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Введение. В настоящее время в нескольких проспективных исследованиях показана роль гиперурикемии 

как независимого предиктора кардиоваскулярной заболеваемости и смертности у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) [1]. Также показана сильная независимая связь исходного уровня мочевой кислоты с 
сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью [2]. При мультивариантном анализе увеличение уровня 
мочевой кислоты на 1 мг/дл увеличивает частоту сердечно-сосудистых событий на 10% у пациентов с АГ [3]. 

Согласно рекомендациям EULAB гиперурикемией считается повышение мочевой кислоты сыворотки 
крови выше 360 мкмоль/л [4,5]. В качестве модифицируемого фактора риска наличие бессимптомного 
повышения мочевой кислоты выявлена от 5 до 8 % населении в популяции РБ. 

Однако, вопрос о роли мочевой кислоты в развитии АГ остается открытым, особенно в связи с различным 
уровнем ее распространенности в различных популяциях. 

Целью исследования явилось изучение связи уровня мочевой кислоты с развитием АГ в белорусской 
городской неорганизованной популяции, на основании данных 5-летнего проспективного исследования.  

Материалы и методы. Проспективное 5–летнее наблюдение (2007/2008 гг. - 2012/2013 гг.), проведенное 
в неорганизованной городской популяции из поликлиник №3 и №6 г. Витебска, включало 3500 человек 
отобранных методом случайных чисел.  В поликлинике № 6 г. Витебска обслуживается 34600 городского 
населения, а в поликлинике № 3 – 78000 городского населения. В исследование 2007/2008 гг. было включено 5 
врачебных участков в поликлинике № 6 г. Витебска (1700 человек) и 6 врачебных участков в поликлинике № 3 г. 
Витебска (1800 человек). Охват обследованием составил 97,9% (3427 человек).  

Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполнения разработанной регистрационной 
карты профилактического обследования, которая включала: социально–демографические данные (возраст, пол, 
адрес проживания); стандартные опросники по кардиологической анкете; информацию о перенесенных 
заболеваниях; информацию о наследственной отягощенности по преждевременным сердечно–сосудистым 
заболеваниям,  уровне физической активности, статусе курения, злоупотреблении алкоголем, антропометрию 
(рост, вес, окружность талии). 

Артериальное давление (АД) измерялось сфигмоманометром двукратно в положении сидя после 10–
минутного отдыха с точностью до 2 мм рт.ст. Степень АГ и группы риска у обследуемых лиц определялись 
согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ (1999) с учетом клинических, инструментальных и лабораторных данных 
[5]. 

Электрокардиография (ЭКГ) была выполнена на электрокардиографе Fucuda Denshi FX–7202 (Япония) в 
12 стандартных отведениях: I, II, III, аVR, аVL, aVF, V1–6, эхокардиографическое исследование - на аппарате 
Vivid7pro (GE, США), ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий - с использованием 
ультразвукового аппарата "Vivid7pro" (GE, США) с частотой излучения датчика 7,0–9,0 МГц и точностью 
измерительной системы 0,1 мм; лабораторные исследования с определением уровней глюкозы, креатинина, 
мочевой кислоты, С–реактивного протеина, параметров липидного обмена в сыворотке крови и 
микроальбуминурии в моче выполнялось количественным методом. 

В течение третьего (5–ти летнего) скрининга (2012/2013 гг.) обследовано 2888 человек с заполнением 
регистрационной карты профилактического обследования с регистрацией новых случаев развития артериальной 
гипертензии и других сердечно- сосудистых осложнений (охват составил 84,3%). За период наблюдения выбыло 
436 (12,7%) человек, умер – 101 (2,9%), 2 (0,1%) –  отказалось от обследования.  

Статистический анализ проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0, STATICTICA 6.0. 
Результаты  
При первом скриненге (2007/2008 гг. - 2012/2013 гг.), проведенном в неорганизованной городской 

популяции на базе поликлиник №3 и №6 г. Витебска, нормальный уровень АД был установлен у 2170 человек. 
АГ была выявлена у  1257 (36%) лиц. 

В ходе третьего (5-ти летнего) скрининга (2012/2013 гг.) было диагностировано 285 новых случаев 
развития АГ (14,9%: 16,4% у мужчин и 13,6% у женщин).  

Была выявлена  значимая положительная связь между IV квартилью уровня мочевой кислоты (339-527 
ммоль/л) и частотой появления новых случаев АГ с поправкой на возрасти и пол (df = 1; χ2Вальда = 5,1, р<0,05). 

 Согласно многофакторному регрессионному анализу, высокий уровень мочевой кислоты (>338 ммоль/л) 
(р <0,001) также же, как и систолическое артериальное давление (> 120 мм рт.ст.), высокий индекс массы тела (> 
25,7 кг/м2) (р <0,001) и высокий уровень суммы амплитуд зубцов SV1+RV5-6 являются наиболее значимыми 
факторами, влияющими на частоту новых случаев АГ в исследуемой популяции. 
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Выводы 
1. В белорусской городской неорганизованной популяции частота новых случаев АГ имеет прямую 

связь с высоким уровнем мочевой кислоты (>338ммоль/л). 
2. Высокий уровень мочевой кислоты является фактором риска развития артериальной гипертензии 

в городской неорганизованной популяции РБ. 
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Актуальность. В Республике Беларусь артериальная гипертензия (АГ) вносит значимый вклад в риск 

развития сердечно-сосудистых событий вследствие высоких показателей распространенности и рискогенности 
данной патологии у населения [1,2]. Заболеваемость и смертность от фатальных и нефатальных инфарктов 
миокарда и инсультов являются центральной проблемой здравоохранения Республики Беларусь и других 
экономически развитых стран. 

Известны рекомендации Всемирной организации здравоохранения и международного общества по 
артериальной гипертензии (ВОЗ/МОАГ, 1999), согласно которым, десятилетний риск развития фатального и 
нефатального инфаркта миокарда или инсульта (ФиНИМиИ) после стратификации риска соответствует уровню 
менее 15% – низкий риск, 15-20% – средний риск, 20-30% – высокий риск, 30% и выше – очень высокий риск [3]. 
Однако рекомендации ВОЗ/МОАГ (1999), как и последующие рекомендации [4] ЕОАГ (2003, 2007, 2013) не 
учитывают региональных особенностей распространенности факторов риска, связанных с этническими и 
поведенческими особенностями проживающего там населения, а также возможностей первичного звена 
здравоохранения в государствах этих регионов. 

Целью исследования явилась стратификации риска развития ФиНИМиИ у лиц с АГ на основе 
достоверно значимых факторов риска по данным десятилетнего исследования в Республике Беларусь.  

Материалы и методы: Была обследована когорта лиц с АГ в количестве 1070 человек. Среди лиц с АГ 
было 540 женщин (50,5%) и 530 мужчин (49,5%). Применялись следующие методы обследования: социально-
демографические и кардиологические опросники, антропометрические измерения, изучение параметров 
артериального давления, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-КГ), определение уровней глюкозы, 
креатинина и показателей липидного профиля[5,6,7,8].  

Частота встречаемости нефатальных инфарктов миокарда и инсультов оценивалась на основании данных 
десятилетнего проспективного наблюдения (1999-2009 гг.). 

Случаи смерти с 1999 г. по 2009 г. устанавливались на основании свидетельств о смерти, предоставленных 
архивом специализированного отдела ЗАГС  г. Витебска.  

Кроме того, обследовали сравнительную когорту лиц с АГ II-III ст. из 127 человек (2001-2011 гг.).  
Статистический анализ данных проводился с помощью системы статистического анализа и доставки 

информации – SAS (Statistic Analysis System) в лаборатории биостатистики ФГУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины Минздрава Российской Федерации». Использовались 
стандартные методы описательной статистики (квинтильное распределение количественных переменных, 
вычисление средних показателей, стандартных ошибок средних). Для выявления достоверно значимых факторов 
риска развития ФиНИМиИ использовалась многофакторная регрессионная модель пропорционального риска 
Кокса [9]. Определение величины ПФР развития ФиНИМиИ, с поправкой на возраст и пол, проводилось по 
формуле: ПФР=Σβixi, где хi – фактор риска у обследуемого пациента; βi – регрессионный коэффициент. Для 
оценки прогностической ценности разработанной многофакторной модели развития ФиНИМиИ были 




