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ProFessional	strain	anD	Young	age	in	the	conteXt	 
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Изучены особенности артериальной гипертензии (АГ) рабочего места (РМ) у 68 молодых муж-
чин-сотрудников правоохранительных органов, подверженных воздействию профессиональных 
стрессогенных нагрузок (ПСН) в течение короткого времени с помощью суточного мониториро-
вания (СМ) АД в рабочий и выходной дни недели. В исследование включали военнослужащих, 
прослуживших не более 5 лет. Контролем служили лица, выполняющие вспомогательные функ-
ции (повора, дворники, музыканты и пр.). Обследованные из групп наблюдения вполне сопоста-
вимы по возрасту. Оказалось, что на фоне рабочего дня большинство показателей СМАД у мужчин, 
вовлечённых в стресс-ассоциированную деятельность, заметно превышали аналогичные параме-
тры среди представителей контрольной группы. При этом в выходной день практически все пара-
метры суточного профиля нормализовались. Сопоставление результатов амбулаторного и офис-
ного измерений давления дало аналогичные результаты. Доказана возможность развития АГ при 
наличии стрессогенных нагрузок в условиях относительно короткой их продолжительности и даже 
в молодом возрасте, что указывает на целесообразность включения СМАД в диспансеризацию мо-
лодых мужчин, занятых в стресс-ассоциированных сферах деятельности. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, профессиональный стресс, молодой возраст

The features of workplace (WP) arterial hypertension (AH) in total of 68 young men – employees 
of law enforcement (LE) subject to the professional stress were studied using daily blood pressure 
monitoring (DBPM) during workdays and days off. The military personnel who served no more than 
5 years were included. The control group consisted of support personnel (cooks, janitors, musicians 
and so forth). The supervision surveyed from both groups were quite comparable on age. Results. 
During the working day the majority of DM parameters in males involved in a stressful activity con-
siderably exceeded similar parameters controls. Thus, in the day off almost all parameters of a daily 
profile normalized.
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Среди вредных производственных фак-
торов, оказывающих неблагоприятное 
воздействие на сердечно-сосудистую 

систему (ССС), всё большее внимание на-
чал привлекать феномен функционального 
перенапряжения [5], подразумевающего  
прежде всего чрезмерное психоэмоцио- 
нальное воздействие в рамках профессиона- 
льного стресса (ПС). вклад психоэмоциональ- 
ного компонента стресса в формирование 
основных сердечно-сосудистых заболева-
ний, включая артериальную гипертензию 
(аГ), уже продемонстрирован как в клинике 
[1], так и в эксперименте [2]. Считают, что 
в соответствии с классификаций моделей 
ПС, предложенной R. Karasek и T. Theorell 
в 1990 году, наиболее выраженным проги-
пертоническим влиянием характеризуется 
работа, предъявляющая высокие психо-
логические требования, но при этом огра-
ничивающая возможность принятия са-
мостоятельных решений. указанной модели 
в значительной степени соответствует про-
фессиональная деятельность работников 
правоохранительных служб [3]. Проблема 
повышенного давления у сотрудников пра-
воохранительных органов (Поо) приобрета-
ет особую значимость по причине возмож-
ного влияния аГ на способность качественно 
исполнять обязанности военной службы, 
включая её эффективное несение с оружи-
ем в руках [4]. На текущий момент проблема 
стресс-индуцированной аГ или гипертонии 
рабочего места (рМ) изучена в основном 
на достаточно зрелом контингенте сотруд-
ников [1, 5]. Начальные же её проявления к 
настоящему времени исследованы явно не-
достаточно. 

Цель – изучить особенности проявлений АГ 
рабочего места у молодых мужчин, подвержен-
ных воздействию профессиональных стрессо-
генных нагрузок (ПСН) в течение достаточно ко-
роткого времени.

Материал и методы. Проанализированы 
данные инструментального исследования 68 со-
трудников ПОО. Критерии включения – возраст 
до 40 лет, срок службы в ПОО не более 5 лет. Об-
следуемые при приёме на службу по контракту 
считались практически здоровыми. По мнению 
экспертов, выполняемая сотрудниками ПОО 
оперативная деятельность однозначно относит-
ся к разряду стресс-ассоциированных и поэто-
му требует постоянного напряжения различных 
регуляторных систем организма [1, 3, 4].

Основная группа сформирована из обследу-
емых, подверженных воздействию ПСН (38 чел.) 
по причине выполнения ими оперативной ра-
боты на регулярной основе. Группа контроля из 
лиц нестрессогенной профессии (30 чел.) сфор-
мирована из мужчин того же возраста, но без 
какой-либо оперативной деятельности, т. е. из 
сотрудников подразделений, обеспечивающих 
вспомогательную деятельность (музыканты, по-
вара, плотники и др.).

Обследование включало суточное монито-
рирование АД на фоне рабочего и выходного 
дня. При этом анализировали более 30 показа-
телей. Сопоставление результатов офисного и 
амбулаторного АД давало возможность выде-
лить стойкую, а также лабильную АГ в виде двух 
её форм – изолированной офисной и скрытой. 
Верификация АГ проводилась в соответствии 
с рекомендациями ESH (2013). При обработке 
данных использовался пакет прикладных про-
грамм STATISTICA 6. 

результаты и обсуждение. Заметные на-
рушения сердечно-сосудистой деятельности 
молодого контингента под влиянием ПСН 
выявлены, по данным СМАД, на фоне типичного 
рабочего дня. Особо значимые различия меж-
ду группами наблюдений регистрировались 
по временным показателям. Так, индексы вре-
мени САД и ДАД среди мужчин основной груп- 
пы днём составили 36,1±5,0 и 35,1±3,9, а эти 
же показатели в контроле равнялись соответ-
ственно 9,9±0,4 и 10,3±0,5 мм рт. ст. (р˂0,01). 
Параметры вариабельности АД в дневные и 
ночные часы также оказались более высокими 
у мужчин, занятых в стрессогенной сфере дея-
тельности, а по вариабельности САД днём раз-
личия между группами достигали достоверного 
уровня (р˂0,05). Этому показателю в последнее 
время придают немалое значение по причине 
его ассоциированности с повреждающим вли-
янием АГ на органы-мишени. Значимое разли-
чие у сотрудников, подверженных воздействию 
рабочего напряжения, по сравнению с интакт-
ными лицами выявлено также по показателю 
скорости утреннего подъёма как САД, так и 
ДАД, что связывается с повышенным риском 
развития сосудистых событий в утренние часы. 
Различия по среднему ДАД ночью также дос-
тигли достоверного уровня (р˂0,05) – 78,5±3,8 
против 60,0±3,0 мм рт. ст. в контроле. На по-
следний факт следует обратить особое вни-
мание по причине появления данных о более 
высокой прогностической значимости ночной 
гипертензии по сравнению с дневной [4]. Для 

Comparison of the ambulatory and office blood pressure measurements yielded similar results. Possi-
bility of AH development in young men undergone stress at work indicates the expediency of DM inclusion 
in the medical examination of young men occupied in a stress-associated activity.

Key words: arterial hypertension, professional stress, young age
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данного контингента это важно ещё и по причи-
не зарегистрированного изменения такого по-
казателя СМАД, как суточный индекс. 

Сопоставление результатов амбулаторно-
го и офисного измерений АД позволило ус-
тановить, что все варианты его повышения в 
рамках АГ РМ отмечались заметно чаще сре-
ди лиц, осуществляющих стрессогенную де-
ятельность. Частота встречаемости скрытой, 
изолированной офисной и стойкой АГ среди 
них составила соответственно 18,4 %, 28,9 % 
и 39,5 %, в то время как в контрольной группе 
указанные виды АГ отмечены всего у 10,0 %, 
13,3 % и 6,7 % обследованных. Выявленная же 
нормотония, напротив, среди молодых мужчин, 
задействованных в выполнении стрессоген-
ной работы, регистрируется в 3,5 раза реже по 
сравнению с контролем. Следует отметить, что 
стойкая АГ встречалась преимущественно сре-
ди обследованных с отягощённой по раннему 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний 
наследственностью. Примечательно, что в ус-
ловиях отсутствия рабочих нагрузок, то есть в 
дни, свободные от оперативной работы, дан-
ные СМАД свидетельствовали о нормализации 
большинства гемодинамических показателей у 
представителей основной группы наблюдения. 
Эти сравнительные данные лишний раз свиде-
тельствуют о стрессогенном механизме стано-
вления АГ у молодых мужчин при наличии в их 
профессиональной деятельности ПСН. Пред-
расположенность к развитию АГ лиц, подвер-
женных производственному ПЭ напряжению, 

изучалась на примере различных сфер деяте-
льности [3, 5]. Но обычно контингент обследо-
ванных был более старшего возраста, а про-
должительность стрессогенных воздействий на 
него была гораздо более значительной. 

Заключение. Представленный материал 
служит основой для дальнейшего совершен-
ствования системы диспансеризации молодых 
мужчин, занятых в стресс-ассоциированных 
сферах деятельности, в плане ранней диффе-
ренциации различных вариантов АГ РМ. 

Полученные результаты свидетельствуют, 
во-первых, о возможности развития АГ при на-
личии стрессогенных нагрузок в условиях от-
носительно короткой их продолжительности и 
даже в молодом возрасте. Во-вторых, данные 
указывают на целесообразность включения су-
точного мониторирования АД в диспансерный 
план обследования молодых мужчин, занятых в 
стресс-ассоциированных сферах деятельности, 
по причине повышенной встречаемости среди 
них различных форм АГ, включая скрытую. Пред-
ставленные сведения должны служить базой для 
внедрения здоровьесберегающих технологий в 
системе соответствующих ведомственных ЛПУ. 
Тем более что к настоящему времени уже на-
коплены экспериментальные [2] и клинические 
данные [1] о получении положительного эффек-
та от применения различных профилактических 
и коррегирующих технологий, направленных на 
ограничение негативных стресс-ассоциирован-
ных последствий для сердечно-сосудистой дея-
тельности в целом.
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the	Value	oF	silent	mYocarDial	ischemia	During	PhYsical	
eXercise	in	Patients	Without	angina	aFter	coronarY	 
arterY	BYPass	graFting
amiyants	V.	Yu.1,	Pavlenko	V.	V.2
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Влияние физических тренировок на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
изучено у 49 больных ИБС, проходивших реабилитацию в Кисловодской клинике после коронарно-
го шунтирования. Установлено, что во время тренировок при Холтеровском мониторировании ЭКГ 
выявлялась умеренно выраженная безболевая ишемия миокарда, являющаяся фактором, мобили-
зирующим коронарный резерв сердца, вероятно посредством механизмов ишемического прекон-
диционирования.

Ключевые слова: физические тренировки, безболевая ишемия, ишемическое прекондициони-
рование

The effect of physical training on functional status of cardiovascular system was studied in 49 patients 
with CHD, who underwent rehabilitation in Kislovodsk Clinic after coronary artery bypass grafting. Holter 
monitoring during physical exercise revealed a moderate silent myocardial ischemia, which is a factor 
mobilizing the coronary reserve, probably through mechanisms of ischemic preconditioning.

Key words: physical exercise, silent ischemia, ischemic preconditioning

Физические тренировки (Фт) являются 
основным компонентом программ кар-
диореабилитации и занимают важное 

место в реабилитационном лечении больных 
после коронарного шунтирования (кШ) [2]. 
Методы физических тренировок (терренку-
ра) в комплексе реабилитационного лечения 

на низкогорном курорте больных, перенес-
ших кШ, разрабатывались нами ранее [1].

Цель данной работы – оценить значение 
безболевой ишемии миокарда (БИМ) во время 
физических тренировок у больных без присту-
пов стенокардии после коронарного шунтиро-
вания. 


