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Введение. Борьба с факторами риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мо-
лодом возрасте значительно уменьшает риски будущих ССЗ и смерти. Влияние факторов 
кардиоваскулярного риска у студентов важно вследствие значительного напряжения 
всех резервов организма в процессе обучения. 
Цель исследования. Провести анализ распространенности ФР ССЗ, а также их сочетание 
среди студентов г. Бишкек для целенаправленной профилактики осложнений. 
Пациенты и методы. Обследованы 295 студентов 1-3 курсов г. Бишкек (Кыргызская Ре-
спублика) с изучением антропометрических и поведенческих ФР. 
Результаты. Среди студентов выявлена высокая распространенность, в первую очередь, 
поведенческих (низкое употребление овощей и фруктов, низкая физическая активность), 
а затем – антропометрических (избыточная масса тела, ожирение) ФР ССЗ и их частое 
сочетание. 2 и более ФР выявлены сравнительно чаще у студентов Кыргызского государ-
ственного университета имени И. Арабаева (КГУ) и Кыргызского государственного техни-
ческого университета имени И. Раззакова (КГТУ), чем у студентов Кыргызской государ-
ственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева (КГМА). 
Заключение. Своевременную и целенаправленную профилактику ССЗ у студентов вузов 
г. Бишкек необходимо начинать уже на первом курсе, в первую очередь, рекомендовать 
употребление достаточного количества овощей и фруктов и увеличение физической ак-
тивности.
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Relevance. Fighting with risk factors (RFs) of cardiovascular diseases (CVD) at a young age 
significantly reduces the risks of future CVD and death. The influence of cardiovascular risk factors 
is significant in students due to the significant tension of all body reserves in the learning process.
Purpose of the study. To analyze the prevalence of CVD RFs, as well as their combination among 
students in Bishkek for targeted prevention of complications.
Patients and methods. We examined 295 students of 1-3 courses of Bishkek (Kyrgyz Republic) 
with the study of anthropometric and behavioral RFs.
Results. Among the students, a high prevalence of, first of all, behavioral (low consumption of 
vegetables and fruits, low physical activity), and then anthropometric (overweight, obesity) CVD 
RFs and their frequent combination was revealed. 2 or more RFs were revealed comparatively 
more often among students of Kyrgyz State University (KSU) and Kyrgyz State Technical University  
(KSTU) than among students of Kyrgyz State Medical Academy (KSMA).
Conclusion. Timely and targeted prevention of CVD in university students of Bishkek should 
be started already in the first year, first of all, to recommend the use of a sufficient amount of 
vegetables and fruits and increase physical activity.
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Введение. Смертность от неинфекцион-
ных заболеваний (НИЗ) составляет 71% от 
всех заболеваний. Своевременный скрининг 
и лечение – основные компоненты борьбы 
с НИЗ [1]. Для уменьшения заболеваемо-
сти и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) наиболее эффективным 
способом является их первичная профилак-
тика, т. е. борьба с факторами риска (ФР) [2].  
К основным ФР НИЗ относятся: курение, 
низкий уровень физической активности,  
злоупотребление алкоголем и нездоровое 
питание. Большинство ССЗ можно предотвра-
тить принятием мер в отношении ФР с помо-
щью стратегий, охватывающих, в первую оче-
редь, организованные группы населения [3].

Изменение образа жизни и реализация 
здорового поведения в молодом возрасте 
значительно уменьшает риски будущих ССЗ  
и смерти [4, 5, 6, 7, 8]. Преимущества оче-
видны уже через 6 месяцев после индекса-
ции события и вмешательств [5, 9]. Основной 
причиной смертности от НИЗ являются ос-
ложнения от ССЗ. ССЗ и лежащие в их осно-
ве поведенческие и метаболические ФР яв-
ляются причиной примерно 17,5 миллионов 
смертей в год и около 31% смертей во всем 
мире [10]. Основными причинами смерт-
ности населения в Кыргызской Республике 
(КР) в 2019 году остаются болезни системы 
кровообращения – 51,0% (2018 г. – 50,9%) 
[11]. По данным Национального статисти-
ческого комитета Кыргызской Республики 
в 2018 году из общего количества умерших 
(32 989) умершие от заболеваний сердечно- 
сосудистой системы (ССС) составили 50,9% [12].  
К сожалению, в доступной литературе нам 
не удалось найти показатели смертности в КР 
среди молодых лиц. 

Традиционно ИБС выявляется у пациентов в 
возрасте старше 40 лет, но в последнее вре-
мя отмечается тенденция к появлению ее  
у лиц молодого возраста.

Эпидемиологические исследования убе-
дительно показали высокую распространен-
ность сердечно-сосудистой патологии в моло-

дом возрасте [13, 14, 15, 16]. 
Для молодых людей употребление алко-

голя связано с неблагоприятными психоло-
гическими, социальными и физическими по-
следствиями, в том числе с неуспеваемостью, 
насилием, несчастными случаями, травмами, 
употреблением психоактивных веществ и не-
защищенным сексом [17]. 

Именно в молодом возрасте закладывается 
отношение к питанию, физкультуре, курению, 
формируется образ жизни, сексуальное пове-
дение и одновременно проявляются ФР хро-
нических заболеваний, в т. ч. и ССЗ. У молодых 
людей ФР ССЗ уже имеют тенденцию к объе-
динению нескольких ФР, например, как мета-
болический синдром (МС), что в дальнейшем 
отражается на здоровье при увеличении воз-
раста [18, 19, 20]. У молодежи преобладают 
поведенческие ФР ССЗ, такие как курение, 
употребление алкоголя, нерациональное пи-
тание, низкая физическая активность (нФА), 
что в свою очередь обусловливает высокую 
распространенность ожирения, артериаль-
ной гипертензии (АГ), дислипидемии (ДЛП)  
и атеросклероза.

Увеличивается доля в структуре смертности 
лиц молодого возраста. Так, в Российской Фе-
дерации (РФ) в период с 1990 по 2010-е гг. по-
казатель смертности среди лиц в возрасте 20-
29 лет увеличился в 2,6 раза, в возрасте 30-44 
лет – в 1,6 раза и в возрасте 45-49 лет – в 3,5 
раза. Число умерших от ССЗ среди лиц в воз-
расте 20-24 лет к 2016 году составляет 9 311; 
в возрасте 25-29 лет к 2016 году составляет 
22 196 [21, 22, 23]. Учитывая это, необходимо 
изучение ФР развития ССЗ и среди молодых 
лиц [2, 24]. 

В исследовании 760 молодых жертв не-
счастных случаев, самоубийств или убийств 
в возрасте от 15 до 34 лет продвинутые ко-
ронарные атеромы были обнаружены у 2% 
мужского пола в возрасте от 15 до 19 лет,  
а в возрасте от 30 до 34 лет у 20% и 8% муж-
чин и женщин, тогда как у 19% и 8%, соответ-
ственно, был обнаружен стеноз левой перед-
ней нисходящей артерии ≥40% [25].
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Так как в молодом возрасте предстоит 
еще реализовать такие важные социальные 
функции в обществе как профессиональная, 
репродуктивная, интеллектуальная и нрав-
ственная [26], то своевременное выявление 
и коррекция ФР приобретают определяющую 
роль. В РФ разработаны современные под-
ходы в борьбе с ФР НИЗ, которые с позиции 
медицины, основанной на доказательствах, 
следует применить при диспансеризации  
у группы лиц молодого возраста с ФР [27].

Студенческие коллективы – оптимальная 
модель для реализации структурированных 
программ профилактики ССЗ. Студенческая 
молодежь является особой группой, которая 
объединена условиями и атмосферой обу-
чения в высшем учебном заведении (вузе).  
В процессе обучения в результате значитель-
ного напряжения всех резервов организма 
влияние факторов кардиоваскулярного риска 
значительно [28].

Анализ литературы показывает, что особен-
но важна возможность адекватно оценить 
риск развития ССЗ именно в эти критические, 
с точки зрения формирования личности, пе-
риоды и направить усилия клиницистов на 
разработку программы первичной профилак-
тики у лиц молодого возраста, которые отно-
сятся к группе высокого риска, по аналогии  
с тем, как это происходит у людей старших 
возрастов [29]. При исследовании 3 121 участ-
ников исследования CARDIA в возрасте от 18 
до 30 лет выявлено, что диетические факторы 
развития играют важную роль в развитии ате-
росклеротических ССЗ, но те же диетические 
факторы не обязательно могут быть связаны 
с развитием кальцификации коронарной ар-
терии [30]. Мета-анализ показал, что нет за-
висимости между употреблением красного 
переработанного мяса и риском смерти от 
всех причин и заболеванием разными вида-
ми рака и ССЗ, но надо помнить, что на разви-
тие вышеуказанных состояний может оказать 
влияние окружающая среда [31, 32, 33]. 

При обследовании 146 студентов Кеме-
ровского государственного медицинского 

университета (КемГМУ) и 67 студентов Са-
марского государственного медицинского 
университета (СамГМУ) при анкетировании 
в рамках международного проекта «MAY 
MEASUREMENT MONTH 2017 (MMM17)»  
с использованием стандартного опросника, 
дополненного анкетой, включающей в себя 
вопросы о ежедневном употреблении кофе 
и энергетических напитков, количестве по-
требляемых овощей и фруктов, поваренной 
соли, уровне физической нагрузки и ночных 
дежурств в качестве среднего медицинско-
го персонала, а также трехкратном измере-
нии АД через 5 минут отдыха сидя, выявле-
но следующее. Частота АГ у обследованных 
студентов КемГМУ в возрасте 22,04 ± 1,8 лет 
составляет 4,1%, у студентов СамГМУ в воз-
расте 21,2 ± 0,73 лет – 1,5%, достоверно чаще  
у мужчин, употребляющих регулярно кофе. 
Студенты мужского пола имеют большую 
частоту встречаемости нескольких ФР, чем 
студенты женского пола. Выявлена высокая 
частота курящих студентов (13% – КемГМУ, 
7,5% – СамГМУ), при этом начали курить во 
время учебы 31,6% от всех студентов ку-
рильщиков. Таким образом, наиболее часто 
встречающимися ФР среди всей выборки яв-
ляются курение, повышенное употребление 
поваренной соли. Молодые мужчины значи-
мо чаще демонстрировали наличие ФР, чем 
женщины аналогичного возраста [34]. При 
исследовании 837 студентов Кыргызской 
государственной медицинской академии 
имени И. К. Ахунбаева (КГМА) и Кыргызско- 
Российского славянского университета (КРСУ) 
в г. Бишкек методом опроса было выявлено, 
что студенты медицинских кыргызских вузов 
практикуют также нездоровый образ жизни. 
Накопление и анализ подобного рода данных 
могут обеспечить лучший контроль над ситу-
ацией на этапе пограничного состояния и его 
перехода в собственно заболевание и, весьма 
вероятно, повысить эффективность меропри-
ятий на лечение и профилактику ССЗ [35].

Таким образом, оценка распространенно-
сти ФР среди студенческой молодежи явля-
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ется обоснованной и своевременная борьба 
с ними, несомненно, значительно уменьшат 
развитие в дальнейшем осложнений, кото-
рые в конечном счете снизят смертность от 
ССЗ.

Цель исследования. Провести анализ рас-
пространенности ФР ССЗ, а также их сочета-
ние среди студентов г. Бишкек для своевре-
менной профилактики осложнений. 

Пациенты и методы. Исследование прове-
дено среди 295 студентов 1-3 курсов: из них 
в КГМА (1 группа) – 96, Кыргызском государ-
ственном университете имени И. Арабаева 
(КГУ) (2 группа) – 166, Кыргызском государ-
ственном техническом университете имени И. 
Раззакова (КГТУ) (3 группа) – 33, средний воз-
раст – 20,0 ± 0,3 лет. Тип исследования – ме-
тод поперечных срезов, период обследова-
ния с 9 апреля 2019 г. по 23 мая 2019 г. Оценка 
ФР проводилась по результатам анонимного 
анкетирования, т. е. не указывались фамилия, 
имя и отчество студентов. Использовали од-
нократное, индивидуальное, очное анкети-
рование методом опроса. Анкета состоит из 
показателей антропометрических и поведен-
ческих ФР: рост, вес, вычисление индекса мас-
сы тела (ИМТ) (кг/м2), окружности талии (см), 
уровня артериального давления (АД) (мм рт. 
ст.), потребление алкоголя, привычки пита-
ния, физическая активность, курение. Рост 
вычисляли ростомером в см, вес измерялся 
на медицинских весах в кг. Вычисление ин-
декса Кетле проводилось по формуле: ИМТ = 
масса, кг/рост, м2, оценка ИМТ проводилась 
по рекомендациям ВОЗ. Избыточной массой 
тела (ИзМТ) и ожирением считали превы-
шение пограничных значений индекса Кет-
ле 25-29,9 кг/м2 и ≥30 кг/м2, соответственно. 
Окружность талии измерялась сантиметро-
вой лентой в см. Абдоминальным ожирени-
ем считалась окружность талии у мужчин >94 
см, у женщин >80 см [36]. Измерение уровня 
АД производилось двукратно на правой руке  
в положении сидя с помощью тонометра 
(сфигмоманометра) методом Короткова, за-
тем рассчитывали среднее давление из 2 

измерений. В группу лиц с артериальной ги-
пертензией (АГ) были отнесены лица с уров-
нем систолического артериального давления 
(САД) выше 140 мм рт. ст. и / или диастоли-
ческого артериального давления (ДАД) выше 
90 мм рт. ст. Потребление алкоголя оценива-
лось ответами «да» (потребление более 40 г 
чистого спирта в день для мужчин (примерно 
2 бутылки пива или 100 мл водки или 3 бо-
кала сухого вина) и более 30 г – для женщин 
(1,5 бутылки пива или 80 г водки или 2 бока-
ла сухого вина) или «нет» (ВОЗ). Ежедневное 
употребление фруктов и овощей оценивалось 
по критериям ВОЗ. Занятие ФА оценивалось 
по критериям: отсутствие регулярной физиче-
ской активности (как минимум, 3 раз в неде-
лю) в свободное время и быстрая ходьба не 
менее 30 мин/день; регулярное курение: как 
минимум 1 сигареты в день на протяжении 
последнего года с последующей оценкой сте-
пени никотиновой зависимости по результа-
там теста Фагерстрема: степень зависимости 
по баллам: 0-2 балла – очень низкая, 3-4 бал-
ла – низкая, 5 баллов – средняя, 6-7 баллов – 
высокая, 8-10 баллов – очень высокая.

Критерии включения: студенты вузов, воз-
раст 18-21 год, согласие на участие в исследо-
вании. Критерии исключения: беременность 
и период лактации, наличие группы инвалид-
ности и установленного психического заболе-
вания, тяжелая соматическая патология.

Статистическую обработку полученных дан-
ных исследования проводили применением 
стандартных методов вычисления: M±m и 
p по критерию Стьюдента (различия счита-
ли статистически значимыми при значениях 
p<0,05), кроме того рассчитывали коэффици-
ент распространенности (PR) и доверитель-
ный интервал (ДИ), 95%.

Результаты и обсуждение. Структура ко-
личества студентов в зависимости от вуза 
была следующей: студенты КГМА – 96 (32,6%), 
студенты КГУ – 166 (56,3%), студенты КГТУ – 
33 (11,1%), средний возраст обследуемых  
в КГМА составил 20,2 ± 0,2 лет, в КГУ – 21,0 
± 0,4 лет, в КГТУ – 18,8 ± 0,2 лет, р2-3<0,01,  
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р1-2<0,05. 
При оценке ИМТ ≥25кг/м2 выявлено, что в 

1 группе он встречается у 11,4% (PR 0,11, ДИ 
0,05-0,17), во 2 группе – у 13,2% (PR 0,13, ДИ 
0,08-0,18), в 3 группе – у 15,15% (PR 0,15, ДИ 
0,05-0,17) (р1-2<0,05), т.е. ИзМТ и ожирение 
преобладают у студентов КГТУ. 

Частота систолической артериальной ги-
пертензии (САГ) в зависимости от вуза ока-
залась выше у студентов КГТУ: в 1 группе –  
у 2,08% (PR 0,02, ДИ -0,01-0,05), во 2 группе –  
у 1,2% (PR 0,01, ДИ 0-0,02), в 3 группе –  
у 3,0% (PR 0,03, ДИ -0,03-0,09) (р1-2>0,05,  
р2-3>0,05). Среднее САД достоверно также 
оказалось выше в 3 группе: 120,7 ± 1,6 мм рт. 
ст (р2-3<0,01). Частота диастолической арте-
риальной гипертензии (ДАГ) в зависимости 
от вуза также оказалась достоверно выше у 
студентов КГТУ в 3 группе: 9,09% (PR 0,09, ДИ 
-0,01-0,1) против 8,3% (PR 0,08, ДИ 0,03-0,13) 
в КГМА и 1,8% (PR 0,02, ДИ 0-0,04) в КГУ (р2-

3<0,05, р1-2<0,05). Среднее ДАД также досто-
верно оказалось выше в 1 группе: 76,0 ± 0,9 
мм рт. ст. (р1-2<0,05). 

Частая распространенность курения выяв-
лена также у студентов КГТУ – 21,2% (PR 0,21, 
ДИ 0,04-0,38) в сравнении с другими двумя 
вузами: среди студентов КГМА она оказалась 
наименьшей (5,2% (PR 0,05, ДИ 0,01-0,09), 
в КГУ – 6% (PR 0,06, ДИ 0,02-0,1), при этом 
легкая степень табачной зависимости была 
выявлена у всех 10 курящих студентов КГУ,  
в КГТУ – 85отн % (PR 0,9, ДИ 0,7-0,11) и в КГМА – 
80отн % (PR 0,8, ДИ 0,5-0,13). У других курящих 
студентов отмечалась умеренная степень та-
бачной зависимости. 

Употребление алкоголя среди студентов 
значительно меньше в сравнении с ФР – куре-
нием: из них у студентов КГТУ – 12,1% (PR 0,12, 
ДИ 0,01-0,23), затем у студентов КГМА – 6,2% 
(PR 0,06, ДИ 0,01-0,11) и меньше у студентов 
КГУ – 3,61% (PR 0,04, ДИ 0,01-0,07).

Регулярная физическая активность выявле-
на у 75,7% студентов КГТУ (PR 0,76, ДИ 0,62-
0,90), далее у студентов КГУ (61,4%) (PR 0,61, 
ДИ 0,54-0,68) и у 55,2% студентов КГМА (PR 

0,55, ДИ 0,45-0,65). 
Профиль питания у студентов КГМА оказал-

ся смещен в более здоровую сторону: из них 
89,5% (PR 0,895, ДИ 0,835-0,955) употребляют 
овощи и фрукты каждый день по сравнению с 
долей студентов КГУ (36,1%) (PR 0,36, ДИ 0,29-
0,43) и КГТУ (45,4%) (PR 0,45, ДИ 0,28-0,62). 

Распространенность основных ФР среди 
студентов трех ВУЗов г. Бишкек представлены 
в рисунках 1 и 2.

Студенты КГУ (33,1%) имеют 2 и более ФР, 
затем студенты КГТУ (18,2%), далее КГМА 
(10,4%), наиболее часто встречающейся ком-
бинацией ФР являлось сочетание неправиль-
ного питания, ИзМТ и нФА. Один ФР имели 
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студенты КГУ (41,6%), затем 36,4% – КГМА  
и 18,2% – КГТУ. Студенты КГУ имеют наиболь-
шее число ФР.

Проведенное исследование позволило 
установить достаточно заметную распростра-
ненность поведенческих ФР развития ССЗ 
среди студентов трех вузов г. Бишкек, из них 
преобладают нерегулярное употребление 
овощей и фруктов (нуОиФ) – у 45,4%, нФА –  
у 38,9%, затем ИзМТ и ожирение – у 12,8%. 
курение – у 7,45%, употребление алкоголя –  
у 5,4%, САГ – у 1,6% и ДАГ – у 4,7%.

Распространенность факторов кардиова-
скулярного риска различна у разных вузов: 
у студентов КГУ преобладает нуОиФ (63,9%), 
нФА (38,4%), ИзМТ (13,2%), среди студентов 
КГТУ также нуОиФ (54,6%) и нФА (24,3%), ку-
рение (21,2%), а среди студентов КГМА пре-
обладает нФА (44,8%), затем ИзМТ (11,4%)  
и нуОиФ (10,5%), т. е. в КГМА нуОиФ не явля-
ется ведущим среди ФР.

Таким образом, среди обследованных 1-3 
курсов вузов г. Бишкек ведущими ФР ССЗ яв-
ляются нуОиФ, нФА, ИзМТ и ожирение.

Заключение. Поведенческие и антропоме-
трические ФР ССЗ имеют достаточно высокую 
распространенность среди студентов, среди 
которых преобладают нерегулярное употре-
бление овощей и фруктов, низкая физическая 

активность, избыточная масса тела и ожире-
ние. Нужно отметить, что из них преобладают 
поведенческие ФР.

Выявлена зависимость частоты ФР от про-
филя вуза: в КГМА преобладает сочетание по-
веденческих и антропометрических ФР: низ-
кая физическая активность, избыточная масса 
тела и нерегулярное употребление овощей и 
фруктов, в КГУ также преобладает сочетание 
поведенческих и антропометрических ФР: не-
регулярное употребление овощей и фруктов, 
низкая физическая активность, избыточная 
масса тела, а в КГТУ – только поведенческие 
ФР: нерегулярное употребление овощей и 
фруктов, низкая физическая активность, куре-
ние.

Два и более ФР выявлены сравнительно 
чаще у студентов КГУ и КГТУ, чем у студентов 
КГМА. Наиболее часто встречающейся ком-
бинацией ФР явилось сочетание нерегуляр-
ного употребления овощей и фруктов, низкой 
физической активности и избыточной массы 
тела и ожирения.

Своевременную и целенаправленную про-
филактику ССЗ у студентов вузов г. Бишкек 
необходимо начинать уже на первом курсе,  
в первую очередь, рекомендовать употребле-
ние достаточного количества овощей и фрук-
тов и увеличение физической активности.
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