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Проведен социологический опрос по информированности населения Карагандинской области о фак-
торах риска мозгового инсульта. В случайной выборке лиц трудоспособного возраста традиционные факто-
ры риска имеют высокую распространенность. У 24,5 % респондентов выявлены нарушения питания раз-
личной степени, 25,6 % имеют гиперхолестеринемию, 50,5 % ведут малоподвижный образ жизни, у 37,3 % 
респондентов выявлена артериальная гипертония и у 20 % респондентов диагностирован низкий уровень 
холестерина липопротеинов высокой плотности. Среди мужчин 42,8 % курят и 0,7 % употребляют алкоголь 
выше пороговых доз, вызывающих соматические расстройства. Среди метаболических факторов наиболее 
часто встречаются гипертриглицеридемия (20,3 %) и абдоминальное ожирение (5,8 %). В случайной выбор-
ке взрослых лиц каждый 4-й респондент имеет низкий или умеренный суммарный сердечно-сосудистый 
риск по шкале SCORE, тогда как высокий и очень высокий риск выявлен в 17 % случаев. Между уровнем 
суммарного сердечно-сосудистого риска и метаболическими факторами риска обнаружена статистически 
значимая связь. 
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The sociological survey was conducted on awareness of the population the Karaganda region about the risk 
factors of stroke. Traditional risk factors have a high prevalence in a random sample of persons working-age. 
In 24,5 % was identifi ed varying degrees of eating disorders, 25,6 % – has hypercholesterolemia, 50,5 % – has a 
sedentary lifestyle, 37,3 % – has arterial hypertension and 20 % of respondents was diagnosed low levels of HDL 
cholesterol. Among men, 42,8 % is smoking and 0,7 % consumes alcohol before damaging doses causing somatic 
disorders. Inter metabolic factors most commonly found hypertriglyceridemia (20,3 %) and abdominal obesity 
(5,8 %). In a random sample of adults every 4th respondent has a low or moderate total cardiovascular risk on a scale 
of SCORE, while the high and very high risk was detected in 17 % of cases. Statistically signifi cant association was 
found between the total level of cardiovascular risk and metabolic risk factors.
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Согласно докладу ВОЗ о ситуации в об-
ласти неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
в мире (2010 г.) из 57 миллионов случаев 
смерти во всем мире в 2008 году причиной 
36 миллионов (63 %) были НИЗ, преимуще-
ственно заболевания сердечно-сосудистой 
системы, диабет, онкологические заболе-
вания и хронические заболевания органов 
дыхания. В связи с усилением последствий 
НИЗ на фоне старения населения прогнози-
руется дальнейший ежегодный рост числа 
случаев смерти от НИЗ во всем мире. При 
этом самый высокий уровень роста ожида-
ется в регионах с низким и средним уровня-
ми доходов [2].

Одним из приоритетных направлений 
в системе здравоохранения по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний (НИЗ) яв-
ляется создание системы и осуществление 
мониторирования факторов риска (ФР) раз-
вития НИЗ на основе их регулярного изу-
чения в представительных национальных 
или региональных выборках методом анке-

тирования населения, что позволит оценить 
приоритетность профилактических меро-
приятий по оздоровлению, повысит эффек-
тивность и снизит финансовые затраты на 
целевые профилактические программы.

В последние годы, благодаря усилиям 
и последовательным действиям главы госу-
дарства, отмечается стабилизация и значи-
тельное улучшение социально-экономиче-
ской ситуации в Казахстане [3]. В 2011 году 
средняя продолжительность жизни соста-
вила 68,7 лет, где отмечается достижение 
целевого индикатора на этот год, и соглас-
но Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
«Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 гг. 
Запланировано увеличение ожидаемой про-
должительности жизни населения к 2013 
году до 69,5 лет, к 2015 году – до 70 лет [1].

Изучение осведомленности населения 
о факторах риска инсульта свидетельству-
ет о низкой осведомленности большинства 
опрошенных в области риска развития 
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сосудистых заболеваний головного мозга 
[4, 5, 6, 9, 10]. Так, проведенный в одной из 
клиник в Индии опрос 942 родственников 
пациентов, не имевших в анамнезе инсуль-
та, позволил установить, что 21 % опрошен-
ных не смогли назвать ни одного фактора 
риска инсульта, 45 % не считали головной 
мозг органом, поражающимся при инсуль-
те, а 7 % были уверены в пользе примене-
ния массажа с использованием масла у па-
циентов с ИИ [7].

Результаты имеющихся исследований 
позволяют констатировать низкую инфор-
мированность населения о факторах риска 
инсульта и диктуют о необходимости даль-
нейших шагов по повышению уровня ос-
ведомленности населения как одной из мер 
профилактики инсульта. Учитывая связь 
низкой информированности с повышен-
ным риском развития как первичного, так 
и повторного инсульта, представляется, что 
проведение разъяснительной работы среди 
населения, распространение знаний о за-
болеваниях сердечнососудистой системы 
и инсульте способны уменьшить заболевае-
мость и уровень инвалидизации [8].

Цель исследования ‒ изучить осведом-
ленность населения Карагандинской обла-
сти о факторах риска развития мозгового 
инсульта.

Материалы и методы исследования
В рамках научной программы «Скрининговое 

клинико-эпидемиологическое исследование и пер-
вичная профилактика мозговых инсультов на уров-
не ПМСП у населения Карагандинской области» 
(2012–2014 гг.) был проведен социологический опрос 
по информированности населения Карагандинской 
области о факторах риска мозгового инсульта. Для 
статистического анализа данных использовался ППП 
«STATISTICA», опция «Tablesandbanners». При ана-
лизе качественных признаков нас интересовала отно-
сительная частота встречаемости того или иного при-
знака, т.е. доля объектов с данным признаком среди 
всех обследуемых объектов. Относительная частота 

р определяется следующим образом:  (может 

быть в %), где k – число случаев интересующего при-
знака; n – объем выборки.

Поскольку р определяется по выборке, она отра-
жает генеральную долю с некоторой ошибкой 

Проводилось сравнение относительной частоты 
встречаемости признака в различных независимых 
совокупностях. Нулевой гипотезой при этом является 
предположение о равенстве двух генеральных долей. 
Для проверки использовался критерий Стъюдента:

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе нами был проведен 
анализ результатов анкетирования по анке-
те № 1 – «Анкета по самодиагностике» по 
выявлению факторов риска развития моз-
гового инсульта у 4652 жителей Караган-
динской области с учетом пола и возраста 
(2901 – женщин и 1751 – мужчин). Возраст-
ной состав моложе 45 лет составил 2129 ис-
следуемых, из них женщин 1278 (44,05 %), 
а мужчин 851 (48,6 %); старше 45 лет – 
2522 человека, преобладали женщины ‒ 
55,4 %. 

Следующим этапом исследования было 
углубленное исследование факторов риска 
по анкете № 2 – «Анкета по выявлению фак-
торов риска развития мозгового инсульта» 
у 2804 респондентов Карагандинской обла-
сти. Как показало исследование, среди ис-
следуемых преобладали жители городской 
местности – 98,89 %; проживающих в нор-
мальных жилищных условиях – 52 %, живу-
щих в браке – 70,5 %, средне-специальным 
образованием – 44,8 %, преимущественно 
рабочие – 38,39 %. В группе исследуемых 
преобладали лица женского пола, преиму-
щественно русской национальности, в воз-
расте 50–59 лет. 

По результатам опроса гиподинамия, 
как фактор риска оценивался по результа-
там опроса на предмет расстояния, которое 
проходил исследуемый за 1 день пешком 
и времени проведения «сидя» в рабочее 
время. Результаты исследования показали, 
что 1543 (33,2 %) исследованных проходит 
за день более 5 км, а 2348 (50,5 %) исследуе-
мых менее 75 % проводит в положении сидя 
на рабочем месте, что говорит о значитель-
ных показателях гиподинамии. На вопрос 
«Были ли у Ваших родственников (отца, 
матери, тети и дяди, дедушки и бабушки) 
инсульт, инфаркт миокарда?» ответили по-
ложительно – мужчины 24,85 ± 1,36 %, 
женщины 32,24 ± 1,1 % (p < 0,05) случа-
ев; отрицательно – мужчины 69,38 ± 1,45, 
женщины 63,2 ± 1,14 % (t = 3,35; p < 0,05) 
случаев соответственно. В сравнении лиц 
в возрасте от 20 до 59 и 60 лет и старше со-
ставили 28,05 ± 0,96; 38,19 ± 2,16 %, а раз-
личия между этими группами статистиче-
ски значимы (t = 4,29, p < 0,05).

Следующим фактором риска развития 
мозговых инсультов является избыточный 
вес и неправильное питание, со значитель-
ным употреблением в пищевом рационе 
жиров. При анкетировании было выявлено, 
что 878 (18,9 %) исследуемых употребля-
ют в пищу менее 10 % жиров, более 30 % 
жиров в рационе питания употребляют 
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1474 (31,7 %) человек, а избыточным весом 
страдают 1142 (24,5 %).

Только 272 (5,85 %) респондента, стра-
дающих сахарным диабетом, назвали са-
харный диабет как фактор риска развития 
инсульта. Потому что сахарный диабет явля-
ется грозным фактором риска развития моз-
говых инсультов и требует популяционной 
стратегии в профилактике. Больные с этим 
заболеванием имеют нарушения липидного 
обмена, артериальную гипертензию и раз-
личные проявления атеросклероза. 

Еще одним фактором риска развития 
ОНМК является курение. Из числа куриль-
щиков лишь 1129 (24,27 %) респондентов 
назвали фактором риска курение. Курение 
увеличивает риск развития инсульта вдвое, 
ускоряет развитие атеросклероза сонных 
и коронарных артерий, прекращение куре-
ния приводит через 2–4 года к снижению 
риска инсульта. На вопрос «Курите ли Вы 
сигареты в настоящее время?» ответили, 
что курят мужчины 42,84 ± 1,56 % и жен-
щины 5,45 ± 0,54 % (t = 22,67, p < 0,05) 
случаев соответственно; что курят не каж-
дый день мужчины 5,37 ± 0,71 % и жен-
щины 2,83 ± 0,39 % (t = 3,13, p < 0,05) 
соответственно; совсем не курят из них 
36,78 ± 1,52 %, 81,99 ± 0,91 % (p < 0,05) 
соответственно; бросил курить из них 
11,53 ± 1,01 %, 2,5 ± 0,37 % (t = 8,42, 
p < 0,05), а в сравнении изучаемых лиц 
в возрасте от 20 до 59 и 60 лет и старше со-
ставили 5,01 ± 0,47 %, 8,27 ± 1,22 %, а раз-
личия между этими группами статистически 
значимы (t = 2,49, p < 0,05) соответствен-
но среди опрошенных респондентов. На 
вопрос «Сколько сигарет выкуриваете 
в день?» ответили, что до 3 сигарет ку-
рят мужчины 20,97 ± 1,28 % и женщины 
4,17 ± 0,47 % (t = 12,29, p < 0,05) случаев 
соответственно, до 5 сигарет курят мужчи-
ны 13,32 ± 1,07 % и женщины 2,39 ± 0,36 % 
(t = 9,67, p < 0,05); более 5 сигарет в день 
курят мужчины 14,21 ± 1,1 % и женщины 
1,95 ± 0,33 % (t = 10,68, p < 0,05) случа-
ев соответственно. Стаж курильщика до 
1 года отмечено у 5,07 ± 0,69; 1,72 ± 0,31 % 
(t = 4,43, p < 0,05); до 3 лет у 7,16 ± 0,81; 
2 ± 0,33 % (t = 5,88, p < 0,05); от 3 до 6 лет 
у16 ± 1,16; 3 ± 0,4 % (t = 10,62, p < 0,05); от 
6 лет и выше стаж отмечено у 23,56 ± 1,34; 
2,33 ± 0,36 % (t = 15,33, p < 0,05) случаев 
соответственно.

Другим фактором риска развития ОНМК 
назвали алкоголь 1550 (33,33 %) человек.

При анкетировании у 1110 (23,86 %) ре-
спондентов имелись сердечно-сосудистые 
заболевания, так как сердечно-сосудистые 
заболевания являются значимым преди-
ктором мозговых инсультов. У лиц старше 

65 лет риск развития ишемического инсуль-
та возрастает в 3–4 раза. Головные боли от-
мечены у 2411 (51,8 %) человек и соответ-
ственно головокружение – у 1464 (31,5 %) 
человек. Головные боли, как и головокруже-
ние, могут быть симптомами прединсульт-
ного состояния, а именно транзиторных 
ишемических атак, которые в свою очередь 
рано или поздно, при отсутствии мер про-
филактики, приводят к развитию мозгового 
инсульта.

Лишь 1737 (37,34 %) респондентов, 
страдающих артериальной гипертензией, 
назвали повышение артериального давле-
ния фактором риска развития инсульта. Ар-
териальная гипертония при показателях АД 
более 160/95 мм рт. ст. увеличивает риск 
развития инсульта в 4 раза по сравнению 
с лицами, имеющими нормальное давление, 
а при АД более 200/115 мм рт. ст – в 10 раз. 

Следующая группа риска включала 
в себя те факторы, которые можно объеди-
нить в один термин – психоэмоциональная 
перегрузка или дисфункция, которые в свою 
очередь приводят к нарушениям процессов 
саморегуляции организма в ответ на из-
менения внешней и внутренней среды, де-
компенсируют соматическую патологию 
и являются важным фактором риска раз-
вития мозговых инсультов. В результате 
анкетирования было выявлено следующее: 
стрессовым ситуациям были подвержены 
2250 исследуемых, что составило 48,4 %; 
нарушение сна имелись у 1470 (31,6 %) 
человек; частые конфликтные ситуации – 
у 1496 (32,16 %); перепады настроения име-
ли место быть у 1773 (38,1 %); тревожным 
ситуациям были подвержены 1334 человека 
(28,68 %). 260 (8,9 %) человек часто исполь-
зовали оральные контрацептивы.

«Анкета по выявлению факторов риска 
развития мозгового инсульта» применена 
у 2804 респондентов Карагандинской об-
ласти. Свое здоровье анкетируемые оце-
нивали в 65,9 % как удовлетворительное, 
в 26,5 % – хорошее и в 5,38 % – плохое. 

У исследуемых отмечалось наличие 
ряда хронических заболеваний: ХОБЛ – 
4,5 %, ИБС – 7,2 %, АГ – 9,6 %, СД – 1,4 %, 
другие заболевания – 31,6 %. Наследствен-
ность была отягощена по сердечно-сосуди-
стой патологии у 830 анкетируемых, что со-
ставило 29,6 %.

Вес исследуемых в 70 % случаев не пре-
вышал нормы. На вопрос «Употребляете 
ли Вы овощи и фрукты ежедневно?» отве-
тили, что употребляют 63,52 ± 1,52 % муж-
чин и женщин 71,32 ± 1,07 %, не употре-
бляют 34,59 ± 1,5; 26,35 ± 1,04 % (t = 4,52, 
p < 0,05) случаев соответственно. При 
опросе респондентов на вопрос «Имеются 
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ли у Вас факторы риска» были получены 
следующие результаты: у 29,4 % респон-
дентов были выявлены мигрень, у 22,8 % – 
преходящие приступы головокружения, 
шума в ушах, у 25,6 % – повышение уров-
ня холестерина крови, у 5,8 % – метаболи-
ческий синдром, у 0,7 % – злоупотребление 
алкоголем. 46,8 % респондентов не смогли 
указать ни один из перечисленных факто-
ров риска инсульта.

Одним из важных факторов риска раз-
вития ОНМК является синдром «апноэ во 
сне» (САС), который повышает риск разви-
тия мозгового инсульта в 2–8 раз по срав-
нению со здоровыми людьми. Так, у 1,7 % 
наших исследуемых респондентов было 
выявлено апноэ во сне. При этом наличие 
расстройств дыхания во сне до возникно-
вения ОНМК значительно ухудшает тече-
ние заболевания, появление же САС после 
развития инсульта является прогностиче-
ски неблагоприятным фактором.

Учитывая, что гипергомоцистеинемия 
является одним из ведущих факторов ри-
ска рецидивирующего тромбоза, инфар-
кта и ишемии органов, нами также была 
изучено наличие гипергомоцистеинемии. 
У 0,5 % респондентов была выявлена ги-
пергомоцистеинемия. Кроме того, у 0,8 % 
респондентов выявлена гиперкоагуляция, 
у 14 % – воспалительные и инфекцион-
ные заболевания, у 36,5 % – гиподинамия, 
у 4,8 % – повышение уровня сахара крови, 
у 1,1 % – повышение уровня С-реактивного 
белка, у 12,1 % – абдоминальное ожире-
ние, у 2,9 % – периферическое ожирение, 
у 12,7 % – стрессовые ситуации. По ре-
зультатам анкетирования 18,7 % респон-
дентов находились на учете у кардиолога. 
Учитывая, что одним из важных факторов 
риска является повышение уровня АД, 
нами был изучено наличие повышения 
АД. Уровень АД превышал норму у 656 
(23,4 %) анкетируемых. При дальнейшем 
опросе по данному фактору риска была 
выявлена частота гипертонических кри-
зов: единичные – у 13,6 % респондентов, 
редкие – у 5,5 %, частые – у 1,9 %. Посто-
янное лечение гипотензивными препарата-
ми получали лишь 8,4 %, курсовое – 4,8 %, 
эпизодическое – 6,8 %, а 80 % – почти не 
принимали препараты.

Нейровизуализирующие методы иссле-
дования были проведены у анкетируемых 
по данным анамнеза: КТ головы – у 5 %, 
патология выявлена в 3,32 % случаях; 
УЗДГ брахиоцефальных сосудов прове-
дено у 12,48 %, патология выявлена была 
у 8,13 % исследуемых. 

Таким образом, результаты, получен-
ные при анкетировании, свидетельствуют 
о низкой информированности большин-
ства населения о факторах риска развития 
сосудистых заболеваний мозга – инсульта. 
Так, опрос 4652 респондентов позволил 
установить, что 1447 (31,1 %) респонден-
тов, набравших менее 8 баллов, не могли 
указать ни один фактор риска развития ин-
сульта. 2683 (57,7 %) респондента набрали 
от 8 до 25 баллов. По результатам этих ис-
следований они находились в зоне риска. 
У 522 (11,2 %) респондентов отмечена 
большая вероятность развития инсульта 
(нарушения мозгового кровообращения). 
Эти респонденты набрали от 26 до 46 бал-
лов. 23 % респондентов с избыточным 
весом нуждаются в обучении в «Школе 
борьбы с ожирением», 6,2 % – в «Школе са-
харного диабета», 37,6 % – в «Школе арте-
риальной гипертензии», 24,2 % – в «Школе 
борьбы с курением». Наиболее значимыми 
факторами риска является артериальная 
гипертензия – 23,4 %, заболевания серд-
ца – 18,7 %, курение – 22,6 %, дислипи-
демия – 25,6 %, стресс – 12,7 %. Прогно-
стически значимыми факторами является 
кризовое течение АГ – 21 %, стенокардия 
с нарушениями ритма сердца – 7,2 %, са-
харный диабет – 1,4 %.
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