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Резюме. Проведен анализ литературных данных о применении современных организационных технологий профилак-
тики артериальной гипертензии. Рассмотрены основные принципы и этапы диагностики этой патологии, группы ри-
ска по развитию артериальной гипертензии, особенности организации профилактических программ. Рассмотрены ос-
новные принципы применения системы самоконтроля артериального давления в организациях и общественных местах. 
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Общепризнано, что сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) существенно снижают качество жизни, выступая в 
качестве одной из основных причин инвалидности [1, 4, 

5].  В структуре причин смертности от этих заболеваний 
максимальная доля приходится именно на артериальную 
гипертензию (АГ), в ряде исследований продемонстриро-
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вана линейная зависимость между уровнем АД и частотой 
развития осложнений [5, 11, 12, 13, 14]. 

 Максимальная частота вызовов скорой помощи прихо-
дится на больных с осложненными формами АГ, в первую 
очередь – на гипертонические кризы. От осложнений ССЗ 
– инфаркта миокарда, мозгового инсульта, почечной недо-
статочности в РФ ежегодно умирают почти 1,2 млн. человек 
[17, 18, 26]. Доля в структуре смертности этих осложнений 
доходит до 55% от общей смертности, что, к сожалению, в 
2-4 раза выше, чем в развитых странах.  В первую очередь 
это обусловлено тем, что в России показатели заболевае-
мости АГ среди трудоспособного населения России в 5-7 
раз превышают аналогичные показатели в других странах 
[4, 12, 13].

Недостаточная эффективность программ профилакти-
ки АГ у взрослого населения диктует необходимость поис-
ка и внедрения в практику новых ранних превентивных 
мероприятий, смещения их в более ранние возрастные 
периоды. Комплексное решение этих вопросов позволит 
не только раскрыть возможные патогенетические меха-
низмы формирования АГ, но и предложить эффективные 
и доступные методы коррекции выявленных отклонений.

Современные принципы диагностики и экспертизы 
артериальной гипертензии. Не подлежит сомнению 
факт более высокой эффективности профилактики и 
лечения АГ на ранних её этапах, а не на стадии органных 
повреждений. Однако, диагностика АГ в молодом возрас-
те нередко представляет трудности, поскольку в одних 
случаях лабильная артериальная гипертензия остается 
нераспознанной, в других имеет место гипердиагностика. 
Очевидной является необходимость выявления информа-
тивных клинико-инструментальных параметров, характе-
ризующих лабильную артериальную гипертензию [15, 35].

Первый этап диагностики АГ должен представлять 
собой выделение групп риска (по семейному анамнезу, 
индексу массы тела, состоянию вегетативной нервной 
системы) [5, 20]. Большую роль может сыграть здесь 
программа диспансерного обследования лиц молодого 
возраста из семей, в которых выявляется АГ. Известно, 
что около 50 % всех случаев АГ в популяции составляют 
семейные случаи, поэтому важнейшей задачей является 
выявление по данным анамнеза пациентов из данной 
группы риска [7].

Следующей группой риска следует считать лиц с из-
быточной массой тела. В ряде сообщений указывается, что 
лептин – продукт гена ожирения, продукция которого 
повышена у пациентов, страдающих ожирением, играет 
существенную роль в активации симпатического звена 
вегетативной нервной системы [4, 6, 18, 21].  Показана 
зависимость между индексом массы тела, уровнем леп-
тина в сыворотке и разделением больных на категории в 
зависимости от величины АД [12, 21, 39].  

В качестве следующей группы риска рассматривают 
лиц с выраженными нарушениями вегетативной нервной 

регуляции [2, 30]. Наиболее значимыми в отношении по-
вышения риска развития АГ являются гиперваготония и 
гиперсимпатикотония. У таких пациентов наблюдаются, 
как правило, выраженные изменения электрофизиоло-
гических характеристик сердца, а также измененный ги-
персимпатикотонический ответ на нагрузку и стресс, что 
нередко приводит к развитию нарушений ритма сердца и 
повышению АД [36]. 

Безусловно, самым простым методом является из-
мерение АД на приеме у врача. Это позволяет хотя бы 
приблизительно определить возможность отнесения 
обследуемых к группе страдающих АГ [27]. Однако сле-
дует при этом учитывать, что даже в тех случаях, когда у 
пациента АГ не выявляется согласно данным оценки АД, 
это не означает отсутствия заболевания как такового [34]. 
В частности это характерно для пациентов с гипервагото-
нией. Существует и проблема гипердиагностики АГ, так 
как однократное повышенное АД у лиц молодого возрас-
та, может означать лишь наличие психоэмоциональных 
или вегетативных реакций, в частности, так называемую 
«гипертензию белого халата» [15, 19].

Возможно также применение метода повторных изме-
рений АД, позволяющего объективизировать результаты, 
однако метод не лишен тех же недостатков, которые при-
сущи однократному измерению.

Другим подходом к выявлению латентной АГ является 
использование провоцирующих функциональных проб, 
пригодных для широкого практического применения в 
популяции, не зависящих от условий исследования, мак-
симально стандартизованных и не имеющих технических 
ограничений [5, 19, 15]. 

Единственным методом, позволяющим провести объ-
ективную оценку уровня АД и наличия АГ у данной кате-
гории больных, является суточное мониторирование АД 
(СМАД). С появлением возможности измерения АД вне 
врачебного кабинета (самоконтроль АД и СМАД) суще-
ственно упростилась задача по выявлению повышенного 
АД и верификации диагноза латентной АГ [29, 31].

Основные принципы оценки данных мониторирования 
АД у лиц молодого возраста включают в себя определение 
средних величин и показателя частоты повышения АД, по-
казателей нагрузки давлением, изучение вариабельности 
АД и графическую обработку данных [10, 31, 32]. Важней-
шим средством диагностики являются и относительно 
простые лабораторные тесты определение концентраций 
липопротеидов, глюкозы, СРБ, мочевины в крови, микро-
альбуминурии в моче.

Особенности организации и результаты реализации 
профилактических программ в отношении артериальной 
гипертензии. Безусловно, разработка профилактических 
программ предусматривает выработку и осуществление 
научно-обоснованной политики профилактики неин-
фекционных заболеваний, как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Важнейшую роль в организации 
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профилактических программ играет и анализ распро-
страненности факторов риска развития заболеваний – 
экологических, техногенных и социально-экономических 
[6, 14, 16]. Динамика выявления частоты этих факторов в 
значительной мере отражает эффективность профилак-
тики неинфекционных заболеваний среди населения [23, 
24, 25]. Осуществление такого рода профилактики требует 
междисципилинарного взаимодействия специалистов, как 
медицинского, так и немедицинского профиля. Большин-
ство исследователей рассматривают в качестве основного 
пути к снижению заболеваемости АГ одновременное воз-
действие на комбинацию факторов риска вместо сосредо-
точения усилий на коррекции лишь одного фактора [25]. 
В ряде работ изложены мероприятия по многофакторной 
профилактике основных факторов риска ССЗ, однако 
полученные результаты неоднозначны [15, 22, 24]. Так, в 
5-летнем многофакторном профилактическом вмешатель-
стве на популяции обучающихся был продемонстрирован 
положительный эффект – выявлено уменьшение доли 
курящих на 10 %, хотя добиться увеличения физической 
активности пациентов исследователям не удалось. При 
этом было показано, что в течение первых 3 лет проис-
ходит существенное уменьшение средних уровней САД и 
ДАД. Однако, к 3 году наблюдения различия между груп-
пами сохранились только для САД, к 5 году они исчезли, 
т.е. наблюдался «эффект ускользания» [6]. Аналогичные 
исследования по многофакторной профилактике, вы-
полненные в ряде стран (Финляндии, Норвегии и США) 
показали только кратковременный эффект в отношении 
отдельных факторов риска при отсутствии стойкой по-
ложительной динамики АД [35, 37, 38, 39]. 

В последние годы все больше специалистов полагают, 
что основой концепции профилактики должно стать из-
менение ее акцента: являвшийся ранее объектом воздей-
ствия человек должен сам выступать в качестве активной 
силы сохранения своего здоровья. Тем не менее, реального 
усилия профилактической работы в отношении АГ не 
наблюдается, и это относится как к деятельности служб 
здравоохранения, так и к жизненной позиции населения 
в целом [2, 14]. 

Важнейшим разделом профилактики неинфекци-
онных заболеваний является образование населения, 
способствующее созданию потребности в здоровом 
образе жизни, а также переориентация медицинского 
образования медиков в сторону углубленного обучения 
специалистов принципам профилактики и укрепления 
здоровья [11, 13, 18]. 

Наиболее перспективным направлением профилак-
тики АГ и ее осложнений в настоящее время рассма-
тривается первичная профилактика — устранение или 
смягчение модифицируемых факторов риска: устранение 
гиподинамии, отказ от вредных привычек, динамическое 
наблюдение за пациентами с наследственной предраспо-
ложенностью к АГ. По мнению ряда авторов, первичная 

профилактика может удлинить жизнь на 10 и более лет, 
снижая вероятность инфаркта миокарда и инсульта в 8 
раз [3]. 

В то же время цель ведения пациента с гипертониче-
ской болезнью – уменьшение риска развития сердечно-
сосудистых катастроф и смерти от них (вторичная про-
филактика), для чего требуется: снижение АД до целевого 
уровня, коррекция всех модифицируемых ФР, лечение 
сопутствующих заболеваний [18].

В Норвегии было проведено исследование с участием 
1232 мужчин 40-49 лет, которое включало использование 
рекомендаций по рациональному питанию и отказ от 
курения.  Через пять лет в группе профилактики частота 
новых случаев инфаркта миокарда была на 47% ниже, при 
этом снизилась, хотя и недостоверно, общая смертность 
на 32% [35]. 

Обращают на себя внимание результаты исследования, 
проведенного в провинции Северная Карелия (Финлян-
дия), где смертность от ССЗ была одной из самых высоких 
в мире. При этом санитарное просвещение ориентировало 
все жителей независимо от уровня риска на осущест-
вление неотложных профилактических мероприятий. 
Величина снижения средних значений факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний была умеренной, за 
исключением курения, но в большинстве случаев – ста-
тистически значимой. Доля пациентов с АГ снизилась с 26 
до 19%, среди женщин с 30 до 15%, курильщиков – с 55 до 
44%. За 20 лет проведения профилактической программы 
в этой провинции среди мужчин 35-64 лет наблюдалось 
снижение смертности от ССЗ на 45%, от всех причин – 
на 36% [38]. 

В нашей стране крупные профилактические програм-
мы на популяционном уровне реализовывались в начале 
80-х гг. XX в. В Кооперативной программе по контролю 
артериальной гипертензии пятилетний мониторинг по-
казал, что в группе активной профилактики смертность 
от мозгового инсульта была на 48,8%, а от всех причин – 
на 17,3% ниже, чем в группе обычного лечения.  Данная 
программа была основана на изменении тактики лечения 
больных [17]. Программа профилактики ИБС среди муж-
чин 40-59 лет включала коррекцию основных факторов 
риска и мероприятия по профилактике среди лиц, уже 
страдавших от ИБС. В Москве через 5 лет в группе актив-
ной профилактики удалось снизить смертность от ССЗ - на 
41,3%, от всех причин – на 22,2% [17]. 

Одним из прогрессивных подходов к профилактике и 
лечению АГ является организация системы обучения боль-
ных и членов их семей в школе для пациентов. Обучение 
пациентов является организационной формой профилак-
тического группового консультирования, медицинской 
профилактической услугой, оказываемой пациентам с АГ в 
первичном звене здравоохранения. Основой для развития 
национальных программ по профилактике хронических 
болезней и АГ, в частности, стала американская образова-
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тельная программа «National High Blood Pressure Education 
Program», разработанная более тридцати лет назад [23]. 

По мнению большинства исследователей, участие 
больных АГ в образовательной программе формирует 
правильное представление о болезни, факторах риска 
ее возникновения, что позволяет более четко выполнять 
комплекс рекомендаций в течение длительного времени, 
формирует активную жизненную позицию пациентов [17, 
24, 27]. Применение обучающих программ имеет не только 
медицинское, но и социально-экономическое значение, 
способствует лучшей социальной адаптации пациентов 
с хронической патологией, что ведет к уменьшению пря-
мых и косвенных затрат на лечение. Кроме того, школа 
помогает бороться с эмоциональным напряжением, об-
условленным новым для человека осознанием состояния 
собственного здоровья [9].

Этапами образования больных АГ являются: обучение 
технике измерения АД;  информирование о правилах 
медикаментозного лечения и его возможных осложнени-
ях;  обеспечение литературой (буклеты, руководства и т. 
п.);  использование в процессе обучения положительных 
качеств сенсорного восприятия информации (видео- и 
аудиоматериалы). 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных 
технологий позволяет осуществлять интерактивное об-
учение больных с использованием мультимедийного 
оборудования, телевизионных программ, сети Интернет 
[8]. Создан ряд образовательных медицинских сайтов для 
обучения пациентов. Эффективность школ для пациентов 
с АГ доказана в целом ряде исследований [22].   По данным 
западноевропейских лечебных центров, обучение в специ-
ализированных группах превосходит по эффективности 
получение информации от врача и из средств массовой 
информации [35]. 

Внедрение структурированных программ обучения 
больных АГ в клиническую практику привело к снижению 
АД, увеличению толерантности к физической нагрузке, 
повышению качества жизни больных, уменьшению при-
нимаемых антигипертензивных лекарственных средств 
– следовательно, снижению расходов на лечение. Было 
показано, что через 5 лет после проведения образователь-
ной программы у пациентов с АГ наблюдается тенденция 
к снижению АД и распространенности курения, увеличе-
нию физической активности и, как следствие, уменьше-
нию потребности в медикаментозной терапии [29].

В ряде городов РФ на базе зарубежного и отечествен-
ного опыта была разработана программа для обучения 
молодых больных АГ с учетом возрастной специфики [29]. 
В ходе проспективных наблюдений продемонстрирована 
возможность и эффективность профилактического кон-
сультирования молодых больных АГ как в плане повы-
шения информированности, умений, навыков, так и в от-
ношении формирования мотивации к изменению образа 
жизни. Увеличение объема двигательной активности и 

изменение привычек питания сопровождались сниже-
нием уровня АД, индекса массы тела, что способствовало 
улучшению показателей липидного обмена, качества 
жизни этих пациентов [33]. 

Система самоконтроля артериального давления в 
организациях и общественных местах – СКАДООМ. 
В последние годы в клинической практике получили  
распространение неинвазивные методы определения 
АД, которые в зависимости от принципа положенного 
в основу их работы разделяются на: пальпаторный, ау-
скультативный, осциллометрический, ультразвуковой 
[27]. Осциллометрический метод в меньшей степени, чем 
аускультативный, зависит от эластичности стенки сосу-
дов, что снижает частоту выявления псевдорезистентной 
гипертонии у больных с выраженным атеросклероти-
ческим поражением периферических артерий. Метод 
более надежен и при суточном мониторировании АД. 
Использование осциллометрического принципа позволяет 
оценить уровень давления не только на уровне плечевой 
и подколенной артерий, но и на других артериях конеч-
ностей. Это послужило причиной создания целой серии 
профессиональных и бытовых измерительных приборов 
с их фиксацией на плече, запястье (аппараты типа Omron 
серии R; М, соответствующих требованиям протокола 
BHS) и упростило измерение уровня АД в амбулаторных 
условиях, в дороге, и др. [28]. 

Несмотря на большое разнообразие приборов для 
самоконтроля АД, для практического использования реко-
мендуются только те приборы, которые успешно прошли 
клиническую верификацию, которая в настоящее время 
выполняется по трём стандартным протоколам – AAMI/
ANSI(США), BHS (Великобритания) и ESH (Европейский). 
Полностью удовлетворяющим критериям качества, про-
шедшим клиническую верификацию и апробацию в том 
числе и в ФГУ «Российский кардиологический научно-
производственный комплекс» МЗ РФ (ФГУ «РКНПК» МЗ 
РФ), относятся широко применяемые приборы фирмы 
OMRON (OMRON IQ-142, OMRON-7, OMRON M3 Intel-
liSens), а  также отдельные модели приборов других фирм-
производителей (Nissei W-820, AnD UB-501, CITTIZEN 
CH-606B, Beurer BC20, Tensoval mobil,    PANASONIC TW 
3006, B.Well WA 8820, MicrolifeBP A100 plus и др.). Прибо-
ры для измерения АД на запястье привлекают пациентов 
легкостью, компактностью и лучшей переносимостью 
процедуры измерения. Последние модели запястных 
приборов стали оснащаться специальными датчиками 
положения руки (например, прибор Advanced Positioning 
Sensor–APS, OMRON R7; OMRON R6), блокирующими 
начало измерения до «правильного» размещения прибо-
ра относительно уровня сердца, что повысило точность 
измерения. 

Предложена методика самоконтроля артериального 
давления в организациях и общественных местах – СКА-
ДООМ, которая дополняет использование признанных 

Современные подходы к организации профилактических мероприятий при артериальной гипертензии
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отечественными и международными экспертами трех 
методов измерения АД (клиническое измерение - КИАД, 
суточное мониторирование – СМАД, домашнее – СКАД) 
и позволяет оптимизировать персональный контроль АД 
и ЧСС. Это способствует ранней субклинической диагно-
стике, контролю динамики заболевания и эффективности 
его лечения, значительно улучшает личную профилактику 
АГ и ее осложнений среди широкого круга населения. В 
рамках настоящей программы аппараты для самостоятель-
ного измерения АД и ЧСС были размещены в заметных 
и доступных местах, организаций и учреждений (феде-
ральные, региональные, муниципальные учреждения; 
предприятия, банки, аптеки, бизнес-центры, торговые 
центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, морские 
порты, учебные учреждения, спортивные комплексы и 
др.), аппараты обеспечены простыми, интеллектуально-до-
ступными рекомендациями по проведению исследования 
и дальнейшим действиям в зависимости от его результата.  

Пациент самостоятельно производит контрольные 
измерения АД и частоту пульса 2-6 раз в день, в зависи-
мости от врачебных рекомендаций, общего самочувствия, 
метеорологических и погодных условий. Помимо кратких 
инструкций по самостоятельно–контролирующему из-
мерению АД эти места, так называемые – «Опорные 
пункты здоровья» (ОПЗ), были обеспечены санитарно- 
просветительными материалами по профилактике АГ и 
других социально- значимых заболеваний. 

Стойкое превышение целевого уровня АД 135/85 мм 
рт.ст. и ЧСС 80-85 уд/мин выявленное предлагаемым 
методом – СКАДООМ, является веским основанием для 
незамедлительного обращения в медицинское учрежде-
ние к врачу - кардиологу для проведения полноценного 
протокольного клинического обследования в том числе 
органов-мишеней (сердце, кровеносные сосуды, головной 
мозг, почки) с целью профессиональной верификации   
диагноза и назначения адекватной медикаментозной 
терапии. 

После проведенного курса лечения и подбора анти-
гипертензивных препаратов, пациент будет находиться 
под диспансерным наблюдением с выдачей ему врачебных 
рекомендаций на пожизненную медикаментозную кор-
рекцию и контроль АД и ЧСС на уровне (не выше 135/85 
мм рт. ст.). Также пациенту выдаются профессиональ-
ные рекомендации по смене образа жизни, соблюдению 
режима труда и отдыха, питания, исключению вредных 
привычек и др.  

Таким образом, учетом широкой распространенности 
АГ и ее осложнений, большинство специалистов подчер-
кивают важность выявления и коррекции повышенного 
АД на уровне первичного звена здравоохранения. Необ-
ходимость разработки профилактических технологий для 
врачей первого контакта – терапевтов и врачей общей 
практики продиктована тем, что именно они наиболее 
часто сталкиваются с проблемами диагностики и лечения 

АГ. Высокая обращаемость пациентов к врачам первич-
ного звена здравоохранения обеспечивает возможности 
для выявления АГ уже на ранних стадиях заболевания, 
до появления осложнений, что позволяет сразу начать 
лечение и не допустить прогрессирования заболевания. 
Кроме того, специалисты, работающие в условиях ам-
булаторно-поликлинической практики, имеют большие 
возможности проведения мероприятий по профилактике 
АГ и ее осложнений путем обучения пациентов при по-
стоянном общении с ними. 

Разработка и совершенствование новых подходов к 
профилактике артериальной гипертензии и их внедрение 
в практику специалистов первичного звена здравоохра-
нения являются важнейшим направлением вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
способствуют выполнению основной цели современной 
экономики здравоохранения – обоснованному выбору 
рационального пути расходования финансовых ресурсов 
для достижения максимального клинического и социаль-
но-экономического эффекта.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
разработки алгоритма диагностики артериальной гипер-
тензии на этапе доклинического течения заболевания.
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