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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  сердечно
сосудистые  заболевания  (ССЗ)  и,  преясде  всего,  артеришьная  гипертензия 
(АГ),  ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС),  а  также  пограничные  нервно
психические  расстройства  (ПНПР)  остаются  бесспорными  лидерами  среди 
причин  смертности  работоспособного  взрослого  населения  экономически 
развитых  стран.  В  Европе  ССЗ  являются  причиной  40%  всех  смертей  и  30% 
смертей  в  возрасте  до  65  лет  [Levi  F,  et  al.,  2002;  MullerNorlhnors  J.  et  al., 
2004;  Graham  I., Altai  D.,  BorchJonstn  et  al,, 2007]. РФ  опережает  большинст
во  Европейских  стран  по  уровню  смертности  вследствие  ССЗ  [Оганов  Р.Г., 
Хальфин P.A., 2007; Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю.,  2010]. 

Во  всем  мире  состояние  здоровья  заключенных  значительно  отличает
ся  от  общенациональных  пок!1зателей,  что  связано  с  концентрацией  в  пени
тенциарной  системе  социальнодезадаптированной  прослойки  населения,  на
личием  в  тюрьмах  условий,  облегчающих  распространение  некоторых  ин
фекционных  заболевании  и  рядом  друтих  факторов.  При  этом  отмеченная 
проблема  не  изолирована,  так  как  большинство  лиц,  находящихся  в  местах 
лишения  свободы,  после  освобождения  возвращаются  в общество.  Поэтому, 
пенитенциарные  учреждения  представляют  собой  важный  ресурс  обществен
ного  здравоохранения,  позволяя  выявлять,  проводить  лечение  и  профилакти
ку  большого  числа  заболеваний  в  сложной  целевой  группе,  нередко  трудно 
достижимой  для  служб  гражданского  здравоохранения  [Кононец  A.C.,  Bo€i
рик  A.B.,  2004]. При  этом  гуманизация  системы  исполнения  наказаний  ди»:
тует  настоятельную  необходимость  совершенствования  медикопсихологи
ческой  помощи  пенитенциарным  лицам. 

В  этой  связи  весьма  актуальным  следует  считать  определение  реаль
ной  распространенности  АГ,  ПНПР  и  ФР  атеросклероза  (АС),  неотложных 
состояний  среди пенитенциарных  женщин  (ПЖ) для разработки  научно  обос
нованного  комплекса  медикопсихологического  и  образовательного  монито
ринга  осужденных  с  целью  профилактики  ССЗ  и  снижения  кардиоваскуляр
ного  риска. 

Цель  исследования:  изучить  распространенность  артериальной  ги
пертензии  и  факторов  риска  атеросклероза,  пограничных  нервнопсихиче
ских  расстройств  и  неотложных  состояний  у  пенитенциарных  женщин,  осо
бенности их течения и разработать методы  их  профилактики. 

Задачи:  1) установеть  частоту  артериальной  гипертензии  и  пограни«[
ных  нервнопсихиче(жих  расстройств,  факторов  риска  агеросклероза,  неот
ложных состоянии  среди  пенитенциарных  женщин; 



2)  определить  особенности  течения  артериальной  гипергензии  и  по
граничных  нервнопсихических  расстройств  среди  осу:кденных  женщин; 

3)  оценить  эффективность  и  безопасность  вторичной  профилактики 
(небиволол,  эпросартан,  коррекция  стиля  жизни)  артериальной  гипертензии  у 
пенитенциарных  женщин; 

4)  изучить  влияние  антигипертензивной  терапии  на  пока;!атели  суточ
ного  профиля  АД  и  коронарного  кровообращения,  психофизиологического 
статуса  женщин  с  артериальной  гипертензией  и  пограничными  нервнопси
хическими  расстройствами; 

5)  выявить  роль  образовательной  программы  (медикопсихологиче
ского  просвещения)  в  повышении  результативности  динамического  наблю
дения  женщин  с  артериальной  гипертензией  и  пограничными  нервнопсихи
ческими  расстройствами. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
  частота  АГ  и ПНПР,  ФР  атеросклероза,  неотложных  состояний  среди 

осужденных  женщин  связана  с  пенитенциарным  стрессом,  возрастом,  уров
нем  образования  и  особенностями  психосомг1Тического  статуса,  достоверно 
чаще  среди лиц  с выраженными  ПНПР  и  КС; 

  илиническая  картина  АГ  у  ПЖ  хараетеризуется  значительными  из
менениями  периферического  и  коронарного  кровообращения  (характерные 
отклонения  суточного  профиля  АД,  эпизоды  преходящей  ишемии  миокарда, 
нарушений  ритма  сердца  и  проводимости,  в  т.ч.  и  «немые»),  высокой  часто
той  и  выраженносгью  ПНПР,  КС,  неотложных  состояний,  особенно  при  со
четании  с климактерическим  синдромом; 

  АГ  у  обследованных  женшин  обусловлена  не  только  и  не  столько 
наличием  «традиционных»  факторов  риска,  но  и  пенитенциарным  стрессом, 
и  её  следует  относить  к  варианту  производственно  обусловленных  патологи
ческих  состояний  («гипертензия  рабочего  места»); 

  антигипертензивная  терапия  пенитенциарных  женщин  с  АГ  и  ГЙШР 
небивололом  и эпросартаном  эффективна  и  безопасна; 

  медицинское  просвещение  осужденных  женщин  (консультация  пси
холога,  психокоррегирующие  занятия)  оказывает  положительное  влияние  на 
психосоматический  статус  ПЖ,  их  согласие  на  активное  сотрудничестио  и 
результат  мониторинга. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  изучена  эпидемиологи
ческая  ситуация  в отношении  АГ,  ПНПР  и  ФР  АС,  а  также  частота  неотлож
ных  состояний  среди  ПЖ,  показана  зависимость  их  распространенности  от 
особенностей  психосоматического  статуса,  выраженности  ПНПР  и  возраста 



(перименопаузальный).  Установлен  сердечнососудистый  риск  в  специфиче

ской  женской  популяции,  обусловленный  выраженностью  АГ,  ПНПР  и  КС. 

Зафиксированы  клиникогемодинамические  и  нервногсихические  особенно

сти  АГ  в  популяции  осуаденных  женщин.  Установлена  антигипертензивная 

эффективность  современных  лекарственных  средств  (небиволол,  эпросарган) 

в  сочетании  с  пси:<отерапевтическими  методами.  Показано  значение  образо

вательного  проекта  в  формировании  психологической  установки  и  мотива

ции  на  дтительное  сотрудничество,  приверженность  лечению.  Создана  сис

тема эффективного  медикопсихологического  мониторинга  ПЖ  с ФР  АС  (от

носительно  здоровых) и АГ I и II ст. 1з сочетании  с ПНПР и КС. 

Практическая  значимость  [шботы.  Предложенный  алгоритм  меди

копсихологического  мониторинга  ПЖ    диагностика  (клиникопсихологиче

ское,  гинекологическое  обследование),  дополнительные  методы  исследования 

(СМАД,  СМ  ЭКГ),  лечение  (лекарственная  терапия,  немедикаментозные  ме

тоды,  образовательный  проект)  и  наблюдение  (коррекция  поведенческих 

привычек  и  ФР  АС)  создают  благоприятные  условия  для  эффективного  ме

дикопсихологического  и  социального  наблюдения  осужденных  женщин.  Ра

циональное  применение  методов  психологического  и  клиникоинструмен

тального  мониторинга  (СМАД  и СМ  ЭКГ),  а также  специальное  обучение  по 

повышению  медицинской  информированности  и психологической  адаптации 

ПЖ  значительно  повышает  возможности  озоевременного  выявления  АГ, 

ПНПР  и  КС,  следовательно,  эффективного  их  медикопсихологического  со

провождения,  в  т.ч.  предупреждения  поражения  органовмишеней  и  фор1ми

рования  пенитенциарного  ССР. 

Внедрение  в  практику.  Использование  разработанных  практических 

рекомендаций  врачами  медицинских  учреждений  УФСИН  по  р(!гиону,  в  том 

числе  психологами  и  сотрудниками,  существенно  расширяет  возможности 

эффективного  управления  психосоматическим  статусом  осужденных  жен

щин.  Прр[менение  СМАД  и  ЭКГ,  методов  психологического  тестирования  у 

пенитенциарных  лиц  с  АГ,  НРСиП,  ПНПР,  КС  и  здоровых,  активное  систе

матическое  участие  психолога,  при необходи\юсти,  психиатра,  гинеколога,  в 

мониторинге  и оценке состояния  психосоматического  статуса  осужденных  в 

рамках  медикопсихологического  контроля  их состояния  в значительной  сте

пени  создают  благоприятные  условия  для  укрепления  здоровья  и  предупреж

дения  ССР, внезапных жизнеугрожающих  сосгояний.  Основные  результаты  и 

положется  научного  исследования,  практические  рекомендации  применяют

ся  в  медицинских  учреждениях  УФСИН  по  КБР.  Материалы  диссертации 



используются  в  учебном  процессе  на  кафедрах  пропедевтики  внутренних 

болезней,  факультетской  и  госпитальной  терапии  КабардиноБалкарского 

госуниверситета  им. Х.М.  Бербекова. 

Публикации.  По  материалам  научного  исследования  опубликованы 

20 работ, в т.ч.  3 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Апробация  диссертации.  0с1ювные  положения  научного  проекта  до

ложены  на  заседаниях  республиканского  научно  медицинского  общества  те

рапевтов,  международной  конференции  «Инновации  в  медицине»  (Нальчик, 

2011),  X  и  XI  съездах  кардиологов  ЮФО  (Кисловодск,  2010  и  Ростовна

Дону,  2012),  всероссийской  научнопрактической  конференции  с  междуна

родным  участием  (Нальчик,  2012).  Апробация  диссертации  состоялась  на 

совместном  заседании  кафедр  пропедевтики  внутренних  болезней,  факуль

тетской  н  госпитальной  терапии  медицинского  факультета  КабардиноБал

карского государственного  университета  им. Х.М. Бербекова  2 ноября 2012  г. 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  самостоятельно  с^юрмулирова

ны  цель  и  задачи  диссертации,  сост;1Влен  план  (объем  и  методы  исследова

ний),  обеспечены  организация  и  реализация  этапов  авторского  проекта  

эпидемиологических,  клиникостатистических  обследований;  выполнены 

статистическая  обработка  результатов,  их  обсуждение,  определены  основные 

положения  исследования,  содержание  выводов  и  пра:1сгических  рекоменда

ций.  Проводила  эпидемиологические  исследования  совместно  с  коллегами  и 

активно  участвовала  во внедрении результатов  авторского  проекта. 

Диссертация  выполнена  в  период  2010^2012  гг.  на  базе  кафедры  про

педевтики  внутренних  болезней  ФГБОУ  ВПО  «КабардиноБалкарский  гос

университет  им.  Х.М.  Бербекова»  в  соответствии  с  научным  направлением 

«Профилактика  хронических  неинфекционных  заболеваний  среди  работо

способного  населения»  (номер  государственной  регистрации  01.990.004254). 

Объем и ст1)уктура диссертации.  Научная работа  изложена  на  144 стра

ницах  машинопииюго  текста  и  включает  введение,  три  главы  («Обзор  лите

ратуры»,  «Материал  и методы»,  «Полученные  результаты  и их  оэсуждение»), 

заключение,  выводы  и практические  рекомендации.  Библиографический  ука

затель  состоит  из  305  (отечественных    193,в  т.ч.  20  публикаций  автора  по 

теме  диссертации,  иностранных    92)  источника.  Иллюстрации  представлены 

15 таблицами  и  10  рисунками. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал  и методы.  Обследованы  480 женщин  в возрасте  1869  лет 
с  использованием  стандартных  эпидемиологических  методов  и  унифициро
ванных  критериев  оценки  в  соответствии  с  методическими  установками 
ГНИЦ  rDvi,  ВОЗ  для  выявления  ИБС,  АГ  и  ФР  АС.  По  возрасту  они  распре
делились  следующим  образом:  1830  лет    143  (29,8%),  3139    141  (29,4%), 
4049    142  (29,6Го),  5059    47  (9,8%)  и  60^9    7  чел.  (1,4%).  Абсолютное 
большинство  (426) женщин  (88,9%)  были  в  возрасте  1849  лет. 

Скрининг  осуществлялся,  как  правило,  с  утра  до  12  часов  по  графику 
и  включат  в себя угочнение  данных  анамнеза  (перенесенные  болезни,  гинеколо
гический  статус),  наличия  привычек  курения  (К)  и  употребления  алкоголя  (А), 
низкой  физической  активности  (НФА),  избыточной  массы  тела  (ИМТ);  ис
пользование  стандартного  опросника  ВОЗ  (стенокардия  напряжения,  перене
сенный  «ВОЗМОЖН1.1Й»  инфаркт  миокарда),  двухкратное  измерение  артериаль
ного  давления  (АД),  запись  ЭКГ  в  12и  отведениях  у  20%й  выборки  с  после
дующим  анализом  по  Миннесотскому  коду  (в  том  числе  выявление  призна
ков  гипе1лрофии  левого  желудочка.,  ГЛЖ),  исследование  липидов  (20%я 
выборка)    диагностика  дислипопротеидемий  (ДЛП)  в  соответствии  с  реко
мендациями  А.Н.  Климова,  Н.Т.  Никульчев(зй  (1980),  Beaumont  I.L.  el  al. 
(1980).  Оценка  величин  АД  проводилась  согласно  критериям  ВОЗ,  МОАГ 
(1999):  АГ  выявлд1ась  при  САД  равном  или  выше  140  мм  рт.ст.  и  (или)  ДАД 
равном  или выше  90  мм  рт.ст. 

Haivm выполнено суточное моншорирование АД (СМАД) у 35 ПЖ 2849 лет 
о  нормальным  АД  (п=14),  АГ  1 (п=8)  и  II  (п~13)  ст.,  а  также  динамическое 
наблюдение  14 здоровых  с ФР  АГ  и 25 лиц  с АГ  I  (п=12) и  II  (п=13)  ст.  в  про
цессе  монотерапии  эпростартаном  (теветен,  600  мг  1 pii3 в  сут.,  11 чел.)  и  не
бивололом  (небилет,  5  мг  1 раз  в  сут.,  14  чел.)  в  течение  12  недель,  которые 
по  возрасту  и  выраженности  болезни  не  различались.  Группе  здоровых  жен
щин  и  лиц  с  АГ  до  и  после  мониторинга  осуществлены  наряду  с  обще
клиническим  обследованием  психологическое  тестирование  (ПТ)  и  СМАД. 
Объективной  оценке эффекгивности  АГТ  служили  врачебное  обследование  и 
СМАД,  регистрация  побочных  эффеетов  (ПЭ)  и  ПТ  женщин  с АГ  до  и  после 
курса  лечения.  Обе  группы  больных  с  АГ  принципигшьно  не  различались. 
Кроме  того  у  72  (15,1%)  лиц  (34,9±2,8  лет)  осуществлено  ЭКГ  покоя,  а  у  11 
(2,3%)   суточное  мониторирование  ЭКГ  (СМ  ЭКГ). 

Для  выявления  нарушений  сна  (инсомний)  и  признаков  СОАС,  осу
ществлены  опрос/анкетирование  93  женщин  3152  лет.  Кроме  этого,  выпол



нены  клиникостатистический  анали;! частоты  и структуры  обращений  ПЖ  за 
неотложной  помощью в течение  201(^2011  гг. 

Мониторинг  здоровых  женщин  состоял  из  санитарногигиенических 
рекомендаций,  еженедельных  (при  необходимости  2  раза  в  неделю)  сеансов 
психотерапии  и  регистрации  параметров  психосоматического  статуса.  Итоги 
наблюдения  оценены  у  12 здоровых  и  17 лиц с АГ; 2 женщины  без АГ  и 8   с 
АГ отказались от заключительного  ризита. 

ПТ  выполнено  с  помощью  ряда  методик  15%й  выборке  ПЖ,  а  также 
до  и  после  фармакотерапии  (п=21)  и  медикопсихологического  мониторинга 
(п=36):  опросники  Айзенка  и  дифференцированной  самооценки  функцио
нального  состояния  САН  (самочувствие,  активность,  настроение),  шкалы 
самооценки  тревога  Шихана  и  депрессии  Бека,  тест  СМОЛ    стандартизо
ванный  многофаеторный  метод  исследования  личности  (модифицируемый 
сокращенный  вариант  MMPI). 

Статистический  анализ  результатов  исследования  проводился  с  помо
щью  стандартного  пакета  компьютерных  программ  Statiskis  5.0  фирмы  Stat 
Soft  Inc.  (США);  результаты  эпидемиологических  исследований  проанализи
рованы  с  помощью  электронных  таблиц  Excel  Microsoft  и  пакета  статисти
ческого  анализа  SAS  6.04. 

Результатьь исследования  и их  обсуждение 
Распространенность  АГ,  ИБС  и  их  ФР  среди  обследованных  женщин 

представлена  в табл.  1. Эпидемиологическая  ситуация  в отношении  АГ  и от
дельных  ФР  АС  оказалась  напряженной  и  достоверно  зависела  от  возраста 
женщин. Значительный  процент лиц  с АГ  наблюдался  в целом  почти  в  поло
вине случаев  (47,7), нараставший  с возрастом    от 32,8 до 68,1. Эти  результа
ты  демонстрируют  достаточно  высокую  распространенность  АГ  у  ПЖ,  что 
существенно  превышает  представленные  в литературе  сведения  о  «женской» 
АГ  [Чазова  И£. ,  2008; Войченко  H.A.  с  соавт.,  2011;  Глезер  М.Г.,  Авакян  A.A., 
2012],  а  также  среди  мужчин,  отбывающих  наказание  [Оленко  Е.С.,  2009; 
Оленко Е.С. с соавт.,  2010]. 

Число  осведомленных  (37,1%)  о  гипертонии,  несмотря  на  особенно
сти  обследованной  группы  женщин,  сопоставимо  с  общепопуляционными 
величинами  [Буганов  A.A.  с  соавт.,  2003;  Глезер  М.Г.,  2010;  Маркова  Л.И.  с 
соавт.,  2012],  однако,  по  понятным  причинам,  количество  женщин  с  АГ 
лечившихся  (16,4%)  и  с  необходимым  эффектом  (0,0%)  комментариев  не 
требует.  Необходимо  подчеркнуть,  что  ИМТ  и  ожирение  отмечались  в 
единичных  наблюдениях  (1,6%);  при  этом  дефицит  веса  наблюдался  у 
15,6%  женщин,  преимущественно  поступивших  в  колонию  в  течение  по
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следних  3  месяцев.  Обращает  на  себя  внимание  распространенность  НФА 

(96,2%),  К  (96,2%)  и  употребления  А  до  колонии  (72,7%),  а  также  ГЛЖ 

(42,5%),  ДЛП  (50,4%)  и ИБС  (31,8%). 

Таблица  1 

Распространенность  артериальной  гипертензии, 
ишемической  болезни сердца  и факторов  риска среди женщин  (в  %) 

Возраст 
(лет) 

Чис
ло  АГ 

Знали 
обо
лезни 

Лечились/ 
эффективно 

ГЛЖ  А/К.  НФА  ДЛП  ИБС 

1829  443  32,8  8,5  .   /  27,2  65,7/95,1  98,6  30,1  11,2 
3039  441  41,1  22,4  0,0/0,0  39,7  66,6/97,8  100,0  41,8  27,6 
4(М9  442  60,5  50,0  13,9/0,0  48,6  73,2/97,8  94,4  64,1  44,4 
5059  77  6К,1  62,5  89,4/0,0  72,3  82,9/91,6  97,8  80,8  61,7 
6069  7  85,7  100,0  33,3/0,0  100.0  71,4/100,0  100,0  100,0  85,7 

1869**  480  47,7  37,1  16,4/0,0  42,5  72,7/96,2  96,2  50,4  31,8 

Отмечена  строгая  корреляция  частоты  АГ,  ИБС  и  ФР  АС  от  возрас
та;  при  этом,  выявлено  достоверное  их  увеличение  в  пре,  мено  и,  осо
бенно,  постменопаузальном  возрасте,  что  обусловлено  КС  (85,7%)  разной 
степени  выраженности.  Анализ  результатов  обследования  выявил  астено
невротический  симптомокомплекс  с  кардиалгией  (43,4%)  и  гипертензией 
(39,2%),  реже    гипотензией  (3,1%)  в  сочегании  с  ПНПР.  Сопоставимые 
данные  представлены  в  ряде  исследований  [Чазова  И.Е.  с  соавт.,  2008 
Манухин  И.Е.  с  соавт.,  2010;  Толстов  С.Н.,  Мычка  В.Б.,  2011;  Collins  Р.  et 
al.,  2007;  Skurmick  J.H.  et  al.,  2008],  демонстрирующих  частоту  гипертен 
зивных  реакций  и  нервнопсихических  расстройств  у  женщин  перимено 
паузального  периода.  Ситуационная  (СТ)  и личностная  (ЛТ)  тревожность 
признаки  депрессии  (СМОЛ)  выявлены  у  80%  лиц  с  КС  и у  всех  ПЖ  с  АГ 
Средние  уровни  ЛТ  (48  Т  баллов)  н  СТ  (58  Т  баллов)  оказались  достовер 
но  более  высокими  среди  осужденных  с  АГ  (р<0,05).  Тревожнодепpeo 
сивные  расстройства  отмечены  у  75% лиц  без  гиперто нии  и 93,5%   с  АГ.  В 
обеих  группах  преобладали  проявления  тревоги  (13,5  Т  бал.(10в),  чем  де
прессии  (8,6  Т  баллов).  Эти  данные  cвидeтeльcтвy^эт  о  формировании  у 
ПЖ  повышенного  риска  развития  ССЗ,  что  согласуется  с  мнением  ряда 
ученых  [Изможерова  Н.Ф.  с  соавт.,  2005;  Матвиенко  Е.Е.,  2009;  Красни
кова  H.EI.,  Рябошапко  А.И.,  2010]  и  требует  разработки  медикопсихоло
гических  рекомендаций  по  лечению  и  профилактике  сердечнососудис
тых,  вегетативных  и  трешэжнодепрессивных  расстройств  среди  женщин, 
отбывающих  наказание.  Вместе  с  тем  практическое  значение  имеют  ре
зультаты  СМАД  женщин  без  и  с  АГ  (табл.  2). 



Таблица 2 

Параметры  суточного профиля  артериального  давления 
пенитенциарных  женщин  с нормальным  артериальным  давлением 

и с артериальной  гипертензией 

Параметры  Лица без АГ  Лица с АГ 
СМАД  (п=14)  (п=21) 
САДс  119,8 ±6,9  126,9 ± 6,5 
ДАДс  70,8 ± 5,9  74,2 ± 5,4 

ИВ САДс (%)  2,4 ±3,9  3,2 ±3,6 
ИВДАДс(%)  2,8 ±4,5  3,8 ±4,5 

САДд  121,5 ±8,4  132,4 ± 8.0 
ДАДд  80,2 ± 7,4  86,7 ± 7,4 
САДн  109,5 ±6,8  112,5 ±5,3 
ДАДн  63,4 ± 5,8  72,3 ± 5,7 

УП СДЦ (%)  35,7  57,1 
УПДЛЦ(%)  28,6  42,8 

KaJ< следует  из  табл.  2,  показатели  суточного  профиля  АД    суточное 
САД  и  ДАД,  индекс  времени  САД  я  ДАД,  среднее  САД  и  ДД.Д  дневное  и 
ночное,  а также  степень  ночного  снижения  и  частота  утреннего  подъема  АД 
(УП  АД)  свидетельствуют  о нарушениях  суточного  профиля  АД  у  85,0%  лиц 
с АГ  и у 50,0%   с нормальным  АД.  При этом,  как суточные САД  и ДАД,  так 
и  раздельно  дневные  и  ночные  САД  и  ДАД  были  вьш1е  у  42,8%  лиц  с  нор
мальным  АД на 9,511,5 мм рт.ст.  (р<0,05). 

Нарушения  ритма  сердца  и проводимости  (НРСиП).  Кшническое  и 
ЭКГ  обследование  обнаружило  признаки  НРСиП  соответственно,  в  13,4  и 
12,3%  случаев,  всего    20,5%  (п=98),  дeтepминиpoвaнlíыx  возрастом,  часто
той  АГ  и  ФР  АС,  прежде  всего,  ГЛЖ,  ДЛП  и  ПЭН.  Чаще  выяатялись  желу
дочковая  (ЖЭ,  58,2%)  и  наджелудочковая  (НЗКЭ,  29,6%)  экстрасистолии,  ре
женарушения  проводимости  (27,5%) и фибрилляция  предсердий  (ФП,8,2  %), 
которые  сочетались  в  52,0%  наблюдений.  С  возрастом  отмеченные  аритмии 
сердца  регистрировались  чаще  (р<0,05),  дости[гая  максимума  в  перименопау
зальном  периоде.  Кроме этого  частота НРСиП  строго  коррелировала  (р<0,05) 
с  АГ,  ПЭН,  ДЛП,  уровнями  ЛТ  и  СТ,  К,  а  также  сочетаниями  двух  и  более 
ФР  АС.  При  этом,  в  анамнезе  (до  осуждения)  признаки  НРСиП  регистриро
вались только у  9,6% женщин.  Интересно,  что СМ  ЭКГ  выявлены  НРСиП у  9 
(81,8%)  женщин  ка  И ,  при  этом  эпизоды  транзиторной  ишемии  миок£1рда 
(ЭТИМ)  наблюдались  прак1:'ически  у  всех  (88,8%)  обследованньЕх,  в т.ч.  «не
мые»  (77,7 и 75,0%, соответственно). Представленные  сведения  указывают  на 
высокую  частоту  НРСиП  в  целом  среди  осужденных  женщин,  которые  обу
словлены  ССЗ  и  Й>Р АС,  а  также  КС.  При  этом,  экстр асистолия  и  мерцание 
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предсердий  выявлялись  у  лиц  с  АГ,  КС  и/или  ПНПР  чаще  (р<0,()5),  нежели 
1:реди  ГГЖ  без  указанных  состояний.  Заслуживает  особого  внимания  распро
страненность  клинически  не  проявляющихся  («немых»)  НРС.  Анешиз  полу
ченных  при  СМ  ЭКГ  данных  позволил  зафиксироват!,  в  итоге  бессимптом
ные  аритмии  почти  у  половины  (46,9%)  обследованных  женщин,  в том  числе 
I  случай  предсердной  тахрнсардии  и  2  приступа  мерцания  предсердий:  без 
субъективных  ощущений.  Специальный  аншЕИЗ  установил  высоко  достовер
ное  (р>0,01)  преобладание  НРС  среди  осужденных  женщин  перименсшау
зального  возраста  с  КС,  о  чем  С!зидетельствовала  высокая  частота  НРСИП 
(92,7%)  и  ишемии  миокарда  (83,8%)  (по  данным  СМ  ЭКГ);  при  этом  21,5% 
женщин  имели  потенциально  высокий  риск  внезапной  смерти  (ВС).  Вероят
ным  объяснением  этому  доказанная  связь  дефицита  эстрогенов  в  климакте
рии  с  развитием  АГ,  ИБС  и,  как  следствие,  возникновением  ГЛЖ  и  дилата
1ДИИ ЛЖ,  ХСН,  что  может  служить  ос;иовой  для  формирования  НРС  [Кара
ченцев  А.Н.  с соавт.  2003; Изможерова  Н.В.  с соавт.,  2011]. 

Полученные  нами  впервые  данные  демонстрируют  значительную  час
готу  НРСиП  среди  осужденных  женшин  в  климактерии  (63,5%),  которьсе  у 
четверти  протекают  бессимптомно.  Некоторые  из  выявленных  аритмий  могут 
быть  жизнеуфож11Ющими  и  являются  предЕ;естниками  ВС,  что  подчеркивает 
значение  а1Пивной  своевременной  диагностики  аритмий  сердца  среди  женщин  в 
перименопаузе  из  группы  высокого  риска  [Изможе1)ова  Н.В.  с соавт., 2011].  Вы
сокая  частота  ишемии  миокарда  (78,9"/о),  в  т.ч.  и  '5езболевой  (49,7%),  может 
быть  обус.товлена  бьютро  развивающейся  у женщин  в  постменопаузе  на (})Оне 
ютрогенного  дефицита  дисфункцией  эндотелия  и  нарушением  процессов 
|11нкроциркуляции  в  миокарде  [(Juyymi  A.A..,  2006],  а  такмге  атерогенными 
сдвигами  липидоЕ  [Чазова  И.Е.  с соавт.,  2008]. 

Рис.  1. Частота эпизодов транзигорной  ишемии  миокарда  и 
нарушений  ритма  сердца  и проводимости  среди  пенитенциарных 

женщин  с и без  артериальной  гипертензии 
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На  рис.1  видно  наглядно  преобладание  ЭТИМ  и  НРСиП  среди  женщин 

группы  «А»  с АГ  при  сравнении  с  гр)'ппой  «Б», хотя  и среди  осужденных  жен

щин без АГ аритмии сердца обнаружены достаточно часто (53,3%). При этом об

ращает  на  себя  внимание  частота  клинически  не  определяемых    безболевых 

ЭТИМ  (более  половины)  и аритмий  сердца (около половины), что считается  не

зависимым предиктором опасных для жизни осложнений и внезапной  сердечной 

смерти  у  лиц  с  АГ  («А»)  и  нормальными  значениями  АД  («Б»),  Среди  пер

вых  ЭТИМ  (65,5%)  и  НРСиП  (47,4%),  а  также  их  «немые»  варианты    47,4  и 

26,3%,  соответственно,  встречались  чаще  (р<0,05),  чем  в  группе  «Б»    53,3% 

(ЭТИМ)  и  35,5%  (НРСиП),  в  т.ч.  клинически  не  ощущаемые  формы  (31,3  и 

22,2%).  Это означает  необходимость  комплексного  кардиологического  и  пси

хологического  обследования  ПЖ  и  накопления  данных  для  создания  банка  с 

целью  обеспечения  последних  адекватным  комплексом  медико

психологических  мероприятий,  «сопровождающих»  всех  осужденных  в  тече

ние  всего времени исполнения  наказания. 

Частота  неотложных  состояний  среди  пенитенциарных  женщин. 

Общее  количество  зарегистрированных  вызовов  бригады  СМП  за  2010  г  со

ставило  97  (25,4%),  в  2011  г 104  (28,5%);  случаев  оказания  неотложной  ме

дицинской  помощи  в МЧ  за  2010   286,  за  2011    343.  Чаще  они  были  связа

ны с  ССЗ: АГ    23 (10,4%)  и  112 (39,2%),  соответственно,  всего  135 (35,2  %); 

кардиалгией    37  (38,2%)  и 47  (16,4%),  всего  84 (21,9%); НРС    преимущест

венно,  синусовая  тахикардия    1 (1,0%)  и  2  (0,7%),  всего  3  (0,8%);  реже    с 

синдромом  острого  живота    8  (8,2%)  и  21  (7,3),  всего  29  (7,6%);  травмами 

(переломами  нижних  конечностей)    2  (2,1%)  и  2  (0,7%),  всего  4  (1,0%);  ги

пертермией    7  (7,2%)  и  24  (8,4%),  всего  31  (8,1%);  приступами  эпилепсии  

6  (6,2%)  и  26  (9,1%),  всего  32  (8,4%);  бронхиальной  астмой  (приступы  уду

шья)    8 (8,2%)  и  39  (13,6%),  всего  47  (12,3%);  симуляцией  и  аггравацией  

5  (5,2 %) и  13 (4,5%), всего  18 (4,7%), 

Представленные  на  рисунке  2  сведения  наглядно  демонстрируют  час

тоту  неотложных  обращений ПЖ  и их  динамику. 
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2010 г. 

лт  35,2 
42Д  ))  57,9 

35,2 

•Г^>очце  "ГК  Кардиалпш  "НРС 

2011г. 

(HU;:; 
•Прочие  "ГК  Кардиалпш  "НРС 

Рис. 2. Структура  обращений  пенитенциарных  женщин  за  экстренной 
медицинской  помощью  (%) 

Анализ  представленных  данных  свидетельствует  о том,  что  значитель

ная  часть  неотложных  состояний  обусловлены  ССЗ   222  (58,0%), среди кото

рых  достоверно  преобладают  обращения  изза  АГ  (60,8%).  Если  исключить 

субъективное  и  установочное  отношение  осужденных  женщин,  то  представ

ляется  возможным  снижение  роли АГ  в структуре  вызовов  при условии  регу

лярного  приема  лекарств.  В  течение  2012  г  число  обращений  в  связи  с  АГ 

(38,4%), НРС  (1,4%),  гипертермией  (16,2%), приступами  бронхиальной  астмы 

(14,4%)  несколько  возросли;  а  с  кардиалгиями  (18,4%),  острым  животом 

(6,1%),  травмами  (0,4%),  а  также  частота  симуляции  и  аггравации  (4,1%)  со

кратились;  приступы  эпилепсии  не  зарегистрированы.  Представленные  ре

зультаты  включены  в банк данных  «Психосоматический  статус  пенитенциар

ных  женщин». 

Климактерический  синдром.  Практически  во  всех  наблюдениях  от

мечались  вазомоторные  симптомы  КСприливы  «жара»  и  потливость,  возбу

димость,  плаксивость  (100%),  АГ  (91,5%)  или  гипертензивные  реакции 

(8,5%).  О  наличии  гипертонии  или  периодических  подъемах  АД  знали  % 

женщин  (74,8%),  однако  регулярная  АГТ  осуществлялась  только  у  четверти 

(26,4%)  лиц  с  АГ.  ИМТ  зарегистрирована  у  большинства  (57,5%)  женщин  с 

КС,  а ДЛП    у  53,8%  из  выборки  (39  чел.)  пациенток.  В клинике  КС  на  фоне 

выраженных  вегетативных  и  психоэмоциональных  симптомов  преобладали 

кардиалгический  (51,3%),  гипертензивный  (28,4%)  и  аритмический  (11,3%) 

синдромы.  При  этом,  чаще  отмечались  колющие  боли  в  области  сердца,  дли

тельностью  от  1,52  часов  до  нескольких  суток,  не  купирующиеся  приемом 

нитратов,  с  локализацией,  главным  образом,  в  области  сердца,  без  иррадиа

ции  (86,6%);  головные  боли  (74,2%),  почти  постоянные,  периодически  значи
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'гельно  усиливаюшиеся,  боязнь  поте]5ять  сознание.  В  абсолютном  большин

стве  (89,3%)  случаев  указанные  выше  симптомы  были  связаны  с ПЭН,  п еди

ничных    физическими  псрггрузкамн  и  метеоусловиями.  По  данным  СМАД 

(случайная  выборка),  повышение  среднесуточных  днс^вных  и  ночных  С'АД 

( 143Д±5,6 и 138,9±4,Г) мм ргг.ст., соогеетственно) и ZlAfl (89,7± 43 и 86,7;t3,5 мм рхсг.), 

недостаточное  (пои  dipper)  или  чрезмерное  (over  dipper)  сни;кение  ночного 

АД,  указывающие  на  отклонения  суточного  профиля:  АД,  наблюдаиись  в 

''5,0%  случаев. Это означает,  что ведение  пациенток  в перименопаузе  долзкно 

предусмафивать  не только  и  не  столько  устранение  кардиальных  и  вазомо

торных  симптомов,  сколько  реализацию  программы  первичной  и  вторичной 

профилактики  ССЗ. 

Расстройства  сна отмзчались  у всех ПЖ  с КС  н характеризовались  уд

jHiHeHHCM  субъективного  времени  засыпания  и бодрст£ювания  в  период  сна, 

значительным  числом  (46  раз)  прсбуждени11  и  уменьшением  общей  про

должительности  сна.  По  данным  аикетировання  выборки  ПЖ,  прямые  и  i;oc

венные  признаки  апноэ во  сне  отмечс«ы  в 50,Ci% наблюдений.  С])еди  них  при 

специалыюм  мониторинге  выявлены  в  2/3  случаев  патология  носо  или  ро

тоглотки,  а  также  с  вызванными  эндокринопатиями  (,зиффузнь.1Й  зоб,  реже 

1'ипотиреоз,  акромегалия)  сужением  дыхательных  путей.  Определены  ФР 

(ГОАС    систематическое  потребление  алкоголя  (до  изолящш),  отдельных 

препаратов  (барбитуратов,  сензодиазепиновых  снотворных)  у 25,0%  ПЖ. 

Симптомы  депрессии  у  женщин  в  период  постменопаузы  фиксировались 

(р<0,05)  чаще,  чем  в  пре  и  менопаузапьном  возрасте.  Тревожнодепрессивные 

]засстройства в батьшшстве  (75,5%) с.гг/чаев сочеггались с пнсомшшии.  Примене

ние  замесгительной  гормонатънои  терапш!  у  женщин  с  симптомами  тревоги  и 

депрессии  в постиеяопаузе  of5ecne4H.rio уменьшение  частоп)! и  выргженносги  от

΅леченных вьш1е признаков психического неблагополучия у 49,5%  П/К. 

Медикопсихологическнй  мониторинг  ценитеициярных  жеищии 

с неотложны ми сост ояниями 

Комплексное  общесоматическое,  психологичесьюе  и  инструмеггпшь

ное,  в  т.ч.  СМ  АД  и  ЭКГ  (случайная  выбор»:а),  обследование  84  ПЖ  с  ГК 

(57),  кардиалгиями  (23)  и  НРС  (4)  в  возрасте  2956  лет  (39,8t6,3),  из  oCipa

'.гившихся  за  неотложной  помощью  в МЧ  ИК  и/или  на  СМП  позволило  заре

гистрироЕ^ать АГ у 28 (33,3'?ó),  в т.ч. I (57,1 %)  и П (42,9%)  ст.,  нейроцирк^'ля

торную дистонию  у 23  (27,7%)  по гипертоническому  (52,2%),  аритмическому 
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(17,4%)  и смешанному  (30,4%) типу,  стенокардию  напряжения   у 9 (10,7%), в 

том  числе  I  (6(1,7  %)  и  П  (33,4%)  функционашьных  классов  (ФК),  ПНПР  

83 (98,8%) и КС  (50,6%). 

Таблица  3 

Предварительный  и окончательный  диагноз  женщин 
с неотложными  состояниями  (%) 

Направи

тельный 

диагноз 

Результаты  дообследова11Ия 

Направи

тельный 

диагноз 
ФР 

Конс/льтация  Суточное  мони

торирование  Окончательный 

диагноз 

Направи

тельный 

диагноз 
ФР 

психо

лога 

гине

колога  А Д .  ЭКГ 

Окончательный 

диагноз 

Стенокар

дия/инфаркт 

миокарда  (?) 

100  РА

100 

ПС33,7 

КС66,7  19,0 

ЭТИМ 
(72,8) 

Стенокардия напряжения  I 

(66,7) и П (33,3) ФК 

Гипертони

ческий  криз 

(ГК) 

100  РА

100 

ПС32,1 

КС67,8  67,8 

ЭТИМ 

(64,3) 
АГ (333) I (57,1) и П (42,9)  ст., 

ГК   неосложненный  (67,8) 

и  осложненный (32,1) 

Аритмия 

сердца 

97,6  РА

100 

ПС25,0 

КС75,0  4,7 

ЭТИМ 

(50,0) 

НРС 

(100) 

АГ 11 ст.(1).  Стенокардия 

напряжения  П ФК (3); со

путствущий   КС 

АГ  в  сочета

нии с НРС 

100  РА

100 

ПС8,7 

КС91,3 
82,6  ЭТИМ 

(100) 

НЦД у 23(2.7,7 %) по  пшер

юническом)' (52Д %), арит

мическому  (17,4 %) и сме

шанному (30,4 %) типу 

АГ/ГК  100  РА

100 

ПС10,5 

КС89,5 

80,0  ЭТИМ 

(21,0) 

НРС 

(10,5) 

Субклинические  формы  КС 

19(22,6%) 

Примечание: РА   расстройства адаптащш, ПС   перименошузальньш синдром 

П(5 данным  СМАД  выборки  ПЖ,  повышение  среднесуточных  дневных 

и  ночных  САД  (144,7±5,6  и  139,7±4,6  мм  рт.ст.,  соответственно)  и  ДАД 

(89,9±4,3  и  88,9±3,5  мм  рт.ст.),  недостаточное  (поп  clipper)  или  чрезмерное 

(over  dipper)  сниясение  ночного  АД,  указывающее  на  отклонения  суточного 

профиля АД, наблюдались у 63 (75,0 %) наблюдавшихся  лиц. 
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Тщательный  анализ  полученных  результатов  комплексного  обследо

вания  обнаружил  отсутствие  объективных  оснований  для  обращения  за  неот

ложной  помощью  в  19 (22,6%)  случаях  (как  правило,  у лиц  с  субклинически

ми  проявлениями  КС  и  ПНПР).  Полученные  результаты  динамического  ме

дикопсихологического  и  инструметального  мониторинга  ПЖ  с  неотлож

ными  состояниями  имеют  важное  прикладное  значение  при  формировании 

базы  данных  «Управление  психосоматическим  стат)'Сом  пенитенциарных 

женщин»  и  её  активного  использования  в  рамках  комплексного  сопровожде

ния  осуж,1енных. 

Фармакотерапия  пенитенциарных  женщин  с  артериа.1ьной 

гаиертснзией  и пограни<1ными  нервнопсихическими  расстройствами 

Клиникоинструментальная  характеристика  ПЖ  с  АГ  до  и  после  лече

ния  (табл. 4) отражает изменения  состояния  их  здоровья. 

Практически  у  всех  лиц  обеих  групп  с  АГ  и  ПНПР,  а  танэке  с  НРСиП 

(92,0%)  до  фармакотерапии  в  сочетании  с  психологическими  беседами  отме

чались  головные  боли,  головокружение,  повьшенная  раздражительность, 

плохой  сон,  неустойчивость  настроения,  повышенная  ΅юзбудимость  (88,0%), 

иногда  (12,0%)   безразличие;  реже  (80,0%)   беспокойство  и  безысходность, 

симптомы  тревоги  и  депрессии  в  сочетании  с  чувством  перебс1ев  и  сердце

биением,  страхом,  отсутствием  интереса  к  окружающим.  Основные  парамет

ры  клиникопсихологического  и  сп€:циального  инструментального  обследо

вания  (табл.  4)  объективно  характеризуют  особенности  АГ  у  ПЖ,  а также  их 

сопоставимость  в  2  группах  (до  лечения).  Благодаря  фармакотерапии  после 

1,52  недель  зарегистрированы  терапевтические  изменения  психосоматиче

ского  и  гемодинамического  статуса  ПЖ  обеих  групп,  что  свидетельствует  о 

благопритгной  динамике  комплекса  различных  параметров  состояния  здоро

вья  женщин  и  показателей  АД  благодаря  АГТ  теветеном  и  небилетом.  При 

этом  наблюдалось  сглаживание  или  исчезновение  клинических  симптомов 

АГ.  В  о&зих  группах  побочные  эффекты  (ПЭ)  не  наблюдались;  у  2  женщин 

(14,3%  с АГ  II  ст.  после  1416  дней  применения  небилета  отмечался  кашель, 

что  не  потребовало  отмены  препарата.  В  группе теветена  ПЭ  не  наблюдагеись 

ни  в одном  случае,  что указывает  на хорошую  переносимость  данного  препа

рата больными.  A I T  была эффективной  в 91,0 и 78,6%,  соответственно. 

Представленные  результаты  гипотензивной  терапии  являются  основа

нием  для  их  активного  применения  в  пенитенциарной  медицине  для  дости

жения  целевых уровней  АД,  сглаживания ПНПР среди осужденных  женщин. 
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Таблица  4 

Эффективность  фармакотерапии  лиц с артериальной  гипертензией 
и пограничными  нервными  расстройствами 

Клиника  АГ 

Антигипертензивная  терапия  (%) 
1й комплекс (п=11)  2й комплекс (п=14) 

до 
Головныг  боли,  голово
кружени« 

100,0  9.1  100,0  28,6 

Кардиалгии,  сердцебие
ние 

72,7  12,5  71,4  42,8 

Раздражительность, 
плохой сон 

100,0  18,2  100,0  28,6 

Неврастенические  при
знаки 

81,8  11,1  71,4  30,0 

Ипохондрические  при
знаки 

18,2  9,1  21,4  33,3 

Тревога и депрессия  90,9  20,0  85,7 
Климактерические  сим
птомы 

81,8  11,1  92,8  23,1 

Личностная 
ность 

тревож
54,5  16,7  57,1  25,0 

Ситуационная  тревож
ность 

45,5  20,0  42,8  33,3 

СМАД (им рт.ст.): 
САДср.сут. 
ДАДср.суг 

143,89±1,19 
89,911,18 

129,9±1,86** 
76,6±1,12** 

14.t.2±2,5 
89,4±1,7 

132,Ш,4** 
78,7±1,6 ** 

Dipper 
ДАД(п) 

САД(п) 

19,3 
17,3 

55,7* 
46,0* 

20,1 
18,0 

69,9» 
62,0** 

Nondipfer 
САД  ( I I ) 

ДАД(11) 
59,6 
56,4 

35,0* 
36,6* 

59,6 
57,5 

29,0** 
32,5* 

Night
реакег 

САД(п) 

ДАД(|1) 

26,0 
14,0 

12,5'» 
7,0* 

27,0 
15,5 

10,5* 
4,0** 

СМЭКГ' 
этим 

НРСиП 

35,0 
34,0 

16,5* 
17,0* 

36,0 
34,5 

16,0* 

13,5* 

Улучшение: 
значительное 
улучшение 
незначительное 

91,0** 
45,4* 
36,4 

78,6 
28,6 
42,8 
7,1 

Без улучшения  9,0  21,4* 

Примечание:  различия достоверны  * < 0,05;  ** <  0,01 

Таким  образом,  впервые  осуществленное  исследование  выявило  высо
кую  частоту  АГ,  ПНПР  и  НРСиП  среди  ПЖ,  клиникопсихологические  осо
бенности  АГ  и  эффективность  фармакотерапии  теветеном  и  небилетом. 
Представленные  результаты  явились  основанием  для  формирования  банка 
данных  «Медикопсихологический  мониторинг  пенитенциарных  женщин». 
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выводы 

1. Частота  артериальной  гипертензии,  факторов  риска  атеросклероза  и 

пограничных  нервнопсихических  расстройств,  неотложных  состояний  среди 

пенитенциарных  женщин  свидетельствует  о  значительном  сердечнососудис

том риске,  особенно  в перименопаузгшьном  периоде. 

2.  ЕСлиническая  картина  артериальной  гипертензии  у  пенитенциарных 

женщин  характеризуется  высокой  частотой  и  выраженностью  пограничных 

нервнопсихических  расстройств,  отклонений  суточно1о  профиля  артериаль

ного  давления,  «немой»  иигемии  миокарда,  нарушений  ритма  сердца  и  про

водимости,  а  такйсе  сочетанием  с  климактерическим  синдромом,  расст1Эой

ствами  сна,  в том  числе  и эпизодами  ночного  апноэ. 

3.  Комплексный  клиникотерчпевтический  мониторинг  пенитенциар

ных  женщин  с  неотложньшси  состояниями  выявил  преобладание  в  их  струк

туре  кардиоваскулярных  заболеваний  и достижение  эф({)ективности лечения  в 

75%  наблюдений. 

4.  Определена  эффективность  и  безопасность  небиволола  (78,6%)  и  эп

росартана  (91,0%)  в  рамках  антигнпертензивной  терапии  пенитенциарных 

женщин  с артериальной  гипертензией.  Выявлено  терапевтическое  влияние  ука

занных  препаратов  на  осноиные  параметры  суточного  профиля  артериального 

давления  и кардиогемодинамики,  а также  психосоматического  статуса. 

5.  Разработан  регистр  «Артериальная  гипертензия  и  пограничные 

нервнопсихические  расстройства  среди  пенитенциарных  женщин»,  исполь

зование  которого  обеспечивает  благоприятные  условия  для  эффективного 

медикопсихологического  и образовательного  мониторинга  спецконтингента. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

  При  планировании  прогршлмы  медикопсихологического  монито

ринга  пенитенциа1)ных  женщин  нео()ходимо  учитывать  высокую  частоту  ар

териальной  гипертензии,  нарущений  ритма сердца,  климактерического  син  д 

рома и факторов риска  атеросклероза,  в т.ч. тревоги  и  депрессии. 

  Установленные  особенности  клиники  артериальной  гипертензии  у 

пенитенциарных  ясенщин  предполагают  активное  применение  суточного  мо

ниторирования  артериального  давления  и  :)лектрокардиогра4|ИИ,  методов 

психологического  тестирования  для  эффективного  контроля  психосоматиче

ского состояния  осужденных  лиц. 

  ь:ардиоваскулярный  риск у  пенитенщ1арных  женщин  значительный  и 

зависит  от  ряда  обстоятельств,  прежде  всего,  ΅зозраста, срока  изоляции  и  осо

бенностеГ!  медикопсихологического  портрете!,  что  целесообразно  использо

вать при ([)ормировании  программы лечебнопрофилактических  мероприятий. 

  Результативность  медикопсихологического  мониторинга  пенитен

циарных  женщин  зависит  от  осознанного  желания  и  психологической  заин

тересованности  участвовать  в  комплексе  мероприятий  их  «сопровождения» 

на период  изоляции;  в связи с этим о(эязательно  индивидуальноколлективное 

рациональное  медицинское  просвещение  в  течение  времени  пребывания  в 

колонии. 
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. \Г   артериальная  гипертензия 
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ДАД   диастолическое  артериальное  давление 
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КС   климаетерический  синдром 
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ЛТ   личгюстная  тревожность 
:У1П   мерцание  предсердий 
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;ПНПР   пограничные  нервнопсихические  расстройства 
ПТ   пароксизмальная  тахикардия 
ПЭН   психоэмоциональное  напряжение 
САД   систолическое  артериальное  давление 
СОАС   синдром  обструктивного  апноэ 
СТ   ситуационная:  тревожность 
ССЗ   сердечнососудистые  заболевания 
ССР   сердечнососудистый  риск 
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