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недостаточным контролем за уровнем АД, более 

частым кризовым течением АГ, частыми вызовами 

СМП, обращениями в поликлинику, госпитализа-

циями, возникновением ССО.  

Средние затраты в год на комбинированную 

терапию 327 000 бел.руб., монотерапию 324 000 

бел.руб. Таким образом, на 1 рубль затрат на ком-

бинированную терапию в последующие 12 месяцев 

приходится 86 рублей экономии на повторных 

госпитализациях, вызовах СМП и лечении ССО. 

Определена наиболее затратная комбинация 

АГП: антагонист кальция +иАПФ. В год общие 

затраты на лечение АГ составляют 1 830 000 

бел.руб., а расходы на АГП - 247 000 бел.руб. 

Выводы. Установлено, что проведение комби-

нированной терапии позволяет экономить расхо-

ды на лечение АГ за счет повышения частоты дос-

тижения целевых уровней АД, более выраженного 

снижения риска осложнений, что в свою очередь 

снижает количество обращений в поликлинику, 

госпитализаций, вызовов СМП. 
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Под эгидой Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ, 1986) было начато проведение 

международного исследования «КАРДИАК» в 25 

странах для разработки тактики первичной про-

филактики сердечно-сосудистых заболеваний [1-

2]. 

Цель. Изучить средние уровни сердечно-

сосудистых факторов риска у населения, прожи-

вающего на загрязненных радионуклидами терри-

ториях в Республике Беларусь, в сравнении с попу-

ляцией международного исследования 

«КАРДИАК».  

Материал и методы. Согласно протоколу меж-

дународного исследования «КАРДИАК» методом 

сплошного скрининга было обследовано 195 жите-

лей в возрасте от 48 до 56 лет, которые проживали 

на загрязненных радионуклидами территориях в 

Республике Беларусь. Программа обследования 

включала: опрос по стандартному кардиологиче-

скому вопроснику ВОЗ; антропометрические из-

мерения; измерение артериального давления, дан-

ные липидного скрининга. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный 

анализ по возрасту не выявил достоверных разли-

чий между населением, проживающим на загряз-

ненных радионуклидами территориях, и популя-

цией международного исследования «КАРДИАК». 

Так, у жителей, проживающих на загрязненных 

радионуклидами территориях в Республике Бела-

русь, средний возраст составил 50,9±0,2 лет, против 

50,8±0,1 лет (p> 0,05) в популяции международного 

исследования «КАРДИАК». Не было выявлено 

различий в частоте сердечных сокращений между 

жителями, проживающими на загрязненных ра-

дионуклидами территориях в Республике Бела-

русь, и популяцией международного исследования 

«КАРДИАК» (71,1±0,8 уд/мин и 72,9±0,2 уд/мин 

(p> 0,05); соответственно). 



Средние уровни основных сердечно-

сосудистых факторов риска были достоверно вы-

ше у жителей, проживающих на загрязненных ра-

дионуклидами территориях в Республике Бела-

русь, в сравнении с популяцией международного 

исследования «КАРДИАК»: систолическое артери-

альное давление (150,9±1,1 мм рт.ст. против 123,5 

мм рт.ст. (p< 0,001)); диастолическое артериальное 

давление (93,6±0,9 мм рт.ст. против 73,9 мм рт.ст. 

(p< 0,001)); индекс массы тела (26,4±0,4 кг/м2 про-

тив 25,3±0,1 кг/м2 (p< 0,01)); общий холестерин 

(223,4±5,1 мг/дл против 193,4±0,8 мг/дл (p< 0,001)).  

Выводы. 

 Сравнительный анализ выявил более высокие 

уровни артериального давления и метаболических 

нарушений у жителей, проживающих на загряз-

ненных радионуклидами территориях в Республи-

ке Беларусь, в сравнении с популяцией междуна-

родного исследования «КАРДИАК», что требует 

дальнейших исследований, с учетом международ-

ного опыта, связанного с первичной профилакти-

кой сердечно-сосудистых заболеваний. 
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