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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Артериальная гипертония (АГ) остается наиболее распространенным 

хроническим заболеванием (ХЗ) в России. Высокая распространенность АГ – 

ведущего фактора сердечно-сосудистой (СС) смертности, и низкая эффективность 

ее лечения определяет актуальность проблемы профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ). Распространенность АГ в России по результатам 

эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-

сосудистых заболеваний в различных регионах Российской Федерации), составляет 

44%, и эти цифры постоянно растут из-за выявления новых случаев заболевания [3; 

5; 41; 42; 63; 65]. При высокой распространенности этой нозологии, эффективность 

медикаментозного лечения АГ и контроль основных факторов риска (ФР), 

остаются в России на очень низком уровне [3; 5; 40–42; 63; 67].  

Основной задачей первичной профилактики ССЗ в практическом 

здравоохранении является своевременное выявление пациентов высокого 

кардиоваскулярного риска (КВР). Высокий риск (ВР) сердечно-сосудистых 

осложнений (ССО) у пациентов с АГ определяется наличием множественных ФР и 

поражением органов-мишеней (ПОМ) [14; 37; 38; 40–44; 65; 145]. 

Выраженность атеросклероза и наличие ПОМ у конкретного пациента 

повышает его КВР, и увеличивает вероятность развития сосудистых катастроф. 

Субклинический атеросклероз, как правило, длительное время протекает 

бессимптомно, и часто первым дебютом заболевания, является развитие таких 

грозных осложнений, как инфаркт миокарда (ИМ) или мозговой инсульта [120; 

200; 201].  

Рекомендации последних лет поведению пациентов с АГ нарушениям 

липидного обмена акцентируют внимание на необходимость выявления 

субклинического ПОМ как ведущего фактора, определяющего стратегию лечения 

пациентов [10; 14; 37; 38; 52; 53]. 
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Лечение пациентов с АГ высокого КВР должно быть направлено не только на 

достижение целевых значений артериального давления (АД) и липидограммы, но и на 

максимальную защиту органов-мишеней. Это обуславливает важность раннего 

своевременного выявления ПОМ у пациентов с неосложненной АГ, особенно среди 

впервые обратившихся к врачу с устойчивым повышением АД. Правильно выбранная 

стратегия лечения таких пациентов, с учетом «органопротекции», помогает 

уменьшить сосудистые риски и катастрофы, сделать профилактику наиболее 

эффективной [37; 38]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо проводить комплексное 

обследование пациентов в первичном звене здравоохранения, направленное на 

выявление ПОМ улиц с неосложненной АГ, впервые обратившихся с устойчивым 

повышением АД.  

Комплекс обследований, включающий дуплексное сканирование (ДС) 

магистральных артерий головы – определение толщины комплекса интима-медиа 

(ТКИМ), наличия атеросклеротической бляшки (АСБ), эхокардиографию (ЭхоКГ) 

– оценку индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) и 

микроальбуминурии (МАУ), как раннего маркера микроангиопатии, поможет 

практическому врачу объективно оценить КВР и определить правильную тактику 

лечения.  

В настоящее время имеется небольшое количество исследований, которые 

показали, что при расширенном обследовании пациентов с АГ без клинических 

проявлений атеросклероза достаточно часто выявляются гипертрофия левого 

желудочка (ГЛЖ), АСБ в сонных артериях (СА) и МАУ. Частота выявления АСБ в 

сонных артериях (СА) у пациентов, имеющих риск по шкале SСORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation) < 5%, составила ~ 60% [8]. 

В другом российском исследовании у большинства пациентов с минимальным 

количеством компонентов метаболического синдрома (АГ, ожирение, дислипидемия) 

выявляются ГЛЖ, МАУ и субклинический атеросклероз СА [12]. 

Необходимо признать, что в реальной клинической практике имеет место 

недостаточная частота выявления основных ФР и ПОМ у пациентов с АГ, о чем 
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свидетельствует регистр, проведенный в ФГБУ РКНПК Минздрава России (ФГБУ 

Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава 

России, в настоящее время ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России – ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава 

России) [47]. 

Причин и предпосылок для этого несколько. Во-первых, сегодня в 

практическом здравоохранении отсутствует общепринятый алгоритм 

скринингового обследования пациентов с впервые установленным диагнозом АГ, 

направленный на выявление субклинического атеросклероза. Во-вторых, 

причинам и недостаточной объективизации сердечно-сосудистого риска (ССР) и 

недооценка пациентов с ВР могут являться: ограниченное время приема у врача – 

терапевта первичного звена, недостаточное ресурсное обеспечение поликлиник, 

инертность самих врачей. 

Исходя из этого, можно сделать заключение, что полнота сбора информации 

у пациентов с АГ, включающая оценку ФР, ПОМ, является важнейшим элементом 

определения риска, а недооценка КВР у пациентов с впервые установленным 

диагнозом АГ приводит к неправильной стратегии ведения пациента, к 

недостижению целевых значений АД, липидного профиля, и, тем самым, к 

неэффективной профилактике ССО. 

Пациентам с АГ, имеющим высокий КВР, требуется длительный прием 

антигипертензивной (АГТ) и липид-снижающей (ЛСТ) терапии, а также 

неукоснительное соблюдение рекомендаций по модификации образа жизни [10; 14; 

52; 53].  

Однако в реальной клинической практике у таких пациентов возникает другая, 

не менее актуальная, проблема – приверженность к лечению пациентов с АГ и 

высоким КВР остается низкой, и не только в России, но и во всем мире. Кроме того, 

лечение пациентов с АГ характеризуется слабым «удержанием» на лекарственной 

терапии. Известно, что более половины пациентов с АГ в течение первого года 

самостоятельно прекращают прием антигипертензивных препаратов (АГП) [64]. 

Приверженность к ЛСТ среди пациентов, с неосложненной АГ, имеющих высокий 
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ССР, еще ниже. Причин низкой приверженности к гиполипидемической терапии 

несколько, и главная из них – отсутствие понимания важности приема статинов, а 

также большое количество «мифов» о вреде статинов, которые распространены среди 

населения. Все исследователи в области приверженности сходятся во мнении, что 

один из основных факторов низкой приверженности к лечению при любом ХЗ – это 

недостаток информации и непонимание пациентами основных целей и задач лечения 

[17–19; 26]. 

В связи с этим, важной задачей является поиск новых мотивационных 

технологий, простых и доступных к использованию в амбулаторной практике. В 

практику врача первичного звена необходимо внедрять наглядные, удобные, не 

затратные по времени обучающие технологии для демонстрации пациентам целей 

и задач лечения, которые могут повысить комплаентность пациентов. 

Электронная версия шкалы SCORE позволяет врачу наглядно 

продемонстрировать пациенту цели и результаты лечения, путем объективизации 

индивидуального ССР. По электронной версии шкалы SCORE возможно 

моделирование динамики снижения риска у конкретного пациента при условии 

коррекции основных ФР, например: отказ от курения, снижение общего 

холестерина (ОХС) и нормализация АД. 

Необходимо отметить, что демонстрация электронной версии шкалы SCORE 

дает возможность быстро и эффективно донести информацию до пациента в 

условиях ограниченного времени поликлинического приема. 

Таким образом, является актуальным проведение исследования в первичном 

звене здравоохранения, которое на первом этапе позволит объективно оценить КВР 

у пациентов с впервые установленным диагнозом АГ, продемонстрирует 

распространенность ПОМ на основе результатов комплексного обследования. На 

втором этапе исследования использование наглядной методики поможет повысить 

приверженность пациентов ВР к лечению. В данном исследовании электронная 

версия шкалы SCORE используется в качестве новой мотивационной технологии.  

Цель исследования:  

Объективная оценка ССР у пациентов с неосложненной АГ, впервые 
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обратившихся к врачу, и улучшение приверженности к рекомендациям врача с 

помощью электронной версии SCORE в первичном звене здравоохранения.  

Задачи исследования:  

1. Изучить структуру риска по шкале SCORE у пациентов с неосложненной 

АГ, впервые обратившихся к врачу в реальной клинической практике.  

2. Оценить частоту ПОМ (ГЛЖ, увеличение ТКИМ СА, субклинический 

атеросклероз СА, наличие МАУ) у пациентов, с неосложненной АГ при различных 

уровнях риска.  

3. Провести реклассификацию риска по результатам комплексного 

обследования у пациентов с АГ. 

4. Изучить возможность повышения приверженности с помощью 

электронной версии SCORE к АГТ и ЛСТ и рекомендациям по здоровому образу 

жизни у пациентов с неосложненной АГ в первичном звене здравоохранения. 

Научная новизна исследования  

Впервые в условиях реальной клинической практики проведено комплексное 

обследование пациентов с неосложненной АГ, впервые обратившихся на прием к 

врачу с целью оценки частоты выявления ПОМ и уточнения ССР. 

Установлено, что среди пациентов с АГ умеренного (УР) и низкого (НР) 

риска по шкале SCORE достаточно часто выявляются ПОМ: ГЛЖ, утолщение 

комплекса интима-медиа (КИМ), наличие АСБ в СА и МАУ. Показано, что после 

проведения полного комплексного обследования пациентов с АГ, структура 

пациентов по ССР меняется в сторону увеличения пациентов ВР. Среди пациентов 

НР и УР ССО по шкале SCORE, >  60% имеют ПОМ. 

Впервые у пациентов с АГ ВР для улучшения приверженности к лечению 

использовалась электронная версия SCORE, как мотивационная технология. 

Показано, что электронная версия SCORE улучшает приверженность к 

медикаментозному лечению и рекомендациям по здоровому образу жизни путем 

наглядной демонстрации ССР и его положительной динамики при выполнении 

рекомендаций врача. 
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Практическая значимость исследования 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости активного 

выявления ПОМ у пациентов с неосложненной АГ для уточнения риска и 

адекватного ведения в условиях первичного звена здравоохранения. 

Полученные результаты по использованию электронной версии SCORE 

свидетельствуют о необходимости ее применения для повышения приверженности 

к лечению у пациентов с АГ, что увеличивает эффективность медикаментозного 

лечения, и способствует соблюдению пациентами рекомендаций врача по 

здоровому образу жизни. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту  

Большинство пациентов с неосложненной АГ, впервые обратившиеся на 

прием к врачу, которые по шкале SCORE отнесены к УР и НР, имеют ПОМ – ГЛЖ, 

утолщение КИМ СА, АСБ в СА, МАУ.  

В результате полного комплексного обследования пациентов с 

неосложненной АГ в реальной клинической практике, структура ССР меняется в 

сторону его увеличения.  

Применение демонстрации электронной версии SCORE существенно 

улучшает приверженность к АГТ и ЛСТ, а также побуждает к соблюдению 

рекомендаций врача по здоровому образу жизни пациентов с неосложненной АГ. 

Апробация материалов диссертации 

Результаты исследования были представлены на зарубежной конференции «27th 

European meeting on hypertension and cardiovascular protection» (Милан, 2017 г.). 

Основные положения диссертационной работы доложены, и обсуждены на 

заседании апробационной комиссии ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России (ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины 

Минздрава России), по апробациям кандидатских диссертаций 25 января 2018 г. 

Внедрение результатов работы  

Полученные данные внедрены в практическую работу врачей кардиологов и 

терапевтов консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «Клиническая 

больница 1» УД Президента РФ.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 134 страницах компьютерного текста, 

иллюстрирована 26 таблицами и 15 рисунками. Состоит из следующих глав: 

введения, обзора литературы, глав с описанием материалов и методов 

исследования, результатов собственного исследования, которые изложены в двух 

главах, глав обсуждения, заключения, а также выводы, практические 

рекомендации, приложения, список использованной литературы. 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, из них 4 статьи в 

рецензируемых журналах, входящих в Перечень ВАК, в т. ч. 3 статьи в журналах, 

входящих  в международную базу цитирования (Scopus). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В России и многих экономически развитых странах в последние десятилетия 

в структуре заболеваемости и смертности прочно удерживают лидирующие 

позиции ССЗ [4–6]. 

Поэтому в практической кардиологии уделяется особое внимание изучению 

путей профилактики, направленных на эффективность лечения ССЗ и снижению 

смертности от них. Необходимо отметить, что в настоящее время является крайне 

актуальным разработка новых профилактических мероприятий и их внедрение. 

Комплекс мероприятий по профилактике ССЗ и снижению СС смертности должен 

проводиться не только на популяционном уровне, но и в первичном звене 

здравоохранения. 

Приоритетной задачей профилактики является раннее выявление пациентов 

с высоким КВР. АГ является ведущим, но не единственным ФР ССЗ и смертности. 

ВР ССО в большой степени определяется наличием ПОМ [37; 38; 40–44]. 

Таким образом, наиболее раннее выявление ПОМ у пациентов с 

неосложненной АГ, которые впервые обратились на прием к врачу, является 

важной составляющей адекватной тактики ведения пациента. Проведение лечебно-

профилактических мероприятий у пациентов с АГ должно быть направлено на 

защиту органов-мишеней, т. е. на «органопротекцию», чтобы улучить прогноз 

заболевания, снизить КВР и увеличить продолжительность жизни.  

Пациентам с АГ и высоким ССР требуются более агрессивное лечение и 

активное наблюдение врача, а недооценка КВР у пациентов с АГ приводит к 

ошибочной стратегии ведения пациентов, которая заключается в недостижении 

целей лечения, зачастую к отсутствию ЛСТ, и, следовательно, к неэффективной 

профилактике ССО [37; 38]. 

 

1.1. АГ – основной ФР ССО. Распространенность АГ в России 

 

Смертность от ССЗ и ССО продолжает увеличиваться. Проблема лечения, 

профилактики АГ и прогрессирования органного поражения находится в центре 
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внимания медицинского сообщества в связи с высокой распространенностью и 

серьезным прогностическим значением этой нозологии. Именно АГ, как ведущий 

фактор развития и прогрессии атеросклероза, является ответственной за эпидемию 

ССЗ, которые в настоящее время называют «болезнями цивилизации».  

Исследования в области эпидемиологии ХЗ 20-го века уверенно 

продемонстрировали ассоциативную связь повышенного АД с увеличением риска 

развития ССЗ: мозгового инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС), почечной 

недостаточности и кардиоваскулярной смерти [133; 180]. 

В структуре общей смертности в Российской Федерации (РФ) ССЗ на 

протяжении многих десятилетий прочно удерживают первые позиции. Именно 

этим фактом определяется актуальность изучения данной проблемы. В России от 

развития осложнений АГ, как основного фактора, способствующего 

прогрессированию атеросклероза – ИБС и мозгового инсульта, умирают  > 1 млн 

человек ежегодно, причем значительная доля – это трудоспособные граждане [14; 

31; 40–42].  

По данным зарубежных исследователей распространенность АГ в мире 

составляет 30%–45% [105]. Высокая распространенность АГ, как самостоятельной 

нозологии, отмечается и в России. Исследования, проведенные в РФ (2003–2010 

гг.), показали распространенность АГ на уровне 39%–40% среди населения 

взрослой популяции [2; 40–43]. 

Результаты крупного, наблюдательного, эпидемиологического исследования 

ЭССЕ-РФ, проходившего в нескольких регионах России, указывают на то, что 

частота АГ в российской популяции выросла до 44%, и сохраняется на высоком 

уровне за счет выявления новых случаев заболевания [3; 5; 63; 65]. 

Вместе с тем, в России, при высокой распространенности нозологии, 

эффективность терапии АГ остается крайне низкой, только 23,2% мужчин и 18,8% 

женщин достигают целевых значений АД < 140/90 мм рт. ст. [5; 67; 68]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в лечении 

пациентов с неосложненной АГ перед врачом в условиях реальной клинической 

практики стоят две важные задачи: первая – это достижение целевого АД, вторая – 
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предупреждение ССО путем снижения общего КВР. ВР ССО в большей степени 

ассоциируется с наличием ПОМ, поэтому у пациентов, которые обратились на 

прием к врачу, проведение лечебно-профилактических мероприятий должно быть 

направлено на максимальную защиту органов-мишеней. Мероприятия, которые 

направлены на коррекцию основных ФР, достижению целевых показателей АД и 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП), обеспечение в лечении 

органопротекции помогают улучить прогноз заболевания и увеличить 

продолжительность жизни пациента. 

 

1.2. Концепция ФР. Современные стратегии профилактики ССЗ  

 

ФР является базовым термином и научной основой теории профилактики 

ССЗ с момента начала крупного эпидемиологического исследования, начатого в 

1947г в городе Фрамингем [133]. 

Под ФР понимают признак, предшествующий заболеванию, 

способствующий его прогрессированию и неблагоприятному исходу, имеющий с 

ним самостоятельную, устойчивую связь, которая обладает практическим 

значением, как минимум, для его прогнозирования. Концепция ФР позволяет 

прогнозировать вероятность заболевания и смерти на различных уровнях. Это 

может быть популяционный риск и индивидуальный риск. ФР не является 

самостоятельной причиной заболевания, но при наличии, а тем более комбинации 

нескольких ФР, значимо увеличивает индивидуальный риск заболевания. На 

популяционном уровне ФР является скорее эпидемиологическим понятием. 

Существует связь ФР с большей частотой распространенности и возникновения 

новых случаев ССЗ в популяции, а борьба с ФР может привести к уменьшению 

заболеваемости и смертности [14; 46; 133; 105; 106]. 

Комплексное влияние ФР на прогноз ССЗ является предметом изучения 

последних десятилетий не только в РФ, но и во всем мире. В настоящее время 

хорошо изучена и доказана связь ССЗ с основными ФР, которые обуславливают до 

75% смертности. К ним относят – повышенное АД, дислипидемию, курение, 

нерациональное питание (недостаточное потребление фруктов и овощей и 
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потребление большого количества соли, животных жиров, избыточная 

калорийность пищи), низкий уровень ФА, повышенный уровень глюкозы в крови, 

избыточную массу тела и ожирение, употребление большого количества алкоголя 

[14; 44; 105; 106; 201]. 

Согласно современной концепции ФР подразделяются на модифицируемые 

и немодифицируемые. Немодифицируемые – это пол, возраст, отягощенная 

наследственность. Модифицируемые (корригируемые) – это курение, АГ, 

гиперхолестеринемия, избыточная масса тела, нерациональное питание, низкая 

ФА, курение, избыточное употребление алкоголя, низкий уровень образования, 

стрессы, нарушение углеводного обмена и т. д. Для практической медицины с 

учетом реализации целей профилактики ССЗ наибольший интерес представляют 

модифицируемые ФР, поскольку их коррекция приводит к снижению общего КВР 

и уменьшению осложнений хронический неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 

[14; 40–44].  

Среди огромного разнообразия факторов выделяют и такие, которые могут 

потенцировать снижение риска развития ССЗ, к ним относят – регулярную ФА, 

употребление в пищу достаточного количества фруктов и овощей, а также 

употребление малых доз алкоголя [104]. 

Является доказанным, что модификация образа жизни и уменьшение влияния 

ФР может предупредить или замедлить развитие ССЗ и ССО [14; 105].  

В XXI веке научное и медицинское сообщество выделяют две основные 

стратегии профилактики – это «популяционная стратегия» и стратегия «высокого 

риска». Популяционная стратегия направлена на коррекцию ФР среди населения. 

К таким мероприятиям относят создание благоприятной окружающей среды, 

пропаганда здорового образа жизни среди населения. Основные задачи, 

поставленные для реализации популяционной стратегии профилактики, – это 

снижение заболеваемости и смертности в стране и увеличение продолжительность 

жизни населения с сохранением ее высокого качества [10; 14; 95]. Задачи 

популяционной стратегии обязано решать общество и государство [14; 106; 170]. 
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Стратегия ВР заключается в активном выявлении лиц с высоким риском  

развития ССЗ и проведение мероприятий по их коррекции на индивидуальном 

уровне [14; 52; 53; 105; 106; 170]. 

Цели и задачи стратегии ВР должны быть максимально реализованы в 

практическом здравоохранении. Наибольшие усилия для достижения целей 

стратегии ВР возлагаются именно на врачей первичного звена [6; 7; 37; 38]. 

Для врача в условиях реальной клинической практики, имеющих дело со 

случаями заболеваний у конкретного пациента, является важным выявление и 

коррекция всех ФР, а также оценка абсолютного риска пациента и подбор 

индивидуальной схемы лечения с учетом КВР [37; 38; 74].  

Распространенность основных ФР в России, по данным эпидемиологических 

исследований, сохраняется на высоком уровне: курят 63,2% взрослых мужчин и 

9,7% женщин, имеют АГ – 39,9% и 41,1%, гиперхолестеринемию – 56,9% мужчин 

и 55,0% женщин, ожирение –11,8% и 26,5%, соответственно [40–44; 51; 64]. 

Курение, АГ, дислипидемия, нарушение углеводного обмена – ФР, которые 

вносят наиболее весомый вклад в развитие и прогрессирование атеросклероза и его 

осложнений [14; 61; 106; 202].  

Распространенность основных ФР и ПОМ изучалась в крупном исследовании 

EURIKA (European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Daily 

Practice), результаты которого представлены в 2011г. Это многоцентровое 

исследование охватило 12 стран, в т. ч. и Россию. Исследование было посвящено 

изучению влияния ФР ССЗ на уровень смертности. Кроме того, в исследовании 

оценивали, насколько успешно проводится коррекция выявленных ФР в 

практическом здравоохранении. Российская часть исследования проведена в 26 

лечебных учреждениях первичного звена, включено 604 пациента старше 50 лет 

без признаков ССЗ. Проведенное исследование показало, что у 55% респондентов 

был низкий уровень ФА, статус курения выявлен у 26% исследуемых, 

отягощенный семейный анамнез у 38%, дислипидемия у 51%, ГЛЖ у 14%, МАУ у 

0,7% [7]. 
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Если обратится к рассмотрению конкретных поведенческих ФР, то курение 

является основным модифицируемым ФР развития ССЗ – ИБС и мозгового 

инсульта [14; 52; 53; 144; 167]. 

Интенсивность курения в РФ сохраняется на очень высоком уровне. Курение 

по распространенности среди основных ФР у населения России находится на 

втором месте после гиподинамии, и достигает до 63,2% у мужчин и 9,7% женщин, 

в зависимости от региона [51]. 

Необходимо отметить, что результатом проводимых комплексных мер 

профилактики, как на популяционном, так и на индивидуальном уровнях, за 

последнее десятилетие распространенность курения среди населения России стала 

снижаться. По данным исследования, проведенного Министерством 

здравоохранения в 2016г, в России курят 30,9% взрослого населения, в т. ч. 50,9% 

мужчин и 14,3% женщин [72; 116]. 

Взаимосвязь между курением и смертностью от ССЗ была доказана более 20 

лет назад, и в дальнейшем неоднократно подтверждалась [127; 166]. Результаты 

исследований, выполненных в ведущем учреждении страны ФГБУ ГНИЦПМ 

Минздрава России (ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава России, в настоящее время – ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 

медицины Минздрава России), с участием 16876 человек (11132 – мужчины, 5744 

– женщины) со средним сроком наблюдения 18 лет, показали, что риск смерти от 

ИБС и инсультов у курящих мужчин увеличивается в 2,4 и 1,7 раза, соответственно, 

а у женщин в 2,1 и 1,4 раза, соответственно [29; 70]. 

В целом ряде научных работ были продемонстрированы аргументированные 

доказательства положительного влияния отказа от курения, на снижение риска 

общей и СС смертности [96]. Исследование, проведенное в нескольких регионах 

РФ, показало, что при уменьшении интенсивности курения у мужчин, 

выкуривающих ≥ 15 сигарет в сут., продемонстрировало предсказуемое снижение 

риска смерти от ССЗ на уровне ~ 19%, а снижение риска общей смерти – 21% [29; 

70]. Схожие данные представлены в других исследованиях [128; 171]. 
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1.3. Многофакторный подход к оценке ССР. Суммарный КВР  

 

Итак, если для реализации популяционной стратегии требуется участие 

государства и правительственных структур на различных уровнях, то основная 

роль в реализации стратегии профилактики ВР принадлежит работникам 

первичного звена здравоохранения. Это могут быть врачи общей практики, 

семейные врачи, врачи офисов, цеховые и участковые терапевты, а также врачи 

центров здоровья, санаториев, профилакториев, а также узкие специалисты – 

кардиологии, неврологи поликлиник, больниц и медицинских санчастей. Основная 

цель лечения пациентов с неосложненной, впервые выявленной АГ – это 

проведение профилактических мероприятий, направленных на максимально 

возможное снижение общего ССР. Таким образом, в своей ежедневной практике 

врачи должны использовать определение общего суммарного ССР. Это 

необходимо для выбора тактики и проведения профилактических мероприятий: 

рекомендаций по диете, расширению двигательной активности, назначение 

медикаментозной терапии. 

Степень повышения АД у лиц с АГ является важнейшим, но далеко не 

единственным фактором, определяющим тяжесть заболевания и прогноз пациента 

[14; 52; 53]. Большое значение имеет оценка общего ССР, степень которого зависит 

как от величины АД, так и от наличия или отсутствия сопутствующих ФР, ПОМ, 

ассоциированных клинически состояний. 

В настоящее время общепризнанным является многофакторный подход к 

лечению пациентов с АГ, смысл которого заключается в выявлении и 

максимальном влиянии на все имеющиеся ФР. Необходимо учесть, что оценивать 

сочетанное влияние нескольких ФР на смертность от ССЗ сложнее, чем оценивать 

влияние каждого ФР по отдельности [14; 52; 53]. 

Почему важна оценка суммарного КВР? АГ относится к ХНИЗ, при которых 

хорошо доказан синергизм во взаимодействии ФР. Как правило, у пациента 

имеется несколько ФР и они могут менять свое агрессивное действие с течением 

временем в разных направлениях. У пациентов с неосложненной АГ оценка общего 
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КВР необходима для оптимизации принятия решений относительно начала и 

интенсивности лечения. Оценка ССР должна обязательно включать выявление 

ПОМ, которое достаточно часто наблюдаются при АГ и имеют прогностическую 

значимость. Согласно рекомендациям по лечению пациентов с АГ ESH/ESC 

(European Society of Hypertension (Европейское общество по гипертонии, ЕОАГ) / 

European Society of Cardiology (Европейское общество кардиологов, ЕОК) 2013 г. и 

ВНОК/РМОАГ (Всероссийское научное общество кардиологов/Российское 

медицинское общество по артериальной гипертонии) 2010, 2014 гг., выявление 

ПОМ у пациента с неосложненной АГ означает увеличение его ССР [52; 53; 105–

107]. 

Таким образом, суммарная оценка ССР с учетом всех ФР – есть задача врача 

первичного звена в реальной клинической практике. 

 

1.4. Шкала оценки СС риска SCORE и ее интерактивная версия 

 

С 2003 года объединенная группа экспертов рекомендует проводить оценку 

суммарного КВР у пациентов, не имеющих клинических проявлений 

атеросклероза, с использованием шкалы SCORE. 

Шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) была разработана в 

рамках Согласованного проекта Европейского союза. Шкала SCORE основана на 

результатах 12 европейских когортных исследований, включавших  > 200 тыс. 

человек, 3 млн человеко-лет наблюдения и  > 7 тыс. фатальных СС событий. Шкала 

SCORE дает возможность врачу оценить риск с учетом многофакторного подхода, 

учитывает взаимодействие основных ФР ССЗ. Она предназначена для 

использования только при оценке риска у пациентов в возрасте 40–65 лет, не 

имеющих ССЗ [14–16; 93].  

Методика оценки риска по шкале SCORE заключается в следующем: для 

оценки персонального риска смерти от ССЗ в течение 10 лет необходимо найти 

соответствующую ячейку в таблице с учетом пола, возраста, статуса курильщика. 

В ней находят ячейку с самым близким значением систолического АД (САД) и 

ОХС. Кроме того, пожизненную подверженность ФР можно определить по верхней 
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части таблицы, т. е. при проецировании на возраст ≥ 60 лет. Это может помочь в 

определении рекомендаций людям молодого возраста. Шкала оценки ССР SCORE 

представлена в Приложении А. 

Лиц, имеющих НР по шкале SCORE, необходимо ориентировать на его 

поддержание. Особенное внимание необходимо уделять лицам среднего возраста, 

которые имеют риск ≥ 5%. Для определения относительного персонального риска 

сравнивают полученные результаты с параметрами, соответствующими 

некурящим пациентам того же возраста и пола, с АД < 140/90 мм рт. ст. и уровнем 

ОХС < 5 ммоль/л (190 мг/дл).  

В Дании разработана электронная версия шкалы SCORE. Доступ к 

HeartScore® можно получить, зайдя на сайт: http://www.heartscore.org, 

зарегистрироваться, выбрать нужную версию HeartScore® (Европейскую или 

национальную). Данная электронная версия работает с теми же факторами и 

конечными точками, что и диаграмма SCORE. Интерактивная система SCORE 

наглядно демонстрирует пациенту его персональный риск. На основании 

полученных данных позволяет сформулировать рекомендации по здоровому 

образу жизни, медикаментозной коррекции АД, нарушению липидного обмена и 

оценить эффективность вмешательства [187]. Результаты, полученные при расчете 

риска по электронной версии шкалы SCORE, представлены в процентном (%) 

выражении. Их можно использовать для сравнительной оценки перехода из одной 

категории риска в другую, например, при отказе от курения или снижении других 

ФР. Пациенту можно наглядно продемонстрировать положительную динамику 

снижения ССР при условии достижения целевых значений АД, ОХС и отказа от 

курения. Эта динамика видна в % измерении, что делает электронную версию 

шкалы SCORE более наглядной и демонстративной.  

Индивидуальная компьютерная демонстрация электронной версии SCORE и 

моделирование снижение риска у конкретного пациента, выраженное в %, во-

первых, дает возможность пациенту понять цели и задачи лечения, во-вторых, 

может повлиять на мотивацию пациентов к активному выполнению рекомендаций 

http://www.heartscore.org/
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врача. Шкала SCORE (диаграмма и ее электронная версия) в настоящее время 

является удобным и эффективным инструментом для оценки общего ССР.  

 

1.5. ПОМ и их роль в развитии кардиоваскулярного континуума 

 

Оценка индивидуального «кардио» риска и выбор оптимальной стратегии 

профилактики ССЗ невозможны без диагностики субклинического ПОМ. ПОМ в 

клинической практике можно выявить, анализируя массу миокарда левого 

желудочка (ММЛЖ) по ЭхоКГ, степень утолщения сосудистой стенки по данным 

ДС сосудов головного мозга и наличие АСБ, провести оценку состояния почек по 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и/или МАУ. Согласно современной 

стратификации риска к пациентам ВР относятся лица, имеющие ≥ 3 факторов КВР 

или субклиническое ПОМ [14; 52; 53].  

Почему необходимо выявлять пациентов ВР в ежедневной амбулаторной 

практике? Такие пациенты требуют комбинированной АГТ и ЛСТ. 

Комбинированная терапия необходима для достижения лучшего контроля АД и 

проведения эффективной «органопротекции» [14; 52; 53]. Более того, им 

необходимо назначение ЛСТ сразу, на «старте» лечения [10; 14; 37; 38]. 

Известно, что тяжесть клинических проявлений и долговременный прогноз 

больных с АГ определяется не степенью повышения АД, а в большей мере 

выраженностью ПОМ. Цепочка развития событий от дебюта АГ до развития 

тяжелого органного поражения, приводящего к терминальной хронической 

сердечной недостаточности (ХСН), хронической почечной недостаточности (ХПН) 

и смерти, признана как СС континуум. Термин СС континуум был предложен в 

1991г V. Drau и E. Braunwald. На сегодняшний день кардиоваскулярный континуум 

подразумевает развитие патологического состояния от ФР до гибели больного от 

ССЗ, он наглядно демонстрирует патофизиологическую общность между 

атеросклерозом, ФР, АГ и развитием ХСН (рисунок 1).  

Эндотелиальная дисфункция (ЭД), поражение сосудов атеросклерозом, 

дисфункция миокарда левого желудочка (ЛЖ), ремоделирование сердца – важные 

звенья кардиоваскулярного континуума. В основе этого сложного «каскадного» 
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процесса лежит активация нейрогуморальных систем, которая запускает 

патологический процесс в эндотелии сосудов, приводит к гипертрофии «медиа» 

сосудов, развитию ГЛЖ с последующим его ремоделированием. Развитие 

гипертрофии миокарда и сосудов, в том числе и коронарных, отражается на 

насосной функции ЛЖ и емкостной функции сосудов, что в итоге приводит к 

снижению коронарного резерва. Снижение емкостной характеристики сосудов и 

уменьшение резерва коронарных артерий способствует развитию хронических 

форм ИБС и ХСН. 

 

 

Рисунок 1 – Кардиоваскулярный континуум. 

 

Итак, ЭД в сочетании с АГ способствует атеросклеротическому 

трансформированию основных магистральных артерий сердца, головного мозга и 

почек, что приводит к развитию хронической ишемии в органах и ПОМ. 

Распространенность ПОМ изучалась в нескольких исследованиях. Одно из 

них было проведено на базе двух ведущих институтов России ФГБУ НМИЦ ПМ 

Минздрава России и ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России. Исследование 

проходило в амбулаторных условиях, в него были включены 504 пациента (387 

женщин > 40 лет и 117 мужчин > 53 лет) с НР и УР по SCORE. При обследовании 

были обнаружены АСБ в СА у 60% (n = 232) женщин и 71% (n = 83) мужчин. При 

этом у мужчин в возрасте > 50 лет АСБ в СА выявлялись у 93%, и у 88% женщин 

> 65 лет. Таким образом, это исследование демонстрирует широкую 
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распространенность ранних проявлений субклинического атеросклероза СА у 

пациентов с НР и УР по шкале SCORE [54]. 

 

1.6. ГЛЖ – независимый ФР ССЗ 

 

ГЛЖ рассматривается как независимый предиктор ССО и смертности. В 

некоторых крупных исследованиях представлены данные об увеличении риска 

развития ИБС и ССО у пациентов с АГ и ГЛЖ [84; 193]. 

При ГЛЖ изменения в миокарде характеризуются гипертрофией и 

гиперплазией кардиомиоцитов, повышенным содержанием коллагена и 

увеличением фиброза в миокарде. Эта патологическая трансформация в сердечной 

мышце приводит к повышению потребности миокарда в кислороде, а тем самым, к 

развитию хронической ишемии органа. С годами происходит изменение 

систолической и диастолической функций ЛЖ и прогрессированию ХСН. По 

данным литературы, частота ГЛЖ, у лиц с АГ в популяции варьирует в широком 

диапазоне от 22% до 60% [57; 142; 150]. Кроме того, ГЛЖ может встречаться до 

16% среди обычной популяции относительно здоровых людей [109]. 

Второе национальное исследование здоровья и питания NHANESII (The 

Second National Health and Nutrition Examination Survey), включавшее > 7 тыс. 

человек, показало распространенность ГЛЖ в популяции на уровне 13,3%. Это 

исследование также продемонстрировало, что у людей с ГЛЖ в два раза 

увеличивался риск развития ИБС и других заболеваний сердца [84; 145]. 

Первоначально ГЛЖ оценивали по толщине межжелудочковой перегородки 

(МЖП) и толщине задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ). Однако для достоверной 

диагностики ГЛЖ необходимо вычислять ММЛЖ. Исследователи показали, что 

существует тесная связь между ММЛЖ и развитием ССО. Даже при отсутствии 

других ФР, увеличение ММЛЖ сопровождается независимым повышением риска 

основных ССО [193]. 

У пациентов с устойчивым повышением АД имеют место нарушения 

структуры и функции миокарда: ГЛЖ, систолическая и диастолическая 

дисфункция миокарда ЛЖ (ДДЛЖ) и правого желудочка, развивается дилатация 
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предсердий, что в итоге приводит к появлению наджелудочковых и желудочковых 

аритмий и прогрессированию ХСН. Кроме того, известно, что ГЛЖ является 

важным независимым ФР не только общей и СС, но и внезапной сердечной смерти. 

С клинической точки зрения важно знать, что связь между ГЛЖ и внезапной 

аритмогенной смертью хорошо известна [135]. 

Необходимо отметить, что более значимым предиктором СС и внезапной 

смерти является не толщина стенок ЛЖ, а его геометрия. Эти данные были 

неоднократно подтверждены в некоторых научных работах, а также в крупном 

Фремингенском исследовании. Взаимосвязь геометрии гипертрофированного ЛЖ 

и аритмогенной смерти определяется развитием гипертрофии среднего слоя сосуда 

– «медиа» артериол, увеличением отношения толщины стенки к размеру сосуда, в 

итоге возникает коронарная микроангиопатия, приводящая к хронической ишемии 

органа [183]. Гипертрофия «медиа», приводит к снижению способности регуляции 

сопротивления сосудов и к уменьшению резервного кровотока в сердечной мышце, 

т. е. к обеднению коронарного кровотока, а следствием всего к ишемии и апоптозу 

клеток миокарда [162; 183].  

Проблема ремоделирования миокарда у пациентов с устойчивым 

повышением АД и развитием ГЛЖ находится в центре внимания многих 

исследователей различных стран. Крупные эпидемиологические исследования 

убедительно продемонстрировали, что ГЛЖ является независимым ФР СС смерти. 

Она является одним из доказанных маркеров повышенной летальности. ГЛЖ 

приводит к структурно-морфологическим и цито-биохимическим изменениям в 

миокарде человека, тем самым нарушая его диастолическую и систолическую 

функцию. Поэтому ГЛЖ является грозным предвестником множества осложнений. 

В основе прогрессирования ГЛЖ и развития «регидности» стенок ЛЖ и правого 

желудочка лежат нейрогуморальные факторы и ЭД. Исследования не выявили 

зависимости от длительности и степени АГ. Скорее всего, это зависит от степени 

активности симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) 

систем [52; 57; 145]. 
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Доказано, что риск развития ССО у пациентов с АГ и ГЛЖ по данным ЭхоКГ 

увеличен в 2–6 раз по сравнению с пациентами, имеющих нормальную ММЛЖ. 

Исследование LIFE (Losartan Intervention For Endpointreductionin hypertension) 

показало улучшение прогноза у пациентов с АГ на фоне лечения сартанами, 

которое было направлено на «органопротекцию» [97; 143].  

 

1.7. Субклинический атеросклероз – прогностически  

неблагоприятный ФР ССЗ 

 

Атеросклероз является длительно, медленно прогрессирующим ХЗ артерий 

крупного и среднего калибров. Субклинический атеросклероз – это начальная 

скрытая форма хронического воспалительного заболевания артерий крупного и 

среднего диаметров. Субклинический атеросклероз, как правило, длительно 

протекает бессимптомно, но также у молодых пациентов может манифестировать 

с тяжелых ССО. Дестабилизация и распад «немой» АСБ приводить к развитию 

острейшей ишемии в органе (в сердце или в головном мозге) и к увеличению 

риска смерти. 

Дестабилизация даже гемодинамически незначимой АСБ в магистральных 

артериях головного мозга может привести к развитию инсульта или транзиторной 

ишемической атаки. Оценка стабильности АСБ по ДС СА в рутинной клинической 

практике является сложным процессом, поэтому важно раннее выявление наличия 

АСБ в артериях головного мозга. Это важно для того, что бы начать лечение, 

направленное на стабилизацию «покрышек» АСБ. Для этой цели в современной 

медицине с высокой эффективностью используются статины [10; 14]. 

Диагностика субклинического атеросклероза стала возможна с внедрением 

в клиническую практику ультразвукового ДС брахиоцефальных артерий (БЦА). 

ДС БЦА является основным объективным не инвазивным клиническим методом 

оценки структурных изменений сосудов головного мозга. При трактовке 

результатов ДС БЦА необходимо уделять внимание тому, в каком регионе СА 

проводилось измерение ТКИМ [14; 53]. 

На сегодняшний день методика ДС не ограничивается локализацией только 
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CА, она позволяет выявить доклинические формы патологии артерий (утолщение 

сосудистой стенки) и выраженные, гемодинамически значимые стенозы артерий 

других локализаций. Безопасность проводимого исследования для пациента и 

врача позволяет выполнять ДС артерий в динамике и для оценки эффективности 

лечебных мероприятий. Эта методика позволяет рассчитать процент стеноза 

сосуда и определить ТКИМ. 

Необходимо отметить, что ДС СА на данном этапе развития медицины 

стало основным методом оценки состояния сосудов, как в эпидемиологических, 

так и в клинических исследованиях. Методика ДС обладает следующими 

преимуществами: неинвазивностью, хорошей воспроизводимостью, 

возможностью количественного анализа, и дает информацию не только о просвете 

сосуда, но и о состоянии самой стенки. Стандартный протокол исследования СА 

включает измерения на трех уровнях, билатерально, в проксимальной, 

медиальной и дистальной точках на протяжении 1 см от бифуркации по задней 

стенке ОСА, как наиболее отдаленной от датчика. ТКИМ определяется как 

расстояние между первой и второй эхогенной линией лоцируемого сосуда. Первая 

линия представляет собой границу между стенкой сосуда и его просветом (tunica 

intima), а вторая – прослойку коллагена по краю адвентиции (tunica adventicia). В 

дальнейшем рассчитывается средняя ТКИМ, рассчитывается она как среднее из 

всех 12 измерений [14; 52; 53; 145]. Воспроизводимость данного показателя 

достигает 95%. В методике используется датчик высокого разрешения (7,5 МГц). 

Как в любом ультразвуковом исследовании, результаты теста в некоторой 

степени субъективны. Поэтому необходимым условием является выполнение 

исследования одним и тем же специалистом при оценке в динамике. За 

повышение ТКИМ принимают значения > 0,9 мм и < 1,5 мм. Локальные 

утолщения > 1,5 мм считаются свидетельством присутствия АСБ [14; 52; 53; 145].  

Утолщение КИМ является одним из главных предиктором ССО, это 

подтверждает Cardiovascular Health Study, по результатам которого было 

получено, что у больных с увеличенной ТКИМ наблюдался более высокий риск 

хронических форм ИБС и инфаркта миокарда (ИМ) и ССО [82; 88; 121; 151; 155]. 
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Таким образом, в клинической практике, поскольку пока затруднена оценка 

стабильности АСБ, следует учитывать сам факт наличия субклинического 

атеросклероза и более широко использовать в ежедневной работе исследование 

ДС СА у пациентов с АГ, в т. ч. и впервые обратившихся на прием по поводу 

устойчивого повышения АД.  

 

1.8. МАУ – важный маркер ЭД. Клиническое значение МАУ  

 

Впервые об экскреции альбумина с мочой было известно еще в XX веке. 

Когда > 20 лет назад было замечено, что даже незначительное увеличение 

экскреции альбумина с мочой указывает на существенный рост риска ухудшения 

почечной функции. В первую очередь это было доказано у пациентов с АГ при 

наличии сахарного диабета. Этот феномен был назван МАУ. МАУ – один из ранних 

признаков ХЗ почек. МАУ указывает на развитие диабетической и 

гипертонической нефропатии. Результаты ряда клинических исследований, 

показали, что МАУ является одним из маркеров высокой вероятности не только 

ухудшения функции почек у больных с АГ, как с наличием сахарного диабета, так 

и без него, но и предиктором грозных СС событий [76; 80; 99; 114; 129; 130; 152; 

169; 176]. 

В соответствии с рекомендациями ESH/ESC 2013г, по лечению АГ, 

пороговые значения показателя границы мочевой экскреции альбумина выбраны 

произвольно в пределах 30–300 мг/сут. [52]. Существует качественное определение 

МАУ и ее количественная оценка [21]. Качественный тест оценки МАУ 

используется для скрининга в рутинной клинической практике. Его проводят с 

помощью тест-полосок («Микраль-тест»). Согласно современным рекомендациям, 

«Микараль-тест» показано проводить всем пациентам с АГ и нарушением 

углеводного обмена. Материалом для исследования с помощью тест-полоски 

является утренняя порция мочи [21; 32; 62].  

Если обратится к патогенезу МАУ, увидим, что в основе его лежит 

дисфункция почечных эндотелиоцитов. Эндотелиоцит в патогенетическом каскаде 

МАУ, является основной мишенью стойкого повышения АД. Под действием АГ в 
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эндотелии почечных клубочков происходит трансформация клеток почечного 

эндотелия и как следствие этого – увеличение экскреции альбумина с мочой [21; 

32; 99; 113; 190]. При АГ развивается, так называемый, гемодинамический удар 

«shear-stress», в условиях которого эндотелиоциты растягиваются, и между ними 

нарушается слаженное взаимодействие, т. е.  происходит нарушение 

межклеточных контактов. «Shear-stress» приводит к увеличению экспрессии 

эндотелиальными клетками молекул с преимущественно вазоконстрикторными 

свойствами (Ангиотензин II, Эндотелин-1), молекул адгезии (VCAM-1), 

компонентов эндотелий-зависимого звена гемостаза (ингибитор активатора 

плазминогена 1 типа) [101; 159].  

Таким образом, нарушение функции эндотелия почечных клубочков и 

канальцев является одним из базовых звеньев развития хронического почечного 

поражения, в т. ч. его ранних этапов, которые характеризуются еще сохранной или 

умеренно сниженной СКФ. МАУ в научной литературе рассматривается как один 

из наиболее надежных маркеров дисфункции эндотелиоцитов [21; 32; 34; 62; 99; 

157]. Учитывая сложный патогенез МАУ, необходимо отметить, что нарушение 

функции эндотелия при АГ носит не только локальный почечный, но и 

генерализованный (распространенный) характер, и этим объясняется факт 

увеличения риска ССО, ИМ и мозгового инсульта у лиц с наличием МАУ [21; 32; 

34; 62; 80; 99; 157; 177].  

В ряде научных исследований продемонстрированы уверенные 

доказательства того, что увеличение МАУ является неблагоприятным ФР в 

отношении ранней СС смертности, развития ИМ, инсульта и ХСН [138; 157; 172–

174; 184; 191]. 

Крупные исследования наглядно доказали, что МАУ у пациентов с АГ 

ассоциируется с повышением вероятности развития ИБС у этих пациентов [33; 34; 

81; 131; 203]. 

По данным исследования MONICA (Monitoring trends and determinants in 

Cardiovascular disease), вероятность развития ИБС при наличии МАУ в 2,4 раза 

выше, чем при ее отсутствии [56]. 
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В некоторых исследованиях было получено, что появление МАУ у пациентов 

в остром периоде ИМ приводит к увеличению частоты осложнений, вероятность 

отека легкого возрастает в 5 раз, в ~ 3,5 раза повышается частота желудочковых 

аритмий, риск смерти увеличивается в ~ 10 раз [138; 185].  

Данные литературы свидетельствуют, что МАУ встречается и у практически 

здоровых людей. Наличие МАУ может предсказывать увеличение риска 

клинических проявлений атеросклероза у практически здоровых людей. 

Определение МАУ в общей популяции выявило связь МАУ с увеличением 

вероятности развития ССЗ [123; 191]. 

Отмечено частое сочетание МАУ с различными компонентами 

метаболического синдрома (МС). Эпидемиологическая программа, которая 

включила > 5 тыс. пациентов с АГ в возрасте 56,5±1,23 лет, показала, что МАУ 

коррелирует с наличием у пациентов различных компонентов МС. Также 

наблюдалась связь МАУ с инсулинорезистентностью [62; 129; 168]. В 

исследовании при увеличении индекса массы тела (ИМТ) на 4 кг/м2 частота 

повышения экскреции альбумина с мочой увеличивалась в 1,83 раза у мужчин и в 

1,33 раза у женщин [91]. 

На сегодняшний день известно, что вовлечение в патологический процесс 

органов-мишеней при АГ, как правило, происходит параллельно с нарастанием ЭД. 

Этот процесс не ограничивается только локальным процессом в почечном 

эндотелии, поэтому для МАУ характерно сочетание ее с другими ПОМ [157]. 

Кроме того, прослеживается тесная взаимосвязь между выраженностью ПОМ и 

определением альбумина с мочой [157]. Связь между МАУ и увеличением 

ИММЛЖ подтверждена результатами анализа исследования LIFE (The Losartan 

Intervention For Endpoint Reductionin Hypertension Study), где изучалась популяция 

пациентов с эссенциальной АГ [48; 49; 197]. 

Частота ГЛЖ у пациентов с АГ и МАУ достигает 55%, а при выявлении 

гипертонической ангиопатии сосудов глазного дна – до 69% [87]. Даже 

незначительное повышение экскреции альбумина с мочой указывает на рост 

вероятности обнаружения ГЛЖ более чем в 1,5 раза [141].  
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В практической и исследовательской работе определение МАУ в динамике 

может быть рассмотрено как один из способов оценки эффективности лечебных и 

профилактических мероприятий, потому что имеются данные о благоприятном 

нефропротективном эффекте различных групп АГП. Наибольшее влияние на 

уменьшение экскреции альбумина с мочой отмечено при лечении некоторыми 

АГП, влияющими на РААС [77; 100; 102; 110; 115; 117; 186]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать заключение, что 

обследование пациентов на наличие экскреции альбумина с мочой является одним 

из наиболее достоверных подходов к определению риска ССО, т. к. МАУ является 

не только маркером поражения почек, но она отражает степень системного 

поражения эндотелия, и тем самым показывает увеличение суммарного ССР [99; 

101; 164].  

Это подтверждают результаты многих крупных исследований, что позволяет 

рекомендовать определение МАУ всем пациентам с неосложненной АГ, имеющих 

устойчивое повышение АД, особенно с множественными ФР (избыточная масса 

тела, ожирение, нарушение углеводного обмена, курение) [21; 32; 62]. 

Таким образом, в реальной клинической практике обследование на наличие 

МАУ необходимо проводить всем пациентам с впервые установленным диагнозом 

АГ, особенно при наличии нескольких ФР, потому что МАУ не только определяет 

высокий КВР пациента, но и влияет на выбор АГП. Дальнейшее изучения 

взаимосвязи МАУ с различными маркерами атеросклероза позволит разработать 

эффективные схемы обследования и построения долгосрочного прогноза. 

Скриниговое исследование на МАУ у пациентов с АГ в научных исследованиях и 

в клинической работе поможет продолжить поиск путей, приводящих к 

улучшению «органопротекции». 

 

1.9. Приверженность. Определение. Актуальность изучения 

приверженности у пациентов с АГ высокого КВР  

 

Современное лечение АГ, одного из самых распространенных ХНИЗ, 

предполагает длительный прием АГП и модификацию образа жизни. Изменение 
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образа жизни включает соблюдение принципов здорового питания, увеличение 

ФА, отказ от курения, проведение самоконтроля АД (СКАД). Кроме того, пациенту 

с АГ необходимо регулярное амбулаторное наблюдение у врача, с целью 

проведения контроля лечения, выполнения рекомендаций и переносимости АГТ. 

Эффективность проводимого лечения и достижение / недостижение целевых 

показателей определяется тем, в какой степени пациент следует рекомендациям 

врача, т. е. приверженностью, как к лечению, так и к выполнению рекомендаций 

врача по модификации образа жизни [1; 30; 60; 200].  

В эпоху огромного количества ЛС проблема несоблюдения пациентами 

врачебных рекомендаций является одной из самых острейших. На современном 

этапе медицины к этой теме неоднократно обращались различные исследователи. 

Они помогли сформулировать определение и концепцию термина 

«приверженность» [1; 27; 103]. 

Одним из первых терминов, который отражает выполнение и невыполнение 

рекомендацией врача, стал «комплаенс» (от англ. сompliance — уступчивость, 

податливость). Термин «комплаенс» был предложен учеными в прошлом веке и 

использовался в научной литературе с 50-х годов ХХ столетия, впоследствии 

определил такие понятия, как «комплаентность» или «некомплаентность». 

Позднее, как альтернатива, появился новый термин «приверженность» (от англ. 

adherence — соблюдение, следование) [1; 17; 18; 27; 103].  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ; 

World Health Organization, WHO) под «приверженностью» понимают степень 

соответствия поведения пациента рекомендациям, полученным от врача, в 

отношении приема препаратов, соблюдения мероприятий по изменению образа 

жизни. В более узком смысле под приверженностью к лечению подразумевается 

соответствие количества реально принимаемых препаратов, предписанных врачом. 

Для объективизации данного понятия степень приверженности измеряется в % 

принятых доз от рекомендуемых, и считается удовлетворительной, если пациент 

принимает не менее 80% должного [1; 30; 60; 112; 200]. 
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В настоящее время принято считать, что понятие «приверженность» более 

точно отражает взаимодействие врача и пациента в совместном принятии решений 

по стратегии лечения. Термин «приверженность» активно используется учеными и 

клиницистами, потому что ранее применяемое понятие «комплаенс» 

предусматривает пассивное подчинение врачу и выполнение пациентом 

рекомендаций, предписанных им, а понятие «приверженность» означает 

сотрудничество и партнерство врача с пациентом, с активным вовлечением 

последнего в процесс лечения [1; 27; 30; 60; 156; 192]. 

Итак, термин «приверженность» предполагает более тесное взаимодействие 

«врач – пациент», повышает ответственность пациента за свое здоровье, и, тем 

самым, способствует лучшему выполнению рекомендаций, полученных от врача 

[1; 17–19; 60; 192]. 

 

1.10. Низкая эффективность лечения, как следствие 

неудовлетворительной приверженности к терапии 

 

По данным по данным ВОЗ низкая приверженность, особенно при ХНИЗ, 

является главной причиной снижения терапевтического эффекта лечения и одной 

из причин развития осложнений, увеличения рецидивов основного заболевания, 

снижению качества жизни больных, увеличению затрат на лечение [112; 119; 125]. 

Несмотря на высокие достижения современной медицины, все исследования 

в области приверженности показали, что приверженность к лечению ХНИЗ во всем 

мире остается на очень низком уровне. По данным литературы она колеблется в 

широком диапазоне от 43% до 78%, в зависимости от течения заболевания и 

особенностей региона исследования [1; 28; 30; 45; 50; 55; 60; 92; 156; 182; 198]. 

Крупный мета-анализ, посвященный изучению приверженности терапии 

ССЗ, в Европейских странах продемонстрировал уровень приверженности около 

40%. При этом > 9% всех кардиоваскулярных осложнений являются следствием 

низкой приверженности [90]. 

Кроме того, в научной литературе накоплено много доказательств того, что 

высокая приверженность к лечению положительно влияет на выживаемость 
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пациентов с ХЗ [30; 60; 192]. Удовлетворительная приверженность к длительному 

лечению отражается на улучшении показателей по основным «конечным точкам» 

у пациентов с ХЗ. Подобные данные имеют место и в случае первичной 

профилактики. Например, показано, что хорошая приверженность к лечению 

пациентов к АГТ ассоциируется со снижением риска ССО на 38% [30; 179]. 

Высокая приверженность к лечению статинами достоверно снижает риск развития 

ССО и СС смерти как в первичной, так и во вторичной профилактике ИБС [9; 13; 

85; 161; 163; 178].  

Таким образом, изучение проблемы приверженности к лечению при ХНИЗ, 

и поиск путей повышения приверженности пациентов к длительному лечению и 

соблюдению рекомендаций врача являются одними из самых актуальных тем 

последних десятилетий. Все исследователи отмечают, что низкие показатели 

приверженности к длительному лечению при большинстве ХЗ прослеживаются не 

только в России, но и во всем мире.  

В реальной клинической практике показатели приверженности, как правило, 

ниже, чем в клинических исследованиях и степень приверженности может 

различаться в зависимости от региона проживания, доступности лечения, врачей, 

социальных условий жизни и труда пациентов. Наиболее часто с проблемой 

недостаточной приверженности пациентов к лечению и выполнению 

рекомендаций в своей ежедневной практике сталкиваются врачи первичного 

амбулаторного звена. Известно, что к стационарным назначениям, т. е. 

назначениям после выписки из стационара, пациенты имеют лучшую 

приверженность. Поэтому изучение приверженности к лечению в амбулаторной 

практике является актуальным вопросом. В настоящее время исследователи 

продолжают поиск возможных методик и алгоритмов повышения приверженности 

пациентов к лечению в реальной клинической практике.  

Несмотря на значительное количество эффективных АГП, контроль АД у 

большинства пациентов ВР с АГ в реальной клинической практике остается 

неудовлетворительным. Низкая приверженность к АГТ увеличивает частоту 
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развития гипертонических кризов и госпитализаций по поводу обострений АГ [30; 

66; 67; 124; 175]. 

Существуют работы, в которых авторы показали, что эффективное лечение 

АГ при высокой приверженности к терапии значительно улучшает прогноз 

пациента, снижает ССР, а также способствует уменьшению затрат на лечение в 

стране и в популяции в целом [1; 30; 60; 94; 146; 160].  

Особенности течения неосложненной АГ у молодых пациентов 

характеризуется тем, что она еще не ухудшает качество жизни, и длительно, ~ 3–5 

лет, может протекать практически беcсимптомно, указывают на необходимость 

обратить внимание на факторы низкой приверженности среди таких пациентов. У 

пациентов с АГ, дислипидемией, имеющих высокий КВР, от начала заболевания до 

клинических проявлений атеросклероза может пройти определенный период 

времени, который протекает, как правило, без существенных жалоб. Именно в этот 

период таких пациентов очень тяжело мотивировать на прием комбинированной 

АГТ и ЛСТ. Их общее самочувствие не страдает, субклинический атеросклероз и 

повышенный уровень ОХС не вызывают боли и жалоб [37; 38]. В этот период ПОМ 

находятся в «немой» стадии развития. Отсутствие на данном этапе симптомов 

заболевания, ухудшающих качество жизни, снижают мотивацию и понимание 

пациентом необходимости комплексного лечения [30; 35–39]. 

Исследований, посвященных изучению приверженности у пациентов с 

неосложненной АГ ВР, в современной литературе недостаточно. Имеющиеся 

данные показывают, что у пациентов с АГ высокого КВР низкая приверженность к 

лечению отмечается во всем мире. Крупное исследование EUROASPIRE III 

(European Actionon Secondary Prevention through Intervention to Reduce Events), 

проведенное в 2006–2007 гг., включало > 5 тыс. пациентов из 75 центров и 22 

страны мира (в т. ч. Европа, Турция, Россия), продемонстрировало, что контроль 

АД, ОХС и уровня глюкозы совершенно неадекватны у большинства пациентов. 

Исследование продемонстрировало очень низкую приверженность пациентов не 

только к лечению, но и к модификации образа жизни [137].  
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Необходимо отметить, что приверженность к лечению АГ, как к любому 

ХНИЗ, снижается с течением времени [1; 30; 64; 122]. Проведенный анализ > 16 

тыс. историй болезней пациентов с АГ показал, что 65% пациентов прекращают 

принимать рекомендованное лечение в течение первого года, 8,2% пациентов 

самостоятельно упрощали схемы лечения и только 26,9% пациентов полностью 

выполняют предписанные назначения через год от начала лечения [30; 60; 98]. 

Низкая приверженность к лечению отражается на эффективности АГТ и 

ЛСТ. Исследователи отмечают, что неудовлетворительный контроль АД в большей 

степени определяется неудовлетворительной приверженностью пациентов к 

лечению. Крупная Федеральная программа «Профилактика и лечение 

артериальной гипертонии в Российской Федерации» продемонстрировала, что 

среди пациентов, получающих АГТ, только 21,5% пациентов достигают целевого 

значения АД [67]. 

Имеются данные, что до 37% пациентов, у которых был получен 

неудовлетворительный ответ на АГТ, в действительности причиной низкой 

эффективности лечения явилась недостаточная приверженность пациентов [199].  

Некоторые авторы отмечают, что основной причиной неудовлетворительной 

приверженности к АГТ у пациентов с АГ, в т. ч. пациентов ВР, является недостаток 

получаемой информации от врача, низкая осведомленность о своем заболевании, и 

в итоге непонимание пациентами поставленных целей и задач длительного лечения 

[1; 30; 60; 23; 67].  

В медицинском сообществе появилось мнение, что не существует 

неконтролируемой АГ, а основным препятствием для достижения целевого уровня 

АД является недостаточная приверженность к лечению АГП [17–20]. Этот вопрос 

был освещен в некоторых крупных исследованиях, среди которых наиболее 

известные ПРИЗМА (Повышение ПРИверженности и мотивации к 

антигипертенЗивной терапии у больных артериальной гипертонией путем 

образовательных программ и рационального применения ингибитора АПФ 

ПрестариумА) и АГРУС-2 (Улучшение контроля АРтериальной Гипертонии У лиц 
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с высоким риском развития Сердечно-сосудистых осложнений), выполненные в 

РФ [17–20].  

В 2009г секцией доказательной кардиологии ВНОК проведено 

проспективное исследование ПРИЗМА, указанное ранее. Его целью было изучение 

приверженности больных АГ к длительному лечению и возможностей ее 

повышения. В исследование включили 240 врачей (терапевтов и кардиологов) 

поликлиник из 17 регионов РФ (Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, 

Казань, Москва и Московская область, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, 

Санкт-Петербург, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тольятти, Тюмень, Уфа). 

Результаты, полученные в исследовании ПРИЗМА, подтверждают высокую 

распространенность (78,6%) низкой приверженности к АГТ у пациентов с 

неконтролируемой АГ [17].  

В российской программе АРГУС-2, организаторами которой были Мартынов 

И.А., Моисеев В.С., Оганов Р.Г., Кобалава Ж.Д., продемонстрировано, что в 

амбулаторной практике частота неконтролируемой АГ среди пациентов достигает 

очень высокого уровня – 97,1%. В исследовании АРГУС-2 изучались возможные пути 

улучшения эффективного контроля АД, как со стороны врача, так и со стороны 

пациента, с использованием препарата Арифон-ретард в комбинированной и 

монотерапии, в группах больных высокого КВР. Исследование показало, что 

основным препятствием для достижения целевого АД врачи называют низкую 

приверженность пациентов к АГТ, а также недостаточные знания у больных о своем 

заболевании. Кроме того, исследователями было отмечено, что в реальной практике 

имеет место различное понимание задач и целей лечения врачами и пациентами [18–

20]. Поэтому с целью повышения приверженности авторы исследования АГРУС-2 

указывают на необходимость предоставления наглядных, демонстративных 

(информационных) материалов для пациентов [18–20]. 

Данные других регистров и исследований, проведенные в различных 

регионах РФ, в период с 2003 по 2011 гг., показали схожие данные приверженности 

к АГТ, на уровне не более 70% [24; 25; 30; 59; 60]. 
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Большинство исследователей отмечают, что особенно низкая 

приверженность у пациентов с АГ отмечается по отношению к ЛСТ. Только 54% 

пациентов принимают рекомендованные дозы статинов > 3 мес., и всего 39% 

пациентов, госпитализированных по поводу обострения ИБС, прекращают прием 

ЛСТ через 1 год от начала лечения [83; 200]. 

Длительный прием ЛС по поводу любого ХЗ сопряжено с «неудержанием» на 

терапии [60; 64; 67]. Изучение пациентов (n=34501) выявило, что только 26% 

начавших лечение статинами продолжали регулярный их прием через 5 лет [63].  

В исследовании ПРЕМЬЕРА (ПРЕстариум у больных артериальной 

гипертонией и ишеМической болезнЬю сердца (или с факторами риска) – 

безопасное достижение цЕлевого уРовня Артериального давления) принимали 

статины до 6 мес. 71,1% пациентов, которым была назначена ЛСТ, до 1 года – 

22,8% респондентов, до 3 лет – 6,6% пациентов и > 3 лет только 1,6% 

обследованных [68]. 

Таким образом, неоспоримым является факт, что в достижении 

терапевтического результата, особенно у пациентов с ХНИЗ, приверженность к 

лечению играет значительную роль. Поэтому в настоящее время не вызывает 

сомнения актуальность изучения проблемы повышения приверженности 

пациентов с неосложненной АГ в клинической практике. Следует подчеркнуть, что 

является особенно важным проведение профилактических мероприятий, 

направленных на повышение приверженности к лечению, среди пациентов с АГ 

ВР. Необходимость профилактики объясняется тем, что такие пациенты 

нуждаются в длительном, ежедневном приеме АГП и ЛСТ (комбинированной 

терапии), но имеют низкую мотивацию и осведомленность о своем заболевания.  

 

1.11. Основные факторы, определяющие 

приверженность пациентов к лечению 

 
Изучение основных факторов, приводящих к неудовлетворительной 

приверженности, помогает разрабатывать мероприятия по улучшению 

приверженности пациентов к лечению. В ежедневной практической деятельности 
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врачу необходимо выявлять недостаточно приверженных пациентов. В научном 

мире продолжается оценка и структурирование пациентов, а также причин низкой 

приверженности к терапии ХНИЗ. Несколько десятилетий продолжается поиск 

путей возможного влияния на факторы низкой приверженности. Известно, что 

приверженность к лечению зависит от целого ряда причин, и поэтому ВОЗ 

выделяет > 250 факторов, способных влиять на приверженность пациентов к 

лечению [200]. 

В реальной клинической практике при работе с конкретным пациентом врач 

помимо общих факторов должен учитывать индивидуальные (персональные) 

особенности пациента, его социальные, культурные и бытовые факторы, которые 

могут повлиять на приверженность к терапии. Необходимо оказывать влияние на 

осведомленность и информированность пациента. Усилия врача должны быть 

направлены на изменение отношения пациента к проводимому лечению в 

положительном направлении. Врач должен помочь пациенту выработать 

рациональную форму поведения для повышения мотивации к лечению. 

Факторов, способных влиять на приверженность к лечению, множество, их 

систематизировали в 5 основных групп [1; 27; 28; 60]. 

В первую группу, объединены факторы, связанные с пациентом: возраст, пол, 

образование, психо-эмоциональный статус, физические данные, социальные, 

культурные, национальные особенности питания и быта, семейные и религиозные 

традиции. К первой группе можно отнести и низкую осведомленность о своем 

заболевании, социальное влияние окружения на пациента, нездоровый образ жизни 

и другие, такие как недостаточная поддержка со стороны семьи [28; 60]. 

Во вторую группу включены факторы, связанные с врачом. Это личностные 

характеристики врача, способности врача к доступной коммуникации; способность 

устанавливать доверительные партнерские отношения с пациентом, умение 

доступно разъяснять и информировать пациента о его заболевании. Ко второй 

группе следует отнести и «терапевтическую инертность» врачей – т. е. 

неприверженность самих врачей к принципам современной рациональной АГТ и 

ЛСТ [27; 28; 60].  
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Третью группу представили факторы, связанные с организацией системы и 

доступность медицины, оснащенность медицинских учреждений. Сюда относят 

информированность и обучение пациентов на популяционном уровне, через 

средства массовой информации [27; 28; 60]. 

В четвертую группу включены факторы, связанные с течением и 

особенностями заболевания, например: бессимптомное (хроническое) течение, 

наличие коморбидной патологии, сопутствующие когнитивные расстройства, 

депрессивные и соматические реакции на заболевание [27; 28; 60]. 

В пятую группу объединены факторы, связанные с проводимым лечением: 

сложные схемы лекарственной терапии, необходимость приема большого 

количества препаратов, плохая переносимость лечения и побочные эффекты ЛС [1; 

27; 28; 60].  

Необходимо обратить внимание, что наиболее значимое влияние на 

достижение эффективного контроля заболевания оказывает и правильное 

восприятие проблемы самим пациентом и его окружения. При работе с пациентом 

в реальных клинических условиях необходимо учитывать, индивидуальную 

восприимчивость пациента к проведению лечения, т. е. необходимо учитывать, что 

у пациентов может быть различная степень готовности к переменам, к приятию 

рекомендаций и решений по изменению образа жизни и лечению.  

 

1.12. Современные методы оценки приверженности 

 

Современная медицина, основанная на принципах доказательности, 

постоянно предпринимает попытки разработать наиболее объективные и научно 

обоснованные способы оценки приверженности к лечению. Такие исследования 

продолжаются и в настоящее время.  

Лечение пациентов с АГ – задача многолетняя и трудоемкая. Пациенты с АГ 

длительно наблюдаются в амбулаторном звене здравоохранения, поэтому в 

реальной клинической практике оценка приверженности и выявление пациентов с 

низкой приверженностью возлагается на врача первичного звена. В настоящее 

время существует несколько методов оценки приверженности. Все имеющиеся на 
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сегодняшний день методы делятся на прямые и непрямые. Они все имеют свои 

особенности, достоинства, недостатки, различную чувствительность, 

вариабельность и доступность [154; 156].  

Прямые методы изучения приверженности – это измерение концентрации 

препарата или их метаболитов в биологических жидкостях: кровь, моча, слюна. 

Особенность прямых методов – высокая воспроизводимость и 

достоверность. Эти методы чаще используются при проведении клинических 

исследований. Прямые методы оценки, как правило, являются дорогими и часто 

технически сложно выполнимыми, поэтому они не нашли широкого применения в 

реальной клинической практике [22; 156]. 

В обычной рутинной практике более распространены непрямые методы 

исследования приверженности [22; 156]. К непрямым (косвенным) методам 

относят – опрос пациента, подсчет таблеток, электронная аптека и др. 

Опрос пациента – самый распространенный и доступный метод оценки 

приверженности в условиях реальной клинической практики. Для оценки 

приверженности в настоящее время разработано несколько опросников и шкал 

[136; 149; 153; 181; 184]. Было показано, что опрос пациентов позволяет выявлять 

до 50% неприверженных пациентов с 90% специфичностью [181]. 

Подсчет количества таблеток, является простой методикой, но он не 

отражает реальную картину режима приема ЛС пациентом. 

Электронная аптека и метод электронного мониторинга  – эти методики 

существенно ограничены для применения в реальной клинической практике, за 

счет своей технической сложности и дороговизны [89; 124]. 

 

1.13. Шкала Мориски-Грин. Применение в клинической практике 

 

Наиболее часто используемой методикой оценки приверженности является 

анкетирование пациентов. Наиболее известной среди опросников, простой и 

лаконичной признана шкала Мориски-Грин. Эта шкала была валидизирована в 

1985г. По настоящее время шкала Мориски-Грин является наиболее простым и 

часто используемым инструментом в реальной клинической практике по 
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сравнению с другими опросниками. Она позволяет с высокой чувствительностью 

оценить комплаентность, а главное выявляет недостаточно приверженных 

больных. Ее достоинством является простота и доступность использования в 

рутинной клинической практике [149]. 

Шкала Мориски-Грин состоит из 4 вопросов, она представлена в 

Приложении Б. Пациент должен самостоятельно ответить на вопросы, выбирая 

один ответ из двух вариантов ответов. Каждый ответ оценивается в 1 балл. При 

обработке учитывается суммарный балл. Приверженным к терапии считается 

пациент, ответивший «нет» на все 4 вопроса. Данная шкала позволяет оценить 

исходную приверженность пациентов, а также динамику этого показателя в ходе 

лечения или исследования.  

Подводя итог сказанному, хочется сделать акцент на том, что в обычной 

практике врача методика изучения приверженности должна быть удобна в 

применении, являться понятной, не затратной по времени, т. е. содержать немного 

вопросов, быть простой в заполнении. Кроме того, она должна иметь высокую 

чувствительность, специфичность и отрицательную прогностическую ценность. 

Таким требованиям полностью соответствует шкала Мориск-Грин. Также 

необходимо отметить, что на сегодня ни один из опросников и шкал не являются 

«Золотым стандартом» в исследовании приверженности. 

 

1.14. Взаимодействие «врач–пациент». Повышение коммуникативных 

возможностей врача с пациентом, основной путь повышения 

приверженности в реальной клинической практике 

 

Непременным условием эффективного лечения пациентов с АГ, наряду с 

адекватной терапией, является правильное отношение пациента к своему 

заболеванию и образу жизни. Важно, чтобы пациенты регулярно принимали 

полнодозовую терапию, изменяли образ жизни с целью коррекции 

модифицируемые ФР ССЗ и знали об их роли в прогнозе заболевания [1; 30; 66].  

Несмотря на многочисленные исследования в области приверженности, в 

настоящее время не существует единой эффективной стратегии повышения 
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приверженности к терапии и изменению образа жизни. Методов улучшения 

приверженности много, но, как отмечает большинство исследователей, наиболее 

значимые из них – это обучение пациента, информирование о его заболевании. 

Исследователи отмечают, что многие пациенты покидают медицинское 

учреждение с недостаточным пониманием о своем заболевании и целей 

рекомендованной терапии [1; 26; 140]. Поддержка со стороны семьи и близких, 

изменение образа жизни, осознание рисков низкой приверженности, четкое 

определение пациенту целей лечения могут способствовать повышению 

приверженности пациента к проводимой терапии. Развитие коммуникативных 

навыков врача и совместная работа с пациентом являются важным фактором, 

влияющим на формирование партнерского стиля отношений в сотрудничестве 

«врач-пациент». Использование различных приемов взаимодействия врача с 

пациентом должно быть направлено на повышение вовлеченности больного в 

процесс лечения и его более ответственному отношению к соблюдению врачебных 

рекомендаций. Правильное информирование пациента о заболевании и 

перспективах лечения может устранить многие причины неудовлетворительной 

приверженности [1; 30; 60; 111]. 

Значительным барьером для изменения образа жизни и регулярного приема 

лекарств, т. е. инертности пациентов к лечению, является отсутствие знаний о 

пользе проводимых мероприятий. Сомнения в эффективности, безопасности 

терапии, страх побочных эффектов, непонимание перспектив лечения могут быть 

причиной пассивного отношения пациента к проводимым мероприятиям. 

Результаты научных обзоров подтверждают эту мысль, и показывают, что наиболее 

актуальной стратегией повышения приверженности является правильно 

выстроенный диалог между врачом и пациентом доступная передача знаний 

пациенту с целью изменения его убеждений [60; 78]. 

Итак, можно сделать вывод, что наибольшее значение в удовлетворительной 

приверженности к лечению имеет взаимодействие врача с пациентом. Умение 

врача выстроить доверительные отношения и квалифицированно, доступным 

языком донести информацию, убедить в необходимости длительного лечения. 
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Важно определить пациенту цели и задачи лечения, необходимо ориентировать 

пациента в плане перспектив лечения.  

 

1.15. Заключение к теме изучения приверженности 

 

Анализируя отечественную и зарубежную литературу по изучению 

проблемы приверженности терапии ХЗ, можно сделать несколько выводов: 

• Сохраняется высокая актуальность изучения данной проблемы. Среди 

пациентов с АГ ВР во всем мире сохраняется высокая частота 

«неприверженности», она снижает эффективность лечения, и повышает риск ССО 

[30; 60; 79; 126]. 

• Причин неудовлетворительной приверженности пациентов к лечению 

огромное множество. Единой эффективной стратегии повышения приверженности 

пациента к терапии нет [30; 118]. 

• Работ, посвященных проблеме изучения методов повышения 

приверженности в реальной клинической практике, недостаточно. 

• Методы улучшения приверженности продолжают изучаться, идет активный 

поиск новых путей повышения приверженности, особенно это является 

актуальным в условиях реальной клинической практики, где строго 

регламентировано и дозировано время приема пациента врачом.  

• Мотивационная методика в условиях реальной клинической практики 

должна быть простая, доступная, убедительная, обладать достаточной 

эффективностью. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Общая характеристика работы 

 

Исследование выполнено на базе консультативно-поликлинического 

отделения ФГБУ «Клиническая больница № 1» УД Президента РФ, г. Москва, в 

период 2013–2016 гг. Консультативно-поликлиническое отделение работает как 

поликлиника для амбулаторных пациентов, все кабинеты врачей оснащены 

персональными компьютерами.  

Дизайн исследования 

Исследование включало 2 этапа. 

На первом этапе исследования были поставлены следующие задачи: оценить 

частоту ПОМ у пациентов с неосложненной АГ, которые впервые обратились на 

прием к врачу, с устойчивым повышением АД. Оценить структуру пациентов с АГ 

по ССР, на основе комплексного обследования, в условиях реальной клинической 

практики. 

На втором этапе изучалась возможность повышения приверженности к 

лечению и соблюдений рекомендаций по изменению образа жизни у пациентов с 

неосложненной АГ ВР с помощью демонстрации электронной версии SCORE. 

Для достижения сформулированной цели и решения поставленных задач на 

первом этапе работы в исследование были включены 300 пациентов, мужчин и 

женщин в возрасте 40–65 лет с устойчивым повышением АД ≥140/90 мм рт. ст., 

которые впервые обратились на прием к врачу в амбулаторное звено, не имеющих 

клинических проявлений атеросклероза. Ранее пациенты не получали АГТ и ЛСТ. 

Все пациенты, включенные в исследование, подписали информированное согласие 

на участие в исследовании.  

Критерии включения:  

•Мужчины и женщины в возрасте 40–65 лет, с впервые выявленной АГ (АД 

≥ 140/90 мм рт. ст. при офисном и АД ≥ 135/85 мм рт. ст. при домашнем, не менее 

чем трехкратном, измерении на обеих руках).  

•Пациенты, не получавшие АГТ и ЛСТ на момент исследования. 
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Критерии исключения:  

 ИБС, любые формы, в т. ч. острый коронарный синдром, нестабильная 

стенокардия в анамнезе, ИМ любой давности, наличие чрескожного коронарного 

вмешательства (ЧКВ) в анамнезе, в т. ч. ИБС, подтвержденная нагрузочной пробой; 

 вторичные формы АГ; 

 ХСН, любая стадия;  

 цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), наличие атеросклероза в СА и 

позвоночных артериях, ишемический и/или геморрагический инсульты, 

транзиторная ишемическая атака (ТИА) любой давности; 

 атеросклероз других локализаций: нижних конечностей, почек, 

периферических артерий;  

 расслаивающая аневризма аорты; 

 сахарный диабет 1-го и 2-го типов; 

 тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), венозные тромбозы;  

 пороки сердца, врожденные и приобретенные;  

 значимые нарушения ритма и проводимости, полная блокада левой ножки 

пучка Гиса (БЛНПГ), атриовентрикулярная (АВ) блокада II-III степени, 

клинически значимые аритмии (фибрилляция и трепетание предсердий), наличие 

или необходимость установки электрокардиостимулятора (ЭКС);  

 заболевания миокарда и перикарда;  

 заболевания почек, диабетическая нефропатия, ХПН; СКФ < 60 мл/мин;  

 онкологические заболевания;  

 аутоиммунные заболевания; 

 эндокринные заболевания, некомпенсированные гипо- и гипертиреоз, 

аутоиммунный тиреоидит;  

 паркинсонизм, деменция; 

 психические заболевания, недееспособность;  

 беременность. 
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2.2. Обследование пациентов на первом этапе 

 

Всем пациентам, включенным в исследование, на первом этапе (визит 1) 

проводили общий врачебный осмотр с расспросом жалоб, сбор анамнеза, 

направленный на выявление ФР, оценку статуса курения, изучали уровень ФА 

пациента, данные о наследственности, длительности повышения АД. Пациентам 

проводилось антропоментирическое исследование, офисное измерение АД.  

На первом этапе работы всем пациентам, включенным в исследование, 

проводилось биохимическое исследование крови и инструментальная диагностика: 

ЭхоКГ, ДС БЦА и МАУ с целью выявления ПОМ. 

Оценку ФР, исследование ПОМ, лечение пациентов проводили согласно 

рекомендациям по лечению пациентов с АГ ESH/ESC, 2013г и ВНОК/РМОАГ, 

2010, 2014 гг. 

Оценка ФР 

Статус курения расценивался как наличие курения в настоящем времени, 

выкуривание хотя бы 1 сигареты (папиросы) ежедневно.  

Отягощенный семейный анамнез: выявление случаев ССЗ (ИМ и/или 

мозговой инсульт) у родственников первой линии – у женщин < 65 лет, у мужчин < 55 

лет. 

Оценка ФА: ФА расценивалась как низкая, если пациент имел уровень ФА 

ниже рекомендуемой, т. е., если пациент не выполнял аэробных (динамических) 

нагрузок (ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде, занятия в фитнесе) > 30–

40 мин ежедневно, 7 дней в неделю, т. е. 3,5–5 часов в неделю. 

Антропометрическое обследование 

Всем пациентам на визите 1, проведено первичное обследование с 

измерением роста, веса и окружности талии (ОТ). Расчет индекса массы тела 

(ИМТ) осуществлялся по формуле Кетле: ИМТ = вес (кг) / рост (м²). Показатели 

ИМТ оценивались согласно рекомендациям ВОЗ, 1997г (таблица 1) [11]. 

ОТ измерялась сантиметровой лентой на уровне максимальной окружности 

живота в положении стоя исследуемого. Точность измерения до 0,5 см. За 
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абдоминальное ожирение (АО) принимали значения ОТ ≥ 102 см у мужчин, и ≥ 88 

см у женщин [11; 52; 53].  

 

Таблица 1 – Показатели ИМТ согласно рекомендациям ВОЗ (1997)  

ИМТ, кг/м² Тип массы тела  

 

< 18,5 кг/м² –дефицит массы тела,  

18,5–24,9 кг/м² – нормальная масса тела,  

25,0–29,9 кг/м² – избыточная масса тела 

30,0–34,9 кг/м2 – ожирение I степени,  

35,0–39,9 кг/м2 – ожирение II степени,  

> 40,0 кг/м2 – ожирение III степени 

 

Критерий диагноза АГ и измерение АД 

Диагноз АГ устанавливали согласно классификации ВОЗ, по рекомендациям 

ESH/ESC 2013, ВНОК/РМОАГ 2010, 2014 гг.: повышение АД ≥ 140/90 мм рт. ст. 

при офисном и АД ≥ 135/85 мм рт. ст. при домашнем измерении, не менее чем 

двукратном измерении АД на обеих руках, офисное АД ≥ 140/90 мм рт. ст. 

подтверждалось не менее, чем при двукратном обращении к врачу. 

Офисное измерение АД проводилось в кабинете врача осцилометрическим 

автоматическим сфигмоманометром, периодически проходящий калибровку с 

манжетой шириной 12–13 см и длиной 35 см. Измерение АД осуществляли в 

положении пациента сидя после 3–5-минутного отдыха. АД измерялось трижды на 

обеих руках с интервалом 1–2 мин, рассчитывалось среднее арифметическое 

значение второго и третьего измерения.  

Данные о домашнем измерении АД учитывались на основании дневников 

СКАД. Дневники СКАД и правила измерения АД выдавались всем пациентам на 

всех визитах к врачу. Пример дневника СКАД представлен в Приложении В. 

Длительность повышения АД в анамнезе: учитывалась длительность от 0 и 

до 5 лет и длительность повышения АД ≥ 5 лет. 
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Биохимические исследования 

Биохимические параметры крови определялись в лаборатории ФГБУ 

«Клиническая больница №1» УДП РФ на комплексном анализаторе фирмы 

«Roche» cobas 4000 (Швейцария). Забор крови производили утром натощак, 

исследовали основные биохимические показатели: глюкозу, мочевину, креатинин, 

мочевую кислоту, аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу 

(АСТ), электролиты, липидный профиль. Исследование липидного профиля 

включало определение содержание ОХС, холестерина липипротеинов высокой 

плотности (ХС ЛВП), холестерина липипротеинов низкой плотности (ХС ЛНП), 

триглицеридов (ТГ). Расширенная биохимия выполнялась с целью исключения 

сопутствующей патологии печени и почек. Лабораторное обследование 

повторялось на повторных визитах через 6 и 12 мес. (визит 2 и визит 3). 

 

Таблица 2 – Референсные значения основных биохимических показателей 

Показатель  Единица измерения  Референсный интервал 

 

Глюкоза, натощак  ммоль/л 4,6–6,4 

Аланинаминотрансфераза Ед./л < 50 

Аспартатаминтрансфераза  Ед./л < 40 

Кретинин мкмоль/л 62–106 

Мочевая кислота  ммоль/л 202–416 

Калий ммоль/л 3,7–5,50 

 

Дислипидемия учитывалась при превышении значений ОХС > 4,9 ммоль/л 

(190 мг/дл), и/или ХСЛНП > 3,0 ммоль/л (115 мг/дл), и/или ХСЛВП < 1,0 ммоль/л 

(40 мг/дл) для мужчин и <1,2 ммоль/л для женщин и/или ТГ > 1,7 ммоль/л 

(150 мг/дл). Повышенный уровень глюкозы натощак расценивался при значении 

глюкозы крови натощак ≥5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл). Референсные значения 

основных биохимических показателей представлены в таблице 2. 

Оценка риска ССЗ 

Риск ССЗ оценивался на основании данных, полученных на визите 1, по 

результату электронной версии шкалы SCORE. Электронная версия шкалы SCORE 
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учитывает такие показатели как возраст, пол, статус курения, степень повышения 

АД и ОХС. Шкала SCORE разработана европейскими исследователями и 

используется для определения 10-летнего риска возникновения ССО у пациентов с 

АГ в возрасте от 40 до 65 лет, без ассоциированных клинических состояний. Данная 

шкала была разработана на основании полученных результатов в ходе 12 

европейских эпидемиологических исследований, в которые входили > 200 тыс. 

человек. Данная система SCORE представлена двумя таблицами, первая 

разработана для расчёта риска в странах с низким, и вторая для стран с высоким 

уровнями ССР и смерти. В России принято использовать шкалу SCORE для стран 

с высоким ССР. В качестве показателя риска выступает вероятность смерти от 

любого ССЗ в ближайшие 10 лет жизни пациента. За ВР принято значение ≥5%. 

Данная шкала представлена в виде цветных таблиц, которые включают следующие 

параметры: пол пациента, возраст, уровень ОХС, АД, курение (Приложение А). 

Более точной версией шкалы SCORE является ее электронная версия SCORE. 

Доступ к HeartScore® можно получить, зайдя на сайт: http://www.heartscore.org. 

зарегистрироваться, выбрать нужную Вам версию HeartScore® (Европейскую или 

национальную). При расчете риска по электронной версии SCORE учитываются те 

же параметры, что и по шкале SCORE: возраст пациента, статус курения, уровень 

систолического АД (САД), уровень ОХС. Интерпретация результатов СС риска, 

рассчитанного по электронной версии SCORE, представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Интерпретация риска согласно шкале SCORE 

Значение  

по SCORE 

Уровень СС  

риска 

< 1 % НР 

≥ 1% < 5 % УР 

≥ 5% < 10 % ВР 

≥ 10 %  ОВР 

 

Значение СС риска, рассчитанное по электронной версии SCORE, вносили в 

протокол обследования пациента. Риск пациента рассчитывался также на 
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повторных визитах (визите 2 и визите 3), с учетом полученных данных осмотра и 

лабораторного обследования на конкретном визите. 

Изучение ПОМ 

С целью выявления ПОМ всем испытуемым выполняли ЭхоКГ, ДС БЦА, 

МАУ согласно рекомендациям по лечению АГ (ESH/ESC 2013, ВНОК/РМОАГ 

2010,2014)  

Ультразвуковое исследование сердца (ЭхоКГ). ЭхоКГ выполняли на 

аппаратах Vivid 7/Vivid 9 (General Electric) по стандартному протоколу в М- и В- 

режимах, в режиме цветового допплера. Определялось состояние полостей сердца, 

клапанного аппарата, оценивались признаки ДДЛЖ. Проводился расчет ММЛЖ по 

модифицированной формуле ASE: ММЛЖ = 0,8×[1,04 ×((КДР+ТМЖП+ТЗСЛЖ)³–

КДР³)] = 0,6, где КДР – конечно-диастолический размер (см), ТМЖП – толщина 

МЖП (см), ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ (см). Для диагностики ГЛЖ 

рассчитывали индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) по формуле: ИММЛЖ (г/м²) = ММЛЖ (г) 

/ППТ (м²), где ППТ – площадь поверхности тела. За ГЛЖ принимали 

ИММЛЖ > 115 г/м² у мужчин, и  > 95 г/м² у женщин. 

Для оценки диастолической функции ЛЖ рассчитывались показатели Е/A, 

как отношение раннего наполнения ЛЖ (Е) к позднему (А), рассчитанному в 

стандартной четырехкамерной позиции, через митральный клапан, в центре, в 

режиме импульсно-волновой доплерографии. 

ДС БЦА проводилось на аппарате экспертного класса Vivid 9 (General 

Electric) в режиме с цветным допплеровским картированием потоков и импульсно-

волновым допплером с помощью линейного датчика с частотой 7,5 МГц. 

Исследованы общая СА (ОСА) и бифуркация ОСА с двух сторон, с измерением 

ТКИМ и оценкой наличия АСБ. ТКИМ измерялась на расстоянии 1 см 

проксимальнее бифуркации ОСА, с двух сторон. За увеличение ТКИМ СА 

принимались значения  > 0,9 мм. О наличии АСБ свидетельствует ТКИМ ≥ 1,5 мм 

или локальное увеличение толщины на 0,5 мм или на 50% по сравнению со 

значением ТКИМ в прилежащих участках СА [52; 151; 189]. 
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Определение МАУ. МАУ определялась с помощью тест-полосок Micral-

Test® компании «ROCHE». Материалом для исследования служила утренняя 

порция мочи. Этот метод измерения относится к полуколичественным методам, 

обладает высокой чувствительностью и специфичностью, он детектирует 

человеческий альбумин в моче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема реакции и принципа метода определения МАУ. 

 

Исследование основано на хроматографической и иммунологической 

реакциях. Альбумин, содержащийся в моче, переходит из жидкости в матрикс с 

конъюгатом, где происходит иммунологическая реакция. Схему взаимодействия 

можно представить следующим образом. Альбумин мочи связывается с 

конъюгатом, который нанесен на тест-полоску, состоящим из золота, связанный с 

антителами. В ходе каскада реакций образуется комплекс «антиген-антитело». 

Избыток образованного конъюгата связывается альбумином, нанесенным на 

диагностической зоне, так что в зону детекции попадает лишь конъюгированный 

комплекс «антиген–антитело». Схема реакции представлена на рисунке 2. 

Для оценки содержания альбумина в моче проводится сравнение окраски 

индикаторной зоны полоски с цветовой шкалой. Анализ позволяет оценить 

Иммунохимическая реакция – происходит взаимодействие между молекулами 

альбумина исследуемого образца мочи и антителами к альбумину, конъюгированными с 

коллоидным золотом (AT-G) и образуется комплекс антиген-антитело: 

Альбумин + (АT –G) Альбумин + (АT –G) 

Комплекс «антиген-антитело» 

Хроматографическая реакция – предназначена для выведения из реакции избытка антител 

к альбумину, меченным коллоидным золотом. Избыток конъюганта связывается 

иммобилизированным человеческим альбумином 
 

Накопление комплекса – антиген–антитело–золото-альбумин мочи красного цвета 

вызывает окрашивание аналитической зоны в степени, зависящей от концентрации 

альбумина в исследуемом образце 
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содержание альбумина мочи в пределах от 0 до 100 мг/л, шкала на тест-полоске 

имеет градации с интервалами -10, -20, -30, -50, -100. Обязательным условием при 

использовании тест-полосок является точное соблюдение временных интервалов, 

указанных изготовителем. Уменьшение времени контакта полоски с мочой или 

времени инкубации, приводит к ложноотрицательным результатам. Оценка 

результата проводится через 5 мин от начала исследования, на основании 

интенсивности цвета, которая пропорциональна содержанию альбумина в моче. 

Образующийся цвет (от белого до красного) непосредственно зависит от 

концентрации альбумина в образце [21]. 

Micral-Test ®II является специфичным для человеческого альбумина за счет 

использования иммунологической реакции. Чувствительности теста составляет – 

97%, специфичность – 71%. Распространенность перекрестных реакций с другими 

человеческими белками IgG, IgA или с лейкоцитами и эритроцитами очень мала и 

составляет < 0,5%. 

После комплексного обследования всем пациентам (n = 300) на визите 1 

проведена реклассификация ССР, с учетом выявленных ПОМ. Повторная оценка 

риска проводилась с учетом рекомендаций по АГ (ESH/ESC 2013, ВНОК/РМОАГ 

2010, 2014) [14; 51; 52; 105; 106]. 

 

2.3. Методики второго этапа исследования 

 

Во второй этап исследования было включено 150 пациентов, из числа 

пациентов первого этапа, с наличием ПОМ (т. е. которые отнесены к ВР).  

Выбывшие из исследования пациенты. Это пациенты ВР, отказавшиеся от 

проведения дальнейшего исследования или пациенты НР, УР и ОВР. Все 

выбывшие пациенты получили от врача рекомендации по лечению, образу жизни 

(рисунок 3).  
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Дизайн исследования. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ (n=300) 

ВИЗИТ 1 

1.Подписание информированного согласия пациента на участие в исследование. 2 Клиническое обследование, осмотр, опрос, 

антропометрическое исследование.3Лабораторное исследование. 
Оценка риска ССЗ по SCORE 

 

 Комплексная оценка ПОМ (n=300) – выполняли ЭхоКГ, ДС БЦА, МАУ 

Реклассификация пациентов по ССР (n=300), с учетом ПОМ. 

ВЫВОДЫ ПЕРВОГО ЭТАПА 

 

ВЫБЫЛИ: пациенты НР, УР; 

пациенты ОВР; 31 пациент 

ВР,имеющие ПОМ, отказавшиеся от 

участия в дальнейшем исследовании  
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ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ 

включено 150 пациентов ВР, имеющих ПОМ 

 

ОСНОВНАЯ ГРУППА  

Демонстрация  

SCORE 

(n=76) 

ГРУППА КОНТРОЛЯ  

Демонстрация SCORE 

не проводилась  

(n=74) 

Рандомизация 

перед 

назначением 

лечения. 

Метод 

конвертов 

(n=150) 

ВИЗИТ 2 (6 мес.) 

Оценка приверженности по шкале Мориски-Грин. 
Оценка эффективности и переносимости лечения 

ВИЗИТ 3 (12 мес.) 

Оценка приверженности по шкале Мориски-Грин. 
Оценка эффективности и переносимости лечения 

 

ВЫВОДЫ ВТОРОГО ЭТАПА 
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Пациенты второго этапа (n = 150) перед назначением лечения были 

рандомизированы «методом конвертов» в две группы: основную (n = 76) и группу 

контроля (n = 74) (рисунок 3).  

Методика повышения приверженности 

Пациентам основной группы второго этапа, перед назначением лечения, с 

целью улучшения приверженности и разъяснения целей и задач назначаемого 

лечения проводилась демонстрация электронной версии шкалы SCORE на рабочем 

компьютере. 

Демонстрация проводилась в течение 3–5 минут, и заключалась она в 

следующем. Сначала пациенту демонстрировали его реальный ССР, рассчитанный по 

электронной версии SCORE, с учетом данных первичного обследования; полученный 

результат величины ССР представлялся наглядно в процентах (%) и заносился в 

протокол исследования. После этого поводилось моделирование возможного 

снижения риска при условии модификации изменяемых ФР: достижения целевого 

уровня АД и ОХС, отказа от курения (у курящих пациентов). Динамика снижения 

риска, также выражалась в процентах. Далее проводилось проецирование ССР при 

переносе показателей на более старший возраст, например, на возраст 60–65 лет, тем 

самым проводилась демонстрация величины ССР в более возрастной группе при 

условии отказа от лечения и отсутствии коррекции АД и ОХС. Пример демонстрации 

у конкретного пациента представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Примеры демонстрации электронной версии SCORЕ у пациента 

 Демонстрация риска 1 

(на основании данных 

первичного обследования) 

Демонстрация риска 2 

(возможного снижения 

ССР на фоне 

модификации ФР) 

Демонстрация риска 3 

(ожидаемый риск через 

10 лет при отказе от 

лечения) 

Страна  РФ РФ РФ 

Пол МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ 

Возраст  53 53 63 

Статус курения КУРИТ НЕ КУРИТ КУРИТ 

Уровень САД  160 120 160 

Уровень ОХС 6,4 4,9 6,4 

Риск по SCORE 10,4% 1,9% 23,7% 
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Изучение приверженности с помощью шкалы Мориски-Грин 

Приверженность к проводимой терапии в исследовании оценивалась с 

помощью шкалы Мориски-Грин на визите 2 и визите 3. Шкала Мориски-Грин 

является валидизированным опросником, который рекомендован для изучения 

приверженности у пациентов с ХЗ. Это простой тест оценки приверженности к 

терапии в клинической практике и выявления неприверженных пациентов.  

Эта шкала состоит из 4 вопросов, она проста в использовании в условиях 

амбулаторного звена, понятна для пациентов. Баллы за ответы присваиваются. 

Пациент отвечает на вопросы, выбирая один из 2 вариантов ответов. Каждый ответ 

«Да» оценивается – 0, каждый ответ «Нет» – 1 балл. При обработке подсчитывается 

суммарный балл. Шкала Мориски-Грин представлена в Приложении Б. Оценка 

результатов шкалы Мориски-Грин представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Характеристика пациентов с учетом результатов шкалы Мориски-Грин 

Количество баллов  Характеристика пациентов  

4 балла  Комплаентные (или высоко приверженные) 

3 балла Недостаточно приверженные (или находящиеся в 

группе риска по развитию неприверженности) 

≤ 2 балла Неприверженные  

 

Шкала Мориски-Грин позволяет оценить исходную приверженность 

пациентов, выявить неприверженных и недостаточно приверженных пациентов и 

динамику показателя приверженности в ходе исследования. Опросник со шкалой 

Мориски-Грин выдавался всем пациентам основной и контрольной группы на 

визите 2 и визите 3. Опросник пациенты заполняли самостоятельно. Пациенту 

предлагалось подчеркнуть ответ на вопрос или «Да» или «Нет». 

 

2.4. Лечение пациентов и рекомендации по образу жизни  

 

Пациенты получали лечение и рекомендации по образу жизни и коррекции 

ФР в соответствии с рекомендациями по лечению пациентов с АГ (ESH/ESC 2013, 
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ВНОК/РМОАГ 2010, 2014). При назначении АГТ учитывались результаты 

обследования с учетом выявленных ПОМ. 

Пациентам на всех визитах выдавались дневники СКАД для записи 

результатов измерений АД дома и памятка с правилами измерения АД. Дневник 

СКАД и памятка с правилами измерения АД представлены в Приложении В. 

Всем пациентам, включенным в исследование, при назначении лечения были 

даны рекомендации по соблюдению здорового образа жизни, коррекции основных 

ФР, диете и расширению двигательной активности. Памятка представлена в 

Приложении Г. Ключевыми визитами, на которых оценивалась переносимость 

лечения, эффективность, приверженность, осуществлялся контроль основных 

биохимических параметров, явились визит 2 через 6 месяцев и визит 3 через 12 

месяцев от начала лечения. Через 4 недели была контрольная явка к врачу для 

коррекции и титрации дозировок АГП, при необходимости.  

 

2.5. Дизайн и протокол исследования 

 

Протокол исследования 

Протокол исследования представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Схема протокола клинического и инструментального обследования 

Исследование 

Визит 1 Визит 2 Визит 3 

Этап скрининга и 

основных методов 

обследования  

Через 6 мес. от 

начала лечения  

Через 12 мес. от 

начала лечения  

Осмотр, измерение АД, 

антропометрия  

I I I 

Опрос по ФР I I I 

Липидный профиль I I I 

Биохимический анализ 

крови  

I I I 

ЭхоКГ I – – 

ДС БЦА I – – 

МАУ  I – – 

Оценка ССР по SCORE I I I 

Оценка приверженности 

по шкале Мориски-Грин 

– I I 

Выдача рекомендаций по 

образу жизни и диете  

I – – 

Выдача дневников СКАД  I I – 
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Дизайн исследования представлен на рисунке 3.  

 

2.6. Статистический анализ данных  

 

Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета программ 

Statistica 10 for Windows (StatSoftInc., USA) и Microsoft Office Excel 2010. В 

исследовании использовали описательную статистику, применяли методы 

параметрической и непараметрической статистики. Результаты описательной 

статистики для количественных переменных представлены в виде M±Ϭ, (M – 

средняя арифметическая показателя, Ϭ – среднеквадратичное отклонение), 

медианы (Ме). Для характеристики качественных переменных данные 

представлены в виде долей (процентов).  

При определении статистической значимости различных величин и 

сравнения двух исследуемых групп использовали t-критерий Стьюдента (для 

значений с нормальным распределением), и непараметрический метод – тест U-

критерий Манна-Уитни. Для изучения ассоциации различных факторов в группах 

сравнения проводилось вычисление отношение шансов (ОШ) и соответствующего 

95% доверительного интервала (ДИ). При анализе таблиц сопряженности для 

оценки значимости различий использовали критерий χ2 Пирсона. Значения p<0,05 

расценивались как статистически значимые.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА  

 

На первом этапе исследования в условиях консультативно-

поликлинического отделения ФГБУ «Клиническая больница №1 УД Президента 

РФ, проведен анализ частоты основных ФР и ПОМ у пациентов с неосложненной 

АГ, которые впервые обратились на прием в амбулаторное звено. Изучалась 

структура пациентов по ССР в соответствии со шкалой SCORE, ее электронной 

версии и проведена реклассификация ССР, по результатам комплексного 

обследования с учетом выявленных ПОМ. 

 

3.1. Общая характеристика пациентов первого этапа исследования 

 

В исследование включено 300 пациентов в возрасте 40–65 лет, с 

устойчивыми повышением АД ≥ 140/90 мм рт. ст., впервые обратившихся на прием 

к врачу. В первый этап были включены 189 (63,0%) мужчин и 111 (37,0%) женщин. 

Средний возраст пациентов составил 53,29±5,83 лет, Ме возраста – 54 года. 

Средний возраст женщин, включенных в исследование, составил 53,81±5,95 лет 

(Ме – 54 года), средний возраст мужчин – 52,97±5,74 лет (Ме – 53 года). 

Распределение по возрастным категориям представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение пациентов первого этапа исследования 

 по возрастным категориям. 
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Итак, пациенты в возрасте 50–59 лет наиболее часто обращаются впервые к 

врачу по поводу устойчивого повышения АД. Необходимо отметить, что это 

пациенты средней возрастной группы, которые являются трудоспособными. 

Мужчин в представленном исследовании больше, но средний возраст мужчин и 

женщин достоверно не отличается (р=0,23). Основная масса пациентов 

обращаются на прием в течение первых пяти лет от момента подъемов АД, но 

~ 25% пациентов впервые приходят к врачу спустя пять лет от начала подъемов 

АД ≥ 135/85 мм рт. ст. при домашнем измерении. Длительность анамнеза 

повышенных цифр АД ≥135/85 мм рт. ст. при домашнем измерении в среднем 

составила 3,65 (±0,75) лет. У большинства (n=219; 75,3%) пациентов длительность 

анамнеза повышения АД < 5 лет. 

Основная клиническая характеристика пациентов, первого этапа 

исследования, отражена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Клиническая характеристика обследованных пациентов (n=300) 

Показатель 

 

Значение  

Пол (м/ж), n (%)  189(63,0%) / 111(37%)  

Возраст (годы)° 53,29±5,83 

САД (мм рт. ст.)° 155,28±9,40 

ДАД (мм рт. ст.)° 96,06±12,35 

ИМТ (кг/м²)° 28,61±3,91 

ОТ (см)° 93,33±13,07 

ХС ЛНП (ммоль/л)° 6,1±0,89 

ХС ЛВП (ммоль/л)° 4,17±0,97 

ТГ (ммоль/л)° 1,11±0,46 

Глюкоза крови натощак (ммоль/л)° 5,41±0,67 

Креатинин (мкмоль/л)° 88,67±12,51 

СКФ °(MDRD) мл/мин/1,73 м² 83,74±11,67 

Суммарный риск по SCORE° 5,72±4,97 

Примечание: °M±Ϭ.  

 

Среднее значение САД у всех исследованных (n = 300) составило 155,28±9,40 

мм рт. ст., средний уровень диастолического АД (ДАД) (n = 300) – 96,06±12,35 мм 
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рт. ст. Ме САД проходит через уровень 150,0 мм рт. ст., Ме значения ДАД на 

уровне 95 мм рт. ст., это соответствует АГ 1 степени согласно рекомендациям по 

АГ [52; 106]. 

 

3.2. Оценка частоты ФР у пациентов с неосложненной АГ,  

впервые обратившихся к врачу 

 

В исследовании оценивали распространенность основных факторов ССР: 

статуса курения, отягощенной наследственности, ИМТ > 25, наличия ожирения, 

наличия АО, низкой ФА, дислипидемии, нарушений углеводного обмена.  

Исследование показало, что в реальной клинической практике у пациентов с 

впервые выявленной неосложненной АГ отмечается высокая распространенность 

основных модифицируемых ФР. На рисунке 5 отражена частота распространения 

основных ФР у пациентов в данном исследовании. Наиболее частыми ФР были: 

дислипидемия – 89,33%, низкая ФА – 64,33%, курение – 37,66%, повышенный 

ИМТ ≥ 30, АО– 21,67%. Раннее выявление и удовлетворительная коррекция 

основных модифицируемых ФР на амбулаторном этапе лечения может 

способствовать лучшему контролю АД. 

 

 

Примечание: ДЛ – дислипидемия, НФА – низкая ФА, ОН – отягощенная наследственность, 

ИМТ≥ 30 (ожирение), ГЛПНТ – глюкоза плазмы натощак (5,6–6,9 ммоль/л). 

Рисунок 5 – Частота основных ФР у исследуемых пациентов (n = 300). 
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Статус курения отмечен у 113 (37,66%) пациентов, из них больше половины 

мужчины – 85 (75,22%) и 28 (24,78%) женщин. На момент исследования было 187 

(62,33%) некурящих пациентов, среди них мужчины – 104 (55,61%) человека и 83 

(44,39%) женщины. Среди пациентов, имеющих статус некурящих, 11 (3,67%) 

пациентов относятся к категории – бывшие курильщики, т. е. отказавшиеся от 

сигарет более чем за год до начала исследования. Отягощенный семейный анамнез 

– выявление случаев ССЗ (ИМ или мозговой инсульт) у родственников первой 

линии (у женщин < 65 лет, у мужчин < 55 лет), был обнаружен у 59 (19,67%) 

человек. ФА расценивалась как низкая, если пациент имел уровень ФА ниже 

рекомендуемой, т. е. пациент не имел аэробных нагрузок (ходьба, бег, плавание, 

катание на велосипеде, занятия в фитнесе) > 30 мин ежедневно – 7 дней в нед. (3,5 

часа в нед.), как указано в рекомендациях по лечению АГ (ESH/ESC 2013). Низкая 

ФА выявлена у более чем половины исследуемых пациентов – у 193 (64,33%). На 

момент включения в исследование 87 (45,08%) пациентов на вопросы о 

двигательной активности ответили, что ведут малоподвижный образ жизни – 

«дом–офис–дом», на работу добираются на машине, работа кабинетная или 

офисная, а свои выходные проводят пассивно.  

Удовлетворительную ФА ≥ 30 мин/день ежедневно или по 2–2,5 часа дважды 

в неделю имеют только 103 (34,3%) испытуемых. Эти пациенты регулярно 

занимаются динамическими (аэробными) нагрузками, т. е. ходьбой, плаванием, 

бегом, игрой в теннис, или посещают фитнес, катаются на велосипеде более чем 

3,5 часа в нед. Изучение антропометрических показателей показало, что среднее 

значение ИМТ по формуле Кетле (норма ИМТ 18,5–25 кг/м2) составило 28,613,91. 

Более чем у половины испытуемых – 263 (87,67%) пациентов, имеют ИМТ ≥ 25. 

Пациентов с дефицитом массы тела (ИМТ < 18,5 кг/м2) в исследовании не было. 

Данные по распределению пациентов с учетом ИМТ представлены в таблице 8, из 

которой следует, что 175 (58,33%) пациентов имеют повышенный ИМТ = 25–30 

кг/м2. Различная степень ожирения наблюдалась у 85 (28,33%) пациентов. 

Ожирение I степени выявлено у 57 (19%), ожирение II степени у 23 (7,67%) 

пациентов, ожирение III степени у 8 (2,67%) пациентов (таблица 8).  
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АО (ОТ у мужчин 102 см и у женщин 88 см) было выявлено у 65 (21,67%) 

пациентов. Средне значение ОТ– 93,3313,07 см. 

Таблица 8 – Распределение пациентов с АГ в зависимости от значения ИМТ 

ИМТ (кг/м²) Тип массы тела  
Количество больных 

(n = 300) 
(%) 

Среднее значение ИМТ = 28,61 3,9 (кг/м²) 

18,5–25 Нормальная масса  37 12,22 

26–29 Избыточная масса  175 58,33 

30–34 ожирение I степени 57 19,0 

35–39 ожирение II степени 23 7,67 

 > 39 ожирение III степени 8 2,67 

 

Изучение липидного профиля пациентов показало, что дислипидемия имела 

место у 268 (89,33%) пациентов. Среднее значение ОХС – 6,10±0,89 ммоль/л (Ме 

значения ОХС – 6,1 ммоль/л.) Среднее значение ХС ЛНП – 4,17±0,97 (Ме 

показателя – 4,15 ммоль/л). Среднее значение ХС ЛВП составило 1,11 ммоль/л (Ме 

значения ХС ЛВП – 1,02 ммоль/л). Среднее значение ТГ у исследуемых пациентов 

составило 3,02 ±2,27 (Ме значения ТГ – 2,61 ммоль/л). 

 

3.3. Оценка суммарного ССР у исследуемых пациентов 

 

На первом этапе исследования проведена стратификация ССР у исследуемых 

пациентов на основании данных, полученных при первичном обследовании (пола, 

возраста, статуса курения, уровней ОХС и АД). Всем пациентам (n = 300) 

рассчитан 10-летний риск фатальных ССО по шкале SCORE с использованием ее 

электронной версии. Среднее значение показателя ССР составило 5,72±4,79, Ме 

значения – 4,37. 

Интерпретация шкалы SCORE: < 1% расценивается как НР, ≥ 1 < 5% – УР, 

≥ 5 и < 10 – ВР и ≥ 10% – ОВР. Распределение пациентов по уровню ССР 

представлено на рисунке 6, где показано, что наибольшее количество пациентов – 

130 (43,33%) – имеют УР. Меньше всего пациентов, 32 (10,67%), имеют НР по 

шкале SCORE. Пациенты ВР и ОВР составили 86 (28,67%) и 52 (17,33%), 
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соответственно. Распределение пациентов по значению ССР на основании шкалы 

SCORE представлено на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Распределение пациентов по ССР (шкала SCORE). 

 

3.4. Основная характеристика и частота ФР у пациентов 

с различной степенью риска по шкале SCORE 

 

У пациентов НР средний возраст составил 46,31 (±3,5) года, у пациентов, 

имеющих УР, – 52,14 (±5,67) лет, у пациентов ВР и ОВР – 54,66(±6,66) и 57,90 

(±3,81), соответственно. Ме значения возраста у пациентов НР – 47 лет, а у 

пациентов ВР Ме составила 58 лет. Среди пациентов НР женщины составили 

большинство – 30 (93,75%) человек, а мужчин – 2 (6,25%) пациента. Среди 

пациентов ОВР – 49 (94,23%) мужчин и 3 (5,77%) женщины. Среди пациентов УР 

и ВР мужчин – 68 (52,31%) и 74 (86,05%), а женщин – 62 (47,69%) и 12 (13,95%), 

соответственно. У пациентов, имеющих очень высокий ССР, средний уровень САД 

(срСАД) достоверно выше, чем у пациентов, имеющих НР, на 9,36 мм рт. ст. 

СрСАД – 162,02 (±10,72) мм рт. ст. у пациентов ВР vs 152,66 (±5,95) мм рт. ст. 

пациентов НР (p<0,001). У пациентов УР и ВР срСАД – 152,73 (±7,24) мм рт. ст. и 

156,04 (±10,41) мм рт. ст., соответственно (р>0,05). Среднее значение ДАД (срДАД) 

у пациентов НР – 94,58 (±13,55), у пациентов УР 94,16 (±12,76) (p=0,87).У 

пациентов ВР и ОВР –98,37 (±11,15) и 97,95 (±11,83), соответственно (р=0,83). 
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У пациентов НР величина суммарного риска, рассчитанная по шкале SCORE, 

составила 0,61 (±0,23), у пациентов УР – 2,79 (±1,17), у пациентов ВР – 7,02 (±1,55) 

и у пациентов ОВР– 14,07 (±3,85). Основная характеристика пациентов с различной 

степенью ССР по шкале SCORE, представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Основная характеристика пациентов с различной степенью риска по 

шкале SCORE 

Показатель 

 

НР (n = 32)  УР (n = 130) ВР (n = 86)  ОВР (n = 52) 

Возраст, 

годы 

 

46,31 

( 3,5) 

52,14 

(±5,67) 

54,66 

(±6,66) 

57,90 

(±3,81) 

Мужчины, 

n (%) 

 

2 

(6,25%) 

68 

(52,31%) 

74 

(86,05%) 

49 

(94,23%) 

Женщины, 

n, (%)  

 

30 

(93,75%) 

62  

(47,69%) 

12  

(13,95%) 

3  

(5,77%) 

срСАД,  

мм рт. ст. 

 

152,66 

( 5,95) 

152,73 

(±7,24) 

156,04 

(±10,41) 

162,02 

(±10,72) 

срДАД,  

мм рт. ст. 

 

94,58 

(±13,55) 

94,16 

(±12,76) 

98,37 

(±11,15) 

97,95 

(±11,83) 

Суммарный  

риска SCORE 

 

0,61 

(±0,23) 

2,79 

( 1,17) 

7,02 

(±1,55) 

14,07 

(±3,85) 

Примечание: срСАД – среднее САД ; срДАД – среднее ДАД. 

 

Возраст и мужской пол являются неизменными ФР, поэтому с увеличением 

возраста фатальный ССР увеличивается. Наличие мужского пола увеличивает ССР 

пациента, поэтому среди пациентов ВР и ОВР мужчин значительно больше, чем 

женщин. Величина САД увеличивает ССР по шкале SCORE, а величина ДАД на 

повышение риска не влияет.  

Более чем на 60% чаще встречается статус курения у пациентов ОВР, при 

сравнении с пациентами НР – 73,1% vs 12,5%, различия достоверны (р < 0,001). 

Средне значение ОХС увеличивается у пациентов ВР и ОВР. Уровень ОХС 
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возрастает у пациентов с НР с 5,65 (±0,75) моль/л до 6,35 (±0,80) моль/л у пациентов 

ОВР. У пациентов УР уровень ОХС составил 5,97% (±0,82), у пациентов ВР – 6,35 

(±0,99). Частота отягощенной наследственности у пациентов с различной степенью 

риска достоверно не отличалась (p > 0,05). Наиболее часто ожирение выявлялось у 

пациентов ОВР – 43,62%, что достоверно выше чем у пациентов НР – 18,75% 

(р < 0,005). У пациентов УР и ВР частота распространения ожирения – 26,15% и 

32,56%, соответственно; статистически значимые различия при сравнении с 

пациентами УР и НР отсутствуют (р > 0,005). 

Статус курения, величина САД и уровень ОХС увеличивают риск ССЗ, 

поэтому у пациентов ВР и ОВР эти показатели выше, чем у пациентов НР и УР. 

Данные о частоте распространения основных исследуемых ФР представлены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Основные ФР и показатели липидного профиля у пациентов с 

различной степенью ССР по шкале SCORE 

Показатель  НР, 

n = 32  

 УР, 

n = 130  

ВР, 

n = 86  

ОВР, 

n = 52  

Статус курения, n (%) 4(12,50 %) 36(27,70%) 37(43,02%) 38(73,08%) 

ОХС > 4,9 ммоль/л, n 

(%) 

22 (68,75%) 112 (86,15%) 81(94,18%) 47(90,38%) 

ХС ЛНП, 

> 3,0 ммоль/л, n (%)  

17 

(53,13%) 

114 

(87,69%) 

80 

(93,02%) 

48  

(92,31%) 

Отягощенная 

наследственность, n (%)  

4 (18,8%) 29 (22,3%) 20 (23,3%) 9 (17,3%) 

ИМТ ≥25 и < 30 кг/м², n 

(%) 

24 (0,75%) 75 (57,79%) 51 (59,30%) 25 (48,77%) 

ИМТ ≥30, n (%)  6 (18,75%) 34 (26,15%) 28 (32,56%) 18 (43,62%) 

Низкая ФА, n (%)  15 (46,88%) 79 (60,77%) 49 (56,98%) 32 (61,54%) 

ОХС, ммоль/л 5,65 

(±0,75) 

5,97 

(±0,82) 

6,32 

(±0,99) 

6,35 

(±0,80) 

ХС ЛНП,  

ммоль/л 

4,07 

(±1,12) 

4,01 

(±0,91) 

4,27 

(±0,98) 

4,39 

(±0,93) 

ХС ЛВП,  

ммоль/л 

1,07 

(±0,41) 

1,08 

(±0,29) 

1,16 

(±0,58) 

1,12 

(±0,72) 

ТГ, ммоль/л 2,65 

(±1,30) 

3,05 

( ±1,37) 

3,18 

(±1,71) 

2,93 

( ±1,59) 

 



65 
 

3.5. Изучение бессимптомного ПОМ у пациентов с АГ, впервые 

обратившихся на прием к врачу с устойчивым повышением АД 

 

Всем исследуемым пациентам (n = 300) однократно проводили комплексное 

обследование с целью выявления ПОМ, оценивали такие показатели, как ГЛЖ 

(оценивалась по ИММЛЖ > 115 г/м² у мужчин и  > 95 г/м² у женщин), ТКИМ > 0,9 

мм, наличие АСБ, МАУ. Частота ПОМ у пациентов с неосложненной АГ 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Частота ПОМ у пациентов с различным риском по шкале SCORE 

 НР, 

SCORE 

< 1% 

УР, 

SCORE 

≥1<5% 

ВР, 

SCORE 

≥5%<10% 

ОВР, 

SCORE 

≤10% 

Кол-во пациентов, 

% (n) 

32 

(10,7%) 

130 

(43,3%) 

86 

(28,7%) 

52 

(17,3%) 

ИММЛЖ 

> 115 г/м² у муж.; 

> 95 г/м² у жен. 

12,5 % 

 

59,2 % 

 

83,7% 

 

94,2 % 

 

ТКИМ > 0,9 мм  

 

15,6% 43,9% 55,8% 55,7% 

Наличие АСБ 

 

6,3 % 37,7% 34,9% 42,2% 

МАУ  

 

3,1% 15,4% 34,9 % 50% 

 

Частота ГЛЖ у исследуемых пациентов  

По данным обследования ГЛЖ встречалась достаточно часто, и была 

выявлена у 202 (67,33%) пациентов. Среднее значение ИММЛЖ составило 

112,98±9,74 г/м², среднее значение ТЗСЛЖ – 1,16 (±0,17) см, среднее значение 

толщины МЖП – 1,19 (±0,21) см.  

У пациентов НР ГЛЖ имела место в 12,5% случаев, у пациентов с УР ГЛЖ 

выявляли в 46,73% случаев, что достоверно чаще чем у пациентов НР (р < 0,001). 

У пациентов ВР ГЛЖ обнаружена в 83,72% (n = 72), а у пациентов ОВР – 94,23% 

(n = 49), статистических различий при сравнении не получено (р = 0,05). Данные о 

ГЛЖ представлены в таблице 11. 

 



66 
 

Частота ДДЛЖ у исследуемых пациентов 

ДДЛЖ или снижение способности ЛЖ к расслаблению развивается задолго 

до снижения глобальной сократительной функции сердца. ДДЛЖ развивается при 

различных кардиальных заболеваниях, в т. ч. при АГ. Появление ДДЛЖ 

обусловлено развитием кардиофиброза сердечной мышцы, она быстро 

прогрессирует при перегрузке давлением и/или объемом. ДДЛЖ не является 

признаком ПОМ, но ее рассматривают как ранний признак ремоделирования ЛЖ и 

формирования «гипертонического сердца». ДДЛЖ можно рассматривать как 

индикатор развития и прогрессии атеросклероза. ДДЛЖ у исследуемых пациентов 

встречалась достаточно часто в 53,5% случаев (n = 159). У пациентов, имеющих 

НР, ДДЛЖ была выявлена у 40,65% (n = 13). У пациентов УР ДДЛЖ имела место 

у 64 (49,23%) пациентов, у пациентов ВР ДДЛЖ – у 54 (62,79%) пациентов. У 

пациентов ОВР ДДЛЖ встречалась у 28 (53,85%) пациентов. 

 

Частота субклинического атеросклероза у пациентов, 

с различным уровнем ССР по SCORE 

Всем пациентам, включенным в исследование (n = 300), было проведено ДС 

магистральных артерий головы по стандартной методике с целью выявления 

субклинического атеросклероза, с расчетом ТКИМ и выявлением АСБ. 

При скрининге всех испытуемых (n = 300) ТКИМ > 0,9 мм обнаружена у 139 

(46,33%) испытуемых. Данные о частоте ТКИМ > 0,9 мм у пациентов с различным 

ССР представлены на рисунке 7. Выявлено, что у пациентов ВР и ОВР ТКИМ > 0,9 мм 

встречалась одинаково часто, в 55,81% (n = 48) случаев и 55,77% (n = 29), 

соответственно (p = 0,10), но при сравнении с пациентами НР, где ТКИМ > 0,9 мм 

встречалась в 15,6% случаев, различия были статистически значимыми (p < 0,001). У 

пациентов УР ТКИМ > 0,9 мм выявлялась в 37,69% (n = 49), что достоверно чаще при 

сравнении с пациентами НР (p < 0,001). При сравнении частоты увеличенной ТКИМ 

у пациентов УР и ВР достоверных различий не получено – 43,85% и 55,81%, 

соответственно (p = 0,09). Данные о взаимосвязи частоты ТКИМ > 0,9 мм у пациентов 

с различной степенью ССР по шкале SCORE представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Взаимосвязь частоты АСБ и ТКИМ > 0,9 мм у пациентов с АГ с 

различной степенью ССР по шкале SCORE 

 НР и УР  НР и ВР  НР и ОВР  УР и ВР  УР и ОВР  ВР и ОВР  

ТКИМ  

> 0,9 мм 

р < 0,01 р < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 нд 

АСБ  

 

р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 нд нд нд  

ТКИМ > 0,9 

мм+АСБ  

р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 нд  нд  нд  

Примечание: нд – недостоверно. 

 

При проведении ДС БЦА (n = 300) АСБ были выявлены у 104 (34,67%) человек. 

Наиболее часто АСБ встречались у пациентов ОВР – 46,15% (n = 24), это достоверно 

чаще (p < 0,001), чем у пациентов НР – 6,25% (n = 2). У пациентов УР АСБ выявлялись 

в 37,69% случаев, а у пациентов ВР в 34,89%, что достоверно чаще, чем у пациентов 

НР (p < 0,001). При сравнении частоты АСБ у пациентов УР с пациентами ВР и ОВР 

достоверных различий не получено (p = 0,68 и p = 0,30). При сравнении пациентов ВР 

и ОВР достоверных различий между частотой АСБ в СА выявлено не было (p = 0,19). 

Данные о частоте АСБ в СА и их взаимосвязи у пациентов с различным риском по 

шкале SCORE представлены на рисунке 7 и в таблице 12. 

 

 

Рисунок 7 – Частота АСБ и ТКИМ > 0,9 мм у пациентов с различным ССР по 

SCORE 
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Таким образом, частота выявления субклинического атеросклероза в СА 

(увеличение ТКИМ > 0,9 мм и АСБ) увеличивается с ростом значения ССР. У 

пациентов ВР и ОВР субклинический атеросклероз (ТКИМ  > 0,9 мм и АСБ) имел 

место в 67,44% и 67,31% случаев, соответственно (р = 0,99). Высокая частота 

выявления субклинического атеросклероза у пациентов ВР и ОВР может быть 

обусловлена тем, что эти пациенты имеют более высокие уровни липидных 

показателей и показателей САД, пациенты ВР и ОВР старшего возраста, среди них 

больше мужчин и курильщиков. 

Следует обратить внимание на то, что более чем в 50% случаев у пациентов 

УР выявлялись признаки субклинического атеросклероза в СА (учитывается любой 

признак субклинического атеросклероза и ТКИМ  > 0,9 мм и АСБ), а у пациентов 

НР признаки субклинического атеросклероза выявлялись  у чуть более 15%. 

Различия между пациентами НР и УР достоверны (рисунок 7 и таблица 13).  

 

Исследование частоты МАУ 

Изучая частоту МАУ, было выявлено, что МАУ имеет место у 76 (25,33%) 

пациентов. Среднее значение показателя МАУ составило 17,06±12,89 мг/л. 

Достоверно чаще МАУ была обнаружена среди пациентов ОВР – у 26 (50%) 

пациентов, по сравнению с пациентами НР – у 1 (3,13%) пациента (p < 0,001). 

Различия по частоте МАУ среди пациентов УР и ВР достоверны – 15,38% и 34,88%, 

соответственно (p < 0,01) (рисунок 8). Взаимосвязь частоты МАУ у пациентов с 

различным ССР представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Взаимосвязь частоты МАУ у пациентов с различной степенью риска 

по шкале SCORE 

р – между  

различным 

риском  

НР и УР НР и ВС  

 

НР и 

ОВР  

УР и ВР  

 

УР и ОВР  ВР и 

ОВР  

p < 0,05  

 

p < 0,001 p < 0,001  p < 0,01  

 

p < 0,001 

 

нд 

Примечание: нд – недостоверно. 
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Примечание: ГЛЖ считали при ИММЛЖ  > 115г/м² у мужчин и  > 95 г/м² у женщин. 

Рисунок 8 – Частота ГЛЖ, МАУ и субклинического атеросклероза у пациентов с 

различной степенью риска по шкале SCORE 
 

У пациентов НР (n = 32) среднее значение МАУ составило 9,38 (±8,68) мг/л, 

у пациентов УР (n = 130) – 14,77 (±10,76) мг/л, у пациентов ВР (n = 86) – 19,23 

(±13,85) мг/л, у пациентов ОВР (n = 52) – 23,94 (±14,50) мг/л. 

 

Сочетание ПОМ у пациентов с АГ и различным ССР по шкале SCORE 

Получено, что высокая частота сочетания ПОМ имеет место не только у 

пациентов ВР и ОВР. Достаточно часто выявляются сочетания ПОМ у пациентов 

НР и УР (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Частота сочетания ПОМ у пациентов с различным риском по шкале 

SCORE 

 ТКИМ > 0,9 

+АСБ + ГЛЖ, 

% (n) 

ТКИМ > 0,9 

+АСБ 

+МАУ, 

% (n) 

МАУ + ГЛЖ 

% (n) 

ТКИМ > 0,9, 

+ГЛЖ, 

% (n) 

НР, SCORE < 1 % 15,6% (5) 6,3% (2) 1,9% (1) 6,3% (2) 

УР, SCORE ≥ 1% < 5% 41,5% (54) 13,9%(12) 59,2% (77) 3,1% (41) 

ВР, SCORE ≥ 5 % 

< 10% 

19,8% (17) 14,0% (12) 30,2% (26) 51,2% (44) 

ОВР, SCORE ≥ 10% 32,7% (17) 76,9% (40) 40,1 % (25) 51,9% (27) 

12,50%

59,23%

83,72%

94,23%

6,25%

56,92%

67,44%

67,31%

3,13%

15,38%

34,88%

50%

НР

УР

ВР

ОВР

МАУ

ТКИМ >0,9 и АБС

ГЛЖ
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Структура ПОМ у пациентов НР и УР по шкале SCORE 

Наибольший интерес в настоящей работе представляют пациенты НР и УР 

по шкале SCORE. Была выявлена частота распространения бессимптомного ПОМ 

у этой категории пациентов. Необходимо обратить внимание, что пациенты УР и 

НР вкупе составляют 54% (n = 162), а пациенты ВР и ОВР (по SCORE ≥ 5%) 

составили 46% (n = 138). Таким образом, до проведения комплексного 

обследования > 50% имеют НР и УР десятилетний фатальный риск ССЗ по шкале 

SCORE.  

Среди пациентов НР и УР (n = 162) – 96 (59,3%) женщин и 66 (40,7%) 

мужчин, средний возраст пациентов (n = 162) – 50,99±5,78 лет. ГЛЖ встречалась у 

79 (48,77%) пациентов, ТКИМ  > 0,9 мм у 55 (33,95%), АСБ у 45 (27,77%), МАУ у 

18 (11,73%) пациентов. Получено, что по результатам обследования у 62,35% 

(n = 101) пациентов НР и УР были выявлены ПОМ. 

Итак, после проведения обследования – 62,35% пациентов, имеющих по 

шкале SCORE НР и УР, на основании проведенного комплексного обследования 

должны быть отнесены к ВР, с учетом обнаружения у них ПОМ. 

3.6. Объективная оценка и реклассификация ССР 

 на основании комплексного обследования 

 

На основании проведенного комплексного обследования пациентов, 

включенных в исследование (n = 300), определили совокупную частоту ПОМ, 

результаты представлены на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Суммарная частота ПОМ у пациентов с различным ССР 
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Обнаружено, что ПОМ имели место у пациентов с различным ССР. 

Достоверно чаще ПОМ были у пациентов ВР и ОВР – 96,51% (n = 83) и 98,08% 

(n = 51), соответственно, по сравнению с пациентами НР и УР – 18,75% (n = 6) и 

73,08% (n = 95), соответственно (р < 0,001). У пациентов УР ПОМ встречаются 

достаточном часто 73,08%, это достоверно чаще, чем у пациентов НР – 18,75% 

(р < 0,001). 

На первом этапе исследования с учетом результатов комплексного 

обследования была проведена реклассификация (рестратификация) пациентов по 

ССР, т. е. пересмотрена структура пациентов по ССР. Реклассификацию риска 

проводили, используя рекомендации ЕSH/ESC 2013, ВНОК/РМОАГ 2010, 2014. 

После реклассификации риска с учетом ПОМ, получено достоверное увеличение 

на 36,7% пациентов ВР – с 28,67% (n = 86) пациентов до 62,33% (n = 187) 

(p < 0,001). Количество пациентов НР уменьшилось с 10,32% (n = 32) до 8,67% 

(n = 26) пациентов, при этом различия статистически недостоверны (р = 0,83). 

Количество пациентов УР уменьшилось достоверно с 43,33% до 11,67% пациентов 

(p < 0,001). Количество пациентов ОВР не изменилось. Структура пациентов по 

ССР до и после обследования представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Структура пациентов по ССР до и после комплексного обследования 
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3.7. Заключение первого этапа исследования  

 

Таким образом, более чем у 60% пациентов НР и УР после проведения 

комплексного обследования повышается КВР, и структура пациентов с АГ по ССР 

после проведения комплексного обследования меняется в сторону увеличения 

количества пациентов ВР. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что 

если в амбулаторном звене не проводится комплексное обследование пациентов по 

выявлению ПОМ, то у 62,35% пациентов НР и УМ по шкале SCORE может 

недооцениваться риск ССЗ, это в дальнейшем приводит к неправильной стратегии 

лечения пациента. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ЭТАПА 

 

4.1. Общая характеристика второго этапа работы 

 

На втором этапе изучали возможности повышения приверженности у 

пациентов с АГ высокого ССР в реальной клинической практике с помощью 

демонстрации электронной версии шкалы SCORE. 

Во второй этап исследования включены 150 человек из числа пациентов ВР, 

у которых по результатам комплексного обследования были выявлены ПОМ. 

Пациенты, включенные во второй этап исследования, перед началом лечения были 

рандомизированы на две группы «методом конвертов». В основную группу 

включены 76 пациентов (группа SCORE), в группу контроля (группа без 

демонстрации SCORE) – 74 пациента. Всем пациентам основной группы (группа 

SCORE) перед назначением медикаментозной терапии проводилась демонстрация 

электронной версии SCORE, как мотивационная технология. Демонстрация 

заключалась в следующем: сначала пациенту был продемонстрирован ССР на 

момент исследования, на основании данных, полученных на визите 1, потом 

смоделировано возможное снижение риска при условии коррекции основных ФР: 

снижение САД и ОХС до целевых значений, отказе от курения (у курящих 

пациентов). Затем пациенту был продемонстрирован риск ССЗ в переносе на более 

старший возраст, при тех же параметрах, в случае отказа от лечения. Все данные 

пациентам представлены наглядно, в %. Пациентам группы контроля 

демонстрация электронной версии SCORE не проводилась.  

Пациентам (n = 150) второго этапа назначалась гипотензивная терапия 

основными классами АГП, с учетом выявленных ПОМ, в соответствии с 

рекомендациями по лечению АГ (ESH/ESC 2013, ВНОК/РМОАГ 2010, 2014) и 

пациенты получали ЛСТ.  

Всем пациентам при назначении лечения выдавали рекомендации (памятка) 

по здоровому образу жизни, диете, расширению двигательной активности и отказу 

от курения для курящих пациентов (см. памятку в Приложении Г), и на всех 

визитах выдавали дневники СКАД c правилами измерения АД (Приложение В). На 
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последующих визитах оценивали эффективность, переносимость назначенного 

лечения и выполнение пациентами рекомендаций врача.  

 

4.2. Сравнительная характеристика пациентов исследуемых групп 

 до начала лечения 

 

Основные клинико-биохимические характеристики пациентов в группах 

сравнения – основной и контрольной, представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика основных клинико-биохимических 

показателей пациентов исследуемых групп до начала лечения 

Показатель Основная группа 

(n = 76) 

Группа контроля 

(n = 74) 

p 

Возраст, лет ° 55,01 (±4,62) 54,41 (± 4,92) p = 0,73 

Муж/жен, n (%) 
55 (72,37%)/ 

21 (27,63%) 

56 (75,68%)/ 

18 (24,32%) 

р = 0,64 

р = 0,64 

ОХС, ммол/л° 6,18±0,83 5,93 ±0,81 р = 0,06 

ХС ЛНП, ммол/л° 4,33 ±1,01 4,02±0,87 р = 0,05 

ХС ЛВП, моль/л° 1,02±0,27 1,1±0,44 р = 0,18 

ТГ, ммоль/л° 3,37 ±1,69 2,89±1,41 р = 0,06 

Глюкоза натощак, ммол/л° 5,12±0,46 4,99±0,21 р = 0,45 

Креатинин, моль/л° 83,34±11,48 82,28±11,19 р = 0,57 

Мочевая кислота, ммоль/л° 415,09±113,98 410,0±115,42 р = 0,79 

срСАД, мм рт. ст.° 155,46 ± 9,68 155,34 ±10,11 p = 0,43 

срДАД, мм рт. ст.° 98,42 ±12,18 98,91±12,17 p = 0,81 

Риск по SCORE° 6,84±4,69 6,43±4,60 p = 0,43 

Примечание: °– M±Ϭ, срСАД – среднее САД ; срДАД – среднее ДАД. 

 

Пациенты в группах исследования до начала лечения были сопоставимы по 

большинству параметров – возрасту, полу, среднему САД и среднему ДАД, 

данным липидограммы и основным биохимическим показателям, риску по SCORE. 

Среднее значение риска, рассчитанного по SCORE с учетом возраста, уровня 

ОХС, статуса курения и степени повышения АД, в первой группе (основная группа) 

составило 6,84 (±4,69), во второй (контрольная группа) – 6,43 (±4,60), достоверных 

различий не получено (р = 0,43). 

Распространенность основных модифицируемых ФР в группах сравнения до 

начала лечения представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Сравнительная характеристика основных ФР в исследуемых группах 

до начала лечения 

Показатель  Основная группа 

(SCORE) 

n = 76 

Группа контроля 

(без SCORE) 

n =  74 

p 

Курящие, n (%) 32 (42,11%) 30 (40, 54%) p = 0,84 

ОН, n (%) 9 (11,84%) 13 (17,57 %) p = 0,32 

Низкая ФА, n (%) 44 (57,89%) 42 (56,76%) p = 0,88 

Средний ИМТ, кг/м²° 29,29 (±4,02) 28,13 (±3,95) p = 0,06 

ИМТ ≥30 кг/м², n (%) 51 (67,11%) 56 (75, 68%) p = 0,25 

АО, n (%) 48 (63,32%) 41(55,41%) p = 0,33 

Ожирение 1-й ст., n (%) 16 (21,05%) 14 (18,92%) p = 0,74 

Ожирение 2-й ст., n (%) 7 (9,21%) 3 (4,05%) p = 0,20 

Ожирение 3-й ст., n (%) 2 (2,63%) 1 (1,35%) p = 0,57 

Примечание: °– M±Ϭ; ОН – отягощенная наследственность, ст. – степень. 

 

Исследуемые группы не отличались по распространенности основных ФР до 

начала исследования. В первой группе курили – 42,11% пациентов, во второй – 

40,54% (р = 0,84). Отягощенная наследственность имела место в первой группе у 9 

(11,84%) человек, во второй группе у 13 (17,57%) пациентов (р = 0,32). Низкая ФА 

у пациентов была одинаковой, в основной группе – 57,89% и в контрольной группе 

– 56,76% (р = 0,88). 

Таким образом, до начала лечения две группы сравнения (основная и 

контрольная) сопоставимы по большинству параметров, группы достоверно не 

отличались по основным исследуемым характеристикам. 

 

4.3. Лечение пациентов исследуемых групп 

 

В соответствии с рекомендациями ВНОК и рекомендациями ESH/ESC 2013г, 

пациенты ВР, имеющие ПОМ, нуждаются в назначении комбинированной АГТ и 

ЛСТ [52; 53; 106]. Пациентам назначались АГП из основных рекомендуемых групп 

– ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) или блокаторы 

рецепторов ангиотензина II (БРА) (сартаны), антагонисты кальция (АК), β-

адреноблокаторы, диуретики (индапамид или гидрохлортиазид (ГХТ)). При 

необходимости терапия дополнялась моксинидином. Пациентам назначалась ЛСТ. 

Из группы статинов назначались розувастатин или аторвастатин. На старте лечения 
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применяли средние терапевтические дозы статинов, при недостижении целевых 

значений добавляли эзетимид или увеличивали дозу статинов, по показаниям и 

переносимости. В исследовании визит 2 и визит 3 являлись ключевыми для оценки 

приверженности к лечению, переносимости и эффективности, для коррекции 

дозировок и контроля за лечением проводился дополнительный визит через 4 

недели от начала лечения, на нем проводилась титрация дозы гипотензивных и 

ЛСП при необходимости. Кроме того, в случае полбора дозировки использовали 

фиксированные комбинации гипотензивных препаратов. Данные о частоте 

назначения АГТ в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Частота назначения АГП в исследуемых группах 

Препараты  Основная группа, n = 76 Контрольная группа, n = 74 

n % n % 

β-адреноблокаторы 18 23,7 15 20,3 

ИАПФ 39 47,7 38 51,4 

БРА (сартаны)  34 44,7 31 41,9 

Диуретик 

(ГХТ/или/индапамид) 

18 23,6 21 28,37 

АК 45 59,2 49 66,2 

Моксинидин  11 14,47 15 20,3 

Частота назначения фиксированных комбинированных ЛС 

ИАПФ / ГХТ  3,9% (3) 2,7% (2) 

БРА / ГХТ  6,6% (5) 9,5% (7) 

ИАПФ / АК 23,7% (18) 28,3% (21) 

БРА / АК  27,6% (21) 29,7% (22) 

БРА / АК / ГХТ  5,3% (4) 6,8% (5) 

Примечание: ИАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, БРА (сартаны) – 

блокаторы рецепторов ангиотензина II, АК – антагонисты кальция, ГХТ – гидрохлортиазид.  

 

4.4. Изучение приверженности к АГТ и ЛСТ в исследуемых группах с 

помощью шкалы Мориски-Грин 

 

Приверженность пациентов к лечению оценивалась по валидизированной 

шкале Мориски-Грин. Приверженность пациентов к лечению изучалась на визитах 

2 и 3. Пациенты самостоятельно отвечали на вопросы шкалы Мориски-Грин. 

Результаты проведенного анкетирования пациентов в группах сравнения 

представлены в таблице 18. Суммарный бал, рассчитанный по шкале Мориски –
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Грин (отражающий приверженность), был достоверно выше уже ко второму визиту 

в основной группе, где проводилась демонстрация электронной версии SCORE и 

составил 2,75 (±1,17), по сравнению с группой контроля – 1,88 (±1,32) (р < 0,001). 

На визите 3 (через 12 месяцев от начала лечения) сохраняется достоверная разница 

суммарного балла шкалы Мориски-Грин – 2,14 (±1,28) у пациентов основной 

группы vs 1,27 (±1,41) группы контроля (p < 0,001).  

 

Таблица 18 – Средний балл по шкале Мориски-Грин за период исследования в 

группах сравнения 

  Основная группа 

(n = 76) 

Контрольная группа 

 (n = 74) 

р 

Визит 2 (6 мес.) 2,75 ± 1,17 1,88± 1,32 р < 0,001 

Визит 3 (12 мес.) 2,14± 1,28 1,27±1,41 p < 0,001 

 

Таким образом, наличие более высокого балла по шкале Мориски-Грин 

может свидетельствовать о лучшей приверженности к лечению у пациентов 

основной группы, которым проводили демонстрацию электронной версии SCORE. 

Согласно общепринятой интерпретации шкалы Мориски-Грин 

комплаентными или «высоко приверженными» считаются пациенты, набравшие 4 

балла. Больные, набравшие 3 балла, считаются «недостаточно приверженными» и 

находящимися в группе риска по развитию неприверженности. Больные, 

набравшие ≤ 2 балла, считаются «неприверженными» [149]. 

Оценка приверженности на визите 2 показала, что в основной группе 

количество «высоко приверженных» пациентов, набравших 4 балла, – 25 (32,9%) 

пациентов, а также «недостаточно приверженных», набравших 3 балла,– 

21 (27,63%) человек, было достоверно больше, чем в группе контроля – 12 (16,22%) 

и 9 (12,16%) человек, соответственно (р < 0,005). Количество «неприверженных» 

пациентов в контрольной группе было достоверно выше – 53 (71,62%) человека vs 

30 (39,47%) пациентов из основной группы (р < 0,001). Данные представлены в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Динамика приверженности по шкале Мориски-Грин в исследуемых 

группах за весь период исследования 

Балл по шкале 

Мориски-Грин 

Основная  

группа 

(n = 76) 

Группа 

контроля 

(n = 74)  

ОШ, 95% ДИ  р° 

Визит 2 (6 мес.) 

Приверженные,  

4 балла, n (%) 

25 (32,9%) 12 (16,2%) 2,533 (1,159– 5,535) p < 0,05 

Недостаточно 

приверженные,  

3 балла, n (%) 

21(27,6%) 9(12,2%)  2,758 (1,168– 6,513) p < 0,05 

Неприверженные,  

> 2 баллов, n (%) 

30(39,5%)  53(71,62%) 3,533 (1,805–6,916) p < 0,001 

Визит 3 (12 мес.) 

Приверженные,  

4 балла, n (%) 

13 (17,1%) 9 (12,2%) 1,490 (0,5952–

3,7315) 

p>0,05 

Недостаточно 

приверженные,  

3 балла, n (%) 

16 (21,1%) 4 (5,41%) 4,667 (1,4796–

14,718)  

p < 0,01 

Неприверженные,  

>2 баллов, n (%) 

47 (61,8%)  61 (82,4%) 2,895 (1,3584–6,171) p < 0,01 

Примечания: ° сравнение групп производилось по критерию χ2 Пирсона. 
 

Сравнительная характеристика исследуемых групп по частоте различной 

степени приверженности на основании суммарного балла шкалы Мориски-Грин за 

весь период исследования на визите 2 и визит 3 представлена на рисунках 11 и 12. 

К визиту 3 (через 12 мес. от начала лечения) в обеих группах отмечалось 

снижение приверженности. В основной группе количество «высоко приверженных» 

пациентов, набравших 4 балла, к концу исследования (через 12 мес.) снизилось вдвое 

и составило 13 (17,11%) человек, что достоверно не отличалось от контрольной 

группы – 9 (12,16%) пациентов (р = 0,39). Количество «недостаточно 

приверженных», набравших 3 балла, в основной группе уменьшилось на 6,13%, в 

контрольной – на 6,75%, и составило 16 (21,05%) и 4 (5,41%) пациента, 

соответственно (р < 0,01). 
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Рисунок 11 – Сравнение в группах исследования степени приверженности 

пациентов, на основании суммарного балла по шкале Мориски-Грин (визит 2). 

 

 
 

Рисунок 12 – Сравнение в группах исследования степени приверженности 

пациентов, на основании суммарного балла по шкале Мориски-Грин (визит 3). 

 

Увеличение числа «неприверженных» пациентов составило чуть > 20% в 

обеих группах: отсутствие приверженности в основной группе продемонстрировали 
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47 (61,84%) больных, в контрольной – 61 (82,43%) пациент (р < 0,01). Результаты 

представлены в таблице 19. Среди пациентов, которые сохранили высокую 

приверженность к концу исследования (визиту 3), составило в основной группе 

женщин – 69,23%, мужчин – 30,77% (р = 0,22), в группе контроля женщин среди 

высоко приверженных женщин – 55,56% и 44,44%, мужчин (р = 0,75). 

Итак, количество «неприверженных» и «недостаточно приверженных» 

пациентов достоверно больше в группе контроля, где не проводилась 

мотивационная демонстрация SCORE. Был проведен детальный анализ ответов на 

вопросы шкалы Мориски-Грин. Детальный анализ ответов на вопросы шкалы 

Мориски-Грин представлен в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Анализ ответов на вопросы шкалы Мориски-Грина за период 

исследования в группах сравнения  

 Основная 

группа, n (%) 

Группа 

контроля, n (%) 

ОШ 

(95%-й ДИ) 

p° 

Визит 2 (6 мес.) 

Забывали принять препараты, n 

(%)  

18 (23,7%) 42 (56,8%) 0,236 

(0,117–0,477) 
p < 0,001 

Относились невнимательно к 

часам приема ЛС, n (%) 

23 

(30,3%) 

44 

(59,5%) 

0,296 

(0,151–0,581) 
p < 0,01 

Пропускали прием препаратов, 

если чувствовали себя хорошо, n 

(%) 

30 

(39,5%) 

43 

(58,1%) 

0,470 

(0,245–0,902) p < 0,05 

Пропускали прием препаратов, 

если чувствовали себя плохо, n (%) 

25 

(32,9%) 

30 

(40,5%) 

0,719 

(0,369–1,400) 
p > 0,05 

Визит 3 (12 мес.) 

Забывали принять препараты, n 

(%) 

37 

(48,7%) 

59 

(79,7%) 

0,241 

(-0,117 – 0,497) 
p < 0,01 

Относились невнимательно к 

часам приема ЛС, n (%) 

30 

(39,5%) 

43 

(58,1%) 

0,470 

(0,245–0.902) 
p < 0,05 

Пропускали прием препаратов, 

если чувствовали себя хорошо, n 

(%) 

33 

(43,4%) 

48 

(64,9%) 

0,416 

(0,215–0,803) p < 0,01 

Пропускали прием препаратов, 

если чувствовали себя плохо, n (%) 

40 

(54,0%) 

41 

(55,4%) 

0,894 

(0,470–1,700) 
p > 0,05 

Примечания: ° сравнение групп производилось по критерию χ2 Пирсона. 

 

Анализ ответов на вопросы шкалы Мориски-Грин показал, что в группе 

контроля, где не проводилась демонстрация электронной версии SCORE, пациенты 

достоверно чаще пропускали прием препаратов по причине забывчивости; 
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статистическая значимость различий прослеживается на визите 2 (через 6 мес.) и 

на визите 3 (через 12 мес.). Пациенты группы контроля достоверно чаще 

относились невнимательно к часам приема ЛС, достоверная разница обнаружена 

на визите 2 (через 6 мес.) и на визите 3 (через 12 мес.). Кроме того, пациенты 

группы контроля достоверно чаще пропускали прием ЛС при хорошем 

самочувствии. 

Плохое самочувствие, которое явилось причиной пропуска приема 

препаратов, имело место в обеих группах одинаково часто, по ответу на 4 вопрос 

шкалы Мориски-Грин достоверных различий по группам не получено.  

Подводя итоги результатов изучения приверженности в группах, 

обнаружено, что приверженность пациентов в течение всего периода наблюдения 

оставалась достоверно выше в основной группе, при сравнении с группой 

контроля.  

Пациенты основной группы, которым проводилась мотивационная 

демонстрация электронной версии шкалы SCORE, показывают лучшую 

приверженность к лечению, в сравнении с группой контроля. У пациентов 

основной группы выше значение среднего балла шкалы Мориски-Грин, достоверно 

меньше «неприверженных» пациентов (набравших ≤ 2 балла), а также пациенты 

реже забывали принимать медикаменты, реже относились невнимательно к часам 

приема ЛС. Лучшая приверженность к терапии отразилась и на результатах 

лечения. 

В работе было проведено исследование динамики основных изучаемых 

параметров в группах сравнения на фоне лечения.  

 

4.5. Структура и динамика показателей на фоне лечения в исследуемых 

группах  

 

Динамика уровня АД в исследуемых группах на фоне АГТ 

В исследуемых группах оценивали динамику уровней срСАД и срДАД. На 

рисунках 13 и 14 представлена динамика срСАД и срДАД в исследуемых группах 

за весь период лечения. Значения срСАД в основной и контрольной группе перед 



82 
 

началом лечения достоверно не различались – 155,46±9,67 мм рт. ст. основной и 

155,34±10,1 мм рт. ст. контрольной групп (р = 0,43). На фоне АГТ достоверные 

различия срСАД отмечаются на визите 2 (через 6 мес. от начала терапии) –

138,60±14,22 мм рт. ст. в основной группе vs 145,02±16,14 мм рт. ст. в контрольной 

(p < 0,05). Достоверность различий срСАД сохраняется и на визите 3 (через 12 

мес.); срСАД основной группы составило 134,91±14,08 мм рт. ст., срСАД 

контрольной группы– 146,09 ±16,29 мм рт. ст. (p < 0,001). 

 

 

Рисунок 13 – Динамика срСАД в исследуемых группах. 

 

Изучая динамику срДАД в группах сравнения за весь период лечения 

обнаружено, что исходно группы не различались по значению срДАД –98,42±12,18 

мм рт. ст. основной группы vs 98,91±12,17 мм рт. ст. группы контроля (р = 0,81). 

На визите 2 значение срДАД в основной группе составило 87,22±8,23 мм рт. ст., а 

в контрольной группе – 88,51±12,54 мм рт. ст., но различия были недостоверны 

(р = 0,46). К концу исследования (на визите 3) получены достоверные различия по 

срДАД в исследуемых группах: в основной группе срДАД – 87,83±8,90 мм рт. ст., 

а в группе контроля – 93,37±11,73 мм рт. ст. (р < 0,001) (рисунок 14). 

 

120

125

130

135

140

145

150

155

160

Визит 1
Визит 2

Визит 3

155,46

138,6

134,91

155,34

145,02
146,09 Основная группа

Контрольная группа

*р<0.05  *p<0.001



83 
 

 

Рисунок 14 – Динамика срДАД в исследуемых группах. 

 

Динамика липидного профиля в группах на фоне ЛСТ 

В работе проследили динамику липидного профиля на фоне ЛСТ в группах 

сравнения за весь период наблюдения. В таблице 21 представлена динамика 

липидного профиля за весь период исследования в основной группе. 

 

Таблица 21 – Динамика показателей липидного профиля на фоне терапии в 

основной группе (n = 76)  

Показатель Визит 1 Визит 2 Визит 3 p 

(1-2)* 

p 

(2-3)** 

p 

(1-3)*** 

ОХС, 

ммоль/л° 

 

6,28 

±0,81 

5,36 

±0,82 

5,29 

±0,88 

р < 0,001 р = 0,61 

 

р < 0,001 

ХС ЛНП, 

ммоль/л° 

 

4,33 

±1,01 

3,17 

±0,91 

3,21 

±0,97 

р < 0,001 р = 0,79 

 

р < 0,001 

ХС ЛВП, 

ммоль/л° 

 

1,02 

±0,27 

1,20 

±0,27 

1,18 

±0,25 

р < 0,001 р = 0,64 

 

р < 0,001 

ТГ, 

ммоль/л° 

 

3,37 

±1,69 

2,98 

±1,23 

2,92 

±1,17 

р = 0,10 р = 0,75 р = 0,06 

Примечание: °– M±Ϭ; ** – р между визитами 1 и 2; ** – р между визитами 2 и 3; *** – р между 

визитами 1 и 3. 
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Анализ показателей липидограммы в основной группе показал достоверное 

снижение значения ОХС к концу исследования при сравнении с данными визита 1 

– 6,28(±0,81) ммоль/л vs 5,29(±0,88) ммоль/л (р < 0,001). При сравнении визита 1 и 

визита 2, значение ОХС снизилось с 6,28 (±0,81) ммоль/л до 5,36 (±0,82) ммоль/л 

(р < 0,001). 

При сравнении значений ОХС в контрольной группе на визитах 2 и 3 

обнаружено, что показатели сопоставимы и достоверно не отличались: 5,73(±0,92) 

ммоль/л на визите 2 и 5,79±0,92 на визите 3 (р = 0,69) (таблица 22). Это объясняется 

тем, что с течением времени снижается приверженность пациентов, т. к. некоторые 

из них самостоятельно прекращали прием ЛС.  

В контрольной группе за период лечения не получено достоверной разницы 

по основным показателям липидного профиля. Динамка липидного профиля в 

группе контроля представлена в таблице 22.  

 

Таблица 22 – Динамика показателей липидного профиля на фоне терапии в 

контрольной группе (n = 74)  

Показатель  Визит 1  Визит 2 Визит 3  p  

(1-2)* 

p 

(2-3)** 

p 

(1-3)*** 

ОХС, 

ммоль/л° 

 

5,93 

±0,81 

5,73 

±0,92 

5,79 

±0,92 

р = 0,16 

 

р = 0,69 

 

р = 0,33 

 

ХС ЛНП, 

ммоль/° 

 

4,02 

±0,87 

3,61 

±0,88 

3,79 

±0,91 

р < 0,01 

 

р = 0,22 

 

р = 0,12 

 

ХС ЛВП, 

ммоль/л° 

 

1,1 

±0,44 

1,04 

±0,30 

1,05 

±0,39 

р = 0,33 

 

р = 0,86 

 

р = 0,47 

 

ТГ  

ммоль/л° 

 

2,89 

±1,41 

2,79 

±1,1 

2,82 

±1,19 

р = 0,63 

 

р = 0,87 

 

р = 0,74 

 

Примечание: °– M±Ϭ; * – р между визитами 1 и 2; ** – р между визитами 2 и 3; *** – р между 

визитами 1 и 3. 
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На фоне ЛСТ в контрольной группе не было получено положительной 

статистически значимой динамики значения ОХС. ХС ЛНП достоверно 

уменьшился через 6 мес. от начала лечения, но к концу исследования достоверной 

динамики не прослеживается. Это объясняется снижением приверженности и 

«неудержания» на терапии в контрольной группе к концу исследования. 

 

Сравнительная характеристика основных биохимических показателей и 

липидного обмена у пациентов на фоне лечения 

В таблице 23 показано, что к концу исследования имеются достоверные 

различия в основных показателях липидного профиля. В основной группе 

достоверно меньше значения ОХС, ХС ЛНП и выше значение ХС ЛВП. 

 

Таблица 23 – Сравнительная характеристика основных биохимических показателей 

и липидного обмена на фоне лечения у пациентов исследуемых групп 

 Визит 2 (6 мес.)  

 

Визит 3 (12 мес.) 

Основная 

группа  

(n = 76) 

 Группа 

контроля  

(n = 74)  

р Основная 

группа  

(n = 76) 

Группа  

контроля 

(n = 74)  

р 

ОХС, 

ммоль/л° 

5,36 

±0,82 

5,73 

±0, 92 

р < 0,05 5,29 

±0,88 

5,79 

±0,92 

р < 0,001 

ХС ЛНП, 

ммоль/л° 

3,17 

±0,91 

3,61 

±0, 876 

р < 0,01 3,21 

±0,97 

3,79 

±0, 91 

р < 0,001 

ХС ЛВП, 

ммоль/л° 

1,20 

±0,27 

1,04 

±0,30 

р < 0,01 1,18 

±0,25 

1,05 

±0,39 

р < 0,05 

ТГ, 

ммоль/л° 

2,98 

±1,23 

2,79 

±1,10 

р = 0,3 2,92 

±1,17 

2,82 

±1,19 

р = 0,6 

ГКН, 

ммоль/л° 

4,98 

±0,47 

5,02 

±0,45 

р = 0,6 4,93 

±0,44 

5,05 

±0,52 

р = 0,13 

 

Креатинин, 

ммоль/л° 

79,89 

±10,55 

81,91 

±10,70 

р = 0,3 76,31 

±10,33 

80,81 

±12,74 

р < 0,05 

Примечание: ° – M±Ϭ; ГКН – глюкоза крови натощак. 

 

Динамика ССР по шкале SCORE за период исследования 
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Всем пациентам обеих групп на визитах 1, 2 и 3 с использованием 

электронной версии шкалы SCORE был рассчитан ССР (на основании пола, 

возраста, статуса курения, уровней АД и ОХС на каждом визите). 

Значение ССР, рассчитанного по шкале SCORE, отражает динамику таких 

параметров, как степень повышения АД, уровня ОХС и статуса курения на фоне 

терапии. Такие параметры как пол и возраст остались неизменными. Данные 

представлены в таблице 24. 

Перед назначением лечения группы не различались по величине ССР, на 

визите 2 (6 мес. от начала лечения), в основной группе отмечается снижение риска 

по сравнению с группой контроля, но различия недостоверны – 4,41±2,86 vs 

5,33±4,43 (р = 0,22). К визиту 3 (через 12 мес. от начала исследования) отмечается 

статистически значимое снижение среднего значения ССР по шкале SCORE – 

4,09±3,34 основной группы vs 5,25±3,57 группы контроля (р < 0,05). Полученные 

результаты можно объяснить более лучшей коррекцией параметров ОХC и АД у 

пациентов основной группы на фоне лучшей приверженности к проводимой 

терапии, как АГТ, так и ЛСТ (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Динамика ССР, рассчитанная по шкале SCORE в исследуемых 

группах в течение всего периода исследования 

 Основная группа 

(n = 76) 

Контрольная группа 

(n = 74) 

р 

Визит 1 6,84 ±4,69 6,43 ±4,60 н/д 

Визит 2 4,41±2,86 5,33±4,43 н/д 

Визит 3 4,09±3,34 5,25±3,57 р < 0,05 

Примечание: данные представлены как M±Ϭ; нд – недостоверны. 

 

4.6. Оценка эффективности лечения  

и соблюдений рекомендаций врача 

 

Достижение целевых значений АД < 140/90 мм рт.с т.  

и ХС ЛНП < 2,5 ммоль/л в группах сравнения 

Лучшая приверженность к лечению в основной группе отразилась на 

результатах лечения. Показатели эффективности лечения в основной группе 
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(n = 76) были значительно выше: достижение целевых значений АД < 140/90 мм рт. 

ст. и ХС ЛНП < 2,5 ммоль/л к концу исследования. Данные представлены на 

рисунке 15.  

В основной группе достоверно чаще, чем в контрольной группе (n = 74) 

пациенты достигали целевых значений АД – 55,26% vs 18,92%; ОШ 5,294 (95% ДИ 

2,534–11,061) (p < 0,001). В основной группе целевой уровень ХС ЛНП достигли 

на 25% больше пациентов, чем в группе контроля– 32,2% vs 9,5%; ОШ 4,418 (95% 

ДИ 1,767–11,047) (p < 0,001). 

 

 

Рисунок 15 – Достижение целевого уровня АД < 140/90 мм рт. ст. и ХС ЛНП < 2,5 

ммоль/л в группах исследования. 

 

Соблюдение рекомендаций врача по медикаментозной терапии 

и здоровому образу жизни 

В исследовании был проведен анализ влияния демонстрации SCORE на 

соблюдение пациентами рекомендаций врача по медикаментозной терапии и 

здоровому образу жизни в обеих группах. Данные представлены в таблице 25. В 

обеих группах было зафиксировано самостоятельное уменьшение дозировок как 

АГТ, так и ЛСТ. Несмотря на отсутствие достоверных различий, обращает на себя 

внимание тот факт, что в основной группе, где проходила демонстрация 

электронной версии SCORE, уменьшение дозировок АГП отмечалось на 11,56% 

реже, чем в группе контроля, а уменьшение дозировок препаратов ЛСТ – на 7,79 %.  

Анализ показал, что использование демонстрации электронной версии 

SCORE может повышать приверженность пациентов к более качественному 
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соблюдению рекомендаций врача по здоровому образу жизни. К концу 

исследования (визит 3), через 12 мес. от начала лечения, количество пациентов, 

соблюдающих диету, в основной группе составило 52,63%, что достоверно больше, 

чем в контрольной – 32,43% (p < 0,05). Количество пациентов, которые повысили 

свою ФА до рекомендуемого уровня, к концу исследования увеличилось в 

основной группе почти на 20%, в то время как в контрольной группе прирост 

составил всего 4,05% (р < 0,001). В основной группе на 3,88% больше пациентов 

отказались от курения, хотя достоверной разницы не получено. (p > 0,05). 

 

Таблица 25 – Соблюдение рекомендаций врача по медикаментозной терапии и 

здоровому образу жизни  

 Основная группа 

(n =  76) 

Контрольная 

группа (n = 74) 

p 

Самостоятельное 

уменьшение дозировок 

АГТ, n (%) 

21(27,63%) 29(39,19%) p > 0,05 

Самостоятельное 

уменьшение дозировок 

ЛСТ, n (%) 

29(38,16%) 43(45,95%) p > 0,05 

Соблюдение диеты  

через 12 мес., n (%) 
40(52,63%) 24(32,43%) p < 0,05 

Отказ от курения через 

12 мес., n (%) 
5(6,58%) 2(2,7%) p > 0,05 

Увеличение ФА через 

12 мес., n (%) 
15(19,74%) 3(4,05%) p < 0,001 

 

Сравнительная оценка основных исследуемых параметров через 12 мес. от 

начала лечения в исследуемых группах 

Сравнительная оценка основных параметров по группам на момент 

окончания исследования показала наличие существенных и высоко достоверных 

различий между группами исследования к концу исследования. Данные 

представлены в таблице 26.  

В основной группе, где демонстрировалась электронная версия SCORE, 

средние значения САД/ДАД были достоверно ниже – 134,91/87,83 мм рт. ст., чем в 

группе контроля – 146,09/93,36 мм рт. ст. (p < 0,001; p < 0,01, соответственно). 
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Таблица 26 – Сравнительная оценка основных показателей по группам через 12 

мес. от начала терапии 

Показатель  Основная группа 

(n = 76) 

Контрольная группа 

(n = 74) 

р 

ОХC, ммоль/л  5,29 ±0,88 5,79± 0,92 

 

p < 0,001 

ХС ЛНП, ммоль/л  

 

3,21 ±0,97 3,79 ±0,91 p < 0,001 

ХС ЛВП, ммоль/л 

 

1,18 ±0,25 1,05±0,39 р < 0,05 

ТГ, 

 ммоль/л 

2,92±1,17 2,82±1,19 p > 0,05 

Глюкоза, ммоль/л 

 

4,93±0,44 5,05±0,52 p > 0,05 

Креатинин,  

ммоль/л 

76,31±10,33 80,81±12,74 p > 0,05 

срСАД, мм рт. ст. 

 

134,91±14,08 146,09±16,28 p < 0,001 

срДАД, мм рт. ст. 

 

87,83±8,9 93,36±11,73 p < 0,01 

ИМТ, кг/м² 

 

27,68±3,39 28,82±3,75 р > 0,05 

Риск по SCORE 

 

4,09±3,34 5,25 ±3,57 p < 0,05 

Примечание: значения представлены как M±Ϭ. 

 

Группы значимо отличались по показателям липидограммы: средний 

уровень ОХС – 5,29±0,88 ммоль/л в основной группе vs 5,79±0,92 в контрольной 

(p < 0,001). Средний уровень ХС ЛНП был достоверно ниже в основной группе –

3,21±0,97, по сравнению с группой контроля– 3,79±0,9 ммоль/л. В основной группе 

ХС ЛВП был достоверно выше 1,18 ±0,25vs 1,05±0,39 группы контроля (р < 0,05). 

Среднее значение ССР, которое рассчитано с помощью электронной версии шкалы 

SCORE и отражает динамику основных параметров и ФР (уровень САД, уровень 

ОХС, статуса курения), к концу исследования было достоверно ниже в основной 

группе – 4,09±3,34 vs 5,25±3,57 группы контроля (p < 0,05). 
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4.7. Заключение второго этапа 

 

Результаты исследования убедительно свидетельствуют о том, что 

демонстрация электронной версии SCORE среди пациентов высокого ССР с 

неосложненой АГ позволяет повысить приверженность пациентов, как в плане 

медикаментозного лечения, так и в плане соблюдений рекомендаций врача в 

отношении ведения здорового образа жизни. Демонстрация электронной версии 

SCORE влияет на эффективность проводимой терапии, способствует достижению 

целевых значений АД, ХС ЛНП, коррекции модифицируемых ФР и, следовательно, 

проведению наиболее эффективной профилактике ССО. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основной целью лечения пациента высокого КВР с неосложненной АГ 

является предотвращение ССО у конкретного пациента. Перед врачом в реальной 

клинической практике стоит задача снизить ССР пациента, обратившегося на 

прием, и, тем самым, увеличить продолжительность его жизни. Известно, что ВР у 

пациента определяется в большей степени наличием ПОМ. Поэтому в реальной 

клинической практике раннее выявление ПОМ у пациентов с впервые выявленной 

неосложненной АГ является актуальным. Существует большое количество 

доказательств того, что субклинический атеросклероз, его «немая» стадия у 

пациентов молодого и среднего возрастов может дебютировать с грозных ССО – 

ИМ или мозгового инсульта [37; 38; 120; 133; 201]. 

В арсенале врача на сегодняшний день существует несколько шкал для 

оценки риска ССО, ни одна из них, в т. ч. и шкала SCORE при расчете риска не 

учитывает наличие ПОМ. Кроме того, в практическом здравоохранении нет 

утвержденного стандарта для скринингового обследования пациентов с целью 

выявления ПОМ. В амбулаторной практике часто из-за отсутствия стандарта 

обязательного медицинского страхования (ОМС) и низкой мощности поликлиник 

у пациентов с АГ не проводят обследования с целью выявления ПОМ.  

Регистр РЕКВАЗА (РЕгистр КардиоВАскулярных ЗАболеваний) выявил 

недостаточную оценку факторов КВР и неполное обследование пациентов с АГ ВР 

в реальной клинической практике. Данное российское исследование (регистр 

РЕКВАЗА) одной из своих целей ставило оценить качество диагностики и лечения 

пациентов с АГ в условиях реальной амбулаторно-поликлинической практики. 

Регистр РЕКВАЗА проводился на территории Рязанской области – субъекта РФ с 

высокой СС смертностью. Регистр включил 3690 пациентов с АГ и сочетанной 

патологией. Исследователи в заключении отмечают, что в реальной клинической 

практике прослеживается несоответствие проводимых методов обследования и 

лечения пациентов с АГ с национальными и международными рекомендациям, 

имеется указание на низкую частоту выявления ПОМ в практической медицине [6]. 
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Таким образом, в практическом здравоохранении из-за недостаточного 

комплексного обследования больных с АГ врачами первичного звена 

недооценивается реальный ССР, большинство пациентов ВР не выявляются на 

амбулаторном этапе. В итоге пациенты не получают адекватной терапии и 

должного контроля за лечением. 

Предпосылкой к проведению настоящего исследования явилось то, что на 

момент планирования представленного исследования, в РФ в небольшом 

количестве работ было показано, что у пациентов с АГ НР и УР по шкале SCORE 

можно достаточно часто обнаружить ПОМ [12; 54]. Но исследований, 

посвященных комплексной оценки ПОМ у пациентов с неосложненной АГ, 

впервые обратившихся на прием к врачу в амбулаторное звено, на момент начала 

данного исследования не проводилось. 

Одним из важных результатов настоящей работы можно считать тот факт, 

что впервые в работе комплексно проанализированы ПОМ в условиях реальной 

амбулаторно-поликлинической практики у пациентов с неосложненной АГ, 

которые впервые обратились на прием с устойчивым повышением АД (АД ≥ 140/90 

мм рт. ст.), различного риска по SCORE. С учетом полученных результатов 

обследования, и выявленных ПОМ, была проведена реклассификация ССР у 

пациентов с впервые выявленной АГ. 

В исследование включено 300 человек, среди них большая часть мужчин –

63%, и 37% женщин в возрасте 40–65 лет. Средний возраст пациентов – 53,3 года, 

основная масса – это пациенты трудоспособного возраста, именно в этой 

возрастной категории должна проводиться активная профилактика ССЗ. 

Доказано, что ФР утяжеляют течение АГ и вызывают прогрессию 

атеросклероза, а также могут быть предикторами развития патологической 

трансформации, приводящих к развитию ПОМ. Не вызывает сомнения в 

необходимости раннего выявления и коррекции поведенческих ФР у пациентов с 

впервые выявленной АГ. Оценивая частоту основных ФР у пациентов, включенных 

в исследование, была получена достаточно высокая распространенность основных 

модифицируемых ФР. В настоящем исследовании среди ФР преобладают 
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дислипидемия (89,3%), низкая ФА (64,3%), курение (37,7%), ожирение (28,3%), АО 

(21,7%). 

Дислипидемию можно объяснить сложившимися «вековыми» традициями 

питания в центральной части России. В исследование больше половины мужчин, 

они в большинстве своем в питании привержены к мясу, ежедневному и зачастую 

излишнему употреблению в пищу мясных продуктов, любят жирную и 

высококалорийную пищу, недостаточно употребляют в пищу овощей, фруктов и 

рыбы. Большая часть пациентов на момент исследования ранее не знали свой 

уровень ОХС, и не соблюдали основные принципы здорового питания.  

Распространенность низкой ФА обусловлена тем, что почти все 

обследованные живут в большом городе (г. Москве). Среди исследуемых 

большинство работников офисов, они, как правило, ведут однообразный образ 

жизни мегаполиса: «дом–машина–офис–дом», рабочее время у большинства 

пациентов увеличено до 9–10 часов, встречается ненормированный график работы, 

частые командировки, длительные перелеты, большое количество рабочих часов за 

компьютером. Как следствие низкой ФА и употребления в пищу 

высококалорийной пищи – высокая частота повышения ИМТ ≥ 30 и АО.  

Высокая частота курения в представленном исследовании объясняется 

большей долей мужчин в исследовании. Многие курящие пациенты зависимость от 

сигарет объясняют повышенным психоэмоциональным напряжением и 

«стрессовостью» на работе, они отмечают, что большая часть выкуриваемых 

сигарет приходится именно на рабочие часы. 

Результаты представленного исследования по распространенности основных 

поведенческих ФР согласуются с крупным популяционным исследованием, 

проведенным в 10 субъектах РФ – ЭССЕ-РФ. В исследовании ЭССЕ-РФ выборка 

состояла из 15 тыс. обследованных в возрасте от 25 до 64 лет, показана высокая 

распространенность ФР в России: ожирение у мужчин встречалось в 26,9% 

случаев, у женщин – 30,8%, распространенность табакокурения у мужчин – 39%, у 

женщин – 13,6%; распространенность гиперлипидемии у 58%, низкая ФА имела 

место у 39,8%. Различия в частоте выявленных ФР, таких как гиперлипидемии и 
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ФА, объясняются тем, что в исследовании ЭССЕ-РФ оценивался уровень 

ОХС  > 5,0 ммоль/л и когорта обследованных пациентов моложе – 25–64 года. В 

настоящем исследовании дислипидемия учитывалась при превышении значений 

любого показателя: ОХС  > 4,9 ммоль/л (190 мг/дл), и/или ХС ЛНП  > 3,0 ммоль/л 

(115 мг/дл), и/или ХС ЛВП  < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин и  < 1,2 ммоль/л 

для женщин и/или ТГ  > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл). В представленное исследование 

включались пациенты старшей возрастной группы, от 40 до 65 лет. 

Высокая распространенность низкой ФА в настоящем исследовании 

объясняется различным методологическим подходом к оценке ФА. В исследовании 

ЭССЕ-РФ за низкую ФА принимали значение умеренных (аэробных) физических 

нагрузок менее 150 минут в неделю. В представленном исследовании расценивали 

низкую ФА, как аэробные нагрузки менее 210–280 минут в неделю. Авторы 

исследования ЭССЕ-РФ отмечают широкую вариабельность распространения 

низкой ФА между регионами, в исследовании ЭССЕ-РФ получено наибольшее 

значение низкой ФА в г. Санкт-Петербурге – 47,8% респондентов. Акцентируется, 

что малоподвижный образ жизни жителей мегаполисов один из современных 

трендов, наблюдающихся во всем мире [3].  

Распределение пациентов по ССР на основании шкалы SCORE показало, что 

> 50% пациентов с впервые выявленной АГ – пациенты, имеющие риск < 5%. 

Распределение по ССР в соответствии со шкалой SCORE было получено 

следующее: УР – 43,3%, НР – 11%, ВР–29% и ОВР – 17%. Данное распределение 

пациентов по риску проводилось до проведения комплексного обследования. 

Распределение по ССР изменилось после проведения обследования, с учетом 

выявленных ПОМ, в сторону достоверного увеличения пациентов, имеющих ВР на 

33%. Можно предположить, что без проведения первичного полного комплекса 

обследований ~ у 30% пациентов с впервые выявленной неосложненной АГ в 

реальной клинической практике может быть недооценка реального ССР. Что в 

итоге приводит к проведению недостаточной профилактики ССО и лечению.  

Необходимо отметить, что в настоящем исследовании при оценке 

распространенности ПОМ у пациентов с неосложненной АГ, впервые 
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обратившихся на амбулаторный прием, было получено, что ПОМ встречаются у 

пациентов, с различным риском по SCORE, а не только у пациентов ВР и ОВР, как 

можно было предполагать. Обращает на себя внимание тот факт, что отмечается 

высокая частота ПОМ у пациентов с УР – 73,1%. 

Частота ГЛЖ, определяемая по ИММЛЖ, у пациентов с АГ, впервые 

обратившихся на прием, составляет 67,7%. Особый интерес заслуживают пациенты 

НР и УР. У пациентов НР ГЛЖ встречалась в 12,5% случаев, у пациентов УР – в 

59,2% случаев, что достоверно чаще, чему пациентов с НР. У пациентов ВР и ОВР 

ГЛЖ встречалась одинаково часто – 83,7% и 94,2%. 

Развитие ремоделирования ЛЖ выступает в качестве промежуточного этапа 

СС континуума у пациентов с АГ, и является неизменным атрибутом пациентов с 

устойчивым повышением АД. По определению ремоделирование ЛЖ – это 

геометрические изменения ЛЖ, приводящие к структурно-функциональным 

изменениям ЛЖ, к которым относят развитие ГЛЖ и нарушение его 

диастолической релаксации. Патогенез ГЛЖ у пациентов с АГ во многом остается 

спорным и является предметом постоянного изучения. Не представляется 

возможным объяснить выраженную вариабельность массы миокарда с позиций 

только лишь нагрузки АД. Большое значение имеют и другие факторы – активация 

определенных участков генома, молекулярные, клеточные, интерстициальные и 

другие механизмы, которые выражаются в динамике размера, формы и 

функциональных возможностей кардиомиоцитов [170]. 

В настоящее время много научных работ посвящено изучению частоты ГЛЖ 

у пациентов с АГ. Согласно данным исследователей, частота ГЛЖ у различных 

категорий пациентов изменяется в очень широких пределах – от 16% у совершено 

здоровых людей, до 70% у пациентов с АГ. Вариабельность частоты ГЛЖ 

объясняется использованием разных методов определения ГЛЖ и различной 

когортой пациентов, как по возрасту, так и длительности заболевания. 

В научных исследованиях последнего десятилетия существует большая 

доказательная база того, что под действием некоторых групп АГП, особенно 

препаратов, влияющих на РААС, происходит обратный регресс ГЛЖ [71]. 
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Высокую частоту ГЛЖ в настоящем исследовании можно объяснить тем, что 

пациенты, включенные в исследование, не получали АГТ на момент включения в 

исследование. У пациентов НР ГЛЖ встречалась в 13% случаев, у пациентов УР 

ГЛЖ была у 47% пациентов. Необходимо отметить, что в исследовании получена 

умеренная ГЛЖ со средним значением ИММЛЖ  = 112,98 г/м², среднее значение 

ТЗСЛЖ – 1,16 см, среднее значение толщины МЖП – 1,19 см. Выраженная ГЛЖ в 

данном исследовании не отмечена. ГЛЖ может свидетельствовать о полной или 

частичной компенсации миокардом ЛЖ повышенных нагрузок. В патогенезе 

формирования ГЛЖ важное место отводится активации системы РААС. На 

современном этапе медицины выделяют два основных звена системы РААС – 

циркулирующее (плазменное) и местное (тканевое).  

Главным действующим лицом активации РААС является ангиотензин-2. Он 

приводит к стимуляции роста фибробластов и кардиомиоцитов. Нет единого 

мнения о том, связан ли прирост массы кардиомиоцитов исключительно с 

гипертрофией (увеличением размеров клеток) или с их гиперплазией (увеличением 

их числа). В патогенезе ГЛЖ, кроме того участвует разрастание и увеличение 

количества соединительной ткани, т. е. развитие кардиофиброза. У пациента может 

иметь место любой из механизмов развития ГЛЖ, как увеличение массы и 

увеличение количества кардомиоцитов, так и разрастания кардифиброза [75; 194]. 

Стимуляция роста фибробластов и кардиомиоцитов, приводит к повышенной 

жесткости стенок миокарда ЛЖ. Все это способствует развитию нарушения 

диастолической релаксации и субэндокардиальной ишемии. Механизм 

прогрессирования субэндокардиальной ишемии миокарда ЛЖ заключается в 

следующем – циркулирующая РААС за счет стимуляции катехоламинов, 

повышения ЧСС и вазоконстрикции приводит к увеличению «постнагрузки», а за 

счет повышения активности альдостерона происходит увеличение «преднагрузки» 

миокарда ЛЖ. 

Итак, к процессам ремоделирования сердца относится и указанное ранее 

появление нарушения релаксации ЛЖ – ДДЛЖ, которая в соответствии с 

современными рекомендациями не является маркером ПОМ, но может указывать 
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на начало структурных изменений миокарда ЛЖ. Механизм развития ДДЛЖ схож 

с процессом формирования ГЛЖ и обусловлен развитием кардиофиброза в толще 

миокарда. В данном исследовании получена высокая частота ДДЛЖ у пациентов – 

с впервые выявленной, неосложненной АГ – 53,5%. 

Если обратится к частоте выявления субклинического атеросклероза 

(ТКИМ > 0,9 мм и наличие АСБ в СА) у пациентов, включенных в исследование, 

получено у пациентов НР – 6,3% случаев, в сравнении с НР значимо больше у 

пациентов УР – 56,9%. У пациентов ВР и ОВР – одинаково часто (67,4%, 67,3% 

соответственно). Увеличенная ТКИМ > 0,9 мм встречалась у пациентов с 

различной степенью риска по шкале SCORE, и достаточно часто выявлялась у 

пациентов с НР и УР (15,6% и 37,7% соответственно). Наши данные согласуются с 

результатами другой научной работой, которая была выполнена на базе института 

клинической кардиологии им А. Л. Мясникова (ФГБУ РКНПК Минздрава России). 

Эта исследовательская работа, включавшая 487 женщин и 117 мужчин, (средний 

возраст женщин – 50,8 лет, средний возраст мужчин – 49,8 лет), обратившихся на 

амбулаторный прием по любому поводу, где отмечена высокая частота 

субклинического атеросклероза у пациентов УР и НР [54]. 

Патогенез развития атеросклероза в артериях крупного и среднего калибра, в 

т. ч. и артериях головного мозга достаточно сложен и по сей день продолжает 

изучаться. Ведущая роль в прогрессировании атеросклероза отводится развитию 

ЭД. Под действием активности системы РААС, происходит нарушение барьерной 

функции эндотелиальных клеток и разрастание фибробластов в стенке сосуда. 

Распространенность МАУ, по данным исследований, колеблется в очень 

широких пределах, встречается как в общей популяции людей от 5% до 15%, так и 

зависит от многих факторов – пола, возраста, длительности заболевания АГ и др. 

Наибольшая зависимость прослеживается с такими ФР как курение, избыточная 

масса тела, нарушением углеводного обмена [58; 195]. 

 В настоящем исследовании получили высокую распространенность МАУ –

25,3% пациентов. Отмечается высокая частота МАУ у пациентов ОВР и ВР (50% и 
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34,9% соответственно). Необходимо подчеркнуть, что МАУ встречалась и у 

пациентов НР и УР – 3,1% и 15,4% соответственно.  

Имеются данные исследований, указывающих, что частота обнаружения 

МАУ может быть выше у больных с впервые диагностированной АГ, т. е у 

пациентов, не получающих АГТ [48; 73; 86; 108; 158]. 

Имеются исследовательские работы, где МАУ была обнаружена у 35% 

пациентов с избыточной массой тела, не получающих лечение АГ и у 26% 

пациентов нормальной массой тела и отсутствием АГП [49; 148]. Этот факт 

объясняется тем, что у некоторых АГП препаратов имеется доказанный эффект 

уменьшения экскреции альбумина с мочой.  

О более низкой частоте МАУ у пациентов с АГ сообщают другие авторы, 

которые проводили исследование преимущественно респондентов среднего 

возраста, они обнаружили МАУ у 6,7% больных с АГ, причем у мужчин и женщин 

распространенность МАУ не отличалась – 6,4% и 7,1%, соответственно [164; 165]. 

Другая значимая проблема, которая изучалась в настоящей работе, возможно 

ли улучшить приверженность к лечению у пациентов ВР в реальной клинической 

практике. Согласно современным рекомендациям, для проведения эффективной 

профилактики ССЗ необходимо достигать целевых уровней АД, ОХС и ХС ЛНП [14; 

52; 53]. Для достижения цели пациентам с АГ ВР необходимы комбинированная 

терапия АГТ и ЛСТ на длительный период и соблюдение рекомендаций врача по 

модификации образа жизни. Пациенты, которые впервые обратились на прием к 

врачу, из-за большого количества мифов о вреде «химии» и сложившегося 

стереотипа о «курсовом» лечении не мотивированы на длительный прием ЛС. Их 

качество жизни на момент дебюта заболевания значительно не страдает, 

повышенный холестерин, ПОМ в этот период являются «немыми» игроками СС 

континуума и пациенты ВР не понимают необходимости продолжительного 

(постоянного) комплексного лечения. Поэтому особенно для пациентов ВР 

характерны низкая приверженность и «неудержание» на терапии [64]. 

«Неудержание» на терапии определяется тем, что пациенты очень часто 

самостоятельно отменяют ЛС в течение первого года лечения, уменьшают 



99 
 

дозировки, нарушают часы приема ЛС. Низкая приверженность и плохое удержание 

на терапии у пациентов с неосложненной АГ более всего отмечается к ЛСТ.  

По данным исследования ЭССЕ-РФ достижение целевых значений АД и 

ОХС у пациентов в РФ остается на очень низком уровне. Кроме того, 

исследователи отмечают низкую приверженность пациентов с АГ, как ведущую 

причину недостаточной эффективности лечения [3–5; 65; 67]. 

Поэтому для практического врача, в условиях ограниченного времени 

приема, требуется быстрый и удобный инструмент, который способен легко и 

наглядно донести информацию до пациента о необходимости длительного приема 

препаратов. В настоящем исследовании была использована демонстрация 

электронной версии SCORE в качестве инструмента врача для повышения 

приверженности пациентов к лечению. В этом заключается научная новизна 

исследования. Необходимо отметить, что в представленной работе впервые в 

России использовали электронную версию шкалы SCORE как мотивационную 

технологию, которая кратко, четко и ясно демонстрирует пациенту ССР на момент 

обращения к врачу, и моделирует возможное снижение риска при условии 

достижения целевых значений ОХС и АД. Демонстрация и модуляция КВР с 

помощью электронной версии шкалы SCORE отличается простотой в 

использовании, данные представляются наглядно, демонстрация не требуют 

больших временных затрат. Электронная версия шкалы SCORE объективизирует 

пациенту его ССР, представляет значение в процентном выражении (%), что 

выглядит наглядно и убедительно.  

Применение демонстрации электронной версии шкалы SCORE отразилось на 

результатах второго этапа работы. Во второй этап работы, для изучения 

приверженности, было включено 150 человек: 76 – основная группа и 74 – 

контрольная, все пациенты ВР, имеющие ПОМ. Пациентам основной группы 

проводилась демонстрация электронной версии шкалы SCORE перед началом 

лечения. Продолжительность наблюдения составила 12 месяцев от назначения ЛС. 

До начала лечения группы были сопоставимы по большинству показателей. 
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Анализ приверженности по шкале Мориски-Грин в группах исследования 

показал различие показателей уже ко второму визиту, через 6 месяцев от начала 

терапии, в основной группе пациенты продемонстрировали лучшую 

приверженность к терапии, средний балл, рассчитанный по шкале Мориски-Грин, 

был достоверно выше в основной группе – 2,8 vs 1,9 (p < 0,001). В основной группе 

достоверно меньше пациентов относились к разряду «неприверженных», т. е. 

имели низкие баллы по шкале Мориски-Грин ≤ 2. Достоверные различия между 

группами по результату исследования приверженности с помощью шкалы 

Мориски-Грин отмечаются как через 6 месяцев, так и через год от начала 

исследования. 

Приверженность к терапии у пациентов с ХЗ во всем мире сохраняется на 

невысоком уровне и снижается с течением времени. По оценкам специалистов, 

долгосрочная приверженность к любому длительному лечению независимо от 

заболевания не превышает 50% [1; 28; 60; 64].  

Значимая часть пациентов прекращают рекомендованную терапию в течение 

первого года или самостоятельно уменьшают дозировки. Это данные крупного 

исследования, проведенного на территории Европейской части РФ, которое было 

посвящено распространенности АГ, информированности пациентов, охвату и 

эффективности лечения – ЭПОХА (ЭПидемиологическое Обследование больныХ 

в Еропейской чАсти России). При анализе регулярности лечения, 

продемонстрировали, что только 23,5% пациентов принимают назначенные ЛС 

постоянно, в то время как 76,5% принимают АГП только при повышении АД, 

лечатся курсами или совсем их не принимают [2]. 

Несмотря на то, что пациенты основной группы в нашем исследовании имели 

лучшую приверженность к лечению, к концу периода наблюдения отмечалось 

снижение приверженности пациентов к проводимой терапии. В обеих группах 

сравнения произошло увеличение числа «неприверженных» пациентов. Через 12 

месяцев отсутствие приверженности продемонстрировали 61,8% пациентов 

основной группы, и 82,4% группы контроля. При этом забывали принимать ЛС в 

основной группе – 48,7%, в группе контроля – 79,7% пациентов, невнимательно 
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относились к часам приема ЛС в основной группе – 39,5%, а в группе контроля – 

58,1% пациентов.  

Необходимо отметить, что лучшая приверженность к лечению основной 

группы была достигнута путем демонстрации электронной версии шкалы SCORE, 

что отразилось на эффективности лечения при сравнении групп. В основной группе 

достоверно чаще, чем контрольной пациенты достигали целевых значений АД – 

55,26% vs 18,92%; (p < 0,001). Целевого уровня ХС ЛНП достигли 32,2% основной 

группы vs 9,5% пациентов группы контроля (p < 0,001). 

В обеих группах было зафиксировано самостоятельное уменьшение 

дозировок АГП и препаратов ЛСТ. Несмотря на отсутствие достоверной разницы, 

обнаружено, что в основной группе, где проходила демонстрация электронной 

версии SCORE, уменьшение дозировок АГП отмечалось на ~ 12% реже, чем в 

группе контроля, а уменьшение дозировок при ЛСТ на ~ 8%.  

Также исследование показало, что использование демонстрации электронной 

версии шкалы SCORE повышает приверженность пациентов к более 

качественному соблюдению рекомендаций врача по здоровому образу жизни и 

питанию. Через 12 месяцев от начала лечения количество пациентов, 

соблюдающих принципы здорового питания – гиполипидемическую диету, в 

основной группе составило 52,6%, в контрольной группе – 32,4% (p < 0,05). 

Количество пациентов, которые повысили свою ФА до рекомендуемого уровня 

(> 30–40 мин ежедневно, 7 дней в неделю), к концу исследования увеличилось в 

основной группе на ~ 20%, в то время как в контрольной группе прирост составил 

всего 4,1% (р < 0,001). В основной группе на 3,9% больше пациентов смогли 

отказаться от курения, хотя достоверной разницы получено не было.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

АГ остается одной из важнейших медицинских проблем XXI века, она 

является главным фактором ССО и основным действующим лицом в 

прогрессировании атеросклероза. Актуальность изучаемой темы продиктована 

современными рекомендациями по лечению пациентов с АГ, согласно которым, в 

первичной профилактике ССЗ приоритетным объектом являются пациенты ВР. 

(ESH/ESC 2013, ВНОК/РМОАГ, 2010) [14; 52; 53]. Для проведения эффективной 

профилактики ССО в условиях реальной клинической практики необходима 

наиболее ранняя объективная оценка КВР и адекватная тактика ведения пациента 

в соответствии с риском конкретного пациента. 

Современные рекомендации по лечению АГ делают особый акцент на 

целенаправленное выявление ПОМ как промежуточной, но очень важной стадии 

СС и почечного континуума. Такие органы-мишени как сердце, почки и артерии 

головного мозга в Европейских и Российских рекомендациях рассматриваются как 

основные факторы стратификации риска. Именно выявление ПОМ в большей 

степени определяют ВР пациента с АГ [10; 14; 37; 38; 52; 53; 145]. 

Проблема раннего выявления ПОМ у пациентов с неосложненной АГ, 

впервые обратившихся к врачу, в амбулаторном звене здравоохранения может 

быть преодолена с помощью следующих мер: 

– выявление всех факторов ССР и их коррекция; 

– проведение полного комплексного обследования пациента с 

неосложненной АГ, впервые обратившегося на прием, включающего обязательно 

ЭхоКГ, ДС БЦА и определение МАУ; эти методики должны быть включены в 

общепринятый стандарт обследования пациентов с АГ. Необходимо определять 

ИММЛЖ, ТКИМ, наличие АСБ и МАУ; 

– оценку КВР следует проводить с учетом данных комплексного 

обследования; 

– возможно использование демонстрации электронной версии SCORE для 

повышения приверженности пациентов к лечению. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У пациентов с неосложненной артериальной гипертонией, впервые 

обратившихся на прием к врачу, отмечается следующее распределение риска по 

шкале SCORE: низкий риск имеют – 10,7%, умеренный риск – 43,3%, высокий риск 

– 28,7% и очень высокий риск – 17,3% пациентов. 

2. У пациентов с неосложненной артериальной гипертонией часто 

выявляются поражения органов-мишеней, такие как гипертрофия левого 

желудочка, утолщение комплекса интимы-медиа сонных артерий, 

атеросклеротические бляшки в сонных артериях, микроальбуминурия. Их частота 

повышается с увеличением сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE. У 

пациентов низкого риска поражения органов-мишеней имеют место в 18,8% 

случаев, у лиц умеренного риска в 73,1% случаев, у лиц высокого риска в 95,5% 

случаев и в группе очень высокого риска у 98,1% пациентов.  

3. После проведения полного комплексного обследования, с целью 

выявления поражения органов-мишеней, структура пациентов меняется в сторону 

увеличения сердечно-сосудистого риска. У 60% пациентов низкого и среднего 

риска по шкале SCОRЕ происходит реклассификация риска в сторону высокого 

риска.  

4. Демонстрация электронной версии SCORЕ улучшает приверженность к 

антигипертензивной и липид-снижающей терапии, а также к рекомендациям по 

здоровому образу жизни у пациентов с артериальной гипертензией высокого риска. 

Это приводит к более выраженному снижению сердечно-сосудистого риска к 

концу исследования в основной группе по сравнению с контрольной, в которой не 

использовалась электронная версия SCORЕ. 

5. Частота достижения целевых уровней артериального давления в основной 

группе достоверно выше, чем в контрольной группе: 55,3% в основной группе vs 

18,9% в группе контроля. В основной группе частота достижения целевых уровней 

холестерина липопротеинов низкой плотности достоверно выше в основной группе 

– 32,2%, чем в контрольной группе – 9,5%.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациенты с неосложненной артериальной гипертонией, впервые 

обратившиеся к врачу в первичном звене здравоохранения, требуют проведения 

полного комплексного обследования с целью активного выявления поражения 

органов-мишеней. Это необходимо для уточнения риска и выработки адекватной 

тактики ведения пациентов. Результаты исследования свидетельствуют о 

целесообразности создания стандарта обследования пациентов с неосложненной 

артериальной гипертонией, которые впервые обратились на прием к врачу 

первичного звена здравоохранения.  

2. С целью повышения приверженности к терапии пациентов с 

неосложненной артериальной гипертонией и достижения эффективного контроля 

артериального давления, липидов крови и модифицируемых факторов риска 

рекомендуется использование электронной версии SCORE. 



105 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

АГ – артериальная гипертония, 

АГП – антигипертензивные препараты, 

АГТ – антигипертензивная терапия, 

АД – артериальное давление, 

АК – антагонисты кальция, 

АЛТ – аланинаминотрансфераза, 

АО – абдоминальное ожирение,  

АСБ – атеросклеротическая бляшка, 

АСТ– аспартатаминотрансфераза, 

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II, 

БЦА – брахиоцефальные артерии, 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения, 

ВР – высокий риск, 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, 

ГХТ – гидрохлортиазид,  

ДАД – диастолическое артериальное давление,  

ДДЛЖ – диастолическая дисфункция левого желудочка,  

ДИ – доверительный интервал,  

ДС – дуплексное сканирование, 

ИАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 

ИБС – ишемическая болезнь сердца,  

ИМ – инфаркт миокарда, 

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, 

ИМТ – индекс массы тела,  

КВР – кардиоваскулярный риск, 

КИМ – комплекс интима-медиа, 

ЛЖ – левый желудочек, 

ЛС – лекарственные средства,  

ЛСТ – липид-снижающая терапия, 

МАУ – микроальбуминурия, 

Ме – медиана, 

МЖП – межжелудочковая перегородка, 

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, 

НР – низкий риск, 

ОВР – очень высокий риск, 

ОСА – общая сонная артерия, 

ОТ – окружность талии, 

ОХС – общий холестерин, 

ОШ – отношение шансов, 

ПОМ – поражения органов-мишеней, 
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РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система, 

СА – сонная артерия,  

САД – систолическое артериальное давление, 

СКАД – самоконтроль АД, 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации, 

срДАД – средний уровень ДАД, 

срСАД – средний уровень САД, 

СС – сердечно-сосудистый, -ая, -ое, -ые,  

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения, 

ССР – сердечно-сосудистый риск, 

ТГ – триглицериды, 

ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, 

ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, 

УР – умеренный риск,  

ФА – физическая активность, 

ФР – факторы риска,  

ХЗ – хроническое заболевание, 

ХНИЗ – хроническое неинфекционное заболевание, 

ХПН – хроническая почечная недостаточность, 

ХС ЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, 

ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность,  

ЧСС – частота сердечных сокращений, 

ЭД – эндотелиальная дисфункция,  

ЭхоКГ – эхокардиография,  

ВНОК/РМОАГ – Всероссийское научное общество кардиологов/Российское 

медицинское общество по артериальной гипертонии, 

ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава России – ФГБУ Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, в настоящее 

время ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России – ФГБУ Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России, 

ФГБУ РКНПК Минздрава России – ФГБУ Российский кардиологический научно-

производственный комплекс Минздрава России, в настоящее время ФГБУ НМИЦ 

кардиологии Минздрава России – ФГБУ Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии Минздрава России, 

ЭССЕ-РФ – Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах 

Российской Федерации, 

ESH/ESC – European Society of Hypertension (Европейское общество по гипертонии, 

ЕОАГ) / European Society of Cardiology (Европейское общество кардиологов, ЕОК), 

SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А.  

Шкала оценки сердечно-сосудистого риска SCORE 
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Приложение Б.  

Шкала Мориски-Грин  

 

Вопросы Да (0) Нет (1) 

1. Вы когда-нибудь 

забывали принять 

препарат? 

 

Да Нет 

2. Не относитесь ли Вы 

иногда невнимательно к 

часам приема ЛС?  

 

Да  Нет  

3. Не пропускаете ли Вы 

прием препаратов, если 

чувствуете себя хорошо?  

 

Да  Нет  

4. Если Вы чувствуете 

себя плохо после приема 

ЛС, не пропускаете ли 

Вы следующий прием?  

 

Да  Нет  

 

Примечание: Необходимо подчеркнуть ответ «Да» или «Нет»  

За ответ «ДА» присваивается – 0 баллов,  

за ответ «Нет» присваивается – 1 балл, полученные баллы суммируются  

  



133 
 

Приложение В. 

Дневник СКАД и правила измерения АД  

 

Дневник самоконтроля АД (пример)  

Дата  Утро  Вечер  Примечания 

 АД  ЧСС  АД ЧСС  

12.08. 145/89 78 154/85 90 «головная 

боль» 

вечером 

после работы  

141/86 74 155/88 87 

138/90 82 153/82 89 

13.08. 134/85 80 155/86 85 Жалоб нет  

138/87 76 152/89 88 

140/89 82 148/84 84 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений. 

 

Правила измерения АД  

•Перед измерением АД необходимо успокоится и посидеть от 3-5 минут в 

спокойной обстановке.  

•Измерение АД необходимо проводить до приема пищи или через 1,5 часа 

после. 

•Не измерять АД в течение часа после курения.  

•Для измерения АД используйте стандартную манжету шириной 12-13 см и 

длиной 35 см. Однако для полных (окружность плеча > 32 см) и худых рук следует 

иметь манжеты большего или меньшего размера.  

•Манжета должна находиться на уровне сердца.  

•Проведите измерение АД, по крайне мере два раза, с интервалом 1-2 минуты, 

в положении сидя; если первые два значение существенно различаются, повторите 

измерения. 

•В дневник самоконтроля АД записывайте данные всех измерений или 

рассчитайте среднее и запишите его. 
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Приложение Г.  

Рекомендации по здоровому образу жизни и диете  

 

Рекомендации по здоровому образу жизни и диете: 

-измерение АД утром и вечером, ведение дневника контроля АД, 

поддержание АД в целевых значениях  < 130/80 мм рт. ст.; 

- отказ от курения (в случае, если вы курите, необходимо отказаться от 

курения); 

- контроль веса, поддержание «здоровых показателей» массы тела, т.е. 

поддержание индекса массы тела (ИМТ) около 25 кг/м2, окружность талии в 

пределах < 102 см у мужчин, <  88 см у женщин; 

- достаточная ФА: регулярная динамическая (аэробная) физическая нагрузка 

должна составлять не менее 30-40 мин в день 5-7 раз в нед. (это может быть ходьба, 

скандинавская ходьба, бег, плавание в бассейне, катание на велосипеде, 

кардиотренажеры)  

- Соблюдение диеты – ключевые положения диеты заключаются в 

следующем:  

•ограничение соли менее 5 грамм в сутки;  

• ограничение потребления алкоголя (не более чем 20-30 грамм (по этанолу) 

в сутки для мужчин и не более чем 10-20 грамм в сутки для женщин); 

• ограничение «вредных жиров» или, как правильно их называют, 

насыщенные и транснасыщенные, они должны содержать не более 10% суточного 

рациона питания (эти жиры содержатся в мясе, молоке, сливках, маргарине, 

пальмовом и кокосовом масле); 

• «полезные жиры» или мононасыщенные и полинасыщенные должны 

составлять 10-13% суточного рациона (они содержатся в орехах, в рыбе, в 

растительных маслах – оливковом, рапсовом, льняном, кукурузном); 

•употребление в пищу достаточного количества овощей и фруктов (не менее 

300-400 грамм в день); 

•являются полезным употребление в пищу продуктов с богатым 

содержанием клетчатки и отруби. 


