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ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯКУТСКА
Статья посвящена изучению метаболического профиля и оценке эффективности проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), наблюдающихся в условиях городской поликлиники. Проведен анализ 88 амбулаторных карт больных с АГ, обратившихся к участковым
терапевтам ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1» г. Якутска в 2015 году. Средний возраст больных составил
62,1 (1,2) года. Среди пациентов выявлена высокая частота избыточной массы тела и ожирения, нарушений липидного спектра и углеводного обмена. У 80 % пациентов риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО) был оценен как 4 степени. Комбинированную антигипертензивную терапию получали 73 %
пациентов. При этом целевой уровень артериального давления (АД) (менее 140/90 мм рт. ст.) был достигнут
у 61 % мужчин и 60 % женщин. Эти данные свидетельствуют о необходимости усиления индивидуальной
работы с пациентами по коррекции модифицируемых факторов риска, в первую очередь ожирения и избыточной массы тела, а также по повышению приверженности к проводимой антигипертензивной терапии.
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Risk factors of arterial hypertension progression
of Yakutsk city residents
The article is devoted to the study of metabolic profile and assessment of the effectiveness of carried out
antihypertensive therapy among patients with arterial hypertension (AH) observed in the urban clinics. The
analysis of 88 patients’ charts with hypertension who applied to the district physician of Yakutsk City Hospital
№ 1 in 2015 was made. The average age of patients is 62,1 (1.2) years. A high frequency of overweight and
obesity, disorders of lipid and carbohydrate metabolism was revealed among the patients. 80 % of patients
with the risk of cardiovascular complications (CVC) was evaluated as 4th degrees. 73 % of the patients got
combined antihypertensive therapy. The target blood pressure (less than 140/90 the millimeter of mercury)
was achieved in 61 % of men and 60 % of women. The data indicates about the necessity to strengthen the
individual work with patients for the correction of risk factors, primarily obesity and overweight and increased
commitment to the ongoing antihypertensive therapy.
Keywords: gender, age, hypertension, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse blood
pressure, risk factors, excess body weight, the risk of cardiovascular complications, antihypertensive therapy.

Актуальность. Артериальная гипертензия – одно из самых распространенных сердечнососудистых заболеваний, частота которой значительно увеличивается с возрастом [1]. Сердечно-сосудистые заболевания по Республике Саха (Якутия), также как и в целом по России, в
структуре всех причин смертности населения занимают лидирующее положение (47,5 %). Распространенность АГ в среднем по РС (Я), включая коренное и некоренное население, составляет 33,4 % у мужчин и 30,6 % у женщин [2]. У пациентов с АГ показатели общей смертности
выше в 2-5 раз, чем среди лиц с нормальным АД, а уровни смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний – в 2-3 раза [3]. У мужчин и женщин отмечается увеличение АГ с возрастом: до
40 лет чаще наблюдается у мужчин, после 50 лет – чаще у женщин. Повышение показателей
максимального АД начинается уже с возраста 20 лет [4]. В связи с этим вопросы эффективной
коррекции повышенного уровня АД и сопутствующих факторов риска у пациентов с АГ имеют
особую актуальность.
Цель исследования: изучить частоту метаболических факторов риска и оценить эффективность лечения пациентов с артериальной гипертензией в условиях поликлинической практики
на примере ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1» г. Якутска.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 88 амбулаторных карт пациентов с АГ, посетивших участковых терапевтов в 2015 году, на клинической базе ГБУ РС (Я)
«Поликлиника № 1» г. Якутска. По данным амбулаторных карт оценивались результаты лабораторных анализов на содержание триглицеридов, общего холестерина, креатинина и глюкозы
в сыворотке крови, уровней САД и ДАД. Статистическая обработка материала проведена с использованием пакета IBM SPSS STATISTICS 22. Данные представлены в формате М (SD), где
М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.
Результаты. Из 88 пациентов 53,4 % составляли женщины, 46,6 % – мужчины. Средний
возраст больных составил 62,2 (1,2) года, мужчин 61,4 (10,7) года, женщин 63,3 (9,9) года
(р=0,400). Таким образом, группы были сопоставимы по возрасту. Минимальный возраст пациентов был 38 лет, максимальный – 83 года.
Средний уровень САД составил у мужчин 142,2 (20,4) мм рт. ст., у женщин 142,8 (12,3)
мм рт. ст. (р=0,886). Средние уровни ДАД соответственно – 81,7 (12) и 83,6 (8,9) мм рт. ст.
(р=0,397). Пульсовое артериальное давление (ПАД) составило соответственно в этих группах 60,5 (15,5) и 59,4 (15,4) мм рт. ст. (р=0,739). ПАД превышал рекомендуемые нормативы –
53 мм рт. ст., что говорит о недостаточной коррекции АГ. ПАД рассматривается как независимый фактор риска сердечно-сосудистых катастроф и общей смертности, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Представленные данные свидетельствуют об отсутствии адекватного контроля уровня АД.
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Индекс массы тела у мужчин в среднем составил 27 (3,2) кг/м2, у женщин 29 (7,0) кг/м2
(р=0,077). Таким образом, среднее значение индекса массы тела находилось в градации «избыточная масса тела» по критериям ВОЗ. 51 % мужчин и 44,7 % женщин имели избыточную массу
тела, а 17,1 и 29,8 % соответственно – ожирение.
Рост риска ССО в пожилом и старческом возрасте обусловлен накоплением заболеваний (сахарный диабет, гипотиреоз, гиперурикемия, патология почек и др.). Среднее содержание глюкозы составило у мужчин 6,1 (1,8) и 6,1 (2) ммоль/л у женщин, что соответствует критерию гипергликемии натощак. Данное состояние наблюдалось у 34 % мужчин и 23 % женщин (р=0,265).
Среднее содержание холестерина у мужчин было 5,3 (1,3) ммоль/л и 5,1 (1,1) ммоль/л у женщин (р=0,069). Гиперхолестеринемия выявлена у 63 % и 55 % обследованных соответственно
(р=0,441). Содержание триглицеридов в среднем составило 1,7 (1,2) ммоль/л у мужчин и 1,3
(0,6) ммоль/л у женщин. Повышенные уровни триглицеридов (более 1,7 ммоль/л) отмечались
у 39 % мужчин и 21 % женщин (р=0,069). Эти данные свидетельствуют о широкой распространенности нарушений липидного спектра среди пациентов с АГ.
Средняя концентрация креатинина в крови составила у мужчин 85,9 (12) и 77,1 (17,9)
мкмоль/л у женщин (р=0,009). У 1 мужчины содержание креатинина превышало 110 мкмоль/л.
Таким образом, наличие АГ сопровождается высокой частотой метаболических факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний, что не может не сказываться на увеличение риска ССО.
Риск ССО был оценен как 3 степени у 14,6 % мужчин и 19 % женщин, 4 степени – у 85,4 %
и 78,7 % соответственно.
При оценке лечения было установлено, что на монотерапии находились 29 % мужчин и 23 %
женщин с АГ. Принимали 2 антигипертензивных препарата 53,7 % и 55 % соответственно.
Комбинированная терапия 3 и более препаратами проводилась у 17 % и 22 % пациентов соответственно. Таким образом, 70 % мужчин и 76 % женщин с АГ получали комбинированную
антигипертензивную терапию. При этом целевой уровень АД (менее 140/90 мм рт. ст.) был
достигнут у 61 % мужчин и 60 % женщин. Если рассматривать эти данные в возрастном диапазоне, то наилучшие показатели контроля АГ были в группе лиц 45-59 лет – 66,7 %.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о высокой частоте метаболических
нарушений у пациентов с артериальной гипертензией, наблюдающихся в условиях ГБУ РС (Я)
«Поликлиника № 1» г. Якутска. При этом профиль метаболических факторов риска был более
неблагоприятным у мужчин. Более 80 % пациентов имеют риск сердечно-сосудистых осложнений 4 степени. Целевой уровень АД (менее 140/90 мм рт. ст.) был достигнут у 60 % пациентов.
Эти данные обосновывают необходимость усиления индивидуальной работы с пациентами по
коррекции модифицируемых факторов риска, в первую очередь ожирения и избыточной массы
тела, а также по повышению приверженности к проводимой антигипертензивной терапии.
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