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Резюме
Актуальность. В 2017 году Международное общество по артериальной гипертензии и Мировая 

антигипертензивная лига организовали кампанию по измерению артериального давления (АД), кото-
рую назвали MMM17 — MAY MEASUREMENT MONTH 2017 для улучшения выявления артериальной 
гипертензии (АГ) и контроля АД у пациентов с АГ. Российское кардиологическое общество поддержа-
ло инициативу, и акция МММ17 с измерением АД была проведена в 11 российских городах. цель ис‑
следования — определить информированность российского населения об уровне АД по результатам 
скрининга АГ в рамках акции МММ17. Материалы и методы. За май 2017 года в скрининге приняли 
участие 1532 человек из 11 городов России: Санкт-Петербург (119 участников), Москва (102), Белго-
род (28), Брянск (405), Кемерово (142), Красноярск (154), Самара (67), Саратов (59), Ставрополь (269), 
Ульяновск (50), Сургут (137). Участие было добровольным без ограничения по полу, возраст — стар-
ше 18 лет. Во время скрининга трехкратно измерялось АД с помощью автоматических и механических 
тонометров, заполнялся опросник о наличии сахарного диабета, сердечно-сосудистых осложнений 
в анамнезе, курении и употреблении алкоголя. Информация о росте и массе тела была получена со слов 
респондентов. Результаты. В скрининге приняли участие 1532 человека от 18 до 90 лет (средний воз-
раст — 39,3 ± 18,7 года), из них 509 (33,2 %) мужчин и 1023 (66,8 %) женщины. Все участники были 
разделены на 3 группы согласно данным о дате последнего измерения АД: группа 1 — АД никогда 
ранее не измерялось (n = 188, 12,3 %), группа 2 — измерение АД проводилось менее 1 года назад (n = 
630, 41,1 %), группа 3 — измерение АД выполнено более 1 года назад (n = 714, 46,6 %). Выводы. При-
мерно половина участников российской популяции измеряла АД более года назад. Вне зависимости 
от возраста и пола в российской популяции наблюдается низкая осведомленность об уровне артери-
ального давления, также недостаточная приверженность и достижение целевого уровня АД в рамках 
как первичной, так и вторичной профилактики.

Ключевые слова: скрининг, артериальная гипертензия, артериальное давление, приверженность, 
осведомленность
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Abstract
background. The International Society of Hypertension and World Hypertensive League therefore joined 

forces to organize a concerted global effort by expanding World Hypertension Day to May Measurement Month 
2017 (MMM17). The campaign was aimed to improve hypertension awareness and blood pressure control in 
participants with hypertension. Russian Society of Cardiology supported initiative — blood pressure measurement 
was performed in 11 Russian cities. objective. The aim of our study was to estimate Russian population 
awareness about blood pressure in terms of campaign MMM17. design and methods. During May 2017 we 
screened 1532 participants in 11 Russian cities: St Petersburg (119 participants), Moscow (102), Belgorod (28), 
Bryansk (405), Kemerovo (142), Krasnoyarsk (154), Samara (67), Saratov (59), Stavropol (269), Ulyanovsk 
(50), Surgut (137). All subjects participated voluntarily. Inclusion criteria was age age older than 18 years old. 
Blood pressure (BP) was measured three times with automated and manual sphygmomanometers. Questionnaire 
regarding diabetes mellitus, cardiovascular diseases, smoking and alcohol intake was filled in. Respondents 
provided information about weight and height. Results. We examined 1532 participants aged 39,3 ± 18,7 years 
(from 18 to 90 years old), among them 509 (33,2 %) males and 1023 (66,8 %) females. All participants were 
divided into 3 groups according to the date of the last BP measurement: group 1 — BP has never been checked 
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Введение
Во всем мире около 9,4 миллиона смертей в год 

напрямую связаны с повышением артериального 
давления (АД) [1]. Ожидается, что этот показатель 
будет только расти в связи с увеличением популя-
ции и ее старением. Кроме того, что артериальная 
гипертензия (АГ) затрагивает более 1 млрд человек 
во всем мире, она является самой значимой причи-
ной развития сердечно-сосудистых заболеваний [2] 
и осложнений [3] — острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), ишемической болезни 
сердца (ИБС), сердечной недостаточности, демен-
ции, почечной недостаточности, и все же остается 
недиагностированной у большинства пациентов 
[4]. Возможно, отчасти из-за того, что АГ может 
протекать без сопутствующих симптомов и явля-
ется настолько распространенной, что не получа-
ет достаточного внимания со стороны широкой 
общественности, медицинских работников и лиц, 
определяющих политику в области здравоохра-
нения. Международные данные свидетельствуют 
о том, что повышенное АД характерно примерно 
для 24 % мужчин и 20 % женщин, только половина 
пациентов знают о повышенном АД и менее тре-
ти пациентов, получающих антигипертензивную 
терапию, фактически достигают целевых уровней 
АД [3].

В своем видении профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний во всем мире Всемирная 
федерация сердца определила повышенное АД в ка-
честве одной из основных целей для достижения 
сокращения на 25 % хронических неинфекционных 
заболеваний к 2025 году [5]. Улучшение осведом-
ленности о повышенном АД было определено в ка-
честве важнейшего компонента для содействия этим 
амбициозным задачам. Всемирная федерация серд-
ца также определила круг проблем, которые способ-
ствуют бремени болезней, вызванных повышенным 
артериальным давлением: от непреодолимых эко-
логических причин до недостаточного образования 
населения и медицинских работников.

Всемирный день борьбы с артериальной ги-
пертензией — это ежегодное мероприятие, про-

before (n = 188, 12,3 %), group 2 — less than  one year ago (n = 630, 41,1 %), group 3 — more than one year ago 
(n = 714, 46,6 %). conclusions. About half of Russian participants checked blood pressure last time more than one 
year ago. Insufficient awareness, low compliance to antihypertensive medication and poor blood pressure control 
were found in Russian population independently of gender and age in both primary and secondary prevention.

Key words: screening, hypertension, blood pressure, compliance, awareness
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водимое 17 мая с момента его инициирования 
Всемирной антигипертензивной лигой в 2005 го-
ду. Оно является важным событием во многих 
странах по всему миру, во главе с отдельными на-
циональными обществами и другими заинтересо-
ванными сторонами. В 2017 году Международное 
общество по артериальной гипертензии и Миро-
вая антигипертензивная лига организовали кампа-
нию по измерению артериального давления, кото-
рую назвали MMM17 — MAY MEASUREMENT 
MONTH 2017. Главные задачи скрининга — под-
черкнуть необходимость усиления выявления АГ 
и снижение АД у пациентов с АГ, которые в этом 
нуждаются согласно современным рекомендациям 
[6]. В течение одного месяца в 80 странах мира бы-
ло скринировано более 1,2 млн участников старше 
18 лет [7]. Участники с АГ получили как минимум 
рекомендации по питанию и образу жизни для 
снижения АД. Ожидается, что подобный подход 
в среднем будет способствовать снижению си-
столического АД как минимум на 10 мм рт. ст., 
что, в свою очередь, приведет к 25-процентному 
уменьшению риска основных неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий. Российское кар-
диологическое общество поддержало междуна-
родную инициативу МММ17 — скрининговое 
измерение АД было проведено в 11 российских 
городах.

цель настоящего исследования — опреде-
лить информированность российского населения 
об уровне АД по результатам скрининга АГ в рам-
ках акции МММ17.

Материалы и методы
В течение мая 2017 года в скрининге приняли 

участие 1532 человек из 11 городов России (Санкт-
Петербург, Москва, Белгород, Брянск, Кемерово, 
Красноярск, Самара, Саратов, Ставрополь, Улья-
новск, Сургут). Участие в акции было доброволь-
ным без ограничения по полу, возраст старше 18 лет. 
Распределение участников по регионам представ-
лено в таблице 1.
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Обращает на себя внимание разнородность 
среднего возраста участников в регионах, что обу-
словлено различием в местах проведения скринин-
га и приглашаемого контингента. Так, в Белгороде, 
Красноярске, Ставрополе, Кемерове, Самаре из-
мерение АД проводилось среди студентов стар-
ше 18 лет на базе высших учебных учреждений, 
в остальных городах были организованы специ-
альные площадки для скрининга вне помещений 

(на улицах, в супермаркетах) или внутри помеще-
ний (например, в холле стационарных лечебных 
учреждений скрининг был организован для посети-
телей, которые посещали пациентов и не измеряли 
ранее свое АД).

Во время скрининга измерения АД проводились 
с помощью автоматических и механических тоно-
метров преимущественно на левой руке трехкратно 
с интервалом в 1 минуту. Средние показатели АД 

Таблица 1
хАРАКТЕРИСТИКА ВыБОРОК УЧАСТНИКОВ В РЕГИОНАх

Город Количество, n Средний возраст, годы Мужчины, %

Санкт-Петербург 119 50,0 ± 13,5 19,3
Москва 102 55,0 ± 18,8 45,1
Белгород 28 20,7 ± 1,3 25,0
Брянск 405 52,1 ± 14,6 27,2
Кемерово 142 22,0 ± 1,8 26,8
Красноярск 154 31,0 ± 13,1 44,8
Самара 67 21,2 ± 0,7 26,9
Саратов 59 43,7 ± 19,5 44,1
Ставрополь 269 20,9 ± 1,9 41,6
Ульяновск 50 47,3 ± 16,9 34,0
Сургут 137 51,3 ± 12,8 31,4

Таблица 2
хАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Параметр Все Мужчины Женщины р
Количество, n (%) 1532 509 (33,2 %) 1023 (66,8 %)
Средний возраст, годы 39,3 ± 18,7 36,6 ± 17,8 40,6 ± 18,9 0,004
ИМТ, кг/м 2 25,3 ± 7,1 25,7 ± 4,4 25,0 ± 7,9 0,0001
Ожирение, n (%) 240 (17,2 %) 77 (15,2 %) 205 (20,0 %) 0,019
Измерение АД более года назад, n (%) 902 (58,6 %) 335 (65,8 %) 567 (55,4 %) 0,0001
Измерение АД менее года назад, n (%) 630 (41,4 %) 174 (34,2 %) 456 (44,6 %) 0.0001
Среднее САД, мм рт. ст. 123,4 ± 19,4 128,9 ± 18,5 120,9 ± 19,8 0,007
Среднее ДАД, мм рт. ст. 78,2 ± 12,7 80,6 ± 14,8 76,9 ± 11,3 0,66
АГ, n (%) 544 (35,4 %) 203 (39,9 %) 341 (33,1 %) 0,01
Прием АГТ среди участников с АГ, n (%) 347 (63,8 %) 87 (42,9 %) 260 (76,2 %) 0,0001
Достижение целевого АД менее 140/90  
мм рт. ст. среди участников с АГ,  
принимающих АГТ, n (%)

141 (40,6 %) 29 (33,3 %) 112 (43,1 %) 0,17

Достижение целевого АД менее 140/90 мм 
рт. ст. среди всех участников с АГ, n (%) 141 (25,9 %) 29 (14,3 %) 112 (32,8 %) 0,0001

Курение, n (%) 285 (18,6 %) 176 (34,6 %) 109 (9,7 %) 0,0001
Регулярное потребление алкоголя, n ( %) 49 (3,2 %) 39 (7,7 %) 10 (1,1 %) 0,0001
ИМ/ОКС/операции на сердце по поводу 
ИБС в анамнезе, n (%) 53 (3,5 %) 18 (3,5 %) 35 (3,4 %) 0,90

Инсульт в анамнезе, n (%) 34 (2,2 %) 11 (2,2 %) 23 (2,2 %) 0,91
СД, n (%) 81 (5,3 %) 25 (4,9 %) 56 (5,5 %) 0,89

Примечание: АД — артериальное давление; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое арте-
риальное давление; АГ — артериальная гипертензия; АГТ — антигипертензивная терапия; ИМ — инфаркт миокарда; ОКС — 
острый коронарный синдром; ИБС — ишемическая болезнь сердца; СД — сахарный диабет; ИМТ — индекс массы тела.



24(4) / 2018 45324(4) / 2018

Эпидемиологические исследования / Epidemiology studies

Таблица 3
СРАВНИТЕЛьНАя хАРАКТЕРИСТИКА ВыБОРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Параметр
Молодой 
возраст

1-я группа

Средний 
возраст

2-я группа

Старший 
возраст

3-я группа
р

Количество, n (%) 923 (60,2 %) 319 (20,9 %) 290 (18,9 %)
Средний возраст, годы 25,6 ± 7,2 52,5 ± 4,2 68,1 ± 6,1 0,0001 (1 vs. 2 vs. 3)
ИМТ, кг/м 2 23,0 ± 4,0 28,1 ± 5,2 29,5 ± 11,7 0,0001 (1 vs. 2 vs. 3)
Ожирение, n (%) 54 (5,9 %) 104 (32,6 %) 124 (42,8 %) 0,0001
Измерение АД более года назад, n (%) 692 (75,0 %) 103 (37,3 %) 107 (36,9 %) 0,0001
Измерение АД менее года назад, n (%) 231 (25,0 %) 216 (67,7 %) 183 (63,1 %) 0,0001
Среднее САД, мм рт. ст. 116,6 ± 14,3 130,1 ± 19,8 138,2 ± 21,5 0,0001 (1 vs. 2 vs. 3)
Среднее ДАД, мм рт. ст. 74,4 ± 12,3 83,9 ± 11,0 83,9 ± 10,9 0,0001 (1 vs. 2, 3)
АГ, n (%) 122 (13,2 %) 179 (56,1 %) 243 (83,8 %) 0,0001
Прием АГТ среди участников с АГ, n (%) 37 (30,3 %) 115 (64,2 %) 195 (80,2 %) 0,0001
Достижение целевого АД менее 
140/90 мм рт. ст. среди участников с АГ, 
принимающих АГТ, n (%)

21 (56,8 %) 46 (40,0 %) 74 (37,9 %) 0,10

Достижение целевого АД менее 
140/90 мм рт. ст. среди всех участников 
с АГ, n (%)

21 (17,2 %) 46 (25,6 %) 74 (30,4 %) 0,017

Курение, n (%) 174 (18,9 %) 68 (20,7 %) 45 (15,5 %) 0,24
Регулярное потребление алкоголя, n (%) 27 (2,9 %) 13 (4,1 %) 9 (3,2 %) 0,02
ИМ/ОКС/операции на сердце по поводу 
ИБС в анамнезе, n (%) 3 (0,3 %) 9 (2,8 %) 41 (14,1 %) 0,0001

Инсульт в анамнезе, n (%) 4 (0,4 %) 6 (2,3 %) 19 (7,8 %) 0,0001
СД, n (%) 10 (1,1 %) 28 (8,8 %) 43 (14,7 %) 0,0001

Примечание: АД — артериальное давление; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое арте-
риальное давление; АГ — артериальная гипертензия; АГТ — антигипертензивная терапия; ИМ — инфаркт миокарда; ОКС — 
острый коронарный синдром; ИБС — ишемическая болезнь сердца; СД — сахарный диабет; ИМТ — индекс массы тела.

и пульса были рассчитаны по данным трехкратных 
измерений.

Заполнялся опросник о наличии АГ, сахарно-
го диабета (СД), инфаркта миокарда (ИМ), и/или 
острого коронарного синдрома (ОКС), и/или опе-
рации на сердце по поводу ИБС, ОНМК, курении 
и регулярном употреблении алкоголя (более 1 раза 
в неделю), также получена информация о дате по-
следнего контроля АД и приеме антигипертензив-
ных препаратов.

АГ была диагностирована при САД ≥ 140 мм рт. 
ст., и/или ДАД ≥ 90 мм рт. ст., и/или приеме анти-
гипертензивных препаратов. Достижение уровня 
АД менее 140/90 мм рт. ст. позволяло считать АГ 
контролируемой.

Информация о росте и массе тела была получе-
на со слов респондентов. Индекс массы тела (ИМТ) 
рассчитан по формуле Кеттле. Ожирение диагно-
стировалось при ИМТ ≥ 30 кг\м 2.

При анализе данных использовались следующие 
математико-статистические методы: стандартные 
описательные статистики (среднее, стандартная 
ошибка среднего при нормальном распределении 
и медиана, перцентили при ненормальном рас-

пределении), построение таблиц сопряженности. 
При множественном сравнении использовалась 
ANOVA. Математико-статистический анализ дан-
ных реализовывался с использованием програм-
мы IBM SPSS Statistics 17.0.

Результаты
В скрининге приняли участие 1532 человека 

от 18 до 90 лет (средний возраст 39,3 ± 18,7 года), 
общая характеристика участников представлена 
в таблице 2. Хотя по сравнению с мировыми дан-
ными участники в России были моложе (в миро-
вой выборке средний возраст участников составил 
44,9 ± 18,7 года), распространенность сердечно-
сосудистых осложнений была сопоставимой (в ми-
ровой выборке сахарный диабет у 8,6 %, ИМ — 
у 3,1 % и инсульт — у 1,8 % участников в анамнезе). 
Средний ИМТ у российских участников был выше 
(25,3 ± 7,1 кг/м 2) по сравнению с общемировым 
уровнем (24,6 ± 4,5 кг/м 2).

При изучении гендерных различий продемон-
стрировано, что участвующие в акции женщины 
были значимо старше мужчин, и у них чаще реги-
стрировалось ожирение. Несмотря на то, что коли-
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чество мужчин с АГ выше, они реже контролирова-
ли АД, реже принимали антигипертензивные препа-
раты и реже достигали целевого АД по сравнению 
с женщинами. Курение и регулярное употребление 
алкоголя ожидаемо значимо чаще встречались среди 
мужской части населения, но распространенность 
сердечно-сосудистых осложнений не различалась.

Для сравнения участников акции в зависимости 
от возраста были выделены 3 группы: 1-я группа — 
пациенты молодого возраста (18–44 лет), 2-я груп-
па — среднего возраста (45–59 лет) и 3-я группа — 
старшего возраста (60–74 лет). Результаты сравне-
ния представлены в таблице 3.

Большинство участников акции были людь-
ми молодого возраста, у которых ожидаемо ниже 
среднее систолическое и диастолическое АД и реже 
регулярность контроля АД по сравнению с другими 
возрастными группами. Между участниками сред-
ней и старшей возрастной группы значимо не раз-
личались среднее САД и ДАД и давность измерения 
АД, хотя у пациентов старшей возрастной группы 
в анамнезе чаще встречались сердечно-сосудистые 
осложнения, выше были распространенность АГ 
и доля пациентов, принимающих антигипертензив-

ные препараты. При изучении профиля поведенче-
ских факторов обращает на себя внимание отсут-
ствие различий по распространенности курения 
между возрастными группами, а среди участников 
среднего возраста — более высокая встречаемость 
ожирения в старшей группе и более частое регуляр-
ное употребление алкоголя.

В зависимости от давности измерения АД участ-
ники были разделены на 3 группы: никогда, менее 
1 года назад и более 1 года назад. Только 18 (1,2 %) 
обследуемых не помнили последнюю дату контро-
ля АД, они были исключены из анализа. Результаты 
сравнения представлены в таблице 4.

Половина участников измеряли АД более года 
назад, в основном это люди молодого возраста, у ко-
торых, соответственно, ниже распространена пато-
логия сердечно-сосудистой системы и АГ. Во вто-
рой группе (последнее измерение АД менее 1 года 
назад) были зарегистрированы самые высокие по-
казатели среднего САД и ДАД, чаще встречаются 
АГ, сердечно-сосудистые катастрофы, также боль-
шая часть принимает АГТ с удовлетворительным 
контролем АГ (73,8 %). Всего 13,3 % участников 
скрининга никогда не измеряли АД, но среди них 

Таблица 4
СРАВНИТЕЛьНОЕ ОПИСАНИЕ ВыБОРКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ДАВНОСТИ ИЗМЕРЕНИя АРТЕРИАЛьНОГО ДАВЛЕНИя

Параметр Никогда
1-я группа

Менее года 
назад

2-я группа

Более года 
назад

3-я группа
р

Количество, n (%) 188 (12,3 %) 630 (41,1 %) 714 (46,6 %)
Средний возраст, годы 45,1 ± 16,4 48,0 ± 16,9 29,0 ± 15,9 0,0001 (3 vs. 1 vs. 2)
ИМТ, м 2/кг 26,6 ± 4,6 27,3 ± 9,1 23,3 ± 4,4 0,0001 (3. vs. 1, 2)
Ожирение, n (%) 38 (20,2 %) 180 (28,6 %) 64 (9,0 %) 0,0001
Среднее САД, мм рт. ст. 123,9 ± 19,4 127,9 ± 20,2 119,3 ± 17,0 0,0001 (3 vs. 1 vs. 2)
Среднее ДАД, мм рт. ст. 80,3 ± 11,1 81,8 ± 10,6 74,3 ± 13,6 0,0001 (3 vs. 1, 2)
АГ, n (%) 69 (36,7 %) 350 (55,6 %) 125 (17,5 %) 0,0001
Прием АГТ среди участников с АГ, n (%) 33 (47,8 %) 252 (72,0 %) 62 (49,6 %) 0,0001
Достижение целевого АД менее 
140/90 мм рт. ст. среди участников с АГ, 
принимающих АГТ, n (%)

12 (36,4 %) 106 (42,1 %) 23 (37,1 %) 0,67

Достижение целевого АД менее 
140/90 мм рт. ст. среди всех участников 
с АГ, n (%)

12 (17,3 %) 106 (30,2 %) 23 (18,4 %) 0,012

Курение, n (%) 45 (23,9 %) 117 (18,6 %) 123 (17,2 %) 0,10
Регулярное потребление алкоголя, n (%) 7 (3,8 %) 18 (2,9 %) 24 (3,4 %) 0,002
ИМ/ОКС/операции на сердце по поводу 
ИБС в анамнезе, n (%) 8 (4,3 %) 27 (4,3 %) 18 (2,5 %) 0,17

Инсульт в анамнезе, n (%) 5 (2,7 %) 17 (2,7 %) 12 (1,7 %) 0,40
СД, n (%) 13 (7,0 %) 43 (6,7 %) 25 (3,5 %) 0,002

Примечание: АД — артериальное давление; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое арте-
риальное давление; АГ — артериальная гипертензия; АГТ — антигипертензивная терапия; ИМ — инфаркт миокарда; ОКС — 
острый коронарный синдром; ИБС — ишемическая болезнь сердца; СД — сахарный диабет; ИМТ — индекс массы тела.
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наблюдается высокая распространенность небла-
гоприятных поведенческих факторов риска — ре-
гулярное употребление алкоголя, курение. Стоит 
отметить, что в этой группе встречались пациенты 
с АГ, ишемическими событиями и с ОНМК в анам-
незе. Возможно, это связано с неверным понима-
нием самого вопроса о дате последнего измерения 
АД — вероятно, пациенты имели в виду самостоя-
тельное измерение АД.

На рисунке 1 представлено распределение ре-
гулярности измерения АД у пациентов с наличием 
СД и сердечно-сосудистых событий в анамнезе — 
30–35 % пациентов высокого и очень высокого риска 
измеряли АД более года назад.

На рисунке 2 представлены результаты дости-
жения целевого уровня АД в этой же категории па-
циентов — только половина пациентов с СД и треть 
с сердечно-сосудистыми событиями.

Обсуждение
Несмотря на то, что измерение АД осуществля-

ется быстро, безболезненно и является экономиче-

ски эффективным методом контроля, по данным 
исследования PURE, только около половины паци-
ентов с АГ были осведомлены о своем диагнозе, 
и 32,5 % среди принимающих антигипертензивную 
терапию контролировали АД [3].

Распространенность АГ в скринированной рос-
сийской популяции (35,4 %) оказалась сопостави-
мой с общемировым уровнем в МММ17 (34,9 %), 
однако значимо чаще в российской популяции ре-
гистрируется отсутствие приема антигипертензив-
ной терапии у пациентов с АГ (36,2 против 17,3 %) 
и отсутствие достижения целевого уровня АД при 
приеме терапии (59,4 против 46,3 %) соответствен-
но. По результатам скрининга МММ17 в России 
только половина участников измеряли АД менее го-
да назад, причем только треть участников высокого 
и очень высокого риска регулярно измеряет АД.

Распространенность АГ в России, по данным 
исследования ЭССЕ, составила 44 % в 2013 году 
[8], что выше показателей, полученных в програм-
ме Мониторинга АГ в 2003–2010 годах, — 39,7 % 
[9], и согласуется с результатами, полученными 

Примечание: ИМ — инфаркт миокарда; ОКС — острый коронарный синдром.

Рисунок 1. Регулярность измерения артериального давления у пациентов с сахарным диабетом 
и сердечно‑сосудистыми осложнениями

Примечание: ИМ — инфаркт миокарда; ОКС — острый коронарный синдром.

Рисунок 2. Достижение целевого уровня артериального давления у пациентов с сахарным диабетом 
и сердечно‑сосудистыми осложнениями
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в странах Восточной Европы. Как представлено 
во многих эпидемиологических исследованиях, 
распространенность АГ в более молодом возрасте 
выше среди мужчин и, напротив, в более зрелом 
возрасте АГ преобладает среди женщин [10], что 
соответствует полученным нами данным.

Приверженность к препаратам определяется 
как степень, в которой пациенты принимают лекар-
ственные средства, и обусловлена многими фактора-
ми: поведение пациента, отношения пациент–врач, 
тип лекарства и кратность его применения, средства 
массовой информации и так далее [11]. Существу-
ет множество методов контроля приверженности 
к лекарственным препаратам, но до сих пор ни один 
из них не может считаться «золотым стандартом» 
[12]. Частота приема антигипертензивной терапии 
в мире неоднородна. Охват лечением в РФ вырос 
за последние 20 лет. В середине 90-х годов ХХ ве-
ка, по данным обследования национальной выбор-
ки [13], лечением были охвачены менее половины 
(46,7 %) женщин с АГ и лишь пятая часть (21,6 %) 
мужчин с АГ. Однако в 2010 году, по данным Феде-
ральной целевой программы «Профилактика и ле-
чение артериальной гипертонии в РФ», охват лече-
нием был выше — 67,1 % женщин и 62,4 % мужчин 
[9]. В 2013 году, по данным эпидемиологического 
исследования ЭССЕ-РФ, женщины чаще принимали 
АГТ (60,9 %) по сравнению с мужчинами (39,5 %) 
[7]. Представленные нами данные в рамках скри-
нинга свидетельствуют о том, что гендерная раз-
ница в распространенности антигипертензивного 
лечения продолжает существовать, женщины с АГ 
были более склонны к приему антигипертензивных 
препаратов (среди участников МММ17 женщины 
76,2 % и мужчины 42,9 %). Хотя не все крупные 
исследования подтверждают гендерные различия: 
в трех последних циклах исследования NHANES 
показатели контроля АД среди леченых пациентов 
с АГ в настоящее время практически одинаковы 
между мужчинами и женщинами [14].

В рамках скрининга только 25,9 % участников 
среди всех пациентов с АГ достигали целевого 
АД, что схоже с результатами эпидемиологиче-
ского исследования ЭССЕ-РФ (22,7 %), причем 
этот показатель выше у женщин. Только у поло-
вины участников скрининга с сахарным диабетом 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями проводи-
лась эффективная антигипертензивная терапия.

Наблюдается закономерная тенденция в повы-
шении распространенности АГ и приеме антиги-
пертензивных препаратов с возрастом. Глобально 
приверженность молодых пациентов к антигипер-
тензивной терапии и контролю уровня АД ниже 
по сравнению с пациентами старшего возраста, од-

нако, по данным проведенного скрининга МММ17, 
если молодой пациент с АГ принимает АГТ, то ча-
стота достижения целевого АД выше. Вне зависи-
мости от возраста и пола достижение целевого АД 
остается очень низким.

Акция скрининга артериальной гипертензии 
МММ17 является самой масштабной мировой ком-
панией для повышения выявляемости повышенного 
АД и информированности населения. Выявленные 
особенности контроля АГ в российской популяции 
позволяют планировать меры по улучшению при-
верженности к антигипертензивной терапии в об-
ласти первичной и вторичной профилактики, осо-
бенно в свете новых Европейских рекомендаций 
по диагностике и лечению АГ 2018.

Выводы
Половина участников акции измеряли АД более 

года назад, что обусловлено молодым возрастом 
и отсутствием сердечно-сосудистых заболеваний. 
Всего 12,3 % участников скрининга никогда не из-
меряли АД, среди них регистрируется высокая рас-
пространенность неблагоприятных поведенческих 
факторов риска.

Мужской пол ассоциирован с большей распро-
страненностью АГ, более низкой приверженностью 
к антигипертензивной терапии и недостаточным 
контролем АД.

Старший возраст связан с большой распростра-
ненностью АГ, что обусловливает более высокую 
распространенность сердечно-сосудистых ослож-
нений, а также лучшую приверженность и кон-
троль АД.

Вне зависимости от возраста и пола в россий-
ской популяции наблюдаются низкая осведомлен-
ность об уровне АД, также недостаточная при-
верженность и достижение целевого уровня АД 
в рамках как первичной, так и вторичной профи-
лактики.
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