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Цель исследования. Оценить распространенность традиционных и поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) среди жителей городского и сельского населения крупного промышленного региона Сибири в зависимости от уровня образования.  
Материал и методы. В исследование было включено 1600 человек 35-70 лет, постоянно проживающих на территории города Кемерово и Ке-
меровского района. Учитывая условия проживания, были сформированы две группы, в первую группу вошли 1109 (69,3%) респондентов про-
живающих в городе и 491 (30,7%) – на селе. В рамках исследования были проанализированы такие традиционные и поведенческие факторы 
риска ССЗ как индекс массы тела (ИМТ), уровень глюкозы, показатели липидного обмена (общий холестерин, холестерин липопротеидов 
высокой и низкой плотности (ЛПНП), триглицериды), уровень артериального давления, употребление табака и алкоголя. По уровню образо-
вания, респонденты были разделены по следующим категориям: лица со школьным образованием (начальное образование, среднее образо-
вание), со средне-специальным образованием (проф. училище, техникумы, колледжи) и с высшем образованием (высшее учебное заведение).  
Результаты. Средние значения ИМТ (30,3(26,1;34,6) против 28,4(24,9;32,3)) кг/м2, р<0,001), систолического (135(121,5;151,0) про-
тив 131,5(119,0;147,0)) мм рт.ст, р=0,005) и диастолического артериального давления (89(80,5;97,5) против 86,5(78,0;95,0)) мм рт.ст, 
р<0,001), ЛПНП (3,7(2,9;4,4) против 3,5(2,8;4,2)) ммоль/л, р=0,008) были статистически значимо выше среди лиц проживающих в селе, 
чем среди городских. Наличие высшего образования ассоциировалось со снижением ИМТ на 1,2 кг/м2 (р=0,002), уровня систолическо-
го артериального давления на 3,2 мм рт.ст (р=0,002) и диастолического артериального давления на 2,1 мм рт.ст (р=0,001). Кроме того, лица 
с данным видом образования характеризовались снижением риска возникновения не только ожирения (ОШ=0,6, 95 % ДИ [0,5-0,8], р 
Заключение. Вне зависимости от места проживания максимальная распространенность ожирения, артериальной гипертензии и сахарного диа-
бета наблюдалась среди лиц со средне-специальным уровнем образования, а потребление алкоголя – среди лиц с высшим образованием. Нали-
чие высшего образования ассоциировалось со снижением риска возникновения ожирения, артериальной гипертензии, гипертриглицеридемии, 
курения и с увеличением риска развития высокого уровня липопротеидов низкой плотности.
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The aim of the research is to assess the prevalence of traditional and behavioral risk factors for cardiovascular diseases (CVD) among urban and rural resi-
dents of large industrial Siberian region, depending on education level.
Material and methods. The study included 1600 people, aged 35-70, who are permanent residents of Kemerovo City and Kemerovo region. Considering the 
living conditions, two groups were formed. The first group included 1109 (69.3%) respondents living in the city and 491 (30.7%) respondents from country-
side. The study analyzed such traditional and behavioral risk factors for CVD as body mass index (BMI), glucose levels, lipid metabolism (total cholesterol, 
lipoprotein cholesterol of high and low density (LCLD), triglycerides), blood pressure, tobacco and alcohol consumption, etc. According to education level, 
the respondents were subdivided into the following categories: people with school education (primary education, secondary education), people with second-
ary specialized education (vocational school, technical schools, colleges) and people with higher education (higher educational institution).
Results. Average BMI values   (30.3 (26.1; 34.6) versus 28.4 (24.9; 32.3)) kg / m2, p<0.001), systolic (135 (121.5; 151.0 ) versus 131.5 (119.0; 147.0)) mm Hg, p = 
0.005) and diastolic blood pressure (89 (80.5; 97.5) versus 86.5 (78.0; 95, 0)) mm Hg, p<0.001), LCLD (3.7 (2.9; 4.4) versus 3.5 (2.8; 4.2)) mmol / L, p = 0.008) 
were statistically significantly higher among people living in  rural areas than among urban citizens. Higher education was associated with BMI decrease by 
1.2 kg / m2 (p = 0.002), systolic blood pressure by 3.2 mm Hg (p = 0.002), and diastolic blood pressure by 2.1 mm Hg (p = 0.001). Moreover, people with such 
education were characterized by a decreased risk not only of obesity (OR = 0.6, 95% CI [0.5-0.8], p <0.001), but also of arterial hypertension (OR = 0.7 , 95% 
CI [0.5-1.0], p <0.001), hypertriglyceridemia (OR = 0.72, CI [0.53-0.98], p = 0.037), as well as by an increased risk of developing high level of LDL (OR = 
1.36, CI [1.02-1.82], p = 0.038). When conducting a logistic regression analysis, after leveling the influence of gender and age, it was found that smoking was 
associated with lack of higher education (OR = 0.6, 95% CI: 0.48-0.79, p <0.001).
Conclusion. Regardless of place of residence, maximum prevalence of obesity, arterial hypertension and diabetes mellitus was observed among people with 
secondary vocational education, while alcohol consumption was observed among people with higher education. Higher education was associated with a 
reduced risk of obesity, arterial hypertension, hypertriglyceridemia, smoking, and an increased risk of developing high levels of low-density lipoprotein.
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Введение
Подверженность сердечно-сосудистым заболе-

ваниям (ССЗ) неодинакова среди людей, живущих 
в странах с различным уровнем жизни. Почти три 
четверти всех случаев смерти от кардиоваскулярной 
патологии происходят в странах с низким социаль-
ным уровнем. В связи с этим, распространенность 
ССЗ в зависимости от социально-экономического 
статуса (СЭС) населения изучается уже на протяже-
нии многих десятилетий. Связь между социальным 
неблагополучием и здоровьем сложна и определяет-
ся политическими, социальными и экономическими 
факторами [1]. Уровень образования является досто-
верным и легко поддающимся измерению маркером 
СЭС, и часто используется в исследованиях взаимос-
вязи с неблагоприятными последствиями для здоро-
вья. В этом контексте низкий уровень образования 
считается важным предиктором ССЗ и их факторов 
риска: артериальной гипертензии (АГ), ожирения, 
дислипидемий, сахарного диабета (СД) [2,3].

Ряд исследований продемонстрировал ассоциа-
цию между возникновением, прогрессированием ССЗ 
с одной стороны, образованием и медицинской гра-
мотностью с другой. Так, люди с низкой медицинской 
грамотностью отличаются отсутствием привержен-
ности к лечению и, как следствие, высоким уровнем 
инвалидизации и смертности [4,5,6]. Теоретически, 
высокий уровень образования также может быть свя-
зан с более напряженной работой, меньшим количе-
ством свободного времени для приготовления пищи 
дома и, следовательно, частому потреблению готовых 
блюд, полуфабрикатов и фаст-фуда. Несмотря на то, 
что количественно определить роль образования в 
составлении рациона и привычках питания доволь-
но сложно, нельзя оспаривать тот факт, что уровень 
образования пропорционален качеству рациона [7,8]. 
Несколько исследований показали, что низкий уро-
вень образования связан с увеличением потребления 
алкоголя и табака. Этому факту есть разумное объ-
яснение, поскольку высокий уровень образования 
способствует повышению осведомленности о нездо-
ровых привычках и принятию более полезных для 
здоровья поведенческих факторах [9].

Многочисленные исследования продемонстриро-
вали, что показатели смертности значительно сни-
жались среди образованных людей, по сравнению с 
лицами без образования, даже после учета других не-
зависимых переменных (пол, возраст, СЭС) [10].

Таким образом, уровень образования является 
надежным помощником в стратификации кардиова-
скулярного риска и представляет большой интерес 
для дальнейшего изучения и улучшения профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости и смертности от ССЗ.

Таким образом цель статьи – оценить распро-
страненность традиционных факторов риска ССЗ 
(АГ, ожирения, дислипидемий, СД) и поведенческих 

факторов риска (потребление табака и алкоголя) в 
зависимости от уровня образования среди жителей 
городского и сельского населения крупного промыш-
ленного региона Сибири.

Материал и методы
В исследование было включено 1600 человек, посто-

янно проживающих на территории города Кемерово и 
Кемеровского района (учитывалась удаленность от го-
рода не менее 50 км с максимальной численностью не 
менее 5000 человек). Были приглашены все члены семьи 
в возрасте 35-70 лет в отобранных домохозяйствах. Ис-
следование было выполнено в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинской Декларации. Про-
токол исследования был одобрен Этическим комитетом. 
До включения в исследование у всех участников было 
получено письменное информированное согласие. Бо-
лее подробный протокол исследования был описан ра-
нее [11]. Выборка была представлена преимущественно 
лицами женского пола, как в городской (782 (70,5%)), так 
и в сельской местности (342 (69,6 %)), тогда как мужчин 
было меньше, практически в 2 раза (327 (29,5 %) и 149 
(30,3 %), соответственно). Среди включенных в иссле-
дование преобладающим большинством были лица со 
средне-специальным образованием (760(47,5  %)), одна 
треть с высшим 549(34,3 %) и 291 (18,2 %) со школьным. 

В качестве факторов риска ССЗ оценивались: ин-
декс массы тела (ИМТ), уровень глюкозы, показате-
ли липидного обмена (общий холестерин (ОХС), хо-
лестерин липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой 
плотности (ЛПНП), триглицериды (ТГ)), уровень ар-
териального давления (АД).

В группу с АГ включались лица с ранее диагности-
рованной АГ, уровнем АД ≥ 140/90 мм рт.ст. либо по-
лучающие антигипертензивную терапию. В группу с 
нарушением углеводного обмена включались респон-
денты с ранее выставленным диагнозом СД, получа-
ющие сахароснижающие препараты и/или диетотера-
пию, а также при уровне гликемии натощак (венозная 
кровь) во время визита ≥7,0 ммоль/л (для дальнейшей 
верификации диагноза СД рекомендовалось повто-
рить анализ крови на тощак).

Всем участникам исследования проводился опрос 
с целью выяснения уровня образования и наличия 
поведенческих факторов риска (употребление таба-
ка и алкоголя). При анализе формировались группы: 
школьное образование (начальное образование, сред-
нее образование), средне-специальное (проф. учили-
ще, техникумы, колледжи), высшее (высшее учебное 
заведение). По поведенческим факторам риска было 
сформировано по три группы для табакокурения и 
потребления алкоголя: не курящие/не употребляю-
щие алкоголь (лица, которые на протяжении всей 
жизни не курили и не употребляли алкогольные на-
питки), бывшие курящие/употреблявшие ранее алко-
голь (лица, которые на момент исследования отказа-
лись от курения и алкоголя и не употребляли данные 
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продукты в течение 12 месяцев до начала исследо-
вания), курящие/употребляют алкоголь (курят или 
употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, 
1 табачный продукт ежедневно или 30 мл алкоголя в 
составе алкогольных напитков (пиво, вино, водка, ви-
ски, коньяк, домашние настойки), в месяц, в течение 
предыдущих 12 месяцев, включая тех, кто бросил ку-
рить/употреблять алкоголь в течение текущего года). 

Статистическая обработка данных проведена с при-
менением прикладных программ Statistica 6.0. Количе-
ственные показатели описывались с помощью медианы 
и 25 и 75 процентилей (Me [25;75]), оценка их различий 
– с помощью критерия Манна-Уитни. Качественные по-
казатели описывались с помощью частот (процентов). 
Оценка различий проводилась при помощи критерия 
Хи-квадрат Пирсона. Оценка влияния нескольких пре-
дикторов (пол, условия проживания, уровень образо-
вания) на уровень АД, ИМТ, ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, 
глюкозы проводилась с помощью линейного регресси-
онного анализа. Для устранения влияния возрастного 
фактора в уравнение регрессии вводилась переменная 
«возраст». Кодировка переменной в регрессионном ана-
лизе: «пол»: 0 – женщины, 1 – мужчины. Связь АГ, ожи-
рения, дислипидемий, нарушений углеводного обмена 
с уровнем образования оценивалась с помощью логи-
стического регрессионного анализа. При этом уровень 
образования оценивался как независимая переменная и 
кодировался как 1, отсутствие фактора – 0. Для устра-
нения влияния модифицирующих факторов в анализ 
вводились в качестве независимых переменных возраст 
и пол. Возраст – количественная переменная, пол – каче-
ственная (0-1). К числу курильщиков/употребляющих 
алкоголь в регрессионном анализе всегда относились 
нынешние и бывшие курильщики/потребляющие ал-
коголь. Наличие и уровень ассоциации оценивались по 

значению отношения шансов (ОШ) и 95 % доверитель-
ного интервала (ДИ). Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в исследовании 
принимался ≤0,05.

Результаты и обсуждение
Средний возраст городских и сельских жителей 

статистически значимо не различался и составлял 
54,1±10,2 и 54,7±9,1 лет, соответственно. Выборка была 
представлена лицами женского пола 1124 (70,2 %), тог-
да как мужчин было в 2,3 раза меньше 476 (29,8 %). 
Статистически значимых различий по гендерному 
признаку между городскими и сельскими жителями 
также выявлено не было (р=0,728). Среди обследован-
ных преобладали респонденты со средне-специальным 
уровнем образования. Однако среди городских жите-
лей статистически значимо чаще, чем среди сельских, 
встречались лица с высшим образованием (38,3 % про-
тив 25,2  %), в то время как, среди сельских жителей 
чаще, чем среди городских определялся только школь-
ный уровень (23,8 %, против 15,7 %).

При изучении традиционных факторов риска 
было отмечено, что средние значения ИМТ, систо-
лического (САД) и диастолического артериального 
давления (ДАД), ЛПНП были статистически значимо 
выше среди сельских жителей, чем среди городских 
(табл. 1).

Среди городских жителей распространенность ожи-
рения по критерию ИМТ была примерно одинаковой, в 
то время как, среди сельских, максимальное количество 
лиц с ожирением наблюдалось в группе с начальным 
уровнем образования (59,8 %) (табл. 2). Статистически 
значимо чаще ожирение выявлялось среди сельских 
жителей со средне-специальным уровнем образования 
(50,4 % против 43,5 % у городских респондентов с анало-
гичным уровнем образования, р=0,012).

Таблица 1
Характеристика традиционных факторов риска ССЗ, в зависимости от условий проживания (Me [25;75])

Table 1
Characterization of traditional CVD risk factors, depending on living conditions (Me [25; 75])

Факторы риска Условия проживания р
Город Село

ИМТ, кг/м2 28,4 (24,9;32,3) 30,3 (26,1;34,6) <0,001
САД, мм рт.ст 131,5 (119,0;147,0) 135 (121,5;151,0) 0,005
ДАД, мм рт.ст 86,5 (78,0;95,0) 89,0 (80,5;97,5) <0,001
ОХС, ммоль/л 5,4 (4,7;6,2) 5,5 (4,8;6,3) 0,448
ТГ, ммоль/л 1,28 (0,9;1,8) 1,3 (0,9;1,9) 0,363
ЛПВП, ммоль/л 1,4 (1,1;1,7) 1,4 (1,1;1,7) 0,829
ЛПНП, ммоль/л 3,5 (2,8;4,2) 3,7 (2,9;4,4) 0,008
Глюкоза, ммоль/л 5,4 (5,0;5,9) 5,5(5,0;6,0) 0,471

Примечание: ДАД - диастолическое артериальное давление, ИМТ - индекс массы тела, ЛПВП - липопротеи-
ды высокой плотности, ЛПНП - липопротеиды низкой плотности, ОХС - общий холестерин, САД - систоличе-
ское артериальное давление, ТГ - триглицериды.

Note: DBP - diastolic blood pressure, BMI - body mass index, HDL - high density lipoproteins, LDL - low density lipo-
proteins, TC - total cholesterol, SBP - systolic blood pressure, TG - triglycerides.

Siberian Medical Review. 2020;(5):70-76

Уровень образования и факторы риска кардиоваскулярной патологии
Cardiovascular pathology: level of creation and risk factors

Цыганкова Д. П., Баздырев Е. Д., Агиенко А. С. и др.
Tsygankova D. P., Bazdyrev E. D., Agienko A. S. et al. 



73

В зависимости от уровня образования распро-
страненность АГ среди сельских жителей варьирова-
ла от 63,7 % у лиц с высшим образованием, до 79,5 % 
– с начальным уровнем образования (р=0,020); среди 
городских жителей – от 55,3 % до 70,1 % (р<0,001) сре-
ди лиц со школьным и высшим образованием, соот-
ветственно. Статистически значимых различий меж-
ду городскими и сельскими жителями, в зависимости 
от уровня образования, не наблюдалось.

Распространенность гиперхолестеринемии среди 
сельских и городских жителей статистически зна-
чимо не различалась, вне зависимости от уровня 
образования (р=0,956 и р=0,745, соответственно). 
Значимых различий распространенности гиперхо-
лестеринемии между городскими и сельскими ре-
спондентами, в зависимости от уровня образования 
также выявлено не было.

Гипертриглицеридемия среди городских жителей 
чаще встречалась среди лиц со средне-специальным 
уровнем образования, в отличие от лиц с высшим и 
начальным уровнем образования (р=0,017). Среди 
сельских жителей данная патология встречалась оди-

наково часто, вне зависимости от уровня образова-
ния (р=0,304). Однако статистически значимых раз-
личий между городскими и сельскими участниками 
исследования с одинаковым уровнем образования 
выявлено не было.

Частота выявления низкого уровня ЛПВП не 
имела статистически значимых различий между го-
родскими и сельскими жителями с одинаковым со-
циальным статусом. Среди городских жителей мак-
симальный процент данной патологии наблюдался у 
лиц с начальным уровнем образования (р=0,021).

Высокий уровень ЛПНП статистически значимо 
чаще выявлялся у сельских жителей с высшим обра-
зованием, чем у городских с аналогичным уровнем 
образования (р=0,039). 

Частота выявления гипергликемии у городских 
жителей с высшим образованием была 1,9 раз ниже, 
чем у городских жителей с начальным уровнем обра-
зования (р=0,009).

При проведении линейного регрессионного ана-
лиза было выявлено, что высшее образование ассоци-
ировалось со снижением ИМТ на 1,2 кг/м2 (р=0,002), 

Таблица 2
Распространенность традиционных факторов риска в зависимости от уровня образования, (%)

Table 2
Prevalence of traditional risk factors depending on education level (%)

Факторы риска Условия проживания Образование

школьное n средне-специальное n высшее n

Ожирение город 42,5 74 43,5 222 31,5 134

село 59,8 70 50,4 126 46,0 57

Р 0,077 0,012 0,787

АГ
город 70,1 122 68,6 350 55,3 79

село 79,5 93 73,6 184 63,7 235

Р 0,074 0,159 0,096

Гиперхолестеринемия
 (более 5,0 ммоль/л)

город 63,8 111 66,7 340 64,9 276

село 68,4 80 67,2 168 68,5 85

Р 0,420 0,883 0,456

Гипертриглицеридемия
(более 1,7 ммоль/л)

город 35,6 62 38,2 195 29,4 125

село 41,9 49 42,8 107 34,7 43

Р 0,282 0,227 0,263

ЛПВП (менее 1,0 ммоль/л) город 43,1 75 41,6 212 33,6 143

село 35,9 42 41,6 104 35,5 44

Р 0,219 0,993 0,704

ЛПНП (более 3,0 ммоль/л) город 74,1 129 74,1 378 72,2 307

село 79,5 93 80,4 201 81,4 101

Р 0,293 0,056 0,039

Гипергликемия
город 17,8 31 13,7 70 9,2 39

село 19,7 23 12,0 30 12,1 15

Р 0,692 0,508 0,337

Примечание: АГ – артериальная гипертензия; ЛПВП – низкий уровень ЛПВП, ЛПНП – высокий уровень ЛПНП.
Note: AH – arterial hypertension; HDL – low level HDL, LDL – high level LDL.
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уровня САД на 3,2 мм рт.ст (р=0,002) и ДАД на 2,1 мм 
рт.ст (р=0,001).

Кроме того, наличие высшего образования ас-
социировалось со снижением риска возникнове-
ния ожирения по ИМТ (ОШ=0,6, 95  % ДИ [0,5-0,8], 
р<0,001), АГ (ОШ=0,7, 95  % ДИ [0,5-1,0], р<0,001), 
гипертриглицеридемии (ОШ=0,72, ДИ [0,53–0,98], 
р=0,037) и с увеличением уровня ЛПНП (ОШ=1,36, 
ДИ [1,02–1,82], р=0,038).

При анализе поведенческих факторов риска было 
выявлено, что среди сельских жителей максимальный 
процент курящих лиц наблюдался в группе с началь-
ным уровнем образования и составлял 31,6  % (на 
13,7 % меньше, чем количество некурящих в данной 
группе) (табл. 3). Среди городских жителей большин-
ство обследованных лиц не были курильщиками, вне 
зависимости от социального статуса. Максимальный 
процент активных курильщиков был зарегистриро-
ван в группе с начальным уровнем образования и 
составлял 29,9 %, против 46,5 % некурящих и 23,6 % 
бывших курильщиков в данной группе. Статистиче-
ски значимых различий между респондентами с оди-
наковым уровнем образования, но проживающих в 
разных условиях (город/село) выявлено не было.

Среди обследованных, вне зависимости от усло-
вий проживания и уровня образования, наблюдалось 
крайне высокое потребление алкоголя. Максималь-
ный процент употребляющих спиртные напитки был 
выявлен среди лиц, имеющих высшее образование, 
вне зависимости от места проживания.

Среди жителей с одинаковым уровнем образова-
ния, но проживающими в разных условиях, были вы-
явлены статистически значимые различия. Так, лица 
со средне-специальным образованием, проживаю-
щие в сельской местности, на 7,0 % чаще не употре-
бляли алкоголь, чем городские жители с аналогичным 
уровнем образования.

При проведении логистического регрессионного 
анализа, после нивелирования влияния пола и воз-

раста, было выявлено, что с курением ассоциирова-
лось отсутствие высшего образования (ОШ=0,6, 95 % 
ДИ: 0,48-0,79, р<0,001). 

Таким образом, уровень образования оказывал 
влияние на большинство факторов риска ССЗ. В на-
стоящем исследовании максимальная распростра-
ненность таких состояний как ожирение, АГ и СД 
приходилась на долю лиц со средне-специальным 
уровнем образования. Необходимо отметить, что ча-
стота анализируемых заболеваний была ассоцииро-
вана с местом проживания лиц, включенных в дан-
ное исследование. Так, ожирение чаще выявлялось 
среди сельских жителей со средне-специальным об-
разованием, а высокий уровень ЛПНП – с высшим, 
в отличие от городских жителей с таким же уровнем 
образования. Также обращает внимание факт высо-
кого потребления алкоголя среди обследованного 
населения, вне зависимости от места проживания и 
уровня образования. Однако статистически значи-
мые различия были получены среди сельских жите-
лей с начальным уровнем образования: в отличие от 
городских с аналогичным образованием, они чаще 
не употребляли алкоголь.

Протективная роль образования ранее была под-
тверждена в ряде исследований. Так, среди взрослого 
населения Италии, лица с низким уровнем образова-
ния отличались высокой распространенностью вис-
церального ожирения (p=0,021), АГ (p=0,010), мета-
болического синдрома (p<0,001), а также увеличения 
глобального сердечно-сосудистого риска (p=0,000), по 
сравнению с респондентами с более высоким уровнем 
образования [2].

Крупное исследование, проведенное М. Woodward 
et al. в Австралии и Новой Зеландии, включающее 
почти 90 000 человек, продемонстрировало увеличе-
ние риска развития ССЗ и смертности от кардиова-
скулярной патологии среди лиц с начальным образо-
ванием, по сравнению с респондентами, имеющими 
высшее образование [12]. Кроме того, высшее обра-

Таблица 3
Распространенность поведенческих факторов риска, в зависимости от уровня образования, (%)

Table 3
Prevalence of behavioral risk factors, depending on education level (%)

Образование
Условия 

проживания
Статус курения Употребление алкоголя

Некурящие n Бывшие 
курильщики

n Курящие n Неупотре-
бляющие

n Употре-
блявшие

n Употре-
бляющие

n

Школьное
город 46,5 81 23,6 41 29,9 52 19,5 34 14,4 25 66,1 115
село 45,3 53 23,1 27 31,6 37 19,7 23 21,4 25 59,0 69
р 0,833 0,923 0,752 0,980 0,121 0,217

Средне-специальное
город 56,1 286 19,6 100 24,3 124 18,2 93 19,2 98 62,5 319
село 61,6 154 20,0 50 18,4 46 25,2 63 15,6 39 59,2 148
р 0,147 0,898 0,066 0,025 0,223 0,373

Высшее
город 61,6 162 18,8 80 19,5 83 15,5 66 11,8 50 72,7 309
село 66,1 82 19,3 24 14,5 18 20,2 25 9,7 12 70,2 87
р 0,364 0,894 0,205 0,222 0,518 0,578
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зование было связано с увеличением потребления ал-
коголя и ассоциировалось со снижением вероятности 
курения, повышения уровней АД, холестерина и раз-
вития СД [12].

Также имеются данные о высоком риске разви-
тия инфаркта миокарда у лиц с более низким уров-
нем образования [13]. Из нескольких социально- 
экономических факторов, исследованных в когорте 
пациентов из Южной Кореи, только низкий уро-
вень образования (≤6 лет обучения в школе) был 
связан с повышенным риском ССЗ [14]. По мнению 
ученых, пациенты с низким уровнем образования 
имеют тенденцию к увеличению числа сопутствую-
щих заболеваний, но при этом, реже обращаются за 
медицинской помощью и участвуют в программах 
профилактики, по сравнению с лицами с высоким 
уровнем образования [4].

Несколькими учеными (W.M. Schultz, K.N. Kershaw 
et al.) было доказано, что 56,6 % риска ИБС у лиц с 
низким уровнем образования обусловлены традици-
онными и поведенческими факторами риска. Наи-
более значимыми были: курение (27,3 %), ожирение 
(10,2 %), отсутствие физической активности (6,3 %) и 
гипертония (5,3 %) [4, 15]. 

Исследование ЭССЕ-РФ также продемонстриро-
вало протективную роль уровня образования. Так, 
частота абдоминального ожирения и риск развития 
СД был выше среди лиц с начальным уровнем обра-
зования, по сравнению с респондентами с высшим 
образованием [16,17].

Таким образом, низкий уровень образования спо-
собствует увеличению риска развития кардиоваску-
лярной патологии и ее факторов риска. Не вызывает 
сомнений, что наряду с популяризацией здорового 
образа жизни, повышение уровня медицинской гра-
мотности может оказать влияние на увеличение про-
должительности жизни прежде всего за счет борьбы с 
управляемыми факторами риска развития ССЗ. Дан-
ный факт необходимо учитывать при разработке и 
реализации программ профилактики. Для снижения 
заболеваемости и смертности от ССЗ необходимо по-
вышать уровень медицинской грамотности, сделать 
акцент на пропаганде здорового образа и своевре-
менной профилактике заболеваний на уровне обще-
образовательных и учреждениях профессионального 
образования.

Заключение
Результаты настоящего исследования продемон-

стрировали, что вне зависимости от места прожива-
ния максимальная распространенность ожирения, 
АГ и нарушений углеводного обмена наблюдалась 
среди лиц со средне-специальным уровнем образо-
вания, а потребление алкоголя – среди лиц с высшим 
образованием. Кроме того, наличие высшего образо-
вания ассоциировалось со снижением риска возник-
новения ожирения, АГ, гипертриглицеридемии, куре-
ния и с увеличением уровня ЛПНП.
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