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Рис. 5. Изменения ВРС на 2-й и 7-й день стационарного лечения 

   

Выписан с улучшением, целевой уровень АД 

достигнут. 

 Выводы. У представленного пациента отмеча-

лись выраженные изменения ортостатических ре-

акций в период острого повышения АД и его ку-

пирования. Модификация антигипертензивной 

терапии с учетом характера и выраженности ОР 

позволила достичь целевого уровня АД при отсут-

ствии патологических изменений АД и ЧСС во 

время ортостаза.  
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Актуальность. Понятие факторы риска было 

введено в практику научных исследований в сере-

дине прошлого столетия и в настоящее время ста-

ло общепринятым [1-4]. В связи с независимым 

влиянием на распространенность прегипертензии 

и артериальной гипертензии (АГ), необходимо 

изучение факторов риска и контроль над ними на 

индивидуальном, национальном и региональном 

уровнях в силу особенностей каждого из них. Во-

прос об истинной распространенности прегипер-

тензии, АГ и влиянии факторов риска на их рас-

пространенность в Республике Беларусь, на наш 

взгляд, остается открытым в связи с изучением 

данных показателей по обращаемости в учрежде-

ния здравоохранения, а не по данным скрининго-

вых исследований. 

Целью нашего исследования явилось опреде-

ление прогностически значимых факторов риска 

распространенности прегипертензии и АГ в город-

ской неорганизованной популяции. 

Материал и методы. Для изучения влияния 

факторов риска на распространенность прегипер-



тензии и АГ было проведено одномоментное ис-

следование среди неорганизованного городского 

населения в возрасте 18-59 лет, проживающего в 

районах обслуживания поликлиник № 3 и № 6 

г. Витебска. В исследование включено 1700 человек 

из 5 врачебных участков в поликлинике № 6 и 1800 

человек из врачебных участков в поликлинике 

№ 3, отобранных методом случайных чисел. Охват 

обследованием составил 97,1% (3399 человек). 

Данные обследования регистрировались в спе-

циально разработанной карте профилактического 

обследования. В карте учитывались следующие 

параметры: социально-демографические данные 

(пол, возраст, семейное положение, образование, 

профессия); стандартный опрос по анкетам ВОЗ 

для выявления факторов риска; инструментальные 

методы исследования (электрокардиография, эхо-

кардиография); биохимический анализ крови 

(глюкоза, креатинин, С-реативный протеин, моче-

вая кислота, общий холестерин, триглицериды, 

холестерин липопротеидов высокой плотности, 

холестерин липопротеидов низкой плотности); 

количественный уровень альбумина в моче. 

Артериальное давление (АД) измеряли дву-

кратно в положении сидя после 10-минутного от-

дыха с точностью до 2 мм рт.ст. Систолическое АД 

определялось по появлению тонов Короткова (I 

фаза), диастолическое АД – по их исчезновению (V 

фаза). Согласно критериям ВОЗ/МОАГ (1999) в 

группу больных АГ, включали лиц, у которых уро-

вень систолического АД достигал 140 мм рт.ст. и 

выше и/или диастолического АД – 90 мм рт.ст. и 

выше, а так же лиц с нормальным АД на фоне 

приема антигипертензивных препаратов в момент 

скрининга [5]. Для диагностики прегипертензии 

использовали критерии JNC-7 (2003) – уровень 

систолического АД 120-139 мм рт.ст. и/или диасто-

лического АД 80-89 мм рт.ст. [6]. 

Для выявления достоверно значимых факто-

ров риска прегипертензии и АГ использовалась 

логистическая регрессионная модель. Факторы 

риска АГ считались достоверными при р < 0,05, 

кроме того учитывали признаки с р < 0,1 как 

имеющие тенденцию к достоверным различиям 

[7]. 

Результаты. Изучаемая городская неорганизо-

ванная популяция была разделена на две группы: 

первую группу составили женщины в количестве 

1884 человек, вторую –мужчины в количестве 1545 

человек. 

Изучение распространенности прегипертензии 

и АГ выявило высокую распространенность дан-

ных состояний в городской неорганизованной по-

пуляции. Так, частота встречаемости АГ составила 

39,4% (40,3% у мужчин и 38,6% у женщин (df=1; 

χ2=0,9; p>0,1)), а прегипертензии – 34,3% (39,7% у 

мужчин и 29,8% у женщин (df=1; χ2=36,7; 

p<0,001)).  

У лиц с АГ в сравнении с лицами с нормаль-

ным уровнем АД выявлены более высокие уровни 

наследственной отягощенности по преждевремен-

ным сердечно-сосудистым заболеваниям (df=1; 

χ2=296,1; p<0,001); индекса массы тела (df=1; 

F=918,8; p<0,001); частоты сердечных сокращений 

(df=1; F=156,0; p<0,001); общего холестерина (df=1; 

F=34,7; p<0,001); холестерина липопротеидов низ-

кой плотности (df=1; F=29,5; p<0,001); триглицери-

дов (df=1; F=8,4; p<0,01); вовлеченности в курение 

(df=1; χ2=27,9; p<0,001), а именно курение в на-

стоящем (df=1; χ2=12,6; p<0,001) и курение в про-

шлом (df=1; χ2=7,3; p<0,01); злоупотребления алко-

голем (df=1; χ2=77,1; p<0,001); низкой физической 

активности (df=1; χ2=27,9; p<0,001). У лиц с АГ в 

сравнении с лицами с нормальным уровнем АД 

частота встречаемости наличия высшего образо-

вания (df=1; χ2=1,0; p>0,1) и средний уровень холе-

стерина липопротеидов высокой плотности (df=1; 

F=0,1; p>0,1) достоверно не различались. У лиц с 

прегипертензией в сравнении с лицами с нормаль-

ным уровнем АД наблюдаются более высокие 

уровни встречаемости наследственной отягощен-

ности по преждевременным сердечно-сосудистым 

заболеваниям (df=1; χ2=25,8; p<0,001); индекса 

массы тела (df=1; F=313,4; p<0,001); частоты сер-

дечных сокращений (df=1; F=15,3; p<0,001); вовле-

ченности в курение (df=1; χ2=30,1; p<0,001), а 

именно курение в настоящем (df=1; χ2=18,6; 

p<0,001) и курение в прошлом (df=1; χ2=4,0; 

p<0,05); злоупотребления алкоголем (p<0,001). 

Кроме того, у лиц с прегипертензией в сравнении с 

лицами с нормальным уровнем АД отмечена дос-

товерная тенденция к более высоким уровням об-

щего холестерина (df=1; F=2,9; p<0,1) и холестери-

на липопротеидов низкой плотности (df=1; F=2,8; 

p<0,1). У лиц с прегипертензией в сравнении с ли-

цами с нормальным уровнем АД частота встречае-



мости наличия высшего образования (df=1; χ2=0,2; 

p>0,1) и низкой физической активности (df=1; 

χ2=0,1; p>0,1), а также средний уровень триглице-

ридов (df=1; F=0,3; p>0,1) и холестерина липопро-

теидов высокой плотности (df=1; F=0,3; p>0,1) дос-

товерно не различались.  

Выявлено, что частота встречаемости АГ, неза-

висимо от возраста и пола, имеет обратную ассо-

циацию с наличием высшего образования (df=1; 

χ2Вальда=7,2; p<0,01) и прямую ассоциацию со 

следующими факторами риска: индексом массы 

тела (df=1; χ2Вальда=176,0; p<0,001); наследствен-

ной отягощенностью по преждевременным сер-

дечно-сосудистым заболеваниям (df=1; 

χ2Вальда=116,3; p<0,001); частотой сердечных со-

кращений (df=1; χ2Вальда=68,9; p<0,001); злоупот-

реблением алкоголем (df=1; χ2Вальда=29,8; 

p<0,001); вовлеченностью в курение (df=1; 

χ2Вальда=15,5; p<0,001); наличием низкой физиче-

ской активности (df=1; χ2Вальда=10,7; p<0,01); 

уровнем общего холестерина (df=1; χ2Вальда=6,5; 

p<0,05), холестерина липопротеидов низкой плот-

ности (df=1; χ2Вальда=5,6; p<0,05) и триглицери-

дов (df=1; χ2Вальда=4,8; p<0,05). Определено, что 

распространенность прегипертензии, независимо 

от возраста и пола, ассоциирует только со следую-

щими факторами риска: индексом массы тела 

(df=1; χ2Вальда=136,4; p<0,001); наследственной 

отягощенностью по преждевременным сердечно-

сосудистым заболеваниям (df=1; χ2Вальда=15,4; 

p<0,001); частотой сердечных сокращений (df=1; 

χ2Вальда=13,4; p<0,001); злоупотреблением алко-

голем (df=1; χ2Вальда=4,1; p<0,05), и имеется тен-

денция к ассоциации с вовлеченностью в курение 

(df=1; χ2Вальда=2,9; p<0,1).  

Выводы. В городской неорганизованной попу-

ляции Республики Беларусь выявлена достаточно 

высокая распространенность прегипертензии и 

АГ. Частота встречаемости АГ, независимо от воз-

раста и пола, имеет обратную ассоциацию с нали-

чием высшего образования и прямую ассоциацию 

со следующими факторами риска: индексом массы 

тела; наследственной отягощенностью по прежде-

временным сердечно-сосудистым заболеваниям; 

частотой сердечных сокращений; злоупотреблени-

ем алкоголем; вовлеченностью в курение; наличи-

ем низкой физической активности; уровнем обще-

го холестерина, холестерина липопротеидов низ-

кой плотности и триглицеридов. Распространен-

ность прегипертензии, независимо от возраста и 

пола, ассоциирует только со следующими факто-

рами риска: индексом массы тела; наследственной 

отягощенностью по преждевременным сердечно-

сосудистым заболеваниям; частотой сердечных 

сокращений; злоупотреблением алкоголем и во-

влеченностью в курение.  
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