
  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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  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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одной из наиболее значимых медико-социальных 
проблем, что обусловлено ее широкой распростра-
ненностью, высоким риском осложнений и недоста-
точным контролем АГ в масштабах популяции.

  Изучение распространенности АГ у молодежи 
имеет особенности. Во-первых, показатели офици-
альных статистических отчетов являются в опреде-
ленной мере условными, поскольку это – данные об 
обращаемости за медицинской помощью. Во-
вторых, до недавнего времени отсутствовали 
единые принципы диагностики АГ у детей и под-
ростков, что не позволяло получить сведения об ис-
тинной распространенности у них гипертензии. 
В-третьих, нередко у лиц молодого возраста диагно-
стика не предпринимается. Особенно это касается 
изолированной систолической АГ, когда в качестве 
ее причины принимается вегетативный дисбаланс, 
присущий данной возрастной категории.

  Между тем, изучение АГ у молодых людей имеет 
большое значение, так как по этим данным можно 
судить о распространенности АГ в популяции и ре-
продуктивном здоровье нации.

  Неотложные задачи улучшения здоровья детей 
и подростков послужили основанием для прове-
дения настоящего исследования, цель которого – 
разработка мероприятий первичной профилактики 
АГ у студентов колледжа. 

  Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи: 

 изучение материалов периодической печати • 
по проблеме АГ у лиц молодого возраста, 
методам ее раннего выявления и первичной 
профилактики;
оценка информированности студентов по воп-• 
росам АГ и наличия у них факторов риска (ФР);
характеристика здоровья студентов колледжа • 
по результатам скрининговой диагностики 
и самоконтроля;
разработка рекомендаций по первичной про-• 
филактике АГ у студентов колледжа.

 При проведении исследования использовались 
следующие методы: информационно-библиографи-
ческий, социологический опрос и наблюдения, ста-
тистический и выкипировка данных из медицин-
ских документов.

  Анализ литературы показал, что научной 
школой кардиологов недостаточно освещаются во-
просы ранней диагностики АГ и организации ме-
роприятий по ее первичной профилактике у лиц 
молодого возраста. Особенность АГ у молодых 
людей – частое выявление динамических форм те-
чения заболевания, прогностическая значимость 
которых не до конца изучена. 

  Вначале мы оценили информированность сту-
дентов по вопросам АГ и наличие у них ФР. Было 
проведено анкетирование 125 студентов I курса, 

в том числе 50 (40%) лиц в возрасте 15–17 лет, из них 
11 (22%) молодых людей и 39 (78%) девушек, и 75 
(60%) студентов 18–20 лет, из них 16 (21,3%) молодых 
людей и 59 (78,7%) девушек.

  Опрос показал, что только 31 (24,8%) респондент 
имеет знания, достаточные для заботы о своем здо-
ровье; 85 (68,0%) нуждаются в получении знаний по 
вопросам профилактики АГ и 107 (85,6%) имеют ФР.

  Для более точной оценки уровня здоровья и вы-
явления ФР развития АГ проведено физикальное об-
следование в Центре здоровья на базе колледжа. 
Исследование осуществлялось на программно-аппа-
ратном комплексе «Экспресс-здоровье» и включало 
в себя оценку антропометрических данных, физиче-
ского развития (скрининг-оценка уровня психофи-
зиологического, и соматического здоровья, функцио-
нальных и адаптивных резервов организма), оценку 
состояния сердечно-сосудистой системы (артери-
альное давление – АД, пульсоксиметрия, экспресс-
оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конеч-
ностей) с оформлением паспорта здоровья. 

  В ходе обследования и обработки паспортов здо-
ровья 125 студентов педиатром Центра здоровья ус-
тановлено, что у 17 (13,6%) человек АД составляло 
≥140/90 мм рт. ст.; 108 (86,4%) имеют ФР развития АГ, 
из них 89 (82,4%) – по 2 ФР и более. На 1-м месте – 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – 
у 65 (52%), на 2-м – риск развития неврозов – у 47 
(37,6%), на 3-м – курение – у 18 (14,4%). Выявлены 11 
(8,8%) студентов с избыточной массой тела и 5 (4%) – 
с ожирением.

  Полученные сведения дали возможность опре-
делить потребность студентов в коррекции ФР, вы-
делить группы учащихся с учетом отдельных ФР 
и разработать для них программы профилактики, 
распределить их по школам здоровья и апробиро-
вать программы здорового образа жизни, профи-
лактики стресса, рационального питания, профи-
лактики гиподинамии, АГ. 

  На 2-м этапе оценивали работу школ здоровья, 
эффективность профилактических мероприятий 
и динамику ФР.

  При повторной скрининг-диагностике у 108 сту-
дентов установлено, что с 2014 по 2016 г. риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний и нев-
розов снизился в 2,5 раза, число курящих студентов 
и лиц с избыточной массой тела уменьшилось в 2 
раза; число студентов с ожирением осталось 
прежним.

  Таким образом, мероприятия по первичной 
профилактике, разработанные для функциониро-
вания школ здоровья как формы группового лич-
ностно-ориентированного консультирования, 
могут стать частью интегрированного подхода 
в стратегии профилактики и контроля неинфек-
ционных заболеваний, в том числе АГ. Студенты 
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готовы к получению знаний и мотивированы к не-
медикоментозной коррекции АД.

  На 3-м этапе исследования предполагалось об-
следовать группу студентов из 17 (13,6%) человек 
с повышенными цифрами АД. С целью опреде-
ления у них устойчивости цифр АД была прове-
дена недельная ауторитмометрия АД в виде суточ-
ного (домашнего мониторирования АД) в течение 
7 дней. В последние годы все больше специали-
стов полагают, что основой концепции первичной 
профилактики должно стать изменение ее ак-
цента: являвшийся ранее объектом воздействия 
человек должен сам выступать в качестве активной 
силы, заинтересованной в сохранении своего здо-
ровья. Первое измерение проводилось утром в 7 ч 
(сразу после пробуждения), последующее – в обед 
и последнее – перед отходом ко сну, в 23 ч. Условия 
наблюдения по возможности стандартизирова-
лись. Каждому студенту был предложен заранее 
заготовленный дневник самоконтроля АД, в ко-
торых они фиксировали результаты измерений. 
Затем данные обрабатывались, подсчитывался 
средний показатель систолического АД в ука-
занные часы. Диастолическое АД практически 
у всех оставалось стабильным. Из 17 обследуемых 
у 4 (3,2%) показатель АД был практически ста-
бильным, у 13 (10,4%) обнаружены его отклонения 
в сторону повышения.

  По данным обследования можно сделать 
вывод, что увеличение максимальных показа-
телей АД у 13 студентов свидетельствует о прояв-
лениях предгипертонии или АГ.

  Затем эта группа из 17 человек была направ-
лена педиатром к специалистам в лечебные орга-
низации Республики Башкортостан на консуль-
тацию и дополнительное обследование. Из 17 на-
правленных на дообследование диагноз подтвер-
дился у 14. Учитывая не столь критичные 
показатели АД и юный возраст пациентов, отсут-
ствие поражения органов-мишеней, врачи ни од-
ному пациенту не назначили медикаментозную 
терапию, ограничившись рекомендациями по не-
медикаментозной терапии и профилактическим 
мероприятиям. 

  Результаты анкетирования и скрининг-диагно-
стика позволили нам по-новому взглянуть на про-
блему предупреждения развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, в частности АГ. Очевидно, что 
высокое АД у молодых людей надо снижать, на-
чиная с подросткового периода (под врачебным 
контролем), до оптимальных показателей не 
только для улучшения качества жизни, но и для 
профилактики сердечно-сосудистой патологии.

  Наиболее перспективное направление пер-
вичной профилактики АГ и ее осложнений – орга-
низация системы обучения студентов в школах 
здоровья. Разработанные программы профилак-
тики, рекомендации «Артериальная гипертония: 
болезнь которую можно контролировать» могут 
быть использованы для планирования в них соот-
ветствующих мероприятий. Эффективная работа 
школ здоровья в равной степени зависит от эффек-
тивной организации работы самой школы и от эф-
фективного внешнего менеджмента – от органи-
зации отбора и направления в школы нуждаю-
щихся в таком воздействии.
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