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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ГОРОДА ТОМСКА
О. С. Кобякова, И. А. Деев, Е. С. Куликов,  Н. М. Файзулина, И. Д. Пименов, Е. А. Старовойтова, С. В. Зырянов, В. А. Шитов,  В. К. Абрамов,  
М. А. Балаганская, Т. А. Загромова
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Установить распространенность основных факторов риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) среди 
студентов-первокурсников города Томска. 
Материал и методы. Проведено обследование 978 студентов первого курса, средний возраст составил 18,6±1,1 лет. Оценивались параметры 
поведенческих (табакокурение, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность) и метаболических 
(гиперхолестеринемия, гипергликемия, артериальная гипертензия, избыточная масса тела/ожирение) ФР ХНИЗ. 
Результаты. Распространенность таких поведенческих ФР, как злоупотребление алкоголем и нерациональное питание, среди студентов-
первокурсников Томска сопоставима с общероссийскими показателями. В сравнении с другими регионами Российской Федерации, среди 
первокурсников Томска табакокурение встречается чаще, причем с отсутствием гендерных различий, а низкая физическая активность - реже. 
Выявлено, что распространенность поведенческих ФР среди обучающейся молодежи существенно превышает общепопуляционные показатели. 
Так, же установлено, что метаболические ФР среди студентов первых курсов Томска остаются на более низком, чем в общей популяции, уровне, 
а их распространенность существенно не отличается от общероссийских показателей. Самый распространенный метаболический ФР среди 
обследованных лиц - избыточная масса тела, реже встречаются артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия и гипергликемия. Наряду с 
высокой распространенностью ФР ХНИЗ, у студентов-первокурсников выявлен низкий уровень профилактических знаний. 
Заключение. Для студентов-первокурсников г. Томска выявлена необходимость создания и внедрения региональной программы первичной 
профилактики прежде всего употребления алкоголя и табакокурения, а также нерационального питания и гиподинамии. 
Ключевые слова: первокурсники, неинфекционные заболевания, поведенческие факторы риска, метаболические факторы риска, 
распространенность, первичная профилактика.
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PREVALENCE OF RISK FACTORS OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES IN 
FIRST-YEAR STUDENTS OF TOMSK TOWN
O. S. Kobyakova, I. A. Deev, E. S. Kulikov, N. M. Fayzulina, I. D. Pimenov, E. S. Starovoytova, S. V. Zyrianov, V. A. Shitov, V. K. Abramov,  
M. A. Balaganskaya, T. A. Zagromova
Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation

The aim of the research is to establish the prevalence of major risk factors (RF) for chronic non-infectious diseases (NID) among first-year students in the 
town of Tomsk.
Material and methods.  978 first-year students were examined, their average age varied 18.6 ± 1.1. The behavioral parameters (smoking, drinking, poor nutrition, 
low physical activity) and metabolic (hypercholesterolemia, hyperglycemia, arterial hypertension, overweight / obesity) were evaluated for RF of NID.
Results. The prevalence of behavioral RF, such as alcohol abuse and poor nutrition, among first-year students in Tomsk is comparable to national indicators. In 
comparison with other regions of the Russian Federation, smoking is more common, among first-year students of Tomsk without any gender differences, while low 
physical activity is less common. It was revealed that the prevalence of behavioral RF among studying youth significantly exceeds the general population indicators. 
It was also established that metabolic RF among first-year students of Tomsk remain at a lower level compared to general population, while their prevalence does 
not significantly differ from national indicators. The most common metabolic RF among the examined individuals is overweight, while arterial hypertension, 
hypercholesterolemia and hyperglycemia are less frequent. Along with high prevalence of RF of NID, first-year students have a low level of preventive knowledge. 
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Conclusion. It is necessary to create and implement a regional primary prevention program for the first-year students of Tomsk, primarily aimed at prevention 
of alcohol and tobacco use, as well as of poor nutrition and physical inactivity.
Key words: first-year students, non-infectious diseases, behavioral risk factors, metabolic risk factors, prevalence, primary prevention.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation:  Kobyakova OS, Deev IA, Kulikov ES, Fayzulina NM, Pimenov ID, Starovoytova ES, Zyrianov SV, Shitov VA, Abramov VK, Balaganskaya MA, 
Zagromova TA.  Prevalence of risk factors of chronic non-infectious diseases in first-year students of Tomsk town. Siberian Medical Review. 2019;(1):17-24. 
DOI: 10.20333/2500136-2019-1-17-24

Введение
Хронические неинфекционные заболевания 

(ХНИЗ), к которым относят сердечно-сосудистые 
(ССЗ), онкологические заболевания, болезни ре-
спираторной системы и сахарный диабет остают-
ся актуальной проблемой здравоохранения в ХХI 
веке. К 2017 году 94 из 194 государств-членов ВОЗ, 
в том числе и Российская Федерация, разработали 
национальные программы по профилактике ХНИЗ.  
Несмотря на принятые меры, данная группа забо-
леваний остается   причиной 70 % смертей во всем 
мире [1].  При этом выявлены предрасполагающие 
факторы риска (ФР) данных заболеваний, которые 
подразделяют на поведенческие (табакокурение, 
злоупотребление алкоголем, нерациональное пита-
ние, гиподинамия) и метаболические (избыточная 
масса тела и ожирение, артериальная гипертензия 
(АГ), дислипопротеидемия, гипергликемия). Хотя 
наибольшая заболеваемость и смертность от ХНИЗ 
отмечается среди взрослого населения, воздействие 
ФР проявляется, начиная с раннего возраста. В этой 
связи, для планирования и эффективной реализа-
ции профилактических программ целесообразен 
мониторинг распространенности наиболее значи-
мых ФР в молодежной популяции, когда поведен-
ческие стереотипы еще начинают формироваться и 
носят неустойчивый характер.

Особой медико-социальной группой высоко-
го риска нарушения состояния здоровья является 
учащаяся молодежь. Образ жизни студентов харак-
теризуется напряженным ритмом обучения, интен-
сивной психоэмоциональной нагрузкой, существен-
ными нарушениями режима дня, проявляющимися 
в недостаточной двигательной активности, нераци-
ональном использовании свободного времени, не-
досыпании, изменением в характере питания, широ-
ким распространением таких вредных привычек как 
курение и употребление спиртных напитков [2].

Город Томск является единственным муниципаль-
ным образованием с градообразующим научно-обра-
зовательным комплексом и по праву называется уни-
верситетским – на начало нового 2017 учебного года 
в Томске численность студентов составляла около 76 
тыс. человек [3]. Таким образом, Томск является иде-
альной площадкой для отработки технологий профи-
лактики среди учащийся молодежи.

Материал и методы
Для установления распространенности ФР ХНИЗ 

в популяции студентов Томской области иницииро-
вано одномоментное сравнительное исследование 
«Здоровое будущее», в котором приняли участие сту-
денты с первого по шестой курс высших учебных за-
ведений Томска. Протокол исследования одобрен ло-
кальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России г. Томска (заключение № 4077 от 
30.03.2015г.). В рамках данной статьи представляют-
ся данные по студентам первого курса, которые были 
обследованы в период с сентября 2016 по май 2017 гг.

Для оценки поведенческих ФР ХНИЗ проводилось 
анкетирование студентов с помощью специализиро-
ванного опросника, составленного на основании мето-
дических рекомендаций «Мониторинг факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний в практи-
ческом здравоохранении», рекомендованных к при-
менению Минздравом России (письмо от 16.01.2013г. 
№14-2/10/2-123). Сбор данных о курении включал 
вопросы о возрасте начала курения, количестве выку-
ренных сигарет в день. Курящими считали лиц, выку-
ривающих одну и более сигарет в день или бросивших 
курить менее года назад. Для выявления студентов, 
злоупотребляющих алкоголем, использовалась рус-
скоязычная версия опросника CAGE (аббревиатура от 
английских слов Сut (уменьшение потребления алко-
голя), Аnnoyance (раздражение), Guilty (чувство вины), 
Eye-Opener (утреннее похмелье)), данный опросник 
имеет высокую чувствительность (71 %) и специфич-
ность (90 %) для двух ответов «да» [4]. Показателем 
низкой физической активности считалось время, за-
трачиваемое на ходьбу, менее 30 мин в день. Критери-
ем нерационального питания являлось употребление 
менее 400 г свежих овощей и фруктов в день. Также 
присутствовали вопросы об употреблении простых 
углеводов и досаливании пищи.

Для выявления метаболических ФР проводились 
антропометрия, измерение артериального давления 
(АД) в офисном режиме и определение глюкозы плаз-
мы и уровня холестерина. Ожирение определяли по 
величине индекса массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2, избы-
точную массу тела -  при ИМТ ≥ 25кг/м2. Абдоминаль-
ное ожирение фиксировалось у юношей при объеме 
талии более 94 см, у девушек – более 80 см. Измере-
ние АД проводилось двукратно с интервалом 2 мин 
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на правой руке обследуемого в положении сидя, после 
5-10 минутного отдыха, учитывалось среднее из двух 
измерений. За повышенный уровень АД принимали 
значение систолического АД (САД)  ≥ 140 мм рт. ст. 
или диастолического АД (ДАД) ≥90 мм рт. ст., неза-
висимо от приема антигипертензивных препаратов. 
Повышенный уровень общего холестерина соответ-
ствовал концентрации этого показателя в сыворотке 
крови > 5,0 ммоль/л, повышенный уровень глюкозы ≥ 
6,1ммоль/л.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили при помощи пакета программы 
Statistica for Windows, version 10.0.

Характер распределения количественных показате-
лей определялся с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Так как характер изучаемых количественных показате-
лей отличался от нормального, они представлялась в 
виде медиан и квартилей. Для определения значимо-
сти различий в попарно не связанных выборках ис-
пользовался U-критерий Манна-Уитни. Качественные 
переменные представлялись в виде процентных долей 
с расчетом ошибки репрезентативности. Для срав-
нения частот качественных признаков применялся 
критерий χ2 и проводился расчет отношения шансов. 
Нулевая гипотеза (об отсутствии различия значений 
между группами) отвергалась при p <0,05.

Результаты и обсуждение
Характеристика популяции

Всего в исследование были включены данные 
978 первокурсников, из них 556 (56,9±1,6  %) – юно-
ши, 422 (43,1±1,6 %) – девушки. Возраст респонден-
тов составил 18 [18;19] лет, статистически значимых 
различий в возрасте между юношами и девушками 
не выявлено. Абсолютное большинство респонден-
тов (95,9±0,6 %) никогда не были женаты/замужем, и 
только 3,0±0.5% участников исследования на момент 
обучения на первом курсе состояли в официальном 
браке. При сравнении студентов по антропометриче-
ским показателям юноши ожидаемо оказались выше 
(176[172;181] см vs 164[159;168] см, p<0,001), имели бо-

лее высокую массу тела (68[62,5;75] кг vs 57[51;65] кг, 
p<0,001), ИМТ (21,7[20,2;23,6] кг/м2 vs 20,7[19,1;22,9] 
кг/м2, p<0,001), а также объем талии (73[68;78] см vs 
65[61;70] см, p<0,001). 

Поведенческие факторы риска
Данные о распространенности поведенческих 

факторов риска представлены в таблице 1.
Самым распространенным ФР ХНИЗ среди сту-

дентов г. Томска оказалось употребление алкого-
ля, так, 69,3±1,6 % студентов (n=598) употребляли 
спиртные напитки в течение последних 12 месяцев. 
Статистически значимой разницы между распро-
страненностью данного ФР среди юношей и девушек 
выявлено не было (отношение шансов (ОШ)1,17, 95 
%-ый доверительный интервал (ДИ) от 0,88 до 1,54, 
p=0,285). Однако, несмотря на высокую распростра-
ненность, кратность приема алкоголя в студенческой 
популяции была низкой: большинство опрошенных 
64,3±1,8 % (n=461) выпивали менее одного раза в ме-
сяц, четверть опрошенных 26,9±2,7 % (n=193) – от 
одного до трех раз в месяц. Кроме того, частота ри-
ска алкогольной зависимости среди студентов по ре-
зультатам опросника  CAGE была невысокой: только 
у 0,4±0,2 % респондентов (n=3) выявлено системати-
ческое  употребление алкоголя, приближающееся к 
состоянию зависимости, еще у 3,6±0,7 % (n=25) – си-
стематическое употребление алкоголя.

Нерациональное питание находится на втором ме-
сте по распространенности среди ФР ХНИЗ и заре-
гистрировано у 63,1±1,6 % опрошенных лиц (n=558).  
По результатам анализа нескольких параметров нера-
ционального питания, оказалось, что студенты муж-
ского пола более подвержены данному фактору риска. 
Так, доля юношей, употреблявших менее 400 г овощей 
или фруктов в день, составила 66,9±2,0 %, а девушек 
– 58,1±2,5 % (ОШ 1,46; 95 % ДИ 1,17- 1,91, p=0,006). 
Также юноши реже обращали внимание на инфор-
мацию о содержании жира/холестерина в продуктах 
(17,9±1,7 % (n=95) vs 28,5±2,3 % (n=133) (ОШ 0,55; 
95 % ДИ 0,40-0,75, p<0,001) и чаще включали в раци-

Таблица 1
Распространенность поведенческих факторов риска ХНИЗ среди студентов первокурсников

Table 1
Prevalence of behavioral risk factors of NID among first-year students

Всего Юноши Девушки ОШ (95 % ДИ) p

Нерациональное питание(n=932) 558 
(63,1±1,6 %)

354 
(66,9±2,0 %)

234 
(58,1±2,5 %)

1,46 
(1,17-1,91) 0,006

Курение(n=962) 340 
(35,3±1,5 %)

194 
(35,4±2,0 %)

146 
(35,3±2,3 %)

1,01
(0,76-1,31) 0,981

Употребление алкоголя (n=863) 598 
(69,3±1,6  %)

355 
(70,7±2,0 %)

243 
(67,3±2,5 %)

1,17 
(0,88-1,54) 0,285

Низкая физическая активность (n=966) 173 
(17,9±1,2 %)

83
(15,1±1,5 %)

90 
(21,6±2,0 %)

0,65 
(0,46-0,90) 0,010
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он простые углеводы (47,5±2,2 % (n=251) vs 36,1±2,4 
% (n=145), ОШ 1,60; 95 % ДИ 1,23-2,10, p<0,001). Кро-
ме того, выяснилось, что половина респондентов 
(48,2±1,6 %, n=459) досаливают уже приготовленную 
еду. Статистически значимых гендерных отличий при 
изучении данного показателя нерационального пита-
ния выявлено не было (ОШ 0,92; 95 % ДИ 0,71-1,19, 
p=0,527). 

Табакокурение оказалось на третьем месте сре-
ди ФР ХНИЗ, так, каждый третий первокурсник 
(35,3±1,5 %, n=340) курит на данный момент, либо 
курил ранее. Статистически значимой разницы в рас-
пространенности курения между юношами и девуш-
ками выявлено не было (ОШ 1,01;95 % ДИ 0,76-1,31, 
p=0,981). Также не было выявлено статистически зна-
чимой разницы в возрасте начала курения (16[15;17] 
лет, vs 16[14;17] лет, p=0,873 для девушек и юношей 
соответственно). В то же время обнаружено, что юно-
ши выкуривали большее количество сигарет в день, 
чем девушки: 9,5 [5;10] штук vs 6 [3;10] штук (p=0,016). 

Наименее распространенным фактором риска 
ХНИЗ оказалась недостаточная физическая актив-
ность, которая встречалась у 17,9±1,2 % (n=173) ре-
спондентов.  Оказалось, что юноши менее подверже-
ны данному ФР:15,1±1,5 % vs 21,6±2,0 % (ОШ 0,65; 95 
% ДИ 0,46-0,90, p=0,010). 

Метаболические факторы риска
Данные о распространенности метаболических 

факторов риска представлены в таблице 2.
Избыточная масса тела оказалась самым рас-

пространенным метаболическим ФР среди перво-
курсников, так 14,1±1,1 % студентов (n=137), имели 
ИМТ≥25кг/м2. Ожирение первой и второй степеней 
зафиксировано всего лишь у 2,1±0,5 % (n=20) чело-
век, частота данного ФР от пола студентов не зави-
села. Однако абдоминальное ожирение в 7 раз чаще 
фиксировалось у девушек (6,2±1,2 % (n=26) vs 0,9±0,4 
% (n=5), ОШ 7,3; 95 % ДИ 2,78-19,15, p<0,001).

Менее распространенным фактором оказалась АГ, 
которая была обнаружена у 6,3±0,8 % (n=61) студен-
тов, при этом у юношей она встречалась в три раза 
чаще: 8,9±1,2 % против 2,9±0,8 % (ОШ 3,30; 95 % ДИ 
1,73-6,28, p <0,001). Медианы САД и ДАД находи-
лись в пределах нормальных значений (115[110;120] и 
70[66;75] мм рт. ст. соответственно). 

Гиперхолестеринемия и гипергликемия обнаруже-
ны у 4,8±0,7 % (n=47) и 2,1±0,5 % (n=20) первокурс-
ников соответственно. Статистически значимых раз-
личий в распространенности этих ФР среди юношей 
и девушек выявлено не было (ОШ 0,72; 95 % ДИ 0,40-
1,29, p=0268, и ОШ 0,92; 95 % ДИ 0,38-2,34, p=0,853, 
соответственно). Медиана уровня холестерина сре-
ди студентов составила 4,3[4,1;4,7] ммоль/л, медиана 
уровня глюкозы крови – 4,6[4,3;4,9] ммоль/л.

Несмотря на наличие поведенческих ФР распро-
страненность ХНИЗ среди студентов была невысо-
кой. Чаще всего фиксировались болезни органов ды-
хания (хронический бронхит - у 5,7±0,8 % опрошен-
ных (n=53) и бронхиальная астма у 4,9±0,7 % (n=46), 
гораздо реже встречались ишемическая болезнь 
сердца (1,3±0,4 %, n=12), онкологические заболева-
ния (0,32± 0,2 %, n=3) и сахарный диабет (0,2±0,1 %, 
n=2).

Проведенное нами исследование позволило изу-
чить распространенность поведенческих и метабо-
лических ФР ХНИЗ среди студентов-первокурсников 
г. Томска. Молодежный возраст – ключевой период в 
формировании поведения, связанного с формирова-
нием вредных привычек, в этой связи студенты-пер-
вокурсники могут расцениваться как особая группа 
населения, в которой распространенность тех или 
иных факторов риска отличается от общей популя-
ции. В таблице 3 представлены данные о распростра-
ненности ФР ХНИЗ среди первокурсников Томской 
области, первокурсников Российской Федерации и в 
целом по стране.

Таблица 2
Распространенность метаболических факторов риска ХНИЗ среди студентов-первокурсников

Table 2
Prevalence of metabolic risk factors of NID among first-year students

Всего Юноши Девушки ОШ 
(95% ДИ) p

Избыточная масса тела/ Ожирение (n=971) 137 (14,1±1,1 %) 80 
(14,4±1,5 %)

57 
(13,6±1,7 %)

1,07 
(0,74-1,55) 0,713

Артериальная гипертензия (n=970) 61 
(6,3±0,8 %)

49
(8,9±1,2 %)

12 
(2,9±0,8 %)

3,30
(1,73-6,28) <0,001

Гипергликемия (n=959) 20 
(2,1±0,5 %)

11 
(2,0±0,6 %)

9
(2,2±0,7 %)

0,92 
(0,38- 2,34) 0,853

Гиперхолестеринемия (n=969) 47 
(4,8±0,7 %)

23 
(4,2±0,9 %)

24 
(5,7±1,1 %)

0,72 
(0,40-1,29) 0,268
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Распространенность поведенческих ФР среди пер-
вокурсников значительно превышает общепопуляци-
онные показатели.  Так, среди студентов первого кур-
са нерациональное питание и табакокурение встреча-
ется в 1,5 раза чаще, а употребление алкоголя - более 
чем, чем в два раза по сравнению с данными по Рос-
сии. При высоком распространении поведенческих, 
метаболические ФР среди студентов первых курсов 
остаются на более низком, чем в общей популяции, 
уровне. Данные различия можно объяснить тем, что 
поведенческие ФР еще не трансформировались в ме-
таболические, следовательно, в этой возрастной груп-
пе меры первичной профилактики будут наиболее 
успешны.

Что касается сравнения томских студентов с пер-
вокурсниками других регионов России, то в целом 
ситуация по распространенности ФР ХНИЗ является 
схожей. Так, данные о злоупотреблении алкоголем и 
нерациональном питании оказалась в целом сопоста-
вимы с результатами других исследований. По нашим 
данным, курению подвержен каждый третий перво-
курсник в Томске, в то время как распространенность 
в других регионах колеблется от 8,3 % до 28 %. При 
этом у томских первокурсников лучше ситуация с 
распространенностью гиподинамии - сравнивая, по-

лученные нами результаты, с данными российских 
исследований, можно заключить, что низкая физиче-
ская активность среди первокурсников Томска встре-
чается реже. Так, по данным российских ученых, в ус-
ловиях дефицита двигательной активности живут от 
21 до 51,2 % студентов первого курса [6, 7, 8, 13].

Кроме поведенческих ФР мы также оценили рас-
пространенность метаболических факторов.  Резуль-
таты полученные в Томской области оказались схо-
жими с данными других регионов. При сравнении 
со сходными исследованиями, распространенность 
гиперхолестеринемии и гипергликемии среди студен-
тов-первокурсников Томска сопоставима с таковой в 
Алтайском крае – 7,7 % и 2,7 % соответственно [12], 
а распространенность гипертензии среди студентов 
первых курсов составляет 3,6-12,9 % [6, 12, 13, 14].  

 Некоторые различия, по сравнению с некоторыми 
другими регионами, выявлены нами в распростра-
ненности избыточной массы тела. Так, в исследова-
нии, включавшем 597 первокурсников Алтайском 
крае, выявлены практически аналогичные результаты 
- 12,9 % [12], в Кирове – 18 % [8], значительно ниже – в 
Челябинске (8,5 %) [6]. Сравнительно высокие циф-
ры избыточной массы тела по сравнению с другими 
регионами России могут быть объяснены высокой 

Таблица 3
Распространенность факторов риска ХНИЗ среди студентов Томской области  

и других регионах России и в общей популяции

Table 3
Prevalence of risk factors of NID among students of Tomsk Oblast and other regions of Russia  

and in the general population
Фактор риска 2018, Томская область 

(студенты-первокурсники, n= 978)
Российская Федерация 

(студенты-первокурсники),
по данным литературы

Российская Федерация 
(общая популяция) в 11 регионах РФ, 

n=18305 [5]

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Употребление алкоголя 69,3±1,6 % 60-69,8 % [6,7] 25,7 %

Нерациональное питание 63,1±1,6 % 54,6-75,7 % [6,7,8] 41,9 %

Курение 35,3±1,5 % 8,3-28 %
 [6,7,8,9,10,11,12]

25,7 %

Низкая физическая активность 17,9±1,2 % 21-54,5 [6,7,8,12,13] -*

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ РИСКА

Избыточная масса тела/ Ожирение 14,1±1,1 % 8,5-18 % [6,8,12] 29,7 %**

Артериальная гипертензия 6,3±0,8 % 3,6-12,9 % [6,12,13] 33,8 %

Гиперхолестеринемия 4,8±0,7 % 7,7 % [12] 57,6 %

Гипергликемия 2,1±0,5 % 2,7 %[12] 4,6 %***

Примечание: * - фактор риска не оценивался, **- доля популяции ИМТ более 30 кг/м2,  *** - гликемия≥7,0м-
моль/л. 

Note: * - the risk factor was not assessed, ** - the proportion of population bodymass index is more than 30 kg / m2, 
*** - glycemia ≥7.0 mmol / l.
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распространенностью неправильного питания среди 
томских первокурсников. Полученные нами данные в 
целом также соотносятся с результатами зарубежных 
исследований: распространенность избыточной мас-
сы тела/ожирения в популяции студентов в европей-
ских странах варьирует на уровне 10-33 % [15].  

Наряду с распространенностью ФР ХНИЗ, мы 
изучили субъективную оценку здоровья и уровень 
профилактических знаний студентов-первокурсни-
ков. Хотя некоторые поведенческие ФР встречаются у 
двух из трех первокурсников, каждый третий респон-
дент оценил свое здоровье как «хорошее» (35,4±1,5 %, 
n=344), а каждый четвертый как «удовлетворитель-
ное» (25,7±1,4 %, n=250). Девушки дали более пессими-
стичную оценку своего состояния, так «плохим» счи-
тают свое здоровье 4,5±1,0 % девушек (n=19), против 
1,3±0,5 % юношей (n=7). Обращает на себя внимание, 
что подавляющее большинство студентов не знают 
своего уровня АД (77,9±1,4 %, n=701) или холестерина 
(97,8±0,5 %, n=934), при этом только один респондент 
знал, что у него повышен уровень холестерина. 

Заключение
 Результаты проведенного исследования показали, 

что в целом распространенность ФР ХНИЗ среди сту-
дентов первого курса Томска сопоставима с общерос-
сийскими и показателями. Однако имеются и некото-
рые региональные особенности. Распространенность 
табакокурения среди первокурсников Томска выше, чем 
в других регионах Российской Федерации. Обращает на 
себя внимание и отсутствие гендерных различий в рас-
пространенности данного ФР.  Так же установлено, что 
значительная распространенность поведенческих ФР в 
сочетании с низким уровнем профилактических знаний 
студентов-первокурсников еще не привели к появле-
нию метаболических ФР и собственно к ХНИЗ. Таким 
образом целесообразно разработать и внедрить регио-
нальные программы первичной профилактики, прежде 
всего, употребления алкоголя и табакокурения, а также 
нерационального питания и гиподинамии для студен-
тов первых курсов томских учебных заведений.
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