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УДК: 616.12-008.331.1-084 В.П. Подпалов, А.И. Счастливенко 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕй РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛьНОй 
ГИПЕРТЕНЗИИ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮщЕГО 

НА ЗАГРЯЗНЕННыХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Беларусь

В ходе одномоментного эпидемиологического исследования изучена распространен-
ность артериальной гипертензии у сельского взрослого населения 18-59 лет, проживающе-
го на территориях с различной плотность загрязнения по 137Cs. Установлена неблагопри-
ятная эпидемиологическая ситуация в отношении артериальной гипертензии в обследо-
ванной популяции. Артериальная гипертензия, с поправкой на возраст и пол, имела поло-
жительную ассоциацию с факторами риска: индекс массы тела (р<0,001); наследственная 
отягощенность по преждевременным сердечно-сосудистым заболеваниям (р<0,001); порог 
вкусовой чувствительности к поваренной соли (р<0,001); стрессогенность по тесту М. Лю-
шера (р<0,001); злоупотребление алкоголем (р<0,001); проживание на территориях с уров-
нем загрязнения 137Cs более 5 Ки/км2 (р<0,01); частота сердечных сокращений (р<0,01); ку-
рение (р<0,05). Обоснована целесообразность первичной профилактики артериальной ги-
пертензии в популяции, проживающей на загрязненных радионуклидами территориях.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, эпидемиология, факторы риска, про-
филактика

Введение

В Беларуси выявляется неблагоприят-
ная эпидемиологическая ситуация по арте-
риальной гипертензии [1-2]. В этих усло-
виях на начальном этапе научной кон-
цепцией предупреждения этого заболева-
ния должен стать контроль традиционных 
сердечно-сосудистых факторов риска и вы-
явление новых возможных факторов ри-
ска [3, 4]. В настоящее время, по данным 
эпидемиологических, клинических и экс-
периментальных исследований в Север-
ной Америке, Западной Европе и Австра-
лии осуществляется обязательный кон-
троль традиционных сердечно-сосудистых 
факторов риска, выявляется высокий уро-
вень осведомлённости населения об арте-
риальной гипертензии, наблюдается своев-
ременный медикаментозный контроль ар-
териального давления [5]. 

Особенностью Республики Беларусь 
является то, что после аварии на Черно-
быльской АЭС в 5 из 6 областей выявлены 
значительные загрязненные радионуклида-

ми территории  и последствия данной эко-
логической катастрофы оценены недоста-
точно [6]. Около 23% территории Белару-
си оказалось загрязненной 137Cs более 1 Ки/
км2 и более двух миллионов человек вы-
нуждены жить на данных территориях. Од-
нако устоявшего мнения о возможной взаи-
мосвязи проживания на загрязненных ради-
онуклидами территориях с распространен-
ностью артериальной гипертензии в насто-
ящие время не сформировалось. На взгляд 
американского ученого Джорджа Гофмана 
(1994), нельзя преувеличивать опасность, 
связанную с проживанием на загрязненных 
радионуклидами территориях, но и нельзя 
её недооценивать. Необходимо отметить, 
что только 18 - 27% граждан Беларуси, про-
живающих на загрязненных радионукли-
дами территориях, проходят эффективную 
ежегодную диспансеризацию [7].

Несмотря на перспективность, профи-
лактические программы по предупрежде-
нию сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе и артериальной гипертензии, 

Клиническая медицина
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не получили достаточного распростране-
ния в первичном звене практического здра-
воохранения Беларуси [2]. Согласно опы-
ту международных исследований, эффек-
тивный контроль уровней артериального 
давления на основе концепции сердечно-
сосудистых факторов риска и медикамен-
тозной коррекции будет во многом опреде-
лять уровень здоровья жителей Беларуси, а 
также лиц, проживающих на загрязненных 
радионуклидами территориях. 

Таким образом, целью работы явилось 
изучение особенностей распространенно-
сти артериальной гипертензии и выявле-
ние ассоциированных факторов риска дан-
ного заболевания среди населения, про-
живающего на территориях с различным 
уровнем загрязнения по 137Cs.

Материал и методы исследования

Для изучения частоты встречаемости 
артериальной гипертензии и традицион-
ных сердечно-сосудистых факторов риска 
было проведено одномоментное эколого-
эпидемиологическое исследование среди 
населения в возрасте 18-59 лет, проживаю-
щего на территориях с различным уровнем 
загрязнения по 137Cs. В исследование вклю-
чались лица, которые работали на сельско-
хозяйственных предприятиях, а так же про-
живали на выбранных территориях с мо-
мента аварии на Чернобыльской АЭС. Об-
следование проводилось по территориаль-
ному принципу методом сплошного безвы-
борочного осмотра.

На исследуемых территориях (населен-
ные пункты Забычанье, Мошевое и Боронь-
ки; Костюковичский район; Могилевская 
область) проживало 829 человек в возрас-
те 18-59 лет по данным исполкомов сель-
ских Советов, из которых было обследова-
но 636 лиц (отклик 76,7%). Согласно зако-
ну Республики Беларусь «О правовом режи-
ме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» [8], были выделе-
ны три репрезентативные группы: первую 
(контрольную) группу составили 336 чело-
век из населенного пункта Бороньки, кото-

рый расположен на «чистых» территориях с 
плотностью по 137Cs от 0,2 до 1 Ки/км2 (об-
следовано 263 лица – отклик 78,3%); вто-
рую группу составили лица из населенного 
пункта Мошевое, который относится к зоне 
периодического радиационного контроля с 
плотностью по 137Cs от 1 до 5 Ки/ км2 в коли-
честве 274 человека (обследовано 205 лиц – 
отклик 74,8%); третью группу состави-
ли лица из населенного пункта Забычанье, 
имеющие право на отселение, но продолжа-
ющие жить на загрязненных радионуклида-
ми территориях с плотностью по 137Cs от 5 
до 15 Ки/км2, в количестве 219 человек (об-
следовано 168 лиц – отклик 76,7%).

Программа обследования включала: 
социально-демографические данные (воз-
раст, образование, семейное положение, про-
фессия); характеристику территории прожи-
вания по 137Cs [9]; стандартные вопросники 
ВОЗ для выявления стенокардии, перемежа-
ющей хроматы, одышки, отеков [10, 11].

Артериальное давление измерялось 
двукратно в положении сидя после 10-ми-
нутного отдыха с точностью до 2-х мм рт.ст. 
Учитывались средние значения артериаль-
ного давления из двух измерений. Соглас-
но критериям ВОЗ/МОАГ (1999) в группу 
больных АГ включали лиц, у которых уро-
вень систолического АД достигал 140 мм 
рт.ст. и выше и/или диастолического АД – 
90 мм рт.ст. и выше, а так же лиц с нормаль-
ным АД на фоне приема антигипертензив-
ных препаратов в момент скрининга. 

Отягощенную наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям опре-
деляли в случаи наличия у матери в возрас-
те до 65 лет и/или у отца в возрасте до 55 
лет сердечно-сосудистых катастроф, таких 
как преждевременная смерть, инфаркт ми-
окарда, инсульт или сахарный диабет.

В состоянии покоя проводилась элек-
трокардиография в 12 отведениях: I, II, III, 
aVR, aVL, aVF, V1-6. Частота сердечных со-
кращений определялась по электрокардио-
грамме в отведениях V5-6. 

Рост измерялся ростомером в строго 
вертикальном положении, однократно, без 
обуви, с точностью до 0,5 см. Вес измерял-
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ся однократно, на рычажных весах, с точно-
стью до 0,1 кг. Имея значения роста в ме-
трах и массы тела в килограммах, рассчиты-
вали по формуле индекс массы тела (ИМТ):

ИМТ= масса тела (кг) / рост2 (м) (кг/м2)
Нормальной считалась масса тела при 

значениях ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2; из-
быточной – от 25 до 29,9 кг/м2; ожирение – 
30 кг/м2  и более [10]. 

Порог вкусовой чувствительности к 
соли определяли по модифицированной 
методике R.I. Henkin путем нанесения рас-
твора поваренной соли в возрастающей 
концентрации по одной капле на перед-
нюю треть языка [12]. 

Психологический статус изучали с по-
мощью теста Дж. Тейлора и цветового те-
ста М. Люшера [13]. По тестам Дж. Тей-
лора рассчитывался и оценивался уровень 
тревожности (усл. ед.), а по цветовому те-
сту М. Люшера, который свободен от созна-
тельного контроля, следующие показатели: 
нестабильность выбора (%), отклонение 
от аутогенной нормы или стрессогенность 
(%), тревожность (%), активность (%), ра-
ботоспособность (%), показатель вегета-
тивного тонуса (условные единицы).

Определение концентрации общего хо-
лестерина и триглицеридов проводилось 
ферментным методом с помощью наборов 
фирмы «Cormay». Анализ холестерина 
липопротеидов высокой плотности выпол-
нялся в супернатанте после осаждения ли-
попротеидов низкой плотности. Расчетным 
путем определяли содержание холестерина 
липопротеидов низкой плотности [14].

Низкую физическую активность опре-
деляли при сидении обследуемого на рабо-
чем месте 5 и более часов и при активном 
досуге менее 10 часов в неделю [10].

При классификации статуса курения 
нами выделялись лица некурящие, куря-
щие и курившие в прошлом. Курящими 
считались лица, выкуривающие по край-
ней мере 1 сигарету в день, либо прекра-
тившие регулярное курение менее чем за 
12 месяцев до момента обследования. Ку-
рившими в прошлом считались лица, ре-
гулярно курившие и отказавшиеся от ку-

рения более чем за 12 месяцев до момента 
обследования. Никогда не курившими счи-
тались лица, никогда не употреблявшие та-
бачных изделий, либо курившие регулярно 
менее одного года [10]. 

При классификации статуса употре-
бления алкоголя выделялись лица не злоу-
потребляющие алкоголем (в неделю менее 
168 г  чистого алкоголя для мужчин и менее 
112 г чистого алкоголя для женщин) и зло-
употребляющие алкоголем (в неделю более 
168 г чистого алкоголя для мужчин и более 
112 г чистого алкоголя для женщин) [11].

Статистическая обработка материала 
исследования проводилась с использовани-
ем статистических пакетов Statistica 10.0. 
При анализе порядковых данных применял-
ся анализ таблиц сопряженности по крите-
рию χ2 Пирсона, а оценка количественных 
показателей проводилась по дисперсион-
ному анализу Стьюдента. Средние выбо-
рочные значения приведены в тексте в виде 
М±m, где М – среднее выборочное, m – 
стандартная ошибка. Для определения ас-
социированных факторов риска АГ исполь-
зовалась нелинейная логистическая регрес-
сия. Только высоко значимые факторы ри-
ска (р<0,05) включались в заключительную 
логит-модель взаимосвязи с артериальной 
гипертензией и их прогностическая цен-
ность определялась по величине χ2 Вальда. 

Результаты исследования

Согласно классификации артериаль-
ной гипертензии, предложенной Комите-
том экспертов ВОЗ и Международным об-
ществом по гипертензии (МОГ) в 1999 г., 
распространенность АГ у мужчин, прожи-
вающих на загрязненных радионуклидами 
территориях с плотностью по 137Cs от 5 до 
15 Ки/км2, достоверно выше, чем у муж-
чин, проживающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях с плотностью 
по 137Cs от 0,2 до 1 Ки/км2 (70,9% против 
48,5% соответственно, p<0,001). Анало-
гичное соотношение наблюдалось и у жен-
щин, проживающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях с плотностью 
по 137Cs от 5 до 15 Ки/км2, в сравнении с 
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женщинами, проживающими на загрязнен-
ных радионуклидами территориях с плот-
ностью по 137Cs от 0,2 до 1 Ки/км2 (53,7% 
против 42,7% соответственно, p<0,05). До-
стоверных различий в распространенно-
сти артериальной гипертензии между по-
пуляциями, проживающими на загрязнен-
ных радионуклидами территориях с плот-
ностью по 137Cs от 1 до 5 Ки/км2 и от 0,2 
до 1 Ки/км2, как у мужчин, так и у женщин 
выявлено не было (рисунок 1).

В мужской популяционной выборке, 
проживающей на загрязненных радиону-
клидами территориях, распространенность 
артериальной гипертензии составила 55,4%. 
Значения показателя увеличивались с 27,5% 
случаев в возрастной группе 20-29 лет до 
78,6% в возрастной группе 50-59 лет (df=3; 
χ2=29,5; р<0,001). Распространенность ар-
териальной гипертензии у женщин, прожи-
вающих на загрязненных радионуклидами 
территориях, составила 46,6%. Значения по-
казателя увеличивались с 14,8% в возраст-
ной группе 20-29 лет до 78,2% в возрастной 
группе 50-59 лет (df=3; χ2=72,4; р<0,001). В 
целом женщины характеризуются более бла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией 
в отношении распространенности артери-
альной гипертензии, чем мужчины (46,6% 
против 55,4% соответственно, p<0,05).  

Вызывает настороженность факт, что в 
мужской популяционной выборке, прожи-
вающей на загрязненных радионуклидами 

территориях с плотностью по 137Cs от 1 до 
15 Ки/км2, в возрастном интервале 18-29 лет 
каждый третий мужчина (34,6%), а в воз-
растном интервале 30-39 лет каждый вто-
рой мужчина (53,6%) имеет артериальной 
давление более 140/90 мм рт.ст. В возрасте 
50-59 года у мужчин  достоверных различий 
в распространенности артериальной гипер-
тензии в зависимости от плотности загряз-
нения 137Cs выявлено не было (рисунок 2).

С увеличением возраста наблюдается 
рост артериальной гипертензии в женской 
популяционной выборке во всех исследу-
емых популяциях, независимо от плотно-
сти загрязнения 137Cs территории прожива-
ния. Так при проживании на территориях с 
плотностью загрязнения 137Cs 0,2-1 Ки/ км2 

распространенность артериальной гипер-
тензии увеличивается от 10% до 74,3% 
(df=3; χ2=26,0; р<0,001); 1-5 Ки/км2 – от 
16,7% до 76,9% (df=3; χ2=19,2; р<0,001);  
5-15 Ки/км2 – от 17,4% до 84,6% (df=3; 
χ2=33,1; р<0,001)  (рисунок 3).

Учитывая большую значимость воз-
растного фактора в формировании артери-
альной гипертензии, было проведено изу-
чение средних значений уровней артери-
ального давления в исследуемых популя-
циях в зависимости от возраста, что пред-
ставлено в таблице 1.

Согласно данным одномерной логи-
стической регрессии с поправкой на пол и 

Рисунок 1 – Распространенность 
артериальной гипертензии среди 

населения, проживающего на 
загрязненных радионуклидами 

территориях с различным уровнем 137Cs

Рисунок 2 – Распространенность 
артериальной гипертензии в зависимости 

от возраста в мужской популяции, 
проживающей на загрязненных 
радионуклидами территориях с 
различными уровнями по 137Cs
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возраст шанс встретить артериальную ги-
пертензию выше в 2,3 раза (95%ДИ 1,5-
3,6; p < 0,001) среди населения, прожива-
ющего на загрязненных радионуклидами 
территориях с плотностью по 137Cs от 5 до 
15 Ки/ км2,  по сравнению с контрольной 
группой, проживающей на загрязненных 
радионуклидами с плотностью по 137Cs ме-
нее 1 Ки/км2. Достоверных различий в рас-
пространенности артериальной гипертен-

зии между населением, проживающим на 
загрязненных радионуклидами территори-
ях с плотностью по 137Cs от 1 до 5 Ки/км2 и 
менее 1 Ки/км2, выявлено не было (p>0,05). 

Ассоциации сердечно-сосудистых фак-
торов риска с распространенностью арте-
риальной гипертензии оценивались с по-
мощью множественной логистической ре-
грессии. Для этого были отобраны наибо-
лее значимые факторы риска, имеющие до-
стоверную ассоциацию с распространенно-
стью артериальной гипертензии, независимо 
от возраста и пола, а именно: индекс массы 
тела (df=14; χ2=40,2; р<0,001), наследствен-
ная отягощенность по преждевременным 
сердечно-сосудистым заболеваниям (df=14; 
χ2=29,2; р<0,001), порог вкусовой чувстви-
тельности к поваренной соли (df=14; χ2=20,0; 
р<0,001), уровень стрессогенности по тесту 
М. Люшера (df=14; χ2=17,4; р<0,001), зло-
употребление алкоголем (df=14; χ2=14,4; 
р<0,001), проживание на загрязненных ради-
онуклидами территориях с плотностью за-
грязнения по 137Cs от 5 до 15 Ки/км2 (df=14; 
χ2=9,7; р<0,01), частота сердечных сокраще-
ний (df=14; χ2=6,9; р<0,01), курение в насто-
ящем и прошлом (df=14; χ2=4,0; р<0,05), что 
представлено в таблице 2.

Таким образом, нами выявлена, не-
зависимо от других факторов риска, пря-
мая ассоциация между проживанием на за-
грязненных радионуклидами территори-
ях с плотностью по 137Cs от 5 до 15 Ки/ км2 
и распространенностью артериальной ги-
пертензии среди взрослого населения в 
возрасте 18-59 лет (df=14; χ2=9,7; р<0,01). 
Аналогичные данные получены в Украине 
по данным однофакторного регрессионно-
го анализа [15]. По результатам нашего ис-
следования мы можем предложить гипоте-
зу о том, что проживание на загрязненных 
радионуклидами территориях с плотно-
стью по 137Cs более 5 Ки/км2 является неза-
висимым фактором риска распространен-
ности артериальной гипертензии. 

Выводы

1. Установлена неблагоприятная эпи-
демиологическая ситуация по частоте 

Рисунок 3 – Распространенность 
артериальной гипертензии в зависимости 

от возраста в женской популяции, 
проживающей на загрязненных 
радионуклидами территориях с 
различными уровнями по 137Cs

Таблица 1 – Средние значения уровней 
артериального давления среди населения, 
проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях с 
различными уровнями по 137Cs (M±m)

Возраст  
1 группа  

(0,2-1 Ки/км2)
n = 263

2 группа  
(1-5 Ки/км2) 

n = 205

3 группа  
(5-15 Ки/км2)

n = 168
Систолическое АД

18-29 123,0±2,7 129,5±3,1 128,0±2,1
30-39 134,3±1,6 134,2±1,7 135,3±2,9
40-49 138,1±2,2 138,4±2,6 148,1±3,0**
50-59 153,0±2,8 156,0±4,6 156,4±3,0
18-59 138,6±1,3 139,5±1,6 143,2±1,7*

Диастолическое АД
18-29 76,4±1,4 82,5±1,5** 81,1±1,4*
30-39 83,0±1,0 86,8±1,2 86,4±1,7*
40-49 88,6±1,4 88,8±1,5 96,3±1,8**
50-64 92,9±1,4 93,0±2,1 95,3±1,8
18-59 86,4±0,8 88,1±0,9 90,4±1,0***

Примечание: *– p < 0,05; ** – p < 0,01; 
*** – p < 0,001
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встречаемости артериальной гипертен-
зии среди населения, проживающего на за-
грязненных радионуклидами территориях. 
Кроме того, необходимо отметить, что про-
живание на загрязненных радионуклида-
ми территориях с плотностью по 137Cs от 5 
до 15 Ки/км2 является независимым факто-
ром риска распространенности артериаль-
ной гипертензии. 

2. Выявлены, с поправкой на возраст 
и пол, положительные ассоциации арте-
риальной гипертензии с индексом массы 
тела (p<0,001), наследственной отягощен-
ностью по преждевременным сердечно-
сосудистым заболеваниям (p<0,001), поро-
гом вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли (p<0,001), стрессогенностью по 
тесту М. Люшера (p<0,001), злоупотребле-
нием алкоголя (p<0,001), регионом прожи-
вания с плотностью по 137Cs от 5 до 15 Ки/
км2 (p<0,01), частотой сердечных сокраще-
ний (p<0,01), курением в настоящем и про-
шлом (p<0,05).

3. Факторная концепция первичной 
профилактики артериальной гипертензии 
должна занять видное место в программах 
мер по социальной и медицинской защи-
те населения, пострадавшего в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС.

4. Для успешной первичной профи-
лактики артериальной гипертензии среди 

взрослого населения, проживающего на за-
грязненных радионуклидами территориях, 
требуется активное участие различных зве-
ньев общества, а не только служб здравоох-
ранения. В то же время, инициатива по про-
ведению мероприятий по первичной про-
филактике артериальной гипертензии долж-
на принадлежать медицинским работникам. 
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V.P. Podpalov, A.I. Schastlivenko

PREVALENcE OF HYPERTENSION AMONG ADULT POPULATION 
LIVING IN THE RADIOAcTIVE cONTAMINATED TERRITORIES

Cross-sectional study of hypertension prevalence among adult 18-59 old rural population 
living in the territories with different of 137Cs density revealed unfavorable epidemiological sit-
uation. The hypertension with adjustment for age and sex was positively associated with body 
mass index (p<0,001), family history of premature cardiovascular disease (p<0,001), gustatory 
sensitivity to sodium chloride (p<0,001), Lusher anxiety (p<0,001), alcohol abuse (p<0,001), 
residence in the territories with 137Cs density more than 5 Ci/km² (р<0.01), heart rate (p<0,01), 
smoking (p<0,05). Cross-sectional study stressed necessity of implementation of primary hy-
pertensive prevention in population living in the radioactive contaminated territory.   
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