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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Артериальная гипертензия (АГ) является непосредственной причиной 

поражения органов-мишеней, в том числе почек, и при отсутствии скрининга 

и своевременной диагностики приводит к нарушению их функции [10, 14]. 

Взаимоотношения кардиоваскулярной и ренальной систем носят 

многосторонний характер и выстраиваются по принципу обратной связи. 

Они рассматриваются в рамках своеобразного «порочного» круга – 

кардиоренального континуума, которым объясняется однонаправленность 

патологических процессов в сердечно-сосудистой системе и в почках, а 

также схожие клинические исходы с развитием сердечной и почечной 

недостаточности [3, 12]. Данные исследований свидетельствуют о высокой 

прогностической значимости даже самых ранних субклинических нарушений 

функции почек, которые являются независимым фактором риска развития 

кардиальных осложнений и смерти, а также повторных событий у пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), при этом поражение почек 

может быть как причиной, так и следствием АГ [7]. Ввиду широкой 

распространенности АГ в России, а также многонациональной структуры 

населения страны необходимо изучение функционального состояния почек 

с целью проведения своевременных и специфических для каждой этнической 

популяции профилактических мер по предотвращению заболеваний, 

развивающихся в рамках кардиоренального процесса. Потери от 

своевременно не диагностированной патологии почек у этнических 

меньшинств особенно велики в связи с недостаточностью материальных 

ресурсов среди населения, проживающего в труднодоступных районах. 

Существуют убедительные данные о том, что у представителей 

малочисленных народов в развитых странах чаще регистрируются 

заболевания почек, нередко протекающие с худшим прогнозом. В связи с 
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этим становится все более очевидной необходимость исследования не только 

традиционных, но и дополнительных факторов риска этих заболеваний и их 

осложнений, а также новых маркеров, ассоциированных с кардиоренальной 

патологией в разных этнических группах. Кемеровская область, на 

территории которой проживает малочисленный коренной народ – шорцы, не 

является исключением среди регионов РФ с высокой частотой АГ, однако 

научных работ по изучению функции почек у коренных и некоренных 

жителей Горной Шории до настоящего времени не проводилось. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Проблема кардиоренальных взаимоотношений в истории медицины 

существует достаточно давно. Еще в XIX веке R. Bright обращал внимание на 

вероятную связь между заболеваниями почек и развитием АГ в сочетании 

с гипертрофией миокарда. Позже в многочисленных исследованиях был 

доказан факт о взаимоотягощающем влиянии ренальной и сердечно-

сосудистой патологии на прогноз (НОТ (1998), INSIGHT (2000), 

Cardiovascular Heart Study (2003), SAVE (2004), Framingham Heart Study, 

PREVEND (2013), ЭССЕ-РФ (2015)). В настоящее время установлены точные 

патогенетические механизмы развития почечной дисфункции (ПД) при АГ и 

наоборот. Однако в России крупномасштабных исследований по данной 

тематике не проводилось [6]. Только в 2015 г. опубликованы результаты 

эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, где изучалась, в том числе 

и превалентность ПД среди городских жителей нашей страны [8]. ПД 

определялась при значениях расчетной скорости клубочковой фильтрации 

(рСКФ) < 90 мл/мин/1,73
2
 и еѐ частота  составила 26,5 %, что говорит о 

достаточно высокой распространенности. Однако в данном исследовании не 

оценивались дополнительные маркѐры дисфункции почек и в обследование 

не включались сельские жители и лица в возрасте от 65 лет и старше. Также 

данной проблемой углубленно занимается Ж. Д. Кобалава и соавт. В 



5 
 

 

эпидемиологическом исследовании ХРОНОГРАФ (2017) были обследованы 

городские жители с наличием сахарного диабета и без него, при этом доля 

лиц с рСКФ < 60 мл/мин/1,73
2 

и/или отношением альбумин/креатинин мочи 

(ОАл/Кр) ≥ 30 мг/г составила 49,4 %. G. Garcia-Garcia и соавт. (2014) 

установили больший процент почечной патологии среди сельских общин 

разных стран, предполагая, что возможными причинами могут служить 

отсутствие информации о заболевании, удаленность от медицинских 

учреждений, располагающих современными диагностическими и лечебными 

технологиями, что приводит к снижению доступности специализированной 

медицинской помощи, а также некоторые факторы внешней среды [2].  

Остаются открытыми вопросы о частоте ПД среди популяций, 

проживающих в труднодоступных населенных пунктах сельской местности и 

в сложных климатических условиях, а также еѐ взаимосвязи с АГ, 

воздействия на неѐ факторов риска ССЗ, роли дополнительных маркѐров 

нарушения функции почек.  

При этом в удалѐнно расположенных поселках на территории Юга 

Кузбасса имеются схожие условия проживания для пришлого и коренного 

населения, что позволяет также оценить влияние этнического фактора на 

риск возникновения ПД и АГ у жителей Горной Шории. 

 

Цель исследования 

 

Изучить состояние почечной функции и еѐ взаимосвязь с артериальной 

гипертензией у коренного и некоренного населения Горной Шории. 

 

Задачи исследования 

 

1. Оценить частоту и структуру артериальной гипертензии у коренных 

и некоренных жителей Горной Шории. 
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2. Определить межэтнические различия показателей, характеризующих 

фильтрационную функцию почек, а также изучить частоту почечной 

дисфункции у населения Горной Шории. 

3. Изучить взаимосвязь показателей функции почек и частоты 

почечной дисфункции с артериальной гипертензией у коренных и 

некоренных жителей Горной Шории. 

4. Разработать математические модели прогнозирования риска 

развития артериальной гипертензии у коренных и некоренных жителей 

Горной Шории со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. 

 

Научная новизна исследования 

 

Впервые у коренных и некоренных жителей Горной Шории 

проводилась оценка состояния почечной функции посредством расчѐта СКФ 

с использованием формулы CKD-EPI, точность которой сопоставима с 

клиренсовыми методами. Проведен корреляционный анализ связи 

показателей артериального давления (АД) и исследованных 

антропометрических данных со значениями рСКФ.  

Впервые в данной популяции были изучены маркѐры нарушения 

функции почек: альбуминурия (АУ), ОАл/Кр мочи, цистатин С (Cys С) 

крови. Установлены значимые межэтнические, половые и возрастные 

различия по основным изученным показателям функции почек среди 

жителей Горной Шории. 

Впервые установлены ассоциативные связи ПД и АГ в каждой 

этнической группе. Определены факторы, способствующие развитию ПД у 

жителей Горной Шории с АГ. 

Впервые разработаны математические модели прогнозирования риска 

развития АГ у лиц с ПД для представителей коренной и некоренной 

этнической принадлежности. 
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Теоретическая и практическая значимость 

 

Теоретическая значимость работы состоит в установлении частоты ПД и 

еѐ связи с АГ, а также определении роли факторов сердечно-сосудистого риска 

в возникновении нарушений почечной функции в обследованной популяции. 

Получены новые данные о частоте выявления патологических значений 

маркѐров нарушения функции почек у обследованных с АГ и без неѐ в 

исследованных этнических группах. Благодаря выявленным межэтническим 

различиям у шорцев и некоренных жителей Горной Шории появилась 

возможность дифференцированного подхода к первичной профилактике АГ и 

ранней диагностике ПД. Наиболее информативными для еѐ диагностики 

являлись СКФ, рассчитанная по формуле CKD-EPI, ОАл/Кр мочи и Cys С 

крови. 

Практическая значимость работы состоит в разработке математических 

моделей прогнозирования развития АГ у жителей Горной Шории, имеющих 

ПД, которые включают доступные методики обследования и могут быть 

использованы в рутинной практике медицинского персонала, 

осуществляющего свою деятельность в труднодоступных населенных 

пунктах Горной Шории. 

 

Методология и методы исследования 

 

Основой методологии диссертационной работы послужили научные 

труды зарубежных и отечественных авторов в рамках проблемы 

кардиоренального континуума; а также национальные рекомендации, 

разработанные Комитетом экспертов Российского кардиологического 

общества (РКО) совместно с Научным обществом нефрологов России 

(НОНР), Российской ассоциацией эндокринологов (РАЭ), Российским 

медицинским обществом по артериальной гипертонии (РМОАГ), Российским 

научным медицинским обществом терапевтов (РНМОТ), учитывающие 
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стратегии кардио-нефропротекции. В работе применялись современные 

эпидемиологические, клинические и лабораторные методы исследования, а 

также соответствующий поставленным задачам статистический анализ на 

репрезентативной выборке, полученной в условиях экспедиционных выездов 

в Горную Шорию в период с 2013 по 2017 годы. Протокол обследования (№ 

69) одобрен локальным этическим комитетом НГИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы 

подтверждается объѐмом репрезентативной выборки (1239 обследованных), 

осуществлением широкого комплекса общепринятых клинических 

и лабораторных методов обследования, личным участием автора в 

проведении осмотров и анализе полученных данных. Статистическая 

обработка набранного материала осуществлялась с помощью пакета 

статистических программ STATISTICA (StatSoft, USA). 

Главные положения диссертационной работы представлены и 

обсуждены на V и VI научно-практических конференциях молодых учѐных 

«Медицина XХI века» (Новокузнецк, 2015, 2016), на XI Всероссийском 

конгрессе «Артериальная гипертония: от теории к практике» (Кемерово, 

2015), на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы дислипидемии и атеросклероза» с конкурсом молодых учѐных 

(Кемерово, 2017). 

 

Публикации 

 

 По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации для публикации материалов диссертаций на соискание 
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ученой степени, 5 работ являлись материалами научных конференций, 

получен 1 патент на изобретение.  

 

Личный вклад автора 

 

Автор являлся членом мобильной экспедиционной команды, 

осуществлявшей медицинские осмотры в труднодоступных районах Горной 

Шории, принимал непосредственное участие в организации выездов, 

контроле материально-технической части работы бригады. Лично проводил 

осмотр населения в качестве терапевта и кардиолога. Производил 

литературный и патентный поиск по диссертационной теме, разработал 

дизайн исследования, проводил статистический анализ данных и 

обрабатывал полученные результаты проведенной работы, на основании 

которых материалы были опубликованы в виде статей в журналах и 

представлены на научных тематических конференциях. 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Практические рекомендации и научные выводы интегрированы 

в программу обучения на кафедрах кардиологии и терапии НГИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России г. Новокузнецка; на 

кафедре факультетской терапии, профессиональных болезней и 

эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России г. Кемерово; в 

клиническую практику ФГБНУ НИИ КПГПЗ г. Новокузнецка и ГБУЗ КО 

ТРБ г. Таштагола. 
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ГЛАВА 1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В период с 2013 по 2017 гг. группой специалистов ФГБНУ НИИ 

КПССЗ г. Кемерово и НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России г. Новокузнецка проводилось клинико-эпидемиологическое 

одномоментное обследование компактно проживающего населения 

труднодоступных районов Горной Шории. Исследование проводилось в п. 

Ортон, п. Усть-Кабырза и пгт. Шерегеш. Обследовано 1239 жителей (788 

человек –  представители коренной (шорцы) и 451 человек – некоренной 

этнической принадлежности. Выборка состояла из населения от 18 лет и 

старше, из них 32,9 % – мужчины, 67,1 % – женщины. Условиям еѐ 

репрезентативности удовлетворяют объѐмы долей осмотренного коренного 

населения от общего количества зарегистрированных в п. Усть-Кабырза (84,1 

%) и п. Ортон (80,8 %). В пгт. Шерегеш производился систематический 

выбор каждого четного представителя коренного населения (389 человек 

шорской этнической принадлежности (35,2 % от общего числа 

зарегистрированных)). Лица, приходившие на обследование, подписывали 

информированное согласие на проведение мероприятий в области научных 

медицинских исследований. Все обследованные были разделены на три 

группы по возрастному признаку: младшая (от 18 до 44 лет), средняя (от 45 

до 64 лет) и старшая (от 65 и более). Средний возраст в группах, 

сформированных по полу, возрасту и этнической принадлежности значимо 

не различался. Пациенты с выявленными нефрологическими заболеваниями 

в исследование не включались. Дизайн исследования представлен на 

рисунке 1. 

Измерение АД и определение АГ проводились согласно 

рекомендациям ВНОК 2010 г. [4]. Диагноз АГ устанавливался, в том числе, 

на фоне приема гипотензивных препаратов. По длительности АГ было 

выделено 3 группы: со стажем АГ до 5 лет, 5-10 лет и более 10 лет. Для 

оценки индекса Кетле использовалась классификация ВОЗ (1999). 
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Окружность талии (ОТ) > 94 см у мужчин и > 80 см у женщин 

принимались за абдоминальное ожирение. Индекс «талия-бедро»  0,9 у 

мужчин и  0,85 у женщин интерпретировался как нормальный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 

 

Забор венозной крови производился в утренние часы натощак. 

Исследование биоматериала производилось в лабораториях на базе ФГБНУ 

НИИ КПССЗ г. Кемерово и ГАУЗ КО «НГКБ № 1» г. Новокузнецка. 

Ферментативным колориметрическим методом по конечной точке 

определены значения общего холестерина, холестерина липопротеидов 

низкой плотности и триглицеридов (ТГ). Холестерин липопротеидов высокой 

плотности (ХС-ЛПВП) исследовался прямым иммунологическим методом. 
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Оценка показателей липидного спектра основана на рекомендациях ESH/ESC 

2013. Интерпретация результатов биохимических показателей крови 

проводилась согласно референсным интервалам, соответствующим 

инструкции реактивов (Вектор-Бест, Новосибирск). На селективном 

биохимическом анализаторе «КонеЛаб 60I» (Финляндия) ферментативным 

колориметрическим методом определялся уровень мочевой кислоты. 

Глутаматдегидрогеназный метод применялся для исследования мочевины 

крови. Уровень креатинина сыворотки устанавливался кинетическим 

методом Яффе без депротеинизации. Для определения рСКФ использовалась 

формула CKD-EPI. Критерием наличия ПД считался уровень рСКФ ниже 90 

мл/мин/1,73м
2
. Cys С определялся иммунотурбидиметрическим методом. 

Повышенным уровнем Cys С считались значения свыше 0,95 мг/л у мужчин 

и 0,87 мг/л у женщин. 

Патологические изменения углеводного обмена устанавливали по 

показателям уровня глюкозы венозной крови. Нарушение толерантности к 

глюкозе выявлялось в соответствии с клиническими рекомендациями по 

ведению больных с сахарным диабетом [1].  

Сбор мочи проводился в утренние часы с соблюдением необходимых 

гигиенических правил. Содержание альбумина в моче исследовалось 

иммунотурбидиметрическим, а креатинина – кинетическим методами.  

В анализе использовалась средняя порция мочи. Значения АУ ≥ 30 мг/л и 

ОАл/Кр свыше или равное 30 мг/г принимали за повышенные. 

Результаты проведенного исследования обработаны с помощью 

программного пакета анализа STATISTICA 6.0 (USA). Для проверки 

нормальности распределения использовался критерий Колмогорова-

Смирнова. Для характеристики количественных показателей рассчитывалась 

средняя арифметическая величина (M) и ошибка средней (m). 

Параметрические критерии оценки количественных показателей применяли 

при фактическом распределении близком к нормальному и при равенстве 

дисперсий в сравниваемых группах (t-критерий Стьюдента), при наличии 
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иных условий – непараметрические (U-критерий Манна-Уитни). Для 

качественных признаков вычислялся удельный вес вариантов. При оценке 

статистической значимости различий качественных показателей строились 

таблицы сопряженности с применением критерия 
2
 Пирсона. С целью 

прогнозирования развития ПД определялось отношение шансов (ОШ) 

события и рассчитывался доверительный интервал (ДИ). Различия считались 

статистически значимыми при p<0,05 [11].  

 

ГЛАВА 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Структура, частота артериальной гипертензии у коренных и 

некоренных жителей Горной Шории 

 

При обследовании 1239 жителей Горной Шории выявлено 539 человек с 

АГ (43,5 %), из них 38,7 % мужчин и 45,8 % женщин (р=0,017). Среди пришлых 

она составила 47,2 % против 41,4 % у коренных жителей (р=0,045). Меньшая 

доля лиц с АГ выявлена у мужчин-шорцев – 34,6 %, по сравнению с мужичинами 

некоренного этноса – 46,8 % (р=0,017). Статистически значимых различий 

данного показателя при сравнении женщин шорского и нешорского 

происхождения получено не было: 44,9 % против 47,4 % соответственно (р=0,476).  

При анализе структуры АГ выявлено, что лиц с первой степенью АГ 

оказалось больше среди некоренного населения – 61,0 %, в отличие от 

коренного – 49,1 % (р=0,006), процент лиц, имеющих вторую степень АГ, 

значимо не различался в двух этнических группах: 27,7 % у лиц некоренного 

происхождения и 29,7 % у шорцев (р=0,607). Третья степень АГ, напротив, 

преобладала среди коренных жителей по сравнению с некоренными: 21,2 % 

против 11,3 % (р=0,003) (рисунок 2). Различия в структуре АГ становятся 

значимыми в старших возрастных группах. В когортах жителей в возрасте от 

18 до 44 лет и от 45 до 64 лет подобных различий не было. 
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Рисунок 2 – Структура артериальной гипертензии у коренного и 

некоренного населения Горной Шории 

 

У обследованных лиц в возрасте 65 лет и старше установлено 

преобладание первой степени АГ среди представителей нешорского этноса – 

64,6 % по сравнению с шорским населением – 38,6 % (р=0,0015) и, наоборот, 

процент лиц с третьей степенью АГ оказался выше у коренных жителей: 35,2 

% против 6,2 % у некоренных, доля лиц со второй степенью АГ значимо не 

отличалась: 26,2 % и 29,2 % соответственно (р=0,672). 

По результатам обследования жителей Горной Шории с АГ установлено, 

что доля лиц, знающих о своем заболевании, выше у обследованных 

нешорского происхождения – 72,3 % по сравнению с шорским – 60,4 % 

(р=0,005). Значимые межэтнические различия установлены в процентном 

соотношении лиц, принимавших гипотензивные препараты: 

представительницы некоренной этнической принадлежности имели значимо 

больший процент приема лекарственных средств – 75,7 %, среди коренных 

женщин этот процент был ниже – 63,9 % (р=0,016); в группе мужчин 

межэтнических различий по этому показателю не обнаружено: 64,6 % против 

51,6 % (р=0,104) соответственно. Мужчинам нешорского происхождения 

удавалось чаще достигать целевых цифр АД – 32,3 % по сравнению с 
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мужчинами-шорцами – 12,9 % (р=0,003), среди женщин наблюдалась схожая 

тенденция: 31,1 % против 22,3 % (р=0,056) соответственно.  

Полученные данные по частоте АГ (43,5 %) сопоставимы с результатами 

исследования ЭССЕ-РФ – 43,4 % по Кемеровской области и 44,0 % в РФ в 

целом [9]. Необходимо отметить, что превалентность АГ среди коренных 

жителей ниже, чем у некоренных. Более высокая частота АГ среди пришлого 

населения установлена и в других эпидемиологических исследованиях [5, 13]. 

Такая закономерность может быть обусловлена адаптационными механизмами 

к климатогеографическим условиям и, возможно, генетическими 

особенностями каждой этнической популяции.  

 

2.2 Показатели почечной функции у коренных и некоренных 

жителей Горной Шории 

 

Средний уровень креатинина крови у представителей некоренного 

населения был выше, чем у шорского и составил 77,72±0,87 против 

70,46±0,56 мкмоль/л (р<0,0001). Среди некоренных мужчин среднее значение 

креатинина плазмы крови определено на уровне 85,22±1,61 мкмоль/л и 

оказалось значимо выше такового у мужчин-шорцев – 78,12±0,93 мкмоль/л 

(р<0,0001). Средний уровень креатинина у женщин некоренного этноса 

составил 74,68±0,78 мкмоль/л и был значимо выше, чем у шорок – 66,53±0,62 

мкмоль/л (р<0,0001). Средний уровень креатинина крови лиц с АГ 

превышал значения этого показателя у населения без АГ: 76,18±0,78 против 

70,50±0,59 мкмоль/л (р<0,0001). В группах некоренных и коренных жителей 

Горной Шории установлены более высокие средние значения креатинина 

плазмы у больных АГ, чем у лиц с нормальным АД: 82,07±1,36 и 73,70±1,03 

мкмоль/л у некоренного (р<0,0001) и 72,55±0,89 и 68,90±0,70 мкмоль/л у 

коренного населения (р<0,0001). В когортах мужчин и женщин,  

сравниваемых по этническому признаку, подобные различия сохранялись 

(таблица 1).  
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Таблица 1 – Средний уровень креатинина у жителей Горной Шории, 

имеющих и не имеющих артериальную гипертензию, M±m, мкмоль/л 

Группа 
Наличие АГ, 

n=506 

Отсутствие АГ, 

n=631 
р 

Некоренные мужчины, n=116 91,75±2,59 79,92±1,77 <0,001 

Шорцы, n=249 80,87±1,68 76,60±1,08 0,027 

Некоренные женщины, n=286 78,50±1,50 70,95±1,20 <0,001 

Шорки, n=486 69,25±0,96 64,20±0,78 <0,001 

   

 Значимые межэтнические различия выявлены при исследовании уровня 

средней рСКФ, еѐ значение составило 96,65±1,06 среди некоренного населения и 

110,44±0,74 мл/мин/1,73м
2
 среди представителей шорского этноса (р<0,0001). 

У некоренных мужчин данный показатель оказался меньше: 103,23±1,89 против 

113,85±1,18 мл/мин/1,73м
2
 у мужчин коренной национальности (р<0,0001). 

Средняя рСКФ у женщин некоренного этноса составила 93,98±1,25 

мл/мин/1,73м
2
 и была значимо ниже, чем у шорок – 108,70±0,93 мл/мин/1,73м

2
 

(р<0,0001). Межэтнические различия по возрастным группам также оказались 

статистически значимыми (рисунок 3). 

 

 Рисунок 3 – Средние значения расчетной скорости клубочковой фильтрации у 

жителей Горной Шории разных возрастных групп, M±m, мл/мин/1,73м
2 

 

В обеих этнических когортах среднее значение рСКФ оказалось ниже у 

лиц с АГ по сравнению с обследованными с нормальным АД: 85,78±1,26 против 
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106,7±1,34 мл/мин1,73м
2
 у представителей некоренной этнической группы 

(р<0,0001) и 100,29±1,0 против 117,96±0,90 мл/мин1,73м
2
 у шорского населения 

(р<0,0001). Схожая ситуация была в группах коренных и некоренных мужчин и 

женщин (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Средние показатели расчетной скорости клубочковой 

фильтрации среди жителей Горной Шории с артериальной гипертензией и 

без неѐ, M±m, мл/мин/1,73м
2
 

Группа 
Наличие АГ, 

n=506 

Отсутствие АГ, 

n=631 
р 

Некоренные мужчины, n=116 91,15±2,14 113,05±2,32 <0,0001 

Коренные мужчины, n=249 103,14±1,78 119,81±1,34 <0,0001 

Некоренные женщины, n=286 83,79±1,51 103,88±1,59 <0,0001 

Коренные женщины, n=486 99,16±1,20 116,83±1,18 <0,0001 

 

В результате проведенного обследования жителей Горной Шории, 

установлена более высокая частота ПД среди некоренного населения – 34,6 

% по сравнению с коренным населением – 13,7 % (р<0,0001) и 21,1 % в 

целом. У некоренных мужчин ПД выявлялась значимо чаще – 22,4 %, чем у 

мужчин-шорцев – 9,2 % (р=0,0006); у некоренных женщин ПД установлена в 

39,5 % случаев, у шорок – 16,0 % (р<0,0001).  

Частота ПД среди обследованных жителей Горной Шории, имеющих и 

не имеющих АГ, составила 34,2 % и 10,6 % соответственно (р=0,0006). Среди 

некоренного населения снижение скорости клубочковой фильтрации ниже 90 

мл/мин/1,73м
2
 выявлено у 53,4 % обследованных с АГ и у 17,2 % без АГ 

(р<0,0001), среди коренного 22,4 % и 7,3 % соответственно (p<0,0001). 

Отношение шансов выявить ПД среди мужчин с АГ было больше в 3,3 

раза (40,4 %) у некоренных по сравнению с шорцами (16,9 %) [ОШ 3,3; 95 % 

ДИ (1,52 – 7,32), р=0,002]. Установлена аналогичная закономерность в 

группе женского пола с АГ: у некоренных женщин ПД ассоциировалась с АГ 
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в 58,2 % и в 24,5 % случаев у шорок [ОШ 4,27; 95 % ДИ (2,72 – 6,71), 

р<0,0001]. Отношение шансов выявления ПД в возрасте 65 лет и старше у 

представителей некоренной этнической принадлежности увеличивалось в 4,6 

раза по сравнению с лицами более молодого возраста (77,6 %) [ОШ 4,6; 95 % 

ДИ (2,27 – 9,63), р<0,0001], а у коренных оно было больше в 7,9 раза (50,6 %) 

[ОШ 7,9; 95 % ДИ (4,38 – 14,15), р<0,0001]. Отношение шансов установить 

ПД у пришлого населения с повышенной ОТ и АГ увеличивалось в 2,2 раза 

(58,5 %) [ОШ 2,2; 95 % ДИ (1,13 – 4,19), р=0,018]. У представителей 

некоренного этноса с АГ относительный риск ПД возрастал в 1,9 раза у 

обследованных с ожирением (60,0 %) [ОШ 1,9; 95 % ДИ (1,05 – 3,32), 

р=0,033]. Только у шорцев с повышенным АД низкое содержание ХС-ЛПВП 

увеличивало риск развития ПД в 2,2 раза (30,9 %) по сравнению с лицами с 

нормальным уровнем этого показателя [ОШ 2,2, 95 % ДИ (1,14 – 4,06), 

р=0,016]. Среди некоренных жителей с АГ и гиперурикемией отношение 

шансов выявить ПД увеличивалось в 2,34 раза (71,4 %) [ОШ 2,34; 95 % ДИ 

(1,12 – 4,91), р=0,023]. У шорского населения, имеющего третью степень АГ, 

по сравнению коренными жителями с меньшей степенью повышения АД 

отношение шансов выявить ПД было увеличено в 2,1 раза, (33,3 %) [ОШ 2,1; 

95 % ДИ (1,14 – 3,78), р=0,020]. В популяции некоренных жителей с 

длительностью АГ до 5 лет отношение шансов возникновения ПД оказалось 

меньше (27,0 %), чем у лиц с большим стажем повышения АД [ОШ 0,25, 95 

% ДИ (0,11 – 0,55), р=0,0003]. Доля лиц с ПД и длительностью АГ от 5 до 10 

лет составила 43,5 % [ОШ 0,59; 95 % ДИ (0,30 – 1,16), р=0,123]. Отношение 

шансов выявить ПД оказалось выше в 3,5 раза в группе нешорцев со стажем 

АГ более 10 лет (66,4 %) [ОШ 3,5; 95 % ДИ (1,92 – 6,34), р<0,0001]. Частота 

ПД у представителей шорского этноса, длительность течения АГ у которых 

не превышала 5 лет, составила 14,0 % [ОШ 0,52; 95 % ДИ (0,22 – 1,21), 

р=0,122], а со стажем АГ от 5 до 10 лет она увеличилась до 15,5 % [ОШ 0,53; 

95 % ДИ (0,29 – 1,00), р=0,049]. Установлено увеличение относительного 

риска развития ПД среди коренных жителей, имеющих повышенное АД 
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более 10 лет, в 2,3 раза по сравнению с лицами с меньшим стажем АГ (28,9 

%) [ОШ 2,31; 95 % ДИ (1,23 – 4,06), р=0,003].  

 

2.3 Альбуминурия, отношение альбумин/креатинин мочи, цистатин С 

крови и почечная дисфункция у населения Горной Шории 

 

При обследовании населения Горной Шории установлено, что 

повышенное значение АУ встречалось в 32,5 % случаев у лиц с ПД и у 15,9 

% без ПД (р<0,0001), ОАл/Кр мочи ≥ 30 мг/г – у 65,4 % и 7,1 % (р<0,0001), 

Cys C крови – у 89,0 % и 41,2 % (р<0,0001) соответственно. В связи с 

увеличением распространенности ПД с возрастом исследована частота 

выявления каждого маркѐра в трех возрастных группах. В отношении АУ 

последовательного увеличения еѐ превалентности не наблюдалось. В группе 

среднего возраста искомый показатель значимо не отличался от такового в 

группах с ПД и нормальной функцией почек. Кроме того, статистически 

значимых различий в частоте АУ ≥ 30 мг/л в когорте шорцев, имеющих и не 

имеющих ПД, получено не было. Частота ОАл/Кр мочи более 30 мг/г, 

напротив, нарастала в каждой возрастной группе, причем установлены 

значимые различия в процентном соотношении еѐ выявления среди лиц, 

имеющих и не имеющих ПД. Cys C крови также показал высокую 

информативность для диагностики ПД во всех группах, сформированных по 

возрастному признаку. Однако в связи с ростом вероятности сопутствующей 

патологии последовательно возрастала и частота его выявления у лиц без 

ПД. Таким образом, для определения наличия ПД обосновано использование 

маркѐра Cys C крови у лиц в возрастном диапазоне от 18 до 44 лет. Для 

подтверждения имеющейся ПД более подходящим маркером оказалось 

ОАл/Кр мочи ≥ 30 мг/г.  
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2.4 Математические модели прогнозирования возникновения 

артериальной гипертензии у жителей Горной Шории с нарушением 

функции почек 

 

В основу предлагаемой прогностической системы положены метод 

Байеса, учитывающий независимые признаки, и последовательный анализ 

Вальда [25]. Для определения вероятности развития АГ у обследованных с 

ПД вычислялся прогностический коэффициент (ПК) для каждого 

исследуемого маркѐра.  

Расчѐт ПК произведен по формуле: 

       
  

  
 

где Р
1 
– частота маркѐра у обследованных с АГ, 

Р
2 
– частота маркѐра у обследованных без АГ. 

 

С применением данной формулы установлен удельный вес каждого 

исследованного маркѐра в обеих популяциях. Окончательная сумма всех ПК 

позволила спрогнозировать риск развития искомой патологии. Ключевую 

роль в еѐ расчете играла величина ПК: его положительное значение 

увеличивало возможность развития АГ, отрицательное, наоборот – 

уменьшало, при этом информативность ПК возрастала с увеличением его 

абсолютной величины. При неинформативности признака значение ПК 

сводилось к нулю. Последовательный анализ Вальда позволил вычислить 

пороговые показатели для суммы ПК. Так, склонность к развитию АГ 

установлена при значении суммы ПК +5 и больше, а устойчивость – при 

сумме ПК-6 и меньше. В диапазоне от -6 до +5 прогноз считался 

неопределенным, при положительной сумме ПК обследованный считался 

«вероятно предрасположенным», при ПК с отрицательным знаком – 

«вероятно устойчивым» к развитию АГ. Для оценки прогноза необходимо 

однократное исследование маркѐров, интерпретация результатов должна 

, 
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проводиться с использованием разработанных таблиц, соответствующих 

каждой популяции (таблицы 3,4). 

По итоговым значениям суммы ПК всех маркѐров, представленных 

в таблице, определяются группы риска развития АГ (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Группы риска развития артериальной гипертензии у жителей 

Горной Шории с почечной дисфункцией 

 

Всем обследованным, вне зависимости от определенной на основе 

предложенной модели группы риска развития АГ, настоятельно 

рекомендуется комплексная диагностика почечной функции и, если 

необходимо, лечение заболевания почек. Для пациентов, вошедших в группу 

высокого риска, рекомендован комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, направленный на борьбу с факторами риска АГ и 

коморбидных состояний. «Вероятно предрасположенным» к заболеванию 

лицам с суммарными показателями ПК со знаком «+» рекомендована ранняя 

комплексная диагностика прогнозируемого заболевания, пристальное 

Группы риска 

Группа с высоким 

риском развития 

заболевания 

Устойчивые к развитию 

заболевания  
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к развитию заболевания 

 

Группа с 

неопределенным 

прогнозом 
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наблюдение за состоянием здоровья; лицам, вошедшим, в группу «вероятно 

устойчивых» – периодические профилактические осмотры с ведением 

паспорта здоровья. Лицам, устойчивым к развитию АГ даются рекомендации 

профилактической направленности  и ведение здорового образа жизни. 

 

Таблица 3 – Модель прогнозирования риска развития артериальной 

гипертензии у коренных жителей Горной Шории, имеющих почечную 

дисфункцию 

Показатель Маркѐр 

Пациенты, 

% ПК 

с АГ  без АГ  

Наследственность по АГ 
Отягощена 25,7 22,6 +1 

Не отягощена 74,3 77,4 0 

Возраст, годы 

От 18 до 44 0 6,5 0 

От 45 до 64 37,1 64,5 -2 

65 и старше 62,9 29,0 +3 

Индекс Кетле 

НМТ 38,6 29,0 +1 

ИМТ 28,6 41,9 -2 

ОЖ 32,8 29,0 +1 

Рост, см 

Муж.<165 

Жен.<155  
71,4 54,8 +1 

Муж.≥ 165  

Жен.≥155  
28,6 45,2 -2 

Индекс «талия/бедро» 
Повышенный 87,3 83,3 0 

Нормальный 12,7 26,7 -3 

Нарушение толерантности к глюкозе 
Присутствует 11,9 3,6 +5 

Отсутствует 88,1 96,4 0 

Отношение альбумин/креатинин мочи  ≥ 

30 мг/г 

Повышенное 64,3 10,0 +8 

Нормальное 35,7 90,0 -4 

Уровень мочевины крови, ммоль/л 
Более 5,6 80,4 50,0 +2 

Менее 5,6 19,6 50,0 -4 

Уровень ТГ, ммоль/л 
Повышенный 31,4 22,6 +1 

Нормальный 68,6 77,4 -1 

Уровень ХС-ЛПВП, ммоль/л 

 

Пониженный 38,2 17,2 +3 

Нормальный 61,8 82,8 -1 
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Таблица 4 – Модель прогнозирования риска развития артериальной 

гипертензии у некоренных жителей Горной Шории, имеющих почечную 

дисфункцию 

Показатель Маркер 
Пациенты, % 

ПК 
с АГ без АГ 

Наследственность по АГ 

Отягощена 49,5 27,8 +3 

Не 

отягощена 
50,5 72,2 -2 

Возраст, годы 

От 18 до 44 4,8 16,7 -5 

От 45 до 64 51,5 75,0 -2 

65 и старше 43,7 8,3 +7 

Индекс Кетле 

НМТ 9,7 36,1 -6 

ИМТ 26,2 27,8 0 

ОЖ 64,1 36,1 +3 

Рост, см 

Муж.<165 

Жен.<155  
28,2 16,7 +2 

Муж.≥ 160  

Жен.≥155 
71,8 83,3 -1 

Индекс «талия/бедро»  
Повышенный 89,3 74,3 +1 

Нормальный 10,7 25,7 -4 

Окружность талии  
Повышенная 80,6 58,3 +1 

Нормальная 19,4 41,7 -3 

Отношение альбумин/креатинин мочи  ≥ 30 

мг/г 

Повышенное 80,6 22,2 +6 

Нормальное 19,4 77,8 -6 

Гиперурикемия 
Присутствует 58,4 47,1 +1 

Отсутствует 41,6 59,4 -2 

Уровень мочевины крови, ммоль/л 
Более 5,6 80,3 58,8 +1 

Менее 5,6 19,7 41,2 -3 

Уровень ТГ, ммоль/л 
Повышенный 56,9 47,2 +1 

Нормальный 43,1 52,8 -1 

Уровень ХС-ЛПВП, ммоль/л 
Пониженный 40,9 24,1 +2 

Нормальный 59,1 75,9 -1 

 

Клинический пример 1. Обследуемая Ч., шорка, 29 лет. Жалоб на 

момент осмотра нет. Наследственный анамнез по АГ не отягощен. При 

клиническом обследовании установлено: рост – 157 см, масса тела – 69 кг, 

ОТ – 80 см, окружность бедер – 96 см, АД 117/78 мм рт. ст. Произведен 
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расчѐт индекса Кетле – 28,0 кг/м
2
, индекс «талия бедро» – 0,83. Результаты 

лабораторных исследований: креатинин – 94 мкмоль/л, мочевина 4,0 

мкмоль/л, ОАл/Кр мочи – 0 мг/г, ТГ – 0,84 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 1,3 ммоль/л, 

Нарушение толерантности к глюкозе отсутствует. Вычислена рСКФ – 87 

мл/мин/1,73м
2
. Сумма ПК= 0+0-2-2+0+0-4+0-4-1-1= -14. По результатам 

обследования установлен низкий риск возникновения АГ. 

 

Клинический пример 2. Обследуемая Д., русская, 65 лет предъявляла 

жалобы на повышенную утомляемость. При сборе анамнеза отметила АГ 

у обоих родителей. При клиническом обследовании выявлено: рост – 164 см, 

масса тела – 78 кг, ОТ – 102 см, ОБ – 114 см, АД 134/82 мм рт. ст. 

Произведен расчѐт: ИК – 29,0 кг/м
2
, ИТБ – 0,89 (повышен). Получены 

результаты лабораторных анализов: креатинин – 96 мкмоль/л, мочевина 7,0 

мкмоль/л, ОАл/Кр мочи – 57 мг/г,  мочевая кислота крови – 268 мкмоль/л, ТГ 

– 2,9 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 0,8 ммоль/л. Вычислена рСКФ –62 мл/мин/1,73м
2
.  

Сумма ПК= 3+7+0-1+1+1+6-2+1+1+2=+19. В результате установлен 

повышенный риск развития АГ для обследуемой Д., 65 лет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы 

 

1.Частота артериальной гипертензии среди коренного населения 

Горной Шории значимо ниже, чем у некоренных жителей (41,4 % против 

47,2 %, р=0,005). В структуре артериальной гипертензии первая степень была 

наиболее распространенной, реже выявлялась третья степень повышения 

артериального давления, при этом первая степень чаще встречалась среди 

пришлых жителей в сравнении с шорцами (61,0 % и 49,1 %, р=0,006), а у 

представителей коренного этноса с большей частотой была определена 

третья степень: 21,2 % против 11,3 % у некоренного населения (р=0,003).  

2. Установлено более высокое среднее значение расчѐтной скорости 

клубочковой фильтрации у коренного населения по сравнению с 

некоренным: 110,44±0,74 против 96,65±1,06 мл/мин/1,73м
2
, р<0,0001. 

Межэтнические различия по этому показателю также присутствовали в 

группах, сформированных по гендерному и возрастному принципам. 

Почечная дисфункция чаще определялась среди некоренного населения 

Горной Шории (34,6 %) по сравнению с коренным (13,7 %), p<0,0001. Для 

подтверждения наличия почечной дисфункции у жителей Горной Шории 

целесообразно использование цистатина С крови и отношения 

альбумин/креатинин мочи. 

3. У жителей Горной Шории установлены более высокие средние 

значения креатинина плазмы среди больных артериальной гипертензией по 

сравнению с лицами с нормальным артериальным давлением: 82,07±1,36 

и 73,70±1,03 мкмоль/л у некоренного (р<0,0001) и 72,55±0,89 и 68,90±0,70 

мкмоль/л у коренного населения (р<0,0001). В обеих этнических когортах 

среднее значение расчетной скорости клубочковой фильтрации оказалось 

ниже среди лиц с артериальной гипертензией: 85,78±1,26 против 106,7±1,34 

мл/мин1,73м
2
 у пришлого (р<0,0001) и 100,29±1,0 против 117,96±0,90 
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мл/мин1,73м
2
 у шорского населения (р<0,0001). Наличие артериальной 

гипертензии оказывало влияние на частоту почечной дисфункции в обеих 

этнических группах. Среди некоренного населения снижение скорости 

клубочковой фильтрации менее 90 мл/мин/1,73м
2
 выявлено у 53,4 % 

обследованных с артериальной гипертензией и у 17,2 % без артериальной 

гипертензии (р<0,0001), среди коренного – 22,4 % и 7,3 % соответственно 

(p<0,0001). Принадлежность к некоренной этнической популяции, возраст 65 

лет и старше, ожирение, а также гиперурикемия, дислипидемия, стаж и 

степень артериальной гипертензии увеличивали отношение шансов развития 

почечной дисфункции у жителей Горной Шории с повышенным 

артериальным давлением. 

4. Оценить риск развития артериальной гипертензии у жителей Горной 

Шории с почечной дисфункцией позволяют математические модели на 

основе метода Байеса, включающие сумму изученных маркеров в баллах. Из 

них наиболее информативными для прогнозирования повышенного риска 

оказались: у коренного населения отношение альбумин/креатинин мочи ≥ 

30 мг/г, нарушение толерантности к глюкозе, возраст 65 лет и старше, низкое 

содержание холестерина липопротеидов высокой плотности в плазме; у 

некоренного – отношение альбумин/креатинин мочи ≥ 30 мг/г, возраст 65 лет 

и старше, ожирение и отягощенная по артериальной гипертензии 

наследственность. 

 

Практические рекомендации 

 

1. В связи с низкой информированностью коренных жителей Горной 

Шории о наличии АГ, значимо большей частотой выявления у них третьей 

степени повышения АД и незначительным процентом достижения его 

целевого уровня, необходимо усилить медико-профилактическую работу на 

уровне районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, а подход к 

лечению АГ должен быть основан на применении комбинированной терапии. 
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2. Учитывая большую частоту ПД у некоренных жителей Горной 

Шории, в медикаментозном лечении больных АГ предпочтение следует 

отдавать антигипертензивным препаратам с доказанным нефропротективным 

действием: ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента, блокаторам 

рецепторов ангиотензина II, причем для пациентов высокого и очень 

высокого риска – в комбинации с лекарственными средствами группы 

антагонистов кальция. 

3. Для подтверждения наличия почечной дисфункции у коренных и 

некоренных жителей Горной Шории рекомендуется определять отношение 

альбумин/креатинин мочи и цистатина С крови. Первый маркѐр может быть 

использован для выявления ПД у обследуемых любого возраста, применение 

цистатина С обосновано у лиц от 18 до 44 лет.  

4. Необходимо внедрить в клиническую практику фельдшерско-

акушерских пунктов и районных больниц разработанные модели 

прогнозирования риска развития АГ у коренных и некоренных жителей 

Горной Шории со сниженной функцией почек. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АУ – альбуминурия 

ДИ – доверительный интервал 

ОАл/Кр – отношение альбумин/креатинин 

ОТ – окружность талии 

ОШ – отношение шансов 

ПД – почечная дисфункция  

ПК – прогностический коэффициент 

РМОАГ – Российское медицинское общество по артериальной   

гипертонии 

рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ – триглицериды 

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 

CKD-EPI   – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Formula 

ESH – European Society of Hypertension  

ESC – European Society of Cardiology 

 


