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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования: В большинстве стран мира артериаль-
ная пшертензия (АГ) является основной медико-социальной проблемой из-
за высокой распространенности и значетельного вклада в структуру общей 
смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболевашш (ССЗ) (Бри-
тов А.Н., 1997; Чазов Е.И., 2001; Оганов Р.Г., 2002; Александров A.A., 2003; 
Тимофеева Т.Н., 2005; Шалыюва СЛ. , 2005, 2006; Chobanion A.V., 2003; 
Lopez A.D., 2006; Appel L.J., 2009). Повышенный уровень артериального дав-
леш1я (АД) является фактором риска (ФР) разв1ГО1я ишемической болез1ш 
сердца (ИБС), сердечной недостаточности, мозгового инсульта, перемежаю-
щейся хромоты и почечной недостаточности (Жуковсюш Г.С., 1997; Констан-
тинов В.В., 2002; Шальнова С.А., 2006; Stamler J., 1993; Kamiel ЛУ.В., 2000; 
Rosamond W., 2007). У лиц с высоким АД в 3-4 раза чаще развивается ИБС и 
в 7 раз чаще - инсульт (Бртов А.Н., 2004; Mancia G., 2009). Российские 
мужчины умирают от ССЗ в 3 раза чаще, чем мужчины Финляндии и США 
и в 7 раз чаще, чем муж-'шны Фрашщи и Японш! (Оганов Р.Г., 2007). Это 
обусловливает важность раннего и адекватного лечешм больных АГ в связи 
с возрастающими медицинскилн! и экономическими последствиями, так как 
от ССЗ умирают в основном лхща трудоспособного возраста (Оганов Р.Г., 
2003, 2009; Мареев В.Ю., 2004; Беленков Ю.Н., 2007; Лопатин Ю.М., 2008; 
Масленникова Г.Л., 2010; Каппе! W.B., 1987). 

За последние четыре десятилетия, несмотря на постоянное совершен-
ствование методов диагностики и лечения АГ, добиться значителыюго 
прогресса в этом вопросе в России не удалось (Оганов Р.Г., 2001; Констан-
тинов В.В., 2001; Трубачева H.A., 2003; Chobanion A.V., 2003; Nery A.V., 
2011). В связи с этим особого внимания заслз'живает точка зрения, что 
ключ к решению проблемы АГ необходимо искать на популящюнном 
уровне (Бр1ггов А.Н., 1997; Флетчер Р., 1998; Мареев В.Б., 2006). 

Эпидемиологические исследованга, проведенные в различных странах, 
показали наличие этшгческих особенностей в распространешюсти ССЗ и ж 
ФР (Говрисункур С.Г., Кобалава Ж.Д., 2002; Шестерикова Н.В., 2003; Каза-
чек Я.В., 2003; Ковалева Ю.В., 2004; Овсяшшкова О.В., 2006; Макарова Н.В., 
2009; Казымов М.С., 2009; Гончарова Л.Н., 2010; Гырголькау Л.А., 2010; 
Cappuccio F.P., 1997; Kuller L.H., 2004; Frans H.H., Leenen M.D., 2008; Russo P., 
Siani A., 2008). Изучение популяций, отличающихся друг от друга по этниче-
скому происхождению, условиям проживания, особенностям шггания, укла-
ду жизни, может внести знач1ггельный вклад в обьяснение эт1юпатогенеза 
болезней. Данные о распространешюсти ФР АГ в конкреттюм регионе могут 
быть использованы в качестве кретериев по разработке мер профилактики 
этого заболевшшя. Только проф1шактика, паправлеш1ая на борьбу с факто-
рами риска АГ, может предупредить развитие заболевания и эффективно 
контролировать его течение на самых ранних этапах, не допуская развития 



осложнишй. Таиш образом, нзучигае распространенности АГ и её ФР у ма-
лочисленного народа (тубаларов) Турочакского района Республики Алтай, а 
также создание адекватной системы её профилактики с целью сохранения 
здоровья коренного и некорешюго населения является актуальным. 

Цель исследования: Изучить частоту артериальной гипертензии, 
оценить факторы риска её развития у тубаларов и некоренных жителей 
Турочакского района Республики Аптай и разработать для них систему 
прогнозирования вероятности возникновения АГ. 

Задачи исследования: 
1. Оценить частоту и структуру АГ, средние значения артериального 

давления у тубаларов и некоренных жителей Республики Алтай с учетом 
пола, возраста и этнической принадлежности. 

2. Исследовать показатели липидного обмена в двух этнических 
группах и определить их роль в развитии АГ. 

3. Изучить взаимосвязь избыточной массы тела, абдоминального 
ожирения, курения, гиперурикемии и употребления алкоголя с риском 
разв1ггия АГ у тубаларов и некорешюго населения. 

4. Провести анализ ассоциаций групп крови систем ABO, Rh, MN, Р, 
Kell с АГ в двух этнических группах. 

5. Разработать систему прогнозирования риска развития АГ для ту-
баларов и некоренных жителей Республики Алтай. 

Научная новизна: 
Впервые в Турочакском районе Республики Алтай проведено обследова-

ние популяции тубаларов и некоренных Ж1ггелей с целью получения данных о 
частаге, структуре АГ и её факторов риска. Изучена взаимосвязь избыточной 
массы тела, абдоминального ожирения, курешю и употребления алкоголя с 
риском развтия АГ с учетом этнической пртадлежноста. Впервые проведе-
но исследование показателей липидного обмена и уровня мочевой кислоты у 
тубаларов и некоренных Ж1гтелей. Проведен анализ ассоциащш групп крови 
систем ABO, Rh, MN, Р, Kell с AI' в двух этнических гр>ттпах. Впервые разра-
ботана система прогпозирова1шя риска р а з в т м АГ для тубаларов и некорен-
ного населения Республики Алтай. 

Практическая значимость работы: 
Этнические различия между тубаларами и некоренными жителями 

Республики Алтай дают возмож1юсть дифференцированного подхода к 
первичной профилактике АГ. 

Полученные данные о структуре и факторах риска АГ используются в 
работе лечебно-профилактических учреждений Республики Алтай. 

Разработанная система прогнозирования риска возникновения АГ но-
ЗВ0Л1ГТ улучшить диагностику и последующее лечение больных с данной 
патологией. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние на риск 

развития АГ, в обследованных этнических группах оказались возраст, ин-
декс Кетле, окружность талии, индекс талия/бедро, общий холестерин, хо-
лестерин липопротеидов низкой плотности. У тубаларов дополнительное 
отягощающее влияние оказывает курение, у некоренных яоггелей - гипер-
триглицервдемия и гиперурикемия. 

2. У тубаларов выявлены более низкие значеши 1шдекса Кетле и боль-
шая доля лиц с нормальной массой тела, тогда как ожирение чаще встреча-
ется у представ1ггелей некорешюго этноса. Средние значения окруж1ЮСти 
талии и индекса талия/бедро у тубаларов Ш1же, чем у лиц некоренной на-
циональности. Липидный спектр крови у тубаларов характеризуется менее 
выраженным атерогенным потенциалом, чем у некоренных жителей. 

3. Обнаружены этн1яескне различга в распределении групп крови 
систем резус и 1УГМ. Среди корен1Юго этноса чаще встречались лица с 
группой крови Ш1(+), фенотипами полного резуса ССВее и СсВЕе и фено-
типом ММ и реже с группой крови М(- ) , фенотипами ссОее, СсВее, 
ссВЕе, Ссёёее и фенотипами МЫ и NN. У тубаларов установлен риск раз-
вития АГ для обладателей фенотипов СсВЕе и ММ и резистентность к раз-
витию АГ - для обладателей фенотипов ссВЕЕ и NN. 

Внедрение результатов исследования: результаты используются в 
учебном процессе кафедр терапии и кардиологии ГБОУ ДПО «Новокуз-
нецкий государственный институт усовершенствования врачей» Мин-
здравсоцразвития Росс1ш, в лечебно-профилактическом учреждении 
МБЛПУ «ГКБ №1» г. Новокузнецка, кардиодиспапсере и в ЦРБ Турочак-
ского района Республики Алтай. 

Апробация диссертации: состоялась на заседании проблемной ко-
миссии по терапии и кардиологии ГБОУ ДПО «НГИУВ» Минздравсоцраз-
вития России 28.06.2012 года. Основные положения диссертащш доложе-
ны на конференции, посвященной 80-летию городской клинической боль-
ницы №1 города Новокузнецка «Клиническая медицина: инновацион-
ные технологии в практике здравоохранения» (г. Новокузнецк, 2010), 
на юбилейной межрепюнальной научно-практической конференции 
молодых ученых, посвященной 60-летию работы НГИУВа в Кузбассе 
(г. Новокузнецк, 2011), на Отчетной научной сессии ФГБУ «НИИ кар-
диологии» СО РАМН (г. Томск, 2012), на научно-практической конфе-
реншш «Вопросы сохранения и р а з в т и я здоровья населения Севера и Си-
бири» (г. Красноярск, 2012), на Второй научной сессии молодых ученых 
Кузбасса «Наука-практике» (г. Кемерово, 2012), на кафедрах кардиолопш 
и терапии ГБОУ ДПО «НГИУВ» (г. Новокузнецк, 2012). 



Личный вклад автора: Автор - учаспшк шести э к с п е д т т й в районы 
компактного проживания тубаларов Т>рочакского района Республики Ал-
тай. Проанализированы амбулаторные карты и выш1ски го историй болез-
ней прошлых госшггализащш, проведен забор венозной крови для оценки 
липидного, nypifflOBoro обмена и определения групп крови, проведено кли-
ническое и антропометрическое обследование. Выполнена статистическая 
обработка полученных результатов исследования. К о м т е т по этике (выпис-
ка из протокола №17 от 13.12.2010 г.) одобрил проведение настоящей рабо-
ты, так как она соответствует этическим нормам, пр1гаятым для данного 
типа исследований. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 15 работ, в том 
числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, методические реко-
мендащт, подана заявка на изобретение. 

Объем и структура диссертации: диссертация изложена на 160 
страницах машинописного текста и состоит из введения, 6 глав, заключе-
ния, выводов, практических рекомевдаций и библиографического указате-
ля. Работа содержит 49 таблиц и 28 рисунков. Указатель литературы 
включает 267 источников (138 отечественных и 129 зарубежных). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспедиционным методом с 2009 по 2010 годы проведено одномо-
ментное обследование неорганизованной сельской популяции Турочакско-
го района Республики Алтай в местах компактного проживания тубаларов. 
Изучение популяции коренных жителей проводилось в рамках репюналь-
ной профаммы «Алтай - экология человека межгорных котловин средне-
горья Сибири, присущая зоне экологического неблагополучия и являю-
щаяся особо суровой (экстремальной) для жизни и трудовой деятельности 
в регионе» (регистрационный номер№ 01201053211 от 1.03.2010г.). 

Сплошным методом на основании поименных списков обследовано 
935 жриелей. Выборка состояла из взрослого населения, включающего лиц 
18 лет и старше, из них 663 - тубалары: мужчин - 230 (34,69%), женщин -
433 (65,31%). Также обследова1Ю 272 Ж1ггеля некоренной национальности 
(90% из них русские): 92 мужчины (33,82%) и 180 женщин (66,18%). Воз-
растно-половая структура обследованных представлена в таблице 1. Сред-
ний возраст обследуемых составил 44,8±0,6 лет у тубаларов и 45,2±0,8 лет 
у некоренного населения (р=0,665). Статистически значимых различий по 
полу и возрасту в сравниваемых э т ш п е с ю к группах выявлено не было. 



Т а б л и ц а 1 - Возрастно-половое распределение обследованной 
части коренных и некоренных жителей Турочакского района 

Возраст 

Kopeinibie жители Некоренные жетелн 

Возраст M Ж Оба пола M Ж Оба пола Возраст 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

18-29 45 6,8 75 11,3 120 18,1 10 3,7 23 8,5 33 122 
30-39 34 5,1 78 11,8 112 16,9 18 6,5 31 11,4 49 17,9 
40-49 69 10,4 117 17,6 186 28.0 26 9,6 50 18,4 76 28,0 
50-59 54 8Д 110 16,6 164 24,8 26 9,6 52 19,1 78 28,7 
60-69 16 2,4 27 4,1 43 6,5 6 2,2 13 4,8 19 7,0 
70 и > 12 1,8 26 4,0 38 5,7 6 2,2 11 4,0 17 6,2 
Всего 230 34,6 433 65,4 663 100 92 33,8 180 66,2 272 100 

Клинический метод: Измерение АД, оценка частоты употребления 
алкоголя и наличие курения проводилось по методикам ВОЗ. Степень АГ 
определялась по критериям ВОЗ/МО АГ, 1999 года. 

Антропометрический метод: Проводили измерение массы и длины 
тела, окружности талии (ОТ), окружносга бедер (ОБ). Индекс массы тела 
определялся по формуле: ИК=М-^Р^, где ИК - шщекс Кетле; M — масса тела 
в кг; Р^ - квадрат длины тела в метрах. Индекс «талия-бедро» (ИТБ) по фор-
муле: ОТ(см)/ОБ(см). За абдоминальное ож1фение принимали зпачеты 
ОТ >94 см у мужчин и >80 см у женщин, ИТБ >0,9 и >0,8 соответственно. 

Лабораторные методы: Содержание общего холестерина (ОХС), 
триглицеридов (ТГ) и уровень мочевой кислоты (МК) определяли фермен-
тативным колориметрическим методом, холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС-ЛПВП) - прямым иммунологическим методом. Рас-
четным способом определяли уровень холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП) и индекса атерогепности (ИА). Определение липи-
дов и МК проводилось па автоматическом биохимическом анализаторе 
Selectra Junior, Vitalab, фирмы Vital Scientific (Н1щерланды). 

Генетические методы: Исследование гр>тш крови проводилось в лабо-
ратории популяционной генетики человека ФБГУ НИИ КПГПЗ СО РАМН по 
общепринятым методикам. Определены фуппы крови систем: ABO, «пол-
ный» резус, MN, Р, Kell. 

О силе ассоциации между изучаемыми маркерами и болезнью судили 
по критер1по относетельного риска (Wolf, 1955). Относительный риск -
relative risk (OP) показывает, во сколько раз чаще болезнь разв1шается у лиц 
с наличием дашюго генотипа по сравнению с теми, у которых он отсутству-
ет: ОР= [fh (1 - fk)] [fk (1 - fil)], где ôi - фракщш носителей генотипа среди 
больных; fk - фракщм носителей генотипа в контрольной фуппе. Значение 



ОР более едашицы свидетельствует о положительной ассощштивной связи с 
заболеванием; при 0Р>2 значите его сч1ггается статистически значимым 
(при условии X" >3,841). При х'>3,841 и ОР<1 определяется резистентность 
обладателя дашого генотипа к изучаемой патологии. 

Для разработки системы прогнозирования АГ использовали метод Байеса 
для независимьсс признаков с последовательным анализом Вальда, заключаю-
щийся в определении прошостического коэфф1щие1гга (ПК) по формуле: 
ПК=10 1д (Р' Р^), где Р' - частота (в проце1ггах) дашого маркера среди боль-
ных АГ; Р^ - частота этого же маркера у здоровых. ПК с положительным значе-
Ш1ем увеличивает риск развшия АГ, с отрицателы&м - уменьшает, при этом 
информативность ПК возрастает с увеличением его абсолютного значешм. 

Методы статистнческоп обработки: Для характеристики количест-
венных показателей рассчитывали среднюю арифметическую величину 
(М) и ошибку средней ( т ) . Сравнение 2-х групп гфоводилось 1-критерием 
Стьюдента для несвязанных выборок (параметрический) и критерием 
Манна-Уитни (непараметрический). В случае 3-х и более гругш сравнения 
для параметрических данных использовался дисперсионный анализ с по-
следующим апостериорным сравнением средних кретерием наименьшей 
значимой разницы. В случае 3-х и более групп для непараметрических 
данных использовался кретерий Крускалла-Уоллиса. По качественным 
показателям рассчитывался удельный вес (процент) вариантов. При оценке 
статистической значимости различий качественных показателей строились 
таблицы сопряженности с последующим расчетом кретерия х Пирсона. 
Статистически значимыми различия признавались при р<0,05. Статисти-
ческую обработку полученных результатов проводили с использованием 
пакета программ «5ТАТ18Т1СА 6.1». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Частота артериальной гппертензии у тубаларов и некоренных 
жителей 

Частота АГ в целом среди обследованного населения Турочакского 
района Республики Алтай составила 39,3%. У мужчин АГ была вьивлена в 
37,9% случаев, у женщин - в 40,0% (р=0,536). Согласно данным С.А. Шаль-
новой с соавторами (2001) распространенность АГ в сельской местности в 
России составляет 41,6% среди муж1пга и 42,4% среди женщин. Распро-
страненность АГ у тубаларов составила 38,6%, у некоренных жителей -
40,8% (р=0,532). Среди женщин коренной этнической группы число лиц с 
АГ состав1шо 39,5%, среди женщин некоренной этнической группы -
41,1% (р=0,709), а среди мужчин - 37,0% и 40,2% соответственно 
(р=0,586). Анализ частоты АГ среди обследованных этнических групп в 
различных возрастных категориях показал, что с возрастом частота АГ 
увеличивалась. 



в струиуре АГ среди обследованных этнических групп Турочакского 
района Республики Алтай преобладали лица с АГ 1 степени. Пациенты с 
АГ 1 степени статистически значимо преобладали среди тубаларов и со-
ставили 55,9% по сравнению с некоренными жителями - 41,4% (р=0,011). 
Доля больных АГ 2 и 3 степеней статистически значимо между нацио-
нальностями не различалась и составила 28,9% и 36,0% (р=0,175) и 15,2% 
и 22,5% соответственно (р=0,091) (рис. 1). Близкие результаты получены в 
исследовании ЭПОХА в Европейской части РФ - у 49,2% больных была 
АГ 1 степени, АГ 2 степени выявлена у 29,4% больных, АГ 3 степени - у 
14,1% (Агеев Ф.Т., 2004). 

55,9%* 

41,4% 
36,0% 36,0% 

15,2% 

1 

22,5% 

Тубалары Некоренное население 

1ст. НАГ 2 ст. ПАГЭст. 

*р<0,05-достоверностьразличий между этническими группами по степени АГ. 

Р и с у н о к 1 - Структура АГ у тубаларов и некоренных жителей. 

Возрастная динамика и половые различия уровней артериально-
го давления у тубаларов и некоренных жителей 

В целом средние значения САД и ДАД у тубаларов статистически зна-
чимо ниже аналогичных показателей некоренных представителей и состави-
ли 130,3±0,8 мм рт.ст. и 83,4±0,5 мм рт.ст. против 137,9±1,5 мм рт.сг. и 
85,9±0,7 мм рт.ст. (р=0,0001), (р=0,004) соответственно. Среди женщин сред-
ние значения САД у тубаларок составили 129,9±1,1 мм рт.ст. и были ниже 
аналогичного показателя некоренньгх жительниц - 136,9±1,8 мм рт.ст. 
(р=0,0006). Статистически значимых различий по среднему значению ДАД 
выявлено не было: 83,0±0,6 мм рт.ст. и 84,9±0,9 мм рт.ст. соответственно 
(р=0,085). Среди мужчин статистически значимо ниже средние показатели 
САД и ДАД у представителей коренного этноса по сравнению с некорен-
ным - 131,1±1,3 мм рт.ст. и 84,1±0,8мм рт.ст. против 139,8±2,6 мм рт.ст. и 
88,0±1,3 мм рт.ст. (р=0,001), (р=0,012) соответственно. 

Анализ среднего значения АД в различных возрастных категориях по-
казал, что с возрастом данные показатели увеличивались (р<0,05). Общий 
прирост САД от младшей возрастной когорты к старшей среди женщин ко-



решюй группы составил 43,2 мм рт.ст., среди некоренной - 42,1 мм рт.сг. 
(рис. 2). Общий прирост ДАД составил - 17,0 мм рт.ст. и 19,7 мм рт.ст. со-
ответственно (рис. 3). 

160,0 

Женщины 

18-29 30-39 40-49 50-59 

•Тубаларкн 

60-69 70 и > 

возраст (лет) 

Некоренные жительницы 

*р<0,05 - достоверность различий между тубшарками и некоренными жи-
тельтщами, 

р<0,05, "р<0.001 - достоверность прироста САД в зависшюсти от возраста. 

Р и с у н о к 2 ~ Средшн"! уровень САД (мм рт.ст.) среди женщин в 
зависимости от возраста. 

100,0 -| 

& 90,0 -н а. 
£ 80,0 -

5 70,0 

60,0 

Женшнны 

93,5 
89,7 

85,5 

72,8 

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и > 
возраст(лет) 

-Тубаларкн " Некоренные жительницы 

р<0,05, "р<0,001 - достоверность прироста Д4Дв зависимости от возраста. 

Р и с у н о к 3 - Средшн! уровень ДАД (мм рт.ст.) среди женщин в 
зависимости от возраста. 

Среди мужчин-тубаларов рост САД от младшей возрастной ко-
горты к старшей составил 41,8 мм рт.ст., среди некоренного этноса -
36,5 мм рт.ст. (рис. 4). Общий прирост ДАД составил - 15,1 мм рт.ст. и 
18,2 мм рт.ст. соответственно (рис. 5). 
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160,0 П 

140,0 -
-s 

120,0 -

100,0 

М}-/КЧ1шы 

130,6 

159,2" 

150,0 

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и> 
возраст (лет) 

•Тубалары • Некорешгые жители 

*р<0,05 - достоверность различий между тубаларами и некоренньшп жителями, 
'р<0,05 - достоверность прироста САД в зависимости от возраста. 

Р и с у н о к 4 - Средний уровень САД (мм рт.ст.) среди мужчин в за-
висимости от возраста. 

100,0 -
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90,0 

89,5 

90,0 

89,6 

60,0 
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• Тубалары 4 ~~ Некоренные жители 

*р<0,05 - достоверность различий между тубашрами и некоренными жителями, 
'р<0,05 - достоверность прироста ДАД в зависимости от возраста. 

Р и с у н о к 5 - Средний уровень ДАД (мм рт.ст.) среди мужчин в за-
висимости от возраста. 

Увеличение уровня АД с возрастом является общей закономерностью 
для всей человеческой популяш1и и отмечается во многих эпидемиологи-
ческих исследованиях (Докучаев Е.А. и др., 1987; Чирейкин Л.В., 1995; 
Amett D.K., 2000; Dressler W.W., 2000). 
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Структура массы тела в обследованных этнических группах 
ДМТ у тубаларов выявлен в 2,7% случаев, у некоренного населения -

в 0,7% (р=0,057). НМТ чаще встречалась среди коренного населения по 
сравнению с некоренным - 44,5% и 34,2% соответственно (р=0,004), тогда 
как ожирение превалировало среди последних - 33,8% против 22,0% у ту-
баларов (р=0,0002). Статистически значимых различий по избыточной 
массе тела (ИМТ) среди Л1щ двух национальностей выявлено не было: 
30,8% у тубаларов и 31,3% у некорешюго населения (р=0,885). 

Анализ тендерных особенностей структуры массы тела продемонстри-
ровал, что в целом среди мужчин НМТ встречалась в 1,5-2 раза чаще, по 
сравнеюпо с женщинами: 55,7% и 38,6% (р=0,0001) среди тубаларов; 47,8% 
и 27,2% соответственно (р=0,007) среди некорешюго населения. А ошфение 
в 3-2,5 раза чаше выявлялось среди женщин, чем среди мужчин: 28,1% и 
10,4% (р=0,0001) среди тубаларов; 42,2% и 17,4% соответственно (р=0,0001) 
среди некоренного населения. Сходные данные получены в популящш жи-
телей Новгородской и Псковской областей (Ф1Ш1мац Б.Б., 2010), в Красно-
ярске (Штарик С.Ю. и др., 2010). 

Абдоминальное ожирспие среди населения Республики Алтай 
Среднее значение ОТ у тубаларов значимо меньше и составило 

86,3±0,5 см, по сравнйшю с некорешшши жш«лями - 89,7±0,8 см (р=<),0002). 
Среди женщин среднее значеш1е ОТ меньше у тубаларок, чем у некоренных 
жительниц - 87,0±0,6 см и 90,1±1,0 см соотвегствешю (р=0,010), также среди 
мужчин - 84,8±0,7 см и 89,0±1,1 см соответствишо (р=0,002). В целом у туба-
ларов 48,3% обследованных имели повышенное значение ОТ, у некоренного 
населе1шя - 56,3% (р=0,027). Среди ж и ш г а обеих эт1шческих групп значи-
мых различий по анагавируемому показателю выявлено не было - 65,6% и 
71,7% соответственно (р=0,144). Среди мужшш число лиц с повышенным 
значе1шем ОТ меньше среди тубаларов, по сравнению с некоренными пред-
ставителями: 15,7% и 26,1% соответСТБенно (1Й),030). 

Показатель ИТБ отражает преимущественное распределеш1е жира по 
абдом1шальному типу. Среднее значение ИТБ у тубаларов меньше и со-
ставило 0,864±0,002, по сравнению с некоренными жителями -
0,874±0,004 (р=0,018). При анализе ИТБ было установлено, что у женщин, 
независимо от этнической принадлежности, данный показатель превышал 
норму: у тубаларок - 0,856±0,003, у некоренных жигельшщ - 0,865±0,004 
(р=0,058). Среди мужч1Ш, вне зависимости от национальности, ИТБ не 
превышал допустимых норм: у тубаларов - 0,880±0,004, у некоренных жи-
телей - 0,892±0,006 (р=0,114). Доля лвд с повышенным ИТБ в некоренной 
этнической группе статистически значимо превышала число лиц в корен-
ной группе и составила 76,1% и 68,3% соответственно (р=0,018). Среди 
женщин повышенные значения ИТБ выявлены у 83,4% тубаларок и у 
88,3% некоренных представительниц (р=0,119), среди мужчин - 40,0% и 
52,2% соответственно (р=0,047). 
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Взаимосвязь избыточной массы тела п ожирения с частотой ар-
териальной гнпертензин 

Выявлена прямая взаимосвязь между частотой АГ и величиной ИК в 
обследовашшх этнических группах. Так, у тубаларов частота АГ при НМТ 
составила 26,2%, при HNiT - 38,7% (р=0,003), а при наличии ожирения -
65,1% (р=0,0001). У некоренного населения отмечена аналогичная законо-
мерность: при нормальной величине ИК распространенность АГ составила 
11,6%, при ИМТ - 40,0% (р=0,0001), а при ожгфении - 71,7% (р=0,0001). 

Среди женщин-тубаларок в группе лиц с НМТ АГ встречалась у 25,7%, в 
группе лиц с ИМТ - у 34,9% (р=0,081), а в фуппе лиц с ожтфением - у 64,8%> 
(р=0,0001), что в 2,5 раза чаще, чем у шщ с НМТ. У представгггельшщ неко-
ренного населения эти показатели составили: 10,0%, 29,6% (р=0,013) и 69,7% 
(р=0,0001) соответственно и АГ у женщин с ожире1шем встречалось в 7 раз 
чаще, чем у лиц с нормальным значением ИК. Среди мужчин-тубаларов в 
группе лиц с НМТ А1" выявлялась у 26,9%, в группе лиц с ИМТ - у 45,8% 
(р=0,006), а в группе лиц с ож1фсш1ем - у 66,7% ф-^0,0001), что в 2,5 раза ча-
ще, чем у лиц с НМТ. У представителей некоренного населения эти показате-
ли равны: 13,3%, 58,1% (р^,0001) и 81,3% (р=0,0001) соотвегствегаю и АГ у 
мужчин с ожирением встречалась в 6 раз чаще, чем у лиц с нормальным зна-
чением ИК. Четкая связь АГ с ИЛ-ГГ установлена также по данным Фрамин-
гемского исследовашм (Hubert Н.В. et al., 1983). Близкие данные, демонстри-
рующие высокую частоту АГ у шщ с ожирением, отмечены и в других иссле-
дованиях (Макарова Н.В., 2009; Гончарова Н.Г., 2010). 

Влияние абдоминального ожирения на частоту артериальной ги-
нертензин у населення Республики Алтай 

АГ взаимосвязана также с показателями ОТ и ИТБ: в обследованных 
этнических группах частота АГ статистически значимо увеличивалась при 
повышении показателей ОТ и ИТБ. Так, среди тубаларов при нормальной 
величине ОТ число пащ1ентов с АГ составило 30,0%, при повышенной -
47,8% (р=0,0001), при нормальном ИТБ - 30,0%, при повышенном - 42,6% 
(р=0,002). Среди некоренного населения эти показатели составили - 28,6% 
и 50,3% (р=0,0001), а также 23,1% и 46,4% соответственно (р=0,0001). 

Среди женшин-тубаларок частота АГ при нормальной величине ОТ 
составила 24,8%, при повышенной - 47,2% (р=0,0001), среди женщин не-
коренного населения - 23,5% и 48,1% соответственно (р=0,003). Статисти-
чески значимых различий по числу лиц с АГ в зависимости от величины 
ИТБ в обеих этнических гр>т1пах не было: при нормальном ИТБ частота 
АГ составтша 30,6%, при повышенном - 41,3% (р=0,089) среди тубаларок, 
23,8% и 43,4% соответственно (р=0,086) среди женщин некоренного насе-
ления. Среди мужчин-тубаларов распространенность АГ при нормальной 
величине ОТ составила 34,0%, при повышенной - 52,8% (р=0,032), среди 
представителей некоренного населения: 32,4% и 62,5% соответственно 
(р=0,010). Среди коренного эт1юса при нормалыюм ИТБ частота АГ соста-
вила 29,7%, при избыточном - 47,8% (р=0,005), среди некоренного этноса: 
22,7% и 56,3% соответственно (р=0,001). 
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Взаимосвязь курения с артериальной гипертензиеп 
Среди женщин-тубаларок доля курящих составила 35,6%, а среди 

женщин - некоренных жительниц - 27,8% (р=0,062). Среди мужчин-
тубаларов курили 66,1%, а среди мужчин некоренной национальности -
62,0% (р=0,483). 

Курение оказалось ассощшровано с частотой АГ среди мужчин-
тубаларов. В группе курильщиков частота АГ составила 46,7%, в то время как 
у некурящих этот показатель оказался значительно ниже - 18,0% (р=0,0001). 
Среди курящих и некурящих женщин коренной национальности частота вы-
явления дашюй патологии составила 39,0% и 39,8% соответственно (р=0,867). 
У некоришьЕ^ жителей фактор куре1шя не связан с частотой АГ. Среди и<ен-
щин число больных АГ среди курящих и некурящих составило 36,0% и 43,1 % 
(р=0,387), среди мужчин 35,1% и 48,6% соответственно (р=0,200). 

Национальные различия показателей липидного спектра 
Значения лишщов в двух этнических группах представлены в таблице 2. 

Гшюрхолесгеринемия (ГХС) чаще встречалась среди же1щин некоренного 
населения по сравнешпо с т>'баларкалн1 - 68,6% и 54,1%) соответственно 
(р=0,006), среди мужчин выявлена аналогичная закономерность - 68,6% и 
44,6% соответственно (р=0,002). Распространенность ГХС среди жителей Чу-
вашии значш-ельно меньше: 42,8% среди жишщн и 35,9% среди мужчш! 
(Макарова Н.В., 2009). Высокие значешм ХС-ЛПНП также чаше встречались 
среди женщин некоренной национальности (69,3%) по сравнешпо с кореьшой 
(49,5%) (р=0,0002), также среди мужчин - 68,6% и 46,7%) соответственно 
(р-0,006). Высокий уровень ТГ обнаружен у 38,6% женщин-тубаларок и 
35,2% некоренных жительшщ (р-0,518), у 34,3% мужчин-тубаларов и 26,1% 
некорешшк Ж1ггелей (р=0,258). Ггаоальфахолесгершюмия (ГАХС) выявлена 
у 27,5% и 32,1% женщин некоренной и коренной этнических групп (р=0,343), 
а среди мужч1ш - у 5,7% и 12,0% соогветствешю (р=0,175). Повьппешаш ИА 
зарегистрирован у 8,2% женщин-тубаларок и 19,0% некоренных жительшщ 
(р=0,003), у мужчин данные значетм составили 9,8% и 18,6% соответственно 
(р=0,106). 

Т а б л и ц а 2 - Показатели липидного обмена в обследованных эт-
нических группах 

Липидо-
грамма 

Женщины Мужчины 

Липидо-
грамма 

Т>'баларки 
(п=196) 

Некоренные 
жительницы 

(п=!53) 
Р 

Тубалары 
(п=92) 

Некоренные 
жители 
(п=70) 

Р 

ОХС 5,13±0,09** 5,75±0Л1 0,0001 4.91±0,11** 5,59±0,15 0,0002 

ХС-ЛПВП 1,34±0,02 1,39±0,02 0,110 1,32±0,04 1,32±0,03 0,958 

ТГ 1,64±0,08 1,83±ОД1 0,133 1,44±0,09* 1,79±0,15 0,040 

ХС-ЛПНП 3,05±{),07»* 3,53±0,08 0,0001 2,95±0,08** 3,46±0,11 0,0002 

ш . 2,88±0,0б** 3,19±0,07 0,0005 2,86±0,09* 3,291:0,09 0,002 

Пргшечание: - *р<0,05, **р<0,001 - достоверность различий между коренны-
ми и некоренными жителялт. 
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Взаимосвязь артериальной гипертепзнн с показателями липпдио-
го спектра крови в обследованных этнических группах 

Мы проанализ1фовали взаимосвязь АГ с различными нарушениями 
липидного обмена. Среди жепщин-тубаларок в группе лиц без АГ ГХС 
встречалась у 42,5%, в группе лиц с АГ - у 67,8%, что в 1,6 раза чаще, чем у 
здоровых (р-0,0004). Высокие значения ХС-ЛПНП также реже встречались 
у женщин без АГ по сравнешпо с больными АГ в 1,5 раза: 40,6% и 60,0% 
соответственно (р=0,007). ПА^СС встречалась у 36,8% здоровых и 26,7% 
больных АГ (р=0,130), пшертриглицеридемия (ГТГ) - у 31,1% и 40,0% 
(р=0,195), повышешшп"! ИА - у 7,6% и 8,9% соответственно (р=0,732). У 
женщин некоренного населения аналопиная ситуащ1я: в группе лиц без 
АГ ГХС вс'фечалась у 60,9%, в группе лиц с АГ - у 78,8% (р=0,018), что в 
1,3 раза чаще, чем у здоровых, высокие значения ХС-ЛПНП встречались у 
62,1% и 78,8% соответственно, что 1,3 раза чаще по сравнению со здоро-
выми (р=0,026). ГАХС встречалась у 26,4% здоровых н 28,8% больных АГ 
(р=0,747), ГГГ - у 32,2% и 47,0% (р-0,063), повыщешгын ИА - у 17,2% и 
21,2% соответственно (р=0,535). 

Среди мл'жчин-тубаларов статистотески значимых различий между 
здоровыми и больными АГ выявлено не было: ГХС встречалась у 40,3% 
здоровых и 53,3% больных АГ (р=0,239), ГТГ - у 24,2% и 30,0% (р=0,552), 
повыше1шый уровень ХС-ЛПНП - у 41,9% и 56,7% (р=0,184), ГАХС - у 
8,1% и 20,0% соответственно (р=0,098). Только повышенный ИА чаще 
встречался у больных АГ (20,0%) по сравнению со здоровыми (4,8%) 
(р=0,022). Среди некоренных ж т е л е й ГХС встречалась у 60,0% здоровых и 
80,0% больных АГ (р=0,074), ГТГ - у 25,0% и 46,7% (р=0,059), повышенный 
уровень ХС-ЛПНП - у 67,5% и 70,0% (р=0,824), ГАХС - у 5,0% и 6,7% 
(р=0,766), повышешшп"! ИА - у 15,0% и 23,3% соответственно (р=0,375). 

Взаимосвязь артериальной гнпертензии с показателями пурипо-
вого обмена в обследованных этнических группах 

Распространенность гиперурикемии в двух этнических группах не 
различалась: 41,3% среди тубаларов и 46,2% среди некоренных представи-
телей (р=0,271). Среди женщин гиперурикемия выявлена в 50,5% и 55,6% 
случаев (р=0,349), среди мужчин - в 21,7% и 25,7% случаев соответствен-
но (р=0,554). 

Выявлены различия в распределении лиц с гшшрурикемией между 
здоровыми и больными АГ среди представетелей некоренного этноса. Так, 
среди лиц некоренной нашюнальпости, не имеющих АГ, доля лиц с гипе-
рурикемией была меньше и составила 37,0%, а среди лиц, имеющих АГ -
58,3% (р=0,002). Среди тубаларов статист1гчески значимых различий вы-
явлено не было, хотя отмечена аналогичная тенденщга: 36,9% среди здоро-
вых и 47,5% среди больных АГ (р=0,072). Результаты проспективных ис-
следовашпЧ показали прогностическую роль пшерурикемии в развитии АГ 
(Alper A.B. et al., 2005; Forman J.P., 2007; Ощепкова E.B., 2009). 
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Среди женщин некоренной национальности, не имеющих АГ, доля лиц 
с гаперурикемией была меньше и составила 44,8%, а среди лиц, имеющих 
АГ - 69,7% (р=0,002). Среди женщин-тубаларок статистически значимых 
различий не выявлено - 48,1% и 53,3% соответственно (р=0,466). Здоровые 
и больные АГ мужчшш обеих этнических фуип по доле лиц с гиперурике-
мией не различались: 17,7% и 30,0% среди тубаларов (р=0,181), 20,0% и 
33,3% среди некоренных представителей соответственно (р=0,207). 

Сравнительная оценка распределения групп крови между двумя 
этническими группами и их взаимосвязь с артериальной пшертеизией 

Анализ распределения резус-антигена О между коренной и некорен-
ной этническими группами выявил среди первых статистически значимо 
большую долю лиц с фенотипом КЬ (+) по сравненшо с некоренными жи-
телями: 94,6% и 87,4% (р=0,008). Частота антигена В среди европейцев со-
ставляет около 85%, а среди монголоидов значительно выше и достигает 
99,5% (Прокоп О., 1991). Высокая распространенность антигена В выяв-
лена и у телеутов Кузбасса (98,5%) (Шаповалова Э.Б., 2010). Анализ рас-
пределешш резус-аетигена В между лицами больными АГ и здоровыми 
обследованных этншеских групп также не выявил статистически значи-
мых различий: среди тубаларов доля лиц с данным антигеном составила 
92,2% у больных АГ и 96,4% у здоровых (р=0,146), среди некоренного на-
селения - 85,9% и 89,0% соответственно (р=0,522). У тубаларов выявлен 
высокий отностельный риск (ОР=2,14) развития АГ у обладателей груп-
пы крови К11(-) и резистентность к заболеванию (ОР=0,47) у обладателей 
группы крови К11(+), однако оказался равен лишь 2,12. У некоренных 
представителей резус-атиген не связан с риском развития АГ. 

Выявлены различия в распределешш фенотипов системы полного ре-
зуса между тубаларами и некоренными жителями. Фенотипы ССВее и 
СсВЕе среди тубаларов встречались чаще, чем среди некоренного населе-
ния: первый - у 38,0% и 20,1% (р=0,0001), второй - у 21,9% и 11,5% 
(р=0,005). Другие фенотипы значшю реже встречались среди лиц коренной 
этнической группы по сравнению с некоренной: фенотип ссВее - у 1,7% и 
5,5% (р=0,029), фенотип СсОее - у 20,7% и 33,3% (р=0,003), фенотип ссБЕе 
- у 5,4% и 11,5% (р=0,022), фенотип Ссс1с1ее - у 0,4% и 3,8% соответственно 
(р=0,010). У тубаларов выявлены различия в распределении комбинации ан-
тигенов системы полного резуса между больными АГ и здоровыми. Поло-
жительная ассош1ат1шная связь с АГ отмечена среди лиц, имеющих фенотип 
СсВЕе, т.к. он значимо преобладал среди больных (28,4%) по сравнешпо со 
здоровыми - 17,2% (р=0,03б, х"=4,40, ОР=1,92), резистагтность к заболева-
нию установлена для лвд с феноттшом ссВЕЕ, (1,9% среди больных АГ, 
7,9% среди здоровых (р=0,045, х^=4,04, ОР=0,23)). Среди лиц некоренной 
национальности различий в распределении фенотипов системы полного ре-
зуса между здоровыми и больными АГ не выявлено (р>0,05). 

Оценка распределения фенотвдов системы МЫ выявила преобладание 
фенотипа ММ среди тубуларов (64,5%) по сравнению с некорешшши жите-
лями - 43,7% (р=0,0002). Фиютипы ММ и NN статистически значимо чаще 
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встречались среди представителей некоренной этнической группы по срав-
нению с тубаларами: 40,4% и 28,5% (р=0,010); 15,9% и 7,0%> соответственно 
(р=0,004). При оценке распределения феноттшов системы MN среди боль-
ных АГ и здоровых тубаларов вьывлены статисплески значимые различия: 
положительная ассоциагавная связь с АГ установлена для лиц, имеющих 
фенотип MN (выявлен у 35,3% больных и 23,6% здоровых (р=0,046,3^=3,98, 
ОР=1,78)), фенотип NN ассощшрован с резистентностью к развитие заболе-
вания (обнаружен у 2,9% больных и 10,0% здоровых (р=0,034, х'=4,50, 
ОР=0,27)). Полученные данные согласуются с результатами В.П. Пузырева с 
соавт. (1987), которые отметили меньший риск развития АГ при фенотипе 
NN. Среди Л1Щ некорешюй нашюнальпостн статистически значимых разли-
чий по системе MN между больными АГ и здоровыми не выявлено. 

Также не установлено различий по системам ABO, Р и Kell между эт-
ническими группами как и взаимосвязи этих групп крови с артериальной 
гипертензией. 

Прогнозированпе риска развития АГ у тубаларов п некоренных 
жителей 

Самым информативным критерием риска развития АГ у тубаларов ока-
зался возраст. Среди больных АГ Л1щ в возрасте 50 лет и старще было выяв-
лено в 2,5 раза больше, чем среди здоровых - 58,2% npoTira 23,6% (ОР=4,50). 
Следующий по значимости признак - ожтфение (37,1% лтщ с ожтфснием сре-
ди больных AI" и только 12,5% в rpjnne здоровых). При наличто! ошфсния в 
сравнении с тщами, имеющ1ши НУГГ, риск развгштя АГ увеличивается в 4 
раза (ОР=4,13). Следующей по значимости критериями оказались ГХС (в 
грутше больных АГ лиц с данным прюнаком было 64,2%, а у здоровых - в 1,5 
раза меньше (41,7%) (ОР=2,51)), повышенное значеш1е ОТ (59,8% и 41,0% 
(ОР=2,15)) и повышешшй уровень ХС-ЛПНП (59,2% и 41,1% соответственно 
(ОР=2,07)). Менее значимым крт^рием риска разв1тп1я Al" было наличие фе-
нотипа MN (всфетился у 35,3% больньгх; АГ и у 23,6%) здоровых (ОР=1,78)). 
Определенное значение имело нал1гше повышенного ИТБ (встретился у 
75,4%. больных АГ и 63,9% здоровых (ОР=1,72)). Обладатели таюк призна-
ков, как возраст менее 50 лет, НМТ, нормальные значения ОТ и ИТБ, нор-
мальные показатели ОХС и ХС-ЛПНП, а также фепот1ш NN являются марке-
рами резисте1ггностн к развтшо АГ у тубаларов Республики Алтай. 

Самым информативным критерием риска разБ1гпта АГ у некоренного на-
селешм оказалось ожрфише. Среди больных АГ шщ с данным пршнаком в 
3,7 раза больше, чем среди здоровых - 59,5%) против 16,1% (ОР=7,66). Второй 
по значимости признак - возраст. Среди больньгх АГ лиц в возрасте 50 лет и 
старше было выявлено в 2,4 раза больше, чем среди здоровых - 55,9% против 
23,6% (ОР=4,11). Следующими по значимости кр1гтериями оказались повы-
шенный ИТБ (в группе больных АГ лгщ с данным признаком было 86,5%, а у 
здоровых - в 1,3 раза меньше (68,9%) (ОР=2,88)), повышенное значение ОТ 
(69,4% и 47,2% (ОР=2,54)) и повьш1е1шый уровень ОХС (79,2% и 60,6% соот-
ветственно (ОР=2,48)). Менее значимым крггтерием риска развития АГ был 
повышешшш уровень МК (в группе больных АГ вьывлено 58,3% лтщ с пше-
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рурикемией. что в 1,6 раза больше, чем среди здоровых (37,0%) (ОР=2,38)). 
Определенное значение имеет наличие повьппенного уровня ТГ (среди боль-
ных АГ 46,9% лиц имеют ГТГ, что в 1,7 раза больше, чем в фуппе здоровых 
(29,9%) (ОР=2,06)). П0выше1шый уровень ХС-ЛПНП выявлен у 76,0% боль-
ных АГ и тюлько у 63,8% здоровых (ОР=1,81), что также позволяет использо-
вать этот кригерш! для оценки риска развития АГ. Обладатели таких призна-
ков, как НМТ, возраст менее 50 лет, нормальные значения ОТ и ИТБ, нор-
маш.ные показатели ОХС, МК, ТГ и ХС-ЛПНП являются маркерами рези-
сгенггаости к развитию АГ у некоренных жителей Республики Алтай. Исполь-
зуя частоту встречаемости этих признаков у тубаларов и некоренных жителей, 
по методу Байеса рассчитаны ПК в баллах (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 - Информативность признаков прогнозирования риска 

Система Маркер 
Т5 ?балары Некорешюе население 

Система Маркер Больные 
(%) 

Здоровые 
(%) 

ПК 
Больные 

(%) 
Здоровые 

(%) 
ПК 

Возраст 
До 50 лет 41,8 76,4 - 3 44,1 76,4 -2 

Возраст 50 лет и старше 58,2 23,6 +4 55,9 23,6 +4 

Масса тела 
НМТ 32.0 56.8 - 2 9,9 52,2 -7 

Масса тела ИМТ 30,9 30,7 0 30,6 31,7 0 Масса тела 
ОЖ 37,1 12,5 +5 59,5 16,1 +6 

ОТ 
Повьипешшя 59,8 41,0 +2 69,4 47,2 +2 

ОТ Нормальная 40,2 59,0 - 2 30,6 52.8 -2 

ИТБ 
Повышенньш 75,4 63.9 +1 86,5 68.9 +1 

ИТБ Нормальньш 24.6 36.1 - 2 13.5 31,1 -4 

ГХС 
Есть 64,2 41,7 +2 79,2 60,6 +1 

ГХС Нет 35.8 58,3 - 2 20,8 39,4 -3 
Есть 37,5 28,6 +1 46,9 29,9 +2 

1 И Нет 62,5 71,4 - 1 53,1 70,1 -1 
Уровень 

х с - л и н п 
Повьгшеш1ьш 59,2 41,1 +2 76,0 63,8 +1 Уровень 

х с - л и н п Нормальньга 40,8 58,9 - 2 24,0 36,2 -2 

ИЛ 
Повьппепньп! 11.7 6,6 +2 21,9 16,5 +1 

ИЛ Нормальньш 88,3 93,4 0 78,1 83,5 0 

Гшерурикелшя 
Есть 47,5 36,9 +1 58,3 37,0 +2 

Гшерурикелшя Нет 52,5 63,1 - 1 41.7 63,0 -2 

Система 
резус 

Щ+Ч 92,2 96,4 0 85.9 89,0 0 Система 
резус КЬ(-) 7,8 3,6 +3 14,1 11,0 +1 

Система 
МН 

ММ 61.8 66,4 0 47,8 39,6 +1 
Система 

МН 
МЫ 35,3 23.6 +2 35,9 45,0 -1 Система 

МН NN 2,9 10.0 - 5 16.3 15,4 0 

Работа с таблицей заключается в сложешга всех ПК с учетом знака. 
При значенш! суммы (+6) и более прогнозируется предрасположешюсть к 
развитию АГ, при сумме от (0) до (+6) - вероятная предрасположенность к 
развитию АГ, при сумме от (0) до (-6) - вероятная устойчивость к разви-
тию АГ, при сумме (-6) и менее - резистентность к развитию АГ. 
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Пример использования прогаостической системы в клинической прак-
тике. Обследуемый П., 49 лет в течение 10 лет страдает гипертонической бо-
лезнью 2 степени, риск 3. Постоянно принимает бнсопролол 5мг утром. При 
осмотре ДЦ - 165/95 мм рт.ст. Рост - 168 см, вес - 96 кг, ОТ - 96 см, ОБ -
108 см. Рассчитаны ИК - 34,04 кг/м" (ожирение), ИТБ - 0,89 (нормальньтй). 
Курет. Лабораторные показат^елн: ОХС - 7,97 м\юль/л, ТГ - 2,18 ммоль/л, 
ХС-ЛПВП - 1,49 ммоль/л, МК - 254 мкмоль/л. Рассчитаны ХС-ЛПНП -
5,50 ммоль/л, ИА - 4,35. Группа крови - Rh(+), фенотип MN системы MN. Сум-
ма прогностических коэффициентов: 1Ж=(-3+5+2-2-1-1-Ь2-ь1-1+2-ь2-Ю+2)=+11. То 
есть, для данного обследуемого существует повьшхеннын риск развипга АГ, кото-
рый реалтовался 10 лет назад в связи с появлением пшертонической болезни. 

Всем лицам, участвовавшим в прогпоз1фовании риска разв1ГП1Я АГ, да-
ны различные рекомевдашга. Каждому бьшн рекомендоваш»! мероприятия по 
ведению здорового образа жизни: отказ от курешм и употребления алкоголя, 
снижение потребления поваренной соли, продуктов, богатых насыщенными 
(животными) жирами, с одновременным назначением продуктов раститель-
ного происхождения, содержащих ионы калия, магния, полнненасыщенные 
жирные кислоты, клетчатку, оптнмташгя физтеской активности, в первую 
очередь у пацииггов с явной гиподшгамией, нормализация массы тела. Ли-
цам, предрасположенным к развиппо АГ, также назначена адекватная а т и -
гипертензивная терапия с ежедневным контролем АД. Л1щам, вероят1ю 
предрасположенным к развтню АГ, рекомендовано контролировать АД 1 
раз в 3 месяца, лгащм, вероятно устойчивым к разв1тпо АГ - 1 раз в год. 

ВЫВОДЫ: 

1. Частота АГ среди тубаларов и некоренных жителей Турочакского 
района Республики Алтай статистически значимо не различается (38,6% и 
40,8% соответственно). Средние значения систолического и диастоличе-
ского артериального давления у тубаларов значимо ниже (130,3±0,8 мм 
рт.ст. и 83,4±0,5 мм рт.ст. против 137,9±1,5 мм рт.ст. и 85,9±0,7 мм рт.ст. 
соответственно). Как у тубаларов, так и у некоренных жителей средние 
значения артериального давления и частота АГ с возрастом увеличивают-
ся. Первая степень АГ чаще выявляется среди тубаларов (55,9%) по срав-
нению с некоренными жетелями (41,4%). 

2. У тубаларов средние значешш общего холестерша (5,06±0,07 ммоль/л), 
холестерина липопротеидов низкой плотности (3,02±0,05 ммоль/л), трнг-
лицеридов (1,57±0,06 ммоль/л) и т д е к с а атерогенности (2,88±0,05 ед.) 
значимо ниже по сравнению с некоренными ж т е л я м и (5,70±0,09 ммоль/л; 
3,51±0,07 ммоль/л; 1,82±0,09 ммоль/л; 3,22±0,06 ед. соответственно). С риском 
развития АГ у Ж1ггелей Республики Алтай ассошнфованы пшерхолестерине-
мия и повышенные показатели холеетернна гашопротеидов низкой плотности 
и только у некоренных представителей - пшертриглицервдемия. 

3. Среди тубаларов чаше встречаются нормальные параметры: масса 
тела (44,5% против 34,2% у некоренного населения), окружность талии 
(51,7% и 43,7% соответственно) и ивдекс талия/бедро (31,7% и 23,9% со-
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ответственно), среди некоренных жителей - ожирение (33,8% против 
22,0% у тубаларов). Как у тубаларов, так и у некоренных жителей повы-
шение индекса Кегле, окружности талии и индекса талия/бедро ассоции-
рованы с увеличением частоты АГ и средних значений систолического и 
диастолического артериального давления. 

4. У тубаларов риск возникновения АГ статистически значимо уве-
личивает курение (у некурящих мужчин доля лиц с АГ составила 18,0%, у 
курящих - 46,7%), а у некоренных жителей - гиперурикемия (среди боль-
ных АГ доля лиц с гиперурикемией составила 58,3%, среди здоровых -
37,0%). У тубаларов с гиперурикемией средние значения систолического 
(136,6±2,3 мм рт.ст.) и диастолического (86,2±1,2 мм рт.ст.) артериального 
давления выше, чем у лиц с нормальным уровнем мочевой кислоты 
(127,3±1,4 мм рт.ст. и 82,б±1,0 мм рт.ст. соответственно). 

5. Среди кореьшого этноса чаще встречаются лица с фуппой крови 
К11(+) (94,6% против 87,4% у некоренного населения), фенотипами полного 
резуса ССВее (38,0% и 20,1%) и СсОЕе (21,9% и 11,5%) и фенотипом ММ 
(64,5% и 43,7%) и реже с группой крови К11(-) (5,4% и 12,6%), фенотипами 
ссБее (1,7% и 5,5%), СсВее (20,7% и 33,3%), ссВЕе (5,4% и 11,5%), Ссс!с1ее 
(0,4% и 3,8%) и фенотипами МК (28,5% и 40,4%) и NN (7,0% и 15,9% соот-
ветственно). У тубаларов установлен риск развития АГ для обладателей фе-
нотипов СсБЕе (28,4% среди больных и 17,2% среди здоровьгх) и ММ 
(35,3% и 23,6%) и резистенпюсть к её в031шк1ювению - для обладателей 
фенотипов ссБЕЕ (1,9% и 7,9%) и NN (2,9% и 10,0% соответственно). 

6. Выявленные факторы риска позволили с использованием метода 
Байеса и последовательного анализа Вальда создать прогностическую сис-
тему оценки вероятности возникновения АГ для тубаларов и некоренных 
жителей Республики Алтай. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЩШ: 
1. С целью повышетш эффективности выявления больных АГ и под-

бора им адекватьюй немедикамеш-озной и лекарственной терапгш включшъ 
в проведение медицинских осмотров дополнительное измерение антропо-
метрических данных (рост, вес, окружность тшши, индекс талия/бедро). 

2. Необходимо разработать и внедрить программу по своевременно-
му выявлению и коррекщш наиболее значимых для данного региона фак-
торов риска АГ (курение, избыточная масса тела, абдоминальный тип 
ожирения, дислипидемия, высокий уровень мочевой кислоты). 

3. Жителям Республики Алтай рекомендуется определение феноти-
пов системы резус и ММ в качестве дополнительных критериев для фор-
мирования группы риска развтия АГ и проведения для них профилакти-
ческих мероприятий. 

4. Внедрить в практику фельдшерско-акушерских пунктов разрабо-
танную прогносттескую систему оценки вероятности возникновения АГ 
для тубаларов и некореннььх жителей Республики Алтай. 
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АГ - артериальная гнпертензия 
АД - артериальное давле1П1е 
ГТГ - пшертриглицеридемия 
ГАХС - гипоальфахолестеринемия 
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ИМТ - избыточная масса тела 
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