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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
EuroQol – European Quality of Life Scale
HADS – Hospital Anxiety and Depression
Scale
RLMS – The Russian Longitudinal Monitoring
Survey
АГ – артериальная гипертония
АГП – антигипертензивные препараты
АД – артериальное давление
АН – акцизный налог
АО – абдоминальное ожирение
ББ – бета – адреноблокаторы
БРА– блокаторы рецепторов ангиотензина II
ВВП – валовый внутренний продукт
ВН – временная нетрудоспособность
ВО – высшее образование
ДАД – диастолическое артериальное
давление
ДИ – доверительный интервал
ЗНО – злокачественные новообразования
иАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИзбПС – избыточное потребление соли
ИКК – информационно-коммуникационная
кампания
ИМ – инфаркт миокарда
ИМТ – индекс массы тела
КЖ – качество жизни
КСГ – клинико-статистические группы
ЛПУ – лечебно-профилактическое
учреждение
МПП – меры популяционной профилактики
МТ – масса тела
НПВ – Национальная представительная
выборка
НМИЦ ТПМ – «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и
профилактической медицины»

НС – Национальная стратегия
ОР – относительный риск
ОС – общая смертность
ОТ – окружность талии
ОШ – отношение шансов
ПАР – популяционный атрибутивный риск
ПМЗ – прямые медицинские затраты
ПНМЗ – прямые немедицинские затраты
ПП – пищевые продукты
ПС – потребление соли
РМЖ – рак молочной железы
РЖ – рак желудка
РП – российская популяция
РПЖ – рак предстательной железы
САД – систолическое артериальное
давление
СД2 – сахарный диабет 2 типа
СМИ – средства массовой информации
ССЗ – сердечно – сосудистые заболевания
С-Э – социально – экономический
УО – уровень образования
ОМС – обязательное медицинское
страхование
ФР – фактор риска
ФЦП – Федеральная целевая программа
ХНИЗ – хронические неинфекционные
заболевания
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь
легких
ХС ЛВП – холестерин липопротеинов
высокой плотности
ХС ЛНП – холестерин липопротеинов
низкой плотности
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭССЕ-РФ – Эпидемиология сердечно –
сосудистых заболеваний в РФ
ЭУ – экономический ущерб
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности темы исследования. Несмотря на
имеющийся на сегодняшний день широкий арсенал методов диагностики и лечения АГ, в
большинстве стран мира не удается достичь адекватного контроля данного заболевания.
АГ по-прежнему остается важнейшим предотвратимым ФР ССЗ (Forouzanfar MH et al,
2015), воздействие на который позволяет снизить сердечно-сосудистую и ОС, что крайне
актуально для нашей страны, где в структуре ОС первое место прочно удерживают
болезни системы кровообращения (Демографический ежегодник, 2019).
Изучение АГ должно опираться на регулярный мониторинг изменений в ее
эпидемиологических характеристиках. Распространенность АГ в мире неоднородна
(Kearney P et al, 2004). Однако даже в странах, добившихся наибольших успехов в
лечении и контроле АГ, с девяностых годов ХХ века до настоящего времени частоту АГ
снизить не удалось (Cifkova R, et al, 2016). Увеличение частоты АГ с возрастом было
показано

еще

на

материалах

Фремингемского

исследования,

подтверждено

в

многочисленных популяционных работах (Levy D, et al, 1996; Mills K, et al, 2016). С
середины XIX века ученые отмечали снижение рождаемости при снижающемся уровне
смертности в развитых странах. Увеличение доли пожилых в численности населения
получило название «демографическое старение населения» (Архангельский В.Н., 2003).
Ожидается, что общее число лиц с АГ в мире возрастет за период 2010-2025гг с 972 млн
до 1,56 млрд человек (Cifkova R, et al, 2016). Аналогичные тенденции отмечаются и в РФ
(Демографический Ежегодник России, 2019).
Осведомленность о наличии АГ – комплексная характеристика, выходящая за
пределы системы здравоохранения. Она отражает информированность населения о
параметрах здоровья и зависит в большей степени от распространения информации СМИ,
образовательными и общественными организациями. Во многих странах этот показатель
неуклонно растет, имея четкие гендерные различия – женщины чаще знают о наличии у
них заболевания (Cífková R et al, 2007; Tocci G, et al, 2016). Рост частоты приема АГП у
больных АГ, как правило, сопряжен с внедрением популяционных образовательных и
профилактических программ (Schiffrin EL, et al, 2016, Gu D, et al, 2017). Осведомленность
о наличии заболевания влияет на охват лечением в популяции (Melgarejo JD, et al, 2017).
АГ представляет собой значительную экономическую проблему. Важность оценки
ЭУ этого заболевания обусловлена не только затратами системы здравоохранения, но и
экономики страны в целом (Heidenreich P, et al, 2011). В связи с этим актуальной задачей
является возможность прогнозировать изменения ЭУ в случае сдвига эпидемиологических
параметров заболевания: частоты АГ, охвата лечением и его эффективности или
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внедрения МПП. Однако экстраполировать данные, полученные при оценке ЭУ от АГ за
рубежом, на РФ нельзя в связи с различиями в профиле ФР, организации медицинской
помощи, уровне экономического развития и.т.д. В нашей стране до настоящего момента
выполнялись единичные исследования, касающиеся лишь некоторых экономических
аспектов АГ, однако для комплексной оценки ЭУ от АГ с учетом ее вклада в развитие не
только ССЗ, но и других ХНИЗ проведено не было. Адекватный расчет ЭУ, связанного с
АГ, возможен только на основе эпидемиологических характеристик АГ в РП, а также
информации об ОР заболеваемости и смертности, ассоциированных с повышенным АД, с
наличием АГ.
Для обоснования МПП важно показать их экономическую целесообразность.
Экономические

аргументы

зачастую

являются

наиболее

значимыми

для

лиц,

принимающих решения, при выборе мер, направленных на укрепление здоровья
населения и определении объема инвестиций. В частности, важным ФР АГ и CCP в целом
является ИзбПС. Продемонстрирована эффективность внедряемого на популяционном
уровне комплекса МПП по снижению уровня АД в ответ на снижение ПС (He FJ, et al,
2009; WHO, 2019). Однако для реализации таких мер в РФ необходим поиск МПП с
доказанной эффективностью и имеющих потенциал внедрения в стране с учетом уже
существующих организационных механизмов.
Таким образом, актуальным и практически важным является проведение
исследования,

позволяющего

дать

глубокий

и

детальный

анализ

основных

эпидемиологических характеристик АГ для прогнозирования мер профилактического
вмешательства на популяционном уровне в РФ.
Цель исследования – на основе естественного течения артериальной гипертонии в
российской популяции изучить прогностическую значимость этого состояния, оценить
экономический

ущерб

от

артериальной

гипертонии,

разработать

комплекс

мер

популяционной профилактики и построить модель прогнозирования потенциальной
эффективности их внедрения.
Задачи исследования
1. Оценить естественное течение АГ в РП в динамике за 20-летний период:
распространённость в зависимости от социально-демографических показателей и
традиционных ФР; осведомлённость о наличии АГ и факторы с ней ассоциированные;
лечение АГ, его эффективность и факторы, влияющие на эффективность.
2. Изучить КЖ лиц с АГ в РП и его особенности в зависимости от статуса лечения.
3. Оценить вклад АГ в выживаемость и смертность РП наряду с другими факторами,
формирующими уровень смертности.
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4. Оценить ЭУ, ассоциированный с АГ и ИзбПС, в РП.
5. Провести аналитическое исследование по изучению МПП ССЗ, направленных на
снижение ПС, используемых в мире, и разработать комплекс мер, имеющих потенциал
внедрения в РФ.
6. Построить модель прогнозирования С-Э эффективности внедрения МПП ССЗ с
доказанной эффективностью, направленных на коррекцию ИзбПС в РФ.
Научная новизна.
Впервые выполненное комплексное исследование позволило оценить естественное
течение АГ в РП в динамике за 20-летний период, а также вклад АГ наряду с другими
факторами, формирующими уровень ОС и сердечно-сосудистой смертности в стране на
современном этапе.
Впервые определены популяционные показатели КЖ у лиц с АГ в РФ, проведен
анализ интегрального индекса КЖ в зависимости от статуса АГ. Показаны статистически
достоверные различия в группе лиц с АГ в зависимости от статуса приёма АГП и
достижения контроля АД, значимые и после коррекции на пол, возраст, регион,
количество

принимаемых

препаратов,

наличие

коморбидной

патологии,

УО

и

благосостояния.
Впервые

на

материалах

эпидемиологических

исследований

показана

гетерогенность популяции больных АГ. Выделены факторы, ассоциированные с
неудовлетворительным контролем АГ в РП, что важно для выработки приоритетов
профилактики, лечения и путей повышения контроля заболевания.
На материалах популяционного исследования в 11 регионах РФ показано
ухудшение выживаемости в связи с наличием АГ и наиболее неблагоприятными
показателями среди неэффективно леченных лиц с АГ, значимое после поправки на
возраст.
Впервые дана оценка С-Э ущерба, ассоциированного с АГ и ИзбПС в масштабах
страны, который составил 869 907,9 млн рублей и 160 924,5 млн рублей в анализируемом
году, соответственно.
Впервые на основе изучения МПП ССЗ, направленных на снижение ПС,
используемых в мире, с учетом уже действующих в РФ, отобраны МПП, имеющие
потенциал внедрения. Проведено прогнозирование С-Э эффективности внедрения
отобранных мер, включающих введение АН на натрий, используемый в производстве ПП
на промышленном уровне; а также сочетание продолжительной адресной ИКК в СМИ,
ориентированной на снижение ПС, с добровольным снижением содержания соли в
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обработанных

ПП

и

приправах

производителями

и

продемонстрировавшее

экономическую целесообразность указанных мер.
Теоретическая и практическая значимость исследования
За 20-летний период наблюдения распространённость АГ в РФ увеличилась
преимущественно за счёт роста этого показателя среди мужчин при недостаточном охвате
лечением и недостижении целевых показателей АГ среди 2/3 пациентов с АГ.
У лиц с АГ, получающих АГП, зафиксированы более низкие показатели КЖ по
сравнению с не имеющими АГ, а также пациентами с АГ, не получающими АГП.
Выделенные

в

исследовании

факторы,

ассоциированные

с

отсутствием

осведомлённости и охвата лечением, а также отсутствием контроля АГ в РП, должны быть
учтены при разработке популяционных программ профилактики, образовательных
мероприятий

врачей

первичного

звена

здравоохранения,

а

также

в

рамках

профилактического консультирования пациентов. Особое внимание врачей к выделенным
факторам позволит увеличить приверженность пациентов к лечению и улучшить контроль
АГ в целом.
Анализ выживаемости в зависимости от статуса АГ позволил выделить группу
больных АГ – «лечатся, но неэффективно» с достоверно более низкими показателями
выживаемости по сравнению с другими группами («не лечатся», «лечатся эффективно»),
что обосновывает важность достижения целевых показателей АД в РП.
Анализ мирового опыта МПП АГ, основанной на снижении ПС, позволил выделить
меры, обладающие доказанной эффективностью, но не реализованные в РФ в должном
объеме: введение АН на натрий, используемый в производстве ПП на промышленном
уровне, а также сочетание продолжительной целенаправленной

ИКК в СМИ,

ориентированной на снижение ПС, с добровольным сокращением содержания соли в
обработанных ПП и приправах производителями. Отобранные меры, базирующиеся на
межсекторальном взаимодействии медицинских структур, законодательных органов,
СМИ, производителей ПП, могут стать основой НС по контролю ПС.
Сравнение опросного метода выявления ИзбПС с оценкой уровня натрия в моче на
популяционном уровне в РФ демонстрирует валидность опросного метода для РП,
обосновывая целесообразность его использования при скрининговых исследованиях с
целью выявления доли лиц с ИзбПС в популяции. Установлены ассоциации ИзбПС,
выявляемого опросным методом, с АГ и повышенным уровнем АД.
Моделирование на популяционном уровне снижения показателей САД и ДАД при
сокращении ПС продемонстрировало статистически значимые уменьшение уровня АД и,
как следствие, увеличение доли лиц, контролирующих АГ.
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Результаты моделирования С-Э эффекта внедрения МПП АГ могут явиться
весомым аргументом для лиц, принимающих решения, для обоснования НС по контролю
ПС и инвестиций в комплексные программы профилактики.
Методология и методы исследования
В настоящей работе объектом исследования являются представительные выборки
населения РФ из 13 регионов страны, мужчины и женщины 25-64 лет, обследованные в
рамках исследования ЭССЕ-РФ. Для изучения динамики АГ в анализ вошли также
представительные случайные выборки мужчин и женщин, обследованные в рамках
«Обследования домашних хозяйств и здоровья населения России» (НПВ) и ФЦП
«Профилактика и лечение АГ в РФ». Когорта проспективного наблюдения сформирована
из лиц, обследованных в ЭССЕ-РФ (11 регионов). Использованы стандартные
эпидемиологические методы и унифицированные критерии на всех этапах работ.
Использование эпидемиологических характеристик АГ аналитического исследования
легло в основу расчёта ЭУ от АГ. Аналитическое исследование выполнено для изучения
МПП, направленных на изменение ПС, с поиском релевантной информации в научных
базах данных на основе разработанного перечня поисковых слов. Методика поиска
литературы основывалась на перечне мер по следующим категориям (в том числе
рекомендованных ВОЗ): экономические меры, налоги, субсидии; информационные
кампании в СМИ и образование населения; маркировка и информация для потребителя,
запрет и другие законодательные меры, НС.
Положения, выносимые на защиту
1. Распространённость АГ в РФ статистически значимо возросла за 20-летний период
мониторинга с 39,2% до 45,7%. Наиболее высокие показатели осведомлённости и
охвата лечением отмечены в годы действия ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ».
2. На протяжении 20-летнего периода наблюдения фиксируются гендерные различия в
эпидемиологии АГ: на фоне выраженного роста частоты АГ среди мужчин (с 41,1% до
48,4%), превзошедшего этот показатель среди женщин (с 39,3% до 43,4%),
осведомлённость о наличии заболевания, охват лечением и его эффективность у
мужчин стабильно ниже.
3. Выявлены статистически значимые различия в КЖ в группе лиц с АГ с разным
статусом приёма АГП и достижением контроля АД.
4. Наличие АГ статистически значимо ассоциировано с ухудшением выживаемости в
когорте. Как среди мужчин, так и среди женщин, самые неблагоприятные показатели
выживаемости наблюдаются среди неэффективно лечащихся лиц с АГ.
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5. Аналитический обзор литературы и изучение нормативной документации позволили
выделить МПП с доказанной эффективностью, применяемые в мире для снижения ПС,
имеющие потенциал внедрения в РФ. Внедрение разработанного комплекса мер
осуществимо при условии межсекторального взаимодействия.
6. Проведенная оценка ЭУ, ассоциированного с АГ и ИзбПС в РФ, составившего 869
907,9 млн руб. и 160 924,5 млн руб. в анализируемом году, соответственно, и
прогнозируемый экономический эффект отобранных МПП, направленных на снижение
ПС в РФ, позволяют обосновать целесообразность разработки НС по контролю ПС и
инвестиции в мероприятия по снижению ПС на популяционном уровне.
Внедрение. Результаты работы внедрены в работу отделов эпидемиологии ХНИЗ и
отдела укрепления общественного здоровья ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России, в
образовательные программы Института профессионального образования и аккредитации
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России, в работу кафедры поликлинической терапии и
профилактической медицины ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, работу кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины ФГБОУ ВО Кубанский
государственного медицинского университета Минздрава России, работу Главного
внештатного специалиста по медицинской профилактике МЗ Хабаровского края.
Апробация диссертации состоялась 20 декабря 2020 года на заседании Учёного
Совета ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России (протокол №8 от 22 декабря 2020г.).
Основные положения диссертации доложены на конгрессах и конференциях: 22nd
European meeting on hypertension and cardiovascular protection,. (Лондон, 2012); 25th
European meeting on hypertension and cardiovascular protection (Милан, 2015); 26th European
Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (Париж, 2016г); EuroPRevent
(Малага, 2017); ESC Congress (Барселона, 2017); Всероссийском конгрессе "Артериальная
гипертонии как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" (Москва, 2014); VI
Международном форуме кардиологов и терапевтов, (Москва, 2017); Конференции с
международным участием «Первичная медико-санитарная помощь и профилактика
хронических заболеваний в РФ» (Москва, 2017); Всероссийской научно-практической
конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» (Москва,
2014; 2015; 2016; 2018.; 2020, 2021); на Междисциплинарном форуме "Золотые ворота"
(Владимир, 2015), III Научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов
"Золотое кольцо" (Владимир, 2020); II форуме "Мультидисциплинарный больной"
(Москва, 2018); Х Международной научно-практической конференции "Артериальная
гипертензии и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний" (Москва, 2019); на
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Российском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2016, 2019, СанктПетербург, 2017, Казань, 2020); XXVII Российском национальном конгрессе «Человек и
лекарство» (Москва, 2020); ESC Preventive Cardiology (Лиссабон, 2019), на ESC Preventive
Cardiology (онлайн, 2021).
Публикации. По результатам исследования опубликовано 54 печатные работы, в
том числе 35 статей журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 34 в
журналах, входящих в международную базу научного цитирования Scopus, 2 Базы
данных, 1 Методические рекомендации, 1 Информационно-статистический сборник, 2
статьи в рецензируемых журналах, не входящих в перечень ВАК, 13 тезисов.
Личное

участие

автора

заключалось

в

разработке

проекта

и

дизайна

исследования; протокола программы ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ» с
составлением учетных форм, Протоколов исследований ЭССЕ-РФ, ЭССЕ-РФ-2 с
составлением информированного согласия, вопросников и инструкций к ним; разработке
учебно-инструктивных материалов и проведении обучения исследовательских команд в
регионах-участниках;
мониторинге

контроле

проведения

состава

исследования

исследовательской
непосредственно

команды
в

в

регионе;

регионах-участниках

(правильность заполнения вопросников и организации всех этапов исследования). Автор
контролировала аккуратность и точность ввода данных в базу соисполнителями в
регионах, участвовала в проверке базы на полноту и правильность заполнения,
статистическом

анализе

и

интерпретации

полученных

результатов.

Выполнено

аналитическое исследование МПП, применяемых для снижения ПС в мире, с анализом
мер, имеющих потенциал внедрения в РФ. Выполнена оценка ЭУ от АГ и ИзбПС в РФ.
Автор участвовала в статистической обработке полученного материала и интерпретации
результатов, подготовке публикаций, устных и постерных докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа, изложенная на 265
страницах компьютерной верстки, состоит из 4 глав, иллюстрирована 43 таблицами и 47
рисунками. Список литературы включает 390 источников, из них 129 отечественных и 261
иностранных источников.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В анализ включены материалы одномоментных исследований и проспективного
наблюдения. Дизайн исследования представлен на рисунке 1.
Эпидемиология АГ рассмотрена на материалах одномоментного исследования
ЭССЕ-РФ, включившего представительные выборки из 13 регионов РФ. В 2012-2014гг
обследовано 8376 мужчин и 13546 женщин 25-64 лет с откликом около 80%.
Исследование ЭССЕ-РФ было одобрено Независимым этическим комитетом ФГБУ
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НМИЦ ТПМ Минздрава России (протокол №07-03/12 от 03.07.2012), все участники
подписали информированное согласие на проведение обследования. Исследователи,
проводившие обследования, прошли предварительное обучение навыкам проведения
опроса и выполнения измерений.
•ЭССЕ-РФ 2012-2014 гг., N=21922 чел.
•Распространенность, осведомленность,
лечение и эффективность; факторы,
ассоциированные с эпидемиологическими
характеристиками АГ
•Динамика АГ: НПВ 1992-1994гг., N=14 799
чел. и ФЦП «Профилактика и лечение АГ в
РФ» 2003-2004 и 2009-2010 гг., N=30 834 и
N=11 340 чел.

Эпидемиологические
характеристики АГ

Качество жизни лиц с АГ

•ЭССЕ-РФ 2012-2014 гг., N=21922 чел.

Вклад АГ в выживаемость и
смертность в РФ

Оценка связи ПС и уровня АД,
наличия АГ

•Исследование ЭССЕ-РФ проспективное
N=18251 чел.

•ЭССЕ-РФ, ЭССЕ-РФ-2 (2017г)
•ЭССЕ-РФ
•Аналитическое исследование - поиск ОР ФР
для ХНИЗ, с ним ассоциированных

ЭУ АГ и ИзбПС
Экономическая эффективность МПП
ССЗ

•Аналитическое исследование
•Моделирование

Рис. 1 Общая схема работы.
2.1

Протокол исследования. Формирование выборки. В исследовании ЭССЕ-

РФ была использована систематическая стратифицированная многоступенчатая выборка,
сформированная по территориальному принципу по методу Киша. Из каждого
Федерального округа РФ были отобраны регионы общим числом 13. В отобранных
регионах из всех ЛПУ было отобрано 10, в каждом случайным образом отбирались 4
врачебных участка, на которых отбирали 50 домохозяйств. На обследование приглашали
лиц 25-64 лет, проживающих в отобранных домохозяйствах.
Вопросник. На базе адаптированных международных методик был разработан
вопросник, построенный по модульному типу (12 модулей), содержащий информацию о
социально-демографических

характеристиках,

экономических

условиях

жизни,

поведенческих привычках, анамнестических данных. В анализ включали регион
проживания, тип поселения (город / сельская местность), возрастные группы (25-34, 35-54,
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45-54 и 55-64 года), УО (по категориям ниже среднего, среднее и выше среднего),
экономические условия жизни, поведенческие привычки, анамнестические данные.
Инструментальное обследование. Все измерения выполнены по единой
методике, единый набор оборудования был поставлен во все регионы-участники. Рост
измеряли при помощи ростомера РМ-1 (РФ) в утренние часы однократно, в положении
стоя, без обуви и верхней одежды, фиксируя с точностью до 0,5 см. Измерение МТ
проводилось на медицинских напольных электронных весах марки ВЭМ-150-Масса-К.
МТ измеряли без обуви и верхней одежды однократно с точностью до 100 г. МТ
оценивалась в категориях ИМТ (индекса Кетле), рассчитываемого по формуле: ИМТ =
МТ/рост2). Единица измерения – кг/м2. ОТ измеряли с помощью стандартной гибкой
сантиметровой ленты с точностью до 0,5 см в положении стоя, на середине расстояния
между нижним краем грудной клетки и гребнем подвздошной кости по средней
подмышечной линии, по самому тонкому месту туловища. МТ анализировалась в
категориях ИМТ (кг/м2) согласно классификации ВОЗ (1995); АО – ОТ ≥102 см для
мужчин и ≥88 см женщин.
Курящими считались выкуривающие ≥1 сигареты/папиросы в сут. или бросившие
курить менее года назад (статус курения: никогда не курившие, бросившие курить более
года назад, курящие в настоящее время). Потребление алкоголя оценивалось при помощи
вопросника, предложенного в исследовании RLMS, и широко используемого в нашей
стране (Peasey et al, 2006). Категории потребления оценивались: для мужчин – не
употреблявшие алкоголь в течение последнего года; употребляющие редко, мало,
умеренно (≤168 г этанола в неделю) и злоупотребляющие (≥168 г); для женщин — мало и
умеренно (≤84 г), злоупотребляющие (≥84 г).
ПС оценивалось опросным методом. За ИзбПС принимали досаливание готовой
пищи и потребление соленых продуктов (колбасные изделия мясные деликатесы или
соления и маринованные продукты) в категории потребления «ежедневно или почти
ежедневно»). Использовали балльную оценку компонентов ИзбПС: наличие одного из них
приравнивалось к 1 баллу, двух – к 2 баллам, трёх – к 3 баллам.
Измерение АД проводилось на лучевой артерии свободно лежащей на столе правой
руки обследуемого автоматическим тонометром Omron (Япония) в положении сидя, после
5-минутного

отдыха.

Используемая

манжета

была

соответствующего

размера,

охватывающая не менее 80% окружности плеча обследуемого. Уровень АД измерялся
двукратно с интервалом 2-3 минуты. При анализе учитывалось среднее из двух
измерений. АГ фиксировалась при уровне САД ≥140 мм рт. ст. и/или ДАД ≥90 мм рт. ст.,
или если больной получает АГП. Осведомленность о наличии АГ – доля лиц,
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осведомленных о наличии заболевания среди имеющих АГ. Охват лечением – доля лиц с
АГ, принимающих АГП. Собиралась информация о всех принимаемых препаратах для
лечения АГ с последующей группировкой. Под контролем АГ понимали долю лиц с АГ,
достигших целевых значений АД, под эффективностью лечения – долю лиц, достигших
целевых значений АД среди принимающих АГП. Выделено 4 состояния статуса АГ: 1) нет
АГ; 2) лица с АГ, принимающие АГП и имеющие нормальный уровень АД (лечатся
эффективно); 3) лица с АГ, принимающие лекарства, но не контролирующие АД (лечатся
неэффективно); 4) лица с АГ, не принимающие АГП. ЧСС измерялась пальпаторно на
a.radialis за 60 сек. ЧСС ≥80 уд. /мин. расценивалась как тахикардия.
КЖ оценивали по вопроснику EUROQOL – EQ-5D, состоящему из анкеты и
визуальной аналоговой шкалы EQ-VAS (van Reenen et al, 2015). Первая часть вопросника
предназначена для оценки состояния здоровья индивидуума по 5 компонентам,
отражающим подвижность, самообслуживание, активность в повседневной жизни,
наличие боли/дискомфорта и тревоги/депрессии. Шкала для оценки каждого компонента
имеет три уровня: 1) нет нарушений; 2) есть умеренные нарушения; 3) есть выраженные
нарушения. По второй части вопросника, шкале EQ-VAS, обследованные оценивали
состояние своего здоровья в баллах от 0 до 100, где 0 означает самое плохое, а 100 – самое
хорошее состояние здоровья. Интегральный индекс КЖ по EUROQOL анализировался
согласно методике Shaw JW, et al, (2005) от 0,0 (смерть) до 1,0 (превосходное здоровье).
СД2 устанавливали в случае, если пациент отвечал «Да» на вопрос «Говорил ли
Вам врач, что у Вас имеется СД?» или при уровне глюкозы ≥7 ммоль /л.
Уровень тревоги/депрессии оценивали по шкале HADS: 0-7 баллов – отсутствие
достоверных симптомов тревоги/депрессии; 8-10 баллов – субклинический уровень; ≥11 –
клинический уровень; ≥8 баллов – повышенный уровень. Наличие заболеваний в анамнезе
изучалось опросным методом по перечню из 17 наименований, при оценке использовали
шкалу, где наличие 1 заболевания соответствовало 1 баллу шкалы.
Лабораторные обследования. Забор крови из локтевой вены осуществляли
натощак, после 12 ч голодания. Сыворотку крови получали путем центрифугирования при
900g в течение 20 мин. при температуре +4°С. Образцы биологического материала
замораживались и хранились при температуре не выше -20°С до момента отправки в
федеральный центр для проведения анализов. Определение проводили на автоанализаторе
Abbot Architect c8000 с использованием диагностических наборов фирмы «Abbot
Diagnostic» (США).
требованиями

Контроль

Федеральной

качества

системы

анализов
внешней

проводили
оценки

в

соответствии

качества

с

клинических

лабораторных исследований. Критерии: гиперхолестеринемия – общий холестерин ≥5,0
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ммоль/л; гипер-ХС ЛНП – ХС ЛНП ≥3,0 ммоль/л; гипертриглицеридемия – уровень
триглицеридов ≥1,7 ммоль/л, гипергликемия – глюкоза ≥7,0 ммоль/л; гипо- ХС ЛВП – ХС
ЛВП <1,0 (мужчины) и <1,2 (женщины) ммоль/л; гиперурикемия – мочевая кислота >7,0
мг/дл у мужчин и >6,0, мг/дл у женщин (>400 мкмоль/л для мужчин и >360 мкмоль/л для
женщин).
2.2

Анализ динамики АГ выполнен на материалах исследований:

1) ЭССЕ-РФ.

2) «Обследование домашних хозяйств и здоровья населения России» (НПВ), 1992-1994гг
(N=17701 чел.).
3) Исследование в рамках ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ» в 2003-2004гг
(N=32444 чел.) и в 2009-2010гг (N=11340 чел.).
Два последних исследования также выполнены на представительных выборках
мужчин и женщин при координации специалистами отдела эпидемиологии хронических
неинфекционных заболеваний ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России с использованием
аналогичных эпидемиологических методов и критериев оценки.
2.3

Проспективное наблюдение. В когорту проспективного наблюдения вошли

обследованные в одномоментном исследовании ЭССЕ-РФ представительные выборки из
11 регионов РФ (N=18251 чел. 25-64 лет). Жизненный статус уточнялся 1 раз в 2 года с
занесением в специальную форму. С помощью ЛПУ, территориальных фондов ОМС или
личного/телефонного контакта собрана информация о нефатальных событиях: сердечнососудистых осложнениях и новых случаях ССЗ. Причины смерти устанавливались через
ЗАГСы, территориальные фонды ОМС, Управление Росстата (свидетельства о смерти),
ЛПУ (учет выбытия), личный контакт с семьей обследованного. Причины смерти
кодировались по МКБ-10.
2.4

Расчет ЭУ от АГ, обусловленный ее вкладом в заболеваемость и

смертность от основных ХНИЗ. На основании данных о распространенности АГ в РП по
ЭССЕ-РФ, а также ОР (RR), выделенных в литературном поиске, был рассчитан ПАР для
каждого из анализируемых заболеваний по формуле:
ПАР =
Для ОР (RR) <1, определяется ПАР по редуцированной формуле: ПАР =
где:

P1 — доля лиц в популяции, имеющих АГ
P0 – доля лиц без АГ;
RR – ОР развития заболевания получен на основании литературных данных.
ПАР, рассчитанный для анализируемых ХНИЗ, ассоциированных с АГ, далее

использовался для определения доли заболеваемости/смертности, связанной с АГ. Для
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оценки ЭУ определялась доля АГ в заболеваемости и смертности от анализируемых
ХНИЗ – ССЗ, в структуре ССЗ отдельно просчитывались инсульт и ИБС; ХОБЛ, СД2, рак
трахеи, бронхов и легких, РМЖ и РПЖ. В расчёты включены данные по ЭУ ХНИЗ,
ассоциированных с АГ (Дедов И.И. и др. 2016; Концевая А.В. и др. 2018; 2019; 2020). .ЭУ
ХНИЗ, ассоциированных с АГ, был рассчитан с использованием данных Федеральной
службы государственной статистики, Годовых форм федерального статистического
наблюдения (Ф.14, Ф.141, Ф.12, Ф.7) и показателей программы Государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи и соответствующих расчетных КСГ на 2016 г.
Стоимость 1 случая госпитализации в стационаре по КСГ определялась по следующей
формуле:
ССсл = БСОМС * ПККСГ/КПГ
ССсл – стоимость одного случая госпитализации в стационаре;
БСОМС – базовая ставка финансирования стационарной медицинской помощи по
Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за счет
ОМС.
КПГ – клинико-профильная группа
ПККСГ/КПГ – поправочный коэффициент оплаты КСГ.
Рассчитаны ПМЗ для ХНИЗ на амбулаторно-поликлиническую, стационарную и
скорую медицинскую помощь; ПНМЗ (расходы на выплаты пособий по инвалидности).
При анализе ущерба ЗНО в анализ были включены заболевания, достоверно
ассоциировавшиеся с АГ по результатам аналитического литературного поиска. Прямые
затраты системы здравоохранения определяли на основании ранее проведенных
исследований стоимости болезни с перерасчетом применительно к 2016г – проведена
индексация стоимости ПМЗ соответственно фактическому уровню инфляции и
количеству больных по каждому виду заболевания в 2016г.
Расчет производился по формуле: COSTпмз16 = COSTпмз0 * In0 * In1 * …* In16
COSTпмз16 – приведенные ПМЗ на 2016 г.;
COSTпмз0 – ПМЗ на момент исследования;
In0 – темп роста индекса потребительских цен в РФ, следующий за годом анализа ПМЗ;
In1 …In16 – темпы роста индекса потребительских цен за период до 2016 г.
Непрямые затраты (экономические потери) включали недополученный ВВП
вследствие преждевременной смертности и инвалидности в экономически активном
возрасте и потери заработка из-за ВН. Использовали возрастную границу экономически
активного возраста – 72 года, проводили дисконтирование потерь будущих периодов на
3%. Для расчета числа инвалидов по конкретной нозологической форме ЗНО общее число
впервые выявленных инвалидов по данным Росстата на 2016 г. умножали на долю
данного вида ЗНО в общем числе впервые в жизни выявленных ЗНО данной локализации
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(Ф.7) за 2016 г. При расчете размера годового ЭУ от выплат пособий по инвалидности
приняли среднюю длительность выплаты пособий – 6 мес. и среднего размера
назначенных пенсий для инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ
в среднем за 2016г. Анализ смертности проводился на основании данных ВОЗ и данных
по смертности от ЗНО (Российская база данных по рождаемости и смертности, 2019;
Каприн А.Д. и др. 2018). Для расчета показателя потерянных лет потенциальной жизни
абсолютное число лиц в каждой возрастной группе умножали на число лет, недожитых
ими до 72 лет. Потери, связанные с преждевременной смертностью в экономически
активном возрасте, включали непроизведенный ВВП вследствие потерянных лет жизни в
соответствующей возрастной группе по причине смерти с учетом коэффициента занятости
населения.

Потери

будущих

«netpresentvalue/чистой

лет

приведенной

рассчитывали
стоимости»

с

использованием

будущих

потерь

подхода
с

3%

дисконтированием.
2.5

Расчет ЭУ, ассоциированного с ИзбПС в РФ в 2016 году. В анализ

включены данные о распространенности ИзбПС в РФ исследования ЭССЕ-РФ – 49,9%. На
основании данных о распространенности ИзбПС и ОР, выделенных в литературном
поиске, рассчитывался ПАР по формуле, описанной выше в разделе 2.4.
ПАР, рассчитанный для каждого анализируемого ХНИЗ, ассоциированного с
ИзбПС,

был

использован

для

определения

доли

заболеваемости/смертности,

ассоциированных с указанным ХНИЗ. Для оценки ЭУ определяли долю ФР в
заболеваемости и смертности от ХНИЗ, включенных в анализ: ССЗ, в т. ч. отдельно
просчитывался инсульт, СД2, РЖ.
2.6

Анализ

и

оценка

мер,

направленных

на

сокращение

ПС

на

популяционном уровне. Поиск информации проводился в научных базах данных
(PubMed, Science Citation Index, Scopus, GoogleScholar). Методика поиска литературы
основывалась на перечне МПП по категориям: НС, оценка уровня фактического ПС, ИКК,
образовательная

компания,

взаимодействие

с

производителями

ПП,

маркировка

продуктов, профилактическое консультирование, школьное питание, налоговые меры и
субсидирование.
2.7

Оценка связи ПС и уровня АД, наличия АГ на основе вопросника о ПС

и уровня натрия в моче. Для оценки связи ПС и уровня АД в анализ дополнительно
были включены материалы исследования ЭССЕ-РФ-2 (2017г) – представительные
выборки 4 регионов РФ – мужчины (n=3000) и женщины (n=3714) (рисунок 1). В двух
регионах ЭССЕ-РФ-2 (Краснодарском крае и Рязанской области) дополнительно был
выполнен анализ утренней порции мочи. Электролит Na+ в моче определялся
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ионоселективным методом на ионоселективном анализаторе электролитов EX-Ds (JOKOH
CO., LTD., Япония). Все участники были стратифицированы по квинтилям уровня в моче
натрия (<50,76, <80,2, <109,18, <142,60, <364,90 ммоль/л).
2.8

Моделирование изменения показателей АД при сокращении ПС на

популяционном уровне. Использованы данные об изменении уровня АД под
воздействием МПП по сокращению ПС, полученные в метаанализе He FJ et al (2013)
(таблица. 1). Изменения уровня АД были различны у лиц с АГ и без этого заболевания.
Моделирование выполнено на показателях АД всех включенных в исследование ЭССЕРФ мужчин и женщин с расчетом изменений эффективности лечения и контроля АГ с
учетом моделированных значений АД.
Таблица 1
Снижение уровней САД и ДАД под воздействием МПП, направленных на снижение ПС
Показатель
У имеющих АГ
95% ДИ
У лиц без АГ
95% ДИ
САД (мм рт.ст.)
-5,39
от -6,62 до -4,15
-2,42
от -3,56 до -1,29
ДАД (мм рт.ст.)
-2,82
от -3,54 до -2,11
-1,00
от -1,85 до -0,15
2.9

Прогнозирование С-Э эффективности мер, направленных на снижение

ПС в РФ. Оценивались меры с доказанной С-Э эффективностью и не действующие до
настоящего момента в РФ:
– введение АН на натрий, используемый для производства ПП на промышленном уровне,
что повысит стоимость продуктов с высоким содержанием соли на 40% и, как следствие –
сократит ПС на 6% (1-й сценарий)
– продолжительная целенаправленная ИКК в СМИ, направленная на снижение ПС в
сочетании с добровольным снижением содержания соли в обработанных ПП и приправах
производителями (2-ой сценарий).
Период моделирования – 15 лет. Экономический эффект внедряемых мер
рассчитывался с использованием разницы величины ПАР до внедрения мер и
прогнозируемый ПАР после внедрения каждой из таковых. Последующие расчеты
проведены по методологии, аналогичной оценке ЭУ основных ХНИЗ (включая затраты
системы здравоохранения и потери в экономике).
2.10

Статистический анализ проведен при помощи среды R 3.6.1 с открытым

исходным кодом и системы SAS (Statistical Analysis System). Для оценки отклонения
распределения от нормального использован коэффициент непараметрической асимметрии
Пирсона как разность между средним и медианой, нормированная на стандартное
отклонение. Для унимодальных параметров с непараметрической асимметрией <0,2,
приведены среднее и стандартное отклонение (M±sd). При нарушении хотя бы одного из
17

условий – медиана и интерквартильный размах (Me [Q25; Q75]). Качественные показатели
описаны относительными частотами в процентах. Оценка различий между двумя
независимыми выборками для непрерывных параметров проводилась критерием МаннаУитни, для дискретных – точным критерием Фишера. Стандартизация проведена прямым
методом на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Анализ
ассоциации набора факторов и бинарной переменной проводился методом однофакторной
и многофакторной логистической регрессии. Для построения кривых выживаемости
использован метод Каплана-Мейера. Оценка вклада ФР в смертность проводилась с
использованием модели пропорциональных рисков Кокса с включением возраста в
качестве независимой переменной. Уровень значимости для всех проверяемых гипотез
принят равным 0,05. Для подсчета индекса EQ-5D по методике, предложенной Shaw JW, в
программе SAS использована программа Calculating the U.S. Population-based EQ-5D™
Index Score. ЭУ рассчитан в программе Microsoft Excel 10.0.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1

Характеристика показателей АД в популяции

Средние значения АД составили среди обследованных: САД – 133,7 мм рт. ст.,
ДАД – 82,4 мм рт. ст., у мужчин достоверно выше, чем у женщин (p<0,001). Вполне
ожидаемо отмечено увеличение этих показателей с возрастом (p<0,001) (рисунок 2 А, Б).
Выявлена обратная связь уровней САД и ДАД с повышением УО (p<0,001). Значения АД
выше среди жителей села, чем у проживающих в городе (p<0,001). Увеличение уровня
доходов ассоциировано с ростом АД, но только среди женщин (p<0,001). Аналогично,
доля лиц с АД ≥140/90 мм рт.ст. увеличивалась с возрастом от 6,8% до 53,2% среди
женщин, от 19,2% до 58,9% среди мужчин (рисунок 2 Б). Однако, доля таких лиц в
популяции ниже, чем было получено 10 лет назад в ФЦП «Профилактика и лечение АГ в
РФ» (рисунок 2 А).
3.2

Распространенность АГ

Распространенность АГ в зависимости от региона проживания, типа
поселения, УО и доходов. Стандартизованная по возрасту распространенность АГ в РП
составила 45,7% (мужчины: 48,4%, женщины: 43,4%). Максимальные значения выявлены
в Воронежской области (мужчины: 60,2%, женщины: 55,2%). Более половины мужчин
имеет АГ в Кемеровской области и Красноярском крае. Минимальные показатели – среди
мужчин в Республике Северная Осетия (40,6%) и среди женщин Санкт-Петербурга
(33,8%). Частота АГ в сельской местности выше, чем в городе (p<0,001). Отмечена
обратная связь частоты АГ и УО (p<0,001). Распространенность АГ с возрастом
18

увеличивается – в младших возрастных группах частота АГ выше среди мужчин (28,4% vs
14,3% p <0,001), в старшие показатели сравниваются (74,9% и 76,7% соответственно).
%
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Рис. 2 Доля лиц с АД ≥140/90 мм рт.ст. в зависимости от возраста среди лиц 25-64 лет,
обследованных в ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ» (А) и ЭССЕ-РФ (Б).
Динамика АГ. С середины 90-х годов к настоящему моменту отмечается рост
частоты АГ, преимущественно за счет мужчин (рисунок 3), у которых распространенность
АГ возросла с 39,2% до 48,4% в 2012-14гг.
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Рис. 3 Динамика распространенности АГ среди мужчин и женщин РФ.
Факторы, ассоциированные с АГ в РП. Шанс иметь АГ достоверно выше у
мужчин – 1,81 (95%ДИ 1,66–1,98) в сравнении с женщинами. Для рассмотрения
гендерных различий логистические регрессии были построены отдельно для мужчин и
женщин (таблица 2).
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Таблица 2
Факторы, ассоциированные с наличием АГ, среди мужчин и женщин
Мужчины
Фактор

Однофакторная модель
ОШ (95%ДИ)

Возраст 35-44 (лет)
(25-34 - референс)
Возраст 45-54 (лет)

р

Женщины
Многофакторная
модель

ОШ (95%ДИ)

р

Однофакторная модель
ОШ (95%ДИ)

Многофакторная модель

р

ОШ (95%ДИ)

р

1,94 (1,68–2,23)

0,000

1,73 (1,46–2,05)

0,000

3,09 (2,64–3,63)

0,000

2,26 (1,88–2,73)

0,000

4,44 (3,88–5,09)

0,000

3,54 (2,99–4,2)

0,000

9,73 (8,42–11,29)

0,000

5,14 (4,32–6,14)

0,000

Возраст 55-64 (лет)

8,11 (7,06–9,35)

0,000

5,78 (4,82–6,94)

0,000

23,86 (20,59–27,74)

0,000

10,01 (8,34-12,05)

0,000

УО (ВО- референс)
Доход (высокий и очень
высокий - референс)
Тип поселения (город референс)
Злоупотребление алкоголем
(отсутствие– референс)
Курение (не курит - референс)
ИзбПС
Ожирение
АО
ЧСС >80 уд./мин
Тревога ≥8 баллов
Депрессия ≥8 баллов
СД2
Гиперурикемия
Шкала болезней (референс –
нет заболеваний)

1,39 (1,26–1,54)

0,000

1,16 (1,02–1,31)

0,021

2,28 (2,1–2,46)

0,000

1,35 (1,23–1,49)

0,000

0,72 (0,6–0,85)

0,000

0,88 (0,72–1,07)

0,193

0,58 (0,53–0,65)

0,000

0,94 (0,83–1,06)

0,325

1,37 (1,19–1,57)

0,000

1,19 (1,01–1,41)

0,039

1,25 (1,14–1,38)

0,000

1,1 (0,97–1,24)

0,138

1,15 (0,93–1,42)

0,211

1,28 (1–1,64)

0,05

0,67 (0,5–0,89)

0,006

0,95 (0,67–1,35)

0,774

0,83 (0,74–0,92)
1,1 (0,97–1,25)
3,66 (3,23–4,15)
3,9 (3,42–4,45)
2,06 (1,8–2,34)
1,03 (0,91–1,16)
1,25 (1,1–1,42)
4,77 (3,43–6,79)
1,61 (1,44–1,8)

0,000
0,154
0,000
0,000

0,017
0,085
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,85 (0,73–0,98)
1,02 (0,89–1,17)
1,72 (1,52–1,94)
1,82 (1,61–2,04)
1,54 (1,37–1,73)
1 (0,9–1,11)
1,07 (0,96–1,2)
2,17 (1,66–2,87)
1,92 (1,66–2,22)

0,03
0,779
0,000
0,000

0,000
0,725
0,131
0,003
0,000

0,57 (0,51–0,65)
1,1 (0,98–1,23)
4,63 (4,25–5,05)
4,58 (4,22–4,97)
1,4 (1,27–1,53)
1,22 (1,13–1,32)
1,6 (1,47–1,74)
8,01 (6,29–10,35)
3,11 (2,76–3,5)

0,000
0,100
0,000
0,000

0,000
0,623
0,000
0,000
0,000

0,86 (0,76–0,97)
1,14 (0,98–1,33)
1,9 (1,6–2,27)
1,68 (1,4–2,02)
2,21 (1,9–2,57)
0,97 (0,83–1,14)
1,14 (0,96–1,34)
1,76 (1,22–2,59)
1,39 (1,22–1,59)

1,4 (1,36–1,46)

0,000

1,15 (1,1–1,2)

0,000

1,47 (1,43–1,5)

0,000

1,15 (1,12–1,19)

0,000
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0,000
0,976
0,976
0,221
0,000

В однофакторном анализе с наличием АГ достоверно ассоциируется возраст,
начиная с группы 45-54 лет; проживание в сельской местности и отсутствие ВО. Сильная
связь отмечена между АГ и наличием СД2, ожирения (как по ИМТ, так и АО),
тахикардии, гиперурикемии. Не найдено ассоциаций с курением и потреблением
алкоголя. В многофакторной модели незначимым становится для мужчин наличие
депрессии, но значим алкоголь. Для женщин в однофакторной модели значимы оба
компонента вопросника HADS, но не в многофакторной. Незначимо и потребление
алкоголя.
Проанализирована связь АГ и ожирения – с ростом МТ линейно увеличивается
частота АГ и средних значений САД и ДАД (p<0,001), (таблица 3). Максимальные
показатели, в 2 раза превышающие таковые у лиц с нормальной МТ, отмечены у лиц с
ожирением III – 71,9% и 67,8% (p<0,001). Аналогично, среди лиц с АО частота АГ и
средние значения АД существенно превосходят таковые у лиц с нормальной МТ
(p<0,001).
В многофакторной модели среди прочих ФР наиболее выраженные ассоциации
также выявлены между ожирением и АГ – ОШ: 2,71 (95%ДИ 2,42-3,02) и 2,52 (95%ДИ
2,32-2,75) у мужчин и женщин, соответственно.
Таблица 3
Средние значения САД, ДАД и распространенность АГ в категориях МТ по материалам
исследования ЭССЕ-РФ
Категории
МТ
Нормальная
МТ
Избыточная
МТ
Ожирение I
степени
Ожирение
II степени
Ожирение
III степени
АО
3.3

Распространенность АГ (%)
мужчины
женщины
32,9
26,0

САД (мм рт.ст.)
ДАД (мм рт.ст.)
мужчины женщины мужчины женщины
130,2
122,4
80,2
77,6

45,8

38,6

134,4

127,5

83,3

81,4

64,6

51,4

140,6

132,9

87,4

84,9

66,1

60,6

141,9

136,1

88,4

86,5

71,9

67,8

143,6

139,4

89,7

87,8

65,0

53,0

141,3

133,3

87,8

83,3

Осведомленность о наличии АГ

Осведомленность о наличии АГ в зависимости от региона проживания,
возрастной группы, УО, типа поселения, уровня доходов. В целом осведомленность
составила 74,7%; среди женщин достоверно выше, чем среди мужчин – 81,3% (95% ДИ
76,9-85,9) vs 67,4% (95% ДИ 64,3-70,5). Отмечены значимые региональные колебания –
среди мужчин от 55,1% в Вологодской области до 74,0% в Санкт-Петербурге; среди
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женщин – от 65,4% в Тюменской области до 91,6% в Санкт-Петербурге. С возрастом
осведомленность увеличивается среди обоих полов. У мужчин также отмечена прямая
связь роста осведомленности с повышением УО, но не у женщин. Хуже осведомлены
мужчины-жители села в сравнении с горожанами. Уровень доходов разнонаправленно
влияет на осведомленность – если с повышением доходов эта характеристика АГ
снижается у мужчин, то у женщин, напротив, растет. Основная масса больных АГ имеет
уровни АД, не превышающие 140-159/90-99 мм рт.ст. С повышением уровня АД
снижается

доля

неосведомленных

с

54%

до

2,7%.

Контролирует

АД

5,1%

неосведомленных vs 28,4% осведомленных (р<0,001).
Динамика осведомленности о наличии АГ среди мужчин и женщин РФ. С
середины 90-х годов отмечается рост стандартизованной по возрасту осведомленности –
мужчины: с 37,1% (НПВ) до 75,0% (ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ» 2003-04гг)
и 77,9% (2009-10гг); женщины: с 58,9% до 80,3% и 82,9%, соответственно. Однако далее
этот рост замедляется, по итогам ЭССЕ-РФ (2012-14гг) отмечается даже некоторое
снижение до 67,4% среди мужчин и 81,3% среди женщин. Осведомленность о наличии
заболевания в РФ традиционно выше среди женщин в сравнении с мужчинами, что
отмечено на всех этапах наблюдения, однако в последние годы выявлено уменьшение
гендерных различий
Факторы, ассоциированные с неосведомленностью о наличии АГ среди мужчин
и женщин 25-64 лет в РФ. С неосведомленностью положительно ассоциируется
мужской пол. В многофакторном анализе – тахикардия, для женщин дополнительно
значимо злоупотребление алкоголем. Увеличивают шанс осведомленности увеличение
возраста, наличие ожирения, гиперурикемии, наличие заболеваний из 17 анализируемых
по вопроснику, СД2 у женщин, (таблица 4).
3.4

Прием АГП

В целом принимают АГП 51,8% лиц, имеющих АГ, чаще женщины в сравнении с
мужчинами (62,1% vs 40,3%, р˂0,0005). Охват лечением в РФ колеблется от наибольших
показателей в Ивановской области 46,0% (мужчины) и в Республике Северная Осетия
77,6% (женщины), до наименьших – 33,9% в Воронежской области (мужчины) и 48,2% в
Тюменской (женщины). Доля принимающих АГП растет с возрастом с 35,3% (25-34 года)
до 70,5% (55-64 года), (р˂0,0001). Увеличение уровня доходов значимо повышает охват
только для женщин р˂0,05, однако связи с УО у них не выявлено.
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Таблица 4
Факторы, ассоциированные с неосведомленностью о наличии АГ среди мужчин и женщин, имеющих заболевание
Мужчины (N = 3084)
Фактор

Женщины (N = 5354)

Однофакторная модель
ОШ (95% ДИ)
р

Многофакторная модель
ОШ (95% ДИ)
р

Однофакторная модель
ОШ (95% ДИ)
р

Многофакторная модель
ОШ (95% ДИ)
р

0,65 (0,51–0,83)

0,000

0,89 (0,67–1,18)

0,401

0,71 (0,51–0,98)

0,037

0,86 (0,59–1,25)

0,415

0,44 (0,35–0,54)
0,29 (0,24–0,37)
1,22 (1,03–1,44)

0,225
0,000
0,021

0,63 (0,48–0,82)
0,49 (0,37–0,65)
1,18 (0,98–1,42)

0,001
0,000
0,084

0,47 (0,35–0,64)
0,25 (0,19–0,34)
0,75 (0,64–0,88)

0,000
0,000
0,001

0,78 (0,55–1,11)
0,53 (0,37–0,76)
0,83 (0,7–0,99)

0,158
0,000
0,036

1,26 (0,98–1,64)

0,077

1,2 (0,9–1,62)

0,22

1,68 (1,36–2,07)

0,000

1,18 (0,94–1,48)

0,150

1,14 (0,93–1,39)

0,210

1,1 (0,87–1,39)

0,427

0,86 (0,71–1,04)

0,13

0,78 (0,63–0,96)

0,021

1,2 (0,87–1,64)

0,248

1,3 (0,92–1,84)

0,134

2,22 (1,31–3,63)

0,002

1,82 (1,02–3,15)

0,036

1,28 (1,08–1,51)

0,003

1,07 (0,89–1,29)

0,476

1 (0,76–1,29)

0,974

0,85 (0,63–1,13)

0,276

ИзбПС

0,97 (0,8–1,19)

0,801

0,92 (0,74–1,14)

0,442

0,97 (0,77–1,2)

0,762

0,92 (0,73–1,16)

0,506

Ожирение
АО
ЧСС >80 уд./мин
Тревога ≥8 баллов
Депрессия ≥8 баллов
СД2
Гиперурикемия
Шкала болезней (референс –
нет заболеваний)

0,52 (0,44–0,62)
0,48 (0,4–0,58)
1,33 (1,11–1,59)
0,72 (0,59–0,88)
0,88 (0,72–1,06)
0,26 (0,15–0,42)
0,79 (0,66–0,93)

0,000
0,000
0,002
0,001
0,180
0,000
0,006

0,72 (0,57–0,92)
0,76 (0,59–0,97)
1,26 (1,03–1,53)
0,78 (0,61–1)
1,12 (0,88–1,43)
0,61 (0,35–1,01)
0,9 (0,74–1,09)

0,007
0,026
0,022
0,048
0,352
0,067
0,265

0,56 (0,48–0,66)
0,48 (0,41–0,56)
1,21 (1,02–1,44)
0,75 (0,65–0,88)
0,86 (0,73–1,01)
0,18 (0,1–0,28)
0,6 (0,49–0,74)

0,000
0,000
0,029
0,0000
0,075
0,000
0,000

0,83 (0,67–1,02)
0,8 (0,65–0,98)
1,3 (1,08–1,57)
0,93 (0,77–1,11)
1,16 (0,95–1,4)
0,49 (0,28–0,79)
0,72 (0,57–0,89)

0,072
0,033
0,005
0,424
0,135
0,006
0,004

0,62 (0,58–0,66)

0,000

0,68 (0,64–0,73)

0,000

0,64 (0,61–0,67)

0,000

0,7 (0,66–0,74)

0,000

Возраст 35-44 (лет)
(25-34 - референс)
Возраст 45-54 (лет)
Возраст 55-64 (лет)
УО (ВО- референс)
Доход (высокий и очень
высокий – референс)
Тип
поселения
(город - референс)
Злоупотребление алкоголем
(отсутствие– референс)
Курение
(не курит - референс)

23

Динамика охвата лечением больных АГ в РФ. За период с середины 90-х годов в целом
можно отметить увеличение охвата лечением. Однако максимальные показатели отмечались в
годы действия ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ» (рисунок 4).
80%

мужчины

60%
40%

женщины

66,2%

62,1%

55,1%

46,7%

40,3%

21,6%

20%
0%
НПВ (1992-94гг)

ФЦП "Профилактика АГ в РФ"
(2003-04гг)

ЭССЕ-РФ (2012-14гг)

Рис. 4 Динамика охвата лечением мужчин и женщин 25-64 лет, имеющих АГ.
Факторы, ассоциированные с отсутствием лечения. С отсутствием приема АГП
значимо ассоциировались наличие тахикардии, курение (мужчины) и злоупотребление
алкоголем. Отсутствие высокого дохода было значимо у женщин в однофакторном анализе.
Вероятность приема АГП повышается у лиц с АГ, имеющих сопутствующие заболевания и
более старшего возраста, имеющих тревогу мужчин. Значимость ожирения и депрессии в
многофакторной модели нивелируется.
Препараты, применяемые для лечения АГ. Большая часть пациентов – 65%, принимала
только 1 препарат, 23,1% принимали 2 препарата и 6,7% – 3 и более. На первом месте в
структуре принимаемых АГП – иАПФ (48,4%), на втором – ББ (29,7%), немного уступают им
диуретики (25%), БРА составили 15,5%. Однако среди принимаемых препаратов отмечены и
устаревшие (12,8%), не относящиеся к рекомендуемым к лечению АГП (7,8%). В 1,6% случаев
обследуемые не смогли вспомнить название препарата. Фиксированные комбинации составили
15,6% от всех принимаемых препаратов. Внутри группы фиксированных комбинаций самой
распространенным явилось сочетание иАПФ + диуретик (49,1%). На втором месте – диуретик +
БРА (25,8%), диуретик + ББ – 15,9%, остальные комбинации составили менее 10%.
За период с момента проведения ФЦП «Профилактика и лечение АГ в РФ» (2003-04гг)
несколько снизилась доля иАПФ (с 62,1% до 48,4%), диуретиков (с 38,4% до 25,0%) и
антагонистов кальция (с 14,5% до 10,8), тогда как доля ББ практически не изменилась.
Существенно увеличился прием БРА (с 1,9% до 15,5%). Доля «устаревших» ранее составляла
почти 30%, в нее входили в т.ч. препараты раувольфии к настоящему моменту снизилась,
однако среди препаратов по-прежнему упоминаются адельфан, папазол и другие устаревшие
препараты, а также антиагреганты, статины и ряд препаратов, не относящихся к АГП.
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Эффективность лечения и контроль АГ

3.5

Доля эффективно лечащихся среди принимающих АГП составила 47,3% (женщины
50,9% vs мужчины 43,2%, р˂0,001). Максимальные показатели – у мужчин Волгоградской
области (62,2%) и женщин Санкт-Петербурга (59,2%), минимальные – у мужчин Оренбургской
области и женщин Ивановской (32,7% и 31,2%). Эффективность лечения с возрастом снижается
с 64,7% до 22,4% среди мужчин и с 72,8% до 32,0% среди женщин (р˂0,001). С повышением
УО этот показатель увеличивается, но достоверно только среди женщин (р˂0,001). Среди
мужчин эффективность выше в сельской местности, но статистической значимости не
достигает, среди женщин в городе (р˂0,001).
Динамика эффективности лечения АГ среди принимающих АГП. За 20-летний
период выявлен достоверный рост доли лиц с АГ, принимающих АГП и имеющих АД ≤140/90
мм рт.ст. среди женщин (с 17,5% в исследовании НПВ до 53,8% в ЭССЕ-РФ) и мужчин (с 5,7%
до 42,8% соответственно). В каждом анализируемом срезе эффективность лечения среди
женщин выше (рисунок 5).
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женщины
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40%
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20%

21,3%

24,2%
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НПВ (1992-94гг)

ФЦП "Профилактика АГ в РФ"
(2003-04гг)

ЭССЕ-РФ (2012-14гг)

Рис. 5 Динамика эффективности лечения АГ среди мужчин и женщин в РП.
Факторы, ассоциированные с неэффективным лечением АГ. С неэффективным
лечением АГ ассоциирован мужской пол. Вероятность неэффективного лечения увеличивает
возраст, отсутствие ВО, злоупотребление алкоголем, тахикардия и количество имеющихся
заболеваний (таблица 5), у мужчин также АО, у женщин значимость АО пропадает в
многофакторном анализе. У женщин в однофакторном анализе значимы СД2 и гиперурикемия.
Количество принимаемых препаратов увеличивает шанс неэффективного лечения у женщин, но
не у мужчин.
Контролирует АГ только 15,4% мужчин и 29,9% женщин. У мужчин с возрастом
показатель неизменен, тогда как у женщин снижается (с 34,3% до 24,6%, p<0,001).
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Таблица 5
Факторы, ассоциированные с неэффективностью лечения среди мужчин и женщин с АГ, принимающих АГП
Фактор
Возраст 35-44 (лет)
(25-34 - референс)
Возраст 45-54 (лет)
Возраст 55-64 (лет)
УО (ВО- референс)
Доход (высокий и очень
высокий – референс)
Тип
поселения
(город - референс)
Злоупотребление алкоголем
(отсутствие– референс)
Курение
(не курит - референс)
ИзбПС
Ожирение
АО
Тревога ≥8 баллов
Депрессия ≥8 баллов
ЧСС >80 уд./мин
СД2
Гиперурикемия
Шкала болезней (референс –
нет заболеваний)
Количество
принимаемых
АГП

Мужчины (N = 1366)
Однофакторная модель
Многофакторная модель
ОШ (95% ДИ)
р
ОШ (95% ДИ)
р

Женщины (N = 3584)
Однофакторная модель
Многофакторная модель
ОШ (95% ДИ)
р
ОШ (95% ДИ)
р

2,85 (1,81–4,55)

0,000

2,59 (1,44–4,73)

0,002

2,32 (1,47–3,74)

0,000

1,66 (0,96–2,94)

0,074

4,09 (2,7–6,26)
6,28 (4,21–9,51)
1,59 (1,26–2,01)

0,000
0,000
0,000

3,4 (1,98–5,92)
6,08 (3,55–10,55)
1,49 (1,15–1,93)

0,000
0,000
0,003

4 (2,64–6,25)
5,85 (3,87–9,07)
1,47 (1,27–1,7)

0,000
0,000
0,000

2,65 (1,59–4,54)
3,79 (2,27–6,5)
1,23 (1,05–1,44)

0,000
0,000
0,01

0,79 (0,55–1,12)

0,192

0,75 (0,5–1,1)

0,146

1,01 (0,86–1,18)

0,892

1,02 (0,86–1,21)

0,841

1,13 (0,84–1,53)

0,422

0,91 (0,65–1,28)

0,572

1,2 (1,02–1,42)

0,028

1,17 (0,97–1,41)

0,11

1,39 (0,81–2,5)

0,246

1,79 (1–3,36)

0,059

2,06 (1,02–4,6)

0,058

2,38 (1,13–5,52)

0,03

0,96 (0,75–1,23)

0,753

1,05 (0,8–1,38)

0,709

0,75 (0,59–0,95)

0,016

0,83 (0,64–1,08)

0,161

1,24 (0,92–1,69)
1,7 (1,34–2,16)
1,64 (1,29–2,09)
0,91 (0,7–1,18)
0,91 (0,7–1,19)
2,51 (1,83–3,5)
1,47 (0,97–2,29)
1,22 (0,96–1,56)

0,163
0,000
0,000
0,478
0,494
0,000
0,076
0,104

1,14 (0,82–1,59)
1,38 (1–1,92)
1,21 (0,86–1,69)
1,04 (0,76–1,43)
0,84 (0,6–1,16)
2,85 (2,02–4,09)
1,32 (0,83–2,14)
1,12 (0,86–1,47)

0,443
0,054
0,269
0,817
0,282
0,000
0,251
0,409

1,15 (0,95–1,41)
1,82 (1,59–2,09)
1,7 (1,47–1,96)
0,83 (0,72–0,95)
1,07 (0,93–1,24)
1,69 (1,43–2,01)
1,5 (1,22–1,86)
1,46 (1,24–1,72)

0,153
0,000
0,000
0,007
0,318
0,000
0,000
0,000

1,11 (0,9–1,37)
1,37 (1,15–1,64)
1,2 (0,99–1,45)
0,84 (0,72–0,99)
1,17 (0,99–1,38)
1,91 (1,59–2,3)
1,22 (0,96–1,55)
1,13 (0,95–1,35)

0,347
0,000
0,057
0,032
0,062
0,000
0,1
0,176

1 (0,93–1,06)

0,912

0,89 (0,82–0,96)

0,004

1,03 (0,99–1,07)

0,094

0,93 (0,89–0,98)

0,002

1,09 (0,92–1,3)

0,313

1,01 (0,84–1,22)

0,880

1,27 (1,16–1,4)

0,000

1,19 (1,08–1,32)

0,001
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3.6

КЖ лиц с АГ и связь со статусом лечения

Индекс КЖ EQ- 5D среди имеющих АГ оказался достоверно ниже только среди мужчин
(р<0,005), но не среди женщин. По интегральному индексу КЖ имеет гендерные особенности –
выше среди мужчин сравнении с женщинами (р<0,005) (рисунок 6).
0,92

0,91

*

0,89

0,88

0,86

0,88

0,86
0,84

0,84
0,80
0,76

мужч.без
АГ

мужч.с АГ

женщ.без
АГ

женщ.с АГ

всего без
АГ

всего с АГ

Рис. 6 Суммарный коэффициент EQ-5D среди мужчин и женщин в зависимости от
наличия/отсутствия АГ (*р<0,005 между мужчинами, имеющими АГ и без таковой).
Выполнен анализ индекса КЖ в зависимости от статуса лечения АГ для чего сравнили
группы «не лечатся», «лечатся эффективно» и «лечатся неэффективно» с показателями лиц, АГ
не имеющих (рисунок 7).

лица без АГ

86,6

не лечатся

86,5

лечатся не эффективно

*

*

84,5

эффективно лечатся

84,3

*р<0,005 между группами «без АГ» vs «лечатся эффективно» и «лечатся неэффективно»;
«не лечатся» vs «лечатся эффективно» и «лечатся неэффективно»
Рис. 7 Суммарный коэффициент EQ-5D в зависимости от статуса АГ.
Средний возраст в этих группах с АГ был сопоставим, однако в группе не «не лечатся»
общее количество заболеваний, в том числе количество ССЗ на одного обследованного было
ниже (р<0,0001) в сравнении с группами «лечатся эффективно» и «лечатся неэффективно».
Кроме того, группа «не лечатся» в меньшей степени отягощена ИМ, инсультом и СД2. После
проведенной коррекции данных на пол, возраст, центр-участник программы, количество
принимаемых препаратов, наличие коморбидной патологии, а также УО и уровень
благосостояния, в двух группах – «без АГ» и «не лечатся» КЖ, выраженное индексом EQ- 5D
оказалось сходным и достоверно (р<0,005) более высоким, чем в группах «лечатся эффективно»
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и «лечатся неэффективно». Таким образом у лиц, принимающих АГП на фоне большей
отягощенности заболеваниями, КЖ оказалось ниже независимо от эффективности терапии.
3.7

Вклад АГ в выживаемость и смертность в РП наряду с другими факторами,

формирующими уровень смертности
За 6-летний период наблюдения умерло 393 человека (2,2%), из них от CCЗ – 141 чел., в
т.ч. от ИБС – 82 чел., от инсульта – 39 чел, от других причин – 252 чел. Нет контакта с 274
респондентами (1,5%). Наличие АГ достоверно ухудшает показатели выживаемости как среди
мужчин (p<0,0001), так и среди женщин (p<0,001) (рисунок 8).
А)

Б)

Рис. 8 Выживаемость в зависимости от наличия АГ среди мужчин (А) и женщин (Б) 25-64 лет.
Для понимания места АГ среди других факторов, значимых для ОС, был выполнен
анализ с помощью модели пропорциональных рисков (таблица 6). Результаты многофакторного
анализа позволили отобрать значимые для РП факторы: мужской пол, возраст, тахикардия,
наличие сопутствующих заболеваний, кроме инсульта. Для мужчин характерны достоверные
ассоциации с курением, АО и тревогой; для женщин значим низкий УО, депрессия и инсульт.
Наличие АГ также осталось значимым для мужчин, но не для женщин.
Отдельно выполнен анализ для сердечно-сосудистой смертности в зависимости от пола.
Значимым остается мужской пол, ОР 2,88 (р<0,001) – даже в большей степени, чем для ОС. В
многофакторном анализе показано значимость возраста несколько снижается. Для мужчин
остается значимым проживание в городе, отсутствие высокого дохода, курение в настоящий
момент, тахикардия и инсульт в анамнезе, но не АГ. Для женщин значимыми для сердечнососудистой смертности остаются курение, тахикардия и АГ.
Проведен анализ вклада АГ в развитие комбинированной конечной точки, включавшей
смертность от ССЗ, а также нефатальные события – ИМ, инсульт. Кривые дожития мужчин и
женщин, имеющих АГ, показали меньшую выживаемость, чем у лиц без данного заболевания
(p˂0,0001). Наличие АГ увеличивает риск наступления комбинированной конечной точки,
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причем это влияние выражено сильнее, чем на ОС и сердечно-сосудистую смертность (ОР:
мужчины – 1,57; женщины – 2,38 (p ˂0,001)).
Таблица 6
ОР ОС среди мужчин и женщин 25-64 лет в РФ (модель Кокса, многофакторный анализ)
Факторы

Мужчины
ОР
р
1,35
0,471
3,78
0,000
5,88
0,000
0,38
0,000
0,77
0,482
1,16
0,375
0,70
0,108
1,12
0,610
1,98
0,001
1,95
0,000
0,90
0,754
0,85
0,431
1,90
0,002
1,21
0,281
1,96
0,017
1,02
0,964
1,03
0,905
2,62
0,000
1,39
0,278
1,36
0,052
0,87
0,489
0,71
0,058
1,46
0,047

Возраст 35-44 (25-34 – референс), лет
Возраст 45-54 (25-34 – референс), лет
Возраст 55-64 (25-34 – референс), лет
Доход (высокий и очень высокий – референс)
Образование ниже среднего (ВО- референс)
Образование среднее (ВО- референс)
Тип поселения (город - референс)
Курение, бросившие (не курит - референс)
Курение (не курит - референс)
ЧСС >80 уд./мин
Злоупотребление алкоголем
Ожирение
АО
ИзбПС
Тревога ≥11 баллов
Депрессия ≥11 баллов
СД2
Перенесенный ИМ
Перенесенный инсульт
Гипер-ХС ЛНП
Гипо-ХС ЛВП
Гипертриглицеридемия
АГ (отсутствие – референс)

Женщины
ОР
р
6,43
0,014
8,03
0,005
21,81
0,000
0,78
0,194
1,99
0,049
1,57
0,033
0,93
0,741
1,60
0,080
2,51
0,000
1,50
0,034
1,31
0,654
1,23
0,364
0,69
0,111
0,81
0,420
1,47
0,086
2,12
0,002
1,52
0,100
2,49
0,010
2,12
0,019
1,33
0,141
1,14
0,516
1,44
0,061
0,98
0,925

Кривые выживаемости Каплана-Мейера в зависимости от статуса АГ демонстрируют
худшие показатели выживаемость у имеющих АГ, но неэффективно лечащихся мужчин и
женщин (рисунок 9 А и Б). После анализа с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса
с поправкой на возраст значимой осталась лишь группа неэффективного лечения (ОР: мужчины
– 1,83; p ˂ 0,001; женщины – 1,59, p=0,018). Кривые сердечно-сосудистой выживаемости у
мужчин в целом повторяют вышеописанные. В многофакторном анализе значимой для
смертности от ССЗ осталась группа неэффективного лечения и для мужчин, и для женщин (p˂
0,001).
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А

Б

Попарные сравнения с поправкой Холма:
1-2 p=0,018; 1-3 p=0,001; 1-4 p=0,000;
2-3 p=0,834; 2-4 p=0,018; 3-4 p=0,000

Попарные сравнения с поправкой Холма:
1-2 p=0,456; 1-3 p=0,335; 1-4 p=0,000;
2-3 p=0,842; 2-4 p=0,002; 3-4 p=0,002

Рис. 9 Выживаемость в зависимости от статуса АГ среди мужчин (А) и женщин (Б) 25-64 лет.
3.8

Взаимосвязь ИзбПС, выявляемого по опросу, с уровнем натрия в моче и АД

Линейная регрессия показала значимый рост средних значений уровня натрия с
возрастом у мужчин (р=0,033), но не у женщин. У мужчин уровень натрия в среднем выше
(p<0,001). Ассоциации САД, ДАД и АГ c квинтилями распределения натрия в моче
статистически значимы. Средний уровень САД пошагово возрастает на 1,04 (95% ДИ 0,60–1,48)
мм рт.ст. за каждую квинтиль натрия, средний уровень ДАД – на 0,61 (95% ДИ 0,33–0,88) мм
рт.ст. за каждую квинтиль. Шанс наличия АГ возрастает в 1,11 (95% ДИ 1,05–1,17) раз за
квинтиль натрия.
По материалам ЭССЕ РФ-2 проведен анализ связи ПС по данным вопросника с уровнем
натрия в моче. Среди компонентов ИзбПС наиболее значимым является потребление
колбасных изделий и мясных деликатесов, повышавшее натрий на 11,59 (95% ДИ 7,06–16,12)
ммоль/л (р<0,001). Компоненты ПС были включены в разработанную шкалу бальной оценки.
При увеличении шкалы на один балл, уровень натрия в моче возрастал в среднем на 7,51 (95%
ДИ 5,01–10,02) ммоль/л (р<0,001). ИзбПС как ФР увеличивало уровень натрия в среднем на
11,34 (95% ДИ 15,75–16,94) ммоль/л (р<0,001). Сравнение предсказательной способности
уровня натрия в моче и по данным вопросника выполнено в моделях регрессии. Уровень солей
натрия в моче объясняет 1,4% вариации САД, в то время как вопросник – 0,35%, что
статистически значимо хуже (p<0,001). Однако, уровень солей натрия в моче предсказывает
наличие АГ с AUC 54,7%, в то время как вопросник – с AUC 53% и различия статистически не
значимы (р=0,15), то есть предсказательная способность методов однонаправленна и в целом
сопоставима.
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Анализ связи показателей АД и АГ с компонентами, характеризующими ПС по
вопроснику, проведен по материалам ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ-2. Наиболее выраженный эффект
показало потребление переработанного мяса, тогда как досаливание значимо влияло только на
АГ в выборке ЭССЕ-РФ. Потребление солений и маринадов показало значимую ассоциацию с
ДАД в выборке ЭССЕ РФ-2. Шкала компонентов ИзбПС достоверна для всех показателей в
обоих исследованиях, ОШ для наличия АГ – 1,18 (95% ДИ 1,09–1,29) в ЭССЕ-РФ и 1,14 (95%
ДИ 1,06–1,22) в ЭССЕ-РФ-2.
3.9

ЭУ от АГ, ассоциированный с развитием ХНИЗ в РФ

При аналитическом поиске в литературе были выделены ХНИЗ, в которых показан вклад
АГ с указанием ОР. На основе данных о распространенности АГ по данным ЭССЕ-РФ и ОР,
был рассчитан ПАР, ассоциированный с АГ (таблица 7).
Таблица 7
ХНИЗ, ассоциированные с АГ по данным аналитического исследования: вклад АГ в
заболевание и рассчитанный ПАР
Исход
ССЗ все: заболеваемость
ССЗ все: смертность
в т. ч. ИБС (в структуре ССЗ): смертность
в т. ч. ИБС (в структуре ССЗ): заболеваемость
в т. ч. инсульт (в структуре ССЗ): заболеваемость
в т. ч. инсульт (в структуре ССЗ): смертность
ХОБЛ: заболеваемость
СД: заболеваемость
СД: смертность
Рак трахеи, бронхов, легкого: заболеваемость
Рак трахеи, бронхов, легкого: смертность
РМЖ: заболеваемость
РМЖ: смертность
РПЖ заболеваемость
РПЖ: смертность

ОР для расчета ПАР
2,00
2,20
2,40
1,90
1,38
4,40
1,71
1,51
1,03
1,30
1,30
1,15
1,15
1,08
1,08

ПАР
0,306
0,346
0,381
0,284
0,143
0,599
0,238
0,183
0,013
0,117
0,117
0,062
0,062
0,034
0,034

ЭУ ХНИЗ, ассоциированных с АГ, в РФ лег в основу расчета ЭУ, ассоциированного с
АГ. Был рассчитан ЭУ анализируемых ХНИЗ, ассоциированный с АГ, в РФ в 2016 году
(таблица 8). ЭУ составил 869907,9 млн руб. (2016г). Установлено, что наибольший вклад АГ
вносит в ЭУ от ССЗ – 852084,1 млн руб.
В структуре ЭУ каждого анализируемого заболевания доля, обусловленная ЭУ от АГ,
составляет 0,9% для ХОБЛ; 2,7% для СД2; 3,3% для РПЖ; 6,1% – для РМЖ; 11,6% для рака
трахеи, бронхов, легкого; 31,6% для ССЗ в целом, 35,6% в структуре ущерба от ИБС и 56,3% –
от инсульта. Ущерб, связанный с ССЗ, оказывается наиболее значимым, что отражает величину
вклада АГ в развитие ССЗ (рисунок 10).
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Таблица 8
ЭУ, ассоциированный с АГ в 2016 г. в РФ (в млн руб.)
Заболевание

ПМЗ,
всего

ССЗ
72572,0
ИБС
27217,6
Инсульт
4399,9
СД2
3238,6
ХОБЛ
1393,5
Рак трахеи, 5903,5
бронхов,
легкого
РМЖ
1294,2
РПЖ
184,7
Итого затрат 84586,4
по ХНИЗ

ПНМЗ и потери
в экономике от
ВН и
инвалидности
941,9
196,9
5,4
21,2
81,5
290,0

Затраты и
потери,
связанные с
заболеваемостью
73513,8
27414,5
4405,3
3259,8
1475,0
6193,5

Потери ВВП из-за
преждевременной
смертности

ЭУ, всего

778570,3
355654,8
234052,6
2470,1
–
2164,8

852084,1
383069,3
238457,9
5729,9
1475,0
8358,3

157,3
47,4
1539,3

1451,6
232,1
86125,8

492,3
84,7
783782,2

1943,8
316,8
869907,9

Доля в ущербе каждого анализируемого заболевания, ассоциированная с АГ (млрд.
руб.)
Всего
869,9
ССЗ

852,1

в т. ч. ИБС (в структуре ССЗ)

383,1
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Рис. 10 ЭУ, ассоциированный с АГ, в общем ущербе от каждого анализируемого ХНИЗ и в
целом (в млрд руб.).
3.10

ЭУ, ассоциированный с ИзбПС в РФ в 2016 году

При аналитическом поиске в литературе были выделены ОР заболеваемости и
смертности от ХНИЗ, ассоциированных с ИзбПС (таблица 9), которые вместе с данными о
распространенности ИзбПС в РФ послужили основой расчета ПАР ФР в указанных ХНИЗ.
Рассчитанный ПАР, ассоциированный с ИзбПС, в РФ в 2016г приведен в таблице 9. В ПМЗ,
ассоциированных с ИзбПС, в структуре ущерба анализируемых ХНИЗ, на первом месте
затраты, связанные с ССЗ – 15508,9 млн руб., из которых треть приходится на инсульт. В ПНМЗ
и потерях в экономике от ВН и инвалидности на первом месте также потери, связанные с ССЗ,
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– > 200 млн руб., на втором месте – связанные с РЖ 88 млн руб. Потери ВВП из-за
преждевременной смертности от ССЗ, ассоциированные с ИзбПС, составили> 107 млрд руб., в
т. ч. от инсульта ~ 65 млрд руб., от СД2 свыше 33 млрд руб., от РЖ и ~ 0,6 млрд руб. от РЖ
(таблица 10).
Таблица 9
Вклад ИзбПС в заболеваемость и смертность от ХНИЗ
Исход
ССЗ
все:
заболеваемость
ССЗ
все:
смертность
Инсульт:
заболеваемость
Инсульт:
смертность
СД2:
заболеваемость
РЖ

Риски
ОР ПАР
Повышение ПС > 5 г/сут. повышает риск развития всех 1,14 6,5%
ССЗ. ПС 3 г/сут. снижает риск развития ИБС на 10%
Риск смерти при ПС > 5,51 г/сут. увеличивается на 9,5%
1,1 4,8%
Повышение ПС> 5 г/сут. повышает риск развития 1,23 10,3%
инсульта
Риск смерти от инсульта повышается при ПС > 5 г/сут.
1,4 16,6%
Потребление> 6,25 г соли/сут. повышает риск развития 1,43 17,7%
СД2 на 43%
ИзбПС увеличивает риск развития РЖ, ОР 1,15
1,15 7%

Таблица 10
Структура ЭУ, ассоциированного с ИзбПС по анализируемым ХНИЗ в РФ в 2016г (млн руб.)
Непрямые
затраты,

Прямые затраты
Заболевани
е

ССЗ
Инсульт
СД2
РЖ
Итого
затрат по
ХНИЗ

ПМЗ,
всего

Выплаты
пособий по
инвалидности

15508,9
3162,3
3121,8
775,8

201,3
3,9
20,4
88,0

19406,4

309,7

Затраты, связанные
с заболеваемостью
(прямые затраты,
всего)
15710,2
3166,1
3142,2
863,8
19716,1

Потери ВВП из-за ЭУ всего
преждевременной
смертности
107087,8
64975,6
33495,8
624,8

122797,9
68141,8
36638,0
1493,1

141208,4

160924,5

ЭУ, ассоциированный с ИзбПС, вследствие высокой распространенности этого ФР
составляет в 2016 г. 160924,5 млн руб., т. е. 0,19% ВВП страны. Наибольший вклад этот ФР
вносит в ущерб, связанный с ССЗ, где половина приходится на ассоциированный с инсультом
ЭУ. В структуре ЭУ каждой нозологии ущерб, ассоциированный с АГ, составил 4,5% для CCЗ в
целом, 6,9% – для РЖ, 16,1% – для инсульта, 17% – для СД.
3.11

Аналитический обзор зарубежного опыта по внедрению мер сокращения ПС

на популяционном уровне и выделение мер с потенциалом внедрения в РФ
Рекомендуемая ВОЗ суточная норма ПС составляет <5 граммов /день. (2 г Na+в сут.).
Однако среднее количество потребляемой соли в день значительно выше (WHO, 2019; Trieu K,
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et al, 2015). Важную роль играет ПС для уровня АД и ССЗ (Powles et al, 2013). Исследования,
проведенные в мире, демонстрируют положительное влияние снижения ПС на популяционном
уровне и значимый С-Э эффект (Asaria P, et al, 2007; Smith-Spangler CM, et al, 2014; He FJ, et al,
2009). Одним из наиболее значимых в контроле ПС является опыт Великобритании. Для
реализации комплексного подхода к решению проблемы при сотрудничестве Consensus Action
on Salt and Health (CASH) и Food Standards Agency (FSA) в сотрудничестве с пищевой
промышленностью была разработана программа по сокращению ПС ( He FJ, et al, 2014; He FJ,
et al, 2009). Основные компоненты программы:
 Создание рабочей группы:
• определение исходного количества ПС населением;
• определение основных источников поступления соли.
 Установка целевых значений ПС:
• сокращение количества соли в готовых продуктах, блюдах общепита;
• четкая маркировка (этикетки);
• ИКК, направленные на популяризацию снижения ПС;
• взаимодействие с производителями пищевой продукции.
 Налоговые меры и субсидирование.
 Кампания, проводимая структурами общественного здоровья:
• информирование населения о нормах ПС, вреде ИзбПС;
• информирование о вреде досаливания готовой пищи, продуктов с высоким
содержанием соли.
 Мониторинг исполнения:
• Регулярное исследование состава продуктов;
• Каждые 3-5 лет изучение фактического количества потребляемой соли в популяции
и содержания в готовых продуктах.
На основе результатов аналитического исследования проведен анализ МПП, принятых в
РФ и тех, что требуют внедрения. Определение фактического уровня ПС – в РФ оценочные
исследования опросным методом по ПС проводятся Федеральной службой государственной
статистики. В 2018г уровень ПС составил 11,35 г/сут. (Росстат, 2018). Информация на
упаковке продуктов. В РФ изготовитель не обязан детально информировать потребителя о
содержании соли и других нутриентах, нет обязательного указания производителю по
вынесению информации о содержании соли на этикетку продукта и в ГОСТе 53598-2009. В
2018г. запущен проект добровольной цветовой маркировки ПП и напитков "Светофор", в
котором красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли.
ИКК/образовательная компания. С 2018г в рамках национального приоритетного проекта
«Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний в РФ» действует
направление «популяризация снижения ПС населением» в СМИ, наружной рекламе,
медучреждениях. Корпоративные программы. Ряд подходов к ограничению ПС на рабочем
месте описан в Федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья» – модельные
корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих».
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Меры, эффективность которых в мире убедительно доказана, в РФ пока не приняты в
должном объеме. Налогообложение продуктов с повышенным содержанием соли в нашей
стране не применяется, как и налоговое субсидирование здоровой пищи. ИКК в СМИ не носит
постоянного характера. Нет достаточного вовлечения производителей продуктов питания. В
регламентирующих документах по организации питания детей количество соли пока выше
рекомендуемого. Не начата пока работа и с производителями ПП и напитков по изменению
рецептуры выпускаемой продукции с учетом снижения содержания соли, что целесообразно
сделать в отношении продуктов рационформирующих, ежедневно массово потребляемых,
таких как хлебобулочные и молочные изделия, мясопродукты. Актуальным является создание
плана действий, разработка и принятие НС контроля ПС, основными компонентами которой
должны стать меры, доказавшие эффективность во многих странах.
3.12 Моделирование снижения уровня АД при сокращении ПС на популяционном
уровне
Моделирование снижения значений САД и ДАД выполнено среди лиц, обследованных в
ЭССЕ-РФ – отдельно для имеющих с АГ и без таковой. При сокращении ПС на 4,4 г/сут.
достоверное снижение будет достигнуто для САД (мужчины: с 136,7 мм рт.ст. до 133,2 мм
рт.ст., женщины: со 131,9 до 128,4 мм рт.ст., (р<0,001)). Снижение АД, рассматриваемое в
моделировании, позволяет увеличить долю эффективно лечащихся с 47,3% до 55,4% (р<0,001),
а доля контролирующих АГ – вдвое (р<0,001) (рисунок 11).
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Рис. 11 Моделирование снижения доли эффективно лечащихся и контролирующих АГ при
внедрении МПП, направленных на снижение ПС.
3.13Прогнозирование С-Э эффективности мер, направленных на снижение ПС в РФ
При исходной распространенности ИзбПС в РФ 49,9%, полученной в исследовании
ЭССЕ-РФ,

расчетное

снижение

распространенности

ИзбПС

за

15-летний

период

прогнозирования при 1-м сценарии (внедрение АН на натрий, используемый для производства
продуктов питания на промышленном уровне) составит 2,99%, а при 2-ом (сочетание ИКК в
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СМИ с добровольным снижением содержания соли в обработанных ПП и приправах
производителями) – 7,49%. Выделенные а аналитическом поиске ОР ИзбПС для ХНИЗ
позволили рассчитать ПАР этого ФР для РФ и ПАР при условии внедрения каждого сценария
популяционной профилактики за 15-летний период (таблица 11). Прогнозируемое число
предотвращенных случаев заболеваний составит 23352 при 1-ом сценарии и 57874 при 2-ом
(таблица 12).
Таблица 11
Изменение величины ПАР при внедрении МПП для анализируемых ХНИЗ
Исход

ОР для
ПАР
Δ ПАР (с учетом внедряемых МПП)
расчета ПАР (исходное значение) 1-ый сценарий
2-ой сценарий
все:
1,14
0,065
0,004
0,010

ССЗ
заболеваемость
ССЗ все: смертность
Инсульт:
заболеваемость
Инсульт: смертность
СД2: заболеваемость
СД2 смертность
РЖ: заболеваемость
РЖ: смертность

1,1
1,23

0,048
0,103

0,003
0,007

0,007
0,017

1,4
1,23
1,23
1,15
1,15

0,166
0,177
0,177
0,070
0,070

0,012
0,013
0,013
0,004
0,004

0,029
0,031
0,031
0,011
0,004

Таблица 12
Прогнозируемая эффективность МПП, направленных на снижение ПС (в отношении
заболеваемости) за 15-летний период
Группа
заболев
аний

Число
предотвращ
енных
случаев
заболевани
й

Число
предотвращ
енных
случаев
госпитализа
ций

Предотвр
ащённые
ПМЗ (млн
руб.)

Предотвра
щенные
потери
ВВП от
инвалиднос
ти (млн
руб.)
АН на натрий, используемый для производства продуктов питания на промышленном уровне
ССЗ
18647
20710
305,2
839
58,5
297,4
Инсуль
7599
8437
124,6
342
т
27,0
135,2
СД2
4538
5659
78,6
109
8,5
42,7
РЖ
167
62
7,6
58
4,6
23,4
Итого
23352
26431
391,4
1006
71,7
363,4
Продолжительная целенаправленная ИКК в СМИ, направленная на снижение ПС в сочетании с
добровольным снижением содержания соли в обработанных ПП и приправах производителями
ССЗ
46326
51452
758,3
2084
145,4
739,0
Инсуль
11171
20877
308,3
846
66,4
333,7
т
СД2
11134
13884
192,8
266
21,2
106,0
РЖ
414
155
18,5
145
11,3
57,0
Итого
57874
65491
969,6
2495
177,9
902,0
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Предотвра Предотвращенные
щенное
потери, связанные
число лиц
с выплатой
с
пособий по
инвалидно инвалидности (млн
стью
руб.)

Число предотвращенных госпитализаций >20 тыс. и >65 тыс. случаев соответственно.
ПМЗ, которые могут быть предотвращены, составили >390 млн руб. и >969 млн руб. при 1-ом и
2-ом сценариях соответственно. За счет предотвращенных случаев инвалидности и выплат
пособий по ним, предотвращенные потери ВВП составят >363 млн руб. и >902 млн руб.
соответственно. Наибольший С-Э эффект внедряемых мер наблюдается в отношении ССЗ.
Внедрение описанных МПП позволит предотвратить преждевременные смерти – число
сохраненных лет потенциальной жизни при 1-ом сценарии составило 15564, при 2-ом – 37351.
При внедрении АН на натрий, используемый для производства ПП совокупный экономический
эффект за счет предотвращения смертельных случаев, медицинских затрат и потерь,
обусловленных выплатами по инвалидности, рассчитанный за анализируемый период,
превысил 4 млрд руб. Эффективность сочетания образовательной ИКК в СМИ с добровольным
снижением содержания соли в обработанных ПП и приправах производителями, составляет
почти 10 млрд руб. Основную часть сберегаемых ресурсов в каждом случае обусловил эффект
предотвращенных смертей (таблица 13).
Таблица 13
Совокупная прогнозируемая эффективность изучаемых МПП, направленных на снижение ПС
(в отношении смертности и заболеваемости) (млн руб.)
Показатель
Экономический эффект за счет предотвращенных смертельных
случаев
Предотвращенные медицинские затраты
Предотвращенные потери, связанные с инвалидностью
Итого
4.

МПП
1 сценарий 2 сценарий
3638,1
8729,6
391,4
71,7
4101,2

969,6
177,9
9877,1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За проанализированный 20-летний период произошло достоверное увеличение частоты
АГ в популяции до 45,7%, преимущественно за счет мужчин. Отмечено снижение
осведомленности о наличии заболевания и охвата лечением, по сравнению с началом ХХI века.
Только половина лиц с АГ принимает АГП, из них чуть менее половины лечатся эффективно.
Важным аспектом в изучении приверженности лечению является выявленное снижение КЖ на
фоне АГП вне зависимости от эффективности. При этом наблюдается постоянный рост
эффективности лечения за весь период наблюдения среди принимающих АГП, но только
каждый седьмой мужчина и менее трети женщин, имеющих заболевание, контролируют АД.
Эпидемиологический анализ АГ был бы неполным без поиска барьеров, стоящих на пути
улучшения контроля АГ в РФ. Анализ факторов, ассоциированных с наличием АГ, низкой
осведомленностью о заболевании, отсутствием лечения или его неэффективностью позволил
выделить наиболее важные их них.
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Ассоциированный с АГ ЭУ в РФ, составил около 1% ВВП страны. Проведенный анализ
позволил выделить долю ущерба, связанную с каждым ХНИЗ, включенным в анализ.
Аналитический поиск, выполненный в рамках настоящего исследования, рассмотрел
негативные последствия ИзбПС и МПП, направленные на снижение ПС. Выделены те меры,
эффективность и значимость которых убедительно доказана, но в РФ пока не приняты в
должном объеме. Проведено моделирование снижения популяционного уровня АД при
сокращении ПС и прогнозирование С-Э эффективности мер, направленных на снижение
потребления соли в РФ. Продолжение проспективного наблюдения в когорте позволит
получать новые сведения о фатальных и нефатальных событиях среди обследованных мужчин
и женщин для изучения прогностического значения АГ в ряду других ФР, формирующих
уровень смертности в стране.
ВЫВОДЫ
1.

Распространённость артериальной гипертонии в Российской Федерации в настоящем
исследовании составила 45,7%. За 20-летний период наблюдения отмечен статистически
значимый рост этого показателя с 39,2% до 45,7% (р<0,0001).

2.

На протяжении 20-летнего периода мониторирования фиксируются гендерные различия
характеристик артериальной гипертонии: среди мужчин частота гипертонии значимо
возросла (с 39,3% до 48,4%) и превзошла таковую среди женщин (с 41,1% до 43,4%); при
наблюдающемся росте осведомлённости о наличии заболевания, охвата лечением и его
эффективности, среди мужчин эти показатели остаются статистически значимо ниже в
сравнении с женщинами (р<0,001).

3.

Качество жизни больных артериальной гипертонией на фоне антигипертензивной терапии
значимо ниже по сравнению с лицами, терапии не получающими (р<0,0001) независимо от
её эффективности.

4.

Наличие артериальной гипертонии статистически значимо ассоциировано с ухудшением
выживаемости (p˂0,0001), в том числе – сердечно-сосудистой (p˂0,0001) в российской
популяции. Самые низкие показатели выживаемости у неэффективно лечащихся пациентов
с артериальной гипертонией.

5.

По результатам многофакторного анализа достоверный вклад в общую смертность
российской популяции вносят такие факторы, как увеличение возраста, перенесённый
инфаркт миокарда (ОР: мужчины – 2,62, p˂0,0001, женщины: – 2,49, p˂0,01) и курение (ОР:
мужчины – 1,98, p˂0,001, женщины – 2,51, p˂0,0001). Для сердечно-сосудистой смертности
значимыми факторами являются перенесённый инфаркт миокарда для мужчин (ОР 6,36,
p˂0,0001) и наличие артериальной гипертонии для женщин (ОР: 4,18, p˂0,01).
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6.

В Российской Федерации артериальная гипертония ассоциирована со значительным
экономическим ущербом, который в 2016 году составил 869 907,9 млн рублей, то есть
около 1% валового внутреннего продукта страны. Ущерб обуславливают преимущественно
потери, вызванные преждевременной смертностью от хронических неинфекционных
заболеваний, риск развития которых связан с артериальной гипертонией. Экономический
ущерб от избыточного потребление соли, являющегося одним из значимых факторов риска
артериальной гипертонии в Российской Федерации, в 2016 году составил 160 924,5 млн
рублей или 0,1% валового внутреннего продукта страны.

7.

Аналитическое исследование литературы и нормативной документации позволило
выделить комплекс мер популяционной профилактики, направленных на снижение
потребления соли, не реализованных в Российской Федерации в должном объёме,
внедрение которых позволит снизить распространённость и ущерб от артериальной
гипертонии

в

стране:

постоянно

действующая

информационно-коммуникационная

кампания, налоговые меры, обязательное указание количества соли при маркировке
продуктов, снижение содержания соли при производстве продуктов и напитков.
8.

Математическое моделирование эффекта снижения потребления соли на 4,4 грамма в сутки
показало, что за счёт статистически значимого снижения артериального давления доля лиц,
контролирующих артериальную гипертонию возрастает вдвое – с 23,1% до 46,6%,
(р<0,001).

9.

Прогнозируемый экономический эффект внедрения в течение 15 лет мер популяционной
профилактики, направленных на снижение потребления соли в Российской Федерации,
составил 4 101, 2 млн рублей при введении налога на натрий и 9 877,1 млн рублей при
сочетании внедрения продолжительной информационно-коммуникационной кампании в
средствах массовой информации с добровольным снижением содержания соли в
обработанных пищевых продуктах и приправах производителями. Эффект достигается за
счёт сокращения заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных
заболеваний.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На федеральном уровне
На

основании

данных,

полученных

в

ходе

диссертационного

исследования,

целесообразно рекомендовать:
 Создание

системы

эпидемиологического

мониторинга

артериальной

гипертонии,

реализуемого по стандартизованной методике на представительных выборках населения,
позволит оценивать динамику характеристик артериальной гипертонии: распространённость,
осведомлённость о наличии, охват лечением и его эффективность в зависимости от региона
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проживания, типа поселения, пола и возраста, а также профиля факторов риска,
ассоциированных с гипертонией. Регулярно выполняемый мониторинг является важным
механизмом планирования мер укрепления общественного здоровья и медицинской
профилактики, направленных на снижение сердечно-сосудистого риска.
 Рассмотреть вопрос разработки Национальной стратегии по контролю потребления соли, в
основу которой должны быть положены, наряду с уже действующими, меры популяционной
профилактики, выделенные в исследовании, направленные на снижение потребления соли и
в полной мере не реализованные в Российской Федерации. Основой стратегии является
межсекторальное взаимодействие законодательных органов, средств массовой информации,
производителей пищевых продуктов и медицинской общественности для разработки и
внедрении комплексного подхода, включающего полный набор мер с доказанной
эффективностью.

Принятие

Стратегии

позволит

реализовать

меры

популяционной

профилактики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, которые на
данный момент в Российской Федерации не внедрены.
 Рассмотреть вопрос повышения грамотности населения в вопросах здоровья: выражающейся
в улучшении информированности о наличии артериальной гипертонии, о её факторах риска,
показаниях для своевременного обращения за медицинской помощью, при межсекторальном
сотрудничестве Министерства Здравоохранения и Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, общественных организаций.
 Использовать оценённый экономический ущерб от артериальной гипертонии и избыточного
потребления

соли,

как

её

фактора

риска,

в

совокупности

с

прогнозированием

экономического эффекта мер популяционной профилактики, в качестве весомого аргумента
при обосновании внедрения мер популяционной профилактики.
 Продолжить проспективное наблюдения за когортой, обследованной в исследовании ЭССЕРФ, для выявления новых факторов рисков, оценки вклада факторов, в том числе
артериальной гипертонии и повышенного артериального давления, в смертность за счёт
накопления конечных точек.
На региональном уровне
 Рекомендовать

территориальным

органам

управления

здравоохранением

субъектов

Российской Федерации сформировать программу профилактики артериальной гипертонии с
учётом данных об эпидемиологических характеристиках гипертонии и её факторов риска в
различных возрастных группах в регионе.
На уровне первичного звена здравоохранения
 Необходимо повышать медицинскую грамотность больных артериальной гипертонией в
рамках диспансерного наблюдения. Недостаточная грамотность пациентов с артериальной
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гипертонией, выражающаяся в незнании названий принимаемых препаратов и/или указание
в качестве антигипертензивных препаратов, к таковым не относящихся, требует внимания
врачей первичного звена здравоохранения.
 Учитывать снижение качества жизни, которое может быть одним из факторов, связанных с
приверженностью к лечению, при проведении диспансерного наблюдения и планировании
специальных

мер, направленных на повышение приверженности

(образовательных

программ, школ для пациентов, в том числе в формате онлайн, и профилактического
консультирования, как общей формы персонифицированного обучения/информирования
пациентов).
 Уделять особое внимание пациентам с артериальной гипертонией, не достигающим целевых
значений артериального давления на фоне антигипертензивной терапии. Необходимо
разработать алгоритм оказания помощи таким больным, направленный на подбор терапии и
повышение приверженности к лечению в рамках первичной медико-санитарной помощи и
регулярного диспансерного наблюдения.
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