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Факторы, независимо ассоциированные  

с тревогой (метод множественной 
логистической регрессии), (n=217)

Фактор ОШ Exp (B) 95%ДИ р
ДЛП 5,249 1,159 – 23,761 0,031
АГ 6,337 1,491 – 26,9 0,012
Депрессия (HADS≥8) 14,177 4,881 – 41,183 0,0001

По результатам множественной логистической регрессии 
установлено, что факторами, независимо ассоциированными 

с тревогой, являются: ДЛП, АГ, синдром депрессии. Выявлено, 
что ДЛП увеличивает риск развития синдрома тревоги в 5,2 
раза, АГ – в 6,3 раза, депрессия – в 14,2 раза.

Таблица 3
 Факторы, независимо ассоциированные 

с депрессией (метод множественной 
логистической регрессии), (n=217)

Фактор ОШ Exp (B) 95%ДИ р
Средний балл 
успеваемости ≥4,0 0,212 0,06 – 0,751 0,016

Синдром тревоги (HADS≥8) 18,521 5,741 – 59,744 0,0001

По результатам множественной логистической регрессии 
установлено, что факторами, независимо ассоциированными с 
депрессией, являются: средний балл успеваемости≥4,0, наличие 
синдрома тревоги. Вероятность наличия депрессии увеличивает 
наличие тревоги – в 14,5 раз. В свою очередь протективным 
эффектом обладает высокий средний балл успеваемости (≥4,0), 
уменьшающий риск развития депрессии в 4,7 раза.

По результатам корреляционного анализа установлена 
прямая корреляционная связь между ОТ и ИМТ, САД и ДАД, 
количеством чистого этанола, потребляемого в сутки. Также 
выявлена прямая корреляционная связь между индексом 
пачка/лет и количеством чистого этанола, употребляемым 
в сутки, и обратная корреляционная связь между индексом 
пачка/лет и лептином сыворотки крови (рис. 4). 

Далее была проведена оценка основных параметров 
факторов кардиоваскулярного риска в группах «обучения» 
(n=42) и «сравнения» (n=42) исходно и через 6 месяцев (табл. 
4). Достоверных различий между профилями факторов риска 
СЗЗ  на исходном уровне нет. 

Установлено, что обучение респондентов в «школе здоро-
вья» сопровождалось достоверным снижением количества вы-
куриваемых в сутки сигарет, количества чистого этанола, упо-

Таблица 4
Динамика основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний  

в группе «обучения» и «сравнения»

Факторы   риска Группа обучения  (N  =  42) Группа сравнения   (N  =  42)
Исходно Через 6 мес Исходно Через 6 мес

Сигарет/сутки, шт. Ме (25-75%) 10,0 (7,0 – 15,0) 5,0 (2,7 – 9,2)* 10,0 (10,0 – 20,0) 10,0 (10,0 – 20,0)
Чистый этанол/сутки, мл  

Ме (25-75%)
6,7 

(2,3 – 9,5)
3,6

 (2,1 – 7,1)*
7,1 

(1,4 – 10,7)
8,6 

(3,1 – 10,7)
Систолическое АД,  мм рт. ст.  

(Ме (25-75%)
120,0

(110,0 – 120,0)
110,0 

(110,0 – 120,0)
120,0 

(110,0 – 125,0)
120,0 

(110,0 – 126,2)
Диастолическое АД, мм рт. ст.  

(Ме (25-75%)
80,0 

(70,0 – 80,0)
80,0 

(70,0 – 80,0)
80,0 

(70,0 – 80,0)
80,0 

(70,0 – 80,0)
ИМТ, кг/м2 (Ме (25-75%) 25,7±3,8 24,8±3,2* 25,5±3,8 25,7±3,8

ОТ, см  (Ме (25-75%) 85,3±10,3 82,6±9,2* 85,3±13,9 85,1±13,3
Глюкоза, ммоль/л (M±σ) 4,6±0,6 4,5±0,5 4,9±0,6 4,8±0,6

ОХС, ммоль/л (M±σ) 4,3±1,1 4,0±0,7 4,3±0,9 4,4±0,9
ТГ, ммоль/л (Ме (25-75%) 0,9 (0,7 – 1,3) 0,9 (0,7 – 1,2) 0,9 (0,6 – 1,1) 0,9 (0,7 – 1,2)
ХС ЛПВП, ммоль/л (M±σ) 1,4±0,2 1,3±0,2 1,4±0,2 1,4±0,2
ХС ЛПНП, ммоль/л (M±σ) 2,4±1,0 2,2±0,7 2,5±0,9 2,5±0,9

Синдром тревоги, баллы (Ме (25-75%) 4,0 (2,0 – 7,25) 3,0 (2,0 – 5,0)* 6,0 (4,0 – 9,0) 6,0 (4,0 – 8,0)
Синдром депрессии, баллы (Ме (25-75%) 2,5 (1,0 – 5,0) 2,0 (1,0 – 3,0)* 3,5 (1,0 – 5,25) 4,0 (3,0 – 6,0)

Примечание: Ме (25-75%) – медиана и интерквартильный размах; М±σ – среднее и среднеквадратичное отклонение; * – значимость различий между показа-
телями в группе обучения исходно и через 6 месяцев по t-критерию и тесту Уилкоксона; различия достоверны при р<0,05.
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требляемого в сутки, уменьшением ИМТ и ОТ, а также уровня 
тревоги и депрессии (по шкале HADS). Следует отметить, что 
уровни таких ФР, как систолическое и диастолическое АД, 
параметры липидограммы в обследованной популяции были в 
пределах нормы, соответственно положительным результатом 
можно считать сохранение указанных параметров в пределах 
референсных значений. 

Согласно результатам нашего исследования, выявлена 
значимая положительная динамика основных факторов карди-
оваскулярного риска через 6 месяцев после обучения студен-
тов в «школе здоровья» в сравнении с исходным уровнем, что 
сопоставимо с данными литературы об эффективности приме-
нения образовательных технологий как метода контроля над 
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний [35,36]. 

Заключение
По результатам проведенного нами исследования в популя-

ции студентов выпускного курса медицинского университета 
установлена высокая распространенность таких факторов 
кардиоваскулярного риска, как курение, употребление алкого-
ля, нерациональное питание, низкая физическая активность, 
абдоминальное ожирение, дислипидемия, гиперлептинемия. 

Среди женщин в сравнении с мужчинами достоверно 
выше частота встречаемости дефицита массы тела, низкой 
физической активности, тревоги, и ниже –  активного куре-
ния, избыточного употребления алкоголя, нерационального 
питания, предожирения, ожирения I степени, абдоминального 
ожирения, артериальной гипертензии. 

Риск гиперлептинемии увеличивается при наличии отягощен-
ной наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям, 
абдоминального ожирения, избыточной массы тела, дефицита 
конечных метаболитов оксида азота, гиперурикемии, и умень-
шается при нормальном ИМТ и среднем балле успеваемости ≥4,5.

Среди студентов выпускного курса медицинского универ-
ситета распространенность тревоги составила 26,3%, депрес-
сии – 13,1%. В женской популяции достоверно выше распро-
страненность тревоги, в мужской –депрессии клинического 
уровня. Риск развития тревоги увеличивается при наличии дис-
липидемии и артериальной гипертензии. Риск депрессивной 
симптоматики снижается при среднем балле успеваемости ≥4,0. 

Обучение студентов 6 курса ЮУГМУ, имеющих факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, в «школе здоровья», 
приводит к уменьшению у них индекса массы тела, окруж-
ности талии, количества выкуриваемых в сутки сигарет, 
количества алкоголя, употребляемого в сутки, а также уровня 
тревоги и депрессии.
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