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Аннотация: сердечно-сосудистые заболевания являются основной причи-

ной инвалидности и смертности, как в нашей стране, так и за рубежом. В 

настоящее время, болезни сердечно – сосудистой системы занимают лидиру-

ющие позиции среди детей и подростков. Сформулирована концепция факто-

ров риска сердечно – сосудистых заболеваний. К основным факторам относят 

артериальную гипертензию, наследственность, гиподинамию и ожирение. 
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инвали-

дизации, сокращения продолжительности жизни человека, что составляет 
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большинство случаев смерти от неинфекционных заболеваний (31% всех слу-

чаев смерти в мире) [7]. 

В настоящее время, как в мире, так и в Российской Федерации болезни 

сердечно – сосудистой системы занимают лидирующие позиции у детей и под-

ростков [2]. Частота встречаемости сердечно – сосудистых заболеваний в 

нашей стране ежегодно увеличивается, а за последнее время возросла в 2 раза. 

Профилактика и ранняя диагностика имеют главное значение для предупре-

ждения и улучшения здоровья детей и подростков [5; 8]. 

К основным факторам риска сердечно – сосудистых заболеваний относят 

гиперхолестеринемию, артериальную гипертензию, наследственность, гиподи-

намию и ожирение [1; 6]. Выявление лиц с факторами риска и активное прове-

дение многофакторной профилактики позволяет существенно улучшить про-

гноз, способствует уменьшению заболеваемости, снижению смертности от дан-

ной патологии [9]. 

Принято считать, что такие факторы риска сердечно – сосудистых заболе-

ваний, как избыточная масса тела и ожирение, низкая физическая активность – 

начинают формироваться в детском и подростковом возрасте [4]. Дополнитель-

ными факторами риска у детей и подростков являются: ранее прекращение 

грудного вскармливания, просмотр телевизора (компьютера) 2 и более часов в 

день [3]. На эти факторы и должны быть направленны профилактические меро-

приятия, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья будущих поколений. 
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