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ВВЕДЕНИЕ 

Сердечно-сосудистые заболевания по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) являются одной из ведущих причин смертности среди 

населения развитых стран мира. В эту группу входит много болезней, но на долю 

трех из них – ишемической болезни сердца (ИБС), включая инфаркт миокарда, 

артериальной гипертонии и цереброваскулярных болезней, включая инсульт – 

приходится порядка 80% летальных исходов.  

Известно, что высокая распространенность факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний среди населения способствует появлению новых 

случаев артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярных болезней. По прогнозным оценкам учёных в ближайшие 

десятилетия ожидается увеличение риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний вследствие роста распространенности факторов риска, в частности 

курения, напряженного и интенсивного темпа жизни со всеми вытекающими 

последствиями, а также увеличения доли пожилого населения. 

Риск развития подобных заболеваний связан со многими факторами. В 

настоящее время медиками уже определены главные факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний, на основании которых врачами были разработаны 

рекомендации по ведению правильного образа жизни. Если придерживаться этих 

правил, то человеку удастся сохранить свои сосуды и сердце молодыми на 

протяжении максимально возможного срока. 

Актуальность темы: на сегодняшний день существует огромная 

необходимость проведения активной информационно-просветительской работы 

по повышению приверженности к здоровому образу жизни среди населения, 

используя накопленный собственный опыт в этой области. Именно эти 

мероприятия при объединении усилий медицинских работников, средств 

массовой информации и при поддержке государства смогут привести к успеху 

не только в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися 

основными причинами смертности населения, но и снижению 

распространенности этого смертельно опасного заболевания.   
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Глава 1.  Курение, как фактор развития сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Сердечно-сосудистые заболевания – это общее название заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. В настоящее время именно эти заболевания 

являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире, 

в том числе и в России [3]. 

 

1.1 Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

Факторы риска - это особенности организма, внешние воздействия и/или 

их взаимодействия, приводящие к увеличению риска возникновения 

заболевания, его прогрессированию и неблагоприятному исходу. Среди 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний различают: модифицируемые 

и немодифицируемые (возраст, пол, генетическая предрасположенность). 

Деление факторов риска на две группы основано на представлениях о том, 

что модифицируемые факторы риска, такие как курение, можно исключить или 

на них можно влиять, и именно они являются предметом для воздействия в 

рамках профилактических мероприятий. Что касается немодифицируемых 

факторов риска, таких как возраст, пол, наследственная предрасположенность, 

то их влияние исключить невозможно, но их можно и нужно учитывать для 

выделения групп пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Немодифицируемыемые факторы риска:  

1. Возраст - после 65 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

значительно возрастает, но не в равной степени для всех. При наличии других 

факторов риска вероятность заболевания возрастает на 65%, при отсутствии 

таких факторов – лишь на 4%. 

2. Пол - мужской пол является фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Статистически доказано, что не поврежденные атеросклерозом 

артерии встречаются лишь у 8% мужчин (по сравнению с 52% женщин) в 

возрасте от 40 до 70 лет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня распространенность курения в России очень высока, и составляет 

около 28%. В России потери потенциальных лет жизни в трудоспособном 

возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, 

в среднем составляют у мужчин 9 лет, у женщин – 5,6 года. Употребление табака 

служит фактором риска в отношении шести из восьми основных причин смерти 

в мире, а именно – ишемической болезни сердца, нарушений мозгового 

кровообращения, инфекции нижних дыхательных путей, хронической 

обструктивной болезни легких, туберкулеза, рака трахеи, бронхов и легких.  

Риск развития ИБС у курящих пациентов повышен в 2-4 раза у лиц обоего 

пола и в любой возрастной группе. Инфаркт миокарда у курящих пациентов 

развивается в более молодом возрасте, при этом они имеют сходный риск 

развития неблагоприятных коронарных событий с пациентами старших 

возрастных групп. Если курящий пациент, перенесший острый инфаркт 

миокарда, не прекращает курить, у него в течение длительного времени 

сохраняется повышенный риск повторных коронарных событий. Курение 

ассоциируется с примерно вдвое большим риском развития ишемического 

инсульта и с 2-4-х кратным увеличением риска развития субарахноидального 

кровоизлияния. У курильщиков в 3-6 раз выше риск развития заболеваний 

периферических артерий, чем у некурящих. 

Механизмы развития острых сердечно-сосудистых событий при курении 

многообразны и включают, в том числе, активацию процессов воспаления, 

агрегации тромбоцитов, симпатической нервной системы, развитие 

эндотелиальной дисфункции под воздействием компонентов табачного дыма. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у курящих в сравнении 

с некурящими людьми   
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