
Факторы риска заболеваний 

Факторы риска - это определяющие здоровье факторы, влияющие на него отрицательно. Они 
благоприятствуют возникновению и развитию болезней. Фактор риска — это признак, который каким-то 
образом связан в будущем с возникновением заболевания. При этом признак считается фактором риска до тех 
пор, пока природа его связи остается до конца нераскрытой как вероятностная. 

Непосредственные причины заболевания (этиологические факторы) прямо воздействуют на организм, 
вызывая в нем патологические изменения. Этиологические факторы могут быть бактериальными, 
физическими, химическими и т.д. 

Для развития болезни необходимо сочетание факторов риска и непосредственных причин заболевания. Часто 
трудно выделить причину болезни, так как причин может быть несколько и они взаимосвязаны. 

Число факторов риска велико и растет с каждым годом: в 1960-е гг. их насчитывалось не более 1000, сейчас 
— примерно 3000. Факторы риска могут относиться к внешней среде (экологические, экономические и др.), 
самому человеку (повышенный кровень холестерина в крови, артериальная гипертензия, наследственная 
предрасположенность и др.) и особенностям поведения (курение, гиподинамия и др.). Сочетание нескольких 
факторов суммирует их эффект. При этом нередко происходит потенцирование итогового результата, когда 
общее негативное влияние оказывается больше, чем просто сумма отдельных вкладов. Выделяют главные, 
так называемые большие, факторы риска, т. е. являющиеся общими для самых различных заболеваний: 
курение, гиподинамия, избыточная масса тела, несбалансированное питание, артериальная гипертензия, 
психоэмоциональные стрессы и т. д. 

Первичные и вторичные факторы риска заболеваний 

Различают также факторы риска первичные и вторичные. К первичным факторам относятся факторы, 
отрицательно влияющие на здоровье: нездоровый образ жизни, загрязнение окружающей среды, 
отягощенная наследственность, неудовлетворительная работа служб здравоохранения и т. д. К вторичным 
факторам риска относятся заболевания, которые отягощают течение других болезней: сахарный диабет, 
атеросклероз, артериальная гипертензия и т. д. 

  
Перечислим основные первичные факторы риска: 
- нездоровый образ жизни (курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стрессовые 
ситуации, постоянное психоэмоциональное напряжение, гиподинамия, плохие материально-бытовые условия, 
употребление наркотиков, неблагоприятный моральный климат в семье, низкий культурный и 
образовательный уровень, низкая медицинская активность и т. д.); 
- повышенный уровень холестерина в крови, артериальная гипертензия; 
- неблагоприятная наследственность (наследственная предрасположенность к различным заболеваниям, 
генетический риск — предрасположенность к наследственным болезням); 
- неблагоприятное состояние окружающей среды (загрязнение воздуха канцерогенами и другими вредными 
веществами, загрязнение воды, загрязнение почвы, резкая смена атмосферных параметров, повышение 
радиационных, магнитных и других излучений); 
- неудовлетворительная работа органов здравоохранения (низкое качество медицинской помощи, 
несвоевременность оказания медицинской помощи, труднолоступность медицинской помощи). 

 


