
БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 (129)
сентябрь 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИМ. В.Р. БОЯНОВОЙ”

ГБ
УЗ

Ре
сп
уб
ли
ка
нс
ки

й ц
ентр медицинской
проф

илактикиГ

Ключевые положения
• ФР ССЗ часто сочетаются и потенциру-

ют влияние друг  друга на риск разви-
тия ССЗ и их осложнений. В этой связи 
введена концепция ССР, которая в на-
стоящее время является базисной при 
проведении кардиоваскулярной про-
филактики.

• Для оценки ССР следует использо-
вать Шкалу SCORE, которая оценивает 
10-летний риск фатальных сердечно-
сосудистых осложнений (ССО). Шка-
лу SCORE не следует использовать у 
пациентов, которые автоматически от-
носятся к категории высокого и очень 
высокого ССР. 

• При принятии клинических решений 
необходимо учитывать категорию ри-
ска пациента по Шкале SCORE. Это по-
зволит избежать как недостаточного, 
так и избыточного использования ле-
чебных вмешательств.

• У лиц молодого возраста, имеющих, 
как правило, низкий абсолютный ССР, 
при проведении профилактического 
консультирования рекомендуется ис-
пользовать Шкалу относительного ри-
ска и понятие «сердечно-сосудистого 
возраста».

• Концепция ССР допускает гибкий под-
ход при модификации ФР. Если невоз-
можно устранить или снизить уровень 
одного ФР, следует добиться макси-
мально возможного снижения ССР за 
счет других ФР.

Стратегия вмешательства 
в зависимости от категории риска

Лицам с низким и умеренным ри-
ском по шкале SCORE (< 5%) следует пре-
доставлять рекомендации по изменению 
образа жизни, которые позволят им оста-
ваться в той же категории риска (при исход-
но низком риске) или перейти в категорию 
низкого риска (для лиц с умеренным ри-
ском).

Лицам с высоким риском по шкале 
SCORE (≥ 5% и <10%) должно проводиться 
интенсивное профилактическое консульти-
рование по изменению образа жизни. При 
недостаточной эффективности поведенче-
ских вмешательств у таких пациентов реко-
мендуется рассмотреть переход к медика-
ментозной коррекции ФР.

Лицам с очень высоким риском по 
шкале SCORE (≥ 10%), как правило, тре-
буется медикаментозная коррекция ФР. У 
лиц в возрасте > 60 лет пороговые значе-

ния ССР для начала медикаментозной те-
рапии должны интерпретироваться более 
либерально, так как в старших возрастных 
группах риск по шкале SCORE обычно со-
ответствует высокому или очень высоко-
му, даже при отсутствии ФР. Решение о на-
чале медикаментозной терапии и других 
вмешательств с целью профилактики ССО 
у пожилых пациентов с ССР ≥ 10% должен 
принимать врач с учетом конкретной кли-
нической ситуации.

Обратите внимание, что у пациентов из 
ряда клинических групп шкала SCORE не 
используется, поскольку считается, что та-
кие пациенты автоматически относятся к 
категории высокого и очень высокого ССР 
и нуждаются в активных мероприятиях по 
снижению уровней всех ФР (табл. 1).

Понятие «сердечно-сосудистого 
возраста»

ССР с возрастом повышается, даже при 
отсутствии других ФР. Так, риск по шка-
ле SCORE у мужчины с идеальным профи-
лем ФР (некурящий, САД 120 мм рт.ст., ОХС 
4 ммоль\л) в возрасте 40 лет равен 0, а в 
возрасте 60 лет равен 3 (возраст – это тоже 
значимый ФР ССЗ, хотя и немодифицируе-
мый). И, напротив, риск по шкале SCORE у 
40-летнего курящего мужчины с уровнем 
АД 180 мм рт.ст. и ОХС 6 ммоль\л также ра-
вен 3.

Получается, что 40-летний мужчи-
на с ФР (курением, гиперехолестеринеми-
ей и гипертонией) имеет такой же ССР, как 
60-летний мужчина с идеальным профилем 
ФР. Таким образом, «сердечно-сосудистый 
возраст» данного 40-летнего мужчины с пе-
речисленными ФР равен 60 годам.

В настоящее время понятие «сердеч-
но-сосудистый возраст» рекомендуется ши-
роко использовать при проведении профи-
лактического консультирования пациентов, 
особенно молодых людей, имеющих низ-
кий абсолютный и при этом высокий отно-
сительный риск.

Вариации на тему гипертонии
- АГ – наиболее частая сердечно-сосу-

дистая патология. А в нашей стране её рас-
пространенность неприлично высока – до 
48% мужчин и 40% женщин имеют повы-
шенный уровень АД, при этом только 39% 
мужчин и 60% женщин принимают антиги-
пертензивные препараты, - отметила заме-
ститель генерального директора, директор 
Института клинической кардиологии им. 
А.Л. Мясникова НМИЦ кардиологии МЗ РФ, 
академик РАН Ирина Чазова – Из них эф-
фективно лечатся и контролируют уровень 
АД еще меньше. В основе диагностики и 
выбора тактики лечения лежит классифика-
ция уровней АД, которую необходимо пом-
нить врачам всех специальностей. 

Ирина Чазова напомнила коллегам, что 
помимо соблюдения техники процедуры из-
мерения АД, надлежит помнить о том, что, 
АД измеряется с точностью до 2 мм рт.ст. 

- Таких записей, как 135\85, не должно 
быть в амбулаторных картах, - подчеркнула 
И. Чазова. – При первичном осмотре паци-
ента следует измерить АД на обеих руках, а 
в дальнейшем проводить измерение на той 
руке, где АД выше. У больных старше 65 лет 
при наличии СД и у лиц, получающих анти-
гипертензивную терапию, следует произве-
сти измерение АД через 2 минуты пребы-
вания в положении стоя (для исключения 
постуральной гипотонии). Целесообразно 
измерение АД на ногах, особенно у лиц мо-
ложе 30 лет, - добавила она.

Показания для СМАД – состояния, ког-
да высока вероятность «белого халата»; вы-
сока вероятность маскированной АГ, по-
стуральная и постпрандиальная гипотония; 
оценка резистентной АГ; оценка контроля 
АД, особенно у пациентов высокого риска; 
чрезмерная реакция АД на нагрузку; значи-
тельная вариабельность АД, оценка симпто-
мов, указывающих на гипотонию, при про-
ведении антигипертензивной терапии.

Диагностика АГ и последующее обсле-
дование включает такие этапы, как повтор-
ные измерения АД, выяснение жалоб и 
сбор анамнеза, физикальное и лаборатор-
ное  (ОАК, ОАМ, глюкоза крови натощак, ли-
пидограмма, уровень креатинина и СКФ) об-
следование.

К дополнительным исследованиям от-
носят определение уровня мочевой кисло-
ты, калия; Эхо-КГ; исследование глазного 
дна; УЗИ почек и надпочечников, УЗИ бра-
хиоцефальных и почечных артерий; рентге-
нография органов грудной клетки.

Прогноз определяют как достаточно из-
вестные факторы риска (мужской пол, воз-
раст, курение, дислипидемия, нарушение 
толерантности к глюкозе, ожирение и аб-
доминальное ожирение, а также семейный 
анамнез), так и те, которые эксперты выде-
ляют в последнее время, это: повышение 
уровня мочевой кислоты, ранняя менопауза 
(< 45 лет), ЧСС > 80 ударов в минуту, сопут-
ствующая патология и др.

Источники: 1. Кардиоваскулярная профи-
лактика 2017. Российские национальные реко-
мендации // Российский кардиологический жур-
нал. – 2018. – №6.

2. Шевчук Ю. Парадигмы амбулаторной прак-
тики. Поликлиника – 2019: новые вызовы / Юлия 
Шевчук // Медицинская газета. – 2019. – № 10.   

29 сентября – 
Всемирный день сердца

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 
двадцать девятого сентября. Дата поддерживается 
многими инициативными организациями и группами: 
ЮНЕСКО, ВОЗ, Федерацией сердца и другими между-
народными компаниями. 

Основная задача этого праздника состоит в том, 
чтобы привлечь внимание широкого круга обще-
ственности к актуальным вопросам, связанным 
с высокими показателями смертности из-за сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Миссия его состоит не 
только в том, чтобы повысить осознание в обществе опас-
ности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире, но и инициировать всеобъемлющие 
профилактические меры в отношении ишемической бо-
лезни и мозгового инсульта во всех группах населения. 

Всемирный день сердца проводится под девизом 
«Сердце для жизни», смысл которого сводится к важно-
сти поддержания здоровья сердца для жизни любого че-
ловека.

Суммарный сердечно-сосудистый риск (ССР): оценка и основные приоритеты

Очень 
высокий 
риск

Помимо людей с ССР ≥10% по шкале SCORE к данной категории относятся также:
• пациенты с ССЗ атеросклеротического генеза, подтвержденными клинически 

или по данным визуализации артерий;
• Клинически подтвержденные ССЗ: перенесенный ИМ, ОКС, операции 

реваскуляризации коронарных и других артерий;
• МИ, ТИА, аневризма аорты, заболевания периферических артерий;
• ССЗ, однозначно подтвержденные визуализацией артерий: наличие значимых 

атеросклеротических бляшек по данным коронароангиографии или 
дуплексного сканирования сонных артерий (некоторое увеличение толщины 
КИМ сонной артерии не считается однозначным подтверждением); 

• пациенты с СД c поражением органов-мишеней (например, протеинурией) 
или значимым повышением уровней ФР (например, выраженной 
гиперхолестеринемией или выраженной гипертонией);

• пациенты с ХБП тяжелой степени (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м²)

Высокий 
риск

Помимо людей с ССР 5 - 9% по шкале SCORE, к данной категории относятся 
также:
• люди с значительно повышенными уровнями отдельных ФР, в частности, 

уровнем ОХС > 8 ммоль/л (> 310 мг/дл), например, при семейной 
гиперхолестеринемии или АД ≥ 180/110 мм рт.ст.;

• СД без ФР ССЗ и поражения органов-мишеней (кроме молодых людей с СД 1 
типа без других ФР, которые могут иметь низкий или умеренный риск);

• пациенты с ХБП умеренной тяжести (СКФ 30 - 59 мл/мин/1,73 м²)

Умеренный 
риск

1- 4% по шкале SCORE
К этой категории принадлежит значительная часть населения среднего возраста

Низкий риск
< 1% по шкале SCORE
К данной категории относятся в основном молодые люди

Категории сердечно-сосудистого риска по Шкале SCORE                         таблица 1
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Клиника рака легкого

Неотложные состояния
Гипертонический криз (ГК) – это остро 

возникшее выраженное повышение АД, 
сопровождающееся клиническими сим-
птомами, требующее немедленного кон-
тролируемого его снижения с целью пред-
упреждения или ограничения поражения 
органов-мишеней. 

Виды ГК: 
1. Осложненные (жизнеугрожающие)
2. Неосложненные (нежизнеугрожа-

ющие.
В большинстве случаев ГК развивается 

при САД > 180 мм рт.ст. и\или ДАД > 120 
мм рт.ст., однако возможно развитие дан-
ного неотложного состояния и при менее 
выраженном повышении АД. У всех боль-
ных с ГК требуется быстрое снижение АД. 

Осложненный ГК сопровождается жиз-
неугрожающими осложнениями, появле-
нием или усугублением поражения ОМ и 
требует снижения АД, начиная с первых 
минут, в течение нескольких минут или ча-
сов при помощи парентерально вводимых 
препаратов. 

ГК считается осложненным 
в следующих случаях:
• гипертоническая энцефалопатия
• мозговой инсульт
• ОКС
• острая левожелудочковая 

недостаточность
• расслаивающая аневризма аорты
• ГК при феохромоцитоме
• преэкламсия или 

эклампсия беременных
• тяжелая АГ, ассоциированная 

с САК или травмой ГМ
• АГ у послеоперационных больных 

и при угрозе кровотечения
• гипертонический криз на 

фоне приема амфетаминов, 
кокаина и др. 

Лечение пациентов с осложненным ГК 
проводится в отделении неотложной кар-
диологии или палате интенсивной терапии 
кардиологического или терапевтического 
отделения. При наличии МИ целесообраз-
на госпитализация в ПИТ неврологическо-
го отделения или нейрореанимации.

АД должно снижаться постепенно, во 
избежание ухудшения кровоснабжения 
ГМ, сердца и почек, как правило, не бо-

лее чем на 25% на первые 1-2 часа. Наибо-
лее быстрое снижение АД необходимо при 
расслаивающей аневризме аорты (на 25% 
от исходного за 5–10 минут, оптимальное 
время достижения целевого уровня САД 
100–110 мм рт.ст. составляет не более 20 
минут.), а также при выраженной острой 
левожелудочковой недостаточности (отек 
легких). Пациенты с МИ, ЦВБ также требу-
ют особого подхода, так как избыточное\
или быстрое снижение АД приводит к на-
растанию ишемии ГМ. 

В остром периоде МИ вопрос о необ-
ходимости снижения АД и его оптималь-
ной величине решается совместно с не-
врологом индивидуально для каждого 
пациента.

Используются следующие 
парентеральные препараты 
для лечения ГК:
• Вазодилататоры:

- эналаприлат 
(предпочтителен при острой 
недостаточности ЛЖ);
- нитроглицерин 
(предпочтителен при ОКС и 
острой недостаточности ЛЖ);
- нитропруссид натрия 
(является препаратом 
выбора при гипертонической 
энцефалопатии, однако 
следует иметь в виду, 
что он может повышать 
внутричерепное давление).

• Бета-адреноблокаторы 
(пропранолол, эсмолол 
предпочтительны при 
расслаивающей аневризме 
аорты и ОКС)

• Антиадренергические средства 
(фентоламин при подозрении 
на феохромацитому)

• Диуретики (фуросемид при 
острой недостаточности ЛЖ)

• Нейролептики (дроперидол)
• Ганглиоблокаторы (пентамин).

Неосложненный ГК, несмотря на вы-
раженную клиническую симптоматику, не 
сопровождается острым клинически зна-
чимым нарушением функции органов-ми-
шеней. При неосложненном ГК возможно 
как внутривенное, так и пероральное, либо 
сублингвальное применение антигипертен-
зивных лекарственных средств (в зависи-
мости от выраженности повышения АД и 
клинической симптоматики). Лечение не-
обходимо начинать немедленно, скорость 
снижения АД не должна превышать 25 % 
за первые 2 часа, с последующим дости-
жением целевого АД в течение нескольких 
часов (не более 24 – 48 часов от начала те-
рапии). Для перорального приема исполь-
зуют препараты с относительно быстрым 
и коротким действием: нифедипин (перо-
рально либо сублингвально при отсутствии 
ОКС), каптоприл, клонидин, пропранолол, 
празолин. Лечение больного с неослож-
ненным ГК может осуществляться амбула-
торно. 

При впервые выявленном неосложнен-
ном ГК у больных с неясным генезом АГ,  
при некупирующемся ГК, при частых по-
вторных кризах показана госпитализация в 
кардиологическое или терапевтическое от-
деления стационара. 

Показания к госпитализации:
• Неясность диагноза и 

необходимость в специальных, 
чаще инвазивных, методах 
исследований для 
уточнения формы АГ;

• Трудности в подборе 
медикаментозной терапии – 
частые ГК, рефрактерная АГ.

Показания к экстренной
 госпитализации:
• ГК, не купирующиеся на 

догоспитальном этапе:
• ГК с выраженными проявлениями 

гипертонической энцефалопатии;
• Осложнения ГБ, требующие 

интенсивной терапии и 
постоянного врачебного 
наблюдения: МИ, САК, 
остро возникшие нарушения 
зрения, отек легких. И др.

• Злокачественная АГ.

Партнёрские отношения 
с пациентом

Неотъемлемой частью мероприятий по 
длительной профилактике ССО у больных 
АГ должно стать повышение образователь-
ного уровня пациентов. Если даже пред-
положить, что для каждого конкретного 
больного АГ врач разработает идеальные 
программы медикаментозного  и немеди-
каментозного воздействий, то провести их 
в жизнь будет весьма сложно при наличии 
его низкой мотивации к лечению. 

Врачу необходимо информировать 
больного АГ о факторах риска и заболе-
ваниях, сопутствующих АГ, риске развития 
осложнений и рассказать о пользе меди-
каментозного и немедикаментозного лече-
ния АГ. Все применяемые методы лечения 
и профилактики должны быть обсуждены 
и согласованы с больным. В начале лече-
ния необходимо выяснить, каким методам 
немедикаментозной профилактики отдает 
предпочтение больной, а затем максималь-
но их использовать. При выборе препарата 
для лекарственной терапии нужно учесть 
образ жизни пациента и постараться выби-
рать препараты, принимаемые один раз в 
сутки. Желательно рекомендовать пациен-
ту проводить самоконтроль АД дома. 

Все рекомендации, даваемые пациен-
ту, должны быть ясными, четкими и соот-
ветствовать его интеллектуальному уров-
ню. Для большинства пациентов устных 
рекомендаций недостаточно, поэтому луч-
ше продублировать их в письменном виде. 
Такие меры должны обеспечить осознан-
ное участие больного в лечебно-профи-
лактическом процессе и повысить его эф-
фективность.

Рекомендации под редакцией 
академика РАН Ирины Чазовой 

и члена-корреспондента 
РАН Сергея Бойцова

В соответствии с приказом МЗ РФ от 
29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении 
порядка проведения диспансерного на-
блюдения за взрослыми» ДН устанавлива-
ется в течение 3-х рабочих дней после:

1. установления диагноза при 
оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях;

2. получения выписного эпикриза из 
медицинской карты стационарного 
больного по результатам 
оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях.

Охват ДН лиц с АГ – не менее 70%, лиц 
старше трудоспособного возраста – не ме-
нее 90%.

Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии
Диспансерное наблюдение  пациентов с АГ (врачом-терапевтом)
Приложение к Порядку проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденному приказом МЗ РФ от 29 марта 2019 г. № 173н

Уважаемые коллеги! Для повышения качества проведения диспансеризации ФГБУ «НМИАЦ ПМ» разработан «Алгоритм установления групп 
здоровья по результатам диспансеризации». 

№
Код по 
МКБ-10

Заболевание или состояние, 
при наличии которого 
устанавливается ДН 

Мин. периодичность 
диспансерных приемов 
(осмотров, консультаций)

Контролируемые показатели
Длительность 
ДН

Примечания

2

I 10
I 11
I 12
I 13
I 15

Артериальная гипертония 
1 -3 степени, за искл. 
резистентной артериальной 
гипертонии

Не реже 2 раз в год

• АД (согласно клиническим 
рекомендациям),

• ХС-ЛПНП (согласно 
клиническим 
рекомендациям)

Пожизненно

Прием (осмотр, 
консультация) 
врача кардиолога 
по медицинским 
показателям


