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ВВЕДЕНИЕ 

 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, 

что артериальная гипертензия в настоящее время является наиболее 

распространенным сердечно-сосудистым заболеванием у лиц 

трудоспособного возраста, как и в нашей стране, так и зарубежном. При этом 

Алтайский край не является исключением (Перепечаева, 2005; Бобина, 2010).  

Естественной средой обитания человека является атмосфера Земли, в 

которой непрерывно протекают различные физические процессы, 

оказывающие влияние на организм. Различные изменения 

гелиогеофизических и климатических факторов служат стресс-фактором для 

здоровых лиц, а также провоцируют обострение уже существующих 

хронических заболеваний. Любые колебания данных факторов могут вызвать 

у людей метеотропные реакции в виде обострения артериальной гипертензии 

(Беляева, 2016). 

Сезонные изменения в природе являются неотъемлемой частью среды 

обитания. В связи с этим отдельные факторы внешней среды приобретают 

условно-рефлекторное значение. Однако резкие изменения климатических 

условий при смене сезонов года могут вызвать выраженные функциональные 

сдвиги в организме человека. Гипертонические кризы чаще возникают у лиц 

со значительно сниженными адаптационными возможностями, главным 

образом в связи с нарушением механизмов регуляции функции сердечно-

сосудистой системы (Гавронский и др., 1982; Khaw et al, 1984; Алябина и др., 

2007, Charach et al, 2013; Худалова и др., 2014; Беляева, 2016). 

Поэтому у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы вариации климатических и гелиофизических факторов провоцируют 

развитие обострений заболевания (Алябина и др.,2007; Беляева 2016).  

На основании выше сказанного целью исследования является изучение 

влияния абиотических факторов на обострение артериальной гипертензии. 
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Для достижения цели необходимо решение поставленных задач: 

1. Проанализировать обращаемость населения в скорую медицинскую 

помощь с диагнозом артериальной гипертензии в зависимости от поло- 

возрастных и территориальных особенностей. 

2. Изучить влияние вариаций гелиогеомагнитных факторов на 

обращаемость населения за медицинской помощью с диагнозом 

артериальной гипертензии. 

3. Изучить влияние сезонности и вариаций климатических факторов на 

частоту обострений артериальной гипертензии среди населения города. 
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ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

1.1. Понятие и виды артериальной гипертензии 

 

Артериальной гипертензией называют синдром повышенного 

артериального давления при «гипертонической болезни» и 

«симптоматических артериальных гипертензиях». Под термином 

«гипертоническая болезнь», понимают хроническое заболевание, главным 

симптомом считается артериальной гипертензии, не зависящее от наличия 

патологических процессов. В литературе понятие «гипертоническая болезнь 

заменяют термином «артериальная гипертензия» (Синькова, 2007). 

В исследованиях Р.Г. Оганова и др. (2007), и С.Ю. Баглушкиной (2014) 

было выявлено повышения риска смерти в 4 раза при наличии повышенного 

артериального давления и ишемической болезни сердца, а при мозговом 

инсульте до 9 раз. Кроме того повышенное артериальное давление с 

развитием инсульта приводит к серьезным осложнениям сердца, такие как 

почечная недостаточность, сердечная недостаточность и др.  

По причине воздействия артериальная гипертензия подразделяется на 

следующие типы:  

 Эссенциальная гипертензия достигает 90–95 % абсолютно всех 

случаев артериальной гипертензии. 

 Симптоматическая гипертензия диагностируется, при котором 

повышение артериального давления является одним из 

симптомов основного заболевания. Среди симптоматических 

артериальных гипертензий до 3–5 % составляют почечная 

(паренхиматозная и вазоренальная), а также эндокринная, 

гемодинамическая, неврологическая, стрессовая, ятрогенная, 

артериальная гипертензия беременных и др. Следует выделить, 

что вторичные формы гипертонии хорошо изучены.  
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Несмотря на то, что эссенциальная гипертензия является наиболее 

распространенной формой артериальной гипертензии и одним из наиболее 

распространенных заболеваний, ее причины до сих пор не ясны, но есть 

определенные представления об основных патофизиологических механизмах 

ее развития (Максимов и др., 2015, Артериальная гипертензия, 2009).  

Артериальная гипертензия классифицируется по уровню 

систолического и диастолического давления, равному или превышающему 

140/90 мм рт. ст., по результатам двух или более измерений стандартным 

методом. В таблице 1 представлена современная классификация уровней 

артериального давления у лиц старше 18 лет (Максимов и др., 2015). 

Таблица 1 

Классификация артериальной гипертензии по уровню артериального 

давления (Максимов и др., 2015) 

Категория АД Систолическое АД Диастолическое АД 

Оптимальное <120 <80 

Нормальное 120-129 80-84 

Высокое нормальное 130-139 85-89 

АГ 1-й степени 140-159 90-99 

АГ 2-й степени 160-179 100-109 

АГ 3-й степени ≥180 ≥110 

Изолированная систолическая АГ* ≥140 ≥90 

Примечание: * – изолированная систолическая артериальная гипертензия должна 

классифицироваться на 1,2,3 степень согласно уровню систолического артериального 

давления 

 

Заболевание имеет возможность проходить бессимптомно или, вполне 

вероятно, хорошее самочувствие при повышенном артериальном давлении и 

не требует медицинской помощи. В Европе снижение смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний было достигнуто благодаря успешному 

контролю факторов риска, в первую очередь курения, отсутствия физической 

активности, ожирения и высокого кровяного давления. В связи с этим, 
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довольно сложно диагностировать артериальную гипертензию на 

бессимптомной стадии (Марутина, 2016). 

 

1.2. Факторы риска артериальной гипертензии 

 

Факторы риска – это фактор способствующий прогрессированию и 

неблагоприятному исходу заболевания. Использование концепции факторов 

риска позволяет прогнозировать вероятность заболевания и смерти как среди 

населения (популяционный риск), так и для отдельных лиц (индивидуальный 

риск). Факторы риска не являются причиной заболевания, но если они 

присутствуют, и особенно их комбинация, индивидуальный риск 

заболевания заметно возрастает, не определяя его неизбежность (Алексеева, 

2014). 

На сегодняшний день было выявлено более 250 факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые подразделяются на 2 

группы. К первой группе принадлежат немодифицируемые на которые 

невозможно повлиять (пол, возраст, генетические, факторы окружающей 

среды) и вторая группа – модифицируемые, поддающиеся коррекции 

(нарушения питания, ожирение, вредные привычки (курение, 

злоупотребление алкоголем) низкая физическая активность, сахарный 

диабет, стресс, воспалительные процессы внутренних органов и др.)) 

(Баглушкина и др., 2012). 

В.П. Подпалов и др. (2007) отмечает, что контроль над 

модифицируемыми факторами риска является основой профилактики 

артериальной гипертензии, а учет не модифицируемых факторов риска важен 

с прогностической точки зрения. 
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1.2.1. Немодифицируемые факторы 

 

Немодифицируемые факторы риска – факторы, которые невозможно 

скорректировать, сюда относят пол, возраст, наследственность, и факторы 

окружающей среды. 

Пол и возраст. Риск артериальной гипертензии по половому признаку 

более существенен среди мужского населения в возрасте от 14 до 40 лет. У 

женщин наоборот риск артериальной гипертензии выше, начиная с момента 

менопаузы (50–60 лет), по сравнению с мужчинами такого же возраста, что 

связывают с дефицитом половых гормонов. Исследования причин появления 

артериальной гипертензии установили корреляцию между наступлением 

менопаузы и развитием артериальной гипертензией, помимо этого, в период 

постменопаузы у женщин более быстро прогрессирует заболевания 

(Максимов и др., 2015; Нечаева и др., 2014; Ибрагимова и др., 2016).  

Следует отметить, что риск формирования артериальной гипертензии 

начинается в детском и подростковом периодах. По результатам 

исследований, артериальная гипертензия у детей и подростков встречается с 

частотой 2,4–18,0 % при чем, характеризуется ростом с увеличением 

возраста. У лиц женского пола заболеваемость преобладает за счѐт 

возрастной группы подростков, возрастной динамикой структуры за счѐт 

появления случаев артериальной гипертензии в среднем школьном возрасте 

и их увеличением в группе подростков 15–17 лет (Peco-Antiж, 2008; Сомова и 

др., 2013). 

Факторы окружающей среды можно условно разделить на факторы с 

медленной и быстрой изменчивостью. К первым относится уровень 

загрязнения воздуха, обусловленный периодическими выбросами 

расположенных поблизости предприятий, повышенный уровень радиации в 

районах месторождений. Ко вторым относится уровень загрязнения воздуха 

связанный с техногенными катастрофами, либо связанный с резкими 

изменениями погодных условий таких как, сила ветра и наличие осадков, 
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наличие магнитных бурь что влияет и на концентрацию радиоактивных 

элементов в приземном слое. Установить связь с влиянием таких факторов на 

организм как низкая температура, высокая влажность, возмущение 

геомагнитного поля, повышенная солнечная активность на данный момент 

довольно сложно, так как зависит от индивидуальной чувствительности 

людей к этим факторам, регионов измерений, сезонности, циклов солнечной 

активности, и прочих параметров окружающей среды (Зенченко, 2010). 

Сезонная динамика. Смена сезонов является важным фактором, для 

возникновения биологически значимых изменений метеогеофизических 

условий. 

По разным данным основанных на результатах исследований, фактор 

сезонности, как фактор, влияющий на частоту повышения артериального 

давления и гипертонических кризов имеет разные объяснения. Некоторые 

авторы связывают динамику обострений сердечно-сосудистых заболеваний с 

сезонностью, с минимумом в летний период, и максимумом обострений в 

зимний период (Гавронский и др., 1982; Khaw et al, 1984; Алябина и др., 

2007, Charach et al, 2013; Худалова и др., 2014; Беляева, 2016). 

Однако, по мнению других авторов, нет связи изменения с 

сезонностью. Изменения динамики артериального давления связывают с 

температурным фактором, или с суточным ритмом артериального давления 

(Гапон и др., 2004; Беляева, 2017). 

В последнее время бытует мнение, о необходимости комплексного 

изучения влияния климатических и геомагнитных факторов на здоровье 

человека. Однако в работах современных авторов только появляются 

попытки анализа сочетанного воздействия этих двух групп факторов (Карпин 

и др., 2011). 

Суточная динамика. Максимальный процент вызовов в скорую 

медицинскую помощь связанных с повышением артериального давления 

пациентов приходится на время с 18 до 24 часов, а минимум вызовов на 

период с 0 до 6 часов. В зимний сезон максимальный процент вызовов в 
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скорую медицинскую помощь приходится на время с 18 до 24 часов, а 

минимум вызовов на период с 6 до 12 часов (Масуева, 2011; Беляева, 2016; 

Жуков, 2017). 

Установлена зависимость, частоты обращений в скорую медицинскую 

помощь от дней недели. Подъемы артериального давления, у мужчин 

регистрировались, как правило, по понедельникам, четвергам и субботам. У 

женщин пик обострений артериальной гипертензии приходился на 

понедельник, вторник и среду (Мусаева, 2011). 

Погодные факторы. У лиц с повышенным артериальным давлением 

наблюдается влияние погодных факторов на показатели гемодинамики. Лица 

с высоким нормальным артериальным давлением, и с артериальной 

гипертензией, а также с I степени подвержены воздействию метеофакторов. 

Параметрами, оказывающими влияние, являются температура воздуха и 

точки росы. Утренние значения систолическое артериальное давление, 

диастолическое артериальное давление, а также пульса наиболее зависимы от 

климатических условий. При увеличении степени и стадии артериальной 

гипертензии, отмечается увеличение корреляции почти в три раза, между 

показателями гемодинамики и погодными факторами. Основное воздействие 

оказывают параметры атмосферного давления, относительной влажности, 

направления и скорости ветра. Это одинаково влияет на утренние, и вечерние 

значения артериального давления и пульса (Заславская и др., 2010). 

На ряду с основными метеофакторами, увеличивающих частоту 

гипертонических кризов, выделяют: пасмурную погоду с туманами и 

выпадением осадков, резкое понижение температуры и увеличение 

относительной влажности, перепады атмосферного давления, точку росы, 

также зафиксировано влияние циклонов с выраженными фронтальными 

разделами и восходящими потоками воздуха, на нарушение суточного хода 

основных метеофакторов, провоцирующих дестабилизацию артериального 

давления (Алябина и др., 2007; Бобина и др., 2010; Зенченко, 2010; 
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Заславская, 2011; Худалова и др., 2014; Щербинина и др., 2015; Беляева, 

2016). 

Метеочувствительность. Воздействие климатических условий на 

человека служит причиной для внимательного исследования реакций, 

возникающих в ответ на влияние метеорологических факторов, и 

возникновение защитных средств от «метеотропных реакций». Влияние 

погодных факторов активизирует скрытые патологические процессы, 

обостряет хронические заболевания. Выявлено, что повышенной 

метеочувствительностью страдают примерно 65–75% пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Заславская и др., 2011). 

Метеочувствительность конкретного индивида зависит от состояния 

его организма, возраста, наличия заболевания и его фазы, микроклимата, и 

степени акклиматизации к нему. Метеочувствительность чаще проявляется у 

людей, ведущих мало подвижный образ жизни, связанный больше с 

умственным трудом, чем с физическим. Именно у таких людей более узкие 

рамки микроклиматического комфорта (Иванова и др., 2011; Башкатова и др., 

2014). 

Метеопатические реакции у городского населения в 1,5–2 раза выше, 

чем у сельского, что обуславливается с особенными биоклиматическими 

условиями города и его экосистемы, также возможно совместное влияние 

неблагоприятных погодных условий и загрязнений атмосферного воздуха 

(Масуева, 2011). 

По причине изменений нескольких погодно-климатических факторов 

влияющих на метеочувствительность людей больных артериальной 

гипертензией происходит ухудшение гемодинамического профиля с 

артериальной гипертензией с постоянным нарушением микроциркуляции. 

Полученные в исследованиях данные уточняют представление о 

метеочувствительности, где большую роль играет патологическое состояние 

клеточных мембран, обусловленное нарушением их энергетических 

функций. Итогом влияния погодно-климатических факторов является набор 
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взаимоусугубляющих структурно-функциональных и клинических 

нарушений. Изучение биоэнергетики тканей организма позволяет делать 

прогнозы развития метеотропных реакций, и указывает на необходимость 

коррекции таких нарушений с серьезным и постоянным лечением 

заболеваний метаболическими средствами, обладающих 

мембраностабилизирующим эффектом (Жуков и др., 2017).  

В текущее время мало изучены метеопатические реакции организма 

при заболеваниях артериальной гипертензией. По причине 

метеочувствительности пациентов с артериальной гипертензией 

консервативное лечение может быть недостаточно эффективным. Поэтому 

приоритетным считается изучение зависимости состояния гемодинамики 

пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца от 

метеофакторов и разработка методов, решающих проблему 

неблагоприятного влияния этих факторов на состояние сердечно-сосудистой 

системы (Заславская и др., 2011). 

Температура воздуха и атмосферное давление. Корреляционный 

анализ среднемесячной динамики стандартного отклонения атмосферного 

давления в разные периоды геомагнитной активности показал прямую 

статистическую зависимость между значениями среднемесячной 

продолжительности геомагнитной активности и динамикой колебаний 

атмосферного давления (Карпин и др., 2011).  

Анализ влияния изменений атмосферной температуры и давления на 

частоту вызовов скорой медицинской помощи показал, отсутствие 

зависимости количества обострений снижающихся при повышенных 

значениях атмосферного давления от атмосферной температуры. При 

повышенных значениях атмосферного давления снижается количество 

гипертонических кризов. В зимний период времени атмосферное давление не 

влияет на количество гипертонических кризов (Щербинина и др., 2015). 

Частота обострений артериальной гипертензии у людей вне 

зависимости от пола связана с изменением метеорологических факторов. 
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Большее влияние на обострение артериальной гипертензии оказывают такие 

параметры как температура и относительная влажность атмосферного 

воздуха и атмосферное давление. Риск развития обострений у людей 

увеличивается при понижении температуры атмосферного воздуха и 

повышении атмосферного давления и относительной влажности воздуха 

(Бобина и др., 2010; Щербинина и др., 2015; Корсак и др., 2016). 

Развитие обострений артериальной гипертензии в мужской группе под 

воздействием климатических факторов носит отсроченный (обострения АГ 

наблюдаются за 7 дней (атмосферное давление)), немедленный (в тот же день 

температура воздуха) и опережающий характер (за 2 дня относительная 

влажность воздуха) (Бобина и др., 2010; Казызаева и др., 2012). 

Развитие обострений артериальной гипертензии в женской группе под 

воздействием климатических факторов носит немедленный (обострения АГ 

отмечаются в тот же день (атмосферное давление и относительная влажность 

воздуха)) и опережающих реакций (спустя 1–2 дня (температура воздуха)) 

(Бобина и др., 2010). 

Геомагнитная и солнечная активность. Принято считать, что 

влияние солнечных и магнитных бурь на живой организм осуществляется 

посредством электромагнитных и инфразвуковых колебаний, которые по 

своим частотам близки к собственной частоте многих внутренних органов 

(0,1–10 Гц). Эти колебания, излучаемые магнитосферой и ионосферой, могут 

резонансным образом воздействовать на живой организм на клеточном 

уровне, приводя к нарушению механизмов адаптации (Гаджиев, 2013). 

Лучистая энергия солнца поглощается и рассеивается в атмосфере, 

нагревает поверхность земли и мирового океана, ее интенсивность для 

заданной местности зависит от времени года, широты местности, высоты над 

уровнем моря. Степень реакции организма на ультрафиолетовые излучения 

зависит от интенсивности его воздействия (Карташева и др., 2007). 

Артериальная гипертензия часто рассматривается с точки зрения 

нарушения процессов компенсации и приспособления организма к факторам 
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окружающей среды, в том числе геомагнитной и солнечной активности, 

одних из постоянно действующих геоэкологических факторов (Карпин и др., 

2011). 

Гелиогеофизические факторы влияют на циркадный ритм 

артериального давления, суточную динамику адаптационных процессов 

сердечно-сосудистой системы. В широтах ближе к экватору земли, человек 

находится под влиянием максимальной солнечной активности, а 

гелиофизические ритмы влияют на состояние приспособительных процессов 

организма. В средних широтах существует закономерность между влиянием 

факторов геофизической природы и ритмами компенсаторно-

приспособительных процессов, что влияет на показатели индивидуального и 

популяционного здоровья (Поляков и др., 2011). 

В исследованиях установлено, что при увеличении геомагнитной 

активности солнечной и возрастает тяжесть течения и смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний, повышается число тяжелых осложнений 

(инфарктов миокарда, острых тромбозов и гипертонических кризов и т.д.). 

Реакции на геофизические возмущения организмом ощущаются субъективно 

и объективно, что проявляется в плохом самочувствии, повышении или 

понижении артериального давления (Хасулин и др., 2016). 

Здоровые жители Северного урбанизированного района испытывают 

повышение артериального давления в периоды повышенной гелио-

геомагнитной активности. Прием больных с гипертонической болезнью в 

стационар связан с нарушением состояния, вызванным возникновением 

магнитных бурь в переходные, межсезонные периоды года. Повышенная 

гелиогеомагнитная активность должна рассматриваться как внешний фактор 

риска развития гипертонической болезни (Андрющенко и др., 2007). 

В исследованиях оценки влияния солнечной активности (амплитуды 

вспышек), когда преобладали вспышки класса М и Х (средняя и сильная 

вспышка), было отмечено, что увеличение количества вызовов происходит на 
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7 дней с начала распространения вспышек, что касается только женщин в 

возрасте 30–54 лет (Киреев и др., 2014). 

С увеличением солнечной активности (числа Вольфа и поток 

радиоизлучения), в сочетании с повышением атмосферного давления, γ-фона 

и температуры воздуха на рабочем месте, тесно связаны с увеличением 

минутного кровотока у здоровых лиц и больных артериальной гипертензией, 

получающих антигипертензивную терапию (Усенко и др., 2017). 

Анализ артериальной гипертензии у населения города Барнаула 

показал, что на фоне убывающей солнечной активности (2000–2002 г.) 

происходит увеличение количества обращений в скорую помощь по поводу 

обострения артериальной гипертензии (Алябина и др., 2007). 

По мнению О.В. Алябиной и др. (2007) изучение влияния 

метеофакторов и солнечной активности на состояние больных с 

артериальной гипертензией требует дальнейшего статистического анализа со 

сдвигом временных рядов и вычетом сезонной составляющей. 

Воздействие магнитных бурь на организм имеет характер 

неспецифической реакции по типу адаптивного стресса и специфической 

реакции изменения тонуса сосудов. Следовательно, реакция организма может 

проявляться, в частности, как изменение артериального давления (Зенченко 

2010). 

Выяснилось, что систолическое артериальное давление увеличивается 

примерно на 10–20% в начале и на протяжении магнитной бури, после его 

прекращения (в первые дни) давление продолжает оставаться повышенным. 

Только на второй день после окончания магнитной бури артериальное 

давление у больных стабилизировалось. Учеными была выявлена 

взаимосвязь между геомагнитной активностью и артериальным давлением. 

Более того, уровень артериального давления существенно отличался в 

спокойные и тревожные дни по отношению к магнитной активности 

(Казызаева и др., 2012). 
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1.2.2. Модифицируемые факторы 

 

Оказывая влияние, на модифицируемые факторы изменяя образ жизни 

человека, можно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Как было выше сказано к модифицируемым факторам относят 

нарушения питания, ожирение, вредные привычки (курение, 

злоупотребление алкоголем) низкая физическая активность, сахарный 

диабет, стресс, и др. (Архиповский, 2007). 

При сравнении групп городского и сельского населения, частота 

артериальной гипертензии была несколько выше среди жителей города по 

сравнению с деревней (35,2% и 27,9%, соответственно). В возрастной группе 

средние значения были выше у городских жителей обоего пола, чем у 

сельских жителей. Осведомленность об их уровне артериального давления 

продемонстрировали 87,5% у городского населения, и 86,6% у сельского 

населения. При оценке факторов, влияющих на риск развития артериальной 

гипертензии, было установлено, что значительно повышается риск – наличие 

ожирения, сахарного диабета, курения и злоупотребления алкоголем. При 

оценке факторов, влияющих на риск развития артериальной гипертензии, 

было установлено, что значительно повышается риск – наличие ожирения, 

сахарного диабета, курения и злоупотребления алкоголем. Эти показатели 

были несколько выше среди городского населения (Таджиев, 2017).  

Курение. По прогнозам ВОЗ, при нынешнем уровне 

распространенности курения в мире к 2020 году преждевременно умрет 10 

миллионов человек, а к 2030 году курение станет одним из первых факторов, 

ведущих к преждевременной смерти, в первую очередь из-за сердечно-

сосудистых заболеваний (Нечаева и др., 2014). 

Взаимодействие артериальной гипертензии и курения на риск 

преждевременной смерти следует рассматривать не как простую сумму 

рисков каждого из факторов, а как синергистическое, взаимноусиливающие 

влияние, увеличивающие вероятность летального исхода. Вместе с тем, это 
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положение даѐт основания считать, что отказ от курения и эффективный 

контроль артериального давления у лиц с артериальной гипертензией 

позволят добиться значительного увеличения продолжительности жизни 

(Песковец и др., 2017; Долгалев и др., 2019). 

В исследованиях высокая распространенность табакокурения отмечена 

как среди юношей с гипертонической болезнью, так и среди женщин. В связи 

с этим трудно оценить роль курения в механизмах гипертонической болезни 

у молодых людей (Нечаева и др., 2014). 

Ожирение. Известно, что при ожирении риск развития артериальной 

гипертонии – фактора, увеличен втрое по сравнению с людьми, имеющими 

нормальную массу тела. Как показано в исследовании INTERSALT, на 

каждые 4,5 кг прибавки веса систолическое артериальное давление 

увеличивается на 4,5 мм рт. ст. (Асташкин и др., 2008). 

Ожирение, как фактор риска у женщин с артериальной гипертонией, 

особенно старшего возраста, встречается чаще, чем у мужчин. Одной из 

причин этого является гипоэстрогения, возникающая в период 

постменопаузы (Молчанова и др., 2006; Асташкин и др., 2008; Драпкина и 

др., 2016). 

Наличие избыточной массы тела и ожирения у детей является 

серьезной медико-социальной проблемой, поскольку способствуют развитию 

более тяжелых (стабильных) форм артериальной гипертензии, 

характеризующихся высокими показателями артериального давления 

(Образцова, 2012). 

Изменение образа жизни; снижение массы тела, здоровое питание и 

адекватная физическая активность, отказ от вредных привычек помогает 

снизить риск развития артериальной гипертензии (Чукаева и др., 2018). 

Стресс. Исследования последних лет позволяют утверждать, что 

стресс вносит вклад в развитие артериальной гипертензии.  

По мнению М.А. Ермакова и др. (2014) психофизиологические 

маркеры стресса наиболее выражены у больных артериальной гипертензией 
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со стажем работы до 7 лет, особенно у лиц, чья профессиональная 

деятельность связана с психоэмоциональным перенапряжением, по 

сравнению с больными, чей стаж работы составлял от 8 до 15 лет (Ермакова 

и др., 2014). 

Результаты исследования В.И. Хаснулина и др. (2016) свидетельствуют 

о том, что длительный климатогеографический стресс на Севере вызывает 

истощение резервных возможностей организма, что в последующем 

приводит к развитию каскада дезадаптивных расстройств, а позже 

возникновению артериальной гипертензии. 

По мнению авторов, (Бритов и др., 2001; Громова и др., 2016) брачные 

отношения могут источником стресса. Как мужчины, так и женщины, 

сообщающие о более низком уровне стресса в семье, имели значительно 

меньшие цифры артериального давления по сравнению с теми, кто сообщал о 

конфликтных ситуациях в семье, а также среди тех, кто не состоял в браке. В 

целом стрессовые ситуации в семье оказывали большее воздействие на 

женщин, чем на мужчин, хотя половые различия наблюдались не всегда. 

Сон. Расстройства сна способны приводить к ответной реакции 

организма в виде повышения артериального давления. Так, укорочение 

общего времени сна сопровождается повышенным риском возникновения 

артериальной гипертензии (Сыркин и др., 2013). 

Наиболее изучена ассоциация артериальной гипертензии и нарушений 

дыхания во время сна, что подтверждают данные о распространенности 

артериальной гипертензии у пациентов. Так, повышение артериального 

дыхания отмечается у 30–50% больных артериальной гипертензией 

(Коростовцева и др., 2018). 

Нарушения ночного сна у пациентов с артериальной гипертензией 

усиливаются по мере увеличения продолжительности заболевания и его 

тяжести. В дальнейшем, по мере увеличения длительности и 

прогрессирования заболевания нарушается вся структура сна (Пегова, 2008). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Данные по заболеваемости населения г. Барнаула артериальной 

гипертензией с 2007 по 2011 гг., взяты из архива скорой медицинской 

помощи города Барнаула. 

За этот период проанализировано 1825 дней, зарегистрировано 145148 

случаев обострений артериальной гипертензии, из них эссенциальная 

(первичная) гипертензия 97,2 %, вторичная (симптоматическая) гипертензия 

– 2,8 % (рис. 1). 

 
Рис .1. Распределение заболеваемости по классификации артериальной 

гипертензии населения г. Барнаула (2007–2011 гг.) 

 

За период наблюдения динамика заболеваемости населения г. Барнаула 

артериальной гипертензии имела нестабильный характер (рис. 2). Пик 

заболеваемости был зафиксирован в 2010 г. и составил 57 случаев на 1000 

населения, тогда как минимум заболеваемости приходился на 2007 год – 50 

случая на 1000 населения. 
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Рис.2. Динамика заболеваемости населения г. Барнаула артериальной 

гипертензией (2007– 2011 гг.) 

 

В среднем заболеваемость артериальной гипертензией населения г. 

Барнаула за период наблюдения увеличилась на 1,3%. 

Учитывался пол и возраст населения, обратившегося населения за 

медицинской помощью с диагнозом артериальная гипертензия. Средний 

возраст женщин составил (64,91 ± 3,50) года, мужчин (56,74 ± 3,28) лет.  

 

2.2. Показатели солнечной и геомагнитной активности 

 

Данные по солнечной и геомагнитной активности получены из сайта 

SolarGeophysicalDataNoAAUSA (http://spidr.ngdc.noaa.gov). 

В качестве индексов, характеризующих солнечную и геомагнитную 

активность, использовались:  

1. Число Вольфа оценивает количество пятен на Солнце. Границы 

изменения данных показателя от 0 до 250 ед. Определяется число Вольфа по 

формуле: 

           

 

где W – является числом солнечных пятен; 
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f — количество наблюдаемых пятен;  

g – количество наблюдаемых групп пятен (Дубов и др., 1992). 

2. F 10,7 – поток радиоизлучения на длине волны 10,7 см. В 

хромосфере и над активными областями, наблюдаются области повышенного 

по сравнению со спокойным Солнцем излучения в радиодиапазоне. 

Совокупность таких локальных источников образует медленно изменяющую 

компоненту солнечного радиоизлучения. Особенно хорошо это 

радиоизлучение наблюдается в диапазоне 1см – 1м. Интенсивность 

солнечного излучения измеряется на частоте 2800 Мгц. Измеряется и 

сообщается значение от 62,5 до 300. Характеризует не только группу пятен, а 

в целом активную область (Дубов и др., 1992). 

3. Кр-индекс – планетарный индекс, определяющий возмущенность в 

3-часовом промежутке. Рассчитывается показатель как усредненное значение 

К-индексов, определяющиеся на 12 среднеширотных обсерваториях (между 

48 и 63 градусами северной и южной широт). Величина Кр меняется от нуля 

до девяти баллов. Оценивается по таблице 1 (Дубов и др., 1992). 
 

Таблица 1 

Шкала оценки планетарного индекса (Кр – индекса) 

Значения Kр – индекса Описание 

0-1 Спокойно 

2 Умеренно 

3-4 Активно 

5 Слабая буря 

6 Буря 

7 Сильный шторм 

8-9 Очень сильный шторм 

 

4. Ар – индекс, рассчитывается из индекса Кр и является 

среднесуточной планетарной характеристикой возмущения магнитного поля 

Земли с линейной шкалой; Ар - некоторая эквивалента осредненная 

амплитуда колебаний напряженности магнитного поля Земли на средних 

широтах. Агентства сообщают в центр обработки информации значения от 0 
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до 400, но очень редко можно видеть числа более 80.Выражается в Ар в 

наностеслах (нТ). Оценивается по таблице 2 (Дубов и др., 1992).
 

Таблица 2 

Шкала оценки планетарного индекса (Ар – индекса) 

Значения Aр – индекса Описание 

0-3 Спокойно 

4 От спокойно до умеренно 

7 Умеренно 

15-27 Активно 
48 Слабая буря 

80 Буря 

132 Сильный шторм 

208-400 Очень сильный шторм 

 

Варьирование гелиогеофизических показателей за период наблюдения 

представлены в приложении 1–5. 

2.3. Климатические показатели 

 

Информация по климатическим показателям получена с сайта 

http://pogoda-service.ru/archive_gsod.php с 2007 по 2011 гг. 

В качестве климатических показателей учитывались:  

1. Эффективная температура воздуха – показатель, 

характеризующий ощущения степени тепла или холода организмом 

человека, являющийся эмпирической функцией температуры и 

относительной влажности воздуха и скорости ветра. Одной из наиболее 

широко используемых формул аналитического определения эффективной 

температуры является выражение Миссенарда: 

 

                (   
 

   
)   

 

где t – температура сухого термометра, °С; f –0 относительная влажность, %. 

http://pogoda-service.ru/archive_gsod.php
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Данный показатель можно использовать как для теплого, так и для 

холодного сезонов года (табл. 3), (Хромов и др., 1974). 

Таблица 3 

Категории тепловых нагрузок, оцениваемые по ЭТ (ºС) 

ЭТ  > 30 30-24 24-18 18-12 12-6 6-0 

Ощущение очень 

жарко 

Жарко Тепло умеренно 

тепло 

прохладно умеренно 

Нагрузка сильная умеренная Комфортная Комфортная комфортная комфортная 

 

2. Минимальная температура воздуха – наименьшее значение 

температуры воздуха, наблюдавшееся в данном месте в течение 

определенного непрерывного промежутка времени (Хромов и др., 1974) 

3. Максимальная температура воздуха – наивысшее значение 

температуры воздуха, наблюдавшееся в данном месте в течение 

определенного промежутка времени (Хромов и др., 1974). 

4. Среднесуточная температура воздуха – данная величина 

определяется в результате деления суммы температур на число измерений в 

течение суток. Если во время наблюдения были и положительные, и 

отрицательные температуры, то вычисляют отдельно сумму положительных 

и отрицательных температур. Затем от большей суммы вычитают меньшую, 

а разницу делят на количество измерений (Хромов и др., 1974). 

5. Атмосферное давление воздуха – давление, производимое 

атмосферой на находящиеся в ней предметы и на земную поверхность. 

Нормальным давлением принято считать 760 мм рт. ст. Если давление 

воздуха больше 760 мм рт. ст., то оно считается повышенным, меньше – 

пониженным (Хромов и др., 1974). 

6. Сила ветра – вектор скорости движения воздуха относительно 

земной поверхности; чаще всего подразумевается – в горизонтальной 

плоскости или на поверхности уровня Земли. Числовая величина указанного 
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вектора, независимо от его направления; выражается в м/с, км/ч, узлах. Сила 

ветра выражается в баллах по шкале Ботфорта (табл. 4), (Хромов и др., 1974). 

Таблица 4 

Шкала Бофорта для определения силы ветра 

Баллы Метры в секунду Характеристика ветра 

0 0—0,2 Штиль 

1 0,3—1,5 Тихий 

2 1,6—3,3 Легкий 

3 3,4-5,4 Слабый 

4 5.5—7,9 Умеренный 

5 8.0—10,7 Свежий 

6 10,8—13,8 Сильный 

7 13,9—17,1 Крепкий 

8 17,2—20,7 Очень крепкий 

9 20,8—24,4 Шторм 

10 24,5—28,4 Сильный шторм 

11 28,5—32,6 Жестокий шторм 

12 более 32,7 Ураган 

 

Вариации климатических показателей представлены в 

приложении 6–10. 

 

2.4. Математическая обработка результатов 

 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

пакета данных Microsoft Excel 2010 в среде Windows и специализированного 

математического пакета Statistica 10.0. 

Использовался метод описательной статистики, рассчитывалось:  

Среднее арифметическое рассчитывается путем сложения всех 

значений и деления этой суммы на число значений в выборке. Это можно 

показать с помощью формулы. Формулу для определения средней 

арифметической величины обозначают следующим образом: 
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Где                       набор n наблюдений переменной х 

n – число значений в выборке. 

Ошибка средней арифметической для представления своих 

результатов вариантов выборки указывают значение средней 

арифметической (М) и ошибки средней в виде (м) (М ± м). 

Эта ошибка определяется по формуле: 

  
 

√ 
 

где m – ошибка средней арифметической, σ – среднее квадратическое 

отклонение выборочной совокупности; n – объем выборки (число измерений 

или испытуемых) (Зверев и др., 2013). 

Стандартное отклонение измеряется в тех же величинах что и 

исходная величина. Чем выше дисперсия или стандартное отклонение тем, 

сильнее разбросаны значения переменной относительно среднего. 

Стандартное отклонение – более удобная характеристика, так как измерена в 

тех единицах, что и исходная величина (Боровиков, 2003). 

Корреляционный анализ оценивает сопряженную изменчивость двух 

или нескольких признаков. Экстремальное значение (±1) соответствует 

полной линейной зависимости между признаками. Чем ближе коэффициент 

корреляции к 1, тем ближе зависимость к линейной. Рассчитывали 

коэффициент корреляции Спирмена – это непараметрический коэффициент, 

используемый для выявления и оценки тесноты связи между двумя рядами 

сопоставляемых количественных показателей. Преимущество данного 

показателя в том, что низкие значения коэффициента корреляции на большой 

выборке являются, достоверны (Боровиков, 2003). Для анализа 

использовались коэффициенты корреляции достоверные на р-уровне ≤ 0,05, 

свидетельствует о том, что имеется 5%-я вероятность что найденная в 

выборке зависимость между переменными является лишь случайной 

особенностью данной выборки (Боровиков, 2003).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Обращаемость населения г. Барнаула в скорую медицинскую 

помощь с диагнозом артериальная гипертензия в 3,5 раза выше среди лиц 

женского пола. Наибольшее количество обращений среди женщин 

приходится на возрастной период 75 – 84 года, для мужчин – 55 – 64 лет. 

2. Среди районов города максимальное количество обращений за 

медицинской помощью регистрируется в Индустриальном районе у мужчин 

(22,63%) и женщин (25,8%), а минимальное число обращений приходится на 

Октябрьский район – мужчины 14,8%, женщины 17,9%. 

3. Количество обращений населения г. Барнаула в скорую 

медицинскую помощь с диагнозом артериальная гипертензией возрастают с 

повышением уровня солнечной (r=0,42, p≤0,05), и геомагнитной активности 

(r=0,99, p ≤ 0,05). Максимальное число обращений населения за медицинской 

помощью регистрируется на период геомагнитных бурь и штормов (28,5% и 

44% соответственно).  

4. Влияние геофизических факторов складывается из отсроченных и 

опережающих реакций с разными латентными периодами. Для мужчин и 

женщин выявлены свои особенности реагирования.  

5. Частота обострений артериальной гипертензии четкую сезонную 

направленность. Пик обострений приходится на зимний (январь) и весенний 

(март) период. Тенденция сохраняется для лиц мужского и женского пола г. 

Барнаула. 

6. Среди климатических факторов на развитие обострений 

артериальной гипертензии среди населения г. Барнаула влияние оказывают 

эффективная температура воздуха, минимальная и максимальная 

среднесуточная температура, атмосферное давление и сила ветра, которое 

складывается из немедленных, предшествующих реакций с разными 

латентными периодами в течение трех дней до и после обращения. Для 

мужчин и женщин выявлены свои особенности реагирования.  
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Приложение 1 

 А 

 Б 

В 

Г 

Рис. 1. Вариации гелиогеофизических показателей за 2007 год; А – число Вольфа, 

Б – излучение на длине волны 10,7см, В – значения Ар – индекса, Г – значения Кр 

– индекса 
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Приложение 2 

А 

Б 

В 

Г 

Рис .2. Вариации гелиогеофизических показателей за 2008 год; А – число Вольфа, 

Б – излучение на длине волны 10,7см, В – значения Ар – индекса, Г – значения Кр 

– индекса 

 



56 
 

Приложение 3 

А 

Б 

В 

Г 

Рис .3. Вариации гелиогеофизических показателей за 2009 год; А – число Вольфа, 

Б – излучение на длине волны 10,7см, В – значения Ар – индекса, Г – значения Кр 

– индекса
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Приложение 4 

А 

Б 

В 

Г 

Рис. 4. Вариации гелиофизических показателей за 2010 год; А – число Вольфа, Б – 

излучение на длине волны 10,7см, В – значения Ар – индекса, Г – значения Кр – 

индекса 
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Приложение 5  

А 

Б 

В 

Г 

Рис .4. Вариации гелиогеофизических показателей за 2011 год; А – число Вольфа, 

Б – излучение на длине волны 10,7см, В – значения Ар – индекса, Г – значения Кр 

– индекса 
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Приложение 6 
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Рис. 6. Вариации климатических показателей за 2007 год: А – атмосферное 

давление, Б – эффективная температура, В – минимальная температура, Г – 

среднесуточная температура, Д – максимальная температура, Е – скорость ветра  
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Приложение 7 
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Рис. 7. Вариации климатических показателей за 2008 год: А – атмосферное 

давление, Б – эффективная температура, В – минимальная температура, Г – 

среднесуточная температура, Д – максимальная температура, Е – скорость ветра  
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Приложение 8 
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Е 

Рис. 8. Вариации климатических показателей за 2009 год: А – атмосферное 

давление, Б – эффективная температура, В – минимальная температура, Г – 

среднесуточная температура, Д – максимальная температура, Е – скорость 

ветра
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Приложение 9 
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Е 

Рис. 9. Вариации климатических показателей за 2010 год: А – атмосферное 

давление, Б – эффективная температура, В – минимальная температура, Г – 

среднесуточная температура, Д – максимальная температура, Е – скорость 

ветра
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Приложение 10 
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Рис. 10. Вариации климатических показателей за 2011 год: А – атмосферное 

давление, Б – эффективная температура, В – минимальная температура, Г – 

среднесуточная температура, Д – максимальная температура, Е – скорость 

ветра 


