
 

                                                                                                        На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

Юсубова Анара Имрановна 

 

 

 

 

Коррекция метаболических нарушений  

у пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого  

риска в центрах здоровья 

 

 

14.01.05 – кардиология 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Москва – 2020 



2 

 

 

Работа выполнена в отделе вторичной профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России 

 

Научный руководитель:                                                                                         

Доктор медицинских наук, профессор                                       Погосова Гоар (Нана) Вачиковна 

 

Официальные оппоненты: 

Заместитель директора по научной работе  

Обособленного структурного подразделения  

«Российский геронтологический научно-клинический центр»  

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский  

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства  

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва,  

доктор медицинских наук, профессор                                              Котовская Юлия Викторовна 

 

Заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний  

Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

университет им. М.В. Ломоносова»,  

Ученый секретарь МНОЦ МГУ, г. Москва, 

доктор медицинских наук, доцент                                                                Орлова Яна Артуровна 

 

Ведущая организация: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Защита диссертации состоится «_____» ____________ 2021г. в _____ часов на заседании 

диссертационного совета Д 208.016.01, созданного на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, по 

адресу: 101990, г. Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России (101990, 

г. Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3) и на сайте www.gnicpm.ru  

 

 

Автореферат разослан «______» _______________ 2021г.  

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор медицинских наук                                                                  Бочкарева Елена Викторовна  

 

 

http://www.gnicpm.ru/


3 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. ССЗ являются 

лидирующей причиной потерь трудоспособности, инвалидизации и смертности в большинстве 

стран мира. В развитии и прогрессировании CCЗ существенную роль играет образ жизни и 

связанные с ним ФР, основными из которых являются нездоровое питание, низкая ФА, 

избыточная МТ и ожирение, курение, гиперхолестеринемия, АГ, СД и психосоциальные 

факторы (Villablanca A, et al., 2016). 

За последние 3 десятилетия уровень смертности от ССЗ в большинстве европейских 

стран неуклонно снижался, во многом за счет реализации научно-обоснованных 

профилактических и лечебных мер. Вклад профилактических мер, которые требуют 

существенно меньше затрат в сравнении с лечебными мерами, обусловил более чем половину 

успеха (Piepoli M, et al., 2016).  

Приоритетной группой для проведения наиболее активных профилактических 

мероприятий является группа лиц с высоким и очень высоким ССР (>5% по шкале SCORE), в 

виду того, что профилактические мероприятия у этих пациентов могут отсрочить развитие ССЗ 

и их осложнений и обеспечить существенный (20-30%) вклад в снижение смертности (Оганов 

Р.Г., и др., 2012). Россия относится к категории стран с большой долей популяции, имеющей 

высокий ССР (Conroy R, et al., 2003). Примерно каждый пятый гражданин, прошедший 

профилактические обследования, относится к группе высокого и очень высокого ССР: по 

данным пилотного проекта в Московской области высокий и очень высокий ССР имели 24% 

пациентов, в целом по России по итогам диспансеризации 2013 года – 23,1% (Бойцов С.А., и 

др., 2013; Яковлева Т.В., и др., 2014). 

Наиболее часто выявляемым ФР у граждан, прошедших профилактические 

обследования, является нездоровое питание (Яковлева Т.В., и др., 2014). Нездоровое питание 

тесно ассоциировано с алиментарно-зависимыми ФР, такими как, избыточная МТ и ожирение, 

гиперхолестеринемия, АГ и СД 2 типа (Концевая А.В., и др., 2008; Mihaylova B., et al., 2012). 

Европейские рекомендации по профилактике ССЗ в клинической практике 2012 г. пересмотра и 

Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике 2017 года (Бойцов С.А., и 

др., 2018) рассматривают здоровое питание как «краеугольный камень профилактики ССЗ» 

(класс доказательств I, степень доказательности – В). Показано, что соблюдение в течение 2 лет 

средиземноморской диеты лицами с метаболическим синдромом сопровождается снижением 

массы тела, уровня С-реактивного белка, провоспалительных цитокинов, 

инсулинорезистентности, уровня холестерина, ТГ и обратным развитием метаболического 

синдрома в половине случаев (Estruch R., et al., 2018). 
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В то же время очевидно, что изменение устоявшегося пищевого поведения пациентов не 

простая задача. Она может решаться в рамках простого совета врача или индивидуального 

консультирования по вопросам питания, или различных профилактических программ. Анализ 

свидетельствует о существенных различиях в эффективности таких программ, в зависимости от 

их длительности и интенсивности (Grossman D., et al., 2017). Показано, что однократный совет 

врача о необходимости оздоровления питания, данный лицам с высоким ССР, менее 

эффективен, чем более подробное индивидуальное консультирование (Endo J., et al., 2016). 

Цель исследования. Оценить эффективность углубленного профилактического 

консультирования с диетологическим компонентом c последующей дистанционной 

поддержкой по телефону в течение 3 мес. у пациентов с высоким и очень высоким ССР в 

отношении коррекции метаболических нарушений.  

Задачи исследования 

1. Изучить качественные и количественные характеристики питания у пациентов с высоким и 

очень высоким ССР. 

2. Оценить эффективность профилактического консультирования, проводимого в центре 

здоровья, в отношении коррекции метаболических нарушений у пациентов с высоким и очень 

высоким ССР. 

3. Разработать алгоритм и модуль углубленного профилактического консультирования с 

диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной поддержкой по телефону в 

течение 3-х мес.  

4. Оценить эффективность углубленного профилактического консультирования с 

диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной поддержкой по телефону в 

течение 3-х мес. в отношении коррекции метаболических нарушений у пациентов с высоким и 

очень высоким ССР. 

Научная новизна. Разработан новый алгоритм углубленного профилактического 

консультирования с диетологическим компонентом и последующей дистанционной 

поддержкой по телефону для пациентов с высоким и очень высоким ССР.  

Впервые исследована эффективность углубленного профилактического 

консультирования с диетологическим компонентом и последующей дистанционной 

поддержкой по телефону в отношении коррекции метаболических нарушений и контроля 

других ФР у пациентов с высоким и очень высоким ССР в сравнении со стандартным 

углубленным профилактическим консультированием по данным 1 года наблюдения. Показано, 

что у пациентов, прошедших такое консультирование, достоверно снижаются МТ, ИМТ, 

уменьшаются ОТ и жировая масса, нормированная по росту, по данным биоимпедансметрии, а 

также уровни ДАД, ОХС и ХС ЛНП к концу года наблюдения.  
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Выявлено достоверное повышение информированности пациентов о кардиоваскулярных 

ФР и принципах здорового питания. 

Продемонстрирован значительный резерв для повышения эффективности 

профилактического консультирования пациентов с высоким и очень высоким ССР при 

дополнении очного консультирования дистанционным компонентом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования 

расширяют и углубляют представления о перспективах использования профилактического 

консультирования в отношении коррекции метаболических нарушений у пациентов с высоким 

и очень высоким ССР. Обоснован и внедрен в практику новый алгоритм и модуль 

профилактического консультирования с диетологическим компонентом и последующей 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 мес.  

Результаты исследования имеют высокую практическую значимость, поскольку 

предлагают к использованию в учреждениях первичной медико-санитарной помощи новую 

методику профилактического консультирования, показавшую свою долгосрочную 

эффективность в отношении контроля целого ряда метаболических и клинических показателей. 

Широкое внедрение данной методики позволит оптимизировать проведение лечебных и 

профилактических мероприятий у пациентов с высоким и очень высоким ССР, что 

представляется крайне важным с точки зрения снижения риска развития ССО. 

Методология и методы исследования. Проведено проспективное контролируемое 

рандомизированное клиническое исследование в двух параллельных группах с участием 100 

пациентов обоего пола. Объектом исследования были пациенты с высоким и очень высоким 

ССР. Для решения поставленных задач использовался комплекс аналитических, 

статистических, клинико-инструментальных и лабораторных методов, анкетирование по 

специально разработанным опросникам, определение суммарного ССР по шкале SCORE. В 

качестве метода, позволяющего улучшить контроль метаболических, поведенческих и 

клинических показателей, применялось углубленное профилактическое консультирование с 

диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной поддержкой по телефону.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с высоким и очень высоким ССР установлена исходно низкая медицинская 

информированность в отношении принципов здорового питания, основных кардиоваскулярных 

ФР, их целевых уровней и ССО, а также высокая мотивация к получению медицинской 

информации. 

2. Углубленное профилактическое консультирование с диетологическим компонентом и 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 мес. повышает медицинскую 

информированность пациентов высокого и очень высокого ССР об основных принципах 
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здорового питания, осложнениях и исходах ССЗ и обеспечивает коррекцию поведенческих ФР 

(оздоровление ключевых пищевых привычек и увеличение уровня ФА).  

3. Углубленное профилактическое консультирование с диетологическим компонентом и 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 мес. обеспечивает коррекцию 

метаболических нарушений: уменьшение МТ, ИМТ, ОТ и жировой массы, нормированной по 

росту (по данным биоимпедансметрии), а также уровней ДАД, ОХС  и ХС ЛНП (все р<0,001) к 

концу 1 года наблюдения, достоверно более выраженное по сравнению со стандартным 

углубленным профилактическим консультированием.  

Апробация диссертации состоялась на заседании апробационной комиссии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Минздрава России 6 февраля 2020 г. 

Результаты работы были доложены на Европейском конгрессе по электронной 

кардиологии и электронному здравоохранению «the Third, 5th European Congress on eCardiology 

and eHealth» (Берлин, 2016, Москва, 2018), Х юбилейной международной конференции 

“Профилактическая кардиология 2017” (Москва, 2017), конгрессе «EuroPrevent» (Любляна, 

2018, Лиссабон, 2019), World Congress of Cardiology and Cardiovascular Health (Дубай, 2018), 

Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2019). 

Личное участие автора. Заключалось в непосредственном участии во всех этапах 

исследования: анализ и отбор пациентов в исследование согласно критериям 

включения/исключения; осмотр и участие в обследовании пациентов; разработка 

индивидуальной регистрационной карты; анкетирование; участие в разработке, организации и 

проведении образовательного вмешательства в виде углубленного профилактического 

консультирования с диетологическим компонентом и дистанционного поддерживающего 

профилактического консультирования; создание электронной базы данных и введение 

результатов исследования; статистический анализ данных; подготовка публикаций по 

результатам исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 4 статьи в 

журналах, включенных в Перечень ВАК РФ и в том числе входящих в международную базу 

цитирования (Scopus).  

Внедрение. Результаты внедрены в работу Федерального центра здоровья ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация представлена на 146 страницах 

компьютерной верстки, состоит из введения, четырех глав, включающих: обзор литературы, 

материал и методы исследования, результаты исследования, обсуждение полученных 

результатов; выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных 
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обозначений, списка литературы, состоящего из 32 отечественных и 161 зарубежных 

источников и приложения. Диссертация иллюстрирована 22 таблицами и 12 рисунками. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на базе Федерального центра здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России и центра здоровья Городской поликлиники № 210 Департамента 

здравоохранения г. Москвы в период с марта 2015 г. по август 2016 г.  

Протокол исследования, образцы первичной медицинской документации и 

информированное согласие одобрены независимым этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России. 

Критерии включения: возраст 40-65 лет, высокий и очень высокий ССР (5–9% и ≥10% 

по шкале SCORE), какие-либо 2 критерия метаболического синдрома (ОТ ≥94 см у мужчин и 

≥80 см у женщин, АД ≥140/90 мм рт. ст., ТГ ≥1,7 ммоль/л, ХС ЛВП <1,0 ммоль/л у мужчин и 

<1,2 ммоль/л у женщин, ХС ЛНП >3,0 ммоль/л, глюкоза натощак ≥6,1 ммоль/л, глюкоза ≥7,8 и 

≤11,1 ммоль/л по данным глюкозотолерантного теста), подписание информированного 

добровольного согласия на участие в исследовании.  

Критерии исключения: клинические проявления атеросклероза (ишемическая болезнь 

сердца, цереброваскулярные заболевания, периферический атеросклероз), СД, угрожающие 

жизни аритмии, сердечная, почечная и печеночная недостаточность, онкологические 

заболевания, бронхиальная астма, психические заболевания, алкогольная, лекарственная и иные 

зависимости, неспособность пациента заполнить опросники на русском языке. 

Пациенты, включенные в исследование, были рандомизированы методом случайных 

чисел со стратификацией по полу и возрасту (до 55 лет и старше) в соотношении 1:1 на две 

группы – основную (n=50) и контрольную (n=50). Пациенты основной группы получали 

углубленное профилактическое консультирование с диетологическим компонентом, 

включающее максимально детальное обсуждение пищевых привычек пациентов и 

рекомендации по их изменению в пользу здорового питания, а также рекомендации по 

увеличению ФА, коррекции избыточной МТ и ожирения, контролю целевых уровней других ФР. 

Пациентам основной группы осуществлялась поддержка в виде консультаций по телефону 1 раз 

в две недели в течение первых 3-х мес. после включения в исследование, всего 6 консультаций. 

Пациентам контрольной группы проводилось стандартное углубленное профилактическое 

консультирование. Наблюдение длилось 12 мес. с момента рандомизации, в течение которых 

пациенты основной группы приходили на повторные визиты на 3, 6 и 12 мес., а в группе 

контроля – на 6 и 12 мес. 
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На каждого пациента в ходе клинического интервью заполнялась индивидуальная 

регистрационная карта, имевшая форму опросника, в которую вносились социально-

демографические характеристики, информация о поведенческих ФР.  

Привычки питания оценивались при помощи опросника, разработанного в ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России (Еганян Р.А., 2010). Оценивали количество приемов пищи в 

сутки, потребление основных категорий продуктов питания. Фиксировались данные о знаниях 

пациентов об основных принципах здорового питания и потребления алкоголя в рамках 

открытых вопросов. 

Уровень ФА оценивали при помощи короткого международного опросника IPAQ (Craig 

C., et al., 2003). Для оценки уровня ФА (низкий, умеренный, высокий) использовали показатель 

MET (1 MET= 3,5мл O2/1кг массы тела/ мин). После подсчета МЕТ-мин/нед определялся 

уровень ФА. 

Для оценки суммарного ССР использовалась шкала SCORE (Conroy R., et al., 2003). 

Пациенты с высокими уровнями отдельных ФР, в частности, уровнем ОХС >8 ммоль/л или АД 

≥180/110 мм рт. ст., у которых шкала SCORE не используется, но которые относятся к группе 

высокого ССР, тоже принимали участие в исследовании.  

Уровень информированности о ФР и ССР оценивали на каждом визите по специально 

разработанному опроснику, включающему информацию о медицинской осведомленности о 

целевых уровнях ОХС, глюкозы крови, АД и ИМТ, открытые вопросы на знание ФР ССЗ, 

уточнялась информация о полученных ранее рекомендациях по коррекции ФР (Оганов Р.Г., и 

др., 2007).  

Мотивация к изменению образа жизни оценивалась при помощи специально 

разработанного опросника, содержащего вопросы о желании пациента получить больше 

сведений о состоянии здоровья и профилактике; уточнялось, по каким именно аспектам 

здорового образа жизни он хотел бы получить дополнительную информацию; оценивалась 

готовность что-либо изменить в своем образе жизни (Оганов Р.Г., и др., 2007). 

Антропометрия: оценивали рост, массу тела, ИМТ, ОТ. ИМТ рассчитывали по 

формуле: масса тела (кг) / рост
2
 (м

2
). Для классификации использованы критерии ВОЗ: ИМТ 

18,5-24,9 – нормальная МТ, 25-29,9 – избыточная МТ, ≥ 30 – ожирение. Значения ОТ ≥94 см у 

мужчин и ≥80 см у женщин расценивались как АО, ≥102 см у мужчин или ≥88 см у женщин – 

выраженное АО.  

АД измерялось по методу Короткова Н.С. трижды после 5-мин. отдыха на правом плече 

с интервалом 1-2 мин. в положении больного сидя с использованием автоматического 

цифрового сфигмоманометра Omron M6 (Киото, Япония). Высчитывался средний результат из 

трех измерений. Целевым считали уровень АД <140/90 мм рт. ст.  
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Уровни ОХС и глюкозы определяли натощак в цельной свежей капиллярной крови при 

помощи портативной системы CardioChek РА (производитель Polymer Technology Systems, 

США). У пациентов с уровнем ОХС ≥5 ммоль/л на первом и заключительном визитах 

определялся липидный профиль (ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ) при помощи данной системы. 

Процентное содержание жировой ткани в организме определяли при помощи 

биоимпедансметрии на программном обеспечении АВС01-036 («МЕДАСС», Россия) в 

положении пациента лежа на кушетке. Плечо правой руки разводилось под углом 45°, 

предплечье правой руки располагалось параллельно вертикальной оси туловища, ноги 

разводились на ширину плеч.  

Образовательная технология для пациентов с высоким и очень высоким ССР включала 

одну индивидуальную профилактическую консультацию с диетологическим компонентом  и 

модуль дистанционной поддержки в виде 6 консультаций по телефону. В основе обучающей 

программы положены принципы, изложенные в действующих на тот момент Национальных 

рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике 2011 года. Критериями оценки 

эффективности образовательного вмешательства была динамика поведенческих ФР и 

приверженность к врачебным рекомендациям. На каждом визите оценивались клинические 

исходы за период наблюдения (СД, госпитализация, ИМ, реваскуляризация миокарда, мозговой 

инсульт, смерть и др.). 

Статистический анализ проводился в системе SAS (Statistical Analysis System, SAS 

Institute Inc., США) с применением стандартных алгоритмов вариационной статистики. Для 

количественных показателей, измеряемых по интервальной шкале, рассчитывали среднее 

значение (М), среднеквадратическое отклонение (SD) и ошибку среднего (m). Для 

качественных показателей, измеряемых по номинальной шкале, и порядковых показателей, 

измеряемых по ранговой шкале, определяли частоту выявления показателя в процентах или 

частоту регистрации разных ранговых оценок показателя соответственно. Достоверность связи 

между показателями оценивали с помощью таблиц сопряженности с расчетом нескольких 

модификаций критерия χ
2
-квадрат. При анализе межгрупповых различий показателей, 

измеренных по интервальной шкале, рассчитывали значения t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок по соответствующим формулам.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследование включены 100 пациентов в возрасте 43-65 лет (59,8±4,5 лет). Как видно 

из таблицы 1, пациенты обеих групп на момент включения в исследование не отличались по 

основным характеристикам (за исключением уровня ТГ, который был выше у пациентов 

основной группы, р<0,05).  
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Таблица 1  

Характеристика пациентов, включенных в исследование 

Показатели 

Основная 

группа 

(n=50) 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

р 

Возраст, M±SD, годы 59,7±4,9 60,0±4,0 0,67 

Возраст ≥ 60 лет, n (%) 32 (64%) 33 (66%) 0,83 

Мужчины, n (%) 9 (18%) 11 (22%) 0,62 

АГ, n (%) 47 (94%) 45 (90%) 0,46 

САД, M±SD, мм рт. ст. 148±19,9 148±18,9  0,93 

ДАД, M±SD, мм рт. ст. 85,5±9,5  84,9±8,8  0,71 

Риск по Шкале SCORE, M±SD, % 6,8±2,7 7,3±5,8 0,54 

Высокий ССР (5-9% по шкале SCORE), n (%) 39 (78%) 42 (84%) 0,44 

Очень высокий ССР (≥ 10% по шкале SCORE), n (%) 11 (22%) 8 (16%) 0,44 

Гиперхолестеринемия*, n (%) 47 (94%) 48 (96%) 0,65 

ХС ЛНП, M±SD, ммоль/л  4,2±0,9  4,0±0,8  0,33 

ХС ЛВП, M±SD, ммоль/л 1,5±0,5 1,5±0,3 0,55 

ТГ, M±SD, ммоль/л  1,7±0,9 1,4±0,5 <0,05 

Гипергликемия (≥ 6,1 ммоль/л), n (%) 4 (8%) 2 (4%) 0,40 

Доля курящих, n (%) 11 (22%) 10 (20%) 0,80 

Низкий уровень ФА, n (%) 20 (40%) 12 (24%) 0,08 

Число принимаемых антигипертензивных препаратов, 

M±SD 

1,0±1,1  1,1±1,0  0,48 

ИМТ, M±SD, кг/м
2
 30,6±4,1 30,2±3,4 0,61 

Нормальная МТ, n (%) 2 (4%) 3 (6%) 0,64 

Избыточная МТ, n (%) 20 (40%) 20 (40%) 1,00 

Ожирение, n (%) 28 (56%) 27 (54%) 0,84 

АО, n (%) 50 (100%) 50 (100%) 1,00 

Выраженное АО, n (%) 35 (70%) 36 (72%) 0,83 

Жировая масса, нормированная по росту по данным 

биоимпедансметрии, M±SD, кг 

29,6±7,8 29,3±7,5 0,85 

Примечания: * – в соответствии с рекомендациями на момент выполнения исследования целевой 

уровень ХС ЛНП составлял <2,5 ммоль/л для лиц с высоким ССР и <1,8 ммоль/л для лиц с очень 

высоким ССР. Однако в связи с тем, что исследование проводилось в центре здоровья, где есть 

возможность определения только ОХС, гиперхолестеринемией считали соответствующие ХС ЛНП 

значения ОХС≥4,5 и 4,0 ммоль/л, соответственно. 

Оценка мотивации к изменению образа жизни. На исходном этапе 100% участников 

исследования выразили желание получить больше информации о состоянии своего здоровья, 

лечении, профилактике осложнений. Максимальный интерес у пациентов основной и 

контрольной групп вызывали вопросы питания (84% и 64% соответственно), лекарственной 

терапии (82% и 72%, соответственно) и ФА (38% и 46%, соответственно), информация по 

снижению уровня стресса (34 и 24%, соответственно). Таким образом, имелась достаточно 

высокая мотивация к изменению образа жизни на исходном этапе у пациентов обеих групп. 

Динамика клинического статуса и кардиоваскулярных ФР 

Профилактическое консультирование с диетологическим компонентом и дистанционной 

поддержкой по телефону в течение 3-х мес. обеспечило существенное улучшение всех 

показателей жирового обмена через 6 и 12 мес. (таблица 2). К концу года наблюдения у 
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пациентов основной группы достоверно больше по сравнению с группой контроля снизились 

показатели МТ: абсолютный показатель МТ (Δ-2,4±2,7 кг), ИМТ (Δ-0,9±1,0 кг/м
2
) и ОТ (Δ-

2,0±3,2 см). Снижение МТ пациентов основной группы по перечисленным показателям 

подтвердили данные биоимпедансметрии: жировая масса, нормированная по росту, к концу 

года наблюдения в основной группе оказалась ниже (Δ-1,6±2,4 кг) по сравнению с группой 

контроля (p<0,01).  

У 96% пациентов основной группы и 94% контрольной группы МТ на момент 

рандомизации не соответствовала целевому уровню. Через год в основной группе доля 

пациентов с надлежащей МТ увеличилась до 10%, тогда как в контрольной группе осталась без 

динамики. 

Таблица 2  

Динамика показателей МТ и жирового обмена  

Период наблюдения 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Δр между 

группами 

МТ, кг, M±SD 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

82,0±14,0 

79,8±14,0* 

79,5±13,6* 

81,8±11,0 

81,4±10,9 

81,5±11,1 

 

<0,001 

<0,001 

ИМТ, кг/м
2
, M±SD 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

30,6±4,1 

29,8±4,3* 

29,7±4,1* 

30,2±3,4 

30,1±3,4 

30,1±3,4 

 

<0,001 

<0,001 

ОТ, см, M±SD 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

96,3±10,1 

94,3±10,5* 

94,3±10,2* 

95,9±8,7 

95,6±8,5 

95,4±8,7 

 

<0,01 

<0,05 

Жировая масса, нормированная по росту по данным биоимпедансмерии, кг, M±SD 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

29,6±7,8 

27,8±8,1* 

28,0±7,7* 

29,3±7,5 

29,1±7,4 

29,0±7,6 

 

<0,001 

<0,01 

Примечания: Δp - достоверность различий динамики; * – Δр<0,001 - достоверность различий динамики 

внутри группы  

 

За период наблюдения у пациентов основной группы проведенное вмешательство 

обеспечило более выраженное повышение ФА по сравнению с группой контроля: достоверно 

повысилась общая ФА (р<0,001) за счет увеличения умеренной ФА (р<0,001) и ходьбы 

(р<0,05). В контрольной группе отмечалась отрицательная динамика уровня ФА (таблица 3). 

В течение 6 и 12 мес. в группе вмешательства наблюдалось достоверное увеличение 

доли пациентов с высокой и умеренной ФА (р<0,01). В контрольной группе достоверной 

динамики не выявлено (таблица 4). 
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Таблица 3   

Динамика уровня ФА по данным опросника IPAQ  

Период наблюдения 
Основная группа, 

M±SD 

Контрольная группа, 

M±SD 
Δр между группами 

Общее количество МЕТ (МЕТ-мин/нед) 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

1317,9±1455,6 

2217,6±1813,9*** 

2240,2±1991,5*** 

2029,4±2811,8 

1793,3±1863,5 

1629,5±1629,0 

 

<0,001 

<0,001 

Количество МЕТ, потраченных на значительную ФА 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

92,8±407,7 

96,0±557,1 

132,8±425,7 

220,8±881,5 

0±0 

27,2±109,1 

 

0,15 

0,07 

Количество МЕТ, потраченных на умеренную ФА 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

268,8±455,3 

522,4±570,5*** 

766,8±1176,4** 

714,0±1390,2 

518,8±1075,8* 

481,6±875,0* 

 

<0,001 

<0,001 

Количество МЕТ, потраченных на ходьбу 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

956,3±1071,5 

1599,2±1404,9*** 

1339,8±1230,5** 

1094,6±1344,5 

1294,5±1208,9 

1120,7±1067,1 

 

<0,05 

<0,05 

Пребывание в положении сидя, час/день 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

6,0±1,9 

5,7±2,1 

5,6±2,0 

6,0±2,5 

5,6±2,1 

5,6±2,2* 

 

0,92 

0,53 

Примечания: Δр - достоверность различий динамики; * – Δр<0,05 внутри группы;** – Δр<0,01 внутри 

группы;*** – Δр<0,001 внутри группы 
 

Таблица 4  

Распределение пациентов по категориям ФА  

Категория 

ФА 

Основная группа Контрольная группа, % Δр 6 мес. Δр 12 мес. 

исходно 6 мес. 12 мес. исходно 6 мес. 12 мес. 

Низкая, % 40 14 12 24 18 16  

<0,01 

 

<0,01 Умеренная, % 48 62 64 62 68 72 

Высокая, % 12 24 24 14 14 12 

Примечание: Δр – достоверность различий динамики между группами 

У пациентов, получавших профилактическое консультирование с диетологическим 

компонентом и поддерживающее консультирование по телефону в течение 3-х мес., за год 

наблюдения сформировались более здоровые пищевые привычки, чем в контрольной группе 

(таблица 5). 
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Таблица 5  

Динамика пищевых привычек  

Показатель 
Основная группа Контрольная группа Δр через 6 

месяцев 

Δр через 12 

месяцев исходно 6 мес. 12 мес. исходно 6 мес. 12 мес. 

Количество овощей и 

фруктов, употребляемых за 

день: 

≥500 гр, n (%) 

 

 

13 (26%) 

 

 

31 (62%) 

 

 

26 (52%) 

 

 

22 (44%) 

 

 

31 (62%) 

 

 

35 (70%) 

 

 

 

<0,05 

 

 

 

0,45 

400 гр, n (%) 14 (28%) 15 (30%) 17 (34%) 16 (32%) 16 (32%) 14 (28%) 

200 гр, n (%) 16 (32%) 3 (6%) 5 (10%) 9 (18%) 2 (4%) 1 (2%) 

Не каждый день, n (%) 7 (14%) 1 (2%) 0 (0%) 3 (6%) 1 (2%) 0 (0%) 

Досаливание готовой пищи: 

Никогда, n (%) 

 

22 (44%) 

 

33 (66%) 

 

33 (66%) 

 

32 (64%) 

 

34 (68%) 

 

32 (64%) 

<0,05 

 

 

<0,01 
Иногда, n (%) 25 (50%) 17 (34%) 17 (34%) 13 (26%) 13 (26%) 15 (30%) 

Постоянно, n (%) 3 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (10%) 3 (6%) 3 (6%) 

Частота употребления 

соленых и маринованных 

овощей: 

Никогда, n (%) 

 

 

20 (40,8%) 

 

 

25 (52,1%) 

 

 

22 (44%) 

 

 

27 (55,1%) 

 

 

24 (50%) 

 

 

23 (46,9%) 
<0,1 

 

 

 

<0,1 

1-2 р/н, n (%) 20 (40,8%) 21 (43,7%) 25 (50%) 16 (32,6%) 20 (41,7%) 21 (42,7%) 

3-4 р/н, n (%) 9 (18,4%) 2 (4,2%) 3 (6%) 6 (12,2%) 4 (8,3%) 5 (10,2%) 

Частота употребления 

конфет, шоколада 

Никогда, n (%) 

 

 

2 (4%) 

 

 

1 (2%) 

 

 

1 (2%) 

 

 

12 (24,5%) 

 

 

13 (26,5%) 

 

 

10 (20,4%) 
<0,05 

 

 

 

 

<0,05 

 
1-2 р/н, n (%) 18 (36%) 32 (64%) 35 (70%) 11 (22,5%) 13 (26,5%) 16 (32,6%) 

3-4 р/н, n (%) 12 (24%) 15 (30%) 10 (20%) 8 (16,3%) 13 (26,5%) 14 (26,5%) 

Почти каждый день, n (%) 18 (36%) 2 (4%) 4 (8%) 18 (36,7%) 10 (20,4%) 10 (20,4%) 

Частота употребления 

кондитерских изделий: 

Никогда, n (%) 

 

 

5 (10%) 

 

 

4 (8%) 

 

 

9 (18%) 

 

 

12 (24%) 

 

 

14 (28%) 

 

 

13 (26%) 
0,57 

 

 

< 0,1 
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Продолжение таблицы 5 

1-2 р/н, n (%) 22 (44%) 35 (70%) 29 (58%) 23 (46%) 28 (56%) 28 (56%) 

 

 

3-4 р/н, n (%) 12 (24%) 7 (14%) 11 (22%) 7 (14%) 5 (10%) 6 (12%) 

Почти каждый день, n (%) 11 (22%) 4 (8%) 1 (2%) 8 (16%) 3 (6%) 3 (6%) 

Частота употребления 

колбасных изделий: 

Никогда, n (%) 

 

 

18 (36%) 

 

 

24 (48%) 

 

 

26 (52%) 

 

 

10 (20%) 

 

 

17 (34%) 

 

 

18 (36%) 

0,14 

 

 

 

<0,05 1-2 р/н, n (%) 18 (36%) 20 (40%) 21 (42%) 29 (58%) 24 (48%) 22 (44%) 

3-4 р/н, n (%) 8 (16%) 6 (12%) 3 (6%) 6 (12%) 6 (12%) 8 (16%) 

Почти каждый день, n (%) 6 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (10%) 3 (6%) 2 (4%) 

Частота употребления 

"желтых" сыров: 

Никогда, n (%) 

 

 

7 (14%) 

 

 

9 (18%) 

 

 

8 (16%) 

 

 

6 (12%) 

 

 

7 (14,3%) 

 

 

5 (10,2%)  

<0,05 

 

 

 

 

< 0,1 

 
1-2 р/н, n (%) 21 (42%) 29 (58%) 32 (64%) 17 (34%) 16 (32,6%) 19 (38,8%) 

3-4 р/н, n (%) 12 (24%) 10 (20%) 9 (18%) 10 (20%) 13 (26,5%) 16 (32,6%) 

Почти каждый день, n (%) 10 (20%) 2 (4%) 1 (2%) 17 (34%) 13 (26,5%) 9 (18,4%) 

Последний прием пищи 

перед сном: 

Не ужинает, n (%) 

 

 

1 (2%) 

 

 

0 (0%) 

 

 

2 (4%) 

 

 

0 (0%) 

 

 

0 (0%) 

 

 

0 (0%) <0,05 

 

 

 

<0,05 

> 2 часов, n (%) 33 (66%) 43 (86%) 37 (74%) 36 (72%) 34 (68%) 33 (66%) 

≤2 часов, n (%) 16 (32%) 7 (14%) 11 (22%) 14 (28%) 16 (32%) 17 (34%) 

Количество приемов пищи в 

день, M±SD 

3,3±0,7 

 

4,1±0,9 4,2±0,9 3,8±1,0 3,9±1,0 3,9±1,0 
<0,001 

<0,001 

Примечания:  Δр - достоверность различий динамики между группами 
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Проведенное вмешательство в основной группе обеспечило улучшение показателей АД 

через 6 и 12 мес. (таблица 6). Несмотря на то, что коррекции доз антигипертензивных 

препаратов целенаправленно не проводилось, в основной группе через 6 и 12 мес. наблюдения 

зафиксирована достоверная динамика ДАД (Δ-5,0±6,9 мм рт. ст. и Δ-5,6±7,7 мм рт. ст. 

соответственно). Достоверных различий по показателю САД между основной и контрольной 

группой не установлено, так как в контрольной группе тоже имелась положительная динамика. 

Таблица 6  

Динамика уровней АД  

Период наблюдения Основная  

группа 

Контрольная 

группа 

Δр между группами 

САД, мм рт. ст., M±SD 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

148±19,9 

131±12,4*** 

130±13,2*** 

148±18,9 

135±13,2*** 

134±14,2*** 

 

0,14 

0,18 

ДАД, мм рт. ст., M±SD 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

85,5±9,5 

80,6±7,3*** 

79,9±8,2*** 

84,9±8,8 

83,6±7,8 

82,7±7,6* 

 

<0,01 

<0,05 

Достижение целевого уровня АД, n (%) 

6 мес. 

12 мес. 

40 (80%)*** 

40 (80%)*** 

33 (66%)*** 

40 (80%)*** 

0,38 

1,00 

Примечания: Δр - достоверность различий динамики; * – Δр<0,05 внутри группы;** – Δр<0,01 внутри 

группы; *** – Δр<0,001 внутри группы  

 

К концу периода наблюдения в основной группе достоверно снизились уровни ОХС (Δ-

0,5±0,8 ммоль/л; р<0,001) и ХС ЛНП (Δ-0,5±0,6 ммоль/л; р<0,001). В контрольной группе 

достоверного снижения этих показателей не отмечено.  

Таблица 7  

Динамика показателей липидного профиля  

Показатель, 

ммоль/л 

Основная группа Контрольная группа 
Δр между 

группами 

12 мес. 
исходно 12 мес. 

Δр 

внутри 

группы 

исходно 12 мес. 

Δр 

внутри 

группы 

ОХС, 6,4±1,2 5,9±1,1 <0,001 5,9±0,9 5,8±1,0 0,14 <0,01 

ХС ЛНП  4,2±0,9 3,8±0,9 <0,001 4,0±0,8 3,9±0,9 0,30 <0,01 

ХС ЛВП  1,5±0,5 1,4±0,4 1,13 1,5±0,3 1,5±0,3 1,19 0,34 

ТГ 1,7±0,9 1,7±0,7 0,43 1,4±0,5 1,3±0,4 0,44 0,74 

Примечания: Δр - достоверность различий динамики  

 

На момент рандомизации в обеих группах большинство пациентов имели повышенный 

уровень ХС ЛНП (≥2,5 ммоль/л у пациентов высокого и ≥1,8 ммоль/л у пациентов очень 

высокого ССР). Через 12 мес. доля пациентов с повышенным уровнем ХС ЛНП в основной 

группе снизилась, в контрольной группе наоборот повысилась (р<0,05) (рисунок 1).  
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Примечания: *р<0,05 по сравнению с контрольной группой  

Рис. 1 Доля пациентов, не достигших целевого уровня ХС ЛНП 

Динамика медицинской информированности пациентов 

На момент рандомизации обращала внимание крайне низкая информированность 

участников исследования об основных ФР ССЗ, о наиболее опасных осложнениях и исходах 

ССЗ (таблица 8). Через 6 мес. у пациентов обеих групп отмечалось отчетливое улучшение 

информированности в отношении традиционных ФР ССЗ. В основной группе положительная 

динамика была более акцентуированной. К концу года наблюдения уровень знаний пациентов 

по абсолютному большинству показателей не снизился, и имел высоко достоверные различия 

по сравнению с исходными уровнями. Причем пациенты основной группы были несколько 

более информированы по вопросам питания, ФА, повышенного уровня ОХС.   

Таблица 8  

Динамика медицинской информированности о ФР  и осложнениях ССЗ 

(по данным ответов на открытые вопросы) 

Период наблюдения 
Основная группа,  

n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Δр между 

группами 

ФР ССЗ 

Повышенный уровень ОХС 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

4 (8%) 

29 (58%)*** 

20 (40%)*** 

2 (4%) 

14 (28%)*** 

12 (24%)*** 

 

<0,05 

0,19 

Повышенный уровень АД 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

7 (14%) 

32 (64%)*** 

33 (66%)*** 

2 (4%) 

32 (64%)*** 

33 (66%)*** 

 

0,36 

0,35 

Нездоровое питание 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

17 (34%) 

38 (76%)*** 

39 (78%)*** 

14 (28%) 

26 (52%)** 

30 (60%)*** 

 

0,14 

0,30 

Стресс 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

22 (44%) 

34 (68%)** 

32 (64%)* 

24 (48%) 

38 (76%)*** 

35 (70%)* 

 

0,70 

0,86 
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Продолжение таблицы 8 

Период наблюдения 
Основная группа, 

n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Δр между 

группами 

Курение 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

12 (24%) 

33 (66%)*** 

33 (66%)*** 

18 (36%) 

38 (76%)*** 

40 (80%)*** 

 

0,86 

0,85 

Избыточный вес/ожирение 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

12 (24%) 

24 (48%)* 

30 (60%)*** 

5 (10%) 

27 (54%)*** 

34 (68%)*** 

 

<0,1 

<0,05 

Низкий уровень ФА 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

16 (32%) 

35 (70%)*** 

37 (74%)*** 

16 (32%) 

36 (72%)*** 

29 (58%)** 

0,86 

0,14 

Избыточное потребление алкоголя 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

10 (20%) 

12 (24%) 

14 (28%) 

12 (24%) 

18 (36%) 

16 (32%) 

0,37 

1,00 

Осложнения и исходы ССЗ 

Инфаркт миокарда 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

23 (46%) 

47 (94%)*** 

44 (88%)*** 

22 (44%) 

36 (72%)*** 

44 (88%)***# 

<0,05 

0,85 

Инсульт 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

11 (22%) 

27 (54%)*** 

32 (64%)*** 

15 (30%) 

15 (30%) 

12 (24%) 

<0,001 

<0,001 

Смерть 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

16 (32%) 

10 (20%) 

10 (20%) 

18 (36%) 

23 (46%) 

14 (28%)# 

<0,05 

0,72 

Инвалидизация 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

3 (6%) 

1 (2%) 

6 (12%) 

5 (10%) 

3 (6%) 

1 (2%) 

1,00 

<0,05 

Примечания: Δр - достоверность различий динамики показателя; *p<0,05 – vs исходно; **р<0,01- vs 

исходно; ***р<0,001- vs исходно; #р<0,05 – vs 6 мес. 

Через 6 мес. у пациентов основной группы в 2 раза возросла информированность в 

отношении ИМ и инсульта. При ответах на открытые вопросы пациенты основной группы, 

чаще чем пациенты контрольной группы, отмечали ИМ (р<0,05) и инсульт (р<0,001) в качестве 

осложнений ССЗ. К концу года наблюдения пациенты обеих групп показали высокую 

информированность в отношении ИМ. В основной группе была выше информированность по 

мозговому инсульту (р<0,001) и по возможности инвалидизации (р<0,05).  
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Обращает внимание крайне низкая осведомленность пациентов обеих групп о принципах 

здорового питания на момент включения в исследование (таблица 9). К 12 мес. в основной 

группе сохранилось достоверное преимущество по осведомленности об основных принципах 

здорового питания по сравнению с контрольной группой: потребления овощей и фруктов 

(р<0,05) и рыбы (р<0,05). Пациенты основной группе также стали более информированными в 

отношении соблюдения режима питания (р<0,05).  

Таблица 9 

Динамика осведомленности пациентов об основных принципах здорового питания  

(по данным ответов на открытые вопросы) 

Период наблюдения 
Основная 

группа, n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Δр между 

группами 

Потребление овощей и фруктов ≥ 500 г в день 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

4 (8%) 

43 (86%)*** 

45 (90%)*** 

6 (12,5%) 

33 (66%)*** 

35 (70%)*** 

 

<0,01 

<0,05 

Потребление рыбы ≥ 2 р/н   

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

1 (2%) 

31 (62%)*** 

30 (60%)*** 

5 (10,4%) 

16 (32%)** 

20 (40%)*** 

 

<0,001 

<0,05 

Соблюдение режима питания 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

8 (16%) 

27 (54%)*** 

33 (66%)*** 

8 (16,7%) 

24 (48%)*** 

21 (42%)*** 

 

0,68 

<0,05 

Способ приготовления пищи, исключающий жарку 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

2 (4%) 

27 (54%)*** 

27 (54%)*** 

5 (10,4%) 

18 (36,7%)*** 

25 (50%)*** 

 

<0,05 

0,23 

Ограничение потребления соли 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

1 (2%) 

27 (54%)*** 

22 (44%)*** 

5 (10,4%) 

23 (46%)*** 

24 (48%)*** 

 

<0,1 

0,54 

Ограничение потребления насыщенных жиров 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

5 (10%) 

23 (46%)*** 

34 (68%)***# 

8 (16,7%) 

29 (58%)*** 

35 (70%)*** 

 

0,58 

0,87 

Ограничение потребления алкоголя 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

0 (0%) 

1 (2%) 

2 (4%) 

0 (0%) 

2 (4%) 

2 (4%) 

 

0,54 

0,97 

Ограничение потребления простых углеводов 

Исходно 

6 мес. 

12 мес. 

4 (8%) 

20 (40%)*** 

20 (40%)*** 

9 (18,7%) 

20 (40%)** 

21 (42%)* 

 

0,29 

0,42 

Примечания: Δр - достоверность различий динамики; *p<0,05 – vs исходно; **р<0,01- vs исходно; 

***р<0,001- vs исходно; #р<0,05 – vs 6 мес. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлена низкая медицинская информированность пациентов с высоким и очень 

высоким сердечно-сосудистым риском в отношении основных кардиоваскулярных 

факторов риска, их целевых уровней и сердечно-сосудистых осложнений. Около 90 % 

пациентов не указывают в качестве факторов, способствующих развитию атеросклероза, 

повышенный уровень холестерина и артериального давления. Только треть пациентов 

считают фактором риска нездоровое питание (34% и 28% в основной и контрольной 

группах соответственно), курение (24% и 36% соответственно) и низкий уровень 

физической активности (по 32% в обеих группах). Почти половина пациентов основную 

роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний отводит стрессу (44% и 48% 

соответственно).  

2. Подавляющее большинство пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым 

риском не соблюдают принципы здорового питания. Более половины пациентов 

периодически или постоянно досаливают готовую пищу (56% в основной и 36% в 

контрольной группе), две трети (74% и 56% соответственно) – потребляют 

недостаточное количество овощей и фруктов (<500 г/сут.). Каждый десятый пациент 

основной и контрольной группы употребляют колбасные изделия почти каждый день 

(12% и 10% соответственно), а более половины – несколько раз в неделю (52% и 70% 

соответственно). Более трети пациентов употребляют конфеты или шоколад каждый или 

почти каждый день и добавляют ≥ 3 кусков сахара на 1 стакан чая или кофе (36% и 

36,7% соответственно).  

3. Выявлена высокая мотивация всех пациентов (100%) с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском к получению дополнительной информации по вопросам 

сохранения здоровья.  

4. Профилактическое консультирование с диетологическим компонентом и дальнейшей 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3-х мес. обеспечивает оздоровление 

ключевых пищевых привычек пациентов и улучшение целого ряда метаболических и 

клинических показателей. У пациентов достоверно снижаются масса тела, индекс массы 

тела, уменьшаются окружность талии и жировая масса, нормированная по росту (по 

данным биоимпедансметрии), уровни диастолического артериального давления, общего 

холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности к 6 и 12 мес. наблюдения. 

5. Профилактическое консультирование с диетологическим компонентом и дальнейшей 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3-х месяцев обеспечивает 

достоверное повышение общей физической активности через 6 и 12 мес. (Δ899,6±1149,8 

МЕТ-мин/нед и Δ922,3±1597,2 МЕТ-мин/нед, соответственно) за счет увеличения 
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физической активности умеренной интенсивности – Δ 253,6±487,9 МЕТ-мин/нед и Δ 

498,0±1129,4 МЕТ-мин/нед, соответственно (р<0,001) и ходьбы (Δ 642,8±888,5 МЕТ-

мин/нед и Δ 383,5±1004,8 МЕТ-мин/нед, соответственно (р<0,05). 

6. Однократное консультирование в центре здоровья не обеспечивает устойчивой 

положительной динамики показателей основных факторов риска по данным 6 и 12 мес. 

наблюдения, что свидетельствует о целесообразности широкого использования в 

клинической практике профилактических программ с дистанционной поддержкой. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предложенное в исследовании углубленное профилактическое консультирование с 

диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной поддержкой по телефону 

следует использовать для повышения мотивации пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском к изменению образа жизни и улучшения навыков самоконтроля 

поведенческих факторов риска. 

2. Учитывая долгосрочную эффективность в отношении контроля целого ряда 

метаболических, поведенческих и клинических показателей, целесообразно 

рекомендовать внедрение в практику новой методики углубленного профилактического 

консультирования с диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной 

поддержкой по телефону в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

3. Внедрение данной методики при ведении пациентов с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском позволяет оптимизировать проведение лечебных и 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска развития сердечно-

сосудистых осложнений.  

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в журналах, входящих в Перечень ВАК и международную базу цитирования 

Scopus: 

1. Погосова Н.В., Юферева Ю.М., Юсубова А.И., Соколова О.Ю., Карпова А.В., Аушева А.К., 

Еганян Р.А. / Современные подходы к консультированию лиц с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском. // Профилактическая медицина. 2017; 20(5): 24-29. 

doi: 10.17116/profmed201720524-29. 

2. Погосова Н.В., Юферева Ю.М., Юсубова А.И., Алленов А.М., Карпова А.В., Аушева А.К., 

Погожева А.В., Еганян Р.А., Выгодин В.А. / Профилактическое консультирование с 

использованием дистанционных технологий – метод эффективного контроля 

метаболических факторов риска у пациентов с высоким и очень высоким риском развития 

https://doi.org/10.17116/profmed201720524-29


22 

 

 

сердечно-сосудистых заболеваний. // Кардиология. 2018; 58(10): 34-44. 

doi:10.18087/cardio.2018.10.10183. 

3. Погосова Н. В., Юферева Ю. М., Юсубова А. И., Аушева А. К., Стародубова А. В., Алленов 

А. М. Карпова А.В., Еганян Р.А., Выгодин В.А. / Эффективность углубленного 

профилактического консультирования с использованием дистанционных технологий в 

отношении медицинской информированности о кардиоваскулярных факторах риска у 

пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. // Кардиология. 2019; 

59(10S): 30–38. doi: 10.18087/cardio.n472. 

4. Погосова Н. В., Юсубова А. И., Юферева Ю. М., Аушева А. К., Карпова А.В., Выгодин В.А. 

/ Влияние профилактического консультирования с дистанционной поддержкой на 

мотивацию к изменению образа жизни у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском. // Кардиология. 2020; 60(5): 41–46. doi: 10.18087/cardio.2020.5.n1009. 

Тезисы 

5. Погосова Н.В., Юсубова А.И., Салбиева А.О. / Коррекция метаболических нарушений у 

пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска в центрах здоровья. 

Научно-практическая конференция с международным участием "Профилактическая 

кардиология 2016" (Москва, Россия), 15-16 июня 2019г // Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. 2016; 15 (июнь): 14. 

6. Погосова Н.В., Юсубова А.И., Салбиева А.О., Карпова А.В. / Оценка эффективности 

профилактического консультирования с диетологическим компонентом в коррекции 

метаболических нарушений у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска в центрах 

здоровья. II Межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов (Ульяновск, 

Россия), 5-6 декабря 2016г // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016; 15 (декабрь): 

131. 

7. Погосова Н.В., Юсубова А.И., Юферева Ю.М., Салбиева А.О., Аушева А.К, Карпова А.В. /  

Медицинская информированность о кардиоваскулярных факторах риска пациентов с 

высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. Х Юбилейная международная 

конференция “Профилактическая кардиология 2017” (Москва, Россия), 15-16 июня 2017г // 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017; 16 (июнь): 23. 

8. Погосова Н.В., Юсубова А.И., Салбиева А.О., Юферева Ю.М., Карпова А.В., Аушева А.К. / 

Пищевые привычки пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, 

посетивших центр здоровья. Российский национальный конгресс кардиологов (Санкт-

Петербург, Россия), 24-27 октября 2017г // Материалы конгресса. 2017: 1044. 

9. Pogosova N., Yusubova A.I., Yufereva Y.M., Salbieva A.O., Karpova A.V., Ausheva A.K. / 

Dietary habits in patients with high/very high cardiovascular risk seen in health centers. 

https://doi.org/10.18087/cardio.2018.10.10183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275819


23 

 

 

EuroPrevent Congress 2018 (Ljubljana, Slovenia), April 19-21, 2018г // European Journal of 

Preventive Cardiology. 2018; 25 (Suppl.2): Р447(S82). 

10. Pogosova N., Yusubova A., Yufereva Y., Ausheva A., Karpova A. / Changes In Salt Intake In 

Patients With High Cardiovascular Risk After Preventive Counseling With Focus On Diet 

Modification Followed By Remote Support Via Telephone. World Congress of Cardiology and 

Cardiovascular Health 2018 (Dubai, United Arab Emirates), December 5-8, 2018г // Global Heart. 

2018; 13(4): РO253 (S435-436). 

11. Yusubova A., Pogosova N., Yufereva Y., Karpova A., Ausheva A. / Awareness of 

Cardiovascular Risk Factors In Patients With High/Very High Cardiovascular Risk. World 

Congress of Cardiology and Cardiovascular Health 2018 (Dubai, United Arab Emirates), December 

5-8, 2018г // Global Heart. 2018; 13(4): РO499 (S483). 

12. Pogosova N.V., Yusubova A.I., Yufereva Y.M., Karpova A.V., Ausheva A.K., Vygodin V.A. / 

The effect of preventive counseling with focus on diet modification and remote support by phone 

on metabolic parameters in patients with high cardiovascular risk. 5th European Congress on 

eCardiology and eHealth 2018 (Moscow, Russia), October 29-30, 2018 // Российский 

кардиологический журнал. 2018; 23(10): 173. 

13. Pogosova N., Yusubova A.I., Yufereva Y.M., Karpova A.V., Ausheva A.K. / The impact of 

preventive counseling with subsequent remote support in patients with high cardiovascular risk on 

their awareness of the healthy diet principles. EuroPrevent Congress 2019 (Lisbon, Portugal), April 

11-13, 2019г // European Journal of Preventive Cardiology. 2019; 26 (Suppl.1): Р424 (S71). 

14. Yusubova A.I., Pogosova N., Yufereva Y.M., Karpova A.V., Ausheva A.K. / The effects of 

preventive counseling on adiposity indicators in patients with high cardiovascular risk and 

metabolic syndrome. EuroPrevent Congress 2019 (Lisbon, Portugal), April 11-13, 2019 // European 

Journal of Preventive Cardiology. 2019; 26 (Suppl.1): Р591 (S116). 

15. Юсубова А.И., Погосова Н.В., Юферева Ю.М., Карпова А.В., Аушева А.К., Выгодин 

В.А. / Влияние профилактического консультирования с дистанционной поддержкой по 

телефону на мотивацию к изменению образа жизни у пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском. Российский национальный конгресс кардиологов (Екатеринбург, 

Россия), 24-26 сентября 2019г // Материалы конгресса. 2019: 824. 

16. Погосова Н.В., Юсубова А.И., Юферева Ю.М., Карпова А.В., Аушева А.К., Выгодин 

В.А. / Влияние профилактического консультирования с дистанционной поддержкой по 

телефону на информированность о кардиоваскулярных факторах риска у пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. Российский национальный конгресс кардиологов 

(Екатеринбург, Россия), 24-26 сентября 2019г // Материалы конгресса. 2019: 825. 

 


