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В данной статье затрагивается проблема профилактики  и реабили-

тации сердечно-сосудистых заболеваний, актуальность данной проблемы 

заключается в увеличивающемся числе пациентов, страдающих данными 

заболеваниями и фактическом отсутствии единого подхода и общего мне-

ния по эффективности реабилитационных программ кардиологических 

больных. 

This article addresses the issue of prevention and rehabilitation of cardio-

vascular diseases, the relevance of this problem lies in the increasing number of 

patients suffering from these diseases and the lack of a unified approach and the 

general opinion on the effectiveness of rehabilitation programs of cardiac pa-

tients. 

 

В современных условиях важной проблемой является поиск путей 

социальной адаптации личности к динамичным условиям жизни общества, 

что обращает внимание исследователей к понятию «здоровый образ жизни 

(ЗОЖ)» и его основному составному компоненту физической культуре. 

Влияние данных факторов  на состояние здоровья личности, коррекцию 

фигуры, улучшения работоспособности, психической устойчивости и са-

мооценки очень велики. Здоровье нации в развитых странах считается од-

ним из  приоритетных показателей развития государства, поэтому ему уде-

ляется немаловажное значение в рамках государственной политики. 

В результате проведенных Всемирной организацией здравоохране-

ния (ВОЗ) исследований  были получены данные, позволяющие говорить о 

причинах преждевременной смерти жителей нашей планеты. Сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во 

всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько лю-

дей, сколько от ССЗ (см. рисунок 1). 

Причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются нарушения 

деятельности сердца и кровеносных сосудов. В число этих заболеваний 

входят ишемическая болезнь сердца (инфаркты), цереброваскулярная бо-

лезнь (инсульт), повышенное кровяное давление (гипертония), болезнь пе-

риферических артерий, ревматический порок сердца, врожденный порок 

сердца и сердечная недостаточность. Основными причинами развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний являются употребление табака, отсутствие 

физической активности и нездоровое питание. 



 

 
Рис.1. Распределение основных причин смертности, % по данным 

Всемирного атласа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 

борьбы с ними (ВОЗ), 2013 г. 

 К примеру, курение сигарет увеличивает смертность среди молодых 

людей. Независимо от количества выкуриваемых в день или в год сигарет, 

курение приводит к появлению различного рода болезней, связанных с 

сердцем. Может появиться риск развития атеросклероза, а атеросклероз 

может стать причиной инсульта в любом возрасте. 

Ежегодно от болезней сердца умирают около 17 миллионов человек, 

что составляет примерно 29 %  всех случаев смерти. Например, 7,2 милли-

онов человек умирают от ишемической болезни сердца (ИБС), а 5,7 мил-

лионов – в результате инсульта [5].  Болезни, связанные с сердцем, широко 

распространены как  среди  населения пожилого возраста, так 

и  среди   молодежи.  

По подсчетам ВОЗ, к 2030 году от сердечно-сосудистых заболева-

ний  ежегодно будут умирать около 23,6 миллионов человек, то есть един-

ственной основной причиной смертности  по-прежнему будут болезни 

сердца. 

В мире более 80 % случаев смерти от сердечно-сосудистых заболе-

ваний приходится на страны с низким и средним уровнями дохода. К ним, 

как известно, относятся и страны СНГ.  В большинстве стран бывших со-

юзных республик число смертей от ССЗ составляет 60-70% [3] (см.рисунок 

2). Воздействие поведенческих факторов риска на человека может прояв-

ляться в виде повышения кровяного давления, повышения уровня глюкозы 

в крови, повышения уровня липидов в крови, а также избыточной массы 

тела и ожирения. Оценка этих «промежуточных факторов риска» может 

проводиться в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и они 



могут указывать на повышенный риск развития инфаркта миокарда, ин-

сульта, сердечной недостаточности и других осложнений. 

 
 

Рис.2 Распределение умерших по основным причинам смерти в      

странах СНГ, 2008 год, % по данным Всемирной организации Здравоохра-

нения (ВОЗ) 

 

К 2009 году в России 64% от всего взрослого населения системати-

чески не занималось спортом, среди детей, подростков и молодежи эта 

цифра составляла 55%. По Данным Минздравсоцразвития России, на тот 

период, только 13% учащихся старших классов, считались практически 

здоровыми. Стала резко падать продолжительность жизни населения, воз-

росло количество хронических заболеваний[2]. 

Многие сердечно-сосудистые заболевания, как правило, проявляются 

в пожилом возрасте. Однако во всем мире существует тенденция к «омо-

ложению» этих заболеваний. Возросла доля сердечно-сосудистой патоло-

гии у более молодого поколения. Вегето-сосудистая дистония, артериаль-

ная гипертензия, нарушения ритма сердца перестали быть редкостью в 

юном возрасте. Согласно медико-демографическим показателям Россий-

ской Федерации, предоставленных Министерством Здравоохранения РФ, 

за 2013 году смертность среди российских граждан (населения на 100 ты-

сяч населения) по причине болезни системы кровообращения составила 

698,1 тыс. (см. рисунок 3).  



 
Источник: Медико-демографическим показателям Российской Федерации 2013 года, Минздрав России 

 

Рис.3. Смертность населения (на 100 тысяч населения) по основным 

классам болезней в 2013 году 

  

В связи с этим Правительством Российской Федерации уже в 2009 

году была принята «Стратегия развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 года». Основными задачами стратегии являлись:  к  насту-

пившему 2015 году увеличить количество взрослых, вовлеченных в заня-

тия спортом и физкультурой, до 30%, а среди детей и молодежи – до 60%. 

К 2020 г. эти показатели необходимо довести до 40% и 80% соответствен-

но. Достижение этих целей планируется посредством расширения спор-

тивной инфраструктуры, а также пропаганде здорового образа жизни и за-

нятий спортом [10]. 

По данным Росстата в России увеличилось число тех, кто регулярно 

занимается спортом. В 2012 году таких было 20,6%, в 2014 году — 29,3%. 

Для этого в 2014 году было проведено 263 физкультурных мероприятия 

для самых разных возрастов и категорий населения, включая и людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

В 2014 году 22,4 млн россиян прошли диспансеризацию. Согласно ее 

результатам, только около 33% населения вполне здоровы — то есть у этих 

людей нет хронических заболеваний и нет факторов риска развития таких 

заболеваний. В то время как 46% страдают болезнями, которые требуют 

наблюдения у врача [1]. 

Популярными спортивными занятиями среди россиян является по-

сещение тренажерного зала или фитнес - центра и легкая атлетика (бег или 

ходьба). Среди тех, кто спортом не занимается, 22% хотели бы это делать, 

но им не хватает времени или просто нет желания, а 30% в принципе не 

хотели бы заниматься никаким видом спорта (пожилым людям вопрос не 



задавался). Вместе с тем сообщили, что делают по утрам зарядку, 34% рос-

сиян, хотя в 1998 году таких людей было лишь 23% [13]. 

Доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение по-

требления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая 

активность и предотвращение вредного употребления алкоголя снижают 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, для сниже-

ния риска развития ССЗ и профилактики инфаркта и инсульта при диабете, 

повышенном кровяном давлении и повышенном уровне липидов может 

быть необходима лекарственная терапия. В целях усиления мотивации лю-

дей в отношении выбора и поддержания здоровых форм поведения необ-

ходима политика в области здравоохранения, обеспечивающая создание 

благоприятной среды для возможности здорового выбора и его приемле-

мости по стоимости. 

Существует также целый ряд факторов, влияющих на развитие хро-

нических болезней, или основополагающих причин. Они являются отра-

жением основных движущих сил, приводящих к социальным, экономиче-

ским и культурным изменениям — это глобализация, урбанизация и старе-

ние населения. Другими определяющими факторами для ССЗ являются 

нищета, стресс и наследственные факторы. 

Примерами мер, которые могут осуществляться для снижения ССЗ 

на общенациональном уровне, являются следующие: 

 всесторонняя политика борьбы против табака; 

 налогообложение с целью снижения потребления продуктов с 

высоким содержанием жиров, сахара и соли; 

 строительство пешеходных и велосипедных дорожек для по-

вышения уровня физической активности; 

 стратегии, направленные на снижение вредного употребления 

алкоголя; 

 обеспечение правильного питания детей в школах. 

Для профилактики первых инфарктов миокарда и инсультов медико-

санитарные меры индивидуального характера должны быть ориентирова-

ны на лиц со средним или высоким уровнем общего сердечно-сосудистого 

риска или тех, у кого отдельные факторы риска, такие как диабет, гиперто-

ния и гиперхолестеринемия, превышают уровни, рекомендованные для 

проведения лечения. 

Первые меры (комплексный подход с учетом всех факторов риска) 

более эффективны с точки зрения затрат, чем вторые, и они способны зна-

чительно снизить частоту случаев сердечно-сосудистых нарушений. Этот 

подход практически осуществим в условиях низкой обеспеченности ресур-

сами, включая использование неврачебного медицинского персонала. 

Для вторичной профилактики ССЗ у лиц с уже имеющимся заболе-

ванием, включая диабет, необходимо проведение лечения с использовани-



ем соответствующих лекарственных средств (аспирин, бета-блокаторы и 

др.). 

Полученные положительные результаты, в основном, не связаны 

друг с другом, однако, если они применяются в сочетании с прекращением 

курения, можно предотвратить почти 75% повторных сосудистых наруше-

ний. В настоящее время имеются значительные недостатки в осуществле-

нии этих мер, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи 

[3]. 

Кроме того, для лечения ССЗ иногда требуются дорогостоящие хи-

рургические операции и современные медицинские устройства (кардио-

стимуляторы, искусственные клапаны и заплаты для закрытия отверстий в 

сердце). 

Спорт и ЗОЖ это не только форма проведение досуга, это еще тяже-

лый труд, который помогает сформировать человека, его физическую, 

эмоциональную устойчивость у всех возрастных групп населения. Особо 

хотелось бы отметить студентов, поскольку именно они подвержены 

наиболее сильной нагрузке, несоблюдению режимов сна и бодрствования, 

эмоциональным перепадам, ведению сидячего образа жизни, что, несо-

мненно, сказывается на их состоянии. Именно спорт и ЗОЖ смогут помочь 

в улучшении состояния здоровья нации. 
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