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неорганизованной популяции выявило высокую 
распространенность данного заболевания. При 
этом частота встречаемости АГ возрастает с увели-
чением возраста. Так в 2007/2008 гг. она составила 
36,7% (36,8% у мужчин и 36,6% у женщин, p>0,05), 
в 2010/2011 гг. – 44,4% (43,4% у мужчин и 45,0% у 
женщин,p>0,05), в 2012/2013 – 45,5% (45,5% у муж-
чин и 45,5% у женщин, p>0,05). После возрастной 
стандартизации согласно Европейским стандар-
там распространенность АГ в 2007/2008 гг. соста-
вила 37,6% (38,5% у мужчин и  36,7% у женщин), в 
2010/2011 гг. – 38,0% (39,2% у мужчин и 36,8% у жен-
щин), в 2012/2013 гг. – 36,8% (39,6% у мужчин и 34,3% 
у женщин), что указывает на отсутствие роста АГ в 
изучаемой популяции после поправки на возраст. 

НОПССЗ в исследуемой городской неорганизо-
ванной популяции в 2007/2008 гг. составила 27,7%  
(26,9% у мужчин и 28,4% у женщин, p>0,05).

В изучаемой популяции отсутствие высшего об-
разования у людей было выявлено в 61,6% случаев 
в 2007/2008 гг. (64,7% у мужчин и 59,0% у женщин, 
p<0,01).

В 2007/2008 гг. в изучаемой популяции избыточ-
ная масса тела определялась в 33,5%  случаев (36,5% 
у мужчин и 31,0% у женщин, p<0,05), а ожирение – 
в 12,2% случаев (8,3% у мужчин и 15,5% у женщин, 
p<0,05). В 2010/2011 гг. наблюдалась тенденция к уве-
личению частоты выявления  избыточной массы тела 
– 35,3% (p>0,05) (38,9% у мужчин и 32,3% у женщин, 
p<0,05) и ожирения –14,9% (p>0,05) (9,9% у мужчин 
и 18,8% у женщин, p<0,01). В 2012/2013 гг. наблюда-
лось увеличение частоты выявления как избыточной 
массы тела – 39,0% (p<0,01) (43,9% у мужчин и 35,1% 
у женщин, p<0,01), так и ожирения –17,2% (p<0,05) 
(11,7% у мужчин и 21,5% у женщин, p<0,01). 

Курение в настоящем и прошлом в 2007/2008 
гг. определялась в 49,6%  случаев (75,7% у муж-
чин и 27,9% у женщин, p<0,001). В 2010/2011 гг. и в 
2012/2013 гг. уровень распространенности курения 
в настоящем и прошлом значимо не менялся: соот-
ветственно 40,0% (p>0,05) (61,7% у мужчин и 23,2% у 
женщин,  p<0,001) и 48,5% (p>0,05) (75,8% у мужчин 
и 27,3% у женщин, p<0,001).

Злоупотребление алкоголем в изучаемой популя-
ции в 2007/2008 гг. составило 22,9% (38,7% у мужчин и 
9,7% у женщин,  p<0,001). В 2010/2011 гг. и в 2012/2013 
гг. уровень распространенности злоупотребления ал-
коголем в изучаемой популяции практически не из-
менился и составил: 21,4% (p>0,05) (36,1% у мужчин 
и 9,9% у женщин, p<0,001) и 25,0% (p>0,05) (42,7% у 
мужчин и 11,0% у женщин, p<0,001). 

Распространенность НФА в 2007/2008 гг.  со-
ставила 36,5% (28,9% у мужчин и 42,8% у женщин, 
p<0,001). В 2010/2011 гг. и в 2012/2013 гг. уровень 

распространенности НФА достоверно не изменил-
ся: 33,1% (p>0,05) (25,6% у мужчин и 39,1% у жен-
щин, p<0,001) и 34,1% (p>0,05) (25,5% у мужчин и 
41,0% у женщин, p<0,001), соответственно.

В 2007/2008 гг. в изучаемой популяции опреде-
лялась в 47,5%  случаев (49,1% у мужчин и 46,3% 
у женщин, p>0,05) гиперхолестеринемия более 5,0 
ммоль/л, а в 20,0% случаев (20,6% у мужчин и 19,5% 
у женщин, p>0,05) гиперхолестеринемия более 6,0 
ммоль/л. В 2010/2011 гг. наблюдалось увеличение 
частоты встречаемости как гиперхолестеринемии 
более 5,0 ммоль/л – 62,7% (p<0,001) (65,3% у муж-
чин и 60,4% у женщин, p>0,05), так и гиперхолесте-
ринемии более 6,0 ммоль/л –31,5% (p<0,001) (31,9% 
у мужчин и 31,2% у женщин, p>0,05). В 2012/2013 
гг. также отмечалось увеличение частоты встреча-
емости гиперхолестеринемии более 5,0 ммоль/л – 
77,9% (p<0,001) (76,9% у мужчин и 78,7% у женщин, 
p>0,05) и гиперхолестеринемии более 6,0 ммоль/л 
–47,3% (p<0,001) (46,9% у мужчин и 47,6% у жен-
щин, p>0,05). 

Выводы
1. В ходе исследования была выявлена высокая 

распространенность АГ, частота встречаемости ко-
торой возрастает с увеличением возраста. При этом 
отсутствует рост АГ в изучаемой популяции после 
поправки на возраст.

2. В изучаемой популяции наблюдается достаточ-
но высокий уровень распространенности избыточ-
ной массы тела, ожирения, курения в настоящем и 
в прошлом, злоупотребления алкоголем, НФА  и ги-
перхолестеринемии. При этом существенного роста 
данных факторов риска, за исключением гиперхоле-
стеринемии,  с 2007/2008 гг. по 2012/2013 гг. в иссле-
дуемой популяции не наблюдалось.
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Актуальность.  Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее значимых сердечно-со-
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судистых заболеваний, представляя актуальную про-
блему современного практического здравоохранения 
и медицинской науки в мире в целом, в европейских 
странах в частности [1], в том числе и в Республике 
Беларусь, где распространенность данного заболева-
ния составляет 39,4% [2].

Изучение неблагоприятных исходов АГ ассоции-
руется с развитием смертности от болезней системы 
кровообращения (БСК) [3].

Существуют подходы по прогнозированию смерт-
ности от БСК на основе Фрамингемской шкалы для 
американской популяции и шкалы SCORE (2003) для 
Европейского региона. В тоже время, разработчики 
Фрамингемской шкалы и шкалы SCORE указывают, 
что корректная оценка суммарного риска может и 
должна быть адаптирована для каждой популяции 
в зависимости от национальных условий, ресурсов 
и приоритетов [4]. Таким образом, представляется 
актуальным для лиц с АГ оценка профиля факторов 
риска (ПФР) смертности от БСК на основе достовер-
но значимых пороговых уровней факторов риска для 
нашего региона с учетом возможностей первичной 
медицинской помощи Республики Беларусь.

Целью исследования явилась разработка новой 
модели достоверно значимых факторов риска смерт-
ности от БСК  у лиц с АГ и возможности её примене-
ния с учетом  материально-технической оснащенно-
сти  первичного звена здравоохранения.   

Материал и методы. Новая модель достоверно 
значимых факторов риска смертности от БСК была 
разработана по когорте лиц с АГ II-III ст. в количестве  
1070 человек (1999-2009 гг.). Применялись методы 
обследования: социально-демографические и карди-
ологические опросники, антропометрические изме-
рения, изучение параметров артериального давления, 
электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-
КГ), определение уровней глюкозы, креатинина и по-
казателей липидного спектра [5, 6]. Статистический 
анализ данных проводился с помощью системы ста-
тистического анализа и доставки информации – SAS 
(Statistic Analysis System) в лаборатории биостатисти-
ки ФГУ «Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины Минздрава Рос-
сийской Федерации». Использовались стандартные 
методы описательной статистики (квинтильное рас-
пределение количественных переменных, вычисле-
ние средних показателей, стандартных ошибок сред-
них). Для выявления достоверно значимых факторов 
риска смертности от БСК использовалась многофак-
торная регрессионная модель пропорционального 
риска Кокса [7]. Определение величины ПФР смерт-
ности от БСК, с поправкой на возраст и пол, прово-
дилось по формуле: ПФР=Σβixi, где хi – фактор риска 
у обследуемого пациента; βi – регрессионный коэф-
фициент. Стратификация относительного риска (ОР) 
смертности от БСК была получена на основе квин-
тильного распределения ПФР:  пренебрежительный 
(референсная величина), низкий, умерено повышен-
ный, высокий и очень высокий относительный риск.  

Результаты и обсуждение. Был выявлен 261 слу-
чай смерти от БСК в изучаемой популяции  лиц с   АГ 
II-III ст. по данным десятилетнего проспективного 
наблюдения (1999-2009 гг.).

Значимыми факторами риска в многофакторной 
модели смертности от БСК с поправкой на возраст 
и пол определены: выраженная гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ) по ЭКГ признакам (p<0,001); высо-

кий индекс массы тела (p<0,001); злоупотребление ал-
коголем (p<0,001); неоптимальный уровень глюкозы  
(p<0,001); высокий уровень холестерина липопроте-
инов низкой плотности (ХС ЛПНП) (p<0,01); умерен-
ная ГЛЖ по ЭКГ признакам (p<0,01); высокий уро-
вень креатинина (p<0,01); сахарный диабет (p<0,01); 
инсульт в анамнезе (p<0,01); высокий уровень си-
столического артериального давления (p<0,05);  ин-
фаркт миокарда в анамнезе (p<0,05); ГЛЖ по Эхо-КГ 
признакам (p<0,05); хроническая сердечная недо-
статочность (p<0,05); высокая частота сердечных со-
кращений (p<0,05); отсутствие высшего образования 
(p<0,05); вовлеченность в курение (p<0,05); низкая 
физическая активность (p<0,1).

Представленная многофакторная модель позво-
ляет выделить группы риска и определить во сколь-
ко раз относительный риск (ОР) смертности от БСК 
выше по сравнению с лицами аналогичного возрас-
та и пола из группы пренебрежительного риска (0 ≤ 
ПФР < 2,9): в 4 раза в группе низкого риска (2,9 ≤ ПФР 
< 3,7); в 7 раз в группе умерено повышенного риска 
(3,7≤ ПФР < 4,3); в 12 раз в группе высокого риска (4,3 
≤ ПФР < 4,8); в 28 раз в группе очень высокого риска 
(4,8 ≤ ПФР < 7,7). 

В рамках проведения диспансеризации для учреж-
дений здравоохранения с различным уровнем мате-
риально-технической оснащенности разработаны 
варианты многофакторной модели с учетом общего 
ХС без данных ХС-ЛПНП (р<0,001), с учетом общего 
ХС без данных ХС-ЛПНП, ГЛЖ по Эхо-КГ и уровня 
креатинина (р<0,001), без данных ХС-ЛПНП, ГЛЖ по 
Эхо-КГ, уровня креатинина и общего ХС (р<0,001). 
Кроме того, сформированы группы  риска для разра-
ботанных многофакторных моделей.

Вывод. Новая модель достоверно значимых фак-
торов риска смертности от БСК позволяет выделить 
группу высокого  риска развития данного исхода для 
проведения диспансеризации лиц с АГ с учетом ма-
териально-технической оснащенности первичного 
звена здравоохранения.
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