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ферического систолического АД, так как увеличивается риск 

развития в дальнейшем всех отрицательных последствий ги-

пертонии.

Нашей целью было провести в рамках внутривузовской 

диспансеризации студентов офисную оценку центрального 

давления в сравнении с периферическим АД у лиц молодого 

возраста с учетом наличия/отсутствия основных ФР.

На базе Центра студенческого здоровья Ставропольско-

го государственного медицинского университета (СтГМУ) 

в рамках проекта «Вуз – территория здоровья» обследованы 

80 студентов СтГМУ в возрасте от 19 до 23 лет (41 юноша 

и 39 девушек). Анализировали встречаемость основных ФР, 

плотноэластические свойства сосудистой стенки аорты как 

одного из органов-мишеней с учетом наличия/отсутствия 

ФР. 

Проводили скрининг таких ФР, как: наследственная 

отягощенность по ранним сердечно-сосудистым заболева-

ниям (ССЗ), метаболической и онкологической патологии; 

офисная АГ/прегипертензия (ПГ) – АГ/ПГ; избыточная 

масса тела (МТ); дислипидемия и гипергликемия (поло-

сочная экспресс-диагностика); курение (газоанализатор 

SmokeCheck; MicroMedical Ltd., Великобритания); наличие 

инфекционно- или иммуновоспалительного заболевания; 

нерациональное питание; гиподинамия и низкая устойчи-

вость к стрессу.

Выявленные ФР оценивали в соответствии с Европей-

скими рекомендациями по кардиоваскулярной профилак-

тике (2012). С учетом отсутствия или наличия ≥1 фактора 

СС риска обследованных распределили на 2 группы: 1-я – 

отсутствие ФР (контроль); 2-я – наличие ≥1 ФР (основная 

группа). Отягощенная наследственность отмечалась у 19 

(50%) девушек и 18 (42,8%) юношей. Профиль модифици-

руемых ФР у лиц из 2-й группы был следующим: избыточ-

ная МТ, курение и повышенное АД – соответственно у 7,8; 

5,4 и 7,8% девушек и 23,8; 21,4 и 23,8% юношей. Очаговая 

хроническая инфекция встречалась примерно с одинаковой 

частотой – у 1/5 обследованных девушек и юношей. Гипо-

динамия и низкая устойчивость к стрессу отмечены соответ-

ственно у 31,6 и 25,0% девушек против 40,0 и 37,5% юношей. 

Доклинические изменения сосудистой стенки изучали по 

показателям АД в аорте и индексу аугментации с помощью 

программно-диагностического комплекса BPLabVasotens-

Office (компания «Петр Телегин», Нижний Новгород) на 

группе студентов с наличием указанных ФР (n=54; основная 

группа со средним числом ФР 2,7±0,6) и без каких-либо ФР 

(контроль; n=26). Данные обработаны с помощью пакета 

программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc, США). Различия счита-

ли достоверными при р<0,05.

Анализ встречаемости ФР у обследованных свидетель-

ствовал о том, что 2/3 студентов-медиков – 54 (67,5%) чело-

века – характеризовались наличием ≥1 ФР, и из них почти 

у половины выявлены ≥2 ФР. Индивидуальный сравнитель-

ный анализ периферического и центрального давления у 

каждого обследованного позволил установить особенности 

встречаемости разных вариантов АГ в сравниваемых груп-

пах (см. таблицу). Оказалось, что в группе лиц без ФР си-

стемная ПГ/АГ регистрировалась менее чем у 4%, а в группе 

студентов с наличием этих факторов – почти в 10 раз чаще 

(p<0,01). Среди последних практически у каждого 10-го об-

наружена скрытая форма ПГ/АГ, а при отсутствии ФР ни 

разу такая форма повышения АД не обнаруживалась. Это 

свидетельствует о целесообразности скрининга ФР как про-

стого, но информативного в диагностическом плане этапа 

Артериальная гипертония (АГ) в силу своей распростра-

ненности и тяжелых последствий [1] предопределяет не-

обходимость широкого развития системы ранней профилак-

тики – внедрения оптимизированных диспансерных техно-

логий. Совершенствовать систему диспансеризации можно 

также путем развития новых диагностических технологий и 

массового профилактического обследования лиц молодого 

возраста, так как самая эффективная профилактика – ран-

няя. Поэтому диспансеризация молодежи в идеале характе-

ризуется позитивными результатами – сохранением сердечно-

сосудистого (СС) здоровья популяции в целом и трудоспо-

собных людей в частности [2].

Ранее на студенческом контингенте нами продемонстри-

рована значимость своевременного выявления основных 

факторов риска (ФР) [3], включая различные варианты АГ с 

учетом данных традиционного мониторирования АД на пле-

чевой артерии [4]. Сегодня нам представляется актуальным 

углубленное изучение влияния ФР на показатели не только 

периферического, но и центрального аортального давления 

(ЦАД) [5].

Результаты исследований последнего времени свиде-

тельствуют о том, что ЦАД в большей степени, чем давле-

ние, измеренное на плече, отражает кровоток в коронарных, 

мозговых сосудах [6] и потому является более значимым пре-

диктором развития СС осложнений в дальнейшем [7]. Важ-

ность контурного анализа центральной пульсовой волны со-

стоит еще и в том, что он позволяет лучше понять участие 

разных механизмов в развитии АГ разных типов [8]. Извест-

но, что повышение центрального систолического давления 

прогностически более важно, чем повышение только пери-
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студенческой диспансеризации. Ложная же форма ПГ/АГ 

регистрировалась в обеих группах практически с одинако-

вой частотой – у каждого 12-го. В итоге лиц со стойкой нор-

мотензией среди студентов с благоприятным фоном оказа-

лось практически в 2 раза больше, чем среди их сверстников 

с разными ФР. 

Различные варианты ПГ/АГ чаще всего имели место при 

отягощенной наследственности и (или) избыточной МТ, при-

чем они регистрировались одновременно у значительной ча-

сти лиц с повышенным давлением. У таких студентов часто 

встречалась и низкая устойчивость к стрессу, что согласуется 

с опубликованными ранее данными о личностных особен-

ностях молодых пациентов, направленных на обследование и 

лечение к кардиологу в связи с явной первичной гипертензи-

ей [9].

Иными словами, представленные данные свидетель-

ствуют о заметном влиянии ФР на большинство показате-

лей не только периферической, но и центральной гемоди-

намики лиц молодого возраста, причем нередко нарушения 

ЦАД присутствуют в изолированном виде, что диктует не-

обходимость его оценки в процессе профилактических об-

следований молодежи в рамках диспансеризации наряду 

с традиционной оценкой давления на плечевой артерии. 

Приведенные данные лишний раз подтверждают целесо-

образность широких скрининговых мероприятий среди мо-

лодежи и необходимость дальнейшего поиска оптимальных 

диагностических процедур на углубленном этапе студенче-

ской диспансеризации. 

Особого внимания заслуживает скрытая гипертензия, 

которая нами выявлялась только у лиц с наличием ФР, при-

чем у девушек так же часто, как и системная форма; у юно-

шей она заметно уступала по частоте системной ПГ/АГ. 

Изолированное повышение аортального давления [8], вы-

явленное нами у части студентов с разными ФР, указывает 

на целесообразность исследования ЦАД у молодых людей из 

групп риска в процессе их диспансеризации, так как тради-

ционным методом такая форма АГ/ПГ не выявляется. Апро-

бированный нами в процессе студенческой диспансеризации 

подход (оценка ЦАД) свидетельствует о возможности его 

применения уже на 1-м этапе молодежной диспансеризации 

как системы массовой диагностики в рамках организован-

ного коллектива. Примененная нами аппаратура позволяет 

получить данные о ЦАД при однократном офисном измере-

нии, что как раз и соответствует целям и задачам массовой 

диагностики. 

В современной литературе приводятся данные о наличии 

у молодых людей изолированного повышения АД на плече-

вой артерии [10]. Видимо, это – более благоприятная форма 

гипертонии, без существенного подъема центрального пуль-

сового давления за счет аугментации [8]. В нашем материале 

у юношей такая ложная ПГ/АГ регистрировалась с одинако-

вой частотой при отсутствии и наличии ФР. У девушек же она 

вообще не встречалась. При этом мы ориентировались на кри-
терии повышения аортального давления, полученные в много-
центровом исследовании с включением более 45 тыс. здоровых 
добровольцев [11].

Таким образом, использованная методика контурного 

анализа центральной пульсовой волны у лиц молодого воз-

раста позволяет определить участие разных механизмов в по-

вышении давления на самых ранних стадиях формирования 

ПГ/АГ, что, в свою очередь, дает возможность осуществить 

дифференцированную донозологическую диагностику из-

менений гемодинамического статуса у молодых людей из 

группы риска. Полагаем, что в корригирующие мероприятия в 
рамках Школы студенческого здоровья в первую очередь следует 
вовлекать носителей не только системной, но и скрытой формы 
повышения давления. Такой подход будет способствовать при-

менению у учащейся молодежи более персонифицированных 

профилактических программ, что, в свою очередь, может ре-

ально затормозить развитие всего СС континуума и тем са-

мым существенно снизить заболеваемость ССЗ и смертность 

трудоспособного населения.

Приведенные данные позволяют сделать следующие вы-

воды:

•  согласно результатам традиционного определения АД 

на плечевой артерии, его повышение по типу ПГ и АГ 

у студентов с ФР встречается в 3,5 раза чаще, чем у их 

сверстников без ФР;

•  наличие ФР риска уже в молодом возрасте ассоцииру-

ется с повышением параметров не только перифериче-

ского, но и аортального давления, что предопределяет 

возможность развития у лиц молодого возраста разных 

по гемодинамической сути вариантов АГ;

•  наличие у студентов ФР сочетается с преимуществен-

ным повышением аортального давления по типу изо-

лированной центральной (скрытой) или системной 

ПГ/АГ, подразумевающей повышение как перифери-

ческого, так и аортального давления; изолированное 

же повышение периферического давления на плече-

вой артерии (ложная форма) встречается среди сту-

дентов с ФР с частотой, аналогичной таковой в группе 

лиц без ФР. 
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Работа сотрудников органов внутренних дел (ОВД) явля-

ется стрессорной, психоэмоционально насыщенной – 

это понятно без дополнительных комментариев. Внутри си-

стемы МВД существуют разнообразные направления дея-

тельности ее сотрудников, различные специальности, 

каждая – со своими психологическими и физическими на-

грузками [6].

Распространенность гипертонической болезни (ГБ) у со-

трудников ОВД, по разным данным, составляет около 13%, 

обусловливая раннюю инвалидизацию и преждевременную 

смертность от инсульта и инфаркта миокарда мужчин тру-

доспособного возраста [7]. С учетом относительно молодого 

возраста развитие ГБ у сотрудников ОВД во время прохож-

дения службы является серьезной проблемой ведомственной 

медицины.

В настоящее время большинство специалистов из раз-

ных стран, в том числе эксперты ВОЗ, объясняют сердечно-

сосудистую заболеваемость «концепцией о факторах риска» 

[2, 5, 8]. Работ по изучению факторов риска (в том числе про-

фессиональных) развития ГБ у сотрудников ОВД немного [6, 

7], несмотря на то, что такие исследования являются основой 

для разработки, планирования и осуществления мероприятий 

по первичной и вторичной профилактике данного заболева-

ния.

Актуальность представленной проблемы обусловлена 

также недостаточной изученностью роли психосоциаль-

ных, стрессорных нагрузок в генезе ГБ у сотрудников ОВД. 

Кроме того, организм полицейского подвергается воздей-

ствию и других разнообразных профессиональных факто-

ров (дежурства, сменная работа, вождение автомобиля), 

нередко значительно снижающих уровень работоспособ-

ности [6].

Целью нашего исследования было определение дополни-

тельных (к общепринятым) факторов риска развития ГБ у со-

трудников ОВД.




