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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются лидирующей причиной 

потерь трудоспособности, инвалидизации и смертности в большинстве стран 

европейского региона и мира. В 2010 году ССЗ стали причиной 29,8% всех 

смертей в общемировом масштабе и вызвали в 2 раза больше смертей, чем 

онкологические заболевания [126]. В нашей стране смертность от 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) составила 68,5%. В России доля ССЗ в 

структуре общей смертности в 2014 году составила 50,1%, что намного больше, 

чем в европейских странах (на 28% выше, чем в странах, вошедших в Евросоюз 

после 2004 г.) [9].  

В развитии и прогрессировании CCЗ существенную роль играет образ 

жизни и связанные с ним факторы риска (ФР), основными из которых являются 

нездоровое питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и 

ожирение, курение, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония (АГ), 

сахарный диабет (СД) и психосоциальные факторы [184]. 

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. При этом вклад 

профилактических мер, которые требуют существенно меньше затрат в сравнении 

с лечебными мерами, обусловил более чем половину успеха [146]. 

В реализации мер профилактики можно выделить три основных 

направления – (1) формирование здорового образа жизни населения, (2) 

выявление лиц с ФР ССЗ и среди них группы лиц с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском (ССР) и (3) вторичную профилактику у больных 

ССЗ.  

При этом приоритетной группой для проведения наиболее активных 

профилактических мероприятий является группа лиц с высоким и очень высоким 
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ССР (>5% по Шкале Systematic Coronary Risk Estimation (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 [24]. 

Россия относится к категории стран с большой долей популяции, имеющей 

высокий ССР [61]. Примерно каждый пятый гражданин, прошедший 

профилактические обследования, например, диспансеризацию определенных 

групп взрослого населения, 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% [6, 32].  

Наиболее часто выявляемым ФР у граждан, прошедших профилактические 

обследования, является нездоровое питание [32]. Нездоровое питание тесно 

ассоциировано с алиментарно-зависимыми ФР, такими как, избыточная масса 

тела и ожирение, гиперхолестеринемия, АГ и СД 2 типа [15, 132]. Потребление 

пищи, богатой насыщенными жирами и трансжирами и содержащей 

недостаточное количество клетчатки и антиоксидантов, вызывает активацию 

иммунной системы и становится причиной избыточной продукции 

провоспалительных цитокинов, повышения инсулинорезистентности в 

периферических тканях и эндотелиальной дисфункции [59, 79, 82]. По данным 7-

летнего проспективного исследования HAPPIE (the Health, Alcohol and 

Psychosocial Factors in Eastern Europe cohort study) нездоровое питание достоверно 

ассоциировано со смертностью от ССЗ и смертностью от ишемической болезни 

сердца (ИБС) в странах Восточной Европы [176]. Европейские рекомендации по 

профилактике ССЗ в клинической практике 2012 г. пересмотра и Национальные 

рекомендации по кардиоваскулярной профилактике 2017 года [5] 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, 
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уровня С-реактивного белка, провоспалительных цитокинов, 

инсулинорезистентности, холестерина, триглицеридов (ТГ) и обратным развитием 

метаболического синдрома в половине случаев [82]. 

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 [98]. Показано, что совет врача о необходимости оздоровления 

питания, данный лицам с высоким ССР, менее эффективен, чем индивидуальное 

консультирование [80]. 

Цель исследования 

Цель исследования – оценить эффективность углубленного 

профилактического консультирования с диетологическим компонентом c 

последующей дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 месяцев 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 месяцев.  
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4. Оценить эффективность углубленного профилактического консультирования 

с диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной поддержкой по 

телефону в течение 3-х месяцев в отношении коррекции метаболических 

нарушений у пациентов с высоким и очень высоким ССР. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования заключается в разработке нового алгоритма 

углубленного профилактического консультирования с диетологическим 

компонентом и последующей дистанционной поддержкой по телефону для 

пациентов с высоким и очень высоким ССР.  

Исследование позволило оценить эффективность углубленного 

профилактического консультирования с диетологическим компонентом и 

последующей дистанционной поддержки 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.  

Исследование показало, что существует значительный резерв для 

повышения эффективности профилактического консультирования пациентов с 

высоким и очень высоким ССР при дополнении очного консультирования 

дистанционным компонентом. 

Практическая значимость работы 

Обоснован и внедрен в практику новый алгоритм профилактического 

консультирования с диетологическим компонентом и последующей 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 месяцев, показавший свою 

долгосрочную эффективность и позволяющий оптимизировать проведение 

профилактических мероприятий у пациентов с высоким и очень высоким ССР, 

что представляется крайне важным для снижения риска развития сердечно-

сосудистых осложнений (ССО). 
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Методология и методы исследования 

Методологической основой данного диссертационного исследования 

явились научные работы зарубежных и отечественных авторов по эффективности 

различных методик, направленных на профилактику ССЗ. Представленная 

диссертация отражает результаты проспективного контролируемого 

рандомизированного клинического исследования (РКИ). Набор использованных 

методов исследования соответствует современному методическому уровню 

обследования больных. Примененные методы статистической обработки данных 

являются современными и отвечают поставленной цели и задачам исследования.  

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 месяцев 

повышает медицинскую информированность пациентов высокого и очень 

высокого ССР об основных принципах здорового питания, осложнениях и 

исходах ССЗ и обеспечивает коррекцию поведенческих ФР (оздоровление 

ключевых пищевых привычек и увеличение уровня физической активности). 

3. Углубленное профилактическое консультирование с диетологическим 

компонентом и дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 месяцев 

обеспечивает коррекцию метаболических нарушений: уменьшение массы тела, 

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 с 

контрольной группой).  
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Степень достоверности результатов 

Достаточное по количеству число наблюдений, детальный анализ с 

применением современных статистических методов и специализированного 

программного обеспечения, а также личное участие автора в проведении работы 

на всех ее этапах свидетельствуют о высокой достоверности полученных 

результатов, выводов и рекомендаций в рамках диссертационной работы. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты исследования были представлены на российских и 

международных научных конференциях и симпозиумах: 3-й Европейский 

конгресс по электронной кардиологии и электронному здравоохранению «the 

Third European Congress on eCardiology and eHealth» (Берлин, 2016), Х юбилейная 

международная конференция “ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ 2017” 

(Москва, 2017), конгресс Европейской ассоциации профилактической 

кардиологии Европейского общества кардиологов (EAPC) «EuroPrevent 2018» 

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

2018), 5-й Европейский конгресс по электронной кардиологии и электронному 

здравоохранению «5th European Congress on eCardiology and eHealth» (Москва, 

2018), конгресс Европейской ассоциации профилактической кардиологии 

Европейского общества кардиологов (EAPC) «EuroPrevent 2019» (Лиссабон, 

2019), Российский национальный конгресс кардиологов (Екатеринбург, 2019). 

Основные положения диссертационной работы доложены, и обсуждены на 

заседании апробационной комиссии ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России 

(ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины Минздрава России), по апробациям кандидатских 

диссертаций 6 февраля 2020 г. 
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Личное участие автора 

Заключалось в непосредственном участии во всех этапах исследования: 

анализ и отбор пациентов в исследование согласно критериям 

включения/исключения; получение информированного согласия пациента; осмотр 

пациентов и участие в обследовании включенных в исследование пациентов; 

разработка индивидуальной регистрационной карты пациента; анкетирование 

пациентов; участие в разработке образовательного вмешательства в виде 

углубленного профилактического консультирования с диетологическим 

компонентом; организация и проведение образовательного вмешательства в виде 

углубленного профилактического консультирования с диетологическим 

компонентом пациентам основной группы; проведение дистанционного 

поддерживающего профилактического консультирования пациентам основной 

группы; проведение стандартного углубленного консультирования пациентам 

контрольной группы; создание электронной базы для данных исследования; 

введение результатов исследования в электронную базу данных; проведение 

анализа данных; подготовка статей и тезисов для публикации основных 

результатов диссертационного исследования. 

Публикации по теме диссертации 

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

журналах, входящих в Перечень ВАК и в международные базы цитирования 

(Scopus); 12 тезисов в российских и зарубежных сборниках трудов научных 

конференций.   

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу Федерального центра здоровья 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.  
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материала и методов, результатов исследования, 

обсуждения полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, приложения. 

Работа иллюстрирована 22 таблицами и 12 рисунками. Список литературы 

включает 193 источника, из них 32 отечественных и 161 зарубежный. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в популяции 

Во второй половине ХХ века в России, как и в других развитых странах на 

смену инфекционным болезням как основной причине смертности пришли 

хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) – ССЗ, СД, онкологические 

заболевания и болезни органов дыхания [21, 23]. На НИЗ приходится более 1,4 

миллиарда лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности жизни 

(DALYs), что составляет 58,5% от глобального бремени здравоохранения [136]. 

ССЗ являются одной из основных причин этого глобального бремени НИЗ и 

ведущей причиной смертности во всем мире [137]. Недавнее исследование 

«Global Burden of Disease study» [157], в котором приняли участие более 2300 

исследователей из 133 стран, продемонстрировало, что от ССЗ в 1990 году в мире 

умерли почти 13 миллионов человек, а в 2015 году этот показатель вырос до 17,92 

миллионов человек, что составило одну треть смертей во всем мире. По данным 

исследования в 2015 году от ИБС умерли 8,92 миллионов человек, что делает 

ИБС основной причиной смертности в мире. 

Высокая смертность от ССЗ связана с большой распространенностью ФР 

сердечно-сосудистой патологии, отсутствием их своевременной коррекции. На 

ухудшение состояния здоровья населения в России влияет недостаточная 

ответственность за свое здоровье, низкая информированность о ФР, которые 

могут привести к ХНИЗ, терпимость общества к вредным привычкам. 

1.2 Факторы риска болезней органов кровообращения 

В развитии и прогрессировании CCЗ существенную роль играет образ 

жизни и связанные с ним ФР [23], основными из которых являются нездоровое 

питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, 

курение, гиперхолестеринемия, АГ, СД и психосоциальные факторы [184]. Эти 

ФР взаимодействуя в различных комбинациях с другими генетическими, 
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физиологическими и экологическими компонентами, влияют на заболеваемость 

ССЗ и на краткосрочный/долгосрочный исход заболевания [178]. Результаты 

исследования INTERSTROKE, опубликованные в 2010 году, показали, что эти же 

ФР участвуют в развитии мозгового инсульта [143]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такие ФР, как 

курение, нездоровое питание, избыточное потребление алкоголя и гиподинамия, 

являются основными предотвратимыми ФР ХНИЗ, составляющих более 60% от 

глобального бремени болезней в настоящее время и которые достигнут 80% к 

2020 году [55]. При этом в многочисленных исследованиях доказано, что 

коррекция ФР приводит к снижению заболеваемости. 

Нездоровое питание. Наиболее часто выявляемым ФР у людей, прошедших 

диспансеризацию в 2013 году, было нездоровое питание (24,3%) [32]. Нездоровое 

питание является одним из основных модифицируемых ФР для многих ХНИЗ, в 

том числе и ССЗ [95] и тесно ассоциировано с алиментарно-зависимыми ФР, 

такими как, избыточная масса тела/ожирение, гиперхолестеринемия, АГ и СД 2 

типа [132]. Нездоровое питание было ответственно примерно за 1 из 5 случаев 

преждевременной смерти во всем мире с 1990 по 2016 гг. [33]. Ограничение 

энергетической ценности рациона и соблюдение принципов здорового питания 

могут предотвратить многие первичные и вторичные сердечно-сосудистые 

события (ССС). Этой рекомендации присвоен высокий класс и уровень 

доказательности (IВ) [5, 147]. Современные клинические руководства советуют 

использовать рацион питания с высоким содержанием фруктов, овощей, цельного 

зерна, орехов и бобовых; умеренным содержанием нежирных молочных 

продуктов и морепродуктов; и с низким содержанием полуфабрикатов, сладких 

напитков, рафинированного зерна и соли. Потребление пищи, богатой 

насыщенными жирами и транс-жирами и содержащей недостаточное количество 

клетчатки и антиоксидантов, вызывает активацию иммунной системы и 

становится причиной избыточной продукции провоспалительных цитокинов, 

повышения инсулинорезистентности в периферических тканях и эндотелиальной 

дисфункции [59, 79, 82]. По данным 7-летнего проспективного исследования 
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HAPPIE нездоровое питание достоверно ассоциировалось со смертностью от ССЗ 

и ИБС в странах Восточной Европы [176]. Мета-анализ проспективных когортных 

исследований показал, что, в среднем, увеличение потребления транс-жирных 

кислот на 2% увеличивает риск ССЗ на 23% [134]. 

В то же время здоровое питание может стать хорошим протективным 

инструментом. Так, имеется значительный массив данных, говорящий о том, что 

средиземноморский тип диеты, богатый источниками растительных жиров, 

такими как оливковое масло и орехи, сопряжен со снижением общей смертности, 

ССЗ и злокачественных новообразований. При соблюдении Средиземноморской 

диеты у пациентов с высоким ССР снижается частота ССС [84]. В исследовании 

WHI (Women’s Health Initiative), высокий индекс HEI (the Healthy Eating Index), 

AHEI (the Alternative Healthy Eating Index 2010), aMED (the Alternate Mediterranean 

Diet) и DASH (the Dietary Approaches to Stop Hypertension) статистически 

достоверно соответствовали снижению смертности от ССЗ на 20% [91]. Sotos-

Prieto и соавт.  в двух крупных когортах показали, что повышение этих индексов 

было связано с более низким риском общей смертности и смертности от ССЗ 

[173, 174]. Lopez-Garcia и соавт. [125] обнаружили, что соблюдение режима 

питания по типу Средиземноморской диеты было связано с более низкой 

смертностью от всех причин среди пациентов с ССЗ. Схожие результаты 

когортных исследований во многих странах по различным диетическим факторам 

и показателям, а также аналогичные результаты исследований с вмешательствами 

подтверждают причинную роль высококачественной диеты в профилактике ССЗ 

[119, 167]. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что состав и общее качество 

рациона важны для минимизации переедания. Диеты с низким содержанием 

углеводов и Средиземноморская диета более эффективны в снижении веса, чем 

диеты с низким содержанием жиров [170]. В некоторых исследованиях, 

изучавших влияние макронутриентов на потерю веса, сообщалось о большей 

долгосрочной пользе питания с преобладанием белков и жиров, по сравнению с 

питанием, содержащим большее количество углеводов [77, 118, 172]. 
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Согласно результатам исследования PREDIMED (PREvencion con DIeta 

MEDiterranea) с общим числом участников 7447 человек, имевших высокий ССР, 

построение рациона на основе Средиземноморской диеты, строго не 

ограничивавшей энергетическую ценность рациона и, более того, богатой 

оливковым маслом и орехами, в которых содержится много здоровых жиров, не 

приводило к увеличению массы тела по сравнению с низкожировой диетой [74, 

83]. Исследование PREDIMED стало первым РКИ, в котором изучались 

долгосрочные эффекты применения Средиземноморской диеты с точки зрения 

влияния на массу тела и окружность талии (ОТ).  

Современные научные данные, в том числе исследование PREDIMED [83], 

говорят о необходимости акцента на надлежащем потреблении фруктов, орехов, 

овощей, бобовых, рыбы, богатых фенолами растительных масел и минимально 

обработанных цельных злаков, и, напротив, ограничении продуктов с высокой 

степенью промышленной переработки, содержащих много крахмала, простых 

сахаров, соли и транс-жиров.  

41,9% россиян недостаточно использует в рационе питания овощи и 

фрукты, 36,9% – рыбу [3, 17]. Исследования показали, что потребление 

достаточного уровня фруктов и овощей обратно связано с риском развития ССЗ 

[3, 44]. Предполагается, что достаточное количество различных фитохимических 

веществ и микроэлементов, таких как фолаты, калий, клетчатка и флавоноиды, 

содержащихся в овощах и фруктах, ответственны за наблюдаемые 

положительные эффекты [49]. Согласно результатам крупного исследования 

Bellavia A. и соавт. [50], включавшем 71706 человек и общей длительностью 

наблюдения 13 лет, потребление овощей и фруктов менее 5 порций в день 

ассоциировалось с худшей выживаемостью и более высокой смертностью.  

Морская рыба богата длинноцепочечными омега-3 жирными кислотами, 

которые уменьшают риск аритмий, тромбозов, воспалительных процессов, а 

также благоприятно влияют на артериальное давление (АД) и липидный профиль 

[89]. Было показано, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты 

поддерживают текучесть клеточных мембран, снижают вязкость крови и 
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склонность к свертыванию и способствуют образованию противовоспалительных 

медиаторов [81]. Мета-анализ, проведенный Zheng J. и соавт., показал, что 

увеличение потребления рыбы на каждые 15 г/день связано с снижением 

смертности от ИБС на 6% (коэффициент риска (HR) 0,96 (95% доверительный 

интервал [CI]: 0,90-0,98) [191]. Добавки же с длинноцепочечными омега-3 

жирными кислотами, полученными главным образом из рыбьего жира, показали 

неоднозначные результаты, и потенциальные преимущества омега-3 жирных 

кислот в снижении внезапной сердечной смерти требуют дальнейшего 

подтверждения [45, 168]. 

В настоящее время в ряде эпидемиологических исследований показана 

связь между потреблением соли и риском развития ССЗ [3, 88, 142]. В 

исследовании ЭССЕ-РФ (Эпидемиология Сердечно-Сосудистых Заболеваний в 

регионах Российской Федерации) продемонстрировано, что 49,9% участников 

потребляли соль в избыточном количестве [17].  

В настоящее время опубликован ряд исследований, продемонстрировавших 

успешную коррекцию избыточного потребления соли с помощью 

профилактических мероприятий. Так, Еганян Р.А. и соавт. показали достоверное 

снижение доли лиц, потребляющих избыточное количество соли в период 

наблюдения 12 месяцев после обучения в "Школе здоровья" (с 35,3% до 14,7%, 

р<0,05) [11]. Для оценки влияния ограничения потребления соли на уровень АД 

эксперты Скандинавского центра Кокрановского сотрудничества (Королевский 

госпиталь в Копенгагене, Дания) проанализировали 167 клинических 

исследований. Установлено, что при ограничении потребления соли минимум на 

2 недели у здоровых пациентов европеоидной расы систолическое артериальное 

давление (САД) снизилось на 1,27 мм рт. ст. (р=0,0001), диастолическое 

артериальное давление (ДАД) на 0,05 мм рт. ст. (р=0,85). У пациентов с АГ 

уровни САД и ДАД снизились на 5,48 мм рт. ст. (р<0,00001) и 2,75 мм рт. ст. 

(р<0,00001) соответственно. Аналогичный эффект наблюдался у пациентов 

негроидной и монголоидной рас [96].  



16 
 

 

В рационе питания большая часть приходится на «скрытую соль». Согласно 

данным Linda J Cobiac и соавт. уменьшение добавления соли при производстве 

продуктов (хлеба, сыра, изделий из круп) экономически выгодно и может 

способствовать улучшению показателей здоровья населения в 20 раз [60]. 

Алкоголь связан с риском развития ССЗ U-образно. Люди, 

злоупотребляющие алкоголем, как и люди, полностью исключившие 

употребление алкоголя, имеют повышенный риск по сравнению с людьми, 

употребляющими алкоголь в умеренных количествах (1-2 дозы в сутки) [156, 

190]. В настоящее время считается безопасным потребление ≤2 стандартных доз 

алкогольных напитков в сутки для мужчин и ≤1 стандартной дозы в сутки для 

женщин [5, 73]. Одна стандартная доза приравнивается 13,7 г (18 мл) этанола. 

Медицинским работникам следует владеть базовыми знаниями о здоровом 

питании для профилактики ССЗ как среди здоровых лиц, так и среди лиц с 

повышенным ССР. Врачи, медсестры и диетологи играют важную роль в 

повышении информированности пациентов в отношении принципов здорового 

питания [183]. Поскольку исследования в области питания динамичны и сложны, 

для большинства медицинских работников представляет сложность быть 

постоянно в курсе последних новинок и результатов. Поэтому, отправной точкой 

должны быть базовые знания о принципах здорового питания. Оздоровление 

питания способствует профилактике на всех этапах, и, особенно среди лиц с 

высоким и очень высоким ССР. Более того, исследование, проведенное Brotons и 

соавт. показало, что большинство опрошенных пациентов хотели бы получить 

больше информации и поддержки по питанию от их врачей [55]. 

Современные достижения в области технологий могут способствовать 

изменению привычек питания. Мобильные телефоны в настоящее время 

способны сканировать штрих-коды для мгновенного получения информации о 

составе продукта. Текстовые сообщения, поощряющие выбор более здоровой 

пищи, также показали свою эффективность в исследованиях с вмешательствами 

[112]. Наконец, дистанционные методы (веб-камера, телефон) в качестве контроля 
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за питанием могут быть более рентабельными, простыми в использовании и менее 

трудоемкими, чем обычные методы [106]. 

Артериальная гипертония. АГ один из самых распространенных ФР в   

мире, который ассоциирован с высоким риском ССО (инсульт, инфаркт миокарда 

(ИМ), сердечная недостаточность) [23, 100]. По данным эпидемиологического 

исследования ЭССЕ-РФ распространенность АГ среди населения 25-64 лет 

составила 44% (48,2% среди мужчин и 40,8% среди женщин) [7]. По данным 

исследования EURIKA (European Study on Cardiovascular Risk Prevention and 

Management in Daily Practice) среди 12 участвующих стран Европы по 

распространенности АГ Россия заняла 3 место [8]. 

В рекомендациях по лечению АГ Европейского общества кардиологов 

(European Society of Cardiology – ESH) / Европейского общества гипертонии 

(Europian Society of Hypertension – ESC) 2018 года обозначены следующие 

целевые значения уровня АД: в качестве первого целевого уровня АД<140/90 мм 

рт. ст. у всех пациентов, далее при хорошей переносимости терапии <130/80 мм 

рт. ст. (у большинства пациентов <65 лет рекомендован САД 120-129 мм рт. ст.) 

[127]. 

Уровень АД рассматривается как один из элементов в оценке общего ССР, 

также АГ входит в критерии метаболического синдрома. 

Медикаментозная терапия АГ с достижением целевых уровней эффективно 

снижает смертность от ССЗ и почечных заболеваний. В настоящее время для 

лечения АГ в клинической практике активно применяют 5 основных групп 

гипотензивных препаратов (ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

(иАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), бета-блокаторы, 

антагонисты кальция, диуретики), имеющие огромную доказательную базу [127]. 

В России в качестве гипотензивной терапии чаще всего используют иАПФ, 

диуретики и бета-блокаторы [8, 20, 22]. Однако уровень контроля АГ остается 

крайне низким. По данным ЭССЕ-РФ антигипертензивную терапию принимают 

только 60,9% женщин и 39,5% мужчин [7]. Более половины же из них не 

достигают целевых значений АД, что приводит к повышению частоты 
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неблагоприятных ССС [138]. Крайне важным представляется повышение 

информированности пациентов об АГ и ее основных осложнениях, важности 

достижения целевых уровней АД, а также повышение приверженности к 

здоровому образу жизни и приему лекарственных препаратов. Так, в мета-

анализе, проведенном Chowdhury R. и соавт., показано, что низкая 

приверженность к кардиоваскулярной терапии может быть причиной 9,1% всех 

ССС в Европе [64]. 

Немедикаментозные методы коррекции АГ также оказывают существенное 

влияние на контроль АД. Наибольшую доказательную базу имеет рекомендация 

по сокращению потребления соли [88, 96, 160]. Для эффективного контроля 

уровня АД рекомендуется рацион, основанный на принципах здорового питания 

[110, 116]. Как показывают данные, диета DASH, богатая калием, магнием, 

кальцием, фруктами и овощами, с пониженным содержанием соли, насыщенных 

жирных кислот, снижает АД на 6/3 мм рт. ст. у больных мягкой АГ и на 11/6 мм 

рт. ст. у больных с умеренной и тяжелой АГ по сравнению с обычной диетой [41, 

52]. Для пациентов с АГ, диетическая модификация, аналогичная диете DASH, 

обладает антигипертензивным эффектом сравнимым с монотерапией 

гипотензивным препаратом [88]. 

Дислипидемия. Дислипидемия играет важную роль в развитии ССЗ. Чем 

выше уровень липидов, тем выше вероятность развития ССЗ, особенно ИБС [100, 

179]. Результаты исследования ЭССЕ-РФ показали высокую распространенность 

дислипидемий в России. Доля лиц с гиперхолестеринемий (уровень общего 

холестерина (ОХС) ≥ 5 ммоль/л) составила 58,4% [16]. 

Связь между высоким уровнем холестерина липопротеидов низкой 

плотности (ХС ЛНП) и повышенным риском ССЗ давно считается бесспорной. 

Согласно международным рекомендациям, профилактика и лечение ССЗ 

направлены на снижение уровня ХС ЛНП. Доказано, что при снижении уровня 

холестерина крови уменьшается и риск развития ССЗ. Так, по данным мета-

анализа снижение концентрации в крови ХС ЛНП на каждые 1,0 ммоль/л ведет к 

уменьшению смертности ССЗ [64] и нефатальных ИМ на 20-25% [133]. 
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В настоящее время ОХС является одним из показателей, используемых для 

оценки кардиоваскулярного риска по Шкале SCORE. При этом в нашей стране на 

фоне гиполипидемической терапии целевые уровни ХС ЛНП достигаются лишь у 

26,2% пациентов (по сравнению с 32,7% в Европе) [27]. По результатам 

исследования EUROASPIRE IV (European Action on Secondary Prevention through 

Intervention to Reduce Еvents – ветвь первичного звена), несмотря на то, что 

женщины чаще мужчин принимали липидснижающую терапию, у них реже 

достигался целевой уровень липидов (19,3% и 14,8%, соответственно). Эти 

данные указывают на необходимость большего внимания к достижению целевых 

показателей липидного профиля и учета не только факта назначения препаратов, 

но и назначения врачами препаратов в адекватных терапевтических дозировках 

[27].  

Ожирение. Избыточная масса тела и ожирение стали эпидемией во всем 

мире. С 1980 по 2008 гг. распространенность ожирения увеличилась в 2 раза [87]. 

Избыточный вес/ожирение увеличивают риск развития не только 

метаболического синдрома, АГ, дислипидемии, СД 2 типа, обструктивного апноэ 

сна, но и риск ИБС и сердечно-сосудистой смертности [69, 169]. Современный 

образ жизни и особенности питания оказывают влияние на рост числа лиц с 

избыточной массой тела/ожирением. В 2012-2013 гг. распространенность 

ожирения в российской популяции составила 29,7% (30,8% среди женщин и 

26,6% – мужчин) [17]. По данным исследования EUROASPIRE IV (ветвь 

первичного звена) среди стран участниц Россия оказалась на первом месте по 

распространенности избыточной массы тела/ожирения у лиц с высоким риском 

ССЗ (86,6%) [27]. 

Важную роль играет также тип ожирения. Абдоминальное ожирение (АО) 

усиливает неблагоприятный эффект на ССР и является ведущим симптомом 

метаболического синдрома. Распространенность АО в России у лиц высокого 

ССР составила 84%, выраженного АО – 63,1% [27]. Согласно результатам 

исследований [62, 169], при АО, несмотря на нормальную массу тела, повышается 

риск смерти у больных ИБС. Анализ более чем 7000 пациентов с ИБС из 5 
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когортных исследований показал, что у лиц с АО и повышенным отношением 

талия/бедро (ОТБ) при нормальном ИМТ достоверно повышается риск 

смертности по сравнению с лицами с нормальными показателями ОТ и ОТБ (оба 

сравнения, р<0,001). В общей популяции только повышение ОТБ 

ассоциировалось с 2-х кратным увеличением риска смертности по сравнению с 

лицами с нормальным ОТБ.  Высокие показатели ОТБ также ассоциировались с 

повышенной смертностью в подгруппах только у мужчин и только у женщин (оба 

сравнения, р<0,001). Увеличение ОТ ассоциировалось с риском смертности 

только у мужчин (р=0,02) [169]. 

В настоящее время во всем мире признается, что изменение образа жизни, 

направленное на улучшение привычек питания и физической активности является 

основной стратегией на пути снижения избыточного веса и коррекции, связанных 

с ним ФР ССЗ [72]. 

Низкая физическая активность. В современных условиях жизни 

физическая активность населения резко снижена, особенно в развитых странах 

мира. С развитием новых технологий сокращается объем физического труда, 

необходимого для выполнения многих задач в повседневной жизни [17]. 

Отсутствие физической активности является одним из основных ФР, поскольку 

гиподинамия связана с ожирением, АГ, высоким уровнем холестерина и стрессом 

[42]. В 2009 году по данным ВОЗ гиподинамия заняла четвертое место как 

ведущий ФР НИЗ, явившийся причиной более 3 миллионов случаев смертей, 

которые можно было предотвратить [101]. Изучение положительного влияния на 

здоровье физических нагрузок началось еще 1950-х годах и большое количество 

исследований доказало эффективность умеренных физических нагрузок в 

профилактике развития и прогрессирования ССЗ. Распространенность низкой 

физической активности в России 38,8%, более выражена среди женщин (40,8% - 

женщины, 36,1% – мужчины) [3]. Среди пациентов с высоким ССР гиподинамия 

выявляется у 53,2% [27]. 

Мета-анализ РКИ показал, что аэробные физические нагрузки снижают АД 

примерно на 5/3 мм рт. ст. [88]. Клинические исследования показывают 
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достоверное снижение риска возникновения и прогрессирования ИБС и других 

ХНИЗ при занятиях умеренными физическими нагрузками 5 и более раз в неделю 

[5, 147]. 

Курение. Несмотря на снижение частоты курящих, данный ФР остается 

высоко распространенным и способствует развитию и прогрессированию ХНИЗ, в 

том числе ССЗ и хронической обструктивной болезни легких. По результатам 

первичного звена исследования EUROASPIRE IV, в которую включались 

пациенты с высоким ССР без клинических проявлений атеросклероза, 

распространенность курения составила 16,6% (17,8% в российской когорте) [27, 

116]. За последние 20 лет в России распространенность курения среди мужчин 

снизилась с 59,8% до 39%. В то же время среди женщин наблюдался 

противоположный процесс – частота курения увеличилась с 9,1% в 1993 году до 

13,6% к 2014 году [2]. Также обращает на себя внимание, что максимальная 

частота курения отмечалась среди лиц молодого возраста независимо от времени 

проведения исследования. 

Курение является мощным ФР ССЗ. Так, при оценке ССР по Шкале SCORE, 

у курящего пациента по сравнению с некурящим пациентом с тем же набором ФР, 

риск увеличивается в 2 раза. Отказ от курения связан со значительным снижением 

риска развития ИБС и инсульта. Потенциальные механизмы, с помощью которых 

курение повышает риск развития ССЗ, включают нарушения гемостаза, 

липидного обмена, сосудистую эндотелиальную дисфункцию и др. Согласно 

данным, через 10 лет после отказа от курения относительный риск ИБС снижается 

на 18%, через 20 лет – на 30%, ССР приближается к уровню никогда не куривших 

[5, 186]. 

Психосоциальные факторы риска. В настоящее время не подвергается 

сомнению факт, что психосоциальных факторы являются независимыми ФР 

развития ССЗ, неблагоприятных исходов и смерти от ССЗ [48, 58]. Кроме того, 

они ассоциируются с другими кардиоваскулярными ФР, такими как гиподинамия, 

нездоровое питание, курение. [152, 159, 189]. Так как психосоциальные ФР 

препятствуют изменению образа жизни [135] и снижают приверженность 
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пациента [130], согласно действующим Национальным [5] и Европейским [147] 

рекомендациям по кардиоваскулярной профилактике пациентам с высоким ССР 

или установленным ССЗ следует оценивать психосоциальные ФР и проводить 

комплексные профилактические вмешательства [122, 151]. 

Тревожные и депрессивные состояния присутствуют у значительной части 

пациентов с ССЗ, причем существенно чаще у женщин. По данным  

многоцентрового исследования КОМЕТА (Клинико-эпидемиОлогическая 

программа изучения психосоциальных факторов риска в кардиологической 

практике у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца) 

[25], проведенного в 2016–2017 гг. в 30 городах России, среди пациентов с АГ 

и/или ИБС выявлена высокая распространенность тревожной и депрессивной 

симптоматики (47,2% и 42,5% соответственно), при этом клинически значимая 

тревожная симптоматика имела место у 25,5%, депрессивная симптоматика у 

16,0% пациентов. 

1.3 Современные стратегии оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний 

Существуют три основные стратегии снижения заболеваемости и 

смертности от ССЗ – это популяционная стратегия, стратегия высокого риска и 

вторичная профилактика [5, 23, 147]. Россия относится к категории стран 

высокого риска, в связи с чем наиболее актуальной является стратегия высокого 

риска. Примерно каждый пятый гражданин, прошедший диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения, 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% [32]. 

Стратегия высокого риска предполагает максимально раннее выявлении 

среди населения лиц с высоким суммарным ССР и проведение у них активных 

профилактических мероприятий с целью наиболее полной коррекции ФР (в том 

числе медикаментозной) для предотвращения новых случаев ССЗ и их 
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осложнений. Оценка эффективности контроля ФР у лиц с высоким ССР в 

условиях практического здравоохранения является важной мерой в свете решения 

задачи по снижению смертности населения от ССЗ [27]. 

Очень важным является оценка общего кардиоваскулярного риска 

(вероятности развития кардиоваскулярного события, связанного с атеросклерозом 

за определенный период времени). Для оценки риска ССЗ применяются 

различные калькуляторы риска. К наиболее часто используемым относятся шкала 

SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation – оценивает 10-летний риск смерти 

от ССО), шкала ASCVD (AtheroSclerotic CardioVascular Disease – оценивает 10-

летний риск смерти от ИБС и цереброваскулярной болезни), Фрэмингемская 

шкала FRS (Framingham Risk Score – оценивает 10-летний риск развития инфаркта 

миокарда или коронарной смерти). На практике большинство этих шкал 

сопоставимы. Пациенты c риском SCORE≥5%, ASCVD≥20%, FRS≥20%, а также с 

СД и хронической болезнью почек умеренной и тяжелой стадии относятся к 

категории лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и у них 

должны своевременно проводиться вмешательства, направленные на 

модификацию образа жизни и коррекцию ФР ССЗ, в том числе 

медикаментозными методами [5, 147]. 

С 2003 года в руководстве по профилактике ССЗ для оценки суммарного 

ССР рекомендована Шкала SCORE, разработанная Европейским обществом 

кардиологов на основании данных проспективных исследований, проведенных в 

12 странах, в том числе и России. Шкала SCORE оценивает 10-летний риск 

первого фатального (атеросклеротического) ССС. Шкала используется для оценки 

кардиоваскулярного риска у практически здоровых людей без 

диагностированного ССЗ. В России используется шкала, рекомендованная для 

стран с высоким ССР [5, 61, 147]. Шкала SCORE наиболее удобна в 

использовании и оптимальна для российской популяции, так как она разработана 

с использованием данных российских исследований и не требует больших 

экономических затрат для определения ФР. Для определения суммарного риска 

требуется учитывать пол, возраст, курение, ОХС и уровень САД. В зависимости 
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от соотношения данных показателей выделяют четыре степени риска: низкий 

(<1%), умеренный (≥1% и <5%), высокий (≥5% и <10%) и очень высокий (≥10%). 

Таблица SCORE используется для пациентов в возрасте 40-65 лет. Шкала SCORE 

настоящее время включена в обязательный перечень методов диспансеризации 

определенных групп взрослого населения [6, 30]. 

Многие люди имеют несколько кардиоваскулярных ФР различной степени 

выраженности, которые усиливают действие друг друга на риск развития ССЗ.  

Сочетание нескольких умеренных ФР может привести к гораздо более высокому 

общему ССР, чем один значимо повышенный ФР [71, 141]. Эти ФР могут 

взаимодействовать друг с другом сложным синергетическим образом [187]. 

Например, в проспективном когортном исследовании шведских женщин в 

возрасте 49-83 лет изучалась связь между ФР и риском развития инсульта. К 

концу десятилетнего наблюдения, у женщин, соблюдавших 5 здоровых привычек 

(правильное питание, умеренное потребление алкоголя, отсутствие курения, 

гиподинамии и избыточной массы тела), риск инсульта был на 54% ниже, чем у 

тех, кто их не соблюдал [117]. Такая же связь между количеством ФР и ССЗ была 

установлена в других исследованиях. Yang и соавт. изучили связь между 7 

кардиоваскулярными ФР (курение, низкая физическая активность, повышенное 

АД, повышенные глюкоза крови и ОХС, избыточный вес и нездоровое питание) и 

смертностью от ССЗ в Соединенных Штатах Америки (США). У пациентов, 

имевших 6 и более ФР, абсолютный риск смерти от ССЗ составил 65% по 

сравнению с 15% у лиц без ФР или с одним ФР [182]. Согласно данным 

исследования EUROASPIRE IV лишь 8,2% пациентов имели только один ФР, 

тогда как 58,0% имели два, 30,6% – три ФР [116]. Это подчеркивает, как важно 

всегда учитывать общий риск ССЗ при коррекции отдельных ФР, поскольку 

преимущества профилактических мер наиболее значительны для людей с самым 

высоким абсолютным риском ССЗ.  
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1.4 Значение высокого сердечно-сосудистого риска в популяции 

Безусловно, при профилактике ССЗ большое значение имеет стратификация 

населения по подгруппам общего риска ССЗ, так как это экономически 

эффективно. Ограниченные ресурсы для профилактики должны применяться как 

можно более эффективно, а это означает, что интенсивные действия должны быть 

направлены на людей с наиболее высоким ССР [70]. Существует множество 

научных доказательств того, что оздоровление образа жизни и контроль ФР ССЗ 

могут снизить риск развития ССЗ атеросклеротического генеза у людей с 

высоким ССР [56, 116, 120, 147]. Кокрановский обзор по первичной 

профилактике ИБС у пациентов в возрасте ≥40 лет показал, что многофакторные 

вмешательства по оздоровлению образа жизни более эффективны у пациентов с 

высоким ССР [78]. Недавно проведенный мета-анализ показал, что при коррекции 

АД гипотензивными препаратами снижение риска ССЗ наиболее значимо у лиц с 

изначально более высоким ССР [177]. Это также нашло подтверждение с 

последующих анализах. Так по данным мета-анализа, проведенного Thomopoulos 

С. и соавт., в котором оценивали влияние антигипертензивной терапии на частоту 

ССС в зависимости от уровня ССР, в группе с высоким риском гипотензивная 

терапия была более эффективной (снижение САД/ДАД на 10/5 мм рт. ст. снижало 

частоту ССС на 7 (риск<5%), 30 (5% – <10%), 56 (10% – <20%), и 87 (≥20%) 

событий на 1000 человек в течение 5 лет) [180]. Авторы систематического обзора 

(L Angermayr и соавт.), который обхватывал 25 РКИ с 7703 участниками, 

показали, что многофакторные вмешательства по коррекции образа жизни, 

включающие здоровое питание, физическую активность, управление стрессом, 

могут снизить риск ССО и смертность у пациентов с высоким риском развития 

ИБС или СД 2 типа [38]. 

Тем не менее, как показывает EUROASPIRE IV, внедрение в практику 

рекомендаций по профилактике ССЗ далеко не оптимально. Подавляющее 

большинство пациентов с высоким ССР в Европе не могут достичь целевых 

уровней АД, липидов, глюкозы и здорового образа жизни в целом. Это верно 
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даже с учетом большого различия между странами в образе жизни и контроле ФР, 

а также в использовании кардиопротективных методов лечения. Высокая 

распространенность курения, ожирения и центрального ожирения являются 

основными причинами для беспокойства. Большинство участников в 

исследовании EUROASPIRE IV, находясь на гипотензивной и 

гиполипидемической терапии, не достигли целевых значений. Более того, многие 

пациенты не были проинформированы о целях лечения [116]. Таким образом, 

существует значительный разрыв между научно обоснованными рекомендациями 

и повседневной клинической практикой. 

1.5 Информированность о кардиоваскулярных факторах риска 

Низкая информированность о кардиоваскулярных ФР, недостаточные 

знания о заболеваниях и их осложнениях могут существенно ограничивать 

эффективность как первичной, так и вторичной профилактики [149]. 

Медицинская грамотность (Health literacy) может быть определена как 

способность человека получать, анализировать и понимать базовую медицинскую 

информацию и принимать соответствующие решения о своем здоровье [102]. 

Широкий спектр навыков, относящихся к медицинской грамотности, включает в 

себя способность читать и понимать текст, а также информацию в медицинских 

документах (грамотность печати); использовать имеющиеся навыки в различных 

ситуациях, связанных со здоровьем, таких, как интерпретация этикеток продуктов 

питания, измерение уровня глюкозы в крови и соблюдение схем лечения и, все 

чаще, использование электронных технологий [51]. 

Общение между доктором и пациентом является ключевым компонентом в 

консультации. Врачи часто упускают из виду медицинскую грамотность в 

рутинном осмотре, переоценивая навыки медицинской грамотности пациентов и 

неправильно полагая, что медицинская информация и инструкции были поняты 

[111, 154]. Пациенты понимают и запоминают около половины того, что 

обсуждается на встрече с врачом и многие стесняются переспрашивать врача или 
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просить разъяснить непонятные моменты [67, 131]. Поэтому, многочисленные 

профессиональные организации рекомендуют использовать универсальные 

методы по повышению медицинской грамотности всех пациентов, независимо от 

уровня их грамотности или образования. Это включает в себя избегание 

медицинского жаргона, разбиение информации или инструкций на небольшие 

конкретные шаги, ограничение фокуса посещения тремя ключевыми моментами 

или задачами и оценку понимания пациентом информации. Наглядные пособия, 

графики или изображения могут улучшить восприятие и понимание пациентом 

медицинской информации, особенно числовых показателей [51, 163, 171]. 

Медицинская информированность о ФР ССЗ и их осложнениях является 

необходимым условием для принятия обоснованных решений в отношении 

здоровья. Важно подчеркнуть, что именно адекватные знания, надлежащая 

медицинская осведомленность и ответственное отношение к здоровым 

поведенческим привычкам в отношении ССЗ среди населения в целом имеют 

решающее значение для приверженности к соблюдению рекомендаций, 

направленных на сокращение заболеваемости ССЗ. Люди, которые 

информированы о повышенном ССР, более склонны к профилактическим 

мероприятиям в отношении здоровья, чем те, кто не знает о своем уровне ССР 

[107]. Для подготовки рациональных и эффективных профилактических методик 

необходима оценка медицинской информированности населения об основных 

кардиоваскулярных ФР.  

В ряде исследований [36, 53, 68, 155], выполненных в разных странах мира, 

представлены данные о низкой информированности о кардиоваскулярных ФР, 

особенно среди участников с низким социально-экономическим статусом и 

малообразованных [37, 92, 149, 178]. Необходимо повышение медицинской 

грамотности населения, при этом приоритетной группой являются люди с 

высоким ССР [149]. В исследовании, выполненном Schneider A. и соавт., 

оценивалась информированность участников о симптомах инсульта и его ФР 

[164]. Результаты исследования свидетельствуют, что наименьшая 

осведомленность была выявлена среди лиц, относящихся к категории высокого 
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ССР. В то же время данная категория пациентов более мотивирована к изменению 

поведенческих привычек (отказ от курения, снижение веса, повышение 

приверженности к приему лекарственной терапии) [105]. 

В нашей стране проводятся работы по оценке медицинской 

информированности различных категорий пациентов. Так, по данным крупного 

многоцентрового исследования «РЕгулярное Лечение И профилактика ключ к 

улучшению ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России – 

РЕЛИФ», проведенного в России в 2006 году, выявлена крайне низкая 

информированность пациентов о ФР, способствующих развитию АГ и ИБС и их 

осложнениях [18]. В то же время значительная часть участников исследования 

была заинтересована в получении дополнительной медицинской информации, 

рекомендаций от врачей по изменению образа жизни и повышению медицинской 

информированности о ФР ССЗ, особенно по вопросам питания и стресса. 

В недавно проведенном исследовании Погосовой Н.В. и соавт., оценивалась 

медицинская информированность о ФР ССЗ пациентов различного 

терапевтического профиля, находящихся на стационарном лечении [29]. На 

момент госпитализации у пациентов кардиологического и терапевтического 

отделений выявлена низкая информированность об основных кардиоваскулярных 

ФР. Так, практически никто из пациентов обеих отделений не указал 

повышенный уровень ОХС и АД в качестве ФР. Чаще всего в качестве ФР 

пациенты указывали стрессы, нездоровое питание и гиподинамию. Большинство 

пациентов правильно указывали не более 1-2 кардиоваскулярных ФР. В 

отношении целевых уровней ФР пациенты также показали плохие знания. Как и в 

исследовании РЕЛИФ, в данной работе выявлена заинтересованность 

большинства участников исследования в получении дополнительной информации 

по изменению образа жизни и участии в профилактическом консультировании.  

Осведомленность о хронических заболеваниях, включая ССЗ, и их ФР 

может быть предпосылкой успеха в профилактике этих заболеваний и борьбе с 

ними [187]. 
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1.6 Возможности профилактических программ 

Поскольку распространенность метаболического синдрома и ССЗ за 

последнее десятилетие быстро возросла, изменение образа жизни, включая 

привычки питания, рассматривается в качестве терапевтического краеугольного 

камня для предотвращения ССО и СД 2 типа. В настоящее время имеется 

обширная доказательная база о рациональности консультирования пациентов по 

вопросам образа жизни, кардиоваскулярным ФР и способам их коррекции, а 

также актуальным для пациентов вопросам профилактики и лечения ССЗ [5, 121, 

147]. Эффективным видом является профилактическое консультирование, 

сочетающее в себе основную обучающую часть и дополнительную 

долговременную поддержку больных (например, использование телефонных 

консультирований) [72, 75]. Эффективность такого подхода в России 

продемонстрирована в более ранних исследованиях у пациентов с мягкой и 

умеренной АГ [150]. 

В зависимости от длительности контакта с медицинским работником 

профилактические вмешательства делятся на три степени: низкой, средней и 

высокой интенсивности (≤30, 31–360 и >360 минут, соответственно) [26]. По 

данным литературы низкоинтенсивные профилактические вмешательства 

используются редко [121]. Большинство вмешательств, которые проводятся в 

настоящее время, являются средне- либо высокоинтенсивными.  

По структуре профилактические вмешательства имеют существенное 

различие между собой: в одних случаях пациенты редко контактируют с 

медицинским персоналом [28], в других – интенсивно с многократными визитами 

(индивидуальными и/или групповыми консультациями) в течение длительного 

периода времени с разными интервалами. По данным USPSTF (United States 

Preventive Services Task Force) в среднем профилактические вмешательства длятся 

9-12 месяцев и включают 5-16 контактов с пациентами [120]. Большинство 

профилактических консультаций являются индивидуальными и носят адресный 

характер. 
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Наиболее эффективны в коррекции образа жизни комплексные 

профилактические вмешательства, включающие консультирование по питанию, 

физической активности, отказу от курения, а также обучение релаксации [148]. 

Профилактические вмешательства, направленные на коррекцию какого-то одного 

ФР (повышение физической активности, улучшение пищевых привычек, 

коррекция дислипидемии и т.д.) представлены в гораздо меньшем числе 

исследований [65, 166]. Большинство поведенческих вмешательств комплексные, 

то есть направлены на изменения в образе жизни путем коррекции комбинации 

ФР [46]. 

Важно отметить большое значение, придаваемое современными 

профилактическими программами консультациям медицинских работников — 

врачей или медсестер. Этот вид профилактического вмешательства имеет 

обширную доказательную базу, подтверждающую, что разъяснение и совет по 

поводу изменения образа жизни, полученный от медицинского работника, 

является более эффективным по влиянию на некоторые клинически значимые 

исходы и качество жизни, чем при получении той же информации из других 

источников. Это относится к консультациям по поводу физической активности, 

диеты, отказу от курения, коррекции веса и др.  

Согласно литературным данным, эффективность демонстрируют 

большинство высокоинтенсивных профилактических вмешательств [147]. В 

настоящее время не до конца ясно, в какой степени величина эффекта 

вмешательства связана с видом вмешательства (очным или дистанционным, 

например, с использованием телефона или электронной почты, индивидуальным 

или групповым характером вмешательства, и т.д.), с уровнем подготовленности 

специалиста, проводящего консультирование, с количеством и длительностью 

визитов. Свою эффективность продемонстрировали и различные комбинации 

вмешательств [121]. 

Различные профилактические программы, составной частью которых 

является профилактическое консультирование, проводятся во многих странах 

мира, в том числе и в России. Одним из примеров крупной профилактической 
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программы является проводимая в нашей стране с 2013 года диспансеризация 

определенных групп взрослого населения. Это программа углубленного 

обследования состояния здоровья граждан, направленная на раннее выявление ФР 

и ХНИЗ (ИБС и цереброваскулярных заболеваний, онкологических заболеваний, 

СД и хронической обструктивной болезни легких) [6]. 

Выявление группы высокого и очень высокого ССР осуществляется в 

рамках диспансеризации взрослого населения и комплексного обследования в 

центрах здоровья, а проведение углубленного профилактического 

консультирования – отделениях/кабинетах медицинской профилактики и центрах 

здоровья.  

NHS Health Checks – национальная программа по оценке и управлению 

кардиоваскулярного риска в Великобритании, ориентированная на людей в 

возрасте 40-74 лет, не имеющих ССЗ. Программа создана в 2009 году и 

направлена на выявление пациентов группы риска развития ССЗ, инсульта, СД, 

болезней почек и повышение уровня осведомленности о деменции [63]. Пациент 

может проходить обследование 1 раз в 5 лет. Обследование включает выяснение 

анамнеза и наследственности, определение АД, роста, веса, индекса массы тела 

(ИМТ) и уровня ОХС, статуса курения, уровня физической активности, риска 

злоупотребления алкоголем. Пациенту оценивают 10-летний риск развития ССЗ 

по шкале QRisk2, которая включает учет факта курения, уровня холестерина, АД 

и ИМТ. Пациентам с повышенным риском развития ССЗ (>10%) предлагаются 

вмешательства по изменению образа жизни (например, отказ от курения и 

здоровое питание) для снижения риска [153]. Согласно данным Riley R. и соавт. 

большинство пациентов считают полезным оценку здоровья в NHS Health Checks, 

так как это укрепляет их мотивацию к поддержанию здорового образа жизни, а 

людей с ФР мотивирует отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ 

жизни. Пациенты также ценят возможность побеседовать с врачом и получить 

ответы на интересующие их вопросы. Многие пациенты мотивированы к оценке 

своего здоровья в NHS Health Checks и считают важным раннее выявление и 

профилактику ССЗ. 
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Несмотря на сложность организации профилактического консультирования 

и коррекции выявленных ФР оно является реальным инструментом, способным 

предупредить и предотвратить развитие ХНИЗ [13, 80, 114]. В США более 25 лет 

осуществляет профилактическую деятельность негосударственная организация – 

Рабочая группа профилактической службы США (United States Preventive Services 

Task Force - USPSTF). Основными задачами данной организации являются: 1) 

оценка пользы профилактических программ у лиц без установленных 

заболеваний, с учетом пола, возраста и ФР, 2) разработка рекомендаций по 

внедрению профилактических программ в практику первичного звена 

здравоохранения. В разработке рекомендаций принимают участие независимые 

эксперты, представители профессиональных медицинских организаций 

(Американская академия семейных врачей, Американское онкологическое 

общество и т.д.) и федеральных агентств (Центр по контролю и предупреждению 

заболеваний, Национальные институты здоровья и др.). Каждой рекомендации, 

включенной в профилактическую программу на основе доказательной медицины 

присваивается определенная категория (A – наивысшая, B, C, D, I), отражающая 

чистый размер пользы (net benefit), т.е. баланс пользы и вреда, а также силу 

доказательств в поддержку данной рекомендации [121]. 

Согласно USPSTF американцам старше 18 лет с избыточной массой тела и 

ожирением и дополнительными кардиоваскулярными ФР (АГ, дислипидемией, 

нарушенной толерантностью к глюкозе или метаболическим синдромом) 

рекомендовано предлагать интенсивное (более 360 минут) профилактическое 

консультирование по здоровому питанию и физической активности для 

профилактики ССЗ. Этой рекомендации присвоена категория В [121]. 

В июле 2017 года вышли обновленные рекомендации USPSTF, в которых 

расширен перечень категорий лиц, направляемых на профилактические 

программы. Согласно обновленным рекомендациям профилактическое 

консультирование показано также здоровым лицам старше 18 лет с низким ССР 

(без ФР и ожирения). Имеющиеся данные подтверждают целесообразность 

проведения профилактического консультирования по кардиоваскулярным ФР у 
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данной категории пациентов, хотя величина положительного эффекта 

незначительная. Профилактическое консультирование приносит больше пользы 

заинтересованным и мотивированным к изменению образа жизни людям 

(категория С) [99]. 

Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association - 

АНА) при профилактическом консультировании по повышению физической 

активности и здоровому питанию рекомендует врачам использовать следующие 

стратегии: выбор конкретных целей на ближайшую перспективу; обеспечение 

обратной связи о достигнутых пациентами результатах; предоставление стратегий 

самоконтроля; разработка плана по частоте и продолжительности наблюдения; 

использование мотивационных интервью;  поддержание уверенности пациентов в 

себе [43]. 

В Рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике Европейского 

общества кардиологов 2016 года даны следующие ключевые рекомендации по 

оздоровлению образа жизни [147]: 1) чтобы помочь в изменении образа жизни 

рекомендуются утвержденные когнитивно-поведенческие методики (например, 

мотивационное консультирование) [158]; 2) мультидисциплинарный подход 

(вовлечение в работу медсестер, диетологов, психологов и прочее) [43, 47]; 3) при 

очень высоком ССР рекомендованы комплексные вмешательства, сочетающие 

обучение здоровому образу жизни, физическим упражнениям, управление 

стрессом, консультирование по психосоциальным ФР [47, 148]. Этим 

рекомендациям присвоен самый высокий класс и уровень доказательности – IА. 

Однако, низкая приверженность, ограничивает эффективность 

профилактических вмешательств в реальной практике, приводя к отсеву большой 

части участников [93]. Личная мотивация играет фундаментальную роль в 

сохранении пациента в профилактической программе, направленной на 

изменение поведенческих привычек [124, 175]. Действенным вмешательством с 

большой доказательной базой является мотивационное консультирование. Целью 

данной методики является повышение внутренней мотивации пациентов к 

изменению образа жизни и веру в собственные силы, что помогает пациентам в 
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установлении реалистичных целей в сочетании с самоконтролем выбранного 

поведения [43]. Маленькие последовательные шаги в дальнейшем приводят к 

долговременным изменениям в поведении. 

Систематический обзор, проведенный S. Rubak и соавт., с мета-анализом 

72 РКИ продемонстрировал, что мотивационное консультирование намного 

эффективнее, чем  однократные традиционные советы по изменению образа 

жизни и помогает пациентам изменить свои привычки [158]. Активное 

вовлечение пациента в процесс консультирования и принятия клинических 

решений играет ключевую роль в повышении его приверженности к лечению и 

назначениям врача [43, 90, 129]. 

В качестве профилактических программ, представляющих интерес для 

внедрения в работу учреждений первичной медико-санитарной помощи, 

обращают на себя внимание исследования DPP (Diabetes Prevention Program, 

«Программа профилактики диабета») и PREMIER (Lifestyle Interventions for Blood 

Pressure Control, «Поведенческие вмешательства с целью контроля артериального 

давления»). Эти исследования выделяются качественной методологией.  

В исследовании DPP проводилась профилактика развития СД 2 типа у лиц с 

избыточным весом и нарушением гликемии натощак [114]. Пациентам 

проводилось комбинированное поведенческое вмешательство (получение базовой 

информации по здоровому питанию, повышение физической активности и другие 

ФР). Обучение проводили диетологи, врачи лечебной физкультуры и психологи. 

При консультировании разбирались главные проблемы и стратегии борьбы с СД 

(включая бытовые ситуации, такие как выбор еды в ресторане, борьба со 

стрессом). Визиты проводились очно один раз в два месяца с дополнительным 

поддерживающим консультированием по телефону хотя бы один раз между 

визитами. В исследовании приняли участие 2161 пациент (средний возраст – 51 

год). 26,9% участников имели АГ, 34,6% – дислипидемию. Средний ИМТ 

составил 34 кг/м2. Через 3 года у пациентов в группе вмешательства отмечалось 

снижение уровня глюкозы в крови натощак на 0,22 ммоль/л (4 мг/дл), 

заболеваемости СД на 58% и снижение показателей АД и липидов. 
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Исследование PREMIER было направлено на снижение АД у лиц, не 

получающих гипотензивную терапию. Целью программы было оценить 

способность комплексного консультирования по коррекции образа жизни 

предотвратить развитие АГ или способствовать лучшему контролю повышенного 

АД [80]. В исследование были включены 810 пациентов, из которых 304 страдали 

АГ (средний возраст – 52 года, среднее САД – 144 мм рт. ст.), у остальных 

участников было высокое нормальное АД. Все пациенты были рандомизированы 

на три группы: 1 – контрольная группа (n=273), 2 – группа интенсивного 

вмешательства (n=268), 3 – группа интенсивного вмешательства с 

диетологическим компонентом (n=269) [40]. У 65,2% участников было 

зафиксировано ожирение (ИМТ≥30 кг/м2). Участники группы интенсивного 

вмешательства в течение 6 месяцев контролировали свой уровень физической 

активности и питание, в том числе калорийность и потребление натрия. 

Пациентам выдавались печатные материалы с информацией о повышенном АД и 

необходимых изменениях образа жизни.  

Пациенты из группы интенсивного вмешательства с диетологическим 

компонентом дополнительно к этому прошли у диетологов обучение диете DASH. 

Диета подразумевает ограничение продуктов, богатых насыщенными жирами и 

холестерином, такое как красное мясо, сладости и сахаросодержащие напитки и, 

напротив, повышение потребления овощей и фруктов (8-10 порций в 

сутки), калия (до ≥ 4,7 г/сутки), потребление обезжиренных или со сниженной 

жирностью молочных продуктов (2-3 порции в сутки), орехов, рыбы, птицы, блюд 

из цельных злаков и бобовых. Через 6 месяцев наблюдалось достоверное 

снижение показателей САД и ДАД, улучшение липидного профиля у пациентов 

групп вмешательства по сравнению с группой контроля. Через 18 месяцев 

гипотензивную терапию продолжали принимать всего 21% пациентов в группе 

интенсивного вмешательства с диетологическим компонентом и 41% в 

контрольной. Однако после 18 месяцев наблюдения достигнутое улучшение 

нивелировалось. 
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В отечественных контролируемых исследованиях подтверждена 

эффективность обучающих Школ для различных категорий больных ССЗ [14, 

150]. Одним из примеров может служить исследование с использованием 

различных программ профилактического консультирования у больных с мягкой и 

умеренной АГ [150]. Обучение в Школе здоровья и участие в телефонной 

образовательной программе обеспечило достоверное повышение медицинской 

информированности о ФР, способах профилактики АГ. Благодаря использованию 

образовательных программ пациенты стали эффективнее контролировать уровень 

АД (83% пациентов, прошедших цикл обучающих занятий в Школе и 90% 

пациентов, получавших телефонную образовательную программу), к году 

наблюдения был достигнут и сохранялся целевой уровень АД, повысилась 

приверженность пациентов к приему гипотензивных препаратов (с 29% до 65% и 

с 35% до 81% соответственно, все р<0,05). Профилактическое консультирование 

обеспечило положительную динамику по интегральным показателям качества 

жизни, улучшение психологического статуса (p<0,05), коррекцию ФР [4, 150]. 

В целом, по данным анализа 71 исследования с 32 000 пациентов [123], 

вмешательства средней и высокой интенсивности, включающие 

консультирование по вопросам питания и физической активности, обеспечивают 

снижение массы тела, уровней АД, ОХС, ХС ЛНП, глюкозы натощак, 

заболеваемости СД 2 типа, повышают приверженность к лекарственной терапии. 

Доказательства улучшения были наиболее надежными в период от 12 до 24 

месяцев. 

Что касается эффективности поведенческих вмешательств в отношении 

жестких конечных точек, в обзоре 16 исследований (конечными точками являлись 

кардиоваскулярные события, смерть или качество жизни) [123], только в одном 

(Risk Factor Intervention Study) продемонстрировано достоверное снижение 

частоты кардиоваскулярных событий. Участникам исследования проводилось 

комбинированное вмешательство по коррекции питания и физической активности 

с медикаментозной коррекцией кардиоваскулярных ФР. За 6,6 лет наблюдалось 

снижение частоты ССС в группе вмешательства (относительный риск (ОР) 0,62; 
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95% ДИ 0,42-0,92). Однако это исследование стоит особняком, так как в нем 

принимали участие тяжелые пациенты с высокой частотой курения, СД и ИМ в 

анамнезе. Смертность в этом исследовании составила 21% [85].  

Важно обозначить, что негативные последствия от поведенческого 

консультирования практически отсутствуют. Ни в одном из исследований с 

вмешательством, направленным на оздоровление питания, не выявлено данных о 

неблагоприятных событиях. Несколько исследований сообщало о незначительных 

нежелательных явлениях при коррекции физической активности, и даже 

интенсивная физическая активность редко ассоциировалась с серьезными ССС. 

1.7 Использование современных технологий как способов дистанционной 

поддержки в вопросах профилактического консультирования 

Технологии (телефонные контакты, интернет-общение) оказались полезным 

инструментом в достижении целей по изменению образа жизни. Телефон – один 

из наиболее доступных средств связи. В настоящее время существует большая 

доказательная база в поддержку эффективности вмешательств по коррекции 

физической активности и питания с использованием дистанционных методов 

обучения (отправка печатных материалов по электронной почте, вмешательства 

через интернет, телефонные консультации) [75, 109, 140]. Во многих 

исследованиях вмешательства по изменению образа жизни, включающие 

консультирования по телефону и электронной почте показали, что данный вид 

вмешательств является перспективным инструментом, направленным на 

повышение физической активности и/или оздоровления питания [97, 139]. Так, 

Eakin E. G. и соавт. провели анализ 26 исследований с целью оценить 

эффективность мероприятий по коррекции питания и увеличению физической 

активности, в которых важное место отводилось телефонной поддержке. 16 

исследований включали вмешательства по физической активности, 6 по питанию, 

4 вмешательства по коррекции обоих ФР. 20 исследований продемонстрировали 

значительное улучшение поведенческих привычек (69% – вмешательства по 
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физической активности, 83% – по питанию и 75% – вмешательства по питанию и 

физической активности). Выявлена положительная связь эффективности 

программ от продолжительности и интенсивности вмешательства (длительность 

вмешательств 6-12 месяцев, и количество телефонных контактов ≥12 показали 

наиболее благоприятные результаты) [75]. У пациентов с СД 2 типа и АГ, 

телефонные консультации эффективно улучшали привычки питания, контроль 

гликемии, способствовали соблюдению гипотензивной терапии [86]. 

В современном мире дистанционные методы обучения и лечения занимают 

все больше места.  Bassi N. и соавт. провели систематический обзор литературы с 

анализом 28 РКИ для определения оптимальных методов по достижению 

изменения образа жизни при метаболическом синдроме. Наиболее значимый 

эффект имели методики с использованием интенсивных консультирований с 

мотивированными пациентами. При редких консультациях у пациентов 

наблюдается низкая мотивация к поддержанию здорового образа жизни. E. Fappa 

и соавт. были представлены данные об эффективности телефонных 

консультирований в улучшении образа жизни и параметров метаболического 

синдрома у пациентов с наличием метаболического синдрома по сравнению с 

очными консультациями и группой контроля, получившей стандартные 

рекомендации (54% и 52% в группах с телефонными и очными консультациями 

соответственно по сравнению 21% в контрольной группе, р=0,024) [86]. 

В Голландии проведено проспективное исследование, в котором изучалось 

влияние изменения образа жизни на кардиоваскулярные ФР у здоровых 

работников с избыточным весом. Все участники были рандомизированы на три 

группы – с проведением консультирований по телефону, по электронной почте и 

контрольную группу. Через 6 месяцев отмечалось благоприятное влияние на 

уровень ОХС в группе с телефонным консультированием и тенденция к 

повышению физической активности в группе с поддержкой в виде электронного 

консультирования. В дальнейшем через 2 года в группе вмешательства с 

электронным консультированием наблюдалась тенденция к снижению массы тела 

[72]. 
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Вмешательства по изменению образа жизни с поддержкой по телефону 

могут стать дополнительным недорогим и эффективным инструментом для 

профилактических мероприятий. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на высокую эффективность различных программ 

профилактического консультирования в отношении ряда кардиоваскулярных 

показателей, важных для предупреждения ССЗ по результатам зарубежных и 

отечественных исследований, реализация их в реальной клинической практике 

недостаточна. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что требуется 

дальнейший поиск наиболее эффективных профилактических вмешательств, 

обеспечивающих снижение частоты и выраженности кардиоваскулярных ФР и 

повышение приверженности к соблюдению здорового образа жизни у пациентов с 

высоким и очень высоким ССР, которые можно широко внедрять в работу 

учреждений практического здравоохранения. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал исследования 

По дизайну – это проспективное контролируемое РКИ с двумя 

параллельными группами. Настоящая работа выполнена в период с марта 2015 г. 

по август 2016 г. на базе Федерального центра здоровья ФГБУ НМИЦ терапии и 

профилактической медицины Минздрава России и ГБУЗ "Городской 

поликлиники №210 Департамента здравоохранения города Москвы". В 

исследование были включены 100 пациентов обоего пола. 

Для включения в исследование были оценены карты 532 пациентов, 

посетивших центр здоровья (Рисунок 1). Из них 268 пациентов не 

соответствовали критериям включения по разным причинам (риск по шкале 

SCORE<5% был у 213 человек, СД – у 38, ССЗ – у 17 человек). После 

предварительного скрининга в исследование были включены 118 человек, 

которые в соотношении 1:1 были рандомизированы в основную группу (59 

человек) и контрольную группу (59 человек). Полностью все этапы завершили по 

50 участников в каждой группе (в основной группе выбыло 9 человек из-за потери 

интереса к исследованию или переезда, в контрольной группе 9 человек). 

Критерии включения: 

– возраст 40-65 лет; 

– высокий и очень высокий ССР (5-9% и ≥10% по Шкале SCORE), установленный 

по результатам комплексного обследования в центре здоровья;  

– какие-либо 2 критерия метаболического синдрома. Метаболический синдром 

определяли (в соответствии с критериями, изложенными в Национальных 

рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике от 2011 года) при наличии у 

пациента основного критерия (ОТ ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у женщин) и любых 

2 дополнительных критериев – АД > 140/90 мм рт. ст., ТГ > 1,7 ммоль/л, 

холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) < 1,0 ммоль/л у 
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мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин, ХС ЛНП > 3 ммоль/л, глюкоза натощак ≥ 6,1 

ммоль/л, глюкоза ≥ 7,8 и ≤ 11,1 после нагрузки глюкозой;  

– информированное согласие пациента на участие в исследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 

Критерии исключения: пациенты, которые имели клинические проявления 

атеросклероза (ИБС, цереброваскулярные заболевания, периферический 

атеросклероз), СД, угрожающие жизни аритмии, сердечную, почечную и 

печеночную недостаточность, онкологические заболевания, бронхиальную астму, 
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Впервые выявленная ИБС (n=1) 

Риск по шкале SCORE<5% (n=5) 

 

Прошли скрининг  

(n= 129) 

 

Рандомизированы 

(n=118) 

 

Основная группа (n=59) 

 

Визит 6 месяцев (n=53) 

 

Визит 3 месяца (n=54) 

 

Контрольная группа (n=59) 

 

Визит 12 месяцев (n=50) 

 

Визит 12 месяцев (n=50) 

 

Визит 6 месяцев (n=54) 

 
Отозвал согласие из-за  

потери интереса (n=4) 
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психические заболевания, алкогольную, лекарственную и иные зависимости, 

неспособность пациента заполнить опросники на русском языке. 

Все пациенты подписали информированное добровольное согласие на 

включение в исследование. Исследование проведено согласно международным 

этическим требованиям ВОЗ (правила GCP - Good Clinical Practice) и Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации по проведению биометрических 

исследований на людях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дизайн исследования 

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 

Пациенты с высоким и очень высоким ССР 

Рандомизация 

Основная группа (n=50) Контрольная группа (n=50) 

Углубленное профилактическое 

консультирование с диетологическим 

компонентом + 6 консультаций по 

телефону за первые 3 мес 

Углубленное профилактическое 

консультирование 

Визит в 3 мес 

Визит в 6 мес Визит в 6 мес 

Финальный визит в 12 мес Финальный визит в 12 мес 
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детальное обсуждение пищевых привычек пациентов и рекомендации по их 

изменению в пользу здорового питания, а также рекомендации по увеличению 

физической активности, коррекции избыточной массы тела и ожирения, контролю 

целевых уровней других ФР. В дополнении к нему пациентам основной группы 

осуществлялась поддержка в виде консультаций по телефону 1 раз в две недели в 

течение первых 3-х месяцев после включения в исследование, всего 6 

консультаций. Пациентам контрольной группы проводилось стандартное 

углубленное профилактическое консультирование врачом центра здоровья. 

Наблюдение длилось 12 месяцев с момента рандомизации, в течение которых 

пациенты основной группы приходили на повторные визиты на 3, 6 и 12 месяцы, а 

в группе контроля – на 6 и 12 месяцы (Рисунок 2). 

2.2 Методы исследования 

После подписания информированного согласия у всех пациентов в ходе 

клинического интервью заполнялась индивидуальная регистрационная карта 

(«Карта пациента»), имевшая форму опросника. Она охватывала основные 

демографические (пол, возраст) и социальные (образование, семейное положение, 

социально-трудовой статус, наличие инвалидности, уровень дохода по оценке 

самого пациента) характеристики участников. Далее в карту вносилась 

информация об имеющихся у пациентов поведенческих ФР – курении, 

потреблении алкоголя, особенностях рациона питания (потребление поваренной 

соли, животных жиров, рыбы, овощей и фруктов, рафинированных углеводов), 

уровне физической активности, а также об отягощенном семейном анамнезе по 

ССЗ, осведомленности о ФР ССЗ и суммарном ССР.  

1. Статус курения. Курящим считался пациент, выкуривающий одну и более 

сигарет в день. Уточнялся стаж курения и количество сигарет, выкуриваемых в 

день, наличие попыток отказа от курения. У курящего в прошлом пациента 

уточняли возраст начала курения и возраст, в котором он отказался от курения. С 

целью объективизации статуса курения у всех пациентов проводилось 
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определение СО (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью 

прибора Smokerlyser (изготовитель Bedfont Scientific, модель Micro +, 

Великобритания). За отсутствие курения считался показатель СО в выдыхаемом 

воздухе менее 6 ppm; 

2. Потребление алкоголя. Выделяли следующие категории: никогда не 

употреблявший алкоголь, употреблявший в прошлом, употребляющий время от 

времени, употребляющий регулярно алкогольные напитки. Индивидуальный 

уровень потребления алкоголя оценивался в стандартных дозах. Под одной 

стандартной дозой подразумевается 13,7 г (18 мл) этанола, что приблизительно 

соответствует 330 мл пива (содержащего приблизительно 5% по объему этанола), 

или 150 мл вина (приблизительно 12% по объему этанола), или 45 мл крепких 

напитков (приблизительно 40% по объему этанола) [5]. 

3. Привычки питания оценивались при помощи специального опросника, 

разработанного в ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России [12]. Проводилась оценка количества приемов пищи в сутки, 

потребления основных категорий продуктов питания (овощей, фруктов, рыбы, 

поваренной соли, рафинированных углеводов, сахаросодержащих напитков, 

продуктов, содержащих насыщенные и ненасыщенные жиры, транс-жиры 

(количество и кратность)). В анкете фиксировались данные о знаниях пациентов 

об основных принципах здорового питания в рамках открытых вопросов 

(пациенту предлагалось самостоятельно вспомнить и сформулировать принципы 

здорового питания).  

4. Уровень физической активности оценивали при помощи короткого 

международного опросника по физической активности International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) [66]. Данный опросник учитывает виды физических 

нагрузок за последнюю неделю (на работе и дома, при перемещении с одного 

места на другое, во время занятий спортом). Опросник был разработан в 1998 

году учеными, входящими в состав International Consensus Group, при поддержке 

ВОЗ для оценки уровня повседневной физической активности людей в возрасте от 
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18 до 65 лет. Для оценки уровня физической активности используется показатель 

метаболический эквивалент (MET). 1 MET= 3,5мл O2/1кг массы тела/ мин. 

После подсчета МЕТ-мин/нед определялся уровень физической активности 

(низкий, умеренный и высокий): 

1) Низкая физическая активность: 

– минимальный уровень физической активности или 

– некоторая физическая активность, не подходящая к критериям других двух 

категорий.  

2) Умеренная физическая активность: 

– 3 и более дней в неделю интенсивной физической активности 

продолжительностью не менее 20 минут в день или 

- 5 и более дней в неделю умеренной физической активности и/или ходьбы 

продолжительностью не менее 30 минут в день или  

- 5 и более дней в неделю комбинации нагрузок (ходьба, умеренная или 

интенсивная физическая активность), достигающих как минимум 600 MET-

мин/нед. 

3) Высокая физическая активность: 

– интенсивная физическая активность как минимум 3 дня в неделю, достигающая 

минимум 1500 MET-мин/нед или  

– 7 и более дней в неделю комбинация нагрузок (ходьба, умеренная или 

интенсивная физическая активность), достигающих как минимум 3000 MET-

мин/нед. 

5. Для оценки суммарного ССР в течение ближайших 10 лет использовалась 

Шкала SCORE [61]. Так как Россия относится к странам с высоким риском ССЗ, 

для оценки риска пациентов использовалась версия шкалы для стран высокого 

риска ССЗ [5]. Для расчета суммарного риска учитывались два 

немодифицируемых (пол, возраст) и три модифицируемых ФР (статус курения, 

САД, ОХС). Риск менее 1% считался низким, в пределах ≥ 1 до 5% – умеренным, 

в пределах ≥ 5 до 10% – высоким, ≥10% – очень высоким. В данное исследование 

включались пациенты с высоким и очень высоким ССР. Пациенты с высокими 
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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 автоматически 

относятся к группе высокого и очень высокого ССР (5% и более) тоже принимали 

участие в исследовании.  

6. Оценка психологического статуса. Наличие тревожной и/или депрессивной 

симптоматики оценивали по данным Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS) [1, 192]. Шкала содержит 14 

пунктов, каждому пункту соответствует 4 варианта ответов, отражающих степень 

нарастания симптоматики. Шкала делится на две подшкалы по 7 пунктов 

(«тревога» и «депрессия»). Шкала заполнялась самим пациентом на каждом 

визите. После заполнения учитывался суммарный показатель по каждой 

подшкале. По подшкале тревожности (HADS-A) оценка 8-10 баллов 

соответствовала наличию симптомов субклинической или легкой тревожности, 

≥11 баллов – наличию симптомов клинически выраженной тревожности. 

Аналогичные значения (8-10 баллов указывали на наличие симптомов 

субклинической или легкой депрессивной симптоматики, ≥11 баллов – симптомов 

клинически выраженной депрессивной симптоматики) были приняты и для 

подшкалы депрессии (HADS-D). За норму принимались значения 0-7.  Для оценки 

уровня стресса использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Шкала 

представляет собой линию с одиннадцатью обозначенными цифрами от 0 до 10. 

Пациенту предлагалось обвести кружочком одну цифру, соответствующую 

уровню испытываемого им постоянного стресса. 0 соответствует минимальному, 

10 – максимальному уровню стресса [31]. 

7. Для оценки уровня информированности о ФР и суммарном ССР, пациентами на 

каждом визите заполнялся специально разработанный опросник, включающий 

информацию о медицинской осведомленности участников о целевых уровнях 

ОХС, глюкозы крови, АД и ИМТ, открытые вопросы на знание традиционных 

кардиоваскулярных ФР и осложнений, к которым они могут привести, уточнялась 

информация о полученных ранее рекомендациях по коррекции имевшихся ФР 

(врач, средства массовой информации (СМИ), интернет, знакомые) [18]. 
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8. Мотивация к изменению образа жизни оценивалась при помощи специально 

разработанного опросника, содержащего вопросы о желании пациента получить 

больше информации о состоянии здоровья и профилактике, уточнялась 

информация о том, по каким именно аспектам здорового образа жизни он хотел 

бы получить дополнительную информацию (вопросам питания, потребления 

алкоголя, физической активности, снижению уровня эмоционального напряжения 

и стресса, лекарственной терапии и отказу от курения), оценивалась готовность 

что-либо изменить в своем образе жизни [18]. 

9. Приверженность пациента к медикаментозной терапии оценивали в 

соответствии с ответом на вопрос: “Принимаете ли Вы рекомендованные 

лекарства регулярно?”. В соответствии рекомендациями экспертов [19, 165] 

положительный ответ на этот вопрос проверялся согласием пациента с тремя 

утверждениями: “Я принимаю лекарства каждый день”, “Я не пропускаю ни 

одного приема”, “Я принимаю лекарства строго в дозах, рекомендованных 

врачом”. В случае нерегулярного приема терапии пациент указывал причины. 

Показатели, определяемые при обследовании  

Антропометрия – измерение роста, веса, ОТ и бедер. Подсчет ИМТ. 

Рост и вес измерялись в легкой одежде и без обуви на электронных медицинских 

весах при помощи ростомера Seca 763 (Германия). Пациент становился на 

середину площадки ростомера так, чтобы он касался вертикальной планки 

ростомера пятками, ягодицами, межлопаточной областью и затылком. После 

регистрации роста пациент становился на середину площадки весов, после чего 

фиксировался его вес. ИМТ или индекс Кетле определялся по формуле масса тела 

(кг) / рост2 (м2). Для классификации использованы критерии ВОЗ: ИМТ < 18,5 – 

недостаточная масса тела, 18,5-24,9 – нормальная масса тела, 25-29,9 – 

избыточная масса тела, ≥ 30 – ожирение (30-34,9 – ожирение I степени, 35-39,9 – 

ожирение II степени, 40 и более – ожирение III степени). ОТ измерялась на 

середине расстояния между нижним краем реберной дуги и гребнем подвздошной 

кости по средней подмышечной линии в положении пациента стоя. АО 

диагностировали, если у мужчин ОТ ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см.  
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АД измерялось по методу Короткова Н.С. трижды после 5-минутного отдыха на 

правом плече с 1-2-минутным интервалом в положении больного сидя с 

использованием автоматического цифрового сфигмоманометра Omron M6. 

Высчитывался средний результат из трех измерений.  

Частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли дважды на лучевой артерии по 

количеству ударов пульса за 1 минуту. Высчитывался средний результат из двух 

измерений. 

ОХС и глюкозу определяли натощак в цельной свежей капиллярной крови при 

помощи портативной системы CardioChek РА (производитель Polymer Technology 

Systems, США). У пациентов с уровнем ОХС 5 и более ммоль/л на первом и 

заключительном визитах определялся липидный профиль при помощи данной 

системы.  

Измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) проводилось с помощью 

прибора Ангиодин-ПК («БИОСС», Россия). Измерялось САД в проксимальном 

отделе плеча и САД в дистальном отделе голени. Далее ЛПИ высчитывался по 

формуле: ЛПИ = САД на лодыжке / САД на плече. Показатель ЛПИ 1,0-1,3 

считался нормальным.  

Определение процентного содержания жировой ткани в организме. Процентное 

содержание жировой ткани в организме определялось при помощи 

биоимпедансметрии на программном обеспечении АВС01-036 «МЕДАСС» 

(Россия). Биоимпедансметрия проводилась в положении пациента лежа на 

кушетке. При этом плечо правой руки разводилось под углом 45 градусов, 

предплечье правой руки располагалось параллельно вертикальной оси туловища, 

ноги разводились на ширине плеч. В результате исследования формировался 

протокол, оценивающий следующие показатели:  

– жировая масса организма (кг), 

– доля жировой массы в организме (%),  

– тощая масса организма (кг) как разность между общей и жировой массой тела,  



49 
 

 

– активная клеточная масса (кг), характеризующая содержание в организме 

метаболически активных белковых тканей,  

– процентная доля активной клеточной массы (%), характеризующая 

двигательную активность, являясь маркером гиподинамии, а при высоких 

значениях – высокого уровня метаболизма,  

– скелетно-мышечная масса тела (кг), характеризующая физическое развитие,  

– доля скелетно-мышечной массы (%) также отражающее физическое развитие и 

уровень тренированности, 

– удельный основной обмен веществ (ккал/м2/сут), характеризующий основной 

обмен на 1 м2 площади поверхности тела человека или 1 кг тощей массы, 

– соотношение ОТБ,  

– общая жидкость (кг), характеризующая содержание в организме внутри- и 

внеклеточной жидкости (в норме 73% от тощей массы),  

– внеклеточная жидкость (кг), превышение которой может указывать на задержку 

жидкости из-за избыточного потребления соли, отеков кардиогенного или 

нефрогенного характера. 

2.3 Образовательная технология для пациентов с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском 

Образовательная технология включала в себя одну индивидуальную 

профилактическую консультацию с диетологическим компонентом и модуль 

дистанционной поддержки в виде консультаций по телефону. 

Профилактическое консультирование предполагало одно очное 

индивидуальное занятие с акцентом на ознакомление с принципами здорового 

питания, а также информирование об основных кардиоваскулярных ФР и их 

целевых уровнях. Оно включало детальное обсуждение пищевых привычек 

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

рекомендации по увеличению физической активности, коррекции избыточной 

массы тела и ожирения, контролю целевых уровней других ФР (Приложение А).  
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Цель занятия: 

– подробное информирование пациента относительно компонентов имеющегося у 

него высокого или очень высокого ССР (с демонстрацией Шкалы SCORE); 

– повышение информированности о ФР ССЗ; 

– повышение ответственности пациентов за сохранение своего здоровья; 

– формирование рационального и активного отношения пациентов к своему 

здоровью, мотивации к оздоровлению; 

– формирование у пациентов умений и навыков по самоконтролю за состоянием 

здоровья; 

– формирование у пациентов навыков и умений по снижению неблагоприятного 

влияния на их здоровье поведенческих ФР, особенно неправильного питания; 

– повышение приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача. 

При консультировании использовалась презентация, состоящая из 62 

слайдов в формате PowerPoint, в которой подробно рассматривались основные 

традиционные ФР ССЗ – АГ, нарушения липидного обмена, курение, избыточное 

потребление алкоголя, стрессы/тревога/депрессия, избыточная масса тела и 

ожирение, гиподинамия. У пациентов также формировали понятие о суммарном 

ССР, обучали технике пользования Шкалы SCORE. В отношении 

рассматриваемых ФР участникам не только предоставлялась информация об их 

опасности и потенциальных преимуществах их коррекции, но и достаточно полно 

разбирались существующие медикаментозные и немедикаментозные методы 

борьбы с ними, а также рекомендуемые целевые уровни. Более углубленно 

освещались вопросы по питанию и рассматривались основные принципы 

здорового питания, Средиземноморская диета. На эту часть презентации 

приходилось около 60% занятия, которое вместе с ответами на вопросы 

пациентов занимало, как правило, 60-90 минут. Вся информация подавалась в 

популярной форме, доступным языком, все слайды были иллюстрированными. С 

целью закрепления предоставленной информации пациентам выдавались 

печатные материалы – «Рекомендации для пациентов». В основе обучающей 
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программы положены принципы, изложенные в текущих на тот момент времени 

Национальных рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике 2011 года. 

Дистанционная поддержка по телефону 

Дистанционная поддержка по телефону проводилась 1 раз в 2 недели в 

течение 3 первых месяцев. При консультировании по телефону использовалась 

методика мотивационного консультирования (открытые вопросы, внимательное 

выслушивание, поддержание амбивалентности, подведение итогов), во время 

каждой консультации уточнялись результаты за прошедший период, возникавшие 

трудности и обозначалась перед пациентом новая цель. С каждым пациентом 

индивидуально обсуждались навыки самоконтроля АД, ЧСС, веса, 

индивидуально корректировалось питание. Во время каждой консультации 

пациенту предоставлялась мотивирующая информация по здоровому питанию. 

Длительность телефонных бесед составляла в среднем 10 минут. 

Критериями оценки эффективности образовательного вмешательства была 

динамика поведенческих ФР и приверженность к лечению. На каждом визите 

оценивались клинические исходы за период наблюдения (СД, госпитализации, 

ИМ, вмешательства по реваскуляризации миокарда, мозговой инсульт, смерть). 

2.4 Анализ и математическая обработка данных 

Статистический анализ результатов исследования проводился в системе 

SAS (Statistical Analysis System, SAS Institute Inc., США) с применением 

стандартных алгоритмов вариационной статистики. Для количественных 

показателей (например, уровни АД), измеряемых по интервальной шкале, 

рассчитывали среднее значение, среднеквадратическое отклонение и ошибку 

среднего. 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 
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модификаций критерия Хи-квадрат, коэффициентов сопряженности Крамера и др. 

При анализе межгрупповых различий показателей, измеренных по интервальной 

шкале, рассчитывали значения t-критерия Стьюдента для независимых выборок 

по соответствующим формулам.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.1 Общая характеристика пациентов, включенных в исследование 

В исследование включены 100 пациентов с высоким и очень высоким ССР в 

возрасте от 43 до 65 лет (средний возраст ± стандартное отклонение 59,8±4,5 лет). 

Основные социально-демографические и клинические характеристики пациентов 

обеих групп представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Социально-демографические, клинические и психологические 

характеристики пациентов основной и контрольной групп на момент 

рандомизации  

Показатели 

Основная 

группа 

(n=50) 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

р 

Социально-демографические характеристики 

Возраст, среднее±СО*, годы 59,7±4,9 60,0±4,0 0,67 

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

Рост, среднее±СО, см 163,4±9,4 164,4±8,8 0,56 

Мужчины, n (%) 9 (18%) 11 (22%) 0,62 

Высшее образование, n (%) 29 (58%) 34 (68%) 0,30 

Длительность обучения, среднее±СО, годы 14,5±2,2 15,2±2,2 0,12 

Трудовой статус: 

Работающие, n (%) 

Пенсионеры, n (%) 

Безработные, n (%) 

 

15 (30%) 

31 (62%) 

4 (8%) 

 

19 (38%) 

30 (60%) 

1 (2%) 

 

0,40 

0,84 

0,15 

Руководящие обязанности на работе, n (%) 4 (8%) 7 (14%) 0,33 

Низкий или очень низкий уровень дохода, n (%) 14 (28%) 5 (10%) <0,05 

Отягощенный анамнез по ССЗ, n (%) 14 (28%) 14 (28%) 1,00 

Семейное положение: 

Официальный брак, n (%) 

Гражданский брак, n (%) 

Никогда не был женат/замужем, n (%) 

Разведен(на), n (%) 

Вдовец(ва), n (%) 

 

32 (64%) 

1 (2%) 

0 (0%) 

9 (18%) 

8 (16%) 

 

37 (74%) 

3 (6%) 

2 (4%) 

2 (4%) 

6 (12%) 

 

0,28 

0,29 

<0,05 

<0,05 

0,56 

Клинические характеристики 

АГ, n (%) 47 (94%) 45 (90%) 0,46 

САД, среднее±СО, мм рт. ст. 148±19,9 148±18,9  0,93 

ДАД, среднее±СО, мм рт. ст. 85,5±9,5  84,9±8,8  0,71 

Частота сердечных сокращений в покое, среднее±СО, 

уд/мин 
71±8,9 70±8,7 0,40 

Риск по Шкале SCORE, среднее±СО, % 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, среднее±СО, ммоль/л  4,2±0,9  4,0±0,8  0,33 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели Основная 

группа 

(n=50) 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

р 

ХС ЛВП, среднее±СО, ммоль/л 1,5±0,5 1,5±0,3 0,55 

ТГ, среднее±СО, ммоль/л  1,7±0,9 1,4±0,5 <0,05 

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

Концентрация монооксида углерода, среднее±СО, 

ppm  
1,9±2,9 1,7±2,6 0,66 

Концентрация карбоксигемоглобина, среднее±СО, % 0,3±0,4  0,3±0,4  0,66 

Лодыжечно-плечевой индекс справа, среднее±СО 1,1±0,1 1,1±0,1 0,20 

Лодыжечно-плечевой индекс слева, среднее±СО 1,1±0,1  1,1±0,1  0,60 

Поведенческие характеристики 

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

Доля пациентов, употребляющих алкоголь регулярно, 

n (%) 
4 (8%) 1 (2%) 0,15 

Число стандартных доз алкоголя, употребляемых за 1 

раз, среднее±СО 
1,6±1,0 1,6±1,3 0,95 

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

Психологический статус 

Балл по подшкале HADS-А, среднее±СО 6,8±4,0 4,3±3,4 <0,001 

Балл по подшкале HADS-D, среднее±СО 5,3±3,9 2,7±2,8 <0,001 

Наличие любой тревожной симптоматики (>8 баллов 

по HADS-А), n (%) 
20 (40%) 9 (18%) <0,05 

Наличие любой депрессивной симптоматики (>8 

баллов по HADS-D), n (%) 
13 (26%) 3 (6%) <0,01 

Наличие клинически выраженной тревожной 

симптоматики (>11 баллов по HADS-А), n (%) 
9 (18%) 3 (6%) 0,06 

Наличие клинически выраженной депрессивной 

симптоматики (>11 баллов по HADS-D), n (%) 
6 (12%) 1 (2%) <0,05 

Наличие клинически выраженной смешанной 

тревожно-депрессивной симптоматики (>11 баллов по 

HADS-А и -D), n (%) 

4 (8%) 1 (2%) 0,15 

Уровень стресса 

Уровень стресса по ВАШ, среднее±СО 5,5±1,9 5,2±1,9 0,50 

Повышенный уровень стресса (>5 баллов по ВАШ), n 

(%) 
22 (44%) 16 (32%) 0,22 

Медикаментозная терапия 

Ингибиторы АПФ, n (%) 13 (26%) 14 (28%) 0,82 

Блокаторы рецепторов к АТ II, n (%) 10 (20%) 10 (20%) 1,00 

Диуретики, n (%) 7 (14%) 11 (22%) 0,30 

β-блокаторы, n (%) 8 (16%) 10 (20%) 0,60 

Антагонисты кальция, n (%) 9 (18%) 7 (14%) 0,58 

Статины, n (%) 4 (8%) 6 (12%) 0,50 

Число принимаемых гипотензивных препаратов, 

среднее±СО 

1,0±1,1  1,1±1,0  0,48 

Примечания – *СО - стандартное отклонение; ** В соответствии с рекомендациями на момент 

выполнения исследования [10, 146] 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. 
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Среди включенных пациентов амбулаторной сети традиционно преобладали 

женщины (80%). Более 60% пациентов основной и контрольной групп относились 

к возрастной категории 60 лет и старше и находились на пенсии. 

Образовательный уровень был высоким: 58% пациентов основной и 68% 

контрольной группы имели высшее образование. У каждого третьего отмечался 

отягощенный семейный анамнез по ССЗ (раннее развитие ССО у родственников 

первой линии родства). Как видно из Таблицы 1, пациенты обеих групп не 

отличались по основным социально-демографическим характеристикам за 

исключением уровня дохода. Доход своей семьи расценили как низкий или очень 

низкий более четверти (28%) пациентов основной и только 10% пациентов 

контрольной группы (p<0,05).  

Большинство участников исследования состояли в официальном браке 

(69%), 4% состояли в гражданском браке, 2% указали, что никогда не были 

женаты/замужем, 11% в графе семейное положение отметили – разведен(на) и 

14% – вдовец(ва). 

У абсолютного большинства пациентов обеих групп (78% и 84% 

соответственно) на момент рандомизации зарегистрирован высокий (5-9% по 

Шкале SCORE) суммарный ССР. 22% пациентов основной группы и 16% 

пациентов контрольной группы имели очень высокий ССР (≥10% по Шкале 

SCORE). 

У абсолютного большинства пациентов с высоким и очень высоким ССР 

имели место АГ (94% и 90%, соответственно) и гиперхолестеринемия (94% и 

96%, соответственно). На момент включения в исследование только треть 

пациентов с АГ достигли целевого уровня АД (28% в основной группе и 32% в 

контрольной). АГ 1 степени было зарегистрировано у 40% пациентов основной 

группы и 32% контрольной группы, АГ 2 степени – у 22% и 26% соответственно, 

АГ 3 степени – у 8% и 10% соответственно. Средний уровень ХС ЛНП на момент 

рандомизации составил 4,2±0,9 ммоль/л в основной группе и 4,0±0,8 ммоль/л – в 

группе контроля; средний уровень ХС ЛВП 1,5±0,5 ммоль/л и 1,5±0,3 ммоль/л 

соответственно. Исходно принимали АПФ или БРА 46% пациентов с АГ в 
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основной и 48% – в контрольной группе, диуретики – 14% и 22%, антагонисты 

кальция – 18% и 14%, β-адреноблокаторы – 16% и 20% пациентов, 

соответственно.   

В отношении поведенческих привычек хочется отметить, что на момент 

рандомизации факт курения отметили 22% участников в основной группе и 20% – 

в контрольной группе, т.е. каждый пятый участник исследования. Исходно факт 

регулярного употребления алкоголя отметили 8% участников в основной группе и 

2% – в контрольной группе; среднее количество стандартных доз алкоголя, 

употребляемых за один раз составило 1,6±1,0 в группе вмешательства и 1,6±1,3 – 

в группе контроля. 

В отношении уровня стресса достоверных отличий между пациентами 

основной и контрольной групп не установлено. Повышенный уровень стресса 

зарегистрирован у 22% пациентов основной группы и 16% пациентов 

контрольной группы. Низкий уровень физической активности был отмечен у 40% 

пациентов основной группы и 24% пациентов контрольной группы.  

Из Таблицы 1 видно, что пациенты обеих групп на момент включения в 

исследование не отличались по основным клиническим характеристикам (за 

исключением уровня ТГ, который был выше у пациентов основной группы). 

Основные исходные характеристики соответствия массы тела надлежащей у 

пациентов обеих групп представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 – Показатели жирового обмена у пациентов основной и контрольной 

групп на момент рандомизации 

Показатели жирового обмена 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
р 

ИМТ, среднее±СО*, кг/м2 30,6±4,1 30,2±3,4 0,61 

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

Избыточная масса тела, n (%) 20 (40%) 20 (40%) 1,00 

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

Абдоминальное ожирение, n (%) 50 (100%) 50 (100%) 1,00 

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

Жировая масса, нормированная по росту по данным 

биоимпедансметрии, среднее±СО, кг 
29,6±7,8 29,3±7,5 0,85 

Примечания – *СО - стандартное отклонение 
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Из таблицы 2 видно, что у абсолютного большинства (более 90%) 

пациентов, помимо АГ, отмечались избыточная масса тела и/или ожирение. АО 

диагностировано абсолютно у всех пациентов, выраженное АО – у подавляющего 

большинства участников исследования (70% и более). При проведении 

биоимпедансметрии избыточное количество жировой ткани, нормированное по 

росту, выявлено у всех пациентов с избыточной массой тела или ожирением 

(ИМТ ≥25,0 кг/м2). Таким образом, среди включенных пациентов ни у кого не 

отмечалось избыточной массы тела или ожирения при нормальном количестве 

жировой ткани, и факт наличия у пациентов избыточной массы тела/ожирения по 

показателю ИМТ подтверждался при биоимпедансном анализе. 

Мотивация к изменению образа жизни. В Таблице 3 представлены 

данные по оценке мотивации пациентов к изменению образа жизни.  

Таблица 3 – Мотивация к изменению образа жизни у пациентов с высоким и 

очень высоким ССР и метаболическими нарушениями 

Аспекты, по которым пациенты желали 

получить дополнительную информацию 

Основная 

группа, n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 
р 

Информация о своем состоянии здоровья, 

лечении, профилактике осложнений  50 (100%) 50 (100%) 1,00 

Вопросы питания  42 (84%)  32 (64%)  <0,05  

Лекарственная терапия  41 (82%)  36 (72%)  0,23 

Физическая активность  19 (38%)  23 (46%)  0,42 

Снижение уровня стресса  17 (34%)  12 (24%)  0,27 

Отказ от курения  3 (6%)  2 (4%) 0,65 

Вопросы потребления алкоголя  0 (0%) 0 (0%) 1,00 

На исходном этапе все участники исследования (100%) выразили желание 

получить больше информации о своем состоянии здоровья, лечении, 

профилактике осложнений. Максимальный интерес у пациентов основной и 

контрольной групп вызывали вопросы питания (84% пациентов основной группы 

и 64% – контрольной), лекарственной терапии (82% и 72%, соответственно) и 

физической активности (38% и 46%, соответственно). Каждого третьего пациента 

основной группы и четвертого контрольной группы интересовала информация по 

снижению уровня стресса (34 и 24%, соответственно). Полученные данные 
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продемонстрировали достаточно высокую мотивацию к изменению образа жизни 

на исходном этапе пациентов обеих групп. 

3.2 Динамика клинического статуса и кардиоваскулярных факторов риска 

пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском и 

метаболическими нарушениями 

Динамика показателей жирового обмена в основной и контрольной 

группах за период наблюдения.  

Таблица 4 – Динамика показателей жирового обмена в основной и контрольной 

группах за период наблюдения  

Показатель 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий динамики 

между группами 

Масса тела, кг, среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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/м2, среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 

Окружность талии, см, среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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, среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 – СО - стандартное отклонение; *Δр<0,001 - достоверность различий динамики внутри 

группы  

Из Таблицы 4 видно, что профилактическое консультирование с 

диетологическим компонентом и дистанционной поддержкой по телефону в 

течение 3-х месяцев обеспечило существенное улучшение всех показателей 

жирового обмена через 6 и 12 месяцев. К концу года наблюдения у пациентов 

основной группы достоверно больше по сравнению с группой контроля снизились 

показатели массы тела: абсолютный показатель массы тела (Δ -2,4±2,7 кг), ИМТ 
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(Δ -0,9±1,0 кг/м2) и ОТ (Δ -2,0±3,2 см).  Снижение массы тела 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 (все 

различия высоко достоверны).  

На Рисунках 3-6 графически представлена динамика показателей жирового 

обмена (массы тела, ИМТ, ОТ и жировой массы, нормированной по росту) в 

основной и контрольной группах за период наблюдения 12 месяцев.  

 

Примечание – * р<0,001 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 3 – Динамика массы тела в основной и контрольной группах за период 

наблюдения 

 

 

Примечание – *р<0,001 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 4 – Динамика индекса массы тела в основной и контрольной группах за 

период наблюдения 
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Наиболее выраженная достоверная динамика оценивавшихся показателей 

произошла за первые 6 месяцев, впоследствии ее темпы значительно снизились 

или произошла их стабилизация. Однако через 12 месяцев различия всех 

показателей жирового обмена по сравнению с исходными показателями 

сохранили свою статистическую достоверность. 

Через год после профилактического консультирования с диетологическим 

компонентом и дистанционного профилактического консультирования по 

телефону в течение 3-х месяцев в основной группе ИМТ достоверно снизился с 

30,6±4,1 кг/м2 до 29,7±4,1 кг/м2 (р<0,001). В контрольной группе достоверного 

изменения ИМТ за период наблюдения не отмечено (ИМТ снизился с 30,2±3,4 

кг/м2 до 30,1±3,4 кг/м2). У 96% пациентов основной группы и 94% контрольной 

группы масса тела на момент рандомизации не соответствовала целевому уровню. 

При этом у 40% пациентов каждой группы ИМТ был избыточным, у 56% 

пациентов основной группы и 54% контрольной ИМТ соответствовал ожирению 

разной степени выраженности. Через год в основной группе доля пациентов с 

надлежащей массой тела увеличилась до 10%, тогда как в контрольной группе 

осталась без динамики.  

 

Примечания – *  р<0,01, **  р<0,05 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 5 – Динамика окружности талии в основной и контрольной группах за 

период наблюдения 

Через 6 месяцев наблюдения ОТ в основной группе достоверно снизилась с 
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12 месяцу наблюдения (94,3±10,2 см, р<0,001). В контрольной группе 

достоверного изменения ОТ за период наблюдения не отмечено. На момент 

рандомизации у 70% пациентов основной группы и 72% контрольной группы 

было зафиксировано выраженное АО. Через год доля пациентов с выраженным 

АО снизилась в основной группе до 64%, в контрольной группе до 70%. 

 

Примечания – * р<0,001, ** р<0,01 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 6 – Динамика жировой массы, нормированной по росту, в основной и 

контрольной группах за период наблюдения по данным биоимпедансметрии 

Динамика пищевых привычек в основной и контрольной группах за 

период наблюдения. Динамика пищевых привычек пациентов обеих групп за 

период наблюдения 12 месяцев представлена в Таблице 5. На момент включения 

56% пациентов основной и 36% контрольной группы периодически или 

постоянно досаливали готовую пищу. Большинство пациентов часто употребляли 

колбасные изделия: каждый десятый делал это почти каждый день, а более 50% – 

несколько раз в неделю. При этом больше половины пациентов потребляли 

недостаточное количество овощей и фруктов (<500 гр/сут). Более трети 

пациентов (по 36% в каждой группе) употребляли конфеты или шоколад каждый 

или почти каждый день и добавляли 3 и более кусков сахара на 1 стакан чая или 

кофе. На визите включения установлено, что у абсолютного большинства 

пациентов обеих групп присутствовала мотивация к нормализации массы тела – 

88% пациентов с высоким и очень высоким ССР хотели бы снизить свой вес.   
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У пациентов, получивших профилактическое консультирование с 

диетологическим компонентом и поддерживающее консультирование по 

телефону в течение 3-х месяцев, за год наблюдения сформировались более 

здоровые пищевые привычки по сравнению с пациентами контрольной группы: 

они достоверно реже стали потреблять колбасные изделия (р<0,05), а также 

конфеты и шоколад (р<0,05): в 4 раза уменьшилось число пациентов, 

потребляющих конфеты почти каждый день, и в 10 раз сократилось число 

пациентов, употребляющих почти каждый день кондитерские изделия. Пациенты 

основной группы стали реже досаливать готовые блюда (р<0,01), есть на ночь 

(р<0,05) и стали чаще питаться дробно в сравнении с контрольной группой 

(р<0,001). Отмечалась тенденция к снижению частоты потребления кондитерских 

изделий, «желтых» сыров, соленых и маринованных овощей в основной группе, 

которая, однако, не достигла статистической значимости (р<0,1). 

За период наблюдения доля лиц с достаточным потреблением овощей и 

фруктов увеличилась в обеих группах (с 26% до 52% в основной группе и с 44% 

до 70% – в контрольной), в этой связи не удалось продемонстрировать 

достоверных межгрупповых различий динамики данного показателя. 
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Таблица 5 – Динамика пищевых привычек у пациентов основной и контрольной групп за период наблюдения 

 Основная группа Контрольная группа Δр между 

группами через 

6 месяцев 

Δр между 

группами 

через 12 

месяцев 

 
исходно через 6 мес через 12 мес исходно через 6 мес через 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 (%) 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 раз/нед, n (%) 20 (40,8%) 21 (43,7%) 25 (50%) 16 (32,6%) 20 (41,7%) 21 (42,9%) 

3-4 р/нед, 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 раз/нед, n (%) 18 (36%) 32 (64%) 35 (70%) 11 (22,5%) 13 (26,5%) 16 (32,6%) 

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

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

 

 

 

 



64 
 

 

Продолжение таблицы 5 

 Основная группа Контрольная группа Δр между 

группами через 

6 месяцев 

Δр между 

группами 

через 12 

месяцев 

 
исходно через 6 мес через 12 мес исходно через 6 мес через 12 мес 

Частота употребления 

кондитерских изделий: 

Никогда, n (%) 

 

 

5 (10%) 

 

 

4 (8%) 

 

 

9 (18%) 

 

 

12 (24%) 

 

 

14 (28%) 

 

 

13 (26%) 

0,57 

 

< 0,1 

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

3-4 р/нед, 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 раз/нед, n (%) 18 (36%) 20 (40%) 21 (42%) 29 (58%) 24 (48%) 22 (44%) 

3-4 р/нед, 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 раз/нед, n (%) 21 (42%) 29 (58%) 32 (64%) 17 (34%) 16 (32,6%) 19 (38,8%) 

3-4 р/нед, 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 

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

2 часа и менее, n (%) 16 (32%) 7 (14%) 11 (22%) 14 (28%) 16 (32%) 17 (34%) 

Количество приемов пищи в 

день, среднее±СО* 
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 – *СО - стандартное отклонение; Δр – достоверность различий динамики
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Динамика уровня физической активности в основной и контрольной 

группах за период наблюдения. В Таблице 6 показано, что профилактическое 

консультирование с диетологическим компонентом и дистанционной поддержкой 

по телефону в течение 3-х месяцев обеспечило достоверное повышение 

физической активности за период наблюдения: у пациентов основной группы по 

сравнению с группой контроля достоверно повысилась общая физическая 

активность (р<0,001) за счет увеличения умеренной физической активности 

(р<0,001) и ходьбы (р<0,05). В контрольной группе отмечалась отрицательная 

динамика уровня физической активности. 

Таблица 6 – Динамика метаболических затрат на физическую активность 

различной интенсивности по данным опросника IPAQ у пациентов основной и 

контрольной групп за период наблюдения 

Показатель 
Основная группа, 

среднее±СО 

Контрольная группа, 

среднее±СО 

Достоверность 

различий динамики 

между группами 

Общее количество МЕТ (МЕТ-мин/нед) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 физическую активность 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 физическую активность  

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 

Сидение, час/день 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 – СО - стандартное отклонение; *Δр<0,05 - достоверность различий динамики 

внутри группы;**Δр<0,01 - достоверность различий динамики внутри группы;***Δр<0,001 - 

достоверность различий динамики внутри группы 
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Исходно распределение пациентов по категориям физической активности в 

соответствии с опросником IPAQ представлено в Таблице 7. 

Таблица 7 – Распределение пациентов по категориям физической активности 

Категория 

ФА 
Основная группа Контрольная группа 

Δр между 

группами 

через 6 

месяцев 

Δр между 

группами 

через 12 

месяцев 
 исходно через 6 

мес 

через 

12 мес 

исходно через 6 

мес 

через 

12 мес 

Низкая, n (%) 20(40%) 7(14%) 6(12%) 12(24%) 9(18%) 8(16%) 

 

<0,01 

 

<0,01 

Умеренная, n 

(%) 
24(48%) 31(62%) 32(64%) 31(62%) 34(68%) 36(72%) 

Высокая, n 

(%) 
6(12%) 12(24%) 12(24%) 7(14%) 7(14%) 6(12%) 

Примечания – ФА - физическая активность; Δр – достоверность различий динамики 

В течение первых 6 месяцев в группе вмешательства имело место 

достоверное увеличение физической активности по сравнению с контрольной 

группой. Доля пациентов, относящихся к категории низкой физической 

активности снизилась в основной группе до 14%, в контрольной – до18%, 

возросла доля пациентов с умеренной физической активностью до 62% и 68%, 

соответственно. Доля пациентов с высокой физической активностью увеличилась 

до 24% в основной группе и осталась на прежнем уровне в контрольной группе. 

Достоверная положительная динамика сохранилась и через 12 месяцев. Так, 

у пациентов основной группы высокий уровень физической активности составил 

24%, доля пациентов с умеренной физической активностью выросла до 64%, а 

доля пациентов с низкой физической активностью снизилась до 12% по 

сравнению с исходной (p<0,001). В контрольной группе достоверной динамики 

выявлено не было. 

Динамика уровней САД и ДАД в основной и контрольной группах за 

период наблюдения. Из Таблицы 8 видно, что профилактическое 

консультирование с диетологическим компонентом и дистанционной поддержкой 

по телефону в течение 3-х месяцев обеспечило улучшение показателей АД в 

обеих временных точках. Несмотря на то, что коррекции доз антигипертензивных 

препаратов целенаправленно не проводилось (обе группы получали лечение, 
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рекомендованное врачом-терапевтом поликлиники), в основной группе через 6 и 

12 месяцев наблюдения зафиксирована достоверная динамика ДАД (Δ -5,0±6,9 мм 

рт. ст. и Δ -5,6±7,7 мм рт. ст. соответственно). Статистически достоверного 

преимущества по показателю САД в группе вмешательства по сравнению с 

контрольной группой не установлено, так как в обеих группах отмечалась 

выраженная внутригрупповая динамика (Таблица 8). 

Таблица 8 – Динамика уровней артериального давления у пациентов основной и 

контрольной групп за период наблюдения  

Показатель 
Основная 

группа 
Контрольная группа 

Δр между 

группами 

САД, ммрт.ст., среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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., среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

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 (%) 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

40 (80%)*** 

40 (80%)*** 

33 (66%)*** 

40 (80%)*** 

0,38 

1,00 

Примечания – Δр – достоверность различий динамики; *Δр<0,05 - достоверность различий динамики 

внутри группы; **Δр<0,01 - достоверность различий динамики внутри группы; ***Δр<0,001 - 

достоверность различий динамики внутри группы  

На Рисунках 7-8 представлена динамика САД и ДАД в основной и 

контрольной группах за период наблюдения. В течение первых 6 месяцев в обеих 

группах имела место высоко достоверная динамика САД по сравнению с 

исходными значениями (p<0,001). В течение второго полугодия наблюдения 

динамика была незначительной. Доля пациентов, достигших целевого уровня АД 

(<140/90 мм рт. ст.) через 6 месяцев, увеличилась с 28% до 80% в основной группе 

и с 32% до 66% в контрольной группе через 6 месяцев. Через 12 месяцев 

наблюдения целевой уровень АД зарегистрирован у 80% пациентов в основной 

группе и 80% в контрольной группе.  
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Рисунок 7 – Динамика уровня систолического артериального давления в основной 

и контрольной группах за период наблюдения 

Снижение ДАД в течение 12 месяцев наблюдения происходило постепенно, 

а выраженность достигнутой положительной динамики в основной группе 

достоверно превышала таковую в контрольной группе в обеих временных точках 

– через 6 и 12 месяцев.  

 

Примечания – *р<0,01, **р<0,05 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 8 – Динамика уровня диастолического артериального давления в 

основной и контрольной группах за период наблюдения 

 

Динамика показателей уровня липидов в основной и контрольной 

группах за период наблюдения. В Таблице 9 представлена динамика 

показателей липидного профиля (ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ) в основной и 

контрольной группах за 12 месяцев наблюдения. 
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Таблица 9 – Динамика показателей липидного профиля в основной и контрольной 

группах за период наблюдения 

 Основная группа Контрольная группа Δр 

через 

12 

месяцев 
 исходно 

через 12 

мес 
Δр исходно через 12 мес Δр 

ОХС, 

ммоль/л 
6,4±1,2 5,9±1,1 <0,001 5,9±0,9 5,8±1,0 0,14 <0,01 

ХС ЛНП, 

ммоль/л 
4,2±0,9 3,8±0,9 <0,001 4,0±0,8 3,9±0,9 0,30 <0,01 

ХС ЛВП, 

ммоль/л 
1,5±0,5 1,4±0,4 1,13 1,5±0,3 1,4±0,3 1,19 0,34 

ТГ, 

ммоль/л 
1,7±0,9 1,7±0,7 0,43 1,4±0,5 1,3±0,4 0,44 0,74 

Примечание – Δр – достоверность динамики различий 

Исходно группы сравнения были сопоставимы по уровням ОХС, ХС ЛНП, 

ХС ЛВП. 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 снижение данных показателей оказалось 

статистически незначимым, что обусловило достоверность межгрупповых 

отличий к концу наблюдения. Достоверной динамики по отношению уровней ХС 

ЛВП и ТГ за период наблюдения как в основной группе, так и в контрольной 

выявить не удалось. 

На момент рандомизации в обеих группах большинство пациентов имели 

повышенный уровень ХС ЛНП (≥2,6 ммоль/л у пациентов высокого ССР и ≥1,8 

ммоль/л у пациентов очень высокого ССР). Как видно на рисунке 9, через 12 

месяцев после вмешательства доля пациентов с повышенным уровнем ХС ЛНП в 

основной группе снизилась с 95,6% до 87,8%, в контрольной же группе наоборот 

повысилась с 97,7% до 100%, что обусловило достоверность различий динамики 

(р<0,05). Обращает на себя внимание, что у подавляющего большинства 

пациентов, участвовавших в исследовании, не был достигнут целевой уровень ХС 

ЛНП.  
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Примечание – *р<0,05 по сравнению с контрольной группой  

Рисунок 9 – Доля пациентов, не достигших целевого уровня холестерина 

липопротеидов низкой плотности 

Динамика уровня гипергликемии в основной и контрольной группах за 

период наблюдения. На момент рандомизации гипергликемия была выявлена у 

8% пациентов основной группы и 4% пациентов контрольной группы. К концу 

периода наблюдения в основной группе доля пациентов с гипергликемией 

снизилась до 6%, в то время как в контрольной группе увеличилась до 10%. 

Однако достоверность межгрупповых отличий к концу наблюдения показать не 

удалось (Таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика уровня гипергликемии в основной и контрольной группах 

за период наблюдения 

 Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Δр между 

группами  

Глюкоза крови, ммоль/л, среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

5,4±0,6 

5,5±0,5 

5,6±0,5 

 

5,2±0,6 

5,3±0,5 

5,4±0,6 

 

 

0,59 

0,66 

Гипергликемия, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

4 (8%) 

3 (6%) 

3 (6%) 

 

2 (4%) 

3 (6%) 

5 (10%) 

 

 

0,42 

0,16 

Примечания – СО - стандартное отклонение; Δр – достоверность динамики различий 

Динамика статуса и интенсивности курения в основной и контрольной 

группах за период наблюдения. На момент рандомизации факт курения 

отметили 22% участников в основной группе и 20% – в контрольной группе, т.е. 
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курил каждый пятый участник исследования; среднее количество выкуриваемых 

за день сигарет составило 9,5±9,6 штук в группе вмешательства и 10,7±8,3 – в 

группе контроля (Таблица 11). Средняя длительность курения составила 30,4±8,3 

и 34±9,8 года, соответственно. При объективизации факта курения и определении 

монооксида углерода в выдыхаемом воздухе исходно умеренная интенсивность 

курения (11-20 ppm) была зарегистрирована только у 1% пациентов, легкая (7-10 

ppm) – у 9%. У подавляющего большинства курильщиков (90%) концентрация СО 

в выдыхаемом воздухе зарегистрирована на уровне 0-6 ррм, что 

свидетельствовало о крайне низкой интенсивности курения участников 

исследования на момент рандомизации. В результате рекомендаций по отказу от 

курения через 12 месяцев наблюдения отмечено достоверное уменьшение числа 

выкуриваемых сигарет у курящих участников в обеих группах (в группе 

вмешательства до 3,8±2,3 и в группе контроля до 9,3±5,1 сигарет), а также 

снижение доли курящих лиц (до 10% и 12% в группах вмешательства и контроля, 

соответственно) и увеличение доли лиц, бросивших курение (Рисунок 10). 

Таблица 11 – Динамика статуса и интенсивности курения в основной и 

контрольной группах за период наблюдения 

 Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Δр между 

группами  

Доля курящих пациентов, n (%)  

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

11 (22%) 

5 (10%)* 

5 (10%)* 

 

10 (20%) 

7 (14%) 

6 (12%) 

 

 

0,55 

0,77 

Число выкуриваемых сигарет в сутки, 

среднее±СО 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

 

9,5±9,6 

7,7±4,9* 

3,8±2,3** 

 

 

10,7±8,3 

11,0±6,9* 

9,3±5,1* 

 

 

 

<0,1 

<0,1 

Примечания – СО - стандартное отклонение; *p<0,05 - по сравнению с исходными данными; **р<0,01- 

по сравнению с исходными данными; Δр – достоверность динамики различий 
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*р<0,05, **р<0,1 при сравнении исходных и конечных данных 

Рисунок 10 – Динамика доли курящих пациентов за период наблюдения 

Динамика статуса и интенсивности потребления алкогольных 

напитков в основной и контрольной группах за период наблюдения. На 

момент рандомизации факт употребления алкоголя периодически или регулярно 

отметили 44% участников в основной группе и 52% – в контрольной группе; 

среднее количество стандартных доз алкоголя, употребляемых за один раз 

составило 1,6±1,0 в группе вмешательства и 1,6±1,3 – в группе контроля (Таблица 

12). В результате рекомендаций по ограничению употребления алкогольных 

напитков через 12 месяцев наблюдения отмечена тенденция, не достигшая 

достоверности, к уменьшению количества стандартных доз, употребляемых за 

один раз в основной группе, а также снижение доли лиц, употребляющих 

алкоголь (с 44% до 38% – в группе вмешательства и с 52% до 42% – в группе 

контроля). 

Таблица 12 – Динамика статуса и интенсивности употребления алкоголя в 

основной и контрольной группах за период наблюдения  

 Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность различий 

динамики между группами 

через 12 мес 

Употребляющие время от времени, n (%)                                                                  

                                                          Исходно 

 

18 (36%) 

 

25 (50%) 
н/д Через 6 мес 18 (36%) 21 (42%) 

Через 12 мес 18 (36%) 20 (40%) 

Употребляющие регулярно, n (%) 

Исходно 

 

4 (8%) 

 

1 (2%) 
н/д Через 6 мес 2 (4%) 1 (2%) 

Через 12 мес 1 (2%) 1 (2%) 

22%
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20%

14%
12%**
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Продолжение таблицы 12 

 Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность различий 

динамики между группами 

через 12 мес 

Бросившие употребление, n (%) 

Исходно 

 

1 (2%) 

 

0 (0%) 
н/д Через 6 мес 2 (4%) 0 (0%) 

Через 12 мес 3 (6%) 0 (0%) 

Число стандартных доз алкоголя за один 

раз, среднее±СО 

Исходно 

 

 

1,6±1,0 

 

 

1,6±1,3 н/д 
Через 6 мес 1,3±0,6 1,4±1,2 

Через 12 мес 1,2±0,6 1,4±0,9 

Примечания: СО - стандартное отклонение; н/д - недостоверно 

Динамика показателей психологического статуса в основной и 

контрольной группах за период наблюдения. В Таблице 13 представлена 

динамика показателей психологического статуса пациентов в основной и 

контрольной группах по данным опросника HADS за период наблюдения 12 

месяцев. Исходно усредненный балл по подшкале тревоги у пациентов основной 

группы составил 6,8±4,0 баллов, контрольной группы – 4,3±3,4 (р<0,001), 

усредненный балл по подшкале депрессии у пациентов основной группы – 5,3±3,9 

баллов, контрольной группы – 2,7±2,8 (р<0,001). Через 12 месяцев уровень 

тревожности несколько снизился до 5,9±3,0 в основной группе и 3,6±2,7 – в 

контрольной группе (р<0,001). Схожая динамика наблюдалась и с уровнем 

депрессивной симптоматики. Через 12 месяцев ее уровень незначительно 

снизился до 5,0±3,3 в основной группе и 2,1±2,7 – в контрольной группе 

(р<0,001).  

В основной группе исходно оказалось больше пациентов с клинически 

выраженной депрессивной симптоматикой (12% против 2%, p<0,05). Тем не 

менее, к концу года наблюдения в основной группе достоверно уменьшилась доля 

пациентов с клинически выраженной смешанной тревожно-депрессивной 

симптоматикой по сравнению с группой контроля. Учитывая тот факт, что 

депрессивная симптоматика является общепризнанным барьером к изменению 

образа жизни и приверженности к лечению, достигнутая в основной группе с 
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большей долей пациентов с депрессией выраженная позитивная динамика, 

представляется исключительно важной. 

Таблица 13 – Динамика показателей психологического статуса в основной и 

контрольной группах за период наблюдения  

 

Основная группа 
Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий динамики 

между группами 

Тревожная симптоматика 

Баллы по HADS-A, среднее±СО 

Через 6 мес 

 

5,7±3,2*** 

 

3,8±3,0** 

 

<0,05 

Через 12 мес 5,9±3,0* 3,6±2,7** 0,62 

Доля пациентов с субклинической тревожной 

симптоматикой по Шкале HADS (≥8 баллов),  

n (%) 

Через 6 мес 

 

 

 

11 (22%)** 

 

 

 

6 (12%) 

 

 

 

<0,1 

Через 12 мес 13 (26%) 5 (10%)* 0,46 

Доля пациентов с выраженной тревожной 

симптоматикой по Шкале HADS (≥11 баллов), 

n (%) 

Через 6 мес 

 

 

 

4 (8%)* 

 

 

 

2 (4%) 

 

 

 

<0,1 

Через 12 мес 4 (8%) 1 (2%) 0,31 

Депрессивная симптоматика 

Баллы по HADS-D, среднее±СО 

Через 6 мес 

 

4,7±3,4 

 

2,1±2,6*** 

 

0,95 

Через 12 мес 5,0±3,3 2,1±2,7** 0,56 

Доля пациентов с субклинической 

депрессивной симптоматикой по Шкале 

HADS (≥8 баллов), n (%) 

Через 6 мес 

 

 

 

11 (22%) 

 

 

 

3 (6%) 

 

 

 

0,48 

Через 12 мес 12 (24%) 3 (6%) 0,74 

Доля пациентов с выраженной депрессивной 

симптоматикой по Шкале HADS (≥11 баллов), 

n (%) 

Через 6 мес 

 

 

 

4 (8%) 

 

 

 

1 (2%) 

 

 

 

0,32 

Через 12 мес 3 (6%) 1 (2%) 0,18 

Смешанная тревожно-депрессивная симптоматика 

Доля пациентов с выраженной тревожной и 

депрессивной симптоматикой по Шкале 

HADS (≥11 баллов), n (%) 

Через 6 мес 

 

 

 

2 (4%) 

 

 

 

1 (2%) 

 

 

 

0,16 

Через 12 мес 0 (0%)* 1 (2%) <0,05 

Уровень стресса  

Уровень стресса по ВАШ, среднее ± СО 

Через 6 мес 

 

5,0±1,8** 

 

4,7±1,4** 

 

0,73 

Через 12 мес 5,1±1,9 4,4±1,7*** 0,14 

Повышенный уровень стресса (>5 баллов по 

ВАШ), % 

Через 6 мес 

 

 

16 (32%) 

 

 

9 (18%) 

 

 

н/д 

Через 12 мес 16 (32%) 8 (16%) н/д 

Примечания – *p<0,05 – по сравнению с исходными данными; **р<0,01- по сравнению с исходными 

данными; ***р<0,001 – по сравнению с исходными данными 
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Исходно группы вмешательства и контроля были сопоставимы по уровню 

хронического психоэмоционального стресса. К 6 месяцу наблюдения в обеих 

группах наблюдалось достоверное снижение уровня стресса по сравнению с 

исходными значениями до 5,0±1,8 и 4,7±1,4 баллов, соответственно (p<0,01). В 

течение второго полугодия наблюдения в контрольной группе динамика 

оставалась более выраженной (Таблица 13). Статистически достоверного 

преимущества по уровню стресса в группе вмешательства по сравнению с 

контрольной группой за период наблюдения 12 месяцев не установлено (рисунок 

11).  

 

Примечания – *p<0,01 – по сравнению с исходными данными; **р<0,001 – по сравнению с исходными 

данными 

Рисунок 11 – Динамика уровня стресса за период наблюдения 

Приверженность к медикаментозной терапии в основной и 

контрольной группах за период наблюдения. Важным условием, который во 

многом определяет успешность достижения целевых уровней ФР, является 

приверженность к лечению. К сожалению, она нередко оказывается 

недостаточной, когда речь идет о профилактических вмешательствах, не 

оказывающих значимого непосредственного влияния на самочувствие пациента. 

Таблица 14 отображает ответы пациентов на 4 вопроса, характеризующих их 

приверженность к назначенной медикаментозной терапии исходно и через 12 

месяцев наблюдения. Как мы видим, исходно пациенты обеих групп оценивали 

свою приверженность к лечению как низкую: только половина участников в 
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обеих группах сообщила, что регулярно принимала назначенную 

медикаментозную терапию (46% пациентов основной группы и 50% 

контрольной). Пропуски в приеме лекарств случались у 26% пациентов основной 

группы и 32% – контрольной группы. В то же время, обращает на себя внимание, 

что и на момент рандомизации и через 12 месяцев практически все пациенты в 

обеих группах сообщили, что принимали препараты в строго рекомендованных 

дозах.  

Как в основной, так и контрольной группе к концу периода наблюдения 

установлено выраженное улучшение приверженности к лечению пациентов с 

высоким и очень высоким ССР (особенно в отношении регулярности и отсутствия 

пропусков лекарств). В этой связи отсутствуют статистически достоверные 

различия между рассматриваемыми группами. 

Таблица 14 – Динамика приверженности к приему медикаментозной терапии в 

основной и контрольной группах 

Показатель 
Основная 

группа 
Контрольная группа 

Достоверность 

различий 

динамики между 

группами 

Регулярно принимали лекарства, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

23 (46%) 

37 (74%)*** 

39 (78%)*** 

25 (50%) 

38 (76%)*** 

38 (76%)*** 

 

0,84 

0,51 

Ежедневно принимали лекарства, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

43 (87%) 

50 (100%) 

50 (100%) 

46 (92%) 

48 (97%) 

50 (100%) 

 

0,56 

0,40 

Не пропускали ни одного приема, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

37 (74%) 

48 (97%)* 

47(95%)* 

34 (68%) 

42 (84%)* 

48 (97%)** 

 

0,44 

1,00 

Принимали лекарства в строго рекомендованных дозах, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

50 (100%) 

50 (100%) 

49 (98%) 

50 (100%) 

50 (100%) 

50 (100%) 

 

0,84 

0,51 

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

достоверность различий динамики внутри группы; *** Δр<0,001 - достоверность различий динамики 

внутри группы  
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Исходно наиболее частыми причинами нерегулярного приема 

медикаментозной терапии (Таблица 15) в обеих группах были: прием 

лекарственного средства только при ухудшении состояния (48,5% в основной 

группе и 63,6% – в контрольной), прекращение приема после «нормализации» 

состояния (28,1% и 27,3% в обеих группах соответственно), пропуски приема по 

забывчивости (21,9% и 9,1% соответственно) и "лекарственные каникулы" (25,0% 

и 30,0% соответственно). За период наблюдения не удалось продемонстрировать 

статистически значимой динамики причин нерегулярного приема лекарственных 

средств как внутри групп, так и между группами.  

Таблица 15 – Динамика причин нерегулярного приема лекарственных средств в 

основной и контрольной группах 

 
Основная 

группа, % 

Контрольная 

группа, % 

Δр между 

группами к 12 

мес 

Прием ЛС при ухудшении состояния 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

16 (48,5%) 

6 (42,9%) 

6 (46,1%) 

 

21 (63,6%) 

10 (55,6%)* 

11 (78,6%) 

 

 

0,43 

0,68 

Мнение пациента о неэффективности ЛС, 

назначенных врачом 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

 

1,00 

1,00 

Недоступность ЛС из-за цены 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

1 (3,1%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

0,34 

0,34 

Мнение о вредности постоянного приема ЛС 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

5 (15,6%) 

3 (21,4%) 

2 (15,4%) 

 

3 (9,1%) 

0 (0%) 

1 (7,7%) 

 

 

0,77 

<0,1 

Прекращение приема ЛС после нормализации 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

9 (28,1%) 

2 (14,3%) 

2 (15,4%) 

 

9 (27,3%) 

0 (0%) 

1 (7,7%) 

 

 

0,59 

1,00 

Забывает принять ЛС 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

7 (21,9%) 

1 (7,1%) 

3 (23,1%) 

 

3 (9,1%) 

5 (27,8%) 

0 (0%) 

 

 

<0,1 

<0,1 

Неудобная схема приема ЛС 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

1,00 

1,00 
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Продолжение таблицы 15 

 
Основная 

группа, % 

Контрольная 

группа, % 

Δр между 

группами к 12 

мес 

Большое количество таблеток 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

1 (3,1%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

1 (3,0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

0,33 

1,00 

Побочные свойства ЛС 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

1 (3,1%) 

2 (14,3%) 

1 (7,7%) 

 

4 (12,1%) 

2 (11,1%) 

2 (15,4%) 

 

 

0,39 

0,58 

Часто дает себе отдых на пару дней 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

8 (25,0%) 

1 (7,1%) 

0 (0%) 

 

10 (30,0%) 

2 (11,1%) 

2 (15,4%) 

 

 

0,37 

0,16 

Примечания – *p<0,05 - по сравнению с исходными данными 

Исходно пациенты основной группы в среднем принимали 1,0±1,1 

антигипертензивных препарата, пациенты из контрольной группы – 1,1±1,0 

(р=0,5). Через 12 месяцев количество принимаемых антигипертензивных 

препаратов несколько увеличилось до 1,3±1,1 в основной группе и 1,4±1,0 – в 

контрольной группе (р=0,2). Доля пациентов, получавших статины, исходно 

составила 8% в группе вмешательства и 12% – в контрольной группе, через 12 

месяцев – 26% в основной группе и 12% в контрольной группе. Исходя из этих 

данных достоверно более выраженная позитивная динамика целого ряда 

показателей, в первую очередь массы тела, ОТ, АД, у пациентов с высоким и 

очень высоким ССР в основной группе, очевидно, была обусловлена проводимым 

вмешательством – профилактическим консультированием с диетологическим 

компонентом и дистанционной поддержкой в виде телефонного консультирования 

в течение 3 месяцев.  

3.3 Динамика медицинской информированности пациентов в основной и 

контрольной группах за период наблюдения 

Динамика медицинской информированности о ФР и осложнениях ССЗ. 

Большую роль в достижении успешного контроля за ФР имеет осведомленность 
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пациентов. Для оценки медицинской информированности больных в анкете 

использовались открытые вопросы на знание традиционных кардиоваскулярных 

ФР и их целевых значений (Таблица 16). Обращает на себя внимание крайне 

низкая информированность участников исследования об основных ФР ССЗ на 

момент рандомизации. Как видно из Таблицы 16, абсолютное большинство 

пациентов на исходном этапе не связывали нездоровые поведенческие привычки, 

такие как курение (24% и 36% соответственно) и гиподинамия (по 32% в обеих 

группах) с риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более 

того, подавляющее большинство пациентов (около 90%) не указывали на то, что 

повышенные уровни ОХС и АД являются ФР ССЗ. Только 8% пациентов группы 

вмешательства и 4% пациентов группы контроля назвали повышенный уровень 

ОХС кардиоваскулярным ФР. В отношении повышенного АД как ФР ССЗ знания 

пациентов обеих групп были также неудовлетворительными (14% пациентов в 

основной и 4% – в контрольной группе). Около трети пациентов в обеих группах 

считали ФР нездоровое питание и низкий уровень физической активности. 

Четверть пациентов (24%) основной группы и каждый десятый (10%) в группе 

контроля связывали избыточный вес и/или ожирение с риском развития ССЗ. 

Почти половина пациентов основную роль в развитии ССЗ отводила стрессу. 

Таким образом, на момент рандомизации была выявлена крайне недостаточная 

осведомленность пациентов высокого и очень высокого риска с метаболическими 

нарушениями о ФР ССЗ. 

Через 6 месяцев у пациентов обеих групп отмечалось отчетливое улучшение 

информированности в отношении традиционных ФР ССЗ. При этом в основной 

группе положительная динамика была более акцентуированной, в частности, 

было гораздо больше пациентов, информированных в отношении значимости 

повышенного уровня холестерина (58,0% против 28,0%; Δр<0,05). В отношении 

других кардиоваскулярных ФР (повышенное АД, гиподинамия, ожирение, 

курение, стресс) к указанному периоду наблюдения выраженное улучшение 

знаний установлено как в основной, так и контрольной группе, поэтому 
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статистически достоверные различия между рассматриваемыми группами не 

получены.  

Известно, что эффекты поведенческих вмешательств в отношении 

медицинской информированности пациентов могут нивелироваться со временем. 

Однако в данном исследовании к концу года наблюдения уровень знаний 

пациентов по абсолютному большинству показателей не снизился, демонстрируя 

высоко достоверные различия по сравнению с исходными уровнями. Причем 

пациенты основной группы были несколько более информированы по вопросам 

питания, физической активности, повышенного уровня холестерина.   

Таблица 16 – Динамика медицинской информированности о традиционных 

кардиоваскулярных ФР и осложнениях ССЗ пациентов с высоким и очень 

высоким ССР и метаболическими нарушениями (по данным ответов на открытые 

вопросы)  

 Основная группа,  

n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Δр между 

группами 

Факторы риска ССЗ 

Повышенный уровень ОХС 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

4 (8%) 

29 (58%)*** 

20 (40%)*** 

2 (4%) 

14 (28%)*** 

12 (24%)*** 

 

<0,05 

0,19 

Повышенный уровень АД 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

7 (14%) 

32 (64%)*** 

33 (66%)*** 

2 (4%) 

32 (64%)*** 

33 (66%)*** 

 

0,36 

0,35 

Нездоровое питание 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

17 (34%) 

38 (76%)*** 

39 (78%)*** 

14 (28%) 

26 (52%)** 

30 (60%)*** 

 

0,14 

0,30 

Стресс 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

22 (44%) 

34 (68%)** 

32 (64%)* 

24 (48%) 

38 (76%)*** 

35 (70%)* 

 

0,70 

0,86 

Курение 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

12 (24%) 

33 (66%)*** 

33 (66%)*** 

18 (36%) 

38 (76%)*** 

40 (80%)*** 

 

0,86 

0,85 

Избыточный вес/ожирение 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

12 (24%) 

24 (48%)* 

30 (60%)*** 

5 (10%) 

27 (54%)*** 

34 (68%)*** 

 

<0,1 

<0,05 
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Продолжение таблицы 16 

 Основная группа,  

n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Δр между 

группами 

Низкий уровень физической активности 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

16 (32%) 

35 (70%)*** 

37 (74%)*** 

16 (32%) 

36 (72%)*** 

29 (58%)** 

 

0,86 

0,14 

Избыточное потребление алкоголя 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

10 (20%) 

12 (24%) 

14 (28%) 

12 (24%) 

18 (36%) 

16 (32%) 

 

0,37 

1,00 

Осложнения и исходы ССЗ 

Инфаркт миокарда 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

23 (46%) 

47 (94%)*** 

44 (88%)*** 

22 (44%) 

36 (72%)*** 

44 (88%)***# 

 

<0,05 

0,85 

Инсульт 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

11 (22%) 

27 (54%)*** 

32 (64%)*** 

15 (30%) 

15 (30%) 

12 (24%) 

 

<0,001 

<0,001 

Смерть 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

16 (32%) 

10 (20%) 

10 (20%) 

18 (36%) 

23 (46%) 

14 (28%)# 

 

<0,05 

0,72 

Инвалидизация 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

3 (6%) 

1 (2%) 

6 (12%) 

5 (10%) 

3 (6%) 

1 (2%) 

 

1,00 

<0,05 

Примечания – Δр - достоверность различий динамики; *p<0,05 - по сравнению с исходными данными; 

**р<0,01- по сравнению с исходными данными; ***р<0,001- по сравнению с исходными данными; 

#р<0,05 - по сравнению с данными в 6 мес  

К сожалению, на исходном этапе выявлена крайне низкая осведомленность 

пациентов высокого и очень высокого ССР о наиболее опасных осложнениях и 

исходах ССЗ (Таблица 16). В качестве осложнения ССЗ на момент рандомизации 

пациенты обеих групп чаще указывали ИМ (46% в основной группе и 44% – в 

контрольной). Около трети пациентов в обеих группах считали осложнением ССЗ 

смерть. Треть пациентов (30%) основной группы и четверть (22%) в группе 

контроля указали инсульт в качестве осложнения ССЗ. Только 6% пациентов 

группы вмешательства и 10% пациентов группы контроля назвали возможность 

инвалидизации осложнением ССЗ. Таким образом, на момент рандомизации была 

выявлена крайне низкая осведомленность пациентов высокого и очень высокого 

ССР о частых осложнениях ССЗ. 
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Через 6 месяцев у пациентов основной группы практически в 2 раза 

возросла информированность в отношении таких осложнений как ИМ и мозговые 

инсульты. При ответах на открытые вопросы пациенты основной группы, чаще 

чем пациенты контрольной группы, отмечали ИМ (94,0% и 72,0% соответственно; 

р<0,05) и инсульт (54,0% и 30,0% соответственно; р<0,001) в качестве 

осложнений ССЗ. В отношении смерти как исхода ССЗ наблюдалась обратная 

картина (46,0% против 20,0% в основной группе; р<0,05). К концу года 

наблюдения пациенты обеих групп показали высокую информированность в 

отношении ИМ, в основной группе была более чем в 2,5 раза выше 

информированность по мозговому инсульту (64,0% против 24,0%; р<0,001) и 

значительно выше – по возможности инвалидизации (12,0% против 2,0%; р<0,05).  

Динамика осведомленности о целевых уровнях ФР пациентов основной 

и контрольной группы за период наблюдения (по данным ответов на открытые 

вопросы). На момент рандомизации был выявлен низкий уровень 

осведомленности пациентов обеих групп о целевых уровнях основных ФР по 

данным ответов на открытые вопросы (Таблица 17). Так, правильно указали 

целевой уровень ОХС только 28% пациентов основной и 30% пациентов 

контрольной группы. Только треть пациентов обеих групп указали правильно 

целевой уровень АД (по 30% в каждой группе). Исходно надлежащий целевой 

уровень ИМТ назвали всего 18% пациентов основной группы и 16% – 

контрольной. Ни один из участников исследования не назвал правильно целевой 

уровень глюкозы (0% в обеих группах).  

Через 6 месяцев осведомленность пациентов обеих групп значительно 

выросла. Большинство пациентов правильно указывали целевые уровни ОХС 

(88% пациентов основной и 84% контрольной группы), САД и ДАД (90% и 84% 

соответственно). Информированность пациентов о целевом уровне ИМТ также 

возросла – до 68% в основной группе и 60% - в контрольной. Низкими остались 

знания участников исследования в отношении целевого уровня глюкозы крови: 

его правильно указали лишь 18% пациентов основной группы и 12% – 

контрольной.  
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К концу наблюдения информированность о целевых уровнях ФР 

сохранялась на высоком уровне. Через 12 месяцев информированность в 

отношении целевого уровня ИМТ возросла в обеих группах до 72%. 

Осведомленность о целевом уровне ОХС несколько снизилась в основной группе 

(76%), но сохранилась выше исходных значений. В контрольной группе 

информированность о целевом уровне ОХС осталась без динамики (84%). В 

отношении осведомленности о целевом уровне АД положительная динамика 

наблюдалась в контрольной группе (до 98%), в основной же группе значимых 

сдвигов не получено (88%). Динамика информированности о целевом уровне 

глюкозы имела схожую картину: несколько снизилась в основной группе (до 

14%), при этом возросла в группе контроля (до 16%). Так как положительная 

динамика осведомленности пациентов о целевых уровнях ФР наблюдалась в 

обеих группах, достоверных различий к данным периодам времени (6 и 12 

месяцев) продемонстрировать не удалось.  

Таблица 17 – Динамика осведомленности о целевых уровнях ФР пациентов 

основной и контрольной группы за период наблюдения (по данным ответов на 

открытые вопросы) 

Фактор риска 
Основная 

группа 
Контрольная группа 

Достоверность 

различий 

динамики между 

группами 

Правильно назвали целевой уровень ОХС, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

14 (28%) 

44 (88%)*** 

38 (76%)*** 

15 (30%) 

42 (84%)*** 

42 (84%)*** 

 

0,59 

0,59 

Правильно назвали целевой уровень АД, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

15 (30%) 

45 (90%)*** 

44 (88%)*** 

15 (30%) 

42 (84%)*** 

49 (98%)***# 

 

0,55 

0,32 

Правильно назвали целевой уровень ИМТ, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

9 (18%) 

34 (68%)*** 

36 (72%)*** 

8 (16%) 

30 (60%)*** 

36 (72%)*** 

 

0,58 

0,85 

Правильно назвали целевой уровень глюкозы, n (%) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

0 (0% ) 

9 (18%)** 

7 (14%)* 

0 (0%) 

6 (12%)* 

8 (16%)** 

 

0,40 

0,78 
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Продолжение таблицы 17 

Фактор риска Основная  

группа 

Контрольная группа р 

Целевой уровень ОХС по мнению пациентов, среднее±СО, ммоль/л 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

5,5±0,7 

5,0±0,1 

5,2±0,3 

5,4±0,5 

5,1±0,2 

5,2±0,7 

0,29 

0,30 

0,98 

Целевой уровень САД по мнению пациентов, среднее±СО, мм рт. ст. 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

132,0±11,8 

138,9±4,4 

138,5±5,1 

129,0±9,1 

138,6±4,5 

139,8±1,4 

0,17 

0,74 

<0,1 

Целевой уровень ДАД по мнению пациентов, среднее±СО, мм рт. ст. 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

82,9±5,6 

88,4±4,8 

89,3±4,5 

82,6±5,7 

87,6±4,3 

89,4±3,1 

0,82 

0,39 

0,93 

Целевой уровень глюкозы по мнению пациентов, среднее±СО, ммоль/л 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

5,6±0,6 

5,8±0,4 

5,8±0,4 

5,6±0,4 

5,7±0,3 

5,9±0,7 

0,94 

0,37 

0,51 

Примечания – *p<0,05 - по сравнению с исходными данными; **р<0,01- по сравнению с исходными 

данными; ***р<0,001- по сравнению с исходными данными; #р<0,05 - по сравнению с данными в 6 мес  

Динамика информированности пациентов об основных принципах 

здорового питания представлена в Таблице 18. Обращает на себя внимание 

крайне низкая осведомленность пациентов обеих групп о принципах здорового 

питания на момент включения в исследование. Абсолютное большинство 

пациентов высокого ССР на исходном этапе не знали о необходимости 

достаточного потребления овощей/фруктов (8% в основной группе и 12,5% – в 

контрольной) и рыбы (2% и 10,4% соответственно). Только 2% пациентов группы 

вмешательства и 10,4% пациентов группы контроля указали ограничение 

потребления соли как принцип здорового питания. Более того, никто не указал 

ограничение потребления алкоголя как принцип здорового питания. В отношении 

ограничения употребления простых углеводов (8% пациентов в основной и 18,7% 

– в контрольной группе) и насыщенных жиров (10% пациентов в основной и 

16,7% - в контрольной группе) знания пациентов обеих групп были также 

неудовлетворительными. Всего 16% пациентов основной группы и 16,7% 

контрольной группы указали соблюдение режима питания в качестве принципа 
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здорового питания. Способ приготовления, исключающий жарку указали 4% 

основной и 10,4% контрольной группы.  

Таблица 18 – Динамика осведомленности пациентов обеих групп об основных 

принципах здорового питания (по данным ответов на открытые вопросы) 

Принципы здорового питания 
Основная 

группа, n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 

Достоверность 

различий 

динамики между 

группами 

Потребление овощей и фруктов ≥ 500 грамм в день 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

4 (8%) 

43 (86%)*** 

45 (90%)*** 

6 (12,5%) 

33 (66%)*** 

35 (70%)*** 

 

<0,01 

<0,05 

Потребление рыбы 2 раза в неделю и более 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

1 (2%) 

31 (62%)*** 

30 (60%)*** 

5 (10,4%) 

16 (32%)** 

20 (40%)*** 

 

<0,001 

<0,05 

Соблюдение режима питания 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

8 (16%) 

27 (54%)*** 

33 (66%)*** 

8 (16,7%) 

24 (48%)*** 

21 (42%)*** 

 

0,68 

<0,05 

Способ приготовления пищи, исключающий жарку 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

2 (4%) 

27 (54%)*** 

27 (54%)*** 

5 (10,4%) 

18 (36,7%)*** 

25 (50%)*** 

 

<0,05 

0,23 

Ограничение потребления соли 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

1 (2%) 

27 (54%)*** 

22 (44%)*** 

5 (10,4%) 

23 (46%)*** 

24 (48%)*** 

 

<0,1 

0,54 

Ограничение потребления насыщенных жиров 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

5 (10%) 

23 (46%)*** 

34 (68%)***# 

8 (16,7%) 

29 (58%)*** 

35 (70%)*** 

 

0,58 

0,87 

Ограничение потребления алкоголя 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

0 (0%) 

1 (2%) 

2 (4%) 

0 (0%) 

2 (4%) 

2 (4%) 

 

0,54 

0,97 

Ограничение потребления простых углеводов 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

4 (8%) 

20 (40%)*** 

20 (40%)*** 

9 (18,7%) 

20 (40%)** 

21 (42%)* 

 

0,29 

0,42 

Примечания – *p<0,05 - по сравнению с исходными данными; **р<0,01- по сравнению с исходными 

данными; ***р<0,001- по сравнению с исходными данными; #р<0,05 - по сравнению с данными 6 мес 

К 6 и 12 месяцам наблюдения знания участников исследования о здоровом 

питании достоверно улучшились по сравнению с исходными данными у 

пациентов обеих групп (за исключением ограничения потребления алкоголя). При 
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этом через 6 месяцев существенно больше возросла информированность 

пациентов о таких важных принципах здорового питания, как достаточное 

потребление овощей и фруктов (р<0,01), а также рыбы (р<0,001) по сравнению с 

группой контроля. В группе вмешательства на уровне тенденции возросла 

информированность о таком принципе здорового питания, как способ 

приготовления пищи, исключающий жарку.  

К 12 месяцу наблюдения в основной группе сохранилось достоверное 

преимущество по осведомленности об основных принципах здорового питания по 

сравнению с контрольной группой в отношении достаточного потребления 

овощей и фруктов (р<0,05) и надлежащего потребления рыбы (р<0,05). Пациенты 

основной группе также стали более информированными в отношении соблюдения 

режима питания (р<0,05). Осведомленность об ограничении потребления 

алкоголя как принципа здорового питания оставалась крайне низкой в течение 

всего периода наблюдения как в основной, так и в контрольной группах. По-

видимому, эти ограничения не были актуальными для пациентов, которые 

исходно сообщали об очень умеренном потреблении спиртных напитков.  

Наиболее частые источники получения медицинской информации о  

собственном состоянии здоровья. Обращает на себя внимание, что на момент 

рандомизации большинство участников исследования наиболее частым 

источником информации о состоянии своего здоровья указали СМИ (по 46% в 

обеих группах). 42% пациентов основной и 30% пациентов контрольной группы 

отметили, что получали информацию о состоянии своего здоровья у врача 

стационара или иного медицинского учреждения. Часть пациентов считала 

ценным источником информации о здоровье интернет (26% основной и 16% 

пациентов контрольной группы). 10% пациентов основной группы и 14% 

пациентов контрольной группы получали информацию о здоровье от 

родственников и знакомых. Исходно участкового врача районной поликлиники в 

качестве источника информации о состоянии своего здоровья отметили только 

10% пациентов основной и 26% пациентов контрольной группы. 
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О том, что в результате профилактического консультирования пациенты 

получили удовлетворяющую их информацию, косвенно свидетельствует факт, что 

через 12 месяцев в основной группе по сравнению с контрольной достоверно 

возросло количество участников, которые указали в качестве наиболее ценного 

источника информации врача медицинского учреждения (62% против 26%, 

р<0,001) и уменьшилась доля пациентов, указавших наиболее значимым 

источником информации о здоровье СМИ (с 46% до 36%), интернет (с 26% до 

20%), родственников и знакомых (с 10 до 6%). В контрольной группе такой 

выраженной динамики не отмечалось (Таблица 19).   

Таблица 19 – Источники получения медицинской информации о собственном 

состоянии здоровья 

Источники информации 
Основная 

группа, n (%) 

Контрольная 

группа, n (%) 
р 

Участковый врач районной поликлиники 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через  12 месяцев 

 

5 (10%) 

17 (34%) 

17 (34%) 

 

13 (26%) 

18 (36%) 

18 (36%) 

 

<0,05 

0,83 

0,83 

Врач стационара или иного медицинского 

учреждения 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

 

21 (42%) 

30 (60%) 

31 (62%) 

 

 

15 (30%) 

16 (32%) 

13 (26%) 

 

 

0,21 

<0,01 

<0,001 

СМИ (газеты, журналы, телевидение) 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

23 (46%) 

19 (38%) 

18 (36%) 

 

23 (46%) 

27 (54%) 

24 (48%) 

 

1,00 

0,11 

0,22 

Интернет 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

13 (26%) 

10 (20%) 

10 (20%) 

 

8 (16%) 

6 (12%) 

7 (14%) 

 

0,22 

0,27 

0,42 

Родственники, знакомые 

Исходно 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 

 

5 (10%) 

1 (2%) 

3 (6%) 

 

7 (14%) 

4 (8%) 

3 (6%) 

 

0,54 

0,15 

1,00 

 

На момент рандомизации наиболее частыми советами, полученными от 

врача, являлись рекомендации по соблюдению принципов здорового питания и 

надлежащего уровня физической активности (Таблица 20). 15,6% пациентам 

рекомендовали снижение веса, 13,3% – отказ от вредных привычек. О советах по 

соблюдению регулярного приема ЛС указали лишь 9,3% пациентов. Обращает на 
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себя внимание, что о таких важных рекомендациях как контроль уровня 

холестерина не указал ни один пациент, а контроль АД – всего 2,2% участников 

исследования.  

Через 12 месяцев наблюдения отмечалась достоверная положительная 

динамика в отношении ряда рекомендаций по профилактике ССЗ и их 

осложнений, полученных от врача. Достоверно увеличились доли пациентов, 

указавших получение рекомендаций по здоровому питанию, повышению 

физической активности и контролю уровней АД и холестерина, хотя частоты 

участников, сообщивших о последних двух рекомендациях, остались крайне 

низкими.  

Таблица 20 – Советы по профилактике ССЗ, полученные участниками 

исследования от врачей за период наблюдения  

 Исходно 
Через 6 

мес 
Через 12 мес 

р через 6 

месяцев 

р через 12 

месяцев 

Правильное питание, n (%) 22 (48,9%) 44 (67,7%) 50 (70,4%) <0,01 <0,01 

Увеличение физической активности, n(%) 15 (33,3%) 31 (45,4%) 36 (51,4%) <0,1 <0,01 

Снижение веса, n (%) 7 (15,6%) 9 (12,1%) 11 (15,7%) 0,47 0,98 

Контроль холестерина, n (%) 0 (0%) 1 (1,5%) 2 (2,9%) <0,1 <0,05 

Отказ от вредных привычек, n (%) 6 (13,3%) 5 (9,2%) 6 (8,6%) 0,36 0,28 

Контроль артериального давления, n (%) 1 (2,2%) 3 (4,6%) 6 (8,6%) 0,34 <0,05 

Прием лекарственных средств, n (%) 4 (9,3%) 8 (12,5%) 8 (11,4%) 0,47 0,63 

 

В целом, положительная динамика, по-видимому, связана с более 

внимательным отношением пациентов к своему здоровью,  в связи с чем, они 

стали больше прислушиваться  к советам врача.  

Динамика мотивации к изменению образа жизни и выполнения 

рекомендаций врача пациентами обеих групп за период наблюдения.  

Исходно об изменении образа жизни в положительную сторону большинство 

пациентов в обеих группах лишь думали (62% в основной группе и 86% в 

контрольной группе, р<0,01). 32% пациента основной группы и 12% контрольной 

группы отметили, что с удовольствием сделают это при наличии 
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соответствующих знаний (р<0,05). Только незначительная доля участников в 

обеих группах ранее достигла успехов в модификации образа жизни (6% и 2% 

соответственно, при этом различия между группами были недостоверны). 

Интересным представляется факт, что к 6 и 12 месяцам наблюдения 

отмечалась достоверная положительная динамика у пациентов основной группы в 

отношении доли лиц, которые отметили, что уже изменили свой образ жизни в 

положительную сторону и достигли в этом успехов – их количество составило 

50% к 6 и 38% – к 12 месяцам наблюдения (Таблицы 21-22). В контрольной 

группе абсолютное большинство лиц продолжали думать о модификации образа 

жизни (78% и 82%), а достигли успехов в этом направлении только 12% 

участников исследования к каждому периоду времени.  

Таблица 21 – Динамика мотивации к изменению образа жизни в основной и 

контрольной группах к 6 месяцам наблюдения  

 Основная группа Контрольная группа Достоверность 

различий 

динамики 

между 

группами через 

6 месяцев 

Исходно Через 6 

мес 

Исходно Через 6 

мес 

Не готов, n (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 

<0,01 

 

Часто думаю об этом, n (%) 31 (62%) 20 (40%) 43 (86%) 39 (78%) 

Сделаю с удовольствием, если 

буду знать как, n (%) 
16 (32%) 5 (10%) 6 (12%) 4 (8%) 

Уже сделал и достиг успехов,n (%) 3 (6%) 25 (50%) 1 (2%) 6 (12%) 

Таблица 22 – Динамика мотивации к изменению образа жизни в основной и 

контрольной группах через 12 месяцев наблюдения   

 Основная группа Контрольная группа Достоверность 

различий 

динамики 

между 

группами через 

12 месяцев 

Исходно Через 12 

мес 

Исходно Через 12 

мес 

Не готов, n (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

<0,05 

 

Часто думает, n (%) 31 (62%) 23 (46%) 43 (86%) 41 (82%) 

Сделает с удовольствием, если 

будет знать как, n (%) 
16 (32%) 8 (16%) 6 (12%) 3 (6%) 

Уже сделал и достиг успехов, n(%) 3 (6%) 19 (38%) 1 (2%) 6 (12%) 
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Таким образом, пациенты основной группы, получившие профилактическое 

консультирование с использованием дистанционных технологий, 

продемонстрировали более выраженную динамику изменения своего образа 

жизни в положительную сторону и достигли больших результатов в этом 

направлении. 

На Рисунке 12 представлена динамика выполнения пациентами обеих групп 

рекомендаций врача за период наблюдения 12 месяцев (по оценке самих 

пациентов). 

 

Примечания – * р<0,001; ** р<0,01 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 12 – Динамика выполнение рекомендаций врача пациентами обеих 

групп за период наблюдения  

Наиболее выраженная достоверная динамика указанного показателя 

произошла за первые 6 месяцев, в дальнейшем его темпы незначительно 

снизились. У пациентов основной группы динамика выполнений рекомендаций 

врача достоверно превышала таковую в контрольной группе в обеих временных 

точках – через 6 и 12 месяцев.  
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Здоровый образ жизни имеет основополагающее значение в профилактике и 

лечении ССЗ и других НИЗ. Первичная профилактика является одной из наиболее 

эффективных стратегий снижения ССЗ и более эффективно проводить первичную 

профилактику людям с повышенным риском без установленного заболевания [78, 

162]. Вклад в первичную профилактику, включая изменение поведенческих 

привычек, вредных для здоровья, может привести к четырехкратному улучшению 

показателей здоровья по сравнению с вторичной профилактикой, основанной на 

медикаментозном лечении [103]. 

По данным ветви первичного звена европейского многоцентрового 

исследования EUROASPIRE IV, в которую включались пациенты с высоким ССР 

без клинических проявлений атеросклероза, у участников исследования как в 

Европе, так и в России выявлена высокая распространенность ФР ССЗ. 

Полученные результаты позволяют говорить о недостаточной эффективности 

контроля кардиоваскулярных ФР, что указывает на недостаточную эффективность 

проводимых профилактических программ у данной категории пациентов и требует 

дальнейшего совершенствования профилактической помощи пациентам высокого 

и очень высокого ССР [27, 116]. 

Фундаментальную роль в сохранении пациента в профилактической 

программе и повышении эффективности в изменении вредных привычек играет 

личная мотивация к изменениям [124, 175]. В настоящем исследовании исходно 

выявлена достаточно высокая мотивация к изменению образа жизни. Вероятно, 

это связано с тем, что набор участников в исследование шел в центре здоровья, 

куда пациенты обращаются самостоятельно с профилактической целью и 

соответственно изначально более ответственно относятся к своему здоровью. 

Несмотря на изначально высокую мотивацию в обеих группах, к концу периода 

наблюдения доля пациентов, которые отметили, что уже изменили свой образ 

жизни в положительную сторону и достигли в этом успехов, достоверно 
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увеличилась в основной группе на фоне проведенного интенсивного 

вмешательства.  

В настоящем исследовании была показана эффективность 

профилактического консультирования с диетологическим компонентом и 

дальнейшей дистанционной поддержкой по телефону в течение 3 месяцев у 

пациентов высокого и очень высокого ССР. У пациентов, прошедших обучение с 

дополнительной поддержкой, наблюдалось достоверное оздоровление ключевых 

пищевых привычек, повышение уровня физической активности, улучшение ряда 

метаболических и клинических показателей, значительное повышение 

медицинской информированности о ФР ССЗ и их целевых уровнях. 

Проводимая профилактическая программа положительно сказалась на 

показателях жирового обмена. У пациентов основной группы по сравнению с 

контрольной группой к концу периода наблюдения достоверно больше снизились 

масса тела (Δ-2,4±2,4 кг; р<0,001), ИМТ (Δ-0,9±1,0 кг/м2; р<0,001) и ОТ (Δ-2,0±3,2 

см; р<0,05), жировая масса, нормированная по росту (по данным 

биоимпедансметрии) (Δ-1,6±2,4 кг; р<0,01). Снижение избыточного 

веса/ожирения и, в частности, АО, связано с улучшением метаболических 

показателей, в том числе снижением уровня холестерина в крови, снижением АД, 

улучшением функции инсулина, снижением риска СД 2 типа и, в конечном счете, 

снижением ССР [94, 104]. 

Настоящее исследование показало, что применяемая профилактическая 

программа эффективна в отношении формирования у пациентов здоровых 

принципов питания и повышения физической активности. У пациентов основной 

группы, прошедших обучение, за год наблюдения сформировались более 

здоровые пищевые привычки по сравнению с пациентами контрольной группы: 

они реже стали потреблять кондитерские изделия, соленые и маринованные 

овощи, "желтые сыры" (р<0,1). Пациенты основной группы достоверно чаще 

стали ограничивать поваренную соль (р<0,01), меньше есть конфеты и шоколад 

(р<0,05), колбасные изделия (р<0,05), реже есть на ночь и стали чаще питаться 

дробно в сравнении с контрольной группой (р<0,05).  
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При оценке динамики физической активности выявлено выраженное 

увеличение физической активности к концу периода наблюдения у пациентов 

основной группы, прошедших обучение: по сравнению с контрольной группой 

достоверно повысилась общая физическая активность (р<0,001) за счет 

увеличения умеренной физической активности (р<0,001) и ходьбы (р<0,05). 

Динамика категории физической активности в положительную сторону также 

была достоверно выше среди участников основной группы (р<0,01): доля 

пациентов с низкой физической активностью уменьшилась с 40% до 12% и с 24% 

до 16% в основной и контрольной группах соответственно. 

Было показано, что снижение веса, ограничение соли и регулярная 

физическая активность независимо снижают АД и риск ССЗ [39, 144]. В 

настоящем исследовании у пациентов обеих групп в динамике отмечалось 

снижение АД. Однако, в основной группе к 12 месяцу зафиксирована достоверно 

более выраженная положительная динамика ДАД (Δ-5,6±7,7 мм рт.ст. против Δ-

2,2±6,3 в контрольной группе, р<0,05), уровень САД также больше снизился в 

основной группе (Δ-17,8±16,2 против Δ-13,4±15,6), однако различия оказались 

недостоверными. Результаты настоящего исследования согласуются с 

рекомендациями JNC-8 по профилактике, выявлению, оценке и лечению высокого 

АД, которые демонстрируют эффективность диетотерапии, физической 

активности и снижения веса в отношении снижения АД [108]. 

Настоящее исследование показало, что соблюдение диетических 

рекомендаций и повышение физической активности привело к достоверному 

снижению через 12 месяцев уровней ОХС и ХС ЛНП в крови и риска ССЗ у 

пациентов высокого и очень высокого ССР. Использование в основной группе 

дополнительной поддержки в виде телефонного консультирования 

способствовало значительно большему снижению ОХС (Δ-0,5±0,8 ммоль/л; 

р<0,01) и ХС ЛНП (Δ-0,5±0,6 ммоль/л; р<0,01), чем в контрольной группе. 

Учитывая, что в соответствии с рекомендациями [5] снижение ХС ЛНП на 

каждые 1,0 ммоль/л снижает риск смерти от ССЗ на 20-25%, эти результаты 

имеют актуальное клиническое значение. Доля пациентов, достигших целевых 
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значений ХС ЛНП увеличилась с 4,3% до 12,2% в основной группе, в то время как 

в контрольной группе наоборот снизилась с 2,3% до 0% (р<0,05).   

Депрессивные, стрессовые состояния отрицательно влияют на 

приверженность к лечению и изменению образа жизни. В настоящем 

исследовании в основной группе исходно оказалось больше пациентов с 

клинически выраженной депрессивной симптоматикой (12% против 2%, р<0,05). 

Тем не менее, к концу года наблюдения в основной группе достоверно 

уменьшилась доля пациентов с клинически выраженной смешанной тревожно-

депрессивной симптоматикой (р<0,05), в контрольной группе динамики не 

наблюдалось. Полученные результаты являются следствием углубленной 

профилактической программы и посещения пациентов основной группы школы 

по борьбе со стрессом. 

Приверженность к медикаментозному лечению определяется как степень, в 

которой пациент принимает лекарства, назначенные врачом [64]. Нерегулярный 

прием терапии, рекомендованной врачом, снижает эффективность проводимой 

терапии и является существенным препятствием на пути достижения лучших 

результатов. Плохая приверженность является проблемой, которую следует 

рассматривать как «диагностируемую и поддающуюся лечению» [128]. Более 

половины пациентов с ХНИЗ не придерживаются назначенного им режима 

лечения, что может иметь серьезные и негативные последствия для здоровья 

[193]. Соответствующие результаты получены и в нашем исследовании: только 

половина участников исходно регулярно принимала назначенную 

медикаментозную терапию (46% пациентов основной группы и 50% 

контрольной). 

По данным настоящего исследования основными причинами нерегулярного 

приема терапии были: прием лекарственного средства только при ухудшении 

состояния и прекращение приема после «нормализации» состояния, пропуски 

приема по забывчивости и "лекарственные каникулы". Подобные результаты 

представлены и в других исследованиях [19, 193]. К концу периода наблюдения 
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установлено выраженное улучшение приверженности пациентов с высоким и 

очень высоким ССР к лечению в обеих группах. 

Эффективность профилактических программ с различными видами 

поддержки продемонстрирована рядом других авторов. Одним из примеров 

может служить работа Salisbury С. и соавт. [161], в которой оценивалась 

эффективность профилактической программы с использованием телефонной 

поддержки среди пациентов высокого ССР. Участники исследования были 

рандомизированы на две группы: основную (n=325) и контрольную (n=316). 

Вмешательство в основной группе помимо стандартной медицинской помощи 

включало регулярные телефонные консультации обученным медицинским 

работником, которые обучали участников исследования здоровому образу жизни, 

самостоятельно контролировать ФР, соблюдать рекомендации по приему 

лекарственной терапии. Пациенты контрольной группы получали стандартную 

консультацию. Вмешательство было связано с улучшением рациона питания, 

физической активности, приверженности к приему назначенной терапии и 

удовлетворенности доступностью медицинской помощи, полученным лечением и 

координацией помощи. Через 12 месяцев вмешательство в основной группе 

привело к достоверному снижению уровня САД (-2,7 мм рт. ст.; р=0,01), ДАД (-

2,8 мм рт. ст.; р=0,001), веса (-1,0 кг; р=0,008), ИМТ (-0,4 кг/м2; р=0,008), 

приверженность к лечению составила 50% в основной группе по сравнению с 43% 

в контрольной группе (р=0,08). Снижение ОХС не достигло статистически 

значимой достоверности.  

Другим примером может служить работа Kim J. и соавт. [113], в которой 

оценивалась эффективность профилактической программы с диетологическим 

консультированием с использованием телефонной поддержки, направленной на 

улучшение метаболических показателей у пациентов с метаболическим 

синдромом. Участники исследования были рандомизированы на две группы. 

Пациенты группы вмешательства получили первичное консультирование 

диетолога, а также 2 телефонные консультации в течение первых 4 недель. 

Пациенты контрольной группы получали только первичную консультацию. 
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Длительность исследования составила 3 месяца. В конце исследования в группе 

вмешательства наблюдалось достоверное снижение веса, ОТ и жировой массы 

(р<0,05), распространенность метаболического синдрома снизилась до 45,5% 

против 69,7% в контрольной группе (р<0,05). Эти результаты демонстрируют, что 

дополнительная поддержка в виде консультирования по телефону является 

эффективной в отношении улучшения метаболических показателей. Авторы 

исследования пришли к выводу, что телефонное консультирование повышает 

мотивацию к контролю питания и при лечении пациентов с метаболическим 

синдромом следует осуществлять индивидуальное обучение посредством 

долгосрочного дистанционного контроля.  

Преимуществами телефонного консультирования являются 

легкодоступность, улучшение обратной связи, мониторинга, повышение уровня 

знаний пациента, коррекция искаженной осведомленности и внедрение здоровых 

привычек в питании. Таким образом, телефонное консультирование может быть 

использовано для облегчения последующего контроля за питанием, существенно 

экономя время и сокращая медицинские расходы. В настоящем исследовании 

непрерывная поддержка по вопросам питания и контролю ФР проводилась через 

телефонные консультации. Предыдущие исследования показали, что 

дистанционные программы с использованием интернета и электронной почты 

повысили эффективность вмешательств по коррекции питания. Тем не менее, 

телефон является важным способом общения между пациентами и медицинским 

персоналом, и поддержка посредством телефонных консультирований имеет свои 

преимущества, позволяя предоставлять консультации по вопросам питания и ФР, 

и действует как мост между домом и медицинским учреждением, тем самым 

повышая удовлетворенность пациентов медицинским персоналом, помогая 

обнаруживать трудности, обеспечивает последующее обучение и повышает 

производительность [113]. Как показано в результатах настоящего исследования, 

телефонное консультирование может эффективно предоставлять консультации и 

обучение и, по-видимому, полезно для пациентов с высоким и очень высоким 



97 
 

 

ССР, которым требуется постоянное мотивирование в отношении контроля 

здоровья. 

Хорошо известно, что адекватные знания и осведомленность об отдельных 

ФР необходимы для профилактики ССЗ и их осложнений [34, 147]. Настоящее 

исследование выявило крайне низкую информированность пациентов высокого и 

очень высокого ССР о кардиоваскулярных ФР ССЗ и их целевых уровнях на 

момент рандомизации. Очень мало пациентов знали, что повышенный уровень 

ОХС и АД являются ФР ССЗ. Незначительное количество пациентов указывали в 

качестве ФР избыточный вес и/или ожирение, курение и злоупотребление 

алкоголем. Чаще остальных в качестве ФР пациенты указывали нездоровое 

питание, гиподинамию и стрессы.  

Похожие результаты приводят другие авторы [57, 71, 145, 178]. Одним из 

примеров низкой информированности может служить работа Jacobs J. C. и соавт. 

[107], в которой оценивался уровень осведомленности о ФР ССЗ 320 канадских 

рабочих. 39,5% участников исследования не смогли назвать ни одного ФР ССЗ. 

Низкий уровень медицинской информированности ассоциировался с низким 

уровнем физической активности, недостаточным потреблением овощей и 

фруктов, более частым употреблением продуктов быстрого приготовления 

(фастфуда). Результаты исследования выявили отрицательную взаимосвязь между 

низкой осведомленностью о ФР ССЗ и здоровым образом жизни.  Похожие 

результаты приводят и другие исследователи. Aminde и соавт. в своем 

исследовании сообщили о низком уровне знаний среди более половины из 1162 

набранных участников (53%) [36]. Trejo R. и соавт. при мета-анализе 52 

исследований, обнаружили крайне низкую информированность о ФР ССЗ [181]. 

Так, 55% респондентов отметили курение, 27% ожирение, 33% повышенный 

уровень ОХС, 25% повышенный уровень АД, 26% наследственность, 39% низкую 

физическую активность, 49% стресс, 55% нездоровое питание.  

После обучения у пациентов основной группы отмечалось высоко 

достоверное улучшение информированности в отношении традиционных ФР 

ССЗ. Достоверно к 6 месяцу по сравнению с контрольной группой возросла 
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информированность в отношении значимости повышенного уровня холестерина 

(58% против 28%; p<0,05) и нездорового питания (76% против 52%; p<0,001). К 

концу наблюдения уровень знаний пациентов по абсолютному большинству 

показателей не снизился, демонстрируя высоко достоверные различия по 

сравнению с исходными уровнями. Причем пациенты основной группы были 

несколько более информированы по вопросам питания, физической активности, 

уровню холестерина, избыточной массы тела/ожирения.  

В настоящем исследовании установлено повышение информированности 

пациентов об основных принципах здорового питания после обучения. К концу 

периода наблюдения выявлено достоверное преимущество в основной группе по 

сравнению с контрольной группой в отношении достаточного потребления 

овощей и фруктов (90% против 70%, р<0,05) и надлежащего потребления рыбы 

(60% против 40%, р<0,05) и соблюдения режима питания (66% против 42%, 

р<0,05).  

В ряде исследований отмечена высокая эффективность обучающих 

программ в отношении повышения медицинской информированности пациентов. 

Показательна работа Altman R. и соавт. [35], в которой оценивалась 

эффективность интенсивной образовательной программы, направленной на 

повышение информированности о кардиоваскулярных ФР, ССЗ и здоровом 

образе жизни среди латиноамериканцев. Участникам исследования проводилось 

4-месячное интенсивное обучение по 2-2,5 часа с интервалами в 2 недели. 

Исходно медицинская информированность участников была достаточно низкой, 

особенно в отношении СД и ОТ (24% и 27% соответственно), распространенность 

метаболического синдрома и ФР ССЗ высокой. По окончанию образовательной 

программы продемонстрировано значительное повышение медицинской 

информированности о симптомах и ФР ССЗ (р <0,05) по сравнению с исходными 

показателями. При этом наибольший прирост знаний наблюдался по ОТ (58%), 

избыточному весу/ожирению (49%), АД (48%) и СД (58%). Схожие результаты 

продемонстрированы и в других исследованиях [115, 185]. 
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В настоящем исследовании исходно информированность о наиболее 

опасных осложнениях и исходах ССЗ была крайне низкой. Меньше половины 

пациентов осведомлены о риске развития ИМ. В отношении других осложнений 

знания пациентов были минимальны. К концу периода наблюдения 

осведомленность пациентов основной группы превосходила таковую пациентов 

контрольной группы. Информированность по мозговому инсульту в основной 

группе была выше более чем в 2 раза (64% против 24%; р<0,001) и значительно 

выше по возможности инвалидизации (12% против 2%; р<0,05). 

Результаты настоящего исследования продемонстрировали, что проводимая 

программа с дистанционной поддержкой может существенно повысить уровень 

медицинской информированности участников, что играет важную роль в 

контроле ФР и их целевых уровней. 

Готовность к оздоровлению образа жизни является важным для 

осуществления профилактических вмешательств. Участники, которые знают, что 

у них повышенный риск ССЗ, с большей вероятностью будут участвовать в 

профилактическом вмешательстве, чем те, кто не знает о своем уровне ССР. Хотя 

одна только информированность о своем ССР вряд ли приведет к активной 

профилактике, но она является важной для принятия мер в отношении своего 

здоровья. Результаты настоящего исследования подтверждают идею о том, что 

повышение осведомленности о кардиоваскулярных ФР может способствовать 

принятию мер по оздоровлению образа жизни. Действительно, в ходе оценки 

клинических параметров в настоящем исследовании, абсолютное большинство 

участников указали, что они намерены изменить свой образ жизни в ответ на 

получение информации о способах контроля ФР (т. е. веса, АД, холестерина и 

др.). Это указывает на то, что информирование людей о состоянии их веса, АД, 

уровня ОХС и способах их коррекции может помочь стимулировать 

профилактическое поведение в отношении здоровья. По результатам настоящего 

исследования к концу периода наблюдения в основной группе было 

продемонстрировано достоверное снижение числа курящих пациентов (с 22% до 
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10%; р<0,05) и более значимое снижение среднего количества выкуриваемых 

сигарет в сутки (р<0,01) по сравнению с контрольной группой. 

В настоящем исследовании информированность пациентов о целевых 

уровнях ФР по данным ответов на открытые вопросы исходно была крайне 

низкая: правильно указали целевые уровни холестерина и АД около трети 

пациентов в обеих группах. Ни один из участников исследования не назвал 

правильно целевой уровень глюкозы (0% в обеих группах). Похожие результаты 

приведены в ранее выполненных исследованиях [18, 29]. Обучение пациентов 

способствовало значительному улучшению знаний пациентов о целевых уровнях 

ФР и сохранению на высоком уровне к концу периода наблюдения (12 месяцев). 

Пациенты получают информацию о здоровье из различных источников, 

таких как СМИ, интернет, родственники/знакомые и т.д. По данным исследования 

РЕЛИФ, основным источником информации о своем здоровье пациенты указали 

участкового терапевта (более 85%) [19]. В настоящем исследовании большинство 

пациентов исходно наиболее ценным источником информации о состоянии своего 

здоровья указывали СМИ, некоторая доля пациентов указывала интернет. После 

профилактического консультирования в основной группе по сравнению с 

контрольной достоверно возросло количество участников, которые указали в 

качестве наиболее ценного источника информации врача медицинского 

учреждения (62% против 26%, р<0,001) и уменьшилась доля пациентов, 

указавших наиболее значимым источником информации о здоровье СМИ, 

интернет, родственников и знакомых. В контрольной группе такой выраженной 

динамики не отмечалось.   

Профилактические вмешательства повышают не только медицинскую 

информированность о ФР ССЗ, но также улучшают навыки самоконтроля.  

В настоящем исследовании мы хотим продемонстрировать, что 

разработанная стратегия вмешательства способствует улучшению образа жизни, 

ФР ССЗ среди людей с высоким и очень высоким ССР. Результаты этого 

исследования могут привести к созданию нового инструмента лечения, 

основанного на модификации образа жизни посредством интенсивного 
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многофакторного вмешательства с дистанционной поддержкой и последующими 

вызовами. Это позволило бы более эффективно контролировать ФР ССЗ в 

условиях первичной медицинской помощи. Это также может способствовать 

предотвращению таких осложнений, как ИМ и инсульт. Кроме того, такое 

вмешательство может улучшить качество жизни пациентов и снизить потребность 

в медикаментозной терапии среди лиц с высоким и очень высоким ССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлена низкая медицинская информированность пациентов с высоким и 

очень высоким ССР в отношении основных кардиоваскулярных ФР, их 

целевых уровней и сердечно-сосудистых осложнений. Около 90 % пациентов 

не указали в качестве факторов, способствующих развитию атеросклероза, 

повышенный уровень ХС и повышенное АД. Только треть пациентов считали 

ФР 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 ССЗ отводила стрессу (44% и 48% соответственно).  

2. Подавляющее большинство пациентов с высоким и очень высоким ССР не 

соблюдали принципы здорового питания. Более половины пациентов 

периодически или постоянно досаливали готовую пищу (56% пациентов 

основной и 36% контрольной группы), две трети (74% и 56% соответственно) – 

потребляли недостаточное количество овощей и фруктов (<500 гр/сут). 

Каждый десятый пациент употреблял колбасные изделия почти каждый день 

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

и 70% соответственно). Более трети пациентов употребляли конфеты или 

шоколад каждый или почти каждый день и добавляли 3 и более 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 ССР к получению дополнительной информации по вопросам 

сохранения здоровья и имеющимся ФР.  

4. Проведенное проспективное рандомизированное клиническое исследование с 

двумя параллельными группами показало, что профилактическое 

консультирование с диетологическим компонентом и дальнейшей 

дистанционной поддержкой по телефону в течение 3-х месяцев обеспечило 

достоверное оздоровление ключевых пищевых привычек пациентов и 

улучшение целого ряда метаболических и клинических показателей. В 
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частности, у пациентов достоверно снизились масса тела, ИМТ, уменьшились 

ОТ и жировая масса, нормированная по росту (по данным биоимпедансметрии), 

а также уровни ДАД, ОХС и ХС ЛНП к 6 и 12 месяцу наблюдения. 

5. Несмотря на то, что в группе вмешательства в рамках настоящего исследования 

не проводились физические тренировки, профилактическое консультирование с 

диетологическим компонентом и дальнейшей дистанционной поддержкой по 

телефону в течение 3-х месяцев обеспечило достоверное повышение общей 

физической активности через 6 и 12 месяцев (Δ899,6±1149,8 МЕТ-мин/нед и 

Δ922,3±1597,2 МЕТ-мин/нед, соответственно) за счет увеличения 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. Показано, что однократное консультирование в центре здоровья не 

обеспечивает устойчивой положительной динамики показателей основных ФР 

по данным 6 и 12 месяцев наблюдения. В этой связи целесообразно широкое 

использование в клинической практике профилактических программ с 

дистанционной поддержкой. 
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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 и очень высоким ССР к изменению образа 

жизни и улучшения навыков самоконтроля поведенческих ФР. 

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 ССР позволит оптимизировать проведение лечебных и 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

АО – абдоминальное ожирение 

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II  

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

иАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента  

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

КОМЕТА – Клинико-эпидемиОлогическая программа изучения психосоциальных 

факторов риска в кардиологической практике у больных артериальной 

гипертонией и ишемической болезнью сердца 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

МЕТ – метаболический эквивалент 

НИЗ – неинфекционные заболевания 

ОТ – окружность талии 

ОТБ – отношение талия/бедро 

ОХС – общий холестерин 

РЕЛИФ – РЕгулярное Лечение И профилактика ключ к улучшению ситуации с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в России  

РКИ – рандомизированное клиническое исследование 

САД – систолическое артериальное давление 

СД – сахарный диабет 

СМИ – средства массовой информации 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССО – сердечно-сосудистое осложнение 
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ССР – сердечно-сосудистый риск 

ССС – сердечно-сосудистое событие 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТГ – триглицериды 

ФР – фактор риска 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания 

ХС ЛВП – холестерин липопротеинов высокой плотности 

ХС ЛНП – холестерин липопротеинов высокой плотности 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭССЕ-РФ – Эпидемиология Сердечно-Сосудистых Заболеваний в регионах 

Российской Федерации 

DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension 

DPP – Diabetes Prevention Program, «Программа профилактики диабета»  

EURIKA – European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in 

Daily Practice 

EUROASPIRE IV – European Action on Secondary Prevention through Intervention to 

Reduce Еvents 

HADS – Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 

Depression Scale 

HAPPIE – the Health, Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern Europe cohort study 

IPAQ – International Physical Activity Questionnaire 

PREDIMED – PREvencion con DIeta MEDiterranea 

PREMIER – Lifestyle Interventions for Blood Pressure Control, «Поведенческие 

вмешательства с целью контроля артериального давления» 

SCORE – Systematic Coronary Risk Estimation 

USPSTF – United States Preventive Services Task Force 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

"Образовательная технология для пациентов высокого и очень высокого 

сердечно-сосудистого риска для коррекции кардиоваскулярных факторов риска с 

диетологическим компонентом" 

Презентация состоит из 62 слайдов в формате PowerPoint. Вся информация 

излагается в популярной форме, доступным языком, все слайды 

иллюстрированные. 

Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, что такое ССЗ и о ФР возникновения этих 

заболеваний, а также как контролировать эти ФР, более подробно остановимся на здоровом 

питании. 

Слайд 1. Название Технологии.  

Слайд 2. Пациенту дается представление о ССЗ. 

ССЗ являются одним из самых распространенных заболеваний в мире. В 

основе этих заболеваний лежит атеросклероз. Для того, чтобы исправно работать, 

сердцу нужен кислород. Атеросклероз возникает, когда жировые отложения 

(атеросклеротические бляшки) в стенках сосудов мешают кровотоку и к 

сердечной мышце поступает недостаточное количество кислорода и питательных 

веществ. Пока стеноз (сужение) незначителен, пациент никак это не ощущает, 

особенно в покое. Чем больше размер бляшки, тем меньше становится просвет 

сосуда и больше страдает сердечная мышца. При физической нагрузке (ходьба, 

подъем по лестнице) сердцу требуется больше кислорода, однако из-за 

атеросклероза сердце не получает необходимое количество кислорода. Возникают 

боли за грудиной (стенокардия). При закупорке сосуда останавливается кровоток, 

орган не получает кислород и постепенно отмирает. Если закупорка происходит в 

сердце развивается стенокардия (боли за грудиной, связанные с сердцем), далее 

ИМ (когда участки сердечной мышцы от недостатка кислорода погибают), если в 

мозге – инсульт.  

Стоит подчеркнуть, что большинство ССЗ можно предотвратить за 

счет коррекции ФР. 



135 
 

 

Слайд 3-4. Пациенту излагается информация доступным языком об основных 

модифицируемых и немодифицируемых ФР. 

ФР – это особенности образа жизни и привычки поведения, которые могут 

способствовать развитию ССЗ. ФР делятся на  устранимые и неустранимые. 

Неустранимые ФР – это те, на которые мы не можем никак повлиять. К ним 

относится пол, возраст и наследственность. У мужчин ССЗ развиваются в среднем 

на 10 лет раньше, чем у женщин. Повышает риск раннее начало ССЗ у близких 

родственников. Устранимые ФР – это те, на которые можно повлиять и устранив 

их, снизить риск заболеть ИБС. К ним относятся курение, повышенное АД, 

нездоровое питание, избыточный вес/ожирение, психосоциальные факторы 

(стрессы/тревога/депрессия), низкая физическая активность, повышенный 

уровень холестерина, повышенный уровень глюкозы, избыточное потребление 

алкоголя. Каждый из перечисленных ФР повышает риск развития ССЗ, а 

сочетание нескольких ФР повышает риск ИБС в несколько раз. Поэтому 

устранение одного ФР уменьшает влияние другого ФР. Например, если человек 

соблюдает здоровое питание, снижается лишний вес и тем самым снижается 

уровень АД и холестерина. 

Слайд 5. Дается понятие о Шкале SCORE и как ею пользоваться. Вместе с 

пациентом определяется его ССР. Для курящих пациентов стоит подчеркнуть, 

что курение повышает риск в 2 раза. 

Многие люди имеют сразу несколько ФР. Эти ФР взаимодействуя между 

собой потенциируют влияние друг друга на риск развития ССЗ. Поэтому в 

настоящее время используют специальную шкалу для определения суммарного 

ССР. Суммарный ССР – риск смерти от ССЗ в ближайшие 10 лет. Чем выше риск, 

тем активнее должна проводиться профилактика ССЗ. 

Для того, чтобы оценить ССР, надо выбрать в соответствии с полом сторону 

шкалы. Далее выбираем горизонтальный столбец, соответствующий возрасту. В 

соответствии со статусом курения выбираем вертикальный столбец. Далее надо 

найти ячейку, которая соответствует уровню АД и ОХС пациента. Цифра в ячейке 

указывает ССР. 
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Слайд 6. Дать информацию о целевом уровне АД, симптомах повышенного АД, 

как правильно измерять АД в домашних условиях, почему важно регулярно 

принимать назначенную врачом терапию и корректировать дозы препаратов 

только под контролем врача. 

АГ – важный ФР, который может привести к ИБС, инсульту и другим ССЗ. 

При АГ страдают "органы-мишени", к которым относятся сердце, почки, мозг, 

глаза, сосуды. Целевой уровень АД для большинства людей <140/90 мм рт.ст. При 

повышении АД появляются такие жалобы как головная боль, чаще в затылочной 

области, головокружение, слабость, покраснение лица. Но повышение АД может 

быть бессимптомным. Поэтому полезно периодически измерять АД в домашних 

условиях. Для измерения АД стоит соблюдать следующие правила: измерение АД 

проводится в тихом помещении, в положении сидя, с опорой на спину и опорой 

для руки, после 5 минут пребывания в покое. Каждый раз следует выполнять два 

измерения с интервалом между ними в 1–2 минуты; сразу же после каждого 

измерения результаты вносятся в стандартный дневник. Цель лекарственной 

терапии при АГ – АД ниже 140/90 мм рт.ст. Дозировка препаратов считается 

подобранной при достижении этих показателей. Никогда не занимайтесь 

самолечением, это опасно для здоровья! Необходимо принимать препараты, 

которые подберет врач! 

Слайд 7. Курение: коротко рассказать почему курение вредно и каким образом 

оно приводит к развитию ИБС, о плюсах отказа от курения. 

Курение отрицательно влияет на эндотелий сосудов (внутренний слой) и 

способствует развитию атеросклероза, тромбообразованию. Все это повышает 

риск ИМ, инсульта, многократно повышает риск онкологических заболеваний. 

Курение сокращает продолжительность жизни в среднем на 7 лет. Никотин в 

составе сигарет повышает активность симпатической нервной системы, приводя к 

повышению АД и ЧСС, повышая риск тромбообразования. Никотин повреждает 

внутренний слой сосудов, повышает уровень "плохого" холестерина, приводит к 

его отложению в стенках артерий. Вместо кислорода с гемоглобином связывается 

окись углерода и приводит к кислородному голоданию. При этом не играет роли 
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какие именно сигареты курит человек (обычные, "легкие", кальян, электронные 

сигареты), все они вредны. 

Никогда не поздно бросить курить. Через 1 год после отказа от курения 

риск ИБС уменьшается в 2 раза, а через 15 лет риск будет такой же, как у никогда 

не курившего человека. При отказе от курения снижается АД, ЧСС, уменьшаются 

"кашель курильщика", одышка, лучше переносятся физические нагрузки. 

Прекращение курения выгодно с финансовой точки зрения. Отрицательное 

действие курения дозозависимое: чем больше человек курит, тем выше риск. 

Способов борьбы с курением множество. Но главное, пациент сам должен очень 

захотеть бросить курить. 

Слайд 8–11. Дается информация об избыточном весе, ИМТ, как определить ИМТ 

Избыточная масса тела/ожирение являются ФР не только ИБС, АГ, но и СД, 

болезней суставов, патологии вен. Почему мы толстеем? Этому способствует 

нездоровое питание и переедание (мы употребляем больше калорий, чем тратим) 

и малоподвижный образ жизни (мы двигаемя слишком мало и не сжигаем 

съеденные калории). Поэтому эффективным способом снижения избыточного 

веса является снижение калорийности пищи и увеличение физической 

активности. Свой ИМТ можно посчитать по специально формуле: 

Индекс массы тела (кг/м2) = масса тела (кг) : рост (м)2 

Далее по классификации, рекомендованной ВОЗ интерпретируем результат: 

ИМТ Тип массы тела Риск ССЗ и СД 

Ниже 18,5 Дефицит массы тела низкий 

18,5 –24,9 Нормальная масса тела обычный 

25,0 – 29,9 Избыточная масса повышенный 

30,0 – 34,9 Ожирение I степени высокий 

35,0 – 39,9 Ожирение II степени Очень высокий 

40,0 и выше Ожирение III степени Чрезвычайно высокий 
 

Снижение массы тела на 10 кг приводит к снижению: общей смертности > 

20%, смертности от СД > 30%, смертности от онкологии > 40%, уровня сахара у 

больных СД > 50%, систолического АД на 10 мм. рт ст, диастолического АД на 20 

мм рт. ст., общего холестерина на 10%, "плохого" холестерина на 15%, ТГ на 30%, 

повышению "хорошего" холестерина на 8%. 
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Слайд 12-13. Врач рассказывает о типах ожирения, как определить ОТ 

С точки зрения ССР важную роль играет тип ожирения: мужской тип 

("яблоко") и женский тип ("груша"). При женском типе ожирения жир 

складывается в области бедер и ягодиц. Наиболее неблагоприятный для здоровья 

мужской тип (центральное ожирение) когда жир откладывается в области живота 

и между внутренними органами. Определить тип ожирения можно с помощью 

измерения ОТ. ОТ измеряется стоя между нижнем краем грудной клетки и 

гребнем подвздошной кости по средней подмышечной линии. ОТ более 94 см у 

мужчин и более 80 см у женщин является пороговым, после которого не следует 

набирать вес. ОТ более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин серьезный повод 

задуматься о здоровье и снижать вес. 

Слайд 14-17. Холестерин и откуда он берется и для чего нужен.Что входит в 

понятие липидный профиль и его целевые уровни. Сделать акцент на том, 

какими должны быть целевые показатели липидного профиля у пациента в 

соответствии с его степенью ССР. 

Холестерин – жироподобное вещество, которое не растворяется в воде и 

транспортируется по сосудам в соединении с белками (эти комплексы называют 

липопротеидами). Холестерин образуется в печени. Кроме того, 20% холестерина 

поступает в организм вместе с пищей (в составе продуктов животного 

происхождения). С одной стороны, холестерин важный "строительный материал", 

необходимый для строительства клеточных мембран, синтеза витамина Д, 

желчных кислот. С другой стороны, холестерин составляет основу 

атеросклеротической бляшки. У здоровых людей весь холестерин используется 

как строительный материал. У части людей нарушается утилизация холестерина и 

он откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек, сужает 

их просвет и может вызвать ИМ или инсульт. Если ОХС становится выше 5,0 

ммоль/л, врач назначает анализ на липидный профиль, в который входит ОХС, 

ХС ЛНП ("плохой" холестерин), ХС ЛВП ("хороший" холестерин), ТГ. "Плохой" 

холестерин содержит мало белка и много холестерина, который накапливается в 

стенке сосудов. "Хороший" холестерин небольшой, он захватывает холестерин и  
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уносит его в печень. У здоровых людей целевые уровни липидного профиля 

следующие: ОХС < 5,0 ммоль/л, ХС ЛНП < 3,0 ммоль/л, ХС ЛНП для мужчин > 

1,0 ммоль/л и для женщин >1,02 ммоль/л, ТГ < 1,7 ммоль/л. 

Однако чем выше риск, тем ниже целевой уровень липидов. Для пациентов 

высокого ССР целевой уровень липидов следующий: ОХС < 4,5 ммоль/л, ХС 

ЛНП < 2,5 ммоль/л. Для пациентов очень высокого ССР: ОХС < 4,0 ммоль/л, ХС 

ЛНП < 1,8 ммоль/л. 

Слайд 18-21. Способы снижения холестерина 

Так как часть холестерина поступает с готовой пищей, первым шагом на 

пути снижения холестерина является соблюдение здорового питания. Следует 

ограничить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры – сливочное 

масло, сало, жирные молочные продукты (сливки, сметану, жирное молоко, сыр, 

творог), фастфуд и др. При приготовлении еды лучше использовать растительное 

масло. Больше холестерина содержится в продуктах животного происхождения – 

яичный желток, субпродукты, животный жир. 

Содержание холестерина в основных продуктах (мг на 100 г продукта) 

Желток куриного яйца  (1 шт)            202 Куриное мясо темное, вареное, без кожи                                 89 

Печень                                                 438   Куриное мясо белое, вареное, без кожи                                 80 

Печень трески консерв.                      746 Молоко 6%, ряженка                             24 

Почки                                                  1126 Молоко 3%, кефир 3%                          15 

Язык                                                     90 Молоко 1%, кефир 1%                           3 

Икра красная, черная                         300 Молоко, кефир обезжиренное              1 

Говяжий, бараний жир                       100  Творог 18%                                             57 

Свиной, куриный жир                         100 Творог   9%                                             32 

Масло сливочное                                242 Творог   0%                                             9 

Креветки      150 Сырок творожный                                  71 

Крабы, кальмары 95 Сыр жирный                                           92   

Консервы рыбные в собственном соку                                95 Сыр нежирный, брынза                         68 

Консервы рыбные в томатном соусе                                   51 Сыр плавленый                                      64 

Морской окунь, сом, карп, лещ, сельдь, осетр                    88 Сосиска                                                   32 

Треска, хек, судак                                65 Колбаса вареная                                    60 

Говядина вареная постная                 94 Колбаса варено-копченая                      90 

Свинина вареная постная                  88 Колбаса сырокопченая                          105 

Баранина вареная постная                 98 Корейка, грудинка                                   80 

Кролик, гусь, утка вареные, постные                               90 Мороженое пломбир                               47 

Мороженое сливочное                            35 Мороженое молочное                             14 

  Масло оливковое, подсолнечное, кукурузное, соевое                                    0                                  

Однако при значительном повышении уровня холестерина в дополнение к 

здоровому питанию требуется назначение гиполипидемических препаратов. Цель 

гиполипидемической терапии – достижение целевых уровней липидов в крови в 

зависимости от ССР. Не занимайтесь самолечением с помощью рекламируемых  
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"чудодейственных" добавок. Терапия осуществляется под контролем врача! 

Слайд 22. Физическая активность, рекомендованные физические нагрузки 

Физическая активность благоприятно влияет на кровообращение сердечной 

мышцы. При регулярных занятиях периферические сосуды расширяются, что 

приводит к снижению АД и ЧСС. Физическая активность способствует 

повышению "хорошего" холестерина, снижению веса, улучшает настроение. Для 

получения пользы для здоровья нужно заниматься умеренной физической 

активностью не менее 30 мин в день 5 раза в неделю (плавание, танцы, езда на 

велосипеде и т.д.). Следует заниматься теми видами физической активности, 

которые приносят удовольствие, это поможет поддержать регулярность занятий. 

Слайд 23-27. СД: типы СД, симптомы, целевые показатели уровня глюкозы 

За последние 10 лет число больных СД увеличилось более, чем в 2 раза. СД 

может длительное время никак не проявляться и люди не подозревают о наличие 

у них диабета. 

СД бывает 2 типов: 

1 тип – инсулинозависимый, когда в организме вырабатывается недостаточное 

количество инсулина, поэтому требуется его дополнительное введение. Этот тип 

чаще встречается у молодых людей. 

2 тип – инсулиноезависимый, когда инсулин вырабатывается в организме в 

достаточном количестве, но клетки и ткани теряют чувствительность к нему. Этот 

тип чаще развивается у людей после 45 лет.  

Основные симптомы при СД: постоянная жажда, сухость во рту, частое 

мочеиспускание и увеличение количества мочи за сутки, повышенная 

утомляемость, слабость, снижение веса, иногда повышенный аппетит, ухудшение 

зрения, снижение эрекции у мужчин, частая молочница (вагинальный кандидоз) у 

женщин, воспалительные процессы, расчесы на коже, плохо заживающие ранки, 

ссадины. Без лечения СД прогрессирует и приводит к тяжелым последствиям: ИМ 

и мозговому инсульту, снижению зрения (вплоть до слепоты), почечной 

недостаточности, поражению нервной системы, развитию гангрены конечностей. 

Осложнений сахарного диабета можно избежать, если добиться  
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оптимального контроля уровня сахара в крови:  

– глюкоза натощак < 6,1 ммоль/л и  

– гликированный гемоглобин < 6,5 %  

– снизить калорийность питания, увеличить физическую активность, снизить 

избыточную массу тела, регулярно принимать лекарства рекомендованные 

врачом. 

Нарушение толерантности к глюкозе дагностируют, если глюкоза натощак 

6,1-6,9 ммоль/л или глюкоза 7,8-11 ммоль/л через 2 часа после сахарной нагрузки. 

СД диагностируют, если глюкоза натощак 7,0 ммоль/л и более или глюкоза 

11 ммоль/л и более через 2 часа после сахарной нагрузки.    

Слайд 28. Далее идет вторая часть презентации, где более подробно 

обсуждаются основные принципы здорового питания, средиземноморская диета. 

Слайд 29. Принцип энергетического равновесия 

Энергетическая ценность рациона должна равняться энерготратам. Если 

калорийность превышает энерготраты, избыток откладывается в виде жира. 

Энерготраты организма состоят из энергии основного обмена, необходимого для 

поддержания жизнедеятельности организма, и той энергии, которая обеспечивает 

движение. Основной обмен зависит от пола (у мужчин на 7–10 % больше), 

возраста (снижается на 5–7 % с каждым десятилетием после 30 лет), веса (чем 

больше вес, тем больше энерготраты), уровня физической активности. Для 

мужчин и женщин среднего возраста (40–59 лет), среднего веса основной обмен 

равен, соответственно 1500 и 1300 ккал. 

Слайд 30-32. Принцип сбалансированного питания 

Пища – источник энергии и строительный материал. Научно доказано, что 

здоровое питание помогает предотвратить ИМ и инсульты, снижает риск 

онкологических заболеваний. Рацион должен быть сбалансированным по 

калорийности, количеству и соотношению питательных веществ. Рацион 

считается сбалансированным, когда белками обеспечивается 10–15%, жирами – 

20–30%, а углеводами 55–70% (10% простыми углеводами) калорийности.  

1 г белка при сгорании дает организму 4 ккал.  
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1 г жира при сгорании дает 9 ккал.  

1 г углеводов при сгорании дает организму, как и белок, 4 ккал. 

Белки являются "строительным материалом". Белки бывают растительного 

и животного происхождения. При выборе животного белка лучше ограничить 

красное мясо, по возможности заменив на курицу, индейку, рыбу. 

Жиры являются энергетическим материалом. Жиры бывают насыщенными 

и ненасыщенными. Насыщенные жирные кислоты (НЖК) содержатся в основном 

в животных жирах, они содержат "плохой" холестерин, способствуют также его 

образованию в печени и развитию ИБС. Ненасыщенные жирные кислоты (ННЖК) 

содержатся в растительных маслах: в оливковом, рапсовом, соевом, в кукурузном, 

подсолнечном, льняном маслах.  

Углеводы также являются энергетическим материалом. Углеводы бывают 

простые (вредные при избыточном потреблении) и сложные. Простые 

(легкоусвояемые) углеводы способствуют не только набору веса, но и развитию 

СД. Поэтому лучше ограничить потребление сахара, варенья, конфет, 

мороженого, кондитерских изделий, сахаросодержащих напитков. Регулярное 

употребление сахаросодержащих напитков способствует развитию избыточной 

массы тела и сахарного диабета 2 типа. Следует заменить сладкие газированные 

напитки негазированной или минеральной водой. Сложные углеводы содержатся 

в цельнозерновых продуктах, макаронных изделиях. 

Слайд 33-38. Принцип правильного соотношения насыщенных и ненасыщенных 

жиров 

Жиры бывают насыщенные (содержатся в животных жирах, мясных, 

молочных продуктах, сливочном масле, растительных маслах – пальмовое и 

кокосовое) и ненасыщенные (содержатся в растительных маслах и рыбе). Общее 

потребление жира должно быть в пределах 20–30% от калорийности (<10% за 

счет насыщенных жирных кислот). 

НЖК следует заменить на:  

1) мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) (оливковое, рапсовое, соевое 

масла, орехи, семечки, авокадо)  
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2) полиненасыщенные жирные кислоты ω-6 (ПНЖК ω-6 ) (кукурузное, 

подсолнечное, льняное, конопляное масла)  

3) полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) ω-3 (рыба, особенно жирная, 

льняное масло)  

Транс-ненасыщенные ЖК должны составлять < 1% (твердые сорта 

маргаринов, кексы, бисквиты, чипсы, продукты глубокой жарки).  

Омега-3 жирные кислоты обладают множеством положительных функций: 

снижение уровня холестерина, предотвращение развития аритмий, снижение 

смертности от ИБС, предотвращение развития инсульта, устранение боли и 

воспаления в суставах, снижение риска развития СД.  

Больше всего омега-3 жирных кислот содержится в жирной рыбе и льняном 

масле, кунжутном масле. Рекомендовано употреблять в пищу рыбу не менее 2-х 

раз в неделю, в один из приемов должна быть жирная рыба. 

Виды рыб по содержанию в них омега-3 ПНЖК 

Виды рыб Омега-3 ПЖК, % от веса 

Скумбрия 1,8-5,3 

Сельдь 1,2-3,1 

Лосось 1,0-1,4 

Тунец 0,5-1,6 

Форель 0,5-1,6 

Палтус 0,4-0,9 

Треска 0,2-0,3 

Морской окунь 0,2-0,3 

Растительные источники с наибольшим содержанием омега-3 

Источник (порция 100 г, сырая) Омега-3, г 

Семена льна 22.8 

Грецкие орехи 6.8 

Ядра сои (обжар.) 1.5 

Соевые бобы 1.6 

Фасоль 0.6 

Зародыши овса 1.4 

Зародыши пшеницы 0.7 

При лишнем весе рекомендовано также: 

1) ограничение потребления острых закусок, соусов, пряностей, возбуждающих 

аппетит 

2) частый прием пищи – до 5-6 раз в день, но в небольших количествах  

3) алкоголь содержит много калорий, поэтому его ограничение важно для 

контроля массы тела. 

Слайд 39-40. Принцип сниженного потребления поваренной соли 
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Избыточное потребление соли способствует задержке жидкости в 

организме и повышению АД, заболеваниям почек, остеопорозу, ожирению. 

Рекомендовано потреблять не более 5 гр соли в сутки. Чтобы снизить 

потребление соли, следует: недосаливать пищу (как при ее приготовлении, так и 

при ее употреблении), исключить потребление готовых продуктов: колбасы, 

чипсы и другие полуфабрикаты. 

Слайд 41-46. Принцип ограничения в рационе простых углеводов. 

Избыточное потребление простых углеводов (простых сахаров) повышает 

калорийность рациона, что чревато накоплением избыточного жира. Вывод: 

употребляйте продукты с низким содержанием простых углеводов или низким 

гликемическим индексом. Гликемический индекс – это скорость, с которой 

углеводы из продукта усваиваются и повышают уровень глюкозы в крови. 

Гликемический индекс бывает низкий (до 50), средний (50-69) и высокий (70-

100). Чем выше гликемичский индекс продуктов, тем выше риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. Продукты с высоким индексом препятствуют 

образованию "хорошего" холестерина. К ним относятся сахар, конфеты, 

кондитерские изделия, мороженное, белый хлеб, поп корн, чипсы, кукурузные, 

овсянные, пшеничные хлопья, белый рис, картофельное пюре, картофель-фри, 

сладкие газированные напитки и соки, финики сушенные. Продукты со средним 

индексом: фрукты (бананы, виноград, киви и т.д.), сухофрукты, каши с фруктами 

без сахара, коричневый рис (дикий), макароны (из муки грубого помола), 

картофель запеченный (в мундире), хлеб ржаной и из муки грубого помола 

цельнозерновой с отрубями. Остальные овощи и фрукты, зеленые овощи, 

молочные продукты, орехи, бобовые, горький шоколад относятся к продуктам с 

низким индексом. 

Слайд 47-57. Принцип повышенного потребления овощей и фруктов и 

цельнозерновых продуктов 

Рекомендовано потреблять не менее 500г в сутки (≥5 порций) фруктов и 

овощей, без учета картофеля. Лучше всего употреблять сезонные овощи и 

фрукты. Чтобы увеличить потребление овощей и фруктов – добавляйте фрукты в 
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утреннюю кашу, съедайте овощи в качестве перекусов, запекайте овощи, готовьте 

на пару в качестве гарнира. Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты содержат 

пищевые волокна, витамины группы В и С, минералы (калий, магний, кальций), 

позволяют насытиться. Клетчатка в составе овощей и фруктов способствует 

выведению "плохого" холестерина из организма. Пищевые волокна увеличивают 

желчеотделение, усиливают перистальтику, связывают и выводят токсины из 

организма, насыщают.  

Пищевые волокна делятся на водорастворимые и водонерастворимые. 

Водорастворимые волокна (пектины - яблоки, свекла, смородина) выводят 

тяжелые металлы, токсичные вещества, в частности пектин предотвращает 

попадание в кровь избыточного холестерина и желчных кислот. 

Водонерастворимые волокна (клетчатка –ржаной хлеб, отруби, «грубые овощи») 

абсорбируют воду, помогает вывести из организма токсины и шлаки и 

регулировать уровень глюкозы. С целью профилактики развития сердечно-

сосудистых  заболеваний, рекомендовано употреблять 30-45 г пищевых волокон 

ежедневно. 

Продукты, содержащие пищевые волокна (на 100 г): пшеничные отруби 

(43,0), курага (18,0), сушеные яблоки (14,9), бобовые (10,0), изюм (9,6), хлеб из 

ржаной муки (8,0), грибы (6,8), орехи (4,0). Риск развития инсульта у лиц, 

употребляющих большое количество калия (в среднем 110 ммоль/день), 

значительно ниже, чем у лиц с низким употреблением калия (в среднем 

61 ммоль/день). Продукты, богатые калием: шпинат – 774мг/100г, чернослив – 

637 мг/100г, грецкие орехи – 664мг/100г, изюм – 598мг/100г, грибы – 443 мг/100г, 

банан – 420 мг/100г, помидор – 400мг/100г. Продукты, богатые магнием: рисовые 

отруби – 781 мг/100г, шалфей, базилик – 690 мг/100г, семена кунжута – 540 

мг/100г, горький шоколад – 230 мг/100г, фасоль, чечевица – 150 мг/100г, авокадо 

– 60 мг/100г, орехи –240-270 мг/100г. Продукты, богатые кальцием: молочные 

продукты – 1000-1700 мг/100г, фундук – 170 мг/100г, грецкие орехи – 122мг/100г, 

лук зеленый – 100мг/100г, шпинат –  104мг/100г, горох – 89 мг/100г, изюм – 

80мг/100г. 
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Слайд 58. Принцип ограничения потребления алкоголя 

Употребление алкоголя в больших дозах приводит к сужению сосудов, 

повышению АД, риску ИБС. Следует ограничивать употребление алкоголя. 

Безопасным считается употребление ≤ 1 стандартной дозы в сутки для женщин,  ≤ 

2 стандартных доз для мужчин.  

Эквиваленты 1 стандартной дозы алкоголя: 

Крепкие напитки                 30 мл   (1 рюмка) 

Красное сухое вино             120 мл  (1 бокал)  

Пиво                                     330 мл (1 небольшая банка) 

Главное помнить! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему 

здоровью!  

Слайд 59-61. Средиземноморская диета 

Средиземноморская диета отвечает основным требованиям здорового питания. 

Приверженность к соблюдению средиземноморской диеты значительно снижает  

смертность от ССЗ, уровень ОХС. 

Состав диеты: 

1) большое количество свежих фруктов и овощей богатых антиоксидантами  

2) бобовых, орехов, семян и цельнозерновых содержащих пищевую клетчатку  

3) жирные сорта рыбы и оливковое масло -основные источники омега - 3 

полиненасыщенных жирных кислот 

4) умеренное употребление алкоголя (в основном сухого красного вина, 

преимущественно с едой ) 

5) умеренное употребление поваренной соли 

6) низкое содержание в рационе питания красного мяса, продуктов быстрого 

питания и насыщенных жирных кислот. 

Слайд 62. Благодарим за внимание! 

 


	ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
	1.1 Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в популяции
	1.2 Факторы риска болезней органов кровообращения
	1.3 Современные стратегии оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний
	1.5 Информированность о кардиоваскулярных факторах риска
	1.7 Использование современных технологий как способов дистанционной поддержки в вопросах профилактического консультирования

	ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2.1 Материал исследования
	2.2 Методы исследования
	2.3 Образовательная технология для пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском
	2.4 Анализ и математическая обработка данных

	ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	3.1 Общая характеристика пациентов, включенных в исследование
	3.2 Динамика клинического статуса и кардиоваскулярных факторов риска пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском и метаболическими нарушениями
	3.3 Динамика медицинской информированности пациентов в основной и контрольной группах за период наблюдения

	ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	ВЫВОДЫ
	ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А



