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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Болезни системы кровообращения во всем мире занимают ведущее место в струк-

туре заболеваемости и смертности [88, 89, 91, 209]. Так, в РФ около одного миллиона 

человек ежегодно умирает от болезней сердца и сосудов. Безусловно, это приводит к 

существенному снижению средней продолжительности жизни населения России. Так, в 

2015 году во многих западных странах по данным Всемирной организации здравоохра-

нения средняя продолжительность жизни составила у мужчин от 79 до 81 года и от 80 

до 85 лет у женщин, в то время как в России она существенно ниже: 64,7 и 76,3 года со-

ответственно [11]. 

При этом значительное место в структуре заболеваемости и смертности занимает 

артериальная гипертония (АГ) [119]. Во многом это определяется ее высокой распро-

страненностью среди населения. В недавно проведенном исследовании ЭССЕ-РФ, среди 

представительной выборки в возрасте 25–64 лет из 13 регионов России показано, что 

распространенность АГ в нашей стране составляет 43 % [95]. 

Следует отметить, что АГ является основным фактором риска (ФР) развития ате-

росклероза, который в свою очередь приводит к таким сердечно-сосудистым катастро-

фам как ишемическая болезнь сердца (ИБС), мозговой инсульт, внезапная смерть [88, 

89, 90]. Повышение артериального давления (АД) выше 160/90 мм рт.ст. увеличивает 

риск развития атеросклероза у мужчин 50-59 лет в 2–3 раза, а у женщин того же возрас-

та — в 6 раз [213]. У пациентов с АГ общая смертность в 2–5 раз, а смертность от сер-

дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 2–3 раза выше, чем у лиц, не страдающих этой 

патологией [180]. Кроме того, АГ играет большую роль в структуре инвалидности среди 

работающего населения [180]. 

Согласно Российским и Европейским рекомендациям по диагностике и лечению 

АГ, данная патология рассматривается как один из элементов системы стратификации 

индивидуального сердечно-сосудистого риска (ССР). В силу своей патогенетической 

значимости, а самое главное, возможности регулирования она является одной из важ-

нейших составляющих этой системы. Такой подход к пониманию сути и роли АГ как 

ФР может действительно привести к снижению ССЗ и смертности как в России, так и в 

мире [6, 19, 25, 58, 72, 93]. 
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Вместе с тем, обращает на себя внимание низкая осведомленность больных в РФ 

о наличии у них данного заболевания (73 %), а также частая неадекватность проводимо-

го лечения. Так, только около 50 % пациентов принимают гипотензивные препараты, 

при этом адекватный контроль АД достигается лишь у 23 % больных, что ниже анало-

гичного показателя в США и Канаде (от 52,8 % до 65,8 %) [4, 139, 151]. В то же время, 

как продемонстрировали результаты фармакоэпидемиологического исследования 

ПИФАГОР IV, назначения врачей по антигипертензивной терапии в целом соответст-

вуют современным рекомендациям [42]. Многочисленными исследованиями, изучав-

шими причины неадекватного контроля АГ в реальной практике, показано, что основ-

ным препятствием к повышению качества медицинской профилактической помощи яв-

ляется низкая приверженность пациентов с АГ к выполнению врачебных рекомендаций 

[28, 38, 43, 122, 92, 167]. 

В связи со сложившейся ситуацией был принят приказ МЗ №440 от 19.09.2003  

«О разработке системы мониторинга за эпидемиологической ситуацией, связанной с ар-

териальной гипертонией среди населения 19-64 лет» и проведении целевой Федераль-

ной программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Фе-

дерации». Одной из важнейших задач этой программы является создание Школ здоро-

вья для пациентов с АГ. Как показано в ряде исследований, данный вид медицинской 

профилактической сферы не только эффективно информирует, но и обучает пациентов, 

нацеливает их на повышение эффективности лечения [49, 101]. 

Учитывая вышеизложенное, можно полагать, что результаты данного исследова-

ния будут востребованы в практическом здравоохранении для совершенствования про-

филактической помощи при АГ работникам промышленных предприятий. 

Степень разработанности темы исследования 

В нашей стране в настоящее время имеется недостаточный опыт работы Школ 

здоровья для больных с АГ, особенно среди организованных популяций. Более того, 

главное внимание исследователей, как правило, направлено на дальнейшее изучение 

этиологии и патогенеза АГ, разработку современных подходов к обследованию и лече-

нию больных АГ. Однако в этих исследованиях практически не уделяется внимания 

изучению распространенности и заболеваемости АГ в условиях замкнутых трудовых 



7 
 
коллективов с высоким образовательным цензом специалистов, в том числе, работаю-

щих во вредных условиях. Между тем, с развитием технического прогресса растет влия-

ние хронического производственного стресса на лиц различных специальностей, усу-

губляемого частым перенапряжением, повышенным профессиональным риском, моно-

тонностью движений, гипокинезией, сменным режимом работы, высокими нагрузками. 

Как известно, психоэмоциональный стресс является не только одной из причин, но час-

то и провоцирующим фактором внезапной коронарной смерти, инфаркта миокарда, ин-

сульта. Тем не менее, ССЗ могут протекать в условиях активной деятельности работаю-

щего человека. При этом возможны также случаи внезапной смерти на рабочем месте. 

В связи с этим в последнее время, исследователей все больше начинает привле-

кать производственный фактор как одно из возможных условий для развития и прогрес-

сирования ССЗ, в том числе АГ. Следует отметить, что смертность лиц трудоспособного 

возраста увеличивается и в периоды осуществления различных социально-

экономический преобразований. Это обусловлено особым видом стресса — «социаль-

ным». Причиной его считается утрата у работающих эффективной трудовой мотивации, 

основанной на возможности своей профессией обеспечить достойное существование се-

бе и своей семье [10]. При этом одним из приоритетных направлений в данной ситуации 

должно стать восстановление и укрепление индивидуального и общественного здоро-

вья. Причем наиболее перспективным методом осуществления этого является увеличе-

ние и совершенствование профилактической работы, направленной на снижение забо-

леваемости, смертности и инвалидности от ССЗ. 

Цель исследования 

На основе комплексного клинико-функционального обследования оптимизиро-

вать подходы к реабилитации больных, страдающих АГ, работающих на крупном про-

мышленном предприятии во вредных условиях труда на модели «Школы Здоровья». 

Задачи исследования 

1. Изучить распространенность и заболеваемость АГ, а также структуру первич-

ного выхода на инвалидность среди работающих во вредных условиях труда на крупном 

промышленном предприятии с высоким образовательным цензом специалистов. 
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2. Изучить информированность об АГ, в том числе приверженность к лечению и 

оценить знания об основных принципах здорового образа жизни и их соблюдение в 

замкнутом трудовом коллективе с последующим клинико-функциональным комплекс-

ным обследованием, включающим оценку психологического статуса и расчет индиви-

дуального риска смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом пациентов, стра-

дающих АГ. 

3. Разработать и провести мероприятия восстановительного лечения для больных 

АГ на модели «Школы Здоровья» с включением занятий, посвященных антистрессовой 

терапии и разработкой плана индивидуальных физических тренировок больных. 

4. Через год после обучения проанализировать особенности изменения образа 

жизни и клиническую эффективность проведенных реабилитационных мероприятий, в 

том числе динамику изменения психологического статуса и индивидуального риска 

смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом. 

Научная новизна 

На модели крупного промышленного предприятия с вредными условиями труда 

разработаны и апробированы анкеты по изучению образа жизни пациентов с АГ и их 

приверженности лечению. 

Впервые изучена зависимость информированности больных АГ о данном заболе-

вании от возраста, пола и социального положения в условиях замкнутого трудового 

коллектива с высоким образовательным цензом специалистов, работающих во вредных 

условиях труда. 

Исследована распространенность в организованной популяции у больных АГ та-

ких факторов риска, как отягощенная наследственность, курение, избыточная масса те-

ла, гиперхолестеринемия и их влияние на уровень АД, проведен расчет индивидуально-

го риска смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом. 

Впервые изучен личностный статус больных АГ, работающих на крупном про-

мышленном предприятии в условиях повышенного уровня психоэмоционального стресса. 

Впервые разработаны новые научно-обоснованные организационные мероприя-

тия по оптимизации клинико-функционального обследования, оценке его результатов, а 

также приверженности больных с АГ к восстановительному лечению, проведен анализ 
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его эффективности в условиях программ реабилитации «Школ Здоровья» применитель-

но к условиям крупного промышленного предприятия с вредными факторами труда. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На большом клиническом материале показано положительное влияние реабили-

тационных мероприятий с использованием программы «Школа Здоровья» для коррек-

ции основных аспектов образа жизни и клинико-функциональных показателей, включая 

психологический статус, у больных АГ, работающих во вредных условиях на крупном 

промышленном предприятии. Это позволяет рекомендовать данную форму реабилита-

ции пациентов с АГ для повышения качества жизни и трудоспособности больных, сни-

жения риска осложнений и индивидуального риска смерти от заболеваний, связанных с 

атеросклерозом, улучшения прогноза, а также увеличения качества оказываемой меди-

цинской помощи работающему населению. 

Разработанные для данного исследования анкеты, позволяют в полном объеме 

изучить основные аспекты образа жизни пациентов с АГ и их приверженность лечению, 

что может быть использовано в практической медицине. 

Методология и методы исследования 

В основу данной работы легло рандомизированное динамическое (продольное) 

клиническое исследование, которое проводилось с 2013 по 2015 гг. на базе Федерально-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 

№141» Федерального медико-биологического агентства (ФБУЗ «ЦМСЧ №141» ФМБА) 

России (г.Удомля). В ходе исследования анализировались отчетные формы деятельно-

сти данного учреждения за период с 2013 по 2015гг., в том числе №16-ВН форма и ме-

дицинские карты работников Калининской атомной электростанции (КлнАЭС) (форма 

№25/у). Методом случайной выборки было отобрано и рандомизировано на две группы 

185 пациентов, работающих во вредных условиях труда с верифицированным диагнозом 

эссенциальной артериальной гипертонией 1-3 степени. Данные респонденты в начале 

исследования и через 12 месяцев прошли анкетирование по основным социально-

гигиеническим характеристикам, психологическое тестирование (госпитальная шкала 

тревоги и депрессии HADS и шкала психологического стресса Ридера) и клинико-
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функциональное комплексное обследование, включающее осмотр, антропометрию, ла-

бораторное определение уровня общего холестерина, электрокардиографию, ультразву-

ковое исследование сердца и суточное мониторирование АД, по результатам чего была 

подобрана индивидуальная схема гипотензивной терапии. Кроме того, 125 пациентов, 

составивших основную группу, прошли реабилитационные мероприятия, включающие 

обучение в «Школе Здоровья». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Среди работающих на крупном промышленном предприятии с вредными усло-

виями труда специалистов с высоким уровнем образовательного ценза в структу-

ре заболеваний сердца и сосудов АГ занимает лидирующее место и играет глав-

ную роль в показателях трудопотерь в группе болезней кровообращения. 

2. Обучение в «Школе Здоровья» существенно повышает эффективность реабили-

тационных мероприятий, оказывая положительное влияние на соблюдение прин-

ципов здорового образа жизни, изменение пищевых и поведенческих привычек, 

способствует снижению уровня общего холестерина и индекса массы тела и 

уменьшению числа курящих больных. 

3. Внедрение «Школ Здоровья» положительно влияет на психологический статус 

больных АГ, приводит к уменьшению категории лиц с высоким уровнем стресса 

и клинически выраженной тревогой/депрессией, улучшая качество их жизни. 

4. Обучение в «Школе Здоровья» приводит к повышению приверженности лечению 

и оптимизирует подход к решению задач по достижению целевых значений кли-

нического АД, улучшению профиля суточного мониторирования АД и основных 

показателей внутрисердечной гемодинамики. 

5. Проведение реабилитационных мероприятий в рамках «Школы Здоровья» приво-

дит к достоверному снижению числа больных с высоким коронарным риском и 

значимо уменьшает среднее значение суммарного риска фатальных сердечно-

сосудистых событий, рассчитанного по шкале SCORE. 
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Степень достоверности результатов и апробация работы 

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объемом ис-

следовательского материала, репрезентативностью изучаемой выборки, рандомизацией 

пациентов на группы по основным социально-гигиеническим характеристикам, исполь-

зованием адекватных методов обследования по стандартным протоколам, а также стати-

стической обработкой полученного материала с применением современного лицензион-

ного программного обеспечения. Дизайн и методология исследования, системный ана-

лиз полученных данных с использованием основных характеристик переменных и спе-

циально подобранных статистических тестов, сравнение их с материалами литературы 

по данной проблеме, позволили сформулировать аргументированные выводы и практи-

ческие рекомендации. 

Отдельные положения работы были освящены и представлены к обсуждению на 

Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2007), заседаниях Тверского 

областного отделения Российского кардиологического общества (г.Тверь, 2016), Твер-

ского отделения научного общества терапевтов (г.Тверь, 2017). 

Апробация диссертации состоялась 21 февраля 2018 года на совместном заседа-

нии кафедр Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации: общеврачебной практики (семейной 

медицины) ФДПО, интернатуры и ординатуры, госпитальной терапии и профессио-

нальных болезней, пропедевтики внутренних болезней при участии 7 докторов и 9 кан-

дидатов медицинских наук, врачей по специальности «терапия» и «кардиология», про-

токол заседания № 2. 

Личный вклад автора 

Автор активно участвовала в формировании темы диссертационной работы, опре-

делении цели и задач, дизайна исследования, а также методов их решения. Самостоя-

тельно разработала и провела анкетирование респондентов и психологическое тестиро-

вание, их клиническое обследование и анализ функциональных методов исследования с 

последующим индивидуальным подбором лечения. Организовала и провела основные 

занятия по обучающей программе «Школа Здоровья». Лично выполняла формирование 

электронной базы данных, выбор статистической программы с последующей обработ-
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кой результатов исследования, их анализ и систематизацию, что позволило сделать вы-

воды и сформулировать практические рекомендации. По результатам исследования под-

готовила печатные работ, представляла результаты исследования на конгрессе кардио-

логов, научном обществе терапевтов и кардиологов. 

Объем работы  

Работа изложена на 200 страницах печатного текста и включает введение, обзор 

литературы, описание материалов и методов исследования, глав с изложением результа-

тов собственных исследований, обсуждение полученных результатов, выводы, практи-

ческие рекомендации, список литературы и приложения. Работа содержит 15 таблиц, 58 

рисунков, 5 формул. Библиографический указатель включает 215 источников, в том 

числе 105 отечественных и 110 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
 
 

1.1  Распространенность и прогностическая значимость артериальной 

гипертонии 

Высокая смертность населения нашей страны от ССЗ приводит к значительному 

сокращению продолжительности жизни. Так, в 2016 году смертность от болезней систе-

мы кровообращения составила 47,8 % среди всех причин смерти. Причем этот показа-

тель многие годы остается практически на одном и том же уровне [61]. Среди болезней 

системы кровообращения одним из основных и распространенных факторов, опреде-

ляющих высокую смертность населения, является АГ. 

По данным Фремингемского исследования, риск заболеть АГ в течение дальней-

шей жизни у лиц в возрасте 55 лет с нормальными цифрами АД составляет 90 % [203]. 

Однако частота АГ в мире очень вариабельна — от 3,4 % в Индии среди сельского насе-

ления до 72,5 % в Польше среди женщин [154]. В проведенном в 2012-2013гг исследо-

вании ЭССЕ-РФ, среди представительной выборки в возрасте 25–64 лет из 13 регионов 

России показано, что распространенность АГ в нашей стране остается высокой и со-

ставляет 43 %. При этом частота АГ в разных регионах была различной: минимальной 

она была в Санкт-Петербурге (35,9  %), а максимальной — в Воронежской области 

(56,1 %). Встречаемость этого заболевания в целом среди мужчин была выше: 47,3 % 

против 39,6 % среди женщин (р<0,001). Частота АГ была выше у сельских жителей: 

среди мужчин — 51,8 % против 47,5 % жителей города (р<0,02), среди женщин — 

42,9 % против 40,2 % (р<0,05). С возрастом частота АГ увеличивалась более чем в 3 

раза — с 18,3 % среди лиц 25–34 года до 74,5 % среди лиц 55–64 лет [4, 95]. Эти цифры 

практически не отличаются от результатов исследования двадцатилетней давности, ко-

гда распространенность данной патологии среди мужского и женского населения со-

ставляла 39,3 и 41,1 % соответственно [98]. 

Следует отметить, что АГ является основным фактором риска развития атеро-

склероза, который в свою очередь приводит к таким сердечно-сосудистым катастрофам, 

как мозговой инсульт, ИБС, внезапная смерть [88, 89]. Под воздействием на оболочку 
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атеросклеротической бляшки высоких цифр АД и большого объема кровотока во время 

изменения диаметра сосуда создаются условия разрыва или ее изъязвления, которые 

служат источниками эмболий и тромбоза, приводящими к мозговому инсульту или 

транзиторным ишемическим атакам. 

Результаты Фремингемского исследования, подтвердили независимый от пола и 

возраста факт повышения летального исхода ИБС при переходах из состояния нормо-

тензии в пограничную и стабильную АГ. При сравнительном анализе значимости систо-

лического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) выявлена более существенная роль 

САД для развития всех клинических проявлений ИБС: инфаркта миокарда, стенокардии, 

неблагоприятного исхода ИБС, включая внезапную смерть. Для развития ИБС значи-

мость САД у мужчин имеет большее значение с увеличением возраста, а значимость 

ДАД, напротив, уменьшается [29]. 

Адекватный контроль АД не только самый эффективный путь первичной профи-

лактики развития самой АГ, но и вторичной профилактики — снижает риск развития 

серьезных сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Так, эпидемиологические исследо-

вания показывают, что снижение ДАД на 5 мм рт. ст. со снижением САД на 9 мм рт. ст. 

приводит к уменьшению риска возникновения инсульта на 33 %, а более значительное 

снижение уровня АД (ДАД на 10 мм рт. ст., а САД на 18–19 мм рт. ст.) снижает риск 

развития инсульта более чем на 50 % [122]. Нормализация уровней АД снижает ССО на 

14 %, смертности от ССЗ на 21 % и от всех причин на 14 % [121]. 

Таким образом, АГ остается весьма распространенным заболеванием и часто ха-

рактеризуется неблагоприятным течением и прогнозом, что обосновывает необходи-

мость разработки и активного внедрения, как на популяционном уровне, так и в органи-

зованных коллективах более активных и эффективных превентивных и реабилитацион-

ных воздействий. Это тем более необходимо, так как в настоящее время доказано, что 

если в популяции снизить уровень АД и уровень общего холестерина лишь на 10 %, то 

это приведет к снижению смертности от ССЗ на 45 % [53]. 
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1.2  Клинические показатели, применяемые для стратификации  

сердечно-сосудистого риска 

Согласно современным Российским рекомендациям по диагностике и лечению АГ 

величина АД является важнейшим, но далеко не единственным фактором, определяющим 

тяжесть АГ, ее прогноз и тактику лечения. В основном выбор тактики ведения больных 

АГ должен основываться не только на цифрах АД, но и на наличии или отсутствии ФР 

ССЗ, признаков поражения органов-мишеней (ПОМ), сахарного диабета (СД), метаболи-

ческого синдрома (МС) и ассоциированных клинических состояний (АКС) [19]. Выявле-

ние этих факторов позволяет отнести пациентов к одной из четырех групп ССР: низкого, 

среднего, высокого и очень высокого дополнительного риска. При этом термин «допол-

нительный» используется, чтобы подчеркнуть, что риск ССО и смерти от них у больных с 

АГ всегда выше, чем средний риск в популяции. Эта система стратификации риска разра-

ботана, прежде всего, на основе результатов, ставшего классическим Фремингемского ис-

следования и используется после завершения полного обследования пациента [19]. 

В качестве экспресс-оценки уровня индивидуального риска смерти от заболеваний, 

связанных с атеросклерозом в ближайшие 10 лет используется европейская модель стра-

тификации Systemic coronary risk evaluation (SCORE). Она разработана на основании ре-

зультатов когортных исследований, проведенных в 12 европейских странах, в том числе в 

России (ГНИЦ ПМ), с участием 205 178 пациентов, которых обследовали с 1970 по 

1988 гг. (2,7 млн. лет наблюдения и 7 934 случаев сердечно-сосудистой смерти) [123]. 

Шкала оценивает величину риска именно для европейских популяций, поскольку разра-

ботана на основании исследований проведенных в странах Европы. При оценке величины 

риска по системе SCORE учитывается пол, возраст, статус курения, величина АД и обще-

го холестерина (ОХС). При этом риск менее 1 % считается низким, в пределах от 1 до 

5 % — умеренным, от 5 до 10 % — высоким и ≥10 % — очень высоким. Шкала SCORE не 

используется, если у пациента имеются ССЗ, в основе которых лежит атеросклероз сосу-

дов, СД I и II типа, очень высокие уровни АД и/или ОХС, хроническая болезнь почек 

(ХБП). При наличии этих состояний риск считается высоким и очень высоким [29]. 

Определение суммарного ССР имеет большое практическое значение. Во-первых, 

определение основных ФР ССЗ позволяет получить унифицированное значение — уро-

вень общего риска развития ССО для каждого индивидуума. Во-вторых, это позволяет 
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определить тактику подбора терапии — применение только немедикаментозной тера-

пии, назначение одного препарата или агрессивное многокомпонентное лечение.  

В-третьих, прогнозирование развития возможных ССО способствует повышению моти-

вации пациента к выполнению врачебных рекомендаций. Более того, использование 

этого метода позволяет наглядно продемонстрировать больному его индивидуальный 

риск на данный момент и через 10–20 лет. Это особенно важно для людей молодого воз-

раста с уже высоким риском. Более того, с помощью шкалы риска можно контролиро-

вать эффективность проводимой терапии [46]. 

К ФР, влияющим на прогноз в настоящее время относят: мужской пол, возраст 

(для мужчин старше 55 лет, для женщин старше 65 лет), курение, дислипидемии, уро-

вень глюкозы плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л, нарушение толерантности к глюкозе 

(7,8–11,0 ммоль/л), наличие отягощенного семейного анамнеза ранних ССЗ (у женщин< 

65 лет, у мужчин <55 лет), ожирение (индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2), абдоми-

нальное ожирение (АО) (окружность талии >102 см для мужчин и > 88 см для женщин) 

при отсутствии метаболического синдрома [19]. 

Для диагностики субклинического поражения органов-мишеней оценивается со-

стояние сердца, сосудов и почек. К признакам бессимптомного ПОМ относят величину 

пульсового давления у лиц пожилого и старческого возраста ≥60 мм рт.ст., наличие ги-

пертрофии левого желудочка (ГЛЖ) по электрокардиографическим (ЭКГ) (индекс Со-

колова-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) и эхокардиографическим (ЭхоКГ) (индекс массы миокарда 

левого желудочка (ИММ ЛЖ) ≥115 г/м2 для мужчин и ≥95 г/м2 для женщин) признакам, 

утолщение стенки сонных артерий (толщина интима-медиа (ТИМ) ≥ 0,9 мм) или атеро-

склеротическая бляшка в брахиоцефальных, почечных или подвздошно-бедренных ар-

териях, скорость пульсовой волны («каротидно-феморальной») >10 м/сек, лодыжечно-

плечевой индекс систолического давления < 0,9; ХБП 3 стадии с расчетной скоростью 

клубочковой фильтрации (СКФ) 30–60 мл/мин/1,73 м2 или низкий клиренс креатинина 

<60 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта), микроальбуминурия (30–300 мг/л) или отно-

шение альбумина к креатинину (30–300 мг/г; 3,4–34 мг/ммоль) (предпочтительно в ут-

ренней порции мочи) [19]. 
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В настоящее время ГЛЖ рассматривают как основной предиктор ранней ССЗ и 

смертности. В ряде исследований показано, что у пациентов, страдающих АГ и имею-

щих ГЛЖ, риск развития сердечно-сосудистых событий достоверно выше по сравнению 

с больными без ГЛЖ. В течение 2-летнего наблюдения установлено, что мозговой ин-

сульт и ИБС при ГЛЖ встречаются почти в 3 раза, а сердечная недостаточность —  

в 4 раза чаще, чем у пациентов с АГ и без ГЛЖ. Последняя у больных АГ — независи-

мый ФР негативного прогноза [153]. Доказано, что риск развития ССО у пациентов с АГ 

и ГЛЖ по данным ЭхоКГ увеличен в 2–6 раз по сравнению с пациентами, имеющими 

нормальную массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ). Увеличение ИММ ЛЖ на 50 г/м2 сопровож-

дается увеличением риска развития ИБС на 50 %. Относительный риск смерти при уве-

личении ММЛЖ на 100 г возрастает в 2,1 раза, а при увеличении толщины задней стен-

ки ЛЖ на 0,1 см почти в 7 раз [75]. 

Определение признаков субклинического атеросклероза (проведение ультразву-

кового исследования (УЗИ) сонных артерий, определение плече-лучевого индекса, ко-

ронарного кальциевого индекса) позволяют улучшить прогнозирование ССР, по сравне-

нию с использованием только традиционных ФР ССЗ [161]. Значения ТИМ общих сон-

ных артерий (ОСА) позволяют предсказывать риск сердечно-сосудистых событий и 

смертности, при этом оценка ТИМ ОСА используется в качестве суррогатной конечной 

точки при проведении клинических исследований, поскольку лечение может предот-

вращать прогрессирование утолщения или уменьшать ТИМ ОСА [116, 165]. 

ХБП признана независимым фактором риска развития ССЗ и эквивалентом ИБС 

по риску ССО. Смерть, обусловленная ССЗ, в 10–20 раз чаще встречается среди боль-

ных с ХБП, чем в популяции. В тоже время среди пациентов с 1–3 стадией ХБП вероят-

ность развития ССО в 25–100 раз выше, чем риск развития терминальной стадии хрони-

ческой почечной недостаточности [131, 157]. При этом у больных с ССЗ вероятность 

развития почечной дисфункции значительно выше, чем в популяции. По данным реги-

стра NHANES III, сочетание любых двух факторов ССР приводит к вероятности разви-

тия ХБП со снижением СКФ < 60 мл/мин в 3,7 раза большей, чем при сохранной функ-

ции почек. У пациентов с высоким нормальным АД вероятность микроальбуминурии в 

2,13 раза выше в сравнении с пациентами с нормальными значениями АД. В исследова-

нии PIUMA у пациентов с эссенциальной гипертонией без каких-либо ССО умеренное 

снижение СКФ приводило к удвоению риска кардиальной смерти [131, 157]. 
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Определять поражение органов-мишеней необходимо не только перед, но и во 

время лечения, т.к. показано, что регрессия ГЛЖ и снижение уровня протеинурии отра-

жают, обусловленную лечением сердечно-сосудистую протекцию, что, в конечном сче-

те, улучшает клиническое течение и прогноз заболевания [5]. 

К АКС относятся цереброваскулярные болезни, заболевания сердца, почек, пери-

ферических артерий и гипертоническая ретинопатия. Цереброваскулярные болезни 

включают в себя ишемический и геморрагический мозговой инсульт (МИ), а также 

транзиторную ишемическую атаку. К заболеваниям сердца в данном случае относятся 

ИБС (инфаркт миокарда (ИМ), стенокардия, коронарная реваскуляризация методом 

ЧКВ или АКШ) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (2–3 стадии по Васи-

ленко-Стражеско). Поражение почек, как АКС, заключается в развитии ХБП 4 стадии с 

рСКФ<30 мл/мин/1,73 м2, протеинурия (>300 мг в сутки). К заболеваниям перифериче-

ских артерий относят клинически значимое их поражение и расслаивающую аневризму 

аорты. Гипертонической ретинопатией считается наличие кровоизлияний или экссуда-

тов, а также отек соска зрительного нерва [19]. 

В отдельную категорию факторов, влияющих на прогноз, выделены СД и МС.  

В настоящее время они по степени риска развития ССО приравниваются к ИБС и по-

этому по значимости занимают важное место наряду с АКС. СД диагностируется, когда 

глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л при двух измерениях подряд и\или HbA1c >7 % 

(53 ммоль/моль) и/или глюкоза плазмы после нагрузки ≥11,1 ммоль/л [19]. 

Для диагностики МС используют основной и дополнительные критерии. При 

этом основным критерием служит наличие абдоминального ожирения (объем талии 

>94 см для мужчин и >80 см для женщин). Дополнительными критериями являются: АД 

≥140/90 мм рт.ст., холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП)  

>3,0 ммоль/л, холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) <1,0 ммоль/л 

для мужчин или <1,2 ммоль/л для женщин, триглицериды (ТГ) >1,7 ммоль/л, гипергли-

кемия натощак ≥6,1 ммоль/л, нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза плазмы че-

рез 2 часа после приема 75 г глюкозы ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л. Для постановки диагноза 

достаточно сочетание основного и 2 из дополнительных критериев [19, 20]. 
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1.3  Немодифицируемые и модифицируемые факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний и их клиническое и прогностическое значение 

В современной литературе широко обсуждается значение так называемых моди-

фицируемых и немодифицируемых ФР ССЗ, которые определяют особенности течения 

и прогноз АГ. К последним относят такие факторы, как возраст, пол и отягощенная на-

следственность. 

Проведенное эпидемиологическое исследование ЭССЕ-РФ (2012-2013гг) показа-

ло прямую зависимость распространенности АГ от возраста и пола. Так, в возрасте 25–

34 лет распространенность данного заболевания составила 25,1 % среди лиц мужского 

пола и 11,9 % среди женщин, причем превалируют в данной возрастной группе пациен-

ты мужского пола. В то время как в возрасте 55-64 года распространенность АГ возрас-

тает в 3 раза у мужчин и 6 раз среди женщин. При этом начинают лидировать лица жен-

ского пола: 75,4 против 72,6 %, что позволяет считать возраст и пол одними из опреде-

ляющих ФР развития АГ [4]. При этом доказано, что риск развития осложнений выше у 

пациентов с АГ в более молодом возрасте, и их пик приходится на 40–49 лет [67]. 

Первые данные о роли наследственности в развитии АГ были опубликованы 

Г.Ф.Лангом в двадцатых годах ХХ столетия [40]. Позднее было показано, что АГ — это 

мультифакторное заболевание, как правило, с полигенным типом наследования. В ста-

новлении и прогрессировании АГ принимают участие группы генов, контролирующих 

различные метаболические и гомеостатические системы, такие как гены ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС); гены метаболизма липидов; гены, опре-

деляющие состояние эндотелия сосудов; гены, участвующие в тромбообразовании и 

формировании реологических свойств крови; ген метаболизма гомоцистеина. Целый ряд 

исследователей потерпел неудачу, пытаясь связать развитие АГ с полиморфизмом како-

го-либо одного гена. Это привело к пониманию важной роли различных ген-генных ас-

социаций в формировании наследственной теории развития данного заболевания. В на-

стоящее время описан феномен сцепления некоторых полиморфизмов, локализующихся 

в различных областях одного гена, а также возможность влияния одного гена на уровень 

экспрессии другого, хотя непосредственные механизмы этого взаимодействия пока ос-

таются неизученными [74]. 
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По результатам эпидемиологического исследования ЭПОХА у 45,7 % больных 

АГ была выявлена отягощенная наследственность по данному заболеванию, что досто-

верно выше по сравнению с наличием данного ФР у исследуемых, не имеющих АГ, ко-

торый у них составил 33,2 %. При этом наличие отягощенной наследственности увели-

чивало риск развития более тяжелой АГ. Так, среди больных АГ 1-й степени данный ФР 

присутствовал в 43,3 % случаев, 46,8 % респондентов с АГ 2-й степени имели отяго-

щенную наследственность, а среди больных АГ 3-й степени она была выявлена у 51,1 % 

обследованных [47]. 

К наиболее значимым модифицируемым ФР относятся курение, дислипидемия, 

ожирение, а также низкая физическая активность, чрезмерное употребление алкоголя и 

соли. Несмотря на неоднозначное отношение к этим ФР, их роль в особенностях тече-

ния и исходах АГ можно считать существенной. 

Курение во всем мире ассоциировано со значительным социально-экономическим 

ущербом, обусловленным как повышенными затратами системы здравоохранения, так и 

преждевременной смертностью [3]. В США курение ежегодно уносит 443 тысячи жиз-

ней и является опосредованной причиной еще 5 млн. смертей. В России с курением свя-

заны не менее 40 % случаев смерти от ИБС у мужчин 40–59 лет и не менее 10 % случаев 

смерти от мозгового инсульта у женщин 30–69 лет [85]. Риск преждевременной смерти у 

курящих больных АГ более чем в 2 раза превышает риск преждевременной смерти у не-

курящих пациентов АГ [1]. В то же время табакокурение повышает относительный риск 

фатальной ИБС в 5,5 раза, а для нефатального ИМ — в 5,8 раза [99]. При этом он про-

порционален количеству выкуриваемых в день сигарет и длительности курения. Даже 

выкуривание ограниченного количества сигарет в день (3,5 сигареты мужчинами и 2 — 

женщинами) сокращает среднюю продолжительность жизни на 1 год [54]. Курение яв-

ляется одним из значимых ФР МИ. Рядом работ показано, что факт курения более зна-

чим для возникновения сосудистой катастрофы, чем гиперхолестеринемия, избыточная 

масса тела и возраст больных [15, 100]. 

Данные многочисленных исследований демонстрируют, что никотин обладает 

выраженным сосудосуживающим действием, которое не ослабевает при длительном 

стаже курения. При курении может развиваться толерантность к некоторым эффектам 

никотина, но всегда сохраняется его вазопрессорное и гипертензивное действие [136]. 

Курение повышает частоту острых сердечно-сосудистых исходов, потенцируя действие 
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других ФР (формирование тромба, нестабильность атеросклеротической бляшки и др.). 

Оно снижает уровень эстрогенов и способствует преждевременному старению и наступ-

лению менопаузы у женщин. Риск развития ИБС увеличивается в 2 раза даже у женщин, 

выкуривающих от 1 до 4 сигарет в день [186]. 

До настоящего времени непосредственная связь курения с возникновением АГ не 

установлена. Ряд исследователей рассматривает курение как независимый ФР АГ, по-

скольку оно стимулирует активность симпатической нервной системы. Наиболее четкая 

связь отмечена между курением и риском развития злокачественной АГ [21]. 

Однако и по проблеме курения, как ФР ССЗ, имеются противоречивые данные. 

Курение считается одной из основных причин ССЗ в западных странах [21, 168], но в 

Японии, Греции и на Кубе, где процент курящих самый высокий в мире, общая смерт-

ность не велика [11]. Полагают, что курение оказывает наиболее неблагоприятное влия-

ние на сердечно-сосудистую смертность в тех странах, население которых употребляет в 

пищу большое количество насыщенных жирных кислот [212]. 

Таким образом, риск развития ИБС у курящих значительно выше при наличии ги-

перхолестеринемии и гипертонии [9]. Курение сопровождается повышением фибрино-

гена в плазме и уменьшением холестерина ЛПВП, и эти изменения нормализуются лишь 

в течение года после отказа от этой привычки [79, 82]. 

Безусловно, отказ от курения является тем критерием изменения образа жизни, 

который значимо снижает риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболева-

ний, в том числе МИ и ИБС [72, 128]. Так, смертность у больных ИБС после прекраще-

ния курения снижается на 35 %, а смертность в популяции на 50 % [46]. Лица, отказав-

шиеся от курения до достижения среднего возраста, как правило, имеют продолжитель-

ность жизни не отличающуюся от некурящих. И хотя влияние курения на уровень АД 

невелико [182], а эффект отказа от курения на цифры АД практически отсутствует, сум-

марный риск у курящих пациентов значительно выше [128]. 

Следует отметить, что пассивное курение также повышает риск развития ИБС и 

других заболеваний, связанных с курением [22]. 

Кроме этого, есть данные о том, что курение может влиять на эффективность ряда 

антигипертензивных препаратов, в частности, β-адреноблокаторов [169, 196], а также 

нивелировать положительные эффекты лечения [94]. 
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По данным исследования ЭССЕ-РФ (2012-2013гг), распространенность курения в 

среднем по России составила 27,7 %. При этом она характеризовалась существенной ва-

риабельностью — от 18,7 % в Республике Северная Осетия—Алания до 34,6 % в Кеме-

ровской области. Во всех регионах-участниках распространенность курения была выше 

среди мужчин (в среднем — 43,5 %; от 49,8 в Кемеровской области до 38,6 % в Иванов-

ской) в сравнении с женщинами (в среднем 14,2 %; от 23,6 % в Санкт-Петербурге до 

5,2 % в Республике Северная Осетия—Алания, р<0,001). Кроме того, было отмечено, что 

она снижается с возрастом: наибольшая выявлена в возрастной группе 25–34 года — 

33,2 %, тогда как в группе 55–64 года — только 15,3 %, причем у женщин корреляция с 

возрастом более четкая, чем у мужчин. Также выявлена связь распространенности куре-

ния и образования: среди лиц обоего пола повышение уровня образования ассоциировано 

с меньшей распространенностью курения. Среди мужчин с высшим образованием курили 

34,4 %, в то время как среди мужчин с образованием ниже среднего — 53,7 %, среди 

женщин аналогичные показатели составили 11,3 и 23,4 % соответственно [3]. 

По результатам другого эпидемиологического исследования ЭПОХА (2007 г.), 

было показано, что при утяжелении степени АГ число курящих больных снижается. 

Максимальное число пациентов, имеющих данный ФР, выявлено среди больных АГ 1-й 

степени (23,9 %). Среди больных АГ 2-й степени курящие встречаются реже (16,7 %).  

У больных АГ 3-й степени частота данного ФР составила 12,3 % случаев. Минимальное 

число курящих выявлено среди эффективно леченных больных (11,8 %) [47]. 

Одним из важных модифицируемым ФР ССЗ при АГ является дислипидемия. 

Эпидемиологические исследования, проведенные ГНИЦ ПМ Минздрава РФ в различ-

ных регионах России, показали, что концентрация ОХС в крови превышающая нор-

мальные значения (5,2 ммоль/л и выше) имеют около 60 % взрослого населения нашей 

страны и примерно у 20 % этот показатель выше 6,2 ммоль/л, что соответствует высо-

кому риску развития ССЗ. При этом оказалось, что в возрасте 40 лет и старше каждый 

десятый имеет выраженную гиперхолестеринемию (не менее 6,6 ммоль/л), а в возрасте 

50-59 лет каждая четвертая-пятая женщина имеет данный уровень ОХС [52]. 

Считается, что большая распространенность дислипидемии и, прежде всего, ги-

перхолестеринемии обусловлена в основном тем, что питание населения России имеет 

резко выраженный атерогенный характер: избыточное потребление жиров животного 

происхождения при недостаточном потреблении полиненасыщенных жиров, овощей и 



23 
 
фруктов [65]. Такое питание явно не соответствует рекомендациям ВОЗ и комитета экс-

пертов Европейского общества по изучению атеросклероза [23]. 

R. Williams с соавторами обнаружили большую распространенность дислипиде-

мии у больных АГ, по сравнению с общей популяцией взрослых. Ими был предложен 

термин «семейная дислипидемическая гипертония». Критериями ее являются: возник-

новение АГ в возрасте до 60 лет; наличие одного или более из следующих трех дисли-

пидемических состояний: ОХС, ТГ превышающие 90 % пороговых значений, ХС ЛПВП 

менее 10 % пороговых значений у двух или более родственников [210]. Распространен-

ность синдрома составила 1–2 % среди общей популяции взрослых и 12–16 % среди 

больных АГ [78]. 

По данным Фремингемского исследования, уровень холестерина выше 240 мг % 

(6,21 ммоль/л) регистрировался у 40 % больных АГ, выше 200мг % (5,17 ммоль/л) — у 

85 %, уровень ХС ЛПВП ниже 35 мг % (0.9 ммоль/л) — у 25 % [44]. 

Показана положительная связь между метаболизмом липидов и предрасположен-

ностью к АГ [164]. Считается, что повышение уровня свободных жирных кислот явля-

ется ФР АГ [129, 150]. Имеются данные, что у больных с мягкой эссенциальной АГ про-

гноз в отношении ССЗ связан с концентрацией ХС ЛПНП [138]. В тоже время частота 

АГ как у мужчин, так и у женщин выше при гиперлипопротеинемиях типов 2б и 4 (по 

D.Fredrickson) [73]. 

Основную роль в прогрессировании атеросклеротического процесса имеет повы-

шение концентрации окисленных ЛПНП и ТГ на фоне снижения ЛПВП. В одном иссле-

довании была установлена корреляционная связь продуктов перекисного окисления ли-

пидов с АГ в виде значительной модификации ЛПНП [155]. Вероятно, это можно объ-

яснить влиянием повышенной секреции ангиотензина II на показатели окисления ЛПНП 

при эссенциальной АГ. В другом исследовании, напротив, была показана повышенная 

чувствительность ЛПНП к окислению у пациентов с систолической АГ средней возрас-

тной группы [18, 69]. 

Сама по себе гиперхолестеринемия только указывает на повышенный риск разви-

тия ССЗ и ССО. За исключением редких случаев наследственных расстройств обмена 

липидов, таких как семейная гиперхолестеринемия, повышенная концентрация ОХС 

может быть связана с различным риском развития ИБС. Для здорового некурящего че-

ловека она практически не имеет значения, но увеличивается с повышением числа дру-
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гих факторов риска и может быть в 10 раз выше для человека того же возраста, но с АГ 

и курящего. Наиболее высокий абсолютный риск, связанный с повышенной концентра-

цией ОХС, отмечен у людей, уже имеющих проявления ИБС или страдающих СД. При-

чем снижение уровня ОХС в общей популяции всего на 1 % ведет к снижению риска 

развития различных форм ИБС на 2,5 % [84]. 

Избыточный вес — это еще один довольно распространенный модифицируемый 

ФР АГ. В настоящее время ожирение по признанию экспертов ВОЗ рассматривается как 

неинфекционная эпидемия в связи с его широким распространением среди населения, 

высоким, но не всегда однозначным, по мнению разных авторов, риском развития ССЗ, 

последующей ранней инвалидизацией больных и их преждевременной смертностью 

[20]. По данным ВОЗ, в 2014 г. 39 % жителей планеты старше 18 лет (38 % мужчин и 

40 % женщин) имели избыточную массу тела. Из них 13 % страдали ожирением (11 % 

мужчин и 15 % женщин). Причем численность лиц, страдающих ожирением, во всем 

мире с 1980 года выросла более чем вдвое [13]. В свою очередь, годом ранее (2013г) 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала отчет по 

проблемам ожирения. Для составления отчета ООН использовала данные за 2008 год, 

согласно которым первое место в мире по ожирению занимает Мексика, в которой от 

избыточного веса и ожирения страдают около 70  % населения, в том числе от ожире-

ния — 32,8 %. На второй позиции находятся США, где распространенность ожирения 

составляет 31,8 % [56]. 

Проведенное в Европейской части РФ эпидемиологическое исследование ЭПОХА 

(2007г) показало, что среди лиц, не имеющих АГ, ожирение любой степени встречалось 

в 9,8 % случаев. У больных АГ распространенность данного ФР оказалась значительно 

выше и достигла 37,7 % случаев. При этом с увеличением степени АГ число больных, 

имеющих ожирение, росло. Среди больных АГ 1-й степени ИМТ более 30 кг/м2 имели 

30,5 % респондентов. У пациентов АГ 2-й степени данный ФР встречался в 43,4 % слу-

чаев. Больные АГ 3-й степени имели ожирение в 54,1 % случаев. Среди эффективно ле-

ченых пациентов данный ФР был выявлен в 33,4 % случаев [47]. 

В экономически развитых странах ожирение является наиболее частой причиной 

развития АГ [12, 36]. По результатам проведенных крупномасштабных исследований 

было показано, что среди обследуемых с ожирением примерно 40–50 % лиц страдают 

АГ [2, 14, 111, 112, 134, 194]. 
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На четкую связь ожирения с повышенным уровнем АД указывали данные различ-

ных исследований, в том числе и Фремингемского эпидемиологического исследования. 

Установлено, что на каждые лишние 4,5 кг САД увеличивалось на 4,4 мм рт. ст. у муж-

чин и на 4,2 мм рт. ст. у женщин. При этом выявлена более тесная связь между ожире-

нием и АГ у мужчин по сравнению с женщинами. Также было доказано, что риск разви-

тия АГ в 2–6 раз выше при увеличении массы тела на 30–65 % от должной. Кроме того, 

увеличение массы тела на каждые 10 % сопровождалось повышением концентрации 

ОХС в плазме на 0,3 ммоль/л. [7, 34, 152, 158, 173, 174]. 

В настоящее время сочетание абдоминального ожирения, АГ, нарушений угле-

водного и липидного обмена определяется как «метаболический синдром». Наличие 

указанных патологических процессов существенно ускоряет развитие и прогрессирова-

ние ССЗ [70, 170]. Так, проведенное в 2001 году в Финляндии и Швеции исследование 

BOTNIA показало, что у лиц, страдающих МС, вероятность развития ИБС и МИ в 3–3,5 

раза выше, смертность выше в 4 раза, а при наличии ССЗ — в 5,5 раз. Через семь лет у 

каждого пятого участника исследования констатирован фатальный исход МС [149]. По-

этому данный синдром был назван «смертельным квартетом» (Kaplan J., 1989). 

Мета-анализ крупных исследований показал, что в популяции взрослого населе-

ния нашей планеты МС выявляется у 10–30 % с постоянной тенденцией к росту. В Рос-

сии его распространенность варьирует от 20 до 35 %, причем у женщин он встречается в 

2,5 раза чаще, прогрессивно увеличиваясь с возрастом [71]. 

Механизмы взаимосвязи ожирения и гипертонии выяснены далеко не до конца. 

Уже в 1988 г. Reaven с соавт. отметили, что у гипертоников с ожирением, как и у лиц с 

инсулиннезависимым СД имеет место инсулинорезистентность [187]. Позднее было ус-

тановлено, что жировая ткань, особенно висцеральная, — это метаболически активный 

эндокринный орган, который синтезирует и выделяет в кровь различные пептидные и 

непептидные вещества, участвующие в регуляции гомеостаза сердечно-сосудистой сис-

темы [22]. Одним из таких веществ является лептин. Этот гормон активно участвует в 

регуляции массы жира в организме, контролируя чувства голода и насыщения, а также 

расход энергии [70]. При МС часто нарушаются рецепторные взаимодействия лептина, 

что приводит к развитию лептинорезистентности. При этом регистрируется гиперлепти-

немия. Утрачивая анорексигенные свойства, лептин тем не менее в данных условиях со-

храняет многие другие эффекты, в частности способность стимулировать нейрогумо-
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ральные системы, в том числе активировать ангиотензин II и норадреналин плазмы, 

коррелируя с уровнем АД. Данное состояние обозначается как селективная лептиноре-

зистентность. В условиях лептинорезистентности происходит нарушение физиологиче-

ской регуляции выработки инсулина, что может привести к развитию гиперинсулине-

мии и способствовать манифестации СД типа 2 у лиц с избыточной массой тела. Также, 

установлено, что уровень лептина в плазме является независимым фактором ССР, по-

ложительно коррелируя с массой жировой ткани [70, 202]. 

В литературе отмечается, что при ожирении, кроме инсулинорезистентности, от-

мечается повышенная задержка натрия, увеличение активности симпатоадреналовой 

системы и РААС, повышение механического сопротивления на периферии вследствие 

избыточного отложения жира, увеличение объема циркулирующей крови, что в свою 

очередь, способствует развитию и прогрессированию АГ [36, 51, 170]. 

Особенно значимая связь имеется между абдоминальным типом распределения 

жира и уровнем АД [63, 207]. У больных стенокардией с избыточным жироотложением, 

особенно по андрогенному типу, чаще встречается АГ, что способствует более выра-

женному поражению миокарда, в том числе, гипертрофии левого желудочка (по данным 

ЭхоКГ, данная патология встречается приблизительно у 50 % больных с ожирением) 

[17, 144]. Уменьшение объема абдоминального жира, напротив, приводит к регрессу 

мышечной массы левого желудочка. Данный эффект является не только следствием 

снижения АД, но и уменьшением объема крови [211]. 

Следует особо подчеркнуть, что ожирение уменьшает продолжительность жизни: 

в среднем от 3-5 лет при небольшом избытке массы тела, до 15 лет — при выраженном 

ожирении [63]. При этом в крупных исследованиях показано, что снижение массы тела 

на 10 % приводит к снижению общей смертности на 10 %, а также приводит к значи-

тельному улучшению течения АГ [50, 108]. Снижение массы тела на 10 кг приводит к 

уменьшению САД на 12 мм рт. ст., а ДАД снижается на 8 мм рт. ст.. В то же время сни-

жение массы тела на 5–6 кг в сочетании с рыбной диетой, богатой омега-3-

полиненасыщенными жирными кислотами, приводит к еще более значимой динамике 

уровня САД и ДАД в дневные часы: на 13 и 9,3 мм рт. ст. соответственно [по данным 

суточного мониторирования АД (СМАД)] [12]. 

Добавление регулярных физических нагрузок еще больше усиливает гипотензив-

ный эффект нормализации массы тела [179, 189]. Во многих исследованиях показано, 
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что физическая детренированность сама по себе является важным предиктором ССО не-

зависимо от уровня АД и других ФР [162, 166, 190], обусловливая до 3,18 млн. случаев 

смерти ежегодно [163]. При этом Barengo с соавт. на основании 11-летних наблюдений 

показали, что чем больше тренируется человек в часы отдыха, тем меньше у него риск 

развития АГ независимо от других ФР, возраста, пола и рабочих нагрузок [109]. 

Значительная распространенность низкой физической активности (НФА) харак-

терна практически для всех стран мира. По данным исследования ЭССЕ-РФ, в россий-

ской популяции она составила в среднем 38,8 %, что выше средней распространенности 

НФА в мире, которая в 2011 г., по данным ВОЗ, была 31 %. Среди женщин распростра-

ненность НФА оказалась несколько выше, чем среди мужчин (40,8 и 36,1 % соответст-

венно) и это соотношение отмечалось по всем регионам, за исключением Санкт-

Петербурга, что полностью соответствует мировым тенденциям по распространенности 

этого ФР [3, 142]. Значительная вариабельность распространенности НФА наблюдалась 

между центрами: наименьший показатель отмечен в Волгоградской области, наиболь-

ший — в Санкт-Петербурге (27,9 и 47,8 %, соответственно). Малоподвижный образ 

жизни жителей крупных городов— также один из значимых трендов, наблюдающихся 

во всем мире [3]. 

Что касается возрастных групп, то наибольшая частота НФА выявлена в молодом и 

среднем возрасте (25–44 года). В этом отношении РФ ближе к развивающимся странам 

Азии, где наиболее активны лица старше 60 лет, напротив, в большинстве западных стран 

наибольшая активность приходится на молодой и средний возраст [3]. Это, вероятно, обу-

словлено не только особенностями современного рабочего процесса, на что повлиять не-

возможно, но и характером досуга, что подвергается коррекции при целенаправленных 

усилиях. Более высокий уровень физической активности был отмечен среди лиц с выс-

шим образованием, причем образовательный градиент был в большей степени выражен у 

женщин по сравнению с мужчинами. Среди жителей села распространенность НФА ока-

залась ниже по сравнению с горожанами (34,2 и 39,7 % соответственно) [3]. 

При этом проведенное в Европейской части РФ исследование ЭПОХА (2007 г.) 

показывает, что среди больных АГ занимались физическими упражнениями более 120 

минут в неделю всего лишь 17,3 % пациентов. Выявлена обратная зависимость: с увели-

чением степени АГ уменьшалось число больных, занимающихся физическими упраж-

нениями. Среди пациентов с АГ 1-й степени таких оказалось 18,5 %. При наличии АГ  
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2-й степени число респондентов, занимающихся физическими упражнениями, умень-

шилось до 16,1 %. При 3-й степени АГ их было только 13,8 %. Максимальное число 

больных АГ, которые занимаются физическими нагрузками, выявлено среди эффектив-

но леченых пациентов — 20,9 % [47]. 

Многочисленные исследования показывают снижение уровня АД у больных АГ 

уже после первой тренировки [117, 195], причем этот эффект сохраняется в течение все-

го тренировочного цикла [140, 141. 156, 160, 208]. Однако следует отметить, что только 

около 75 % больных АГ реагируют снижением АД на физические тренировки, что свя-

зано, по-видимому, с генетической предрасположенностью [140]. 

Механизмы, ответственные за улучшение состояния сердечно-сосудистой систе-

мы больных АГ при физических тренировках, до конца не изучены. Предполагают, что 

регулярная физическая нагрузка снижает симпатическую активность, уменьшая уровень 

норадреналина, повышая активность n.vagus, что приводит к снижению периферическо-

го сопротивления, повышают выработку вазодилатирующих молекул (например, эндор-

финов); снижают инсулинорезистентность; уменьшают концентрацию ренина плазмы 

крови. При этом эффект наиболее выражен на ранних стадиях АГ, так как при длитель-

но существующем высоком АД значительно увеличивается сердечный выброс и замед-

лено ремоделирование сосудистой стенки [115]. 

Результаты мета-анализа, включавшего 27 рандомизированных контролируемых 

исследований, показывают, что на фоне регулярной аэробной физической нагрузки 

снижается САД у пациентов с АГ на 10,8 мм рт.ст. и ДАД на 4,7 мм рт.ст. При этом вы-

полнение регулярных изометрических упражнений ассоциировано со снижением САД и 

ДАД на 9,8 и 1,8 мм рт.ст. соответственно [115]. В группах лиц с нормальным АД гипо-

тензивный эффект физических тренировок был значительно меньшим (1,9 мм рт.ст.. 

САД и 1,6 мм рт.ст. ДАД) [124]. Кроме того, в исследованиях было доказано, что регу-

лярные физические нагрузки приводят к снижению смертности в популяции на 20–30 %, 

а у больных ИБС — на 25 % [46]. 

В последние годы широко обсуждаются вопросы, касающиеся интенсивности и 

длительности физических тренировок, необходимых для того, чтобы получить стойкий 

гипотензивный эффект. В клинических исследованиях показано, что физические аэроб-

ные нагрузки малой и умеренной интенсивности (40–60 % от максимального потребления 

кислорода) достоверно снижают уровни АД [107, 162]. В то время как интенсивные тре-
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нировки (свыше 75 % от максимального потребления кислорода) приводят к снижению 

вариабельности сердечного ритма, что свидетельствует о симпатической активности 

[146]. В тоже время мнения относительно частоты физических тренировок достаточно 

противоречивы. Так, одни авторы считают, что 3 раза в неделю по 30 минут уже доста-

точно для того, чтобы снизить уровень АД у больного АГ [141, 148], а, по мнению других, 

стойкий гипотензивный эффект наступает только при ежедневных тренировках [175]. 

Что касается роли алкоголя как ФР АГ, несомненным остается факт, что значи-

тельные дозы алкоголя служат причиной АГ и ассоциированы с высоким риском ин-

сульта [159, 178, 183, 188, 205]. По данным ВОЗ, в России потребление алкоголя в год 

на душу населения в возрасте 15 лет и старше — одно из самых высоких в Европе (15,1 

л чистого этанола) [133]. Из всех случаев смерти, связанных с потреблением алкоголя, 

на болезни сердечно-сосудистой системы приходится 14 % [3], избыточное потребление 

алкоголя связано со значительным повышением риска смерти в РФ [214]. 

По данным исследования ЭССЕ, 73,2 % населения РФ употребляет алкоголь 

(72,1 % мужчин и 74,1 % женщин), преимущественно в умеренных количествах, распро-

страненность избыточного потребления алкоголя составила всего 3,8 %, в том числе 

6,3 % у мужчин (≥168 г этанола в неделю) и 2,2 % у женщин (≥84 г этанола в неделю) 

[3]. Во всем мире мужчины потребляют большее количество алкоголя, чем женщины 

[133]. При оценке этого показателя в разных возрастных группах показано, что наи-

большая доля избыточно потребляющих алкоголь среди мужчин и женщин приходится 

на молодой и средний возраст. Среди мужчин чаще злоупотребляют алкоголем лица 35–

44 лет (9,3 %, р<0,05), среди женщин — 25–44 лет (2,9 %, р<0,02). При повышении уров-

ня образования доля лиц, употребляющих алкоголь в малых количествах снижается, а 

употребляющих умеренно — возрастает, однако четкой связи характеристик потребле-

ния алкоголя в зависимости от уровня образования не выявлено. Не получено достовер-

ных различий частоты потребления алкоголя и в связи с типом поселения среди мужчин 

и женщин [3]. 

В то же время в другом Российском исследовании ЭПОХА было показано, что 

больные АГ любой степени достоверно чаще злоупотребляют алкоголем (10,5 %). Одна-

ко с утяжелением степени АГ число таких пациентов уменьшается. Среди больных АГ 

1-й степени данный ФР был выявлен у 12,2 % респондентов, несколько реже он встре-

чался у лиц с АГ 2-й степени — 9,7 % и только у 9,0 % исследуемых с 3-й степенью АГ. 
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При этом среди эффективно леченых больных АГ число лиц, злоупотребляющих алко-

голем в 2,2 раза меньше, чем среди всех больных АГ (4,7 %) [47]. 

Точные механизмы, посредством которых алкоголь повышает АД и приводит к 

развитию АГ, в настоящее время не найдены. Предполагают, что главную роль здесь иг-

рает повышение активности симпатической нервной системы, стимуляция этанолом 

функций надпочечников и, напротив, уменьшение синтеза простациклинов [176]. Кроме 

того, определенное значение имеет активация РААС с усилением продукции ренина и 

альдостерона после употребления алкоголя, приводя к задержке натрия и воды в орга-

низме, увеличению объема циркулирующей крови. Также выявлена способность этанола 

снижать чувствительность барорецепторных механизмов контроля АД [65]. 

Проспективные и плацебо контролируемые исследования показали, что снижение 

потребления алкоголя приводит к клинически значимому снижению АД [178, 185, 193]. 

Кроме того, употребление алкоголя в малых количествах способствует снижению 

смертности в популяции на 15 %, а у больных ИБС — на 20 %, особенно натурального 

красного вина (так называемый «французский парадокс») [8, 46]. Это согласуется с на-

блюдениями о пользе малых доз алкоголя, вызывающих независимый благоприятный 

эффект при АГ и ИБС [159, 199]. При этом следует подчеркнуть, что прием алкоголя 

снижает эффективность антигипертензивной терапии. Это влияние является частично 

обратимым и уменьшается через 1–2 недели после снижения потребления алкоголя на 

80 % [184]. Согласно последним Российским рекомендациям по АГ [2013г.], больным с 

АГ следует рекомендовать снижение потребления алкогольных напитков менее 30 г 

чистого этанола в сутки у мужчин и 20 г/сут у женщин. Суммарное потребление алкого-

ля в неделю не должно превышать 140 г у мужчин и 80 г у женщин [19]. 

До восьмидесятых годов ХХ столетия так называемая «солевая гипотеза» разви-

тия эссенциальной АГ считалась сомнительной. Международная программа Intersalt, ко-

торая дала сравнительный корреляционный анализ 52 популяций, рассредоточенных по 

всему миру, доказала патогенетическую роль повышенного потребления пищевого на-

трия [147]. Существующие на сегодняшний день данные показывают четкую ассоциа-

цию между избыточным употреблением соли (>5 г/сут) и риском развития ССЗ. Заболе-

вания, связанные с избыточным употреблением соли, обусловливают в мире до 3,1 млн. 

случаев смерти в год. Ряд эпидемиологических исследований показал, что снижение по-

требления соли вызывает снижение АД на популяционном уровне [3]. 
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По результатам исследования ЭПОХА чрезмерное употребление соли выявлено 

среди всей популяции в 36,7 % случаев, что достоверно меньше, чем среди больных 

АГ — 42,2 % случаев. Эффективно леченные больные АГ злоупотребляют солью не-

сколько реже (в 41,1 % случаев). Число злоупотребляющих солью лиц практически не 

изменяется с увеличением степени АГ. Это, вероятно, обусловлено тем, что злоупотреб-

ление солью никак не сказывается на самочувствии больных [67]. 

Остается неясным, в какой степени и у кого избыточное потребление соли оказы-

вает патологическое влияние на уровень АД. Предполагают, что хлорид натрия влияет 

на регуляцию АД лишь у лиц с определенным наследственным фоном со слабостью ге-

нетических механизмов, обусловливающих надежность адаптационных процессов в от-

ношении солевых перегрузок. В связи с этим были выделены такие понятия как «соле-

чувствительные» и «солерезистентные» лица [105]. Систематическое и длительное по-

требление повышенного количества поваренной соли приводит, в первую очередь, у 

«солечувствительных» лиц, к нарушению гуморальной регуляции водно-электролитного 

баланса. Это проявляется угнетением состояния калликреин-кининовой системы, изме-

нениями в РААС и симпато-адреналовой системах, а также стероидной функции надпо-

чечников [65, 145]. При этом наиболее выраженные сдвиги касаются транспорта натрия 

и воды в почках, которые приводят к гипернатриемии, способствуя увеличению объему 

циркулирующей крови и развитию АГ [65]. 

Данные рандомизированных клинических исследований показали, что уменьше-

ние потребления соли до 80–100 ммоль (4,7–5,7 г) в день от исходного уровня в 180 

ммоль (10,5 г) в день приводит к среднему снижению АД на 4–6 мм рт. ст. [125] и даже 

более при выполнении других диетических рекомендаций, а также усиливает эффект 

гипотензивных препаратов, позволяя уменьшить их дозы и число. К фактору избыточ-

ного потребления соли особенно строго следует подходить у больных с резистентной к 

лечению АГ. Именно чрезмерное употребление соли может быть одной из главных при-

чин развития подобной рефрактерности [110]. 

Ряд клинических исследований показывает, что высокое поступление калия в ор-

ганизм предупреждает гипертензивный эффект избыточного потребления натрия. Мета-

болизм натрия и калия тесно взаимосвязан, и в обычных условиях характер регуляции 

АД зависит не столько от абсолютного уровня потребления и баланса натрия, сколько от 

соотношения Na/K, которое в норме должно быть ~1 [65]. Так, в рамках программы In-
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tersalt было обнаружено, что наряду с избыточным потреблением пищевого натрия по-

требление калия москвичами вдвое меньше физиологической нормы и в среднем со-

ставляет 48 ммоль в день, а соотношение Na/K в потребляемой пищи у них составляет 

1,7–1,4 [9]. Очевидно, что к снижению АД быстрее приведет диета не только с пони-

женным содержанием натрия, но и обогащенная содержащими калий свежими овощами 

и фруктами [197]. 

Период 2011-2012гг. стал временем «солевых потрясений», когда были опублико-

ваны результаты мета-анализа 167 рандомизированных исследований по оценке эффек-

тов низконатриевой диеты против высоконатриевой диеты. Было доказано, что сниже-

ние потребления натрия приводит к снижению САД на 1 % у лиц с нормальным АД, на 

3,5 % — у пациентов с АГ, а также к достоверному повышению концентраций в плазме 

ренина, альдостерона, адреналина, норадреналина, ОХС (на 2,5 %), ТГ (на 7 %) [135]. 

Это побудило Американскую ассоциацию сердца выступить с научным заявлением, что 

в данный мета-анализ были включены короткие исследования с быстрым значительным 

изменением потребления натрия, не встречающимся в реальной жизни. Анализ длитель-

ных исследований с постепенным снижением потребления натрия свидетельствует об 

отсутствии или незначительной выраженности нейрогуморальных и метаболических на-

рушений. Поэтому рекомендации по снижению потребления натрия в общей популяции 

остаются жесткими [35]. Так, согласно современным Российским рекомендациям по АГ 

(2013), больным необходимо снижать потребление поваренной соли до 5 г/сут с одно-

временным увеличением в рационе калия, кальция, содержащихся в овощах, фруктах, 

зерновых, и магния, содержащегося в молочных продуктах [19]. 

1.4  Психосоматические аспекты артериальной гипертонии 

В настоящее время наибольшее число сторонников имеет «мозаичная» (много-

факторная) теория развития АГ. Среди причин, вовлеченных в патогенез АГ, в первую 

очередь признаются биологические, конституциональные и индивидуально-личностные 

особенности, обусловленные генетически, наследуемые из поколения в поколение. При 

этом большое значение имеют социальные факторы, воспитание и условия жизни инди-

видуума. Именно они предопределяют соответствующий тип социального поведения 

того или иного конкретного лица и приобретение набора поведенческих ФР для после-
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дующего развития АГ [26]. Но человеческое существование — это еще и постоянное 

взаимодействие с множеством внешних физических факторов — природных, экологиче-

ских, производственных, бытовых, пищевых и т.д. Каждый из них в отдельности или в 

совокупности может индуцировать стрессовую ситуацию, если возникает дисбаланс 

между возросшими потребностями организма и неспособностью составляющих его сис-

тем, будь то сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная или любая другая, удовлетво-

рить эти потребности. Степень воздействия стресса может быть разной по силе и выра-

женности не только на уровне психоэмоционального восприятия, но и соматическом, 

что, в свою очередь, может способствовать развитию такого заболевания как АГ. Имен-

но поэтому АГ нередко называют психосоматической патологией [26, 32]. 

Согласно автору концепции и термина «стресс» Г. Селье (1936г.), стресс — это 

общая неспецифическая нейрогормональная реакция организма на любое, предъявлен-

ное ему требование. Ряд изменений, происходящих в организме в ответ на разнообраз-

ные воздействия (стрессоры), он назвал адаптационным синдромом. Было установлено, 

что определенный уровень стресса (эустресс) является необходимым для организма, но 

избыточная интенсивность стрессорных нагрузок (дистресс) истощает регуляторные ме-

ханизмы. Г. Селье считал, что характер реагирования на стресс определяется нервной 

системой, а индикатором адекватности ответа организма является уровень катехолами-

нов в головном мозге [33]. 

Со времен Г. Селье чрезмерные нервно-психические нагрузки стали едва ли не 

нормой жизни наиболее трудоспособной части населения. Это привело к распростране-

нию и омоложению так называемой стресс-индуцированной АГ. 

В настоящее время доказано, что психоэмоциональный стресс оказывает влияние 

на появление и прогрессирование АГ при наличии генетической предрасположенности к 

данной патологии через активацию симпатической нервной системы и РААС [118, 132, 

143]. Вследствие этого происходит усиление прессорных эффектов и на долгое время 

создаются условия, благоприятствующие развитию гипертрофии тканей (эндотелия со-

судистой стенки и миокарда). Это ведет к изменению барорецепторного рефлекса с на-

стройкой АД на более высоком уровне. Тонус блуждающего нерва понижается, АД и 

ЧСС повышаются [200]. Длительная активность симпатической нервной системы при-

водит к гиперинсулинемии с ее известными отрицательными последствиями в виде за-
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держки почечной экскреции натрия и воды [127, 177, 193], нарушения клеточного 

транспорта электролитов и развитием метаболического синдрома [57]. 

Остается открытым вопрос, могут ли повторяющиеся кратковременные подъемы 

АД, вызываемые психоэмоциональными нагрузками, приводить к постоянному повы-

шению АД [181]. Как указывалось выше, генетическая предрасположенность в данном 

случае играет наиболее важную роль. Однако не менее значима в развитии АГ продол-

жительная стрессовая ситуация, длящаяся годы [39, 81, 200]. Ряд исследований показы-

вает, что у работников, чей труд сопряжен с психоэмоциональным стрессом, АГ регист-

рируется в 3 раза чаще. У людей, занятых высокострессовой работой, через 3 года АД 

повышалось на 11/7 мм рт.ст., по сравнению с группой с низкострессовой деятельно-

стью [181]. Поэтому в настоящее время выявляется все больше больных, у которых АД 

на работе оказывается выше, чем в нерабочее время. Такая форма эссенциальной АГ по-

лучила название «артериальная гипертония на рабочем месте» (АГрм). АГрм признана 

одной из наиболее часто встречающихся форм стресс-индуцированной АГ. По данным 

зарубежных авторов, распространенность АГрм составляет 15–24 % [60]. 

Также доказана отрицательная прогностическая роль повышенной вариабельно-

сти АД, которая является основной составляющей стресс-индуцированной АГ. Согласно 

современным данным выраженная изменчивость АД свидетельствует о расстройстве 

нейровегетативной регуляции сосудистого тонуса, характеризует высокую реактивность 

сосудистой стенки и косвенно отражает нарушение функции эндотелия. При этом про-

грессирование АГ в большей степени связывается с реактивностью сосудистой стенки 

(васкулопатией), чем с уровнем повышения АД [33]. 

Наличие психоэмоционального фактора на рабочем месте имеет серьезные послед-

ствия, коррелирует со степенью поражения органов-мишеней, в частности — с толщиной 

миокарда ЛЖ и повышением риска развития ИБС. Поэтому становятся актуальными во-

просы о частоте, критериях диагностики и тактике снижения АД при АГрм [33, 59]. 

Сохраняющееся длительно повышенное АД после продолжительных нервных и 

психических нагрузок было показано в ряде наблюдений. Например, после длительного 

участия в боевых действиях, при угрозе безработицы, в условиях длительных чрезмер-

ных требований к переработке информации и принятию решений, а также в случае дру-

гих длительных нагрузок [45]. 
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Ряд исследований показывает отличие количественного соотношения заболеваемо-

сти АГ не только между промышленно развитыми и развивающимися странами, но и ме-

жду населением промышленных областей и людьми, живущими в сельскохозяйственных 

областях одной и той же страны. Было отмечено, что люди, переселившиеся в крупные 

города из сельской местности, заболевают АГ так же часто и даже чаще, чем местные жи-

тели, и болезнь у них протекает тяжелее. Это связывают с тем, что человек из сельской 

местности в крупных городах с множеством совершенно чужих ему людей испытывает 

более сильное чувство неуверенности в межличностных отношениях, что усиливает в нем 

ощущение напряженности, провоцирует развитие тревоги и депрессии [24]. 

Кроме того, в настоящее время считается, что чувство ответственности оказывает 

значительное влияние на физиологические функции организма человека, являясь одной 

из наиболее часто встречающихся нервных и психических нагрузок, связанных с разви-

тием технического прогресса и цивилизации. На человеке постоянно «лежит груз ответ-

ственности» за выполнение определенных задач, за безопасность, здоровье и опасения 

за негативные последствия невыполненной задачи. С этим фактором иногда соотносится 

и фактор давления работы, также воздействующий на человека в качестве нервной и 

психической нагрузки. Под ним подразумевается не только количество и сложность ра-

боты, которую человек должен выполнить, но главным образом условия, при которых 

он должен ее выполнять: слишком сжатые сроки, неподходящие условия работы, необ-

ходимость одновременно выполнять и другие задания и т.п. [24]. 

Так, в исследовании, проведенном еще в шестидесятые годы двадцатого столетия, 

среди сотрудников центра управления космическими полетами на мысе Кеннеди было 

отмечено увеличение эпизодов внезапной сердечной смерти, которое достигло почти 

50 % по сравнению с соизмеримой возрастной группой. У этих же работников в упомяну-

тый период было отмечено значительное увеличение числа различных невротических 

расстройств, разводов и рост алкоголизма. Среди факторов, которые, значительно способ-

ствовали этим явлениям, были названы следующие эмоциональные стрессоры: чувство 

напряженности, испытываемое специалистами в связи с необходимостью отправить чело-

века в космос в сжатые сроки; значительное внимание национальной и мировой общест-

венности к ходу работ по достижению этой цели; проблемы координации работ, осущест-

вляемых множеством крупных промышленных субподрядчиков; прогрессирующее сни-

жение дотаций и количества работников, вызывающее у узкоспециализированных работ-
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ников опасения потерять работу и большие доходы вследствие ограниченной возможно-

сти найти применение своей квалификации на другом рабочем месте [24]. 

При этом не только характер выполняемой работы оказывает влияние на психоэмо-

циональное состояние человека, но и степень удовлетворенности своим материальным по-

ложением и доходом. Так, например, в одном из исследований было показано, что повы-

шенный индекс массы тела обусловливает увеличение риска развития ИБС в 1,9 раза, в то 

время как профессиональная деятельность, оцениваемая больным как «тяжелая работа» — 

в 2 раза, а вознаграждение, оцениваемое как «низкая зарплата» — в 3,3 раза [192]. 

Таким образом, основными факторами риска для развития такого психосоматиче-

ского заболевания, как АГ, являются нервные и психические перегрузки на работе, из-

менения в социальной среде человека, связанные с развитием технического прогресса и 

совокупность различных событий, влияющих на образ жизни человека. 

Следует отметить, что неблагоприятные внешние факторы, оказывающие влияние 

на индивидуум на рабочем месте, действуют совместно с такими нежелательными внут-

ренними факторами, как депрессия, тревога и гнев, усугубляясь нарушениями пищевого 

поведения, курением, злоупотреблением алкоголем. 

В настоящее время отмечается неуклонный рост больных, страдающих разной 

степенью депрессивных и тревожных расстройств, играющих не последнюю роль в 

формировании и развитии АГ [83, 137]. По данным ВОЗ, расстройства психической 

сферы различной степени выраженности присутствуют у каждого четвертого пациента 

общемедицинской сети, расстройства депрессивного спектра — у каждого пятого боль-

ного. Среди депрессивных расстройств половину составляют собственно депрессии и 

половину — тревожные расстройства [46]. Два крупных эпидемиологических исследо-

вания КОМПАС (2002 г.) и КООРДИНАТА (2004 г.) показали, что симптомы депрессии 

и тревоги присутствуют практически у половины больных АГ, ИБС и ХСН, а выражен-

ная симптоматика имеется у каждого третьего больного: 28 % — при АГ, 31 % — ИБС, 

38 % — ХСН. Наличие депрессии не только ухудшает клиническое течение заболевания 

и прогноз больных с различными формами ИБС, но и значимо снижает качество жизни 

пациентов с АГ [83]. 

Значимым патогенетическим механизмом «соматизации» депрессии являются 

фактор подавления «внешнего компонента» эмоций, приводящий к нарушению динами-

ческого равновесия корково-подкорковых отношений и к дезадаптации как целостной 
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функциональной системы психического, вегетативного и соматического компонентов, 

что обеспечивает доминирование висцеровегетативных проявлений эмоционального 

стресса. Последние способны воспроизводить аффективно заряженные следы любых 

перенесенных человеком на протяжении его жизни аномальных состояний, сопровож-

давшихся тогда «чувством болезни» при отсутствии соответствующей данной симпто-

матике органической почвы. Включение в этот процесс кортикальных механизмов усу-

губляет патологическую динамику, скрывая за ипохондрически фиксированной «сома-

тической маской» психическое заболевание [77, 80]. 

Безусловно, эти патологические состояния играют роль не только в формирова-

нии такого психосоматического заболевания, как АГ, они также значительно отягощают 

течение, а самое главное лечение уже развившейся болезни. Совместно с личностными 

и поведенческими особенностями пациентов эти факторы составляют одну из основных 

трудностей в достижении приверженности к лечению, отказе от вредных привычек, спо-

собствующих развитию и прогрессированию заболевания, препятствующих эффектив-

ной медикаментозной терапии [80]. 

Таким образом, регуляция АД — это многоступенчатый процесс, включающий 

множество взаимосвязанных механизмов. Поломка любого из них может поставить под 

угрозу работу всей системы. Значимое влияние психических и социальных факторов на 

регуляцию АД проявляется и в лечении АГ, при котором должно использоваться не 

только медикаментозное лечение, но и методы психофизического воздействия. 

1.5  Развитие современных технологий динамического наблюдения  

за здоровьем работающих на крупном промышленном предприятии 

Как было показано выше, на основании данных эпидемиологических исследова-

ний более 40 % взрослого населения РФ страдают АГ. При этом практически четверть 

больных не знают о наличии у них данной патологии [97, 98]. Большинство лиц с АГ 

имеет целый ряд неблагоприятных ФР, негативно влияющих на прогноз и течение забо-

левания. Только около 7–10 % больных находятся под наблюдением врача, однако и у 

этих пациентов часто сохраняются высокие уровни ФР, не достигается целевое АД [62, 

101]. А значит, у большинства больных нет эффективного контроля АГ, согласно на-

циональным рекомендациям [27]. 
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Все это происходит, несмотря на научный прогресс в изучении ССЗ, в том числе и 

АГ, широкий арсенал современных лекарственных средств, и, что не менее важно, ак-

тивное позиционирование правительственными структурами развития социальной сфе-

ры в качестве приоритетного направления своей деятельности. 

Именно в последние годы в России происходит целый ряд кардинальных соци-

ально-экономических изменений. Особую значимость приобретает понятие о качестве 

человеческого капитала. Это означает расширение возможностей и развитие индиви-

дуума через увеличение продолжительности жизни, роста образования и доходов. Мож-

но сомневаться относительно состояния здоровья нации как показателя человеческого 

капитала, но нельзя оставлять без внимания факт сокращения численности населения 

нашей страны, низкую продолжительность предстоящей жизни, динамический рост 

уровня заболеваемости, нарастание дефицита трудовых ресурсов. При этом поддержа-

ние здоровья работающих на высоком уровне считается одним из главных факторов 

обеспечения прогресса, повышения производительности труда, уровня благосостояния и 

экономического развития государства [68]. 

Проведенные ранее исследования демонстрировали, что на решение задачи со-

хранения здоровья работающих влияет целый ряд факторов. Это в первую очередь по-

литика развития здравоохранения, научное обоснование и реализация комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение здоровья нации, и в меньшей степени — характер 

производства. В начале данного столетия проведено изменение системы медицинского 

обеспечения работающих, включающее сокращение медико-санитарных частей и пере-

дачу их функций территориальным лечебно-профилактическим учреждениям, что при-

вело к снижению профилактической деятельности, неполному охвату работников пе-

риодическими медицинскими осмотрами и ухудшению их качества. Это вызвало фор-

мирование скрытой заболеваемости, хронизации болезней, что в свою очередь снижает 

трудоспособность, повышая выход на инвалидность работающих, и в конечном итоге 

увеличивает экономические потери. Число посещений с профилактической целью в ам-

булаторно-поликлинических учреждениях в последние годы сохраняется на низком 

уровне. В проведении профилактических осмотров работающих часто присутствует 

формальность, низкое использование инструментальной диагностики; отмечается и факт 

занижения показателей, и скрытие истинных диагнозов, как пациентами, так и медицин-

скими работниками. Во многом формальна и диспансерная работа: несмотря на рост 
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числа хронических заболеваний, не увеличивается доля больных, взятых на диспансер-

ный учет [68]. 

В настоящее время, четкая организация диспансерной работы и динамическое на-

блюдение за здоровьем работающих, профилактическая помощь приобретают особое зна-

чение. При этом нельзя забывать уже накопленный опыт проведения динамического на-

блюдения за здоровьем работающих в территориальных поликлиниках и медико-

санитарных частях, как основу профилактической деятельности. Безусловно, он требует 

адаптации к современным условиям, в том числе, внедрение экономических стимулов у 

работодателей для поддержки программ диспансеризации, профилактических мероприя-

тий, в организации предупредительного и восстановительного лечения работающих [68]. 

Добиться сохранения здоровья нации путем внедрения элементов здорового об-

раза жизни можно при помощи согласованного комплекса мер со стороны всех заинте-

ресованных структур, которые будут стимулировать людей поддерживать этот самый 

здоровый образ жизни. Основную роль в этом должна играть профилактическая работа, 

осуществляемая всеми доступными способами, и, проводимая по различным направле-

ниям одновременно: в средствах массовой информации, на предприятиях, в медицин-

ских учреждениях и т.д. При этом просветительская информация, подкрепленная прак-

тическими действиями, оказывается более эффективной [68]. 

Рассматривая результаты крупномасштабных, контролируемых исследований, 

следует отметить, что лечение больных, страдающих ССЗ, в том числе и АГ, в соответ-

ствие с принципами, изложенными в международных и отечественных рекомендациях 

экспертов, позволяет добиться хорошего клинического эффекта, значительного сниже-

ния частоты ССО, показателей инвалидизации и смертности. Это в свою очередь поло-

жительно отражается на социально-экономическом статусе страны. 

Разрыв между результатами проведенных исследований и реальной клинической 

практикой обусловлен целым рядом причин. При этом основным препятствием к повы-

шению качества медицинской профилактической помощи считается низкая привержен-

ность пациентов к выполнению врачебных назначений [28, 38, 43, 76, 92, 167]. Так, в 

последние годы низкая приверженность лечению АГ расценивается все большим чис-

лом экспертов как самостоятельный ФР развития ИБС и цереброваскулярных заболева-

ний, в частности мозговых инсультов, а низкая приверженность лечению ИБС, как ФР 

неблагоприятных исходов и смерти [64, 120]. 
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Совершенно очевидно, что приверженность тем ниже, чем более малосимптомна 

болезнь. Неудивительно, что низкая приверженность лечению в наибольшей степени 

типична для АГ, заболевания, которое в течение длительного времени может протекать 

без каких-либо клинических проявлений. 

Исследования свидетельствуют, что низкая приверженность лечению — это ско-

рее осознанное решение многих больных, основанное на непонимании серьезности ос-

ложнений заболевания, общем неприятии лечения и лишь в части случаях — это страх 

побочных эффектов терапии. Сложность схемы лечения также оказывает свое отрица-

тельное влияние на приверженность, а максимальное упрощение ее, прием фиксирован-

ных комбинаций длительно действующих лекарственных препаратов, наоборот, повы-

шают ее [31, 32, 114, 126, 191, 198, 201]. Низкая приверженность пациентов мероприя-

тиям по вторичной профилактике часто обусловлена: низкой мотивацией к изменению 

образа жизни в желательном направлении; низкой информированностью по ФР; недове-

рие к советам лечащего врача [64]. 

Еще два фактора, значимо влияющих на приверженность лечению — психоэмо-

циональный статус и степень нарушения когнитивных функций пациентов. Дезадаптив-

ные синдромы, депрессивные, тревожно-депрессивные состояния, изменение воспри-

ятия тяжести заболевания и риска возможных осложнений на фоне снижения когнитив-

ных функций ассоциированы с низкой приверженностью лечению у больных АГ [48, 58, 

87, 106, 171]. Они также тесно связаны с нездоровым образом жизни — курением, на-

рушениями пищевого поведения, гиподинамией, избыточным употреблением алкоголя и 

других психоактивных веществ [64]. 

Кроме того, ряд авторов отмечает, что приверженность выполнению врачебных ре-

комендаций тесно ассоциирована со знаниями пациента о болезни, собственным воспри-

ятием здоровья и преимуществ, получаемых от лечения и изменения образа жизни [206]. 

В то же время научные исследования последних лет, направленные на изучение фак-

торов повышения приверженности пациентов к выполнению врачебных назначений, пока-

зали, что одним из основных методов, повышающих полноту и точность выполнения паци-

ентами врачебных назначений, является обучение пациентов [28, 38, 41, 49, 62, 96, 101]. 

Наряду со сторонниками такого подхода существует и мнение, что обучение по-

вышает лишь информированность пациентов, но не ведет к реализации полученных 

знаний на практике [37, 130]. В этой связи встают вопросы о том, кто, чему и как прово-
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дит обучение [27]. Считается, что информированное, осознанное и активное участие па-

циента в лечебном и профилактическом процессе является основой успешного контроля 

за здоровьем и болезнями [28, 104]. 

Обучение пациентов позволяет расширить сферу влияния врача от лечения болез-

ни к профилактике [27]. При таком подходе медицинский контроль над заболеванием 

дополняется контролем ФР, обусловленных образом жизни пациента, его привычками, 

особенностями поведения, влияющими на здоровье и течение заболевания [49, 104]. 

Основной организационной формой профилактического группового консультиро-

вания (гигиенического обучения и воспитания — по МКБ-10 в классе XXI, Z70-76), яв-

ляется Школа здоровья для пациентов с АГ [55]. Данный вид медицинской профилакти-

ческой услуги не только эффективно информирует, но и обучает пациентов, как показа-

но в ряде исследований [49, 101]. 

Обеспечить внедрение теоретических знаний о здоровом образе жизни, ФР АГ 

для большого числа пациентов в индивидуальном порядке практически невозможно, 

учитывая значительную распространенность АГ среди населения. В то время как Шко-

ла, обращаясь к проблемам здоровья целой группы пациентов, помогает каждому из них 

выделить индивидуальные приоритеты, поддержать пациентов в намерении отказаться 

от ряда вредных поведенческих привычек. Данный вид профилактического консульти-

рования позволяет внедрить тонкие психологические подходы к формированию мотива-

ции на практике, обеспечить социальную поддержку [27]. 

В нашей стране имеется небольшой опыт по внедрению Школ здоровья для боль-

ных с АГ. Согласно рекомендациям организационно-методического письма, разрабо-

танного в рамках реализации Федеральной целевой программы [66], Школы здоровья 

организуются в лечебно-профилактических учреждениях первичного звена здравоохра-

нения, поликлиниках, стационарах, медико-санитарных частях, кардиологических дис-

пансерах, центрах медицинской профилактики, санаториях-профилакториях и т.д. Ос-

новной целью организации Школ является совершенствование и повышение охвата, 

доступности и качества медицинской профилактической помощи пациентам с АГ [55]. 

Ряд исследований по оценке эффективности данного вида профилактического 

консультирования показывает повышение приверженности пациентов к выполнению 

комплексных врачебных рекомендаций, приводя к снижению суммарного риска ССО, 

частоты инфарктов миокарда и МИ [62, 101]. Кроме того, показана экономическая эф-
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фективность обучения пациентов в Школах здоровья, в виде сокращения затрат на бо-

лезнь [28, 38]. Несмотря на это, развитие технологий динамического наблюдения за здо-

ровьем работающих в любой отрасли промышленности должно проводиться с учетом 

исторического опыта. Организационные изменения в профилактическом обслуживании 

должны развивать новые подходы к активному сохранению здоровья, интегрируясь с 

лечением, восстановлением и оздоровлением [113]. 

Безусловно, такая организационная форма профилактического группового кон-

сультирования, как Школа здоровья для пациентов с АГ, позволит заменить деклара-

тивную профилактическую деятельность на конкретную работу по пропаганде здорово-

го образа жизни, коррекции факторов риска. Это, в свою очередь, приведет к повыше-

нию приверженности лечению АГ, которая является одним из наиболее верных спосо-

бов повышения его эффективности. Добиться соблюдения рекомендаций можно только 

при непосредственном сотрудничестве врача с пациентом, во время которого осуществ-

ляется подробное и вместе с тем доступное информирование и обучение больного о це-

лях лечения АГ, в конечном итоге приводя к увеличению продолжительности активной 

жизни [86]. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА,  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

2.1  Программа исследования 

Методические особенности исследования были обусловлены целью и задачами 

работы, степенью изученности данной проблемы и комплексным подходом при анализе 

обследованных характеристик объекта наблюдения. После разработки программы и вы-

бора базы исследования определены единицы наблюдения и первичная медицинская до-

кументация. Кроме того, был проведен подбор основных социально-гигиенических ме-

тодов и клинико-экспертных оценок (таблица 1). 

В соответствии с целями и задачами исследования были использованы следую-

щие методы: 

1) исторический — для изучения и анализа литературных данных по теме работы 

и составления обзора; 

2) социологический — анкетирование и интервьюирование с целью изучения со-

циально-гигиенических характеристик больных АГ, работающих на крупном 

промышленном предприятии; 

3) клинико-экспертных оценок — для оценки состояния здоровья обследуемого 

контингента; 

4) санитарно-гигиенический — разработка и проведение реабилитационных ме-

роприятий для больных АГ; 

5) медико-статистический — для сбора и обработки полученных данных; 

6) аналитический — анализ полученной информации и выявление основных за-

кономерностей. 
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Таблица 1 — Основные задачи, методы и объем исследования 

Задачи исследования Методы  
исследования Объем исследования 

1. Проанализировать данные научных 
публикаций и нормативно-правовых 
документов, обобщающих современ-
ные аспекты АГ 

Исторический, ана-
литический 

Количество источников лите-
ратуры — 215 

2. Изучить заболеваемость сердечно-
сосудистой патологией, в том числе 
распространенность и заболеваемость 
АГ, а также структуру первичного вы-
хода на инвалидность среди работни-
ков крупного промышленного пред-
приятия 

Медико-
статистический, 
аналитический 

Проанализированы годовые 
отчетные формы деятельно-
сти ЦМСЧ №141 за период с 
2013 по 2015 год, в т.ч. №16-
ВН, 5259 медицинских карт 
амбулаторных больных (фор-
ма № 025/у), нормативно-
правовые документы, приказы 
и внутренние распоряжения 

3. Изучить основные социально-
гигиенические характеристики паци-
ентов, страдающих АГ 

Социологический, 
медико-
статистический, 
аналитический 

Собрано и проанализировано 
185 анкет больных АГ (при-
ложение 2) 

4. Провести клинико-функциональное 
комплексное обследование пациентов 
и подбор схемы гипотензивной тера-
пии 

Клинико-эксперт-
ная оценка, медико-
статистический, 
аналитический 

Обследовано 185 больных, 
страдающих АГ с заполнени-
ем карт профилактического 
обследования (приложение1) 

5. Разработать и провести мероприятия 
восстановительного лечения для паци-
ентов основной группы на модели 
«Школы Здоровья» 

Санитарно-
гигиенический 

Проведены реабилитацион-
ные мероприятия для 125 
больных основной группы 

6. Через 12 месяцев после обучения 
проанализировать особенности изме-
нения социально-гигиенических и 
клинических характеристик у обсле-
дуемого контингента 

Социологический, 
клинико-эксперт-
ная оценка, медико-
статистический, 
аналитический 

Обследовано 185 больных АГ, 
а также собрано и проанали-
зировано 185 анкет, состав-
ленных ими (приложение 1, 3) 

7. Оценить медико-социальную эффек-
тивность проводимых реабилитацион-
ных мероприятий в условиях крупного 
промышленного предприятия 

Аналитический Оценена медико-социальная 
эффективность, сформулиро-
ваны выводы и практические 
рекомендации 

2.2  Краткая характеристика исследуемого контингента 

Работа проводилась с 2013 по 2015 г. на базе ФБУЗ «ЦМСЧ №141» ФМБА Рос-

сии, которая обслуживает персонал Калининской атомной электростанции (КлнАЭС) и 

прикрепленное население города Удомля и Удомельского района Тверской области. 
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Изучение структуры заболеваемости сердечно-сосудистой патологией, заболе-

ваемости с временной утратой трудоспособности проводилось на основании Междуна-

родной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

10-го пересмотра. Анализировались годовые отчетные формы деятельности ФБУЗ 

«ЦМСЧ №141» ФМБА России, нормативно-правовые документы, приказы и внутренние 

распоряжения за период с 2013 по 2015 год, в т.ч. формы №16-ВН, утвержденной поста-

новлением Госкомстата России от 29.06.99 №49. Анализ структуры первичного выхода 

на инвалидность проведен на основании справки о первичном выходе на инвалидность 

работников КлнАЭС за период с 2013 по 2015 год. 

Для изучения распространенности и заболеваемости АГ проанализировано 5259 

медицинских карт амбулаторных больных (медицинская документация формы № 025/у, 

утвержденная Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030), включающих в себя всех рабо-

тающих на КлнАЭС на начало 2013 года. Причем 68,4 % работников были представле-

ны лицами мужского пола и 31,6 % — женского. 

Для дальнейшего исследования методом случайной выборки отобрано 185 боль-

ных, работающих на КлнАЭС с подтвержденным диагнозом эссенциальной АГ 1–3 сте-

пени, направленных на курс реабилитационного лечения цеховым терапевтом. В иссле-

дование не включались пациенты с вторичной (симптоматической) АГ. Диагноз: «Арте-

риальная гипертония» устанавливался согласно рекомендациям Российского медицин-

ского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кар-

диологов [19]. 

Другим важным критерием включения в данное исследование была работа во 

вредных условиях. Отбор пациентов с вредными производственными факторами, а так-

же видами работ проводился на основании выкопировки из медицинских карт амбула-

торных больных заключений врача-профпатолога по периодическим медицинским ос-

мотрам. В свою очередь, перечень вредных производственных факторов и видов работ, 

отраженных в заключении, устанавливался работодателем при аттестации рабочих мест 

и указывался в направлении, данном работнику для прохождения периодического меди-

цинского осмотра. На данном промышленном предприятии работники как инженерных, 

так и рабочих специальностей контактировали с такими вредными производственными 

факторами и видами работ, как локальная и общая вибрация, высота, сварочные аэрозо-

ли, шум, ионизирующее излучение, повышенная и пониженная температура воздуха в 
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производственных помещениях и на открытых территориях, работы по обслуживанию и 

ремонту действующих электроустановок и др. 

Необходимый объем выборки рассчитывался на основании общепринятых стати-

стических методик. 

Среди обследованных 90 пациентов было мужского пола (48,6 %) и 95 — женско-

го (51,4 %). Возраст больных варьировал от 25 до 68 лет. При этом средний возраст со-

ставил 48,76±0,61 лет. В данном исследовании преобладали пациенты со средним спе-

циальным [52,4 % (97 респондентов)], высшим (30,8 % (57 больных)) и незаконченным 

высшим [4,3 % (8 больных)] образованием, что говорит о высоком уровне образователь-

ного ценза обследуемого контингента. Оставшиеся 23 пациента (12,5 %) имели среднее 

и незаконченное среднее образование. Максимальное число респондентов — 79 (42,7 %) 

имело АГ 1 степени. У 48 больных (26,0 %) была установлена 2 степень АГ, 8 (4,3 %) 

направленных на реабилитацию пациентов имели 3 степень АГ. У оставшихся 50 боль-

ных (27 %) была выявлена медикаментозная нормотония. 

В ходе работы все обследованные больные были разделены на основную (125 па-

циентов) и контрольную (60 больных) группы. Проведенный статистический анализ по-

казал, что выделенные группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту и тяже-

сти АГ. В основную группу было включено 62 пациента мужского пола (49,6 %) и 63 — 

женского (50,4 %). Контрольную группу составили 28 больных мужского пола (46,7 %) 

и 32 — женского (53,3 %). В обеих группах данного исследования преобладали респон-

денты средних возрастных категорий: 40–49 и 50–59 лет. При этом средний возраст 

больных основной группы составил 48,6±0,75 лет, а в группе контроля — 49,1±1,1 год. 

В начале реабилитационных мероприятий по данным клинического или офисного АД 

среднее значение в основной группе составляло 146,35±11,58/93,06±7,60 мм рт.ст., в 

группе контроля — 147,97±11,60/92,17±7,34 мм рт.ст. 

Больные как основной, так и контрольной групп находились под наблюдением в 

течение 12 месяцев. Согласно протоколу исследования, все пациенты приглашались на 2 

визита: в начале наблюдения и через 12 месяцев. Во время визита проводилось заполне-

ние оригинальной комплексной анкеты, психологическое обследование, клинический 

осмотр, определение уровня ОХС, оценка 10-летнего риска смерти от заболеваний, свя-

занных с атеросклерозом по системе SCORE, ЭКГ, УЗИ сердца, суточное мониториро-

вание АД (СМ АД). 
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Оригинальный комплексный опросник «Анкета по изучению образа жизни пациен-

тов с артериальной гипертонией» включала в себя общие данные о пациенте (пол, воз-

раст, уровень образования, профессиональная занятость, стаж работы на КлнАЭС, усло-

вия и характер труда, жилищные условия). Информированность респондентов об АГ и 

основных факторах риска, умение пользоваться тонометром, самооценка состояния здо-

ровья также выявлялась по результатам анкетирования. Кроме того, в анкете были пред-

ставлены вопросы по таким поведенческим компонентам как питание, курение, употреб-

ление алкоголя, физическая активность, уточнялись регулярность приема лекарственных 

препаратов и причины невыполнения рекомендаций врача (см. приложение 2). Через 12 

месяцев при повторном заполнении «Анкеты по изучению образа жизни пациентов с ар-

териальной гипертонией» оценивалась динамика информированности больных основной 

и контрольной групп о заболевании и ФР, а также характер изменения приверженности 

лечению и собственного профилактического поведения (см. приложение 3). 

Для оценки личностного статуса больных АГ применялась госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (HADS — Hospital Anxiety and Depression Scale) [215]. Шкала со-

ставлена из 14 утверждений, соответствующих 2 подшкалам: «тревога» (нечетные пунк-

ты) и «депрессия (четные). Каждому утверждению соответствует 4 варианта ответа, от-

ражающие градации выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести 

симптома от 0 (отсутствие) до 3 (максимальная выраженность). 

При интерпретации данных учитывался суммарный показатель по каждой из 

подшкал. Выделялось три области его значений: 

0–7 — «норма», отсутствие достоверных симптомов тревоги/депрессии; 

8–10 — субклинически выраженная тревога/депрессия; 

11 и выше — клинически выраженная тревога/депрессия. 

Кроме того, в качестве метода экспресс диагностики уровня стресса использова-

лась шкала психологического стресса Ридера (Reeder L.G. et al, 1969), состоящая из семи 

утверждений. Данные утверждения касаются взаимоотношений на работе, в семье, от-

ношения больного к выполняемой им работе. Каждому утверждению соответствует 4 

варианта ответа, соответствующие уровню согласия с данным утверждением. При этом 

ответ «1» — да, согласен; «2» — скорее согласен; «3» — скорее не согласен; «4» -нет, не 

согласен. Интерпретация результатов теста проводилась путем вычисления среднего 

балла (по данным Копиной О.С. и соавт., 1989). При этом уровень психологического 
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стресса считался высоким при среднем балле для мужчин от 1,0 до 2,0; для женщин от 

1,0 до 1,82. Средний уровень стресса выставлялся при среднем балле для мужчин от 2,01 

до 3,0; для женщин от 1,83 до 2,82. Низкий уровень — при среднем балле 3,01–4,0 и 

2,83–4,0 соответственно [104]. 

Всем больным в начале исследования и через 12 месяцев проводилось клинико-

функциональное комплексное обследование, включающее в себя сбор анамнеза заболе-

вания, сведений о сопутствующей патологии, уточнение наследственности, полный 

клинический осмотр каждого пациента с измерением АД по методу Н.С. Короткова и 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) (во время аускультации сердца). 

Для пациентов 40 лет и старше в качестве экспресс-оценки уровня индивидуаль-

ного риска смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом в ближайшие 10 лет ис-

пользовалась европейская модель стратификации SCORE [123]. Оценка величины риска 

по этой системе проводилась с помощью специально созданных таблиц с учетом пола, 

возраста, статуса курения, величины АД и ОХС. При этом риск менее 1 % считался низ-

ким, в пределах от 1 до 5 % — умеренным, от 5 до 10 % — высоким и ≥10 % — очень 

высоким. [29]. 

Также проводилась антропометрия: измерялись рост и масса тела. В последую-

щем рассчитывался ИМТ по формуле 

 ИМТ = вес (кг) / рост2(м). (1) 

Из лабораторно-диагностических методов исследования выполнялись определе-

ние уровня ОХС, ЭКГ, УЗИ сердца, СМ АД. 

По результатам обследования всем больным в начале исследования была подоб-

рана индивидуальная схема гипотензивной терапии. 

Результаты клинико-диагностического обследования, включая психологическое 

тестирование, вносились в специально разработанную «Карту профилактического об-

следования пациентов с артериальной гипертонией» (см. приложение 1). 

Пациенты основной группы дополнительно прошли реабилитационные меро-

приятия, включающие в себя обучение в «Школе Здоровья» для больных АГ, которое 

было построено на использовании образовательной программы «Школа Здоровья», ос-

нованной на приложении 1 к организационно-методическому письму Минздрава России 

«Организация Школ Здоровья для пациентов с артериальной гипертонией в первичном 

звене здравоохранения» [55]. 
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Методика обучения больных в «Школе Здоровья» представляет собой структури-

рованную программу, состоящую из 7 основных и 4 дополнительных занятий. Занятия 

проводились ежедневно, продолжительность каждого составила 90 минут. Семь основ-

ных занятий проводились врачом кардиологом, прошедшим повышение квалификации в 

ГНИЦ ПМ МЗ РФ по теме: «Организация Школ здоровья для пациентов с артериальной 

гипертонией в первичном звене здравоохранения». 

На первом занятии освещались общие вопросы, касающиеся АГ. Второе и третье 

занятия посвящались здоровому питанию, особенностям питания при АГ, повышенной 

массе тела, гиперхолестеринемии. На четвертом обсуждалось влияние физической ак-

тивности на здоровье человека. Пятое занятие касалось вреда курения и злоупотребле-

ния алкоголем. На шестом обсуждалось влияние стресса на здоровье и АГ. Седьмое по-

свящалось медикаментозному лечению АГ. 

Занятия в «Школе Здоровья» включали не только теоретическую часть, но и обу-

чали больных методу самоконтроля АД и ЧСС. Кроме того, во время обучения состав-

лялись индивидуальные планы действия по снижению массы тела, уровня холестерина в 

крови, отказу от вредных привычек (курение, избыточное употребление соли, алкоголя), 

повышению физической активности. В дополнение к этому, данные занятия были на-

правлены на формирование у больных практических навыков по оказанию первой дов-

рачебной помощи в случаях обострений и кризов. 

Три дополнительных занятия были посвящены антистрессовой терапии и прово-

дились врачом психиатром в специально оборудованном помещении. Больных обучали 

методу глубокого дыхания, аутогенной тренировке. Возможны были индивидуальные 

беседы с врачом. Четвертое дополнительное занятие проводил врач лечебной физкуль-

туры. На нем разрабатывался план индивидуальных тренировок больных. 

Таким образом, целью проведения занятий в «Школе Здоровья» было не только 

повышение информированности пациентов об АГ и основных ФР, обучению навыкам 

самоконтроля, но и повышение ответственности больных за сохранение своего здоровья 

и продление трудоспособности во вредных условиях труда. 
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2.3  Биохимические и функциональные методы исследования 

2.3.1  Биохимические методы исследования 

Определение уровня ОХС проводилось натощак после 12–14 часов воздержания 

от приема пищи на фоне обычной диеты. Для этого у больных осуществлялся забор кро-

ви из вены в количестве 30 мл. Через 2 часа после забора крови проводилось центрифу-

гирование с 3000 оборотами в минуту в течение 15 минут. Полученная сыворотка под-

вергалась биохимическому исследованию. 

Биохимическое исследование проводилось на биохроматическом химическом 

анализаторе «Stat Fax 1904+» фирмы «Awareness Technology, Inc.» (США), оснащенном 

вакуумным отсосом и контролируемым микропроцессором. 

В настоящей методике определение общего холестерина основано на фермента-

тивно-калориметрическом методе с использованием реагентов «ДДС». При этом в ходе 

химических реакций возникает красная окраска, измеряемая при длине волны 520 нм, 

которая пропорциональна концентрации холестерина в сыворотке крови. 

2.3.2  Функциональные методы исследования 

Из функциональных методов исследования всем больным основной и контрольной 

групп в начале исследования и через 12 месяцев проводились ЭКГ, УЗИ сердца и СМ АД. 

ЭКГ покоя регистрировалась в 12-ти стандартных отведениях в положении обсле-

дуемого лежа на спине. Запись осуществлялась с помощью 6/12-канального электрокар-

диографа «СARDIOVIT AT-2» фирмы Schiller (Швейцария) по общепринятой методике 

в автоматическом режиме при скорости движения бумаги 50 мм/ч. 

УЗИ сердца проводилось трансторакально аппаратом «VIVID-3» фирмы 

GENERAL ELECTRIC (США). Оно включало в себя одномерное (М-режим), двухмер-

ное (В-режим) исследование и допплер-эхокардиографию, проводилось по протоколу 

стандартного эхокардиографического исследования [103]. В М-режиме измерялись тол-

щина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), задней стенки левого желудочка 

(ТЗСЛЖ), его конечный систолический (КСР) и диастолический (КДР) размеры, диа-

метр левого предсердия (ЛП). Для оценки систолической функции ЛЖ в В-режиме по 

методу дисков (модифицированный метод Simpson) рассчитывалась фракция выброса 

(ФВ). Этот метод основан на планиметрическом определении и суммировании площа-

дей 20 дисков, представляющих собой своеобразные поперечные срезы ЛЖ на разных 
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уровнях. Таким образом, вычисляются конечный систолический (КСО) и диастоличе-

ский (КДО) объемы ЛЖ. Затем определяется ФВ по формуле 

 ФВ = (КДО – КСО)/КДО (2) 

Кроме того, с помощью двухмерной ЭхоКГ проводилось вычисление массы миокар-

да ЛЖ (ММЛЖ) с последующим расчетом индекса массы миокарда (ИММ) по формуле 

 ИММ = ММЛЖ/площадь поверхности тела (3) 

Диастолическую функцию ЛЖ оценивали по результатам исследования транс-

митрального диастолического кровотока в импульсном допплеровском режиме. Для 

этого определяли максимальную скорость раннего пика диастолического наполнения 

(Е), максимальную скорость трансмитрального кровотока во время систолы ЛП (А) и их 

отношение (Е/А). 

Амбулаторное мониторирование АД проводилось аппаратом «TONOPORT V» 

фирмы GENERAL ELECTRIC (США). Компьютерная обработка данных осуществля-

лась по оригинальной программе, предоставленной фирмой GENERAL ELECTRIC 

Cardio Soft V5.15(14). 

Исследование проводилось в амбулаторных условиях в течение 26 часов на фоне 

обычной терапии. На основе предварительно заданной программы измерялись АД и 

частота пульса в дневные часы каждые 30 минут, в ночные — 1 раз в час. Предусматри-

валось ведение больным индивидуального дневника с описанием самочувствия и вида 

выполняемых физических нагрузок, а также с обязательным указанием времени приема 

лекарственных препаратов. 

В исследовании учитывались средние цифры САД и ДАД. Эти показатели опре-

делялись отдельно для дневных, ночных часов и в целом за сутки. Кроме того, рассмат-

ривались максимальные и минимальные значения, степень ночного снижения АД для 

САД и ДАД. Наиболее важной характеристикой утреннего АД является величина ут-

реннего подъема (ВУП), которая рассчитывалась по формуле: 

 ВУП = АДmax – АДmin, (4) 

при этом максимальные и минимальные уровни АД взяты в промежутке между 400 и 1000 

часами утра. 

Отдельно рассчитывалась скорость утреннего подъема (СУП) для САД и ДАД по 

формуле 

 СУП = ВУП / (tАДmax – tАДmin), (5) 
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где tАДmax — время максимального АД, взятое между 400 и 1000 часами утра; 

tАДmin — время минимального АД, взятое между 400 и 1000 часами утра.  

Анализ результатов биохимических и функциональных методов исследования 

проводился с учетом приводимых в литературе данных. 

2.4 Методы статистической обработки результатов исследования 

Ввод результатов исследования и первичная обработка данных проводились в Mi-

crosoft Excel 2000. Основная обработка данных осуществлялась пакетом прикладных 

статистических программ Statistica 6.1. 

Для количественных показателей проведена проверка на нормальность распреде-

ления, применялся W-критерий Шапиро-Уилка. Рассчитаны описательные статистики: 

среднее значение (М), медиана, нижняя (25 %) и верхняя (75 %) квартили, среднее квад-

ратическое отклонение (σ) и ошибка среднего значения (m). Для качественных (номина-

тивных) и порядковых (неметрических) показателей определялись частоты в процентах. 

Связь между номинативными параметрами оценивалась с помощью критерия χ2. Влия-

ние обучения оценивалось с помощью критерия Мак-Немара. Абсолютные и относи-

тельные частоты сравнивались с помощью Z-критерия для частот с поправкой Йейтса. 

Рассчитывались критериальные значения и уровни значимости (р). Результаты счита-

лись значимыми при р<0,05. 

Ввиду того, что функции распределений многих метрических показателей не со-

ответствовали нормальному закону, эффект обучения оценивался методами сравнения 

связанных групп (парные сравнения), при этом применялись непараметрический  

Т-критерий Вилкоксона — сумма положительных рангов. Для сравнения основной и 

контрольной групп между собой по метрическим показателям применялся непараметри-

ческий U-критерий Манна — Уитни. Для оценки эффекта обучения использовался не-

параметрический дисперсионный анализ с применением Н-критерия Краскела-Уоллиса. 

Для сравнения уровней обработки использовался метод сравнения средних рангов 

(множественное сравнение). 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ, ПРИЧИН ВЫХОДА НА ИНВАЛИДНОСТЬ  

И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ  

У РАБОТНИКОВ КАЛИНИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
 
 

3.1  Структура заболеваемости болезнями сердца и сосудов у работников 

Калининской атомной электростанции за период с 2013 по 2015 гг. 

Патология сердечно-сосудистой системы является одной из самых распростра-

ненных не только в России, но и в мире. Кроме того, она занимает одно из ведущих мест 

в структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности и является основной 

причиной первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста. Вместе с 

тем, ССЗ остаются основной причиной смерти российского населения и вносят сущест-

венный вклад в показатели общей смертности, что приводит к значительному сокраще-

нию продолжительности жизни [11, 51]. При этом ведущее место среди болезней систе-

мы кровообращения занимает АГ. 

В данном исследовании был проведен анализ общей зарегистрированной заболевае-

мости и заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) по классу болезней 

системы кровообращения за 2013–2015 гг. на основании Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, учитыва-

лись шифры I00-I99. Также изучены причины первичного выхода на инвалидность и рас-

пространенность АГ у работников КлнАЭС за трехлетний период (с 2013 по 2015 гг.). 

В среднем численность работающих на КлнАЭС за этот период составила 5500 

человек, причем среди них более 60 % были лица мужского пола. 

Анализ заболеваемости болезнями системы кровообращения работников КлнА-

ЭС, показал, что, несмотря на ее постоянный рост за период с 2013 по 2015 год, струк-

тура данной патологии в целом не претерпела существенных изменений. Поэтому на ри-

сунке 1 представлена структура этого класса болезней за 2015 год. Важно отметить, что 

первое ранговое место занимает артериальная гипертония (76,6 %) (I10–I13). На втором 

месте находится ИБС (11,8 %) (I20–I25), реже встречались цереброваскулярные болезни 
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(4,3 %) (I60–I69) и ревматизм (0,5 %) (I00–I09). Прочая сердечно-сосудистая патология, 

в которую входят неревматические пороки сердца, идиопатические формы нарушения 

ритма, кардиомиопатии составила 6,8 % удельного веса рассматриваемой патологии. 

 
Рисунок 1 — Структура заболеваемости болезнями системы кровообращения ра-

ботников КлнАЭС за 2015 год,  %: 

1 — артериальная гипертония; 2 — ИБС; 3 — цереброваскулярные болезни;  
4 — ревматизм; 5 — прочие ССЗ 

Полученные данные анализа заболеваемости с ВУТ болезнями системы кровооб-

ращения среди мужчин и женщин, работающих на данном промышленном предприятии, 

отражены в таблице 2. Они полностью соответствуют структуре заболеваемости болез-

нями системы кровообращения. Как видно из представленной таблицы, на протяжении 

этих трех лет значительно лидирует в заболеваемости с ВУТ по случаям, как среди 

мужчин, так и среди женщин артериальная гипертония (р<0,01) (I10–I13). Это, безус-

ловно, связано с ее высокой распространенностью среди работников данного промыш-

ленного предприятия. Необходимо отметить, что, несмотря на снижение показателей 

трудопотерь по данной патологии, как в случаях, так и в днях к 2015 году, отмечалось 

некоторое преобладание заболеваемости с ВУТ среди женщин. 

Обращал на себя внимание значительный рост показателя заболеваемости с ВУТ 

в днях по ИБС (I20–I25) среди мужчин [с 12,0 за 2014 г. до 30,7 за 2015г. (р<0,01)]. Это 

связано с увеличением числа больных, которым было проведено хирургическое лечение 

данной патологии, что в свою очередь привело к росту дней нетрудоспособности. 
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Таблица 2 — Заболеваемость с ВУТ болезнями системы кровообращения  

в случаях и днях на 100 работников за 2013–2015 гг. 

2013 год 2014 год 2015 год Причина нетрудо-
способности Пол 

Случаи Дни Случаи Дни Случаи Дни 
Артериальная  
гипертония 

М 
Ж 

3,0 
4,0 

36,4 
56,2 

2,2 
2,4 

24,2 
32,0 

2,1 
2,3 

24,7 
27,4 

Ишемическая болезнь 
сердца 

М 
Ж 

0,5 
0,2 

16,2 
4,0 

0,4 
0,1 

12,0 
1,0 

0,7 
0,2 

30,7 
2,5 

Цереброваскулярные 
болезни 

М 
Ж 

0,1 
0,3 

2,4 
6,3 

0,1 
0,1 

3,2 
2,0 

0,1 
0,2 

5,4 
9,1 

Ревматизм М 
Ж 

-- 
0,07 

-- 
2,0 

0,03 
0,02 

0,4 
0,2 

0,07 
0,06 

0,4 
0,4 

Прочие М 
Ж 

0,5 
0,6 

12,1 
12,0 

0,5 
0,5 

9,6 
6,8 

0,5 
0,4 

12,5 
7,8 

 

На протяжении всего представленного периода сохранялись достаточно низкие 

показатели трудопотерь по ИБС у женщин: от 0,1 до 0,2 случаев и от 1,0 до 4,0 дней 

ВУТ на 100 работающих. Это свидетельствует об относительно низкой распространен-

ности данной патологии у женщин трудоспособного возраста. 

Кроме того, в 2015 году несколько увеличились показатели заболеваемости в днях 

по цереброваскулярной патологии (I60–I69), как среди мужчин, так и у женщин 

(р<0,01). 

3.2  Причины первичного выхода на инвалидность работников 

Калининской атомной электростанции за период с 2013 по 2015 гг. 

Результаты анализа первичного выхода на инвалидность работающих на КлнАЭС 

показывают резкий рост данных показателей (практически в 2,5 раза) в 2014 (37,3 слу-

чаев на 10000 работников), в сравнении с 2013 годом (15,0 случаев на 10000 работников) 

(р<0,05). В 2015 году данная тенденция также сохранялась (39,0 случаев на 10000 ра-

ботников) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Причины первичного выхода на инвалидность на 10000 работ-

ников за период с 2013 по 2015 гг.: 

* — уровень значимости различий между 2013 и 2014 гг. (р<0,01) 

Обращает на себя внимание тот факт, что рост первичного выхода на инвалид-

ность произошел в основном за счет четырехкратного увеличения больных, освидетель-

ствованных в бюро медико-социальной экспертизы с патологией сердечно-сосудистой 

системы. Так, в 2013 году этот показатель составлял 5,0 случаев на 10000 работников, а 

в 2014 и 2015гг. вырос до 20,4 случаев (р<0,01) и 18,5 случаев на 10000 работников со-

ответственно. Также в 2015 году в два раза увеличилось число освидетельствованных 

больных с новообразованиями [с 3,7 случаев до 7,4 случаев на 10000 работников 

(р>0,05)] и в 3,8 раза болезнями эндокринной системы [с 1,9 случаев до 7,4 случаев на 

10000 работников (р=0,07)]. 

3.3  Распространенность артериальной гипертонии среди работников 

Калининской атомной электростанции 

В работе использована классификация уровней АД у лиц старше 18 лет, которая 

принята Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии и Всерос-

сийским научным обществом кардиологов в 2013 году и опубликована в рамках Россий-

ских рекомендаций по диагностике и лечению АГ [19]. В их основе лежат рекомендации 
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по лечению АГ Европейского общества по артериальной гипертонии и Европейского 

общества кардиологов (2013). Согласно этой классификации выделяют оптимальное 

АД, нормальное АД, высокое нормальное АД, три степени артериальной гипертензии и 

изолированную систолическую артериальную гипертензию. При этом изолированная 

систолическая АГ классифицируется на 1, 2, 3 степени согласно уровню САД. Если зна-

чения САД и ДАД в проводимом исследовании попадали в разные категории, то степень 

тяжести АГ, согласно рекомендациям, оценивалась по более высокой категории. 

Учитывая данную классификацию, первоначально была проанализирована рас-

пространенность различных уровней АД у работников данного промышленного пред-

приятия на начало 2013 года (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Распространенность различных уровней АД у работников 

КлнАЭС на начало 2013 года,  % 

Как видно из представленного рисунка, нормотоники составляют 78,3 % среди 

всех работающих. Из них оптимальные цифры АД выявлены у 25,6 % работающих, 

31,3 % лиц имели нормальное АД и у 21,4 % определялось высокое нормальное АД. У 

21,7 % работающих выявлены различные уровни АГ. Причем чаще выявлялась АГ 1-й 

степени (13,5 %). Почти в два раза реже встречалась АГ 2-й степени (7,6 %), лишь в 

0,6 % случаев была диагностирована АГ 3-й степени. 

Распространенность различных уровней АД отдельно среди мужчин и женщин 

представлена на рисунке 4. Он иллюстрирует, что более половины работников данного 
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предприятия имели оптимальный и нормальный уровни АД с преобладанием женщин в 

этих категориях респондентов [26,9 и 33 % соответственно против 25,0 и 30,5 % мужчин 

(р>0,05)]. У пятой части работающих определялось высокое нормальное АД уже с пре-

обладанием лиц мужского пола: 22,3 % против 19,5 % женщин (Z=2,3; р<0,05). Непо-

средственно АГ в целом несколько чаще встречалась у мужчин [22,2 % против 20,6 % 

женщин (р>0,05)]. Это относилось и к 1-й, а также 2-й степени АГ [13,84 % и 7,86 % у 

мужчин против 12,7 % и 7,3 % у женщин (р>0,05)]. В свою очередь более тяжелая 3-я 

степень АГ несколько преобладала у лиц женского пола [0,6 % против 0,5 % мужчин 

(р>0,05)]. 
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Рисунок 4 — Распространенность различных уровней АД у работников 

КлнАЭС на начало 2013 года в зависимости от пола: 

* — уровень значимости различий между мужчинами и женщинами (р<0,05); 1 — 
оптимальное АД; 2 — нормальное АД; 3 — высокое нормальное АД; 4 — АГ 1-й 
степени; 5 — АГ 2-й степени; 6 — АГ 3-й степени 

Анализ распространенности различных уровней АД в отдельных возрастных 

группах среди мужчин и женщин, работающих на КлнАЭС, проводился с помощью  

Z-критерия для частот с поправкой Йейтса и представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 — Распространенность различных уровней АД у работающих на 

КлнАЭС на начало 2013 года в зависимости от возраста и пола ( %) 

< 30 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет > 60 лет 
Уровень АД 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Нормотоники 96,7 99,5* 88,8 97,8* 73,8 71,5** 63,6 47,6* 54,7 55,2* 
Оптимальное 42,0 42,7** 29,6 33,0* 20,9 21,5 15,0 11,0* 13,2 0* 
Нормальное 46,7 48,1** 40,9 49,6* 24,6 22,0 18,3 11,6* 19,8 10,3* 
Высокое нор-

мальное 8,0 8,7* 18,3 15,2 28,3 28,0 30,3 25* 21,7 44,9**

Гипертоники 3,3 0,5* 11,2 2,2* 26,2 28,5 36,4 52,4* 45,3 44,8* 
1 степень АГ 3,0 0,5** 7,0 1,8* 18,6 17,9 21,8 31,6* 17,9 20,7* 
2 степень АГ 0,3 0 4,2 0,4* 7,2 10,1 13,6 19,5 25 13,8* 
3 степень АГ 0 0 0 0 0,4 0,5 1,0 1,3 2,4 10,3 

Примечание. * — р<0,01 при сравнении мужчин и женщин в пределах одной возрастной 
группы; ** — р<0,05 при сравнении мужчин и женщин в пределах одной возрастной группы. 

 

Следует отметить, что практически во всех возрастных группах, как среди муж-

чин, так и среди женщин преобладали нормотоники. Исключение составили женщины 

возрастной группы 50–59 лет, среди которых несколько превалировали лица с АГ 

(52,4 % против 47,6 %). В свою очередь, среди нормотоников в возрастных группах мо-

ложе 40 лет, а также 60 лет и старше преобладали женщины [99,5 % и 97,8 % против 

96,7 % и 88,8 % у мужчин в группах моложе 30 лет и 30–39 лет соответственно и 55,2 % 

против 54,7 % у мужчин в группе 60 лет и старше (р<0,01)]. В то время как в возрастных 

группах 40–49 лет и 50-59 лет среди нормотоников чаще встречались лица мужского 

пола: 73,8 % против 71,5 % у женщин в возрастной группе 40–49 лет (р<0,05), 63,6 % 

против 47,6 % у женщин в группе 50–59 лет (р<0,01). 

Обращает на себя внимание, что у нормотоников, как среди мужчин, так и среди 

женщин в группах моложе 40 лет больше встречалось лиц с нормальным уровнем АД. В 

более старших возрастных группах начинают преобладать работники, имеющие высо-

кое нормальное АД. 

Распространенность АГ увеличивалась с возрастом, как среди мужчин, так и сре-

ди женщин. Лишь в возрастной группе 60 лет и старше происходило небольшое сниже-

ние распространенности этой патологии среди женщин, что связано с незначительным 

количеством лиц женского пола данного возраста, работающих на КлнАЭС. 
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Следует также отметить, что у женщин моложе 30 лет встречалась только 1-я сте-

пень АГ. В то время как у мужчин в данной возрастной группе были лица с 1 и 2 степе-

нью АГ. Начиная с группы 30–39 лет, 1 и 2 степень АГ выявлялась среди лиц обоих по-

лов. А с 40-летнего возраста также появлялись больные АГ 3 степени. При этом у жен-

щин во всех возрастных группах превалировали больные с 1-й степенью АГ. В то время 

как среди мужчин данное преобладание отмечалось во всех возрастных категориях, 

кроме группы 60 лет и старше, где удельный вес больных со 2-й степенью АГ был не-

сколько выше. 

Обобщая результаты проведенного анализа, следует отметить, что на данном 

промышленном предприятии в структуре заболеваний сердца и сосудов основной 

удельный вес приходится на болезни, характеризующиеся повышенным АД (76,6 %). 

Эта патология играет главную роль и в показателях трудопотерь в группе болезней кро-

вообращения. Так в 2013 году было зарегистрировано 7,0 случаев и 92,6 дня на 100 ра-

ботающих. Причем среди женщин заболеваемость с ВУТ АГ выше (4,0 случая и 56,2 дня 

на 100 работающих в 2013 году). 

Анализируя первичный выход на инвалидность, необходимо отметить резкий его 

рост в 2014 году в сравнении с 2013 годом преимущественно за счет болезней системы 

кровообращения, которые составили 20,4 случая на 10000 работников (р<0,01). 

Анализ распространенности АГ показал, что на начало 2013 года она составила 

22,2 % среди мужчин и 20,6 % среди женщин, работающих на КлнАЭС. Полученные 

показатели в два раза ниже данных полученных в исследовании ЭССЕ-РФ, проведенном 

в 2012–2013 гг., согласно которому распространенность АГ в нашей стране среди муж-

чин составляла 47,3 % против 39,6 % среди женщин [4]. Это связано с тем, что проводи-

лось исследование распространенности АГ не в целом среди населения города, района 

или области, а в замкнутом коллективе крупного промышленного предприятия, пред-

ставленного лицами трудоспособного возраста, большая часть которого работает во 

вредных условиях труда. Поэтому у них предъявляются более жесткие требования к со-

стоянию здоровья при прохождении входных и периодических медицинских осмотров. 

С этим же аспектом связано и то, что в данном исследовании практически во всех 

возрастных группах, как среди мужчин, так и среди женщин преобладают нормотоники. 

Исключение составили женщины возрастной группы 50–59 лет, в которой чаще встре-

чались больные с АГ (52,4 % против 47,6 %). В свою очередь среди нормотоников в 
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группах моложе 40 лет преобладали лица с нормальным уровнем АД, и только в более 

старших возрастных категориях чаще встречались работники, имеющие высокое нор-

мальное АД. 

Несмотря на некоторые особенности обследуемого контингента, в данном иссле-

довании прослеживалась четкая связь распространенности АГ с возрастом. Так, в воз-

растной группе моложе 30 лет гипертоники среди мужчин встречались только в 3,3 %, а 

среди женщин лишь в 0,5 %. В то время как в самой старшей группе данные показатели 

значительно возрастали и составили 45,3 % и 44,8 % соответственно. 

Кроме того, следует отметить, что у женщин моложе 30 лет была диагностирова-

на только 1-я степень АГ. В то время как у мужчин уже в данной возрастной группе 

встречались лица с 1 и 2 степенью АГ, а с 40-летнего возраста, как среди мужчин, так и 

среди женщин были выявлены больные, имеющие АГ 3 степени. 

Обращало на себя внимание, что среди всех работающих 1-я и 2-я степени АГ не-

сколько чаще встречались среди лиц мужского пола (13,84 % и 7,86 % против 12,7 % и 

7,3 %). И только более тяжелая АГ 3 степени имела тенденцию к большей встречаемо-

сти среди женщин (0,6 % против 0,5 %). 
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ГЛАВА 4. ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  

И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ИССЛЕДУЕМОГО КОНТИНГЕНТА 

 

 

 

4.1  Основные социально-гигиенические характеристики респондентов 

основной и контрольной групп 

В начале данного исследования на основании анкетирования респондентов ос-

новной и контрольной групп был проведен анализ отдельных социально-гигиенических 

характеристик, который показал однородность представленных выборок. Он включал в 

себя распределение больных в пределах группы по возрасту и полу, уровню образова-

ния, социальному положению, стажу работы на данном промышленном предприятии. 

Кроме того, были проанализированы условия и характер труда исследуемого континген-

та, сведения о жилищно-бытовых условиях. 

Распределение больных по возрасту и полу в основной и контрольной группах 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 — Возрастно-половой состав основной и контрольной групп 

Возраст, лет 

<30 30–39 40–49 50–59 >60 Всего Группы  
обследованных 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Основная 5 0 7 5 19 22 28 35 3 1 62 63 

Контрольная 2 0 3 2 9 11 13 18 1 1 28 32 

Как видно из представленных в таблице данных, в проводимом исследовании 

преобладали больные средних возрастных групп: 40-49 и 50-59 лет, что связано с более 

высокой распространенностью у этой категории работающих АГ. В случайную выборку 

не попали больные АГ женского пола моложе 30 лет. Малое количество пациентов 

старше 60 лет обусловлено незначительным процентом лиц пенсионного возраста, рабо-

тающих во вредных условиях на данном промышленном предприятии. 
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Средний возраст обследованных больных АГ в основной группе составил 

48,6±0,75 лет, в группе контроля — 49,1±1,1 год. 

По уровню образования распределение больных основной и контрольной групп 

отражено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Распределение больных по уровню образования 

 
Как видно из представленного рисунка, более половины пациентов имели среднее 

специальное образование с незначительным преобладанием их в контрольной группе 

(51,2 % и 55,0 % соответственно). На втором месте находились лица с высшим образо-

ванием, число которых несколько преобладало в группе вмешательства (32,0 % и 28,3 % 

соответственно). Третье место занимали больные со средним образованием. Их распре-

деление в основной и контрольной группах было практически одинаковым (11,2 % и 

10,0 % соответственно). Незначительное количество обследованных лиц в основной и 

контрольной группах имели незаконченное высшее (4,0 % и 5,0 % соответственно) и 

лишь некоторые незаконченное среднее образование (1,6 % и 1,7 % соответственно). 

При анализе распределения обследованных по стажу работы на КлнАЭС, было 

отмечено, что как в основной, так и в контрольной группе преобладали лица со стажем 

работы на данном предприятии более 10 лет: 81,6 % и 73,3 % соответственно (рисунок 

6). Это связано с тем, что в исследование были включены практически 90 % лиц, входя-

щих в возрастные группы 40–49, 50–59, 60 лет и старше, что соответствовало более вы-
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сокой распространенности АГ в данных возрастных группах. Значительно меньше было 

зарегистрировано больных со стажем работы от 6 до 10 лет. При этом методом случай-

ной выборки данная категория несколько преобладала в группе контроля: 16,7 % против 

8,8 % основной группы. Стаж работы от 1 до 5 лет в группе вмешательства имели 9,6 % 

обследованных, а в группе контроля — 10,0 % лиц. 
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Рисунок 6 — Распределение больных по стажу работы на КлнАЭС 

 
При проведении анализа условий и характера труда было выявлено, что работа у 

трети обследованных связана с тяжелым физическим трудом (31,2 % в основной группе 

и 35,0 % в группе контроля). 

Не менее важными характеристиками условий труда для больных с АГ являются 

нервные перегрузки и работа в сменном режиме. Обращает на себя внимание то, что 

практически половина опрошенных респондентов подвергались нервным перегрузкам 

на рабочем месте (47,2 % и 43,3 % больных группы вмешательства и контроля соответ-

ственно) и работали по сменам (44,8  % лиц основной группы и 48,3 % пациентов груп-

пы контроля). Причем, среди тех, кто работал в сменном режиме, преобладали лица, 

стаж сменной работы которых превышал 10 лет. Особенно это относилось к группе 

вмешательства, где эти пациенты составили 51,8 %, против 41,4 % в группе контроля 

(рисунок 7). В основной группе также было несколько больше больных со стажем рабо-

ты в сменном режиме от 6 до 10 лет: 23,2 % против 20,7 % контрольной группы. Соот-
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ветственно, больные со стажем сменной работы от 1 года до 5 лет преобладали в кон-

трольной группе (37,9 % и 25,0 % соответственно). 
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Рисунок 7 — Распределение больных по стажу работы по сменам 

 
При рассмотрении жилищно-бытовых условий обследуемого контингента обра-

щало на себя внимание практически 100 % обеспечение отдельным жильем данной ка-

тегории лиц, работающих на КлнАЭС (рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Жилищно-бытовые условия исследуемого контингента 
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При этом чуть более 90 % имели отдельные квартиры и собственные дома (91,2 % 

и 1,6 % в основной группе и 91,6 % и 3,3 % в группе контроля). Проживали в общежи-

тии 6,4 % лиц основной группы и 3,4 % больных группы контроля. И лишь 0,8 % и 1,7 % 

респондентов основной и контрольной групп соответственно снимали жилую площадь. 

4.2  Отдельные клинические характеристики респондентов основной  

и контрольной групп 

Проведение комплексного клинико-функционального обследования больных ос-

новной и контрольной групп позволило уточнить такие клинические характеристики, 

как длительность течения АГ, наличие наследственной отягощенности, характер сопут-

ствующей патологии и физикальные особенности пациентов. 

При анализе длительности АГ у обследованных, отмечено, что более половины 

пациентов страдали данным заболеванием от 1 до 5 лет (62,4 и 58,4 % лиц основной и 

контрольной групп соответственно) (рисунок 9). 

 

13,6 11,7

62,4
58,4

17,6
23,3

6,4 6,6

0

10

20

30

40

50

60

70

%

менее 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет

основная
контрольная

 
Рисунок 9 — Распределение больных по длительности АГ 

 
У 13,6 и 11,7 % респондентов основной и контрольной групп данное заболевание бы-

ло выявлено менее года назад. Еще 17,6 % больных основной группы и 23,3 % пациентов 
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группы контроля страдали АГ от 5 до 10 лет. Лишь у 6,4 % лиц основной группы и 6,6 % об-

следованных группы контроля длительность данного заболевания превышала 10 лет. 

Обращала на себя внимание выявленная тенденция к связи между длительностью АГ 

и стажем работы в сменном режиме (χ2=25,91; р=0,056). Достоверной зависимости между 

длительностью АГ и такими показателями как уровень образования, стаж работы на  

КлнАЭС, условия и характер труда, информированность об АГ и здоровом питании, выра-

женность симптоматики, регулярность приема лекарственных препаратов выявлено не было. 

При сборе анамнеза было выявлено, что четверть обследованных имели отяго-

щенный семейный анамнез в отношении развития ранних ССЗ (23,2 % и 25,0 % больных 

основной и контрольной групп соответственно). Кроме того, у 20,8 % респондентов ос-

новной группы и 20,0 % лиц группы контроля близкие родственники страдали АГ,  

а 7,2 % больных основной группы и 6,7 % пациентов группы контроля имели отягощен-

ную наследственность по сахарному диабету и ожирению. 

Из коморбидных заболеваний наиболее часто встречалась патология желудочно-

кишечного тракта. Она была выявлена у 12,8 % больных основной группы и 13,3 % па-

циентов группы контроля. Еще у 4,0 % лиц основной группы и 5,0 % обследованных 

группы контроля имелась различная патология щитовидной железы. Сахарный диабет 

встречался у 4,0 % больных основной группы и 3,3 % пациентов группы контроля. Ос-

теохондрозом позвоночника страдали соответственно 8,8 и 11,7 % респондентов основ-

ной и контрольной групп. 

Физикальное обследование показало смещение границ сердца влево у 2,4 % боль-

ных основной группы и 3,3 % пациентов группы контроля. Акцент II тона и систоличе-

ский шум на аорте выслушивались у 17,6 и 5,6 % обследованных основной группы и у 

16,7 % и 6,7 % лиц группы контроля. Со стороны других внутренних органов каких-

либо значимых изменений выявлено не было. 

Таким образом, сформированные методом случайной выборки основная и кон-

трольная группы были сопоставимы по своим основным социально-гигиеническим и 

отдельным клиническим характеристикам. Статистически значимых различий между 

больными этих двух групп выявлено не было. 

Как показал анализ изучения выбранных показателей, в данном исследовании пре-

обладали больные средних возрастных групп: 40–49 и 50–59 лет. В  % соотношении они 

составили 83,2 % в основной и 85,0 % в контрольной группах, что обусловлено увеличе-
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нием распространенности АГ с возрастом. Обращало на себя внимание доминирование 

категорий больных со средним специальным (51,2 % в основной и 55,0 % в контрольной 

группах) и высшим образованием (32,0 % в основной и 28,3 % в контрольной группах), 

что свидетельствовало о высоком уровне образовательного ценза обследуемых. 

Характерным для исследования оказался длительный стаж работы респондентов 

на данном промышленном предприятии. Так, 81,6 % лиц основной группы и 73,3 % 

больных группы контроля проработали на КлнАЭС более 10 лет. При этом почти у по-

ловины опрошенных респондентов отмечался сменный характер работы (44,8 % боль-

ных в основной и 48,3 % пациентов в контрольной группах). Кроме того, из этих паци-

ентов 51,8 % лиц основной и 41,4 % больных контрольной групп работали в сменном 

режиме более 10 лет. Важным фактом явилось то, что 47,2 % больных группы вмеша-

тельства и 43,3 % лиц группы контроля ежедневно испытывают нервные перегрузки на 

рабочем месте. 

Изучая распределение больных по длительности течения АГ, было выявлено, что 

около 70 % пациентов обеих групп страдали данным заболеванием не более 5 лет. У пя-

той части обследованных АГ была диагностирована от 5 до 10 лет назад. Чуть более 6 % 

лиц страдали ею более 10 лет. Достоверной связи между длительностью АГ и такими 

показателями, как уровень образования, стаж работы на КлнАЭС, условия и характер 

труда, информированность об АГ и здоровом питании, выраженность симптоматики, 

регулярность приема лекарственных препаратов и некоторых других, выявлено не было, 

но отмечалась тенденция к связи с такой характеристикой труда, как стаж работы в 

сменном режиме. 

Распределение больных по такому ФР, как отягощенная наследственность, показало, 

что четверть пациентов основной и контрольной групп имели семейный анамнез ранних 

ССЗ. Еще у 20 % респондентов близкие родственники страдали АГ и более чем у 5 % боль-

ных была выявлена отягощенная наследственность по сахарному диабету и ожирению. 

При анализе сопутствующей патологии было выявлено, что около 10 % респон-

дентов имели различные заболевания желудочно-кишечного тракта и остеохондроз по-

звоночника. Еще 8 % больных страдали патологией эндокринной системы, в том числе 

около 4 % лиц имели сахарный диабет. 

Проведенное физикальное обследование в данной выборке патологии со стороны 

других внутренних органов не выявило. 
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ГЛАВА 5. ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В «ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ»  

И ВЛИЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ 

НА КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 
 

5.1  Влияние обучения в «Школе Здоровья» на информированность 

пациентов о здоровом образе жизни и артериальной гипертонии 

Одной из основных целей обучения больных артериальной гипертонией в «Школе 

Здоровья» является повышение их информированности о здоровом образе жизни, дан-

ном заболевании, факторах риска его развития, особенностях возникновения обострений 

и осложнений. 

Как показало данное исследование, до проведения реабилитационных мероприя-

тий понятие «здоровый образ жизни» было известно практически всем его респонден-

там: 96,0 % больным основной группы и 95,0 % пациентов группы контроля. Через год 

после обучения при повторном анкетировании в основной группе 100,0 % больных от-

ветили утвердительно на данный вопрос. Среди пациентов группы контроля осталось 

3,3 % лиц, которым понятие «здоровый образ жизни» было незнакомо. 

Основными источниками получения сведений о здоровом образе жизни для 

большинства обследованных являлись средства массовой информации. Из них знания 

по данному вопросу получили 83,2 % больных основной группы и 83,3 % пациентов 

группы контроля. Несколько меньший процент больных обеих групп получили инфор-

мацию о здоровом образе жизни и в непосредственной беседе с врачом: 67,2 % пациен-

тов основной группы и 63,3 % лиц группы контроля. Кроме того, для четверти опро-

шенных респондентов наглядная информация в поликлинике так же явилась одним из 

источников знаний о здоровом образе жизни (23,2 % больных основной группы и 28,3 % 

пациентов контрольной группы). При этом только половина больных обеих групп была 

удовлетворена объемом своих знаний по вопросам здорового образа жизни (58,4 % и 

60,0 % больных основной и контрольной групп соответственно). 
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Кроме того, по результатам анкетирования было выявлено, что беседа об АГ и ее 

осложнениях проводилась врачом далеко не со всеми обследованными. Утвердительно 

на данный вопрос ответило 56,8 % респондентов группы вмешательства и 61,7 % боль-

ных контрольной группы. При этом лишь для половины больных полученная информа-

ция о здоровом образе жизни и АГ оказалась полезной: для 57,6 % лиц основной группы 

и 56,7 % группы контроля. 

Однако на начало исследования полученные рекомендации по здоровому образу 

жизни и медикаментозному лечению АГ соблюдали 28,0 % больных основной и 26,7 % 

пациентов контрольной группы. При этом частотный анализ пациентов основной груп-

пы, с которыми проводилась беседа, показал статистически значимое положительное ее 

влияние на соблюдение данных рекомендаций (χ2=24,44; р<0,05). 

Основные причины невыполнения полученных рекомендаций отражены на ри-

сунке 10. 
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Рисунок 10 — Причины невыполнения рекомендаций врача по здоровому образу 

жизни и медикаментозному лечению АГ на начало исследования: 

1 — отсутствие достаточной мотивации; 2 — отсутствие необходимых знаний по 
артериальной гипертонии и здоровому образу жизни; 3 — рекомендованы дорого-
стоящие лекарственные препараты 
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Согласно представленным данным, на начало проводимого исследования у трети 

пациентов не было достаточной мотивации для соблюдения полученных от врача реко-

мендаций (30,4 % больных основной и 33,3 % лиц контрольной групп). Чуть меньший 

процент лиц не выполнял их из-за недостатка знаний об АГ и здоровом образе жизни 

(28,8 % и 28,3 % респондентов соответственно). Еще 12,8 % больных группы вмеша-

тельства и 11,7 % пациентов группы контроля считали, что им были рекомендованы до-

рогостоящие лекарственные препараты. Статистически значимого различия между дан-

ными основной и контрольной групп при этом получено не было. 

Повторное анкетирование через год после проведения реабилитационных меро-

приятий показало, что в группе вмешательства более чем в 2,5 раза увеличилось количе-

ство больных, которые соблюдали данные врачом рекомендации (с 28,0 % до 72,8 %). 

Это изменение оказалось статистически значимым (χ2=83,49; р<0,01). В то время как в 

группе контроля данный показатель остался неизменным (26,7 %), как и распределение 

по причинам невыполнения рекомендаций (рисунок 11). 
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Рисунок 11 — Причины невыполнения рекомендаций врача через год после обу-

чения: 

* — р<0,05 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — отсутствие дос-
таточной мотивации; 2 — отсутствие необходимых знаний по артериальной гипер-
тонии и здоровому образу жизни; 3 — рекомендованы дорогостоящие лекарствен-
ные препараты 
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В свою очередь, в основной группе достоверно значимо уменьшилось число 

больных, которые не придерживались данных врачом рекомендаций в связи с: отсутст-

вием мотивации и знаний об АГ и здоровом образе жизни (с 30,4 % до 10,4 % и с 28,8 % 

до 7,2 % соответственно) (χ2=3,93; р<0,05). При этом практически не изменился процент 

больных, которые не выполняли рекомендации по причине высокой цены лекарствен-

ных препаратов (12,8 % пациентов на начало исследования против 9,6 % больных через 

год после обучения). 

Обращало на себя внимание, что 15,2 % больных основной группы и 20,0 % паци-

ентов группы контроля в начале проводимого исследования не знали о наличии у них 

АГ, несмотря на ежегодно проводимые медицинские осмотры. Кроме того, при анкети-

ровании только 56,0 и 51,7 % опрошенных основной и контрольной групп ответили, что 

уровень АД 140/90 мм рт.ст. и выше считается повышенным (рисунок 12). 

 

56
51,7

19,2 20 18,4

25

6,4
3,3

0

10

20

30

40

50

60

%

1 2 3 4

основная
контрольная

 
Рисунок 12 — Информированность больных об уровне АД, который считается 

патологией: 

1 — 140/90 мм рт.ст. и выше; 2 — 160/100 мм рт.ст. и выше; 3 — когда повышение 
АД сопровождается плохим самочувствием; 4 — затруднились ответить 

При этом пятая часть больных обеих групп утверждала, что патологией можно счи-

тать только уровень АД 160/100 мм рт.ст. и выше (19,2 и 20,0 % лиц основной и кон-

трольной групп соответственно). Еще 18,4 % пациентов основной группы и 25,0 % боль-
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ных группы контроля были убеждены, что патологией является такой уровень АД, кото-

рый сопровождается плохим самочувствием. Около 5 % опрошенных затруднялись отве-

тить на данный вопрос (6,4 и 3,3 % лиц основной и контрольной групп соответственно). 

Обучение в «Школе Здоровья» статистически значимо повысило информирован-

ность больных основной группы о целевых уровнях АД (χ2=87,55; р<0,01). Так, 86,4 % 

опрошенных ответили, что уровень АД 140/90 мм рт.ст. и выше считается патологией, 

что на 30,4 % больше, чем до обучения (рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Динамика информированности больных об уровне АД, который 

считается патологией, через год после обучения: 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — 140/90 мм рт.ст. 
и выше; 2 — 160/100 мм рт.ст. и выше; 3 — когда повышение АД сопровождается 
плохим самочувствием; 4 — затруднились ответить 

Лишь 6,4 % больных по-прежнему считали, что только уровень АД 160/100 мм 

рт.ст. и выше является проявлением АГ. Такое же число пациентов были уверены, что 

патологией считается такой уровень АД, который сопровождается плохим самочувстви-

ем. И только 0,8 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Причем дан-

ные показатели статистически значимо отличались не только от исходных значений ос-

новной группы, но и от данных, полученных в группе контроля (р<0,01). В контрольной 

группе лишь на 3,3 % выросла информированность больных о диагностически значимом 
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уровне АД (с 51,7 до 55,0 %), с одновременным уменьшением числа пациентов, счи-

тающих патологией уровень АД, сопровождающийся плохим самочувствием и тех, кто 

затруднялся ответить на данный вопрос. 

Результаты изучения информированности больных об основных ФР АГ в начале 

исследования представлены на рисунке 14. По некоторым ФР АГ, таким как избыточная 

масса тела и ожирение, отягощенная наследственность, стресс, депрессия и возраст ис-

ходно она была достаточно высокой в обеих группах. 

 

 
Рисунок 14 — Информированность больных о факторах риска АГ до обучения: 

1 — избыточная масса тела/ожирение; 2 — отягощенная наследственность; 3 — 
стресс и депрессия; 4 — возраст; 5 — низкая физическая активность; 6 — алкоголь; 
7 — курение; 8 — повышенный уровень холестерина в крови; 9 — избыточное 
употребление соли; 10 — половая принадлежность 

Так, около половины пациентов обеих групп считали, что данные ФР, оказывают 

влияние на АГ. При этом более трети опрошенных отмечали, что низкая физическая ак-

тивность, алкоголь, курение, повышенный уровень холестерина в крови и избыточное 

употребление соли так же оказывают влияние на АГ. И только 5,6 % респондентов ос-

новной группы и 10,0 % больных контрольной отметили половую принадлежность как 

ФР АГ. Согласно проведенному анализу, не получено статистически значимого разли-

чия между показателями информированности больных основной и контрольной групп. 

Через год в контрольной группе произошло статистически незначимое повыше-

ние информированности больных по всем ФР — от 3,3 % до 6,7 % (рисунок 15). В то 
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время как в основной группе через 12 месяцев после проведения реабилитационных ме-

роприятий отмечался статистически значимый рост информированности респондентов 

обо всех ФР АГ. Практически по всем ФР в группе вмешательства этот показатель пре-

вышал 70 % (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 — Информированность больных о факторах риска АГ через год после 

обучения: 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — избыточная мас-
са тела/ожирение; 2 — отягощенная наследственность; 3 — стресс и депрессия;  
4 — возраст; 5 — низкая физическая активность; 6 — алкоголь; 7 — курение;  
8 — повышенный уровень холестерина в крови; 9 — избыточное употребление со-
ли; 10 — половая принадлежность 

По таким ФР как избыточная масса тела/ожирение (χ2=45,4; р<0,01), отягощенная 

наследственность (χ2=52,47; р<0,01) и возраст (χ2=36,05; р<0,01) информированность 

больных выросла в 1,5 раза. В 2 и более раза произошло увеличение информированно-

сти респондентов основной группы о таких ФР, как стресс и депрессия (χ2=10,18; 

р<0,01), низкая физическая активность (χ2=12,23; р<0,01), алкоголь (χ2=17,57; р<0,01), 

курение (χ2=18,47; р<0,01), повышенный уровень холестерина в крови (χ2=24,2; р<0,01) 

и избыточное потребление поваренной соли (χ2=10,26; р<0,01). Наиболее существенно в 

группе вмешательства выросло понимание такого ФР, как половая принадлежность — 

практически в 10 раз (с 5,6 % до 45,6 %) (χ2=8,85; р<0,01). При этом через год также от-

мечалось статистически значимое отличие между всеми показателями информирован-

ности об АГ среди пациентов основной и контрольной групп (р<0,01). 
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Кроме того, в группе вмешательства был проведен анализ изменения информиро-

ванности об АГ в зависимости от пола, возраста, уровня образования, выраженности 

симптоматики, самооценки состояния здоровья, исходных цифр АД, ИМТ, уровня холе-

стерина и некоторых других показателей. Учитывая несоответствие нормальному зако-

ну распределения данного параметра, для установления зависимости использовались 

методы непараметрической статистики. Сравнение по полу и самооценке состояния здо-

ровья проводилось с применением U-критерия Манна-Уитни. Оно показало, что данные 

переменные незначимо влияют на изменение информированности об АГ. 

Для оценки влияния остальных факторов на изменение информированности при-

менялся непараметрический дисперсионный анализ с использованием Н-критерия Крас-

кела-Уоллиса. При этом выявлено значимое влияние возраста на динамику информиро-

ванности об АГ (Н=13,31; р=0,01). Применение метода сравнения средних рангов (мно-

жественное сравнение) показало значимое отличие двух возрастных групп: 40–49 и  

50–59 лет (р = 0,023). То есть, зависимость изменения данного показателя в результате 

обучения в большей степени наблюдалась именно у этих пациентов, что, вероятно, свя-

зано с более внимательным отношением к своему здоровью больных в этих возрастных 

группах и их желанием сохранить трудоспособность на более длительный период вре-

мени. Кроме того, отмечалось значимое влияние на изменение информированности об 

АГ уровня САД, который определяли до обучения во время офисного измерения АД 

(Н=9,81; р=0,044). Влияние других параметров на изменение информированности об АГ 

было незначимым. 

Анализ парных переменных (уровень информированности больных основной 

группы об АГ до и после обучения) проводился методом парных сравнений с помощью 

критерия Вилкоксона. Он показал, что значимое изменение произошло как среди муж-

чин (р<0,01), так и среди женщин (р<0,01), в возрастных группах 30–39 (р<0,01), 40–49 

(р<0,01) и 50–59 (р<0,01) лет, у пациентов со средним (р<0,01), средним специальным 

(р<0,01), незаконченным высшим (р<0,05) и высшим образованием (р<0,01), при высо-

ком нормальном АД (р<0,01), АГ 1 и 2 степени (р<0,01), всех категориях ИМТ (р<0,05) 

и уровнях ОХС (р<0,01), кроме выраженной гиперхолестеринемии. 

Таким образом, обучение в «Школе Здоровья» статистически значимо увеличива-

ет число больных, которые придерживаются рекомендаций, данных врачом, оказывая 

значимое положительное влияние на показатели информированности пациентов об АГ, 
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целевых уровнях АД и основных ФР АГ. Наблюдается зависимость изменения данных 

показателей от возраста с большей приверженностью к обучению больных двух возрас-

тных групп: 40–49 и 50–59 лет и уровня исходного офисного САД. 

5.2  Изменение характера питания, употребления алкоголя, уровня 

физической активности по результатам обучения в «Школе Здоровья» 

Одной из задач данного исследования было так же изучение влияния обучения в 

«Школе Здоровья» на изменение поведенческих ФР у больных АГ, таких как особенно-

сти питания, уровень двигательной активности, вредные привычки. 

Изучение информированности респондентов об основах здорового питания пока-

зало, что в начале реабилитационных мероприятий мало значимой составляющей ра-

ционального питания для больных обеих групп оказалась гигиена хранения и приготов-

ления пищи. Лишь 24,0 % лиц основной и 20,0 % пациентов контрольной групп согла-

сились, что она входит в понятие «здоровое питание» (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 — Основные составляющие здорового питания у респондентов ос-

новной и контрольной групп до обучения: 

1 — режим питания; 2 — употребление достаточного количества овощей и фрук-
тов; 3 — ограничение жира; 4 –ограничение кондитерских изделий; 5 — ограниче-
ние соли; 6 — ограничение сахара; 7 — гигиена хранения и приготовления пищи 

Только около 40 % опрошенных больных в обеих группах считают, что ограниче-

ние соли и сахара является неотъемлемой частью здорового питания. Более половины 
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респондентов отметили, что ограничение жира и кондитерских изделий, употребление 

достаточного количества овощей и фруктов, режим питания также являются основными 

составляющими понятия «здоровое питание». При этом не получено статистически зна-

чимого различия между показателями информированности больных основной и кон-

трольной групп. 

Через год произошло несущественное повышение информированности пациентов 

контрольной группы об основных компонентах здорового питания от 1,7 до 6,7 % по 

различным позициям (рисунок 17). 
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Рисунок 17 — Динамика информированности по основным составляющим здоро-

вого питания у респондентов основной и контрольной групп через год после обучения: 

1 — режим питания; 2 — употребление достаточного количества овощей и фрук-
тов; 3 — ограничение жира; 4 — ограничение кондитерских изделий; 5 — ограни-
чение соли; 6 — ограничение сахара; 7 — гигиена хранения и приготовления пищи 

В свою очередь в основной группе через год после обучения в «Школе Здоровья» 

произошел статистически значимый рост показателей информированности больных. 

Так, уже 80,0 и 88,0 % лиц считали режим питания и употребление достаточного коли-

чества овощей и фруктов основными составляющими здорового питания (χ2=57,53; 

р<0,01 и χ2=36,2; р<0,01 соответственно). Более 70 % пациентов отметили, что в понятие 

«здоровое питание» входит ограничение жира (77,6 %; χ2=54,12; р<0,01), кондитерских 

изделий (73,6 %; χ2=48,57; р<0,01), соли (69,6 %; χ2=38,89; р<0,01), а 64,0 % респонден-
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тов считают необходимым ограничивать сахар (χ2=50,09; р<0,01). Наибольший рост ин-

формированности произошел по показателю «гигиена хранения и приготовления пи-

щи» — на 39,2 % (χ2=29,98; р<0,01) (см. рисунок 17). В среднем информированность по 

основным составляющим здорового питания в группе вмешательства выросла на 25 %. 

Причем наблюдалось значимое различие между основной и контрольной группами 

(р<0,05) по всем показателям, кроме режима питания. 

В основной группе также был проведен анализ изменения информированности по 

основным составляющим здорового питания в зависимости от пола, возраста, уровня 

образования, выраженности симптоматики, самооценки состояния здоровья, исходных 

цифр АД, ИМТ, уровня холестерина и некоторых других критериев. Данный показатель 

не соответствовал нормальному закону распределения, поэтому для установления зави-

симости использовались методы непараметрической статистики. Сравнение по полу и 

самооценке состояния здоровья проводилось с применением U-критерия Манна-Уитни. 

Оно показало, что данные переменные недостоверно влияют на изменение информиро-

ванности о здоровом питании. 

Для оценки влияния остальных факторов на изменение информированности при-

менялся непараметрический дисперсионный анализ с использованием Н-критерия Крас-

кела-Уоллиса. При этом выявлено достоверное влияние ИМТ на динамику информиро-

ванности о здоровом питании (Н=8,33; р=0,04). Причем наибольшая зависимость изме-

нения данного показателя наблюдалась у пациентов с ИМТ=30 и более кг/м², т.е. у рес-

пондентов с ожирением 1 и 2 степени. Это, вероятно, связано с большим интересом 

данной категории больных к изменению характера своего питания. Кроме того, отмеча-

лась тенденция влияния выраженности симптоматики на изменение информированности 

о здоровом питании (Н=14,77; р=0,064), особенно выделялась категория больных, 

предъявляющих шесть различных жалоб, характерных для данного заболевания (сред-

ний ранг=101,3). Влияние других параметров на изменение информированности о здо-

ровом питании было недостоверным. 

Анализ парных переменных (уровень информированности больных основной 

группы о здоровом питании до и после обучения), который проводился методом парных 

сравнений с помощью критерия Вилкоксона, показал, что значимое изменение данных 

переменных произошло среди мужчин (р<0,01) и среди женщин (р<0,01), в возрастных 

группах 30–39 (р<0,01), 40–49 (р<0,01) и 50–59 (р<0,01) лет, у респондентов со средним 
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(р<0,01), средним специальным (р<0,01), незаконченным высшим (р<0,05) и высшим 

образованием (р<0,01), при высоком нормальном АД (р<0,01), АГ 1 и 2 степени 

(р<0,01), всех значениях ИМТ (р<0,05) и уровнях ОХС (р<0,01), кроме выраженной ги-

перхолестеринемии. 

Рассматривая особенности питания обследуемого контингента, можно отметить, 

что на начало исследования соль в приготовленную пищу почти всегда добавляло более 

10 % лиц (12,8 % больных основной и 13,3 % пациентов контрольной групп). Чуть 

больше опрошенных респондентов отмечали, что часто досаливали уже приготовлен-

ную пищу (16 и 16,7 % больных основной и контрольной групп соответственно). Боль-

шая часть пациентов довольно редко добавляли соль в готовую пищу: 71,2 и 70,0 % лиц 

основной и контрольной групп соответственно. Статистически значимых различий ме-

жду больными этих двух групп выявлено не было. 

Следует отметить, что еще до проведения реабилитационных мероприятий пре-

имущественное большинство больных в процессе приготовления пищи обычно для об-

жаривания использовали растительное масло: 90,4 % и 90,0 % пациентов основной и 

контрольной групп соответственно. Лишь 5,6 % больных основной и 6,7 % пациентов 

контрольной групп с этой целью использовали сливочное масло. Еще меньшее количе-

ство респондентов использовали свиной или говяжий жир: 4,0 и 3,3 % лиц группы вме-

шательства и контроля соответственно. При этом статистически значимых различий 

между больными этих двух групп выявлено не было. 

Через год после обучения в обеих группах произошел некоторый рост числа 

больных, которые для обжаривания используют растительное масло с преобладанием в 

группе вмешательства. В основной группе их количество увеличилось с 90,4 % до 

94,4 %, в группе контроля — с 90,0 % до 91,7 %. Соответственно несколько уменьши-

лось число пациентов, использующих сливочное масло: с 5,6 % до 3,2 % в основной и с 

6,7 % до 5,0 % в контрольной группах. Количество больных, использующих свиной или 

говяжий жир в группе контроля осталось прежним: 3,3 %. В основной группе снизилось 

с 4,0 % до 2,4 %. При этом все эти изменения характера питания оказались статистиче-

ски значимыми в группе вмешательства (χ2=143,34; р<0,01). 

Как показало анкетирование, до обучения большинство больных обеих групп для 

бутербродов использовали сливочное масло. В основной группе их число составило 

52,8 % пациентов, в группе контроля чуть больше — 53,3 % лиц. Незначительное число 
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лиц использовали с этой целью сливочно-растительный спред: 2,4  % больных основной 

и 1,7 % контрольной групп. Примечательно, что более 40 % респондентов не использо-

вали никакой вид жир для бутербродов. Таких пациентов в группе вмешательства оказа-

лось 44,8 %, в контрольной группе — 45,0 %. Статистически значимых различий между 

больными этих двух групп выявлено не было. 

При повторном анкетировании через год после обучения в группе вмешательства 

наблюдалась значимая динамика данных показателей (χ2=106,55; р<0,01). Так, произош-

ло снижение числа больных, использующих сливочное масло для бутербродов с 52,8 % 

до 34,4 %. В контрольной группе их количество уменьшилось незначимо: с 53,3 % до 

46,7 %. Одновременно с этим увеличилось число пациентов, использующих для бутер-

бродов сливочно-растительный спред (с 2,4 до 11,2 % и с 1,7 до 5,0 % в основной и кон-

трольной группах соответственно). На 9,6 % выросло число респондентов в группе 

вмешательства, которые отказались от использования любого вида жира для бутербро-

дов (с 44,8 до 54,4 %) против 3,3 % лиц группы контроля (с 45,0 до 48,3 %). 

В целом, при повторном анкетировании через год после обучения в «Школе Здо-

ровья» 64,8 % больных группы вмешательства отметили, что изменили характер своего 

питания (р<0,01 по сравнению с показателем группы контроля) против 31,7 % пациен-

тов контрольной группы. Подробно данные изменения отражены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 — Изменение характера питания через год после обучения: 

* — р<0,01 по сравнению со значениями в группе контроля; 1 — увеличение коли-
чества употребляемых овощей и фруктов; 2 — снижение количества употребляемо-
го жира; 3 — снижение количества употребляемого сахара; 4 — снижение количе-
ства употребляемой соли; 5 — изменение вида употребляемого жира 
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Как видно из представленного рисунка, более 40 % больных основной группы уве-

личили употребление овощей и фруктов и снизили количество употребляемого жира (46,4 

и 41,6 % пациентов соответственно). В контрольной группе число таких пациентов оказа-

лось значительно меньше: 20,0 и 5,0 % соответственно. Причем различие по данным пока-

зателям между основной и контрольной группами было статистически значимым (р<0,01). 

Практически треть респондентов через год уменьшили количество употребляемого сахара 

(32,0 и 26,7 % лиц основной и контрольной групп соответственно). Причем в группе вме-

шательства произошло более значимое изменение данного показателя. Только 15,2 % боль-

ных основной и еще меньше пациентов контрольной (8,3 %) групп снизили количество 

употребляемой соли. Но, учитывая ранее приводимые данные, что соль добавляют в приго-

товленную пищу часто или почти всегда 28,8 % и 30,0 % лиц основной и контрольной 

групп соответственно, подобное снижение количества употребляемой соли оказывается 

достаточно позитивным, особенно для группы вмешательства. Кроме того, 12,0 % больных 

основной и 8,3 % пациентов контрольной групп изменили вид употребляемого жира. И 

вновь динамика данного показателя оказалась более заметной в группе вмешательства. 

В основной группе также рассматривалась связь между изменением характера пи-

тания и динамикой ОХС, ИМТ, САД и ДАД. Для этого применялся непараметрический 

U-критерий Манна — Уитни для связанных групп. Данный анализ показал статистиче-

ски значимую связь между изменением характера питания и изменением САД 

(U=1348,0; р=0,019) и ДАД (U=1329,5; р=0,013) по группе в целом. Кроме того, наблю-

далась значимая связь данного показателя с уровнем ОХС (U=307,0; р=0,043) среди 

мужчин и уровнем САД (U=330,5; р=0,035) и ДАД (U=321,0; р=0,024) у женщин. 

Рассмотрим полученные при анкетировании больных сведения, касающиеся 

употребления алкогольных напитков. 

Анализ частоты употребления крепких алкогольных напитков среди обследуемо-

го контингента показал, что треть пациентов, страдающих АГ, данный вид алкоголя не 

употребляли совсем (35,2 и 30,0 % лиц основной и контрольной групп соответственно) 

(рисунок 19). Чуть более 10 % респондентов отметили, что употребляли крепкие алко-

гольные напитки довольно редко — несколько раз в год (14,4 и 16,7 % больных основ-

ной и контрольной групп). Такое же число больных обеих групп употребляли данный 

вид алкоголя, напротив, достаточно часто — от 1 до нескольких раз в неделю (14,4 и 

16,6 % лиц основной и контрольной групп). 
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Рисунок 19 — Частота употребления крепких алкогольных напитков больными 

основной и контрольной групп: 

1 — от 1 до нескольких раз в неделю; 2 — от 1 до нескольких раз в месяц; 3 — не-
сколько раз в год; 4 — совсем не употребляю 

Умеренное количество крепких алкогольных напитков (от 1 до нескольких раз в 

месяц) употребляло более трети опрошенных больных: 36,0 % и 36,7 % пациентов ос-

новной и контрольной групп соответственно. При этом статистически значимых разли-

чий между больными этих двух групп выявлено не было. 

Рассматривая частоту употребления вина больными основной и контрольной 

групп, надо отметить, что более трети пациентов данный вид алкоголя не употребляло с 

некоторым преобладанием в группе контроля: 46,7 % против 35,2 % пациентов основ-

ной группы (рисунок 20). Еще треть опрошенных отметили, что употребляли вино не-

сколько раз в год (37,6 и 35,0 % лиц основной и контрольной групп соответственно).  

От 1 до нескольких раз в месяц данный вид алкоголя употребляло 20,0 % больных ос-

новной и 15,0 % пациентов контрольной групп. Число лиц, которые употребляли вино 

от 1 до нескольких раз в неделю, было чуть больше в основной группе: 7,2 % против 

3,3 % больных группы контроля. Статистически достоверного различия между показа-

телями частоты употребления вина больными основной и контрольной групп получено 

не было. 
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Рисунок 20 — Частота употребления вина больными основной и контрольной 

групп: 

1 — от 1 до нескольких раз в неделю; 2 — от 1 до нескольких раз в месяц; 3 — не-
сколько раз в год; 4 — совсем не употребляю 

Наименее популярным напитком среди обследуемого контингента оказалось пи-

во. Так, 59,2 % пациентов основной группы и 60,0 % лиц группы контроля данный вид 

алкогольного напитка совсем не употребляли (рисунок 21). 
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Рисунок 21 — Частота употребления пива больными основной и контрольной 

групп: 

1 — от 1 до нескольких раз в неделю; 2 — от 1 до нескольких раз в месяц; 3 — не-
сколько раз в год; 4 — совсем не употребляю 
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Чуть более 10 % респондентов употребляли пиво достаточно редко: 12,8 и 11,7 % 

больных основной и контрольной групп соответственно. Практически такое же количе-

ство пациентов употребляли данный вид алкоголя от 1 до нескольких раз в месяц (12,8 и 

10,0 % больных основной и контрольной групп соответственно). Чуть большее количе-

ство опрошенных употребляли пиво с достаточно высокой частотой: от 1 до нескольких 

раз в неделю (15,2 и 18,3 % больных основной и контрольной групп соответственно). 

Статистически значимых различий между больными этих двух групп выявлено не было. 

Подводя итоги, следует отметить, что в среднем 12 % респондентов основной и 

контрольной групп достаточно часто употребляли различные виды алкогольных напит-

ков (от 1 до нескольких раз в неделю). 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий 24,0 % больных 

группы вмешательства отметили ограничение употребления алкогольных напитков.  

В группе контроля данный показатель составил 8,3 %. Причем это различие оказалось 

статистически значимым (р<0,01). К сожалению, 0,8 % пациентов основной группы и 

1,7 % больных группы контроля, напротив, увеличили употребление алкогольных на-

питков за этот год. Большая часть пациентов не изменили количество употребляемого 

алкоголя (75,2 и 90,0 % больных основной и контрольной групп соответственно). 

Для оценки уровня физической активности использовались две характеристики: 

двигательная активность на работе и в часы досуга. Третья часть опрошенных респон-

дентов обеих групп более 75 % «рабочего времени» проводила сидя (31,2 % больных 

основной группы и 38,3 % пациентов группы контроля). Также 14,4 и 13,3 % больных 

основной и контрольной групп проходили пешком менее 1 км в день (рисунок 22). 

Примечательно, что более половины респондентов преодолевали за 1 день пеш-

ком от 1 до 5 км (58,4 и 55,0 % больных основной и контрольной групп соответственно). 

И только около 30 % пациентов проходили за день более 5 км: 27,2 и 31,7 % лиц основ-

ной и контрольной групп соответственно. При этом статистически значимых различий 

между больными этих двух групп выявлено не было. 



86 
 

14,4 13,3

58,4
55

27,2
31,7

0

10

20

30

40

50

60

%

менее 1 км от 1 до 5 км более 5 км

основная
контрольная

 
Рисунок 22 — Расстояние, преодолеваемое за 1 день пешком до обучения 

 
Через год после обучения в «Школе Здоровья» в группе вмешательства отмеча-

лось статистически достоверное изменение данных показателей в сторону более дли-

тельного хождения (χ2=125,24; Z=4,59; р<0,01) [данный показатель оценивался с помо-

щью критерия знаков (Z) для связанных групп (метод парных сравнений)]. Так, на 

12,8 % увеличилось число больных, проходящих пешком за 1 день более 5 км. В то вре-

мя как в группе контроля этот рост оказался в два раза меньшим: 6,6 %. 

С позиции профилактики заболеваний и укрепления здоровья, физическая актив-

ность человека в часы досуга считается более важной, так как она может быть изменена 

волей и желанием практически каждого человека. Научные исследования свидетельст-

вуют, что люди с одинаковой физически неактивной (сидячей) работой имеют разный 

риск развития заболеваний в зависимости от активного или неактивного время провож-

дения в свободное от работы время [104]. 

В начале исследования только 3,2 % и 1,7 % лиц основной и контрольной групп за-

нимались физической культурой и спортом регулярно (3–4 раза в неделю) (рисунок 23). 
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Рисунок 23 — Занятия физической культурой и спортом: 

1 — совсем не занимаюсь; 2 — занимаюсь нерегулярно утренней гимнастикой; 3 — 
занимаюсь регулярно утренней гимнастикой; 4 — занимаюсь нерегулярно физиче-
ской культурой и спортом; 5 — занимаюсь регулярно физической культурой и 
спортом 

Еще 4,8 и 1,7 % респондентов основной и контрольной групп соответственно за-

нимались спортом, но нерегулярно. Надо отметить, что 13,6 % больных основной груп-

пы и 8,3 % пациентов группы контроля регулярно занимались утренней гимнастикой. 

Кроме того, еще четверть опрошенных занимались ею нерегулярно (24,8 и 26,6 % боль-

ных основной и контрольной групп соответственно). К сожалению, все-таки более по-

ловины обследованных совсем не занимались ни утренней гимнастикой, ни спортом 

(53,6 и 61,7 % пациентов основной и контрольной групп соответственно). Статистиче-

ски значимых различий между больными этих двух групп выявлено не было. 

При этом среди тех, кто нерегулярно занимался физической культурой и спортом, 

основной причиной для этого служило отсутствие желания: у 47,9 % больных группы 

вмешательства и 39,0 % пациентов контрольной группы (рисунок 24). 

Еще 19,0 и 23,7 % респондентов основной и контрольной групп ссылались на 

утомление на работе, 15,7 и 20,3 % пациентов основной и контрольной групп не хватало 

на это времени. Около 10 % больных мешало состояние здоровья (11,6 и 8,5 % лиц ос-

новной и контрольной групп). И 5,8 % пациентов основной группы и 8,5 % больных 

группы контроля ссылались на возраст. Статистически значимых различий между боль-

ными этих двух групп выявлено не было. 
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Рисунок 24 — Причины нерегулярных занятий физической культурой и спортом: 

1 — отсутствие желания; 2 — утомление на работе; 3 — недостаток времени;  
4 — мешает состояние здоровья; 5 — мешает возраст 

Надо отметить, что обучение больных группы вмешательства в «Школе Здоро-

вья» практически не повлияло на их физическую активность (рисунок 25). 
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Рисунок 25 — Изменение физической активности больных через год после обучения: 

1 — физическая активность осталась прежней; 2 — физическая активность умень-
шилась; 3 — физическая активность увеличилась 

Как видно из представленного рисунка, более чем у 70 % пациентов обеих групп 

физическая активность через год после обучения в свободное от работы время осталась 

прежней (76,0 и 75,0 % лиц основной и контрольной групп соответственно). А у 4,0 % 
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больных основной группы и 6,7 % пациентов группы контроля она даже уменьшилась. 

Около 20 % респондентов отмечают увеличение физической активности (20,0 и 18,3 % 

лиц основной и контрольной групп соответственно). 

При этом в основной группе была выявлена значимая связь между изменением 

уровня физической активности и степенью информированности о здоровом питании 

(χ2=22,86; р<0,05): 52,0 % респондентов, повысивших свою физическую активность 

имели достаточно высокий уровень знаний о здоровом питании. В то время как среди 

лиц с неизменившейся активностью только 29,4 %. Кроме того, наблюдалась тенденция 

к связи с ИМТ (χ2=9,06; р=0,17). Практически 70 % лиц с увеличившейся физической 

активностью имели нормальную и избыточную массу тела (20,0 и 48,0 % больных соот-

ветственно). Оставшиеся 28,0 % и 4,0 % — ожирение 1 и 2 степени. Среди пациентов с 

неизменившейся активностью только половина имели нормальную и избыточную массу 

тела (4,2 и 47,4 % больных соответственно). Еще 40,0 % и 8,4 % страдали ожирением 1 и 

2 степени. Также имелась тенденция к связи с уровнем АД (χ2=13,74; р=0,09). Практиче-

ски 100 % больных, увеличивших свою активность, имели АГ 1–3 степени (64,0 %; 

28,0 % и 4,0 % соответственно). И только 4,0 % — высокое нормальное АД. В то время 

как среди пациентов с неизменившейся активностью таких лиц было выявлено 30,5 %. 

Еще 4,2 % имели нормальное АД. Оставшиеся 65,2 % — АГ 1–3 степени (40,0 %; 21,1 % 

и 4,2 % соответственно). Хочется отметить еще тенденцию к связи с уровнем ОХС 

(χ2=11,59; р=0,07). Так, 80,0 % больных, повысивших свою физическую активность, 

имели нормальный или умеренно высокий уровень ОХС (24,0 и 56,0 % соответственно). 

В то время как в категории с неизменившейся активностью таких пациентов было чуть 

более 60,0 % (13,7 и 49,5 % соответственно). Оставшиеся 36,8 % лиц вошли в группы 

больных с уровнем ОХС 6,3–7,9 ммоль/л, 8,0 ммоль/л и больше (33,7 и 3,1 % соответст-

венно). В категории пациентов, увеличивших свою активность, в данных группах было 

выявлено 12,0 и 8,0 % респондентов соответственно. 

Подводя итоги, хочется отметить, что обучение в «Школе Здоровья» оказывает 

положительное влияние на пищевые и поведенческие привычки. Так, через год после 

обучения произошел статистически значимый рост показателей информированности 

больных об основных компонентах здорового питания, таких как, режим питания, упот-

ребление достаточного количества овощей и фруктов, ограничение жира, кондитерских 

изделий, соли, сахара, гигиена хранения и приготовления пищи. В среднем в группе 
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вмешательства она выросла на четверть и стала значимо отличаться по всем показате-

лям от контрольной группы (р<0,05), кроме режима питания. Была выявлена значимая 

связь изменения информированности больных с ИМТ (р<0,05). 

Важно отметить, что повышение информированности в свою очередь оказало 

влияние и на характер питания пациентов. Так, через год после обучения более 60 % 

больных группы вмешательства отметили изменения в характере своего питания (р<0,01 

по сравнению с показателем группы контроля). Больные этой группы увеличили упот-

ребление овощей и фруктов (р<0,01 по сравнению с показателем группы контроля), сни-

зили количество употребляемого жира (р<0,01 по сравнению с показателем группы кон-

троля), сахара, соли. В то время как в группе контроля произошли гораздо менее значи-

мые изменения. Кроме того, в основной группе отмечалась статистически значимая 

связь между изменением характера питания и уровнем САД, ДАД по группе в целом, а 

также уровнем ОХС среди мужчин и САД, ДАД у женщин. 

Касаясь вопросов приготовления пищи, можно отметить, что еще до обучения 

преимущественное большинство пациентов обеих групп использовали для обжаривания 

растительное масло (90,4 % и 90 % пациентов основной и контрольной групп соответст-

венно). Несмотря на это реабилитационные мероприятия статистически достоверно из-

менили и данный показатель в группе вмешательства (р<0,01). 

Рассматривая пищевые привычки больных, следует обратить внимание, что более 

40 % лиц обеих групп уже в начале исследования не пользовались никаким видом жира 

для бутербродов. В то время как другая половина пациентов использовали для этих це-

лей сливочное масло. Надо отметить положительное влияние обучения в «Школе Здо-

ровья», благодаря которому в группе вмешательства произошло статистически значимое 

снижение числа больных, использующих сливочное масло, и рост респондентов, кото-

рые отказались от использования любого вида жира для бутербродов (р<0,01). В то вре-

мя как в группе контроля этот показатель изменился незначительно. 

Кроме того, через год четверть больных группы вмешательства отметили ограни-

чение употребления алкогольных напитков. В группе контроля данный показатель ока-

зался менее 10 %. 

Следует отметить, что обучение в «Школе Здоровья» практически не повлияло на 

физическую активность больных. Так, более чем у 70 % пациентов через год после прове-

дения реабилитационных мероприятий она осталась прежней. Только 20,0 % респондентов 
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основной группы отметили ее увеличение. Хотя в данной группе произошло статистически 

значимое изменение показателей длительности ходьбы: на 12,8 % увеличилось число лиц, 

проходящих пешком за день более 5 км (р<0,01). При этом анализ зависимости изменения 

уровня физической активности от основных показателей, проведенный в группе вмеша-

тельства, показал значимую связь только со степенью информированности о здоровом пи-

тании. Кроме того, была выявлена тенденция к связи с ИМТ, уровнем АД и ОХС. 

5.3  Распространенность гиперхолестеринемии, курения, избыточной массы 

тела и ожирения у больных, страдающих артериальной гипертонией  

до и после проведения реабилитационных мероприятий 

Не менее важной частью исследования было изучение распространенности гипер-

холестеринемии, курения, избыточной массы тела и ожирения у обследуемого контин-

гента, а также влияние реабилитационных мероприятий на данные показатели. 

Изучая распространенность различных уровней общего холестерина, хочется от-

метить, что на начало проводимого исследования только 15 % больных обеих групп 

имели ОХС<5,0 ммоль/л (15,2 и 15,0 % пациентов основной и контрольной групп соот-

ветственно) (рисунок 26). 
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Рисунок 26 — Распространенность различных уровней общего холестерина у об-

следуемых больных на начало исследования 
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Практически у половины обследованных значение ОХС находилось в пределах от 

5,0 до 6,2 ммоль/л. В основной группе число таких пациентов составило 49,6 % , в груп-

пе контроля чуть меньше — 46,7 %. Уровень ОХС от 6,3 до 7,9 ммоль/л определялся у 

31,2 % лиц группы вмешательства и 35,0 % обследованных группы контроля. Выражен-

ная гиперхолестеринемия была диагностирована у 4,0 % больных основной группы и 

3,3 % пациентов группы контроля. Статистически значимых различий по данным пока-

зателям между больными этих двух групп выявлено не было. 

При этом собственный уровень ОХС знало 53,6 % опрошенных основной группы 

и 61,7 % лиц группы контроля. 

Анализ зависимости различных уровней ОХС с основными показателями боль-

ных группы вмешательства, такими как пол, возраст, образование, уровень среднеме-

сячного дохода, информированность об АГ и здоровом питании, курение, уровень физи-

ческой активности и некоторыми другими, не показал статистически значимой связи. 

Однако наблюдалась значимая связь различных уровней ОХС и видом жира, ко-

торый больные использовали для бутербродов, при условии, что из анализа были ис-

ключены пациенты, использующие сливочно-растительный спред (из-за малого числа 

наблюдений — 2,4 % от всех респондентов основной группы) (χ2=9,25; р<0,05). Боль-

ные, использующие сливочное масло по возрастанию уровня ОХС распределились сле-

дующим образом: 9,1 %; 47,0 %; 40,9 %; 3,0 %. В то время как пациенты, не использую-

щие масло, сконцентрировались в группе с ОХС<5 ммоль/л и 5,0–6,2 ммоль/л (21,4 и 

55,4 % соответственно). Еще 17,9 % и 5,3 % сформировали две оставшиеся группы. 

Кроме того, была выявлена тенденция к связи ОХС с возрастом (χ2=18,02; р=0,12). 

Так, 100 % больных <30 лет имели уровень ОХС 5,0–6,2 ммоль/л (рисунок 27). 
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Рисунок 27 — Распространенность различных уровней ОХС в основной группе в 

разных возрастных категориях до обучения 

 

В возрастной группе 30–39 лет данный уровень ОХС был выявлен у 66,7 % паци-

ентов. А в категории больных 40–49 и 50–59 лет — уже у 41,5 и 46,0 %. У лиц 60 лет и 

старше вновь наблюдался рост числа пациентов с данным уровнем ОХС — 75,0 %. ОХС 

меньше 5,0 ммоль/л был выявлен у 16,7 %, 26,7 % и 9,5 % лиц 30–39, 40–49 и 50–59 лет 

соответственно. Распространенность уровня ОХС 6,3–7,9 ммоль/л также прогрессивно 

увеличивалась с возрастом: 16,7 %, 24,4 % и 41,3 % в возрастных категориях от 30–39 до 

50–59 лет с некоторым снижением в самой старшей возрастной группе до 25,0 %. По-

добная динамика в возрастной группе 60 лет и старше, вероятно, связана с небольшим 

количеством наблюдений данной категории больных (3,2 % от общего числа наблюде-

ний). Выраженная гиперхолестеринемия наблюдалась у 7,3 % пациентов 40–49 лет и 

3,2 % больных 50–59 лет. 

Через год после обучения в группе вмешательства практически в два раза увели-

чилось число лиц с нормальными показателями ОХС (менее 5,0 ммоль/л) (рисунок 28). 

Они составили 29,6 % от всех пациентов данной группы. Это произошло за счет сниже-

ния числа больных в группах с уровнем ОХС 5,0–6,2 ммоль/л на 4,8 % (с 49,6 до 

44,8 %), 6,3–7,9 ммоль/л на 7,2 % (с 31,2 до 24,0 %), а также в группе выраженной ги-

перхолестеринемии на 2,4 % (с 4,0 до 1,6 %). 
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Рисунок 28 — Динамика распространенности различных уровней общего холе-

стерина у больных обеих групп через год после обучения 

 

В то же время в группе контроля, напротив, отмечалось снижение числа пациен-

тов с нормальными значениями ОХС на 1,7 % (с 15 % до 13,3 %), с уровнем ОХС 6,3–

7,9 ммоль/л на 6,6 % (с 35 до 28,4 %), что, в свою очередь, привело к увеличению числа 

пациентов с умеренным повышением данного показателя липидного обмена (5,0–6,2 

ммоль/л) на 8,3 % (с 46,7 до 55 %). В группе с выраженной гиперхолестеринемией число 

пациентов осталось прежним — 3,3 %. 

Кроме того, в группе вмешательства произошел достоверно значимый рост ин-

формированности больных о собственном уровне ОХС с 53,6 % до 81,6 % (χ2=51,79; 

р<0,01). В контрольной группе динамика информированности пациентов составила 

лишь 6,6 % (с 61,7 до 68,3 %). 

При этом надо отметить, что в группе вмешательства через год после проведения 

реабилитационных мероприятий произошло статистически значимое снижение среднего 

значения ОХС с 5,85±0,98 ммоль/л до 5,78±0,90 ммоль/л (Т=17,5; р<0,001) (таблица 5). 

В контрольной группе среднее значение ОХС осталось прежним — 5,88±0,86 ммоль/л. 

 



95 
 

Таблица 5 — Показатели общего холестерина у больных обеих групп до и через 

год после обучения, М ± σ 

Уровень общего холестерина, ммоль/л 
Название группы 

До обучения Через год после обучения 

Основная 5,85 ± 0,98 5,78 ± 0,90* 

Контрольная 5,88 ± 0,91 5,88 ± 0,86 

Примечание. * — р<0,001 при сравнении показателей до и после обучения. 
 

Изучая распространенность курения среди обследуемого контингента по резуль-

татам анкетирования, было выявлено, что на начало исследования более 70 % больных 

обеих групп не курили (72,8 и 75,0 % респондентов основной и контрольной групп со-

ответственно). Причем большая часть из них никогда не имели данной вредной привыч-

ки (53,6 и 50,0 % пациентов основной и контрольной групп соответственно), а около 

20 % лиц отказались от курения еще до настоящего исследования (19,2 % больных ос-

новной и 25,0 % пациентов контрольной групп). У четверти опрошенных данных ФР 

присутствовал, с некоторым преобладанием в группе вмешательства (27,2 % против 

25,0 % больных контрольной группы). Статистически достоверного различия между ос-

новной и контрольной группами получено не было. 

Рассматривая категорию больных, отказавшихся от курения, хочется отметить, 

что около 70 % из них бросили курить больше 5 лет назад (75,0 и 66,7 % пациентов ос-

новной и контрольной групп соответственно). Около 10 % респондентов отказались от 

этой вредной привычки более года, но менее 5 лет назад (8,3 и 13,3 % больных основной 

и контрольной групп соответственно). И еще пятая часть опрошенных данной категории 

бросили курить в течение последнего года (16,7 и 20,0 % лиц основной и контрольной 

групп соответственно). Статистически значимых различий между больными этих двух 

групп выявлено не было. 

Изучение категории курящих пациентов показало, что преобладающее большин-

ство курит ежедневно: 82,3 % респондентов основной группы и 80,0 % лиц группы кон-

троля. Лишь пятая часть этой категории обследованных курит иногда (17,7 и 20,0 % лиц 

основной и контрольной групп соответственно). Статистически значимых различий ме-

жду больными этих двух групп выявлено не было. 
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Кроме того, обращает на себя внимание, что среди ежедневно курящих пациен-

тов, не было выявлено лиц, выкуривающих от 1 до 5 сигарет в сутки (рисунок 29). 
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Рисунок 29 — Распределение ежедневно курящих пациентов по количеству вы-

куриваемых сигарет 

 

Все обследованные были злостными курильщиками. Причем более половины из 

них выкуривало от 11 до 20 сигарет в сутки. Число таких пациентов незначимо преобла-

дало в контрольной группе: 58,3 % против 53,6 % больных основной группы. Еще 3,5 % 

лиц группы вмешательства выкуривали более 20 сигарет в сутки. В контрольной группе 

таких пациентов зарегистрировано не было. Оставшиеся больные вошли в группу лиц, 

выкуривающих от 6 до 10 сигарет в сутки (42,9 и 41,7 % обследованных основной и 

контрольной групп соответственно). Статистически значимых различий между больны-

ми этих двух групп выявлено не было. 

Следует отметить, что в обеих группах преобладали больные с длительным ста-

жем курения — более 10 лет. Причем число лиц со стажем курения от 10 до 20 лет пол-

ностью совпало с количеством больных в группе со стажем этой вредной привычки бо-

лее 20 лет. Для основной группы их число составило 36,2 %, в группе контроля — 

33,3 % (рисунок 30). Преобладание пациентов с большим стажем курения, вероятно, 

связано с тем, что средний возраст обследованных в данной работе превышал 45 лет. 
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Рисунок 30 — Распределение курящих пациентов в зависимости от стажа курения 

 

Около 15 % больных имели стаж курения от 5 до 10 лет (13,8 и 16,7 % лиц основ-

ной и контрольной групп соответственно). От 1 до 5 лет курили 10,3 % больных основ-

ной группы и 10,0 % пациентов группы контроля. Маленький стаж курения — менее го-

да был выявлен у 3,5 % обследованных группы вмешательства и 6,7 % лиц контрольной 

группы. Данные показатели статистически незначимо отличались в основной и кон-

трольной группах. 

К сожалению, только 20,6 % курящих пациентов основной группы и 20,0 % лиц 

группы контроля до проведения реабилитационных мероприятий хотя бы раз в жизни 

пытались бросить курить. 

В основной группе также был проведен анализ зависимости фактора курения с 

такими основными характеристиками группы как пол, возраст, уровень образования, 

отношения в семье и коллективе, условия и характер труда, информированность об АГ и 

здоровом питании, выраженность симптоматики и некоторыми другими. Статистически 

значимая связь была выявлена только с полом (χ2=13,49; р<0,01). Так, категория куря-

щих на 76,5 % состояла из мужчин и 23,5 % женщин. Кроме того, наблюдалась тенден-

ция к связи с возрастом (χ2=6,09; р=0,19). Максимальное число курящих вошло в возрас-

тные категории 40-49 и 50-59 лет (44,1 и 38,2 % соответственно). Еще 14,7 % имели воз-

раст от 30 до 39 лет. И только 3,0 % курящих вошли в категорию до 30 лет. Также была 

выявлена тенденция к связи с условиями и характером труда (χ2=2,61; р=0,27). Практи-
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чески половина курящих пациентов отметили наличие нервных перегрузок на работе 

(44,1 %), а 41,2 % такой фактор как командировки. И только 14,7 % курящих имели тя-

желый физический труд. Хочется отметить тенденцию к связи с уровнем физической 

активности пациентов (χ2=4,96; р=0,29). В категории курящих 64,7 % совсем не занима-

ются физической культурой и спортом. И только 35,3 % респондентов занимаются ут-

ренней гимнастикой, причем 23,5 % из них — нерегулярно. Кроме того, была выявлена 

тенденция к связи с оценкой состояния своего здоровья (χ2=2,12; р=0,15): 76,5 % куря-

щих считали себя вполне здоровыми. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий отмечается стати-

стически значимое увеличение числа некурящих больных в основной группе 

(χ2=101,065; р<0,01). Число таких пациентов выросло на 14,7 %, что в два раза больше 

чем в контрольной группе (6,7 % больных) (рисунок 31). 
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Рисунок 31 — Изменение различных показателей в категории курящих через год 

после обучения 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — отказались от курения; 
2 — пытались отказаться от курения; 3 — уменьшили количество выкуриваемых сигарет 
 

Причем в группе вмешательства среди курящих женщин от этой вредной привыч-

ки отказалось 25,0 % лиц, в то время как среди мужчин только 11,5 %. Кроме того, сре-
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ди курящих менее года бросило курить 50,0 % лиц, со стажем курения более 20 лет — 

15,0 % респондентов и 11,1 % со стажем от 10 до 20 лет. Хочется отметить, что больные 

основной группы бросили курить уже около года назад. В то время как пациенты груп-

пы контроля не курят около 1 месяца. 

Обращает на себя внимание, что кроме 14,7 % лиц, полностью отказавшихся от 

курения, в группе вмешательства 37,9 % больных пытались бросить курить за прошед-

ший год. А так же 34,5 % обследованных данной группы уменьшили количество выку-

риваемых сигарет за этот промежуток времени. В контрольной группе число пациентов, 

пытавшихся бросить курить, было значительно меньше и составило 21,4 %. Так же надо 

отметить, что практически в два раза оказалось меньше и число лиц, сокративших за 

прошедший год количество выкуриваемых сигарет — 14,3 %. 

В основной группе среди пациентов, бросивших курить и уменьшивших количе-

ство выкуриваемых сигарет, также проводился анализ зависимости этих факторов от 

возраста, уровня образования, стажа курения, выраженности симптоматики, самооценки 

состояния здоровья, исходных цифр АД, ИМТ и уровня ОХС. Статистически значимой 

связи выявлено не было. Наблюдалась тенденция к связи в категории бросивших курить 

с исходными цифрами АД (χ2=7,84; р=0,097): 100,0 % больных, имеющих АГ 3 степени 

бросили курить. С АГ 2 и 1 степени таких пациентов оказалось значительно меньше: 

16,7 и 5,3 % соответственно. Еще 25,0 % лиц, бросивших курить, исходно имели высо-

кое нормальное АД. Кроме того, была выявлена тенденция к связи в категории бросив-

ших курить с ИМТ (χ2=4,71; р=0,19). Так, 50,0 % курящих с ожирением 2 степени бро-

сили курить. Еще 11,8 и 9,1 % лиц, имеющих избыточную массу тела и ожирение 1 сте-

пени, через год после обучения отказались от данной вредной привычки. 

Рассматривая распространенность такого ФР, как избыточная масса тела и ожи-

рение у обследуемого контингента в начале проводимого исследования, следует отме-

тить, что как в основной, так и в контрольной группе преобладали лица с избыточной 

массой тела. При этом в основной группе их число было несколько выше: 48,0 % боль-

ных против 43,3 % пациентов группы контроля (рисунок 32). Чуть меньше было выяв-

лено лиц с ожирением 1-й степени: 37,6 и 38,3 % респондентов основной и контрольной 

групп соответственно. Ожирение 2-й степени было зарегистрировано менее чем у 10 % 

обследованных: 7,2 % пациентов основной группы и 6,7 % больных группы контроля. 
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Рисунок 32 — Распространенность избыточной массы тела и ожирения у обсле-

дуемых больных на начало исследования 

 

Третьей степени ожирения среди обследованных пациентов выявлено не было. 

Лишь 7,2 % лиц группы вмешательства и 11,7 % респондентов контрольной группы 

имели нормальную массу тела. Статистически значимых различий между больными 

этих двух групп и значимой связи между ИМТ и уровнем физических нагрузок выявле-

но не было. 

Через год после обучения в «Школе Здоровья» в группе вмешательства практиче-

ски в 2,5 раза увеличилось число больных с нормальной массой тела (рисунок 33). Они 

составили 16,8 % от всех пациентов. Кроме того, в этой группе в три раза сократилась 

категория лиц, имевших ожирение 2-й степени (с 7,2 до 2,4 %). Так же произошло уме-

ренное уменьшение числа больных с ожирением 1-й степени (с 37,6 до 32,8 %). Единст-

венной неизменной осталась категория пациентов с избыточной массой тела (48,0 %).  

В контрольной группе через год на 1,7 % уменьшилось число пациентов с ожирением  

2-й степени (с 6,7 до 5,0 %) и увеличилась категория больных с нормальной массой тела 

(с 11,7 до 13,4 %), остались неизменными по числу респондентов категории больных с 

избыточной массой тела и ожирением 1-й степени. За год в обеих группах не появились 

лица с ожирением 3-й степени. 
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Рисунок 33 — Динамика массы тела у больных обеих групп через год после обу-

чения 

 
Все это привело к статистически значимому снижению среднего значения ИМТ в 

группе вмешательства на 1,1 кг/м² (Т=0; р<0,001) (таблица 6). В контрольной группе раз-

ница показателей составила лишь 0,1 кг/м². 

Таблица 6 — Показатели среднего значения индекса массы тела у больных обеих 

групп до и через год после обучения, М ± m 

Среднее значение индекса массы тела, кг/м² 
Название группы 

До обучения Через год после обучения 

Основная 29,6 ± 3,60 28,5 ± 3,39* 

Контрольная 29,4 ± 3,90 29,3 ± 3,87 

Примечание. *-р<0,001 при сравнении показателей до и после обучения. 
 

Таким образом, через год после обучения в обеих группах преобладали лица с из-

быточной массой тела, близкой к ожирению 1-й степени. 

Обобщая полученные данные по изучению распространенности гиперхолестери-

немии, курения, избыточной массы тела и ожирения до и после проведенных реабили-

тационных мероприятий, хочется отметить, что обучение в «Школе Здоровья» оказыва-

ет умеренное положительное влияние на эти модифицируемые ФР. 
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Так, рассматривая распространенность различных уровней общего холестерина у 

обследованного контингента, было выявлено, что до обучения лишь 15 % больных ос-

новной и контрольной групп имели нормальные значения данного показателя липидно-

го обмена (ОХС<5,0 ммоль/л). Практически у половины определялось умеренное его 

повышение (от 5,0 до 6,2 ммоль/л). Менее 4 % больных имели выраженную гиперхоле-

стеринемию (8,0 ммоль/л и более). Остальные 30 % пациентов составляли группу со 

значениями ОХС от 6,3 до 7,9 ммоль/л. Кроме того, в основной группе наблюдалась ста-

тистически значимая связь уровня ОХС с видом жира, который больные использовали 

для бутербродов, а также тенденция к связи с возрастом респондентов. 

По результатам обследования через год после обучения в группе вмешательства 

было выявлено в два раза больше лиц с нормальными значениями ОХС, что в свою оче-

редь перекликается с данными по изменению пищевых привычек у респондентов этой 

группы (см. п. 4.2). Это привело к статистически значимому снижению среднего значе-

ния ОХС в основной группе. 

В то же время в контрольной группе отмечалось лишь некоторое уменьшение па-

циентов со значением ОХС 6,3–7,9 ммоль/л. При этом среднее значение ОХС осталось 

прежним. 

Следует отметить, что информированность о собственном уровне ОХС в обеих 

группах в начале проводимого исследования оказалась чуть больше 50 %. Обучение в 

«Школе Здоровья» привело к значимому повышению информированности у пациентов 

основной группы, оставив практически на том же уровне в группе контроля. 

Переходя к следующему ФР — курение, хочется отметить, что на начало иссле-

дования три четверти обследованных больных обеих групп не имели данной вредной 

привычки. Преобладающее большинство в категории курящих курили ежедневно и 

имели стаж курения более 10 лет. Кроме того, все ежедневно курящие больные были 

злостными курильщиками, а более половины из них выкуривали от 11 до 20 сигарет в 

сутки. При этом 80 % курящих пациентов ни разу в жизни не пытались бросить курить. 

Анализ зависимости фактора курения с основными характеристиками, проведенный в 

основной группе, показал наличие значимой связи только с полом, что подтверждает 

данные эпидемиологических исследований, в которых также в категории курящих пре-

валируют лица мужского пола. Кроме того, была выявлена тенденция к связи с возрас-
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том, условиями и характером труда, уровнем физической активности и оценкой состоя-

ния своего здоровья. 

Обучение в «Школе Здоровья» привело к статистически значимому снижению 

числа курящих пациентов в группе вмешательства на 14,7 %. Кроме того, обращает на 

себя внимание, что практически 40 % больных этой группы попытались прекратить ку-

рение, и еще треть пациентов уменьшили количество выкуриваемых сигарет. Анализ за-

висимости бросивших курить пациентов, рассмотренный по основным параметрам, вы-

явил тенденцию к связи с исходными цифрами АД и ИМТ. В контрольной группе число 

бросивших курить и сокративших количество выкуриваемых сигарет оказалось более 

чем в два раза меньше, а пытавшихся бросить курить — чуть более 20 %. 

Изучая распространенность избыточной массы тела и ожирения, хочется отме-

тить, что в обеих группах, как до, так и после проведения реабилитационных мероприя-

тий, половину обследуемого контингента составляли лица с избыточной массой тела. 

Более трети пациентов до обучения имели 1-ю степень ожирения, чуть более 5  % —  

2-ю степень ожирения. Третьей степени ожирения не было зарегистрировано ни до, ни 

через год после обучения. Лишь десятая часть обследованных на начало исследования 

имела нормальную массу тела. При этом отсутствовала статистически значимая связь 

между ИМТ и уровнем физической активности. 

Проведенное обучение в «Школе Здоровья» положительно повлияло на больных 

основной группы, что проявилось увеличением пациентов с нормальной массой тела и 

уменьшением их числа с 1-й и 2-й степенью ожирения. В свою очередь это привело к 

статистически значимому снижению среднего значения ИМТ в данной группе. В то же 

время в контрольной группе через год было выявлено снижение числа лиц со 2-й степе-

нью ожирения на 1,7 % и такое же увеличение категории больных с нормальной массой 

тела. Среднее значение ИМТ уменьшилось лишь на 0,1 кг/м². 

5.4  Влияние обучения в «Школе Здоровья» на психологический статус 

больных, страдающих артериальной гипертонией 

Учитывая особые условия труда обследуемого контингента, нельзя забывать о по-

вышенном влиянии на них хронического производственного стресса, усугубляемого 

частым перенапряжением, высоким профессиональным риском, сменным режимом ра-
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боты. Поэтому в данное исследование входило изучение психологического статуса 

больных основной и контрольной групп, так как именно психоэмоциональный стресс 

является одним из важных поведенческих ФР развития и прогрессирования АГ. 

В первую очередь у обследованных больных был изучен характер их взаимоот-

ношений в коллективе и между членами семьи. 

Установлено, что только около 10 % респондентов имели напряженные отноше-

ния между членами своего коллектива: 5,6 % пациентов основной группы и 11,7 % 

больных группы контроля (рисунок 34). 
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Рисунок 34 — Характер взаимоотношений между членами коллектива 

 

При этом около 40 % респондентов считали удовлетворительными свои взаимо-

отношения с коллегами (43,2 % и 40,0 % больных основной и контрольной групп соот-

ветственно). Большая часть опрошенных оказалась полностью довольна взаимоотноше-

ниями между членами своего коллектива и признала их «хорошими» (51,2 % и 48,3 % 

пациентов основной и контрольной групп соответственно). Статистически значимых 

различий между больными этих двух групп выявлено не было. 

Отношения между членами семьи оказались более чем у половины опрошенных хо-

рошими: у 56 % и 51,7 % больных основной и контрольной групп (рисунок 35). Около 40 % 

пациентов отнесли свои взаимоотношения в семье к удовлетворительным (38,4 и 43,3 % 

лиц основной и контрольной групп). Лишь 5,6 % больных основной группы и 5,0 % паци-
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ентов контрольной группы отметили, что у них отношения в семье напряженные. Стати-

стически значимых различий между больными этих двух групп выявлено не было. 
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Рисунок 35 — Характер взаимоотношений между членами семьи 

 
В свою очередь, уровень стресса с использованием шкалы психологического 

стресса Ридера изучался отдельно среди мужчин и женщин из-за различий критериев 

оценки. Эти данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7 — Результаты оценки уровня психологического стресса у больных 

основной и контрольной групп до и после обучения,  % 

Основная Контрольная 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Уровень 
 стресса 

До После До После До После До После 

Высокий 8,1 3,2* 3,2 1,6* 7,1 7,1 3,1 6,3 

Средний 75,8 74,2* 77,8 71,4* 75,0 78,6 78,1 78,1 

Низкий 16,1 22,6* 19,0 27,0* 17,9 14,3 18,8 15,6 

Примечание. * — р<0,05 при сравнении показателей в пределах группы до и после обучения. 
 

При этом было выявлено, что как в основной, так и в контрольной группах боль-

шинство пациентов обоего пола испытывают средний уровень стресса (75,8 % мужчин и 

77,8 % женщин в основной группе и 75,0 % мужчин и 78,1 % женщин в группе контро-

ля). Обращает на себя внимание, что женщин с высоким уровнем психологического 

стресса было выявлено в два раза меньше, чем мужчин: 3,2 и 3,1 % женщин основной и 
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контрольной групп соответственно против 8,1 и 7,1 % мужчин. Оставшиеся больные 

имели низкий уровень стресса (16,1 % мужчин и 19,0 % женщин основной группы и 

17,9 % мужчин и 18,8 % женщин в группе контроля). Статистически значимых различий 

между показателями этих двух групп выявлено не было. 

После проведения реабилитационных мероприятий в основной группе отмечалась 

статистически значимая положительная динамика уровня психологического стресса как 

среди мужчин (χ2=17,82; р<0,05), так и среди женщин (χ2=48,84; р<0,05). У мужчин про-

изошло более выраженное снижение числа лиц с высоким уровнем стресса: с 8,1 % до 

3,2 %, в то время как у женщин данный показатель снизился с 3,2 % до 1,6 % (см. табли-

ца 7). В группе вмешательства также уменьшилась категория больных со средним уров-

нем стресса: с 75,8 до 74,2 % у мужчин и с 77,8 до 71,4 % у женщин. Это привело к уве-

личению числа лиц с низким уровнем стресса: среди женщин на 8,0 % (с 19,0 до 27,0 %) 

против 6,5 % мужчин (с 16,1 до 22,6 %). 

Вместе с тем изменения, которые произошли через год в группе контроля харак-

теризовались отрицательной динамикой. В ней в два раза увеличилась категория жен-

щин с высоким уровнем стресса: с 3,1 до 6,3 %. Число мужчин в данной категории оста-

лось прежним. Количество мужчин в категории со средним уровнем стресса имело тен-

денцию к увеличению: с 75,0 до 78,6 %. Неизменным осталось число лиц женского пола 

в этой категории. В целом, следует отметить статистически незначимое уменьшение па-

циентов в группе с низким уровнем психологического стресса: у мужчин на 3,6 % (с 

17,9 до 14,3 %), у женщин на 3,2 % (с 18,8 до 15,6 %). 

Значимой связи между уровнем психологического стресса, а также его изменени-

ем и такими основными факторами как возраст, половая принадлежность, уровень обра-

зования, стаж курения, выраженность симптоматики, самооценка состояния здоровья, 

исходные цифры АД, ИМТ и уровень ОХС в группе вмешательства выявлено не было. 

Результаты тестирования больных с помощью госпитальной шкалы тревоги и де-

прессии (HADS), показали, что исходное распределение больных по степени выражен-

ности тревоги было сопоставимым в обеих группах. При этом лица с клинически выра-

женной тревогой составили четверть обследуемого контингента (24,8 % больных основ-

ной и 26,7 % пациентов контрольной групп) (рисунок 36). Несколько больше было вы-

явлено лиц с субклинически выраженной тревогой. Так, в основной группе их число со-

ставило 34,4 %, в группе контроля — 33,3 %. Менее половины опрошенных не имели 
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достоверных симптомов тревоги. В данную категорию вошло 40,8 % больных основной 

группы и 40,0 % пациентов контрольной группы. 
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Рисунок 36 — Распределение больных по степени выраженности тревоги до обу-

чения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная тревога; 
3 — клинически выраженная тревога 

Анализ зависимости между степенью выраженности тревоги, и основными харак-

теристиками группы вмешательства показал статистически значимую связь только с по-

ловой принадлежностью (χ2=107,36; р<0,05). Поэтому далее данный показатель рас-

сматривался отдельно для мужчин и женщин. Так, было выявлено, что среди мужчин в 

обеих группах преобладали лица с субклинически выраженной тревогой. В основной 

группе их число составило 46,8 %, в группе контроля — 42,8 % (таблица 8). 

Таблица 8 — Распределение больных по степени выраженности тревоги до 

обучения,  % 

Степень выраженности 

0–7 баллов 8–10 баллов 11 баллов и выше Название 
группы 

М Ж М Ж М Ж 

Основная 37,1 44,4 46,8 22,2 16,1 33,4 

Контрольная 39,3 40,6 42,8 25,0 17,9 34,4 
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Более чем у 15 % обследованных мужчин была выявлена клинически выраженная 

тревога — у 16,1 % больных основной группы и 17,9 % пациентов группы контроля. 

Лишь у трети лиц мужского пола отсутствовали достоверные симптомы тревоги (37,1 % 

мужчин основной группы и 39,3 % группы контроля). При этом статистически достовер-

ного различия данных показателей между группами получено не было. Среди женщин в 

обеих группах, напротив, преобладали пациентки с отсутствием достоверных симптомов 

тревоги (44,4 % больных основной группы и 40,6 % пациенток группы контроля). В два 

раза меньше было выявлено лиц женского пола с субклинически выраженной тревогой: 

22,2 % обследованных основной группы и 25,0 % группы контроля. У женщин клиниче-

ски выраженная тревога выявлялась значительно чаще (33,4 % лиц в основной группе и 

34,4 % больных в группе контроля), чем у обследованных мужчин. Статистически значи-

мых различий между показателями этих двух групп выявлено не было. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий симптомы тревоги в 

основной группе нивелировались у 8,8 % обследованных (с 40,8 до 48,8 %) (рисунок 37). 

 

8,8

-5

-0,8

1,7

-7,2

3,3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

%

1 2 3

основная
контрольная

 
Рисунок 37 — Динамика распределения больных по степени выраженности тре-

воги через год после обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная тревога; 
3 — клинически выраженная тревога 

При этом произошло уменьшение числа пациентов с клинически выраженной 

тревогой на 7,2 % (с 24,8 до 17,6 %), а число больных с субклинически выраженной тре-



109 
 
вогой сократилось на 0,8 % (с 34,4 до 33,6 %). В контрольной группе отмечались проти-

воположные изменения: уменьшилось число лиц с отсутствием достоверных симптомов 

тревоги на 5,0 % (с 40,0 до 35,0 %), однако одновременно с этим увеличилось на 1,7 % 

число больных с субклинически выраженной тревогой (с 33,3 % до 35,0 %) и на 3,3 % с 

клинически выраженной тревогой (с 26,7 % до 30,0 %). Данные изменения привели к 

статистически значимому различию распределения больных по степени выраженности 

тревоги среди респондентов основной и контрольной групп (р<0,05). 

При изучении динамики обсуждаемых показателей отдельно у лиц мужского и 

женского пола, установлено, что в основной группе наблюдалось увеличение числа 

мужчин с отсутствием симптомов тревоги почти на 10 % (с 37,1 % до 46,8 %) (рисунок. 

38). Это привело к уменьшению пациентов мужского пола среди лиц с субклинически 

выраженной тревогой на 3,3 % (с 46,8 % до 43,5 %) и клинически выраженной тревогой 

на 6,4 % (с 16,1 % до 9,7 %). 
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Рисунок 38 — Динамика распределения мужчин по степени выраженности трево-

ги через год после обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная тревога; 
3 — клинически выраженная тревога 

В то же время в контрольной группе произошло снижение числа больных с отсут-

ствием симптомов тревоги на 7,1 % (с 39,3 % до 32,2 %), что вызвало рост среди лиц с 

субклинически и клинически выраженной тревогой на 3,6 % и 3,5 % соответственно (с 

42,8 % до 46,4 % и с 17,9 % до 21,4 %). Причем эти изменения привели к статистически 
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значимому различию распределения пациентов мужского пола по степени выраженно-

сти тревоги среди респондентов основной и контрольной групп (р<0,01). 

Среди женщин группы вмешательства через год после обучения произошло более 

заметное снижение числа лиц с клинически выраженной тревогой, чем среди мужчин 

той же группы. Данная категория женщин уменьшилась на 8,1 % (с 33,4 до 25,3 %) (ри-

сунок 39). Несмотря на это, сохранилось преобладание женщин над мужчинами с кли-

нически выраженной тревогой в 2,6 раза. Одновременно с этим произошло увеличение 

числа лиц с отсутствием симптомов тревоги на 6,6 % (с 44,4 до 51,0 %) и с субклиниче-

ски выраженной тревогой на 1,5 % (с 22,2 % до 23,7 %). 
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Рисунок 39 — Динамика распределения женщин по степени выраженности тре-

воги через год после обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная тревога; 
3 — клинически выраженная тревога 

В контрольной группе, напротив, произошло увеличение числа женщин с клини-

чески выраженной тревогой на 3,1 % (с 34,4 до 37,5 %). На такое же количество больных 

в данной группе уменьшилось количество женщин с отсутствием достоверных симпто-

мов тревоги (с 40,6 до 37,5 %). Число женщин с субклинически выраженной тревогой 

осталось неизменным — 25,0 %. При этом данные изменения привели к статистически 

значимому различию распределения больных по степени выраженности тревоги среди 

лиц женского пола основной и контрольной групп (р<0,01). 
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Подобно ранее рассмотренному распределению больных по степени выраженно-

сти тревожной симптоматики на основании госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HADS), статистически значимого различия по частоте встречаемости депрессии в обе-

их группах также получено не было. Исходно практически у половины опрошенных от-

сутствовали достоверные симптомы депрессии: у 49,6 % больных основной и 48,3 % па-

циентов контрольной групп (рисунок 40). Остальные пациенты практически равномерно 

распределились между категориями с субклинически выраженной депрессией (27,2 % и 

28,3 % лиц основной и контрольной группы) и клинически выраженной депрессией 

(23,2 и 23,4 % обследованных основной и контрольной групп). 
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Рисунок 40 — Распределение больных по степени выраженности депрессии до 

обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная депрес-
сия; 3 — клинически выраженная депрессия 

Анализ зависимости между степенью выраженности депрессии и основными ха-

рактеристиками группы вмешательства показал статистически значимую связь только с 

половой принадлежностью (χ2=31,57; р<0,05). Поэтому далее этот показатель рассмат-

ривался отдельно для мужчин и женщин. 

Изучая распределение мужчин по степени выраженности депрессии, следует от-

метить, что до обучения в обеих группах преобладали пациенты с отсутствием досто-

верных симптомов депрессии. В основной группе таких больных было выявлено 62,9 %, 

в контрольной — 64,2 % (таблица 9). 
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Таблица 9 — Распределение больных по степени выраженности депрессии  

до обучения,  % 

Степень выраженности 

0–7 баллов 8–10 баллов 11 баллов и выше Название  
группы 

М Ж М Ж М Ж 

Основная 62,9 36,5 21,0 33,3 16,1 30,2 

Контрольная 64,2 34,4 17,9 37,5 17,9 28,1 

Практически равномерным оказалось распределение мужчин основной и кон-

трольной групп в категориях с субклинически и клинически выраженной депрессией. 

При этом в основной группе несколько преобладали больные с субклинически выра-

женной депрессией: 21,0 % против 16,1 % лиц с клинически выраженной депрессией.  

В контрольной группе число пациентов обеих категорий составило 17,9 %. Равномер-

ным оказалось и распределение женщин обеих групп по всем трем категориям (см. таб-

лицу 9). Следует отметить, что число пациенток с отсутствием достоверных симптомов 

депрессии было в два раза меньше, чем мужчин данной категории: 36,5 % и 34,4 % жен-

щин основной и контрольной групп против 62,9 % и 64,2 % мужчин соответственно. 

Также практически вдвое превышало число женщин с клинически выраженной депрес-

сией: 30,2 % и 28,1 % лиц женского пола основной и контрольной групп против 16,1 % и 

17,9 % лиц противоположного пола. Категория женщин с субклинически выраженной 

депрессией составила 33,3 % в основной группе и 37,5 % в группе контроля, что также 

несколько выше данной категории мужчин. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

наблюдается рост числа больных с отсутствием достоверных симптомов депрессии на 

8,2 % (с 49,6 до 57,6 %) (рисунок 41). Это связано с уменьшением числа пациентов в 

двух других категориях, причем, преимущественно с клинически выраженной депресси-

ей на 6,4 % (с 23,2 до 16,8 %). Лица с субклинически выраженной депрессией составили 

в данной группе 25,6 %, что на 1,6 % меньше, чем до обучения. 

Динамика показателей основной группы отличается от данных, полученных для кон-

трольной группы. Так, в группе контроля произошел рост числа больных с субклинически 

и клинически выраженной депрессией на 3,4 % и 3,3 % соответственно (рисунок 41). 
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Рисунок 41 — Динамика распределения больных по степени выраженности де-

прессии через год после обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная депрес-
сия; 3 — клинически выраженная депрессия 

Одновременно с этим произошло увеличение числа лиц с отсутствием симптомов 

тревоги на 6,6 % (с 44,4 до 51,0 %) и с субклинически выраженной тревогой на 1,5 %  

(с 22,2 % до 23,7 %). Кроме того, в группе контроля категория больных с отсутствием 

достоверных симптомов депрессии составила 41,6 %, что на 16 % меньше, чем в основ-

ной группе. Данные изменения привели к статистически значимому различию распреде-

ления больных по степени выраженности депрессии среди респондентов основной и 

контрольной групп (р<0,05). 

Рассматривая результаты тестирования среди мужчин через год после обучения, в 

группе вмешательства отмечается уменьшение числа пациентов с клинически и субкли-

нически значимой симптоматикой на 4,9 % (с 16,1 до 11,2 %) и 1,6 % (с 21,0 до 19,4 %) и 

увеличение категории мужчин с отсутствием достоверных симптомов депрессии на 

6,5 % (с 62,9 до 69,4 %) (рисунок 42). В контрольной группе, напротив, увеличилось 

число мужчин с клинически и субклинически значимой симптоматикой на 3,6 % (с 17,9 

до 21,5 %). Одновременно с этим в категории мужчин с отсутствием достоверных сим-

птомов депрессии стало на 7,2 % меньше. Это привело к статистически значимому раз-

личию распределения больных по степени выраженности депрессии среди лиц мужско-

го пола основной и контрольной групп (р<0,05). 
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Рисунок 42 — Динамика распределения мужчин по степени выраженности де-

прессии через год после обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная депрес-
сия; 3 — клинически выраженная депрессия 

Среди женщин основной группы через год после обучения уменьшилось число па-

циенток с клинически выраженной депрессией на 7,9 % (с 30,2 до 22,3 %) (рисунок 43). 
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Рисунок 43 — Динамика распределения женщин по степени выраженности де-

прессии через год после обучения: 

1 — отсутствие достоверных симптомов; 2 — субклинически выраженная депрес-
сия; 3 — клинически выраженная депрессия 
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Несмотря на это, сохранилось преобладание лиц женского пола в этой категории 

больных. Также произошло уменьшение числа больных с субклинически выраженной 

депрессией на 1,6 % (с 33,3 до 31,7 %). Лица женского пола с отсутствием достоверных 

симптомов депрессии составили в данной группе 46,0 %, что на 9,5 % больше первона-

чального показателя. Надо отметить, что в контрольной группе наблюдался рост числа 

женщин с клинически и субклинически значимой симптоматикой на 3,2 % (с 28,1 до 

31,3 %) и 3,1 % (с 37,5 до 40,6 %) соответственно. Это привело к уменьшению пациен-

ток с отсутствием достоверных симптомов депрессии на 6,3 % (с 34,4 до 28,1 %). При-

чем подобная динамика показателей у женщин привела к статистически значимому раз-

личию распределения больных в основной и контрольной группах через год после обу-

чения (р<0,05). 

Подводя итоги изучения психологического статуса больных, страдающих АГ, хо-

чется отметить, что, несмотря на благоприятную атмосферу в коллективе и семье, три 

четверти опрошенных имели средний уровень стресса, и более половины больных суб-

клинически и клинически выраженную тревогу и/или депрессию. Анализ зависимости 

степени выраженности тревоги и депрессии и основными характеристиками группы вме-

шательства показал статистически значимую связь только с половой принадлежностью. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

отмечается статистически значимая положительная динамика значения уровня психоло-

гического стресса, как среди мужчин, так и среди женщин: наблюдалось двукратное 

уменьшение категории больных с высоким уровнем стресса, и рост числа респондентов 

с низким уровнем стресса. Кроме того, произошло статистически значимое снижение 

числа респондентов с клинически выраженной тревогой и депрессией: через год данная 

категория больных составляла шестую часть обследованных. Одновременно с этим уве-

личилось число пациентов с отсутствием достоверной тревожной и депрессивной сим-

птоматики. В то время как в контрольной группе, напротив, увеличилась категория 

женщин с высоким уровнем стресса и число больных с субклинически и клинически 

выраженной тревогой и депрессией. 

Таким образом, хочется отметить, что обучение в «Школе Здоровья» положи-

тельно влияет на психологический статус больных, страдающих АГ. 
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5.5  Динамика показателей функциональных методов исследования  

и суммарного риска смерти от заболеваний, связанных  

с атеросклерозом в процессе обучения в «Школе Здоровья» 

Одной из наиболее важных задач данного исследования было проследить дина-

мику основных показателей функциональных методов исследования и суммарного рис-

ка смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом у больных АГ под влиянием 

обучения в «Школе Здоровья». 

Рассматривая результаты определения клинического или офисного АД у обследо-

ванных больных, следует отметить, что исходно они были сопоставимы в обеих груп-

пах. При этом до обучения в основной группе среднее значение САД составляло 

146,35±11,58 мм рт.ст., ДАД — 93,06±7,60 мм рт.ст., в группе контроля — 147,97±11,60 

мм рт.ст. и 92,17±7,34 мм рт.ст. соответственно (таблица 10). Обращает на себя внима-

ние, что данные показатели клинического АД были близки к целевым значениям. Так, в 

основной группе САД превышало целевой уровень на 4,3 %, ДАД — лишь на 3,3 %, в 

контрольной группе — на 5,4 % и 2,4 % соответственно. Статистически достоверного 

различия между показателями основной и контрольной групп получено не было. 

Таблица 10 — Динамика САД и ДАД в исследуемых группах, М±σ 

Основная группа Контрольная группа Показатель 

Исходно 12 месяцев Исходно 12 месяцев 

САД, мм рт.ст. 146,35±11,58 137,1±8,09* 147,97±11,60 147,3±11,38 

ДАД, мм рт.ст. 93,06±7,60 87,12±6,65* 92,17±7,34 91,67±6,96 

Примечание. * — р<0,001 при сравнении с исходными значениями в группе. 
 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

произошло достоверно значимое снижение показателей офисного АД. Так, САД снизи-

лось на 9,25 мм рт.ст. и составило 137,1±8,09 мм рт.ст. (Т=1; р<0,001), ДАД — на 5,94 

мм рт.ст. и стало 87,12±6,65 мм рт.ст. (Т=0; р<0,001) (см. таблицу 10). Таким образом, 

показатели клинического АД в группе вмешательства достигли целевых значений. В то 

же время в контрольной группе практически не наблюдалось динамики данных показа-

телей АД. Так, в сравнении с исходными значениями произошло снижение САД на 0,67 
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мм рт.ст., ДАД — на 0,5 мм рт.ст., то есть сохранилось превышение целевого уровня 

САД на 5,0 %, ДАД — на 1,8 %. 

Рассматривая распределение больных по уровню АГ, надо отметить, что в начале 

исследования статистически достоверного различия между пациентами двух групп по-

лучено не было. При этом на фоне проводимой терапии лишь 0,8 % лиц основной груп-

пы и 1,7 % обследованных группы контроля имели оптимальное АД (рисунок 44). Еще у 

2,4 % больных основной группы и 1,7 % пациентов группы вмешательства был выявлен 

нормальный уровень АД. Кроме того, чуть больше 20 % лиц (24,8 и 21,6 % обследован-

ных основной и контрольной групп соответственно) имели высокое нормальное АД. Та-

ким образом, целевые уровни АД на фоне проводимого лечения определялись лишь у 

четверти больных (28,0 % и 25,0 % лиц основной и контрольной групп соответственно). 
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Рисунок 44 — Распределение больных по уровню АД на начало исследования: 

1 — оптимальное АД; 2 — нормальное АД; 3 — высокое нормальное АД; 4 — АГ 1 
степени; 5 — АГ 2 степени; 6 — АГ 3 степени 

Максимальное число пациентов имело 1 степень АГ: 41,6 % больных основной 

группы и 45,0 % пациентов группы контроля. Вторая степень АГ была выявлена у 25,6 % 

лиц основной группы и 26,7 % обследованных группы контроля. Еще 4,8 % больных ос-

новной и 3,3 % пациентов контрольной групп имели 3 степень повышения АД. 
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В группе вмешательства был проведен также анализ зависимости уровня АД от ос-

новных показателей, таких как пол, образование, стаж работы на КлнАЭС, условия и ха-

рактер труда, отношения в коллективе и семье, информированность об АГ и здоровом пи-

тании, выраженность симптоматики, курение, уровень физической активности, ИМТ и 

некоторых других. Статистически значимой связи в данном анализе выявлено не было. 

Однако наблюдалась тенденция к связи между цифрами АД и уровнем образования 

(χ2=6,23; р=0,18). Причем если распределение пациентов с оптимальным, нормальным и 

высоким нормальным АД было практически одинаковым. То в категориях «АГ 1-3 степе-

ни» более чем в два раза преобладали больные со средним образованием (66,67 %, 

77,78 %, 83,3 %). Отчасти это связано с тем, что в исследование было включено 32 % лиц 

с высшим образованием и 68 % респондентов со средним уровнем образования. Кроме 

того, наблюдалась тенденция к связи с общим стажем работы на КлнАЭС (χ2=14,37; 

р=0,28) и со стажем работы по сменам (χ2=20,03; р=0,22): чем больше стаж, тем выше 

уровень АД. Это, вероятно, связано с тем, что пациенты с большим стажем относятся к 

старшим возрастным категориям, в которых выявляются более высокие цифры АД. 

Проведение реабилитационных мероприятий в основной группе привело к значи-

тельному увеличению числа больных, у которых были достигнуты целевые уровни АД. 

Так, через год после обучения в «Школе Здоровья» в этой группе было выявлено 3,2 % 

лиц с оптимальным уровнем АД и 4,8 % больных с нормальным АД (рисунок 45). Прак-

тически в три раза увеличилась категория пациентов с высоким нормальным уровнем 

АД — с 24,8 % до 68,0 % (р<0,05). Таким образом, число лиц с целевыми уровнями АД 

достигло 76,0 %. Остальные пациенты основной группы имели различные степени по-

вышения АД с преимущественным преобладанием 1 степени. Так, у 3,2 % обследован-

ных была выявлена 3 степень АГ. Такое же число лиц имело и 2 степень АГ. Причем 

число пациентов в данной группе через год после обучения уменьшилось на 22,4 % 

(р<0,05). Так же произошло значительное снижение лиц с 1 степенью АГ — с 41,6 % до 

17,6 % (р<0,05). В группе контроля, напротив, произошел рост числа пациентов с 1 сте-

пенью АГ на 10 % (с 45,0 до 55,0 %) с одновременным снижением больных со 2 степе-

нью АГ на 3,3 % (с 26,7 до 23,4 %). Кроме того, произошло уменьшение числа обследо-

ванных в категории с высоким нормальным АД на 8,3 % (с 21,6 до 13,3 %) и увеличение 

на 1,6 % группы пациентов с нормальным АД (с 1,7 до 3,3 %). Число лиц с оптимальным 

АД и 3 степенью АГ осталось неизменным. 
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Рисунок 45 — Динамика различных уровней АД через год после обучения: 

* — р<0,01 по сравнению с контрольной группой; 1 — оптимальное АД; 2 — нор-
мальное АД; 3 — высокое нормальное АД; 4 — АГ 1 степени; 5 — АГ 2 степени;  
6 — АГ 3 степени 

При этом отмечалось статистически значимое изменение распределения по уров-

ням АД пациентов основной группы (χ2=60,59; р<0,01) в сравнении с группой контроля. 

Безусловно, клиническое АД является основным методом определения величины 

АД и стратификации риска. Но, при этом надо учитывать, что СМ АД дает информацию 

об АД в течение обычной дневной активности и в ночные часы, позволяет уточнить 

прогноз ССО, тесно связано с изменениями в органах-мишенях. Кроме того, оно более 

точно оценивает эффект проводимой терапии [19]. Поэтому в настоящем исследовании 

кроме определения клинического АД проводилось СМ АД. 

Данные СМ АД в начале проводимого исследования были сопоставимы в обеих 

группах. Причем средние значения САД и ДАД в дневные часы практически не отличались 

от данных полученных при определении клинического АД. В основной группе они соста-

вили 145,38±11,40/93,45±5,78 мм рт.ст., в группе контроля — 146,24±11,80/94,05±5,58 мм 

рт.ст. (таблица 11). 
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Таблица 11 — Динамика показателей суточного мониторирования АД  

в исследуемых группах, М±σ 

Основная группа Контрольная группа 
Показатель 

Исходно Через  
12 месяцев Исходно Через  

12 месяцев 

Среднесуточное,  
мм рт.ст. 

141,35±10,08/ 
90,64±5,86 

135,88±8,91/ 
86,41±7,01* 

142,26±5,71/ 
91,55±5,71 

141,36±10,48/
91,03±6,11 

Среднее (день), 
мм рт.ст. 

145,38±11,40/ 
93,45±5,78 

140,81±9,61/ 
90,02±6,18* 

146,24±11,80/ 
94,05±5,58 

145,28±11,57/
93,67±6,00 

Среднее (ночь), 
мм рт.ст. 

128,39±10,25/ 
81,30±8,84 

122,75±9,20/ 
76,67±8,46* 

130,10±9,95/ 
82,81±8,18 

129,27±9,66/ 
82,32±7,83 

Минимальное,  
мм рт.ст.  

109,50±11,94 
69,14±8,92 

106,42±9,09/ 
66,90±7,59* 

110,10±12,28/ 
68,60±11,94 

109,77±12,09/
69,45±8,19 

Максимальное,  
мм рт.ст. 

170,38±13,86/ 
108,80±15,51 

167,49±12,45/ 
105,15±14,79* 

172,35±14,01/ 
106,40±24,07 

171,40±13,44/
108,92±15,95 

СИСАД,  % 10,61±5,46 12,10±4,97* 10,16±5,42 10,26±5,13 

СИДАД, % 13,65±7,18 14,19±6,17 13,56±6,48 13,34±6,15 

ВУПСАД, мм рт.ст. 41,46±14,81 41,47±13,12 41,03±15,55 41,01±15,08 

ВУПДАД, мм рт.ст. 32,44±7,33 32,02±6,91 31,92±7,49 31,83±7,32 

СУПСАД, мм рт.ст./ч 12,00±4,87 10,98±4,05* 12,26±5,00 12,34±4,94 

СУПДАД, мм рт.ст./ч 10,64±4,20 9,52±3,82* 10,83±4,30 10,82±4,05 

Примечание. * — р<0,001 при сравнении с исходными значениями в группе; СИ — суточный 
индекс; ВУП — величина утреннего подъема; СУП — скорость утреннего подъема. 

 

Но эти показатели в большей степени превышали целевые уровни из-за разности 

целевых значений, установленных для клинического АД и СМ АД. Так, САДдень отлича-

лось от нормального показателя на 7,2 % в основной группе и на 7,7 % в группе контро-

ля. Для ДАДдень была получена разница в 9,0 и 9,6 % для основной и контрольной групп 

соответственно. Среднесуточные значения САД и ДАД отличались на 8,0 и 11,7 % в ос-

новной группе и 8,6 и 12,6 % в группе контроля и составляли соответственно 

141,35±10,08/90,64±5,86 мм рт.ст. и 142,26±5,71/91,55±5,71 мм рт.ст.. Наибольшее отли-

чие от целевого уровня было выявлено для ДАД в ночные часы. Оно составило 13,9 % 

для основной группы (81,30±8,84 мм рт.ст.) и 15,5 % для группы контроля (82,81±8,18 

мм рт.ст.). Показатель САДночь составил 128,39±10,25 мм рт.ст. в основной группе и 

130,10±9,95 мм рт.ст. в группе контроля, что превысило целевое значение на 6,5 и 7,8 % 

соответственно. 
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Следует отметить, что минимальные значения САД и ДАД составили 

109,50±11,94/69,14±8,92 мм рт.ст. в основной группе и 110,10±12,28/68,60±11,94 мм 

рт.ст. в группе контроля, максимальные — 170,38±13,86/108,80±15,51 мм рт.ст. и 

172,35±14,01/106,40±24,07 мм рт.ст. соответственно. 

Кроме того, при определении суточного индекса было отмечено, что его значе-

ния, особенно для САД, находились на нижней границе нормы. В основной группе он 

составил 10,61±5,46 % для САД и 13,65±7,18 % для ДАД. В группе контроля — 

10,16±5,42 % и 13,56±6,48 % соответственно. 

Определенное значение для характеристики активности нейрогуморальных сис-

тем имеет оценка выраженности повышения АД в утренние и предутренние часы. В от-

личие от других показателей СМ АД, степень повышения АД в утренние часы, особенно 

САД, имеет высокую степень корреляции с частотой развития церебральных инсультов 

[102]. Поэтому в данном исследовании использовалось определение показателей вели-

чины и скорости утреннего подъема АД (ВУП и СУП). При этом ВУП для САД и ДАД 

не превышали нормальных значений. Так, величина утреннего подъема САД и ДАД в 

основной группе составляла 41,46±14,81 и 32,44±7,33 мм рт.ст., в контрольной — 

41,03±15,55 и 31,92±7,49 мм рт.ст. соответственно. Причем для ДАД данный показатель 

был близок к верхней границе нормы (норма <36 мм рт.ст.). 

При расчете СУП было выявлено, что данный показатель для ДАД в обеих груп-

пах практически на 50 % превысил нормальные значения. Так, в основной группе он со-

ставил 10,64±4,20 мм рт.ст./ч, в группе контроля — 10,83±4,30 мм рт.ст./ч. Для САД бы-

ло выявлено превышение СУП на 16,7 % в основной группе и 18,4 % в группе контроля. 

При этом она составила 12,00±4,87 и 12,26±5,00 мм рт.ст./ч соответственно. 

Кроме того, в основной группе был проведен анализ показателей СМ АД в зави-

симости от работы по сменам (таблица 12). Как видно из представленной таблицы, у 

больных, имеющих сменный характер труда, практически все средние значения СМ АД 

несколько превышали соответствующие показатели пациентов, работающих без смен. 

Только СУПСАД в категории лиц, работающих в смену, была несколько ниже (11,69±0,44 

против 12,26±0,36). Кроме того, такие показатели, как максимальное САД и ДАД, ми-

нимальное САД, СИСАД и ДАД, ВУП и СУПДАД были идентичными в обеих категориях 

больных основной группы. 
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Таблица 12 — Показатели суточного мониторирования АД основной группы в 

зависимости от характера труда, М±σ 

Показатель Работа в смену Работа без смен 

Среднесуточное, мм рт.ст. 143,24±10,31 139,82±9,68 

Среднее (день), мм рт.ст.  147,19±11,60 143,91±11,10 

Среднее (ночь), мм рт.ст. 129,41±9,81 127,57±10,60 

Минимальное, мм рт.ст.  108,59±12,51 108,97±11,54 

Максимальное, мм рт.ст. 170,55±13,32 170,23±14,38 

СИ,  % 10,63±5,41 10,59±5,53 

ВУП, мм рт.ст. 42,13±13,81 40,91±15,66 

САД 

СУП, мм рт.ст./ч 11,69±4,60 12,26±5,10 

Среднесуточное, мм рт.ст. 91,25±6,02 90,14±5,73 

Среднее (день), мм рт.ст. 94,06±5,88 92,96±5,68 

Среднее (ночь), мм рт.ст. 82,16±8,96 80,60±8,74 

Минимальное, мм рт.ст. 69,39±9,27 68,93±8,69 

Максимальное, мм рт.ст. 108,59±15,78 108,97±15,40 

СИ, % 13,66±0,7,05 13,65±7,34 

ВУП, мм рт.ст. 32,29±7,11 32,57±7,33 

ДАД 

СУП, мм рт.ст./ч 10,40±4,34 10,85±4,10 

Примечание. СИ — суточный индекс; ВУП — величина утреннего подъема; СУП — скорость 
утреннего подъема. 

 

Также в основной группе был проведен анализ показателей CМ АД в зависимости 

от продолжительности работы в сменном режиме (таблица 13). 

Следует отметить, что все основные значения СМ АД прогрессивно увеличива-

ются с увеличением продолжительности работы по сменам. Лишь СИСАД и ДАД снижается 

с повышением стажа работы в смену. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

наблюдалось приближение средних значений АД, выявленных по результатам повтор-

ного СМ АД, к целевым. Причем изменение показателей СМ АД, за исключением 

ВУПСАД И ДАД и СИДАД, было статистически достоверным (см. табл. 11). Так, САД24 часа 

превышало целевой уровень на 4,3 % (135,88±8,91 мм рт.ст. (Т=0; р< 0,001)), САДдень на 

4,1 % (140,81±9,61 мм рт.ст. (Т=28; р< 0,001)), а САДночь — лишь на 2,2 % (122,75±9,20 

мм рт.ст. (Т=0; р< 0,001)). 
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Таблица 13 — Показатели суточного мониторирования АД основной группы в 

зависимости от продолжительности работы в сменном режиме, М±σ 

Показатель Менее 1 года От 1 года до 5 
лет 

От 5,5 до 10 
лет 

Более 10 лет 

Среднесуточное,  
мм рт.ст. 

128,13±11,35/ 
89,73±6,17 

143,75±10,31/ 
90,78±6,05 

143,68±8,45/ 
91,20±6,27 

145,19±9,92/ 
92,94±4,79 

Среднее (день),  
мм рт.ст.  

131,07±14,21/ 
88,50±8,23 

147,34±12,22/ 
93,68±6,06 

149,05±8,85/ 
93,80±5,52 

148,7±10,09/ 
96,42±4,89 

Среднее (ночь),  
мм рт.ст. 

118,93±4,49/ 
78,23±11,15 

126,14±8,32/ 
79,35±8,10 

127,82±10,11/ 
81,79±8,94 

132,47±9,69/ 
83,80±9,24 

Минимальное, 
мм рт.ст.  

109,94±11,54/ 
65,33±12,86 

104,92±9,05/ 
69,4±6,70 

109,91±14,38/ 
69,66±10,65 

112,48±10,80/ 
69,92±7,59 

Максимальное, 
мм рт.ст. 

157,67±17,79/ 
102,0±16,64 

167,10±8,07/ 
107,08±6,53 

171,21±14,75/ 
108,10±20,48 

174,92±11,37/ 
112,62±7,05 

СИСАД,  % 11,30±4,89 12,67±3,80 11,92±5,88 9,19±5,58 
СИДАД, % 16,67±3,43 16,59±6,20 14,77±8,99 11,73±6,41 
ВУПСАД, мм рт.ст. 25,0±6,56 44,55±7,15 43,69±15,71 42,32±14,64 
ВУПДАД, мм рт.ст. 23,0±6,56 29,35±4,03 34,08±6,58 33,60±7,37 
СУПСАД, мм рт.ст./ч 10,20±6,92 11,80±3,70 10,88±3,33 12,17±5,15 
СУПДАД, мм рт.ст./ч 8,50±3,40 7,70±1,90 10,60±3,83 11,54±4,85 
Примечание. СИ — суточный индекс; ВУП — величина утреннего подъема; СУП — скорость 
утреннего подъема. 

 

Для ДАД превышение целевых значений оказалось более выраженным, как и в 

начале проводимого исследования. Причем наиболее заметным было превышение ДАД 

в ночные часы. Оно составило 8,7 % (76,67±8,46 мм рт.ст. (Т=1; р< 0,001)). ДАД24 часа от-

личалось от должного значения на 7,4 % (86,41±7,01 мм рт.ст. (Т=0; р< 0,001)), а ДАДдень 

на 5,6 % (90,02±6,18 мм рт.ст. (Т=4; р< 0,001)). При этом произошло снижение показате-

лей ДАД в сравнение с исходными практически на 5 %. 

Также значимо изменились минимальные и максимальные показатели АД в ос-

новной группе. Минимальное АД снизилось с 109,50±11,94/69,14±8,92 мм рт.ст. до 

106,42±9,09/66,90±7,59 мм рт.ст. (Т=72,5; р< 0,001/Т=8; р< 0,001), максимальное — с 

170,38±13,86/108,80±15,51 мм рт.ст. до 167,49±12,45/105,15±14,79 мм рт.ст. (Т=0; р< 

0,001/Т=0; р< 0,001). Кроме того, произошел рост СИ. Для САД он увеличился на 1,49 % 

[с 10,61±5,46 % до 12,10±4,97 % (Т=283; р< 0,001)], для ДАД менее значимо — на 

0,54 % (с 13,65±7,18 % до 14,19±6,17 %). 
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Следует отметить, что через год после проведения «Школы Здоровья» показатели 

ВУП в группе вмешательства остались прежними: 41,47±13,12 и 32,02±6,91 мм рт.ст. 

для САД и ДАД соответственно. Несмотря на это, произошло значимое снижение 

СУПСАД с 12,00±4,87 мм рт.ст./ч до 10,98±4,05 мм рт.ст./ч (Т=0; р< 0,001), СУПДАД — с 

10,64±4,20 мм рт.ст./ч до 9,52±3,82 мм рт.ст./ч (Т=0; р< 0,001). Данные показатели не 

достигли целевых значений: сохранялось превышение СУПСАД на 8,9 % и на 37 % 

СУПДАД. Но наблюдалась хорошая положительная динамика. 

В контрольной группе аналогичной динамики не наблюдалось (см. таблицу 11). 

Сохранялось превышение целевых значений САД на 7–8 %, ДАД — от 9,3 % (ДАДдень) 

до 15 % (ДАДночь). При этом среднесуточное АД составило 141,36±10,48/91,03±6,11 мм 

рт.ст., АДдень 145,28±11,57/93,67±6,00 мм рт.ст., АДночь 129,27±9,66/82,32±7,83 мм рт.ст.. 

Максимальное значение ДАД несколько превысило исходный показатель и составило 

108,92±15,95 мм рт.ст. против 106,40±24,07 мм рт.ст.. Максимальное САД и минималь-

ные показатели АД в группе контроля снизились менее чем на 1 мм рт.ст. (с 

172,35±14,01 мм рт.ст. до 171,40±13,44 мм рт.ст. и с 110,10±12,28/68,60±11,94 мм рт.ст. 

до 109,77±12,09/69,45±8,19 мм рт.ст. соответственно). Кроме того, произошло незначи-

тельное повышение СИСАД (с 10,16±5,42 % до 10,26±5,13 %) и снижение СИДАД (с 

13,56±6,48 % до 13,34±6,15 %). Показатели ВУП и СУП остались без динамики: 

41,01±15,08 мм рт.ст. и 12,34±4,94 мм рт.ст./ч для САД и 31,83±7,325 мм рт.ст. и 

10,82±4,05 мм рт.ст./ч для ДАД. 

Обследование с целью выявления поражения органов-мишеней чрезвычайно важно, 

т.к. оно позволяет не только определить риск развития ССО, но и проследить за состоянием 

больных в динамике, оценить эффективность и безопасность проводимых немедикамен-

тозных и медикаментозных мероприятий. Из органов-мишеней в данном исследовании 

проводилась оценка состояния сердца с помощью ЭКГ и УЗИ. При этом значимых отличий 

между показателями основной и контрольной групп исходно получено не было. 

По данным ЭКГ у всех обследованных был выявлен синусовый ритм с ЧСС 

70,74±6,97 уд/мин в основной группе и 70,87±7,02 уд/мин в группе контроля. У отдель-

ных пациентов были обнаружены признаки перегрузки ЛП и ЛЖ, а так же ГЛЖ. Серь-

езных нарушений ритма и проводимости выявлено не было. 

Через год после проведенного реабилитационного лечения в основной группе 

произошло значимое уменьшение ЧСС на 9,7 % (с 70,74±6,97 уд/мин до 63,90±6,17 
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уд/мин) (Т=51,0; р<0,01). В контрольной группе данный показатель практически не из-

менился — 69,40±6,25 уд/мин. 

Более чувствительным и специфичным методом оценки поражения сердца при АГ 

является УЗИ. Исходно размер ЛП, КДР ЛЖ, КСР ЛЖ у обследованных больных нахо-

дились ближе к верхней границе нормы (таблица 14). Так, в основной группе размер ЛП 

составил 37,4±0,48 мм, КДР ЛЖ — 49,2±0,45 мм, КСР ЛЖ — 31,4±0,41 мм, в группе 

контроля — 37,4±0,48 мм, 48,9±0,44 мм и 30,8±0,42 мм соответственно. 

Таблица 14 — Динамика показателей поражения сердца в основной  

и контрольной группах, М±σ 

Основная группа Контрольная группа 
Показатель 

Исходно 12 месяцев Исходно 12 месяцев 

ЛП, мм 37,4±0,48 37,3±0,47* 37,4±0,48 37,5±0,45 

КДР ЛЖ, мм 49,2±0,45 49,1±0,44 48,9±0,44 49,9±0,49 

КСР ЛЖ, мм 31,4±0,41 31,3±0,41 30,8±0,42 31,7±0,47 

ТМЖП, мм 11,5±0,16 10,4±0,16* 11,4±0,16 11,5±0,17 

ТЗСЛЖ, мм 11,4±0,18 10,3±0,17* 11,3±0,19 11,4±0,20 

ФВ,  % 62,57±4,14 63,70±4,18 62,05±3,94 62,11±3,41 

ИММ ЛЖ, г/м2 87,05±18,41 84,35±17,73* 85,83±18,07 87,50±17,97* 

Е, м/с 0,68±0,19 0,69±0,17 0,69±0,14 0,71±0,13 

А, м/с 0,58±0,05 0,49±0,04 0,56±0,03 0,59±0,06 

Е/А 1,24±0,02 1,35±0,03 1,26±0,05 1,23±0,04 

Примечание. * — р<0,01 при сравнении с исходными значениями в группе; ЛП — левое 
предсердие; КДР ЛЖ — конечно-диастолический размер левого желудочка; КСР ЛЖ — ко-
нечно-систолический размер левого желудочка; ТМЖП — толщина межжелудочковой пере-
городки; ТЗСЛЖ — толщина задней стенки левого желудочка; ФВ — фракция выброса; 
ИММ ЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка. 

 

Средние значения ТМЖП и ТЗСЛЖ несколько превышали верхнюю границу 

нормы. В основной группе толщина МЖП исходно составила 11,5±0,16 мм, в группе 

контроля — 11,4±0,16 мм. Толщина задней стенки ЛЖ практически не отличалась от 

ТМЖП: 11,4±0,18 мм в основной группе и 11,3±0,19 мм в группе контроля. 

В пределах нормы находилась и ФВ ЛЖ. Так, в основной группе она составила 

62,57±4,14 %, в группе контроля — 62,05±3,94 %. Примечательно, что среднее значение 

ИММ ЛЖ в обеих группах так же было нормальным. В основной группе данный показа-
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тель оказался незначительно выше показателя группы контроля: 87,05±18,41 г/м2 против 

85,83±18,07 г/м2. 

При оценке диастолической функции ЛЖ было выявлено повышение значения 

пика А при практически нормальном показателе пика Е. В основной группе среднее 

значение пика Е составило 0,68±0,19 м/с, пика А — 0,58±0,05 м/с, в группе контроля — 

0,69±0,14 и 0,56±0,03 м/с соответственно. При этом отношения Е/А в основной группе 

составило 1,24±0,02 и в группе контроля — 1,26±0,05. 

В основной группе также проводился анализ зависимости между ТЗСЛЖ, ТМЖП, 

ИММ, диастолической функцией и половой принадлежностью, возрастом, длительно-

стью АГ, уровнем АД, ИМТ, наличием фактора курения, регулярностью терапии и не-

которыми другими показателями. 

Была выявлена статистически значимая связь между ТЗСЛЖ и половой принад-

лежностью (χ2=22,48; р<0,01). Так, гипертрофия задней стенки наблюдалась у 27,0 % 

женщин и 69,4 % мужчин, поэтому далее проводился анализ для каждого пола отдельно. 

Среди мужчин выявлена значимая связь с возрастом (χ2=9,91; р<0,01). Более 90 % 

больных с гипертрофией ЗСЛЖ относятся к возрастным группам 40–49 лет и старше 

(37,2; 48,8; и 4,7 % респондентов соответственно). В то время как с нормальными разме-

рами ЗСЛЖ в эти категории вошло около 50 % пациентов (15,8; 36,8; 5,3 % лиц соответ-

ственно). Оставшиеся 15,8 и 26,3 % больных имели возраст моложе 30 лет и 30–39 лет. 

С гипертрофией ЗСЛЖ в этих категориях было выявлено только по 4,65 % пациентов. 

Также у мужчин наблюдалась значимая связь с ИМТ (χ2=12,74; р<0,01): среди лиц 

с увеличенной ТЗСЛЖ 53,5 % больных имели избыточную массу тела, а 46,5 % — ожи-

рение 1 степени. С нормальной ТЗСЛЖ 26,3 % пациентов имели нормальную массу те-

ла, 47,4 % — избыточную. И только 26,3 % — ожирение 1 степени. 

Кроме того, была выявлена тенденция к связи с САД (χ2=4.12; р=0,25). 

Среди женщин отмечалась значимая связь с возрастом (χ2=8,24; р<0,05). Более 

80 % лиц с гипертрофией вошли в возрастные категории 50–59 и 60 лет и старше (76,5 и 

5,9 % соответственно). Еще 5,9 и 11,7 % больных имели возраст моложе 30 лет и 30–39 

лет. С нормальными размерами таких пациентов оказалось 8,7 и 43,5 % соответственно. 

И 47,8 % лиц имели возраст 50–59 лет. 

Также была выявлена тенденция к связи с САД (χ2=4,13; р=0,25). 
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Анализ зависимости ТМЖП от основных характеристик группы вмешательства 

показал значимую связь с возрастом (χ2=9,93; р<0,05). Около 20 % лиц с нормальными 

размерами ТМЖП вошли в возрастные категории моложе 30 лет и 30–39 лет (8,8 и 

11,8 % соответственно), с гипертрофией таких больных было в два раза меньше (2,2 и 

8,8 % соответственно). Максимальное число пациентов с гипертрофией имело возраст 

50–59 лет (58,2 %) и 40–49 лет (27,5 %). Еще 3,3 % — 60 лет и старше. Среди лиц с нор-

мальной ТМЖП таких больных было 2,9 %. А максимальное число респондентов вошло 

в категорию 40–49 лет (47,1 %). Возраст 50–59 лет имело 29,4 % больных с нормальны-

ми значениями ТМЖП. 

Кроме того, была выявлена значимая связь ТМЖП с длительностью АГ (χ2=13,2; 

р<0,05). Около 70 % больных с нормальными значениями ТМЖП имели АГ длительностью 

менее 1 года и 1–3 года (29,4 и 38,2 % пациентов), с гипертрофией — 7,7 и 30,8 % соответ-

ственно. Еще 32,9 и 20,9 % лиц с увеличенной ТМЖП имели АГ длительностью 3,5–5 лет и 

5,5–10 лет против 20,6 и 8,8 % респондентов с нормальной ТМЖП. Оставшиеся 7,7 и 2,9 % 

больных с гипертрофированной и нормальной ТМЖП страдали АГ более 10 лет. 

Следует отметить значимую связь ТМЖП с ИМТ (χ2=13,32; р<0,01). Так, более 

60 % больных с нормальными размерами ТМЖП имели нормальную или избыточную 

массу тела (20,6 и 41,2 % пациентов) против 2,2 и 50,5 % лиц с гипертрофией ТМЖП. 

Кроме того, 38,5 и 8,8 % респондентов с гипертрофией имели ожирение 1 и 2 степени 

против 35,3 и 2,9 % лиц с нормальными значениями ТМЖП. 

Также наблюдалась тенденция к связи с половой принадлежностью (χ2=3,82; 

р=0,0505) и регулярным приемом лекарственных препаратов (χ2=1,3; р=0,25). 

Для ИММ выявлена лишь тенденция к связи с возрастом (χ2=8,61; р=0,07), дли-

тельностью АГ (χ2=6,03; р=0,2), ИМТ (χ2=5,44; р=0,14). 

В то время как для диастолической функции наблюдалась значимая связь с половой 

принадлежностью (χ2=16,2; р<0,01): среди мужчин дисфункция выявлена у 66,1 %, а среди 

женщин только у 30,2 %. Поэтому далее анализ проводился для каждого пола отдельно. 

Так, среди мужчин была выявлена значимая связь с возрастом: более 90 % лиц с 

дисфункцией относились к возрастным категориям 40–49, 50–59, 60 лет и старше (29,3; 

61,0 и 4,9 % соответственно) против 50 % больных с нормальной функцией (33,3; 14,3 и 

4,8 % соответственно). Еще 19,0 и 28,6 % пациентов с отсутствием дисфункции вошли в 

категории моложе 30 лет и 30–39 лет. С дисфункцией таких больных было выявлено по 
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2,4 %. Кроме того, у мужчин имелась значимая связь с длительностью АГ (χ2=12,0; 

р<0,05). Около 80 % лиц с нормальной функцией имели длительность АГ менее 1 года и 

1–3 года (33,3 и 42,9 % больных) против 12,2 и 26,8 % пациентов с дисфункцией. И 

только 23,8 % респондентов с нормальной функцией страдали АГ от 3,5 до 5 лет. В то 

время как более 60 % мужчин с дисфункцией имели стаж АГ 3,5–5 лет; 5,5–10 лет и бо-

лее 10 лет (24,4; 24,4 и 12,2 % соответственно). Также среди мужчин наблюдалась тен-

денция к связи с ИМТ (χ2=3,07; р=0,22), ДАД (χ2=6,91; р=0,14), курением (χ2=3,02; 

р=0,08), уровнем физической активности (χ2=7,96; р=0,09). 

У женщин была выявлена лишь тенденция к связи диастолической функции с 

возрастом (χ2=4,87; р=0,18), длительностью АГ (χ2=6,79; р=0,15) и таким фактором, как 

курение (χ2=1,36; р=0,24). 

Через 12 месяцев наблюдения размер ЛП в основной группе составил 37,3±0,47 

мм (Т=0; р<0,01), в контрольной — 37,5±0,45 мм (см. таблицу 14). Произошло статисти-

чески незначимое увеличение КДР и КСР ЛЖ в группе контроля с 48,9±0,44 до 49,9±0,49 

мм для КДР ЛЖ и с 30,8±0,42 до 31,7±0,47 мм для КСР ЛЖ. В основной группе данные 

показатели остались прежними: КДР ЛЖ 49,1±0,44 мм, КСР ЛЖ 31,3±0,41 мм. 

Следует отметить, что в основной группе произошло статистически достоверное 

уменьшение ТМЖП (с 11,5±0,16 мм до 10,4±0,16 мм (Т=1; р<0,01)) и ТЗСЛЖ  

[с 11,4±0,18 мм до 10,3±0,20 мм (Т=0; р<0,01)]. В контрольной группе данные показате-

ли практически не изменились: ТМЖП составила 11,5±0,17 мм, ТЗСЛЖ — 11,4±0,20 

мм. На прежнем уровне осталась ФВ ЛЖ. В основной группе она составила 

63,70±4,18 %, в группе контроля — 62,11±3,41 %. Кроме того, было выявлено статисти-

чески значимое снижение ИММ ЛЖ в основной группе с 87,05±18,41 г/м2 до 

84,35±17,73 г/м2 (Т=1,5; р<0,01) и статистически значимое повышение его в контроль-

ной группе с 85,83±18,07 г/м2 до 87,50±17,97 г/м2 (Т=274,0; р<0,01). 

Показатели, оценивающие диастолическую функцию, изменились недостоверно. 

В основной группе произошло незначительное повышение среднего значения пика Е с 

0,68±0,19 м/с до 0,69±0,17 м/с и снижение значения пика А с 0,58±0,05 м/с до 0,49±0,04 

м/с, что привело к увеличению отношения Е/А с 1,24±0,02 до 1,35±0,03. В контрольной 

группе, напротив, было выявлено некоторое повышение значения пика А (с 0,56±0,03 

м/с до 0,59±0,06 м/с), так же как и Е (с 0,69±0,14 м/с до 0,71±0,13 м/с), что вызвало 

уменьшение величины отношения Е/А (с 1,26±0,05 до 1,23±0,04). 
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В завершении этого исследования с учетом таких факторов, как половая принад-

лежность, возраст, курение, САД и ОХС для каждого пациента 40 лет и старше был рас-

считан 10-летний риск смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом по шкале 

SCORE (108 респондентам основной группы и 53 больным группы контроля). В начале 

исследования показатели по шкале SCORE были сопоставимы в обеих группах. Причем 

как в основной, так и в контрольной группах преобладали больные с умеренным сум-

марным риском фатальных сердечно-сосудистых событий. Таких пациентов в основной 

группе было 58,4 %, в группе контроля — 61,7 % (таблица 15). Практически в два раза 

меньше было выявлено лиц с низким риском: 32,0 % больных основной группы и 25,0 % 

пациентов группы контроля. Высокий коронарный риск был обнаружен у 9,6 % и 13,3 % 

обследованных основной и контрольной групп соответственно. Очень высокий риск в 

данном исследовании выявлен не был. 

Таблица 15 — Динамика степени риска фатальных сердечно-сосудистых событий 

по шкале SCORE в исследуемых группах,  % 

Основная группа Контрольная группа 
Риск 

Исходно 12 месяцев Исходно 12 месяцев 

Низкий (< 1 %) 32,0 35,2 25,0 25,0 

Умеренный (1–4 %) 58,4 60,8 61,7 58,3 

Высокий (5–10 %) 9,6 4,0 13,3 16,7 

Среднее значение суммарного риска фатальных сердечно-сосудистых событий в 

основной группе составило 1,75±0,20, в группе контроля — 2,05±0,34. Статистически 

достоверного различия по данному показателю между группами получено не было. 

В результате проведенных реабилитационных мероприятий в основной группе 

наблюдалось снижение числа пациентов с высоким коронарным риском в 2,4 раза (с 

9,6 % до 4,0 %), увеличение числа больных с низким суммарным риском на 3,2 % (с 32,0 

до 35,2 %) и умеренным риском на 2,4 % (с 58,4 до 60,8 %). В то же время в группе кон-

троля произошел незначительный рост числа пациентов с высоким риском с 13,3 % до 

16,7 % и снижение больных с умеренным коронарным риском с 61,7 % до 58,3 %. Кате-

гория лиц с низким риском в данной группе осталась неизменной — 25,0 %. 

Важно отметить, что через год после обучения в «Школе Здоровья» в основной 

группе произошло снижение среднего значения 10-летнего риска смерти с 1,75±0,20 до 
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1,34±0,14 (рисунок 46). Одновременно с этим в группе контроля наблюдался рост дан-

ного показателя с 2,05±0,34 до 2,14±0,35. При этом различие между показателем риска 

фатальных сердечно-сосудистых событий в основной и контрольной группах стало ста-

тистически достоверным (р<0,05). 
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Рисунок 46 — Динамика суммарного риска смерти от заболеваний, связанных с 

атеросклерозом по шкале SCORE, М±σ 

Примечание. * — значимость различий (р<0,05) при сравнении показателей 
основной и контрольной групп. 

Подводя итоги изучения динамики показателей функциональных методов иссле-

дования и суммарного риска смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом, мож-

но отметить, что на фоне проведенных реабилитационных мероприятий степень сниже-

ния САД и ДАД была наиболее выражена, а структурно-функциональные изменения 

ЛЖ были более благоприятны в основной группе. Кроме того, в группе вмешательства 

было отмечено снижение 10-летнего риска фатальных сердечно-сосудистых событий, 

что свидетельствует о положительном влиянии обучения в «Школе Здоровья». 

5.6  Изменение приверженности и характера медикаментозной терапии  

на фоне проведения реабилитационных мероприятий для больных, 

страдающих артериальной гипертонией 

Кроме изучения информированности больных об АГ и наличия у них различных 

ФР данного заболевания, проводилось исследование изменения приверженности и ха-

рактера медикаментозного лечения на фоне обучения в «Школе Здоровья». 
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Согласно приведенным ранее данным, большинство обследованных больных в 

начале проводимого исследования имели мягкую и умеренную степень повышения 

АГ — 67,2 и 71,7 % пациентов основной и контрольной групп соответственно (см. рису-

нок 44). Безусловно, течение данного заболевания при этом малосимптомно, и большая 

часть пациентов имели низкую приверженность к выполнению врачебных рекоменда-

ций, не считая себя больными. Так, в начале проводимого исследования при анкетиро-

вании было выявлено, что 66,4 % больных основной группы и 63,3 % пациентов группы 

контроля считали себя вполне здоровыми. Остальная часть опрошенных признала себя 

больной (33,6 и 36,7 % лиц основной и контрольной групп соответственно). 

При этом лишь 23,2 % больных основной группы и 16,7 % пациентов группы кон-

троля отметили, что у них отсутствовали какие-либо жалобы (рисунок 47). 

 

 
Рисунок 47 — Основные симптомы АГ, выявленные у больных обеих групп на 

начало исследования: 

1 — отсутствие жалоб; 2 — головные боли; 3 — нарушения сна; 4 — шум в ушах;  
5 — головокружение; 6 — снижение памяти; 7 — кардиалгии; 8 — одышка; 9 — 
отеки нижних конечностей; 10 — перебои в работе сердца 

Практически половина опрошенных согласились, что их периодически все-таки 

беспокоят головные боли (40,8 и 41,7 % больных основной и контрольной групп соот-

ветственно). Кроме того, более 20 % обследованных имели и другие церебральные про-

явления повышенного АД, такие как, нарушения сна (35,2 и 43,3 % лиц основной и кон-
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трольной групп соответственно), шум в ушах (27,2 и 25,0 % опрошенных основной и 

контрольной групп соответственно), головокружение (21,6 и 18,3 % больных основной и 

контрольной групп соответственно), а так же снижение памяти (20,8 и 26,7 % пациентов 

основной и контрольной групп соответственно). Еще около 40 % опрошенных жалова-

лись на боли в сердце различного характера по типу кардиалгий (36,0 и 36,7 % лиц ос-

новной и контрольной групп соответственно). Другие кардиальные жалобы предъявляли 

менее четверти обследованных. Так, одышка при больших физических нагрузках беспо-

коила 24,0 % больных основной группы и 26,7 % пациентов группы контроля. Умерен-

ные отеки нижних конечностей и перебои в работе сердца отмечали соответственно 18,4 

и 13,6 % лиц основной группы и 21,7 и 13,3 % опрошенных группы контроля. При этом 

достоверного различия между основной и контрольной группами получено не было. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

33,6 % больных отметили, что за данный промежуток времени состояние их здоровья 

улучшилось. Еще 61,6 % пациентов не почувствовали изменений в состоянии своего 

здоровья. А 4,8 % опрошенных считали, что их здоровье ухудшилось. При этом в группе 

контроля лишь 16,7 % лиц заметили положительную динамику в состоянии своего здо-

ровья. А 10,0 % отметили ухудшение здоровья. Причем эти два показателя в два раза 

отличались от данных, полученных для основной группы. Остальные пациенты (73,3 %) 

каких-либо изменений своего здоровья не отметили. 

Кроме того, через 12 месяцев наблюдалась различная динамика основных сим-

птомов АГ у больных обеих групп. Причем в группе вмешательства отмечалась в основ-

ном статистически значимая положительная динамика по всем симптомам кроме жало-

бы на головокружение. Распространенность данного симптома снизилась статистически 

незначимо: с 21,6 до 14,4 % (рисунок 48). Число пациентов с полным отсутствием жалоб 

увеличилось на 4,8 % (с 23,2 до 28,0 %) (χ2=88,02; р<0,01). Достоверно значимо умень-

шилось число лиц, страдающих головными болями с 40,8 до 24,0 % (χ2=57,28; р<0,01). 

Произошло снижение категории больных с таким симптомом, как шум в ушах на 7,2 % 

(27,2 до 20,0 %) (χ2=83,64; р<0,01). Так же на 4,8 % уменьшилось число пациентов с на-

рушениями сна и отеками нижних конечностей (с 35,2 и 18,4 до 30,4 и 13,6 %) (χ2=84,85; 

р<0,01 и χ2=87,26; р<0,01 соответственно). Еще на 2,4 % уменьшилась категория обсле-

дованных с перебоями в работе сердца (с 13,6 до 11,2 %) (χ2=100,16; р<0,01). Такие же 

симптомы как снижение памяти, кардиалгии, одышка стали чаще беспокоить пациентов. 
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Так, число больных с подобными жалобами увеличилось на 4,0 % (χ2=94,76; р<0,01), 

1,6 % (χ2=92,15; р<0,01) и 0,8 % (χ2=109,32; р<0,01) соответственно. 
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Рисунок 48 — Динамика основных симптомов АГ у больных основной и кон-

трольной групп через год: 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — отсутствие жа-
лоб; 2 — головные боли; 3 — нарушения сна; 4 — шум в ушах; 5 — головокруже-
ние; 6 — снижение памяти; 7 — кардиалгии; 8 — одышка; 9 — отеки нижних ко-
нечностей; 10 — перебои в работе сердца 

При этом в основной группе наблюдалась статистически значимая связь между 

изменением выраженности симптоматики и исходными цифрами АД у больных с высо-

ким нормальным АД (Т=11,0; р<0,01) и АГ 1 степени (Т=34,0; р<0,01). 

В то же время в контрольной группе произошло снижение числа больных с пол-

ным отсутствием симптомов АГ на 3,4 % (с 16,7 до 13,3 %), причем этот показатель стал 

статистически значимо отличаться от значения, полученного для группы вмешательства 

(р<0,05). Кроме того, увеличилось число пациентов с такими жалобами, как головные 

боли (с 41,7 до 46,7 %) (статистически значимое отличие от значения, полученного для 

группы вмешательства (р<0,01), нарушение сна (с 43,4 до 45 %) и снижение памяти  

(с 26,7 до 30,0 %). По другим симптомам АГ динамики за данный промежуток времени в 

контрольной группе не наблюдалось. 

Одним из важных моментов, усиливающих приверженность терапии, является 

самоконтроль АД. В ряде исследований было показано, что приверженность лечению 
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значительно лучше у больных, осуществляющих домашнее измерение АД [154]. Такую 

связь обычно объясняют тем, что обучение пациента измерению АД требует времени и 

способствует установлению контакта с врачом, а также положительной ролью активного 

участия больного в процессе лечения [204]. 

При анкетировании больных в начале проводимого исследования было выявлено, 

что собственные тонометры имела большая часть опрошенных: 80,0 % больных основ-

ной группы и 76,7 % пациентов контрольной группы. При этом пользоваться данным 

аппаратом умели 86,4 % и 86,7 % лиц основной и контрольной групп соответственно. 

Однако ежедневный контроль АД проводили лишь 24,0 % больных основной группы и 

23,3 % пациентов группы контроля (рисунок 49). 
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Рисунок 49 — Распределение больных по частоте контроля АД до обучения: 

1 — только при плохом самочувствии; 2 — 1 раз в год (во время медицинского ос-
мотра); 3 — 2–4 раза в год; 4 — 1–2 раза в месяц; 5 — 1 раз в неделю; 6 — 1 раз в 
день 

Контроль АД только при плохом самочувствии осуществляло треть опрошенных 

(37,6 и 28,3 % лиц основной и контрольной групп соответственно). Еще 11,2 и 16,7 % 

больных основной и контрольной групп измеряли АД лишь во время очередных меди-

цинских осмотров. Кроме того, 2,4 и 7,2 % больных основной группы и 1,7 и 8,3 % па-

циентов группы контроля проводили измерение АД соответственно 2-4 раза в год и 1-2 

раза в месяц. Около 20 % опрошенных контролировало АД 1 раз в неделю (17,6 и 21,7 % 

больных основной и контрольной групп соответственно). 
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В основной группе также был проведен анализ зависимости частоты контроля АД 

от наличия тонометра дома. Выявлена статистически значимая связь данных показате-

лей (χ2=24,9; р<0,01). Так, среди больных, имеющих тонометр дома, практически поло-

вина контролировали АД 1 раз в неделю и 1 раз в день (21,0 и 28,0 % соответственно) 

(рисунок 50). Еще 36,0 % — при плохом самочувствии. И оставшиеся 15,0 % респонден-

тов — от 1 раза в год до 1–2 раз в месяц (5,0; 2,0 и 8,0 % соответственно). Напротив, сре-

ди пациентов, у которых тонометр дома отсутствовал, практически половина контроли-

ровали АД от 1 раза в год до 1–2 раз в месяц (36,0; 4,0 и 4,0 % соответственно). Кроме 

того, 44,0 % только при плохом самочувствии. И только 4,0 и 8,0 % не реже 1 раза в не-

делю и 1 раза в день соответственно. 

 

5

36

2
4

8
  4

21

4

28

  8

36

44

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%

1 2 3 4 5 6

есть тонометр
нет тонометра

 
Рисунок 50 — Зависимость частоты контроля АД от наличия тонометра дома: 

1 –– 1 раз в год (во время медицинского осмотра); 2 — 2-4 раза в год; 3 — 1–2 раза в 
месяц; 4 — 1 раз в неделю; 5 — 1 раз в день; 6 — только при плохом самочувствии 

Обучение в «Школе Здоровья» привело к статистически значимому увеличению в 

основной группе числа пациентов, имеющих собственный тонометр с 80,0 до 91,2 % 

(χ2=12,07; р<0,01). В группе контроля данная цифра составила 80,0 % [статистически 

значимое отличие от значения, полученного для группы вмешательства (р<0,05)], что 

лишь на 3,3 % больше исходного значения. При этом 11,2 % больных основной группы 

приобрели аппарат в течение последнего года и еще 8,8 % пациентов собираются при-

обрести его в ближайшее время. Следует отметить, что в основной группе не было вы-
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явлено лиц, которые не считали нужным иметь данный прибор дома. В то время как в 

группе контроля таких больных оказалось 3,3 %. Такое же количество пациентов кон-

трольной группы приобрели тонометр в течение последнего года. И еще 16,7 % больных 

собираются приобрести его в ближайшее время. 

Обращает на себя внимание, что через год после проведения реабилитационных 

мероприятий практически 100 % больных основной группы умели пользоваться тоно-

метром, лишь 2,4 % пациентов не смогли измерить АД. Динамика данного показателя 

оказалась статистически значимой (χ2=19,53; р<0,01) В контрольной группе таких боль-

ных оказалось 11,7 %, при этом данный показатель стал статистически значимо отли-

чаться от значения, полученного для группы вмешательства (р<0,01). 

Кроме того, в основной группе статистически значимо в положительную сторону 

изменилось распределение больных по частоте контроля АД (χ2=62,16; р<0,01). Так, 

число пациентов, ежедневно контролирующих АД выросло на 48,0 % (с 24,0 до 72,0 %), 

а измеряющих АД только при плохом самочувствии уменьшилось на 29,6 % (с 37,6 до 

8,0 %) (рисунок 51). 
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Рисунок 51 — Динамика распределения больных по частоте контроля АД через 

год после обучения: 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — только при пло-
хом самочувствии; 2 — 1 раз в год (во время медицинского осмотра); 3 — 2–4 раза 
в год; 4 — 1—2 раза в месяц; 5 — 1 раз в неделю; 6 — 1 раз в день 
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Кроме того, практически в два раза уменьшилась категория обследованных, осу-

ществляющих контроль АД 2–4 раза в год и 1–2 раза в месяц (с 2,4 и 7,2 до 1,6 и 4,8 % 

соответственно). Несколько уменьшилось число больных, измеряющих АД 1 раз в неде-

лю (с 17,6 до 13,6 %). Так же не было зарегистрировано лиц, контролирующих АД толь-

ко во время очередных медицинских осмотров. 

В контрольной группе через год значимой динамики аналогичных показателей не 

произошло, поэтому распределение больных по частоте контроля АД стало статистиче-

ски значимо отличаться от показателей, полученных для группы вмешательства 

(р<0,01). Так, число пациентов, измеряющих АД только при плохом самочувствии и во 

время медицинских осмотров, снизилось лишь на 5,0 % и 1,7 % соответственно. Не-

сколько увеличилась категория больных, контролирующих АД 2–4 раза в год и 1–2 раза 

в месяц (с 1,7 и 8,3 до 3,4 и 13,3 % соответственно). При этом осталось неизменным 

число пациентов, измеряющих АД 1 раз в неделю и ежедневно. 

Обращает на себя внимание, что 27,2 % больных основной группы и 25,0 % паци-

ентов группы контроля в начале проводимого исследования считали, что лекарственные 

препараты, снижающие АД необходимо принимать только при плохом самочувствии 

(рисунок 52). 
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Рисунок 52 — Информированность больных о частоте приема гипотензивных 

препаратов: 

1 — ежедневно; 2 — курсами; 3 — при плохом самочувствии 
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Еще 24,0 % респондентов основной группы и 23,3 % опрошенных группы контроля 

были уверены, что гипотензивные препараты принимаются отдельными курсами. Только 

48,8 % больных основной группы и 51,7 % пациентов группы контроля знали о необхо-

димости ежедневного приема этих лекарственных средств. Статистически значимого раз-

личия между данными показателями основной и контрольной групп получено не было. 

При этом ежедневно принимали препараты, снижающие АД лишь 34,4 и 31,7 % 

больных основной и контрольной групп соответственно. 

Остальные 70 % пациентов указали ряд причин нерегулярного приема. Причем 

основной причиной служила уверенность больных в том, что нет необходимости в по-

стоянном лечении данного заболевания. Так считали 56,1 % опрошенных основной 

группы и 51,3 % лиц группы контроля (рисунок 53). 
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Рисунок 53 — Причины нерегулярного приема гипотензивных препаратов: 

1 — ненужность постоянного приема; 2 — забывчивость; 3 — стоимость лекарст-
венных препаратов; 4 — неудобство приема, наличие побочных действий; 5 — от-
сутствие поддержки со стороны врача 

Практически 40 % пациентов ссылались на забывчивость (36,6 и 39,0 % респон-

дентов основной и контрольной групп соответственно). Еще 4,9 % лиц основной группы 

и 2,4 % опрошенных группы контроля смущала стоимость рекомендованных лекарст-

венных препаратов. У 1,2 % больных основной группы и 4,9 % пациентов группы кон-

троля основной причиной нерегулярного лечения служило неудобство приема назна-

ченных лекарственных средств и наличие побочных действий от их приема. Остальные 
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пациенты ссылались на отсутствие поддержки со стороны врача (1,2 и 2,4 % больных 

основной и контрольной групп соответственно). 

В группе вмешательства также был проведен частотный анализ зависимости ре-

гулярного приема лекарственных препаратов от половой принадлежности, возраста, 

уровня образования, информированности об АГ и здоровом питании, цифр АД, выра-

женности симптоматики, самооценки состояния собственного здоровья и некоторых 

других показателей. 

В первую очередь было выявлено, что половая принадлежность не влияет на дан-

ный показатель (χ2=0,015; р=0,902), поэтому далее рассматривались смешенные группы. 

Причем статистически значимая связь была выявлена только между регулярностью прие-

ма лекарственных препаратов и информированностью о здоровом питании (χ2=12,88; 

р<0,05). По остальным рассмотренным позициям значимой связи выявлено не было. 

Рассмотрение отдельных возрастных групп показало, что 50,0 % лиц 60 лет и 

старше принимали лекарственные препараты регулярно. Далее следовали возрастные 

группы 40–49 лет и 50–59 лет. В них к этой категории относилось 41,5 и 31,75 % рес-

пондентов соответственно. В данных возрастных группах наблюдалась тенденция к свя-

зи (χ2=1,02; р=0,31). Среди пациентов 30–39 лет и <30 лет лишь 25,0 и 20,0 % принимали 

лекарственные препараты регулярно. 

При этом было отмечено, что наибольшее число больных ежедневно принимаю-

щих лекарственные препараты имели среднее специальное образование (42,2 %). Затем 

следовала группа с высшим образованием (30,0 %). В свою очередь, сравнение частот в 

двух этих группах выявило тенденцию к связи (χ2=1,56; р=0,21). В категориях со средним 

и незаконченным высшим образованием было выявлено 21,4 и 20,0 % таких пациентов. 

Далее было проведено изучение характера проводимого лечения в начале данного 

исследования, которое показало, что превалирующему большинству респондентов, еже-

дневно принимающих гипотензивные препараты, была рекомендована монотерапия. 

Среди всех обследованных ее получали 27,2 % больных основной группы и 23,2 % па-

циентов группы контроля, что соответствовало 79,1 и 73,6 % лиц в категории больных 

ежедневно принимающих гипотензивные препараты. 

Разбирая более подробно структуру гипотензивной терапии, можно отметить, что 

среди всех обследованных 4,8 % больных основной и контрольной групп принимали 

диуретики (рисунок 54). 
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Рисунок 54 — Распределение больных в зависимости от групп ежедневно прини-

маемых лекарственных средств: 

1 — диуретики; 2 — β-адреноблокаторы; 3 — ингибиторы АПФ/блокаторы рецеп-
торов AT II; 4 — антагонисты кальция; 5 — β-адреноблокаторы + ингибиторы 
АПФ/блокаторы рецепторов AT II; 6 — диуретики + ингибиторы АПФ/блокаторы 
рецепторов AT II; 7 — диуретики + β-адреноблокаторы; 8 — ингибиторы 
АПФ/блокаторы рецепторов AT II + антагонисты кальция; 9 — β-адреноблокаторы 
+ дигидропиридиновые антагонисты кальция 

Чуть больше пациентов лечилось β-адреноблокаторами (8,0 и 8,3 % обследован-

ных основной и контрольной групп соответственно). Максимальное число больных обе-

их групп принимало ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или 

блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) (12,0 % и 6,7 % респондентов основной и 

контрольной групп соответственно). Антагонистами кальция лечилось лишь 2,4 % об-

следованных основной группы и 3,4 % респондентов группы контроля. 

Комбинированное лечение получало 7,2 и 8,5 % лиц основной и контрольной 

групп. Это соответствовало 20,9 и 26,3 % пациентов из категории больных ежедневно 

принимающих лекарственные препараты. Комбинацией из β-адреноблокаторов и инги-

биторов АПФ/БРА лечилось 3,2 % и 3,4 % пациентов основной и контрольной групп со-

ответственно. Еще 2,4 и 1,7 % обследованных основной и контрольной групп принима-

ли диуретики вместе с ингибиторами АПФ/БРА. И 1,6 % лиц основной группы и 3,4 % 

респондентов группы контроля для ежедневного приема использовали комбинацию из 
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диуретиков и β-адреноблокаторов. Пациентов, принимающих ингибиторы АПФ/БРА + 

антагонисты кальция и β-адреноблокаторы + дигидропиридиновые антагонисты каль-

ция, не было. 

Коррекцию лечения только у половины больных проводил лечащий врач (55,2 и 

56,7 % лиц основной и контрольной групп соответственно) (рисунок 55). 

 

 
Рисунок 55 — Коррекцию лечения проводит: 

1 — лечащий врач; 2 — самостоятельно; 3 — лечусь полностью самостоятельно 

Треть опрошенных корригировали лечение самостоятельно (32,8 и 33,3 % пациен-

тов основной и контрольной групп соответственно). Кроме того, 12,0 % больных основ-

ной группы и 10,0 % пациентов группы контроля лечились полностью самостоятельно. 

Обучение в «Школе Здоровья» через год привело в основной группе к повыше-

нию информированности больных о частоте приема гипотензивных препаратов. Так, с 

необходимостью ежедневного приема данных лекарственных средств согласилось 

76,0 % лиц этой группы, что на 27,2 % больше, чем до проведения реабилитационных 

мероприятий (рисунок 56). Одновременно с этим на 17,6 % (с 27,2 до 9,6 %) уменьши-

лось число лиц в группе вмешательства, считающих, что гипотензивные препараты не-

обходимо принимать только при плохом самочувствии. Еще на 8,8 % (с 23,3 до 15,2 %) 

уменьшилась категория больных, уверенных, что лекарственные препараты при АГ 

принимаются только курсами. 
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Рисунок 56 — Динамика информированности больных о частоте приема гипотен-

зивных препаратов: 

1 — ежедневно; 2 — курсами; 3 — при плохом самочувствии 

В группе контроля подобных изменений не произошло, поэтому распределение рес-

пондентов по информированности о частоте приема гипотензивных препаратов стало ста-

тистически значимо отличаться от показателей, полученных для группы вмешательства 

(р<0,01). Так, лишь на 3,3 % увеличилась категория пациентов знающих о необходимости 

ежедневного приема гипотензивных препаратов (с 51,7 до 55,0 %). Лица, считающие, что 

данная группа лекарственных средств должна приниматься курсами, составили 25,0 %, что 

на 1,7 % больше исходного показателя. Число пациентов, уверенных в необходимости ле-

чения только при плохом самочувствии, уменьшилось на 5,0 % (с 25,0 до 20,0 %). 

Повышение информированности в основной группе привело к достоверно значи-

мому увеличению больных, ежедневно принимающих гипотензивные препараты с 

34,4 % до 75,2 % (χ2=42,37; р<0,01). В то время как в контрольной группе число таких 

пациентов увеличилось лишь на 10 % (с 31,7 до 41,7 %) (статистически значимо отлича-

ется от показателя, полученного для группы вмешательства (р<0,01)). 

Одновременно с этим в основной группе наблюдалось изменение характера еже-

дневно проводимой терапии. Так, среди всех обследованных в пять раз увеличилось 

число больных, принимающих комбинированную схему лечения (с 7,2 до 36,8 %), что 

соответствует 48,9 % лиц в категории пациентов ежедневно принимающих гипотензив-
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ные препараты. Это произошло за счет статистически значимого увеличения пациентов, 

использующих для лечения комбинации β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ/БРА 

на 7,2 % (с 3,2 до 10,4 %) (χ2=18,5; р<0,01), диуретиков и ингибиторов АПФ/БРА на 

14,4 % (с 2,4 до 16,8 %) (χ2=15,2; р<0,01), а так же диуретиков и β-адреноблокаторов на 

3,2 % (с 1,6 до 4,8 %) (χ2=9,09; р<0,01) (рисунок 57). 
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Рисунок 57 — Динамика распределения больных в зависимости от групп еже-

дневно принимаемых лекарственных средств: 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; ** — р<0,05 по срав-
нению с исходными значениями в группе; 1 — диуретики; 2 — β-адреноблокаторы; 
3 — ингибиторы АПФ/БРА; 4 — антагонисты кальция; 5 — β-адреноблокаторы + 
ингибиторы АПФ/БРА; 6 — диуретики + ингибиторы АПФ/БРА; 7 — диуретики + 
β-адреноблокаторы; 8 — ингибиторы АПФ/БРА + антагонисты кальция; 9 —  
β-адреноблокаторы + дигидропиридиновые антагонисты кальция 

Кроме того, появились больные, принимающие комбинированное лечение дигид-

ропиридиновыми антагонистами кальция с ингибиторами АПФ/БРА (2,4 %) и  

β-адреноблокаторами (2,4 %). В контрольной группе число пациентов с комбинирован-

ной схемой лечения увеличилось лишь на 1,6 % (с 8,5 до 10,1 %) за счет респондентов, 

принимающих комбинацию из β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ/БРА. По ос-

тальным схемам комбинированного лечения изменений не выявлено. Также в основной 

группе наблюдалась динамика монотерапии: значимо уменьшилась категория пациен-
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тов, принимающих диуретики (с 4,8 до 2,4 %) (χ2=5,48; р=0,02). Произошло увеличение 

числа респондентов, использующих для ежедневной терапии β-адреноблокаторы и ин-

гибиторы АПФ/БРА (с 8,0 и 12,0 % до 12,8 и 18,4 % соответственно), значимо увеличи-

лась категория больных, принимающих антагонисты кальция: с 2,4 до 4,8 % (χ2=60,96; 

р<0,01). В то же время в группе контроля произошел лишь незначительный рост числа 

больных, использующих в качестве монотерапии β-адреноблокаторы и ингибиторы 

АПФ/БРА (на 3,5 и 3,3 % соответственно). Еще меньший прирост был в категории паци-

ентов, принимающих антагонисты кальция (1,6 %). 

Кроме того в группе вмешательства через год значимо увеличилось число боль-

ных, которым коррекцию лечения проводит лечащий врач с 55,2 до 87,2 % (χ2=73,44; 

р<0,01) (рисунок 58). 
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Рисунок 58 — Коррекцию лечения проводит: 

* — р<0,01 по сравнению с исходными значениями в группе; 1 — лечащий врач;  
2 — самостоятельно; 3 — лечусь полностью самостоятельно 

Одновременно с этим достоверно уменьшилась категория пациентов, самостоя-

тельно проводящих коррекцию лечения с 32,8 до 7,2 % (χ2=63,42; р<0,01). Кроме того, 

число лиц, которые лечатся полностью самостоятельно, сократилось на 6,4 % и состави-

ло 5,6 % (χ2=66,23; р<0,01). 

В то же время в группе контроля значимых изменений не наблюдалось, поэтому 

по данному вопросу наблюдалось статистически значимое отличие от показателей, по-
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лученных для группы вмешательства (р<0,01). Категория больных, доверяющих врачу 

коррекцию своего лечения, увеличилась лишь на 3,3 % (с 56,7 до 60,0 %). Незначитель-

но изменилось и число пациентов, самостоятельно корригирующих назначенную врачом 

терапию с 33,3 % до 30,0 %. Неизменной осталась категория лиц, проводящих лечение 

полностью самостоятельно — 10,0 %. 

В целом можно отметить, что обучение в «Школе Здоровья» положительно влия-

ет на приверженность лечению АГ, а также изменяет характер медикаментозной тера-

пии больных, работающих на крупном промышленном предприятии во вредных услови-

ях труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность внедрения «Школ Здоровья» для пациентов с АГ обусловлена тем, 

что болезни системы кровообращения во всем мире занимают первое место в структуре 

заболеваемости и смертности. Так, в РФ ежегодно умирает более одного миллиона че-

ловек от болезней сердца и сосудов. При этом значительное место в структуре заболе-

ваемости и смертности занимает АГ и сердечно-сосудистые катастрофы, к которым она 

приводит. Во многом это определяется ее высокой распространенностью среди населе-

ния. Так, в проведенном исследовании ЭССЕ-РФ, среди представительной выборки в 

возрасте 25–64 лет из 13 регионов России показано, что распространенность АГ в нашей 

стране составляет 43 % [95]. Следует отметить, что у пациентов с АГ общая смертность 

в 2–5 раз, а смертность от ССЗ в 2–3 раза выше, чем у лиц, не страдающих этой патоло-

гией [172]. Кроме того, АГ играет большую роль в потере трудоспособности и структуре 

инвалидности среди работающего населения. 

Согласно Российским (2013 г.) и Европейским рекомендациям (2013 г.) по кон-

тролю АГ, данная патология рассматривается как один из элементов системы стратифи-

кации индивидуального ССР. В силу своей патогенетической значимости, а самое глав-

ное, возможности регулирования, она является одной из важнейших составляющих этой 

системы. Поэтому такой подход к пониманию сути и роли АГ как ФР может реально 

обеспечить снижение ССЗ и смертности как в России, так и во всем мире [19]. При этом 

оценка риска смерти у работников определенных профессиональных групп имеет не 

только медицинское, но и важное социальное значение. Так, с одной стороны работники 

крупного промышленного предприятия, такого как атомная электростанция, относятся к 

профессии со значительным продолжительным психоэмоциональным напряжением, ко-

торое сочетается с частыми стрессовыми ситуациями. С другой стороны, у этой профес-

сиональной категории, при которой роль человека огромна для обеспечения техноген-

ной безопасности, очень важна профилактика внезапной сердечной смерти и ИБС как 

наиболее частой ее причины. 

Поэтому наиболее важным в проведении настоящего исследовании было не толь-

ко изучение заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и структуры первичного 
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выхода на инвалидность среди работающих на крупном промышленном предприятии во 

вредных условиях труда, но и разработка, а также проведение мероприятий восстанови-

тельного лечения на модели «Школы Здоровья» с последующим анализом особенностей 

изменения образа жизни и клинических показателей АГ, в том числе динамики уровня 

индивидуального риска смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом. 

Данная исследовательская работа проводилась на базе ФБУЗ «ЦМСЧ №141» 

ФМБА России, которая обслуживает персонал КлнАЭС и прикрепленное население го-

рода Удомля и Удомельского района Тверской области. 

Рассматривая структуру заболеваемости болезнями сердца и сосудов у работни-

ков данного промышленного предприятия, было отмечено, что основной удельный вес 

приходится на АГ (76,6 %). Затем расположены ИБС (11,8 %), цереброваскулярные бо-

лезни (4,3 %), ревматизм (0,5 %). Прочая сердечно-сосудистая патология, в которую 

входят неревматические пороки сердца, идиопатические формы нарушения ритма, кар-

диомиопатии составляет 6,8 % удельного веса. Также АГ значительно лидирует в забо-

леваемости с ВУТ по случаям и дням, как среди мужчин, так и среди женщин. 

Результаты анализа первичного выхода на инвалидность работающих на КлнАЭС 

показывают резкий рост данных показателей (практически в 2,5 раза) в 2014 (37,1 на 

10000 работников), в сравнении с 2013 годом (15,0 на 10000 работников) (р<0,05). В 

2015 году данная тенденция также сохранялась (39,0 на 10000 работников). Причем это 

произошло в основном за счет увеличения больных, освидетельствованных в бюро ме-

дико-социальной экспертизы с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Анализ распространенности АГ у работающих на данном промышленном пред-

приятии на начало 2013 года показал, что нормотоники составляют 78,3 % среди всех 

работников КлнАЭС. Причем они преобладают практически во всех возрастных груп-

пах, как среди мужчин, так и среди женщин. Исключение составили женщины возрас-

тной группы 50–59 лет, в которой чуть больше встречалось лиц, страдающих АГ (52,4 % 

против 47,6 %). При этом оптимальные цифры АД были выявлены у 25,6 % работаю-

щих, 31,3 % лиц имели нормальное АД, и у 21,4 % определялось высокое нормальное 

АД. Среди работников моложе 40 лет преобладают лица с нормальным уровнем АД, и 

только в более старших возрастных группах чаще встречаются респонденты, имеющие 

высокое нормальное АД. 
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У 21,7 % работающих (22,2 % мужчин и 20,6 % женщин) выявлены различные 

уровни АГ. При этом чаще выявлялась АГ 1-й степени (13,5 %), почти в два раза реже 

встречалась АГ 2-й степени (7,6 %), лишь в 0,6 % случаев была диагностирована АГ 3-й 

степени. Причем прослеживается четкая связь нарастания распространенности АГ с 

возрастом. Так, в возрастной группе моложе 30 лет больные АГ среди мужчин встреча-

ются только в 3,3 %, а среди женщин лишь в 0,5 % (р<0,01 при сравнении мужчин и 

женщин в пределах одной возрастной группы). В тоже время в самой старшей группе 

(>60лет) данные показатели значительно возрастают и составляют 45,3 % и 44,8 % соот-

ветственно (р<0,01 при сравнении мужчин и женщин в пределах одной возрастной 

группы). Кроме того, следует отметить, что у женщин моложе 30 лет была диагностиро-

вана только 1-я степень АГ. В то время как у мужчин уже в данной возрастной группе 

встречались пациенты с 1 и 2 степенью АГ, а с 40-летнего возраста, как среди мужчин, 

так и среди женщин выявлялись больные с 3-й степенью АГ. 

Для дальнейшего исследования методом случайной выборки было отобрано 185 

больных, работающих на КлнАЭС во вредных условиях с подтвержденным диагнозом 

эссенциальной АГ 1–3 степени. При этом в основную группу было включено 62 (49,6 %) 

пациента мужского и 63 (50,4 %)– женского пола. Контрольную группу составили 28 

(46,7 %) больных мужского пола и 32 (53,3 %) — женского. В обеих группах преоблада-

ли респонденты средних возрастных категорий: 40–49 и 50–59 лет (83,2 % в основной и 

85,0 % в контрольной группах), что обусловлено увеличением распространенности АГ с 

возрастом. При этом средний возраст больных основной группы составил 48,6±0,75 лет, 

а в группе контроля — 49,1±1,1 год. 

В начале реабилитационных мероприятий по данным клинического или офисного 

АД среднее значение САД в основной группе составляло 146,35±11,58 мм рт.ст., 

ДАД — 93,06±7,60 мм рт.ст., в группе контроля — 147,97±11,60 мм рт.ст. и 92,17±7,34 

мм рт.ст. соответственно. 

Таким образом, выделенные группы пациентов были сопоставимы по полу, воз-

расту и тяжести АГ. 

Обращает на себя внимание доминирование категории больных со средним спе-

циальным (51,2 % в основной и 55,0 % в контрольной группах) и высшим образованием 

(32,0 % в основной и 28,3 % в контрольной группах). 
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Характерным для исследования явился длительный стаж работы у обследуемого 

контингента на данном промышленном предприятии: 81,6 % лиц основной группы и 

73,3 % больных группы контроля проработали на КлнАЭС более 10 лет. Причем прак-

тически у половины опрошенных респондентов присутствовал сменный характер рабо-

ты (44,8 % больных в основной и 48,3 % пациентов в контрольной группах). Кроме того, 

из этих пациентов 51,8 % лиц основной и 41,4 % больных контрольной групп работали в 

сменном режиме более 10 лет. Важным обстоятельством явилось то, что по данным 

проведенного анкетирования 47,2 % больных группы вмешательства и 43,3 % лиц груп-

пы контроля ежедневно испытывают нервные перегрузки на рабочем месте. 

Изучение распределения больных по длительности течения АГ, показало, что око-

ло 70 % пациентов обеих групп страдали данным заболеванием не более 5 лет. У пятой 

части обследованных АГ была диагностирована от 5 до 10 лет назад, около 5 % лиц стра-

дали этим заболеванием более 10 лет. Достоверной связи между длительностью АГ и та-

кими показателями, как уровень образования, стаж работы на КлнАЭС, условия и харак-

тер труда, информированность об АГ и здоровом питании, выраженность симптоматики, 

регулярность приема лекарственных препаратов, не выявлено, вместе с тем отмечалась 

тенденция к связи с такой характеристикой труда, как стаж работы в сменном режиме. 

Распределение больных по такому ФР, как отягощенная наследственность, показало, 

что четверть пациентов основной и контрольной групп имели семейный анамнез ранних 

ССЗ. Еще у 20 % респондентов близкие родственники страдали АГ. Более чем у 5 % боль-

ных была выявлена отягощенная наследственность по сахарному диабету и ожирению. 

Установлено, что ведущими факторами, формирующими уровень и характер за-

болеваемости, продолжают оставаться условия труда, быта и отдыха, а также качество 

питания и уровень медицинского обслуживания. В связи с этим была изучена исходная 

информированность больных об АГ и здоровом питании, распространенность в органи-

зованной популяции таких факторов риска как гиперхолестеринемия, избыточная масса 

тела, курение и их влияние на уровень АД, а также проведен расчет исходного индиви-

дуального риска смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом. Большое значение 

придавалось изучению личностного статуса больных АГ, работающих в условиях по-

вышенного психоэмоционального стресса. Причем статистически значимого различия 

по уровню распространенности данных показателей в основной и контрольной группах 

получено не было. 
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В дальнейшем были разработаны и проведены научно-обоснованные организацион-

ные мероприятия по оптимизации профилактической работы в организованных группах 

населения с проведением «Школ Здоровья» и последующей оценкой их эффективности. 

Как показало данное исследование, до проведения реабилитационных мероприя-

тий понятие «здоровый образ жизни» было известно практически всем его респонден-

там: 96,0 % больных основной группы и 95,0 % пациентов группы контроля. Через год 

после обучения в основной группе 100,0 % больных ответили утвердительно на данный 

вопрос. Среди пациентов группы контроля осталось 3,3 % лиц, которым понятие «здо-

ровый образ жизни» было незнакомо. 

При этом основными источниками получения сведений о здоровом образе жизни 

для большинства обследованных явились средства массовой информации (83,2 % и 

83,3 % больных основной и контрольной групп), беседа с врачом (67,2 % и 63,3 % лиц 

основной и контрольной групп) и наглядная информация в поликлинике (23,2 % и 

28,3 % пациентов основной и контрольной групп). Между тем, при исходном анкетиро-

вании установлено, что беседа об АГ и ее осложнениях проводилась врачом только с 

56,8 % респондентов группы вмешательства и 61,7 % больных контрольной группы. 

Однако на начало исследования полученные рекомендации по здоровому образу жизни 

и медикаментозному лечению АГ соблюдали лишь 28,0 % больных основной группы и 

26,7 % пациентов контрольной группы. При этом частотный анализ пациентов основной 

группы, с которыми проводилась беседа, показал статистически значимое положитель-

ное ее влияние на соблюдение данных рекомендаций (χ2=24,44; р<0,05). При этом ос-

новными причинами для невыполнения полученных рекомендаций у двух третьих паци-

ентов было отсутствие достаточной мотивации и недостаток знаний об АГ и здоровом 

образе жизни, около 10 % больных считали, что им был рекомендован прием дорого-

стоящих лекарственных препаратов. 

Повторное анкетирование через год после проведения реабилитационных меро-

приятий показало, что в группе вмешательства существенно (более чем в 2,5 раза) уве-

личилось количество больных, которые соблюдали данные врачом рекомендации (с 

28,0 % до 72,8 % (χ2=83,49; р<0,01)). В то время как в группе контроля данный показа-

тель остался прежним (26,7 %). 

Кроме того, обучение статистически значимо повысило информированность боль-

ных основной группы о целевых уровнях АД. Почти 90 % опрошенных (против 55,0 % 



151 
 
группы контроля) ответили, что уровень АД 140/90 мм рт.ст. и выше считается патологи-

ей, и только около 10 % больных ошибочно считали, что это АД 160/100 мм рт.ст. и вы-

ше, а также такой уровень АД, который сопровождается плохим самочувствием. 

Изучение информированности больных об основных ФР АГ показало, что по не-

которым ФР АГ, таким как избыточная масса тела и ожирение, наследственность, воз-

раст, стресс и депрессия она была исходно достаточно высокой, как в основной, так и в 

контрольной группах. Так, около половины пациентов обеих групп считали, что данные 

ФР, оказывают влияние на АГ. Лишь чуть более трети опрошенных больных отмечали, 

что низкая физическая активность, алкоголь, курение, повышенный уровень холестери-

на в крови и избыточное употребление поваренной соли также оказывают влияние на 

становление АГ. И только 5,6 % респондентов основной группы и 10,0 % больных кон-

трольной отметили половую принадлежность как ФР АГ. 

Через год в контрольной группе наблюдалась статистически незначимая тенден-

ция к повышению информированности больных об основных ФР — от 3,3 % до 6,7 %.  

В то же время в основной группе через 12 месяцев после проведения реабилитационных 

мероприятий отмечался статистически значимый рост информированности респонден-

тов обо всех факторах риска АГ. Практически по всем ФР в группе вмешательства этот 

показатель превышал 70 %. Наибольший рост данного показателя наблюдался по такому 

ФР, как половая принадлежность — практически в 10 раз, хотя, в целом, информиро-

ванность об этом ФР не превышала 50 % от числа обследованных. Причем наблюдалась 

зависимость изменения данных показателей от возраста (Н=13,31; р=0,01) с большей 

приверженностью к обучению больных в двух возрастных группах: 40–49 и 50–59 лет 

(р = 0,023) и от уровня исходного офисного САД (Н=9,81; р=0,044) [применялся непа-

раметрический дисперсионный анализ с использованием Н-критерия Краскела —

Уоллиса и метод сравнения средних рангов (множественное сравнение)]. 

Исходная информированность больных по отдельным характеристикам здорового 

и рационального питания колебалась от 20 до 70 %. Обучение в «Школе Здоровья» при-

вело к статистически значимому росту всех ее показателей более чем на четверть. Так, 

более 80 % лиц считают режим питания и употребление достаточного количества ово-

щей и фруктов основными составляющими здорового питания (χ2=57,53; р<0,01 и 

χ2=36,2; р<0,01 соответственно). Более 70 % пациентов отметили, что в понятие «здоро-

вое питание» входит ограничение в рационе жира (χ2=54,12; р<0,01), кондитерских из-
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делий (χ2=48,57; р<0,01), поваренной соли (χ2=38,89; р<0,01). Кроме того, 64,0 % рес-

пондентов считают необходимым ограничивать сахар (χ2=50,09; р<0,01). Наибольший 

рост информированности произошел по показателю «гигиена хранения и приготовления 

пищи» — практически на 40 % (χ2=29,98; р<0,01). Причем наблюдалось значимое раз-

личие между основной и контрольной группами (р<0,05) по всем показателям, за ис-

ключением режима питания. Кроме того, было выявлено достоверное влияние ИМТ на 

динамику информированности больных о здоровом питании (Н=14,77; р=0,064). Наи-

большая зависимость изменения данного показателя наблюдалась у пациентов с 

ИМТ=30 и более кг/м², т.е. у респондентов с ожирением 1 и 2 степени. Кроме того, от-

мечалась тенденция влияния выраженности симптоматики на изменение информиро-

ванности о здоровом питании (Н=14,77; р=0,064), особенно выделялась категория боль-

ных, предъявляющих шесть различных жалоб, характерных для данного заболевания 

(средний ранг=101,3). 

Важно отметить, что повышение информированности в свою очередь оказало 

влияние и на характер питания пациентов. Через год после обучения статистически зна-

чимо больше больных группы вмешательства (64,8 %) отметили изменения в характере 

своего питания (р<0,01 по сравнению с показателем группы контроля). Больные этой 

группы значимо увеличили употребление овощей и фруктов и снизили количество 

употребляемого жира (46,4 и 41,6 % пациентов соответственно) (р<0,01 по сравнению с 

показателем группы контроля). Кроме того, уменьшили использование сахара и соли 

(32,0 и 15,2 % больных соответственно), а 12,0 % пациентов изменили вид употребляе-

мого жира. В то время как в группе контроля не произошло значимых изменений дан-

ных показателей. В основной группе отмечалась также статистически значимая связь 

между изменением характера питания и изменением САД (U=1348,0; р=0,019) и ДАД 

(U=1329,5; р=0,013) по группе в целом. Кроме того, наблюдалась значимая связь данно-

го показателя с уровнем ОХС (U=307,0; р=0,043) среди мужчин и уровнем САД 

(U=330,5; р=0,035) и ДАД (U=321,0; р=0,024) у женщин (использовался непараметриче-

ский U-критерий Манна — Уитни для связанных групп). 

Рассматривая вопросы приготовления пищи и пищевые привычки больных, мож-

но отметить, что еще до обучения преимущественное большинство пациентов обеих 

групп использовали для обжаривания растительное масло, а для бутербродов более 50 % 

лиц — сливочное масло. Реабилитационные мероприятия статистически достоверно в 
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положительную сторону изменили данные показатели в группе вмешательства. Так, 

снизилось число больных, использующих сливочное масло для бутербродов с 52,8 % до 

34,4 % (χ2=106,55; р<0,01), свиной или говяжий жир при приготовлении пищи с 4 % до 

2,4 %, а сливочное масло — с 5,6 % до 3,2 % (χ2=143,34; р<0,01). 

Касаясь темы употребления алкогольных напитков, следует отметить, что 14,4 и 

16,6 % респондентов основной и контрольной групп достаточно часто употребляли раз-

личные виды алкогольных напитков (от 1 до нескольких раз в неделю), а 35,2 и 30,0 % 

лиц основной и контрольной групп вообще отрицали факт их употребления. Остальные 

обследованные отметили умеренное количество их употребления: 50,4 % больных ос-

новной группы и 53,4 % пациентов группы контроля употребляли их от 1 раза в месяц 

до нескольких раз в год. Через год после проведения реабилитационных мероприятий 

24,0 % больных группы вмешательства отметили ограничение употребления алкоголь-

ных напитков. В группе контроля данный показатель стал статистически значимо отли-

чаться от основной группы и составил 8,3 % (р<0,01). 

Оценка уровня физической активности в данном исследовании проводилась по 

двум характеристикам: двигательная активность на работе и в часы досуга. Установле-

но, что третья часть опрошенных респондентов обеих групп более 75 % «рабочего вре-

мени» проводила сидя (31,2 % больных основной группы и 38,3 % пациентов группы 

контроля), более половины обследованных в свободное от работы время совсем не за-

нималась ни утренней гимнастикой, ни спортом (53,6 и 61,7 % пациентов основной и 

контрольной групп соответственно). Примечательно, что более половины респондентов 

преодолевали за 1 день пешком от 1 до 5 км (58,4 и 55 % больных основной и контроль-

ной групп соответственно). Около 30 % пациентов проходило в день более 5 км (27,2 и 

31,7 % лиц основной и контрольной групп соответственно) и менее 10 % занималось ка-

ким-либо видом спорта. При этом основными причинами низкой физической активно-

сти служили отсутствие желания (у 47,9 % больных группы вмешательства и 39,0 % па-

циентов контрольной группы), утомление на работе (19,0 и 23,7 % респондентов основ-

ной и контрольной групп), нехватка времени (соответственно 15,7 и 20,3 % пациентов), 

состояние здоровья (соответственно 11,6 и 8,5 % лиц). Только 5,8 % пациентов основной 

группы и 8,5 % больных группы контроля ссылались на возраст. 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий 20,0 % респондентов 

основной группы отметили увеличение своей физической активности, на 12,8 % увели-
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чилось число лиц, проходящих пешком за день более 5 км (χ2=125,24; Z=4,59; р<0,01) 

(использовался критерий знаков (Z) для связанных групп (метод парных сравнений)). 

При этом в основной группе была выявлена значимая связь между изменением уровня 

физической активности и степенью информированности о здоровом питании (χ2=22,86; 

р<0,05): 52,0 % респондентов, повысивших свою физическую активность имели доста-

точно высокий уровень знаний о здоровом питании. Кроме того, наблюдалась тенденция 

к связи с ИМТ (χ2=9,06; р=0,17), уровнем АД (χ2=13,74; р=0,09) и уровнем ОХС 

(χ2=11,59; р=0,07). 

Изучение распространенности различных уровней ОХС у обследованного кон-

тингента показало, что до обучения лишь у 15 % больных основной и контрольной 

групп были нормальные значения данного показателя липидного обмена (ОХС<5,0 

ммоль/л). Практически у половины определялось умеренное его повышение (от 5,0 до 

6,2 ммоль/л) (49,6 % в основной группе и 46,7 % — в группе контроля). Менее 4 % 

больных имели выраженную гиперхолестеринемию (8,0 ммоль/л и более), а еще 30 % 

пациентов составляли группу со значениями ОХС от 6,3 до 7,9 ммоль/л (31,2 % лиц 

группы вмешательства и 35,0 % обследованных группы контроля). Среднее значение 

ОХС в основной группе составило 5,85±0,98 ммоль/л, в группе контроля 5,88±0,91 

ммоль/л. В основной группе также была выявлена статистически значимая связь уровня 

ОХС с видом жира, который больные использовали для бутербродов (χ2=9,25; р<0,05). 

Больные, использующие сливочное масло по возрастанию уровня ОХС распределились 

следующим образом: 9,1 %; 47,0 %; 40,9 %; 3,0 %. В то время, как пациенты, не исполь-

зующие масло, сконцентрировались в группе с ОХС<5 ммоль/л и 5,0–6,2 ммоль/л (21,4 и 

55,4 % соответственно), а 17,9 % и 5,3 % сформировали группы со значениями ОХС от 

6,3 до 7,9 ммоль/л и ≥8,0 ммоль/л соответственно. Кроме того, была выявлена тенденция 

к связи ОХС с возрастом (χ2=18,02; р=0,12). Так, 100 % больных <30 лет имели уровень 

ОХС 5,0–6,2 ммоль/л. В то время, как в возрастной группе 30–39 лет данный уровень 

ОХС наблюдался уже у 66,7 % пациентов. Распространенность уровня ОХС 6,3–7,9 

ммоль/л также прогрессивно увеличивалась с возрастом. Выраженная гиперхолестери-

немия наблюдалась у 7,3 % пациентов 40–49 лет и 3,2 % больных 50–59 лет. 

Через год после обучения в группе вмешательства было выявлено двукратное 

увеличение лиц с нормальными значениями ОХС (с 15,2 % до 29,6 %), что в свою оче-

редь ассоциировалось с данными о положительных изменениях пищевых привычек у 
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респондентов этой группы. При этом отмечалось статистически значимое снижение 

среднего значения ОХС в основной группе с 5,85±0,98 ммоль/л до 5,78±0,90 ммоль/л 

(Т=17,5; р<0,001) (использовался Т-критерий Вилкоксона для связанных групп (метод 

парных сравнений)). В контрольной группе среднее значение ОХС осталось прежним — 

5,88±0,86 ммоль/л. Кроме того, отмечался значимый рост информированности о собст-

венном уровне ОХС у пациентов основной группы с 53,6 до 81,6 % (χ2=51,79; р<0,01), 

против 61,7 и 68,3 % группы контроля. 

Необходимо отметить, что на начало исследования три четверти обследованных 

больных обеих групп не курили (72,8 и 75,0 % респондентов основной и контрольной 

групп соответственно), остальные — относились к группе курящих. Преобладающее 

большинство среди курящих курили ежедневно (82,3 % респондентов основной группы 

и 80,0 % лиц группы контроля) и имели стаж курения более 10 лет (72,4 % больных ос-

новной группы и 66,6 % лиц группы контроля). Кроме того, все ежедневно курящие 

больные были злостными курильщиками, а более половины из них выкуривали от 11 до 

20 сигарет в сутки (53,6 % респондентов основной группы и 58,3 % лиц группы контро-

ля). При этом 80 % курящих пациентов никогда не пытались прекратить курение. 

Проведенный в основной группе анализ зависимости фактора курения с основными 

характеристиками, показал наличие значимой связи только с половой принадлежностью 

(χ2=13,49; р<0,01): категория курящих на 76,5 % состояла из мужчин и 23,5 % женщин, 

что подтверждает данные эпидемиологических исследований, в которых также в катего-

рии курящих превалируют лица мужского пола [3]. Кроме того, была выявлена тенденция 

к связи курения с возрастом (χ2=6,09; р=0,19): максимальное число курящих вошло в воз-

растные категории 40–49 и 50–59 лет (44,1 и 38,2 % соответственно), а также условиями и 

характером труда (χ2=2,61; р=0,27) (практически половина курящих пациентов отметили 

наличие нервных перегрузок на работе (44,1 %), а 41,2 % такой фактор как командиров-

ки), уровнем физической активности (χ2=4,96; р=0,29) (в категории курящих 64,7 % со-

всем не занимаются физической культурой и спортом) и оценкой состояния своего здоро-

вья (χ2=2,12; р=0,15) (76,5 % курящих считали себя вполне здоровыми). 

Реабилитационные мероприятия привели к статистически значимому снижению 

числа курящих пациентов в группе вмешательства на 14,7 % (χ2=101,065; р<0,01) 

(25,0 % женщин и 11,5 % мужчин), в группе контроля их число снизилось на 6,7 %. 

Кроме этого, обращало на себя внимание, что еще 37,9 % больных основной группы по-
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пытались прекратить курение (против 21,4 % лиц контрольной группы), а 34,5 % паци-

ентов уменьшили количество выкуриваемых сигарет (против 14,3 % респондентов груп-

пы контроля). Анализ зависимости прекративших курение пациентов, рассмотренный 

по основным параметрам, выявил лишь тенденцию к связи с исходными цифрами АД 

(χ2=7,84; р=0,097) (100,0 % больных, имеющих АГ 3 степени, 16,7 и 5,3 % пациентов АГ 

2 и 1 степени бросили курить) и ИМТ (χ2=4,71; р=0,19) (50,0 % курящих с ожирением  

2 степени отказались от данной вредной привычки). 

При изучении распространенности такого ФР, как избыточная масса тела и ожи-

рение, было выявлено, что в обеих группах, как до, так и после проведения реабилита-

ционных мероприятий, половину обследуемого контингента составляли лица с избы-

точной массой тела (48,0 % больных основной и 43,3 % пациентов группы контроля). 

Более трети пациентов до обучения имели 1-ю степень ожирения (37,6 и 38,3 % респон-

дентов основной и контрольной групп соответственно), 7,2 % пациентов основной груп-

пы и 6,7 % больных группы контроля — 2-ю степень ожирения. Лиц с третьей степенью 

ожирения среди обследованных зарегистрировано не было. И лишь десятая часть обсле-

дованных имела нормальную массу тела (7,2 % лиц группы вмешательства и 11,7 % 

респондентов контрольной группы). При этом отсутствовала статистически значимая 

связь между ИМТ и уровнем физической активности. 

Обучение в «Школе Здоровья» привело к увеличению пациентов с нормальной 

массой тела (с 7,2 до16,8 %) и уменьшению их числа с 1-й и 2-й степенью ожирения (на 

4,8 % в каждой категории). В свою очередь это привело к статистически значимому сни-

жению среднего значения ИМТ в данной группе с 29,6 ± 3,60 до 28,5 ± 3,39 кг/м² (Т=0; 

р<0,001). В контрольной группе среднее значение ИМТ уменьшилось лишь на 0,1 кг/м². 

Необходимо отметить, что ежедневная трудовая деятельность обследуемого кон-

тингента, особенно это относится к оперативному персоналу, работа которых связана с 

пультами управления блоками КлнАЭС, требует очень быстрой и точной обработки ин-

формации и принятия решений. На них постоянно «лежит груз ответственности» не 

только за выполнение определенных задач, но и опасения за негативные последствия 

невыполненной задачи на судьбы других людей. Поэтому изучение психологического 

статуса у данной категории больных АГ представлялось особенно важным. Кроме анке-

тирования, всем респондентам проводилось тестирование с помощью госпитальной 
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шкалы тревоги и депрессии (HADS), а уровень стресса оценивался с помощью шкалы 

психологического стресса Ридера. 

При анкетировании было установлено, что только 5,6 % пациентов основной 

группы и 11,7 % больных группы контроля имели напряженные отношения в коллекти-

ве, а остальная часть опрошенных оказалась полностью довольна ими. Еще меньшее 

число больных признало напряженными свои взаимоотношения в семье (5,6 и 5,0 % па-

циентов основной и контрольной групп соответственно). При этом, несмотря на благо-

приятную психологическую атмосферу в коллективе и семье, три четверти опрошенных 

имели средний уровень стресса (75,8 % мужчин и 77,8 % женщин в основной группе и 

75,0 % мужчин и 78,1 % женщин в группе контроля). Еще около 10 % лиц испытывало 

высокий уровень стресса. Причем в данной категории более чем в два раза преобладали 

лица мужского пола (3,2 и 3,1 % женщин основной и контрольной групп против 8,1 и 

7,1 % мужчин соответственно). 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

отмечалась статистически значимая положительная динамика значений уровня психоло-

гического стресса, как среди мужчин (χ2=17,82; р<0,05), так и среди женщин (χ2=48,84; 

р<0,05). Наблюдалось двукратное уменьшение категории больных с высоким уровнем 

стресса (с 8,1 % до 3,2 % среди мужчин и с 3,2 % до 1,6 % у женщин), и рост числа рес-

пондентов с низким уровнем стресса (с 16,1 % до 22,6 % среди мужчин и с 19,0 % до 

27 % у женщин). В свою очередь в контрольной группе, напротив, увеличилась катего-

рия женщин с высоким уровнем стресса (с 3,1 % до 6,3 %), и несколько уменьшилось 

число пациентов обоего пола с низким уровнем стресса. 

При проведении тестирования больных с помощью госпитальной шкалы тревоги 

и депрессии (HADS) была выявлена статистически значимая связь показателей шкалы с 

половой принадлежностью (χ2=107,36; р<0,05). При этом исходное обследование пока-

зало, что около четверти опрошенных имели признаки клинически выраженной тревоги 

(24,8 % больных основной и 26,7 % пациентов контрольной групп) и депрессии (соот-

ветственно 23,2 и 23,4 % обследованных). В данной категории число лиц женского пола 

в два раза преобладало над обследованными мужского пола. Так, клинически выражен-

ная тревога и депрессия встречались соответственно у 33,4 и 30,2 % женщин против 16,1 

и 17,9 % мужчин основной группы и 34,4 и 28,1 % женщин против 16,1 и 17,9 % мужчин 

группы контроля. Среди последних наибольшее число респондентов имели признаки 
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субклинически выраженной тревоги (46,8 % мужчин основной группы и 42,8 % группы 

контроля). Кроме того, категория мужчин с отсутствием достоверных симптомов де-

прессии (62,9 % больных основной группы и 64,2 % группы контроля) преобладала над 

категориями с субклинически и клинически выраженной депрессией в 3 раза. 

Обучение в «Школе Здоровья» лиц основной группы привело к снижению числа 

респондентов с клинически выраженной тревогой (с 24,8 до 17,6 %) и депрессией (с 23,2 

до 16,8 %). При этом произошло увеличение числа пациентов с отсутствием достовер-

ной тревожной (с 40,8 до 48,8 %) и депрессивной (с 49,6 до 57,6 %) симптоматики. На-

против, в контрольной группе несколько увеличилась категория больных с субклиниче-

ски (с 33,3 % до 35,0 %) и клинически выраженной (с 26,7 % до 30,0 %) тревогой, а так-

же с субклинически (с 28,3 % до 31,7 %) и клинически выраженной (с 23,4 % до 26,7 %) 

депрессией. Данные изменения привели к статистически значимому различию распре-

деления больных по степени выраженности тревоги и депрессии среди респондентов 

основной и контрольной групп (р<0,05). Причем данные различия были значимыми как 

среди мужчин, так и среди женщин. 

Таким образом, обучение в «Школе Здоровья» положительно влияет на психоло-

гический статус больных АГ, работающих на крупном промышленном предприятии во 

вредных условиях труда. 

Важные данные были получены при изучении динамики показателей функцио-

нальных методов исследования и уровня суммарного риска смерти от заболеваний, свя-

занных с атеросклерозом. 

Исходно у обследованных параметры клинического АД превышали его целевые 

уровни. В основной группе среднее значение САД составляло 146,35±11,58 мм рт.ст., 

ДАД — 93,06±7,60 мм рт.ст., в группе контроля — 147,97±11,60 мм рт.ст. и 92,17±7,34 

мм рт.ст. соответственно. Через год после обучения в «Школе Здоровья» в группе вме-

шательства наблюдалось достижение целевых значений АД. Так, САД снизилось на 9,25 

мм рт.ст. и составило 137,1±8,09 мм рт.ст. (Т=1; р<0,001), ДАД — на 5,94 мм рт.ст. и 

достигло 87,12±6,65 мм рт.ст. (Т=0; р<0,001). В то же время в контрольной группе ка-

ких-либо динамических изменений уровня офисных значений АД не произошло: САД 

снизилось на 0,67 мм рт.ст., ДАД — на 0,5 мм рт.ст., то есть сохранилось превышение 

целевого уровня САД на 5,0 %, ДАД — на 1,8 %. 
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Среди обследованных преобладали лица с мягкой АГ (41,6 % больных основной 

группы и 45,0 % пациентов группы контроля). У четверти пациентов была умеренная 

АГ (25,6 % лиц основной группы и 26,7 % обследованных группы контроля). Менее чем 

у 5 % лиц определялась высокая степень АГ (4,8 % больных основной и 3,3 % пациентов 

контрольной групп). Обращало на себя внимание, что только 3 % обследованных имели 

оптимальный и нормальный уровень АД, а чуть больше 20 % лиц (24,8 и 21,6 % обсле-

дованных основной и контрольной групп соответственно) — высокое нормальное АД. 

Анализ зависимости основных показателей и различных уровней АД, проведен-

ный в группе вмешательства, выявил лишь тенденцию к связи с уровнем образования 

(χ2=6,23; р=0,18) (в категориях «АГ 1–3 степени» более чем в два раза преобладали боль-

ные со средним образованием (рабочие) (66,67 %, 77,78 %, 83,3 %) и стажем работы на 

КлнАЭС (χ2=14,37; р=0,28), а также стажем работы в сменном режиме (χ2=20,03; 

р=0,22): чем больше стаж, тем выше уровень АД. 

Обучение в «Школе Здоровья» в основной группе привело к статистически зна-

чимому увеличению числа больных, у которых удалось достичь целевых уровней АД (с 

28,0 до 76,0 %) (р<0,01 по сравнению с контрольной группой). Причем у большинства 

наблюдаемых был достигнут уровень высокого нормального АД (число больных увели-

чилось с 24,8 до 68,0 %). Все это привело к значительному снижению числа обследован-

ных с 1 степенью АГ на 24,0 % и 2 степенью АГ на 22,4 %. В контрольной группе каких-

либо значимых в этом отношении изменений отмечено не было. 

По результатам СМ АД в начале проводимого исследования, как в основной, так 

и в контрольной группе, наблюдалось умеренное превышение целевых значений АД в 

пределах от 6,5 до 15,5 %. Так, в основной группе средние значения САД и ДАД в днев-

ные часы составили 145,38±11,40/93,45±5,78 мм рт.ст., в группе контроля -

146,24±11,80/94,05±5,58 мм рт.ст. Среднесуточные значения САД и ДАД в основной 

группе и группе контроля составили соответственно 141,35±10,08/90,64±5,86 мм рт.ст. и 

142,26±5,71/91,55±5,71 мм рт.ст.. Показатель САДночь составил 128,39±10,25 мм рт.ст. в 

основной группе и 130,10±9,95 мм рт.ст. в группе контроля. Наиболее значимое отличие 

от целевого уровня было выявлено для ДАД в ночные часы. Оно составило 13,9 % для 

основной группы (81,30±8,84 мм рт.ст.) и 15,5 % для группы контроля (82,81±8,18 мм 

рт.ст.). СИ в обеих группах находился на нижней границе нормы (10,61±5,46 % для САД 

и 13,65±7,18 % для ДАД, в группе контроля — 10,16±5,42 % и 13,56±6,48 % соответст-
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венно). ВУП, особенно для ДАД приближалась к верхней границе нормы и в основной 

группе составляла для САД 41,46±14,81 и 32,44±7,33 мм рт.ст. для ДАД, в контроль-

ной — 41,03±15,55 и 31,92±7,49 мм рт.ст. соответственно. Кроме того, было выявлено 

значительное превышение СУП, особенно для ДАД. Так, СУПДАД отличалась от верхней 

границы нормы более чем на 40 % (10,64±4,20 мм рт.ст./ч в основной группе, в группе 

контроля — 10,83±4,30 мм рт.ст./ч). Для САД было выявлено превышение СУП на 

16,7 % (12,00±4,87 мм рт.ст./ч) в основной группе и 18,4 % в группе контроля 

(12,26±5,00 мм рт.ст./ч). 

Анализ показателей суточного мониторирования АД в зависимости от работы по 

сменам, а также от стажа работы в сменном режиме, проведенный в основной группе, 

показал, что у больных, имеющих сменный график работы, практически все средние 

значения СМ АД несколько превышали соответствующие показатели пациентов, рабо-

тающих днем. Причем показатели АД прогрессивно увеличивались с повышением стажа 

работы в сменном режиме. 

Проведение реабилитационных мероприятий привело к положительной динамике 

всех показателей СМ АД в группе вмешательства. Причем данные изменения, за исклю-

чением ВУП для САД и ДАД и СИ для ДАД, оказались статистически достоверными. 

Так, САД24 часа снизилось до 135,88±8,91 мм рт.ст. (Т=0; р< 0,001), САДдень до 

140,81±9,61 мм рт.ст. (Т=28; р< 0,001), а САДночь до 122,75±9,20 мм рт.ст. (Т=0; р< 

0,001), ДАДночь до 76,67±8,46 мм рт.ст. (Т=1; р< 0,001), ДАД24 часа до 86,41±7,01 мм рт.ст. 

(Т=0; р< 0,001), а ДАДдень до 90,02±6,18 мм рт.ст. (Т=4; р< 0,001). Значения ВУП оста-

лись прежними, а СУПСАД снизилось до 10,98±4,05 мм рт.ст./ч (Т=0; р< 0,001), СУПДАД 

до 9,52±3,82 мм рт.ст./ч. (Т=0; р< 0,001). В контрольной группе аналогичных изменений 

отмечено не было. 

Анализ данных ЭКГ показал умеренное снижение ЧСС в основной группе на 

9,7 % (с 70,74±6,97 уд/мин до 63,90±6,17 уд/мин) (Т=51,0; р<0,01) через год после про-

ведения реабилитационных мероприятий. В контрольной группе данный показатель 

практически не изменился (70,87±7,02 и 69,40±6,25 уд/мин соответственно). 

Показатели УЗИ сердца исходно незначительно превышали верхние границы 

нормы по таким характеристикам, как ТМЖП (11,5±0,16 мм в основной и 11,4±0,16 мм 

контрольной группах) и ТЗСЛЖ (соответственно 11,4±0,18 мм и 11,3±0,19 мм). При 

этом ЛП (соответственно 37,4±0,48 мм и 37,4±0,48 мм), КДР ЛЖ (соответственно 
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49,2±0,45 мм и 48,9±0,44 мм), КСР ЛЖ (соответственно 31,4±0,41 мм и 30,8±0,42 мм), 

ФВ (соответственно 62,57±4,14 % и 62,05±3,94 %) и ИММ ЛЖ (соответственно 

87,05±18,41 г/м2 и 85,83±18,07 г/м2) находились в пределах нормы. 

При оценке диастолической функции ЛЖ, были выявлены практически нормаль-

ные значения максимальной скорости раннего пика диастолического наполнения (пик Е) 

и повышение максимальной скорости трансмитрального кровотока во время систолы 

ЛП (пик А). В основной группе среднее значение пика Е составило 0,68±0,19 м/с,  

пика А — 0,58±0,05 м/с, в группе контроля — 0,69±0,14 и 0,56±0,03 м/с соответственно. 

При этом произошло уменьшение отношения Е/А до 1,24±0,02 в основной группе и 

1,26±0,05 в группе контроля, что свидетельствовало о начале развитии диастолической 

дисфункции по типу «замедленной релаксации». 

Анализ зависимости между ТЗСЛЖ, ТМЖП, ИММ, диастолической функцией в 

группе вмешательства выявил только статистически значимую связь между ТЗСЛЖ и 

половой принадлежностью (χ2=22,48; р<0,01). Так, гипертрофия задней стенки наблю-

далась у 27,0 % женщин и 69,4 % мужчин, поэтому далее проводился анализ с учетом 

гендерной принадлежности. Среди мужчин наблюдалась прямая значимая связь ТЗСЛЖ 

с возрастом (χ2=9,91; р<0,01), а также с ИМТ (χ2=12,74; р<0,01). Кроме того, была выяв-

лена тенденция к связи ТЗСЛЖ с САД (χ2=4,12; р=0,25). Среди женщин отмечалась 

прямая значимая связь ТЗСЛЖ только с возрастом (χ2=8,24; р<0,05). Кроме этого была 

выявлена тенденция к связи ТЗСЛЖ с САД (χ2=4,13; р=0,25). 

Анализ зависимости ТМЖП показал прямую значимую связь с возрастом 

(χ2=9,93; р<0,05), длительностью АГ (χ2=13,2; р<0,05) и с ИМТ (χ2=13,32; р<0,01). Также 

наблюдалась тенденция к связи ТМЖП с полом (χ2=3,82; р=0,0505) и регулярным прие-

мом лекарственных препаратов (χ2=1,3; р=0,25). 

Для ИММ выявлена лишь тенденция к связи с возрастом (χ2=8,61; р=0,07), дли-

тельностью АГ (χ2=6,03; р=0,2), ИМТ (χ2=5,44; р=0,14). 

В то время как для диастолической функции наблюдалась значимая связь с поло-

вой принадлежностью (χ2=16,2; р<0,01): среди мужчин диастолическая дисфункция вы-

явлена у 66,1 %, а среди женщин — только у 30,2 %. При этом среди мужчин была вы-

явлена значимая связь данного показателя с возрастом (χ2=14,2; р<0,05) и длительно-

стью АГ (χ2=12,0; р<0,05), а также тенденция к связи с ИМТ (χ2=3,07; р=0,22), ДАД 

(χ2=6,91; р=0,14), курением (χ2=3,02; р=0,08) и уровнем физической активности (χ2=7,96; 
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р=0,09). У женщин была выявлена лишь тенденция к связи диастолической функции с 

возрастом (χ2=4,87; р=0,18), длительностью АГ (χ2=6,79; р=0,15) и таким фактором, как 

курение (χ2=1,36; р=0,24). 

Через год после проведения реабилитационных мероприятий в основной группе 

значимо улучшились показатели, характеризующие геометрию ЛЖ. При этом отмечено 

уменьшение ТМЖП с 11,5±0,16 мм до 10,4±0,16 мм (Т=1; р<0,01) и ТЗСЛЖ с 11,4±0,18 

мм до 10,3±0,20 мм (Т=0; р<0,01). Кроме того, произошло значимое уменьшение вели-

чины ЛП (с 37,4±0,48 мм до 37,3±0,47 мм (Т=0; р<0,01) и ИММ ЛЖ (с 87,05±18,41 г/м2 

до 84,35±17,73 г/м2 (Т=1,5; р<0,01)). Показатель, характеризующий наличие диастоличе-

ской дисфункции изменился не существенно (с 1,24±0,02 до 1,35±0,03). В то же время в 

контрольной группе за год наблюдения, наоборот, значимо увеличился ИММ ЛЖ с 

85,83±18,07 г/м2 до 87,50±17,97 г/м2 (Т=274,0; р<0,01). 

При определении риска фатальных сердечно-сосудистых событий по шкале SCORE 

пациентам 40 лет и старше (108 респондентам основной группы и 53 больным группы кон-

троля) в начале проводимого исследования около 10 % больных основной и контрольной 

групп были включены в категорию с высоким риском. Низкий риск неблагоприятных ис-

ходов имели около 30 % обследованных в обеих группах. У остальных больных прогнози-

ровался умеренный риск (у 58,4 % лиц основной и 61,7 % контрольной групп). Среднее 

значение 10-летнего риска фатальных сердечно-сосудистых событий в основной группе со-

ставило 1,75±0,20, в группе контроля — 2,05±0,34. При этом статистически достоверного 

различия между основной и контрольной группами получено не было. 

Через 12 месяцев в группе контроля значимых изменений риска фатальных сер-

дечно-сосудистых событий по шкале SCORE выявлено не было. Так, число пациентов с 

высоким риском выросло с 13,3 % до 16,7 %, умеренным риском снизилось с 61,7 % до 

58,3 %, низким риском — осталось неизменным (25,0 %). В то время как проведение 

реабилитационных мероприятий в основной группе привело к снижению числа больных 

с высоким коронарным риском в 2,4 раза (с 9,6 % до 4,0 %), соответственно увеличилась 

категория пациентов с умеренным риском с 58,4 % до 60,8 %, а с низким риском с 

32,0 % до 35,2 %. Все это привело к статистически значимому уменьшению уровня 

среднего значения суммарного риска с 1,75±0,20 до 1,34±0,14 (р<0,05). Одновременно с 

этим в группе контроля наблюдался рост данного показателя с 2,05±0,34 до 2,14±0,35. 
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Многочисленными исследованиями, изучавшими причины неадекватного контро-

ля АГ в реальной практике, показано, что основным препятствием к повышению качест-

ва медицинской профилактической помощи является низкая приверженность пациентов 

с АГ к выполнению врачебных рекомендаций [28, 38, 43, 76, 92, 167]. Поэтому основ-

ными задачами настоящих реабилитационных мероприятий было повышение привер-

женности лечению и подбор оптимальной медикаментозной терапии больным АГ, рабо-

тающим на крупном промышленном предприятии во вредных условиях труда. 

Установлено, что исходно более половины опрошенных считали себя вполне здо-

ровыми (66,4 % больных основной группы и 63,3 % пациентов группы контроля). Ка-

кие-либо жалобы отсутствовали только у пятой части обследованных (23,2 % больных 

основной группы и 16,7 % пациентов группы контроля). У 40 % больных обеих групп 

периодически наблюдались такие симптомы АГ, как головные боли (40,8 и 41,7 % боль-

ных основной и контрольной групп соответственно), нарушения сна (35,2 и 43,3 % лиц 

основной и контрольной групп соответственно), кардиалгии (36,0 и 36,7 % лиц основной 

и контрольной групп соответственно). В 2 раза меньше пациентов жаловалось на перио-

дический шум в ушах (27,2 и 25,0 % опрошенных основной и контрольной групп соот-

ветственно), головокружение (21,6 и 18,3 % больных основной и контрольной групп со-

ответственно), снижение памяти (20,8 и 26,7 % пациентов основной и контрольной 

групп соответственно), одышку при значительных физических нагрузках (24,0 % боль-

ных основной группы и 26,7 % пациентов группы контроля). Умеренные отеки нижних 

конечностей и перебои в работе сердца отмечали соответственно 18,4 и 13,6 % лиц ос-

новной группы и 21,7 и 13,3 % опрошенных группы контроля. При этом достоверного 

различия между основной и контрольной группами получено не было. 

Проведение реабилитационных мероприятий привело к улучшению состояния 

здоровья у трети больных (33,6 %). Это проявилось в достоверном увеличении числа 

пациентов с бессимптомным течением АГ (с 23,2 до 28,0 %) (χ2=88,02; р<0,01), с одно-

временным уменьшением категории больных с головными болями с 40,8 до 24,0 % 

(χ2=57,28; р<0,01), нарушением сна с 35,2 до 30,4 % (χ2=84,85; р<0,01), шумом в ушах с 

27,2 до 20,0 % (χ2=83,64; р<0,01), головокружением с 21,6 до 14,4 %, отеками нижних 

конечностей с 18,4 до 13,6 % (χ2=87,26; р<0,01) и перебоями в работе сердца с 13,6 до 

11,2 % (χ2=100,16; р<0,01). При этом в основной группе наблюдалась статистически зна-

чимая связь между изменениями выраженности симптоматики и исходными цифрами 
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АД у больных с высоким нормальным АД (Т=11,0; р<0,01) и АГ 1 степени (Т=34,0; 

р<0,01). В контрольной группе подобных изменений отмечено не было. 

Кроме того, при исходном анкетировании было выявлено, что собственные тоно-

метры имели 80,0 % больных основной группы и 76,7 % пациентов контрольной груп-

пы. При этом пользоваться данным аппаратом умели 86,4 % и 86,7 % лиц основной и 

контрольной групп соответственно. Однако ежедневный контроль АД проводили лишь 

24,0 % больных основной группы и 23,3 % пациентов группы контроля. Причем в ос-

новной группе наблюдалась статистически значимая связь между частотой контроля АД 

и наличием тонометра дома (χ2=24,9; р<0,01). При этом обучение в «Школе Здоровья» 

привело к увеличению числа пациентов, имеющих собственный тонометр с 80,0 до 

91,2 % (χ2=12,07; р<0,01) и умеющих им пользоваться с 86,4 % до 97,6 % (χ2=19,53; 

р<0,01) (против 88,3 % больных группы контроля), а так же в три раза увеличилось чис-

ло больных, измеряющих АД ежедневно (с 24,0 до 72,0 %) (χ2=62,16; р<0,01) (против 

23,3 % пациентов группы контроля). В контрольной группе аналогичных изменений не 

наблюдалось, и данные показатели стали статистически значимо отличаться от значе-

ний, полученных в группе вмешательства. 

Несмотря на то, что уже в начале проводимого исследования, половина больных 

знала о необходимости ежедневного приема гипотензивных препаратов (48,8 % больных 

основной группы и 51,7 % пациентов группы контроля), лишь треть пациентов лечилась 

регулярно (34,4 и 31,7 % больных основной и контрольной групп соответственно). 

Проведение частотного анализа зависимости регулярного приема лекарственных 

препаратов от некоторых основных показателей в группе вмешательства показало ста-

тистически значимую связь только с информированностью о здоровом питании 

(χ2=12,88; р<0,05). При этом было отмечено, что наибольшее число больных ежедневно 

принимающих лекарственные препараты относились к возрастной группе 60 лет и 

старше (50,0 %) и имели среднее специальное образование (42,2 %). 

Обращает на себя внимание, что среди всех обследованных монотерапию получа-

ли 27,2 % больных основной группы и 23,2 % пациентов группы контроля, что соответ-

ствовало 79,1 и 73,6 % лиц в категории больных ежедневно принимающих гипотензив-

ные препараты. При этом среди всех обследованных 4,8 % больных основной и кон-

трольной групп принимали диуретики, 8,0 и 8,3 % обследованных основной и контроль-

ной групп соответственно лечилось β-адреноблокаторами, 12,0 % и 6,7 % пациентов ос-
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новной и контрольной групп соответственно принимали ингибиторы АПФ/БРА, 2,4 % 

обследованных основной группы и 3,4 % респондентов группы контроля лечилось анта-

гонистами кальция. В свою очередь, в комбинации наиболее часто сочетались β-

адреноблокаторы с ингибиторами АПФ/БРА (у 3,2 % пациентов основной группы и 

3,4 % больных группы контроля) и диуретики с β-адреноблокаторами (у 1,6 % лиц ос-

новной группы и 3,4 % респондентов группы контроля), реже встречалось сочетание 

диуретиков с ингибиторами АПФ/БРА (у 2,4 и 1,7 % обследованных основной и кон-

трольной групп). Причем практически половина больных проводила коррекцию лечения 

самостоятельно (32,8 и 33,3 % пациентов основной и контрольной групп соответствен-

но) или лечилась полностью самостоятельно (12,0 % больных основной группы и 10,0 % 

пациентов группы контроля). 

Обучение в «Школе Здоровья» в основной группе привело к росту информиро-

ванности респондентов о необходимости ежедневного приема гипотензивных препара-

тов (с 48,8 % до 76,0 %), что сопровождалось значимым увеличением числа пациентов, 

регулярно их принимающих (с 34,4 % до 75,2 % (χ2=42,37; р<0,01)). В то время как в 

контрольной группе число таких пациентов увеличилось лишь на 10 % (с 31,7 до 41,7 %) 

[статистически значимо отличается от показателя, полученного для группы вмешатель-

ства (р<0,01)]. 

Кроме того, в пять раз увеличилось число больных, использующих комбиниро-

ванную схему лечения (с 7,2 до 36,8 %), что соответствует 48,9 % лиц в категории паци-

ентов ежедневно принимающих гипотензивные препараты. Это произошло за счет ста-

тистически значимого увеличения пациентов, использующих для лечения комбинации 

β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ/БРА на 7,2 % (с 3,2 до 10,4 %) (χ2=18,5; 

р<0,01), диуретиков и ингибиторов АПФ/БРА на 14,4 % (с 2,4 до 16,8 %) (χ2=15,2; р<0,01), 

а так же диуретиков и β-адреноблокаторов на 3,2 % (с 1,6 до 4,8 %) (χ2=9,09; р<0,01). 

Кроме того, появились больные, принимающие комбинированное лечение дигидропири-

диновыми антагонистами кальция с ингибиторами АПФ/БРА (2,4 %) и β-адрено-

блокаторами (2,4 %). В контрольной группе число пациентов с комбинированной схемой 

лечения увеличилось лишь на 1,6 % (с 8,5 до 10,1 %) за счет респондентов, принимающих 

комбинацию из β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ/БРА. По остальным схемам 

комбинированного лечения изменений выявлено не было. При этом в основной группе 

также уменьшилась категория пациентов, принимающих диуретики  (с 4,8 до 2,4 %) 
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(χ2=5,48; р=0,02), произошло увеличение числа респондентов, использующих для еже-

дневной терапии β-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ/БРА (с 8,0 и 12,0 % до 12,8 и 

18,4 % соответственно) и антагонисты кальция: с 2,4 до 4,8 % (χ2=60,96; р<0,01). 

При этом значимо увеличилось число больных, которым коррекцию лечения про-

водил врач [с 55,2 до 87,2 % (χ2=73,44; р<0,01)]. В контрольной группе подобных изме-

нений выявлено не было. 

Проведенное исследование показало высокую распространенность и заболевае-

мость АГ среди работающих на крупном промышленном предприятии с вредными фак-

торами труда, доказало положительное влияние программы восстановительного лечения 

для этого контингента больных на модели «Школы Здоровья» не только на изменение 

их образа жизни, но и на основные клинико-функциональные показатели с одновремен-

ным повышением приверженности больных лечению и оптимизации медикаментозной 

терапии респондентов. При этом изменения, внесенные приоритетным национальным 

проектом «Здоровье», нашли свое отражение в объеме и характере проведенной лечеб-

но-профилактической работы и показали значение общей политики и стратегии, направ-

ленной на сохранение здоровья работающих. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Целесообразно продолжить дальнейшие исследования, посвященные различным 

аспектам реабилитации больных АГ, работающих на крупных промышленных предпри-

ятиях с различными вредными факторами труда, в том числе с учетом их прогностиче-

ской значимости и экономической эффективности. 

ВЫВОДЫ 

1. Распространенность АГ среди работающих на крупном промышленном предпри-

ятии с вредными условиями труда и высоким уровнем образовательного ценза 

специалистов составляет 21,7 % (22,2 % мужчин и 20,6 % женщин). При этом в 

структуре заболеваний сердца и сосудов основной удельный вес приходится на 

АГ (76,6 %), которая является определяющей и в показателях трудопотерь в груп-

пе болезней кровообращения. 
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2. Обучение в «Школе Здоровья» существенно повышает эффективность реабили-

тационных мероприятий у организованного контингента больных АГ. Пациенты 

более чем в 2,5 раза чаще соблюдают данные врачом рекомендации. При этом от-

мечено положительное влияние образовательной программы на соблюдение 

принципов здорового образа жизни, изменение пищевых и поведенческих привы-

чек, что привело к двукратному увеличению категории лиц с нормальными зна-

чения ОХС и ИМТ, а также снижению (на 15 %) числа курящих пациентов. 

3. Изучение личностного статуса обследованных показало, что 75 % опрошенных 

имели средний уровень стресса, и более 50 % больных субклинически и клиниче-

ски выраженную тревогу и депрессию. Внедрение психологического аспекта реа-

билитации привело к двукратному уменьшению категории лиц с высоким уров-

нем стресса и существенному снижению (в 1,5 раза) числа респондентов с клини-

чески выраженной тревогой и депрессией. 

4. Обучение в «Школе Здоровья» привело к увеличению числа больных, регулярно 

принимающих гипотензивные препараты (с 34,4 % до 75,2 %), что оптимизирова-

ло достижение целевых значений АД, улучшило профиль суточного мониториро-

вания АД. Это позитивно отразилось на эхокардиографических параметрах внут-

рисердечной гемодинамики. 

5. Проведение реабилитационных мероприятий в рамках «Школы Здоровья» приве-

ло к снижению в 2,5 раза числа больных с высоким коронарным риском и стати-

стически значимому уменьшению среднего значения суммарного риска фаталь-

ных сердечно-сосудистых событий, рассчитанного по шкале SCORE. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

С целью совершенствования профилактической помощи работникам крупных 

промышленных предприятий, предлагаем использовать следующий комплекс меро-

приятий: 

1. Внедрять реабилитационные мероприятия, которые показали свою высокую эф-

фективность на модели «Школы Здоровья» для коррекции образа жизни больных 

АГ, поведенческих факторов риска с одновременным повышением приверженно-

сти лечению. 
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2. При проведении профилактических мероприятий для повышения их оптимизации 

необходимо учитывать психоэмоциональный статус пациентов, страдающих АГ, 

работающих на крупном промышленном предприятии во вредных условиях тру-

да, с проведением занятий по его коррекции. 

3. В рамках комплекса реабилитационных мероприятий проводить подбор и кор-

рекцию медикаментозной терапии АГ и расчет динамических значений суммар-

ного риска фатальных сердечно-сосудистых событий по шкале SCORE. 

4. В качестве наглядной информации в поликлиниках и стационарах, а также в сред-

ствах массовой информации активно позиционировать пропаганду элементов 

здорового образа жизни вместо рекламы отдельных лекарственных препаратов и 

методов лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ — артериальная гипертония 

АГрм — артериальная гипертония на рабочем месте 

АД — артериальное давление 

АКС - ассоциированные клинические состояния 

АО — абдоминальное ожирение 

АПФ — ангиотензин-превращающий фермент 

БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II 

ВУП — величина утреннего подъема 

ВУТ — временная утрата трудоспособности 

ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка 

ДАД — диастолическое артериальное давление 

ИБС — ишемическая болезнь сердца 

ИМ — инфаркт миокарда 

ИММ — ЛЖ индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ — индекс массы тела 

КлнАЭС - Калининская атомная электростанция 

КДО — конечно-диастолический объем 

КДР — конечно-диастолический размер 

КСО — конечно-систолический объем 

КСР — конечно-систолический размер 

ЛЖ — левый желудочек 

ЛП — левое предсердие 

ЛПВП — липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП — липопротеиды низкой плотности 

МИ — мозговой инсульт 

ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка 

МС — метаболический синдром 

НФА — низкая физическая активность 

ОСА — общая сонная артерия 

ОХС — общий холестерин 



170 
 
ПОМ — поражение органов-мишеней 

РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САД — систолическое артериальное давление 

СД — сахарный диабет 

СИ — суточный индекс 

СКФ — скорость клубочковой фильтрации 

СМ АД — суточное мониторирование артериального давления 

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания 

ССО — сердечно-сосудистые осложнения 

ССР — сердечно-сосудистый риск 

СУП — скорость утреннего подъема 

ТГ — триглицериды 

ТЗСЛЖ — толщина задней стенки левого желудочка 

ТИМ — толщина интима-медиа 

ТМЖП — толщина межжелудочковой перегородки 

УЗИ — ультразвуковое исследование 

ФБУЗ «ЦМСЧ №141» ФМБА — Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть №141» Федерального медико-биологического 

агентства 

ФВ — фракция выброса 

ФР — факторы риска 

ХБП — хроническая болезнь почек 

ХС ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПНП — холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХСН — хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС — частота сердечных сокращений 

ЭКГ — электрокардиограмма 

ЭхоКГ — эхокардиография 

HADS — Hospital Anxiety and Depression Scale 

SCORE — Systemic coronary risk evaluation 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта профилактического обследования пациентов с артериальной гипертонией 
(заполняется врачом исходно и через 12 месяцев) 

1. Дата заполнения ________________________________________________ 
2. Фамилия ______________________________________________________ 
 Имя ___________________________________________________________ 
 Отчество _______________________________________________________ 
3. Возраст ________________________________________________________ 
 

Содержание вопроса 
 

Шифр 

4. Цех: ЦД — 1; РСЦ — 2; ЦЦР — 3; УКС — 4; КЦ — 5; ХЦ — 6; АТХ 
— 7; ЭЦ — 8; ЦТАИ — 9; РЦ1 — 10; РЦ2 — 11; ТЦ1 — 12; ТЦ2 — 13; 
ОЯБ — 14; ОРБ — 15;  
ЦКВ — 16; ЛТД — 17 
 

 

5. Длительность АГ: 
менее 1 года — 1; от 1 до 3 лет — 2; от 3,5 до 5 лет — 3; 
от 5,5 до 10 лет — 4; от 10,5 до 20 лет — 5; более 20 лет — 6 
 

 

6. ВУТ по АГ за последний год: 
1) случаи 
2) дни 
 

 

7. Сопутствующие заболевания: 
1) ИБС 
2) сахарный диабет 
3) язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки 
4) хронический бронхит 
5) другие 
 

 

8. Наследственность: 
1) ОИМ 
2) ОНМК 
3) АГ 
4) СД 
5) ожирение 
6) нет данных 
 

 

9. Индекс массы тела (по Кетле) 
 

 

10. Отношение ОТ/ОБ 
 

 

11. Физикальное обследование: 
1) левая граница сердца: а) норма; б) смещение 
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2) акцент тона на аорте: а) есть; б) нет 
3) металлический шум на аорте: а) есть; б) нет 
12. Контроль АД 
 ЧСС 

 

13. Лабораторные исследования: 
1) глюкоза крови: а) норма; б) выше нормы 
2) ОХС: а) до 5,2 мМ/л; б) 5,2-6,4 мМ/л; в) 6,5-8,0 мМ/л; г) >8 мМ/л 
3) указать уровень ОХС 
4) креатинин: а) норма; б) выше нормы 
 

 

14. ЭКГ: 
1) перегрузка ЛП 
2) перегрузка ЛЖ 
3) ГЛЖ 
4) нарушения ритма, проводимости 
 

 

15. ЭхоКГ: 
ЛП ТМЖП 
ТЗСЛЖ Диаст. Функция 
ФВ ИММ 
КСР КДР 
Другие изменения 
 

 

16.СМ АД  
1) Среднее за сутки САД 2) Среднее днем САД 
 ДАД ДАД 
3) Среднее ночью САД 4) Суточный индекс САД 
 ДАД ДАД 
5) Максимальное САД 6) Минимальное САД 
 ДАД ДАД 
7)СУП САД 8)ВУП САД 
 ДАД ДАД 
 

 

17. Результаты психологических тестов: 1)HADS а) тревога 
 б) депрессия 
2)Психологический тест Ридера 
 

 

18. Шкала SCORE 
 
19. Диагноз: 
 

 

20. Лечение: 
1) принимал ранее 
2) принимает сейчас 
3) назначено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета по изучению образа жизни пациентов с артериальной гипертонией  
(заполняется пациентом исходно) 

Дата заполнения:__________________________________________________ 
ФИО:_____________________________________________________________ 
 

№ 
вопроса 

Содержание вопроса Шифр

1 Пол: мужской — 1; женский — 2  
2 Возраст: до 30 лет — 1; 30-39 лет — 2; 40-49 лет — 3;  

 50-59 лет — 4; от 60 лет и больше — 5  
 

3 Образование: незаконченное среднее — 1; среднее — 2; 
среднее специальное — 3; незаконченное высшее — 4; высшее — 5 

 

4 Социальное положение: рабочий — 1; инженер — 2  
5 Цех: ЦД — 1; РСЦ — 2; ЦЦР — 3; УКС — 4; КЦ — 5; ХЦ — 6; 

АТХ — 7; ЭЦ — 8; ЦТАИ — 9; РЦ1 — 10; РЦ2 — 11; ТЦ1 — 12; 
ТЦ2 — 13; ОЯБ — 14; ОРБ — 15; ЦВК — 16; ЛТД — 17 

 

6 Стаж работы на КАЭС: менее 1 года — 1; от 1 до 3 лет — 2;  
от 3,5 до 5 лет — 3; от 5,5 до 10 лет — 4; более 10 лет — 5 

 

7 Условия и характер труда: тяжелый физический труд — 1;  
командировки — 2; нервные перегрузки — 3 

 

8 Вы работаете по сменам: да — 1; нет — 2 
Если «да», то сколько лет: менее 1 года — 1; от 1 до 3 лет — 2; 
от 3,5 до 5 лет — 3; от 5,5 до 10 лет — 4; более 10 лет — 5 

 

9 Какие отношения в Вашем коллективе: хорошие — 1; 
удовлетворительные — 2; напряженные с частыми конфликтами — 
3  

 

10 Какие отношения между членами Вашей семьи: хорошие — 1; 
удовлетворительные — 2; напряженные с частыми конфликтами — 
3 

 

11 Среднемесячный доход на одного члена семьи, включая детей: 
до 10000 руб. — 1; 10000 — 20000 руб. — 2; более 20000 руб. — 3 

 

12 Жилищные условия: собственный дом — 1; отдельная квартира 
— 2; комната в общежитии — 3; койка в общежитии — 4; 
снимаю жилплощадь — 5 

 

13 Известно ли Вам понятие «здоровый образ жизни»?  
да — 1; нет — 2 

 

14 Основные источники получения информации о здоровом образе 
жизни: средства массовой информации — 1; 
наглядная информация в поликлинике — 2;беседа с врачом — 3; 
другое (указать) — 4 

 

15 Достаточно ли Вам информации об этом? да — 1; нет — 2  
16 Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на уровень артериаль-

ного давления: повышенная масса тела — 1; курение — 2; алко-
голь — 3; избыточное употребление соли — 4; низкая физическая 
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№ 
вопроса 

Содержание вопроса Шифр

активность — 5; повышенный уровень холестерина в крови — 6; 
стресс — 7; наследственность — 8; половая принадлежность — 9; 
возраст — 10 

17 Проводилась ли врачом с Вами беседа о: 
1) здоровом образе жизни? а) да; б) нет 
2) артериальной гипертензии, ее осложнениях? а) да; б) нет 

 
1) 
2) 

18 Если «да», то: 
1) помогла ли Вам эта информация? а) да; б) нет 
2) соблюдаете ли Вы в настоящее время полученные рекомендации 
врача? а) да; б) нет  

 
1) 
2) 

19 Причины невыполнения рекомендаций врача:  
Рекомендованы дорогостоящие средства — 1; нет достаточной мо-
тивации — 2; нет необходимых знаний — 3;  
другие (указать) — 4 

 

20 Ваш рост 
 вес 
 объем талии 
 объем бедер 

 

21 Курение: 1) никогда не курил; 
2) бросил курить: а) 1 месяц назад; б) 1 год назад;  
 в) больше года назад; г) больше 5 лет назад 
3) пытался бросить курить: а) 1 раз; б) 2 — 4 раза;  
 в) больше 5 раз 
4) вновь начал курить из-за: а) стрессов; б) симптомов отмены (го-
ловная боль, раздражительность и т.д.); 
в) увеличение веса; г) другое (указать) 
5) курю: а) иногда: 1 — 5 шт./неделю; больше 5 шт./неделю 
 б) регулярно: I) 1 — 5 шт./сутки; II) 6 — 10 шт./сутки; 
 III) 11 — 20 шт./сутки; IV) > 20 шт./сутки  
 в) менее года — А; 1 — 5 лет — Б; 5,5 — 10 лет — В;  
 10,5 — 20 лет — Г; более 20 лет — Д 

 

22 Как часто Вы употребляете алкогольные напитки: 
Употребляю: А. Водка Б. Вино В. Пиво: 
несколько раз в неделю — 1; 
1 раз в неделю — 2; 
несколько раз в месяц — 3; 
1 раз в месяц — 4;  
несколько раз в год — 5;  
совсем не употребляю — 6 

 
 
А —  
Б —  
В —  

23 Что Вы понимаете под здоровым питанием: овощи и фрукты — 
1; гигиена хранения и приготовления пищи — 2; режим питания — 
3; меньше соли — 4; меньше сахара — 5; меньше жира — 6; мень-
ше кондитерских изделий — 7  

 

24 Какой вид жира Вы обычно применяете для жарки дома? 
Растительное масло — 1; сливочное масло — 2; свиной, говяжий 
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№ 
вопроса 

Содержание вопроса Шифр

жир — 3; сливочно — растительный спред — 4 
25 Какой вид жира Вы обычно используете для бутербродов? 

Сливочное масло — 1; сливочно-растительный спред — 2; не ис-
пользую масло или сливочно-растительный спред для бутербродов 
— 3 
 

 

26 Вы добавляете соль в приготовленную пищу?  
Довольно редко — 1; часто — 2; почти всегда перед употреблением 
— 3 

 

27 Ниже следует группа вопросов о частоте употребления некото-
рых пищевых продуктов. Для каждого продукта выберите, по-
жалуйста, один из шести возможных ответов и поставьте соот-
ветствующую цифру справа от вопроса. 
Один раз в день или чаще — 1 
Почти каждый день — 2 
Несколько раз в неделю — 3 
Один раз в неделю — 4 
Один или несколько раз в месяц — 5 
Редко или никогда — 6 
1) говядина 
2) свинина 
3) курица 
4) сосиски, колбасы 
5) соленая, копченая рыба 
6) свежая, мороженая рыба 
7) соления, маринады 
8) твердый сыр 
9) молоко, творог жирностью более 1,5 % 
10) яйца 
11) овощи в любом виде 
12) фрукты, ягоды 
13) каши 
14) черный кофе 
15) торты, пироги 
16) конфеты 
17) сухофрукты (курага, изюм, чернослив) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

28 Какую часть «рабочего времени» Вы ежедневно проводите си-
дя? Более 75 % — 1; менее 75 % — 2 

 

29 Какое, примерно, расстояние Вы проходите за 1 день пешком? 
Менее 1 км — 1; менее 5 км — 2; более 5 км — 3 

 

30 Какими видами деятельности Вы обычно занимаетесь в сво-
бодное от работы время? 
Занятия спортом и физической культурой — 1; выполняете тяже-
лую работу на огороде — 2; гуляете, катаетесь на велосипеде или 
выполняете какую-то работу, требующую небольших физических 
усилий, по меньшей мере, 4 часа в неделю — 3; читаете, смотрите 
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№ 
вопроса 

Содержание вопроса Шифр

телевизор или делаете что-то, что не требует физических усилий — 
4  

31 Занятия физической культурой и спортом: 
совсем не занимаюсь — 1; нерегулярно утренней гимнастикой — 2; 
регулярно утренней гимнастикой — 3; нерегулярно занимаюсь фи-
зической культурой и спортом — 4; регулярно (3 — 4 раз в неделю) 
занимаюсь физической культурой и спортом — 5 

 

32 Если не занимаетесь физической культурой и спортом, укажите 
причину: 
мешает состояние здоровья — 1; возраст — 2; нет желания — 3; 
утомление на работе — 4; недостаток времени — 5; другие (ука-
зать) — 6 

 

33 Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
Отличное здоровье — 1; вполне здоров — 2; болен — 3 

 

34 Беспокоят ли Вас: головные боли — 1; головокружение — 2; шум 
в ушах — 3; нарушение сна — 4; снижение памяти — 5; боли в об-
ласти сердца — 6; перебои в работе сердца — 7; тяжесть, неприят-
ные ощущения в области сердца — 8; одышка при обычной физи-
ческой нагрузке — 9; отеки нижних конечностей — 10; жалоб нет 
— 11 

 

35 Умеете ли Вы пользоваться тонометром (прибор для измерения 
АД)? Да — 1; нет — 2 

 

36 Есть ли у Вас дома тонометр? Да — 1; нет — 2  
37 Как часто Вы контролируете АД? 

1 раз в год (во время мед. осмотра) — 1; 2 — 4 раза в год — 2; 1 — 
2 раза в месяц — 3; 1 раз в неделю — 4; 1 раз в день — 5; только 
при плохом самочувствии — 6 

 

38 Знали ли Вы до настоящего времени, что Ваше АД повышено? 
Да — 1; нет — 2 

 

39 Какой уровень АД Вы считаете повышенным? 
140/90 мм рт.ст. и выше — 1; 160/100 мм рт.ст. и выше — 2; когда 
повышение АД сопровождается плохим самочувствием — 3; за-
трудняюсь ответить — 4 

 

40 Считаете ли Вы свое АД повышенным? Да — 1; нет — 2  
41 Считаете ли Вы необходимым снижать свое АД ниже 140/90 мм 

рт. ст.? Да — 1; нет — 2 
 

42 Как часто необходимо принимать лекарственные препараты 
для снижения АД? При плохом самочувствии — 1; курсами (по 
месяцу 2 — 3 раза в год) — 2; ежедневно — 3 

 

43 Принимали ли Вы до настоящего времени лекарственные пре-
параты от АД? Да — 1; нет — 2 
Если «да», то указать названия 
 

 

44 Принимаете ли Вы лекарственные препараты от АД ежеднев-
но? Да — 1; нет — 2 
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№ 
вопроса 

Содержание вопроса Шифр

Если «да», то указать названия лекарственных препаратов, ко-
торые Вы принимали ежедневно до настоящей реабилитации: 
 
 
Если «нет», то указать причины нерегулярного приема: 
а) стоимость лекарственных препаратов 
б) ненужность постоянного приема 
в) забывчивость 
г) неудобство приема 2 — 3 раза в день 
д) отсутствие поддержки со стороны врача 

45 Коррекцию лечения проводит: врач — 1; самостоятельно — 2; 
лечусь полностью самостоятельно — 3 

 

46 Знаете ли Вы свой уровень холестерина в крови? Да — 1; 
нет — 2  

 

47 Знаете ли Вы свой уровень сахара в крови? Да — 1; нет — 2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета по изучению образа жизни пациентов с артериальной гипертонией (запол-
няется пациентом через год) 

Дата заполнения: __________________________________________________ 
ФИО:_____________________________________________________________ 
 
№ во-
проса 

Содержание вопроса Шифр

1 Пол: мужской — 1; женский — 2  
2 Возраст: до 30 лет — 1; 30 — 39 лет — 2; 40 — 49 лет — 3;  

 50 — 59 лет — 4; от 60 лет и больше — 5  
 

3 Образование: незаконченное среднее — 1; среднее — 2; 
среднее специальное — 3; незаконченное высшее — 4; 
высшее — 5 

 

4 Социальное положение: рабочий — 1; инженер — 2  
5 Цех: ЦД — 1; РСЦ — 2; ЦЦР — 3; УКС — 4; КЦ — 5; ХЦ — 6; 

АТХ — 7; ЭЦ — 8; ЦТАИ — 9; РЦ1 — 10; РЦ2 — 11; ТЦ1 — 12; 
ТЦ2 — 13; ОЯБ — 14; ОРБ — 15; ЦВК — 16; ЛТД — 17 

 

6 Стаж работы на КАЭС: менее 1 года — 1; от 1 до 3 лет — 2;  
от 3,5 до 5 лет — 3; от 5,5 до 10 лет — 4; более 10 лет — 5 

 

7 Условия и характер труда: тяжелый физический труд — 1;  
командировки — 2; нервные перегрузки — 3 

 

8 Вы работаете по сменам: да — 1; нет — 2 
Если «да», то сколько лет: менее 1 года — 1; от 1 до 3 лет — 2; 
от 3,5 до 5 лет — 3; от 5,5 до 10 лет — 4; более 10 лет — 5 

 

9(13) Известно ли Вам понятие «здоровый образ жизни»?  
да — 1; нет — 2 

 

10(15) Достаточно ли Вам информации об этом? да — 1; нет — 2  
11(16) Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на уровень артериаль-

ного давления: повышенная масса тела — 1; курение — 2; алко-
голь — 3; избыточное употребление соли — 4; низкая физическая 
активность — 5; повышенный уровень холестерина в крови — 6; 
стресс — 7; наследственность — 8; половая принадлежность — 9; 
возраст — 10 

 

12(19) Причины невыполнения рекомендаций врача:  
Рекомендованы дорогостоящие средства — 1; нет достаточной мо-
тивации — 2; нет необходимых знаний — 3; другие (указать) — 4 

 

13(20) Ваш рост 
 вес 
 объем талии 
 объем бедер 

 

14 
 
15(21) 

За прошедший год моя масса тела: снизилась — 1; увеличилась — 
2; не изменилась — 3  
Курение: 1) никогда не курил; 
2) бросил курить: а) 1 месяц назад; б) 1 год назад;  
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 в) больше года назад; г) больше 5 лет назад 
3) пытался бросить курить в течение последнего года: а) да; б) нет  
4) вновь начал курить из-за: а) стрессов; б) симптомов отмены (го-
ловная боль, раздражительность и т.д.); 
в) увеличение веса; г) другое (указать) 
5) уменьшил количество выкуриваемых сигарет за прошедший год 
6) курю также как год назад 

16(22) За прошедший год я: уменьшил употребление алкоголя — 1; уве-
личил(а) употребление алкоголя — 2; не изменил(а) употребление 
алкоголя — 3 

 

17(23) Что Вы понимаете под здоровым питанием: овощи и фрукты — 
1; 
гигиена хранения и приготовления пищи — 2; режим питания — 3; 
меньше соли — 4; меньше сахара — 5; меньше жира — 6; меньше 
кондитерских изделий — 7  

 

18 За прошедший год я изменил характер своего питания: да — 1;  
нет — 2 

 

19 Если «да», то: 
I Снизил(а) количество употребляемого жира: а) да; б) нет 
II Изменил(а) вид употребляемого жира: а) да; б) нет 
III Для жарки применяю: а) растительное масло; б) сливочное мас-
ло; 
 в) свиной, говяжий жир; г) сливочно-растительный спред (марга-
рин) 
IV Для бутербродов использую: а) сливочное масло; б) сливочно- 
 растительный спред; в) не использую масло или сливочно- 
 растительный спред для бутербродов  
V Увеличил(а) употребление овощей и фруктов: а) да; б) нет 
VI Снизил(а) количество употребляемого сахара: а) да; б) нет 
VII Снизил(а) количество употребляемой соли: а) да; б) нет 

 
I 
II 
III 
 
 
IV 
 
 
V 
VI 
VII 

20 Увеличилась ли Ваша физическая активность в свободное от 
работы время за прошедший год? Очень — 1; немного — 2; оста-
лась прежней — 3; немного уменьшилась — 4; очень уменьшилась 
— 5 

 

21(32) Если не занимаетесь физической культурой и спортом, укажите 
причину: мешает состояние здоровья — 1; возраст — 2; нет жела-
ния — 3; утомление на работе — 4; недостаток времени — 5; другие 
(указать) — 6 

 

22(29) Какое, примерно, расстояние Вы проходите за 1 день пешком? 
Менее 1 км — 1; менее 5 км — 2; более 5 км — 3 

 

23(33) Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
Отличное здоровье — 1; вполне здоров — 2; болен — 3 

 

24 Изменилось ли Ваше здоровье, на Ваш взгляд, за прошедший 
год? Улучшилось — 1; ухудшилось — 2; не изменилось — 3 

 

25(34) Беспокоят ли Вас: головные боли — 1; головокружение — 2; шум 
в ушах — 3; нарушение сна — 4; снижение памяти — 5; боли в об-
ласти сердца — 6; перебои в работе сердца — 7; тяжесть, неприят-
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ные ощущения в области сердца — 8; одышка при обычной физиче-
ской нагрузке — 9; отеки нижних конечностей — 10; жалоб нет — 
11 

26(35) Умеете ли Вы пользоваться тонометром (прибор для измерения 
АД)? Да — 1;нет — 2 

 

27(36) Есть ли у Вас дома тонометр? Да — 1; нет — 2  
28 Приобрел(а) аппарат для измерения АД: в ближайший год — 1; 

более года назад — 2; собираюсь приобрести в ближайшее время — 
3; не считаю нужным иметь данный прибор дома — 4 

 

29(37) Как часто Вы контролируете АД? 
1 раз в год (во время мед. осмотра) — 1; 2-4 раза в год — 2; 1-2 раза 
в месяц — 3; 1 раз в неделю — 4; 1 раз в день — 5; только при пло-
хом самочувствии — 6 

 

30(39) Какой уровень АД Вы считаете повышенным? 140/90 мм рт.ст. и 
выше — 1; 160/100 мм рт.ст. и выше — 2; когда повышение АД со-
провождается плохим самочувствием — 3; затрудняюсь ответить — 
4 

 

31(40) Считаете ли Вы свое АД повышенным? Да — 1; нет — 2  
32(41) Считаете ли Вы необходимым снижать свое АД ниже 140/90 мм 

рт.ст.? Да — 1; нет — 2 
 

33(42) Как часто необходимо принимать лекарственные препараты 
для снижения АД? При плохом самочувствии — 1; курсами (по 
месяцу 2 — 3 раза в год) — 2; ежедневно — 3 

 

34 Лекарственные препараты, снижающие АД: принимаю ежеднев-
но — 1; пропускаю 1 — 2 раза в неделю — 2; пропускаю 3 — 5 раз 
в неделю — 3; принимаю курсом — 4; принимаю только при пло-
хом самочувствии — 5; совсем не принимаю — 6 

 

35(44) Указать причины нерегулярного приема: 
а) стоимость лекарственных препаратов 
б) ненужность постоянного приема 
в) забывчивость 
г) неудобство приема 2 — 3 раза в день 
д) отсутствие поддержки со стороны врача 

 

36(45) Коррекцию лечения проводит: врач — 1; самостоятельно — 2; 
Лечусь полностью самостоятельно — 3 

 

37 Я готов(а) платить за лекарственные препараты от повышенно-
го АД в месяц: менее 300 рублей — 1; 300 — 500 рублей — 2; 550 
— 1000 рублей — 3; более 1000 рублей — 4  

 

38 При внезапном повышении АД я принимаю (указать)…… 
 

 

39(46)  Знаете ли Вы свой уровень холестерина в крови? Да — 1; нет — 
2 

 

40  Повышенным считается уровень холестерина: выше 4,5 ммоль/л 
— 1; выше 5,2 ммоль/л — 2; выше 6,5 ммоль/л — 3; не знаю — 4 

 

41(47) Знаете ли Вы свой уровень сахара в крови? Да — 1; нет — 2  
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