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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы 

Распространенность артериальной гипертонии (АГ) в России составляет 

около 40% среди взрослого населения [155, 156]. Больные АГ, как правило, 

представляют самую многочисленную диспансерную группу у врача 

амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, однако осведомлены о 

наличии заболевания около 37 % мужчин и 58 % женщин, а соблюдают 

назначенную врачом схему лечения лишь 22 % и 46 % соответственно [39, 64]. 

Должным образом контролируют артериальное давление лишь 5,7 % мужчин и 

17,5 % женщин, что, несомненно, оказывает влияние не только на прогноз, но и на 

качество жизни пациентов, особенно при коморбидных состояниях. Следует 

отметить, что по данным Росстата в 2016 году численность сельского населения 

России составила 37,9 млн. человек (26 % от всех жителей страны) [45]. Средняя 

продолжительность жизни сельского населения в 2016 году составила 69,4 лет, в 

том числе мужчин — 63,9 года, женщин — 75,4 года. Продолжительность жизни 

сельского населения на 2 года ниже, чем городского [44]. В 2016 г. смертность 

среди городского населения от болезней системы кровообращения составила 

608,7 на 100 тыс. человек, а среди сельского населения она оказалась выше – 

638,5 [43]. Поэтому для разработки активных лечебно-профилактических 

мероприятий на сельском врачебном участке требуется детально изучить не 

только структуру факторов риска, но и выраженность гемодинамических 

нарушений у больных АГ. 

Артериальная гипертония, абдоминальное ожирение, наряду с нарушениями 

углеводного и пуринового обмена, входят в структуру метаболического синдрома 

(МС), который в последние годы является одной из основных проблем 

общественного здравоохранения во всем мире [115, 142, 178]. Больные АГ с МС 

более подвержены таким осложнениям как инфаркт миокарда, мозговой инсульт, 
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а риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений у них в 2 раза в выше, чем у 

лиц без метаболических нарушений [195, 200]. Гиперурикемия (ГУ) является 

компонентом МС [60, 156, 186], определяется у 25-50% больных артериальной 

гипертонией (АГ) [115]. Однако не изучена распространенность гиперурикемии 

среди больных АГ, проживающих в сельской местности. 

Мочевая кислота является активным метаболитом, который не только 

способствует прогрессированию АГ [60], но и приводит к структурно-

функциональным изменениям в органах мишенях. Поэтому требуется детально 

изучить эласто-тонические свойства сосудистой стенки, функцию эндотелия и 

выраженность гипертрофии левого желудочка у больных АГ с гиперурикемией. 

Распространенность гиперурикемии и связанные с ней сопутствующие 

заболевания возрастают в последние десятилетия [4, 85] и представляют большой 

интерес для науки и практического здравоохранения [49]. У больных АГ 

сочетанная патология способствует не только изменению гемодинамики, но и 

приводит к изменениям нервно-психической сферы с развитием тревожно-

депрессивных расстройств [71], которые способствуют прогрессированию 

сердечно-сосудистых осложнений [3, 21] и сопровождаются нарушением качества 

жизни больных [95]. Однако структура тревожно-депрессивных нарушений и 

качество жизни у больных АГ с гиперурикемией, проживающих в сельской 

местности, изучены недостаточно. 

Выше изложенное, определяет актуальность изучения клинико-

функциональных нарушений, психоэмоциональных расстройств и качества жизни 

у жизни больных АГ с гиперурикемией, находящихся на диспансерном учете у 

врача общей практики в сельской местности. 

 

 

Степень разработанности темы исследования 

В последние десятилетия проблема метаболических нарушений при АГ 

привлекает внимание многих исследователей, что объясняется полиморфностью 
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клинической симптоматики вследствие вовлечения в патологический процесс 

различных органов и систем [1, 42, 48, 173, 176, 187]. Особенный интерес 

вызывает сочетание АГ с МС и его компонентами, в частности гиперурикемией 

[28, 47, 74, 162, 183]. Подробно описаны жалобы больных артериальной 

гипертонией с метаболическими нарушениями, данные объективных и 

дополнительных методов исследования, активно ведутся лабораторные 

исследования у этих пациентов [14, 72, 73, 171]. Особое внимание уделяется 

изучению функционального состояния сосудистой стенки и ремоделированию 

миокарда у больных АГ с подагрой и бессимптомной гиперурикемией, однако 

полученные данные остаются неоднозначными [59, 77, 159, 160]. Отечественные 

и зарубежные авторы в своих работах отмечают динамику качества жизни у 

больных АГ в зависимости от стадии заболевания, наличия сопутствующей 

патологии, проводимой терапии [3, 32, 80, 71, 95, 96, 107, 166, 193] и 

выраженности тревожно-депрессивных нарушений [8, 21, 193]. Однако научных 

исследований, подробно описывающих клинико-функциональные соотношения у 

больных АГ, проживающих в сельской местности, практически не встречается. 

Остаются не изученными функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы, выраженность тревожно-депрессивных расстройств, качество жизни у 

больных АГ с гиперурикемией. В литературе отсутствуют данные о 

распространенности ГУ среди больных АГ, находящихся на диспансерном 

наблюдении у сельского врача. 

 

 

Цель исследования 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи на сельском 

врачебном участке изучить клинико-инструментальные и биохимические 

характеристики больных артериальной гипертонией с гиперурикемией. 
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Задачи исследования 

1. Изучить распространенность гиперурикемии, структуру факторов риска, 

поражение органов мишеней и оценить клиническую церебральную 

симптоматику у больных артериальной гипертонией, находящихся на 

диспансерном учете на сельском врачебном участке. 

2. Исследовать эласто-тонические свойства сосудистой стенки, состояние 

сосудов глазного дна, функцию эндотелия и состояние миокарда левого 

желудочка у больных артериальной гипертонией с гиперурикемией. 

3. Оценить выраженность тревожно-депрессивных расстройств и качество 

жизни у больных артериальной гипертонией с гиперурикемией, проживающих в 

сельской местности. 

 

 

Научная новизна 

Впервые: 

- проведено сплошное одномоментное исследование на сельском врачебном 

участке по изучению распространенности гиперурикемии у больных 

артериальной гипертонией; 

- изучена связь гиперурикемии с гиперхолестеринемией, избыточной 

массой тела, нерациональным питанием и избыточным потреблением поваренной 

соли, а также с выраженностью церебральных нарушений и поражением органов 

мишеней у больных АГ, проживающих в сельской местности; 

- оценена жесткость сосудистой стенки и функция эндотелия у больных 

артериальной гипертонией с гиперурикемией, находящихся на диспансерном 

учете у врача общей практики; 

- исследовано состояние сосудов глазного дна, миокарда левого желудочка 

у больных артериальной гипертонией с гиперурикемией соответственно 

структурно-функциональным измениениям сосудистой стенки; 
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- определены выраженность тревожно-депрессивных расстройств и 

качество жизни у больных артериальной гипертонией с гиперурикемией, 

проживающих в сельской местности. 

 

 

Теоретическая значимость работы 

Полученные данные будут способствовать расширению информации о 

частоте гиперурикемии у больных артериальной гипертонией II стадии, 

проживающих в сельской местности. 

Проведенное исследование уточняет клинико-функциональные изменения, 

биохимические характеристики и качество жизни у больных артериальной 

гипертонией с ГУ. Диссертационная работа расширяет знания о тревожно-

депрессивных нарушениях у больных АГ с гиперурикемией и коморбидными 

состояниями. 

 

 

Практическая значимость работы 

Распространенность гиперурикемии среди больных АГ, проживающих в 

сельской местности, выраженность факторов риска сердечно-сосудистых 

осложнений, церебральных нарушений, а также гемодинамические, тревожно-

депрессивные расстройства и изменение качества жизни больных необходимо 

учитывать при решении экспертных вопросов, построении лечебно-

реабилитационных мероприятий на сельском врачебном участке. Полученные 

данные имеют прикладное значение для врачей первичного звена (участковых 

терапевтов, врачей общей практики) при составлении плана диспансерного 

наблюдения больных артериальной гипертензией с коморбидными состояниями. 

В процессе диспансерного наблюдения у больных артериальной 

гипертонией с метаболическими нарушениями для адекватной стратификации 

риска сердечно-сосудистых осложнений, наряду с целевыми показателями 

(артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела, объем талии, 
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уровень гликемии), следует контролировать уровень мочевой кислоты, состояние 

сосудов глазного дна в динамике наблюдения. Использование на сельском 

врачебном участке портативных тест- систем для выявления гиперурикемии 

обеспечивает не только доступность лабораторного исследования, но и позволит 

врачу первичного звена дифференцировать пациентов для углубленной 

лабораторной диагностики. 

Разработанная и внедренная на сельском врачебном участке программа 

поддержки принятия решений для врача первичного звена здравоохранения 

позволяет оптимизировать работу врача и направлена на раннее выявление 

метаболических нарушений. 

 

 

Методология и методы исследования 

Исследование носило одномоментный, наблюдательный характер и 

проводилось автором работы на базе ГБУЗ «Калининская ЦРБ» во время 

обследования пациентов, которые находились на диспансерном наблюдении у 

врача общей практики с верифицированным диагнозом: артериальная гипертония 

II стадии. По результатам общеклинического обследования и анализа 

амбулаторных карт определялись критерии включения и исключения больных из 

исследования. С целью определения клинико-функциональных соотношений у 

больных артериальной гипертонией с гиперурикемией использовались 

современные, наиболее информативные и доступные для врача общей практики 

методы исследования: антропометрия, электрокардиография, прямая 

офтальмоскопия, лабораторные исследования, в том числе применение 

портативной тест-системы EasyTouch® GCU (определение содержания в 

периферической крови холестерина, глюкозы, мочевой кислоты), а для изучения 

функционального состояния артериальной стенки – контурный анализ пульсовой 

волны, проба с реактивной гиперемией. Клиническая церебральная симптоматика, 

а также употребление поваренной соли оценивалось методом интервьюирования 

при сборе анамнеза. Для оценки выраженности эмоциональных расстройств и 
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качества жизни применялись методики тестового формата: госпитальная шкала 

тревоги/депрессии HADS, опросник качества жизни SF-36. Для определения 

физической активности был использован опросник, составленный на основании 

материалов International Physical Activity Study www.ipaq.ki.se [167].  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных АГ, проживающих в сельской местности, определяется 

преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый риск, гиперурикемия 

встречается в 38% случаев, которая чаще сочетается с такими факторами риска 

как избыточная масса тела, абдоминальное ожирение, гиподинамия, 

гиперхолестеринемия и избыточное потребление поваренной соли. 

2. У больных артериальной гипертонией с гиперурикемией, проживающих в 

сельской местности, имеются выраженные церебральные расстройства, которые 

сочетаются с гипертрофией миокарда левого желудочка, гипертоническим 

ангиосклерозом, значительным нарушением эласто-тонических свойств 

сосудистой стенки и дисфункцией эндотелия. 

3. У больных артериальной гипертонией с гиперурикемией 

психологические нарушения характеризуются тревожно-депрессивными 

расстройствами, а существенное снижение качества жизни отмечается в основном 

за счет психологического компонента здоровья. 

 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов обеспечена достаточным объемом 

исследовательского материала и адекватной статистической обработкой 

полученных данных, основана на анализе данных литературы в свете 

современной статистики. Используемые статистические методы соотнесены с 

дизайном исследования, учтены основные характеристики переменных и 

подобраны целесообразные статистические тесты, которые показывают уровень 

значимости полученных результатов. Выводы и практические рекомендации 
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логически сопоставимы с особенностями работы в условиях первичного звена 

здравоохранения и актуальны для медицины в целом. 

 

 

Апробация работы 

Материалы диссертации освещены и представлены к обсуждению на II 

межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и 

медицинская наука» (Тверь, 20.11.2014), III межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых «Молодежь и медицинская наука» (Тверь, 

26.11.2015), международном конгрессе Euro Medica Hannover-2016» (Ганновер, 

24.05.2016). 

 

 

Личный вклад автора 

Автор принимала непосредственное участие в формировании темы 

диссертационной работы, определении цели и задач исследования, разрабатывала 

и подбирала методики. Самостоятельно организовывала и осуществляла сбор 

информации, заполняла первичную медицинскую документацию. Единолично 

проводила обследование пациентов (анкетирование, общеклиническое 

обследование, регистрация электрокардиограммы и ее расшифровка, прямая 

офтальмоскопия с помощью фиброоптического офтальмоскопа, 

ангиосканирование фотоплетизмографическим методом с использованием 

аппарата АнгиоСкан-01, скрининговый анализ уровня мочевой кислоты с 

применением портативной тест-ситсемы Easy Touch® GCU). Лично выполняла 

формирование электронной базы данных, контролировала качество работы 

программы, устраняла неточности, ошибки. Самостоятельно осуществила 

статистическую обработку данных, анализ и систематизацию полученных 

результатов. В ходе исследования разработала программу автоматизации 

направления пациентов на обследование в рамках диспансеризации отдельных 

групп взрослого населения, а также алгоритм определения гиперурикемии у 
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больных артериальной гипертонией на сельском врачебном участке. 

Организовала оформление права на интеллектуальную собственность. 

Осуществляла подготовку печатных работ, представляла результаты 

исследования на конференциях.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Эпидемиология, определение, классификация артериальной 

гипертонии 

На сегодняшний день артериальную гипертонию (АГ) можно признать 

пандемией [79, 123, 170, 192]. Этим заболеванием страдают около 40 % взрослого 

населения вне зависимости от пола, места жительства, социальной 

принадлежности [10, 11, 108, 109, 110, 137]. По данным Росстата заболеваемость 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, за 2015 год 

составила 1315,1 тыс., при этом среди социально-значимых болезней она 

находится на первом месте [101]. 

Термин "гипертоническая болезнь" (ГБ), предложенный Г.Ф. Лангом в 

1948 г., соответствует термину "эссенциальная гипертензия", используемому за 

рубежом. Под гипертонической болезнью (ГБ) принято понимать хронически 

протекающее заболевание, основным проявлением которого является синдром 

артериальной гипертензии, не связанный с наличием патологических процессов, 

при которых повышение артериального давления (АД) обусловлено известными, 

во многих случаях устраняемыми причинами ("симптоматические артериальные 

гипертензии") (Рекомендации ВНОК, 2004) [104]. Распространенность ГБ среди 

всех АГ составляет более 90 %. Так как ГБ – заболевание, характеризующееся 

различными клинико-патогенетические вариантами течения, в литературе вместо 

термина "гипертоническая болезнь" принято использовать термин "артериальная 

гипертония" [148]. При этом артериальная гипертензия, артериальная гипертония 

и гипертоническая болезнь являются синонимами и означают повышение 

артериального давления и на основании приказа Минздрава России №4 от 

24.01.2003 г. эти понятия можно считать равнозначными [93]. 

Основываясь на многочисленных рандомизированных контролируемых 

исследованиях, продемонстрировавших пользу и целесообразность 
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направленного снижения и контроля АД при гипертонической болезни и 

симптоматических гипертензиях, пороговыми значениями для определения 

термина "артериальная гипертония" следует считать не менее 140 мм рт. ст. для 

систолического АД (САД) и/или не менее 90 мм рт. ст. для диастолического АД 

(ДАД). Общеизвестны стадии гипертонической болезни: I стадия предполагает 

отсутствие изменений в "органах-мишенях"; II стадия устанавливается при 

наличии изменений со стороны одного или нескольких "органов-мишеней"; III 

стадия соответствует наличию ассоциированных клинических состояний. Степени 

артериальной гипертензии отражают уровень повышения АД. Если значения 

систолического АД и диастолического АД попадают в разные категории, то 

устанавливается более высокая степень АГ. Наиболее точно степень АГ может 

быть установлена в случае впервые диагностированной АГ и у пациентов, не 

принимающих антигипертензивных препаратов [9, 15, 35]. 

«Величина АД является важнейшим, но не единственным фактором 

определяющим тяжесть АГ, ее прогноз и тактику лечения. Большое значение 

имеет оценка общего сердечно-сосудистого риска (ССР), степень которого 

зависит от величины АД, наличия или отсутствия сопутствующих факторов риска 

(ФР), субклинического поражения органов-мишеней (ПОМ) и наличия сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний» [149]. По данным 

Европейского кардиологического общества (2016), высокий уровень АД и ФР 

взаимно усиливают влияние друг на друга, что увеличивает степень ССР, 

относительно отдельных его компонентов [201]. В случае наличия маскированной 

гипертонии с нормальным уровнем АД на приеме у врача и повышенным вне 

медицинского учреждения особенно важно принимать во внимание высокие 

цифры АД, для этой цели пациенту сообразно вести дневник регистрации АД. У 

больных с гипертонией «белого халата» при условии отсутствия сахарного 

диабета (СД), ПОМ, хронической болезни почек (ХБП), регистрируется более 

низкий риск, чем пациентов со стойкой АГ при тех же показателях клинического 

АД. Поражение органов-мишеней приводит к прогрессированию ССЗ, а риск 

смерти, несомненно, повышается, особенно по отношению к больным, у которых 



15 

 

имеются только ФР. С увеличением количества пораженных органов-мишеней 

ССР возрастает. Уровень общего ССР выше у больных, если: 

 1. При низкой физической активности у пациентов присутствует 

абдоминальное ожирение (а увеличение относительного риска, ассоциированного 

с ожирением, более выражено у молодых, чем у пожилых пациентов).  

2. При низком социальном статусе и у представителей этнических 

меньшинств.  

3. Повышено содержание триглицеридов, фибриногена, аполипопротеина В, 

липопротеина (А), высоко чувствительного С-реактивного белка в сыворотке 

крови. 

Согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению 

артериальной гипертонии, «1. У пациентов с АГ в отсутствии ССЗ, 

цереброваскулярных болезней (ЦВБ), ХБП и СД, общий ССР при использовании 

шкалы SCORE следует считать минимальным. 2. Основываясь на доказательствах 

того, что ПОМ является предиктором смерти от ССЗ, не зависимо от величины 

риска по шкале SCORE, обследование органов-мишеней следует проводить всем 

пациентам среднего риска. 3. Стратегия лечения должна основываться на 

исходном уровне общего ССР» [148]. 

К факторам риска, влияющим на прогноз, применяемым для стратификации 

общего сердечно-сосудистого риска относят: мужской пол, возраст (≥55 лет у 

мужчин, ≥65 лет у женщин), курение, дислипидемии (принимается во внимание 

каждый из представленных показателей липидного обмена - общий холестерин 

>4,9 ммоль/л (190 мг/дл) и/или холестерин липопротеинов низкой плотности >3,0 

ммоль/л (115 мг/дл) и/или холестерин липопротеинов высокой плотности у 

мужчин 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)), глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (101–

125 мг/дл), нарушение толерантности к глюкозе 7,8 - 11,0 ммоль/л, ожирение 

(ИМТ ≥30 кг/м2), абдоминальное ожирение (окружность талии: ≥102 см у 

мужчин, ≥88 см у женщин), семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
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Среди субклинических поражений органов мишеней следует принимать во 

внимание: пульсовое давление (у лиц пожилого и старческого возраста) ≥60 мм 

рт.ст., электрокардиографические признаки гипертрофии миокарда левого 

желудочка (ГЛЖ) (индекс Соколова-Лайона SV1 +RV5-6>35 мм; Корнельский 

показатель (RAVL+SV3 ) ≥ 20 мм для женщин, (RAVL+SV3 ) ≥ 28 мм для 

мужчин; Корнельское произведение (RAVL+SV3 ) мм х QRS мс > 2440 мм х мс), 

эхокардиографические признаки ГЛЖ [индекс массы миокарда левого желудочка: 

>115 г/м2 у мужчин, >95 г/м2 у женщин (ППТ)], утолщение стенки сонных 

артерий (комплекс интима-медиа ≥ 0,9 мм) или бляшка в 

брахиоцефальных/почечных/подвздошно-бедренных артериях, скорость 

пульсовой волны («каротидно-феморальной») >10 м/сек, ХБП 3 стадии с  

расчётной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 30–60 мл/мин/1,73 м2 

(MDRD-формула) или низкий клиренс креатинина, лодыжечно-плечевой индекс 

систолического давления < 0,9. 

К клиническим ассоциированным состояниям относятся: 

цереброваскулярная болезнь (ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг, 

транзиторная ишемическая атака), ишемическая болезнь сердца (ИБС) (инфаркт 

миокарда, стенокардия, коронарная реваскуляризация методом чрезкожного 

коронарного вмешательства или аороткоронарного шунтирования, сердечная 

недостаточность (2-3 стадии по Василенко-Стражеско), клинически значимое 

поражение периферических артерий,  ХБП 4 стадии с расчётной скоростью 

клубочковой фильтрации 300 мг в сутки), тяжелая ретинопатия (кровоизлияния 

или экссудаты, отек соска зрительного нерва). 

Стратификация больных по общему сердечно-сосудистому риску позволяет 

индивидуализировать лечебный подход и прогнозировать течение заболевания. 

Классификация общего сердечно-сосудистого риска: 

- низкий общий сердечно-сосудистый риск: 1. Отсутствие других факторов 

риска и 1 степень повышения АД (САД 140/159 или ДАД 90-99 мм рт.ст.); 
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- средний общий сердечно-сосудистый риск: 1. Сочетание 1-2 факторов 

риска с 1 степенью повышения АД; 2. Отсутствие факторов риска наряду со 2 

степенью повышения АД (САД 160-179 или ДАД 100-109 мм рт.ст.); 

- высокий общий сердечно-сосудистый риск: 1. Три и более факторов риска 

или субклиническое поражение органов мишеней, ХБП 3 стадии, сахарный 

диабет при повышении АД 1 степени; 2. Один-два фактора риска или 3 и более 

фактора риска или субклиническое поражение органов мишеней при повышении 

АД 2 степени; 3. Другие факторы риска при повышении АД 3 степени (САД не 

менее 180 или ДАД не менее 110 мм рт.ст.); 

- очень высокий общий сердечно-сосудистый риск: 1. Субклиническое 

поражение органов мишеней, ХБП 3 стадии, сахарный диабет при повышении АД 

3 степени; 2. Сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярные болезни, 

ХБП не менее 4 стадии, сахарный диабет с поражением органов мишеней или 

факторами риска при любом повышении АД. 

При формулировании диагноза следует максимально полно отражать 

наличие ФР, ПОМ, ССЗ, церебро-васкулярных (ЦВБ), ХБП сердечно-сосудистый 

риск. Степень повышения АД обязательно указывается у пациентов с впервые 

диагностированной АГ. Если больной находился в стационаре, то в диагнозе 

указывается степень АГ на момент поступления. Необходимо также указать 

стадию заболевания. Согласно трехстадийной классификации ГБ, ГБ I стадии 

предполагает отсутствие ПОМ, ГБ II стадии – присутствие изменений со стороны 

одного или нескольких органов-мишеней. Диагноз ГБ III стадии устанавливается 

при наличии ССЗ, церебро-васкулярных болезней, ХБП.  

 

 

1.2 Гиперурикемия и другие факторы риска артериальной гипертонии 

Факторы риска представляют собой индивидуальные особенности, которые 

повышают вероятность развития заболевания, его прогрессирование и 

формирование неблагоприятного исхода [31]. По данным Всемирной 
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Организации Здоровья (ВОЗ), артериальная гипертония, гиперхолестеринемия и 

курение значительно повышают риск внезапной смерти [30]. Ведущими 

факторами риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы (более 

80% случаев) признаются нездоровое и нерациональное питание, гиподинамия и 

табакокурение [11, 112, 137]. Патологические пищевые привычки, физическая 

инертность приводят к избыточной массе тела и ожирению, способствуют 

повышению кровяного давления и развитию гипертонии, сопровождают рост 

уровня гликемии, дислипидемии и других метаболических нарушений [78]. 

В возникновении АГ и других хронических неинфекционных болезней 

участвуют такие основополагающие причины, как глобализация, урбанизация, 

старение населения, а также низкий уровень качества жизни и стресс [24, 55]. 

К основным факторам риска прогрессирования АГ следует относить не 

только нерациональное питание, избыточное употребление поваренной соли, 

гиподинамию, курение, но и нарушения метаболического характера – 

гиперхолестеринемию, дислипидемию, избыточную массу тела и 

гиперурикемию [111, 115, 174]. 

Мочевая кислота – это конечный продукт метаболизма пуринов. При 

нормальном значении рН мочевая кислота в 98 % находится в ионизированной 

форме, в виде уратов. Связываясь во внеклеточной жидкости с натрием 

(преобладающий катион), мочевая кислота циркулирует в форме натриевой соли – 

мочекислого натрия. Эта соль представляет плохо растворимое соединение, 

поэтому внеклеточная жидкость быстро насыщается ею даже при незначительном 

превышении нормальной концентрации. При сохраненной функции почек и 

обычной диете ежесуточно образуется около 600 мг мочевой кислоты. Ее 

гиперпродукция (> 800 мг/сутки) связана с дефицитом образования гипоксантин-

гуанинфосфорибозилтрансферазы в цитозоле преимущественно печеночных 

клеток. Следует отметить, что 60-80% мочевой кислоты выводится через почки, 

20-40% соответственно через желудочно-кишечный тракт. Следовательно, 

повышение уровня мочевой кислоты в крови может быть связано как с 

избыточным ее поступлением с пищей при условии нерационального питания, так 
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и гиперпродукцией или недостаточным выведением из организма при 

хронических заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта. 

В эксперименте на животных повышенная МК повышает АД, и результаты, 

полученные в пилотных исследованиях, предполагают, что снижение МК у людей 

может снизить АД у больных гипертонией [184]. 

У больных АГ при уровне урикемии выше 300 мкмоль/л чаще встречаются 

метаболические факторы риска, которые прямо коррелируют с уровнем мочевой 

кислоты [2]. По данным Ощепковой Е.В. и соавторов (2013 г.), при уровне МК 

сыворотки крови выше 319 мкмоль/л начинается активизация процессов 

неспецифического воспаления, которое в первую очередь затрагивает 

микрососуды почек [41]. 

По данным многоцентрового эпидемиологического исследования эссе-РФ 

2014 г., «городские жители чаще страдают от гиперурикемии, чем сельское 

население. Возможно, это связано с различиями в питании и распространенности 

других факторов риска. Следует отметить значительную вариабельность этого 

показателя в различных регионах проживания» [27] по России. В этом 

исследовании показано, что частота гиперкурикемии увеличивается с возрастом, 

но при последовательном добавлении факторов риска корреляции сначала 

становятся незначимы, а затем отрицательны. По мнению авторов, это 

происходит за счет преобладания суммарного вклада факторов риска над 

возрастом в полной модели регрессии. 

Исследования показали, что у мужчин 45-54 лет урикемия достоверно 

связана с риском сердечно-сосудистой и общей смертности [136, 168]. 

Многочисленные проспективные исследования (The Chicago Industry Heart Study, 

1970-1972 гг., National Health and Nutrition Epidemiologic Study (NHANES), 1971-

1992 гг., Honolulu Heart Study, 1966-1988 гг., Finnish Study, 2004 г., Chicago Heart 

Association Detection in Industry Study, 1967-1972 гг.) указывают на роль 

гиперурикемии как самостоятельного и независимого фактора риска сердечно–

сосудистых осложнений [12, 115, 58]. Так, Finnish Study (2004 г.) выявило 

независимую связь между уровнем МК и смертностью от сердечно-сосудистых 
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заболеваний у женщин без заболеваний сердца в период от 5 до 12 лет 

наблюдения. Подобной связи у лиц мужского пола не наблюдалось. Chicago Heart 

Association Detection in Industry Study (1967-1972 гг.) обнаружило независимую 

связь между уровнем МК и риском смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний у женщин, а у мужчин аналогичной связи обнаружено не было. В 

указанном исследовании детально была изучена когорта 6000 женщин в возрасте 

35-64 лет, при этом независимая связь между уровнем МК и ишемической 

болезнью сердца наблюдалась у женщин в постменопаузе (от 55 до 64 лет), 

которую предположительно объяснили гормональными нарушениями. 

Установлено, что гиперурикемия является сильным, независимым и, 

главное, модифицируемым предиктором сердечно-сосудистой и общей 

смертности у больных с высоким и очень высоким кардиоваскулярным риском 

(АГ, ИБС, ХСН, МС/сахарный диабет) [136, 163, 168, 179]. Авторы утверждают, 

что при повышенном уровне мочевой кислоты и атеросклерозе коронарных 

артерий, подтвержденным ангиографией, риск смерти возрастает в 5 раз [115]. 

Признано, что гиперурикемия и АГ сочетаясь между собой, повышают риск 

развития сердечно-сосудистых осложнений не менее, чем в 5 раз [116]. По 

данным российских авторов, распространенность гиперурикемии в комбинации 

АГ с другими компонентами метаболического синдрома составляет от 37,8 

до 60 %, а при их отсутствии – 22 %, при этом длительность заболеваний не 

влияет на частоту ГУ [22, 90]. 

Злокачественная гипертония также связана со значимым повышением 

мочевой кислоты сыворотки крови [4, 60]. Это обусловлено тем, что мочевая 

кислота стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов путем 

активации факторов роста, вазоконстрикторных и провоспалительных 

элементов [23]. У больных АГ один из механизмов поддержания высокого АД 

при гиперурикемии связан с тем, что при нарушении пуринового обмена 

увеличивается экскреция альбуминов с мочой, раньше развивается нефросклероз, 

а изменение почечной гемодинамики предшествует нарушению метаболизма 

мочевой кислоты [33, 164]. Таким образом, мочевая кислота является не только 
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маркером нарушения пуринового обмена, но и активным фактором развития 

артериальной гипертонии [175]. 

По данным Воловниковой В. А. (2015 г.) высокая частота бессимптомной 

ГУ у больных АГ пожилого возраста тесно ассоциирована с абдоминальным 

ожирением и различными кардиометаболическими факторами риска, в частности 

такими, как гиперхолестеринемия, низкий уровень липопротеидов высокой 

плотности, что позволяет рассматривать ГУ как один из компонентов МС [17]. Во 

многих исследованиях обнаружено, что уровень МК связан с гиперлипидемией, в 

особенности с гипертриглицеридемией [103]. Более сильная связь была выявлена 

именно с триглицеридами, а не с общим холестерином, что привело к 

предположению, что триглицериды являются промежуточным звеном между 

повышением уровня МК и повышением уровня холестерина. Была отмечена 

слабая связь между уровнем МК и липопротеидами высокой плотности [150]. 

Q. Zhang и соавт. [177] отметили, что между сывороточным уровнем МК и риском 

развития компонентов МС (абдоминального ожирения, дислипидемии) имеется 

прямая корреляционная связь. Кросс-секционное исследование, проведенное Ye 

Chang и соавторами (2016 г.) среди сельского населения Северо-Восточного 

Китая показало, что увеличение индекса атерогенности сопровождается 

нарастанием уровня мочевой кислоты сыворотки крови [161]. 

Российская медицинская школа (более всего это относится к Г. Ф. Лангу и 

его ученикам) одной из первых отметила наличие тесной ассоциации 

артериальной гипертонии с ожирением, нарушением углеводного обмена и 

подагрой. В 1967 г. Myers A. на популяции из 6000 человек показал, что 

существует прямая корреляция избыточной массы тела и ГУ, а также коронарной 

болезни сердца [101]. 

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о роли 

нуклеиновых кислот в развитии метаболических процессов [197]. Так, 

стимуляция аденозинмонофосфат (АМФ) - дезаминаза способствует отложению 

жира и инсулинорезистентности, тогда как активация усилителя активируемой 

протеин-киназы стимулирует жировую деградацию и уменьшение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27598187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27598187
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глюконеогенеза. Ключевым фактором, который содействует отложению жира, 

является АМФ-дезаминаза и мочевая кислота. Антипова Н. В. (2015 г) в своей 

работе показала закономерное и достоверное увеличение уровня мочевой кислоты 

при нарастании ИМТ [6]. 

Устранение факторов сердечно-сосудистого риска способно предотвратить 

80 % сердечно-сосудистых заболеваний и даже 40 % случаев развития 

злокачественных новообразований [52]. 

Среди модифицируемых факторов риска большой интерес представляют 

гиподинамия, избыточное употребление поваренной соли. Однако в литературе 

недостаточно данных о возможной связи между гиперурикемией и гиподинамией, 

а также избыточным потреблением поваренной соли у больных АГ, 

проживающих в сельской местности. 

Несмотря на доступные сегодня возможности антигипертензивной терапии, 

среди причин стойкого ухудшения функции почек в общей популяции 

лидирующие позиции сохраняет первичная артериальная гипертония [98]. 

Снижение СКФ до <60 мл/мин в течение ~ 14 лет наблюдения регистрируется у 

14,6% пациентов с АГ [140]. При артериальной гипертонии наряду с поражением 

органов мишеней развивается гипертоническая нефропатия, так уменьшение 

величины клиренса эндогенного креатинина на одно стандартное отклонение 

связано с повышением риска ГЛЖ и атеросклеротического поражения сонных 

артерий на 43% [122]. У больных эссенциальной гипертонией без каких-либо 

ССО умеренное снижение СКФ сопровождается удвоением риска кардиальной 

смерти [91]. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что именно сердечно-

сосудистые ФР являются ключевыми с точки зрения формирования 

предрасположенности к стойкому ухудшению функции почек. Скринингу на 

наличие умеренной почечной недостаточности подлежат те же лица, у которых 

необходим прицельный поиск ССЗ, особенно страдающие МС, который 

увеличивает вероятность развития ХБП не менее чем в 2,6 раза. Изучение 

взаимосвязей ХБП с МС позволяет утверждать, что высокая распространенность 
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снижения СКФ в общей популяции определяется, главным образом, 

нефропатиями метаболического генеза — диабетического, уратного, 

ассоциированного с ожирением, а также гипертоническим нефроангиосклерозом. 

Факторы, приводящие к их развитию, во многом связаны с особенностями образа 

жизни, их своевременное и, по возможности, полное устранение представляет 

собой один из основных подходов к глобальной профилактике хронической 

почечной недостаточности [98]. 

На сегодняшний день отсутствует единая стратегия классификации 

гипертонической ретинопатии, кроме того неоднозначна роль исследования 

сетчатки для стратификации сердечно-сосудистого риска, отсутствует единый 

подход в трактовке гипертонической ретинопатии в различных национальных 

рекомендациях [29]. К доказательствам необходимости диагностики 

гипертонической ретинопатии для стратификации сердечно-сосудистого риска 

следует отнести данные исследований, подтверждающие связь гипертонической 

ретинопатии с острым нарушением мозгового кровообращения. Показана связь 

между ретинальным и церебральным сосудистым руслом [182]. Ряд работ 

указывают на связь изменений в кровотоке сетчатки с лакунарным 

инсультом [189]. 

Таким образом, вопрос сочетания и взаимного влияния гиперурикемии с 

другими факторами риска ССЗ и поражения органов мишеней у больных АГ, 

проживающих в сельской местности, является недостаточно раскрытым и требует 

дополнительного изучения. 

 

 

1.3 Гиперурикемия и архитектоника сосудистой стенки у больных 

артериальной гипертонией 

АГ приводит к структурным и функциональным нарушениям во всех 

отделах сосудистого русла - от микроциркуляторного звена до аорты. Существует 

точка зрения, что, с одной стороны, микрососудистые изменения наоборот могут 
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быть вторичными по отношению к устойчивому повышению АД (Ungvari Z., 

2004), с другой стороны, имеются доказательства того, что микрососудистые 

изменения могут быть причиной, а не следствием артериальной гипертонии 

(Кобалава Ж. Д., 2009) [125]. 

Общеизвестно, что увеличение аортальной ригидности приводит к 

увеличению систолического АД в аорте и уменьшению диастолического 

АД [141]. Раннее отражение пульсовой волны повышает давление в позднюю 

систолу, вызывает ее удлинение и замедляет релаксацию миокарда в диастолу, а 

увеличение продолжительности систолы повышает потребность миокарда в 

кислороде, что сопровождается выраженными структурно-функциональными 

изменениями миокарда левого желудочка [175, 181, 194]. 

По данным Болдыревой Ю. А. и соавторов «эластические свойства 

сосудистой стенки являются одним из важных факторов, определяющих как 

течение, так и прогрессирование артериальной гипертонии, а также 

эффективность вторичной профилактики» [38]. При этом установлено исходное 

снижение эластических свойств артериальной стенки у больных гипертонией в 

отличие от здоровых лиц (Михин В. П., 2015 г.) [128]. 

Артериальная ригидность расценивается как предиктор развития 

кардиоваскулярного риска у больных артериальной гипертонией [118]. Золотым 

стандартом для оценки структурно-функциональных изменений сосудистой 

стенки является ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и дуплексное 

сканирование сосудов [146]. Так, в работах Ниловой О. В. (2014 г.), 

Колбасникова С. В. (2016) показано, что у больных АГ с гиперхолестеринемией 

проведение УЗДГ необходимо не только для решения вопроса о корректирующей 

реперфузии, но и для определения зависимости между гемодинамическими 

резервами мозга и состоянием когнитивно-личностной сферы [88, 89]. У больных 

артериальной гипертонией с увеличением содержания общего холестерина не 

только нарастают клинические проявления сосудисто-мозговых нарушений, но и 

усугубляются циркуляторные изменения в бассейне сонных артерий за счет 

развития спастических и стенотических изменений в сосудистой стенке [62]. 
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Увеличение скорости распространения пульсовой волны более 12 м/с, как 

критерий поражения сосудистой стенки, был включен сначала в Европейские 

(2003 г), а затем и Российские рекомендации по диагностике и профилактике АГ 

(2008, 2010, 2015 гг.). Ряд клинических исследований свидетельствуют о том, что 

центральное (проксимальное аортальное) давление и параметры пульсовой волны 

(скорость распространения пульсовой волны и индекс аугментации), 

изменяющиеся с возрастом и прогрессированием АГ в результате усугубления 

аортальной ригидности, дают более полное представление о состоянии сосудов и 

сердца [185]. На величину пульсового давления помимо аортальной ригидности 

влияет ряд факторов – частота сердечных сокращений, сократимость миокарда, 

венозное давление. Характеристики аортальной ригидности являются лучшим 

прогностическим фактором, чем пульсовое давление, так как аортальная 

ригидность влияет на нагрузку на левый желудочек и кровообращение миокарда 

напрямую, то есть независимо от дополнительных факторов [117].  

Установлено, что у больных АГ увеличение скорости распространения 

пульсовой волны сопровождается нарастанием постнагрузки на миокард ЛЖ, 

ростом центрального АД, что увеличивает риск инсульта и дисфункции почек 

(Дикур О. Н., 2013) [36, 187]. 

Как известно, высокая концентрация пероксидов при окислительном 

стрессе ускоряет распад оксида азота (NO) — ключевого вазорелаксирующего 

фактора, синтезируемого сосудистым эндотелием, с образованием 

пероксинитрита — крайне цитотоксичного соединения. По данным Михина В. П., 

«активация свободнорадикальных процессов при АГ усугубляет дисфункцию 

сосудистого эндотелия, снижает эффективность большинства гипотензивных 

средств, реализующих свои вазодилатирующие свойства через рецепторную 

систему эндотелия и NO» [82]. 

Гиперурикемия, нарушая естественные метаболические процессы в 

организме, может способствовать изменению архитектоники сосудистой стенки, 

сопровождая эндотелиальную и, как следствие, органную дисфункцию. 

Результаты работы Клинковой А. С. (2010 г), свидетельствуют о том, что в группе 
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больных подагрой жесткость центральных артерий оказалась выше, чем у 

здоровых лиц и больных АГ [46]. Поэтому требуется детальная оценка жесткости 

сосудистой стенки, а также её связь с длительностью пульсовой волны, 

продолжительностью систолы у больных АГ с ГУ, проживающих в сельской 

местности. 

Известно, что повышение уровня МК приводит к повреждению эндотелия 

[70, 83, 129, 196], а также способствует выраженным гломеруло-тубулярным 

повреждениям [53]. Нарушение функции эндотелия характеризуется снижением 

эндотелий-зависимой сосудистой релаксации в результате действия оксида азота. 

Это связано с тем, что в эндотелиальных клетках присутствует ксантиноксид, 

который является генератором свободных кислородных радикалов. Причем, урат 

натрия и ксантиноксид определяются гораздо в большей концентрации в сосудах, 

пораженных атеросклерозом, чем в здоровой сосудистой ткани [28, 131, 143]. 

Установлено, что у больных АГ развитие эндотелиальной дисфункции 

сопровождается более выраженным поражением органов мишеней, развитием 

инсулинорезистентности и дислипидемии [71]. По данным Страховой Т.Ю. 

(2015 г.), у больных АГ с гиперурикемией, по сравнению с больными без 

нарушения обмена мочевой кислоты, встречается не только большая величина 

толщины комплекса интима-медиа, но и чаще регистрируется эндотелиальная 

дисфункция (эндотелин-1, микроальбуминурия). Это подтверждает значение 

гиперурикемии как дополнительного фактора ремоделирования сосудов 

при АГ [129]. 

Однако в литературе отсутствуют данные по изучению функции эндотелия 

сосудистой стенки у больных АГ с ГУ, проживающих в сельской местности. В 

связи с этим, необходимо оценить функцию эндотелия не только у больных АГ с 

ГУ, находящихся на диспансерном наблюдении у врача общей практики, но и ее 

динамику в зависимости от выраженности тревожно-деперссивных расстройств и 

качества жизни больных. 
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1.4 Гиперурикемия и ремоделирование миокарда 

Гиперурикемия у больных АГ часто сочетается не только с изменением 

архитектоники сосудистой стенки, но ремоделированием миокарда левого 

желудочка [120, 145]. В работе Мордвиновой Е. В. и соавторов выявлена 

корреляция показателей жесткости с показателями ремоделирования миокарда и 

степенью атеросклеротического поражения общей сонной артерии [84]. По 

данным различных исследований гипертрофия миокарда левого желудочка у 

больных АГ с гиперурикемией встречается в 37-40 % [48, 76, 94, 135,]. Причем 

частота гипертрофии миокарда левого желудочка была выше у больных АГ с 

бессимптомной гиперурикемией, чем у больных с подагрой [169]. Так, 

Непомнящая Е. А. (2005 г.) в своей работе показала, что гипертрофия миокарда 

левого желудочка более выражена у больных АГ с гиперурикемией [87]. В 

проспективном исследовании Iwashima Y. (2006 г.) показана связь между 

гиперурикемией и индексом массы миокарда левого желудочка. Статистический 

анализ исследования показал значительно более низкую выживаемость больных 

АГ в группе с гиперурикемией и гипертрофией миокарда левого желудочка, а 

сочетание гиперурикемии и гипертрофии миокарда левого желудочка является 

независимым предиктором сердечно-сосудистых событий (отношение рисков, 

2,38; p<0,03) [198]. Шарипова Г. Х. (2015 г.) в своем исследовании 

продемонстрировала, что метаболические нарушения оказывают влияние на 

поражение сердца при АГ независимо от пола, возраста, степени АГ. Так, 

ремоделирование ЛЖ на начальных стадиях заболевания отмечается у 60 % 

больных с метаболическим синдромом и только у 32 % без метаболических 

нарушений. Более выраженные признаки ремоделирования в виде развития 

концентрической гипертрофии ЛЖ определяются у 61% больных АГ II-III 

степени с МС и лишь у 37% больных АГ без МС [19]. 

При этом вопрос влияния гиперурикемии на ремоделирование миокарда 

левого желудочка у больных АГ на сегодняшний день остается недостаточно 

изученным [17]. Результаты исследования Guanghong Jia и соавторы (2015 г.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwashima%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16380520


28 

 

подтверждают, что гиперурикемия поддерживает воспаление и окислительный 

стресс в кардиомиоцитах, что приводит к фиброзу миокарда и нарушению 

диастолической функции [199]. 

Необходимо прицельно изучить частоту гипертрофии левого желудочка, по 

данным ЭКГ, у больных АГ с ГУ, проживающих в сельской местности. 

 

 

1.5 Уровень мочевой кислоты и особенности психоэмоциональной 

сферы у больных артериальной гипертонией 

Современное для медицины понятие стратификации риска предусматривает 

общую стратегию профилактики, лечения и прогноза АГ с учетом личностных, 

медицинских и социальных характеристик пациента [26]. По утверждению 

И. В. Давыдовского, гипертоническая болезнь является болезнью образа жизни 

современного человека. В этом аспекте АГ следует рассматривать как 

психосоматическую проблему, которая по сути предопределяет решение вопросов 

взаимоотношения соматического, психологического, социального единства с 

точки зрения современного понимания и видения психосоматики [67]. 

Определение взаимодействия соматического и психического осложняется тем, 

что, с одной стороны, влияние психических, эмоциональных расстройств в 

возникновении АГ не вызывает сомнений [66, 97, 127], тогда как, с другой, роль 

психосоциальных стрессорных факторов трудно оценить количественно [7, 92, 

105]. Необходимость одновременного изучения ФР различной природы требует 

применения в исследованиях методов системного анализа [37, 99] и 

доказательной медицины (evidence-based medicine) [139, 147]. 

Особого внимания заслуживают данные, которые указывают на то, что 

хронические отрицательные эмоциональные переживания могут играть роль в 

возникновении и развитии ССЗ [25, 34, 63, 68, 132, 165, 190]. Так, хроническая 

тревога и депрессия прямо коррелируют с риском развития инфаркта миокарда у 

больных АГ, способствует прогрессированию атеросклероза [152]. По 
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результатам многоцентрового проспективного исследования КООРДИНАТА 

(2005 г.) депрессивная симптоматика ухудшает прогноз у больных АГ и 

ишемической болезнью сердца. В ряде эпидемиологических исследований, на 

основе многофакторного анализа продемонстрировано, что психологические 

факторы, как предшественники ССЗ, играют большее значение в развитии и 

прогрессировании заболевания, чем классические факторы риска – 

гиперхолестеринемия, курение, гиподинамия [18, 134, 157, 158, 172]. 

Семенова Е. А. (2015 г.) показала, что беседы, консультации, занятия в «Школе 

гипертонии», а также соблюдение пациентами рекомендаций по ограничению в 

рационе соли, снижению избыточной массы тела, повышению двигательной 

активности, отказу от курения и других вредных привычек уже через 15 дней 

приводят к снижению артериального давления, особенно у пациентов 

умственного труда. Результаты ее исследования подтверждают, что 

использование адекватных методик для оценки психологического и 

эмоционального состояния у больных АГ целесообразно и необходимо 

использовать не только для комплексной оценки состояния больного, а также для 

стратификации риска ССЗ у конкретного пациента [121]. 

По данным Дроздецкого С. И. (2011 г.), в условиях современного ритма 

жизни и экономической нестабильности высокую значимость в развитии 

сердечно-сосудистых заболеваний приобретают психологические факторы, о чем 

говорит высокий уровень личностной тревожности (выше 50 баллов по шкале 

Спилбергера), высокая распространенность депрессивных расстройств (73%) и 

низкое качество жизни больных АГ, а также взаимосвязь с коморбидной 

патологией. Кроме того, общее число сопутствующих заболеваний у индивидуума 

можно считать достоверным фактором риска развития депрессии у 

больных АГ [8]. 

Федоришина О. В. (2013 г.) выявила высокую распространенность 

тревожной и депрессивной симптоматики среди трудоспособных больных АГ и 

обнаружила отрицательные связи шкал тревоги и депрессии с уровнем 

систолического АД [138]. 
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По данным Скибицкого А. В. (2013 г.), при наличии неконтролируемой АГ 

отмечаются значимые изменения психоэмоционального статуса с преобладанием 

ипохондрических, депрессивных, истероидных, психастенических типов 

личности [126]. 

Бекезин В. В. в своей работе (2012 г.) [16] показал, что у детей с «истинной» 

АГ и ожирением достоверно более часто регистрируются клинико-лабораторные 

маркеры метаболического синдрома (инсулинорезистенстность, дислипидемия, 

гиперурикемия) и более высокие уровни тревоги и депрессии, чем у детей с АГ 

«белого халата». Более высокие уровни тревожности и депрессии у детей с 

ожирением и АГ «белого халата», по сравнению с детьми контрольной группы, 

требуют проведения психологической коррекции до формирования у них 

«истинной» АГ. 

Актуальным является исследование психосоматических соотношений у 

больных АГ с коморбидными состояниями. Выраженность тревожных 

расстройств и состояние кровообращения у больных ГБ было подробно 

рассмотрено в работах Колбасникова С. В. и Шпак Л. В. [153, 154]. 

Омельяненко М. Г. и соавторы в соей работе (2014 г.) выявили, что 

эндотелиальная дисфункция у больных АГ сопряжена с уровнем тревоги, 

депрессии и психоэмоционального напряжения [106]. Тем не менее, имеется 

недостаточное количество исследований о взаимосвязи психоэмоциональных 

расстройств с другими факторами риска, состоянием гемодинамики, 

эндотелиальной дисфункцией у больных АГ с ГУ, что свидетельствует о 

необходимости детального изучения этой проблемы. 

Кроме того, детально не изучена структура эмоциональных расстройств у 

больных АГ с ГУ, проживающих в сельской местности. 

 

 

1.6 Гиперурикемия и качество жизни 

В современной психологии широкое распространение получил термин 

«качество жизни» и в течение последних двух десятилетий объектом различных 
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клинических исследований является изучение качества жизни при соматических 

заболеваниях [8, 20, 32, 54, 57, 71, 80, 100]. Это объясняется тем, что 

реабилитация и сохранение здоровья пациента невозможны без учета 

психоэмоциональных особенностей личности, степени «удовлетворенности» 

своим состоянием здоровья, уровня независимости и общественного положения, 

личных убеждений и других аспектов, определяющих «степень комфортности как 

внутри себя, так и в рамках своего общества». 

Качество жизни – это интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования больного, 

основанная на его субъективном восприятии. Установлено, что оценка качества 

жизни, сделанная больным, часто не совпадает с оценкой качества жизни, 

выполненной психотерапевтом. 

По рекомендациям ВОЗ (1996 г.), основополагающими критериями качества 

жизни человека являются: физические (сила, энергия, усталость, боль, отдых, 

сон); психологические (положительные эмоции, мышление, самооценка, внешний 

вид, негативные переживания); уровень самостоятельности (повседневная 

активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения); 

общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность, 

сексуальная активность); окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, 

обеспеченность, доступность и качество медицинского и социального 

обеспечения, доступность информации, досуг, экология); духовность (религия, 

личные убеждения) [40]. 

Особое значение имеет определение качества жизни при хронических 

заболеваниях, склонных к прогрессированию и осложнениям, приводящих к 

существенным ограничениям всех составляющих нормальной жизнедеятельности 

человека. Многочисленные исследования подтверждают, что для определения 

качества жизни у больных АГ можно использовать опросник SF-36 [51, 55, 61, 

102, 133]. По данным популяционного исследования эссе-РФ, «качество жизни у 

лиц с АГ ниже по сравнению с лицами без АГ (за счет лиц, принимающих 

антигипертензивные препараты)» [56]. Что подтверждает целесообразность 
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внимания к больным АГ в процессе диспансерного наблюдения и вовлечения их в 

обучающие программы. Гендерные различия качества жизни выражены у 

больных АГ с метаболическим синдромом, причем мужчины более благополучны 

по всем параметрам, чем женщины (Труфанова О. К., 2014 г.). Сирусина Ад В. 

(2013 г.) также изучила гендерные различия качества жизни у пациентов с 

метаболическим синдромом. Оказалось, что у мужчин выше уровень физического 

функционирования, ролевого функционирования, обусловленного физическим и 

эмоциональным состоянием, а также меньше ограничение жизнедеятельности. 

При этом показан синергизм факторов КЖ у женщин и их антагонизм у мужчин с 

различными паттернами ведущих и лимитирующих факторов [124]. Следует 

отметить, что вопрос качества жизни у больных АГ, сочетающейся с 

гиперурикемией, проживающих в сельской местности, остается неизученным и 

привлекает внимание многих авторов. 

Больные АГ составляют самую многочисленную группу диспансерного 

наблюдения у врача первичного звена здравоохранения, а доступность 

медицинской помощи определяется уровнем приближения врача и медицинской 

базы со всеми допустимыми ресурсами к пациенту. По данным Росстата на 2016 

год в России численность сельского населения 37,9 млн человек, что составляет 

26 % от всех жителей страны [45]. В связи с разной плотностью проживания 

населения, недостаточностью транспортного сообщения, необходимо разработать 

алгоритм действий по оптимизации работы врача с акцентом на раннее выявление 

метаболических нарушений у больных АГ. Кроме того, в литературе детально не 

описаны гемодинамические нарушения, психоэмоциональные расстройства и 

качество жизни у больных АГ с ГУ, проживающих в сельской местности. 

Изучение данных аспектов позволит расширить знания о клинико-

функциональных нарушениях, а также повысить качество диспансерного 

наблюдения больных АГ с ГУ в сельской местности.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Схема исследования 

В исследование были включены больные с диагнозом гипертоническая 

болезнь второй стадии, которые находились на обследовании и лечении в 

Черногубовском офисе врача общей практики Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Калининская центральная районная больница» в 

период с 10 сентября 2014 по 31 декабря 2016 года. 

Осуществлялось сплошное одномоментное исследование, которое 

подразумевало критерии исключения: сахарный диабет, почечная патология, 

наличие аритмий различного генеза, острые и хронические гепатиты, другие 

хронические заболевания в стадии обострения, а также прием препаратов, 

оказывающих существенное влияние на обмен мочевой кислоты в течение 

последних трех месяцев. Предусмотренные критерии исключения пациентов из 

исследования, позволяют считать выборку репрезентативной для больных 

артериальной гипертонией II стадии в общей популяции сельского населения. 

Всем больным проводилось комплексное обследование (рисунок 1) в 

рамках которого было предусмотрено: 

1) оформление информированного согласия на участие в исследовании; 

2) заполнение регистрационной карты больного АГ, разработанной для 

исследования (приложение 1); 

3) тестирование с помощью опросника для определения качества жизни SF -

 36; тестирование с помощью шкалы тревоги/депрессии HADS; 

4) определения физической активности на основе материалов International 

Physical Activity Study www.ipaq.ki.se; 

5) общеклиническое обследование: опрос (жалобы, анамнестические 

данные), осмотр по органам и системам, антропометрия, включающая измерение 

роста, массы тела, окружности живота, изучение амбулаторной карты больного; 
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Рисунок 1. Схема обследования больных АГ. 
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6) определение уровня мочевой кислоты, глюкозы, холестерина экспресс - 

методом с применением портативной тест системы EasyTouch® GCU; 

7) электрокардиографическое исследование в покое с помощью 12-

канального аппарата Heart Screen 80 D (INNOMED MEDICAL Inc., Венгрия). 

8) Контурный анализ фотоплетизмограммы и окклюзионная проба на 

аппарате АнгиоСкан-01 (Россия). 

Если у обследованных уровень мочевой кислоты, глюкозы, холестерина по 

эксперсс-методу отличался от нормального значения, тогда пациенты 

направлялись в лабораторию ГБУЗ «Калининской ЦРБ» для подтверждения 

результатов. Вся информация была обработана исследователем и заносилась в 

электронные базы данных. 

 

2.2. Характеристика исследуемой выборки 

Всего в исследование было включено 105 больных артериальной 

гипертонией II стадии (возраст 61,2±0,8 года), которые находились на лечении и 

обследовании в офисе врача общей практики в д. Черногубово Калининского 

района Тверской области. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 2, мужчин было 27 (25,7 %), 

женщин - 78 (74,3 %). Медиана (с интерквартильным интервалом) возраста у 

мужчин была 63,5 (55,5-68,9) года, женщин – 62,3 (59,3-65,3) года. 

Преобладающая доля пациентов относилась к возрастной группе 60-64 года. Доля 

женщин превалировала над долей мужчин во всех возрастных категориях. Среди 

обследуемых лица среднего (45-59 лет) возраста составили 37 (35,3 %), пожилого 

(60-74 лет) - 62 (59 %), старческого (старше 75) – 6 (5,7 %). 

Длительность заболевания АГ составила 10±2,1 лет. Среди сопутствующих 

заболеваний преобладали деформирующие дорсопатии (70; 66,6 % обследуемых), 

гиперхолестеринемия (44; 41,9 %), ревматоидный артрит (3; 2,8 %), анемия легкой 

степени (2; 1,9 %); невоспалительные заболевания женских половых органов 

(15; 14,3 %), хронический бронхит (25; 23,8 %), хронический гастродуоденит 

(45; 42,8 %); длительность заболеваний была 7,0±2,3 лет.
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Рисунок 2. Возрастно-половой состав больных АГ. 

Среднее значение офисного АД на момент осмотра составило 

143,0±5,0/85,0±7,0 мм рт. ст. Кризовое течение АГ отмечалось у 10 (9,5 %) 

обследуемых. 

На момент обследования все больные получали гипотензивную терапию не 

менее 3 месяцев; 79 (75,2 %) обследованных получали два гипотензивных 

препарата (ингибитор АПФ и блокатор кальциевых каналов; ингибитор АПФ и 

бета-адреноблокатор), а 26 (24,7 %) - один (ингибитор АПФ, блокатор кальциевых 

каналов или бета-адреноблокатор). Нерегулярно принимали гипотензивные 

средства 16 (15,2 %) пациентов. Медикаментозная нормотония наблюдалась у 67 

(63,8 %) больных, артериальная гипертония 1 степени (САД 140-159 мм рт. ст. 

или ДАД 90-99 мм рт. ст.) – у 38 (36,2 %) больных. Контролируемое течение 

артериальной гипертонии было у 89 (85 %) пациентов, неконтролируемое – 

у 16 (15 %). 

Все больные были стратифицированы по общему сердечно-сосудистому 

риску (Российские Рекомендации по Артериальной гипертонии, 2015; 

Рекомендации Европейского общества по профилактике сердечно-сосудистых 



37 

 

заболеваний, 2016) [115, 201]. Так, низкий общий сердечно-сосудистый риск был 

у 13 (12 %) больных, средний – у 22 (20 %), высокий – у 70 (66,6 %). 

В соответствии с рекомендациями Российского общества по Артериальной 

гипертонии, гиперурикемия диагностировалась при уровне мочевой кислоты 

более 360 мкмоль/л [113, 115, 177]. По уровню урикемии больные были 

разделены на 2 группы. Первую (контрольная) составили 65 больных (возраст 

61,3±1,3 года) АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты, который по 

скрининговому методу был 285,3±6,8 мкмоль/л. Уровень АД составил 

141,0±3,2/85,0±2,0 мм рт. ст., а кризовое течение артериальной гипертензии 

отмечалось у 6 (9,2 %) больных. Вторую группу (основная) составили 40 больных 

(возраст 62,5±1,2 года) АГ с гиперурикемией. Уровень АД составил 

146,0±2,8/84,0±4,1 мм рт. ст. Кризовое течение артериальной гипертонии 

выявлялось у 4 (9 %) больных. Уровень урикемии, определенный скрининговым 

методом, составил 377,1±2,9 мкмоль/л. Гиперурикемия у всех больных этой 

группы была подтверждена лабораторным методом; её показатель составил 

378,4±3,0 мкмоль/л. Статистических различий между показателем скринигового и 

лабораторного метода не получено. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 3, как в контрольной, так и в 

основной группах преобладали женщины. Статистических различий по возрасту, 

уровню артериального давления в группах обследуемых не получено. 

Рисунок 3. Соотношение мужчин и женщин в контрольной и основной группах. 
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Таким образом, группы обследуемых можно считать сопоставимыми для 

сравнения. 

 

 

 

2.3. Методы исследования 

Первым этапом осуществлялось заполнение регистрационной карты, 

разработанной в рамках настоящего исследования (Приложение 1). Обращалось 

внимание на пол, возраст, место проживания (город/село), соблюдение диеты, 

наличие сопутствующих заболеваний, медикаментозного лечения, а также 

уровень артериального давления, наличие в анамнезе гипертонических кризов, 

инсультов/инфарктов в анамнезе. В ходе анкетирования уточнялась выраженность 

жалоб церебрального характера. Для этого был сформулирован перечень 

патологических симптомов, сгруппированных по критически значимому 

временному промежутку. В первую группу вошли жалобы, которые 

регистрировались в течение последней недели (головная боль, головокружение, 

шум в ушах, быстрая утомляемость, шаткость походки). Во вторую группу вошли 

симптомы, указывающие на снижение остроты зрения и слуха, ухудшение памяти 

в течение последнего года. Пациенту достаточно было указать наличие или 

отсутствие патологического признака. 

Всем больным проводилась антропометрия с расчетом индекса массы тела 

(ИМТ). Согласно классификации ВОЗ (1997 г.), значение ИМТ менее 24,9 кг/м2 

соответствовало нормальной массе тела, 25,0-29,9 кг/м2 свидетельствовало об 

избыточной массе тела; 30,0-34,9 кг/м2 – ожирение I степени; 35,0-39,9 кг/м2 – II 

степени; более 40 кг/м2 – III степени [115, 180]. Абдоминальное ожирение 

диагностировалось при объеме талии (ОТ) у мужчин более 102 см, у женщин 

более 88 см [119]. Замер объема талии осуществлялся в вертикальном положении, 

руки обследуемого при этом были опущены вниз, дыхание ровное, осанка 

типичная для пациента, вес тела равномерно распределен. 
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Рисунок 4. Многофункциональная система Easy Touch® GCU (Bioptik 

Technology, Inc., Тайвань) 

Определение уровня глюкозы, мочевой кислоты и холестерина сыворотки 

крови осуществлялось с помощью аппарата Easy Touch® GCU (Bioptik 

Technology, Inc., Тайвань) (Рис. 4). Исследование проводилось утром натощак.  

Пациенты с показателями гликемии, отличными от нормальных, исключались из 

исследования, направлялись для углубленного обследования с целью выявления 

нарушений углеводного обмена. Лица, с повышенным уровнем мочевой кислоты, 

направлялись на лабораторное подтверждение полученных результатов.  

Гиперхолестеринемия диагностировалась у лиц с уровнем холестерина 

более 5,0 ммоль/л [4, 115]; гипергликемия при уровне сахара более 5,5 ммоль/л в 

капиллярной крови. 

При анализе амбулаторной карты принимался во внимание последний 

показатель уровня сывороточного креатинина. Его значение, в случае, если 

давность анализа составляла не более 3 месяцев, заносилось в регистрационную 

карту больного АГ (приложение 1). 
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Скорость клубочковой фильтрации рассчитывалась по уровню 

сывороточного креатинина на основании формулы Кокрофта-Голта (1). 

K

Mn
СКФ






72

)180(88                                                                                                    (1) 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации, мл/мин; 

n – возраст, годы; 

M – масса тела, кг; 

К – уровень сывороточного креатинина 

Для женщин показатель СКФ, рассчитанный по формуле 1 умножался на 0,85.  

Согласно рекомендациями по диагностике и лечению артериальной гипертонии, 

при уровне СКФ менее 60 мл/мин признавалось субклиническое поражение почек 

(ПОМ) [140]. 

 Все больные были стратифицированы по общему сердечно-сосудистому 

риску, учитывая имеющиеся факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

наличие или отсутствие поражения органов мишеней, ассоциированных 

заболеваний и клинических состояний, а также уровень повышения АД. Среди 

других факторов риска для оценки общего риска ССЗ принимались во внимание: 

мужской пол, возраст (для мужчин не менее 55, для женщин не менее 65 лет), 

курение, значение уровня общего холестерина более 4,9 ммоль/л, ИМТ более 30 

кг/м2, абдоминальное ожирение (объем талии для мужчин не менее 102 см, для 

женщин не менее 88 см). К субклиническому поражению органов мишеней 

относились: пульсовое давление не менее 60 мм рт.ст. (у лиц пожилого и 

старческого возраста), наличие гипертрофии левого желудочка согласно данным 

ЭКГ (индекс Соколова-Лайона более 3,5 мВ), снижение скорости клубочковой 

фильтрации (рассчитанной по формуле Кокрофта – Голта) менее 60 мл/мин. 

Общий сосудистый риск был оценен в соответствии с рекомендациями по 

диагностике и лечению артериальной гипертонии 2015 г [140]. 

Измерение АД проводил врач исследователь в амбулаторных условиях 

(клиническое АД). Измерение проводилось аускультативным методом (по 

Н. С. Короткову). Применение автоматических приборов не допускалось. Пациент 
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находился в состоянии покоя не менее 15 минут. Перед процедурой пациенты не 

курили, не употребляли чай/кофе, не использовали в качестве лекарственных 

препаратов симпатомиметики (включая глазные капли), не принимали пищу 

более 1 часа. Пациент находился в расслабленном состоянии перед 

исследователем в положении сидя на стуле со спинкой в удобной позе, положение 

руки – свободно на столе с упором в области локтя. Во время исследования 

пациенты не двигались, не разговаривали. Исследователь осуществлял измерение 

АД тонометром механическим B.WELL WM-62S (Великобритания). Манжета 

накладывалась выше локтевого сгиба на 3-4 см, стрелка тонометра перед началом 

измерения находилась на нуле, воздух нагнетался механическим способом путем 

сжимания груши до тех пор, пока давление в манжете не стало выше 

систолического на 20 мм рт. ст., далее осуществлялось плавное снижение 

давления в манжете со скоростью 2 мм рт. ст. в секунду. В момент появления 

тонов Короткова фиксировалось систолическое артериальное давление, в момент 

их прекращения – диастолическое. Учитывая тот факт, что на момент включения 

пациентов в исследование, у них уже был установлен диагноз артериальной 

гипертонии, то измерение АД осуществлялось на 1 руке. 

При обследовании больного путем интервьюирования, наряду с вопросом о 

соблюдении какой-либо диеты, определялось количество потребляемой 

поваренной соли. В основу изучения факта употребления поваренной соли был 

положен опросник по употреблению соли: при сборе анамнеза исследователь 

использовал вопрос: «контролируете ли Вы прием поваренной соли?». Для 

интерпретации результатов были предложены варианты ответа: 1. Да, стараюсь 

ограничивать прием соли (менее 5 г/сут.), 2. Нет, не контролирую, 3. Досаливаю 

пищу не пробуя ее. В случае ответа на вопрос 2 или 3 вариантом ответа прием 

соли считался избыточным. 

Кроме общеклинического обследования (сбор жалоб, анамнеза заболевания, 

пальпация, перкуссия, аускультация, исследования по органам и системам), 

больным предлагался опросник для определения физической активности, 

составленный на основе материалов International Physical Activity Study [167, 170]. 

http://www.citilink.ru/catalog/beauty_and_health/medical_equipments/sphygmomanometers/868278/
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Гиподинамия диагностировалась при сумме баллов менее 14 для лиц среднего 

(45-59 лет) возраста; менее 7 - для лиц пожилого и старческого возраста (старше 

60 лет). 

Электрокардиографическое исследование проводилось в покое с помощью 

12-канального аппарата Heart Screen 80 D (INNOMEDMEDICAL Inc., Венгрия). 

Гипертрофия миокарда левого желудочка определялась по индексу Соколова-

Лайона - SV1+RV5/V6> 3,5 мВ [114]. 

Состояние сосудов глазного дна оценивалось методом прямой 

офтальмоскопии с помощью офтальмоскопа фиброоптического К 180 (Heine 

Optotechnik Gmb&Co. KG, Германия) в затемненном помещении без 

использования препаратов, расширяющих зрачок. Для оценки выраженности 

изменений сосудов глазного дна использовалась классификация М. Л. Краснова 

[50]. Так, при гипертонической ангиопатии на глазном дне определялись 

расширенные, извитые вены без изменения артерий. Кроме того, на этой стадии 

регистрировались симптом Гвиста (штопорообразная извилистость мелких 

венозных стволиков в макулярной области), легкая гиперемия диска зрительного 

нерва и единичные точечные кровоизлияния. При гипертоническом ангиосклерозе 

дополнительно к описанным явлениям, отмечалось утолщение стенок артерий, 

появление вдоль них неравномерного светового рефлекса, симптомы «медной» и 

«серебряной» проволоки, артериовенозного перекреста. Выраженные изменения 

на глазном дне (гипертоническая ретинопатия) проявляются, как правило, 

снижением остроты зрения и, кроме описанных нарушений, характеризуются 

поражением ткани сетчатки в виде очаговых помутнений и кровоизлияний, 

образующих фигуру «полной» или «неполной звезды» или «кольца», а также 

дисковидным макулярным отеком сетчатки. 

Жесткость сосудистой стенки изучалась фотоплетизмографическим 

методом с использованием аппарата АнгиоСкан-01 (АнгиоСкан-Электроникс, 

Россия) в утренние часы в тихом затемненном помещении, строго натощак; перед 

процедурой пациенты не курили и не употребляли чай, кофе [81]. Указанная 

методика не требует длительных временных затрат [75]. Эффективность данной 
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методики была продемонстрирована в работах Полупанова В. Г. и соавт. (2015 г.), 

Фединой А. И. (2012 г.), Князевой Л. А. (2015 г.) [144, 69, 13, 65]  

Непосредственно перед процедурой пациент находился не менее 10 минут в 

состоянии покоя. Тест проводился в положении лежа на спине. Руки испытуемого 

располагались на уровне сердца. 

Процедура выполнения контурного анализа осуществлялась в несколько 

этапов: 

1. измерение АД стандартным осциллометрическим методом с помощью 

сертифицированного прибора; 

2. ввод данных обследуемого (уровень АД, рост, вес, дата рождения) в 

компьютерную программу «АнгиоСкан»; 

3. установка оптического датчика на концевую фалангу указательного 

пальца правой руки; 

4. регистрация и автоматическая оценка пульсовых волн (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Схематическое изображение оптического сенсора, 

установленного на концевой фаланге пальца. 

На основании контурного анализа полученной фотоплетизмограммы 

оценивались: частота пульса (ЧП), индекс жесткости (SI - Stiffness index), индекс 

отражения (RI – Reflection Index), индекс увеличения (Alp – Augmentation index), 

индекс увеличения, нормализованный для частоты пульса (ЧП=75) (Alp 75 - 

Augmentation index @ HR=75), возрастной индекс (AGI – Aging Index), возраст 
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сосудистой системы (VA - Vascular Aging), продолжительность систолы (ED – 

Ejectuon Duration), длительность пульсовой волны (PD – Pulse Duration), время до 

первого пика (T1 – Time to 1st Peak), время до второго пика (T2 – Time to 2nd 

Peak), центральное систолическое давление – прогноз  (Spa - Systolic Pressure – 

Aortic – prognosis), индекс наполнения пульса (ИНП – Pulse Index).  

ЧП - частота пульса (Heart Rate) в норме соответствует частоте сердечных 

сокращений. 

AIp - индекс увеличения (Augmentation Index) периферический. Индекс 

аугментации (AIp) рассчитывается как разница между вторым и первым 

систолическими пиками давления пульсовой волны, выраженная в процентах от 

пульсового давления. Данный показатель характеризует вклад давления 

отражённой волны в пульсовое артериальное давление и позволяет количественно 

оценить тип кривой пульсовой волны. Давлением аугментации принято называть 

разницу между давлением первого (T1) и второго (T2) систолического пика 

пульсовой волны. Именно эта часть пульсового артериального давления 

существенно возрастает при повышении артериальной жёсткости, обуславливая 

рост центрального артериального давления и повышение постнагрузки на 

миокард левого желудочка. Значение индекса AIp выражается в процентах и 

вычисляется по формуле (2).  

   
 max

12
%100

TD

TDTD
Alp


                                                                                     (2) 

D[Tn] – значение данных в момент n 

Пульсовая волна (тип С), характерна для молодых лиц без заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, формируется при сохранённой эластичности 

сосудов, когда отражённые пульсовые волны достигают сердца в фазу диастолы 

или поздней систолы. При этом максимум давления прямой волны существенно 

превосходит максимум давления отражённой волны. Индекс аугментации 

пульсовых волн такого типа будет иметь отрицательное значение. При 

повышении артериальной жёсткости отражённые волны будут достигать сердца 

раньше, в фазе сердечной систолы. Максимумы давления прямой и отражённой 
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волн будут постепенно сравниваться, что графически будет отражаться в 

формировании пульсовой волны (тип В) с наличием специфического плато на 

вершине. При этом индекс аугментации будет иметь околонулевое значение, 

отражая процесс уравнивания давления прямой и отражённой пульсовых волн. 

При дальнейшем повышении жёсткости артериальной стенки, когда скорость 

распространения отражённых волн существенно возрастает, максимум давления 

отражённой волны будет превышать максимум давления прямой волны. При этом 

происходит формирование пульсовой волны (тип А) с заострённой вершиной 

соответствующей высокому давлению аугментации. В подобной ситуации индекс 

аугментации будет приобретать положительное значение и постепенно 

возрастать. Чем выше жёсткость артериальной стенки, тем больше значение AIp. 

При оценке индекса аугментации существенным служит не только его 

абсолютное значение, но и знак данного показателя. Некоторое повышение 

сосудистой жёсткости может в норме наблюдаться у пожилых людей, что 

отражает естественные процессы старения сосудистой системы. С этим связано 

наличие возрастных норм индекса аугментации. На сегодняшний день накоплено 

значительное количество данных, свидетельствующих о том, что увеличение 

индекса аугментации достоверно ассоциировано с повышением риска общей 

смертности и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 

риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Индекс аугментации 

существенно зависит от частоты пульса. Для получения сравнимых значений 

использовался расчетный индекс аугментации AIp75 - значение AIp приведенное 

к пульсу 75 ударов в минуту. Индекс аугментации AIp при увеличении числа 

сердечных сокращений на 10 ударов, в среднем, уменьшается на 5%. Это 

соотношение используется для пересчета AIр в AIp75.  

AIp75 - индекс увеличения при ЧП=75 (Augmentation Index @ HR=75) 

Индекс аугментации AIp существенно зависит от частоты пульса. Это 

обусловлено тем, что первая гармоника пульсовых волн содержит большую часть 

(до 60-70%) общей энергии сердечного сокращения. Поэтому первая гармоника и, 

следовательно, частота пульса вносит наиболее существенный вклад в 
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аугментацию пульсового давления. Использование данного показателя удобно 

при ряде последовательных измерений, когда необходимо оценить изменение 

показателей во времени, например, при подборе антигипертензивной терапии.  

VA - возраст сосудистой системы (Vascular Aging). Расчётный показатель, 

основанный на возрастном индексе. Для определения возраста сосудистой 

системы строилось корреляционное поле зависимости возрастного индекса от 

возраста испытуемого, а затем по величине возрастного индекса рассчитывался 

возраст сосудистой системы. Данный показатель является интегральным и 

позволяет получить общую оценку состояния сердечно-сосудистой системы. 

SI - индекс жесткости (Stiffness Index) отражает среднюю скорость 

распространения пульсовых волн по крупным резистивным сосудам (аорта и её 

ветви). Его величина является расчётным показателем (3) и соответствует 

отношению длины аорты испытуемого к временному интервалу между 

максимами прямой и отражённой пульсовых волн (рисунок 6). 

T

L
SI                                                                                                                      (3) 

L – длина аорты (рассчитывается автоматически в зависимости от роста 

испытуемого), м; 

Т – временной промежуток между точками максимальной амплитуды прямой и 

отражённой пульсовой волны, сек. 

Оценка индекса жёсткости основана на определении временного интервала 

между ранней (прямая) и поздней (отраженная) систолическими волнами. Для 

этого преобразуется исходный сигнал пульсовой волны с более высокочастотной 

составляющей. Физиологический смысл индекса жёсткости заключается в оценке 

скорости прохождения пульсовой волны от сердца до участка отражения. С 

увеличением жёсткости крупных резистивных сосудов, в первую очередь аорты, 

скорость распространения пульсовых волн возрастает, что отражается на 

увеличении индекса жёсткости. При сохраненной эластичности аорты индекс 

жесткости колеблется в пределах от 5 до 8 м/c, а в случаях увеличения жёсткости 

стенки аорты может достигать 14 м/c. 
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Рисунок 6. Контурный анализ фотоплетизмограммы. 

ИНП - индекс наполнения пульса (Pulse Index) оценивает амплитуду 

пульсовой волны. Для качественной регистрации сигнала необходимо, чтобы его 

величина превышала 1%. Малые значения этого показателя связаны с низкой 

температурой кожных покровов руки (температура <300 С), наличием темного 

лака на ногтях или неправильно надетым на палец датчиком прибора. 

RI - индекс отражения (Reflection Index) используется для оценки вклада 

отражённого компонента в пульсовую волну. Этот показатель определяется как 

отношение максимальной амплитуды отражённой волны к максимальной 

амплитуде прямой волны, выраженное в процентах (4). 

                                                                                      (4) 

 

В – максимальная амплитуда отражённой волны; 

А – максимальная амплитуда прямой волны. 

В отличие от индекса жёсткости, характеризующего состояние крупных 

резистивных сосудов, таких, как аорта и её ветви, индекс отражения 

характеризует тонус мелких мышечных артерий. Индекс отражения используется 

для определения спазма мелких периферических артерий, как одного из 

%100
A

B
RI
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компонентов патогенеза артериальной гипертензии. Нормальная величина 

индекса отражения не превышает 30%. Повышение значения индекса отражения 

от 50% и более свидетельствует о высоком тонусе мелких мышечных артерий. 

AGI - возрастной индекс (Aging Index) отражает соотношение различных 

компонентов пульсовой волны объёма, а также позволяет оценить соотношение 

между прямым и отражённым компонентами пульсовой волны и, в зависимости 

от этого, может принимать как положительное, так и отрицательное значение. 

%ED - продолжительность систолы в процентах (Ejection Duration Percent) к 

длительности сердечного цикла. Данный параметр определяет соотношение 

длительности систолы и диастолы в сердечном цикле. Продолжительность 

систолы у здоровых лиц не должна превышать 40% от общей длительности 

сердечного цикла. Сердечная мышца преимущественно кровоснабжается во время 

диастолы и если продолжительность систолы чрезмерно увеличивается, то это 

может привести к ухудшению перфузии миокарда, что является фактором риска 

поражения сердечной мышцы. 

PD - длительность пульсовой волны (Pulse Duration) определяется от начала 

пульсовой волны до ее окончания. Длительность пульсовой волны соответствует 

частоте пульса. 

T1 - время до первого пика (Time to 1st Peak) - это временной интервал от 

начала пульсовой волны до максимума ранней систолической волны (прямой 

волны). Самостоятельного диагностического значения не имеет, а используется 

для расчетов временных интервалов. 

T2 - время до второго пика (Time to 2nd Peak) - временной показатель от 

момента начала пульсовой волны до точки максимума поздней систолической 

волны и используется для определения индексов аугментации. 

SPa - центральное систолическое давление (Systolic Pressure - Aortic - 

prognosis) определяет уровень артериального давления в проксимальном отделе 

аорты и брахиоцефальных сосудах. 

Для оценки эндотелиальной дисфункции проводилась проба с реактивной 

гиперемией с расчетом индекса окклюзии по амплитуде (ИОА) и сдвига фаз 
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(СФ, мс) между каналами [5]. Тест проводился в утренние часы, натощак. 

Исследуемые не курили и не пили кофе, чай. Непосредственно перед тестом 

испытуемый находился в состоянии покоя не менее 15 минут. Окклюзионная 

проба проводилась с регистрацией сигнала по 1-му каналу, где непосредственно 

осуществлялась окклюзия и 2-му каналу, который выполняет функцию 

референсного (контрольного). Двухканальная система позволяет учитывать 

влияние реакции как на саму процедуру измерения, так и на другие возможные 

воздействия, например, изменения артериального давления во время проведения 

пробы.  

Процедура проведения теста включала следующие этапы: 

1. Определение артериального давления стандартным осциллометрическим 

методом с помощью сертифицированного прибора; 

2. Заполнение полей регистрации в программе «АнгиоСкан»; 

3. Установка оптических датчиков (соединительный кабель датчика со 

стороны ногтя) на концевые фаланги указательных пальцев руки, соответственно 

датчик канала №1 (Ch1 на корпусе прибора) на правую руку, датчик канала №2 

(Ch2 на корпусе прибора) на левую руку; 

4. Окклюзия плечевой артерии осуществлялась в течение 5 минут путем 

надува стандартной манжеты тонометра до давления на 50 мм рт. ст., 

превышающего систолическое давление с одновременной регистрацией сигнала. 

Через 5 минут давление в манжете быстро сбрасывалось до нуля и продолжалась 

регистрация сигнала в течение 3 минут. 

Интерпретация результатов окклюзионной пробы: ИОА - индекс окклюзии 

амплитуде отражает изменение амплитуды сигнала вследствие прироста 

кровенаполнения капилляров руки в ответ на окклюзию. На основании этого 

индекса делается вывод о состоянии эндотелиальной функции в мелких 

резистивных артериях и артериолах. При сохраненной функции эндотелия эта 

величина должна превышать значение 2,0, что свидетельствует о более чем 

двукратном увеличении амплитуды сигнала.  
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Сдвиг фазы (сф, мс) – задержка прохождения сигнала характеризует 

вазомоторный отклик в крупных проводящих артериях на участке дистальнее 

места окклюзии. Для определения сдвига фазы определяется время отставания 

пульсовой волны на руке, где проводилась окклюзия. Физиологический смысл 

этого параметра состоит в регистрации запаздывания прихода пульсовой волны 

вследствие снижения тонуса гладких мышц артериальной стенки плечевой и 

лучевой артерий после действия монооксида азота, что приводит к снижению 

скорости пульсовой волны на этом участке. При сохраненной функции эндотелия 

в проводящих артериях величина запаздывания должна быть 10 мс и более. 

Для оценки выраженности тревоги/депрессии применялась шкала HADS 

[151]. Тестирование проводилось при первичном осмотре и в среднем не занимало 

более 5 минут. Исследователь предлагал выбрать тот из ответов, который 

соответствовал состоянию пациента, а пациент выбирал вариант ответа не 

задумываясь. Шкала тревоги и депрессии Hads включает в себя 14 вопросов: 

часть 1 содержит 7 вопросов тревоги; часть 2 – 7 вопросов депрессии. Каждому 

ответу соответствует определенное количество баллов. По сумме баллов 

определяется результат: 0-7 баллов - отсутствие достоверно выраженных 

симптомов тревоги и депрессии, 8-10 баллов - субклинически выраженная тревога 

/ депрессия, 11 баллов и выше - клинически выраженная тревога / депрессия. 

Для оценки качества жизни (КЖ) использовался неспецифический опросник 

SF – 36 [15, 151]. Его 36 пунктов сгруппированы в восемь шкал: физическое 

функционирование (PF), ролевая деятельность (RP), телесная боль (BP), общее 

здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF), 

эмоциональное ролевое функционирование (RE) и психическое здоровье (MH). 

Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное 

здоровье. Шкалы группируются в два показателя "физический компонент 

здоровья" и "психологический компонент здоровья": 

Физический компонент здоровья (Physical health - PH) включает шкалы по 

оценке физического функционирования, ролевой деятельности, интенсивности 

телесной боли, общего состояния здоровья. 
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Психологический компонент здоровья (Mental Health - MH) содержит 

шкалы по оценке психического здоровья, эмоционального ролевого 

функционирования, социального функционирования и жизненной активности. 

Результаты оцениваются в баллах по 8 шкалам, составленных таким 

образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ.  

Физическое функционирование (Physical Functioning - PF) отражает степень, 

в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 

(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, перенос тяжестей). Низкие 

показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность 

пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья. 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-

Physical Functioning - RP), характеризует влияние физического состояния на 

повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных 

обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что 

повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием 

пациента. 

Интенсивность боли (Bodily pain - ВР) отражает ее влияние на способность 

заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. 

Низкие показатели по этой шкале cвидетельствуют о том, что боль значительно 

ограничивает активность пациента. 

Общее состояние здоровья (General Health - GH) - это оценка больным 

своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. При этом, 

чем ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья. 

Жизненная активность (Vitality - VT) подразумевает ощущение себя полным 

сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об 

утомлении пациента, снижении жизненной активности. 

Социальное функционирование (Social Functioning - SF) отражает степень 

ограничения социальной активности и общения за счет изменения физического 

или эмоционального состояния. Низкий балл свидетельствуют о значительном 
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ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с 

ухудшением физического и эмоционального состояния. 

Ролевое функционирование (Role-Emotional - RE), обусловленное 

эмоциональным состоянием, оценивает степень влияния эмоционального 

состояния на выполнение работы или другой повседневной деятельности, 

включая большие затраты времени на ее выполнение, уменьшение объема работы, 

снижение ее качества. Низкий показатель по этой шкале интерпретируется как 

ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением 

эмоционального состояния. 

Психическое здоровье (Mental Health - MH) характеризует настроение, 

наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкий 

показатель свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных переживаний и 

психического неблагополучия. 

Опросники обрабатывались с помощью компьютерной программы [86], что 

позволило снизить вероятность ошибки при расчете показателей. 

 

 

 

2.4. Этические аспекты исследования 

Все больные давали информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании. Бланки были разработаны в соответствии с настоящей работой. 

Каждому пациенту в доступной для него форме была объяснена цель 

исследования, риски, теоретическая и практическая польза. 

Пациент не несет никакого риска в ходе исследования. 

В ходе исследования выявлены соотношения, которые оказывают 

существенную помощь врачу в разработке программы реабилитации больных 

артериальной гипертензией с гиперурикемией. 

Информация, предоставляемая исследователю, является конфиденциальной 

и не подлежит разглашению. Указываемые персональные данные и сведения, 
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полученные из медицинской документации, необходимые исследователю для 

сопоставления, статистической обработки, оформления выводов не подлежат 

разглашению и будут храниться соответствующим образом, а также могут 

предоставляться задействованным в исследовании лицам при условии сохранения 

ими профессиональной конфиденциальности.  

 Сведения, полученные в результате исследования, будут использоваться 

для публикаций в специализированных медицинских журналах без указания 

персональных данных пациентов. 

Протокол исследования не подразумевает возможности нанесения ущерба 

пациенту. В случае возникновения прецедентов подобного характера возмещение 

ущерба будет осуществлено в рамках законодательства Российской Федерации. 

Источником информации является сам больной, его медицинская 

документация. 

Контролирующий орган: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

Высшая Аттестационная Комиссия при министерстве образования и науки РФ.  

 

 

 

2.5. Статистическая обработка исследования 

Результаты полученных данных обрабатывались в программах 

MS Excel ®2007-2013, медицинская статистика – WinPepi 10.0 (J.H.Abramson), 

программа статистической обработки IBM SPSS Statistics for Windows v.22.0 ® 

SPSS Ink. (Chicago, IL. USA). [86, 130]. При обработке данных для 

количественных признаков рассчитывалось среднее арифметическое значение и 

стандартная ошибка средней (М±m), для качественных – выборочная доля (Р) и 

их 95% доверительные интервалы (95% ДИ). Для оценки соответствия выборки 

закону нормального распределения использовался критерий Колмогорова-

Смирнова. Влияние группирующего фактора на количественные признаки 

оценивалось с помощью χ2. В случае статистически значимого влияния 
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группирующего фактора на результирующий признак межгрупповые значения 

средних оценивались по методу Ньюмена-Кейлса, а выборочных долей по методу 

угловой трансформации Фишера с внесением поправки Бонферрони. Для 

выявления отличий качественных признаков в группах применялся анализ 

произвольных таблиц сопряженности с использованием критерия χ2. При 

сравнении групп использовались критерии Манна-Уитни, Краскала-Уолиса. Для 

выявления взаимосвязи между количественными признаки использовался 

коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент корреляции рангов Спирмена. 

Уровни α-ошибки<0,05; β-ошибки<0,2. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

ГЛАВА 3.1 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРУРИКЕМИИ, ЕЕ 

СВЯЗЬ С ФАКТОРАМИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

И ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ МИШЕНЕЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Численность сельского врачебного участка составила 1856 человек 

взрослого и детского населения. Черногубовский офис врача общей практики 

обслуживает 14 населенных пунктов, радиус обслуживания составляет 26 км, 

оснащен служебным автотранспортом, протяженность труднопроходимых 

грунтовых дорог около 30 %, удаленность от Калининской центральной районной 

клинической больницы 32 км; нагрузка на врача 15-25 посещений в смену, 10-15 

% из которых осуществляется на дому. 

Уровень мочевой кислоты определялся всем больным АГ, которые 

обращались за медицинской помощью в Черногубовский офис ВОП и при выезде 

на дом с помощью портативной тест системы Easy Touch® GCU. Время 

определения уровня мочевой кислоты в капиллярной крови составило в среднем 

30 секунд, что позволило сократить время на обследование, оптимизировать 

финансовые расходы и приблизить лабораторное звено непосредственно к 

обследуемому. В случае выявления повышенного уровня мочевой кислоты по 

результату скринингового обследования, больные направлялись для 

лабораторного подтверждения результата. 

При обследовании больных артериальной гипертонией, проживающих на 

Черногубовском сельском врачебном участке, гиперурикемия, определенная 

скрининговым методом, выявлялась у 40 (38%) человек, а её уровень составил 

377,1±2,9 мкмоль/л.  
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Рисунок 7. Поло-возрастная структура больных АГ с гиперурикемией 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 7, гиперурикемия имелась у 

33 женщин и 7 мужчин, доля женщин преобладала во всех возрастных группах, 

однако обращает на себя внимание практически равная частота повышения 

уровня мочевой кислоты в возрастной группе 65-69 лет. Самой многочисленной 

оказалась группа 60-64 года, а в возрасте 75 лет и старше повышения уровня 

мочевой кислоты зарегистрировано не было. 

Установлена слабая прямая корреляционная связь (r=0,203; p=0,038) между 

возрастом и уровнем мочевой кислоты у больных АГ. 

У больных артериальной гипертонией гиперурикемия сочеталась с 

деформирующими дорсопатиями (35; 87,5 %), ревматоидным артритом (3; 7,5 %), 

хроническим гастродуоденитом (19; 47,5 %), аденомиозом матки (7; 17,5 %), 

хроническим бронхитом (12; 30 %) гиперхолестеринемией (24; 60 %). 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, среди факторов риска в 

контрольной группе преобладали нерациональное питание, избыточное 

употребление поваренной соли, гиподинамия, в то время как повышение уровня 

АД, избыточная масса тела, курение и гиперхолестеринемия встречались реже. В 

основной группе среди обследуемых чаще выявлялись избыточная масса тела, 
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нерациональное питание, избыточное употребление поваренной соли, 

гиподинамия и гиперхолестеринемия, а повышенный уровень АД и курение 

регистрировалось реже. Гиперхолестеринемия, избыточная масса тела чаще 

(p<0,005) встречались в группе больных АГ с гиперурикемией. Уровень 

холестерина в основной группе, определенный прибором Easy Touch ® GCU, 

составил 6,1±1,0 ммоль/л, а в контрольной 4,3±0,65 ммоль/л. Получена слабая 

корреляционная связь между уровнем мочевой кислоты и показателем 

холестерина (r=0,35; p<0,05) у больных АГ с гиперурикемией. 

Таблица 1. Частота факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у 

больных АГ 

Факторы риска 
Больные АГ без ГУ, 

n=65 

Больные АГ с ГУ, 

n=40 

Уровень систолического 

АД > 140 мм рт. ст. 
26 (40 %) 16 (40 %) 

Уровень диастолического 

АД > 90 мм рт. ст. 
32 (36 %) 15 (37,5 %) 

Гиперхолестеринемия 

(холестерин ≥ 5 ммоль/л) 
18 (27 %) 24 (60 %)* 

Курение 26 (40 %) 18 (40 %) 

Избыточная масса тела 

и ожирение 
29 (45 %) 40 (100 %)** 

Гиподинамия 39 (60 %) 25 (62 %) 

Нерациональное питание 65 (100 %) 40 (100 %) 

Избыточное употребление 

поваренной соли 
54 (83 %) 32 (80 %) 

Примечание: статистическая значимость различий (*p<0,005; ** p<0,001) 

указана по отношению к больным АГ без ГУ 

По результатам анкетирования курение выявлялось у 42 (40 %) 

обследованных. Как видно из данных рисунка 8, в контрольной группе 
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распространенность курения составила 43 %, при этом чаще курили женщины, 

чем мужчины. 

 

Рисунок 8. Частота курения среди больных АГ с нормальным уровнем 

мочевой кислоты 

 

Рисунок 9. Частота курения среди больных АГ с гиперурикемией 
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Как видно из данных рисунка 9, в основной группе распространенность 

курения составила 40 %, при этом частота курения среди женщин была выше, по 

сравнению с мужчинами, а также с женщинами контрольной группы (p<0,01). 

Среди больных контрольной группы нормальная масса тела была у 45 

человек (69%), избыточная масса тела регистрировалась у 18 больных (27%), 

ожирение 1 степени - у 2 (4 %); ИМТ составил 24,2±0,3 кг/м2; ОТ у мужчин – 

84,1±2,3 см, у женщин – 81,8±1,7 см. 

Среди больных основной группы, в отличие от контрольной, нормальная 

масса тела была у 2 (5 %) больных, избыточная масса тела выявлялась у 24 (60%) 

человек, ожирение 1 степени - у 12 (33 %), 2-ой степени - у 2 (5%) пациентов; 

ИМТ составил 29,9±0,7 кг/м2(p<0,001); ОТ у мужчин - 97,8±5,3 см. (p<0,05), у 

женщин – 93,1±2,3 см (p<0,05). 

При анализе таблицы 2 установлено, что у больных АГ с ГУ в 3,9 раза чаще 

выявляется избыточная масса тела и ожирение. Так, отношение шансов составило 

3,9 (1,7; 9,0) при 95 % ДИ. 

Таблица 2. Взаимосвязь гиперурикемии и избыточной массы тела, 

ожирения у больных АГ 

Гиперурикемия Избыточная масса тела и ожирение Всего 

Есть Нет 

Есть 24 16 40 

Нет 18 47 65 

Итого 42 63 105 

Гиподинамия среди больных АГ среднего возраста выявлялась у 30 (60 %) 

человек, пожилого и старческого возраста – у 35 (65%). 

У больных АГ среднего возраста контрольной группы гиподинамия 

выявлялась у 8 человек (66 %), в основной группе – у 14 (60 %); её уровень 

соответственно составил 10±3,5 и 11,0±2,5 баллов. Среди лиц пожилого и 

старческого возраста гиподинамия выявлялась у 25 (60 %) больных в контрольной 
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группе, у 17 (60%) обследованных основной группы; её уровень составил 

соответственно 6,0±1,5 и 5,0±1,7 баллов. 

Таблица 3. Структура церебральных расстройств у больных АГ 

Симптомы Больные АГ без ГУ, n=65 Больные АГ с ГУ, n=40 

Быстрая утомляемость 40 (61 %) 35 (87 %) 

Головная боль 30 (46 %) 28 (70 %) 

Головокружение 34 (52 %) 23 (57,5 %) 

Шум в ушах 36 (55 %) 33 (82,5 %) 

Шаткость походки 44 (67 %) 27 (49 %) 

Снижение остроты зрения 43 (66 %) 35 (87,5 %) 

Снижение остроты слуха 39 (60 %) 28 (70 %) 

Ухудшение памяти 45 (69 %) 35 (87,5 %) 

Анализ пищевых привычек показал, что нерациональное питание 

(употребление в пищу менее 400 граммов свежих овощей и фруктов, 60 граммов 

мяса ежедневно, потребление животных жиров) определялся у всех больных АГ. 

Избыточное употребление поваренной соли (не пробуя досаливают пищу) 

имелось у 54 (83 %) больных контрольной группы и у 32 (80 %) основной группы. 

В структуре церебральных расстройств (таблица 3) в контрольной группе у 

¾ обследуемых выявлялись быстрая утомляемость, у каждого второго – 

головокружение, шум в ушах, ухудшение памяти, снижение остроты зрения, 

головные боли, реже – шаткость походки и снижение остроты слуха. В основной 

группе, в отличие от контрольной, нарастает частота церебральных расстройств с 

преобладанием быстрой утомляемости, шума в ушах, головных болей, ухудшения 

памяти, головокружения, реже - шаткости походки и снижения остроты слуха. 

Среднее количество жалоб церебрального характера на одного пациента в 

контрольной группе составило 4,2±0,4, в основной группе – 5,4±0,3 (p<0,001). 

Установлено, что у больных АГ повышенный уровень мочевой кислоты 

сопряжен с прогрессированием церебральных нарушений. В таблицах 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 показана взаимосвязь наличия гиперурикемии и выраженности 
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церебральной симптоматики у больных АГ. Так, риск возникновения головной 

боли у больных АГ с гиперурикемией в 1,5 раза выше, чем у больных АГ без ГУ 

(таблица 4) – значение критерия χ2 = 5,69 (р<0,05). 

Таблица 4. Взаимосвязь гиперурикемии и головной боли у больных АГ 

Гиперурикемия Головная боль Всего 

Есть Нет 

Есть 28 12 40 

Нет 30 35 65 

Итого 58 47 105 

Гиперурикемия часто сочетается с быстрой утомляемостью (таблица 5), 

которую больные основной группы отмечали чаще – χ2 =5,69 (р<0,05). 

Таблица 5. Взаимосвязь гиперурикемии и быстрой утомляемости 

у больных АГ 

Гиперурикемия Быстрая утомляемость Всего 

Есть Нет 

Есть 35 5 40 

Нет 40 25 65 

Итого 85 30 105 

Шум в ушах и ухудшение зрения (таблица 6, 7) также чаще встречается у 

больных АГ с повышенным уровнем мочевой кислоты – χ2 =8,08 (р<0,01) и 

χ2 =5,9 (р<0,05) соответственно. 

Таблица 6. Взаимосвязь гиперурикемии и шума в ушах у больных АГ 

Гиперурикемия Шум в ушах Всего 

Есть Нет 

Есть 33 7 40 

Нет 36 29 65 

Итого 69 36 105 
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Таблица 7. Взаимосвязь гиперурикемии и ухудшения зрения у больных АГ 

Гиперурикемия Ухудшение зрения Всего 

Есть Нет 

Есть 35 5 40 

Нет 43 22 65 

Итого 78 27 105 

Отмечено, что у больных АГ ухудшение памяти связано с гиперурикемией в 

меньшей степени (таблица 8) – значение χ2 составило 4,5 (р<0,05). 

Таблица 8. Взаимосвязь гиперурикемии и ухудшения памяти у больных АГ 

Гиперурикемия Ухудшение памяти Всего 

Есть Нет 

Есть 35 5 40 

Нет 45 20 65 

Итого 80 25 105 

При этом не получено статистического подтверждения влияния ГУ на 

наличие головокружения, ухудшение слуха и шаткость походки (таблица 9, 10, 

11). χ2 =0,26 (р>0,05), χ2 =1,07 (р>0,05) и χ2 =0,1 (р>0,05) соответственно. 

Таблица 9. Взаимосвязь гиперурикемии и головокружения у больных АГ 

Гиперурикемия Головокружение Всего 

Есть Нет 

Есть 23 17 40 

Нет 34 31 65 

Итого 57 48 105 

Таблица 10. Взаимосвязь гиперурикемии и ухудшения слуха у больных АГ 

Гиперурикемия Ухудшение слуха Всего 

Есть Нет 

Есть 28 12 40 

Нет 39 26 65 

Итого 67 38 105 
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Таблица 11. Взаимосвязь гиперурикемии и шаткости походки у больных АГ 

Гиперурикемия Шаткость походки Всего 

Есть Нет 

Есть 27 13 40 

Нет 44 21 65 

Итого 71 35 105 

Среди больных контрольной группы поражение органов мишеней в виде 

высокого пульсового давления (у лиц пожилого и старческого возраста) или/и 

наличия гипертрофии миокарда левого желудочка, или/и снижения клиренса 

креатинина было у 34 (52,3 %) больных, в то время, как в группе больных 

артериальной гипертонией с гиперурикемией ПОМ регистрировалось 

у 33 (82,5 %). Взаимосвязь поражения органов мишеней при артериальной 

гипертонии и гиперурикемии отражена в таблице 12. Так, значение χ2 составило 

9,7 (р<0,01). У больных АГ без ГУ не выявлялось признаков поражения органов 

мишеней у 31 (47,7 %) обследуемого, 1 признак ПОМ (из перечисленных выше) 

был у 21 (32,3 %) пациента, 2 признака – у 10 (15,3 %), 3 признака – у 3 (4,7 %). У 

больных АГ с ГУ отсутствовали признаки ПОМ у 7 (17,5 %), 1 признак 

определялся у 13 (32,5 %), 2 признака – у 18 (45 %), 3 признака – у 2 (5 %) 

больных. Общий сердечно-сосудистый риск в группе больных АГ без ГУ оказался 

низким у 12 (18,4 %) пациентов, средним – у 18 (27,9 %) и высоким – у 35 

(53,7 %), очень высокий не регистрировался. Среди больных АГ с ГУ низкий 

общий сердечно-сосудистый риск не наблюдался, средний выявлялся у 5 (12,5 %), 

высокий – у 35 (87,5 %) больных, очень высокого риска у больных не было. 

Таблица 12. Взаимосвязь гиперурикемии и высокого общего сердечно-

сосудистого риска у больных АГ 

Гиперурикемия Поражение органов мишеней Всего 

Есть Нет 

Есть 33 7 40 

Нет 34 31 65 

Итого 67 38 105 
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Скорость клубочковой фильтрации, определенная по формуле Кокрофта-

Голта на основании данных уровня сывороточного креатинина у больных АГ без 

ГУ ниже 60 мл/мин определялась у 14 (21,6 %) больных, выше нормальных 

значений – у 51 (78,4 %). Среди больных АГ с ГУ отмечалась тенденция к 

увеличению доли больных с нарушением СКФ, так, ниже нормы значение было у 

23 (57,5 %) пациентов, в пределах нормы – у 17 (42,5 %). Значение χ2 составило 

14,03 (р<0,01). 

Корреляционный анализ показал, что у больных АГ уровень общего 

сердечно-сосудистого риска коррелирует с уровнем мочевой кислоты (r=0,55; 

p=0,001) и возрастом больных (r=0,439; p=0,001). 

В таблице 13 показана взаимосвязь высокого общего сердечно-сосудистого 

риска с гиперурикемией у больных АГ. Так, значение χ2 составило 12,6 (р<0,01). 

Таблица 13. Взаимосвязь гиперурикемии и высокого общего сердечно-

сосудистого риска у больных АГ 

Гиперурикемия Высокий общий сердечно-сосудистый риск Всего 

Есть Нет 

Есть 35 5 40 

Нет 35 30 65 

Итого 70 35 105 

При проведении корреляционного анализа установлено, что в группе 

больных АГ с ГУ поражение органов мишеней (количественно) коррелирует с 

возрастом (r=0,592; p=0,001), скоростью клубочковой фильтрации (r=-0,583; 

p=0,001) общим сердечно-сосудистым риском (r=0,592; p=0,001), индексом 

Соколова-Лайона (r=0,520; p=0,001). А также отмечается корреляция между 

значением СКФ и возрастом (r=-0,456; p=0,003), ИМТ (r=0,456; p=0,003), 

количеством ПОМ (r=-0,583; p=0,001). У больных АГ без ГУ отмечена 

взаимосвязь между количеством вовлеченных в поражение органов мишеней и 

СКФ (r=-0,631; p=0,001), возрастом (r=0,443; p=0,001), уровнем холестерина 

(r=0,322; p=0,009), уровнем общего сосудистого риска (r=0,736; p=0,001), а также 
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с уровнем мочевой кислоты (r=0,471; p=0,001), индексом Соколова-Лайона и 

показателями опросника SF-36: PF (r=-0,448; p=0,001) RP (r=-0,321; p=0,001). 

Таким образом, у больных АГ II стадии, проживающих в сельской 

местности, определяется преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый 

риск, а гиперурикемия выявляется в 38 % случаев, связана с возрастом и уровнем 

общего сердечно-сосудистого риска, чаще определяется у женщин в возрастной 

группе 60-64 года. У больных АГ повышенный уровень мочевой кислоты чаще 

сочетается с гиперхолестеринемией, избыточной массой тела, нерациональным 

питанием и избыточным потреблением поваренной соли, а в клинической картине 

заболевания преобладает церебральная клиническая симптоматика. У больных АГ 

имеется умеренная корреляционная связь между уровнем мочевой кислоты и 

возрастом (r=0,203; p=0,038), уровнем холестерина (r=0,37; p=0,032). Избыточная 

масса тела и ожирение в 3,9 раза чаще встречаются у больных АГ с 

гиперурикемией, чем у больных АГ без ГУ. Полученные данные необходимо 

учитывать при диспансерном наблюдении, реализации лечебно-

профилактических мероприятий на участках врачей первичного звена 

здравоохранения, а также при организации и проведении углубленного 

профилактического консультирования (школ здоровья) для больных АГ с ГУ. 

С целью раннего выявления метаболических нарушений и оптимизации 

диспансеризации больных АГ, была разработана и внедрена на сельском 

врачебном участке программа поддержки принятия решений «Доктопус». 

Программа предназначена для автоматизации направления пациентов на 

обследование в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого населения и 

диспансерного наблюдения больных. Она позволила оптимизировать работу 

врача не только в рамках диспансеризации, но и в ходе настоящего исследования. 

Программа является компьютерным приложением – медицинским органайзером, 

который устанавливается на персональный компьютер через сеть интернет. Для 

этого достаточно указать в адресной строке браузера app.doctopus.ru. 

Немаловажно, что доступ в интернет необходим только при первом обращении к 

приложению, в последующем возможно использование в автономном режиме. 
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Программа составлена таким образом, что адресные данные можно адаптировать 

для любого учреждения и врача, а данные пациента заполняются автоматически 

во всех необходимых полях при однократном введении в выделенные ячейки, что 

позволяет существенно экономить время на приеме. Программа содержит 3 

координационных поля – «Данные врача», «Настройки», «Помощь»; 6 

функциональных полей – «Новый пациент», «Пациенты», «Шаблоны», 

«Статистика», «Отчеты», «Выписки» и 3 вкладки – «Посещение», 

«Обследование», «История». При обращении к полю «Данные врача» 

указываются ФИО врача, код специалиста, специальность, телефон, возможно 

использование пароля для входа в систему. Поле «Настройки» содержит ячейку 

для адресных данных – название и адрес лечебно-профилактического 

учреждения, структурного подразделения, лабораторий для проведения 

исследований – клинический анализ крови, биохимический анализ крови 

(аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, билирубин, холестерин, 

глюкоза крови, мочевина, креатинин, общий белок, мочевая кислота), общий 

анализ мочи, кал на скрытую кровь, забор мазков на атипичные клетки, 

ультразвуковые исследования, флюорография органов грудной клетки, ЭКГ в 

покое, маммография. Поле «Помощь» позволяет обратиться к разработчикам с 

вопросом. При работе с полем «Новый пациент» появляется форма для 

заполнения данных, где указывается фамилия, имя, отчество (ФИО) или 

идентификационный код (ID) (предпочтительно с целью защиты персональных 

данных), дата рождения, пол, адрес, социальный статус, номер полиса ОМС, 

название страховой кампании, индивидуальный идентификационный номер 

страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС), место работы. Данные пациента 

сохраняются в кэш-памяти браузера, могут использоваться повторно при 

обращении к ID. При работе со вкладкой «Обследования» появляются строки 

этапов диспансеризации взрослого населения (ДВН) «ДВН I», «ДВН II», 

«Анализы», выбор соответствующей строки открывает информацию об объеме 

обследования в рамках диспансеризации соответственно полу и возрасту 

пациента согласно приказу о диспансеризации отдельных групп взрослого 
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населения [160]. При необходимости обследования вне диспансеризации 

возможно выбрать любой интересующий анализ – поля пациента заполнятся 

автоматически, печать не займет и минуты. Медицинский органайзер 

предусматривает работу с больными АГ всех возможных диспансерных групп, 

обеспечивает систематизацию обследования и нацелен на раннее выявление 

метаболических нарушений. Программа составлена таким образом, что адресные 

данные координируют пациента и позволяют избежать целого ряда вопросов 

организационного характера, а заполнение форм автоматически увеличивает 

время работы с больным АГ непосредственно, избегая излишнего заполнения 

медицинских направлений. 

Применение на сельском врачебном участке в процессе диспансерного 

наблюдения больных АГ портативной тест системы Easy Touch GCU позволяет 

экономить время на тестирование, приблизить лабораторное обследование 

непосредственно к больному, уменьшить нагрузку на стационарные лаборатории 

больниц и улучшить качество медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Разработанная и внедренная на сельском врачебном участке программа 

автоматизации обследования пациентов в рамках диспансеризации больных АГ 

позволяет оптимизировать работу врача и направлена на раннее выявление 

метаболических нарушений. 
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ГЛАВА 3.2 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ 

Изучение данного вопроса проводилось по трем направлениям: 1) оценка 

жесткости сосудистой стенки и эндотелиальной функции; 2) выявление 

гипертрофии миокарда левого желудочка; 3) описание изменений на глазном дне. 

Данные показателей контурного анализа пульсовой волны у больных АГ 

отражены в таблице 14. Так, в группе больных АГ с гиперурикемией, по 

сравнению с больными АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты, отмечалось 

статистически значимое (p<0,05) увеличение ЧП, Alp 75, Si, ED %, Spa и 

снижение Ri и t1, а также имелась тенденция к повышению ИС, Alp, частоты типа 

кривой А и В; к снижению ED, t2, частоты типа кривой С. 

Таблица 14. Показатели контурного анализа фотоплетизмограммы 

у больных АГ 

Показатели контурного анализа Больные АГ 

без ГУ, n=65 

Больные АГ 

с ГУ, n=40 

1 2 3 

Частота пульса (ЧП), уд/мин 66,6±1,2 71,8±1,6* 

Индекс аугментации нормализованный 

(Alp75),% 

9,5±1,9 15,58±1,8* 

Возраст сосудистой системы (VA), лет 55,5±2,0 54,7±1,9 

Паспортный возраст, лет 61,3±1,1 62,5±1,2 

Индекс стресса (ИС), ед 388,0±15,0 415,0±22,0 

Индекс аугментации (Alp), % 13,56±2,2 16,5±2,0 

Тип кривой А, % 78,5±4,4 81,5±5,2 

Тип кривой В, % 7,4±1,9 10,1±3,1 

Тип кривой С, % 14,0±3,7 8,3±3,7 

Индекс жесткости (Si), м/сек 7,6±0,1 8,1±0,1* 

Продолжительность систолы (ED), % 33,7±0,4 36,6±0,8* 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

Индекс отражения (Ri), % 37,7±2,4 30,6±2,1* 

Возрастной индекс (AGI) -0,4±0,04  -0,45±0,04 

Продолжительность систолы (ED), мс 306,3±3,1 302,3±4,3 

Длительность пульсовой волны (PD), мс 918,6±15,0 842,9±21,3* 

Время до первого пика (t1), мс 110,9±158 101,3±1,8* 

Время до второго пика (t2), мс 232,5±2,7 227,9±3,9 

Индекс наполнения пульса, % 2,8±0,1 2,7±0,1 

Центральное систолическое АД (Spa), мм 

рт.ст. 

125,9±2,0 133±2,3* 

Примечание: * статистическая значимость различий (p<0,05) указана по 

отношению к группе больных АГ без ГУ 

Изменения отмеченных показателей у больных АГ с гиперурикемией 

свидетельствуют об увеличении скорости распространения пульсовой волны по 

артериям крупного калибра, что сопровождается повышением их тонуса и 

увеличением жесткости сосудистой стенки. Увеличение продолжительности 

систолы по отношению к сердечному ритму при укорочении длительности 

пульсовой волны, указывает на нарушение диастолической функции миокарда у 

больных АГ с гиперурикемией. Увеличение жесткости сосудистой стенки в 

сочетании с повышением центрального систолического давления 

свидетельствуют о более высоком риске ССЗ у больных АГ с гиперурикемией, по 

сравнению с группой больных АГ без гиперурикемии. 

При сравнении двух групп наиболее значимыми оказались различия по 

индексу жесткости сосудистой стенки, индексу аугментации, нормализованному 

по частоте пульса, индексу отражения. Указанные параметры контурного анализа 

позволяют не только оценить состояние крупных резистивных и мелких 

мышечных артерий, количественно определить тип кривой, но и судить о 

состоянии сердечно-сосудистой системы в целом. Поэтому изменение этих 
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показателей было изучено детально с использованием непараметрических 

методов анализа. Было установлено изменение показателей контурного анализа 

пульсовой вольны у больных АГ не только в зависимости от уровня мочевой 

кислоты, но и от пола. Как видно из данных таблицы 15, у мужчин больных АГ с 

нормальным уровнем мочевой кислоты индекс жесткости оказался выше, чем у 

женщин этой группы (p<0,05). При этом Alp 75 у мужчин был в 3,5 раза ниже, чем 

у женщин этой группы (p<0,05). Следовательно, у больных АГ с нормальным 

уровнем мочевой кислоты мужской пол предрасполагает к менее существенным 

изменениям сосудистой системы, по отношению к женщинам. При сравнении 

показателей между двумя группами обследованных получено статистически 

значимое различие по уровню Si и Alp 75. Так, Si у женщин с АГ и ГУ был выше 

(p<0,05), по сравнению с женщинами контрольной группы. У мужчин с АГ и ГУ 

Alp 75 оказался в 5 раз выше (p<0,05), чем у мужчин контрольной группы. 

Полученные данные свидетельствуют об увеличении жесткости сосудистой 

стенки артерий крупного типа у мужчин, по сравнению с женщинами в группе АГ 

без ГУ, а также у женщин с АГ и гиперурикемией, по сравнению с женщинами 

группы контроля. При этом у мужчин АГ с ГУ имеется повышение сосудистой 

жесткости, центрального артериального давления, что свидетельствует о 

выраженной постнагрузке на миокард левого желудочка, чем у мужчин с АГ без 

ГУ. 

Корреляционный анализ показал, что у больных АГ с ГУ нарастание 

индекса аугментации связано с возрастом (r=0,339; p=0,011) и сопровождается 

увеличением индекса отражения (r=0,339; p=0,032). При этом между индексом 

отражения и индексом жесткости получена умеренная обратная связь (r=-0,54; 

p=0,001). В группе больных АГ без ГУ установлена корреляционная связь между 

показателем отражения и индексом жесткости (r=-0,329; p=0,007), индексом 

отражения и индексом аугментации (r=0,5; p=0,001). Уровень мочевой кислоты у 

больных этой группы связан с индексом жесткости (r=0,322; p=0,009), а индекс 

массы тела коррелировал с индексом отражения (r=0,306; p=0,013) и индексом 

аугментации (r=0,287; p=0,020). 



71 

 

Таблица 15. Изменение показателей фотоплетизмограммы у больных АГ 

в зависимости от пола 

Показатели Больные АГ без ГУ, n=65 Больные АГ с ГУ, n=40 

Женщины, 

n=49 

Мужчины, 

n=16 

Женщины, 

n=29 

Мужчины, 

n=11 

Si, м/с 7,4±0,1 7,9±0,2 * 8,0±0,14 ** 8,6±0,4 

Ri, % 38,4±2,9 35,8±4,6 30,5±2,4 30,9±5,2 

Alp 75, % 11,8±2,3 3,4±3,1 * 14,7±1,9 18,9±5,1 *** 

Примечание: * – статистическая значимость различий указана между 

мужчинами и женщинами в группе больных АГ без ГУ (p<0,05); ** - 

статистическая значимость различий указана между женщинами контрольной 

и основной групп (p<0,05); *** - статистическая значимость различий указана 

между мужчинами контрольной и основной групп (p<0,05) 

По данным окклюзионной пробы у больных АГ с нормальным уровнем 

мочевой кислоты индекс окклюзии (ИОА) составил 1,7 ±0,07, у больных АГ с 

гиперурикемией – 1,5 ±0,1 (p<0,05), сдвиг фаз был -9,4±4,7 мс и -6,7±0,7 мс 

соответственно, что отражает наличие дисфункции эндотелия в обеих группах, 

однако у больных АГ с ГУ она была более выражена. Распределение значений 

показателей в зависимости от пола по группам представлено в таблице 16. 

Таблица 16. Динамика показателей окклюзионной пробы у больных АГ 

в зависимости от пола 

Показатели Больные АГ без ГУ, n=65 Больные АГ с ГУ, n=40 

женщины, 

n=49 

мужчины, 

n=16 

женщины, 

n=29 

мужчины, 

n=11 

ИОА 1,7±0,1 1,6±0,1 1,5±0,12 * 1,4±0,2 

СФ, мс -7,3±0,8 -5,8±1,6 -9,5±5,8 * -9,1±3,7 

Примечания: * - статистическая значимость различий указана между 

женщинами контрольной и основной группы (p<0,05) 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 14, в группе больных АГ с 

нормальным уровнем мочевой кислоты и в группе больных АГ с гиперурикемией 

существенных различий показателей окклюзионной пробы между мужчинами и 

женщинами не получено. Однако в группе больных АГ с ГУ среди женщин 

имелась значительная дисфункция эндотелия, по сравнению с женщинами, у 

которых был нормальный уровень МК. Указанные отличия могут быть связаны с 

более высокой частотой курения среди женщин в группе больных АГ с ГУ. Среди 

мужчин статистических различий не получено. 

При проведении корреляционного анализа установлена обратная умеренная 

корреляционная связь между возрастом и уровнем окклюзии по амплитуде       

(r=-0,32) у больных АГ с гиперурикемией. У больных АГ с нормальным уровнем 

мочевой кислоты выявлена прямая зависимость между жесткостью сосудистой 

стенки, индексом массы тела и сдвигом фаз (r=0,44 и r=0,26 соответственно). 

По данным электрокардиографии гипертрофия миокарда левого желудочка 

выявлялись у 40 (38 %) больных АГ; индекс Соколова-Лайона составил 

3,71±0,3 мВ (p<0,05). При этом у больных АГ с нормальным уровнем мочевой 

кислоты он составил 3,19±0,05 мВ, а у лиц с АГ и гиперурикемией – 3,58±0,05 мВ 

(p<0,05). В таблице 17 представлены данные о распределении больных АГ в 

зависимости от наличия гиперурикемии и гипертрофии миокарда левого 

желудочка, которые свидетельствуют, что гипертрофия левого желудочка в 2 раза 

чаще встречается у больных АГ с ГУ – отношение шансов (OШ) составило 2,1 

(1,3-3,5) при 95 % ДИ. 

Таблица 17. Взаимосвязь гиперурикемии и гипертрофии левого 

желудочка у больных АГ 

Гиперурикемия Гипертрофия левого желудочка Всего 

Есть Нет 

Есть 23 17 40 

Нет 17 48 65 

Итого 40 65 105 
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Примечательно, что связь индекса Соколова-Лайона с уровнем мочевой 

кислоты, степенью ожирения и объемом талии оказалась значимой только в 

группе больных АГ без урикемии (r=0,311; p=0,012), (r=0,373; p=0,021) и (r=0,346; 

p=0,036) соответственно. 

При проведении офтальмоскопии патология сосудов глазного дна 

выявлялась у всех обследованных. Как видно из данных, приведенных на рисунке 

10, у больных АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты чаще выявлялся 

гипертонический ангиосклероз, реже – гипертоническая ангиопатия, а 

гипертоническая ретинопатия не регистрировалась. У больных АГ с 

гиперурикемией в подавляющем большинстве определялся гипертонический 

ангиосклероз, а гипертоническая ангиопатия и ретинопатия встречались 

значительно реже, что свидетельствует о выраженных изменениях со стороны 

сосудов глазного дна у больных АГ с ГУ. 

 

Рисунок 10. Состояние сосудов глазного дна у больных АГ  

Таким образом, у больных АГ с гиперурикемией, особенно у женщин, 

отмечается увеличение жесткости крупных сосудов, а с возрастом нарастает 

тенденция к её повышению. При этом, на уровне мелких мышечных артерий 

отмечается снижение тонуса в группе больных с гиперурикемией. Полученные 
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данные дают основание предполагать, что мочевая кислота в большей степени 

изменяет архитектонику крупных сосудов. Значение Alp 75 указывает на 

преобладание волн типа А у больных АГ с ГУ, по отношению к больным АГ без 

ГУ. Данные изменения совместно с увеличением жесткости сосудистой стенки и 

повышением центрального артериального давления, приводят к увеличению 

постнагрузки на миокард левого желудочка, что определяет высокий риск 

сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ с гиперурикемией. 

Эндотелиальная дисфункция имеась у всех обследованных, однако у 

больных АГ с ГУ функция эндотелия была нарушена в артериях крупного и 

мелкого типов в большей степени, чем у больных АГ без ГУ. На основании 

вышеизложенных данных можно заключить, что повышенный уровень мочевой 

кислоты оказывает существенное влияние на структурно-функциональное 

состояние сосудистой стенки артерий. 

У больных АГ с ГУ гипертрофия миокарда левого желудочка встречается в 

2 раза чаще, а изменения сосудов глазного дна носят более прогрессивный 

характер, чем у больных АГ без ГУ. 

Таким образом, у больных АГ гиперурикемия чаще сопровождается 

выраженными изменениями сосудов глазного дна, гипертрофией миокарда левого 

желудочка, эндотелиальной дисфункцией и значительным нарушением эласто-

тонических свойств сосудистой стенки, что необходимо учитывать в процессе 

диспансерного наблюдения и при проведении лечебных мероприятий. 
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ГЛАВА 3.3 ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ С ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ 

Для анализа тревожно-депрессивных расстройств применялась 

госпитальная шкала тревоги/депрессии HADS. Как видно из данных рисунка 11, у 

больных АГ без гиперурикемии в структуре тревожных расстройств преобладают 

лица с отсутствием признаков тревоги (48; 73,8 %), реже регистрируются 

субклинически выраженная тревога (9; 13,8 %) и клинически выраженная тревога 

(8; 12,3 %). Среди больных АГ с ГУ уменьшается частота лиц с отсутствием 

признаков тревоги (17; 42,5 %; p<0,01) при увеличении доли больных с 

субклинически выраженной тревогой (9; 22,5 %; p<0,01) и клинически 

выраженной тревогой (9; 22,5 %; p<0,01). При этом уровень тревоги в группе 

больных АГ без гиперурикемии оказался ниже (6,5±0,3 баллов), чем у больных 

АГ с гиперурикемией (8,6±0,5; p<0,05). 

Таким образом, у больных АГ тревожные расстройства доминируют в 

группе пациентов с гиперурикемией, что подтверждается χ2
9,21=21,35; df=2; 

p<0,01. 

 

Рисунок 11. Структура (%) тревожных расстройств у больных АГ 

Примечание: * - статистическая значимость различий (p<0,01) по 

отношению к группе больных АГ без ГУ 
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Рисунок 12. Структура (%) депрессивных расстройств у больных АГ 

Примечание: * - статистическая значимость различий (p<0,01) по 

отношению к группе АГ без ГУ 

Как видно из данных рисунка 12, в группе больных АГ без гиперурикемии в 

структуре депрессивных расстройств преобладают лица с отсутствием признаков 

депрессии (32; 49,2 %), затем с субклинически выраженной депрессией (23; 

35,5 %), реже – больные с клинически выраженной депрессией (10; 15,3 %). Среди 

больных АГ с ГУ снижается частота лиц с отсутствием признаков депрессии 

(12; 30 %; p<0,01) и субклинически выраженной депрессией (10; 25 %; p<0,01) 

при статистически значимом увеличении больных с клинически выраженной 

депрессией (18; 45 %; p<0,01). Уровень депрессии в группе больных АГ без 

гиперурикемии оказался ниже, чем в группе больных АГ с гиперурикемией 

7,4±0,3 и 9,2±0,5 баллов соответственно (p<0,05). 

Таким образом, депрессивные расстройства доминируют в группе больных 

АГ с гиперурикемией, в структуре которых преобладают лица с клинически 

выраженной депрессией, χ2
9,21=21,10; df=2; p<0,01. 

Корреляционный анализ показал, что в группе больных АГ с повышенным 

уровнем мочевой кислоты имеется положительная умеренная корреляционная 



77 

 

связь между уровнем депрессии и комбинацией жалоб церебрального характера 

(r=0,35; p=0,043). 

Средние значения показателей качества жизни, полученные в результате 

тестирования больных АГ по опроснику SF 36, приведены на рисунке 13. Так, 

наибольшие различия средних значений были по шкалам ролевого 

функционирования: уровень шкалы RP оказался в 2 раза выше в группе больных 

АГ без гиперурикемии, по сравнению с больными АГ с ГУ, соответственно 

составил 60,3±3,9 и 28,7±4,0 баллов (p<0,001); уровень шкалы RE также в 2 раза 

оказался выше в группе больных АГ без ГУ (64,7±4,1 баллов), чем у больных АГ с 

ГУ (31,5±4,7 баллов; p<0,001). Показатель BP был в 1,5 выше у больных АГ без 

ГУ – 60,8±3,0 баллов, чем у больных АГ с ГУ - 41,0±2,0 баллов (p<0,001). 

Показатели PF и SF у больных АГ без ГУ превышали соответствующие значения 

больных АГ с ГУ в 1,3 раза. Так, показатели шкалы SF составили 68,8±1,9 и 

54,2±3,0 баллов (p<0,001), PF – 74,2±3,1 и 55,0±4,1 баллов соответственно 

(p<0,001). Показатель MH у больных АГ без ГУ составил 54,7±2,0 баллов, а у 

больных АГ с ГУ - был в 1,2 раза ниже – 41,5±4,7 (p<0,01). Значения по шкалам 

GH и VT также отличались в исследуемых группах. Так, среднее значение GH у 

больных АГ без ГУ составило 47,0±1,8 баллов, а у больных АГ с ГУ 42,0±2,0 

баллов (p<0,05), а VT – 46,3±1,9 и 38,6±2,7 баллов соответственно (p<0,05). 

Особый интерес представляло изучение показателей качества жизни у 

больных АГ не только в зависимости от уровня мочевой кислоты, но и с учетом 

пола. Как видно из данных таблицы 18, средние значения большинства 

показателей шкал опросника SF-36 не имеют внутригрупповых гендерных 

различий, кроме физического функционирования, который у больных АГ без ГУ 

был ниже у женщин, чем у мужчин (p=0,022). При этом, у женщин с АГ и ГУ 

значения шкал опросника оказались достоверно ниже, чем у женщин с АГ без ГУ, 

кроме показателя шкалы GH. Обращает на себя внимание значительное снижение 

всех показателей опросника у женщин с АГ и ГУ, по сравнению с мужчинами с 
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Рисунок 13. Показатели опросника SF-36 у больных АГ 

Примечание: PF – физическое функционирование; RP – физическое ролевое 

функционирование; BP – интенсивность боли; GH – общее состояние здоровья; 

VT - жизненная активность; SF – социальное функционирование; RE – 

эмоциональное ролевое функционирование; MH – психическое здоровье; *, **, ^ –

 уровни статистической значимости по отношению к группе больных АГ без ГУ 

АГ без ГУ. Уровень GH и VT можно считать одинаковыми среди мужчин в 

исследуемых группах, при этом показатели остальных шкал

опросника ниже у мужчин с АГ и ГУ. Ролевое функционирование (физическое и 

эмоциональное) в группе мужчин с АГ и ГУ оказалось ниже, чем у женщин с АГ 

без ГУ. 

Таким образом, анализ динамики показателей опросника SF-36 у больных 

АГ показал, что значительное снижение качества жизни отмечается как среди 

женщин, так и среди мужчин в группе больных АГ с ГУ, особенно по шкалам PF, 

RP, BP, SF, RE, в меньшей степени по шкалам VT, MH. 
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Таблица 18. Показатели опросника SF-36у больных АГ в зависимости от пола 

Группы больных Показатели шкал опросника SF-36 

PF RP BP GH VT SF RE MH 

Больные АГ без 

ГУ 

мужчины (n=18) 85,5±3,1 69,4±6,2 67,5±6,5 50,6±3,9 50,8±3,2 72,2±3,2 68,5±8,3 59,3±3,6 

женщины (n=47) 69,8±4,0 56,9±4,7 58,3±3,4 45,7±2,0 44,5±2,1 67,5±2,3 63,2±4,7 52,9±2,4 

p1 0,022 0,18 0,123 0,169 0,82 0,166 0,466 0,80 

Больные АГ с ГУ мужчины (n=8) 66,2±7,1 31,2±9,1 41,7±7,0 41,7±3,0 45,0±5,0 59,1±4,5 33,2±8,9 48,5±5,0 

женщины (n=32) 53,2±4,7 28,1±4,5 41,1±4,1 42,0±2,4 37,0±3,1 53,0±3,6 31,1±5,5 43,6±2,8 

p2 0,134 0,728 0,703 0,908 0,249 0,454 0,584 0,496 

p3 0,001 0,001 0,003 0,088 0,041 0,001 0,001 0,046 

p4 0,001 0,001 0,001 0,049 0,003 0,001 0,001 0,001 

p5 0,006 0,005 0,022 0,129 0,160 0,026 0,026 0,035 

p6 0,252 0,035 0,088 0,252 0,842 0,158 0,014 0,519 

Примечание: p1 – статистическая значимость различий указана между мужчинами и женщинами в группе 

больных АГ без ГУ, p2 – статистическая значимость различий указана между мужчинами и женщинами в группе 

больных АГ с ГУ, p3 – статистическая значимость различий указана между женщинами в группах больных АГ без ГУ и 

АГ с ГУ, p4 – статистическая значимость различий указана между женщинами с АГ и ГУ и мужчинами с АГ без ГУ, p5 

– статистическая значимость различий указана между мужчинами в группах больных АГ без ГУ и АГ с ГУ, p6 – 

статистическая значимость различий указана между мужчинами с АГ и ГУ и женщинами с АГ без ГУ
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Примечательно, что имелась динамика показателей опросника SF-36 в 

зависимости от возраста больных АГ (таблица 19). Анализ значений опросника 

SF-36 в группе больных АГ без ГУ с использованием критерия Краскала-Уолиса 

показал уровень статистической значимости отличий в трех возрастных группах 

по шкалам физического функционирования, физического ролевого 

функционирования, интенсивности боли, общего состояния здоровья, 

эмоционального ролевого функционирования, психического здоровья. Так, у 

больных АГ без ГУ с возрастом отмечается тенденция к снижению значений шкал 

VT, SF, MH опросника SF-36. Отмечено, что у больных АГ с ГУ, по отношению к 

больным АГ без ГУ, в возрастной группе 45-59 лет показатели опросника 

достоверно оказались ниже по шкалам физического функционирования, 

физического ролевого функционирования, интенсивности боли, общего состояния 

здоровья, эмоционального ролевого функционирования. В возрастной группе 

60-74 года статистически значимое снижение показателей отмечено по шкалам 

физического функционирования, физического ролевого функционирования, 

интенсивности боли, социального функционирования, эмоционального ролевого 

функционирования, психического здоровья. При этом в возрастной группе старше 

75 лет статистически значимых различий в исследуемых группах между 

показателями шкал не получено. Однако, следует отметить, что значения 

большинства показателей опросника у лиц старческого возраста находятся на 

низком уровне, по сравнению с возрастной группой 45-74 года, что говорит о 

низком качестве жизни больных АГ с гиперурикемией старше 75 лет. 

Таким образом, у больных АГ с гиперурикемией, среднего и пожилого 

возраста, имеется существенное снижение качества жизни как за счет 

физического, так и психологического компонентов здоровья, по сравнению с 

больными АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты. У больных АГ с 

гиперурикемией преимущественно снижались показатели шкал опросника SF-36 

за счет ролевого функционирования (RP, RE), интенсивности боли, в меньшей 
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Таблица 19. Показатели опросника SF-36 у больных АГ в зависимости от возраста 

Группы 

больных 

Возраст, лет Показатели шкал опросника SF-36 

PF RP BP GH VT SF RE MH 

Больные 

АГ без ГУ 

1. 45-59 (n=24) 88,7±1,6 75,0±4,2 71,5±4,4 52,2±2,5 46,2±2,8 69,7±2,9 73,7±6,3 55,1±3,1 

2. 60-74 (n=33) 72,4±4,4 59,8±5,3 60,5±3,9 45,6±2,8 48,4±2,5 71,5±2,5 66,7±5,4 56,8±2,8 

3. > 75 (n=8) 38,1±9,0 18,7±9,1 30,2±5,9 37,5±3,1 37,5±5,6 54,6±5,7 29,2±9,8 44,5±6,2 

p1 0,001 0,001 0,001 0,010 0,179 0,080 0,006 0,194 

Больные 

АГ с ГУ 

4. 45-59 (n=12) 57,5±9,6 27,0±8,4 39,0±8,9 40,9±4,7 35,4±5,2 55,0±7,4 27,7±9,9 45,3±5,1 

p2 0,002 0,001 0,002 0,018 0,072 0,062 0,001 0,137 

5. 60-74 (n=24) 56,0±4,8 31,2±5,0 43,1±3,7 43,5±2,3 41,4±3,6 54,5±3,3 34,6±5,8 46,8±2,7 

p3 0,001 0,001 0,005 0,326 0,070 0,001 0,001 0,028 

6. > 75 (n=4) 50,0±8,8 18,7±11,9 36,0±12,9 36,0±3,1 31,2±6,2 50,1±8,7 25,0±16,0 29,0±5,2 

p4 0,461 0,933 0,683 0,570 0,570 0,570 0,683 0,154 

p5 0,689 0,602 0,700 0,396 0,351 0,784 0,551 0,072 

Примечание: p1 - статистическая значимость различий указана между значениями в трех возрастных группах у 

больных АГ без ГУ, p2 - статистическая значимость различий указана между лицами среднего возраста в группах 

больных АГ без ГУ и АГ с ГУ, p3 - статистическая значимость различий указана между лицами пожилого возраста в 

группах больных АГ без ГУ и АГ с ГУ, p4 - статистическая значимость различий указана между лицами старческого 

возраста в группах больных АГ без ГУ и АГ с ГУ, p5 - статистическая значимость различий указана между значениями 

в трех возрастных группах у больных АГ с ГУ 
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степени – физического и социального функционирования, психического здоровья 

и жизненной активности, особенно у лиц среднего и пожилого возраста 

Для выявления взаимосвязи между показателями шкал опросника SF-36 и 

клинико-функциональными параметрами больных АГ без ГУ использовался 

корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 20. 

Полученные данные указывают на обратную связь между возрастом и 

большинством показателей физической и психологической составляющей 

опросника качества жизни SF-36 у больных АГ без гиперурикемии. Так, 

умеренная корреляционная связь отмечалась по шкале физического 

функционирования (r=-0,617, p=0,001). Выявлена отрицательная корреляционная 

связь между индексом массы тела и показателями шкал физического 

функционирования, физического ролевого функционирования, общего состояния 

здоровья, психического здоровья (r=-0,282; p=0,023), (r=-0,248; p=0,046), (r=-

0,251, p=0,043), (r=-0,250; p=0,045) соответственно. При этом корреляционной 

связи между показателями шкал опросника SF-36 и объемом талии, уровнем 

мочевой кислоты, выраженностью гиподинамии в этой группе обследуемых не 

получено. Как видно из данных таблицы 20, уровень тревоги оказывает 

отрицательное влияние на показатель жизненной активности (r=-0,412; p=0,001) и 

психического здоровья (r=-0,591; p=0,001). Установлена слабая обратная связь 

между уровнем депрессии и значением шкалы психического здоровья (r=-0,289; 

p=0,019). Отмечено, что показатели контурного анализа пульсовой волны 

соотносятся со шкалами опросника SF-36. Так, имеется слабая обратная 

корреляционная связь между индексом аугментации и физическим 

функционированием (r=-0,291; p=0,019) и умеренная обратная - с физическим 

ролевым функционированием (r=-0,349; p=0,004). Индекс отражения был 

взаимосвязан с общим показателем здоровья (r=-0,274; p=0,027). При этом 

корреляционной связи между значениями шкал опросника SF-36 и показателями 

окклюзионной пробы у больных АГ без гиперурикемии не получено. 
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Таблица 20. Корреляционные связи между показателями шкал опросника 

SF-36 и клинико-функциональными характеристиками больных с АГ без ГУ 

Признак  PF RP BP GH VT SF RE MH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возраст -0,617** -0,520** -0,538** -0,414** -0,114 -0,252* -0,382** -0,121 

р 0,001 0,001 0,000 0,001 0,367 0,043 0,002 0,336 

ИМТ -0,282* -0,248* -0,111 -0,251* -0,230 -0,044 0,014 -0,250* 

p 0,023 0,046 0,380 0,043 0,065 0,729 0,913 0,045 

Объем талии -0,243 -0,204 -0,073 -0,144 -0,140 0,036 0,005 -0,030 

p 0,051 0,104 0,561 0,253 0,267 0,775 0,969 0,815 

Уровень мочевой 

кислоты 
-0,170 -0,090 -0,091 -0,121 -0,025 0,030 0,093 -0,007 

p 0,175 0,474 0,473 0,339 0,843 0,813 0,460 0,953 

Выраженность 

гиподинамии 
0,183 0,039 0,046 0,138 0,128 0,166 0,026 0,044 

p 0,145 0,756 0,715 0,275 0,309 0,186 0,834 0,727 

Уровень тревоги -0,045 -0,181 -0,157 -0,115 -0,412** -0,192 -0,111 -0,591** 

p 0,724 0,149 0,212 0,362 0,001 0,125 0,380 0,001 

Уровень депрессии -0,043 0,083 0,051 -0,154 -0,116 0,028 0,062 -0,289* 

p 0,733 0,513 0,686 0,220 0,359 0,823 0,625 0,019 

Индекс жесткости (Si) -0,008 -0,053 -0,133 0,153 -0,005 -0,015 -0,026 0,171 

р 0,949 0,678 0,291 0,224 0,968 0,903 0,838 0,173 

Индекс аугментации 

(Alp 75) 
-0,291* -0,349** -0,097 -0,049 -0,083 -0,051 -0,224 0,026 

р 0,019 0,004 0,443 0,701 0,511 0,689 0,073 0,838 

Индекс отражения 

(Ri) 
-0,168 -0,127 0,165 -0,274* -0,041 0,016 0,048 -0,118 

р 0,181 0,313 0,188 0,027 0,747 0,902 0,707 0,348 

Длительность 

пульсовой волны (PD) 
-0,124 -0,163 0,064 -0,026 0,049 0,143 0,001 0,170 

Р 0,325 0,194 0,611 0,839 0,700 0,257 0,991 0,176 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

систолы в процентах 

(ED%) 

0,141 0,130 -0,076 0,113 -0,145 -0,097 0,128 -0,174 

р 0,261 0,303 0,548 0,370 0,248 0,440 0,309 0,165 

Индекс окклюзии 

(ИОА) 
-0,071 0,048 0,043 0,026 -0,120 -0,058 -0,065 -0,061 

p 0,576 0,703 0,731 0,834 0,342 0,646 0,608 0,632 

Сдвиг фаз (СФ) -0,098 0,033 0,032 -0,033 0,114 0,215 0,070 0,231 

р 0,439 0,792 0,800 0,795 0,368 0,085 0,581 0,064 

Примечание: * - корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), 

** - корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

Была изучена корреляционная связь между показателями шкал опросника 

SF-36 и клинико-функциональными характеристиками больных АГ с 

гиперурикемией, результаты которой представлены в таблице 21. Так, умеренная 

обратная корреляционная связь была между индексом массы тела и значением 

показателя боли (r=-0,38; p=0,001); между объемом талии и показателями 

интенсивности боли и общего состояния здоровья r=-0,33; p=0,03 и r=-0,35; p=0,02 

соответственно. Имелась прямая корреляционная связь между уровнем мочевой 

кислоты и физическим ролевым функционированием r=0,37; p=0,01. Между 

уровнем гиподинамии и общим показателем здоровья установлена прямая 

умеренная связь (r=0,31; p=0,04). Между уровнем тревоги, психическим 

здоровьем и ролевым эмоциональным функционированием установлена 

умеренная обратная корреляция (r=-0,38; p=0,013 и r=-0,32; p=0,039 

соответственно). Уровень депрессии коррелировал с психологическими 

компонентами здоровья: жизненной активностью (r=-0,43; p=0,005), социальным 

функционированием (r=-0,339; p=0,032), эмоциональным ролевым 

функционированием (r=-0,39; p=0,013) и психическим здоровьем (r=-0,47; 

p=0,002). Кроме того, была установлена корреляционная связь значений шкал 



85 

 

Таблица 21. Корреляционные связи между показателями шкал опросника 

SF-36 и клинико-функциональными характеристиками больных с АГ и ГУ 

Признак  PF RP BP GH VT SF RE MH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возраст -0,185 -0,076 -0,098 0,001 0,021 -0,138 0,060 -0,115 

р 0,253 0,641 0,546 0,999 0,899 0,395 0,714 0,479 

ИМТ -0,22 -0,03 -0,38* -0,30 -0,05 -0,00 -0,18 0,07 

p 0,16 0,85 0,001 0,05 0,71 0,62 0,25 0,65 

Объем талии -0,19 -0,03 -0,33* -0,35* -0,16 -0,22 -0,15 -0,03 

p 0,23 0,85 0,03 0,02 0,30 0,16 0,33 0,81 

Уровень мочевой 

кислоты 
0,22 0,37* 0,19 0,09 0,21 0,19 0,23 0,13 

p 0,17 0,01 0,23 0,57 0,17 0,22 0,15 0,42 

Выраженность 

гиподинамии 
0,17 0,01 0,03 0,31* 0,06 0,25 0,21 0,02 

p 0,29 0,93 0,82 0,04 0,68 0,11 0,18 0,87 

Уровень тревоги -0,141 -0,087 -0,132 -0,287 -0,276 -0,270 -0,328* -0,389* 

p 0,385 0,594 0,416 0,073 0,085 0,092 0,039 0,013 

Уровень депрессии -0,108 -0,094 -0,064 -0,135 -0,43** -0,339* -0,390* -0,477** 

p 0,507 0,564 0,695 0,406 0,005 0,032 0,013 0,002 

Индекс жесткости -0,218 -0,045 -0,058 -0,011 0,022 -0,235 -0,094 -0,052 

р 0,176 0,784 0,721 0,945 0,895 0,144 0,564 0,748 

Индекс аугментации -0,027 -0,182 -0,077 -0,171 -0,076 -0,008 0,127 -0,060 

р 0,870 0,262 0,638 0,290 0,640 0,963 0,434 0,713 

Индекс отражения 0,055 -0,163 -0,028 -0,190 0,150 0,061 -0,068 0,151 

р 0,735 0,314 0,862 0,240 0,354 0,707 0,679 0,353 

Длительность пульсовой 

волны 
0,052 -0,274 -0,239 -0,037 -0,349* -0,004 0,024 -0,139 

p 0,750 0,087 0,137 0,819 0,027 0,982 0,885 0,391 

Продолжительность 

систолы в процентах 
0,079 0,283 0,317* 0,084 0,499** 0,199 0,243 0,255 

р 0,627 0,077 0,046 0,605 0,001 0,218 0,131 0,112 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индекс окклюзии 0,17 0,25 -0,02 0,01 0,08 0,34* 0,02 0,29 

p 0,27 0,11 0,87 0,93 0,60 0,03 0,91 0,06 

Сдвиг фаз 0,31* 0,22 0,13 0,23 0,15 0,25 0,20 0,18 

р 0,04 0,16 0,39 0,14 0,34 0,11 0,20 0,25 

Примечание: * - корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), 

** - корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

опросника SF-36 с некоторыми показателями контурного анализа пульсовой 

волны. Так, уровень жизненной активности связан с длительностью пульсовой 

волны (r=-0,349; p=0,027) и продолжительностью систолы в процентах 

(r=0,499; p=0,001), которая в сою очередь коррелирует с выраженностью боли 

(r=0,317; p=0,046). Между показателями окклюзионной пробы и шкалами 

опросника качества жизни SF-36 выявлялась прямая корреляционная связь: 

индекс окклюзии связан с социальным функционированием (r=0,34; p=0,03), а 

сдвиг фаз – со значением физического функционирования (r=0,31; p=0,04). 

Учитывая возможность влияния уровня гиперурикемии на клинико-

функциональные особенности больных АГ, представлялось целесообразным 

провести анализ различий анализируемых показателей с учетом выраженности 

гиперурикемии у больных АГ. Все больные АГ с ГУ были разделены на 3 

подгруппы: 1 - лица с уровнем мочевой кислоты 360-379 мкмоль/л; 2 – с уровнем 

мочевой кислоты 380-399 мкмоль/л и 3 – более 400 мкмоль/л. В первую группу 

вошли 25 (62,5 %) больных (мужчин - 4, женщин – 21), средний возраст составил 

62,6±1,8 года; вторую - 12 (30 %) (мужчин - 3, женщин – 9), средний возраст – 

62,8±1,9 года; третью - 3 (7,5 %) (мужчин - 1, женщин – 2), средний возраст– 

62,3±4,3 года. При сравнении значений ИМТ, показателей контурного анализа, 

окклюзионной пробы, индекса Соколова-Лайона, шкал опросника SF-36 

получены статистические различия в группах только по уровню значений шкалы 

RP опросника Sf-36. Так, у лиц с высоким уровнем мочевой кислоты (более 400 

мкмоль/л) показатель физического ролевого функционирования оказался ниже 



87 

 

(p=0,022), чем у больных с урикемией на уровне 360-399 мкмоль/л. Отсутствие 

существенных различий по другим показателям, возможно, связано с дизайном 

исследования. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у больных АГ с ГУ 

имеется связь между выраженностью тревожно-депрессивных расстройств и 

снижением качества жизни. Так, уровень тревоги и депрессии умеренно 

коррелируется не только с уровнем мочевой кислоты, но и показателями 

жизненной активности опросника SF-36. Установлено, что у больных АГ 

гиперурикемия, избыточная масса тела, абдоминальное ожирение, гиподинамия 

соотносятся со снижением показателей качества жизни, а также сочетаются с 

эндотелиальной дисфункцией, выраженными тревожно-депрессивными 

нарушениями и прогрессированием жалоб церебрального характера. 

Таким образом, среди больных АГ распределение значений шкал опросника 

качества жизни SF-36 в зависимости от уровня гиперурикемии имеет гендерный 

характер. Кроме того, у больных АГ с гиперурикемией, в отличие от больных АГ 

без ГУ, имеется снижение показателей шкал опросника качества жизни SF-36. 

При этом более выраженные изменения отмечаются в возрастной группе среднего 

возраста (45-59 лет), в меньшей степени среди больных пожилого возраста (60-74 

лет) и не имеют существенного различия в старческом возрасте (> 75 лет). 

Максимальные изменения значений наблюдаются по трем шкалам – физическое и 

эмоциональное ролевое функционирование, интенсивность боли; в меньшей 

степени – физического и социального функционирования, психического 

показателя здоровья, общего показателя здоровья и жизненной активности. 

Полученные данные указывают на то, что физическая активность и повседневная 

деятельность больных АГ с гиперурикемией значительно ограничена 

соматическим состоянием пациента. При этом, низкий уровень баллов по шкалам 

социального и физического ролевого функционирования, жизненной активности, 

общего состояния здоровья свидетельствует об утомлении пациента, снижении 

жизненной активности, о значительном ограничении социальных контактов, 

уменьшении уровня общения в связи с ухудшением физического и 
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эмоционального состояния, которые, в свою очередь, сказываются на 

ограничении в выполнении повседневной работы. 

Полученные данные необходимо учитывать врачу при построении 

индивидуальной программы профилактики для больных АГ и при проведении 

углубленного профилактического консультирования (школа здоровья) на 

сельском врачебном участке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Распространенность гиперурикемии и связанные с ней сопутствующие 

заболевания возрастает в последние десятилетия [155, 156]. Гиперурикемия 

входит в структуру метаболического синдрома [191], регистрируется у 25-50% 

больных артериальной гипертонией [186] и способствует прогрессированию 

заболевания [115, 188]. Следует отметить, что по данным Росстата в 2016 году 

численность сельского населения России составила 26 % от всех жителей страны 

[45]. При этом продолжительность жизни сельского населения оказалась на 2 года 

меньше, чем городского. Причем в структуре смертности отмечается тенденция к 

увеличению доли летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний в 

сельской местности, по отношению к городской [43]. У больных АГ сочетанная 

патология способствует не только изменению гемодинамики, но и приводит к 

изменениям нервно-психической сферы с развитием тревожно-депрессивных 

расстройств [71], которые способствуют прогрессированию сердечно-сосудистых 

осложнений [3, 21] и сопровождаются нарушением качества жизни больных [95]. 

Несмотря на наличие работ, направленных на изучение гиперурикемии, сведений 

о распространенности ГУ в сельской местности среди больных АГ, ее связь с 

другими факторами риска, данных о клинико-функциональных соотношениях у 

этой категории больных недостаточно. Отсутствует детальная информация о 

структуре тревожно-депрессивных расстройств и качестве жизни у больных АГ с 

ГУ, проживающих в сельской местности. Однако своевременное распознавание 

гиперурикемии, выявление тяжести тревожно-депрессивных расстройств, 

адекватная оценка состояния сердечно-сосудистой системы будут способствовать 

оптимальному планированию и проведению лечебно-профилактических 

мероприятий, что существенно повысит качество жизни больных АГ с ГУ. 
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Цель научного исследования - изучение клинико-функциональных 

соотношений, выраженности эмоциональных расстройств и качество жизни у 

больных артериальной гипертонией с гиперурикемией. 

В соответствии с поставленными задачами у больных артериальной 

гипертонией, проживающих в сельской местности изучена распространенность 

гиперурикемии, структура факторов риска и выраженность церебральных 

нарушений; исследованы эласто-тонические свойства сосудистой стенки, 

функция эндотелия и состояние миокарда левого желудочка; оценены 

выраженность тревожно-депрессивных расстройств; определено качество жизни. 

По данным исследования, проведенного на Черногубовском сельском 

врачебном участке Тверской области, распространенность ГУ среди больных АГ 

составила 38 %, которая чаще встречалась у женщин, особенно в группе 60-64 

лет. 

Оказалось, что у больных АГ II стадии, проживающих в сельской 

местности, определяется преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый 

риск, уровень которого коррелирует с возрастом и уровнем мочевой кислоты 

(r=0,439; p=0,001 и r=0,55; p=0,001 соответственно). При проведении 

корреляционного анализа установлено, что в группе больных АГ с ГУ количество 

пораженных органов мишеней коррелирует с возрастом (r=0,592; p=0,001), 

скоростью клубочковой фильтрации (r=-0,583; p=0,001) общим сердечно-

сосудистым риском (r=0,592; p=0,001), индексом Соколова-Лайона (r=0,520; 

p=0,001). Также установлено, что поражение органов мишеней связано с 

наличием гиперурикемии (χ2=9,7; р<0,01), что может иметь большое 

прогностическое значение. 

Клиническое обследование больных АГ с ГУ позволило обнаружить не 

только нарастание жалоб церебрального характера, но и связь ГУ с другими 

факторами риска ССЗ. Так, у больных АГ с ГУ чаще возникают жалобы на 

головную боль, быструю утомляемость, шум в ушах, ухудшение зрения, 

ухудшение памяти. При этом отмечено, что гиперхолестеринемия, избыточная 
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масса тела чаще (p<0,005) встречались в группе больных АГ с гиперурикемией. 

Получена слабая корреляционная связь между уровнем мочевой кислоты и 

показателем общего холестерина плазмы крови (r=0,37; p=0,035) у больных АГ с 

гиперурикемией. При этом избыточная масса тела и ожирение встречаются в 3,9 

раза чаще у больных АГ с ГУ. Установлено, что у больных АГ имеется умеренная 

корреляционная связь между уровнем мочевой кислоты и возрастом (r=0,203; 

p=0,038). 

Применение на сельском врачебном участке в процессе диспансерного 

наблюдения больных АГ портативной тест системы Easy Touch GCU позволяет 

экономить время на тестирование, приблизить лабораторное обследование 

непосредственно к больному, уменьшить нагрузку на стационарные лаборатории 

больниц и улучшить качество медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Разработанная и внедренная на сельском врачебном участке программа 

автоматизации обследования пациентов в рамках диспансеризации больных АГ 

позволяет оптимизировать работу врача и направлена на раннее выявление 

метаболических нарушений. 

При изучении эласто-тонических свойств сосудистой стенки, функции 

эндотелия и состояния миокарда левого желудочка выявлены существенные 

изменения в группе больных АГ с ГУ. Так, увеличение скорости распространения 

пульсовой волны по артериям крупного калибра (p<0,05), что сопровождается 

повышением их тонуса и увеличением жесткости сосудистой стенки. Увеличение 

продолжительности систолы в процентах по отношению к сердечному ритму 

(p<0,05), при укорочении длительности пульсовой волны (p<0,05), указывает на 

нарушение диастолической функции миокарда у больных АГ с гиперурикемией. 

Увеличение жесткости сосудистой (p<0,05) в сочетании с повышением 

центрального артериального давления (p<0,05), может приводить к увеличению 

постнагрузки на миокард левого желудочка, что определяет риск сердечно-

сосудистых осложнений у больных АГ с гиперурикемией. 

Установлено, что у больных АГ с гиперурикемией, проживающих в 

сельской местности, особенно у женщин, отмечается увеличение жесткости 
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крупных сосудов (p<0,05), а с возрастом нарастает тенденция к её повышению 

(r=0,339; p=0,011). Однако, на уровне мелких мышечных артерий отмечается 

снижение тонуса (p<0,05) и уменьшение жесткости (p<0,05) в группе больных с 

гиперурикемией. Полученные данные дают основание предполагать, что мочевая 

кислота в большей степени изменяет архитектонику крупных сосудов. Получена 

умеренная обратная связь (r=-0,54; p=0,001) между индексом отражения и 

индексом жесткости. Показатель аугментации, нормализованный до частоты 

пульса в 75 ударов в минуту, оказался ниже (p<0,05) в группе больных АГ с 

гиперурикемией, что свидетельствует о преобладании А волн в этой группе 

больных, подтверждая снижение эластичности сосудистой стенки. 

По нашим данным эндотелиальная дисфункция имеется у всех больных АГ, 

однако у больных АГ с гиперурикемией функция эндотелия нарушена как в 

артериях крупного типа, так и в мелких мышечных артериях в большей степени, 

чем у больных АГ без гиперурикемии (p<0,05). На основании вышеизложенных 

данных можно заключить, что мочевая кислота является достоверным фактором, 

который оказывает существенное влияние на функционально-морфологические 

изменения сосудистой стенки. 

При изучении состояния органов мишеней у больных АГ оказалось, что 

гипертрофия миокарда левого желудочка у больных АГ с ГУ встречается в 2 раза 

чаще, чем у больных без гиперурикемии. Более прогрессивные изменения со 

стороны сосудов глазного дна также характерны для больных АГ с 

гиперурикемией. Так, у больных АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты 

чаще выявляется гипертонический ангиосклероз (63 %), реже гипертоническая 

ангиопатия (37 %). У больных АГ с гиперурикемией в подавляющем большинстве 

определяется гипертонический ангиосклероз (85 %, p<0,05), а гипертоническая 

ангиопатия (7,5 %) и ретинопатия (7,5 %) встречаются значительно реже. 

При изучении психоэмоциональной сферы обнаружено, что среди больных 

АГ с ГУ меньше частота лиц с отсутствием признаков тревоги (p<0,01) при 

увеличении доли больных с субклинически выраженной (p<0,01) и клинически 

выраженной тревогой (p<0,01). При этом уровень тревоги в группе больных АГ 
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без гиперурикемии оказался ниже, чем у больных АГ с гиперурикемией (p<0,05), 

соответственно составил 6,5±0,3 и 8,6±0,5 баллов. Установлено, что у больных АГ 

тревожные расстройства доминируют в группе пациентов с гиперурикемией 

(χ2
9,21=21,35; df=2; p<0,01). 

У больных АГ с ГУ отмечается снижение частоты лиц с отсутствием 

признаков депрессии (p<0,01) и субклинически выраженной депрессией (p<0,01) 

при статистически значимом увеличении больных с клинически выраженной 

депрессией (p<0,01). Уровень депрессии в группе больных АГ без гиперурикемии 

был ниже (7,4±0,3 баллов), чем в группе больных АГ с гиперурикемией 

(9,2±0,5; p<0,05). Отмечено, что депрессивные расстройства доминируют в группе 

больных АГ с гиперурикемией, в структуре которых преобладают лица с 

клинически выраженной депрессией (χ2
9,21=21,10; df=2; p<0,01). 

Определено, что у больных АГ с гиперурикемией, в отличие от больных АГ 

без ГУ, имеется снижение показателей шкал опросника качества жизни SF-36. 

При этом более выраженные изменения отмечаются в группе среднего возраста 

(45-59 лет), в меньшей степени - пожилого возраста (60-74 лет) и не имеют 

существенного различия в старческом возрасте (> 75 лет). Максимальные 

изменения значений наблюдаются по трем шкалам – физическое и эмоциональное 

ролевое функционирование, интенсивность боли (p<0,001); в меньшей степени – 

физического и социального функционирования, психического показателя 

здоровья (p<0,01), общего показателя здоровья и жизненной активности(p<0,05). 

В ходе исследования выявлена зависимость между показателями опросника 

качества жизни SF-36 и клинико-функциональными характеристиками больных 

АГ с ГУ. Так, значение интенсивности боли по шкале SF-36 уменьшается при 

увеличении значения ИМТ (r=-0,38; p=0,001); увеличении объема талии (r=-0,33; 

p=0,03). Последний параметр также способствует изменению общего показателя 

здоровья шкалы SF-36 (r=-0,35; p=0,02). С увеличением уровня мочевой кислоты 

происходит повышение значения показателя шкалы физического ролевого 

функционирования (r=0,37; p=0,01). Установлено, что общий показатель здоровья 

по шкале SF-36 прямо пропорционален уровню гиподинамии у больных АГ 
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(r=0,31; p=0,04). Значения шкал психического здоровья и ролевого 

эмоционального функционирования уменьшаются при нарастании уровня тревоги 

у больных АГ с ГУ (r=-0,38; p=0,013 и r=-0,32; p=0,039 соответственно). 

Психологические компоненты опросника SF-36 коррелируют с уровнем 

депрессии больных АГ с ГУ. Так, показатель шкалы жизненной активности, 

социального функционирования, эмоционального ролевого функционирования и 

психического здоровья тем ниже, чем выше значение уровня депрессии (r=-0,43, 

p=0,005; r=-0,339, p=0,032; r=-0,39; p=0,013 и r=-0,47; p=0,002 соответственно). 

Кроме того, установлена корреляционная связь значений шкал опросника 

SF-36 с некоторыми показателями контурного анализа пульсовой волны. Так, 

уровень жизненной активности обратно пропорционален длительности пульсовой 

волны (r=-0,349; p=0,027) и прямо пропорционален продолжительности систолы в 

процентах (r=0,499; p=0,001), которая в сою очередь коррелирует с 

выраженностью боли (r=0,317; p=0,046). 

Между показателями окклюзионной пробы и шкалами опросника качества 

жизни SF-36 выявлена прямая корреляционная связь: индекс окклюзии связан с 

социальным функционированием (r=0,34; p=0,03); а сдвиг фаз - со значением 

физического функционирования (r=0,31; p=0,04). Таким образом, у больных АГ с 

ГУ эндотелиальная дисфункция соотносится с показателями физического и 

социального функционирования опросника SF-36. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у больных АГ с ГУ 

имеется связь между выраженностью тревожно-депрессивных расстройств и 

снижением качества жизни. Так, уровень тревоги и депрессии умеренно 

коррелируются не только с уровнем мочевой кислоты, но и показателями 

жизненной активности опросника SF-36. Установлено, что у больных АГ 

гиперурикемия, избыточная масса тела, абдоминальное ожирение, гиподинамия 

соотносятся со снижением показателей качества жизни, а также сочетаются с 

эндотелиальной дисфункцией, выраженными тревожно-депрессивными 

нарушениями и прогрессированием жалоб церебрального характера. 
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Полученные данные указывают на то, что физическая активность и 

повседневная деятельность у больных АГ с гиперурикемией значительно 

ограничена соматическим состоянием пациента. При этом, низкий уровень баллов 

по шкалам социального и физического ролевого функционирования, жизненной 

активности, общего состояния здоровья свидетельствует об утомлении пациента, 

снижении жизненной активности, о значительном ограничении социальных 

контактов, уменьшении уровня общения в связи с ухудшением физического и 

эмоционального состояния, которые, в свою очередь, сказываются на 

ограничении в выполнении повседневной работы. 

Учитывая возможность влияния уровня гиперурикемии на клинико-

функциональные особенности больных АГ, представлялось целесообразным 

провести анализ различий анализируемых в работе показателей с учетом 

выраженности гиперурикемии у больных АГ. При сравнении значений ИМТ, 

показателей контурного анализа, окклюзионной пробы, индекса Соколова-

Лайона, шкал опросника SF-36 получены статистические различия в группах 

только по уровню значений шкалы RP опросника SF-36. Так, у лиц с высоким 

уровнем мочевой кислоты (более 400 мкмоль/л) показатель физического ролевого 

функционирования оказался ниже (p=0,022), чем у лиц с уровнем мочевой 

кислоты 360-399 мкмоль/л. Отсутствие существенных различий по другим 

показателям, возможно, связано с дизайном исследования. 

Таким образом, у больных АГ, проживающих в сельской местности, 

гиперурикемия сопровождается не только выраженными изменениями сосудов 

глазного дна, гипертрофией миокарда левого желудочка, эндотелиальной 

дисфункцией и значительным нарушением эласто-тонических свойств сосудистой 

стенки, но и существенным снижением качества жизни. Полученные данные 

необходимо учитывать при диспансерном наблюдении, реализации лечебно-

профилактических мероприятий на участках врачей первичного звена 

здравоохранения, а также при организации и проведении углубленного 

профилактического консультирования (школ здоровья) для больных АГ с ГУ. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных АГ II стадии, проживающих в сельской местности, 

определяется преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый риск; а 

гиперурикемия выявляется в 38 % случаев, чаще определяется у женщин в 

возрастной группе 60-64 года, сочетается с уровнем общего сердечно-сосудистого 

риска, а также с избыточной массой тела, абдоминальным ожирением, 

гиподинамией, гиперхолестеринемией и чрезмерным потреблением поваренной 

соли. 

2. У больных АГ с гиперурикемией, проживающих в сельской местности, при 

выраженной клинической церебральной симптоматике чаще выявляются 

гипертрофия миокарда левого желудочка, выраженные изменения сосудов 

глазного дна, значительное повышение жесткости сосудистой стенки 

преимущественно в артериях крупного калибра и существенное нарушение 

эндотелиальной функции, по сравнению с больными АГ без гиперурикемии. 

3. У больных АГ с гиперурикемией, проживающих в сельской местности, 

эмоциональные нарушения характеризуются частыми тревожно-депрессивными 

расстройствами, которые сочетаются с существенным снижением качества жизни 

в основном за счет психологического компонента здоровья, что необходимо 

учитывать при построении лечебно-реабилитационных мероприятий. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С целью раннего выявления метаболических нарушений в процессе 

диспансерного наблюдения необходимо динамически контролировать уровень 

мочевой кислоты у всех больных АГ наряду с целевыми показателями 

(артериальное давление, уровень холестерина, гликемии, индекс массы тела, 

объем талии), а также учитывать уровень гиперурикемии и состояние сосудов 

глазного дна при стратификации общего сердечно-сосудистого риска. 

2. Целесообразно дооснастить кабинеты врачей общей практики 

портативными тест-системами для определения уровня мочевой кислоты, 

холестерина, глюкозы, так как их применение на сельском врачебном участке в 

процессе диспансерного наблюдения больных АГ позволит экономить время на 

тестирование, приблизить лабораторное обследование непосредственно к 

больному, уменьшить нагрузку на стационарные лаборатории больниц и 

улучшить качество медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

3. Внедрить на сельском врачебном участке программу поддержки 

принятия решений «Доктопус», которая позволит оптимизировать работу врача и 

направлена на раннее выявление метаболических нарушений у больных АГ, а 

также обеспечивает контроль за объемом оказания помощи при диспансерном 

наблюдении больных. 

4. При проведении лечебно-профилактических мероприятий и решении 

экспертных вопросов у больных АГ врачам первичного звена здравоохранения 

(участковым терапевтам, врачам общей практики) необходимо учитывать, что ГУ 

сочетается с выраженными церебральными, гемодинамическими нарушениями, 

умеренными тревожно-депрессивными расстройствами и снижением качества 

жизни. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка 

ГУ – гиперурикемия 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДВН – диспансеризация взрослого населения 

ДИ – доверительный интервал 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИО – индекс окклюзии 

ИС – индекс стресса 

КЖ – качество жизни 

МАУ - микроальбуминурия 

МК – мочевая кислота 

МС – метаболический синдром 

ОР – относительный риск 

ОТ – объем талии 

ОШ – отношение шансов 

ПОМ – поражение органов мишеней 

САД – систолическое артериальное давление 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения 

ССР – сердечно-сосудистый риск 

СФ – сдвиг фаз 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

ЧП – частота пульса 
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ФР – фактор риска 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ЦВБ – церебро-васкулярные болезни 

Agi – возрастной индекс 

Alp – индекс аугментации 

Alp 75 – индекс аугментации, нормализованный до частоты пульса 75 в минуту 

BP – интенсивность боли 

ED – продолжительность систолы в мс 

GH – общее состояние здоровья 

ID – идентификационный код 

MH – психическое здоровье 

PF – физическое функционирование 

PD – длительность пульсовой волны 

RE – эмоциональное ролевое функционирование 

Ri – индекс отражения 

RP – физическое ролевое функционирование 

Si – индекс жесткости 

Spa – центральное систолическое давление 

T1 – время до первого пика 

T2 – время до второго пика 

VA – возраст сосудистой системы 

VT - жизненная активность 

%ED – продолжительность систолы в процентах 
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Приложение 1. 

Регистрационная карта больного АГ 

1. ФИО:______________________________________________________________________ 

2. Пол: М/Ж  

3. Возраст:____     дата рождения:____.____._______г.  

4. Город/сельская местность. ____________________Профессия:______________________ 

Инвалидность: нет/есть. Группа___. 

5. Рост_____м, вес_____ кг. ИМТ _____кг/см2. ОТ_________см. 

6. Соблюдение какой-либо диеты? нет/да. Употребление соли____________________________ 

7. Основной диагноз:___________________________________________________________ 

Основной сопутствующий диагноз:________________________________________________ 

8. Когда выставлен диагноз ГБ (гипертоническая болезнь)? ________год.  

9. Есть ли известные хронические заболевания?___________ год 

10. Принимаете ли препараты ежедневно? Какие? _________________________________ 

11. Ведущие жалобы: головные боли, головокружение, «мелькание мушек перед глазами» 

шаткость походки, шум в ушах, повышение АД, слабость, снижение работоспособности. 

____________________________________________________________ 

12. За последние 7 дней беспокоили ли? Головная боль/головокружение/шум в ушах/быстрая 

утомляемость/снижение зрения/снижение слуха*/ухудшение памяти*/изменение аппетита* 

(повышение/понижение)/ шаткость походки. 

13. В анамнезе:  инсульты -- / + (____________), инфаркты -- / + (_________________). 

14. Уровень АД:_____/_____ мм.рт.ст. (при осмотре).  

15. Рабочее АД:_____/_____ мм.рт.ст. Max АД: _____/_____мм.рт.ст.  

16. Бывают ли кризы? нет/да. Как часто?___________. Проявляются 

 Мелькание мушек/рвота/головная боль. 

17. Результат ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли)__________ мм 

18. Какие медикаменты принимаете постоянно?________ ___________________________ 

_Объективно (заполняется исследователем): 

19. Дыхание в легких ____________________. Хрипы нет/есть_______________________ 

20.Сердце: тоны ясные/приглушены. ЧСС ____ в мин. Шум нет/есть___________________ 

21. Границы сердца: не изменены/изменены_______________________________________ 

22. Тромбозы сосудов: нет/есть__________________________________________________ 

23.Недостаточность кровообращения: нет/есть____________________________________ 

24. Отеки: нет/есть____________________________________________________________ 
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Данные лабораторных и дополнительных методов исследования: 

25. Скрининговое тестирование: глюкоза_________ммоль/л, холестерин_________ ммоль/л, 

мочевая кислота____________мкмоль/л 

26. Данные Б/х исследования крови: глюкоза вен._____ммоль/л, креатинин сыворотки_______ 

мкмоль/л, мочевая кислота_________мкмоль/л  

27. Рассчетный показатель скорости клубочковой фильтрации: __________ мл/мин. 

28. ЭКГ:______________________________________________________________________  

индекса Соколова-Лайона - SV1+RV5/V6 ____________ мм. 

29. Шкала тревоги и депрессии Hads: тревога ________ баллов, депрессия _______ баллов.  

30. Опросник для определения физической активности:_____________ баллов. 

31. Данные ангиосканирования: SI___________ м/с,  RI_________%, Alp75___________%, 

окклюзионная проба: ИОА____________%, СФ______________мс 

Примечания:  
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Акты внедрения 
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