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Факторы риска ХНИЗ

• Сложная иерархическая система 

• Факторы, связанные с нездоровым образом жизни - прямые 
причины   ХНИЗ 1 

– потребление табака

– недостаточная физическая  активность,  

– злоупотребление  алкоголем

– неправильное питание

– высокий  уровень  испытываемого  психосоциального стресса  

1 – WHO.int, 2002; WHO, 2009 .



Предпосылки исследования

• Потребность  в достоверных первичных данных о частоте 
факторов риска ХНИЗ в российской популяции 

• Данные, основанные на качественных выборках, позволяют  
рассчитать  имеющееся и будущее  бремя ХНИЗ  в регионе и 
разработать общепопуляционные  программы 
профилактики. 

• Популяция выпускников медицинского вуза:  
– оценка кадрового потенциала врачей России.

– медицинское сообщество, по данным ряда исследований, во 
многом отражает популяцию страны в целом 1

1 - [http://www.nurseshealthstudy.org/participants/newsletters Nurses' Health Studies]/. 



https://www.gnicpm.ru/UserFiles/Metodicheskie_rekomendacii_Monitoring_2012.pdf



Цель

• оценить распространенность ведущих рисков ХНИЗ у 
выпускников УГМУ, их взаимосвязи с субъективной 
оценкой здоровья и сравнить с показателями 
сопоставимой выборки студентов ЮуГМУ и популяцией в 
целом. 



Методы исследования

• Кросс-секционное аналитическое исследование 

• Сплошное анонимное анкетирование студентов последнего 
курса  медицинского университета  с использованием 
модифицированной анкеты STEPS ВОЗ 

• 371 участник, 24% мужчин, средний возраст 23,2 лет

• Стандартизованый письменный сбор данных  + Клиническое 
исследование: Измерение АД  дважды,  роста, веса, объема 
талии , расчет ИМТ ,   выявление самооценки здоровья (ВАШ) и 
уровня мотивированности к изменению образа жизни  





Выборка исследования  

• Студенты педиатрического, медико- профилактического и 
лечебного факультетов 6 курса 2017-2018 годов обучения.

• Расчет размера выборки: эпидемиологический онлайн 
калькулятор OpenEpi 3.01. Полученный результат 246 
увеличен  до 492 для поправки на кластерный характер 
выборки.

• В исследовании не было предусмотрено использование 
персональной информации, а также  вмешательства.



Методы анализа

• Статистический анализ: программа  Gretl2018с 

– Непрямое сравнение частоты факторов среди студентов и 
представителей общей популяции  

– Зависимость между распространенностью факторов риска и 
успеваемостью   (линейная и логистическая регрессия), 

– Ассоциации   представлялись  как отношения шансов (ОШ) или 
разницы средних   (коэффициента наклона) 

– Указывался  95% доверительный интервал (ДИ) 



• Спонсор исследования: нет.

• Клиническая база исследования: Уральский 
государственный медицинский университет, кафедра 
профилактической, семейной и эстетической медицины.

• Сроки исследования

• Анкетирование студентов – 2017 - 2018 гг.

• Обработка первичной документации, подготовка базы 
данных – 2018 - 2019 гг.



• Возраст обследованных – 23 года (медиана), 24% мужчин 
(89 чел.), 76% женщин (282 чел.). 

• Разницы между факультетами не было выявлено



Распределение студентов по «нагруженности»  
факторами риска
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Сравнение со  среднепопуляционными данными



32% 32%

7% 5%

15%

48% 50%

19%

35%

16%

Ударное употребление 
алкоголя

Табакокурение Ожирение Артериальная 
гипертония

Низкая физическая 
активность

Сравнение  частоты поведенческих рисков  у студентов с 
Российскими данными, мужчины   

УГМУ РФ 

1. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization. 2018.
2. Global Adult Tobacco Survey: Russian Federation. Executive summary 2016. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. 2016.
3. Noncommunicable diseases country profiles 2018. Geneva: World Health Organization. 2018.
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Оценка своего здоровья по 10-
бальной ВАШ – гистограмма 



95

75

75

64

60

55,8

87,5

64

95

84,4

83,3

74

60

57,5

87,5

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PF

RP

RE

BP

E

GH

SF

MH

Cело, нормальный вес

Cело, избыточный вес

19

RE

RP

BPGH

Проект СПИНОЗА:  Избыточная масса тела  (пред-ожирение)  
и самооценка здоровья  жителей села, (SF-36) 

PF – Физическое функционирование  
P – Ролевое физическое функционирование
RE — Эмоциональное функционирование
BP — Физическая боль                                                                                                           
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SF – Социальное функционирование
MH – Психическое здоровье, психологическое 
благополучие

https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-nekotoryh-osnovnyh-
hronicheskih-neinfektsionnyh-zabolevaniy-v-selskoy-i-gorodskoy-populyatsiyah-urala-i

https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-nekotoryh-osnovnyh-hronicheskih-neinfektsionnyh-zabolevaniy-v-selskoy-i-gorodskoy-populyatsiyah-urala-i


Проект СПИНОЗА:  Самооценка здоровья 
у курящих и некурящих жителей популяции

(SF-36) 
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https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-nekotoryh-osnovnyh-hronicheskih-neinfektsionnyh-zabolevaniy-v-selskoy-i-gorodskoy-populyatsiyah-urala-i
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21108326
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Распространённость ФР в УГМУ, в сравнении с 
выпускниками Челябинского медицинского вуза  
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Гаврилова Е.С.  Яшин Д.А.  Ванин Е.Ю.  Яшина Л.М.  ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России»



Выводы
• 1.Распространенность ФР ХНИЗ среди выпускников   Уральского  медицинского 

университета высокая и распределяется по факультетам приблизительно с 
одинаковой частотой. При этом  среди факторов преобладают редкое и/или 
недостаточное (менее 400 грамм в день) употребление свежих овощей и 
фруктов , ударное потребление алкоголя и  низкая физическая активность 

• 2.  У 35 (22%) студентов уже есть признаки метаболических нарушений  в виде 
абдоминального ожирения и/или ожирения I-III степеней и повышенного АД (1-
3 степеней). У 34,3% из них выявлена прямая зависимость между наличием АГ  
и 2 и более ФР 

• 3. 36%  выпускников   медицинского вуза не задумываются о негативных 
последствиях своего  нездорового поведения или пытались когда-то изменить 
свой ОЖ, но возвращались к прежним привычкам.

• 4.Разработка программы по воспитанию навыков здорового ОЖ у учащихся 
высших учебных заведений для формирования с молодости здорового образа 
жизни является актуальной задачей  в рамках глобальной программы 
профилактики ХНИЗ 



Благодарим за внимание!

Zakroeva.alla@mail.ru

kafsemmed@yandex.ru
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