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Что увеличивает риск развития 
болезней сердца и сосудов?
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! Точка зрения женщин на причины возникновения ССЗ ради�
кально отличается от мнения специалистов: 62% женщин 
уверены, что основная причина ССЗ — стресс. Медики же 
считают, что причины связаны с факторами риска (курением, 
злоупотреблением алкоголем и т.д.) и гиподинамией 
(недостатком физических нагрузок).
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Профилактика сердечно�сосудистых 
заболеваний: взгляд женщин
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инициативе время от 
времени измеряю АД, 
уровень холестерина, 
прохожу ЭКГ, ЭхоКГ

34%
регулярное 
наблюдение 
у врача

30%
прием препаратов, направленных
на снижение давления  содержания 
холестерина, укрепление сосудов, 
и т.д.

При ответе на вопрос «Как 
именно вы уделяете внима�
ние профилактике ССЗ?» 
44% женщин ответили, что 
выбирают мероприятия по 
формированию здорового 
образа жизни.

!



Кто в семье принимает решение
о лечении? 

Несёт ли женщина ответственность 
за здоровье членов семьи?
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83% женщин и 65% мужчин в той или 
иной степени поддерживают утверж�
дение, что именно женщины отвечают 
за здоровье в семье.

Не согласны с данным утверждением 
30% мужчин и лишь 14% женщин.

«Отношение женщин к профилактике и лечению сердечно�сосудистых 
заболеваний», ВЦИОМ, 2014 год

По мнению 
мужчин:

?

По мнению 
женщин:



Кто и как занимается профилактикой 
ССЗ в семье?

«Отношение женщин к профилактике и лечению сердечно�сосудистых 
заболеваний», ВЦИОМ, 2014 год

Какие профилактические мероприятия 
инициируют женщины?

4%
другое

!

! Самыми популярными оздо�
ровительными мероприя�
тиями являются: физиче�
ская активность, переход на 
здоровое питание и борьба с 
курением (31%, 29% и 26% 
соответственно).
 

Меньшим вниманием поль�
зуются: профилактический 
осмотр у медицинского спе�
циалиста, борьба с излиш�
ним потреблением алкоголя 
и приём специальных препа�
ратов, снижающих риск раз�
вития сердечно�сосудистых 
заболеваний (18%, 18% и 12% 
соответственно).  
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Прием препаратов, направлен�
ных на снижение давления 
содержания холестерина, 
укрепление сосудов, и т.д.
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