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На формирование образа жизни подрастающего поколения в рамках учебного процесса могут влиять преподаватели высших учебных учреждений, т.е. передавать свои установки в отношении поведенческих факторов риска и профилактического консультирования.
Цель исследования — оценка распространенности сердечно-сосудистых факторов риска среди преподавателей вузов по
сравнению с популяционной выборкой жителей Санкт-Петербурга. Материал и методы. В период с октября 2016 г. по январь 2017 г. были обследованы 866 преподавателей в возрасте от 22 до 80 лет семи вузов Санкт-Петербурга. Было получено информированное согласие всех участников. Во время скрининга заполнялась анкета участника для выявления артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в анамнезе, хронической болезни почек и приема антигипертензивных, липидснижающих препаратов. Антропометрия и измерение артериального
давления были проведены согласно стандартным процедурам. При помощи портативной системы CardioCheckTM (Германия) экспресс-методом определялись липиды крови. Для сравнения использовалась популяционная выборка жителей СанктПетербурга в рамках исследования ЭССЕ-РФ, состоящая из 1600 участников в возрасте 25—64 года. Результаты. Среди
преподавателей со средним возрастом 53,1±11,2 года преобладали женщины (74%). Зарегистрирована АГ в 54,7% случаев, гиперлипидемия в 52,6%, ожирение по критериям индекса массы тела и/или окружности талии — у 70,1%. Десятилетний риск развития фатальных ССЗ по шкале SCORE более 5% был определен у 19% участников. У преподавателей вузов
Санкт-Петербурга наблюдали значимо более высокую распространенность АГ (54,7%) и более низкую — курения (17,1%)
и гиперхолестеринемии (47%) по сравнению с выборкой жителей Санкт-Петербурга (41,7, 24,8 и 67,3% соответственно).
Выводы. Среди преподавателей вузов Санкт-Петербурга отмечается высокая распространенность факторов риска ССЗ: у
половины участников регистрируют АГ, гиперлипидемию, у 2/3 от числа обследованных — ожирение. По сравнению с общепопуляционным уровнем в России у работников вузов Санкт-Петербурга отмечается более высокая распространенность
АГ и более низкая распространенность курения, гиперхолестеринемии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гиперлипидемия, ожирение, факторы сердечно-сосудистого риска, преподаватели высших учебных учреждений.
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University teachers can affect the formation of a lifestyle in the rising generation during the educational process, i.e. transfer their
attitudes towards behavioral risk factors and preventive counseling.
Objective — to estimate the prevalence of cardiovascular risk factors among the teachers of Saint Petersburg universities versus a
population sample of Saint Petersburg inhabitants. Material and methods. A total of 866 teachers aged 22 to 80 years from seven
Saint Petersburg universities were screened in October 2016 to January 2017. Informed consent was obtained from all the participants. During the screening, a participant’s questionnaire was filled out to identify hypertension, diabetes, and cardiovascular diseases in their history, chronic kidney disease and the use of antihypertensive, lipid-lowering drugs. Anthropometry and blood pressure measurements were performed according to standard procedures. Blood lipids were estimated by a rapid method using a CardioCheckTM portable system (Germany). A Saint Petersburg population sample of 1600 participants aged 25-64 years in the study
ESSE-Russia was used for comparison. Results. There was a preponderance of female teachers (74%) among those with a mean
age of 53.1±11.2 years. Hypertension and hyperlipidemia were recorded in 54.7 and 52.6% of cases, respectively; obesity in terms
of body mass index and/or waist circumference was present in 70.1%. The ten-year risk of fatal cardiovascular disease (CVD)
(SCORE greater than 5%) was determined in 19% of the participants. The teachers of Saint Petersburg universities showed significantly a higher prevalence of hypertension (54.7%) and a lower prevalence of smoking (17.1%) and hypercholesterolemia (47%)
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compared to the sample of Saint Petersburg residents (41.7, 24.8, and 67.3%, respectively). Conclusion. The teachers of Saint Petersburg universities had a high prevalence of cardiovascular risk factors: hypertension and hyperlipidemia were recorded in one
half of the participants; two thirds of the surveyed were obese. As compared to the general population, the teachers of Saint Petersburg universities had a higher prevalence of hypertension and a lower prevalence of smoking and hypercholesterolemia.
Keywords: hypertension, hyperlipidemia, obesity, cardiovascular risk factors, university teachers.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) являются основной причиной смерти во всех странах мира [1]. Большинство сердечно-сосудистых катастроф
можно предотвратить путем своевременного выявления
факторов риска (ФР) с последующим воздействием на них,
а также с помощью повышения информированности населения о методах первичной профилактики. Предполагается, что люди с высшим образованием более информированы о принципах здорового образа жизни (ЗОЖ), что способствует формированию у них более благоприятного
профиля ФР хронических неинфекционных заболеваний.
На формирование образа жизни подрастающего поколения в рамках учебного процесса могут влиять преподаватели вузов, передавая свои установки в отношении поведенческих ФР и профилактического консультирования.
Известно, что Санкт-Петербург является крупнейшим центром высшего образования России: в городе находится
множество государственных и частных вузов.
Цель данного исследования — оценка распространенности сердечно-сосудистых ФР среди преподавателей вузов по сравнению с популяционной выборкой жителей
Санкт-Петербурга.

Материал и методы
С октября 2016 г. по февраль 2017 г. кардиологи ФГБУ
«НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава России выполнили скрининг ФР ССЗ среди работников вузов СанктПетербурга. Исследование проведено в рамках акции «Сохрани сердце» при поддержке фармацевтической компании «Пфайзер». В исследовании приняли участие
работники 7 вузов: БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России, ФГАОУ ВО
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФГАОУ ВО «СПбПУ», ФГБОУ ВПО
«СПбНИУ ИТМО», НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СПбГТУ.
Участие было добровольным, без ограничения по полу и возрасту. Все обследуемые подписали информированное согласие перед включением в исследование. Во время
скрининга заполнялась анкета участника, оценивающая
следующие ФР ССЗ:
— наличие артериальной гипертензии (АГ) и приема
антигипертензивных препаратов (АГП);
— наличие дислипидемии и приема липидснижающих
препаратов;
— курение в настоящий момент и в прошлом;
— наличие сахарного диабета (СД) 1-го и 2-го типов;
— наличие хронической болезни почек (ХБП);
— наличие сердечно-сосудистых событий в анамнезе
(инфаркт миокарда, инсульт, реваскуляризация миокарда).
Наличие вышеперечисленных заболеваний и ФР было зарегистрировано только на основании устной информации, предоставленной участниками, без верификации с
помощью медицинской документации.
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Измерение АД проводили двукратно на правой руке в
положении сидя с помощью автоматического тонометра
OMRON (Япония), рассчитывали среднее значение АД из
двух измерений. К группе участников с АГ были отнесены
лица с артериальным давлением (АД) не менее 140/90 мм
рт.ст. и/или принимающие АГП.
Всем участникам было выполнено антропометрическое обследование в соответствии со стандартной процедурой:
— измерены рост и масса тела с расчетом индекса массы тела (ИМТ) по формуле Кетле — масса тела (кг)/рост
(м)2;
— в положении стоя измерена окружность талии (ОТ)
на середине расстояния между краем реберной дуги и краем гребня подвздошной кости по обеим сторонам боковой
поверхности туловища.
Ожирение определяли по двум критериям: по ИМТ (не
менее 30 кг/м2) и по ОТ с использованием критериев метаболического синдрома JIS 2009 — ОТ более 94 см для мужчин и более 80 см для женщин [2].
У всех участников определяли липиды крови: общий
холестерин (ОХС), холестерин липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛВП), холестерин липопротеидов низкой
плотности (ХС ЛНП) и триглицериды (ТГ). Забор крови
выполнялся из безымянного пальца правой руки. Анализ
осуществлялся на портативной системе для анализа цельной крови CardioCheck (Германия) экспресс-методом. Повышение липидов регистрировалось при повышении уровня ОХС более 4,9 ммоль/л, ХС ЛНП более 3 ммоль/л и ТГ
более 1,7 ммоль/л, а также при приеме липидснижающих
препаратов. Гиперлипидемия как суммарный показатель
определялась при наличии хотя бы одного отклонения из
вышеперечисленных показателей липидного обмена.
Для сравнительного анализа с популяционным уровнем распространенности ФР была использована случайная выборка 1600 жителей Санкт-Петербурга в возрасте
25—65 лет, стратифицированная по полу и возрасту. Популяционная выборка была сформирована и обследована
на базе ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава России в рамках эпидемиологического обсервационного исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах Российской Федерации»
(ЭССЕ-РФ), характеристика выборки уже представлена в
ранних публикациях [3]. Участники заполнили опросник
с информацией о поведенческих ФР, наличии сопутствующих заболеваний и терапии. У всех участников было измерено АД и выполнены антропометрические измерения
в соответствии со стандартными процедурами. Натощак
определен липидный спектр и глюкоза сыворотки (Abbott
Architect 8000, Roche-diagnostics).
На основании возраста, пола, данных АД, ОХС и статуса курения для участников обеих выборок был определен 10-летний риск развития фатальных ССЗ по шкале
SCORE [4]. По результатам выделены группы лиц низко43
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Таблица 1. Распределение участников по полу и возрасту, абс. (%)
Table 1. Gender and age distribution of participants, abs. (%)
Пол
М
Ж
Всего

Молодой возраст (до 44 лет)
56 (24,8)
150 (23,4)
206 (23,8)

250

%

Средний возраст (45—59 лет)
77 (34,1)
320 (50,0)
397 (45,8)

Всего
226
640
866

242

200

177

Всего
157

150

муж

100

146

жен

122

119
100

82
59

49

50

67

65

ИТМО

Политех

ЛЭТИ

81

61
44

35
15

17

Химфарм

Военмех

10
0

Старший возраст (60 лет и старше)
93 (41,2)
170 (26,6)
263 (30,4)

46

Лесгафта

38

ТехнИнст

Гендерное распределение обследованных преподавателей в участвующих вузах (n=866).
Gender distribution of the surveyed teachers (n=866) in the participating universities.

го (1%), промежуточного (1—5%), высокого (5—10%) и
очень высокого (более 10%) риска с учетом наличия ССЗ
и ХБП.
При анализе данных были использованы следующие
математико-статистические методы: стандартные описательные статистики (среднее, стандартная ошибка среднего при нормальном распределении и медиана, 25-й и 75-й
процентили при асимметричном распределении), критерий χ2 для оценки сопряженности качественных признаков. Математико-статистический анализ данных реализован с использованием программы IBM SPSS Statistica v. 17.0
(США).

Результаты
Были обследованы 872 участника из числа преподавателей вышеперечисленных вузов, данные 866 анкет были
пригодны для анализа. Половозрастная структура представлена в табл. 1.
Среди участников преобладали женщины (74%) во всех
вузах, гендерных отличий в учреждениях не выявлено (см.
рисунок).
Основные характеристики обследуемых в зависимости
от пола представлены в табл. 2.
Примерно у половины участников выявлены такие
ФР, как АГ (54,7%) и гиперлипидемия (52,6%), а ожирение
по обоим критериям — более чем у 2/3 (70,1%) участников.
Следует отметить отсутствие гендерных различий среди обследуемых, употребляющих табак. У участников мужского
пола регистрировались значимо более высокие показатели
АД и распространенность АГ, вероятно, по причине более
старшего возраста по сравнению с женщинами. Следует
отметить более высокую осведомленность, худший прием
АГП и контроль АГ у мужчин по сравнению с женщинами.
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Несмотря на возрастные различия, у женщин были значимо выше показатели липидного спектра и ниже распространенность приема статинов.
При стратификации распространенности факторов
сердечно-сосудистого риска в зависимости от возраста наблюдались более высокие показатели в старших возрастных группах (кроме частоты встречаемости курения). Обращает на себя внимание очень низкая доля достижения
целевого уровня АД вне зависимости от возраста (табл. 3).
Результаты распределения преподавателей вузов по риску SCORE представлены в табл. 4 — у 19% участников выявлен высокий риск.
Только 7,7% работников вузов принимали гиполипидемические лекарственные препараты на момент опроса.
По результатам скрининга, 554 (64%) участника получили
рекомендацию о соблюдении гиполипидемической диеты,
а 72 (8,3%) из них — о приеме статинов.
Для сравнительного анализа из популяционной выборки жителей Санкт-Петербурга были отобраны только участники с высшим образованием (n=703), а среди преподавателей вузов — только участники в возрасте 25—65 лет
(n=746). Результаты представлены в табл. 5.
Несмотря на специальный отбор участников для сравнительной части исследования, в выборке преподавателей
из-за добровольного характера участия больше женщин и
лиц более старшего возраста. По сравнению с популяцией
среди преподавателей вузов Санкт-Петербурга реже регистрировались ожирение согласно ИМТ, курение, нарушения липидного обмена, но отмечена значимо более высокая распространенность АГ и низкая частота приема АГП,
достижения целевого уровня АД.
Оценка различий между вузами была затруднена в
связи с неоднородной возрастной структурой выборок
преподавателей участвующих учреждений: например, в
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Таблица 2. Сравнительная характеристика параметров в зависимости от пола
Table 2. Comparative characteristics of parameters according to gender
Параметр
Возраст (среднее ± стандартное отклонение/min—
max), годы
ИМТ, кг/м2
Ожирение (ИМТ не менее 30 кг/м2), абс. (%)
Ожирение (ОТ более 94 см для мужчин и более 80 см
для женщин), n (%)
Ожирение (ИМТ не менее 30 кг/м2 или ОТ более 94 см
для мужчин и более 80 см для женщин), абс. (%)
Курение, абс. (%)
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
АГ, абс. (%)
Осведомленность о наличии АГ, абс. (%)
Прием АГП среди пациентов с АГ, абс. (%)
Достижение целевого уровня АД ниже 140/90 мм рт.ст.
среди всех пациентов с АГ, абс. (%)
ОХС, ммоль/л
ОХС более 4,9 ммоль/л, абс. (%)
ХС ЛНП, ммоль/л
ХС ЛНП более 3,0 ммоль/л, абс. (%)
ТГ, ммоль/л
ТГ более 1,7 ммоль/л, абс. (%)
Гиперлипидемия, абс. (%)
ХС ЛВП, ммоль/л
Терапия статинами, абс. (%)
СД, абс. (%)
ХБП, абс. (%)

Все (n=866)

Мужчины (n=226)

Женщины (n=640)

р

53,1±11,2/ 21; 85
26,9±4,7
196 (22,7)

54,5±12,5/ 21; 85
27,6±3,8
50 (22,1)

52,6±10,7/ 22; 78
26,6±5,0
146 (22,9)

0,03
NA
0,41

533 (61,8)

140 (62)

393 (61,8)

0,97

603 (70,1)
148 (17,1)
138,0±22,4
84,4±12,2
474 (54,7)
346 (39,9)
226 (47,6)

177 (78,3)
40 (17,7)
144,9±21,2
88,2±12,8
156 (69)
104 (46)
63 (40,3)

426 (67,2)
108 (16,9)
135,5±22,3
83,1±11,7
318 (49,6)
242 (37,8)
163 (51,2)

0,002
0,78
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,03
0,03

62 (13)
4,73±1,13
405 (47)
2,52±0,99
308 (35,5)
1,52±0,87
308 (35,5)
456 (52,6)
1,52±0,47
67 (7,7)
39 (4,5)
78 (9)

13 (8,3)
4,34±1,06
95 (42,2)
2,40±0,94
84 (37,1)
1,61±0,96
97 (42,9)
127 (56,1)
1,22±0,37
30 (13,3)
10 (4,4)
17 (7,5)

49 (15,4)
4,86±1,12
310 (48,7)
2,56±1,00
224 (35)
1,49±0,83
211 (32,9)
329 (51,4)
1,63±0,45
37 (5,8)
29 (4,5)
61 (9,6)

0,02
<0,0001
0,10
0,04
0,30
0,08
0,005
0,12
<0,0001
0,0003
0,95
0,36

Примечание. САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление.
Note. SBP — systolic blood pressure; DBP — diastolic blood pressure.

Таблица 3. Зависимость параметров от возраста участников скрининга
Table 3. Relationship of parameters to the age of screening participants
Параметр
Ожирение (ИМТ не менее 30 кг/м2), абс. (%)
Ожирение (ОТ более 94 см для мужчин и более 80 см для
женщин), абс. (%)
Курение, абс. (%)
АГ, абс. (%)
Прием АГП среди пациентов с АГ, абс. (%)
Достижение целевого уровня АД ниже 140/90 мм рт. ст.
среди всех пациентов с АГ, абс. (%)
ОХС более 4,9 ммоль/л, абс. (%)
ХС-ЛНП более 3,0 ммоль/л, абс. (%)
ТГ более 1,7 ммоль/л, абс. (%)
Гиперлипидемия, абс. (%)
Терапия статинами, абс. (%)
СД, абс. (%)

Молодой возраст
(n=206)
25 (12,1)

Средний возраст
(n=397)
107 (27)

Старший возраст
(n=263)
65 (24,8)

<0,0001

71 (34,6)
36 (17,5)
68 (33)
15 (22,1)

258 (65,5)
67 (16,9)
215 (54,2)
100 (46,5)

204 (77,6)
45 (17,1)
191 (72,6)
111 (58,1)

<0,0001
0,98
<0,0001
<0,0001

7 (10,3)
39 (19)
27 (13,2)
40 (19,5)
58 (28,3)
0
0

26 (12,1)
198 (49,9)
150 (37,8)
138 (34,8)
220 (55,4)
20 (5)
15 (3,8)

29 (15,2)
168 (64,6)
131 (50,4)
130 (50)
178 (68,5)
47 (17,9)
24 (9,1)

0,49
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

ФГБОУ ВПО «СПбНИУ ИТМО» 84,7% участников были
в возрасте 35—60 лет и ни одного младше 35 лет, в СПбГТУ
42,6% участников были старше 60 лет, а в ФГБОУ ВО
СПХФА Минздрава России — 19,5% младше 35 лет. Возрастные различия значимо влияли на распределение групп
сердечно-сосудистого риска SCORE, но не на распростраТHE RUSSIAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE, 6, 2018

р

ненность ожирения и контроль АД. Необходимо отметить
самую высокую распространенность курения в БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (29,5%) и самую низкую
в НГУ им. П.Ф. Лесгафта (9,6%), при этом наибольшее
внимание привлекает уровень курения среди женщин в
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (34,1%), который
45
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Таблица 4. Результаты оценки суммарного сердечно-сосудистого риска в зависимости от пола
Table 4. Results of assessment of total cardiovascular risk according
to gender
Риск по SCORE
Менее 5%
Более 5%
Более 10%

Все
696 (81)
166 (19)
70 (8)

Мужчины
131 (58)
94 (42)
47 (21)

Женщины
565 (89)
72 (11)
23 (4)

был максимальным среди преподавателей мужского и женского пола всех вузов.

Обсуждение
Принято считать, что работники вузов осведомлены о
принципах ЗОЖ и необходимости регулярно наблюдаться у врача для своевременного выявления и коррекции ФР.
В разных странах мира проводятся скрининги ФР ССЗ среди преподавателей, учителей, научных сотрудников и других работников умственного труда. По результатам скрининга ФР ССЗ среди учителей в 2009 г. в городе Шираз
(Иран) АГ была выявлена у 18,2% участников, СД — у 4%,
гиперхолестеринемия — у 38,3%, а ожирение и курение —
у 12,1 и 5,85% соответственно [5]. В исследовании также
сравнивалось распространение ФР в этой группе людей и в
популяции Ирана: риск ССЗ у учителей Шираза был ниже,
чем в общей популяции Ирана. По сравнению с учителями
Шираза распространенность ФР ССЗ среди преподавателей Санкт-Петербурга значимо выше. Гиперхолестеринемия выявлена у 47% участников скрининга преподавателей
в Санкт-Петербурге, а по данным эпидемиологического
исследования ЭССЕ-РФ в популяции РФ гиперхолестеринемия регистрируется чаще — у 57,6% (в выборке жителей Санкт-Петербурга составила 66,8%) [6].
Данные нашего исследования по распространенности
АГ, гиперхолестеринемии, курения, ожирения среди преподавателей Санкт-Петербурга также выше по сравнению
с результатами работы по выявлению ФР ССЗ среди банкиров и учителей в 2013 г. в Нигерии [7]. АГ была выявлена у 33,3% учителей и 22,9% банкиров, СД — у 9,5 и 8,5%
соответственно, ожирение — у 30,5 и 20%, гиперхолестеринемия — у 37,1 и 41,9%, сидячий образ жизни — у 5,7 и
33,3%, курение — у 4,8 и 7,6% соответственно.
Согласно результатам данного исследования, ожирение
по одному из критериев (ОТ и ИМТ) выявлено у 70,1%, значимо преобладает у мужчин (78,3%) по сравнению с женщинами (67,2%). Ожирение по критерию ИМТ среди преподавателей не имело значимых гендерных различий (22,1% у
мужчин и 22,9% у женщин) в отличие от данных эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, где значения были
выше у женщин 26,6% против 30,8% у мужчин [6].
Распространенность АГ и гиперхолестеринемии среди работников вузов Санкт-Петербурга сопоставима с данными 2009 г., полученными А.М. Калининой и соавт. [8]:
так были обследованы 234 сотрудника вузов и 265 работников научно-исследовательских институтов (НИИ). Результаты работы продемонстрировали высокую распространенность определенных ФР ССЗ: АГ выявлена у 47%
сотрудников вузов и 66,4% работников НИИ, гиперхолестеринемия — у 42,3 и 60%, ожирение и избыточная масса
тела — у 58,1 и у 66,4% соответственно. Распространен46

ность ожирения и избыточной массы тела несколько выше в нашем исследовании.
Участники с АГ в нашем исследовании составили
54,7%, среди них преобладали мужчины (69%), что выше,
чем в популяционной выборке ЭССЕ-РФ (33,8%), где также распространенность АГ была выше среди мужчин по
сравнению с женщинами (41,1 и 29% соответственно). Более высокая распространенность АГ, возможно, связана с
напряженными условиями труда и повышенным стрессом
работников вузов. В исследовании V. Malinauskienë и соавт. [9] была выявлена прямая зависимость между стрессом, «психологическим террором» на работе у учителей и
возникшими впоследствии ССЗ. Та же зависимость была
зафиксирована между уровнем стресса и повышением АД
у учителей и офисных работников по сравнению с контрольной группой в исследовании T. Mariammal и соавт.
[10] в 2012 г.
По данным исследования А.М. Калининой, многие
участники московской выборки знали о выявленном повышенном АД (68,2% сотрудника вузов и 78,4% работников НИИ), принимали АГП (68,2 и 78,4%), эффективное
лечение (5,5 и 15,3% соответственно). В нашей выборке
преподавателей Санкт-Петербурга о повышенном АД были осведомлены 39,9% участников, принимали АГП только половина опрошенных (47,6%; в российской популяции
показатели 73,1 и 50,5% соответственно). Целевого значения среди пациентов с АГ, принимающих АГП, достигали
27,4%, а среди всех пациентов с АГ — только 13%, что является значимо более низким показателем по сравнению с
российской популяционной выборкой (49,2 и 22,7% соответственно) [11].
В нашей выборке работников вузов Санкт-Петербурга
у небольшого количества участников был зарегистрирован
высокий сердечно-сосудистый риск — 19%, что ниже, чем
в московской выборке сотрудников вузов (52,6%) и работников НИИ (53,9%), при этом в нашей выборке возраст
участников был выше (53,1 года против 48,4 года).
В данной выборке преподавателей вузов распространенность курения составила 17,1%, что несколько ниже по
сравнению с российской популяцией (25,7% в рамках общероссийской выборки ЭССЕ-РФ и 24,8% в выборке жителей Санкт-Петербурга до принятия антитабачного закона в 2013 г.) и сопоставимо с сотрудниками московских вузов, в которых в 2009 г. курили в 15,5% обследованных.
Обращает внимание отсутствие различий в распространении потребления табака среди женщин и мужчин. Результаты исследований показывают, что немногие люди понимают конкретную опасность для здоровья, связанную с употреблением табака. Так, например, в работе, проведенной
в 2009 г. в Чили, показано, что лишь 38% курильщиков знают о том, что курение приводит к развитию ишемической
болезни сердца, и лишь 27% знают о том, что оно вызывает инсульт [12].
В предыдущих наших работах уже проводилось исследование распространенности ФР среди работников умственного труда на примере работников банка. По сравнению с общей популяцией у офисных работников регистрируется сопоставимая распространенность курения, более
высокая встречаемость малоподвижного образа жизни и
гипергликемии на фоне более низкой распространенности
других кардиометаболических ФР [13].
В недавней работе по оценке сердечно-сосудистых ФР
среди врачей, принявших участие в Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 20—23 сенПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2018

RISK FACTORS FOR NONCOMMUNICABLE DISEASES
Таблица 5. Сравнительный анализ распространенности ФР среди преподавателей по сравнению с популяционной выборкой жителей Санкт-Петербурга
Table 5. Comparative analysis of risk factor prevalence among the teachers versus the population sample of Saint Petersburg residents
Показатель
Возраст, годы
Количество участников женского пола, %
ИМТ не менее 30 кг/м2, абс. (%)
ОТ более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин, абс. (%)
Ожирение (ИМТ не менее 30 кг/м2 или ОТ более 94 см для мужчин и более
80 см для женщин), абс. (%)
Курение, абс. (%)
АГ, абс. (%)
Прием АГП среди пациентов с АГ, абс. (%)
Достижение целевого уровня АД ниже 140/90 мм рт. ст. среди всех пациентов с АГ, абс. (%)
ОХС более 4,9 ммоль/л, абс. (%)
ХС-ЛПНП более 3,0 ммоль/л, абс. (%)
ТГ более 1,7 ммоль/л, абс. (%)
Гиперлипидемия, абс. (%)
Терапия статинами
СД, абс. (%)

тября 2016 г.) был продемонстрирован более благоприятный паттерн пищевого поведения у врачей в отношении
потребления соли, рыбы и овощей/фруктов, более низкая
распространенность курения, ожирения, а также сопоставимый уровень гиподинамии, гиперхолестеринемии, АГ с
общепопуляционным показателем в Российской Федерации. Несмотря на высокую информированность врачей,
отмечена низкая приверженность к антигипертензивной и
гиполипидемической терапии, что свидетельствует об универсальности проблемы низкой приверженности в контроле ФР [14].
Таким образом, несмотря на то что в скрининге участвовали люди с высшим образованием, а именно преподаватели вузов Санкт-Петербурга, установлена высокая
распространенность ФР ССЗ. Поскольку участие в скрининге было добровольным, можно предположить, что в исследовании приняли участие люди, относительно заинтересованные в своем здоровье, в том числе в сердечно-сосудистой профилактике, что может приводить к ошибке
смещения анализа данных. Добровольное участие также
ограничивает трактовку сравнительного анализа показателей, полученных среди преподавателей и в популяционной
выборке жителей Санкт-Петербурга.
Следует отметить, что в ряде работ показано [15, 16],
что повышение осведомленности о ФР в ходе таких обследований само по себе является стимулом к модификации
ФР. В результате данного исследования был получен профиль ФР ССЗ, который требует дальнейших профилактических мероприятий для снижения их распространенности и повышения информированности, что в будущем может повлиять на изменение образа жизни студентов вузов.

Выводы
Отмечается высокая распространенность ФР ССЗ среди преподавателей вузов Санкт-Петербурга: у половины
участников зарегистрирована АГ, гиперлипидемия, у 2/3 —
ТHE RUSSIAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE, 6, 2018

Преподаватели
СПб (n=746)
51,0±9,2
75,5
165 (22,1)
442 (59,2)

Популяция СПб
(n=703)
46,8±11,3
66,7
191 (27,2)
389 (55,3)

<0,001
<0,001
0,02
0,13

445 (59,7)
134 (19)
387 (51,9)
179 (46,3)

394 (56)
179 (25,5)
286 (40,9)
176 (61,5)

0,15
0,003
<0,001
<0,001

51 (13,2)
341 (45,7)
261 (35)
258 (34,6)
437 (58,6)
45 (6)
25 (3,4)

77 (26,9)
464 (66)
464 (66)
178 (25,3)
523 (74,4)
29 (4,1)
37 (5,3)

0,001
<0,001
<0,001
0,0001
<0,001
0,09
0,07

p

ожирение. Наблюдаются гендерные различия: у преподавателей мужского пола значимо чаще встречается АГ и ожирение, а у женщин — нарушения липидного спектра при
сопоставимой распространенности курения. У мужчин регистрируется более низкая приверженность к антигипертензивной терапии и худший контроль АГ, а у женщин ниже приверженность к статинотерапии. Старший возраст
ассоциируется с более высокой распространенностью факторов сердечно-сосудистого риска среди преподавателей
(кроме курения). По сравнению с общепопуляционным
российским уровнем у работников вузов Санкт-Петербурга
отмечается более высокая распространенность АГ и более
низкая осведомленность и приверженность к приему АГП
с недостаточным достижением целевого уровня АД вне зависимости от возраста.
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