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певт, и кардиолог на обычном рецептурном бланке.
Препараты легко дозируются, имеют большую терапев-
тическую широту, не вызывают привыкания, сонливос-
ти, не обладают миорелаксирующим и противосудорож-
ным действием, имеют мало побочных эффектов и со-
вместимы с указанными выше антигипертензивными
препаратами. При отсутствии улучшения эмоциональ-
ного состояния в течение одного месяца на фоне комп-
лексной терапии пациенту показана консультация у пси-
холога и психотерапевта с обязательным предоставле-
нием результатов тестового обследования. При отказе
пациента от консультации лечащему врачу целесооб-
разно обсудить дальнейшую индивидуальную терапию
пациента с указанными выше специалистами. Необхо-
димо также иметь в виду, что для коррекции психологи-
ческого статуса необходим продолжительный период
времени и значимое значение имеет сотрудничество
пациента и врача и динамическое Д3 наблюдение.

Исходно у пациентов установлено умеренное сниже-
ние интегрального показателя (ИП). На фоне комплек-
сного лечения через один год определено улучшение
ИПКЖ (р=0,00002), что обусловлено повышением по-
казателей физической мобильности (р=0,0002), эмоцио-
нального состояния (р=0,001), познавательной (р=0,001)
функций и социального статуса (р=0,01). Показатель
экономического состояния на протяжении года состав-
лял 100%, что объясняется отсутствием случаев времен-
ной нетрудоспособности и случаев выхода на инвалид-
ность у пациентов указанной группы лиц.

Статистически достоверных корреляционных свя-
зей между ТОБ и показателями КЖ в течение года не
установлено. При исследовании взаимосвязей показа-
телей КЖ (тест NAIF), и личностных особенностей (тест
FPI) по данным корреляционного анализа исходно вы-
явлены прямые корреляционные связи средней силы
между шкалой экстраверсии-интраверсии и интеграль-
ным показателем (ИП) КЖ (r=0,550 р=0,0002) и его со-
ставляющими: социальной функцией (r=0,518 р=0,001)
и познавательной функцией (r=0,636 р=0,00001). При
повторном обследовании выше указанные взаимосвя-
зи не установлены, но выявлена обратная корреляци-
онная связь средней силы шкалы невротичности и ИП
КЖ (r=-0,535 р=0,001). Следовательно, выраженные пси-
хопатологические личностные изменения взаимосвя-
заны с показателями КЖ и оказывают на них отрица-
тельное влияние.

Выводы.
1) Выраженные психопатологические личностные

изменения являются основой для формирование деза-
даптивных ТОБ у лиц с АГ;

2) С целью раннего выявления и оказания адекват-
ной психологической помощи пациентам показано про-
ведение первичного тестового обследования сразу при
выявлении АГ;

3) Консультации у психолога и психотерапевта под-
лежат лица с дезадаптивными ТОБ при отсутствии эф-
фекта от проводимой терапевтом или кардиологом пси-
хофармакотерапии адаптолом или грандаксином в те-
чение одного месяца;

4) Целесообразно организовать обучающие семина-
ры по диагностике и лечению психопатологических со-
стояний для кардиологов и терапевтов с целью обосно-
ванного отбора лиц, нуждающихся в коррекции психо-
логического статуса и консультации у психолога и пси-
хотерапевта.
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Актуальность. Распространенность артериальной ги-
пертензии (АГ) в экономически развитых странах состав-
ляет 20-50% и является одним из главных факторов инва-
лидности и летальности населения. Во всем мире растет
заболеваемость и смертность от хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), занимая в структуре смер-
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ти 4-е место [1]. В Беларуси это заболевание занимает 1-е
место среди поражений нижних дыхательных путей и со-
ставляет 1550 чел. на 100 тыс. населения [2]. По данным
отечественных авторов частота АГ при ХОБЛ варьиру-
ется в широких пределах, достигая поданным отдельных
публикаций 76,3%, и составляет в среднем 34,3% [3].
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Цель. Оценить частоту выявления бронхиальной
обструкции и артериальной гипертензии у жителей г.
Витебска.

Материал и методы. Во время Славянского базара в
Витебске-2010 проведена акция "Здоровье людей - глав-
ное богатство процветающей Беларуси". Респондентам
измеряли рост, вес, артериальное давление с помощью
электронного тонометра, на каждого участника запол-
нялась анкета с указанием жалоб респираторного ха-
рактера, знание своих уровней глюкозы и холестерина,
анамнез по ССЗ и патологии легких, наличие курения,
респонденты также давали оценку состояния здоровья
по визуально-аналоговой шкале от 0 до 100 баллов. У
респондентов с помощью электронного пикфлоуметра
MICROLIFE PR 100 регистрировали пиковую скорость
выдоха (ПСВ) путем трехкратного измерения с записью
наилучшего результата.

Полученные данные обрабатывались с помощью про-
граммы Microsoft Excel, Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Всего в исследовании уча-
ствовало 853 человек: 619 женщин (73,4%), 224 мужчины
(26,6%).

Диагноз бронхиальной астмы был установлен у 17 чел
(2,2% из 777 опрошенных); хронического бронхита (ХБ)
- у 78 человек (10,0%).

Артериальной гипертензией страдало 388 человек
(46,9% опрошенных): 292 женщины и 96 мужчин. Сред-
ний возраст больных АГ: женщины - 55,9±10,8 лет, муж-
чины - 47,2±16,4; не страдающих АГ - 39,6±14,4 и 38,0±15,0
лет соответственно. Стаж АГ в среднем 8,6±8,0 лет. Сред-
нее систолическое артериальное давление (АДс) соста-
вило 141±21 мм рт. ст., диастолическое (АДд) - 86±12 мм
рт. ст. У респондентов, не страдающих АГ (n=381), сред-
нее АДс составило 115±12, АДд - 72±8, что достоверно
ниже, чем у больных АГ (р<0,05).

ИМТ у лиц с АГ (29,4±5,1) достоверно выше, чем у
респондентов с нормальным АД (24,1±4,3) - р<0,05.

ПСВ у женщин с АГ (n=210) достоверно меньше, чем
у женщин (n=318), не страдающих данной патологией
(388±83 л/мин, 97,6±19,4% от должного и 411±68 л/мин,
93,9±154%долж соответственно, р<0,03).

Также достоверно низкий показатель ПСВ был у
женщин, страдавших АГ и ХБ (n=42, 354±96 л/мин,
90,7±24,4%долж), по сравнению с больными АГ без ХБ
(n=167, 396±78 л/мин, 99,2±17,8%долж), р<0,05. Возраст
женщин в двух группах достоверно не отличался
(56,8±10,4 и 55,7±11,2 лет соответственно).

Лица с АГ и респонденты с нормальным давлением
не имели достоверных отличий в показателях ПСВ в за-
висимости от наличия жалоб на кашель или одышку.

ПСВ у респондентов с АГ, принимавших β -блокато-

ры (n=49, 403±107 л/мин, 94,5±19,7%долж), была достовер-
но ниже по сравнению с теми, кто не принимал никаких
лекарственных средств (n=86, 503±145 л/мин,
102,2±18,8%долж;р<0,03). Значения артериального давле-
ния в двух группах достоверно не различались.

Оценка состояния здоровья была достоверно ниже у
респондентов с АГ (66,9±15,6 баллов: женщины -
65,1±15,0; мужчины - 72,4±16,1) по сравнению с людьми с
нормальным АД (73,9±15,3: женщины - 72,4±15,7, муж-
чины - 78,5±13,1; р<0,05).

Курильщиками в настоящем являлись 110 человек
(14,2% из 772 опрошенных) (50 женщин (8,9%), 60 муж-
чин (28,8%)). Среднее число выкуриваемых за день сига-
рет - 13,4±8,0 (ж - 10,9±6,8; м - 15,5±8,5; р=0,002). Стаж
курения - 15,9±11,4 лет, (ж - 14,7±10,4; м - 16,9±12,1).
Бывшими курильщиками являлись 45 человек (5,8%), не
курят в среднем 8,4±11,3 лет. Не получено достоверных
отличий в значениях пиковой скорости выдоха в груп-
пах больных артериальной гипертензией с наличием
курения в анамнезе и некурящих.

Выводы.
1. Среди опрошенных женщин достоверно более низ-

кие значения пиковой скорости выдоха были у респон-
дентов с артериальной гипертензией (388±83 л/мин,
97,6±19,4%долж) или АГ в сочетании с хроническим брон-
хитом (354±96 л/мин, 90,7±24,4%долж), чем женщины без
указанных заболеваний (411±68 л/мин, 93,9±154%долж и
503±145 л/мин, 102,2±18,8%долж соотв.).

2. Среди респондентов с артериальной гипертензией
более низкое значение пиковой скорости выдоха имели
те, кто принимал β -блокаторы (403±107 л/мин,
94,5±19,7%долж), по сравнению с теми, кто не принимал
никаких лекарственных средств (503±145 л/мин,
102,2±18,8%долж).

3. Субъективно хуже оценивали состояние своего
здоровья респонденты с АГ (66,9±15,6 баллов) по срав-
нению с людьми с нормальным АД (73,9±15,3).
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Актуальность. Распространенность артериальной
гипертензии (АГ) в экономически развитых странах со-
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ставляет 20-50% и является одним из главных факторов
инвалидности и летальности населения. Во всем мире




