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Аннотация   
Цель. Оценить распространенность артериальной гипер-
тензии (АГ) и высокого нормального артериального дав-
ления (ВНАД) у студентов медицинского факультета Ка-
бардино-Балкарского государственного университета и 
взаимосвязи артериального давления (АД) с поведенчески-
ми и биологическими факторами риска (ФР) сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) для обоснования необходимости 
превентивных мер.

Материалы и методы
Стандартными эпидемиологическими методами обследо-
ваны 1087 студентов (267 юношей и 820 девушек) 18 лет и 
старше (средний возраст - 20,7±4,6 лет).

Результаты
Распространенность АГ среди студентов составила 5% (8,6% 
у юношей и 3,4% у девушек, р <0,001), ВНАД – 4,2% (9,4% 
у юношей и 2,6% у девушек, р <0,001). Установлены взаи-
мосвязи АД с антропометрическими показателями, полом, 
курением и физической активностью.
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Заключение
Проведенное исследование выявило распространенность 
АГ и ВНАД среди студентов медицинского факультета, 
взаимосвязи АД с поведенческими и биологическими 
ФР ССЗ. Полученные нами результаты указывают на 
необходимость разработки и реализации программ 
профилактики АГ среди студенческой молодежи и могут 
быть использованы для разработки превентивных мер. 
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Введение
Актуальность изучения артериальной гипер-

тензии (АГ) обусловлена высокой распространен-
ностью и прогнозируемым ростом заболеваемо-
сти АГ и ассоциированными с ней заболеваниями 
как в Российской Федерации [1-3], так и в Кабар-
дино-Балкарской Республике [4]. Повышенное 
артериальное давление (АД) является основным 
фактором преждевременной смерти и причиной 
около 10 миллионов смертей и более 200 милли-
онов случаев инвалидности в мире [5–7]. Уста-
новлена прямая связь между уровнем АД и ри-
ском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), начиная с уровней АД, равных 110-115 мм 
рт. ст. для систолического и 70-75 мм рт. ст. для ди-
астолического. Последнее послужило основанием 
для создания концепции предгипертензии в 1939 
г. и выделения в последующем высокого нормаль-
ного артериального давления (ВНАД). Интерес к 
этой проблеме продиктован широкой распростра-
ненностью ВНАД и возможностью ранних профи-
лактических мероприятий у лиц с ВНАД [6,7]. 
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Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных АГ, малоизученными остают-
ся вопросы эпидемиологии АГ и ВНАД среди лиц 
молодого возраста. Особое положение среди лиц 
молодого возраста занимают студенты медицин-
ских вузов, обучение которых сопряжено с вы-
сокими учебными нагрузками, а образ жизни не 
способствует сохранению здоровья. Не вызыва-
ет сомнений, что формирование факторов риска 
(ФР) начинается в детском возрасте, а негативные 
последствия от их воздействия на организм нака-
пливаются на протяжении всей жизни [8]. Немно-
гочисленные обследования студентов демонстри-
руют широкий разброс данных по частоте ВНАД 
и АГ между регионами [9-12]. Установлено, что 
уровни АД у подростков с АГ демонстрируют вы-
сокую устойчивость при переходе во взрослое со-
стояние [8]. Изучение распространенности ВНАД 
и АГ является необходимым условием для плани-
рования профилактических мероприятий, а сту-
денты медицинских факультетов представляются 
оптимальной моделью для их реализации [13]. 

Цель исследования: оценить распространен-
ность АГ и ВНАД у студентов медицинского 
факультета Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета и взаимосвязи АД с пове-
денческими и биологическими ФР ССЗ для обо-
снования необходимости превентивных мер. 

Материалы и методы
В 2011 и 2017 гг. проведены два одномомент-

ных популяционных исследования студентов ме-
дицинского факультета КБГУ. Всего обследовано 
1087 студентов (267 юношей и 820 девушек). Сред-
ний возраст обследованных составил 20,7±4,6 лет. 
Протокол исследования включал опрос по стан-
дартной анкете с целью выявления паспортных 
данных и показателей образа жизни (образование, 
сведения о работе, приверженность к курению, 
употребление алкоголя, уровень физической ак-
тивности (ФА) и пищевые привычки), определе-
ние АД, частоты пульса, длины тела (ДТ) и массы 
тела (МТ), окружности талии. Тонометрию про-
водили стандартизованным сфигмоманометром в 
положении сидя на правой руке с точностью до 2 
мм рт. ст. в первой половине дня, не ранее чем че-
рез 1 ч после уроков физкультуры или контроль-
ных работ. Для анализа использовали среднюю 
величину трех измерений. Систолическое АД 

регистрировали при появлении тонов Короткова 
(I фаза), диастолическое АД – при исчезновении 
тонов Короткова (Y фаза). Категории АД верифи-
цировали для АГ и ВНАД на основании величины 
систолического АД и/или диастолического АД по 
рекомендациям Российского медицинского обще-
ства по артериальной гипертонии и Всероссий-
ского научного общества кардиологов (четвертый 
пересмотр, 2010) [14]. В настоящей статье прове-
ден анализ уровней АД на слитом файле данных 
для повышения мощности выборки. Измерения 
МТ проводили с точностью до 0,1 кг, ДТ – с точно-
стью до 0,5 см. Индекс Кетле (ИК) рассчитывали 
как отношение МТ (кг) к квадрату ДТ (м2). Куря-
щими считали студентов, выкуривающих хотя бы 
одну сигарету в течение недели.

Обработка данных осуществлялась с использо-
ванием пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft 
Inc, США) [15]. Результаты анализа представлены 
как среднее и его стандартное отклонение для не-
прерывных переменных и как доля (в процентах) 
для категориальных переменных. За критический 
уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимали значения р <0,05. Оценку ли-
нейной связи (ассоциации) между качественными 
признаками проводили с помощью корреляцион-
ного анализа. Зависимость количественного нор-
мально распределенного признака от значений 
двух и более количественных и качественных 
факторов исследовали с помощью многофактор-
ного параметрического дисперсионного анализа.

Результаты и обсуждение
В обследованной популяции студентов средние 

значения систолического АД составили 113,9±10,6 
мм рт. ст., диастолического АД -73,4±8,1 мм рт. ст. 
Показатели систолического и диастолического АД 
у юношей оказались выше, чем у девушек (табл. 1).

Распространенность АГ среди студентов состави-
ла 5%, ВНАД – 4,2%. Сравнительная оценка распро-
страненности АГ и ВНАД в популяции студентов 
выявила гендерные различия (рис.1). Распростра-
ненность повышенных уровней АД среди юношей 
оказалась выше, чем среди девушек: АГ зафиксиро-
вана у 8,6% юношей и 3,4% девушек (р <0,001), ВНАД 
– у 9,4% юношей и 2,6% девушек (р <0,001).

Необходимо отметить, что осведомленность 
студентов о наличии у них АГ была низкой и со-
ставила 31,4%. Большинство студентов (58,6%) с 
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Таблица 1. Характеристика артериального давления студентов.

Показатели Юноши Девушки Всего 
Систолическое артериальное давление, (М±δ 
мм рт. ст.) 118.2±10.6* 109.6±10.6 113.9±10.6

Диастолическое артериальное давление, (М±δ 
мм рт. ст.) 76.7±8.0* 71.1±8.2 73.4±8.1

Примечание: *(р <0,0001) – статистическая значимость различий между юношами и девушками

Рисунок 1. Распространенность АГ и ВНАД среди студен-
тов (%).

АГ сообщили о повышении АД в течение послед-
него года. Гипотензивная терапия осуществлялась 
лишь в 6,9% случаев. 

По данным исследований, проведенных в раз-
личных городах Российской Федерации, распро-
страненность АГ среди студентов широко варьи-
рует: от 9,9% в г. Томске [9] до 30 – 40% в г. Туле 
[12]. Наиболее высокая частота ВНАД зарегистри-
рована при эпидемиологическом исследовании 
студентов г. Владивостока: у 5% девушек и 31,4% 
юношей [11]. Среди студентов-медиков г. Перми 
частота ВНАД составила 7% [10]. Распространен-
ность повышенных уровней АД среди студентов 
указывает на их уязвимость в плане развития кар-
диоваскулярной патологии и, следовательно, на 
необходимость ранней диагностики и адекватной 
коррекции повышенного АД для снижения кар-
диоваскулярной заболеваемости среди населения. 
Практическое значение имеет выделение катего-
рии лиц с ВНАД. Реализация превентивных мер в 
группе лиц с ВНАД позволит повысить осведом-
ленность лиц молодого возраста о ФР АГ, снизить 
риск сердечно-сосудистых осложнений, умень-
шить скорость прогрессирования АГ или предот-
вратить ее развитие.

Ассоциации уровней АД у обследованных 
студентов с некоторыми биологическими (пол, 
возраст, ДТ, МТ, ИК, частота пульса), пове-
денческими (курение, употребление алкоголя, 
продолжительность сна, ФА, уровень образо-
вания) параметрами изучена с помощью корре-
ляционного и регрессионного анализа. Прямые 
слабые и средней силы коэффициенты корре-
ляции установлены между уровнями систоли-
ческого и диастолического АД с одной стороны 
и антропометрическими показателями (ДТ, МТ, 
ИК (r=0,17÷0,36, р<0,0001)), гендерной принад-
лежностью (r=0,38, р<0,0001), курением (r=0,18, 
р<0,0001 и r=0,15, р<0,0001), курением в про-
шлом (r=0,11, р<0,001 и r=0,09, р<0,01), регуляр-
ными занятиями спортом (r=0,08, р<0,01 и r=0,07, 
р<0,05), количеством часов, приходящихся на за-

нятия спортом (r=0,20, р<0,01 и r=0,21, р<0,01), 
частотой пульса (r=0,10, р<0,001 и r=0,07, р<0,05) 
с другой стороны. Систолическое АД также кор-
релировало с продолжительностью сна (r=0,12, 
р <0,01), количеством сигарет, выкуриваемых в 
день в период интенсивного курения (r=0,26, р 
<0,05). Множественный регрессионный анализ 
показал, что дисперсия систолического АД на 
21% может быть объяснена такими переменными, 
как пол (В=4,99, р <0,0001), ДТ (В=0,12, р <0,05), 
ИК (В=0,90, р <0,001), частота пульса (В=0,31, р 
<0,0001), количество минут в день, отводимых на 
ходьбу до места учебы (В=0,04, р <0,05), продол-
жительность сна (В=0,89, р <0,001). Для уровня 
диастолического АД (R2=0,20) были значимы пол 
(В=2,09, р <0,05), частота пульса (В=0,17, р <0,01), 
ИК (В=0,46, р <0,05), ДТ (В=0,10, р <0,05), про-
должительность сна (В=0,45, р <0,05). Известно, 
что воздействие нескольких ФР ССЗ на организм 
может привести к развитию АГ и ее осложнений 
[8, 13]. Поэтому актуальна разработка новых ме-
тодов профилактики сердечно-сосудистых ос-
ложнений, развивающихся на ранних стадиях 
АГ, когда формируются осложнения среди ка-
жущегося полного здоровья. Полученные нами 
результаты можно использовать при разработке 
превентивных мер, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья студентов.
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Заключение
Проведенное исследование выявило распро-

страненность АГ и ВНАД среди студентов меди-
цинского факультета, взаимосвязи АД с поведен-
ческими и биологическими ФР ССЗ. Полученные 
нами результаты указывают на необходимость 
разработки и реализации программ профилакти-
ки АГ среди студенческой молодежи и могут быть 
использованы для разработки превентивных мер. 

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Авторы ознакомлены с критериями авторства 
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Представленная работа не была ранее опубликова-
на в других изданиях.
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