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Актуальность. Сохранение здоровья, производственного долголетия граждан рассматривается как приоритет государственной 

социальной политики и здравоохранения. Ведущее место в структуре заболеваемости, утраты трудоспособности и 

преждевременной смертности отводится болезням сердечно-сосудистой системы, в частности, артериальной гипертензии (АГ). 

Цель: совершенствование комплексной профилактики АГ. 

Задачи исследования: изучить динамику заболеваемости АГ, составить алгоритм диспансеризации и лечения данной 

категории пациентов. 

Материал и методы: изучение заболеваемости по материалам обращаемости в ЛПУ, клинический, метод экспертных оценок, 

клинико-экономическое исследование. Объектами исследования явились пациенты с высоким риском и установленным 

диагнозом АГ, медицинская и статистическая документация ЛПУ. 

Результаты. Внедрение скрининговых технологий в работу первичного звена здравоохранения позволило получить 

объективную информацию о распространенности АГ. Выявлена группа работников с пограничным уровнем АД и повышенным 

суммарным риском (2,6%), а также пациенты на ранних стадиях заболевания (3,2%). Разработаны программы реабилитации, 

включающие два компонента и учитывающие специфику факторов риска АГ. Сформирована 3-х потоковая структура мониторинга 

пациентов, организовано «Д» наблюдение, регулярное медицинское обследование. Оценка клинической эффективности 

предложенных организационных форм показала, что в течение всего 3-х летнего периода наблюдения не было выявлено ни 

одного случая перехода заболевания в последующую стадию, в 78,3% достигнуто снижение уровня АД до целевых значений. У 

27,8% пациентов отмечено снижение веса; в 2 раза сократилось число работников со срывом адаптации. Достигнуто снижение 

показателей заболеваемости с ВУТ с 36,6 случаев на 1000 работающих в 2013г. до 27,6 в 2014г., снизился уровень отстранения от 

рейса с 106,3 в 2013г. до 26,1 на 1000 прошедших предрейсовый медицинский осмотр в 2014г. 

Выводы. Система организации профилактической помощи должна основываться: на активном выявлении пациентов, 

формировании структуры потоков и реализации дифференцированных реабилитационных программ; осуществлении 

мониторинга; соблюдении преемственности в деятельности и информационного взаимодействия всех участников 

профилактической работы, контроле и оценке эффективности проводимых мероприятий. 
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