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В статье рассматриваются результаты эпидемиологического исследования распространенности арте-
риальной гипертонии (АГ), факторов риска, поражения органов – мишеней ассоциированных клинических 
состояний, а также применение и эффективность антигипертензивной терапии (АГТ) у пациентов г. Смо-
ленска. Целью исследования явилось изучение распространенности АГ для последующего планирования, 
разработки и осуществления мероприятий по первичной и вторичной профилактике АГ. Исследование про-
ходило в рамках Федеральной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 
РФ». Обследовано 1062 пациента на первом этапе скрининга (2004 г.) и 946 на втором этапе скрининга (2008 
г.). Формирование выборок проходило по стандартной методике, утвержденной приказом МЗ РФ № 440 от 
16.09.2003 г. При обследовании пациентов заполнялась стандартная анкета (форма 140-1у). По результатам 
исследования отмечено увеличение осведомленности больных АГ о наличии заболевания, эффективности 
терапии. Выявлено  незначительное снижение ГХС и выраженного употребления алкоголя, увеличение из-
быточной массы тела и курения. Зарегистрировано увеличение распространенности цереброваскулярных 
заболеваний и сахарного диабета. Отмечено более частое использование современных АГТ. Обосновывается 
значимость эпидемиологического исследования для выявления больных с высоким риском сердечно-сосуди-
стых осложнений. 
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The article discusses the results of epidemiological studies the prevalence of arterial hypertension (AH), risk factors, 
organ damage - targets associated clinical conditions, as well as the application and effectiveness of antihypertensive 
therapy (AHT) in patients Smolensk. The aim of the study was to examine the prevalence of hypertension for further 
planning, development and implementation of primary and secondary prevention of hypertension. The study took place 
in the framework of the Federal target program “Prevention and treatment of hypertension in the Russian Federation.” 
For the first screening stage examined 1062 patient (2004), for the second screening stage - 946 patient (2008). 
Formation samples held by the standard procedure, approved by the order № 440 (16.09.2003). Examination of patients 
filled a standard questionnaire (140 -1U). The study was an increase in awareness of hypertensive patients of a disease, 
the effectiveness of therapy. Revealed a slight decrease in hypercholesterolemia and alcohol consumption, increase of 
overweight and smoking. Recorded an increase in the prevalence of cerebrovascular disease and diabetes . Noted the 
increasing use of modern antihypertensive therapy. Substantiates the importance of epidemiological studies to identify 
patients at high risk of cardiovascular complications.
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В статье представлены результаты анкетирования пациентов по вопросу удовлетворенности качеством 
оказанной им помощи на стоматологическом приеме государственных и негосударственных (частных) стома-
тологических учреждений. Проведен анализ преобладания определённых возрастно-половых групп населения 
и причин обращаемости в медицинские учреждения разных организационно-правовых форм. Установили, что 
одним из важных показателей качества оказываемой медицинской помощи является отношение к пациенту. Не 
менее важна и  квалификация медицинского персонала. Для достижения этого необходимо постоянное совер-
шенствование медико-организационных аспектов, в том числе обеспечение современным оборудованием, по-
зволяющим своевременно и качественно проводить лечебно-диагностические мероприятия. Предложен метод 
социологического опроса пациентов для оперативного контроля и управления качеством оказанной стоматоло-
гической помощи населению.


