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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) являются лидирующей причиной смертности 

во всем мире [186, 23]. Несмотря на положительную динамику в снижении смертности от 

болезней системы кровообращения в последние годы в Российской Федерации, она остается 

выше, чем европейских странах [19, 21, 125, 202]. Одним из основных факторов риска, 

определяющих прогноз заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний, является артериальная гипертония (АГ) [11]. По данным исследования ЭССЕ-РФ, 

проведенного в 2012–2014 гг., распространенность АГ увеличилась и составляет 43,5 % (мужчин 

и женщин – 45,4 % и 41,6 % соответственно) [74]. АГ является ведущей причиной развития 

цереброваскулярной патологии [38, 124], причем по данным эпидемиологических исследований 

количество инсультов в России превышает 400 тысяч в год и лишь около 10% инсультов 

оказываются относительно легкими и заканчиваются полным восстановлением нарушенных 

функций уже в первые недели заболевания [57, 147, 16, 176]. Наряду с острыми формами 

цереброваскулярных расстройств, хроническая ишемия головного мозга вносит весомую лепту в 

высокую инвалидизацию и смертность населения [43, 107]. Значительная распространенность 

цереброваскулярной патологии связана как с трудностью ранней диагностики, так и 

неадекватным лечением АГ и сосудистых расстройств [183,141], что, несомненно, оказывает 

влияние не только на прогноз, но и на качество жизни пациентов, особенно при коморбидных 

состояниях [101]. Лечение и реабилитация больных АГ с хронической ишемией головного мозга, 

особенно на участке врача первичного звена, представляется сложной медико-социальной 

проблемой. У больных АГ сосудистая патология головного мозга способствует не только 

изменению гемодинамики, но и приводит к дезадаптации нервно-психической сферы [17, 35, 31] 

и нарушению качества жизни [96, 46, 75, 2]. Однако структура тревожно-депрессивных, 

когнитивных расстройств и качество жизни у больных АГ с церебральными нарушениями 

требует детального изучения. В многочисленных исследованиях показано, что эффективный 

контроль уровня артериального давления (АД) при АГ обеспечивает значительное снижение 

риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Во многих экономически развитых 

странах за последние десятилетия удалось существенно снизить уровень смертности от ИБС и 

цереброваскулярных заболеваний, что связано как с внедрением современных методов ранней 

диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, так и с усилением профилактических 

мероприятий в здравоохранении. Для нашей страны организация работы по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, особенно на участках врачей первичного звена 
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здравоохранения, имеет первостепенное значение и признана важной государственной задачей. 

Поэтому, необходимо проведение многоуровневых исследований на участке врача общей 

практики, касающихся изучения взаимовлияния изменений гемодинамики, нервно-психических 

расстройств и качества жизни у больных АГ с церебральными нарушениями. Кроме того, на 

участке врача общей практики требуется детально изучить динамику церебральных расстройств 

в процессе активного диспансерного наблюдения с непрерывным обучением. Это позволит 

расширить представление не только о степени дезорганизации органов-мишеней при АГ, но и 

разработать дополнительные дифференцированные подходы к профилактике, лечению и 

реабилитации. 

 

Степень разработанности 

Степень научной разработанности проблемы распространенности эффективности лечения 

АГ в амбулаторных условиях по ‒ прежнему остается довольно невысокой. Прогресс в лечении 

АГ несомненно был связан с реализацией федеральной целевой программы «Профилактика и 

лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации», стартовавшей в 2001 году. Одним 

из важных мероприятий Программы была разработка образовательных мероприятий по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для пациентов, целью которой явилось 

улучшить приверженность их к лечению. Начиная с 2003 г., в России отмечалось снижение 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которое с 2006 г. приобретало более 

выраженный и устойчивый характер. За 10 лет, с 2003 п 2013 гг., общий коэффициент смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний (число умерших на 100 000 населения) снизился больше 

чем на 25% (677,2 против 912,3) [68]. Тем не менее, показатели сердечно-сосудистой смертности 

в России в 2–4 раза выше, чем в западноевропейских странах, США, Канаде, Австралии [150, 48], 

что свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления мероприятий по лечению и 

профилактике АГ.  

В развитии и прогрессировании заболеваний системы кровоснабжения существенная роль 

принадлежит факторам риска, несвоевременное выявление и неадекватная коррекция которых 

повышают вероятность возникновения сердечно-сосудистых осложнений [84, 192, 149]. В СССР 

в разные годы были проведены эпидемиологические исследования, в которых показано, что 

доминирующим ФР ССЗ наряду с курением, злоупотреблением алкоголем и 

гиперхолестеринемией [28] является АГ. При этом, сосудистые поражения головного мозга 

являются осложнением, как правило, неконтролируемой АГ, приводящим к неврологическим, 

психоэмоциональным, когнитивным нарушениям, вследствие чего больные теряют 

трудоспособность и социальную адаптацию [129]. Сосудистые когнитивные нарушения нередко 

являются первым проявлением цереброваскулярной патологии, а в 55-56% случаев в течение 5 
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лет наблюдается трансформация умеренных когнитивных нарушений в клинически очерченную 

деменцию [58, 139]. Поэтому для эффективного диспансерного наблюдения у больных АГ 

необходимо оценить не только распространенность факторов риска, частоту поражения органов-

мишеней, а также динамику кардиальных симптомов соответственно тяжести сосудисто-

мозговой недостаточности.  

В последнее время в патогенезе АГ уделяется значительное внимание изменению 

эластичности сосудистой стенки [167]. Установлена сопряженность повышения артериальной 

жесткости с риском кардиоваскулярных событий и инсульта [293, 279]. Однако, необходимо 

дополнительно изучить у больных АГ, состоящих на диспансерном наблюдении у врача общей 

практики, состояние эласто-тонических свойств сосудистой стенки и функцию эндотелия в 

зависимости от тяжести церебральных расстройств. 

Развитие цереброваскулярной патологии определяется во многом формированием микро- 

и макроангиопатий, приводящих к возникновению метаболических и гемодинамических 

нарушений. Диффузное поражение мелких артерий у больных с хроническими формами 

недостаточности мозгового кровообращения сопровождаются широким спектром изменений в 

головном мозге [85; 94; 161].  Когнитивные расстройства, как правило, сочетаются с 

эмоциональными нарушениями тревожно-депрессивного типа [131].  Поэтому для разработки 

адекватной лечебно-профилактической программы черезвычайно важным является изучить у 

больных АГ, находящихся на диспансерном учете у врача общей практики, не только структуру 

сосудистых поражений головного мозга, выраженность эмоциональных расстройств, но и 

динамику когнитивных нарушений на додементных стадиях. Кроме того, для разработки 

индивидуальных программ реабилитации на участке врача общей практики у больных 

артериальной гипертонией с церебральными нарушениями требуется оценить связь тревожно-

депрессивных, когнитивных расстройств и показателей жесткости сосудистой стенки. 

Решающее значение в снижении распространенности АГ отводится проведению 

профилактических мероприятий по борьбе с факторами риска, а также повышению 

приверженности пациентов к выполнению врачебных назначений в амбулаторном звене. 

Научные исследования [134, 92, 195, 126] показали, что одним из основных методов, 

повышающих полноту и точность выполнения врачебных назначений, является обучение 

пациентов. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 26 октября 2017 года №869н “Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения” диспансеризация проводится по участково-

территориальному принципу, граждане с 2 и 3 группой состояния здоровья направляются в 

отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для оказания медицинской 

помощи по коррекции ФР. Однако, изначально не все пациенты, даже в условиях города, могут 
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добраться до центра (кабинета) профилактики в связи с его неудобным территориальным 

расположением и не редко ограниченными часами работы. Кроме того, на приеме у врача 

терапевта, ВОП в большинстве случаев больные получают только краткие рекомендации по 

коррекции ФР, которых недостаточно для того, чтобы повысить приверженность их к лечению, 

что в конечном итоге привело бы к улучшению прогноза и повышению качества жизни. Поэтому 

требуется детально изучить эффективность не только гипотензивной, цитопротективной 

терапии, но и динамику течения заболевания после прохождения обучающего курса (школа 

здоровья), организованного непосредственно на участке врача общей практики для больных АГ 

с церебральными нарушениями. 

 

Цель исследования 

Изучить клинико-функциональные показатели у больных артериальной гипертонией с 

церебральными нарушениями на основе комплексной оценки ФР, жесткости сосудистой стенки, 

эмоциональных, когнитивных нарушений и качества жизни, а также оценить эффективность 

углубленного профилактического консультирования (школа здоровья), организованного на 

участке врача общей практики. 

 

Задачи исследования 

1) Изучить у больных АГ стратификацию факторов риска, частоту поражения органоов 

мишеней и динамику кардиальных симптомов соответственно тяжести церебральных 

расстройств. 

 2) Определить у больных АГ с церебральными нарушениями взаимосвязь изменений 

эласто-тонических свойств артерий и функции эндотелия с выраженностью тревожно-

депрессивных и когнитивных расстройств. 

3) Оценить выраженность психоэмоциональных, когнитивных расстройств и качества 

жизни у больных АГ с церебральными нарушениями.  

4) Выяснить эффективность углубленного профилактического консультирования (школа 

здоровья) у больных АГ с церебральными нарушениями, организованного на участке врача 

общей практики. 

 

Научная новизна 

 Впервые: 

- изучена связь церебральных расстройств с управляемыми ФР, частотой гипертонических 

кризов и поражением органов мишеней при АГ; 
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- оценена жесткость сосудистой стенки и функция эндотелия у больных АГ с церебральными 

расстройствами; 

- определена выраженность тревожно-депрессивных, когнитивных расстройств и качество жизни 

у больных АГ в зависимости от тяжести церебральных расстройств; 

- исследовано структурно-функциональное состояние сосудистой стенки и функция эндотелия у 

больных АГ соответственно выраженности тревожно-депрессивных и когнитивных расстройств; 

- определено, что больные артериальной гипертонией с церебральными нарушениями, 

находящиеся на диспансерном наблюдении у врача общей практики, в отличие от больных 

артериальной гипертонией без церебральных расстройств, были лучше информированы об 

основных принципах здорового образа жизни; 

- установлено, что после проведения углубленного профилактического консультирования (школа 

здоровья), организованного на участке врача общей практики, у 30% больных артериальной 

гипертонией с церебральными нарушениями отмечалось уменьшение выраженности 

управляемых факторов риска, тревожно-депрессивных расстройств, что сочеталось с 

улучшением эласто-тонических свойств сосудистой стенки, функцией эндотелия и качества 

жизни. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

С целью своевременной диагностики АГ и предупреждения поражения органов мишеней, 

а также для коррекции имеющихся церебральных нарушений и решения экспертных вопросов 

необходимо использовать комплексный подход, учитывающий не только параметры системной 

гемодинамики, психоэмоционального состояния, но и показатели артериальной жесткости и 

функции эндотелия, что позволяет врачу правильно оценить компенсаторные возможности 

организма и рационально строить программу реабилитационных мероприятий. В процессе 

диспансерного наблюдения у больных АГ с церебральными расстройствами для оценки 

эффективности углубленного профилактического консультирования (школа здоровья), наряду с 

целевыми показателями (уровень АД, холестерина, глюкозы плазмы крови, ИМТ) следует 

учитывать динамику таких ФР, как табакокурение, избыточное употребление поваренной соли, 

гиподинамия, злоупотребление алкоголем, а также гемодинамических и тревожно-депрессивных 

расстройств. 

Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость организации 

углубленного профилактического консультирования (школа здоровья) у больных АГ 

непосредственно на участке врача общей практики.  
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Методология и методы исследования 

Исследование проводилось на базе кабинета (офиса) врача общей практики поликлиники 

№2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая 

больница №7 г. Твери в период с 2013 г. по 2016 г. Было обследовано 150 больных АГ, 

находящихся на диспансерном учете у врача общей практики. В исследование были включены 

пациенты с диагнозом: артериальная гипертония, у которых было получено «Информированное 

согласие» на участие в нем.  В исследование не включались пациенты у которых была 

диагностирована хроническая сердечная недостаточность, онкологические заболевания, 

симптоматическая АГ, инфекционные, психические заболевания. В зависимости от наличия 

церебральных расстройств пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу 

(контрольную) составил 21 больной АГ без церебральных нарушений, вторую – 30 больных АГ 

с НПНКМ, третью – 99 больных с ХИГМ I-II стадии. Для решения поставленных задач всем 

пациентам выполнялось клинико-лабораторное обследование с проведением общепринятых 

лабораторных и инструментальных исследований. Для изучения состояния артериальной стенки 

и функции эндотелия проводился контурный анализ пульсовой волны и проба с реактивной 

гиперемией. Оценивалось качество жизни по опроснику SF-36, выраженность когнитивных 

расстройств – по шкале MMSE и эмоциональных – по шкале HADS. Непосредственно на участке 

ВОП проводилось углубленное профилактическое консультирование (школа здоровья) с 

последующей оценкой его эффективности. Работа была одобрена Этическим комитетом ГБОУ 

ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных АГ с нарастанием церебральных нарушений имеется высокая 

распространенность модифицируемых факторов риска, таких как гиперхолестеринемия, 

избыточное употребление поваренной соли с пищей, гипергликемия, которые сочетаются 

в 72% с поражением сосудов шеи, в 57% - сердца, в 19% - почек. 

2. У больных АГ с увеличением тяжести церебральных нарушений отмечаются выраженные 

структурно-функциональные изменения сосудистой стенки, нарастают тревожно-

депрессивные и когнитивные расстройства, а также снижается качество жизни.  

3. Внедрение непосредственно на участке врача общей практики углубленного 

профилактического консультирования позволяет у больных АГ с церебральными 

нарушениями снизить не только частоту модифицируемых факторов риска, но и улучшить 

эласто-тонические свойства сосудистой стенки, уменьшить эндотелиальную дисфункцию 

артериального русла, выраженность тревожно-депрессивных расстройств и улучшить 

качество жизни.  
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Степень обоснованности и достоверности 

Обеспечивается использованием четких критериев включения и исключения, достаточным 

объемом выборки, продуманным дизайном обследования со строгим соблюдением его этапов, 

набором современных методик. Полученные результаты подвергались современной стандартной 

статистической обработке. Каждый количественный показатель проверен соответственно закону 

нормальных распределений с помощью критериев Колмогорова–Смирнова. В основу 

математической обработки материала были положены непараметрические методы (Вилкоксона, 

МаннаУитни, Фридмана, хи-квадрат). Связь между переменными оценивалась с помощью 

корреляционного анализа с расчетом рангового коэффициента корреляции (r) Спирмена. 

Различия распределений считали достоверными при p < 0,05.  

 

Апробация работы и публикации 

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из них 16 - в отечественной и 3 - в 

зарубежной печати; 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК.  Результаты и материалы 

работы представлены и обсуждены на III межвузовской научно-практической конференции 

молодых ученых “Молодежь и медицинская наука” (Тверь, 2015), Всероссийской конференции 

“Кардиология в XXI веке: традиции и инновации” и международного форума молодых 

кардиологов Российского кардиологического общества (Рязань, 2016). Диссертация обсуждена 

на совместном межкафедральном заседании кафедр пропедевтики внутренних болезней и общей 

врачебной практики (семейная медицина) ФДПО и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России 20 июня 2018 года. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автор самостоятельно организовывала и осуществляла сбор информации, заполняла 

первичную медицинскую документацию, формировала электронную базу данных, единолично 

проводила обследования пациентов (анкетирование, общеклиническое обследование, 

псхологическое тестирование, ангиосканирование), проводила углубленное профилактическое 

консультирование. Самостоятельно осуществляла статистическую обработку данных, анализ 

полученных результатов.  

 

Внедрение результатов в практику 
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Результаты исследования используются в учебном процессе врачей-ординаторов, врачей 

первичного звена (терапевтов, врачей общей практики) здравоохранения на циклах 

тематического усовершенствования проводимых кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФДПО ТГМУ, а также внедрены в практику работы врачей общей 

практики, терапевтов территориальной поликлиники № 2 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения городской клинической больницы №7, г. Твери.  

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих обзор литературы, 

характеристику материалов и методов исследования, результаты исследования, их обсуждение, 

выводов, практических рекомендаций, указателя литературы, содержащего 207 отечественных и 

91 зарубежных источников. Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 39 таблицами и 7 рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Глава 1. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ С 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Факторы риска, частота церебральных расстройств у больных АГ 

Сердечно–сосудистые заболевания (ССЗ) являются основными причинами смерти 

населения экономически развитых стран [1, 189].  Каждый год от ССЗ в Европе умирают 4 млн. 

человек, из которых 1 млн приходится на Россию [238, 150, 157]. Одним из важных показателей 

в структуре смертности населения от всех причин является доля умерших от ССЗ, которая в 

Российской Федерации составляет 55,9%, тогда как в Европе — 47% [150]. В развитии ССЗ 

играют как немодифицированные (пол, возраст, отягощенная наследственность), так и 

модифицируемые факторы риска. К модифицируемым факторам относятся: избыточная   масса   

тела, гиподинамия, курение, избыточное употребление поваренной соли, злоупотребление 

алкоголем, низкий уровень образования, артериальная  гипертония  (АГ),  гиперхолестеринемия 

(ГХС), сахарный диабет (СД) [115, 47, 22, 140, 178]. АГ считается одним из важнейших факторов 

риска ССЗ – инфаркта миокарда и инсульта, в значительной степени определяющих высокий 

уровень инвалидизации и летальности. По результатам федерального мониторинга 2003-2010 гг., 

распространенность АГ в России, за указанные годы существенно не изменилась и в 2010 г. 

составила 39,7% [203]. Однако исследование ЭССЕ-РФ, проведенное в 2012-2013 гг., показало, 

что распространенность АГ увеличилась и в настоящее время составляет 44,0% [11]. 

Заболеваемость АГ варьирует в зависимости от возраста, пола и расы [231]. Для большинства 

стран общей закономерностью являются увеличение заболеваемости АГ с возрастом [249, 213, 

244, 273, 283], которая достигает 50 – 80% у лиц старше 65 лет, причём до 40-летнего возраста 

АГ чаще страдают мужчины, а после 40 лет – женщины [114, 148]. Факторы, оказывающие 

влияние на уровень артериального давления и развитие артериальной гипертонии, многообразны 

и неравнозначны. Исследование «MONICA» показало степень влияния избыточной массы тела, 

низкого образования, гиперхолестеринемии, курения, избыточного употребления алкоголя на 

развитие АГ [226]. Стойкое повышение АД создает избыточную нагрузку на органы-мишени АГ 

(сердце, головной мог, почки и сосуды), что приводит к развитию в них патологических 

изменений. Несомненно, важным является ранняя диагностика при АГ структурно-

функциональных нарушений органов-мишеней. Так, по данным [292] субклинические 

поражения головного мозга (как органа-мишени при АГ) выявляются у 44 % больных АГ, что в 

2 раза превышает распространенность поражения сердца и почек как органов-мишеней.  
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Среди поражений головного мозга выделяют острые (инсульт, транзиторная ишемическая 

атака) и хронические расстройства мозгового кровообращения. Основываясь на официальной 

статистике ВОЗ, в 2015 г. в результате мозгового инсульта (МИ) умерло 6,2 млн. человек [171]. 

При этом, известно, что более чем 2/3 этих смертей приходится на страны с низким и средним 

уровнем дохода. В России ежегодная смертность от МИ занимает второе место после 

кардиоваскулярных заболеваний и остается одной из наиболее высоких в мире (175 на 100 тыс. 

населения) [172, 109, 144]. Ежегодно порядка 5 млн. человек после перенесенного инсульта 

становятся инвалидами [296]. Считается, что на общемировом уровне МИ является второй 

ведущей причиной инвалидности населения, обуславливая 7 до 10% полной утраты 

трудоспособности [228]. Согласно исследованию последствий МИ в Российской Федерации, 

постинсультная инвалидизация составляет 0,32 на 1000 населения, что существенно при этом 

снижает качество жизни больных [44, 163, 177, 63, 62]. По данным Фремингемского 

исследования после 55 лет риск развития инсульта удваивается в каждое десятилетие 

последующей жизни [97]. Исследование Interstroke показало вклад 5 факторов риска (АГ, 

курение, абдоминальное ожирение, особенности питания и низкая физическая активность) в 

развитие МИ [281]. Фремингемское исследование, продолжавшееся несколько десятилетий, 

показало, что высокое АД вносит наиболее значимый вклад в развитие МИ [295, 208], и 

профилактика прежде всего должна быть направлена на коррекцию этого фактора риска [159]. 

Антигипертензивная терапия является одним из основных методов как первичной так и 

вторичной профилактики ОНМК [248, 290, 289]. Снижение АД на 2 мм рт.ст уменьшает риск 

развития МИ на 10% [211]. Таким образом, концепция единых факторов риска развития ОНМК 

и ССЗ позволяет одновременно проводить профилактику и лечение, что нашло отражение в 

рекомендациях США и Европы [247, 239, 263, 277, 240]. Стенозирующая и деформирующая 

патология брахиоцефальных артерий, как правило атеросклеротического генеза, является 

основной причиной ишемических инсультов [26]. По мнению ряда специалистов, выраженное 

атеросклеротическое поражение сонных артерий в 25 - 40% случаев является причиной развития 

ОНМК [181]. СД является дополнительным фактором риска как первичного, так и повторного 

инсульта. Так, нарушения углеводного обмена встречаются у 70% больных с ОНМК, причем у 

части больных СД 2 типа впервые выявляется в остром периоде инсульта, в том числе без 

предшествующего повышения гликемии [37]. СД 2 типа выявляется у 30% пациентов с 

инсультом [287], а коррекция гипергликемии относится к методам первичной и вторичной 

профилактики ОНМК [3].  

Широкая распространенность АГ и атеросклероза, увеличение продолжительности жизни 

больных, в том числе с тяжелым течением АГ, а также эффективная терапия гипертонических 
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церебральных кризов, позволяющая предупреждать развитие острых, в том числе повторных 

нарушений кровоснабжений мозга, приводят к увеличению удельного веса ХИГМ в общей 

структуре сосудистой патологии головного мозга [43].  По данным профилактических осмотров 

населения в Российской Федерации ХИГМ выявляется у лиц трудоспособного возраста в 2030% 

случаев и составляет не менее 700 на 100 000 населения, ежегодно регистрируется 35 случаев 

заболевания на 1000 населения [176, 56, 131, 8]. При этом отмечается тенденция к развитию 

заболевания в более молодом возрасте [16, 39, 89]. Согласно традиционным представлениям к 

числу основных факторов риска ХИГМ относится АГ, атеросклероз магистральных сосудов 

головы, сахарный диабет [50, 124]. Так же, доказанными факторами риска развития хронической 

ишемии мозга считают: курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, 

ожирение, гиперхолестеринемия, низкий уровень образования, наличие установленных 

сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, перенесенного инфаркта 

миокарда), признаков гипертрофии левого желудочка [201, 262, 79]. К некорригируемым 

факторам риска относятся пожилой возраст, пол, наследственная предрасположенность [180]. 

Предложена баллированная шкала риска развития деменции, в которой в качестве основных ФР 

выделены увеличение возраста, низкий уровень образования, женский пол, высокий ИМТ, 

систолическая АГ, высокий уровень ХС [282]. Согласно этой шкале при минимальных баллах 

риск развития деменции в пожилом возрасте составляет 1% и 16,4% - при максимальных баллах. 

Применение этой шкалы к популяции из 9840 человек в возрасте от 40 до 55 лет показывает, что 

при 40-летнем наблюдении деменция значительно реже развивается при низких (9%), чем при 

высоких (29%) прогностических баллах [264]. Между многими ФР существует взаимное 

влияние, приводящее к более значительному увеличению вероятности развития ХИГМ. Анализ 

результатов исследований показывает, что воздействие на ФР деменции различными способами 

(рекомендации, обучение, увеличение физической и умственной активности, изменение в 

питании, лекарственные средства) позволяет снизить развитие и прогрессирование КР [274]. 

Многочисленные эпидемиологические исследования свидетельствуют, что неконтролируемая 

артериальная гипертензия является достоверным, сильным и независимым фактором риска 

когнитивных нарушений и сосудистой деменции [32, 53, 10, 218, 285, 217, 223, 98]. 

Выраженность когнитивных расстройств прямо зависима от стадии развития артериальной 

гипертонии и длительности заболевания [198]. В исследовании Е.И. Чукановой выделяется 

«неблагоприятный тип течения ХИГМ» в случаях метаболического синдрома в сочетании с 

вовлечением двух и более «органов-мишеней» АГ [188,197]. 

Так, во Фрамингемском исследовании [218], которое проводилось в течение 12–15 лет 

наблюдали 1 695 пожилых больных артериальной гипертензией в возрасте от 55 до 88 лет 
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установлена достоверная отрицательная обратная связь между уровнем систолического, 

диастолического АД, длительностью АГ и показателями слуховой и зрительной памяти. В 

исследовании Honolulu Asia Aging study [288], в котором приняли участие более 3700 пациентов 

из Юго-Восточного региона Азии, установлена статистическая связь между уровнем САД в 

среднем возрасте и риском развития когнитивных расстройств в дальнейшем, а повышение 

систолического артериального давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивало риск развития 

когнитивных расстройств на 716%.  

Однако, требуется детально изучить у больных АГ частоту факторов риска, 

соответственно тяжести ХИГМ, их взаимосвязь с поражением других органов-мишеней. 

Углубленное исследование этого вопроса будет способствовать более правильному 

планированию профилактических мероприятий. 

 

1.2. Состояние системного кровообращения и структурные изменения миокарда левого 

желудочка, артериальной сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией с 

церебральными расстройствами 

Основным показателем, характеризующим свойства сосудистой стенки, является ее 

ригидность. В артериальных сосудах головного мозга АГ индуцирует процессы гипертрофии и 

ремоделирования, характеризующиеся уменьшением внутреннего диаметра сосудов. [222]. 

Возникает комплекс деструктивных, адаптивных и репаративных реакций, вовлекающих сосуды 

любого диаметра – как крупные экстра- и интракраниальные артерии, так и более мелкие артерии 

(до 500 мкм в диаметре) и сосуды микроциркуляторного русла [27]. Ремоделирование сердечно-

сосудистой системы является неизменным атрибутом АГ, являясь, с одной стороны, 

осложнением АГ, а с другой – важным механизмом, ответственным за изменение сосудистого 

резерва и ауторегуляции церебрального кровотока, а также развитие атеросклероза [255].  

Авторы [55] отметили достоверную корреляцию между гипертрофией левого желудочка и 

наличием когнитивных расстройств. Эти данные косвенно подтверждают предположение, что 

гипертрофия левого желудочка может рассматриваться как предиктор сосудистого поражения 

головного мозга при артериальной гипертензии. По данным ВОЗ, в диагностике 

цереброваскулярных заболеваний в настоящее время превалируют ультразвуковые методы 

исследования, используемые для оценки кровотока в крупных и средних сосудах головы и шеи. 

В частности, ультразвуковое дуплексное сканирование позволяет достоверно определять 

скорость движения крови по сосудам, выявлять участки сужения (стеноза) просвета артерий 

головного мозга, является одним из самых достоверных методов диагностики атеросклероза 

сосудов головного мозга. В работах Ниловой О. В. (2014 г.), Колбасникова С. В. (2016) показано, 
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что у больных АГ с гиперхолестеринемией функциональные и структурно-морфологические 

изменения сосудистого бассейна в сочетании с повышением АД снижают гемодинамические 

резервы мозга, ускоряя развитие ХИГМ, наиболее ранним признаком которых является снижение 

линейной скорости кровотока, увеличение коэффициента асимметрии и индекса циркулярного 

сопротивления, обычно раньше на каротидном, чем позвоночном уровне. Проведение 

ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) необходимо не только для решения вопроса о 

корректирующей реперфузии, но и для определения зависимости между гемодинамическими 

резервами мозга и состоянием когнитивно-личностной сферы [110, 111]. У больных 

артериальной гипертонией с увеличением содержания общего холестерина не только нарастают 

клинические проявления сосудисто-мозговых нарушений, но и усугубляются циркуляторные 

изменения в бассейне сонных артерий за счет развития спастических и стенотических изменений 

в сосудистой стенке [78]. В ряде проспективных исследований было показано, что увеличение 

комплекса интима-медиа (КИМ) каротидных артерий ассоциируется с признаками поражения 

коронарных и церебральных артерий, а также с высоким риском развития сердечнососудистых и 

церебральных осложнений [275]. В исследовании ARIC было установлено, что при увеличении 

толщины КИМ общей сонной артерии более чем на 1 мм риск развития инфаркта миокарда или 

ОНМК возрастает в 2-5 раз [252]. В Роттердамском исследовании выявлено, что увеличение 

толщины КИМ на 0,16 мм сопровождается ростом риска кардиальных и церебральных 

осложнений в 1,4 раза [230]. Многочисленные работы [146, 49] подтвердили изменение толщины 

КИМ со стадией АГ, однако, следует оценить динамику толщины КИМ в зависимости от тяжести 

церебральных нарушений. 

Наиболее доступными являются косвенные методы определения ригидности кровеносных 

сосудов, в основном по определению скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по 

магистральным сосудам – методы, основанные на принципе «чем выше жесткость сосуда, толще 

его стенка и меньше диаметр, тем выше скорость пульсовой волны» [215, 219, 224, 253, 269]. 

Изменения сосудистой стенки регистрируются у больных АГ уже на ранних стадиях заболевания 

[122]. Сила связи жесткости артерий с уровнем АД увеличивается по мере прогрессирования АГ 

[24]. В многочисленных исследованиях показано, что жесткость сосудистой стенки зависит от 

возраста, на нее влияют уровень артериального давления (АД), курение, масса тела, 

гиперхолестеринемия и другие модифицируемые и немодифицируемые факторы риска [235, 257, 

234]. В ряде отечественных и зарубежных исследований была показана прогностическая 

значимость показателя СРПВ как независимого маркера сердечно-сосудистого риска [108, 121, 

216, 254] и предиктора коронарных событий. Так, при нарастании СРПВ отмечается увеличение 

общей и сердечно-сосудистой смертности [216], а также риска инсульта [254]. Сосудистая стенка 
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была впервые обозначена как орган-мишень АГ, а повышенная скорость распространения 

пульсовой волны (СРПВ) включена в перечень критериев субклинического поражения органов-

мишеней у лиц с АГ впервые в Европейских (2007 г.) и Российских (2008 г.) рекомендациях по 

диагностике и лечению артериальной гипертензии. Однако, требуется детально изучить 

структурно-функциональные изменения сосудистой стенки у больных АГ с учетом ведущих 

факторов риска (ожирение и избыточная масса тела, гиперхолестеринемия), а также в 

зависимости от тяжести церебральных расстройств. 

К началу XXI века было создано целое направление, которое привлекло внимание 

клиницистов к новому объекту изучения – эндотелию сосудов. Среди многочисленных 

патогенетических факторов развития цереброваскулярной патологии особое место занимают 

нарушения структуры и функций сосудов мозга и, в частности, эндотелиальная дисфункция (ЭД). 

Эндотелий играет важную роль в регуляции строения сосудистой стенки, а длительные 

изменения гемодинамического стресса формируют сосудистое ремоделирование в виде 

переустройства эндотелиальных, гладкомышечных клеток и коллагенового матрикса. При 

эндотелиальной дисфункции в первую очередь происходит дисбаланс между продукцией 

вазодилятирующих (NO) и вазоконстрикторных (эндотелин) субстанций [99, 25]. Хроническое 

ингибирование NO-синтазы в эксперименте быстро приводит ко всем органическим 

последствиям тяжелой и продолжительной артериальной гипертензии, включая атеросклероз и 

сосудистые органные поражения [291]. Эти экспериментальные данные подтверждают 

вовлечение NO в регуляцию АД, следовательно, его недостаток может приводить к развитию 

артериальной гипертонии.  

АГ изменяет способность эндотелиальных клеток высвобождать вазоактивные факторы и 

повышает сократительный тонус системных и церебральных артерий, [271] а также изменяет 

сосудисто-мозговую ауторегуляцию, позволяющую поддерживать мозговой кровоток в 

относительном постоянстве, несмотря на колебания среднего АД в определенных пределах 

(обычно от 70 до 150 мм рт. ст.) [256]. Хроническая АГ смещает границы ауторегуляции в 

сторону более высокого давления, делая мозг более уязвимым к снижению перфузионного 

давления [256]. Указанные структурные и функциональные изменения кровоснабжения ведут к 

повышению чувствительности головного мозга к повреждениям ишемического характера. 

Именно поэтому возможность коррекции проявлений ЭД служит важным компонентом терапии 

и профилактики всех форм цереброваскулярной патологии, особенно на ранних этапах их 

развития, когда существует возможность предотвращения острых церебральных катастроф, 

сосудистой деменции и других тяжелых осложнений, связанных с ишемией головного мозга.  
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В связи с этим необходимо детально исследовать функцию эндотелия у больных АГ с 

учетом тяжести церебральных расстройств, выраженности ожирения и гиперхолестеринемии, а 

также оценить динамику в процессе активного диспансерного наблюдения. 

 

1.3 Эмоциональные, когнитивные нарушения и качество жизни у больных артериальной 

гипертонией с церебральными расстройствами 

 Общеизвестно, что нервно-психические расстройства, развивающиеся при АГ, оказывают 

определенное влияние на клиническую картину заболевания и требует специальной коррекции 

[87, 9]. В ряде исследований подтверждена взаимосвязь между выраженностью расстройств 

аффективного спектра и тяжестью АГ [77, 118]. Однако, особенности этих взаимоотношений у 

больных АГ при различной степени сосудисто-мозговой недостаточности изучены недостаточно.  

Тревога относится к числу наиболее распространенных неспецифических феноменов, 

входящих в структуру как психопатологических, так и соматических расстройств [158]. По 

данным Фременгемского исследования [233] чувство тревоги является единственным 

психологическим фактором, предрасполагающим к возникновению АГ. Тревожность 

проявляется в виде диффузного, очень неприятного, часто смутного ожидания чего-то и 

протекает на фоне одного или нескольких соматических ощущений (чувства стеснения в груди, 

потливости, затруднения дыхания, головокружения). Однако, детально не исследована роль 

тревожных расстройств в возникновении и прогрессировании церебральных расстройств у 

больных АГ. Накапливается все больше данных, что депрессия является независимым фактором 

риска ИБС, а также утяжеляет течение АГ [143, 70]. Кроме того, наличие депрессии при АГ 

сочетается с высоким риском поражения органов-мишеней (сердце, головной мозг, почки). 

Причем, маловыраженная депрессия также оказывает отрицательное влияние на течение 

сердечно-сосудистых заболеваний [87, 91, 165]. Депрессия отягощает течение 

цереброваскулярных заболеваний, существенно замедляет восстановление нарушенных 

неврологических функций, особенно когнитивных, влияет на процесс реабилитации, 

увеличивает длительность госпитализации, повышает частоту летальных исходов после инсульта 

и в последующие годы, приводит к снижению повседневной активности и социальной 

дезадаптации, ухудшает качество жизни (КЖ) больных и членов их семей [17, 35, 36, 42, 160, 

166]. По данным [268] депрессия увеличивает риск развития инсульта и смертности после 

инсульта. В связи с негативным влиянием депрессии на сердечно-сосудистую систему [17] 

предполагают, что депрессия является не только прямым, но и опосредованным фактором риска 

развития инсульта, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний [35]. Считают, 

что депрессия приводит к ухудшению когнитивной функции и является серьёзным фактором 
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риска развития деменции [17]. Поэтому для правильного построения плана лечебно-

профилактических мероприятий у больных АГ с церебральными нарушениями необходимо 

оценить выраженность тревожно-депрессивных расстройств. 

В последние годы существенно возрос интерес клиницистов к такой проблеме, как 

когнитивные расстройства [104, 162]. Прежде всего, это связанно, с негативным влиянием 

прогрессирующих нарушений высших психических функций на качество жизни и прогноз 

больных [52, 104, 80, 162]. Изменение высших корковых функций таких, как память, внимание 

могут носить функциональный характер или зависеть от органических изменений головного 

мозга сосудистой природы [206, 103, 66, 227, 280]. Последнее наиболее часто имеет место в 

клинической картине АГ, снижая трудоспособность и качество жизни больных. На основании 

обследования почти 600 пожилых больных артериальной гипертонией показано, что чем выше 

систолическое АД, тем ниже показатель когнитивных функций, оцениваемый по краткой шкале 

оценки психического статуса [218]. Семилетнее наблюдение за 10 тысячами женщин в возрасте 

65 лет и старше показало, что артериальная гипертония представляет независимый фактор риска 

развития когнитивных нарушений [272]. При этом наиболее часто когнитивные расстройства 

развиваются у тех больных артериальной гипертонией, которые переносят инсульт. В 

исследовании, проведенном в Швеции [32], в течение 20 лет наблюдались почти одна тысяча 

больных АГ. Показано, что повышение диастолического АД в возрасте 50 лет представляет 

фактор риска развития когнитивных нарушений в 70 лет. Высокий уровень среднесуточного АД, 

отсутствие какого–либо снижения ночью при его суточном мониторировании ассоциируются с 

более низкими показателями когнитивных функций. Кроме того, когнитивные нарушения были 

значительнее у больных АГ, которые не получали антигипертензивной терапии. В другом 

исследовании [223] в течение 4 лет наблюдали более одной тысячи больных артериальной 

гипертензией (АД выше 160/95 мм рт. ст.) в возрасте от 59 до 71 года, где была выявлена 

статистически значимая связь между повышением АД и развитием когнитивных нарушений 

через 4 года, причем риск развития когнитивных расстройств был значительно выше (в 4,6 раза) 

у больных, не получавших антигипертензивной терапии. При исследовании распространённости 

и клинических особенностей когнитивных и эмоционально-поведенческих расстройств у 

пациентов с артериальной гипертонией было показано, что когнитивные нарушения встречаются 

не менее чем у 73,7% пациентов с артериальной гипертонией. При этом в отсутствие инсульта в 

анамнезе когнитивные нарушения в большинстве случаев являются лёгкими (46,7%), реже – 

умеренными по выраженности (26,7%). Наличие инсульта в анамнезе увеличивает риск развития 

более выраженных когнитивных расстройств: у пациентов с артериальной гипертонией и 

инсультом умеренные когнитивные нарушения (72,7% исследованной выборки пациентов) 

преобладали над лёгкими (18,2%). Предиктором развития более выраженных когнитивных 
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нарушений был возраст пациентов [76]. Сходные результаты были получены в работе Ереминой 

О.В. [55], в которой когнитивные функции больных АГ (средний возраст 63,2 + 10,8 лет) были 

проанализированы в сопоставлении со стадией артериальной гипертонии и другими 

клиническими характеристиками. Было показано, что распространённость лёгких когнитивных 

нарушений составляет 68%, умеренных – 16,3% и тяжёлых – 4,8%. Факторами риска развития 

более выраженных когнитивных нарушений были пожилой возраст пациентов, II и III стадия 

артериальной гипертензии, низкий уровень образования и наличие сопутствующей 

дислипидемии. Кроме того, сохранность психической работоспособности во многом определяет 

прогноз социально-трудовой реабилитации, а также должна оцениваться при выборе форм 

психотерапевтического воздействия [41, 214]. В настоящее время благодаря развитию 

превентивной медицины акцент внимания смещается в сторону менее тяжелых нарушений 

когнитивной функции [206, 40]. Своевременная профилактика и лечение легких и умеренных 

когнитивных расстройств могут уменьшить риск деменции в последующей жизни. В последнее 

время одним из факторов риска развития когнитивных расстройств рассматривается 

артериальная ригидность, которая   в   обобщенном   виде   отражает изменение сосудистой 

стенки, обусловленную атеросклеротическими, гипертоническими и возрастными изменениями 

[23, 121, 122, 212]. Несмотря на многочисленные исследования по изучению психосоматических 

соотношений при АГ [107, 168, 173, 207], в литературе отсутствуют данные о взаимосвязи между 

нарушением высших корковых функций и состоянием эласто-тонических свойств сосудистой 

стенки. 

Кроме того, требуют уточнения изменения когнитивных функций у больных АГ в 

зависимости от выраженности сосудисто-мозговой недостаточности и эласто-тонических 

свойств и эндотелиальной функции сосудистой стенки. Анализ таких показателей имеет особое 

значение у лиц трудоспособного возраста, так как может отражать тяжесть поражения головного 

мозга и должен учитываться при экспертизе трудоспособности. 

Известно, что когнитивные расстройства при хронической ишемии головного мозга 

развиваются уже на ранних стадиях заболевания и, наряду с двигательными нарушениями, 

приводят к снижению качества жизни пациентов [1, 105]. КЖ — интегральный показатель, 

характеризующий физическое, эмоциональное, психологическое и социальное 

функционирование пациента, которое базируется на его субъективном восприятии. В связи с 

этим оценка КЖ может быть использована как для характеристики тяжести патологического 

процесса, выявления наиболее значимых его проявлений, так и для оценки эффективности 

проводимой терапии при различных заболеваниях [112, 71]. Методология его изучения 

основывается на математическом анализе, логическом подходе, принципах доказательной 
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медицины. В настоящее время золотым стандартом общих методик оценки КЖ больных с 

сердечно-сосудистой патологией считается опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36 

Item Short Form heart survey). Он используется для оценки КЖ в большинстве международных 

многоцентровых клинических исследований. Русская версия SF-36 валидирована 

Межнациональным центром исследований КЖ г. Санкт- Петербурга [184]. При изучении КЖ 66 

больных с I и II стадиями ХИГМ и умеренными когнитивными расстройствами [93], выявлено, 

что даже умеренные когнитивные расстройства могут вызывать дискомфорт, оказывать 

негативное влияние на КЖ больных с ХИГМ. Исследование также показало, что значимым 

фактором, влияющим на КЖ больных, являются депрессивные симптомы. Однако, влияние 

эмоциональных расстройств на КЖ у больных АГ с ХИГМ изучено недостаточно.  

 

 

1.4. Организация и эффективность школ здоровья у больных артериальной гипертонией 

В настоящее время профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения 

рассматривается как важнейшее направление развития здравоохранения Российской Федерации. 

Среди наиболее актуальных проблем, существующих в настоящее время в ведении пациентов с 

болезнями системы кровообращения можно отметить следующие, что несмотря на создание и 

эффективное функционирование кардиологической службы, высокими остаются показатели 

заболеваемости, смертности, инвалидизации от болезней системы кровообращения [33, 56, 152, 

113, 127, 191]. Сохраняется высокая распространенность среди населения факторов риска ССЗ, 

отмечается низкая информированность населения о возможностях немедикаментозных методов 

в отношении устранения факторов кардиоваскулярного риска и происходит омоложение 

контингента больных с патологией системы кровообращения [123, 221]. Все это подтверждает 

актуальность первичной и вторичной профилактики ССЗ и пропаганды здорового образа жизни 

[54, 56, 102, 34, 127, 73, 191, 250, 237, 251]. Исследования, проведенные в нашей стране, показали, 

что еще недостаточно активно проводится вторичная профилактика серьезных сердечно-

сосудистых катастроф [56], в отличие от зарубежных стран, где пациенты имеют возможность 

посещать программы семинаров и тренингов [185, 210, 220], которые значительно улучшают 

психический статус пациентов, качество жизни, повышают приверженность к лечению, снижают 

количество госпитализаций [14, 128, 169, 243, 276]. Внедрение системы вторичной профилактики 

ССЗ доказало свою экономическую эффективность [60, 119, 245, 260, 261].  

Диспансеризация населения является системообразующим комплексом мер медицинской 

профилактики в рамках первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В поликлиниках, где 

предусматривается единство общей и специализированной помощи, диспансерное обслуживание 

осуществляет участковый врач-терапевт, врач общей практики [90]. Следует отметить, что 
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именно на этапе диспансерного наблюдения устанавливается окончательный клинический 

диагноз, происходит объективное перераспределение по группам диспансерного наблюдения, 

разрабатывается и контролируется индивидуальный план оздоровления и лечения. 

Изучая способы повышения эффективности лечения больных гипертонической болезнью 

на амбулаторно-поликлиническом этапе, С.В. Смирнов и соавт. (2012) пришли к выводу, что 

частые (ежемесячные и трехмесячные) врачебные осмотры обеспечивают более высокий уровень 

комплайэнса, по сравнению с более редкими визитами к врачу и способствуют значительному 

повышению эффективности гипотензивной терапии [164]. 

В настоящее время одним из прогрессивных подходов к решению проблем, связанных с 

немедикаментозной коррекцией хронических неинфекционных заболеваний, является 

организация системы обучения пациентов - «Школа здоровья» [251]. «Школа здоровья» для 

пациентов — это совокупность средств и методов индивидуального и группового воздействия на 

больных, направленная на повышение уровня их знаний, информированности о заболевании, а 

также формирование практических навыков по рациональному лечению заболевания, 

профилактике осложнений и повышению» качества жизни [251].  «Школа здоровья» сегодня — 

это современная профилактическая технология, которая считается наиболее адекватным 

методом обучения населения [81].  

Известно, что поведенческие вмешательства по коррекции факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний являются важнейшими элементами профилактики ССЗ [65, 

115, 83]. В соответствии с данными многоцентровых исследований по изучению эффективности 

профилактических программ у кардиологических пациентов установлено позитивное влияние 

вторичной профилактики на состояние сердечно-сосудистой системы, частоту госпитализаций, 

качество жизни пациентов [136, 266]. 

Важность раннего и активного введения стратегий вторичной профилактики для 

пациентов ССЗ подчеркнута в многочисленных рекомендациях по оказанию медицинской 

помощи. Доказано, что внедрение в практику ПМСП современных научно-обоснованных 

профилактических технологий и методов позволяет улучшить показатели здоровья населения 

[20, 82, 270, 258]. Врач ПМСП, являясь основным проводником мероприятий по медицинской 

профилактике, играет важную роль в укреплении и поддержании здоровья населения. Однако в 

реальной поликлинической практике, несмотря на растущий интерес самого населения к 

здоровому образу жизни, очень низок процент профилактического консультирования врачами 

первичного звена. Большинству населения доступен лишь небольшой объем информации о 

профилактике ССЗ в амбулаторных условиях [187]. 

Н.В. Иванова (2012) показала, что работа врачей первичного звена здравоохранения по 

созданию «фокусных групп» для «Школ здоровья» и формированию мотивации для ведения 
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здорового образа жизни должна базироваться на основе верификации факторов риска и оценки 

силы их влияния для различных половозрастных групп. Необходимо стимулировать создание 

индивидуальной стратегии управления здоровым образом жизни, имеющей принципиальные 

отличия от стратегий управления популяционным и групповым риском [64]. По мнению С.А. 

Кукушкина и соавт. (2009), ведущим принципом должна стать индивидуализация обучения, 

учитывающая опыт, уровень исходных знаний, психофизиологические и когнитивные 

особенности пациента [196]. С.В. Бакутов и соавт. (2013) сообщают, что в Центре Здоровья при 

поликлинике для взрослого населения, имеющем аппаратно-программный комплекс для 

скрининга состояния соматического и психофизиологического здоровья ежегодно обследуется 

более 12000 человек. При выявлении изменений больные направляются на дальнейшее 

обследование для уточнения патологии, а для лиц с факторами риска формируются 

индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни [145]. В исследовании С. 

Phillips et al. (2005) показано, что по данным метаанализа шести клинических исследований, при 

обучении пациентов в сочетании с их активным наблюдением за полгода в два раза снижается 

риск госпитализаций [225]. Оценка эффективности профилактических вмешательств при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы проводилась в ряде отечественных исследований 

[88, 201]. В научных исследованиях [135, 7, 61, 22] получены убедительные доказательства 

клинической и социально-экономической эффективности обучающих программ для больных АГ, 

проводимых как в амбулаторно-поликлинических условиях, так и в организованных 

коллективах. В зарубежной литературе представлены данные об экономической эффективности 

как отдельных компонентов и мероприятий, так и некоторых организационных моделей 

первичной и вторичной профилактики ССЗ [229, 259, 278, 297]. А.В. Концевая и соавт. (2008) 

считают, что экономическая эффективность профилактических технологий и программ 

профилактики ССЗ в первичном звене здравоохранения может быть основана на следующих 

результатах оценки клинической эффективности: оценка «стоимости болезни», анализ «затраты- 

эффективность», анализ «стоимость-полезность» [83]. Известно, что поведенческие 

вмешательства по коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

являются важнейшими элементами профилактики ССЗ [65, 115, 138]. В соответствии с данными 

многоцентровых исследований по изучению эффективности профилактических программ у 

кардиологических пациентов установлено позитивное влияние вторичной профилактики на 

состояние сердечно-сосудистой системы, частоту госпитализаций, качество жизни пациентов 

[136, 266]. Образовательные программы для пациентов являются одним из основных методов 

повышения приверженности лечению и здоровому образу жизни и эффективности терапии [15]. 

Вместе с тем авторы [220, 241] отмечают, что «Школы здоровья» используются недостаточно, 

так как в программах вторичной профилактики ССЗ участвуют менее 1/3 от числа пациентов, 
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которым показаны данные программы. Рассматривая вопросы реформирования системы 

управления многопрофильной поликлиникой, С.Л. Гусева (2012) рекомендует организацию 

«школ терапевтического обучения пациентов с хроническими заболеваниями и «Школ здоровья» 

в профилактической работе амбулаторно-поликлинического отделения. По мнению автора, 

изменение структуры оказываемой амбулаторно- поликлинической помощи в направлении 

профилактического приоритета в среднесрочной перспективе может принести ощутимый 

медико-экономический эффект [45]. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 октября 2017 года №869н “Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения” диспансеризация проводится по 

участково-территориальному принципу, граждане с 2 и 3 группой состояния здоровья 

направляются в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для 

оказания медицинской помощи по коррекции ФР. Однако, изначально не все пациенты, даже в 

условиях города, могут добраться до центра (кабинета) профилактики в связи с его неудобным 

территориальным расположением и не редко ограниченными часами работы. Кроме того, на 

приеме у врача терапевта, ВОП в большинстве случаев больные получают только краткие 

рекомендации по коррекции ФР, которых недостаточно для того, чтобы повысить 

приверженность их к лечению, что в конечном итоге привело бы к улучшению прогноза и 

повышению качества жизни. Поэтому требуется детально изучить эффективность не только 

гипотензивной, цитопротективной терапии, но и динамику течения заболевания после 

прохождения обучающего курса (школа здоровья), организованного непосредственно на участке 

врача общей практики для больных АГ с церебральными нарушениями. Коме того, детально не 

разработаны критерии оценки качества профилактической работы на участке врача общей 

практики у больны АГ с церебральными расстройствами. 

Поэтому, необходимо проведение многоуровневых исследований на участке врача общей 

практики, касающихся взаимовлияния изменений гемодинамики, нервно-психических 

расстройств, качества жизни у больных АГ при различной сосудисто-мозговой недостаточности, 

а также их динамику в процессе активного наблюдения с непрерывным обучением, что позволит 

расширить представление о степени дезорганизации органов-мишеней при АГ и разработать 

дифференцированные подходы к профилактике, лечению и реабилитации. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

2.1. Протокол исследования 
 

Исследование выполнено на базе офиса врача общей практики поликлиники №2 ГБУЗ 

“Городская клиническая больница” №7 г. Твери в период с 2013 г. по 2016 г.  

В исследование были включены пациенты с диагнозом артериальная гипертония, которые 

дали информированное согласие на участие в обследовании и динамическом наблюдении. 

В исследование не включались пациенты у которых была диагностирована хроническая 

сердечная недостаточность, онкологические заболевания, симптоматическая АГ, инфекционные, 

психические заболевания. 

Протокол исследования включал: 

1. получение “Информированного согласия” пациента на участие в исследовании и 

использование персональных данных; 

2. анализ амбулаторных карт больных АГ, находящихся на диспансерном учете у врача 

общей практики, для сбора сведений выявленных ранее заболеваниях, 

наследственности, характера медикаментозной терапии; 

3. соматическое обследование, контроль АД, неврологическое обследование и 

анкетирование по выявлению ФР, первичных знаний об артериальной гипертонии, 

тревожно-депрессивных, когнитивных расстройств, определение качества жизни; 

проведение лабораторных исследований с определением уровня креатинина, глюкозы 

и общего холестерина плазмы крови, расчет СКФ по формуле CKD-EPI; оценку риска 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE; оценку 

функционального состояния сосудистой стенки и эндотелия с использованием 

неинвазивного диагностического аппаратно-программного комплекса “АнгиоСкан-

01”;  

4. дополнительное обследование для уточнения стадии АГ, включающее 

ультразвуковую доплерографию брахиоцефальных артерий, эхокардиографию; 

5. проведение индивидуального углубленного профилактического консультирования 

(школа здоровья) по коррекции модифицированных факторов риска ССЗ в начале 

исследования; 
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6. через 6 месяцев проведение повторного соматического и неврологического 

обследования и индивидуального углубленного профилактического консультирования 

(школа здоровья) по коррекции модифицируемых ФР ССЗ; 

7.  через 12 месяцев повторное клиническое и лабораторное обследование, оценку риска 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE; оценку 

функционального состояния эндотелия сосудистой стенки, тестирование по 

выявлению тревожно-депрессивных расстройств, определение качества жизни. 

Протокол исследования был одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России. 

 

2.2. Характеристика обследованных лиц 

Из 202 больных АГ, находившихся в течение 3 лет под наблюдением у врача общей 

практики, только у 150 человек проведено углубленное клинико-лаболаторно-функциональное 

обследование и динамическое наблюдение, а 50 (25%) человек по ряду причин отказались от 

диспансерного наблюдения и редко обращались к участковому врачу.  

Всего обследовано 150 больных с верифицированным диагнозом первичная АГ в возрасте 

от 21 до 81 года (мужчин - 50, женщин – 100; АД – 136,1±1,2/83,0±0,9 мм рт. ст.), которые 

находились на диспансерном наблюдением у врача общей практики. При этом большинство 

больных составили лица среднего (от 44 до 60 лет) возраста – 64 (42,7%), затем пожилого и 

старческого (старше 60 лет) возраста – 48 (32,0%), молодого (от 21 до 44 лет) возраста - 38 (25,3%) 

человек.  

Согласно классификации Всероссийского научного общества кардиологов [49], 

артериальная гипертония I стадии имелась у 41 (27,3%), II стадии – у 77 (51,3%), III стадии- у 32 

(21,3%). 

В зависимости от наличия и выраженности сосудисто-мозговой недостаточности больные 

были разделены на 3 группы: 1 группу (контрольная) составил 21 (14%) больной АГ без 

церебральных нарушений (АД -131,1±3,1/82,7±2,8 мм рт. ст.), 2 группу – 30 (20%) больных АГ с 

НПНКМ (АД – 132,1±2,4/84,1±2.2 мм рт. ст.), 3 группу – 99 (66%) больных АГ с ХИГМ I и II 

стадией (АД – 138,4±1,5; р <0,05 по отношению к 1 группе)/82,7±0,9 мм рт. ст.). Возраст 

соответственно составил 36,0±4,0 лет, 44,0±1,7 года, 58,7±1,0 (р <0,0001 по отношению к 1 и 2 

группам) лет. 
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Рисунок 1. Соотношение выраженности церебральных нарушений и стадии АГ 

Как видно из данных рисунка 1, среди больных 1 группы регистрировалась только 1 

стадия, тогда как у больных 2 группы преобладала 1, затем 2 и реже 3 стадия. В 3 группе 

наблюдения чаще выявлялась 2 стадия, затем 3. 

 

Рисунок 2. Соотношение выраженности церебральных нарушений и степени АГ 

При изучении «офисного» АД у 12 (8,0%) регистрировалось оптимальное давление, у 25 

(16,7%) - нормальное АД, у 34 (22,7%) - высокое нормальное АД, у 64 (42,7%) - АГ 1 степени, у 

13 (8,7%) - АГ 2 степени, у 2 (1,3%) - АГ 3 степени. Средний уровень САД и ДАД при «офисном» 

измерении соответственно составил 136,1 ± 1,1 мм рт. ст. и 82,9 ± 0,8 мм рт. ст., при этом в 1 
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группе – 131 ± 2,9 мм рт. ст., во 2 группе – 132 ± 3,5 мм рт. ст., в 3 группе – 138,4 ± 1,5 (р <0,05 

по отношению к 1 группе) мм рт. ст. Наличие пациентов с нормальным АД связано с тем, что на 

период обследования они получали гипотензивную терапию (ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина-II , антагонисты 

кальция, бета-адреноблокаторы) с достижением целевого уровня АД.  

Как видно из рисунка 2, от 1 к 3 группе частота оптимального давления не изменяется. Во 

2 группе частота нормального и высокого нормального давления увеличивалась, а АГ 1 и 2 

степени снижалась, тогда как в 3 группе наоборот, частота нормального и высокого нормального 

снижалась, а АГ 1 и 2 степени увеличивалась и регистрировалась АГ 3 степени.   

У всех обследованных начало заболевания приходилось на возрастной период от 21 до 63 

лет (44,3 ± 0,7 лет). Длительность заболевания сроком до 5 лет была у 69 (46%), свыше 5 лет – у 

81 (54%) больных. Следует отметить, что у 34 (22,7 %) обследованных впервые повышенные 

цифры АД регистрировались случайно при обращении по поводу острого заболевания или при 

прохождении осмотра по программе всеобщей диспансеризации населения в соответствии с 

возрастом. В зависимости от наличия или отсутствия гипертонических кризов больные 

распределялись следующим образом: у 70 (46.7%) - ровное течение заболевания 

характеризовалось отсутствием гипертонических кризов, у 68 (45,3%) были редкие 

гипертонические кризы (1-2 раза в год), у 12 (8,0%) – частые (3 и более раза в год) кризы. 

АГ нередко сочеталась с другими патологическими состояниями, одни из которых 

связаны патогенетически (ИБС, ОНМК), другие, являясь сопутствующими могут усугублять 

течение АГ. Среди сопутствующей патологии у обследованных наиболее часто обнаруживались 

заболевания желудочно-кишечного тракта (12,7%), реже в анамнезе встречалась 

атеросклеротическая болезнь сердечно-сосудистой системы в виде ишемической болезни сердца 

(9,3%), транзиторных ишемических атак (8,7%), острого нарушения мозгового кровообращения 

(5,3%) и патология бронхолегочной системы (6%).  

При анализе уровня образования оказалось, что 35 (23,3%) обследованных имели высшее 

образование, 21 (14%) – средне-техническое, 46 (30,7%) – средне-специальное и 48 (32%) – 

среднее.  

При анализе социального статуса было установлено, что на момент исследования 

большинство (99,0; 66%) больных АГ продолжали работать. Среди них лица трудоспособного 

возраста составили 70 (47,3%) человек, а достигшие пенсионного возраста, но продолжающие 

работать на момент исследования (работающие пенсионеры) - 29 (19,4%). Среди не работающих 
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47 (31,3%) человек были пенсионеры, а 3 (2%) – лица трудоспособного возраста, состоящие на 

бирже труда по безработице. 

 

2.3. Методы исследования 

Во время визитов заполнялась  регистрационная карта больного (Приложение 1), 

осуществлялась оценка готовности больных АГ к проведению первичной и вторичной 

профилактики с помощью анкеты для самоинтервью (Приложение 2), разработанной [199] (Л.В. 

Шпак), которая включает общие данные о пациенте (пол, возраст, уровень образования, 

социальный статус), информированность респондентов об АГ и основных факторах риска 

(курение, употребление алкоголя, гиподинамия, избыточное употребление поваренной соли с 

пищей, отягощенная наследственность по ССЗ), данные о лекарственных препаратах, 

принимаемых с целью коррекции АД, регулярность их приема, а также наличие сопутствующих 

заболеваний, гипертонических кризов, инсультов/инфарктов. В ходе анкетирования уточнялась 

выраженность жалоб церебрального характера. У всех больных АГ первоначально оценивался 

исходный уровень знаний о своем заболевании, для этого была специально разработана анкета 

(Приложение 3), которая включала 15 вопросов, предполагающих три варианта ответа: “да”, “не 

знаю”, “нет”. Анкету для самоинтервью и первичным знаниям об АГ пациенты заполняли 

самостоятельно в течении 15 минут. 

Физически неактивными считались лица, ответившие, что они совсем не занимаются 

умеренной или интенсивной ФА и ходят менее 30 минут в день. С низким уровнем ФА считались 

лица, которые ответили, что они занимаются умеренной или интенсивной ФА менее 1 дня в 

неделю или ходят от 30 до 60 минут в день. К среднему уровню ФА относили лиц, которые 

занимаются умеренной ФА менее 5 дней в неделю или интенсивной ФА менее 3 дней в неделю 

или ходят от 60 до 90 минут в день. К высокому уровню ФА относились лица, занимающиеся 

умеренной ФА 5 дней или более в неделю или интенсивной ФА 3 дня и более в неделю или ходят 

90 или более минут в день [137].  

Курящими считались лица, выкуривающие одну сигарету в день [69, 133]. 

Считается опасным употребление алкоголя ≥ 2 стандартных доз алкоголя в сутки для 

мужчин и ≥ 1 стандартных доз алкоголя в сутки для женщин. Под одной стандартной дозой 

подразумевается 12 г (18 мл) этанола [72, 234, 232, 69].  

При изучении потребления поваренной соли с пищей использовалась методика, 

рекомендуемая для эпидемиологических исследований, в основе которой лежит оценка 
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употребления хлорида натрия с пищей в общественных столовых [154]. Так, если лица, судя по 

опросу, никогда не досаливают пищу, то это соответствует употреблению небольшого 

количества поваренной соли в сутки. В тех случаях, когда пища досаливается после пробы, это 

соответствует умеренному приему поваренной соли и если пища досаливается не пробуя, то 

делался вывод о повышенном употреблении хлорида натрия. 

Антропометрическое обследование включало измерение роста (м), веса (кг), окружности 

талии (ОТ, см). Для выявления избыточной массы тела и ожирения использовался индекс Кетле, 

рассчитываемый по формуле: масса тела (кг), делённая на рост (м) в квадрате. Согласно 

классификации, предложенной ВОЗ (1997 г.), величина индекса Кетле от 18,5 – 24,9 кг/м² 

является нормальной; от 25 до 29,9 кг/м² оценивается как избыточная масса тела, от 30 и более 

расцениваются как ожирение [153].  Абдоминальное ожирение диагностировалось при 

окружности талии (ОТ) у мужчин более 94 см, у женщин более 80 см. [106]. 

У всех больных проводился контроль уровня АД. Измерение АД выполнялось 

механическим сфигмоманометром по методу Короткова в положении сидя после 10 минут 

отдыха трехкратно с интервалом в 2 минуты. Для анализа использовали среднюю величину трех 

измерений. Критерием АГ был принят уровень САД ≥ 140 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 90 мм рт. ст. 

или любой уровень АД у лиц, находящихся на гипотензивной терапии. 

Распределение пациентов по группам осуществлялось в соответствии с классификации 

форм хронической сосудисто-мозговой недостаточности [30, 182, 59, 57, 175], которая обычно 

дебютирует начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ). 

НПНКМ диагностировалась в том случае, когда у больных АГ выявлялись такие субъективные 

«церебральные» жалобы как головная боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти и 

работоспособности. При этом у обследованных имелись указанные выше жалобы в любом 

сочетании (от 2-х и более), которые отмечались постоянно или часто (еженедельно) в течение 

длительного периода (не менее 3-х последних месяцев) и проходили после отдыха. У больных с 

НПНКМ не было указаний в анамнезе на перенесенные острые нарушения мозгового 

кровоснабжения и при осмотре отсутствовали объективные симптомы неврологического 

дефицита. В I стадии ХИГМ у больных преобладали субъективные расстройства, которые не 

проходили после отдыха и носили постоянный характер. В неврологическом статусе отмечалась 

очаговая рассеянная неврологическая симптоматика, но недостаточно выраженная для 

диагностики очерченного неврологического синдрома (асимметрия носогубных складок, легкая 

девиация языка, головокружение, неустойчивость при ходьбе, дискоординаторные проявления, 

глазодвигательная недостаточность, анизорефлексия).  
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При II стадии ХИГМ имелся явный неврологический дефект в виде различных 

клинических синдромов: вестибуло-мозжечкового (головокружение, пошатывание при ходьбе), 

псевдо-бульбарного (нечеткость речи), экстрапирамидного (дрожание головы, пальцев рук, 

замедленность движений), сосудистой деменции (значительное нарушение памяти, интеллекта 

эмоциональной сферы), эмоционально-личностные нарушения (когнитивные нарушения, 

слабоумие). 

При III стадии ХИГМ выявлялось выраженное сочетание нескольких неврологических и 

нейропсихологических синдромов, которые свидетельствуют о многоочаговом поражении 

головного мозга. Для достоверной верификации клинических проявлений циркуляторных 

нарушений со стороны головного мозга использовалась консультация невролога. 

Исследование уровня общего холестерина, креатинина, глюкозы плазмы крови входило в 

стандартный биохимический анализ. При этом гиперхолестеринемия диагностировалась при 

уровне общего холестерина плазмы крови >5,0 ммоль/л, гипергликемия - при уровне глюкозы 

плазмы крови ≥6,1 ммоль/л. 

Для изучения функции почек определялась скорость клубочковой фильтрации по формуле 

CKD-EPI [209, 67]. Согласно национальным клиническим рекомендациям СКФ считается низкой 

при уровне менее 60 мл/мин/1,75 м² [106]. Для исключения вторичного характера АГ 

применялось ультразвуковое исследование почек. 

Для пациентов 40 лет и старше в качестве экспресс-оценки уровня индивидуального риска 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет использовалась европейская 

модель стратификации SCORE [236, 67]. 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 низким, в пределах от 1 до 5 % — умеренным, от 5 до 

10 % — высоким и ≥10 % — очень высоким. 

Исследование региональной артериальной жесткости, эндотелиальной функции включало 

оценку контурного анализа пульсовой волны и проведение пробы с реактивной гиперемией на 

аппарате «АнгиоСкан-01» (ООО «АнгиоСкан-Электроникс», Россия) в соответствии с 

требованиями по подготовке испытуемого и процедуре проведения тестов [6]. Первоначально 

проводили автоматизированный контурный анализ пульсовой волны.  Исследование выполняли 

в утренние часы, в теплой и тихой затемненной комнате, строго натощак. Употребление кофе и 

кофеин содержащих продуктов, а также тяжелая физическая нагрузка прекращались за сутки до 

проведения теста. Непосредственно перед тестом испытуемый находился в покое не менее 10 

минут. Во время исследования пациенты находились положении сидя, руки с датчиками лежали 
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на столе. Пациент сохранял неподвижность в течение всего теста. Процедура выполнения 

контурного анализа осуществлялась в несколько этапов:  

- измерение АД стандартным осциллометрическим методом с помощью сертифицированного 

прибора; 

- ввод данных обследуемого (уровень АД, пол, рост, вес, дата рождения) в компьютерную 

программу «АнгиоСкан-01»; 

- наложение оптического датчика аппарата «АнгиоСкан-01» на концевую фалангу указательного 

пальца правой руки; 

- автоматическая регистрация и оценка пульсовых волн с помощью программы регистрации (рис. 

3). 

 

Рисунок 3. Схематическое изображение оптического сенсора, установленного на концевой 

фаланге пальца 

На основании контурного анализа полученной фотоплетизмограммы оценивались: индекс 

жесткости (SI - Stiffness index), индекс отражения (RI – Reflection Index; показатель состояния 

тонуса мелких мышечных артерий), индекс увеличения (Alp – Augmentation index; определяется 

жесткостью стенки аорты), индекс увеличения, нормализованный для частоты пульса - 75 ударов 

в минуту (Alp 75 - Augmentation index @ HR=75), возраст сосудистой системы (VA - Vascular 

Aging), центральное систолическое давление (Spa - Systolic Pressure – Aortic – prognosis). 

SI - индекс жесткости (Stiffness Index) отражает среднюю скорость распространения 

пульсовых волн по крупным резистивным сосудам (аорта и её ветви). Параметр является 

расчётным показателем и соответствует отношению длины аорты испытуемого к временному 
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интервалу между максимальной величиной прямой и отражённой пульсовой волны (рисунок 4). 

Индекс жесткости рассчитывается по формуле (1) 

SI= L(м) / Т(сек),                                                                                                                                  (1) 

где L – длина аорты (рассчитывается автоматически в зависимости от роста испытуемого), Т – 

временной промежуток между точками максимальной амплитуды прямой и отражённой 

пульсовой волны.  

Оценка индекса жёсткости основана на определении временного интервала между ранней 

(прямая) и поздней (отраженная) систолическими волнами. Для этого преобразуется исходный 

сигнал пульсовой волны с более высокочастотной составляющей. Данный показатель отражает 

вязко-эластические свойства крупных проводящих артерий и аорты. 

 

Рисунок 4. Временной интервал между максимальным пиком прямой и отраженной волн 

Физиологический смысл индекса жёсткости заключается в оценке скорости прохождения 

пульсовой волны от сердца до участка отражения. С увеличением жёсткости крупных 

резистивных сосудов, в первую очередь аорты, скорость распространения пульсовых волн 

возрастает, что отражается на увеличении индекса жёсткости. При сохраненной эластичности 

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

стенки аорты может достигать 14 м/c. 

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

Индекс аугментации (AIp) рассчитывается как разница между вторым и первым систолическими 

пиками пульсовой волны, выраженная в процентах от пульсового давления. Данный показатель 
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характеризует вклад давления отражённой волны в пульсовое артериальное давление и позволяет 

количественно оценить тип кривой пульсовой волны. Пульсовые волны (тип С), характерные для 

молодых лиц, без заболеваний сердечно-сосудистой системы, формируются при сохранённой 

эластичности сосудов, когда отражённые пульсовые волны достигают сердца в фазу диастолы 

или поздней систолы. При этом максимум давления прямой волны существенно превосходит 

максимум давления отражённой волны. Индекс аугментации пульсовых волн такого типа будет 

иметь отрицательное значение. При повышении артериальной жёсткости отражённые волны 

будут достигать сердца раньше, в фазе сердечной систолы. Максимумы давления прямой и 

отражённой волн будут постепенно сравниваться, что графически будет отражаться в 

формировании пульсовой волны (тип В) с наличием специфического плато на вершине. При этом 

индекс аугментации будет иметь околонулевое значение, отражая процесс уравнивания давления 

прямой и отражённой пульсовых волн. При дальнейшем повышении жёсткости артериальной 

стенки, когда скорость распространения отражённых волн существенно возрастает, максимум 

давления отражённой волны будет превышать максимум давления прямой волны. При этом 

происходит формирование пульсовой волны (тип А) с заострённой вершиной, соответствующей 

высокому давлению аугментации. В подобной ситуации индекс аугментации будет приобретать 

положительное значение и постепенно возрастать. Чем выше жёсткость артериальной стенки, 

тем больше значение AIp. Индекс аугментации AIp существенно зависит от частоты пульса. Это 

обусловлено тем, что первая гармоника пульсовых волн содержит большую часть (до 60-70%) 

общей энергии сердечного сокращения. Поэтому первая гармоника и, следовательно, частота 

пульса вносит наиболее существенный вклад в аугментацию пульсового давления. Увеличение 

частоты сердечных сокращений на 10 ударов в минуту приводит к снижению индекса 

аугментации в среднем на 5%. Для получения сравнимых результатов, независимых от частоты 

пульса, используют AIp75 - индекс аугментации, приведённый к частоте пульса в 75 ударов в 

минуту. Использование данного показателя удобно при ряде последовательных измерений, когда 

необходимо оценить изменение показателей во времени, например, при подборе 

антигипертензивной терапии.  

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

компонента в пульсовую волну. Этот показатель определяется по формуле (2), как отношение 

максимальной амплитуды отражённой волны к максимальной амплитуде прямой волны, 

выраженное в процентах. RI = (В / А) х 100%,                                                                                 (2) 

где В – максимальная амплитуда отражённой волны; А – максимальная амплитуда прямой волны. 

В отличие от индекса жёсткости, характеризующего состояние крупных резистивных сосудов, 

таких как аорта и её ветви, индекс отражения характеризует тонус мелких мышечных артерий. 
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Нормальная величина индекса отражения не превышает 30%. Повышение значения индекса 

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

индекса отражения наблюдается при повышении активности симпатической нервной системы. 

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

возрастном индексе. Для определения возраста сосудистой системы строилось корреляционное 

поле зависимости возрастного индекса от возраста испытуемого, а затем по величине возрастного 

индекса рассчитывался возраст сосудистой системы. Данный показатель является интегральным 

и позволяет получить общую оценку состояния сердечно-сосудистой системы. 

Spa - центральное систолическое давление (Systolic Pressure - Aortic - prognosis) 

определяет уровень артериального давления в проксимальном отделе аорты и брахиоцефальных 

сосудах. В норме у молодых людей без заболеваний сердечно-сосудистой системы показатель 

артериального давления в периферических артериях (плечевая артерия) несколько выше, чем в 

аорте и брахиоцефальных артериях. 

Для оценки функции эндотелия использовали окклюзионную пробу. Она включала 

регистрацию сигнала по 1-ому каналу, где непосредственно осуществлялась окклюзия и 2–ому 

каналу, который выполнял функцию референсного (контрольного). Двухканальная система 

позволяет учитывать влияние реакции как на саму процедуру измерения, так и на другие 

возможные воздействия, например, измерение артериального давления во время проведения 

пробы. Тест выполняли в утренние часы в теплой, затемненной, тихой комнате. Перед 

исследованием испытуемый находился в покое не менее 15 минут. Курение табака, прием 

вазоактивных препаратов, алкоголя и других стимуляторов, умеренная и тяжелая физическая 

нагрузка прекращались за сутки до теста. Во время исследования пациенты находились в 

положении сидя, руки с датчиками лежали на столе. Пациент сохранял неподвижность в течение 

всего теста.  Процедура проведения теста включала следующие этапы: 

- регистрацию артериального давления стандартным осциллометрическим методом с помощью 

сертифицирванного прибора; 

- заполнение полей регистрации в программе «АнгиоСкан»; 

 - установка на ногтевую фалангу указательного пальца правой руки оптического датчика (канал 

Ch1 на корпусе прибора), на концевую фалангу левой руки оптический датчик (канал Ch2 на 

корпусе прибора); 

 - на левом предплечье на 2-3 см выше локтевого сгиба располагали манжету манометра и 

создавали в ней давление, превышающее величину систолического давления на 50 мм рт. ст. 
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Окклюзия плечевой артерии продолжалась в течение 5 минут, после чего давление в манжете 

резко стравливалось. Сигнал от оптических датчиков продолжал регистрироваться в течение 3х 

минут.  

Интерпритация результатов окклюзионной пробы: ИОА (усл. ед.) – индекс окклюзии по 

амплитуде отражает изменение амплитуды сигнала вследствие прироста кровенаполнения 

капилляров руки в ответ на окклюзию. На основании этого индекса делался вывод о состоянии 

эндотелиальной функции мелких резистивных артерий и артериол. При сохраненной функции 

эндотелия эта величина должна превышать значение 2.0, что свидетельствует о более чем 

двухкратном увеличении сигнала. 

Сдвиг фаз (СФ, мс) – задержка прохождения сигнала характеризует вазомоторный отклик 

в крупных проводящих артериях на участке дистальнее места окклюзии. Для определения сдвига 

фаз определось время отставания пульсовой волны на руке, где проводилась окклюзия. 

Физический смысл этого параметра состоит в регистрации запаздывания прихода пульсовой 

волны вследствие снижения тонуса гладких мышц артериальной стенки плечевой и лучевой 

артерии после действия монооксида азота, что приводит к снижению скорости пульсовой волны 

на этом участке. При сохраненной функции эндотелия в проводящих артериях величина 

запаздывания должна быть 10 мс и более. 

Для определения распространенности и степени тяжести атеросклеротического процесса 

у больных АГ проводилось обследование артериального русла бассейна сонных артерий методом 

ультразвуковой доплерографии с определением линейной скорости кровотока и толщины 

комплекса интима-медиа (КИМ). Исследование осуществлялось на ультразвуковой системе 

SonoSite M-Turbo линейным мультичастотным датчиком на 6-13 Мгц. Стандартная методика 

исследования включает визуализацию дистального отдела плечеголовного ствола, общих сонных 

артерий на всем протяжении, внутренних сонных артерий от устья до входа в череп. При 

проведении исследования ультразвуковой датчик устанавливался в точке проекции 

исследуемого сосуда на поверхности тела пациента. Наклон датчика выбирался таким образом, 

чтобы угол между направлением локации и направлением кровотока составлял около 45°. Далее, 

меняя угол наклона датчика, добивались максимального громкого и чистого звука [200]. 

Стандартный протокол измерения КИМ включал измерение на трех уровнях сосудистого русла 

и билатерально: в проксимальной, медиальной и дистальной точках на протяжении 1 см от 

бифуркации по задней стенке общей сонной артерии (как наиболее удаленной от датчика). В 

дальнейшем рассчитывалась средняя толщина КИМ как среднее на всех 12-ти измерений [95].  В 

качестве нормы выбраны значения толщины артериальной стенки <0,9мм [106].  
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Эхокардиографичеческое исследование проводилось в М- и В- режиме (аппарат Sonos 

2000, Hewlett Packard, США) по общепринятой методике [100, 193].  Визуализация структур 

сердца проводилась из верхушечного и парастернального доступа по длинной и короткой осям в 

положении пациента лежа на спине и левом боку с анализом следующих параметров левого 

желудочка: конечный систолический и диастолический размер, толщина миокарда задней стенки 

левого желудочка, межжелудочковой перегородки в период диастолы в см. Изучался индекс 

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) к площади поверхности тела. Критерием 

гипертрофии левого желудочка было наличие ИММЛЖ ≥125г/м² для мужчин и ≥110 г/м² для 

женщин [106]. 

В связи с тем, что среди симптомов церебральных расстройств у больных АГ наиболее 

часто встречалась головная боль, оценивалась ее интенсивность по вербальной рейтинговой 

шкале (ВРШ) [194].  Так, согласно данным шкалы, интенсивность головной боли, обследуемые 

оценивали в диапазоне от 0 (нет боли) до 4 (самая сильная боль). Из предложенных вербальных 

характеристик пациенты выбирают ту, которая лучше всего отражает испытываемые ими 

болевые ощущения. 

Для оценки эмоционального состояния использовался опросник тревоги и депрессии 

HADS [298], включающий 14 утверждений в 2 подшкалах: «тревога» (нечётные пункты), 

«депрессия» (чётные пункты). Интерпретация результатов проводилась по оценке суммарных 

показателей каждой подшкалы: 0 - 7 баллов – отсутствие достоверно выраженных симптомов 

тревоги / депрессии; 8 – 10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 и выше 

баллов – клинически выраженная тревога и депрессия. 

Для оценки когнитивных нарушений использовалась краткая шкала оценки психического 

статуса (Mini– Mental State examination – MMSE) – наиболее широко известная во всем мире и в 

последние годы широко используется в нашей стране для короткого, скринингового, 

обследования [242]. Методика содержит набор заданий, предназначенных для выявления 

нарушений ориентировки во времени и месте, восприятия, памяти, счета, узнавания предметов, 

письменной и разговорной речи. Результаты теста: 30 баллов – нет нарушений когнитивных 

функций, 28–29 баллов – легкие когнитивные нарушения, 24–27 балла – умеренные когнитивные 

нарушения, 23 и менее баллов – выраженные когнитивные нарушения.  

Для оценки качества жизни использовалась краткая форма оценки здоровья (англ. Medical 

Outcomes Study-Short Form, сокр. MOS SF-36) - опросник, предназначенный для исследования 

неспецифического качества жизни, связанного со здоровьем, вне зависимости от имеющегося 

заболевания, половых, возрастных особенностей и специфики того или иного лечения [5]. Его 36 
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пунктов сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, 

телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, 

эмоциональное состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 

0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное 

и физическое благополучие. Результаты оцениваются в баллах по 8 шкалам, составленных таким 

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

оцениваются следующие показатели: 

1. Физическое функционирование (Physical Functioning - PF) отражает степень, в которой 

физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, 

ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно ограничивается 

состоянием его здоровья. 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical Functioning 

- RP) – влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, 

выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о 

том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента. 

3. Интенсивность боли (Bodily pain - BP) и ее влияние на способность заниматься повседневной 

деятельностью, включая работу по дому и вне дома.  

4. Общее состояние здоровья (General Health - GH) - оценка больным своего состояния здоровья 

в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка 

состояния здоровья. 

5. Жизненная активность (Vitality - VT) подразумевает ощущение себя полным сил и энергии 

или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении 

жизненной активности. 

6. Социальное функционирование (Social Functioning - SF) определяется степенью, в которой 

физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение). 

Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении 

уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния. 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RoleEmotional - RE) 

предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы 

или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема 

работы, снижение ее качества). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как 
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ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального 

состояния. 

8. Психическое здоровье (Mental Health - MH) характеризует настроение, наличие депрессии, 

тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о 

наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии. Шкалы 

группируются в два показателя «физический компонент здоровья» (1 – 4 шкалы) и 

«психологический компонент здоровья» (5 – 8 шкалы). 

 

2.4. Углубленное профилактическое консультирование 

В течении года наблюдения больным АГ было дважды (первоначально и через 6 месяцев 

динамического наблюдения) проведено углубленное индивидуальное профилактическое 

консультирование продолжительностью 45 мин с учетом индивидуальных особенностей каждого 

пациента, соответственно рекомендациям ГНИЦ профилактической медицины [120]. Для этого 

была разработана программа индивидуальных занятий, а также анкеты и тесты. При проведении 

индивидуальных консультаций слушателям раздавались памятки по снижению холестерина и 

избыточного веса, комплексу физических упражнений. Консультирование включало в себя 

информирование больных об имеющихся у них факторах риска прогрессирования заболевания, 

мотивирование пациентов по отказу от вредных привычек, оздоровление образа жизни и 

обучение больных практическим навыкам по контролю АД в домашних условиях и приему 

лекарственных препаратов.  

 

2.5. Методика оценки качества профилактической работы у больных АГ с 

церебральными расстройствами 

Для оценки качества лечебно-профилактической помощи больным АГ на участке, были 

разработаны критерии эффективности углубленного профилактического консультирования, 

включающие кроме достижения целевого уровня АД, оценку динамики модифицируемых 

факторов риска, показателей СКФ, жесткости сосудистой стенки, выраженности тревожно-

депрессивных расстройств (таблица 1). Градация признаков выполнена в соответствии с 

классификациями, оценивающими степень их выраженности. 

При хорошей степени коррекции по всем параметрам качество профилактической помощи 

расценивалось как хорошее. При хорошей степени по одним и удовлетворительной по другим, 

качество оценивалось как удовлетворительное. При неудовлетворительной коррекции по 
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любому из параметров, качество профилактической помощи оценивалось как 

неудовлетворительное. 

Таблица 1 - Критерии для оценки эффективности углубленного профилактического 

консультирования 

                   Степень 

 

Параметры 

Хорошая Удовлетворительная Неудовлетворительная 

АД, мм рт.ст. Менее 140/90 140-159/90-99 Более 160/100 

Холестерин, ммоль/л Менее 5,0 5,0-5,9 Более 6,0 

ИМТ, кг/м² Менее 25,0 25,0-29,9 Более 30,0 

Курение табака Нет Да Да 

Избыточное 

употребление 

поваренной соли 

Менее 5 г/сутки Более 5 г/сутки Более 5 г/сутки 

Гиподинамия высокий уровень 

ФА 

Низкий и средний 

уровень ФА 

Физически неактивные 

лица 

Злоупотребление 

алкоголем 

Нет Да Да 

СКФ,            

мл/мин/1,73 м² 

Более 90,0 60,0-89,0 Менее 60,0 

SI, м/с Менее 8,0 8,0-14,0 Более 14,0 

RI, % Менее 30,0 30,0-50,0 Более 50,0 

Уровень тревоги (по 

шкале HADS), баллы 

Менее 7 8-10 Более 10 

Уровень депрессии  

(по шкале HADS), 

баллы 

Менее 7 8-10 Более 10 

 

 

2.6. Методы обработки и анализ результатов исследования 

Нормальность распределения выборки определялась по критерию Колмогорова-Смирнова. 

При обработке данных для количественных признаков рассчитывалось среднее арифметическое 

значение и стандартное отклонение (М±SD). Сравнение двух групп по количественным шкалам 
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проводились на основе непараметрического критерия Манна-Уитни. Сравнение трех групп по 

количественным шкалам проводились на основе непараметрического критерия Краскелла-

Уоллиса. Статистическая значимость различных значений для бинарных и номинальных 

показателей определялась с использованием критерия Хи-квадрат. Анализ динамики показателей 

проводился на основе непараметрических критериев (Фридмана, Вилкоксона, Мак-НейМара) 

[204, 174]. Уровень статистической значимости был зафиксирован на уровне 0,05. Для выявления 

взаимосвязи между количественными признаки использовался коэффициент корреляции 

Спирмена. В работе указана корреляционная связь при уровне статистической значимости не 

менее 0,05. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью статистических 

пакетов Statistica 10 и SAS JMP 11. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1 Стратификация факторов риска и динамика кардиальных симптомов соответственно 

тяжести церебральных расстройств 

У больных АГ с церебральными расстройствами выявление факторов риска АГ и их 

стратификация имеет важное значение, поскольку это позволяет получить представление о 

некоторых патогенетических механизмах, лежащих не только в основе повышения АД, но и 

развитии сосудисто-мозговой недостаточности, а также более конкретно планировать и 

осуществлять лечебно-профилактические мероприятия [179, 190, 1, 29]. 

Как показало анкетирование, наиболее частыми факторами риска среди обследованных 

лиц были: избыточная масса тела и ожирение – у 130 (86,6%) человек, гиперхолестеринемия – 65 

(43,3%), избыточное потребление поваренной соли – 53 (35,3%), гиподинамия – у 38 (25,3%), 

курение – 34 (22,7%), избыточное употребление алкоголя – у 21 (14,0%), нарушенная 

толерантность к глюкозе и сахарный диабет – у 20 (13,3%). Кроме того, 138 (92,0%) 

обследованных отметили наследственную отягощенность по артериальной гипертонии. 

Данные литературы свидетельствуют, что избыточная масса тела и ожирение являются 

одним из важных коррегируемых факторов риска ССЗ [130, 117], оказывающих огромное 

влияние не только на формирование АГ, но и на возникновение осложнений [4]. Среди всех 

обследованных нормальная масса тела (ИМТ – 23,4 ± 0,4 кг/ м²) была у 20 (13,3%), избыточная 

масса тела (ИМТ – 27,6 ± 1,5 кг/м²) - у 56 (37,3%), ожирение (ИМТ – 34,6 ± 3,5 кг/ м²) – у 74 

(49,3%). 

Как видно из данных таблицы 2, у мужчин чаще выявлялась избыточная масса тела, тогда 

как у женщин – ожирение. ИМТ у мужчин составил 29,1±5,0 кг/м², у женщин – 31,2±5,0 кг/м² 

(р=0,017). Выявлена взаимосвязь между полом и выраженностью индекса массы тела (р=0,011; 

тест χ²) у больных АГ. 

Изучение частоты массы тела соответственно тяжести церебральных расстройств 

показало (таблица 3), что нормальная масса тела чаще встречается у больных АГ без 

церебральных расстройств, тогда как избыточная масса тела и ожирение – у больных с 

начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга и выраженными 

церебральными нарушениями. В 1 группе ИМТ составил 29,1±5,2 кг/м², во 2 группе – 30,3±5,3 

кг/м², в 3 группе – 30,8±5,0 кг/м², статистически значимо не отличаются (р=0,369). Обнаружена 
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тенденция к взаимосвязи между тяжестью церебральных расстройств и выраженностью индекса 

массы тела (р=0,076, тест χ²). 

Таблица 2 – Распределение больных АГ по массе тела в зависимости от пола 

Масса тела Мужчины Женщины 

n % n % 

Нормальная масса тела 

(n=20) 

9 18,0 11 11,0 

Избыточная масса тела 

(n=56) 

25 50,0 31 31,0 

Ожирение (n=74) 16 32,0 58 58,0 

 

Таблица 3 – Распределение больных АГ по массе тела в зависимости от тяжести церебральных 

расстройств 

Масса тела Группы наблюдения 

1 группа (n=21) 2 группа (n=30) 3 группа (n=99) 

n % n % n % 

Нормальная 

(n=20) 

7 33,3 3 10,0 10 10,1 

Избыточная 

(n=56) 

6 28,6 12 40,0 38 38,4 

Ожирение 

(n=74) 

8 38,1 15 50,0 51 51,5 

 

Как видно из данных таблицы 4 и 5, среди мужчин 1 группы преобладает избыточная 

масса тела и ожирение, 2 и 3 группы – избыточная масса тела. ИМТ в 1 группе составил 29,3±4,9 

кг/м², во 2 группе – 29,9±5,3 кг/м², в 3 группе – 28,2±4,8 кг/м², статистически значимо не 

отличался (р=0,508). У женщин 1 группы преобладает нормальная масса тела, 2 и 3 группы чаще 

встречается ожирение, затем избыточная масса тела. ИМТ соответственно составил 28,4±6,9 

кг/м², 30,7±5,5 кг/м², 31,4±4,8 кг/м² и статистически значимо не отличался (р=0,446). У женщин 

выявлена взаимосвязь между тяжестью церебральных нарушений и выраженностью индекса 
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массы тела (р=0,009, тест χ²), тогда как у мужчин этой взаимосвязи не обнаружено (р=0,554, тест 

χ²). 

Таблица 4 – Распределение мужчин с АГ по массе тела в зависимости от тяжести церебральных 

расстройств 

Масса тела Группы наблюдения 

1 группа (n=16) 2 группа (n=15) 3 группа (n=19) 

n % n % n % 

Нормальная 

(n=9) 

5 31,2 1 6,6 3 26,3 

Избыточная 

(n=25) 

6 37,5 7 46,6 12 63,1 

Ожирение 

(n=16) 

6 37,5 6 40,0 4 21,0 

 

Таблица 5 - Распределение женщин с АГ по массе тела в зависимости от тяжести церебральных 

расстройств 

Масса тела Группы наблюдения 

1 группа (n=5) 2 группа (n=15) 3 группа (n=80) 

n % n % n % 

Нормальная 

(n=11) 

3 60,0 1 6,7 7 8,7 

Избыточная 

(n=31) 

- - 5 33,3 26 32,5 

Ожирение 

(n=58) 

2 40,0 9 60,0 47 58,7 

 

Окружность талии у мужчин была 100,8 ± 10,8 см, у женщин – 104,3 ± 12,9 см (р=0,075). 

При оценке окружности талии у больных АГ с церебральными нарушениями оказалось, что 

абдоминальное ожирение выявлялось у 37 (74,0%; ОТ – 105,3±8,5 см) мужчин и у 89 (89,0%; ОТ 

– 107,0±11,0 см) женщин. Среди мужчин 1 группы абдоминальное ожирение регистрировалось у 

12 (75,0%; ОТ – 105,5±7,8 см), во 2 группе – у 12 (80,0%; ОТ – 105,9±8,9 см), в 3 группе – у 13 

(68,4%; ОТ – 104,6±9,4 см). Среди женщин в 1 группе абдоминальное ожирение обнаруживалось 
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у 2 (40,0%; ОТ – 112,5±0,7 см), во 2 группе – у 13 (86,6%; ОТ – 104,4±12,3 см), в 3 группе – у 73 

(91,2%; ОТ – 107,3±10,9 см). 

Таблица 6 - Выраженность массы тела у больных АГ соответственно социальному статусу  

Масса тела Больные АГ 

работающие (n=101) неработающие (n=49) 

 n % n % 

Нормальная  15 14,8 5 10,2 

Избыточная  39 38,6 17 34,6 

Ожирение 47 46,5 27 55,1 

 

Отмечены различия частоты и выраженности массы тела у больных АГ в зависимости от 

занимаемого ими социального статуса. Как видно из данных таблицы 6, как среди работающих, 

так и неработающих больных АГ преобладает ожирение, затем избыточная и нормальная масса 

тела. Причем, нормальная и избыточная масса тела чаще регистрировалась у работающих, а 

ожирение – у неработающих лиц, однако, статистически значимая взаимосвязь между 

выраженностью ИМТ и социальным статусом не выявлялась (р=0,56; тест χ²). У работающих 

больных АГ, на момент исследования, ИМТ составил 30,1±5,1 кг/м², у неработающих - 31,3±4,9 

кг/м² (р=0,143). 

При АГ I стадии избыточная масса тела и ожирение регистрировались у 32 (78,0%; ИМТ 

– 31,6±4,7 кг/м²) больных, при АГ II стадии – у 70 (90,9%; ИМТ – 31,3±4,3 кг/м²), при АГ III 

стадии – у 28 (87,5%; ИМТ – 32,3±4,9 кг/м²). Отмечалась тенденция к взаимосвязи между 

избыточной массой тела, ожирением и стадией АГ (р=0,146; тест χ²). 

Как видно из данных, приведенных в таблице 7, у больных с кризовым течением АГ чаще 

выявляется ожирение, затем избыточная масса тела и нормальная масса тела, тогда как у больных 

АГ без гипертонических кризов чаще регистрируется избыточная масса тела, затем ожирение и 

нормальная масса тела, однако, взаимосвязи между выраженностью ИМТ и кризовым течением 

АГ не найдено (р=0,193, тест χ²). ИМТ у больных без кризового течения АГ составил 29,7±5,1 

кг/м², у больных с кризовым течением АГ – 31,1±5,1 кг/м²; имеется тенденция к увеличению 

индекса массы тела у больных АГ с кризовым течением, по отношению к лицам без кризового 

течения (р=0,082, тест χ²). 

Таким образом, избыточная масса тела и ожирение регистрируется у 86,6% больных АГ, 

находящихся на диспансерном наблюдении у врача общей практики, преимущественно 2 и 3 
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Таблица 7 - Выраженность массы тела у больных АГ в зависимости от наличия 

гипертонических кризов 

Масса тела Больные АГ 

с гипертоническими кризами 

(n=80) 

без гипертонических кризов 

(n=70) 

 n % n % 

Нормальная  9 11,3 11 15,7 

Избыточная  26 32,5 30 42,9 

Ожирение 45 56,3 29 41,4 

 

группы наблюдения, а также среди женщин и неработающих лиц, что делает необходимым 

осуществление профилактических мероприятий в отношении этого фактора риска, тем более, что 

избыточная масса тела и ожирение сочетается с кризовым течением АГ.  

Известно, что низкая физическая активность является одним из ведущих факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний [180, 116, 13]. Гиподинамия регистрировалась у 37 

(24,7%) больных, причем в 1 группе у 7 (33,3%), во 2 группе – у 5 (16,7%), в 3 группе – у 26 

(26,3%). При этом статистически значимая взаимосвязь церебральных нарушений и гиподинамии 

не выявлялась (р= 0,541, тест χ²). Гиподинамия регистрировалась у 31 (31,3%) женщин и 7 (14,0%; 

р=0,024, тест χ²) мужчин. В 1 группе гиподинамия выявлялась с наибольшей частотой как у 

женщин (3; 60,0%), так и у мужчин (4; 25,0%), во 2 группе – только у 5 (33,3%) женщин, в 3 

группе - у 23 (28,7%) женщин и у 3 (15,8%) мужчин. Во 2 группе выявлена взаимосвязь между 

полом и гиподинамией (р=0,014; тест χ²). Отмечены различия частоты гиподинамии у больных 

АГ в зависимости от занимаемого ими социального статуса. Так, гиподинамия чаще 

регистрировалась у неработающих лиц (13; 26,5%), реже - у работающих на момент исследования 

(25;24,8%), однако, статистически значимых различий не обнаружено (р=0,814; тест χ²). Анализ 

частоты гиподинамии показал, что при АГ I стадии она регистрировалась у 12 (29,3%) больных, 

при II стадии – у 15 (19,5%), при III стадии – у 11 (34,5%). При детальном изучении установлена 

взаимосвязь между кризовым течением АГ и выраженностью гиподинамии (12;17,1%; p=0,031, 

тест χ²). Так, у больных АГ по мере увеличения физической нагрузки отмечается уменьшение 

частоты гипертонических кризов, которые чаще регистрировались у физически неактивных лиц 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5. Структура (%) физической активности у больных АГ в зависимости от наличия 

гипертонических кризов  

Таким образом, малая физическая активность отмечается у 38 (25,3%) больных АГ, 

преимущественно у неработающих женщин 1 и 2 группы наблюдения при кризовом течении 

заболевания, что необходимо учитывать при разработке плана лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Известно, что важное значение в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых 

заболеваний играет гиперхолестеринемия [284, 246]. При изучении этого фактора риска 

оказалось, что уровень общего холестерина плазмы крови у больных АГ 1 группы составил 

4,5±0,6 ммоль/л, во 2 группе – 4,7±0,7 ммоль/л, 3 группе – 5,2±1,3 ммоль/л (р=0,0058 по 

отношению к 1 группе). Установлена прямая очень слабой силы корреляционная связь между 

тяжестью церебральных расстройств и уровнем общего холестерина плазмы крови (r=0,277). При 

этом гиперхолестеринемия среди больных АГ 1 группы выявлялась у 4 (19,0%; ОХС – 5,6±0,4 

ммоль/л), во 2 группе - у 8 (26,7%; ОХС – 5,7±0,4 ммоль/л), 3 группе – у 53 (53,5%; ОХС – 6,1±1,0 

ммоль/л) обследованных. Выявлена взаимосвязь между тяжестью церебральных расстройств и 

гиперхолестеринемией (р=0,0018, тест χ²). Отмечалось нарастание частоты и выраженности 

гиперхолестеринемии у больных АГ не только в зависимости от тяжести церебральных 

нарушений, но и от пола. Так, среди женщин 1 группы гиперхолестеринемия выявлялась у 1 

(20,0%; уровень ОХС плазмы крови – 5,2 ммоль/л), во 2 группе – у 6 (40,0%; уровень ОХС плазмы 

крови – 5,8±0,5 ммоль/л), в 3 группе – у 46 (57,5%; уровень ОХС плазмы крови – 6,2±1,0 ммоль/л) 

обследуемых. У мужчин наибольшая (7; 36,8%; уровень ОХС плазмы крови – 5,9±0,8 ммоль/л) 

частота гиперхолестеринемии регистрировалась в 3 группе, затем в 1 группе (18,8%; уровень 

32,50%

15,70%

33,80% 34,30%

21,30%

28,60%

12,50%

21,40%

Кризовое течение АГ Без кризового течения АГ
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ОХС плазмы крови – 5,7±0,4 ммоль/л) и реже во 2 группе (2; 13,3%; уровень ОХС плазмы крови 

– 5,4±0,3 ммоль/л). У женщин выявлялась тенденция к взаимосвязи между тяжестью 

церебральных нарушений и гиперхолестеринемией (р=0,146, тест χ²), тогда как у мужчин 

взаимосвязь не обнаруживалась (р=0,235, тест χ²). Наблюдалось различие распространенности 

гиперхолестеринемии в зависимости от социального статуса респондентов. Так, у неработающих 

лиц гиперхолестеринемия (27; 55,1%; уровень ОХС плазмы крови – 6,2±1,2 ммоль/л) 

регистрировалась чаще, тогда как среди работающих на момент исследования 

гиперхолестеринемия выявлялась реже (38; 37,6%; уровень ОХС плазмы крови – 5,9±0,6 

ммоль/л). Имелась взаимосвязь между социальным статусом респондентов и 

гиперхолестеринемией (р=0,043, тест χ²). Изучение частоты гиперхолестеринемии в зависимости 

от стадии АГ показало, что при I стадии гиперхолестеринемия регистрировалась у 8 (19,5%) 

больных, при II стадии – у 39 (50,6%), при III стадии – у 18 (56,3%). Выявлена взаимосвязь между 

гиперхолестеринемией и стадией АГ (р=0,001, тест χ²); между кризовым течением АГ и 

выраженностью гиперхолестеринемии (р=0,001, тест χ²). Так, при нормальном (4,3±0,5 ммоль/л) 

уровне общего холестерина плазмы крови кризовое течение отсутствовало у 50 (58,8%), редкие 

гипертонические кризы регистрировались у 29 (34,1%), частые кризы – у 6 (7,1%) 

обследованных. У больных АГ с гиперхолестеринемией (уровень ОХС плазмы крови – 6,0±0,9 

ммоль/л, р=0,001) отсутствовали гипертонические кризы у 20 (30,8%), редкие кризы 

регистрировались у 38 (60,0%), частые кризы – у 6 (9,2%).  

Таким образом, повышенный уровень холестерина плазмы крови чаще встречается у 

больных АГ с НПНКМ и ХИГМ, что делает необходимым осуществление активных 

профилактических мероприятий при диспансеризации в отношении этого фактора риска, тем 

более, что гиперхолестеринемия сочетается с кризовым течением АГ.  

Результаты опроса больных об их отношении к табакокурению показали, что среди всех 

больных указанную привычку имели 34 (22,7%) респондента. Как видно их данных, приведенных 

на рисунке 6, курение табака чаще встречалось среди больных АГ молодого возраста, затем 

среднего и реже пожилого (р=0,001; тест χ²). Оказалось, что среди больных АГ I, II, III стадии 

курение регистрировалось соответственно у 14 (34,1%; p=0,109, тест χ²), у 15 (19,5%), и у 5 

(15,6%) обследованных При этом чаще курили табак работающие лица на момент исследования 

(30; 29,7%), в отличие от не работающих – 4 (8,2%; р=0,003, тест χ²). В 1 группе курение 

выявлялось у 8 (38,1%; р=0,119, тест χ²), во 2 группе – у 8 (26,7%), в 3 группе – у 18 (18,2%) 

больных. Установлена прямая очень слабой силы корреляционная связь между табакокурением 

и тяжестью церебральных расстройств (r=0,162). Среди пациентов 1 группы курили табак 6 

(37,5%) мужчин и 2 (40,0%) женщины; среди пациентов 2 группы соответственно 5 (33,3%) и 3 
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(20,0%); среди пациентов 3 группы соответственно 8 (42,1%) и 10 (12,5%). В 3 группе выявлена 

взаимосвязь между полом и частотой табакокурения (р=0,003, тест χ²). Стаж курения в 1, 2 и 3 

группах соответственно составил 6,3±11,1 лет, 5,4±9,6 лет, 4,8±11,6 лет. Среди женщин стаж 

курения табака в 1 группе составил 8,6±12,9 лет, во 2 группе – 4,6±9,7 лет, в 3 группе – 3,4±1,0 

лет. У мужчин стаж табакокурения соответственно – 5,6±10,8 лет, 6,3±9,8 лет, 10,6±16,0 лет. При 

изучении взаимосвязи между курением табака и кризовым течением АГ оказалось, что среди 

больных АГ со стабильным течением заболевания табакокурение выявлялось у 21 (30,0%) 

больных, а среди больных, у которых имелись гипертонические кризы – у 13 (16,3%; р=0,045, 

тест χ²) 

 

Рисунок 6. Частота (%) курения среди больных АГ в зависимости от возраста респондентов 

Таким образом, среди больных АГ чаще курят работающие мужчины и женщины 1 и 2 

группы наблюдения, преимущественно со стабильным течением гипертонической болезни.  

По данным экспериментальных и проспективных исследований [154, 294] известно, что 

употребление поваренной соли в количестве, превышающем физиологическую норму, ведет к 

повышению АД. Изучение потребления поваренной соли с пищей среди обследованных 

показало, что у 4 (2,7%) регистрировалось низкое употребление поваренной соли с пищей, у 93 

(62,0%) – умеренное, у 53 (35,3%) – высокое; уровень САД соответственно составил 133,2±17,3 

мм рт.ст., 134,9±16,3 мм рт.ст., 137,6±13,8 мм рт.ст., уровень ДАД соответственно – 72,5 ±9,6 мм 

рт.ст., 92,7±11,3 мм рт.ст., 84,2 ±9,4 мм рт.ст. Следует отметить, что взаимосвязь между уровнем 

САД и низким, умеренным употреблением поваренной соли не прослеживалась (р=0,287, 

р=0,198; тест χ²), тогда как при избыточном употреблении, отмечалась тенденция к увеличению 

САД (р=0,057, тест χ²). Досаливали пищу за столом не пробуя чаще (13; 40,6%) больные АГ III и 

37,5%

27,4%

4,2%
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II стадии (31; 40,3%), реже I стадии (9; 22,0%). В 1 группе употребляли поваренную соль с пищей 

более 5 г /сутки 3 (14,3%), во 2 группе – 8 (26,7%), в 3 группе – 42 (42,4%; р=0,043, тест χ²) 

опрошенных. Установлена прямая очень слабой силы корреляционная связь между избыточным 

употреблением поваренной соли с пищей и тяжестью церебральных нарушений у больных АГ 

(r=0,217). В зависимости от пола оказалось, что в 1 группе употребляли поваренную соль с пищей 

более 5 г /сутки 2 (40,0%) женщины и 1 (6,2%) мужчина, во 2 группе соответственно - 6 (40,0%) 

и 2 (13,3%), в 3 группе – 36 (45,0%) и 6 (31,6%). Выявлена тенденция к взаимосвязи между 

избыточным употреблением поваренной соли с пищей и полом (р=0,06 и р = 0,05, тест χ²) у 

больных АГ 1 и 2 группы, тогда как в 3 группе связи не отмечено (р= 0,401, тест χ²). Высокое 

употребление поваренной соли с пищей (20; 40,8%) чаще регистрировалось у неработающих 

больных АГ и реже - у работающих лиц (33; 32,7%), однако статистически значимая взаимосвязь 

между социальным статусом больных АГ и избыточным употреблением поваренной соли с 

пищей не выявлялась (р=0,422, тест χ²). При низком употреблении поваренной соли с пищей 

кризовое течение АГ регистрировалось у 2 (50,0%) больных АГ, при умеренном употреблении - 

у 47 (50,5%), при высоком – у 31 (58,5%); статистически значимой взаимосвязи между кризовым 

течением АГ и употреблением поваренной соли с пищей не выявлялось (р=0,645, тест χ²). 

Таким образом, избыточное потребление поваренной соли с пищей чаще встречается 

среди неработающих больных АГ II-III стадии с признаками ХИГМ. 

Были изучены ответы респондентов на вопрос об употреблении спиртных напитков. 

Установлено, что употребляли алкогольные напитки 37 (24,6%) больных АГ; в 1 группе - 13 

(61,9%), во 2 группе – 8 (26,7%), в 3 группе – 16 (16,2%); имелась статистически значимая 

взаимосвязь между употреблением алкогольных напитков и тяжестью церебральных нарушений 

(р= 0,0001, тест χ²). Однако, у больных АГ употребление алкоголя в количестве, превышающем 

суточную норму, встречалось у 21 (14%) больных АГ; в 1, 2 и 3 группах соответственно - у 4 

(19%), - у 5 (16,7%), - у 12 (12,1%). Среди пациентов 1 группы употребляли алкоголь в большом 

количестве только 4 (25%) мужчин, среди пациентов 2 группы соответственно – 4 (26,7%) 

мужчин и 1 (6,7%) женщина, среди пациентов 3 группы соответственно – 10 (52.6%) мужчин и 2 

(2,5%) женщины. В 1 группе статистически значимой взаимосвязи между полом и 

злоупотреблением алкоголя не выявлено (р=0,214; тест χ²), во 2 группе отмечалась тенденция к 

взаимосвязи (р=0,142, тест χ²), а в 3 группе выявлена взаимосвязь между полом и 

злоупотреблением алкоголем (р <0,0001; тест χ²). Избыточное употребление алкоголя при I, II, 

III стадии соответственно встречалось у 8 (19,5%), - у 12 (15,6%), - у 1 (3,1%) больного АГ; 

статистически значимой взаимосвязи между стадией АГ и злоупотреблением алкоголя не 

выявлено (р=0,114; тест χ²). Отмечены различия в частоте употребляемого алкоголя у больных 
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АГ в зависимости от занимаемого ими социального статуса. Так, злоупотребляли алкоголем чаще 

работающие больные АГ (19; 18,8%), по сравнению с безработными (2; 4,1 %; р=0,015, тест χ²). 

Кроме того, злоупотребление алкоголем у больных АГ без гипертонических кризов 

регистрировалось чаще (15; 21,4%), чем среди лиц с гипертоническими кризами (6;7,5%; р=0,014, 

тест χ²).  

Таким образом, наибольшая частота употребления алкоголя регистрировалась у больных 

АГ без церебральных нарушений. Причем, употребление алкоголя в избыточном количестве, 

отмечалось преимущественно у работающих мужчин, имеющих I стадию АГ, без кризового 

течения заболевания с НПНКМ.  

Известно, что важное значение в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых 

заболеваний играет нарушение углеводного обмена [265, 267, 156, 51]. Уровень глюкозы плазмы 

крови в 1, 2 и 3 группе соответственно составил 4,7±0,6 ммоль/л; 4,8±0,6 ммоль/л; 5,1±1,2 

ммоль/л.  Гипергликемия (уровень глюкозы плазмы крови ≥ 6,1ммоль/л) выявлялась у 20 (13,3%) 

больных АГ. При этом сахарный диабет (СД) регистрировался у 13 (65,0%), высокая гликемия 

натощак была у 3 (15,0%), нарушенная толерантность к глюкозе – у 4 (20,0%) обследуемых. 

Отмечалось нарастание частоты и выраженности гипергликемии у больных АГ в зависимости от 

тяжести церебральных нарушений. Так, в 1 группе нарушение углеводного обмена не 

выявлялось, во 2 группе - у 1 (3,3%) обследованного обнаруживалась высокая гликемия натощак, 

в 3 группе преобладали лица с СД (13; 68,4%), затем с высокой гликемией натощак (2; 10,5%) и 

нарушенной толерантностью к глюкозе (4; 21,0%). Выявлялась статистически значимая 

взаимосвязь между выраженностью гликемии и тяжестью церебральных нарушений (р=0,017; 

тест χ²). Следует подчеркнуть, что у неработающих лиц чаще регистрировалась гипергликемия 

(12; 24,5%; уровень глюкозы плазмы крови – 7,2±1,4 ммоль/л), тогда как у работающих на момент 

исследования гипергликемия выявлялась у 8 (7,9%; уровень глюкозы плазмы крови – 6,9±0,7 

ммоль/л; р=0,002; тест χ²). Анализ связи стадии АГ и гипергликемии респондентов показал, что 

при АГ I стадии гипергликемия регистрировалась у 1 (2,4%; уровень глюкозы плазмы крови – 6,9 

ммоль/л), во II стадии – у 9 (11,7%; уровень глюкозы плазмы крови – 6,9±0,7 ммоль/л), в III стадии 

– у 9 (28,1%; уровень глюкозы плазмы крови – 7,3±1,6 ммоль/л) больных АГ; имелась 

взаимосвязь между выраженностью гликемии и III стадией АГ (р=0,004, тест χ²). Кроме того, 

гипергликемия (7,1±1,3 ммоль/л) сочеталась с кризовым течением АГ у 17 (89,5%) больных, 

тогда как при нормальном уровне гликемии (4,7±0,5 ммоль/л) гипертонические кризы 

встречались реже (63; 48,1%); выявлялась значимая взаимосвязь между кризовым течением АГ 

и выраженностью гликемии (р=0,001, тест χ²). 
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Отягощенная наследственность вносит существенный вклад в формирование АГ [170]. 

Этот фактор риска чаще выявляется среди пациентов 3 группы (96; 97%), затем 2 группы (27; 

90%) и реже 1 группы (15; 71,4%).   

При изучении у больных АГ частоты поражения почек как органа-мишени установлено, 

что с нарастанием тяжести церебральных нарушений выявлялось достоверное снижение 

скорости клубочковой фильтрации. Так, у больных АГ 1, 2 и 3 группы СКФ составила 

соответственно – 90,0±18,7 мл/мин/1,73 м²; 82,4±15,5 мл/мин/1,73 м²; 73,3±16,6 мл/мин/1,73 м², 

р<0,0001). СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² в 1 группе не регистрировалось, тогда как во 2 группе 

была у 3 (10,0%), в 3 группе – у 25 (25,3%); выявлялась статистически значимая взаимосвязь 

между снижением СКФ и тяжестью церебральных нарушений (р=0,01, тест χ²). СКФ менее 60 

мл/мин/1,73 м² в 1 группе не выявлялась как у мужчин (89,6±19,2 мл/мин/1,73 м²), так и у женщин 

(91,0±19,0 мл/мин/1,73 м²), во 2 группе снижение СКФ регистрировалось у 1 (6,7%; 55,0 

мл/мин/1,73 м²) мужчины и у 2 (13,3%; 51,5±7,8 мл/мин/1,73 м²) женщин, в 3 группе 

соответственно – у 1 (5,3%; 59,0 мл/мин/1,73 м²) и у 24 (30,0%; 53,4±5,5 мл/мин/1,73 м²). Кроме 

того, выявлена нарастающая динамика снижения СКФ в зависимости от стадии АГ (р=0,001, тест 

χ²). При II стадии СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² встречалась у 18 (23,9%), при III стадии - у 10 

(31,3%) больных, тогда как при 1 стадии АГ СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² не выявлялась. У 

больных АГ без гипертонических кризов снижение СКФ регистрировалось у 6 (6,6%), а с 

гипертоническими кризами – у 22 (27,5%; р=0,003, тест χ²) обследованных.  

Эхокардиография проведена 70 (46,6%) больным АГ, среди которых у 40 (57,1%) 

выявлялась гипертрофия левого желудочка. Так, среди мужчин 1 и 2 группы гипертрофия левого 

желудочка не выявлялась (ИММЛЖ соответственно составил 106,2±3,7 г/м² и 104,1±2,3 г/м²), в 

3 группе регистрировалась у 5 (55,5%; ИММЛЖ – 162,4±50,7 г/м²). Среди женщин в 1 группе 

гипертрофия левого желудочка не выявлялась (ИММЛЖ- 106,6±2,9 г/м²), во 2 группе 

регистрировалась у 2 (25%; ИММЛЖ – 135,2±14,1 г/м²), в 3 группе – у 33 (76,7%; ИММЛЖ – 

132,4±20,2 г/м²). Выявлена статистически значимая взаимосвязь между выраженностью 

ИММЛЖ и тяжестью церебральных нарушений у женщин (р=0,001; тестχ²), тогда как у мужчин 

она отсутствовала (р=0,059; тест χ²). Установлена прямая слабой силы корреляционная связь 

между величиной ИММЛЖ и тяжестью церебральных расстройств у больных АГ (r=0,470). 

УЗДГ сосудов головы и шеи была проведена 60 (40,0%) больным АГ. У 43 (71,7%) было 

выявлено увеличение комплекса интима-медиа (КИМ >0,9 мм). В 1 группе толщина КИМ 

составила 0,8±0,0 мм, во 2 группе утолщение имелось у 4 (40,0%; 1,2±0,05 мм) больных, в 3 

группе – у 39 (81,2%; 1,2±0,1 мм); выявлена статистически значимая взаимосвязь между 

увеличением КИМ и тяжестью церебральных расстройств (р=0,002; тест χ²). Установлена прямая 
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слабой силы корреляционная связь между величиной КИМ и тяжестью церебральных 

расстройств у больных АГ (r=0,432). При 1 стадии увеличение КИМ не отмечалось (КИМ – 

0,7±0,05 мм), при 2 стадии регистрировалось у 29 (78,4%; 1,2±0,1 мм), при 3 стадии – у 14 (87,5%; 

КИМ – 1,2±0,1 мм), имелась взаимосвязь между увеличением КИМ и стадией АГ (р <0,0001; тест 

χ²).  

Таким образом, у больных АГ церебральные нарушения сочетаются с поражением почек, 

сердца, общих сонных артерий, причем наибольшие изменения выявляются при ХИГМ.  

Среди пациентов 1 группы по данным анамнеза ассоциированные клинические состояния 

не выявлялись ни у мужчин, ни у женщин. Среди больных 2 группы стенокардия напряжения II 

функционального класса имелась у 1 (5,3%) мужчины, ПИКС – только у 1 (5,3%) мужчины, ТИА 

– у 1 (6,7%) женщины. Среди больных 3 группы ИБС в виде стенокардии напряжения II 

функционального класса имелась у 1 (5,6%) мужчины и 13 (16,3%) женщин, ПИКС – у 1 (5,6%) 

мужчины, ТИА – у 1 (5,6%) мужчины и у 11 (13,8%) женщин, ОНМК – у 2 (10,5%) мужчин и у 6 

(7,5%) женщин. Отмечалась тенденция к взаимосвязи между тяжестью церебральных 

расстройств и перенесенным инсультом (р=0,113; тест χ²), ТИА (р=0,102; тест χ²); 

регистрировалась статистически значимая взаимосвязь между церебральными нарушениями и 

стенокардией (р=0,019; тестχ²); отсутствовала взаимосвязь – с ПИКС (р=0,529; тест χ²). 

Установлена прямая очень слабой силы корреляционная связь между тяжестью церебральных 

нарушений и ИБС (r=0,266), ОНМК (r=0,167), ТИА (r=0,174). 

Таким образом, у больных АГ с увеличением тяжести церебральных нарушений как у 

мужчин, так и у женщин отмечается нарастание частоты ассоциированных клинических 

состояний. 

При изучении насыщенности ФР у больных АГ оказалось, что у 2 (1,3%) больных АГ 2 и 

3 группы наблюдения, имеющих отягощенную наследственность по ССЗ, не встречались 

модифицируемые факторы риска, у 26 (17,3%) регистрировался 1 ФР, у 58 (38,7%) имелось 

сочетание 2 ФР, у 42 (28,0%) -  3 ФР, у 19 (12,7%) - 4 ФР, у 3 (2,0%) – 5 ФР. 

В зависимости от тяжести церебральных нарушений (рисунок 7) оказалось, что среди 

больных 1 группы преобладали лица с 1 и 2 ФР, то во 2 группе – с комбинацией 2 ФР, а в 3 группе 

– комбинация 2, 3 и 4 ФР. Выявлена тенденция к взаимосвязи между тяжестью церебральных 

нарушений и частотой модифицируемых факторов риска (р=0,056; тест χ²). 

Установлено, что насыщенность ФР прослеживалась не только с нарастанием тяжести 

церебральных нарушений, но и в зависимости от социального статуса больных АГ (р=0,157; тест 
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χ²). Так, у 2 (2,0%) работающих больных АГ не выявлялись управляемые ФР, 1 ФР 

регистрировался у 19 (18,8%), комбинация 2 ФР – у 38 (37,6%), 3 ФР – у 28 (27,7%), 4 ФР – у 14 

(13,9%). У неработающих соответственно 1 ФР - у 7 (14,3%), 2 ФР -  у 20 (40,8%) 3 ФР – у 14 

(28,6%), 4 ФР – у 5 (10,2%) и регистрировалась комбинация из 5 ФР – у 3 (6,1%) обследованных.  

 

 

Рисунок 7. Структура (%) модифицируемых факторов риска у больных АГ в зависимости от 

тяжести церебральных нарушений 

Из представленных данных видно, что у больных АГ с увеличением тяжести 

церебральных нарушений нарастает частота корригируемых ФР (избыточная масса тела и 

ожирение, повышенное употребление поваренной соли с пищей, гипергликемия и 

гиперхолестеринемия), поражения органов-мишеней (сердце, сосуды головы и шеи, почки), а 

также ассоциированных клинический состояний (стенокардия, ПИКС, ОНМК, ТИА), что 

необходимо учитывать как при оценке прогноза заболевания, так и при проведении лечебно-

реабилитационных мероприятий. 

У больных 1 группы субъективная церебральная симптоматика не выявлялась. Симптомы 

вегетативной дисфункции имелись у 8 (38,1%) в виде потливости 8 (38,1%), эпизодов гиперемии 

лица (5; 23,8%), онемения и похолодания пальцев кистей, стоп (8; 38,1%). Со стороны сердечно-

сосудистой системы больные отмечали сердцебиение (2; 9,5%) и боли в области сердца 

неангинозного характера (1; 4,8%). Гипертонические кризы, снижение скорости клубочковой 
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фильтрации (СКФ – 89,9±18,7 мл/мин/1,73 м²) и гипертрофия левого желудочка (ИММЛЖ- 

106,3±3,1 г/м²), увеличение КИМ (КИМ – 0,8±0,0 мм) не регистрировались. 

 Таким образом, у больных АГ без церебральных расстройств в клинической картине 

заболевания имеются слабо выраженные кардиальные проявления, которые сочетаются с 

элементами вегетативной дисфункции. 

У больных 2 группы, по сравнению 1 группой, имелась субъективная церебральная 

симптоматика в виде головных болей у 23 (76,7%), головокружения – у 11 (36,7%), шума и звона 

в ушах – у 12 (40,0%), повышенной утомляемости – у 19 (63,3%). Изменения со стороны 

эмоциональной сферы характеризовались снижением памяти (13; 43,3%) и нарушениями 

структуры сна (13; 43,3%). Симптомы вегетативной дисфункции встречались чаще (16; 53,3%) и 

проявлялись потливостью (16; 53,3%), эпизодами гиперемии лица (12; 40,0%), онемением и 

похолоданием пальцев кистей и стоп (12; 40,0%). Нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы у больных АГ характеризовались в виде сердцебиения (9; 30,0%) и болей в 

прекардиальной области колющего, ноющего (14; 46,6%) и ангинозного (1; 3,3%) характера. 

Течение АГ осложнилось редким кризовым течением у 8 (26,7%) больных, снижение скорости 

клубочковой фильтрации регистрировалось у 3 (10,0%; СКФ – 52,7±5,8 мл/мин/1,73 м²), 

гипертрофия левого желудочка встречалась у 2 женщин (25%; ИММЛЖ – 135,2±14,1 г/м²), 

утолщение КИМ - у 4 (40,0%; КИМ– 1,2±0,1 мм) больных. 

Таким образом, у больных АГ с НПНКМ в структуре клинических проявлений АГ 

преобладают жалобы церебрального и кардиального характера, которые сочетаются с 

нейровегетативными расстройствами, а течение заболевания характеризуется развитием редких 

гипертонических кризов. 

У больных 3 группы преобладали симптомы дисциркуляторной энцефалопатии в виде 

головных болей у 81 (81,8%; р <0,0001, тест χ²), головокружения – у 72 (72,7%; р <0,0001, тест 

χ²), шума и звона в ушах – у 69 (69,7%; р <0,0001, тест χ²), повышенной утомляемости – у 72 

(72,7%; р<0,0001, тест χ²). Изменения со стороны эмоциональной сферы выявлялись у 90 (90,9%) 

обследованных в виде снижения памяти (90; 90,9%; р <0,0001, тест χ²) и нарушений структуры 

сна (80; 80,8%; р <0,0001, тест χ²). Симптомы вегетативной дисфункции встречались у 69 (69,7%) 

обследованных и проявлялись потливостью (69; 69,7%; р=0,004, тест χ²), эпизодами гиперемии 

лица (57; 57,6%; р=0,005, тест χ²), онемением и похолоданием пальцев кистей и стоп (59; 59,6%; 

р=0,04, тест χ²). Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы отмечались у больных в 

виде сердцебиения (56; 56,6%; р <0,0001, тест χ²), болей ангинозного (14; 14,1%) и неангинозного 

(54; 54,5%) характера. Гипертонические кризы регистрировались у 72 (72,7%), по сравнению со 
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2 группой увеличилась частота как редких (60; 60,6%), так и частых кризов (12; 17,1%). Имелась 

статистически значимая взаимосвязь между частотой гипертонических кризов и церебральными 

нарушениями (р <0,0001; тест χ²) у больных АГ. Снижение скорости клубочковой фильтрации 

обнаруживалась у 25 (25,3%; СКФ – 53,6±5,5 мл/мин/1,73 м²), гипертрофия левого желудочка - у 

33 женщин (76,7%; ИММЛЖ – 132,4±20,2 г/м²) и – у 5 мужчин (55,5%; ИММЛЖ – 162,4±50,7 

г/м²), утолщение КИМ - у 41 (85,4%; КИМ– 1,2±0,1 мм).   

Таким образом, у больных АГ с ХИГМ имеются выраженные изменения не только со 

стороны головного мозга, но и других органов мишеней (сердце, почки, сосуды шеи), а течение 

заболевания характеризуется развитием частых гипертонических кризов.  

Резюмируя изложенные данные, можно заключить, что у обследованных больных АГ 

имеется высокая распространенность модифицированных факторов риска, таких как избыточная 

масса тела и ожирение, гиперхолестеринемия, избыточное употребление поваренной соли с 

пищей, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем и гипергликемия. Причем, с 

увеличением тяжести церебральных нарушений у больных АГ нарастает частота корригируемых 

факторов риска и их комбинация (от 2 до 5 ФР), вовлечения в патологический процесс органов-

мишеней, в структуре которых преобладают сосуды шеи (43; 71,7%), сердце (40; 57,1%), почки 

(28; 18,6%), а также частота гипертонических кризов, что необходимо принимать во внимание 

при оценке прогноза, решении экспертных вопросов и выборе тактики лечебно-

профилактических мероприятий. 

 

3.2 Состояние эласто-тонических свойств сосудистой стенки и функции эндотелия у 

больных артериальной гипертонией с церебральными нарушениями 

За последние годы получены убедительные данные о роли повышения жесткости 

сосудистой стенки в прогрессировании артериальной гипертонии и развития ее основных 

осложнений [151, 286, 24, 12]. Можно предположить, что изучение эласто-тонических свойств 

сосудистой стенки и функции эндотелия позволит получить дополнительные сведения о 

патогенетических изменениях гемодинамического гомеостаза у больных АГ с церебральными 

нарушениями.  

Как видно из данных таблицы 8, у больных АГ 1 группы отмечалось увеличение индекса 

отражения (RI), что характеризует наличие спазма мелких мышечных артерий, являющегося 

важным компонентом патогенеза ГБ. Индекс аугментации (Alp 75), индекс жесткости (SI) 

оставались в пределах возрастной нормы. Тип пульсовой кривой «С» выявлялся чаще, чем тип 
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Таблица 8 - Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ в зависимости от тяжести церебральных нарушений 

Показатель  

 

1 группа 

M±SD 

(n=21) 

2 группа 

M±SD 

(n=30) 

3 группа 

M±SD 

(n=99) 

Alp 75, % -9,5 ± 16,5 4,9 ± 16,4 17,8 ± 13,0** *** 

VA, лет 30,6 ± 10,3 43,8 ± 15,1* 57,0 ± 14,9** *** 

Паспортный возраст, лет 36,0 ± 9,7 44,3 ± 9,4 58,6 ± 9,7** *** 

SI, мс 7,9 ± 0,7 7,9 ± 0,6 8,0 ± 0,7 

RI, % 33,6 ± 9,1 38,8 ± 17,4 43,6 ± 17,9 

Spa, мм рт.ст. 124,0 ± 14,7 128,5 ± 16,8 136,1 ± 20,3** *** 

САД, мм рт.ст. 132,7±13,4 131,5±14,3 137,9±15,9 

ТИП А, %  22,6 ± 38,7 58,7 ± 46,2* 88,2 ± 27,6** *** 

ТИП В, % 7,9 ± 14,5 6,7 ± 14,0 4,6 ± 11,6 

ТИП С, % 69,5 ± 41,4 34,7 ± 43,9 7,2 ± 22,9** *** 

ИОА, усл. ед. 2,1 ± 0,9 1,9 ± 0,6 1,8 ± 0,7 

СФ, мс -6,9 ± 9,3 -6,0 ± 4,5 -6,2 ± 5,6 

Примечание: статистическая значимость р <0,05 * - между контролем и НПНКМ, **- контролем 

и ХИГМ, *** - НПНКМ и ХИГМ. 

«В» и «А», что свидетельствует о сохранении эластичности магистральных артерий. Возраст 

сосудистой системы (VA) был ниже паспортного в среднем на 5,4 лет (р=0,005). Центральное 

систолическое давление (Spa) не превышало САД (р=0,001). В ходе окклюзионной пробы 

величина индекса окклюзии по амплитуде (ИОА) оставалась в пределах нормы, что указывало 

на сохраненную функцию эндотелия в сосудах микроциркуляции, тогда как сдвиг фаз между 

каналами (CФ) был ниже нормы, что свидетельствовало о наличии эндотелиальной дисфункции 

крупных мышечных артерий. Выявлялась статистически достоверная прямая корреляционная 

взаимосвязь средней силы между Alp 75 и паспортным возрастом (r=0,627), типом пульсовой 

кривой А (r=0,677); высокой силы между Alp 75 и величиной Spa (r=0,788), VA (r=0,709); средней 

силы между RI и типом пульсовой кривой А (r=0,628); слабой силы между RI и Spa (r=0,475); 

обратная слабой силы между RI и длительностью течения АГ (r= -0,433); средней силы между 

величиной Spa и VA (r=0,575), типом пульсовой кривой А (r=0,617), уровнем ДАД (r=0,551); 

высокой силы между величиной Spa и Alp 75 (r=0,788), очень высокой силы между Spa и уровнем 

САД (r=0,945); обратная средней силы между типом пульсовой кривой С и Spa (r= -0,530), 
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выраженностью индекса отражения (r=-0,500); обратная высокой силы между типом пульсовой 

кривой С и выраженностью Alp 75 (r=-0,783). 

Таким образом, у больных АГ без церебральных нарушений выявлялось повышение 

тонуса мелких мышечных артерий и нарушенная вазорегулирующая дисфункция эндотелия 

крупных проводящих сосудов.  

У больных АГ 2 группы наблюдалось повышение тонуса мелких мышечных артерий, 

характеризующееся увеличением RI, тогда как SI оставался в пределах нормы. Alp 75 имел 

тенденцию к увеличению, по сравнению с больными 1 группы (р=0,0541), При этом тип 

пульсовой волны «А» регистрировался чаще, а тип «С» имел тенденцию к убыванию (р=0,0866), 

тогда как частота типа «В» не изменялась. VA статистически достоверно увеличивался, по 

сравнению с 1 группой, но не отличался от паспортного (р=0,576). Spa увеличивалось по 

сравнению с больными 1 группы, но не превышало САД (р=0,001). В ходе окклюзионной пробы, 

по сравнению с больными 1 группы, СФ увеличивался, а ИОА снижался, что указывает на 

нарушение эндотелиальной функции. Выявлялась прямая корреляционная связь слабой силы 

между Alp 75 и уровнем САД (r=0,423); средней силы между Alp 75 и VA (r=0,773), RI (r=0,588), 

величиной Spa (r=0,642); высокой силы между Alp 75 и типом пульсовой кривой А (r=0,884), 

паспортным возрастом (r=0,767); слабой силы между стадией АГ и VA (r=0,454), Spa (r=0,436), 

СФ (r=0,479), САД (r=0,384); слабой силы между RI и Spa (r=0,482); средней силы между ДАД и 

RI (r=0,552). 

Таким образом, у больных АГ с НПНКМ имеется повышение жесткости сосудистой 

стенки, которое сочетается с нарушением эндотелиальной функции по мелким резистивным и 

крупным сосудам мышечного типа. 

У больных АГ с ХИГМ, по отношению к лицам с АГ без церебральных нарушений и 

НПНКМ, имелось достоверное увеличение Alp 75, VA, частоты пульсовой кривой А, снижение 

частоты пульсовой кривой С, а также увеличивался уровень Spa. У больных АГ с ХИГМ RI был 

выше, по сравнению с больными АГ без церебральных нарушений (р=0,0603). В ходе 

окклюзионной пробы по отношению к больным 1 и 2 группы СФ увеличивался, а ИОА снижался, 

что указывало на значительное нарушение эндотелиальной функции.  Определялась прямая 

корреляционная взаимосвязь слабой силы между величиной Alp 75 и уровнем САД (r=0,369;), RI 

(r=0,447), величиной Spa (r=0,415), длительностью течения АГ (r=0,328), паспортным возрастом 

(r=0,383); средней силы между Alp 75 и типом пульсовой кривой А (r=0,666); слабой силы между 

стадией АГ и VA (r=0,322), Spa (r=0,322), Alp 75 (r=0,318), САД (r=0,320); слабой силы между SI 

и Spa (r=0,281), СФ (r=0,274), величиной САД (r=0,313), величиной ДАД (r=0,278); очень слабой 
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силы между ДАД и ИОА (r=0,214); обратная очень слабой силы между кризовым течением АГ и 

ИОА (r= -0,210).  

Таблица 9 - Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ без церебральных нарушений в зависимости от величины ИМТ 

Показатель ИМТ, кг/м² 

18,9 - 24,9  

M ± SD 

(n=7) 

 25,0 - 29,9  

M ± SD 

(n=6) 

 ≥30,0  

M ± SD 

(n=8) 

Alp 75, % -3,9 ± 20,7 -21,1 ± 12,0 -5,7 ± 12,0 

VA, лет 32,4 ± 12,7 24,2 ± 5,5 33,8 ± 9,5 

Паспортный 

возраст, лет 

34,1 ± 10,8 30,5 ± 4,2 41,8 ± 9,4 

SI, мс 8,3 ± 0,4 7,5 ± 0,8 7,9 ± 0,6 

RI, % 35,0 ± 9.7 34,8 ± 9,2 31,6 ± 9,3 

Spa, мм рт.ст. 122,3 ± 17,6 120,0 ± 14,1 128,4 ± 13,2 

САД, мм рт.ст. 126,6 ± 13,3 130,0 ± 8,9 140,0 ± 14,1 

Тип А 33,6 ± 46,3 10,0 ± 24,5 22,5 ± 42,0 

Тип В 5,7 ± 6,1 5,0 ± 12,2 11,9 ± 20,7 

Тип С 60.7 ± 43,2 85,0 ± 36,7 65,6 ± 45,2 

ИОА, усл. ед. 2,7 ± 0,6 2,4 ± 0,8 1,3 ± 0,7* 

СФ, мс -4,6 ± 5,9 -7,0 ± 3,8 -8,8 ± 14,1 

Примечание: * - р <0,05 по отношению к больным АГ с нормальной массой тела 

Таким образом, у больных АГ с нарастанием церебральных расстройств отмечаются 

выраженные структурно-функциональные изменения сосудистой стенки за счет увеличения 

скорости распространения пульсовой волны по артериям крупного калибра, что сопровождается 

снижением их эластичности, повышением тонуса мелких резистивных артерий, а также 

нарушением функции эндотелия сосудов микро- и макроциркуляции. Увеличение индекса 

аугментации в сочетании с повышением центрального систолического давления свидетельствует 

о более высоком риске сосудистых осложнений у больных АГ с ХИГМ, по сравнению с 

больными АГ с НПНКМ и без церебральных расстройств. 

В связи с тем, что избыточная масса тела и ожирение регистрировались у 86,6% 

обследованных больных АГ, предпринята попытка изучить эласто-тонические свойства 
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артериальной стенки и функцию эндотелия у этой категории обследованных в зависимости от 

величины индекса массы тела.  

Таблица 10 - Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ с НПНКМ в зависимости от величины ИМТ 

Показатель ИМТ, кг/м² 

18,9 - 24,9  

M ± SD 

(n=3) 

 25,0 - 29,9  

M ± SD 

(n=12) 

 ≥30,0  

M ± SD 

(n=15) 

Alp 75, % -1,4 ± 7,9 5,5 ± 20,0 5,8 ± 14,9 

VA, лет 40,7 ± 9,0 43,8 ± 18,7 44,5 ± 13,6 

Паспортный 

возраст, лет 

38,0 ± 6,1 44,6 ± 10,2 45,4 ± 9,2 

SI, мс 8,1 ± 0,6 7,8 ± 0,6 7,8 ± 0,7 

RI, % 25,0 ± 13,4 45,2 ± 20,8 36,4 ± 13,3 

Spa, мм рт.ст. 117,7 ± 17,0 129,0 ± 18,4 130,2 ± 15,7 

САД, мм рт.ст. 120,0 ± 17,3 132,7 ± 15,3 132,8 ± 12,9 

Тип А, % 10,0 ± 8,7 69,6 ± 44,7 59,7 ± 47,1 

Тип В, % 28,3 ± 25,2 2,5 ± 7,2 5,7 ± 12,5 

Тип С, % 61,7 ± 32,5 27,9 ± 44,3 34,7 ± 45,9 

ИОА, усл. ед. 1,8 ± 0,6 1,8 ± 0,7 2,1 ± 0,5 

СФ, мс -9,0 ± 7,7 -5,1 ± 4,7 -6,2 ± 3,6 

 

Как видно из данных таблицы 9, у больных АГ без церебральных расстройств, имеющих 

избыточную массу тела, по сравнению с нормальной массой тела, имеется тенденция к 

увеличению частоты типа пульсовой волны С, снижению частоты типа пульсовой волны А, ИОА. 

У больных АГ без церебральных расстройств с ожирением, по сравнению с больными АГ с 

нормальной массой тела и избыточной массой тела, имеется тенденция к повышению САД, Spa 

при достоверном снижении ИОА, что указывает на повышение гемодинамической нагрузки 

органов-мишеней и нарушение эндотелиальной функции сосудов микроциркуляторного русла.  

 Как видно из данных таблицы 10, у больных АГ с НПНКМ, имеющих избыточную 

массу тела и ожирение, по сравнению с нормальной массой тела, имеется тенденция к 

увеличению Alp 75, VA, RI, Spa, СФ, частоты типа пульсовой кривой А при снижении частоты 
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типа пульсовой кривой В и С, что свидетельствует о снижении эластичности, спазме мелких 

артерий и нарушенной их эндотелиальной функции. 

Таблица 11.Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ с ХИГМ I-II стадии в зависимости от величины ИМТ 

Показатель ИМТ, кг/м² 

18,9 - 24,9  

M ± SD 

(n=10) 

 25,0 - 29,9  

M ± SD 

(n=38) 

 ≥30,0  

M ± SD 

(n=51) 

Alp 75, % 17,2 ± 13,1 21,5 ± 11,7 15,1 ± 13,5 

VA, лет 60,3 ± 18,0 58,0 ± 14,9 55,7 ± 14,5 

Паспортный 

возраст, лет 

54,8 ± 12,8 59,1 ± 9,8 58,9 ± 9,0 

SI, мс 8,2 ± 0,8 8,1 ± 0,7 7,8 ± 0,7 

RI, % 42,1 ± 11,3 43,9 ± 18,3 43,7 ± 18,9 

Spa, мм рт.ст. 119,1 ± 40,1 138,5 ± 14,9 137,6 ± 16,9 

САД, мм рт.ст. 131,8 ± 18,5 139,5 ± 15,0 138,0 ± 16,1 

Тип А, % 76,0 ± 41,5 91,3 ± 23,7 88,2 ± 27,0 

Тип В, % 3,0 ± 7,9 5,1 ± 12,4 4,6 ± 11,8 

Тип С, % 21,0 ± 41,8 3,6 ± 12,2 7,2 ± 23,5 

ИОА, усл. ед. 1,6 ± 0,6 2,0 ± 0,8 1,7 ± 0,6 

СФ, мс -9,4 ± 10,0 -6,6 ± 4,9 -5,2 ± 4,8 

 

Как видно из данных таблицы 11, у больных АГ с ХИГМ I-II стадии, имеющих 

избыточную массу тела и ожирение, по сравнению с нормальной массой тела, имеется тенденция 

к увеличению RI, Spa, частоты пульсовой кривой А при снижении частоты пульсовой кривой В 

и С, что свидетельствует о повышении жесткости сосудистой стенки и наличии эндотелиальной 

дисфункции сосудов микро- и макроциркуляции. 

Таким образом, у больных АГ с ожирением без церебральных расстройств при 

малоизменяющейся жесткости сосудистой стенки, отмечается нарушение функции эндотелия 

крупных проводящих сосудов, тогда как у больных АГ с НПНКМ, ХИГМ и ожирением 

регистрируется повышение тонуса сосудистой стенки, снижение эластичности и нарушение 

функции эндотелия.  
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Таблица 12 - Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ без церебральных расстройств в зависимости от уровня ХС плазмы крови 

Показатель Больные АГ без ГХС 

М±SD 

(n=17) 

Больные АГ с ГХС  

М±SD 

(n=4) 

Уровень 

P 

Alp 75, % -11,2± 14,4 -2,4 ± 25,0 0,462 

VA, лет 29,6 ± 9,8 34,7 ± 12,6 0,574 

Паспортный возраст, лет 35,1±8,8 40,0±13,4 0,517 

SI, мс 7,8 ± 0,6 8,1 ± 1,0 0,410 

RI, % 33,7 ± 7,8 33,2 ± 14,9 0,635 

Spa, мм рт.ст 122,3 ± 14,9 131,0 ± 18,0 0,317 

Тип А, % 22,1 ± 37,5 25,0 ± 50,0 0,897 

Тип В, % 9,7 ± 15,5 0,0 ± 0,0 0,120 

Тип С, % 68,2 ± 40,8 75,0 ± 50,0 0,410 

ИОА, усл. ед. 2,3 ± 0,8 1,2 ± 0,8 0,031 

СФ, мс -7,8 ± 10,2 -2,8 ± 1,4 0,052 

 

Как видно из таблицы 12, у больных АГ без церебральных расстройств с 

гиперхолестеринемей, в отличие от лиц с нормальным уровнем ХС плазмы крови, отмечалось 

увеличение Alp 75, VA, SI, Spa, СФ при достоверном снижении ИОА, что указывает на 

повышение жесткости сосудистой стенки и эндотелиальную дисфункцию крупных 

магистральных сосудов. 

Как видно из таблицы 13, у больных АГ с НПНКМ при наличии гиперхолестеринемии 

достоверно увеличивался паспортный, сосудистый возраст, снижалась величина ИОА, 

отмечалась тенденция к увеличению Alp 75, RI, Spa, частоты пульсовой волны А, СФ, что 

указывает не только на увеличение жесткости крупных проводящих артерий, но и дисфункцию 

эндотелия. 
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Таблица 13 - Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ с НПНКМ в зависимости от уровня ХС плазмы крови 

Показатель Больные АГ без ГХС 

М±SD 

(n=22) 

Больные АГ с ГХС 

М±SD 

(n=8) 

Уровень 

P 

Alp 75, % 2,1±17,4 12,8±10,2 0,097 

VA, лет 39,4±13,3 56,0±13,4 0,007 

Паспортный возраст, лет 41,9±8,6 51,0±8,5 0,024 

SI, мс 7,9±0,5 7,7±0,9 0,565 

RI, % 38,0±15,7 40,8±22,3 0,765 

Spa, мм рт.ст 127,3±14,8 131,7±22,1 0,565 

Тип А, % 52,7±45,7 75,0±46,3 0,277 

Тип В, % 8,2±15,8 2,5±5,3 0,662 

Тип С, % 39,1± 44,8 22,5±41,7 0,156 

ИОА, усл. ед. 2,0±0,6 1,8±0,4 0,004 

СФ, мс -7,3±4,0 -2,4±3,9 0,504 

 

Как видно из данных таблицы 14, у больных АГ с ХИГМ при наличии 

гиперхолестеринемии достоверно увеличивались Alp 75, VA, RI, частота пульсовой волны А, а 

также отмечалась тенденция к увеличению Spa и к снижению частоты пульсовой волны В и С, 

что свидетельствует о выраженных структурно-фнкциональных изменениях сосудистой стенки. 

По данным эндотелиальной пробы у больных АГ c гиперхолестеринемией отмечалась тенденция 

к снижению ИОА и увеличение СФ, что свидетельствовует о нарушении функции эндотелия 

сосудов микро- и макроциркуляции. Следовательно, у больных АГ с гиперхолестеринемией 

нарастают не только церебральные расстройства, но отмечается значительное ухудшение эласто-

тонических свойств и выраженные нарушения функции эндотелия сосудистой стенки. Поэтому 

в комплекс лечебных мероприятий этой категории больных необходимо включать не только 

гипотензивные, сосудистые, ноотропные средства, но и статины. 
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Таблица 14 - Показатели контурного анализа пульсовой волны и эндотелиальной пробы у 

больных АГ с ХИГМ в зависимости от уровня ХС плазмы крови 

Показатель Больные АГ без ГХС 

М±SD 

(n=46) 

Больные АГ с ГХС 

М±SD 

(n=53) 

Уровень P 

Alp 75, % 14,3±13,6 20,8±11,8 0,004 

VA, лет 51,6±15,5 61,8±12,8 0,001 

Паспортный возраст, лет 56,8±11,8 60,1±7,2 0,080 

SI, мс 8,0±0,8 7,9±0,6 0,980 

RI, % 38,2±14,8 48,3±19,2 0,009 

Spa, мм рт.ст. 132,0±22,7 139,6±17,3 0,083 

Тип А, % 83,5±30,7 92,3±24,0 0,009 

Тип В, % 6,2±13,0 3,3±10,3 0,050 

Тип С, % 10,3±28,0 4,4±16,9 0,151 

ИОА, усл. ед.  1,9±0,8 1,7±0,5 0,317 

СФ, мс -6,3±4,9 -6,0±6,3 0,326 

 

Таким образом, у больных АГ при нарастании церебральных расстройств, наличии 

ожирения и гиперхолестеринемии, отмечаются выраженные структурно-функциональные 

изменения сосудистой стенки в виде повышения жесткости и нарушения эндотелиальной 

функции, что необходимо учитывать при решении экспертных вопросов, разработке подходов 

активного диспансерного наблюдения и лечения этой категории больных. 

 

3.3 Выраженность эмоциональных, когнитивных расстройств и качество жизни у 

больных артериальной гипертонией соответственно тяжести церебральных нарушений 

По данным шкалы тревоги и депрессии HADS в 1 группе у 19 (90,5%) больных симптомы 

тревоги отсутствовали, субклинически выраженная тревога выявлялась у 1 (4,8%), клинически 

выраженная тревога – у 1 (4,8%) больного; уровень тревоги составил 4,0±3,1 балла. Во 2 группе 

соответственно – у 26 (86,7%), - у 3 (10,0%), - у 1 (3,3%); уровень тревоги составил – 4,7±2,9 

баллов; в 3 группе соответственно – у 69 (69,7%), - у 18 (18,2%), - у 12 (12,1%); уровень тревоги 

– 6,1±3,5 баллов (р=0,032 по отношению к 1 группе). Установлена прямая слабой силы 

корреляционная связь между выраженность тревожных расстройств по шкале HADS и тяжестью 

церебральных нарушений у больных АГ (r=0,436). 
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Более детально была изучена у больных АГ динамика уровня АД, выраженности 

церебральных расстройств в зависимости от уровня тревоги. У больных АГ без симптомов 

тревоги (мужчин – 46, женщин - 68) уровень АД составил 133,6 ±14,7/81,7±7,3 мм рт. ст., а 

тревоги по шкале HADS - 4,0±2,0 балла. Отсутствовали церебральные нарушения у 19 (16,7%) 

больных, НПНКМ регистрировались у 26 (22,8%), ХИГМ I и II стадии - у 69 (60,5%) 

обследованных. При оценке клинических признаков церебральных расстройств головокружение 

выявлялось у 37 (32,5%), головная боль – у 66 (57,9%), шум и звон в ушах – у 39 (34,2%), 

снижение памяти и внимания – у 64 (56,1%), нарушение сна – у 45 (39,5%), повышенная 

утомляемость – у 44 (38,6%) больных. При оценке неврологического статуса нарушения при 

выполнении координационных проб (Ромберга, пальценосовая) регистрировались у 69 (60,5%) 

больных.  

У больных с субклинически выраженной тревогой (мужчин – 3, женщин – 19) уровень АД 

составил 135,5±16,7/81,9±11,8 мм рт. ст., а тревоги по шкале HADS - 8,9±0,9 (р <0,001 по 

отношению к больным без тревоги) баллов. Отсутствовали церебральные нарушения у 1 (4,5%) 

больного, НПНКМ регистрировались у 3 (13,6%), ХИГМ I и II стадии - у 18 (81,8%) 

обследованных. По сравнению с 1-ой группой, отмечалось увеличение жалоб церебрального 

характера. Так, головокружение выявлялось у 16 (72,7%), шум и звон в ушах – у 16 (72,7%), 

снижение памяти и внимания – у 19 (86,4%), нарушение сна – у 13 (59,1%), повышенная 

утомляемость – у 15 (68,2%), головная боль – у 13 (54,1%) больных. Нарушения при выполнении 

координационных проб (Ромберга, пальценосовая) регистрировались чаще, чем среди больных 

без клинически выраженных симптомов тревоги (18; 81,8%).  

Среди больных с клинически выраженной тревогой (мужчин - 1, женщин - 13) уровень АД 

составил 135,0±17,4/84,3±12,2 мм рт. ст., уровень тревоги по шкале HADS - 12,6±1,7 (р <0,001 по 

отношению к больным без тревоги) баллов. Отсутствовали церебральные нарушения у 1 (7,1%) 

больного АГ, НПНКМ регистрировались у 1 (7,1%), ХИГМ I и II стадии - у 12 (85,7%). Среди 

церебральных расстройств головокружение, шум и звон в ушах выявлялись у 11 (78,6%; р<0,0001 

по отношению к больным без тревоги и субклинически выраженными симптомами тревоги, тест 

χ²) больных, головная боль - у 11 (78,6%), нарушение сна – у 10 (71,4%; р=0,029 по отношению к 

больным без тревоги и субклинически выраженными симптомами тревоги, тест χ²), повышенная 

утомляемость – у 12 (85,7%; р <0,0001 по отношению к больным без тревоги и субклинически 

выраженными симптомами тревоги, тест χ²), снижение памяти и внимания - у 13 (92,9%; р=0,002 

по отношению к больным без тревоги и субклинически выраженными симптомами тревоги, тест 

χ²) больных. Нарушения при выполнении координационных проб (Ромберга, пальценосовая) 
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регистрировались у 12 (85,7%; р=0,041 по отношению к больным без тревоги и субклинически 

выраженными симптомами тревоги, тест χ²) больных.  

Таким образом, несмотря на достигнутую нормотонию у больных АГ в структуре 

тревожных расстройств преобладают субклинически выраженные симптомы тревоги (14,6 %), 

реже - клинически выраженные тревожные расстройства (9,3%), которые в большинстве (85,7%) 

случаев встречаются при ХИГМ I и II стадии, что необходимо учитывать при проведении 

лечебных мероприятий в процессе диспансерного наблюдения.   

При изучении депрессивных расстройств по данным шкалы HADS оказалось, что в 1 

группе у 19 (90,5%) симптомы депрессии отсутствовали, у 2 (9,5%) больных выявлялась 

субклинически выраженная депрессия, а клинически выраженные симптомы депрессии 

отсутствовали; уровень депрессии составил 3,2±2,9 балла. Во 2 группе симптомы депрессии 

отсутствовали у 27 (90,0%), субклиничски выраженные симптомы депрессии имелись у 2 (6,7%), 

клинически выраженные симптомы депрессии - у 1 (3,3% больного; уровень депрессии составил 

3,8±3,0 балла. В 3 группе соответственно - у 67 (67,7%), - у 23 (23,2%), - у 9 (9,1%; р=0,049; тест 

χ²); уровень депрессии соответственно составил 5,9±3,5 балла (р=0,0031 по отношению к 1 

группе, р=0,01 по отношению ко 2 группе). Установлена прямая слабой силы корреляционная 

связь между выраженность депрессивных расстройств по шкале HADS и тяжестью церебральных 

нарушений у больных АГ (r=0,350). 

Детально у больных АГ были изучены клинические особенности в зависимости от 

тяжести депрессивных нарушений. Так, у больных АГ без симптомов (3,5±2,1 балла) депрессии 

(мужчин – 46, женщин - 67) уровень АД составил 134,6 ±16,9/81,8±11,8 мм рт. ст. Отсутствовали 

церебральные нарушения у 19 (16,8%) больных, НПНКМ регистрировались у 27 (23,9%), ХИГМ 

I и II стадии - у 67 (59,3%). При оценке клинических признаков церебральных расстройств 

головокружение выявлялось у 39 (34,5%), головная боль – у 66 (58,4%), шум и звон в ушах – у 37 

(32,7%), снижение памяти и внимания – у 65 (57,5%), нарушение сна – у 44 (38,8%), повышенная 

утомляемость – у 46 (40,7%) больных. Нарушения при выполнении координационных проб 

(Ромберга, пальценосовая) имелись у 67 (59,3%) больных.  

У больных с субклинически (9,0±0,9 баллов; р <0,001 по отношению к больным без 

симптомов депрессии) выраженной депрессией (мужчин – 3, женщин – 24) уровень АД составил 

137,4±20,1/84,4±12,8 мм рт. ст. Отсутствовали церебральные нарушения у 2 (7,4%) больных, 

НПНКМ регистрировались у 2 (7,4%), ХИГМ I и II стадии - у 23 (85,2%). По сравнению с 

больными АГ без симптомов депрессии, отмечалось увеличение жалоб церебрального характера. 

Так, головокружение встречалось у 16 (59,3%), шум и звон в ушах – у 20 (74,1%), снижение 
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памяти и внимания – у 22 (81,5%), нарушение сна – у 15 (55,5%), повышенная утомляемость – у 

19 (70,4%; р=0,015 по отношению к больным без симптомов депрессии и клинически 

выраженными симптомами депрессии, тест χ²); головная боль – у 15 (55,6%) больных. Нарушения 

при выполнении координационных проб (Ромберга, пальценосовая) встречались чаще (23; 

85,2%), чем у больных АГ без депрессивных расстройств.  

У больных с клинически выраженной депрессией (мужчин - 1, женщин - 9) уровень 

депрессии по шкале HADS составил 12,5±1,3 (р <0,001 по отношению к больным без симптомов 

депрессии) баллов, а уровень АД -138,8±11,8/81,0±9,9 мм рт. ст. В структуре церебральных 

нарушений НПНКМ регистрировались у 1 (10,0%), ХИГМ I и II стадии - у 9 (90,0%). При оценке 

клинических признаков церебральных расстройств головокружение встречалось у 9 (90,0%; р 

<0,0001 по отношению к больным без симптомов депрессии и субклинически выраженными 

симптомами депрессии, тест χ²), шум и звон в ушах - у 9 (90,0%; р <0,0001 по отношению к 

больным без симптомов депрессии и субклинически выраженными симптомами депрессии, тест 

χ²) больных, головная боль - у 9 (90%), нарушение сна – у 9 (90,0%; р=0,014 по отношению к 

больным без симптомов депрессии и субклинически выраженными симптомами депрессии, тест 

χ²), повышенная утомляемость – у 6 (60%), снижение памяти и внимания - у 9 (90%; р=0,014 по 

отношению к больным без симптомов депрессии и субклинически выраженными симптомами 

депрессии, тест χ²) больных. Нарушения при выполнении координационных проб (Ромберга, 

пальценосовая) имелись у 9 (90%, р=0,010 по отношению к больным без симптомов депрессии и 

субклинически выраженными симптомами депрессии, тест χ²) больных.  

Таким образом, у больных АГ, несмотря на достигнутую нормотонию, с увеличением 

тяжести депрессивных расстройств нарастают церебральные нарушения, что необходимо 

учитывать при построении индивидуальных лечебно-профилактических программ. 

У больных АГ при тестировании по шкале ММSE в 1 группе отсутствовали нарушения 

познавательной функции у 13 (61,9%), легкие когнитивные нарушения регистрировались у 8 

(38,1%).  Средний балл по шкале ММSE составил 29,5±0,7 баллов, что соответствует отсутствию 

когнитивных нарушений. При детальном анализе оказалось, что изменения высших корковых 

функций чаще проявлялись нарушением внимания и счета (5; 23,8%), реже расстройством 

восприятия речи (2; 9,5%), нарушением чтения (2;9,5%). Следует отметить, что среди больных 

этой группы расстройства памяти, письма, восприятия, потери ориентации в месте и времени не 

отмечалось. 

Во 2 группе, при тестировании по шкале ММSE, отсутствовали нарушения 

познавательной функции у 5 (16,7%), легкие когнитивные нарушения выявлялись у 21 (70,0%), 

умеренные когнитивные расстройства - у 4 (13,3%). Средний балл по шкале ММSE составил 



67 
 

28,2±1,3 баллов, что соответствует легким когнитивным нарушениям. Причем, расстройства 

высших корковых функций отмечались за счет нарастания нарушений памяти (16; 53,3%), 

внимания и счета (14; 46,6%), восприятия речи (4; 13,3%), реже нарушения чтения (3;10,0%). 

Следует отметить, что среди больных этой группы расстройств письма, восприятия, 

дезориентации в месте нахождения не отмечалось. 

При тестировании по шкале ММSE в 3 группе отсутствовали когнитивные нарушения у 7 

(7,1%), легкие когнитивные нарушения выявлялись у 15 (15,2%), умеренные когнитивные 

расстройства - у 42 (42,4%), выраженные когнитивные нарушения в виде деменции легкой 

степени - у 35 (35,4%; р <0,0001, тест χ²). Средний балл по шкале ММSE составил 24,9±3,0 балла 

(р <0,0001 по отношению к 1 и 2 группе), что соответствует умеренным когнитивным 

нарушениям. Расстройства высших корковых функций проявлялись в виде нарушений памяти – 

у 78 (78,8%; р <0,0001, тест χ²), снижения внимания и счета – у 76 (76,8%; р <0,0001, тест χ²), 

расстройства восприятия речи – у 38 (38,4%; р=0,019, тест χ²), нарушения чтения – у 28 (28,3%; 

р=0,147, тест χ²) и дезориентации во времени – у 12 (12,1%; р=0,151, тест χ²) и месте – у 2 (2,0%), 

нарушения письма – у 3 (3,0%). Следует отметить, что среди больных этой группы расстройств 

восприятия не отмечалось. Установлена обратная средней силы корреляционная связь между 

выраженностью когнитивного снижения по шкале MMSE и тяжестью церебральных нарушений 

(r= - 0,626). 

В последнее время одним из факторов риска развития когнитивных расстройств 

рассматривается артериальная ригидность, которая   в   обобщенном   виде   отражает изменение 

сосудистой стенки, обусловленную атеросклеротическими, гипертоническими и возрастными 

изменениями [23, 121, 122, 212]. Несмотря на многочисленные исследования по изучению 

психосоматических соотношений при АГ [107,168, 173, 207], в литературе отсутствуют данные 

о взаимосвязи между нарушением высших корковых функций и состоянием эласто-тонических 

свойств сосудистой стенки. 

При изучении контурного анализа пульсовой волны (таблица 15) установлено, что от 

легких к умеренным когнитивным нарушениям достоверно увеличивается Alp 75, снижается 

частота пульсовой волны С, повышается VA (р=0,0845), Spa (р=0,0787), частота пульсовой волны 

А (р=0,0812), что свидетельствует об увеличении жесткости сосудистой стенки. При изучении 

эндотелиальной функции отмечалось достоверное снижение ИОА от легких к умеренным 

когнитивным нарушениям, что свидетельствует о нарушенной эндотелиальной функции в 

мелких резистивных сосудах. У больных АГ с выраженными когнитивными нарушениями, по 

сравнению с легкими когнитивными нарушениями, отмечалось достоверное увеличение Alp 75, 

VA, снижение частоты типа пульсовой кривой С при увеличении Spa, частоты типа пульсовой 

кривой А, что свидетельствует о ригидности сосудистой стенки. Достоверное снижение ИОА в 
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группе больных АГ с выраженными когнитивными нарушениями отражает наличие 

значительной эндотелиальной дисфункции сосудов микроциркуляторного русла.  

 

Таблица 15 - Показатели артериальной ригидности и эндотелиальной функции у больных АГ в 

зависимости от тяжести когнитивных нарушений по данным шкалы MMSE 

Показатель Легкие 

когнитивные 

нарушения, 

(n=44) 

Умеренные 

когнитивные 

нарушения, 

 (n=46) 

Выраженные 

когнитивные нарушения, 

 (n=35) 

Alp75, % 6,6 ± 19,6 18,0 ± 11,3* 18,3 ± 13,0** 

VA, лет 46,6 ± 17,5 54,7 ± 13,8 60,3 ± 16,3** 

SI, мс 7,9 ± 0,7 8,0 ± 0,7 7,9 ± 0,7 

RI, % 42,7 ± 19,6 43,4 ± 15,2 42,4 ± 17,8 

Spa, мм рт. ст. 129,8 ± 24,5 137,9 ± 16,3 134,3 ± 15,0 

ТИП А, % 65,3 ± 45,3 89,6 ± 24,1 85,6 ± 30,5 

ТИП В, % 4,0 ± 10,3 5,4 ± 12,5 6,6 ± 14,5 

ТИП С, % 30,7 ± 43,5 5,0 ± 17,1* 7,9 ± 24,2** 

ИОА, усл. ед. 2,1 ± 0,7 1,8 ± 0,6* 1,7 ± 0,7** 

СФ, мс -6,8 ± 5,5 -5,3 ± 4,8 -6,3 ± 5,7 

Примечание: * - статистическая значимость (р <0,05) между больными АГ с умеренными и 

легкими когнитивными нарушениями; ** - статистическая значимость (р <0,05) между больными 

АГ с выраженными и легкими когнитивными нарушениями  

Следует отметить, что нормальные уровни САД, ДАД в плечевой артерии и центральное 

систолическое давление (Spa) в аорте, полученные в   настоящем исследовании, на первый взгляд 

свидетельствовали в пользу сохранной демпфирующей функции крупных артерий.  Однако, 

показатели артериальной ригидности крупных мышечных артерий достоверно увеличивались у 

больных с умеренными и выраженными когнитивными нарушениями, по отношению к больным 

с легкими когнитивными нарушениями.  

Была изучена взаимосвязь между показателями контурного анализа пульсовой волны и 

общим количеством баллов по шкале MMSE. Обнаружена слабая прямая связь между тяжестью 

когнитивных нарушений и VA (r=0,306); очень слабая прямая связь между тяжестью 

когнитивных нарушений и Alp 75 (r=0,224), типом пульсовой кривой А (r=0,169); очень слабая 

обратная связь между тяжестью когнитивных нарушений и типом пульсовой кривой С (r= - 

0,197). 
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Таким образом, у больных АГ увеличение артериальной ригидности, даже при 

оптимальной антигипертензивной терапии, остается одним из основных маркеров риска 

сосудистых когнитивных расстройств. На основании вышеизложенных данных можно сделать 

заключение, что у больных АГ с церебральными расстройствами повышенная артериальная 

ригидность ассоциируется с сосудистыми когнитивными нарушениями, а возрастание 

артериальной жесткости в аорте и крупных артериях является дополнительным фактором в 

прогрессировании кардиально-церебральных нарушений.  

Кроме того, дополнительно были изучены клинико-функциональные особенности 

больных АГ в зависимости от тяжести когнитивных расстройств. У больных АГ с легкими (28,5 

± 0,5 баллов по шкале ММSЕ) когнитивными расстройствами возраст составил 46,2 ± 11,1 лет, 

уровень АД - 135,5 ± 14,8/84,1 ± 13,2 мм рт.ст., пульсовое АД - 52,0 ± 12,5 мм рт.ст., длительность 

АГ- 5,0 ± 6,9 лет, кризовое течение АГ отмечалось у 13 (29,5%) больных. Количество жалоб 

церебрального характера составило 2,9 ± 1,9, стаж курения - 6,7 ± 11,7 лет, ИМТ - 31,0 ± 4,7 кг/м², 

окружность талии - 102,9 ± 11,1 см, уровень глюкозы плазмы крови натощак - 4,9 ± 0,7 ммоль/л,  

уровень холестерина плазмы крови натощак  - 4,8 ± 1,0 ммоль/л. Гиперхолестеринемия 

регистрировалась у 12 (27,3%), избыточная масса тела и ожирение - у  39 (88,6%), гипергликемия 

- у 4 (9,1%), избыточное употребление поваренной соли с пищей - у 11 (25,0%), гиподинамия – у 

9 (20,5%), злоупотребление алкогольными напитками -  у 9 (20,5%). СКФ составила 79,5 ± 17,0 

мл/мин/1,73 кв.м., ИБС в виде стабильной стенокардии напряжения II ФК имелась у 1 (2,3%) 

обследуемого. Уровень тревоги по шкале HADS составил 5,7 ± 3,5 баллов, депрессии - 4,8 ± 3,0 

баллов.  

При умеренных (25,6 ± 1,1 баллов) когнитивных расстройствах возраст составил 58,6 ± 9,4 

лет (р <0,0001 по отношению к больным с легкими когнитивными расстройствами), уровень АД 

- 138,3 ± 15,4/84,7 ± 10,2 мм рт.ст., пульсовое АД - 53,7 ± 14,4 мм рт.ст., длительность течения 

АГ - 10,7 ± 9,4 лет (р=0,0016 по отношению к больным с легкими когнитивными расстройствами). 

Кризовое течение АГ отмечалось чаще (33; 71,7%), а среднее количество жалоб церебрального 

характера было больше (4,6 ± 1,4; р=0,0004 по отношению к больным с легкими когнитивными 

расстройствами). Стаж курения сставил 4,2 ± 11,4 лет;  ИМТ - 30,1 ± 4,9 кг/м², окружность талии 

- 102,6 ± 12,7 см, уровень глюкозы плазмы крови натощак - 5,1 ± 1,3 ммоль/л,  уровень 

холестерина плазмы крови натощак - 5,2 ± 1,1 ммоль/л. Гиперхолестеринемия регистрировалась 

у 23 (50,0%), избыточная масса тела и ожирение - у 41 (89,1%), гипергликемия - у 7 (15,2%), 

избыточное употребление поваренной соли с пищей отмечалось у 27 (58,7%; р=0,0044 по 

отношению к больным с легкими и выраженными когнитивными нарушениями , тест χ²), 

гиподинамия – у 15 (32,6%), злоупотребление алкогольными напитками – у 4 (8,7%). СКФ 

составила 73,8 ± 17,4 мл/мин/1,73 кв.м., ИБС в виде стабильной стенокардии напряжения II ФК 
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регистрировалась у 6 (13,0%), а перенесенное ОНМК в анамнезе было у 3 (6,5%) больных. По 

шкале HADS уровнь тревоги составил 7,5 ± 4,1 баллов (р=0,1383), депрессии -  5,8 ± 3,7 баллов.       

При выраженных (21,5 ± 1,28 балла) когнитивных расстройствах  возраст составил 61,2 ± 

8,8 год (р <0,0001 по отношению к больным с легкими когнитивными расстройствами), уровень 

АД - 135,7 ± 15,0/80,5 ± 8,1 мм рт.ст., пульсовое АД - 54,7 ± 11,2 мм рт.ст., длительность АГ - 

12,1 ± 8,5 лет (р=0,0002 по отношению к больным с легкими когнитивными расстройствами), 

кризовое течение АГ отмечалось у 27 (77,1%, р <0,0001, по отношению к легким и умеренным 

когнитивным нарушениям, тест χ²), количество жалоб церебрального характера - 4,7 ± 1,6 

(р=0,0002 по отношению к больным с легкими когнитивными расстройствами), стаж курения - 

3,7 ± 10,8 лет. ИМТ составил 31,5 ± 4,8 кг/м², окружность талии - 107,5 ± 12,2 см, уровень глюкозы 

плазмы крови натощак - 5,0 ± 1,1 ммоль/л, уровень холестерина плазмы крови натощак - 5,3 ± 1,4 

ммоль/л. Гиперхолестеринемия регистрировалась у 20 (57,1%; р=0,0172 по отношению к 

больным с легкими и умеренными когнитивными нарушениями, тест χ²), избыточная масса тела 

и ожирение регистрировались у 32 (91,4%),    гипергликемия выявлялась у 6 (17,1%), избыточное 

употребление поваренной соли с пищей отмечалось у 13 (37,1%), гиподинамия – у 7 (20,0%), 

злоупотребление алкогольными напитками – у 4 (11,4%). СКФ составила 73,1 ± 17,2 мл/мин/1,73 

кв.м., ИБС в виде стабильной стенокардии напряжения II ФК регистрировалась у 6 (17,1%; 

р=0,0753 по отношению к легким и умеренным когнитивным нарушениям, тест χ²), инсульт в 

анамнезе отмечался у 4 (11,4%; р=0,0849 по отношению к легким и умеренным когнитивным 

нарушениям, тест χ²) больных. Достоверно увеличивался уровень тревоги по шкале HADS до 8,7 

± 3,5 баллов (р=0,0038 по отношению к больным с легкими когнитивными расстройствами), 

имелась тенденция к увеличению уровня депрессии -  6,7 ± 3,6 баллов (р=0,0724, по отношению 

к больным с легкими когнитивными нарушениями). 

Таким образом, у больных АГ с выраженными когнитивными расстройствами 

увеличивается паспортный возраст, отмечается длительный стаж АГ, чаще встречается кризовое 

течение АГ, а также нарастает частота жалоб церебрального характера, управляемых факторов 

риска (гиперхолестеринемия, избыточное употребление поваренной соли с пищей), 

ассоциируемых клинических состояний (ИБС и ОНМК) и тревожно-депрессивных расстройств. 

Полученные данные согласуются с результатами других исследований.  Так, по данным [266, 

213] ухудшение когнитивного статуса сопряжено с увеличением возраста, наличием ИБС.  

Кроме того, у больных АГ была проанализирована динамика когнитивных расстройств в 

зависимости от возраста, уровня образования, социального статуса респондентов, половой 

принадлежности, стадии АГ, выраженности тревожно-депрессивных расстройств. 

Как видно из данных таблицы 16, у больных АГ до 44 лет чаще регистрируются легкие 

когнитивные нарушения, затем - отсутствие когнитивных расстройств, реже – умеренные и 
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выраженные когнитивные нарушения; в возрасте от 45 до 59 лет –умеренные, затем - легкие и 

выраженные когнитивные нарушения, реже – отсутствие когнитивных расстройств; в возрасте 

60 лет и старше чаще встречаются умеренные и выраженные когнитивные нарушения, реже – 

легкие когнитивные нарушения и отсутствие когнитивных расстройств (р <0,0001; тест χ²). 

 

Таблица 16 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE в зависимости от 

возраста больных АГ 

Возраст, лет Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения 

Легкие 

когнитивные 

нарушения 

Умеренные 

когнитивные 

нарушения 

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

n % n % n % n % 

младше 44 

(n=40) 

14 35,0    21 52,5 4 10,0 1 2,5 

от 45 до 59 

(n=62) 

10 16,1 17 27,4 20 32,3 15 24,2 

от 60 и старше 

(n=48) 

    1 2,1 6 12,5 22 45,8 19 39,5 

 

Таблица 17 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE в зависимости от уровня 

образования больных АГ 

Образование Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения 

Легкие 

когнитивные 

нарушения 

Умеренные 

когнитивные 

нарушения 

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

n % n % n % n % 

Высшее (n=39) 7 17,9 15 38,5 13 33,3 4 10,3 

Средне-

техническое, 

средне-

специальное 

(n=45) 

16 24,2 17 25,8 21 31,8 12 18,2 

Среднее и 

неполное 

среднее (n=66) 

2 4,4 12 26,7 12 26,7 19 42,2 
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Как видно из данных таблицы 17, у больных АГ с высшим образованием чаще 

регистрируются легкие, умеренные когнитивные нарушения, затем - отсутствие когнитивных 

расстройств, реже - выраженные когнитивные нарушения; с средне-техническим и средне-

специальным соответственно – умеренные, легкие нарушения, затем отсутствие когнитивных 

расстройств и реже выраженные когнитивные нарушения; у больных АГ со средним и неполным 

средним образованием чащевыявлялись  выраженные когнитивные нарушения, затем - легкие и 

умеренные нарушения, реже – отсутствие когнитивных расстройств (р=0,005; тест χ²). 

 

Таблица 18 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE в зависимости от 

гендерных различий больных АГ 

Пол Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения  

Легкие 

когнитивные 

нарушения  

Умеренные 

когнитивные 

нарушения  

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

n % n % n % n % 

Мужчины 

(n=50) 

16 32,0 18 36,0 8 16,0 8 16,0 

Женщины 

(n=100) 

9 9,0 26 26,0 38 38,0 27 27,0 

 

Таблица 19 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE в зависимости от 

социального статуса больных АГ 

Социальный 

статус 

Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения  

Легкие 

когнитивные 

нарушения  

Умеренные 

когнитивные 

нарушения  

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

 

n % n % n % n % 

Работающие 

(n=101) 

23 22,8 37 36,6 27 26,7 14 13,9 

Неработающие 

(n=49) 

2 4,1 7 14,3 19 38,8 21 42,9 

 

Как видно из данных таблицы 18, у мужчин чаще регистрируются легкие когнитивные 

нарушения и отсутствие когнитивных нарушений, затем умеренные и реже – выраженные 

когнитивные нарушения, тогда как у женщин чаще встречаются умеренные и выраженные, затем 

легкие когнитивные нарушения, реже – отсутствие когнитивных расстройств (р <0,0001; тест χ²). 
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Как видно из данных таблицы 19, у работающих больных АГ чаще регистрировались 

легкие и умеренные, затем отсутствие когнитивных расстройств и выраженные когнитивные 

нарушения, тогда как у неработающих - чаще выраженные и умеренные, реже - легкие 

когнитивные нарушения и отсутствие когнитивных расстройств (р <0,0001; тест χ²). 

 

Таблица 20 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE в зависимости от стадии 

АГ 

Стадия АГ Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения  

Легкие 

когнитивные 

нарушения  

Умеренные 

когнитивные 

нарушения  

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

n % n % n % n % 

I (n=41) 17 41,5 20 48,8 4 9,8 - - 

II (n=77) 6 7,8 20 26,0 29 37,7 22 28,6 

III (n=32) 2 6,3 4 12,5 13 40,6 13 40,6 

 

Таблица 21 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE у больных АГ в 

зависимости от тяжести тревожных расстройств  

Уровень 

тревоги по 

шкале 

HADS, 

баллы 

Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения  

Легкие 

когнитивные 

нарушения  

Умеренные 

когнитивные 

нарушения  

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

n % n % n % n % 

до 7 (n=93) 19 20,4 32 34,4 26 28,0 16 17,2 

от 8 до 10 

(n=34) 

5 14,7 8 23,5 12 35,3 9 26,5 

11 и более 

(n=23) 

1 4,3 4 17,4 8 34,8 10 43,5 

 

Как видно из данных таблицы 20, у больных АГ I стадии чаще регистрировались легкие 

когнитивные нарушения, затем отсутствие когнитивных расстройств, реже – умеренные, тогда 

как выраженные когнитивные нарушения не отмечались; у больных АГ II стадии – умеренные, 

затем выраженные и легкие когнитивные нарушения, реже – отсутствуют когнитивные 

расстройства; у больных АГ III стадии – выраженные и умеренные, затем легкие, реже – 

отсутствие когнитивных расстройств (р <0,0001; тест χ²). 
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Как видно из данных таблицы 21, у больных АГ с отсутствием симптомов тревоги чаще 

регистрировались легкие когнитивные нарушения, затем умеренные нарушения и отсутствие 

когнитивных расстройств, реже – выраженные. У больных АГ с субклинически выражеными 

симптомами тревоги чаще выявлялись умеренные, затем выраженные и легкие когнитивные 

нарушения, реже – отсутствие когнитивных расстройств. У больных АГ с клинически 

выраженными симптомами тревоги чаще встречались выраженные когнитивные нарушения, 

затем – умеренные, реже - легкие и отсутствие когнитивных расстройств (р = 0,074; тест χ²). 

 

Таблица 22 - Выраженность когнитивных нарушений по шкале MMSE у больных АГ в 

зависимости от тяжести депрессивных расстройств 

Уровень 

депрессиипо 

шкале 

HADS, 

баллы 

Отсутствуют 

когнитивные 

нарушения  

Легкие 

когнитивные 

нарушения  

Умеренные 

когнитивные 

нарушения  

Выраженные 

когнитивные 

нарушения 

n % n % n % n % 

до 7 (n=105) 21 20,0 34 32,4 29 27,6 21 20,0 

от 8 до 10 

(n=34) 

3 8,8 10 29,4 12 35,3 9 26,5 

11 и более 

(n=11) 

1 9,1 0 0 5 45,5 5 45,5 

 

Как видно из данных таблицы 22, у больных АГ с отсутствием симптомов депрессии чаще 

регистрировались легкие когнитивные нарушения, затем - умеренные, реже - отсутствие 

когнитивных расстройств и выраженные когнитивные нарушения. У больных АГ с 

субклинически выраженными симптомами депрессии чаще встречались умеренные, затем легкие 

и выраженные когнитивные нарушения, реже – отсутствие когнитивных расстройств. У больных 

АГ с клинически выраженными симптомами депрессии чаще обнаруживались выраженные и 

умеренные когнитивные нарушения, реже - отсутствие когнитивных расстройств (р = 0,117; тест 

χ²). 

Таким образом, среди больных АГ чаще отсутствуют когнитивные нарушения у 

работающих мужчин в возрасте до 44 лет со средне-техническим и средне-специальным 

образованием, без тревожно-депрессивных расстройств. Легкие когнитивные нарушения чаще 

выявляются среди мужчин в возрасте до 44 лет, работающих на момент исследования с высшим 

образованием и отсутствием симптомов тревожно-депрессивных расстройств. Умеренные 
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когнитивные нарушения чаще регистрировались у женщин в возрасте старше 45 лет, не 

работающих на момент исследования с высшим или средне-специальным, средне-техническим 

образованием с субклинически выраженными симптомами тревоги и клинически выраженными 

симптомами депрессии. Выраженные когнитивные нарушения в основном встречаются у 

неработающих женщин в возрасте 60 лет и старше со средним и неполным средним образованием 

с клинически выраженными симптомами тревожно-депрессивных расстройств. 

Таблица 23 - Данные опросника SF-36 у больных АГ  

Показатель 1 группа 

M ± S 

(n=21) 

2 группа 

M ± S 

(n=27) 

3 группа 

M ± S 

(n=93) 

Физическое 

функционирование (PF), 

баллов 

93,3 ± 7,6 87,4 ± 10,3 68,5 ± 22,8** *** 

Ролевое функционирование 

(RР), баллов 

81,0 ± 29,5 71,3 ± 37,8 47.8 ± 40,7** *** 

Боль (BP), баллов 79,5 ± 19,6 67,0 ± 22,7 56,2 ± 23,6*** 

Общее здоровье (GH), баллов 70,0 ± 16,1 56,7 ± 16,7* 51,7 ± 14,9*** 

Жизнеспособность (VT), баллов 70,5 ± 14,5 62,0 ± 20,4 52,8 ± 19,3*** 

Социальное 

функционирование (SF), 

баллов 

77,4 ± 12,3 66,7 ± 25,7 60,8 ± 20,7*** 

Эмоциональное 

функционирование (RE), 

баллов 

76,2 ± 35,2 79,0 ± 30,9 53,0 ± 41,8** 

Психическое здоровье (MH), 

баллов 

73,3 ± 12,2 68,4 ± 21,8 61,5 ± 17,3*** 

Физический компонент 

здоровья (PH) Z 

52,8 ± 4,8 51,2 ± 5,5 47,0 ± 6,5** *** 

Психологический компонент 

здоровья (MH) Z 

48,2 ± 5,6 46,6 ± 11,7 42,8 ± 9,6 

Примечание: * - р <0,05 между 1 и 2 группами; ** - р <0,05 между 2 и 3 группами; *** - р <0,05 

между 1 и 3 группами 
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При изучении качества жизни (таблица 23) оказалось, что у больных АГ уровень 

физической активности (PF) снижался по мере нарастания тяжести сосудисто-мозговой 

недостаточности. Так, у больных 2 группы он был меньше на 6,3%, а у больных 3 группы - на 

26,5%, чем в 1 группе наблюдения, что свидетельствует об ограничении повседневной 

деятельности. Средняя бальная оценка ролевого функционирования (RР) также снижалась от 1 к 

3 группе. Так, во 2 группе RP был меньше на 12,0%, в 3 группе меньше на 41,7%, по сравнению 

с 1 группой, что свидетельствует об увеличении значимости именно физических проблем в 

осознании больными своей дезадаптации. Показатель, характеризующий физическую боль (BP) 

во 2 группе в 1,2 раза, а в 3 группе в 1,4 раза был меньше, чем в 1 группе. Полученные данные 

свидетельствует о том, что по мере прогрессирования церебральных нарушений больные АГ 

сильнее заостряют внимание на физический компонент боли. Показатель общего здоровья (GH) 

во 2 группе был в 1,2 раза, а в 3 группе в 1,3 раза меньше по сравнению с 1 группой, что 

характеризует наличие снижения уровня восприятия своего здоровья. Показатель собственной 

оценки жизнеспособности (VT) во 2 группе снижался (р=0,0811, по отношению к 1 группе), а в 3 

группе в 1,3 раза был меньше, чем в 1 группе. Показатель социального функционирования (SF) 

во 2 группе уменьшался на 13,8%, в 3 группе – на 21,4%, по сравнению с больными АГ 1 группы. 

Показатель эмоционального функционирования (RE) был снижен в 3 группе на 30,4%, по 

сравнению с 1 группой (р=0,089 по отношению к 1 группе), а у больных 2 группы степень его 

снижения не была ярко выраженной. Это связано с тем, что уровень эмоционального восприятия 

длительно может оставаться высоким и снижается при выраженных интеллектуальных 

нарушениях [155]. Показатель психического здоровья (MH) больных АГ снижался по мере 

нарастания тяжести ХИГМ. Так, во 2 группе MH был на 6,7% меньше (р=0,1399), а в 3 группе 

меньше на 16,1%, по сравнению с 1 группой. При проведении корреляционного анализа выявлена 

связь между церебральными расстройствами и PF (r= - 0,532), RP (r= - 0,228), BP (r= - 0,313), GH 

(r= - 0,298), VT (r= - 0,318), SF (r= - 0,261), RE (r= -0,273), MH (r= - 0,260). 

Таким образом, у больных АГ по мере нарастания церебральных расстройств отмечается 

статистически значимое снижение качества жизни, особенно за счет показателей ролевого 

функционирования, общего восприятия здоровья, собственной оценки жизнеспособности и роли 

эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности. 

Кроме того, была оценена динамика показателей опросника SF-36 в зависимости от 

тяжести тревожно-депрессивных расстройств по шкале HADS. Так, среди больных АГ без 

тревожных расстройств показатель PF составил 78,5 ± 21,1 баллов, RР – 64,4 ± 39,2 баллов, BP – 

66,8 ± 22,7 баллов, GH – 58,3 ± 16,1 баллов, VT – 62,0 ± 18,3 баллов, SF – 69,0 ± 19,3 баллов, RE 

– 67,0 ± 39,6 баллов, MH – 69,4 ± 16,0 баллов. 
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У больных АГ с субклинически выраженной тревогой показатель PF составил 68,2 ± 23,1 

баллов (в 1,2 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги), RР – 41,2 ± 40,8 

баллов (в 1,6 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги),  BP – 50,5 ± 21,1 

баллов (в 1,3 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги, р=0,0035), GH -  48,5 

± 14,6 баллов  (в 1,2 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги), VT – 44,0 ± 

17,7 баллов (в 1,4 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги, р=0,0021), SF – 

53,1 ± 22,2 баллов (в 1,3 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги, р=0,0135), 

RE – 53,3 ± 38,1баллов (в 1,2 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги), MH 

– 54,4 ± 12,9 баллов (в 1,3 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги, 

р=0,0009).  

При оценке качества жизни больных АГ с клинически выраженными симптомами тревоги 

показатель PF был 65,8 ± 21,7 баллов (в 1,2 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов 

тревоги, р=0,0582), RР  - 23,1 ± 29,7 баллов ( в 2,8 раза меньше, по сравнению с группой без 

симптомов тревоги; р=0,0037),  BP – 36,9 ± 20,9 баллов (в 1,8 раза меньше, по сравнению с 

группой без симптомов тревоги; р <0,0001), GH – 41,5 ± 14,6 баллов (в 1,4 раза меньше, по 

сравнению с группой без симптомов тревоги; р=0,0048), VT – 37,7 ± 14,9 баллов (в 1,6 раза 

меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги; р=0,0003), SF – 43,3 ± 19,5 баллов (в 1,6 

раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги; р=0,0008),  RE – 28,2 ± 35,6 баллов 

(в 2,4 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги; р=0,0121), MH – 40,9 ± 16,8 

баллов (в 1,7 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов тревоги; р<0,0001).  

Как видно из данных таблицы 24, при проведении корреляционного анализа у больных 

АГ при отсутствии симптомов тревоги, имелась статистически значимая обратная 

корреляционная взаимосвязь слабой силы между тревожными расстройствами и PF, GH; очень 

слабой силы между тревожными расстройствами и VT, MH. При клинически выраженных 

симптомах тревоги имелась статистически значимая обратная корреляционная взаимосвязь 

средней силы между тревожными расстройствами и BP, SF; высокой силы между тревожными 

расстройствами и VT, RE, MH. 

Таким образом, у больных АГ с нарастанием тревожных расстройств отмечается 

существенное снижение качества жизни, особенно за счет жизнеспособности, психического 

здоровья, что значительно затрудняет процесс реабилитации.  

При оценке качества жизни больных АГ без клинически выраженных симптомов 

депрессии показатель PF составил 81,0±18,9 баллов, RР – 69,5 ± 36,4 баллов, BP – 67,1 ± 23,2 

баллов, GH – 58,7 ± 16,7 баллов, VT – 62,0 ± 19,1 баллов, SF – 68,6 ± 20,1 баллов, RE -72,1 ± 35,8 

баллов, MH – 68,9 ± 16,7 баллов, PH – 50,0 ± 6,2 баллов, MH – 46,7 ± 9,0 баллов. 
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Таблица 24 - Корреляционная взаимосвязь между тревожными расстройствами и показателями 

опросника SF-36 у больных АГ 

Показатель Симптомы 

тревоги 

отсутствуют 

(n=114) 

Субклинически 

выраженные 

симптомы 

тревоги 

(n=22) 

Клинически 

выраженные 

симптомы 

тревоги 

(n=14) 

Физическое функционирование (PF) -0,336 - - 

Ролевое функционирование (RР) - - - 

Боль (BP) - - -0,679 

Общее здоровье (GH) -0,312 - - 

Жизнеспособность (VT) -0,226 - -0,821 

Социальное функционирование (SF) - - -0,697 

Эмоциональное функционирование 

(RE) 

- - -0,737 

Психическое здоровье (MH) -0,211 - -0,791 

Физический компонент (PH) Z - - - 

Психологический компонент (MH) 

Z 

- - -0,786 

Примечание: корреляционная связь указана при уровне статистической значимости не менее 0,05 

 

У больных АГ с субклинически выраженными симптомами депрессии при оценке 

качества жизни показатель PF составил 64,4 ± 22,9 баллов (в 1,2 раза меньше, по сравнению с 

группой без симптомов депрессии, р=0,0015), RР – 24,0 ± 29,6 баллов (в 2,9 раза меньше, по 

сравнению с группой без симптомов депрессии, р<0,0001),  BP – 50,0 ± 20,9 баллов (в 1,3 раза 

меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии, р=0,0008), GH -  46,3 ± 12,8 баллов 

(в 1,3 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии, р=0,0023), VT – 44,6 ± 15,3 

баллов (в 1,4 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии, р=0,0003), SF – 

52,9 ± 21,6 баллов (в 1,3 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии, 

р=0,0054), RE – 30,8 ± 39,9 баллов (в 2,3 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов 

депрессии, р<0,0001), MH – 53,8 ± 15,4 баллов (в 1,3 раза меньше, по сравнению с группой без 

симптомов депрессии, р=0,0003).  

У больных АГ с клинически выраженными симптомами депрессии показатель PF составил 

52,0 ± 22,5 баллов (в 1,5 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии, 
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р=0,0005), RР соответственно – 15,0 ± 33,7 баллов (в 4,6 раза меньше, по сравнению с группой 

без симптомов депрессии, р=0,0010),  BP – 36,0 ± 15,8 баллов (в 1,8 раза меньше, по сравнению с 

группой без симптомов депрессии, р <0,0001), GH – 44,0 ± 9,9 баллов (в 1,3 раза меньше, по 

сравнению с группой без симптомов депрессии, р=0,0159), VT – 39,0 ± 13,9 баллов (в 1,6 раза 

меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии; р=0,0024), SF – 50,0 ± 18,6 баллов (в 

1,4 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии; р=0,0266), RE – 30,0 ± 33,1 

баллов (в 2,4 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии; р=0,0137), MH – 

48,0 ± 18,6 баллов (в 1,4 раза меньше, по сравнению с группой без симптомов депрессии; 

р=0,0050).  

 

Таблица 25 - Корреляционная взаимосвязь между депрессивными расстройствами и 

показателями опросника SF-36 у больных АГ 

Показатель Симптомы 

депрессии 

отсутствуют 

(n=113) 

Субклинически 

выраженные 

симптомы 

депрессии 

(n=27) 

Клинически 

выраженные 

симптомы 

депрессии 

(n=10) 

Физическое функционирование (PF) -0,309 - - 

Ролевое функционирование (RР) -0,239 - -0,719 

Боль (BP) -0,197 - - 

Общее здоровье (GH) -0,313 - - 

Жизнеспособность (VT) -0,360 - - 

Социальное функционирование (SF) -0,283 - - 

Эмоциональное функционирование 

(RE) 

- - - 

Психическое здоровье (MH) -0,286 - - 

Физический компонент  

(PH) Z 

- - - 

Психический компонент (MH) Z -0,258 - - 

Примечание: корреляционная связь указана при уровне статистической значимости не менее 0,05 

 

Как видно из данных таблицы 25, при проведении корреляционного анализа у больных 

АГ с отсутствием симптомов депрессии имелась статистически значимая обратная 

корреляционная взаимосвязь слабой силы между уровнем депрессии и PF, GH, VT; очень слабой 
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силы между депрессией и RF, BP, SF, MH, (MH) Z. У больных АГ с клинически выраженными 

симптомами депрессии регистрировалась обратная корреляционная связь высокой силы между 

депрессией и RF. 

Таким образом, у больных АГ с нарастанием депрессивных расстройств отмечается 

существенное снижение качества жизни, особенно за счет ролевого функционирования.  

Резюмируя изложенные данные, можно заключить, что у больных АГ c увеличением 

тяжести церебральных расстройств нарастает выраженность тревожно-депрессивных и 

когнитивных расстройств, снижается качество жизни. При этом, у больных АГ выраженные 

когнитивные нарушения сочетаются не только с тревожно-депрессивными расстройствами, но и 

гиперхолестеринемией, избыточным употреблением поваренной соли с пищей, а также с 

повышением артериальной ригидности, значительной эндотелиальной дисфункцией сосудов 

микроциркуляторного русла. У больных АГ по мере нарастания церебральных расстройств 

отмечается снижение качества жизни, особенно за счет показателей ролевого функционирования, 

общего восприятия здоровья, собственной оценки жизнеспособности и роли эмоциональных 

проблем в ограничении жизнедеятельности. Установлено, что у больных АГ субклинически и 

клинически выраженные тревожно-депрессивные расстройства сочетаются с существенным 

снижением качества жизни. Так, при тревожных расстройствах качество жизни снижается в 

основном за счет жизнеспособности, психического здоровья, а при депрессивных – ролевого 

функционирования, что значительно затрудняет их процесс реабилитации.  

 

3.4 Эффективность углубленного профилактического консультирования у больных 

артериальной гипертонией с церебральными расстройствами, организованного на 

участке врача общей практики  

Эффективный контроль артериальной гипертонии (АГ) предполагает не только 

правильность медикаментозных врачебных назначений (подбор препарата, дозы, режима 

приема), но и коррекцию основных факторов риска, тесно связанных с поведенческими 

привычками пациента [142]. До проведения УПК больные АГ явно недооценивали важность 

изменения образа жизни и борьбы с модифицируемыми факторами риска АГ. При анкетировании 

было выявлено, что для большинства участников исследуемых групп было характерно 

отсутствие достаточного стремления к увеличению физической активности, снижению 

употребления алкоголя, уменьшению потребления поваренной соли и прекращению 

табакокурения. 

Так, при изучении основных принципов здорового образа жизни у больных АГ 1 группы 

знали свой уровень холестерина 6 (28,6%), массу тела - 20 (95,2%), уровень сахара плазмы крови 
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- 5 (23,8%) пациентов. Измеряли АД только при ухудшении самочувствия 13 (61,9%) больных.  

Имели знания о повышенном значении уровня АД 19 (90,5%) обследованных, а об оказании 

первой помощи при гипертоническом кризе 6 (28,6%). Указали о наличии связи повышенного 

уровня АД с избыточной массой тела - 17 (81%), с курением – 16 (76,2%), с низкой физической 

активностью – 13 (61,9%), с отягощенной наследственностью - 14 (66,7%), с употреблением 

алкоголя - 11 (52,4%). Владели информацией о том, что при артериальной гипертонии 

необходимо ограничить потребление соли до 5 г/сутки – 13 (61,9%), при избыточной массе тела 

- снизить общую калорийность пищи до 1500-1200 ккал - 10 (47,6%), при гиподинамии - ходить 

пешком в умеренном темпе (с ускорением) не менее 30 мин в день - 16 (72,6%) обследованных. 

Опрос показал, что для сохранения здоровья готовы соблюдать режим дня - 20 (95,2%), 

рационально питаться - 20 (95,2%), выполнять физические упражнения - 19 (90,5%), уметь 

преодолевать психоэмоциональное напряжение - 76 (91,6%) обследованных.  

Среди 19 (63,3%) больных АГ 2 группы оказалось, что 17 (89,5%) обследованных знает о 

повышенном уровне АД (140/90 мм рт.ст. и выше), а измеряет АД только при ухудшении 

самочувствия 13 (68,4%) обследованных, знает о первой помощи при гипертоническом кризе -  

10 (52,6%). Меньший процент респондентов (15; 78,9%) отмечает связь повышенного уровня АД 

с избыточной массой тела, с курением – 14 (73,7%), с низкой физической активностью – 7 

(36,8%), а связывает ее возникновение с отягощенной наследственностью - 18 (94,7%). При 

анкетировании указали свой уровень холестерина -10 (52,6%), уровень сахара плазмы крови - 11 

(57,9%). Владели информацией, что при артериальной гипертонии необходимо ограничить 

потребление соли до 5 г/сут - 17 (89,5%), при избыточной массе тела - снизить общую 

калорийность пищи до 1500-1200 ккал - 16 (84,2%; p=0,020 по отношению к 1 и 3 группам 

наблюдения, тест χ²), для улучшения здоровья необходимо ходить пешком в умеренном темпе (с 

ускорением) не менее 30 мин в день - 19 (100%; p=0,009 по отношению к 1 и 3 группам 

наблюдения, тест χ²), уметь преодолевать психоэмоциональное перенапряжение - 19 (100%; p= 

0,060 по отношению к 1 и 3 группам наблюдения, тест χ²), соблюдать режим дня - 19 (100%), 

рационально питаться - 19 (100%), выполнять физические упражнения – 18 (94,7%). Знали о связи 

повышенного уровня АД с злоупотреблением алкоголя (более 30 г чистого спирта для мужчин и 

более 15 г женщин в сутки) – 10 (52,6%) и указали свою массу тела - 16 (84,2%) опрошенных. 

При изучении основных принципов здорового образа жизни у 87 (87,5%) больных АГ 3 

группы оказалось, что у 73 (83,9%) обследованных знает о повышенном уровне АД (140/90 мм 

рт. ст. и выше), а измеряет АД только при ухудшении самочувствия (47; 54%) обследованных, 

знали о первой помощи при гипертоническом кризе 56 (64,4%; p=0,011 по отношению к 1 и 2 

группам наблюдения, тест χ²) обследованных. Связь повышенного уровня АД с избыточной 
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массой тела отметили 71 (81,6%) респондентов, с курением – 66 (75,9%), с низкой физической 

активностью – 52 (59,8%), с отягощенной наследственностью - 72 (82,8%). При анкетировании 

указали свой уровень холестерина 60 (60,9%; p=0,003 по отношению к 1 и 2 группам наблюдения, 

тест χ²), уровень сахара плазмы крови - 64 (73,6%; p <0,0001 по отношению к 1 и 2 группам 

наблюдения, тест χ²) больных. Владели информацией, что при артериальной гипертонии 

необходимо ограничить потребление соли до 5 г/сутки - 72 (82,8%) респондента, при избыточной 

массе тела необходимо снизить общую калорийность пищи до 1500-1200 ккал - 65 (74,7%), для 

улучшения здоровья - ходить пешком в умеренном темпе (с ускорением) не менее 30 мин в день 

– 82 (94,3%), уметь преодолевать психоэмоциональное перенапряжение - 72 (82,8%), соблюдать 

режим дня - 79 (90,8%), рационально питаться - 81 (93,1%), выполнять физические упражнения 

– 74 (85,1%). Знали о связи повышенного уровня АД с злоупотреблением алкоголя – 64 (73,6%; 

тест χ²= 0,064 по отношению к 1 и 2 группам наблюдения) и указали свою массу тела - 80 (92%) 

опрошенных. 

Таким образом, у больных АГ 2 и 3 группы, в отличие от больных АГ 1 группы 

наблюдения, отмечается их лучшая информированность об основных принципах здорового 

образа жизни, что необходимо учитывать при построении индивидуальных программ 

реабилитации. 

 

Таблица 26 - Динамика поведенческих факторов риска у больных АГ 1 группы исходно и через 

6 и 12 месяцев после углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно 6 месяцев 12 месяцев 

Курение, n (%) 8 (38,1) 5 (23,8) 5 (23,8) 

Употребление 

алкоголя, n (%) 

13 (61,9) 9 (42,8) 7 (33,3)* 

Избыточное 

употребление 

поваренной соли, n (%) 

3 (14,3) 1 (4,8) 0 

Гиподинамия, n (%) 7 (33,3) 1 (4,8)* 0* 

*-p <0,05 по сравнению с исходными значениями 

Для повышения приверженности больных АГ к изменению имеющихся у них факторов 

риска, всем обследуемым было дважды проведено индивидуальное УПК, методика которого 

описана в главе 2. Следует отметить, что уже через 6 месяцев после проведенного углубленного 
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профилактического консультирования во всех группах отмечалась позитивная динамика (табл. 

26, 27, 28). 

Так, в 1 группе (таблица 26) через 6 месяцев наблюдалось достоверное снижение числа 

пациентов с гиподинамией, а также имелась тенденция к снижению числа курящих лиц на 37,5%, 

употребляющих алкогольные напитки - на 30,8% и употребляющих поваренную соль с пищей 

более 5 г/сутки – на 66,7%. Через 12 месяцев отмечалось статистически значимое уменьшение 

числа больных с гиподинамией на 100% и употребляющих алкоголь – на 46,2%; уменьшилась 

частота лиц, употребляющих в избыточном количестве поваренную соль и курящих – на 37,5%.   

Таблица 27 - Частота поведенческих факторов риска у больных АГ 2 группы исходно и через 6 

и 12 месяцев после углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно 6 месяцев 12 месяцев 

Курение, n (%) 8 (26,7) 7 (23,3) 7 (23,3) 

Употребление алкоголя, 

n (%) 

8 (26,6) 7 (23,3) 6 (20) 

Избыточное 

употребление 

поваренной соли, n (%) 

8 (26,7) 5(16,6) 

 

2 (6,6)* 

Гиподинамия, n (%) 5 (16,7) 5 (16,7) 3 (10) 

* - p <0,05 по сравнению с исходными значениями 

У больных АГ 2 группы (таблица 27) через 6 месяцев наблюдалась тенденция к снижению 

доли курящих лиц на 12,5%, употребляющих алкоголь - на 12,5%, потребляющих в избыточном 

количестве поваренную соль - на 37,5%, пациентов с гиподинамией – на 40,0%.  Через 12 месяцев 

отмечалось достоверное снижение избыточного употребления поваренной соли с пищей на 75%, 

а также тенденция к снижению числа лиц, ведущих малоподвижный образ жизни - на 40%, 

курящих – на 12,5%, употребляющих алкоголь - на 25%, причем злоупотребление алкогольными 

напитками снизилось на 20%. 

Среди больных 3 группы (таблица 28) через 6 месяцев имелось достоверное снижение 

доли лиц, потребляющих в избыточном количестве поваренную соль на 40,5%, пациентов с 

гиподинамией – на 53,8%, а также отмечалась тенденция к снижению частоты курящих на 11,1% 

при неизмененной частоте употребляющих алкогольные напитки. Через 12 месяцев достоверно 

снижалась частота курящих на 38,9%, избыточно употребляющих поваренную соль во время 

приема пищи – на 73,8%, частота гиподинамии – на 73,1%, а также появилась тенденция к 

уменьшению количества лиц, употребляющих алкоголь на 6,3%. 
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Таблица 28 - Частота поведенческих факторов риска у больных АГ 3 группы исходно и через 6, 

12 мес после углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно 6 месяцев 12 месяцев 

Курение, n (%) 18 (18,2) 16 (16,2) 11 (11,1)* 

Употребление алкоголя, n (%) 16 (16,2) 16 (16,2) 15 (15,1) 

Избыточное употребление 

поваренной соли, n (%) 

42 (42,4) 16 (16,2)** 12 (12,1)** 

Гиподинамия, n (%) 26 (26,3) 15 (15,1)* 13 (13,1)* 

*-p <0,05; **- p <0,001 по сравнению с исходными значениями 

Таким образом, после внедрения углубленного профилактического консультирования 

непосредственно на участке врача общей практики у больных АГ во всех группах уже через 6 

месяцев наблюдалась позитивная, а через 12 месяцев выраженная динамика снижения частоты 

таких факторов риска как гиподинамия, табакокурение, употребление алкогольных напитков, 

избыточное употребление поваренной соли. При детальном изучении ФР оказалось, что, если до 

УПК избыточная масса тела и ожирение в 1 группе регистрировалась у 14 (66,6%; ИМТ -  31,9±3,9 

кг/м²), то через 6 мес. – у 13 (61,9%; ИМТ – 31,4±4,2 кг/м²), а через 12 мес. – у 13 (61,9%; ИМТ – 

31,6±4.3 кг/м²). У больных 2 группы исходно избыточная масса тела и ожирение 

регистрировалась у 27 (90%; ИМТ –31,2±4,9 кг/м²), через 6 мес. - у 27 (90%; ИМТ- 31,2±4,8 кг/м²), 

а через 12 месяцев отмечалось снижение частоты на 3,7% (ИМТ до 31,4±4,4 кг/м²). У больных 3 

группы избыточная масса тела и ожирение выявлялись у 89 (89,9%; ИМТ- 31,6±4,5 кг/м²), тогда 

как через 6 месяцев отмечалось снижение ее частоты на 1,1% (ИМТ до 31,6±4,6 кг/м²), а через 12 

месяцев – на 9% (р=0,1138, тест Мак-Неймера; ИМТ -  31,9±4,6 кг/м²),  

Изучение частоты гиперхолестеринемии до и после углубленного профилактического 

консультирования показало, что в 1 группе на момент начала исследования она встречалась у 4 

(19%; уровень общего холестерина плазмы крови – 5,6±0,4 ммоль/л), через 6 и 12 месяцев - у 2 

(9,5%, уровень общего холестерина плазмы крови составил 5,5±0,6 ммоль/л и 6,0±0,3 ммоль/л 

соответственно). У больных 2 группы исходно гиперхолестеринемия выявлялась у 8 (26,6%; 

уровень общего холестерина плазмы крови – 5,7±0,4 ммоль/л), через 6 мес. - у 6 (20%; уровень 

общего холестерина плазмы крови составил 5,9±0,9 ммоль/л), через 12 мес. – у 7 (23,3%; уровень 

общего холестерина плазмы крови – 6,2±0,9 ммоль/л). У больных 3 группы гиперхолестеринемия 

выявлялась у 53 (53,5%; уровень общего холестерина плазмы крови – 6,1±0,9 ммоль/л), через 6 

мес. - у 53 (53,5%; уровень общего холестерина плазмы крови составил 5,9±0,9 ммоль/л), через 

12 мес. – у 49 (49,5%; уровень холестерина плазмы крови составил 6,0±0,8 ммоль/л). 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что для коррекции нарушений липидного 

обмена у больных АГ с церебральными расстройствами одной немедикаментозной терапии 

недостаточно, а в комплекс лечебных мероприятий необходимо включать статины. 

В 1 группе на момент начала исследования и через 6 и 12 месяцев наблюдения 

гипергликемия не выявлялась. У больных 2 группы на начало исследования гипергликемия 

выявлялась у 1(3,3%), тогда как через 6 и 12 мес. она не регистрировалась. В 3 группе исходно 

гипергликемия встречалась у 19 (19,2%; уровень глюкозы плазмы крови – 7,0±1,2 ммоль/л), через 

6 мес. - у 11 (11,1%, р=0,0433; уровень глюкозы плазмы крови составил 7,9±1,8 ммоль/л, через 12 

мес. – у 10 (10,1%, р=0,0523; уровень гликемии составил 8,8±2,1 ммоль/л). 

Таким образом, неоднократное проведение углубленного профилактического 

консультирования (школа здоровья) у больных АГ на участке врача общей практики приводит к 

уменьшению распространенности таких управляемых факторов риска как избыточное 

употребление поваренной соли с пищей, гиподинамия, курение табака, употребление 

алкогольных напитков, причем выраженная динамика отмечается через 12 месяцев. 

На фоне позитивной динамики поведенческих факторов риска, а также регулярного 

приема гипотензивных препаратов во всех группах в течение года наблюдения отмечалось 

снижение уровня АД, по сравнению с исходными данными. Так, если в 1 группе исходно САД 

составило 132,7±13,4 мм рт.ст., через 6 месяцев САД снизилось на 4,5% (САД -126,7±8,0 мм рт. 

ст.), то через 12 месяцев - на 1,3% (САД -128,6±12,0 мм рт.ст.); исходно уровень ДАД составил 

83,8± 13,6 мм рт.ст., через 6 месяцев - снижался на 4,5% (ДАД - 81,0±6,2 мм рт. ст), через 12 

месяцев – на 3,1% (ДАД - 80,0±12,6 мм рт. ст.). Среди больных этой группы отмечалось 

увеличение лиц регулярно принимающих гипотензивные препараты. Так, через 6 месяцев 

наблюдения регулярный прием гипотензивных препаратов увеличился на 60% (p=0,0412, тест 

Мак-Неймера), а через 12 месяцев – на 80% (p=0,0133, тест Мак-Неймера). В течении всего 

периода наблюдения не отмечалось развитие гипертонических кризов.  

 Во 2 группе исходно уровень САД составил 131,5±14,3 мм рт.ст., через 6 месяцев 

отмечалось его снижение на 1,7% (САД – 129,2±11,7 мм рт.ст.), через 12 месяцев – увеличение 

на 2,1% (САД -  134,3±15,2мм рт.ст.); исходно уровень ДАД составил 84,4±11,9 мм рт.ст., через 

6 месяцев уровень ДАД снизился на 0,6% (ДАД – 83,9±6,2 мм рт. ст), через 12 месяцев - на 0,1% 

(84,3±9,4 мм рт.ст.). Регулярный прием гипотензивных препаратов через 6 месяцев наблюдения 

повысился на 41,2%, по сравнению с первоначальными данными (р=0,0233, тест Мак-Неймара), 

а через 12 месяцев -  на 47,1%. Кризовое течение АГ регистрировалось через 6 и 12 месяцев - у 5 

(16,6%) больных.  
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У больных 3 группы исходно уровень САД составил 137,9±15,9 мм рт.ст., через 6 месяцев 

САД снижалось на 1,3 % (136,2±16,2 мм рт. ст.), через 12 месяцев САД - на 0,6% (137,1±18,4 мм 

рт.ст.); исходно уровень ДАД составил 82,4± 9,7 мм рт.ст., через 6 месяцев уровень ДАД снизился 

на 1,7% (ДАД – 81,0±8,0 мм рт. ст), через 12 месяцев - на 0,3% (82,1±12,3 мм рт.ст.). Через 6 мес. 

наблюдения регулярный прием гипотензивных препаратов повысился на 57,5% (p <0,0001, тест 

Мак-Неймера), тогда как через 12 месяцев – на 80% (p <0,0001, тест Мак-Неймера). Через 6 

месяцев гипертонические кризы регистрировались реже на 19,4% (p=0,0060, тест Мак-Неймера), 

а через 12 месяцев - на 31,9% (р=0,0062, тест Мак-Неймера).  

Кроме того, в рамках диспансерного наблюдения больных АГ оценивалась динамика 

жалоб церебрального характера через 6 и 12 месяцев (таблица 29, 30). 

Таблица 29 - Динамика церебральных расстройств у больных АГ 2 группы до и после 

проведения углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно 6 месяцев 12 месяцев 

Головная боль, n (%) 23 (76,7) 20 (76,7) 20 (76,7) 

Головная боль (шкала ВРШ; усл.ед.) 1,3±0,9 1,1±0,9 1,0±0,9 

Головокружение, n (%) 11(36,3) 8 (26,7) 8 (26,7) 

Шум в голове, n (%) 12 (40,0) 10 (33,3) 8 (26,7) 

Снижение памяти, n (%) 13 (43,3) 13 (43,3) 13 (43,3) 

Нарушение сна, n (%) 13 (43,3) 8 (26,7) 7 (23,3)* 

Повышенная утомляемость, n (%) 19 (63,3) 14 (46,7) 12 (40)* 

* - p <0,05 по сравнению с исходными значениями 

Как видно из данных таблицы 29, у больных 2 группы при оценке клинических признаков 

церебральных нарушений уже через 6 месяцев выявлялась тенденция к снижению частоты 

головной боли на 21,7% и ее выраженности по шкале ВРШ; головокружения – на 36,4%, шума в 

голове – на 41,7%, снижения памяти – на 7,7%, нарушения сна – на 46,2% (р=0,1306), 

повышенной утомляемости – на 31,6% (р=0,1306). Через 12 месяцев отмечалось дальнейшее 

снижение жалоб на головокружение (27,3%), на шум в голове (58,3%), на нарушения сна (58,3%), 

на повышенную утомляемость (36,8%), сохранялась тенденция к снижению выраженности 

головой боли по шкале ВРШ. 

У больных 3 группы при оценке клинических признаков церебральных нарушений уже 

через 6 мес. выявлялось достоверное снижение головной боли на 17,3%, головокружения – на 

22,2%, шума в голове – на 24,6%, нарушения сна – на 13,8%, повышенной утомляемости – на 

20,8%, а также отмечалась тенденция к снижению жалоб на ухудшение памяти – на 1,1%.  Через 
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12 мес. отмечалось статистически значимое снижение жалоб на головную боль (17,3%), 

головокружение (29,2%), шум в голове (23,2%), нарушение структуры сна (25%), повышенную 

утомляемость (48,1%), а также отмечалась тенденция к снижению жалоб на ухудшение памяти 

(4,4%). Координационные нарушения регистрировались у всех больных АГ через 6 и 12 мес. 

наблюдения. 

Таблица 30 - Динамика церебральных расстройств у больных АГ 3 группы до и после 

углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно 6 месяцев 12 месяцев 

Головная боль, n (%) 81 (81,8) 70 (70,7)* 70 (70,7)* 

Головная боль (шкала ВРШ; у.е.) 1,9±1,2 1,6±1,3 1,1±1,1** 

Головокружение, n (%) 72(72,7) 58 (58,6)** 56 (56,6)** 

Шум в голове, n (%) 69 (69,7) 54 (54,5)** 58 (58,6)* 

Снижение памяти, n (%) 90 (90,9) 89 (89,9) 86 (86,9) 

Нарушение сна, n (%) 80 (80,8) 71 (71,7)* 62 (62,6)** 

Повышенная утомляемость, n (%) 72 (72,7) 62 (62,6)* 59 (59,9)* 

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05; ** - статистическая значимость при p 

<0,01 

 Таким образом, при проведения врачом активных профилактических мероприятий на 

участке у больных АГ наибольший регресс церебральной симптоматики отмечается через 12 

месяцев наблюдения.  

При изучении динамики тревожно-депрессивных расстройств через 12 месяцев после 

углубленного профилактического консультирования у больных 1 группы уровень тревоги по 

шкале HADS составил 4,0±3,1 (-11,7%, р=0,2443, критерий Вилкоксона) баллов, уровень 

депрессии – 3,2±2,9 (-17,3%, р=0,2145, критерий Вилкоксона) баллов. Во 2 группе уровень 

тревоги составил 4,7±2,9 баллов (-2,8%, р=0,8583, критерий Вилкоксона), уровень депрессии – 

3,8±3,0 баллов (+4,6%, р=0,7726, критерий Вилкоксона). В 3 группе уровень тревоги снизился на 

21,9% (6,1±3,5; р <0,0001, критерий Вилкоксона) баллов, уровень депрессии – на 7,6% (5,9±3,5; 

р=0,1131, критерий Вилкоксона) баллов. 

При изучении функции почек оказалось, что у больных 1 группы через 6 месяцев 

наблюдения СКФ увеличилась на 6,6% (95,9 ± 18,3 мл/мин/1,73 м²; р=0,1524, тест Фридмана), а 

через 12 месяцев – на 13,1% (101.8 ± 21,6 мл/мин/1,73 м²; р=0,0011, тест Фридмана); исходно 

СКФ была 90,0 ± 18,7 мл/мин/1,73 м². У больных 2 группы через 6 месяцев наблюдения СКФ               

(85.3 ± 16,7 мл/мин/1,73 м²) увеличилась на 3,5%, через 12 месяцев  – на 2,3% (84,3 ± 20,4 
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мл/мин/1,73м²); исходно - 82,4 ± 15,5 мл/мин/1,73м². У больных 3 группы СКФ исходно составила 

73,3±16,6 мл/мин/1,73 м² через 6 месяцев увеличилась на 5,1% (77,0±14,5 мл/мин/1,73 м²; 

р=0,2905, тест Фридмана), через 12 месяцев - на 11,2% (81,5±15,8 мл/мин/1,73 м²; р=0,0085, тест 

Фридмана).  

 Таким образом, у больных АГ во всех группах наблюдения наряду с уменьшением 

выраженности управляемых факторов риска и стабилизацией АД, отмечалось повышение СКФ, 

что свидетельствует о улучшении функции почек. 

Таблица 31 - Показатели жесткости сосудистой стенки и функции эндотелия у больных АГ 1 

группы исходно и через 12 мес. после углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно Через 12 месяцев 

ALP75, % -9,5 ± 16,5 -12,7 ± 15,5  

SI , мс 7,9 ± 0,7 7,6 ± 0,5*  

RI , % 33,6 ± 9,1 29,2 ± 11,0*  

SPA мм рт. ст.   124,0 ± 14,7 120,2 ± 15,0  

ТИП А, % 22,6 ± 38,7 18,3 ± 34,3  

ТИП В, %   7,9 ± 14,5 10,5 ± 21,0  

ТИП С, %   69,5 ± 41,4 71,2 ± 42,8  

ИОА, усл. ед. 2,1 ± 0,9 1,9 ± 0,8  

СФ, мс -6,9 ± 9,3 -8,3 ± 7,6  

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05 

Как видно их данных табл. 31, в 1 группе через 12 мес. при проведении контурного анализа 

пульсовой волны показатель SI снизился на 3,8% (р=0,0349, тест Вилкоксона), Alp 75 – на 33,9% 

(р=0,2046), тип пульсовой кривой А регистрировался реже на 18,9%(р=0,5147), а тип В – чаще на 

33,3%(р=0,5937) и тип С – на 2,4%(р=0,6949), что указывает на снижение жесткости крупных 

мышечных сосудов. При этом Spа снизился на 3,0% (р=0,1262, тест Вилкоксона), что 

способствует поддержанию постоянной объемной скорости кровотока и полноценному 

кровоснабжению периферических органов без патологического воздействия на сосудистую 

стенку пульсовых волн. Через 12 мес. у больных этой группы отмечается достоверное снижение   

RI на 13,3% (р=0,0190, тест Вилкоксона), что указывает на снижение тонуса в мелких мышечных 

сосудах. При проведении окклюзионной пробы ИОА уменьшился на 6,2% (р=0,1776), СФ 

уменьшился на 19,9% (р=0,1354, тест Вилкоксона), что свидетельствует об улучшении 

эндотелиальной функции крупных проводящих сосудов. 
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Как видно из данных табл. 32, при проведении контурного анализа пульсовой волны 

показатель SI имел тенденцию к снижению на 1,7% (р=0,1307, тест Вилкоксона), RI уменьшился 

на 8,3% (р=0,3991), индекс отражения остался выше средних нормальных величин, что 

свидетельствует о сохранении спазма мелких периферических артерий; Alp 75 увеличился на 

22,3% (р=0,5928), Spа имело тенденцию к увеличению на 2,8% (р=0,1587, тест Вилкоксона), что 

является неблагоприятным фактором для изменения структуры крупных и мелких церебральных 

сосудов, и  может существенно повышать риск инсульта[9]. Тип пульсовой волны А увеличился 

на 6,8%(р=0,7564), тип В – на 80,0%(р=0,0929), тип С уменьшился на 26,9%(р=0,2220). При 

проведении окклюзионной пробы ИОА уменьшился на 1,0%(р=0,6480), СФ увеличился на 

9,6%(р=0,2802), однако эти изменения статистически не значимы и указывали на сохранющуюся 

эндотелиальную дисфункцию. 

Таблица 32- Показатели жесткости сосудистой стенки и функции эндотелия у больных АГ 2 

группы исходно и через 12 месяцев после углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно Через 12 месяцев 

ALP75, % 4,9 ± 16,4 6,1 ± 12,0  

SI , мс 7,9 ± 0,6 7,7 ± 0,5  

RI , % 38,8 ± 17,4 35,6 ± 9,7  

SPA мм рт. ст.   128,5 ± 16,8 132,1 ± 17,2  

ТИП А, % 58,7 ± 46,2 62,7 ± 42,5  

ТИП В, %   6,7 ± 14,0 12,0 ± 17,0  

ТИП С, %   34,7 ± 43,9 25,3 ± 38,9 

ИОА, усл. ед. 1,9 ± 0,6 1,9 ± 0,8  

СФ, мс -6,0 ± 4,5 -5,5 ± 3,6  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что несмотря на нормализацию АД, в этой 

группе больных необходимо усиление комплексной (гипотензивной, вазоактивной, статины) 

терапии. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 33, через 12 мес. при проведении контурного 

анализа пульсовой волны показатель SI статистически достоверно снижался на 1,9% (р=0,0211, 

тест Вилкоксона), RI увеличился на 3,1% (р=0,5694), что свидетельствует о сохраняющемся 

спазме мелких периферических артерий. Alp 75 снижалось на 2,9% (р=0,4499), Spа 

увеличивалось на 0,3% (р=0,8640), VA увеличился на 1,1% (р=0,5584); частота типа пульсовой 

кривой А увеличилась на 3,5%(р=0,3674), тип В – на 22,8%(р=0,7294), тип С уменьшился на 
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57,7%(р=0,1183, тест Вилкоксона). При проведении окклюзионной пробы отмечалась тенденция 

к увеличению ИОА на 2,9% (р=0,9956) и уменьшению СФ на 13,0% (р=0,3725), что указывало 

нормализацию эндотелиальной функции. 

Таким образом, у больных АГ, через 12 месяцев во всех группах наблюдения отмечалось 

снижение жесткости сосудистой стенки и тенденция к нормализации функции эндотелия, 

особенно у лиц без церебральных расстройств и признаками ХИГМ. 

Таблица 33 - Показатели жесткости сосудистой стенки и функции эндотелия у больных АГ 3 

группы исходно и через 12 месяцев после углубленного профилактического консультирования 

Показатель Исходно Через 12 месяцев 

ALP75, % 17,8 ± 13,0 17,2 ± 11,8  

SI , мс 8,0 ± 0,7 7,8 ± 0,7 * 

RI , % 43,6 ± 17,9 45,0 ± 16,4  

SPA мм рт. ст.   136,1 ± 20,3 136,5 ± 18,5  

ТИП А, % 88,2 ± 27,6 91,3 ± 22,4  

ТИП В, %   4,6 ± 11,6 5,7 ± 14,3  

ТИП С, %   7,2 ± 22,9 3,0 ± 12,7  

ИОА, усл. ед. 1,8 ± 0,7 1,9 ± 0,8  

СФ, мс -6,2 ± 5,6 -7,0 ± 6,5  

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05 

 При изучении КЖ у больных АГ 1 группы через 12 месяцев (табл. 34) оказалось, что 

достоверно увеличивались показатели  шкалы RP на 15,3%, GH на 6,9%, SF на 7,1%, RE на 20,0%, 

MH на 4,3%, MH Z на 5,8%, а также отмечалась тенденция к увеличению RF на 2,1%(р=0,0519), 

BP на 4,4%(р=0,0679), VT на 3,5% (р=0,1083), PH Z на 0,4%, что свидетельствует об улучшении 

качества жизни при активном диспансерном наблюдении с внедрением профилактических 

мероприятий, непосредственно на частке врача общей практики.  

У больных 2 группы через 12 месяцев наблюдения отмечалась выраженная положительная 

динамика со стороны показателей КЖ (табл. 35). Так, достоверно увеличивались показатели 

шкалы VT на 7,7% и MH Z на 3,3%, а также отмечалась тенденция к увеличению GH на 1,3% 

(р=0,4101), SF на 3.6% (р=0,2132), RE на 10,3% (р=0,2213), MH на 3,3% (р=0,1730), RF на 1,5% 

(р=0,0858), BP на 2,8% (р=0,2361), PH Z на 1,1% (р=0,0974).  
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Таблица 34 - Динамика показателей качества жизни у больных АГ 1 группы 

Показатель Исходно 

M ± SD 

Через 12 месяцев  

M ± SD 

Физическое функционирование (PF), баллов 91,4 ± 8,1 93,3 ± 7,6 

Ролевое функционирование (RР), баллов 70,2 ± 28,1 81,0 ± 29,5* 

Боль (BP), баллов 76,2 ± 21,1 79,5 ± 19,6 

Общее здоровье (GH), баллов 65,5 ± 18,8 70,0 ± 16,1* 

Жизнеспособность (VT), баллов 68,1 ± 17,3 70,5 ± 14,5 

Социальное функционирование (SF), баллов 83,9 ± 14,3 89,9 ± 12,3* 

Эмоциональное функционирование (RE), баллов 63,5 ± 37,9 76,2 ± 35,2* 

Психическое здоровье (MH), баллов 70,3 ± 13,4 73,3 ± 12,2* 

Физический компонент здоровья (PH) Z 52,6 ± 5,6 52,8 ± 4,8 

Психологический компонент здоровья (MH) Z 47,0 ± 7,5 49,7 ± 5,6* 

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05 

Таблица 35 - Динамика показателей качества жизни у больных АГ 2 группы 

Показатель Исходно 

M ± SD 

Через 12 месяцев 

M ± SD 

Физическое функционирование (PF), баллов 86,1 ± 9,3 87,4 ± 10,3 

Ролевое функционирование (RР), баллов 63,9 ± 34,2 71,3 ± 37,8 

Боль (BP), баллов 65,2 ± 22,8 67,0 ± 22,7 

Общее здоровье (GH), баллов 55,9 ± 15,2 56,7 ± 16,7 

Жизнеспособность (VT), баллов 57,6 ± 18,4 62,0 ± 20,4* 

Социальное функционирование (SF), баллов 76,4 ± 22,3 79,2 ± 25,7 

Эмоциональное функционирование (RE), баллов 71,6 ± 31,6 79,0 ± 30,9 

Психическое здоровье (MH), баллов 67,7 ± 21,5 68,4 ± 21,8 

Физический компонент здоровья (PH) Z 50,6 ± 5,4 51,2 ± 5,5 

Психологический компонент здоровья (MH) Z 46,6 ± 10,1 48,1 ± 11,7* 

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,05 

Как видно из данных, приведенных в табл. 36, у больных 3 группы, в отличие от 

предыдущих групп, сравнительный анализ через 12 месяцев от начала исследования показал 

статистически значимое повышение показателей шкалы RF на 5,8%, RP на 11,9%, BP на 4,0%, 

GH на 7,4%, VT на 2,3%, SF на 6,9%, RE на 25,4%, MH на 3,3%, MH Z на 4,6%, без изменения PH 

Z. Это свидетельствует о том, что активное диспансерное наблюдение у больных АГ с 
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внедрением профилактических мероприятий (школа здоровья), непосредственно на участке 

врача общей практики позволяет не только достичь целевых цифр АД, стабилизировать 

гемодинамику, снизить выраженность тревожно-депрессивных расстройств, но и улучшить 

качество жизни. 

Таблица 36 - Динамика показателей качества жизни у больных АГ 3 группы 

Показатель Исходно 

M ± SD 

Через 12 мес. 

M ± SD 

Физическое функционирование (PF), баллов 64,8 ± 22,4 68,5 ± 22,8** 

Ролевое функционирование (RР), баллов 42,7 ± 37,2 47,8 ± 40,7** 

Боль (BP), баллов 54,1 ± 24,8 56,2 ± 23,6** 

Общее здоровье (GH), баллов 48,2 ± 15,9 51,7 ± 14,9** 

Жизнеспособность (VT), баллов 51,6 ± 19,9 52,8 ± 19,3* 

Социальное функционирование (SF), баллов 68,5 ± 22,0 73,3 ± 20,7** 

Эмоциональное функционирование (RE), 

баллов 

42,3 ± 36,2 53,0 ± 41,8** 

Психическое здоровье (MH), баллов 59,6 ± 17,1 61,5 ± 17,3** 

Физический компонент здоровья (PH) Z 46,8 ± 6,5 46,9 ± 6,5 

Психологический компонент здоровья (MH) 

Z 

42,3 ± 9,5 44,3 ± 9,6** 

Примечание: * - статистическая значимость при p <0,01; ** - p <0,001; 

Таблица 37 - Риск сердечно-сосудистой смерти по шкале SCORE у больных АГ 

Риск Исходно Через 12 мес. наблюдения 

1 группа 

(n=7) 

2 группа 

(n=18) 

3 группа 

(n=94) 

1 группа 

(n=7) 

2 группа 

(n=18) 

3 группа 

(n=94) 

Низкий  4 (57,1%) 7 (38,9%) 9 (9,6%) 3(42,9%) 6 (33,3%) 11 (11,7%) 

Умеренный 3 (42,9%) 11 (61,1%) 52 (55,3%) 4 (57,1%) 12 (66,7%) 50 (53,2%) 

Высокий - - 2 (2,1%)  - 2 (2,1%) 

Очень 

высокий 

- - 31 (33,0%)  - 31 (33,0%) 

 

При оценке абсолютного сердечно-сосудистого риска смерти по шкале SCORE (таблица 

37) на момент начала исследования у больных 1 группы преобладал низкий риск, тогда как у 
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больных 2 группы – умеренный (p=0,0005, тест χ²), 3 группы – умеренный, затем очень высокий 

и реже низкий и высокий. Через 12 месяцев среди больных 1 и 2 группы преобладал умеренный 

риск, затем низкий риск. В 3 группе, по сравнению с исходными данными, отмечалось снижение 

частоты умеренного риска и повышение низкого риска без изменения частоты высокого и очень 

высокого (p=0,0114, тест χ²).  

Таблица 38 - Эффективность углубленного профилактического консультирования у больных 

АГ 

Группа  Эффективность обучения 

исходно через 12 мес. наблюдения 

Хорошая Удовлетво-

рительная 

Неудовлетво-

рительная 

Хорошая Удовлетво-

рительная 

Неудовлетво-

рительная 

1 группа 

(n=21) 

- 13 (61,9%) 8 (38,1%) 3 

(14,3%) 

15 (71,4%) 3 (14,3%) 

2 группа 

(n=30) 

- 13 (43,3%) 17 (56,7%) - 21 (70%) 9 (30%) 

3 группа 

(n=99) 

1 (1%) 13 (19,2%) 79 (79,8%) - 41 (41,4%) 58 (58,6%) 

 

При оценке качества профилактической помощи (табл. 38) по предложенной методике на 

начало исследования оказалось, что в 1 группе преобладали лица с удовлетворительной и реже 

неудовлетворительной эффективностью лечения, тогда как среди больных 2 группы чаще 

встречались лица с неудовлетворительной и реже - с удовлетворительной эффективностью 

лечения. В 3 группе преобладали больные АГ с неудовлетворительной, реже - 

удовлетворительной и крайне редко – хорошей эффективностью лечения (p=0,001; тест χ²). Через 

12 месяцев активного диспансерного наблюдения в 1 и 2 группах увеличивалось число лиц с 

хорошей и удовлетворительной эффективностью лечебно-профилактических мероприятий, 

тогда как в 3 группе – увеличивалось число лиц с удовлетворительной при снижении числа лиц 

с неудовлетворительной эффективностью (p <0,0001, тест χ²). 

Таким образом, если на начало наблюдения на участке врача общей практики преобладали 

больные АГ с неудовлетворительным качеством диспансерного наблюдения (104; 63,9%), то 

через год после двукратного проведения углубленного профилактического консультирования, 

увеличивалось число больных с хорошим и удовлетворительным (80; 53%) качеством. 
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Таким образом, данное исследование показало, что обучение больных АГ с 

церебральными расстройствами непосредственно на участке является эффективным способом 

контроля АД. Неоднократное проведение УПК на врачебном участке позволяет не только 

стабилизировать АД, но и улучшить показатели гемодинамики, снизить выраженность психо-

эмоциональных расстройств, а также повысить качество жизни, особенно у больных АГ без 

церебральных расстройств и у больных АГ с ХИГМ I-II стадии. Разработанные критерии 

эффективности углубленного профилактического консультирования больных АГ с 

церебральными расстройствами позволяют рекомендовать их для использования на участке 

врачей первичного звена.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) являются лидирующей причиной смертности 

во всем мире [186, 23]. Несмотря на положительную динамику в снижении смертности от 

болезней системы кровообращения в последние годы в Российской Федерации, она остается 

выше, чем европейских странах [19, 21, 125, 202]. Одним из основных факторов риска, 

определяющих прогноз заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний, является артериальная гипертония (АГ) [11]. По данным исследования ЭССЕ-РФ, 

проведенного в 2012–2014 гг., распространенность АГ увеличилась и составляет 43,5 % (мужчин 

и женщин – 45,4 % и 41,6 % соответственно) [74]. АГ является ведущей причиной развития 

цереброваскулярной патологии [38, 124], причем ежегодно в России возникает около 400 тыс. 

инсультов [57, 147, 16, 176]. По данным последних эпидемиологических исследований [59, 16, 

177] наблюдается прогрессирующий рост не только инсультов, но и хронических расстройств 

мозгового кровообращения. При этом, сосудистые поражения головного мозга являются 

осложнением, как правило, неконтролируемой АГ, приводящим к неврологическим, 

психоэмоциональным, когнитивным нарушениям, вследствие чего больные теряют 

трудоспособность и социальную адаптацию [41]. Сосудистые когнитивные нарушения нередко 

являются первым проявлением цереброваскулярной патологии, а в 55-56% случаев в течение 5 

лет наблюдается трансформация умеренных когнитивных нарушений в клинически очерченную 

деменцию [58]. Кроме того, в России насчитывается около 1,5 млн. человек, страдающих 

хроническими формами цереброваскулярных заболеваний с исходом в сосудистую деменцию 

[86, 18].  Деменция и преддементные когнитивные расстройства, как правило, сочетаются с 

эмоциональными нарушениями тревожно-депрессивного типа [131].  Решающее значение в 

снижении распространенности АГ отводится проведению профилактических мероприятий по 

борьбе с факторами риска в амбулаторном звене, а также повышению приверженности пациентов 

к выполнению врачебных назначений. Научные исследования [134, 92, 195, 126] показали, что 

одним из основных методов, повышающих полноту и точность выполнения врачебных 

назначений, является обучение пациентов. В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 февраля 2017 года №869н “Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения” 

диспансеризация проводится по участково-территориальному принципу, граждане со 2 и 3 

группами состояния здоровья направляются в отделение (кабинет) медицинской профилактики 

или центр здоровья для оказания медицинской помощи по коррекции ФР. Однако, изначально не 

все пациенты, даже в условиях города, могут добраться до центра (кабинета) профилактики в 
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связи с его неудобным территориальным расположением, ограниченными часами его работы и в 

большинстве случаев больные получают только краткие рекомендации по коррекции ФР, 

которых недостаточно для того, чтобы повысить приверженность их к лечению, что привело бы 

к улучшению прогноза и повышению качества жизни.  

Поэтому, учитывая необходимость изучения особенностей течения артериальной 

гипертонии у больных АГ с церебральными расстройствами, необходимо проведение 

многоуровневых исследований на участке врача общей практики, касающихся взаимовлияния 

изменений гемодинамики, нервно-психических расстройств и качества жизни у больных АГ с 

церебральными нарушениями, а также их динамики в процессе активного наблюдения с 

непрерывным обучением, что позволит расширить представление о степени дезорганизации 

органов-мишеней при АГ и разработать дифференцированные подходы к профилактике, 

лечению и реабилитации. 

Целью научного исследования явилось изучить клинико-функциональные показатели у 

больных артериальной гипертонией с церебральными нарушениями на основе комплексной 

оценки ФР, жесткости сосудистой стенки, эмоциональных, когнитивных нарушений и качества 

жизни, а также оценить эффективность углубленного профилактического консультирования 

(школы здоровья), организованного на участке врача общей практики. 

В связи с этим на базе офиса врача общей практики поликлиники №2 ГБУЗ “Городская 

клиническая больница” №7 г. Твери было осмотрено 150 больных АГ и сформировано 3 группы 

наблюдения. Из них 1 группу (группа контроля) составил 21 (16%) больной АГ без церебральных 

нарушений, 2 группу – 30 (18,7%) больных АГ с НПНКМ, 3 группу – 99 (65,3%) больных АГ с 

ХИГМ I и II стадией. Обращало на себя внимание, что большинство обследованных имели 

низкий уровень образования и информированности, что значительно ухудшало комплаентность 

во взаимодействии «врач-больной». 

Наиболее частыми факторами риска среди обследованных были: избыточная масса тела и 

ожирение – у 130 (86,6%) человек, гиперхолестеринемия – у 65 (43,3%), избыточное потребление 

поваренной соли – у 53 (35,3%), гиподинамия – у 38 (25,3%), курение – 34 (26,7%), избыточное 

употребление алкоголя – у 21 (14,0%), нарушенная толерантность к глюкозе и сахарный диабет 

– у 20 (13,3%). Кроме того, 138 (92,0%) обследованных отметили наследственную отягощенность 

по артериальной гипертонии. 

Установлено, что у обследованных больных АГ имеется высокая распространенность 

модифицированных факторов риска таких как избыточная масса тела и ожирение, 

гиперхолестеринемия, избыточное употребление поваренной соли с пищей, гиподинамия, 

злоупотребление алкогольными напитками, курение и гипергликемия. При этом с увеличением 
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тяжести церебральных нарушений у больных АГ нарастает частота корригируемых факторов 

риска и их комбинация (от 2 до 5 ФР), вовлечение в патологический процесс органов-мишеней 

(сосуды шеи – 43; 71,7%, сердце – 40; 57,1%, почки – 28;18,6%) и гипертонических кризов, что 

необходимо принимать во внимание при оценке прогноза, решении экспертных вопросов и 

выборе тактики лечебно-профилактических мероприятий. 

При детальном изучении управляемых факторов риска установлено, что избыточная масса 

тела и ожирение регистрируется у 86,6% больных АГ, находящихся на диспансерном 

наблюдении у врача общей практики, в основном во 2 и 3 группах наблюдения среди 

неработающих лиц, преимущественно у женщин, что делает необходимым осуществление 

профилактических мероприятий в отношении этого фактора риска, тем более, что избыточная 

масса тела и ожирение нарастает при кризовом течении АГ. Повышенный уровень холестерина 

плазмы крови чаще встречался у больных АГ с начальными проявлениями недостаточности 

кровоснабжения мозга и хронической ишемией головного мозга, при кризом течении АГ, а 

избыточное потребление поваренной соли - среди неработающих больных АГ II-III стадии с 

ХИГМ, что необходимо учитывать при диспансерном наблюдении и построении 

профилактических программ.  Малая физическая активность отмечается у 37 (24,7%) больных 

АГ, преимущественно у неработающих женщин 1 и 2 группы наблюдения с кризовым течением 

заболевания. Наибольшая частота употребления алкоголя регистрировалась у больных АГ без 

церебральных нарушений. Употребление алкоголя в количестве, превышающем суточную дозу, 

отмечалось преимущественно у работающих мужчин с АГ и хронической ишемией головного 

мозга без кризового течения заболевания. Чаще курят работающие мужчины и женщины 1 и 2 

группы наблюдения преимущественно со стабильным течением гипертонической болезни. 

Гипергликемия выявлялась у 13,3% обследованных, чаще у неработающих больных АГ III 

стадии, преимущественно с кризовым течением заболевания и нарастает с тяжестью 

церебральных расстройств. Наследственная отягощенность по ССЗ встречалась среди пациентов 

3 группы (95; 96,8%), затем 2 группы (28; 93,3%) и реже 1 группы (15; 68,2%).   

При оценке субъективной симптоматики оказалось, что у больных 1 группы в 

клинической картине заболевания имеются слабо выраженные кардиальные проявления, 

которые сочетаются с элементами вегетативной дисфункции. У больных 2 группы в структуре 

клинических проявлений АГ преобладают жалобы церебрального и кардиального характера, 

которые сочетаются с нейровегетативными расстройствами, а течение заболевания 

характеризуется развитием гипертонических кризов. У больных 3 группы АГ характеризуется 

выраженными сосудистыми изменениями на уровне четырех органов мишеней (сердце, почки, 

головной мозг и периферические сосуды), а также частым развитием гипертонических кризов.  
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При изучении эласто-тонических свойств сосудистой стенки и функции эндотелия 

обнаружено, что у больных АГ с нарастанием церебральных расстройств отмечаются 

выраженные структурно-функциональные изменения сосудистой стенки за счет увеличения 

скорости распространения пульсовой волны по артериям крупного калибра, что сопровождается 

снижением их эластичности, повышением тонуса мелких резистивных артерий, а также 

нарушением функции эндотелия сосудов микро- и макроциркуляции. Увеличение индекса 

аугментации в сочетании с повышением центрального систолического давления свидетельствует 

о более высоком риске ССЗ у больных АГ с ХИГМ, по сравнению с больными АГ с НПНКМ и 

без церебральных расстройств. Оценка показателей эласто-тонических свойств сосудистой 

стенки и функции эндотелия у обследованных лиц в зависимости от величины массы тела 

выявила, что у больных АГ с ожирением без церебральных расстройств при малоизменяющейся 

жесткости сосудистой стенки, отмечается нарушение функции эндотелия крупных проводящих 

сосудов, тогда как у больных АГ с НПНКМ, ХИГМ и ожирением отмечалось значительное 

повышение тонуса сосудистой стенки, снижение эластичности и нарушение функции эндотелия. 

Обнаружено, что у больных АГ с гиперхолестеринемией нарастают не только церебральные 

расстройства, но отмечается значительное ухудшение эласто-тонических свойств и выраженные 

нарушения функции эндотелия сосудистой стенки. Полученные данные свидетельствуют о 

необходимости раннего включения в комплекс лечебных мероприятий этой категории больных 

не только гипотензивных, сосудистых, ноотропных средств, но и статинов. 

Как показало проведенное исследование в структуре тревожных расстройств преобладают 

субклинически выраженные симптомы тревоги (14,6 %), реже - клинически выраженные 

тревожные расстройства (9,3%), которые в большинстве (85,7%) случаев встречаются при ХИГМ 

I и II стадии. У больных АГ с увеличением тяжести депрессивных расстройств нарастают 

церебральные нарушения, что необходимо учитывать при построении индивидуальных лечебно-

профилактических программ. 

Обнаружено, что у больных АГ с выраженными когнитивными расстройствами 

увеличивается паспортный возраст, отмечается длительный стаж АГ, чаще встречается кризовое 

течение АГ, а также нарастает частота жалоб церебрального характера, управляемых факторов 

риска (гиперхолестеринемия, избыточное употребление поваренной соли с пищей), 

ассоциированных клинических состояний (ИБС и ОНМК) и тревожно-депрессивных 

расстройств. У больных АГ с выраженными когнитивными нарушениями нормальные уровни 

САД, ДАД в плечевой артерии и центральное систолическое давление (Spa) в аорте, полученные 

в   настоящем исследовании, на   первый взгляд свидетельствуют в пользу сохранной 

демпфирующей функции крупных артерий.  Однако, показатели артериальной ригидности 
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крупных мышечных артерий достоверно увеличивались у больных АГ с умеренными и 

выраженными когнитивными нарушениями, по отношению к больным с легкими когнитивными 

нарушениями. Таким образом, увеличение артериальной ригидности, даже при оптимальной 

антигипертензивной терапии, остается одним из основных маркеров риска сосудистых 

когнитивных расстройств. На основании вышеизложенных данных можно сделать заключение, 

что повышенная артериальная ригидность ассоциируется с сосудистыми когнитивными 

нарушениями у больных АГ, а возрастание артериальной жесткости в аорте и крупных артериях 

является дополнительным фактором прогрессирования кардиально-церебральных нарушений.  

Кроме того, у больных АГ была проанализирована динамика когнитивных расстройств в 

зависимости от возраста, уровня образования, социального статуса респондентов, половой 

принадлежности, стадии АГ, выраженности тревожно-депрессивных расстройств. Обнаружено, 

что среди больных АГ чаще отсутствуют когнитивные нарушения у работающих мужчин в 

возрасте до 44 лет с средне-техническим и средне-специальным образованием, без тревожно-

депрессивных расстройств. Легкие когнитивные нарушения чаще выявляются среди мужчин в 

возрасте до 44 лет, работающих на момент исследования с высшим образованием и отсутствием 

симптомов тревожно-депрессивных расстройств. Умеренные когнитивные нарушения чаще 

регистрировались у женщин в возрасте старше 45 лет, не работающих на момент исследования с 

высшим или средне-специальным, средне-техническим образованием с субклинически 

выраженными симптомами тревоги и клинически выраженными симптомами депрессии. 

Выраженные когнитивные нарушения, в основном, встречаются у неработающих женщин в 

возрасте 60 лет и старше со средним и неполным средним образованием с клинически 

выраженными симптомами тревожно-депрессивных расстройств. 

При изучении качества жизни установлено, что у больных АГ по мере нарастания 

церебральных расстройств отмечается статистически значимое снижение качества жизни, 

особенно за счет показателей ролевого функционирования, общего восприятия здоровья, 

собственной оценки жизнеспособности и роли эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности. У больных АГ при отсутствии симптомов тревоги имелась статистически 

значимая обратная корреляционная взаимосвязь слабой силы между уровнем тревоги по шкале 

HADS и PF, GH; очень слабой - VT, MH. При клинически выраженных симптомах тревоги 

имелась статистически значимая обратная корреляционная взаимосвязь средней силы между 

уровнем тревоги и BP, SF; высокой силы - VT, RE, MH. Следовательно, у больных АГ с 

нарастанием тревожных расстройств отмечается существенное снижение качества жизни, 

особенно за счет жизнеспособности, психического здоровья, что значительно затрудняет процесс 

реабилитации. 
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У больных АГ с отсутствием симптомов депрессии имелась статистически значимая 

обратная корреляционная взаимосвязь слабой силы между уровнем депрессии по шкале HADS и 

PF, GH, VT; очень слабой - RF, BP, SF, MH, (MH) Z. У больных АГ с клинически выраженными 

симптомами депрессии регистрировалась обратная корреляционная связь высокой силы между 

уровнем депрессией и RF. Таким образом, у больных АГ с нарастанием депрессивных 

расстройств отмечается существенное снижение качества жизни, особенно за счет ролевого 

функционирования.  

После проведения двукратного (исходно и через 6 месяцев динамического наблюдения) 

углубленного профилактического консультирования непосредственно на участке врача общей 

практики у больных АГ во всех наблюдаемых группах наблюдалась не только позитивная 

динамика по снижению уровня АД, но и частоты таких факторов риска как гиподинамия, 

табакокурение, употребление алкогольных напитков, избыточного употребления поваренной 

соли с пищей, гипергликемии. Оценка результатов профилактических мероприятий у больных 

АГ выявила высокую их эффективность через 12 месяцев. Так, через 12 месяцев значительно 

снизилась частота жалоб церебрального характера, жесткость сосудистой стенки среди больных 

АГ без церебральных расстройств и ХИГМ. Через 12 месяцев наблюдения у больных АГ 

отмечалось снижение выраженности тревожно-депрессивных расстройств, особенно у лиц с 

ХИГМ при значительном повышении качества жизни, особенно ролевого, социального и 

эмоционального функционирования, пcихического здоровья и психологического компонента. Во 

всех группах наблюдения отмечалось увеличение СКФ, что свидетельствовало об улучшении 

работы почек. 

Таким образом, данное исследование показало, что обучение больных АГ с 

церебральными расстройствами непосредственно на участке ВОП является эффективным 

способом контроля АД. Неоднократное проведение УПК на врачебном участке позволяет не 

только стабилизировать АД, снизить жесткость сосудистой стенки, выраженность 

психоэмоциональных расстройств, но повысить качество жизни, особенно у больных АГ без 

церебральных расстройств и с ХИГМ I-II стадии. Высокая эффективность углубленного 

профилактического консультирования позволяет рекомендовать его для широкого внедрения на 

участках врачей первичного звена (терапевты, врачи обшей практики).      

    Основные корреляционные связи, установленные в ходе исследования, у больных АГ с 

церебральными расстройствами представлены в таблице 39. Так, получена обратная высокой 

силы связь между церебральными расстройствами и суммарным баллом по шкале MMSE; прямая 

средней силы между церебральными расстройствами и Alp 75; обратная средней силы – между 

церебральными расстройствами и данными опросника SF-36 (физическим функционированием); 
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прямая слабой силы между церебральными расстройствами и тревожно-депрессивными 

расстройствами, КИМ, ИММЛЖ, Spa.  

Таблица 39 – Основные корреляционные взаимосвязи у больных АГ с церебральными 

нарушениями 

Показатели Уровень корреляции 

Тяжесть церебральных расстройств и частота 

табакокурения/ употребления поваренной соли 

0,162/0,217 

Тяжесть церебральных расстройств и уровень общего 

холестерина  

0,277 

Тяжесть церебральных расстройств и ИБС/ ОНМК/ ТИА 0,266/0,167/0,174 

Тяжесть церебральных расстройств и ИММЛЖ/ КИМ 0,470/ 0,432 

Тяжесть церебральных расстройств и Alp 75/ RI/ Spa 0,520/0,210/0,319 

Тяжесть церебральных расстройств и уровень 

тревоги/депрессии 

0,436/0,350 

Тяжесть церебральных расстройств и суммарный балл по 

шкале MMSE 

-0,626 

Тяжесть церебральных расстройств и 

PF/RP/BP/GH/VT/SF/RE/MH 

-0,532/-0,228/-0,315/-0,298/   

-0,318/-0,261/-0,273/-0,260 

Примечание: в таблице указана корреляционная связь при уровне статистической значимости не 

менее 0,05 

  В заключении следует подчеркнуть, что проведенные многоуровневые исследования 

позволили оценить у больных АГ системные нарушения и установить взаимосвязь ФР, 

гемодинамических, нервно-психических расстройств и качества жизни в зависимости от тяжести 

церебральных нарушений, а также их динамику после проведения профилактического 

консультирования, организованного на участке врача общей практики. Изменения на разных 

уровнях функционирования организма у больных АГ с церебральными нарушениями отражает 

некоторые механизмы патогенеза, которые необходимо учитывать при оценке соматического 

статуса, назначении комплексной терапии и при проведении диспансерного наблюдения. 

 

 

 



102 
 

ВЫВОДЫ 

 

 

1. У больных АГ с увеличением тяжести церебральных нарушений нарастает частота 

корригируемых факторов риска, особенно, гиперхолестеринемии, избыточного 

употребления поваренной соли с пищей, гипергликемии и гипертонических кризов, 

которые сочетаются в 72% с поражением сосудов шеи, в 57% - сердца, в 19% - почек.  

2. У больных АГ при нарастании церебральных расстройств, наличии гиперхолестеринемии 

отмечаются выраженные структурно-функциональные изменения сосудистой 

артериальной стенки, характеризующиеся снижением эластичности и нарушением 

функции эндотелия, что является дополнительным фактором прогрессирования 

кардиально-церебральных нарушений.   

3. У больных АГ с увеличением тяжести церебральных нарушений нарастают 

субклинически и клинически выраженные симптомы тревожно-депрессивных 

расстройств, а также достоверно снижаются показатели качества жизни в основном за счет 

показателей ролевого функционирования, общего восприятия здоровья, собственной 

оценки жизнеспособности и роли эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности.  

4. У больных АГ с прогрессированием церебральных расстройств психическая дезадаптация 

характеризуется умеренным нарушением высших корковых функций в основном за счет 

праксиса, фонетической активности и внимания, причем ухудшение когнитивного статуса 

соотносятся не только со стадией заболевания, но артериальной ригидностью, полом, 

возрастом, тяжестью тревожно-депрессивных расстройств.   

5. Неоднократное проведение углубленного профилактического консультирования (школа 

здоровья) на врачебном участке позволяет не только стабилизировать АД, снизить 

жесткость сосудистой стенки, выраженность психоэмоциональных расстройств, но 

повысить качество жизни, особенно у больных АГ без церебральных нарушений и с 

ХИГМ I-II стадии.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. При планировании профилактических мероприятий врачу первичного звена 

здравоохранения (участковому терапевту, врачу общей практики) необходимо учитывать, 

что у больных АГ с прогрессированием церебральных нарушений нарастает частота 

гипертонических кризов, корригируемых факторов риска и их комбинация (от 2до 5 ФР), 

которые сочетаются в 72% с поражением сосудов шеи, в 57% - миокарда, в 19% - почек. 

2. На врачебном участке целесообразно использовать метод фотоплетизмографии, так как 

он позволяет не только оценить тяжесть структурно-функциональных изменений 

сосудистой стенки, но и эффективность лечебно-профилактических мероприятий. 

3. При лечении больных АГ необходимо учитывать, что имеется тесная связь между 

тяжестью церебральных нарушений и жесткостью сосудистой стенки, выраженностью 

тревожно-депрессивных, когнитивных расстройств и снижением качества жизни, которые 

приводят к формированию психоваскулярного синдрома.   

4. Для больных АГ с церебральными расстройствами в рамках диспансерного наблюдения 

на врачебном участке необходимо проводить углубленное профилактическое 

консультирование не реже 2 раз в год, так как это способствует повышению их знаний о 

заболевании и методах реабилитации, но и в конечном итоге повышает приверженность к 

выполнению назначенных рекомендаций, сопровождается стабилизацией АД и сомато-

психических расстройств.  

5. В процессе диспансерного наблюдения у больных АГ с церебральными расстройствами 

для оценки эффективности углубленного профилактического консультирования (школа 

здоровья), наряду с целевыми показателями (уровень АД, холестерина, глюкозы, ИМТ) 

следует учитывать динамику управляемых ФР ( табакокурение, избыточное употребление 

поваренной соли с пищей, гиподинамия, избыточное употребление алкогольных 

напитков), а также гемодинамических (индекс жесткости, индекс отражения) и тревожно-

депрессивных расстройств. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВРШ – вербальная рейтинговая шкала 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГНИЦ – государственный научно-исследовательский центр (ФГБУ "Национальный  

медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава  

России) 

ГХС - гиперхолестеринемия 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ – индекс массы тела 

ИО – индекс окклюзии 

КЖ – качество жизни 

КИМ – комплекс интима-медиа 

МИ – мозговой инсульт 

НПНКМ – начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровоснабжения 

ОТ – окружность талии 

ОХС – общий холостерин 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

ПОМ – поражение органов мишеней 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

САД – систолическое артериальное давление 

СД – сахарный диабет 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СРПВ – скорость распространения пульсовой волны 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения 

СФ – сдвиг фаз 

ТИА – транзиторная ишемическая атака 
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УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УПК – углубленное профилактическое консультирование 

ФА – физическая активность 

ФР – фактор риска 

ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга 

ЦВБ – церебро-васкулярные болезни 

ЧП – частота пульса 

ЭД – эндотелиальная дисфункция 

Alp – индекс аугментации 

Alp 75 – индекс аугментации, нормализованный до частоты пульса 75 в минуту 

BP – интенсивность боли 

GH – общее состояние здоровья 

MH – психическое здоровье 

PF – физическое функционирование 

RE – эмоциональное ролевое функционирование 

RI – индекс отражения 

RP – физическое ролевое функционирование 

SI – индекс жесткости 

Spa – центральное систолическое давление 

VA – возраст сосудистой системы 

VT - жизненная активность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Регистрационная карта больного 

(Заполняется при каждом визите первоначально, затем, через 6 и 12 месяцев) 

 N участка _____________________________________________________________ 

1. АД _________________ 2. Рост __________ (см) 3. Вес _______________ (кг) 

4. Индекс массы тела _________ (вес в кг/рост в кв. м) 5. ОТ ______(см) 

5. Прием гипотензивных препаратов последние две недели 

    Да - 1     Нет - 2 

    если "да", то вписать название препаратов_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Ежедневный прием гипотензивных препаратов при хорошем/плохом самочувствии     да/нет 

7. Жалобы (наличие подчеркнуть, недостающее вписать): головная боль - 1, головокружение - 2, 

шум в голове – 3, мелькание "мушек" перед глазами - 3, снижение памяти – 4, наруушение сна – 

5, повышенная утомляемость -6, боли в сердце (стенокардия напряжения, стенокардия  покоя,  

нетипичные  для стенокардии) - 7, сердцебиение - 8, одышка - 9, отеки на ногах - 10, боли  в ногах 

при ходьбе (перемежающаяся хромота) - 11, склонность к покраснению/побледнению лица при 

волнении - 12, онемение или похолодание пальцев кистей/стоп – 13, повышенная потливость – 

14, ощущение сердцебиения, перебоев в работе сердца – 15,  другое - 11 (вписать) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Факторы риска: 

1. Отягощенная наследственность по ССЗ: да/ нет 

2. Курение: да/ нет 

    3.1. Курит 

    3.2. Курил в прошлом 

3. Употребление алкоголя за один день: 

                3.1. Бокал вина (250 мл) 12% крепости 

                3.2 Бокал пива (1 литр) 5% крепости                                                               

                3.3 Стопка водки (25 мл) 14% крепости 

4. Уровень физической активности:  

              4.1.очень низкий – 0, 

     4.2 низкий - 1, 

     4.3. средний - 2,  
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     4.4. высокий - 3  

5. Данные Б/х исследования крови: глюкоза вен._____ммоль/л, креатинин сыворотки_______ 

мкмоль/л, общий холестерин ________ ммоль/л (норма ______________), 

6. Сахарный диабет (подчеркнуть):                 Да - 1            Нет - 2 

    если есть, то тип сахарного диабета: 

    инсулинозависимый - 3, инсулинонезависимый - 4 (подчеркнуть). 

9. Поражение "органов-мишеней": 

    9.1. Гипертрофия левого желудочка (ЭХО-КГ)                       Да - 1  Нет - 2 

    9.2. Атеросклероз крупных (УЗДГ сосудов головы и шеи)    Да - 1  Нет - 2 

    9.3. Сужение сосудов сетчатки                                                  Да - 1  Нет - 2 

10. Сопутствующие заболевания, влияющие на прогноз                       Да - 1  Нет - 2 

    10.1. Цереброваскулярные заболевания                                     Да - 1  Нет - 2 

    10.2. Заболевания сердца                                                             Да - 1  Нет - 2 

    10.3. Заболевания почек                                                               Да - 1  Нет - 2 

    10.4. Заболевания сосудов                                                           Да - 1  Нет - 2 

    10.5. Тяжелая гипертоническая ретинопатия                            Да - 1  Нет – 2 

11. Интенсивность головной боли по ВРШ__0___1___2___3___4 

12. Расчетный показатель скорости клубочковой фильтрации: __________ мл/мин.  

13. Шкала тревоги и депрессии Hads: тревога ________ баллов, депрессия _______ баллов. 

14. Данные ангиосканирования: SI___________ м/с, RI_________%, Alp75___________%, 

окклюзионная проба: ИОА____________%, СФ______________мс 

15. Степень артериальной гипертонии (Рекомендации ВНОК 2010) 

                                                                САД                   ДАД 

    12.1. Нормальное                              Ниже 140       Ниже 90 

    12.2. Мягкая                                       140 - 159        90 - 99 

    12.3. Умеренная                                 160 - 179       100 - 109 

    12.4. Тяжелая                                     180 и выше     110 и выше 

16. Степень риска (подчеркнуть):  низкая  -  1,  умеренная- 2,  высокая - 3, 

очень высокая - 4 

17. Клинический диагноз: __________________________________________________ 

________________________________________Код по МКБ-10________________ 

18. Группа. диспансерного учета ____________________________________________ 

19. Повторная явка_________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Анкета для самоинтервью 

Дата заполнения _________________________________________________________ 

ФИО___________________________________________________________________ 

Год рождения ___________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________________ 

Рост____________________________________________________________________ 

Вес_____________________________________________________________________ 

1.НАЛИЧИЕ У РОДСТВЕННИКОВ (ДЕДУШКИ, БАБУШКИ, РОДИТЕЛЕЙ, БРАТЬЕВ, 
СЕСТЕР) СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

а) стенокардии (сердечные приступы) 

б) инфаркт миокарда 

в) гипертония (повышение артериального давления) 

г) инсульт (кровоизлияние в мозг) 

д) ожирение 

е) алкоголизм или частое употребление алкоголя с выраженным опьянением 

ж) не известно 

2. РОДИТЕЛИ УМЕРЛИ ДО 60 ЛЕТ ОТ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МОЗГ ИЛИ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА: 

а) да 

б) нет  

в) не известно 

3. КАКИЕ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ВЫ 
ОБНАРУЖИВАЕТЕ У СЕБЯ: 

а) избыточный вес 

б) пристрастие к соленой пище 

в) психическое напряжение на работе 

г) конфликтность в домашней обстановке 

д) их нет 

4. ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ: 

а) совсем не занимаюсь 
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б) занимаюсь интенсивной физической нагрузкой менее 1 дня в неделю или хожу от 30 до      60 
мин в день 

в) занимаюсь умеренной физической нагрузкой менее 5 дней в неделю или интенсивной 
физической активностью менее 3 дней в неделю или хожу от 60 до 90 мин в день 

г) занимаюсь умеренной физической нагрузкой менее 5 дней в неделю и более или интенсивной 
физической активностью менее 3 дней в неделю и более или хожу от 90 мин в день и более 

5. КУРЕНИЕ И ЕГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 

а) менее 5 сигарет (папирос) в день 

б) не более 5 сигарет (папирос) в день 

в) более 5 

г) не было ни в прошлом, ни в настоящем 

6. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ: 

а) в неделю 2 раза и чаще 

б) в неделю 1 раз 

в) периодически с выраженным опьянением 

г) редко и без выраженного опьянения 

7. УКАЖИТЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВАМИ СУТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА: 

а) добавления поваренной соли в пищу более 5 г 

б) употребление животных жиров (сало, масло) 100 г и более в день 

в) употребление белковых продуктов в день (мясо, яйца, молоко) 100 г и более 

г) чистых углеводов (сахар, конфеты, варенье, мед) более 50 г в день 

8. ТРАВМЫ И УШИБЫ ГОЛОВЫ В ПРОШЛОМ: 

а) без потери сознания 

б) с потерей сознания 

в) не было 

10. УКАЖИТЕ СВОЙСТВЕННЫЙ ВАМ УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: 

а) нормальный (до 130/85 мм рт. ст.)   

б) пограничная артериальная гипертензия (130/85 – 139/89 мм рт. ст.) 

в) артериальная гипертония (140/90 мм рт. ст. и выше) 

11. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ: 

а) ежедневно 

б) еженедельно 

в) ежемесячно 

г) редко и бессистемно 
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12. КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ: 

а) медсестрой 

б) врачом 

в) самостоятельно 

г) не проводится  

13. ИНФОРМАЦИЮ О АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИЕРТОНИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

а) из журналов и газет 

б) из теле- и радиопередач 

в) от врача 

г) от других больных 

д) не получаете информацию 

14. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ: 

а) считаете себя здоровым 

б) считаете себя больным 

в) трудно определить 

15. БЫВАЮТ ЛИ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ: 

а) в области сердца 

б) в области головы 

в) в других частях тела 

г) не бывает 

16. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
СЕРДЦА: 

а) при волнении 

б) при ходьбе или физической работе 

в) в покое 

г) в других ситуациях 

17. БЫВАЕТ ЛИ СИЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ТЯЖЕСТЬ И ДАВЛЕНИЕ В ГОЛОВЕ: 

а) часто 

б) эпизодически 

в) не бывает 

18. ОЩУЩАЕТСЯ ЛИ ШУМ ИЛИ ЗВОН В УШАХ, ГОЛОВЕ: 

а) постоянно 

б) иногда  
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в) не бывает 

19. СЛУЧАЕТСЯ ЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ПЕЛЕНЫ ИЛИ СЕТКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, 
ЦВЕТНЫХ ПЯТЕН, ЯРКИХ ТОЧЕК, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
ПРЕДМЕТОВ: 

а) часто 

б) редко  

в) не бывает 

20. БЫВАЮТ ЛИ СЛУЧАИ КРАТКОВРЕМЕННОГО НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСЯ: 

а) из-за внезапного помрачнения сознания 

б) из-за отключения сознания (обморок) 

в) из-за головокружения 

г) не бывает 

21. ОТМЕЧАЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
ЧАСТИ ТЕЛА: 

а) онемение одной половины тела 

б) слабость одной руки, ноги 

в) не бывает 

22. ОТМЕЧАЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ: 

а) раздражительность 

б) плаксивость 

в) легкое вовлечение в конфликт 

г) настроение ровное 

23. ОТМЕЧАЕТСЯ ЛИ СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ: 

а) быстрое утомление 

б) слабость в руках и ногах 

в) не отмечается 

24. ОТМЕЧАЕТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) ухудшение памяти 

б) ослабление внимания 

в) снижение инициативы 

г) не отмечается 

25. БЫВАЮТ ЛИ ПРИСТУПООБРАЗНЫЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ: 

а) с резким повышением артериального давления 

б) с усилением мочеотделением 
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в) с дрожью во всем теле 

г) с похолоданием конечностей 

д) с судорожным сведением рук и ног 

26. СОСТОИТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ НАХОДИЛИСЬ РАНЬШЕ НА 
ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ: 

а) по заболеванию сердца 

б) по гипертонической болезни 

в) по сахарному диабету 

г) по заболеванию почек 

д) нет 

27. УКАЖИТЕ ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ОБЫЧНО ПРИНИМАЕТЕ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ:____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

28. УКАЖИТЕ ДОСТУПНЫЕ ВАМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПОВЫШЕННОГО АРЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: 

а) бессолевая диета 

б) снижение калорийности пищи 

в) исключение алкоголя 

г) изменение условий труда 

д) постоянный прием лекарств 

е) эпизодическое лечение в стационаре 

29. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕЧЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 

а) безразличное 

б) активное стремление выполнять все медицинские рекомендации 

в) уверенность в успехе лечения      

 г) лечение безуспешно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

Анкета по оценке первичных знаний об АГ 

Ф.И.О.___________ ___________________________________________________________ 

Год рождения:_______ __________________________________________________ 

Домашний адрес:______________ __________________________________________ 

Дата заполнения:__________ ____________________________________________ 

 

Содержание Ответ 

да не знаю нет 

1. Повышенным считается уровень АД выше 140/90 мм рт. ст.    

2. При гипертоническом кризе необходимо принять таблетку под 

язык: нифедипин 10 мг, каптоприл 25-50 мг, вызвать врача 

   

3. Измерять АД нужно только на плече    

4. Повышению АД способствует избыточная масса тела    

5. Повышению АД способствует курение    

6. Повышению АД способствует низкая физическая активность    

7. Опасно употреблять в сутки более 30 г чистого спирта для 

мужчин и 20 г для женщин 

   

8. При повышении повседневной физической активности 

необходимо контролировать частоту пульса 

   

9. Знаете ли Вы свой уровень холестерина?    

10.  Знаете ли Вы свой уровень сахара крови?    

11. Знаете ли Вы свою массу тела?    

12. При избыточной массе тела необходимо ходить пещком в 

умеренном темпе до 1500-1200 ккал 

   

13. При гипертонии необходимо ограничить потребление соли до 5 

г/сут. 

   

14. Основная цель лечения гипертонии – уменьшение риска 

ослонений 

   

15. Для уменьшения факторов риска необходимо уметь применять 

в повседневной жизни немедикаментозные методы 
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