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чаще по сравнению с остальными обследуемы-
ми юношами и девушками. Полученные данные 
полезно учитывать при формировании индиви-
дуальных  программ  углублённого  профилакти-
ческого вмешательства среди лиц молодого воз-
раста.
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Актуальность исследования. Встречаемость 
факторов  риска  (ФР)  среди  граждан КЧР  в  ос-
новном совпадает с показателями по РФ, в част-
ности  распространённость  АГ  в  республике 
составляет  32,1 %.  Снижения  такой  статистики 
можно ожидать не  столько от лечения,  сколько 
от профилактики  [1,2], проведение которой не-
возможно без точных региональных данных, от-
ражающих  специфические  особенности  разви-
тия АГ в отдельных регионах страны [3]. Цель 
исследования:  оценить  показатели  АД  у  пред-
ставителей  различных  народов,  проживающих 
в КЧР, с учетом пола. Материал и методы: про-
анализированы  данные  диспансеризации  1009 
трудоспособных  жителей  КЧР  разных  нацио-
нальностей с учётом уровня АД. Результаты об-
работаны с помощью пакета программ bIOSTAT. 

Результаты. Предгипертензия (ПГ) и АГ сре-
ди трудоспособных русских мужчин зарегистри-
рованы у 44,1 %,  среди карачаевцев – у 22,3 %, 
черкесов – у 12,6 %, абазинцев – у 22,3 %, а среди 
других национальностей у 33,3 %. В целом среди 
этих  народностей  указанный  показатель  соста-
вил 22,6 %, то есть в 1,95 раза меньше (P<0,05) 
по  сравнению  с  русскими  мужчинами.  Среди 
русских трудоспособных женщин ПГ/АГ АГ за-
фиксированы у 31,3 %, среди карачаевок – у 9 %, 
черкешенок – у 13 %, абазинок – у 16,2 %, а сре-
ди женщин других национальностей – у 28,5 %. 
В среднем среди представительниц этих народ-
ностей изученный параметр равнялся 16,6 %, то 
есть в 1,89 раза меньше (P<0,05) по сравнению 
с русскими женщинами. 

Выводы.  Среди  русских,  проживающих 
в условиях КЧР, случаи повышенного АД встре-

чаются  достоверно  чаще  по  сравнению  с  кав-
казскими народами. На втором месте по частоте 
АГ  располагаются  другие  некоренные  жители 
республики.  При  этом  в  большинстве  случа-
ев  частота АГ  у  мужчин  выше,  чем  у женщин 
в 1,4–2,2 раза и только среди черкессов гендер-
ных различий по АГ не выявлено. Необходимо 
ориентироваться на эти данные при формирова-
ния профилактических программ, учитывающих 
этнические  особенности  гемодинамики  и  свя-
занных с ней ФР.
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Актуальность.  На  современном  этапе  про-
блема  дисплазии  соединительной  ткани  (ДСТ) 
интернистами больше изучена с позиций различ-
ных  проявлений  патологических  заболеваний, 
чётко  ассоциированных  с СТ недостаточностью 
у лиц с наличием явной внутренней патологией 
[1,3]. При этом в литературе пока широко не от-
ражены данные по динамическому наблюдению 
за  трансформацией  диспастических  фенотипов 
у  молодых  лиц,  считающих  себя  здоровыми, 
включая  студенческую  молодёжь.  Влияние  же 
различных  образовательных  нагрузок  на  ресур-
сы здоровья в течении нескольких лет обучения 
в значительной степени зависит от конституцио-
нально-наследственных особенностей организма, 
включая присутствие дисплазии СТ (ДСТ) [2]. 

Цель – оценить встречаемость диспластиче-
ских  фенотипов  и  их  клинических  проявлений 
в  процессе  диспансерного  наблюдения  студен-
тов-медиков за 6 лет учебы в вузе. 

Материал и методы. Фенотипическому скри-
нингу на 1м и 6м курсах обучения подвергнуты 
311  студентов  СтГМУ  в  рамках  внутривузов-
ской диспансеризации. При этом использованы 
диагностические  критерии  нацрекомендаций 
по ННСТ. 34 лицам проведено динамическое ис-
следование показателей суточного мониторинга 
(СМ) АД ( bPLab, «Пётр Телегин», Н-Новгород) 


