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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

и повышенным артериальным давлением и функциональной 
нестабильностью миокарда у студентов сразу после пробы с 
физической нагрузкой.
 

3.12. РАсПРОсТРАНЕННОсТь АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
сРЕДИ лИЦ МОлОДОГО ВОЗРАсТА

виНоГрадов о.а., виНоГрадова с.б.

луГаНский НациоНальНый уНиверситет 
иМеНи тараса ШевчеНко

Введение (цели/задачи):
Известно, что между уровнем артериального давления и 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
существует прямая связь. Осложнения артериальной гипер-
тензии (АГ) связаны с поражением органов-мишеней и / или 
развитием состояний, ассоциированных с высоким артери-
альным давлением (АД) – инсульта, ишемической болезни 
сердца (ИБС), нефропатии, гипертонической ретинопатии etc. 
По данным ВОЗ повышенное АД ежегодно является причи-
ной смерти 9,4 миллиона людей, что составляет 16,5 % всех 
случаев смерти; в это число входят 51 % случаев смерти в 
результате инсультов и 45 % – в результате ИБС. Также отме-
чается увеличение случаев АГ и ССЗ у лиц молодого возраста. 
Целью нашего исследования была оценка распространенно-
сти АГ среди лиц молодого возраста.
Материал и методы:
Исследование проведено на 70 студентах Института по-
следипломного образования ГУ «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»; средний возраст об-
следуемых составил 27,3 ± 0,96 года. При оценке данных о 
распространенности АГ среди студентов оценивали уровень 
АД и информированность студентов о наличии АГ.
Результаты:
Исследование показало, что большинство опрошенных (77,9 %) 
знали уровень своего АД. Осведомленность женщин, об уров-
не своего АД, была в 1,5 раза выше, чем мужчин, что отражает 
общую тенденцию – женщины, уделяют больше внимания со-
стоянию своего здоровья, однако, при этом, склонны давать 
ему более негативные оценки. Среднее значение систоличе-
ского и диастолического АД у мужчин (126,0 ± 3,64 / 82,0 ± 
2,49 мм рт. ст.) было достоверно выше, чем у женщин (111,2 ± 
2,06 / 72,4 ± 1,30 мм рт. ст.). Распространенность АГ среди сту-
дентов составила 15,7 %. У 20 % опрошенных мужчин повы-
шенное АД сочеталось с другими факторами риска (курение, 
недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточное 
потребление алкоголя), что, в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества по гипертонии, свидетельствует о 20 
% риске развития ИБС в течение ближайших 10 лет.
Заключение:
Таким образом, проведенное исследование показало относи-
тельно низкую осведомленность о собственном АД и доста-
точно высокий уровень распространения АГ среди мужчин, 
что следует учитывать при разработке и реализации про-
грамм направленных на профилактику ССЗ.
 

3.13. РАсПРОсТРАНЕННОсТь АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ И ПРИВЕРЖЕННОсТь К лЕЧЕНИЮ У лИЦ 
ТРУДОсПОсОБНОГО ВОЗРАсТА, ОБслЕДОВАННЫХ В ЦЕНТРЕ 
ЗДОРОВья Г. РОсТОВА-НА-ДОНУ

тараНцова а.в.

МбуЗ "Городская поликлиНика №10", Г. ростова-На-доНу

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертония (АГ) является главным модифици-
руемым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), а ее вклад в общую смертность составляет 35,5% (не-
зависимо от других факторов риска). Цель: оценить гендер-
ные эпидемиологические особенности распространенности 
АГ и приверженность к терапии в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях у жителей Ростовской области 35-65 лет. 
Материал и методы:
Проанализировано 213 "Карт центра здоровья" ростовчан 35-
65 лет (59 мужчин, 154 женщин), разного социального ста-
туса, обследованных нами в Центре здоровья Городской по-
ликлиники № 10 г. Ростова-на-Дону в 2012-2013 гг. в рамках 
национального проекта "Здоровье" и программы по формиро-
ванию здорового образа жизни. Проводили: обследование на 
АПК "Монитор"; анкетирование; математико-статистическую 
обработку данных. 
Результаты:
АГ выявлена у 47% обследованных, впервые - у 15,2% жен-
щин и у 38,2% мужчин. АГ преобладает среди мужчин (57,6%) 
52,5±5,4 лет, в виде АГ 1-ой (50%) и 2-ой степени (41,2%); 
I (85,3%), II (50%) и III стадии (41,2%); среднего (38,2%), 
высокого (35,3%) сердечно-сосудистого риска. Женщины 
(55,9±3,2 лет) страдают АГ в 42,8%, преимущественно 1-й 
(51,5%) и 0-й (достигнутой) степени (30,3%); II (66,7%) и III 
стадии (33,3%); высокого (56%) и очень высокого (31,8%) ри-
ска. У 82% женщин и 44% мужчин с АГ имелась гипертрофия 
левого желудочка (ГЛЖ), а у 42-54% - симпатикотония и сни-
женные адаптационные резервы (по Баевскому Р.М., Берсе-
невой А.П.). Антигипертензивную терапию регулярно прини-
мают 32,3% мужчин и 65,2% женщин: иАПФ - 90,9% и 46,5% 
соответственно; диуретики - 45,5% и 34,9%; -блокаторы 
- 27,3% и 37,2%; БМКК - 9% и 13,9%; фиксированные комби-
нации - 27,3% и 13,9%. 
Заключение:
Среди лиц трудоспособного возраста, обследованных в Цен-
тре здоровья г. Ростова-на-Дону, распространенность АГ 
выше (у 47%), чем в среднем по России (у 40,8%); больше - у 
мужчин (57,6%). Низкая приверженность мужчин к терапии 
обусловливает высокий риск сердечно-сосудистой смертно-
сти.
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