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Резюме. Железнодорожный транспорт для России является государствообразующей отраслью. На 
фоне неуклонного процесса интеграции России с мировой экономикой, российские железные дороги 
активно включаются в мировую транспортную систему. В 2010 году размер транзитных перевозок 
грузов возрос в 3 раза по сравнению с 2005 годом. Сегодня, несмотря на постоянную, планомерную 
работу по охране труда и профилактике нарушений здоровья трудящихся, в России отмечается 
усиление интенсивности стресса на производстве, не уменьшается число профессиональных болез-
ней и все более расширяется спектр производственно зависимых заболеваний. На железнодорожном 
транспорте России проводится постоянная целенаправленная работа по охране труда и улучшению 
условий трудящихся отрасли, которая в настоящее время осуществляется в рамках отраслевой про-
граммы «Безопасность труда на железнодорожном транспорте». Артериальная гипертония (АГ) 
является одним из самых распространенных заболеваний, возникновение которого связано со значи-
тельным увеличением риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности. В жизни чело-
века трудовые процессы играют огромную роль, поэтому следует знать, как работа влияет на сер-
дечно-сосудистую систему, в частности на заболеваемость гипертонической болезнью. Достаточно 
часто повышенное артериальное давление отмечается у лиц, профессии которых связаны с частыми 
нервно-психическими стрессами (например, у административных и научных работников, шоферов, 
рабочих со сдельной оплатой труда и т.д.). В настоящее время имеются редкие исследования, посвя-
щенные изучению состояния сердечно-сосудистой системы при влиянии производственных вредно-
стей, изучению системного управления профессиональным риском и оценки уровня здоровья, степени 
приверженности лечению у работников такой сложной сферы, которой является железнодорож-
ный транспорт. 
Ключевые слова. Артериальная гипертония, железнодорожный транспорт. 

Kasaeva D.C., Pilyugin M.S., Petrova M.M, Zorina E.C., Tepper E.A., Daniel L.K.   
OPTIMIZATION OF TREATMENT OF HYPERTENSION  THE RAILWAY WORKERS 

Summary. Trains to Russia is a state- industry. By a steady process of integration of Russia into the world 
economy , the Russian railways are actively involved in the global transportation system . In 2010, the size of 
the transit of goods increased by 3 times compared to 2005 .Today , despite the constant , systematic work 
on health and the prevention of violations of workers' health in Russia has been the intensification of stress 
at work, does not decrease the number of occupational diseases and a widening range of production related 
diseases . Russian railway transport held constant purposeful work on occupational safety and health and 
working conditions of workers industry , which is currently being carried out within the branch program " 
Work safety in rail transport ." 
Arterial hypertension (AH) is one of the most common diseases , the occurrence of which is associated with a 
significantly increased risk of cardiovascular morbidity and mortality . In human life, labor processes play 
an important role , so you should know how work affects the cardiovascular system , in particular on the 
incidence of hypertensive disease . Quite often high blood pressure seen in persons whose professions are 
associated with common neuropsychiatric stress (for example, administrative and scientific workers , driv-
ers, working with piecework wages , etc.). Currently, there are rare studies concerning the state of the car-
diovascular system under the influence of industrial hazards , the study of systems management professional 
risk assessment and the level of health, degree of adherence workers such a complex sphere, which is the 
railway transportation . 
Keywords. Hypertension, Trains 
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сийские железные дороги активно включаются в мировую транспортную систему. В 2010 
году размер транзитных перевозок грузов возрос в 3 раза по сравнению с 2005 годом. Сего-
дня, несмотря на постоянную, планомерную работу по охране труда и профилактике нару-
шений здоровья трудящихся, в России отмечается усиление интенсивности стресса на произ-
водстве, не уменьшается число профессиональных болезней, и все более расширяется спектр 
производственно зависимых заболеваний. На железнодорожном транспорте России прово-
дится постоянная целенаправленная работа по охране труда и улучшению условий трудя-
щихся отрасли, которая в настоящее время осуществляется в рамках отраслевой программы 
«Безопасность труда на железнодорожном транспорте». 

Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых распространенных заболева-
ний, возникновение которого связано со значительным увеличением риска развития сердеч-
но-сосудистых осложнений и смертности. В жизни человека трудовые процессы играют ог-
ромную роль, поэтому следует знать, как работа влияет на сердечно-сосудистую систему, в 
частности, на заболеваемость гипертонической болезнью. Достаточно часто повышенное ар-
териальное давление отмечается у лиц, профессии которых связаны с интенсивными нервно-
психическими стрессами (например, у административных и научных работников, шоферов, 
рабочих со сдельной оплатой труда и т.д.). В настоящее время имеются редкие исследования, 
посвященные изучению состояния сердечно-сосудистой системы при влиянии производст-
венных вредностей, изучению системного управления профессиональным риском и оценки 
уровня здоровья, степени приверженности лечению у работников такой сложной сферы, ко-
торой является железнодорожный транспорт. 

Цель исследования: определить у работников железнодорожного транспорта с арте-
риальной гипертонией частоту факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, привер-
женность к антигипертензивной терапии, причины, влияющие на снижение качества жизни, 
оценить эффективность лечебных мероприятий для оптимизации профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено по плану 
НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России в рамках комплексной научной темы «Взаимо-
связь психогений и заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем у взрослого на-
селения г. Красноярска, определение предикторов эффективности коррекции выявленных 
расстройств» (№ гос. регистрации 01.2012 50567) [2, 3]. В соответствии с поставленными за-
дачами в исследование было включено 250 мужчин с АГ. 

Критерии включения пациентов в исследование:  мужчины от 20 до 64 лет включи-
тельно; лица с эссенциальной АГ I-III стадии, 1-3 степени, работающие на железнодорожном 
транспорте, а также не связанные с железнодорожным транспортом; наличие информиро-
ванного согласия. 

Критерии исключения пациентов из исследования: женщины; мужчины в возрасте до 
19 лет и старше 64 лет; отказ от участия в исследовании; участие пациента в других клиниче-
ских исследованиях; симптоматическая артериальная гипертония; инфаркт миокарда или ин-
сульт, перенесенный ранее шести месяцев до проведенного исследования; сопутствующие 
заболевания внутренних органов в стадии обострения или декомпенсации; хроническая сер-
дечная недостаточность (функциональный класс (ФК) III-IV по NYHA); непереносимость и 
противопоказания к приему ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и 
антагонистов кальция, гидрохлортиазида. 

Методом открытого рандомизированного исследования обследуемые больные были 
разделены на три клинические группы: 

Первая группа – лица с АГ, работающие на железнодорожном транспорте, и управ-
ляющие локомотивом (n=118). 

Вторая группа – лица с АГ, работающие на железной дороге, но не участвующие в 
управлении локомотивом (дворники, подсобные рабочие, проводники) (n=50). 

Третья группа – лица с АГ, не работающие на железнодорожном транспорте (n=142). 
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В исследовании был использован метод сравнительного изучения групп наблюдения. 
В отделении функциональной диагностики были проведены инструментальные мето-

ды исследования: ЭКГ, ЭхоКГ с цветным дуплексным сканированием. Электрокардиографи-
ческое исследование проводилось с регистрацией ЭКГ в 12 общепринятых и дополнитель-
ных (по Нэбу, Слапаку) отведениях на электрокардиографе фирмы «Fx-7402 Cardimax 
Fukuda DENSHJUK» (Германия). 

ЭхоКГ была проведена в динамике 48,0±3,1% (n=120) больным  артериальной гипер-
тонией. Исследование выполнялось на ультразвуковых системах ACUSON 128XP с помо-
щью датчика 2,5 МГц с использованием В-режима (ультразвукового секторального сканиро-
вания) и М – режима (одномерной ЭхоКГ) по стандартному протоколу. Эхокардиографию 
проводили в положении больного на спине с приподнятым головным концом на 30˚ или в 
положении больного слегка повернутым на левый бок.  

В М-режиме проводились следующие измерения: диаметр аорты, левое предсердие, 
правый желудочек, конечный диастолический объем левого желудочка (КДО), конечный 
систолический объем левого желудочка (КСО), толщина межжелудочковой перегородки 
(МЖП) в систолу и диастолу, толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в систолу и 
диастолу. Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывалась по формуле Devereux 
R.B.(1986)  ММЛЖ= 0,8 х 1,04х ((КДР+ТМЖПд+ТЗЛЖд)³ - КДР³) +0,6. Конечный диастоли-
ческий объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), фракция выброса определялись 
по формуле Тейхольца (Teichholz L.E., 1972, 1976). Степень тяжести поражения миокарда 
оценивалась по фракции выброса (в %) и нарушению локальной сократимости левого желу-
дочка. Расчетным путем высчитывалось соотношение конечного диастолического объема 
(КДО) и массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ). Критерием ГЛЖ являлось наличие 
двух из трех показателей: гипертрофии стенок ЛЖ, ММЛЖ > 183 г, ИММЛЖ  > 92 г/м2. 

Исследование в В-режиме проводили в соответствии с рекомендациями Комитета по 
номенклатуре и стандартизации эхокардиографии Американского общества. Применялись 
основные диагностические сечения: апикальная позиция – двух- и четырехкамерная; пара-
стернальная позиция – по длинной и короткой осям левого желудочка; а так же четырехка-
мерная позиция с аортой. В В-режиме оценивали основные структуры сердца: полости, кла-
панный аппарат, состояние сократительной способности миокарда. 

Качество жизни больных определяли во время первичного осмотра и через 24 недели 
после динамического наблюдения. Для исследования качества жизни использовалась мето-
дика «SF-36 Health Status Survey». Данная методика направлена на определение отношения 
больного сердечно – сосудистым заболеванием к изменениям в его жизни, анализ того, на-
сколько хорошо пациент справляется со своими обычными нагрузками. Методика оценки ка-
чества жизни состоит из вопросов, включающих в себя ограничение больного в физической, 
умственной, трудовой деятельности, изменение взаимоотношений в семье и друзьями, а также 
ограничением в проведении досуга, занятий физической культурой и спортом. [1, 4, 5] 

Приверженность пациента к медикаментозной терапии оценивалась по тесту Мори-
ски-Грина. По результатам теста Мориски-Грина на первом визите пациенты были разделе-
ны на 2 группы: с низкой приверженностью к лечению (НПЛ) и с высокой приверженностью 
к лечению (ВПЛ). 

Изучение ряда биохимических показателей, таких как уровень мочевой кислоты, уро-
вень сахара крови, уровень общего холестерина крови и его фракций, отражающих степень 
метаболических нарушений углеводного, пуринового, жирового обменов, являлось обяза-
тельным условием предварительного отбора больных АГ в группы наблюдения.    

При сравнительном изучении биохимических параметров крови были выявлены сле-
дующие особенности, представленные в таблице 1.  

По уровню мочевой кислоты группы сравнения имели статистически значимые разли-
чия. Так, по данным проведенного исследования, содержание мочевой кислоты (МК) у муж-
чин в I группе значительно превышало таковой показатель по сравнению с пациентами II 
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группы (530,81±19,80 мкмоль/л против 474,02±20,03 мкмоль/л соответственно; p1-2<0,05) и 
третьей группы (472,14±18,86; p1-3<0,05). 

Таблица 1 
Биохимические показатели крови у больных артериальной гипертонией  

с высоким и очень высоким риском ССО в группах сравнения 
 

Биохимические 
показатели крови 

Группы сравнения до назначения АГТ ингибиторами АПФ 
 

I группа 
(n=200) 

II группа 
(n=50) 

III группа 
(n=64) 

Значимость  
различий 
в группах 

Мочевая кислота, мкмоль/л 530,81±19,80 
(n=30) 

474,02±20,03 
(n=21) 

472,14±18,86 
(n=21) 

(p1-3<0,05) 

Сахар, ммоль/л 4,68±0,12 4,56±0,16 4,52±0,14 (p>0,05) 
между группами 

ОХС, ммоль/л 6,89±0,11 5,86±0,10 5,72±0,09 (p1-3>0,05) 
ХС ЛПВП,ммоль/л 1,09±0,01 1,06±0,01 1,07±0,01 (p1-3<0,05) 
ТГ,  ммоль/л 2,50±0,18 1,72±0,09 1,84±0,11 (p1-3<0,05) 
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,86±0,14 5,14±0,17 4,94±0,16 (p1-3<0,05) 
ИА  ОХС/ХС ЛПВП 5,59±0,16 6,18±0,22 5,34±0,18 (p1-3>0,05) 

 
В таблице 2 представлено распределение больных по группам и в зависимости от сте-

пени тяжести артериальной гипертензии. 
Стаж работы в I группе у лиц, работающих на железнодорожном транспорте, и управ-

ляющие локомотивом, составил 23,0 [15,0;23,0] лет, во II группе у лиц, работающих на же-
лезной дороге, но не участвующие в управлении локомотивом (дворники, подсобные рабо-
чие, проводники) составил 26,0 [24,0; 26,0] лет, в III группе у лиц, не работающих на желез-
нодорожном транспорте – 26,5 [22,0;27,0] лет (р1-2=0,04, р2-3=0,06, р1-3=0,03). 

У всех обследуемых пациентов в анамнезе был диагноз АГ. Анамнез болезни АГ в I 
группе составил 7,0 [6,5;13,5] лет, во II группе составил 9,0 [5,0; 12,0] лет, в III группе– 7,0 
[7,0;10,0] лет. Группы I и III сопоставимы по длительности АГ (р1-2=0,05, р2-3=0,04, р1-3=0,08).  

Таблица 2 
Распределение по степени артериальной гипертензии 

 Iгруппа 
(n=112) 

II группа 
(n=50) 

III группа 
(n=88) 

р 

АГ I cтепени 23,2±3,9% 18,0±5,4% 20,4±4,3% р1-2= 0,06 
р1-3= 0,1 
р2-3= 0,3 

АГ II степени 51,8±4,7% 44,0±7,0% 53,4±5,3% р1-2= 0,07 
р1-3= 0,4 
р2-3= 0,09 

АГ III степени 25,0±4,1% 38,0±6,9% 26,1±4,7% р1-2= 0,3 
р1-3= 0,8 
р2-3= 0,4 

Примечание: значимость различий по исследуемым показателям рассчитана с использованием критерия χ2. 
 

Статистический анализ материала осуществлялся на персональном компьютере Intel-
Pentium – V с использованием непараметрических методов статистического анализа в пакете 
прикладных программ STATISTICA 6.1 (StatSoft, RUSSIA). Для описания количественных 
признаков рассчитывали медианы и интерквартильный размах (Ме, 25-й - 75-й процентили). 
Качественные переменные представлены абсолютными значениями и в виде процентных до-
лей и их стандартных ошибок. Для сравнения независимых рядов данных по количественно-
му признаку использовали критерии Манна-Уитни. Для сравнения зависимых рядов данных 
по количественному признаку использовали критерии Вилкоксона. Анализ статистической 
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значимости различий качественных признаков проводили с помощью критерия χ2. Во всех 
процедурах статистического анализа критический уровень значимости (р) принимался рав-
ным 0,05. 

Результаты исследования. 
Медиана систолического артериального давления (САД) у больных I группы составила 

169,0 [165,0;169,0] мм рт. ст.. Во II группе медиана 162,0 [160,0;164,0] мм рт. ст.. В III группе 
медиана САД составила 163,0 [162,0;166,5] мм рт. ст. (р1-2= 0,1, р1-3= 0,02, р2-3= 0,08). По уров-
ню диастолического артериального давления (ДАД) значимых различий между группами не 
обнаружено. Так в I группе медиана ДАД соответствовала 96,0 [95,5;96,0] мм рт. ст.; в груп-
пе II – 95,0 [93,0;96,0] мм рт. ст. мм рт. ст.; в группе III 94,0 [92,0;96,0] мм рт. ст.. 

Изучение частоты сердечных сокращений (ЧСС) обнаружило значимые различия в 
группах I и II (p=0,01). Средние значения ЧСС в группах сравнения составили в I группе – 
67,3±1,3 ударов в минуту медиана 67 [67,0;68,0], во II – 69,8±1,5 ударов в минуту медиана 69 
[69,0;71,0] и в III группе – 68,9±1,8 ударов в минуту медиана 69 [68,0;71,0]. 

Было установлено, что среди больных АГ, работающих на железнодорожном транс-
порте и в группе контроля, преобладали лица с ожирением, а также избыточной массой тела. 
Показатель - избыточная МТ используется для оценки прогнозирования ССЗ, степень риска 
развития которых возрастает при наличии других факторов риска. Всего избыточная МТ 
встречалась у 46,8±3,2% (n=117) исследуемых. Ожирение I степени встречалось у 5,6±1,4% 
(n=14) исследуемых, а ожирение II степени – у 0,4±0,4% (n=1). Больные с ожирением III сте-
пени в исследование не попали. В I группе больных, страдающих избыточной массой тела 
больше, чем во II и в III группах. 

В нашей работе отягощенность наследственного анамнеза по АГ была высока во всех 
трех группах и составила 59,6±3,1% (n=149). 

По данным проведенного исследования, содержание мочевой кислоты в I группе рав-
на 521 [511,0; 528,0] мкмоль/л, что значимо ниже  по сравнению с пациентами II и III групп 
(р1-2= 0,001, р1-3= 0,0001, р2-3= 0,0001). Изучение уровня сахара в крови у обследуемых зна-
чимых различий не выявило. Уровень сахара в I группе составил 4,7 [3,9; 5,2], во II и III 
группах 4,8 [3,9; 5,0] и 4,9 [3,9; 5,4] соответственно (р1-2= 0,9, р1-3= 0,9, р2-3= 0,9) 

При исследовании спектра липидов крови у больных АГ наиболее высокий уровень 
ОХС крови был выявлен в III группе (6,3 [5,4;6,5]) по сравнению с пациентами I и II группы 
(р1-2= 0,03, р1-3= 0,03, р2-3= 0,01). Содержание ТГ в крови превышало допустимые значения 
почти в 2 раза во всех группах сравнениях и составило 2,4 [2,0; 2,7] ммоль/л в I группе, 2,6 
[2,4; 2,6] ммоль/л во II группе и 2,6 [1,9; 2,8] ммоль/л в III группе. Значимых различий по 
уровню ТГ крови среди исследуемых групп выявлено не было. Группы сравнения I и II име-
ли различия по уровню содержания ХС ЛПНП (р=0,05). Достоверных различий по уровню 
ХС ЛПВП в крови среди исследуемых групп выявлено не было. В ходе исследование выяв-
лено значимое различие ИА между I и II группах (р1-2= 0,001). Показатели ИА составили 4,3 
[3,6; 6,4] в I группе, 5,9 [3,8; 6,4] во II группе и 5,0 [4,0; 6,5]в III группе. В группах II и III вы-
явлена атерогенная дислипидемия, что подтверждается гиперхолестеринемией (величинами 
ОХС и ХС ЛПНП) и высоким ИА. 

ЭхоКГ была проведена 48,0±3,1% (n=120) больным  артериальной гипертонией. По 
данным ЭхоКГ, значимых различий в трех группах сравнения по всем показателям не выяв-
лено. В ходе исследования выявили, что во всех группах у больных выявлены признаки 
утолщения задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки (МЖП). Диастолическая 
дисфункция наблюдалась у 66,6±6,8% больных I группы, у 62,5±8,5% больных во II группе и 
в III группе у 65,0±7,5% больных. Значимых различий в группах сравнения не выявлено. Ко-
нечный систолический объем (КСО) составил в I группе 35,7 [32,2;41,8] мл, 34,3 [33,4;36,7] 
мл во II группе и 35,6 [33,4;39,3] в III группе. Конечный диастолический объем (КДО) в I 
группе был выше, чем во II и III группах и составил 117,3 [103,9;122,5] мл. Значимых разли-
чий в группах сравнения не выявлено. Наблюдалось увеличение ударного объема (УО) во II 
группе до 79,6 [71,9;87,1] мл в сравнении 74,2[67,8;84,5] мл в I группе и 77,9[69,8;86,9] мл во 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №4/2014 
 

 

39 
 

II группе. При изучении массы миокарда во всех группах значимых различий не выявлено. В 
I группе масса миокарда составила 239,4[208,5;251,4] г, во II и III группах - 236,7 
[209,3;250,1] г и 238,9 [202,9;248,3] г соответственно. В норме фракция выброса левого же-
лудочка (ФВ ЛЖ) составляет 55-65%. Только у 23,3±3,8% (n=28) соответствовало нормаль-
ным показателям. В I группе ФВ ЛЖ составила 67,5 [64,1;73,2]%, во II группе 66,3 
[63,9;72,4]% и в III группе - 68,7 [65,5;74,8]%.  

Изучение такого показателя как комплекса толщины интимы-медиа (ТИМ) на сонной 
артерии показал, что только 20,8±3,7% (n=25) больных имели значение менее 0,9 мм. В I 
группе ТИМ составила 1,3[1,0;1,4] мм, во II и III группах - 1,2[1,1;1,4] мм и 1,2[1,05;1,4] мм 
соответственно. 

Снижение показателя качества жизни было отмечено во всех группах сравнения. 
В I группе больных эти показатели были снижены в большей степени (–5,6±0,9 бал-

лов) в сравнении с показателями во II группе больных (-4,4±0,3 баллов) и группе III (-
5,1±0,3). Выявлены статистически значимые различия в наблюдаемых группах (р<0,05). При 
изучении показателей КЖ у 53 больных (21,2±2,5%) не выявлено снижения показателей ка-
чества жизни (межгрупповых различий не отмечено). Снижение качества жизни (КЖ) у всех 
пациентов в большей степени (более 70%) обусловлено необходимостью лечиться (в I группе 
– 78,6±3,8%, в III группе – 63,6±5,1%); необходимостью ограничивать физическую нагрузку 
(в I группе – 81,3±3,6%, в III группе – 87,5±3,5%); снижением контактов с друзьями (в III 
группе – 78,4±4,4%); снижением материального дохода (в I группе – 76,7±3,9%); снижением 
активности в быту (в III группе – 77,3±4,4); нарушениями сексуальной жизни (в III группе – 
77,3±4,4). В меньшей степени (менее 30%) мы отметили влияние на КЖ снижение матери-
ального дохода (во II группе – 26,0±6,2%, в III группе – 23,8±4,5%); снижение КЖ в связи с 
изменениями отношений с близкими (во II группе – 26,0±6,2%, в III группе – 25,0±4,6%) и 
понижением в должности (в I группе – 18,7±3,7%, в II группе – 16,0±5,1%). 

После коррекции терапии, обследуемые пациенты в каждой группе были разделены 
на три клинические подгруппы в зависимости от назначенной медикаментозной терапии, 
включающей ИАПФ (Эналаприл), тиазидный диуретик (гидрохлортиазид), фиксированную 
комбинацию периндоприла аргинина и амлодипинабесилата (престанс). 

В I группе монотерапию эналаприлом получали 52,7±4,7% (n=59) больных, эналаприл 
+ гипотиазид получали 27,7±4,2% (n=31), фиксированную комбинацию периндоприла арги-
нина и амлодипина бесилата 19,6±3,7% (n=22) больных. Во II группе монотерапию энала-
прилом получали 40,0±6,9% (n=20) больных, эналаприл + гипотиазид получали 38,0±6,8% 
(n=19), периндоприла аргинина и амлодипина бесилата 22,0±5,8% (n=11) больных.В III груп-
пе монотерапию эналаприлом получали 59,1±5,2% (n=52) больных, эналаприл + гипотиазид 
получали 26,1±4,7% (n=23), периндоприла аргинина и амлодипина бесилата 14,8±3,7% 
(n=13) больных. Динамическое наблюдение осуществляли через 3 и 6 месяцев. При необхо-
димости дозы препаратов увеличивали. 

Через 3 и 6 месяцев систематической терапии антигипертензивными препаратами 
проводили повторное обследование пациентов с АГ в группах наблюдения: I подгруппы – 
пациентов, принимающих Эналаприл, 44,4±3,1% (n=131), II подгруппы – пациентов, прини-
мающих два препарата (Эналаприл+Гипотиазид), 29,2±2,8% (n=73), III подгруппы – пациен-
тов, принимающих оригинальный препарат Периндоприл аргинин + Амлодипин бесилат 
18,4±2,4% (n=46). Летальных исходов за период наблюдения ни в одной группе выявлено не 
было. Анализ получаемой терапии и уровня контроля над АГ до лечения показал, что лече-
ние неэффективно у 74,8±3,7% больных группы, работающей на железнодорожном транс-
порте, и управляющие локомотивом, 90,0±4,2% группы работающей на железной дороге, но 
не участвующие в управлении локомотивом и 90,9±3,1% группы, не работающей на желез-
нодорожном транспорте. 

С помощью шкалы комплаентности Мориски-Грина опросили больных АГ. Тем са-
мым, мы определяли контингент, нуждающийся в дополнительном внимании. Было опроше-
но 250 человек. Самыми приверженными к лечению оказались больные III подгруппы 
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(38,6±5,2%). Наибольший процент, набравших 3 балла, был в подгруппах I и II (66,1±4,4% и 
68,0±6,6% соответственно (р1-3= 0,001, р2-3= 0,003)). 

Эхокардиографическое исследование в динамике провели 120 больным АГ. На фоне 
длительной антигипертензивной терапии выявлены некоторые изменения. 

За 6 месяцев наблюдения и антигипертензивной терапии значимых изменений 
ТЗСЛЖ и ТМЖП в диастолу не выявлено. Во всех группах, как до лечения, так и после ле-
чения, сохраняется утолщение задней стенки ЛЖ и МЖП. Наблюдается увеличение таких 
показателей, как КСО и КДО от исходных значений. На фоне антигипертензивной терапии 
наблюдается снижение ММЛЖ во всех группах сравнения. В I группе наблюдается значимое 
снижение ММЛЖ до 229,2 [201,6; 256,3] г, во II группе до 234,8 [202,8; 256,2] и в III группе 
до 230,9,5 [218,2; 258,1] г.  

Положительная динамика выявлена при сопоставлении ИММЛЖ: значимое снижение 
в I и во II группах наблюдения. 

На фоне антигипертензивной терапии наблюдается уменьшение такого показателя как 
толщины интимы-медиа во всех группах сравнения. В I группе наблюдается значимое сни-
жение ТИМ от 1,3 [1,0;1,4] мм до 1,0 [0,9; 1,1] мм, во II группе от 1,2 [1,1;1,4] мм до 0,95 [0,9; 
1,1] и в III группе от 1,2 [1,05;1,4] мм до 1,0 [0,95; 1,1] мм. 

Динамика показателей АД и ЧСС у больных АГ на фоне АГТ в течение 3 и 6 месяцев 
представлена в таблице 3. В группах сравнения было выявлено значимое снижение как сис-
толического, так и диастолического артериального давления по сравнению с исходным 
уровнем. Наиболее выраженное снижение АД было отмечено в III подгруппе пациентов, 
принимающих Периндоприл аргинин + Амлодипинбесилат, уже через 3 месяца в отличие от 
I и II подгрупп. Эффективность Периндоприл аргинин + Амлодипинбесилат наблюдалась не 
только по отношению к САД, но и по отношению ДАД.  

Значимое снижение САД и ДАД наблюдается и среди групп сравнения в зависимости 
от профессиональной деятельности при проспективном наблюдении. Значимого снижения 
ЧСС во всех группах сравнения на фоне лечения выявлено не было. 

Таблица 3 
САД и ДАД в исследуемых подгруппах в зависимости  

от применяемой антигипертензивной терапии в динамике 
 I подгруппа 

(n=131) 
II подгруппа 
(n=73) 

III подгруппа 
(n=46) 

САД до начала лечения 163,0 [162,0;166,5] 162,0 [160,0;164,0] 169,0 [165,0;169,0] 

САД через 3 мес. 142 [136,0;149,0] 142 [139,0;148,0] 135 [132,0;140,0] 

САД через 6 мес. 139 [1128,0;143,0] 130 [125,0;136,0] 122 [116,0;133,0] 
р р1-2= 0,01 

р1-3= 0,003 
р2-3= 0,01 

р1-2= 0,01 
р1-3= 0,001 
р2-3= 0,03 

р1-2= 0,02 
р1-3= 0,02 
р2-3= 0,1 

ДАД до начала лечения 94,0 [92,0;96,0] 95,0 [93,0;96,0] 96,0 [95,5;96,0] 
ДАД через 3 мес. 85,0 [82,0;87,0] 84,0 [80,0;89,0] 84,0 [78,0;86,5] 
ДАД через 6 мес. 75,0 [67,0;80,0] 76 [66,0;80,0] 74,5 [68,0;80,0] 
р р1-2= 0,08 

р1-3= 0,04 
р2-3= 0,05 

р1-2= 0,05 
р1-3= 0,04 
р2-3= 0,9 

р1-2= 0,06 
р1-3= 0,02 
р2-3= 0,1 

Примечание: значимость различий по исследуемым показателям рассчитана с использованием крите-
рия Манна-Уитни. 
 

При повторном посещении пациентам было произведено биохимическое исследова-
ние сахара крови, мочевой кислоты, липидов крови. Через 6 месяцев наблюдается снижение 
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уровня мочевой кислоты во всех группах наблюдения. Во II группе содержание мочевой ки-
слоты снизилось от 522,5 [488,0; 539,0] мкмоль/л до 511, [490,0; 515,0] мкмоль/л (р=0,001). 

Уровень глюкозы крови оставался в пределах нормальных значений во всех группах 
на фоне антигипертензивной терапии. Значимые различия наблюдались только в I группе 
(р=0,01). 

Наблюдается положительная динамика в липидном спектре во всех группах сравне-
ния: значимое снижение ОХС во всех группах обследуемых. Значимых изменений ХС ЛПВН 
в трех группах выявлено не было. Достоверное снижение ТГ наблюдалось только в III группе 
(р=0,04). Положительная динамика наблюдается в I и II группах по уровню ХС ЛПНП. В I 
группе отмечается достоверное снижение ИА (р=0,04). 

При повторных исследованиях проведено исследование качества жизни больных.  
Во всех трех группах сравнения в зависимости от профессиональной деятельности 

наблюдается улучшение КЖ на фоне проводимой антигипертензивной терапии. Не отметили 
снижения КЖ 23,2±2,6% (n=58) больных. Легкое снижение КЖ в I группе отметили 
30,4±4,3% (n=34), во II группе 50,0±7,1% (n=25), в III группе - 42,1±5,6% (n=37) больных. 
Умеренное снижение КЖ в I группе отметили 34,8±4,5% (n=39), во II группе 18,0±5,4% 
(n=9), в III группе - 34,1±5,1% (n=30) больных. Отмечается значимое снижение количества 
больных, которые отметили значительное снижение КЖ по отношению к исходным показа-
телям во II и в III группах наблюдения. 

Наблюдается улучшение переносимости физической нагрузки. Отмечается значимое 
уменьшение больных, которые ранее отмечали снижение качества жизни за счет необходи-
мости ограничения физической нагрузки до 50,9±4,1% в I группе, 39,8±5,4% во II группе и 
72,7±3,9% в III группе, а также снижение физической активности до 72,6±3,7% в I группе, 
49,8±4,6% во II группе и 33,4±5,2% в III группе. 

Проведение Школ для пациентов с АГ позволило увеличить число лиц с большей 
приверженностью к терапии. 

Наблюдается увеличение больных, приверженных к лечению (табл. 4). 
Так 4 балла отметили 17,0±3,5% больных I группы, 26,0±6,2% во II группе и 57,7±5,3% боль-
ных в III группе. Процент больных, которые не привержены к лечению, уменьшился в I 
группе до 17,8±3,6%, 10,0±5,2% во II группе и до 12,6±3,5% в III группе. 

Таблица 4 
Динамика приверженности к гипотензивной терапии больных АГ 

 через 6 месяцев наблюдения 
 I группа сравнения 

(n=112) 
II группа сравнения 

(n=50) 
III группа сравнения 

(n=88) 
Исходные Через 6 мес Исходные Через 6 мес Исходные Через 6 мес 

4 балла 9,8±2,8%  17,0±3,5% 14,0±4,9% 26,0±6,2% 38,6±5,2% 57,9±5,3% 
 

p=0,05 p=0,05 p=0,04 
3 балла 66,1±4,4% 65,2±4,5% 68,0±6,6% 64,0±6,7% 28,4±4,8% 29,5±4,8% 

 
p=0,3 p=0,7 p=0,1 

≤ 2 баллов 24,1±4,0% 17,8±3,6% 18,0±5,4% 10,0±5,2% 32,9±5,0% 12,6±3,5% 
 

p=0,5 p=0,06 p=0,03 
Примечание: значимость различий по исследуемым показателям рассчитана с использованием крите-
рия Вилкоксона для среднего количества баллов. 

 
Наглядно было видно, что работа с конкретным пациентом и индивидуальный подход 

увеличивает ответ на терапию у пациента. 
Выводы. Таким образом, при анализе показателей АД выявили значимые различия 

при сравнении средних значений САД у больных АГ на фоне лечения через 24 недели. На 
фоне лечения отмечается улучшение биохимических показателей крови больных, а также 
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положительная динамика показателей ЭхоКГ. Правильно подобранная терапия позволит 
улучшить КЖ больных во всех исследуемых группах. На фоне лечения снижается вариа-
бельность САД и ДАД, особенно среди пациентов, принимающих Периндоприл арги-
нин+Амлодипин бесилат (Престанс). 
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