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  Представлены факторы риска развития артери-
альной гипертензии. Даны конкретные рекомен-
дации по ее профилактике и контролю. 

  

  Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, арте-

риальная гипертензия, профилактическая акция. 

  Смертность населения России сохраняется на 
высоком уровне; при этом в ее структуре устойчиво 
лидирует смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ). Среди всех нозологических форм 
кардиоваскулярной патологии артериальная гипер-
тензия (АГ) занимает одно из лидирующих мест не 
только из-за высокой распространенности в разных 
возрастных группах, но и потому, что она является 
одним из главных факторов риска, приводящих 
к смерти.

  Социальная значимость проблемы АГ определя-
ется высоким ростом заболеваемости, а также тем, 
что заболевание стало встречаться в более молодом 
возрасте (до 40 лет). В связи с этим обучение паци-
ентов принципам профилактики становится суще-
ственной частью лечебного процесса. Только 8 из 
100 пациентов узнают о своей болезни на ранней 
стадии ее проявления.

  В настоящее время очевидна необходимость 
приобретения средними медицинскими работни-
ками навыков обучения и воспитания населения 
с целью привлечения пациентов к активному уча-
стию в лечебном процессе. Для медицинских работ-
ников наиболее важны знания о том, как обучать 
пациентов, как проводить среди населения профи-
лактические информационные кампании. Одна из 
составляющих успешной борьбы с АГ повышение 

информированности населения о причинах заболе-
вания, готовности к его профилактике, формиро-
ванию установки на здоровый образ жизни. В по-
следние десятилетия большинство специалистов, 
занятых вопросами профилактики и лечения АГ, 
возлагают особые надежды на изменение отно-
шения самих пациентов к своему здоровью.

 Проведение профилактической акции 
студентами Сахалинского базового 

медицинского колледжа
 В Сахалинском базовом медицинском колледже 

проход ят меропри яти я, при у роченные 
к Всемирному дню борьбы с инсультом: лекции, те-
матические выставки литературы в библиотеке, на-
правленные на повышение осведомленности о фак-
торах риска развития ССЗ и профилактику АГ. Для 
привлечения внимания людей к своему здоровью 
студенты III курса специальностей «Лечебное дело» 
и «Сестринское дело» провели профилактическую 
акцию для курсантов отделения повышения квали-
фикации, слушателей Университета старшего поко-
ления и сотрудников Сахалинского базового меди-
цинского колледжа. Целями акции «Выявление 
факторов риска и профилактика артериальной ги-
пертензии» стали:

 изучение распространенности факторов • 
риска развития ССЗ и оценка риска развития 
фатальных сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО);
определение приоритетов здорового образа • 
жизни;
повышение профессионального уровня сту-• 
дентов Сахалинского базового медицинского 
колледжа в целях обеспечения населения 
качественной медицинской помощью.

 Для достижения поставленных целей были 
сформулированы следующие задачи:

 вызвать у участников акции желание контро-• 
лировать состояние своего здоровья, при необ-
ходимости обращаться к квалифицированным 
специалистам и выполнять их рекомендации;
развить у обучающихся навыки исследова-• 
тельской деятельности в области сохранения 
и укрепления здоровья населения разных 
возрастных групп;
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 стимулировать мотивацию обучающихся • 
к получению качественного профессиональ-
ного образования, позволяющего успешно 
конкурировать на рынке труда.

 В период подготовки мероприятия было разра-
ботано Положение, определяющее порядок органи-
зации и проведения акции, создана рабочая 
группа.

  Студенты под руководством преподавателей 
разработали анкету, Карту участника обследо-
ваний, оформили выставку санбюллетеней, выста-
вочные столы «Самопомощь при гипертоническом 
кризе», «От старого к новому». Были подобраны те-
матические видеоролики, созданы памятки.

  
  АНКЕТА

  1. ФИО
  2. Возраст (число полных лет)
  3. Пол 
  4. Знаете ли Вы цифры своего АД? (да, нет)
  5. Выберите имеющиеся у Вас факторы риска:

 избыточная масса тела (да, нет);• 
Вы курите? (да, нет);• 
имеете ли Вы повышенный уровень холе-• 
стерина (да, нет); если да, указать цифры;
выявлен ли у Вас повышенный уровень глю-• 
козы (сахарный диабет)? (да, нет);
какие продукты Вы предпочитаете (мясо, • 
рыба, сливочное масло, соусы, растительное 
масло, овощи, пирожные/торты)?
любите ли Вы соленую пищу? (да, нет);• 
связана ли Ваша работа/быт с нервными • 
перегрузками, стрессовыми ситуациями? 
(да, нет);
 отмечаете ли Вы изменение самочувствия • 
при изменении погоды? (да, нет).

 6. Имеются ли у Вас заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (в том числе – АГ)? (да, нет).

  7. При ответе на 6-й вопрос «да», ответьте на сле-
дующие вопросы:

 укажите, какие …;• 
наблюдаетесь ли Вы у врача? (да, нет);• 
принимаете ли Вы регулярно  назначенные • 
Вам препараты? (да, нет);
соблюдаете ли Вы предписанные врачом • 
рекомендации? (да, нет).

 
  КАРТА УЧАСТНИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ

  1. Вес _______ Рост__________  ИМТ________  
  2. Окружность талии ________________ см

 Степень абдоминального ожирения ________ • 
Риск ССЗ _________________________• 

 3. Биологический возраст:
 По состоянию кожи ______________ • 
По гибкости суставов_____________ • 
Тест на баланси• ровку ___________

 4. Уровень АД ___________  мм рт. ст.
  5. Уровень глюкозы ___________ ммоль/л
  6. Уровень холестерина ___________ ммоль/л
  7. Внутриглазное давление ___________
  8. Оценка риска по шкале SCORE ___________
  9. Рекомендации: 
  
  В ходе подготовки акции был разработан план 

общения с участниками.
  В акции принял участие 51 человек, в том числе 

1 мужчина и 50 женщин. Среди обследованных – 
47 человек в возрасте старше 40 лет. Обследование 
включало в себя: измерение артериального дав-
ления (АД); массы тела; роста; изучение анамнеза 
жизни (табакокурение, семейный анамнез ранних 
ССЗ); исследование уровня сахара в крови и общего 
холестерина у лиц старше 40 лет; измерение внут-
риглазного давления. 

  Определен индекс массы тела; выделены кате-
гории риска развития ССЗ; по таблице SCORE 
(Systemic Coronary Risk Evaluation) произведена 
оценка индивидуального риска развития фа-
тальных сердечно-сосудистых осложнений в бли-
жайшие 10 лет.

  Мероприятия, проведенные в ходе акции, по-
зволили выявить у ее участников основные фак-
торы риска развития ССЗ.

  Факторы риска обнаружены у 37 (72,5%) человек. 
Практически у 50% респондентов прослеживается 
семейная предрасположенность к ССЗ. 

  Доказано наличие заболевания сердечно-сосу-
дистой системы у 15 (29,4%) респондентов, в том 
числе у 13 (25,5%) выявлена АГ. 

  Курящих среди обследуемых оказалось 11 
(21,6%). 

  При определении уровня общего холестерина 
в капиллярной крови он превышал норму у 48,9% 
респондентов старше 40 лет и у 50% лиц до 40 лет.

  В ходе обследования выявлен большой процент 
лиц с избыточной массой тела, причем индекс 
массы тела >40 кг/м2 выявлен у 11 человек; при из-
мерении окружности талии у 37 (18,9%) респон-
дентов она оказалась >87,5 см, что указывает на по-
вышенный риск развития сердечно-сосудистых 
и других заболеваний.

  У 13 (27,7%) респондентов оценка возможности 
фатальных сердечно-сосудистых осложнений в бли-
жайшие 10 лет не проводилась, так как им более 65 
лет, а лица данной возрастной группы имеют наи-
высшую степень суммарного 10-летнего сердечно-
сосудистого риска. 

  Как отмечалось, у 15 (31,9%) участников акции 
доказано наличие заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, при этом часть из них – 7 (14,9%) – 
имеют очень высокий уровень отдельных факторов 
риска развития ССЗ.
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  У 14,9% лиц старше 40 лет суммарный сердечно-
сосудистый риск составляет 3–4% и у 8,5% – 5–9%.

  Таким образом, у лиц старше 40 лет отмечен вы-
сокий уровень факторов риска развития ССЗ. 
Обращают на себя внимание значительное число 
лиц с избыточной массой тела и ожирением, гипер-
холестеринемией, а также увеличение риска сер-
дечно-сосудистых осложнений с возрастом.

  Акция позволила обратить внимание респон-
дентов на имеющиеся у них факторы риска раз-
вития ССЗ и дать рекомендации по контролю за 
ними с возможностью их устранения. 
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and its prevention and gives specific recommendations 
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  Изучена распространенность артериальной гипер-

тонии (АГ) у студентов колледжа. Прослеживается 
устойчивая тенденция к повышению заболеваемости 
АГ у лиц молодого возраста. Оценены информирован-
ность студентов колледжа по вопросам АГ и наличие 
у них факторов риска. 

  

  Ключевые слова: артериальная гипертония, студенты 

колледжа, состояние здоровья, факторы риска. 

  Несмотря на значительные успехи медицины, 
рост культурного уровня и информированности на-
селения, существуют устойчивые неблагоприятные 
тенденции в состоянии здоровья молодежи. 

  Состояние здоровья студентов как значимой со-
циальной группы общества – не только показатель 
социально-экономического и общественного раз-
вития страны, но и важный индикатор трудового, 
экономического, культурного и оборонного потен-
циала общества. Поэтому важно знать, как форми-
руется здоровье молодых людей, от каких факторов 
оно зависит и как на эти факторы можно воздейст-
вовать для получения позитивных результатов. 

  Сегодня на фоне чрезвычайно высокой распро-
страненности среди населения артериальной гипер-
тонии (АГ), прослеживается устойчивая тенденция 
к увеличению численности молодых больных АГ. 
Так, число подростков, взятых под диспансерное на-
блюдение в Бирской центральной районной боль-
нице по поводу впервые выявленного повышенного 
кровяного давления, по данным отчетной формы 
№12, составило в 2014 г. 22 человека, в 2015 г. – 64. 

  Несмотря на усилия ученых, врачей и органов 
управления здравоохранением, АГ в РФ остается 
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