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Анализ показал, что информация из историй болезни кардиологических 

отделений и карт вызовов скорой медицинской помощи о причинах обо-

стрений эссенциальной гипертензии часто не передается лечащему врачу 

пациента.
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тозный контроль АД приобретает интермиттирующий харак-

тер, а реальные причины остаются невыясненными и годами 

не устраняются.

Часть пациентов с обострениями ЭГ начинают игнориро-

вать лечащего врача, их ведение замыкается на службе скорой 

медицинской помощи (СМП) или на госпитализации в ста-

ционары [9, 10]. В то же время сотрудник СМП в состоянии 

выяснить причины обострения ЭГ и перенести (закодировать) 

информацию в официальный документ – «Информационный 

лист», обязательно оставляемый бригадой на дому у пациента. 

Аналогично кардиолог стационара может разобраться в этио-

логии декомпенсации ЭГ и сообщить об этом лечащему врачу 

в медицинской выписке.

Целью нашего исследования было определить, как выяв-

ляется, документируется и передается лечащему врачу инфор-

мация о причинах декомпенсации ЭГ в условиях первичной 

(СМП) и вторичной (стационар) медицинской помощи. 

Проведен многоцентровой ретроспективный анализ 

карт вызовов больных, обслуженных на дому (учетная форма 

№110/у), и историй болезней госпитализированных пациен-

тов с ЭГ (учетная форма №003/у). В 2013 г. из архивов случай-

ным образом было отобрано 300 карт вызовов 3 станций СМП 

Российской Федерации в городах Орск, Новотроицк Орен-

бургской области и Магнитогорск Челябинской области, а 

также (для сравнения) – 200 медицинских карт стационарных 

больных. Медицинские работники СМП и отделений боль-

ниц не были информированы о проводимом исследовании. 

Для анализа отобрали 251 карту вызовов СМП и 157 историй 

болезни с медицинскими выписками.

Критериями включения были диагностированная ЭГ, 

длительность лечения >1 года, ежедневная регистрация паци-

ентом уровня АД. Критерии исключения: впервые выявлен-

ное повышение АД, выраженные когнитивные нарушения. 

Приверженность лечению определяли на основании сообще-

ний самих больных ЭГ и записанных показателей АД в исто-

риях болезни [11].

Под декомпенсацией ЭГ подразумевались симптом-

ное повышение АД, не отвечающее критериям криза, и 

гипертонические кризы [12]. ФР обострений ЭГ обознача-

ли в соответствии с Международной классификацией бо-

лезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [4]: неназначение или 

недостаточные дозы препаратов при лечении (код Y63.8); 

несоблюдение предписаний врача (код Z91.1); стрессо-

вое состояние (код Z73.3); употребление алкоголя (Z72.1); 

тревожно-фобические расстройства (коды F40, F41). Для 

разработки мероприятий по профилактике обострений ЭГ 

использованы элементы модели хронического заболевания 

Wagner [13].

Среди больных, обслуженных СМП (n=251), мужчин 

было 33 (средний возраст – 59,46 года), женщин – 218 (сред-

ний возраст – 67,67 года); среди пациентов, пролеченных в 

стационаре (n=157), мужчин было 50 (средний возраст – 57,9 

года); женщин – 107 (средний возраст – 66,9 года).

Данные обследования (M±SD; min; max; 25–75-й про-

центили) переносили в Microsoft Excel. Для сравнения долей 

проводили проверку статистической гипотезы о равенстве 

относительных частот внутри одной группы. Для описа-

ния относительной частоты бинарного признака расчет до-

верительного интервала (95% ДИ) осуществляли по методу 

Клоппер–Пирсона. Для сравнения групп выбран точный 

двусторонний критерий Фишера, так как некоторые группы 

имели нулевые значения. Полученные значения р не округля-

ли и записывали до 3-го знака после запятой. Статистически 

Большинство пациентов с распространенной хрониче-

ской патологией не получают эффективного лечения, в 

результате у них развивается декомпенсация заболевания 

[1]. Как известно, декомпенсация эссенциальной гипертен-

зии – ЭГ (обострение, быстрая утрата контроля, дестабили-

зация, криз) чаще происходит при установленном диагнозе, 

когда больные нарушают медикаментозный режим, полу-

чают неполноценное лечение или испытывают частую тре-

вогу [2, 3]. Хотя обстоятельства, вызывающие дестабилиза-

цию хронической нозологии, в том числе ЭГ, классифици-

рованы [4], на практике причины декомпенсации не 

документируются, информация не передается лечащему 

врачу, при этом нарушается преемственность в ведении па-

циентов. В медицинской рабочей документации есть еди-

ничные предложения систематически сигнализировать об 

одной из причин «недостаточной приверженности лечению» 

соответствующим диагностическим кодом [5]. Выявление, 

фиксирование и передача информации о факторах риска 

(ФР) обострения ЭГ не нашли рутинного применения в про-

фессиональной деятельности работников здравоохранения. 

Например, используемые рабочие диагнозы ЭГ не отражают 

типичного варианта декомпенсации заболевания – син-

дрома отмены антигипертензивных средств с рикошетным 

повышением АД [6, 7].

Неэффективное ведение больных, ятрогенная рефрак-

терная артериальная гипертензия (АГ) маскируются в клини-

ческой практике терминами «лабильно-кризовое течение ги-

пертонии», «резистентная гипертония», «достигнутая степень 

АГ», «терапевтическая инерция», «декомпенсация дисцирку-

ляторной энцефалопатии по типу гипертонического криза». 

Пациента с декомпенсацией направляют в стационар также с 

расплывчатой формулировкой «неэффективность амбулатор-

ного лечения у часто и длительно болеющих» (Приложение 

№2 к Методическим рекомендациям Минздрава России от 

09.11.01 №2001/144).

Ответственность за причины декомпенсации ЭГ порой 

перекладывается на самих больных, так как им разрешается 

самостоятельно изменять дозы принимаемых препаратов, а 

при отклоняющихся показателях АД рекомендуется прием 

короткодействующих медикаментов [8]. В итоге медикамен-
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значимыми различия считали при р<0,05. Вычисления вы-

полнены с помощью статистической программы Statisticа 6.0 

Copyright© StatSoft, Inc. 1984–2001 (США).

Результаты исследования представлены в таблице. 

Предполагаемые причины обострения ЭГ в изученной 

документации объединены в 4 группы: 1-я – «неназначение 

или недостаточные дозы препаратов при лечении»; в эту груп-

пу вошли 101 (64,33%) пациент стационара и 42 (16,73%) – 

при вызове СМП (р=0,001). Причем на фоне приема 3 пре-

паратов неадекватный терапевтический режим был доку-

ментирован соответственно у 32 (31,68%) и 8 (19,05%) боль-

ных (р=0,316), при 2-компонентной терапии – у 40 (39,61%) 

и 19 (45,24%) (р=0,730), при монотерапии – у 29 (28,71%) и 

15 (35,71%) пациентов (р=0,577). Во 2-й группе причиной 

обострения стало «несоблюдение предписаний врача» у 33 

(21,02%) госпитализированных и 56 (22,31%) больных, вы-

звавших СМП на дом (р=0,904). В 3-й группе («проблемы, 

связанные с образом жизни») в историях болезни из стацио-

наров причиной обострений у 12 (7,64%) пациентов было 

стрессовое состояние, у 3 (3,33%) – употребление алкоголя, 

а сотрудники СМП связали дестабилизацию ЭГ у 11 (14,1%) 

больных со стрессовым состоянием и у 6 (7,9%) – с упо-

треблением алкоголя. Тревожно-фобические расстройства 

послужили вероятной причиной обострения ЭГ у 2 (2,22%) 

больных стационара и у 3 (3,85%) пациентов, обслуженных 

СМП (р=1,000).

В медицинских выписках из всех причин декомпенсаций 

ЭГ приведены 2: у 20 (12,74%) госпитализированных – «неэф-

фективность амбулаторного лечения» (с припиской «кризовое 

течение»), у 2 (1,27%) – тревожно-фобические расстройства. 

В итоговых диагнозах в картах вызовов СМП фигурировали 

5 разновидностей обострения ЭГ: в 3 (1,20%) случаях – кризо-

вое течение, в 6 (2,39%) – стрессовое состояние, в равной сте-

пени часто – у 3 (1,20%) пациентов – тревожно-фобические 

расстройства и употребление алкоголя и у 2 (0,80%) больных 

в качестве причины дестабилизации были указаны болевые 

синдромы. 

Таким образом, сотрудники СМП, врачи стационаров, 

купируя обострение ЭГ, далеко не во всегда стремились рас-

путать сложный клубок вызвавших его причин. Возможно, 

СМП отводит себе роль техников по экстренному снижению 

АД, не обязанных вмешиваться в текущую антигипертензив-

ную терапию пациентов. Для сравнения: специалистам от-

делений неотложной помощи рекомендовано одновременно 

с компенсацией АД консультировать больных, назначать, из-

менять терапию [15]. 

В качестве ведущего этиологического фактора обострения 

ЭГ фигурировали «кризовое течение», «неэффективность ам-

булаторного лечения». Понятно, что за такими формулиров-

ками могут скрываться профессиональные ошибки в ведении 

заболевания, низкая приверженность лечению, проблемы об-

раза жизни, сопутствующие заболевания, медикаментозная 

гипертензия, неназначение диуретиков, истинная рефрак-

терность к терапии, злоупотребление препаратами короткого 

действия.

Используя данные литературы [1, 13], а также результаты 

проведенного исследования, можно предложить дополни-

тельные меры профилактики обострений ЭГ. Лечащему врачу, 

сотруднику СМП недостаточно при контакте с больным от-

мечать неизменяемые категории заболевания, стадию, риски 

(эти сведения есть в листе уточненных диагнозов амбулатор-

ной карты). При обслуживании пациента с ЭГ важно фикси-

ровать текущий статус контроля ЭГ, динамику АД во время 

лечения и этиологию декомпенсации заболевания. Логично 

сигнализировать о причине обострения ЭГ рабочим (этио-

логическим) диагнозом, который будет напоминать потре-

бителю медицинских услуг о его обязанности лечиться (ст. 27 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). Формулировки «неэффективность 

амбулаторного лечения», «кризовое течение гипертензии», 

«резистентная гипертензия», 

«утрата контроля АД», очевид-

но, скрывают триггеры обо-

стрения ЭГ и, скорее всего, 

снимают личную ответствен-

ность с врача. Больной, на-

правляемый в стационар с по-

казанием «трудности в подборе 

медикаментозной терапии», 

должен выписываться с уста-

новленными ФР обострения 

заболевания (коды Y63.8, Z91.1 

и др.). Рабочие диагнозы ЭГ 

могут отражать механизм повы-

шения АД – синдром отмены, 

реактивное повышение давле-

ния. Пример диагностического 

заключения: «ЭГ. Декомпенса-

ция. Несоблюдение предписа-

ний врача. Синдром отмены». 

Динамические сведения о ве-

дении ЭГ для совместного кон-

троля врача и пациента врачу 

поликлиники можно заносить 

в карты технологического про-

цесса (Приложения 3, 4 к При-

казу Минздрава России №4 

от 24.01.03). 

ФР декомпенсации ЭГ у госпитализированных пациентов (n=157) 
и у больных, обслуженных СМП (n=251); n (%)

Показатель Стационар СМП р

ФР декомпенсации в историях болезни

Неназначение или недостаточные дозы препаратов при лечении (Y63.8):
2-компонентная терапия
2-компонентная терапия
монотерапия

101 (64,33)
32 (31,68)
40 (39,61)
29 (28,71)

42 (16,73)
8 (19,05)

19 (45,24)
15 (35,71)

0,001
0,316
0,730
0,577

Несоблюдение предписаний врача (Z91.1) 33 (21,02) 56 (22,31) 0,904

Проблемы, связанные с образом жизни: 
стрессовое состояние (Z73.3)
употребление алкоголя (Z72.1)

12 (7,64)
3 (3,33)

11 (14,10)
6 (7,69)

0,196
1,000

Тревожно-фобические расстройства (F40, F41) 2 (2,22) 3 (3,85) 1,000

ФР декомпенсации, указанные в заключительных диагнозах

Кризовое течение 20 (12,74) 3 (1,20) 0,001

Стрессовое состояние (Z73.3) – 6 (2, 39) 0,087

Употребление алкоголя (Z72.1) – 3 (1,20) 0,290

Тревожно-фобические расстройства (F40, F 41) 2 (1,27) 3 (1,20) 1,000

Болевые синдромы – 2 (0,80) 0,526

Примечание. Кризовое течение (неэффективность амбулаторного лечения) – официальное показание для госпита-
лизации в стационар; болевые синдромы – боль, обусловленная коморбидным с ЭГ заболеванием. 
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The analysis has shown that the information available in the medical records 
of cardiology departments and in the emergency call cards about the causes 
of essential hypertension exacerbations is not frequently handed over to the 
attending physician.
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Изучено влияние сулодексида на клинико-функциональные показатели 

больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочета-

нии с гипертонической болезнью. У пациентов, дополнительно получав-

ших сулодексид, через 1 год наблюдения отмечены стабилизация пока-

зателей АД, снижение головокружения и головных болей, повышение 

толерантности к физической нагрузке, уменьшение числа обострений, 

улучшение показателей спирометрии, диффузионной способности лег-

ких, параметров легочной гемодинамики и оптимизация процессов эн-

дотелийзависимой вазодилатации, что подтверждает целесообразность 

дальнейшего изучения использования ангиопротекторов в комплексной 

патогенетической терапии ХОБЛ.

Ключевые слова: пульмонология, кардиология, хроническая обструктив-

ная болезнь легких, артериальная гипертензия, эндотелиальная функция, 

легочно-сердечная гемодинамика, сулодексид.

из практики

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) за-

нимает в мире 4-е место в структуре смертности и явля-

ется серьезной угрозой здоровью населения. По данным ис-

следования, проведенного ВОЗ, к 2020 г. ХОБЛ займет 5-е 

место в структуре заболеваемости и 3-е – в структуре смерт-

ности [1]. 

Заболевание характеризуется прогрессирующим ограни-

чением скорости воздушного потока, что связано с хрониче-

ским воспалительным ответом легких на действие патоген-

ных частиц или газов [1]. В связи с тем, что ХОБЛ не имеет 

специфических проявлений и критериями для постановки 

диагноза служат спирометрические показатели, болезнь дол-

гое время может оставаться недиагностированной. Поздняя 

диагностика ХОБЛ связана и с тем, что многие пациенты не 

ощущают себя больными из-за отсутствия одышки на ранних 

стадиях заболевания и долго не попадают в поле зрения врача. 

В подавляющем большинстве случаев ХОБЛ диагностирует-

ся на поздних, инвалидизирующих стадиях [2], когда лечение 

требует наибольших затрат, а эффективность терапии суще-

ственно снижается. 

Прогрессирующее течение заболевания у больных ХОБЛ 

стадии D всегда сопровождается возникновением таких 




