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Аннотация. Нами проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт женщин с артериальной ги-
пертензией (АГ), состоявших на диспансерном учете у одного терапевта ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» г. 
Якутска за 2015-2019 г.г. Следует отметить, что г. Якутск находится на территориях, занятых вечной мерзло-
той, где минимальная зимняя температура достигает -63ºС. Из литературных источников известно, что хо-
лодный климат являются фактором риска развития АГ. Средний возраст женщин составил 58,9±1,9 в начале 
и 65,9±1,6 к концу наблюдения. Пациентки были разделены на две возрастные группы – молодого/среднего 
возраста (до 60 лет) и пожилого/старческого возраста (60 и старше). Целью исследования явилось изучение 
особенностей течения и оценить результаты коррекции АГ у женщин на амбулаторном этапе в процессе 
мониторинга. По данным амбулаторных карт проанализированы жалобы пациентов, количество обраще-
ний по ассоциированным с ГБ состояниями, гемодинамические, лабораторные показатели и гипотензивная 
терапия в динамике. У наших пациенток в течение 5-ти лет частота общей слабости во второй группе стала 
заметно реже, частота головной боли в первой группе выросла, но затем снизилась к концу наблюдения. 
Во второй возрастной группе отмечено повышение триглицеридов (ТГ). В первой возрастной группе ме-
диана диастолического артериального давления (ДАД) в динамике снизилась. Использование селективных 
бета-адреноблокаторов (БАБ) в комплексной терапии уменьшилась почти вдвое. Несмотря на это, у жен-
щин не участились ни жалобы, ни ассоциированные клинические состояния, ни эпизоды нарушений ритма 
и проводимости вследствие более рационального лечения препаратами других групп. Улучшение общего 
самочувствия женщин и снижение ДАД в процессе пятилетнего наблюдения, несомненно, положительную 
роль сыграла антигипертензивная терапия. Кроме того, мы отмечаем, что за период наблюдения у больных 
ГБ возросла забота о собственном здоровье, строгое соблюдение рекомендаций специалистов и здорового 
образа жизни.
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MONITORING THE COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION 
IN WOMEN LIVING IN COLD CLIMATE

DONSKAYA A.A., SHADRINA S.S., SKRYBYKINA E.I.

Annotation. The outpatient records of women with arterial hypertension (AH) who were registered by a therapist 
at the Yakutsk Polyclinic No. 1, a state medical institution of the Republic of Sakha (Yakutia), during 2015-2019 
were retrospectively analyzed. It should be noted that Yakutsk is located in the territories of the Republic of Sakha 
(Yakutia). Yakutsk is located in areas occupied by permafrost, where the minimum winter temperature reaches -63ºС. 
It is known from literature sources that cold climate is a risk factor for AH development. The mean age of the women 
was 58.9±1.9 at baseline and 65.9±1.6 by the end of follow-up. Patients were divided into two age groups: young/
middle-aged (<60 years) and elderly/older (60 and over). The aim of the study is to investigate the peculiarities of the 
course and to evaluate the results of AH correction in women at the outpatient stage during monitoring. We analyzed 
patients' complaints, the number of visits for conditions associated with hypertension, hemodynamic, laboratory 
indices and hypotensive therapy in the dynamics according to outpatient records. In our patients over the course of 
5 years, the frequency of generalized weakness in the second group became markedly less frequent; the frequency of 
headache in the first group increased, but then decreased by the end of follow-up. An increase in triglycerides (TG) 
was noted in the second age group. In the first age group, the median diastolic blood pressure (DBP) decreased in 
the dynamics. The use of selective beta-adrenoblockers (BABs) in complex therapy decreased almost twice. In spite 
of this, women did not have more complaints, associated clinical conditions, or episodes of rhythm and conduction 
abnormalities due to more rational treatment with drugs from other groups.  The improvement of the general well-
being of women and the reduction of BP during the five-year follow-up, undoubtedly, the positive role played by 
antihypertensive therapy. In addition, we note that during the period of observation, patients with hypertension 
increased care about their own health, strict adherence to the recommendations of specialists and healthy lifestyle.
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Введение. Артериальная ги-
пертензия является одним из са-
мых распространенных мульти 
факторных заболеваний, пора-
жающим третью часть взросло-
го населения большинства стран 
мира [11]. Распространенность 
АГ среди взрослого населения 
составляет 30-45% [8]. В россий-
ской популяции среди женщин 
распространенность АГ состави-
ла 40% [2]. Распространенность 
АГ увеличивается с возрастом, 
достигая 60% и выше у лиц стар-
ше 60 лет [11]. Уровень систоли-
ческого артериального давления 
(САД) ≥140 мм рт.ст. ассоции-
рован с развитием смертности и 
инвалидности в 70% случаев, при 
этом наибольшее число смертей 
в течение года, связанных с уров-
нем САД, возникают вследствие 
ишемической болезни сердца (4,9 
млн), геморрагических (2,0 млн) и 
ишемических инсультов (1,5 млн) 
[6]. Поскольку наблюдаются про-
цессы старения населения, ши-
рокая распространенность сидя-
чего образа жизни и увеличения 
массы тела, распространенность 
гипертензии будет продолжать 
расти во всем мире. Установле-
но, что к 2030 г. число больных 
АГ увеличится на 15-20%, достиг-
нув почти 1,5 млрд [3]. В усло-
виях социально-экономических 
преобразований и загрязнения 
окружающей среды, вызванных 
активным промышленным осво-
ением российской Арктики, не-
обходимо проводить мониторинг 
уровня гипертонии и факторов 
риска у коренных народов, про-
живающих в условиях холодного 
климата, который является фак-
тором риска развития АГ [10].  К 
сожалению, в научных исследова-
ниях здоровью женщин уделяется 
недостаточно внимания.

Цель исследования: изучить 
особенности течения и оценить 

оценивались на предмет соот-
ветствия нормальному распреде-
лению, для этого использовался 
критерий Колмогорова-Смирно-
ва (при числе исследуемых более 
50) и Шапиро-Уилки (при числе 
исследуемых менее 50). Количе-
ственные показатели представле-
ны в виде среднего значения (М) 
и стандартной ошибки среднего 
(m). Совокупности количествен-
ных показателей, распределение 
которых отличалось от нормаль-
ного, описывались при помощи 
значений медианы (Me) и ниж-
него и верхнего квартилей (Q1-
Q3). При сравнении более двух 
зависимых совокупностей, рас-
пределение которых отличалось 
от нормального, использовался 
непараметрический критерий 
Фридмана. С целью изучения 
связи между явлениями, пред-
ставленными количественными 
данными, распределение которых 
отличалось от нормального, ис-
пользовался непараметрический 
метод – расчет коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. 
Критический уровень статисти-
ческой значимости принимался 
равным 0,05.

Результаты исследования и 
их обсуждение. В разделе «Ги-
пертония» Информационного 
бюллетеня ВОЗ одним из при-
знаков тяжелой гипертонии ука-
зана общая слабость [4], а также 
она является одним из основных 
симптомов при болезни Конна – 
эндокринной форме АГ [4]. У на-
ших амбулаторных пациенток в 
течение 5-ти лет в общей группе 
частота общей слабости стала за-
метно реже – от 69,0% в 2015 г. до 
48,3% в 2019 г. (Q=11,3; р=0,023). 
Возможно, это обусловлено тем, 
что у женщин реже распростра-
нены вредные привычки (куре-
ние, употребление алкоголя) и 
связанное с этим присоединение 

результаты коррекции артери-
альной гипертензии у женщин г. 
Якутск на амбулаторном этапе в 
процессе мониторинга.

Материал и методы иссле-
дования. Работа проведена на 
клинической базе ГАУ РС (Я) 
«Поликлиника №1» г. Якутска за 
период 2015-2019 г.г. Следует от-
метить, что г. Якутск находится 
на территориях, занятых вечной 
мерзлотой, где минимальная зим-
няя температура достигает -63ºС. 
Нами проведен ретроспективный 
анализ 60 амбулаторных карт 
женщин с АГ, состоявших на дис-
пансерном учете у одного и того 
же терапевта. Средний возраст 
женщин составил 58,9±1,9 в нача-
ле и 65,9±1,6 лет к концу наблюде-
ния. Пациентки были разделены 
на две возрастные группы – моло-
дого/среднего возраста (до 60 лет) 
и пожилого/старческого возраста 
(60 и старше). По данным амбула-
торных карт проанализированы 
жалобы пациентов, ассоцииро-
ванные состояния, гемодинами-
ческие, лабораторные показатели 
и гипотензивная терапия в дина-
мике. Материалы исследования 
были подвергнуты статистиче-
ской обработке с использованием 
методов непараметрического ана-
лиза. Накопление, корректировка, 
систематизация исходной инфор-
мации и визуализация получен-
ных результатов осуществлялись 
в электронных таблицах Microsoft 
Office Excel 2016. Статистический 
анализ проводился с использо-
ванием программы STATISTICA 
13.3 (разработчик - StatSoft.Inc). 
Номинальные данные описыва-
лись с указанием процентных 
долей. Для выявления различий 
номинальных данных с бинар-
ным ответом в динамике, приме-
нен непараметрический Q-тест 
Кохрена для зависимых выбо-
рок. Количественные показатели 
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сопутствующих заболеваний ор-
ганов дыхания и пищеварения. 
Уменьшению количества жалоб 
на общую слабость у женщин, 
видимо, способствовало их более 
самосохранительное поведение и 
приверженность к лечению. Ча-
стота других жалоб была без су-
щественной динамики (р>0,05) 
(таблица 1).

При анализе частоты слабости 
в различных возрастных груп-
пах: в молодом/среднем возрасте 
динамики не было (р>0,05), в по-
жилом/старческом - понизилась 
с 65% в 2015-м до 45% в 2019-м 
(Q=10,67; р=0,03).

Головная боль – частое про-
явление гипертонической ангио-
энцефалопатии. Это происходит 
по причине сужения или спазма 
сосудов головного мозга [1]. У на-
ших женщин молодого/среднего 

дечно-сосудистых осложнений и 
смертности [7]. У исследованных 
больных преобладали системный 
атеросклероз и ишемическая бо-
лезнь сердца, подтвержденные 
клиническими, инструменталь-
ными и лабораторными методами 
исследования, однако в динамике 
их частота существенно не изме-
нилась, как и при остальных бо-
лезнях (таблица 2). 

Изучение лабораторных и ге-
модинамических данных выяви-
ло, что в первые 2 года наблюде-
ния в обеих возрастных группах и 
во второй группе в 2018 г. медиа-
на САД была выше референсных 
значений (130-135), в последую-
щие годы нормализовалась. Это 
свидетельствует в пользу эффек-
тивности проводимой терапии. 
Медиана ПД на всех этапах на-
блюдения была ниже 60. Медиана 

возраста частота головной боли 
выросла с 45% в 2015-м году до 75 
в 2018-м, затем снизилась до 30% 
в 2019-м году (Q=12,71; p=0,013). 
У женщин пожилого/старческого 
возраста динамики не выявлено 
(р>0,05). Вероятно, у части жен-
щин молодого/среднего возраста 
головные боли были обусловлены 
другими причинами: предмен-
струальным синдромом, климак-
сом, психогенными факторами, 
изменениями в шейном отделе 
позвоночника.

Пациенты с АГ с диагности-
рованным сердечно-сосудистым 
заболеванием, включая бессим-
птомные атеросклеротические 
бляшки со стенозом ≥50%, сахар-
ным диабетом или хронической 
болезнью почек (стадии 3–5) ав-
томатически относятся к катего-
риям очень высокого риска сер-

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 Q p
Боль в 

области 
сердца

67,65 53,66 53,66 40 36,67 0,4 0,98

Одышка 70,59 51,22 58,54 46,67 35 3,4 0,49
Сердцебиение 44,12 34,15 34,15 26,67 21,67 0,6 0,97
Головная боль 38,24 31,71 29,27 25 25 1,3 0,86

Нарушение 
сна 11,76 7,32 7,32 5 3,33 1,3 0,86

Общая 
слабость 68,96 62,07 68,97 62,97 48,28 11,3 0,023

Таблица 1. Динамика частоты жалоб больных ГБ при обращении в поликлинику в течение 5 лет (%)

Таблица 2. Частота обращений больных ГБ в течение 5 лет

Женщины (%) Q p
Годы 2015 2016 2017 2018 2019
ИБС 

(стенокардия) 76,47 64,10 70,73 56,67 45 7,2 0,13

ИБС (ПИКС) 17,65 17,95 19,51 11,67 8,33 0 1,0
Сахарный 

диабет 20,59 20,51 24,39 21,67 8,33 2,0 0,74

Ожирение 25,53 25,64 21,95 18,33 10 4,0 0,41
Системный 

атеросклероз 85,29 69,23 70,73 48,33 21,57 1,3 0,86
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СГД была выше 90, кроме данных 
2019 г. в первой возрастной груп-
пе.  Гиперхолестеринемия наблю-
далась в первой возрастной груп-
пе в в 2016-2018 гг., во второй – в 
2015-2016 и 2018-2019 гг. Сниже-
ние медианы ХС ЛПВП менее 1,2 
в первой группе было в 2017-2019 
гг., тогда как во второй – толь-
ко в 2016 г. Медиана ХСЛПНП 
превышала 3,0 в обеих группах 
весь период наблюдения, кроме 
2017 г.  Гипертриглицеридимия 
наблюдалась в 2019 г. во второй 
возрастной группе. Все осталь-
ные показатели у женщин в обеих 
возрастных группах находились в 
пределах референсных значений.

Из лабораторных и гемодина-
мических показателей статисти-
чески значимая динамика наблю-
далась только в отношении ДАД: 
в молодом/среднем возрасте ме-
диана ДАД значительно умень-
шилась - от 80,0 [80,0; 100,0] до 
70,0 [70,0; 80,0], что, очевидно, 
обусловлено использованными 
методами лечения, хотя с возрас-
том эти показатели должны были 
быть повышены (р=0,008) (рис. 1).

Нами также изучены множе-
ство связей гемодинамических и 
лабораторных показателей.

В первой возрастной группе 
выявлена значительная корре-

ния первую позицию занимают 
бета-адреноблокаторы, затем – 
иАПФ (таблица 3).

В настоящее время позиция 
относительно назначения БАБ 
изменилась. В качестве моноте-
рапии при неосложненной АГ 
препараты данной группы назна-
чать нецелесообразно. Однако, 
если у больного имеется высокий 
и очень высокий сердечно-сосу-
дистый риск при наличии ИБС, 
хронической сердечной недоста-
точности или недостаточно эф-
фективно леченной АГ, роль БАБ 
остается значимой [9]. Исполь-

ляция между уровнем глюкозы 
и общим белком, статистически 
значимая связь между уровнем 
глюкозы и ЧСС (rsp=0,9; р=0,005 
и 0,04 соответственно). Во второй 
возрастной группе обнаружена 
значительная корреляция между 
уровнем глюкозы и гемоглобина 
(rsp=0,8; р=0,004), общего холе-
стерина и гематокрита (rsp=0,8; 
р=0,002), что свидетельствует о 
сочетании нескольких патологи-
ческих состояний: сахарный диа-
бет, гипотиреоз, ожирение. 

По данным наших амбула-
торных карт, по частоте назначе-

Таблица 3. Динамика назначения гипотензивных препаратов

Препараты 2015 2016 2017 2018 2019 Q p
Гипотензивные препараты

Бета-адреноблокаторы 70,6 60,53 55,00 48,33 36,67 10,7 0,03

Ингибиторы АПФ 55,88 50,00 78,50 36,67 26,67 0,4 0,98
Блокаторы каналов 32,35 28,95 32,50 33,33 25,00 0 1,0

Диуретики 35,29 31,58 32,50 50,00 20,00 0 1,0
Антагонисты рецепторов 

ангиотензина 2 20,59 26,32 17,50 23,33 16,67 1,3 0,86

Препараты для коррекции сопутствующей патологии
Статины 64,71 55,26 55,00 50,00 30 1,6 0,81

Антиагреганты 76,47 65,79 62,50 61,67 40 1,3 0,86

Рис 1. Медианы ДАД в молодом/среднем возрасте в динамике
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зование селективных БАБ (бисо-
пролол, метопролол), в комплекс-
ной терапии у наших женщин в 
течение пяти лет снизилась почти 
в 2 раза - с 70,59% в 2015-м году 
до 36,67 в 2019-м (Q=10,7; р=0,03). 
Это связано, вероятно, с прогрес-
сированием сопутствующей пато-
логии, в первую очередь – нейро-
эндокринной (сахарный диабет, 
гипотиреоз), при которых селек-
тивные БАБ не показаны.

Заключение. Улучшение об-
щего самочувствия женщин и 

коммерческих или некоммерче-
ских секторах.

Конфликт интересов. Авторы 
не сообщили о наличии потенци-
ального конфликта интересов. 

Вклад авторов. Все соавторы 
внесли равный вклад в исследо-
вание, прочли и одобрили фи-
нальную версию рукописи перед 
публикацией.

снижение ДАД в процессе пяти-
летнего наблюдения, несомнен-
но, положительную роль сыгра-
ла антигипертензивная терапия. 
Кроме того, мы отмечаем, что за 
период наблюдения у больных ГБ 
возросла забота о собственном 
здоровье, строгое соблюдение ре-
комендаций специалистов и здо-
рового образа жизни. 
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