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(p<0,001), пол (p<0,001), ХОБЛ (p<0,01), ХСН (p<0,01), низкий уровень ХС-ЛПВП (p<0,01), отеки 
нижних конечностей (p<0,05), артериальную гипертензию (p<0,05). 

2. Разработанная многофакторная модель достоверно значимых факторов риска развития 
«инцидентов» БСК позволяет выделить группу высокого риска развития «инцидентов» БСК среди 
лиц городской рандомизированной популяции, что позволяет получить значительный 
экономический эффект. 
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ), как заболевание с мультифакторной 

этиологией, являясь наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием, оказывает 
значительное влияние на состояние здоровья населения [1]. 

Развитие артериальной гипертензии определяется множеством нейрогуморальных, 
гемодинамических, метаболических, наследственных и других факторов. Это заболевание может 
начинаться как ряд функцинальных нарушений, но затем приводит к поражению органов 
мишеней. В основе снижения заболеваемости АГ лежит стратегия первичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, базирующая на контроле факторов риска (ФР), под которыми 
понимаются потенциально-опасные для здоровья факторы поведенческого, наследственного, 
биологического и социального характера, а также факторы окружающей и производственной 
среды [2]. 

Невозможность объяснить новые случаи сердечно-сосудистых заболеваний исходя из 
классических ФР требует поиска новых [3]. При этом, в последнее время особое внимание 
уделяется факторам, которые могут проявляется в условиях профессиональной деятельности и 
негативно влиять на состояние здоровья [4-6]. 

Цель исследования. Определить факторы риска развития АГ у работающих на 
нефтеперерабатывающем комплексе по данным 10-летнего проспективного исследования. 

Материал и методы. По данным 10-летнего проспективного исследования 2004/2005 – 
2014/2015 гг. были выявлены новые случаи АГ среди 1431 работающих нефтеперерабатывающего 
комплекса ОАО «Нафтан». По данным первого скрининга в исследуемую группу были включены 
871 работник с нормальным уровнем артериального давления (АД), которые делились на две 
группы. Первую группу составили 260 работников без неблагоприятных производственных 
факторов, вторую группа – 611 работающих во вредных условиях труда. 

В карту профилактического обследования вносились результаты исследования, которые 
включали социально-демографические данные (пол, возраст, семейное положение, образование, 
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профессия), факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, результаты антропометрии (рост, 
вес), данные инструментальных и лабораторных методов обследования.  

Электрокардиография проводилась в состоянии покоя в 12 стандартных отведениях: I, II, 
III, aVR, aVL, aVF, V1-6. Частота сердечных сокращений определялась в отведениях V5-6 в 
положении лежа после 10 минут отдыха. По данным ЭКГ определялась сумма амплитуд зубцов 
SV1+RV5-6. 

Статистическая обработка материала исследования проводилась в SPSS 19.0. и SAS 6.12 в 
лаборатории биостатистики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение. По данным 10-летнего проспективного исследования среди 
работающих нефтеперерабатывающего комплекса ОАО «Нафтан» заболеваемость АГ составила 
37,5%: 31,5% у лиц без неблагоприятных производственных факторов и 40,1% у работающих во 
вредных условиях труда (p<0,05). Установлена значимая положительная связь частоты новых 
случаев АГ c работой во вредных условиях труда (p<0,05), в особенности с наличием 
психофизиологических факторов, характеризующими напряженность труда (p<0,01). 

Определена взаимосвязь частоты встречаемости новых случаев АГ с поправкой на возраст, 
пол и фактор профессиональной вредности с суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-6 (df=4; 
χ2Вальда=32,8; p<0,001). 

Для определения пороговых уровней, влияющих на частоту развития АГ было проведено 
квинтильное распределение амплитуд зубцов SV1+RV5-6 и изучено влияние выделенных групп на 
частоту развития новых случаев АГ. 

С учетом полученных данных первую и вторую квинтили распределения суммы амплитуд 
зубцов SV1+RV5-6 объединили в референсную группу (сумма амплитуд зубцов SV1+RV5-6 < 24 мм), 
а к группе сравнения отнесли третью, четвертую и пятую квинтили (сумма амплитуд зубцов 
SV1+RV5-6 ≥ 24 мм). 

Установлена с поправкой на возраст, пол и фактор профессиональной вредности значимая 
положительная связь между суммой амплитуд зубцов SV1-+RV5-6 ≥ 24 мм и частотой новых 
случаев АГ (df=1; χ2Вальда=33,0; p<0,001). Для лиц с суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-6 < 24 
ммоль/л по сравнению с лицами с суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-6 ≥ 24 мм, независимо от 
возраста, пола и фактора профессиональной вредности относительный риск развития новых 
случаев АГ выше в 4,7 раза (95%ДИ 2,77-7,99). 

В заключительную многофакторную модель развития АГ помимо суммы амплитуд зубцов 
SV1+RV5-6  (p<0,001)  также вошли уровень систолического (p<0,001) и диастолического АД 
(p<0,001), наследственность (p<0,01), отсутствие высшего образования (p<0,001), курение в 
настоящем и прошлом (p<0,001), злоупотребление алкоголем (p<0,001), низкая физическая активность 
(p<0,001), индекса массы тела (p<0,001), уровень порога вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (p<0,001), уровни триглицеридов (p<0,01), скорости клубочковой фильтрации (p<0,001) и 
глюкозы (p<0,001). 

Выводы. Развитие новых случаев АГ у работающих на крупном нефтеперерабатывающем 
комплексе, наряду с классическими факторами риска, было достоверно связано с суммой 
амплитуд зубцов ЭКГ SV1 + RV5 – V6 ≥ 24 мм. 
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются актуальной проблемой среди 
причин заболеваемости, смертности и утраты трудоспособности населения. В Республике 
Беларусь заболеваемость ССЗ ежегодно растет: 2014 г. – 2559; 2015 г. – 2688; 2016 г. – 2827; 2017 
г. – 3288; 2018 г. – 3304; 2019 г. – 3414 (на 100 тыс. населения). Показатель смертности от ССЗ 
увеличивается, в том числе среди лиц трудоспособного возраста: 2016 г. – 694 (в трудоспособном 
возрасте – 136,3); 2017 г. – 697,7 (136,7); 2018 г. – 718 (146,8); 2019 г. – 754,1 (154,1) (на 100 тыс. 
населения) [1]. Согласно ВОЗ, 85% смертей от ССЗ произошло в результате инфаркта миокарда и 
острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) [2]. Применение миниинвазивных 
рентгенэндоваскулярных методов лечения в период «терапевтического окна» позволяет 
купировать экстренно возникшее состояние и уменьшить риск возникновенияостаточных 
неврологических расстройств различной степени тяжести [3,4]. Развитие неврологического 
дефицита является актуальной проблемой, поскольку онвыявляется у 40-70 % пациентов, 
перенёсших инсульт [3], что усугубляет инвалидизацию и затрудняет реабилитацию пациентов 
[3]. Сокращение периодов «время от двери до РКТ, МРТ» и «время от двери до иглы» 
представляется актуальным направлением современного здравоохранения и отражает доступность 
медицинской помощи(МП) [4]. 

Цель исследования. Проанализировать территориальную доступность 
высокотехнологичной МП пациентам с ОНМК, проживающим в городской и сельской местностях, 
определить резервы для снижения неблагоприятных последствий ОНМК. 

Материал и методы. На основании метода сплошного наблюдения проанализированы 
медицинские карты стационарных пациентов, находившихся в период 2017-2018 гг. на лечении в 
неврологическом отделении на региональном территориально-технологическом уровне. На базе 
пакета Microsoft Office Excel (2010) создана электронная таблица для обработки материала. 
Проведен качественный контент-анализ, обсервационно-аналитическое исследование, 
использованы аналитический и статистический методы. 

Результаты исследования. Подпрограмма 2 Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 гг.» акцентирует 
внимание на необходимости принятия мер по снижению преждевременной смертности и 
стабилизации инвалидности населения, связанных с неинфекционными заболеваниями. Согласно 
ВОЗ, 80 % преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено за счет 
устранения модифицируемых факторов риска и повышения доступности и качества МП [2]. 

Одной из составляющих качества МП является доступность. Для оценки территориальной 
доступности МП населению сформирована генеральная совокупность госпитализированных 
пациентов с ОНМК. Она представлена двумя группами пациентов: первая группа из которых 
проживает в городской местности, вторая – в сельской. Структура обращения пациентов за МП в 
организацию здравоохранения и в службу скорой помощи среди двух групп населения 
соответствуют друг другу вне зависимости от зоны проживания (табл. 1). Можно заключить, что 
возможность обращения за МП при развитии ОНМК у жителей сельской местности соответствует 
доступности МП городских жителей и не приводит к уменьшению вероятности оказания 
квалифицированной МП. 


