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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На сегодня все более актуальным становится изме-

рение артериального давления вне лечебного учреждения, раннее выявление 
маскированной артериальной гипертонии, одним из клинических вариантов 
которой является стресс-индуцированная артериальная гипертония. Работа 
учителей, особенно в средних школах, относится к высокострессовой ситуа-
ции, которая носит хронический характер и может явиться провоцирующим и 
поддерживающим фактором повышения артериального давления. Цель иссле-
дования – изучить вариабельность артериального давления у педагогов стар-
ших классов. 

Материалы и методы. В течение 3 месяцев у 51 преподавателя старших 
классов средней образовательной школы г. Саранска проводился контроль 
(дважды в неделею) уровня артериального давления вне и во время уроков. 
Также была проведена оценка тревожно-депрессивного статуса при помощи 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 

Результаты. В результате исследования было выявлено, что 50,9 % учите-
лей имеют повышенные цифры артериального давления, из них 28,5 % педаго-
гов наблюдаются у терапевта или кардиолога и принимают антигипертензив-
ные препараты, 23,1 % не знали о повышении артериального давления. Во 
время уроков в 67,7 % случаев у преподавателей-«гипертоников» отмечено 
повышение артериального давления выше уровня, зафиксированного вне про-
ведения занятий. При оценке тревожно-депрессивного синдрома было выяв-
лено, что 30 % учителей имеют субклинические проявления тревожно-
депрессивного состояния и 13,3 % учителей старших классов находятся в со-
стоянии клинических проявлений тревожно-депрессивного синдрома. 

Выводы. В сложившейся ситуации необходима профилактика и раннее вы-
явление артериальной гипертонии у преподавателей старших классов, коррек-
ция антигипертензивной терапии с учетом высокострессовой ситуации  
на работе. 

Ключевые слова: образовательная среда, учебно-воспитательный процесс, 
стресс, артериальное давление, учителя. 
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Abstract. 
Background. Today more and more relevant is a measurement of arterial blood 

pressure out of medical institution, early detection of the masked arterial hyperten-
sion, one of clinical options of which is the stress - the induced arterial hyperten-
sion. Work of teachers, especially at high schools, belongs to a high-stressful situa-
tion which has chronic character and can be the provocative and supporting factor of 
increase in arterial blood pressure. A research objective was to study variability of 
arterial blood pressure at teachers of high school.  

Materials and methods. Within 3 months at 51 teachers of secondary school in 
Saransk was controlled (twice a week) the level of arterial blood pressure out and 
during lessons. Also the assessment of the disturbing and depressive status by 
means of a hospital scale of alarm and a depression (HADS) was carried out.  

Results. As a result of a research it was revealed that 50.9 % of teachers have the 
increased figures of arterial blood pressure from them 28.5 % of teachers are ob-
served at the therapist or the cardiologist and take the antihypertensive drugs, 23.1 % 
did not know about increase in arterial blood pressure. During lessons in 100 % of cas-
es at teachers, "hypertensive persons" increase in arterial blood pressure higher than 
the level, recorded out of training is recorded. At assessment of an alarming and de-
pressive syndrome it was revealed that 30 % of teachers have subclinical manifesta-
tions of an alarming depression and 13.3 % of teachers of secondary school are in a 
state clinical manifestations of an alarming and depressive syndrome.  

Conclusion. In developed situation prevention and earlier detection of an arterial 
hypertension at teachers is necessary, correction of antihypertensive therapy taking 
into account a high-stressful situation at work.  

Keywords: educational environment, educational process, stress, blood pressure, 
teachers. 

Введение 

Несмотря на высокие современные достижения в области науки и ме-
дицины, артериальная гипертония (АГ) до настоящего времени остается од-
ной из наиболее значимых медико-социальных проблем современного обще-
ства и здравоохранения. Это связано с высокой распространенностью, тяже-
лыми осложнениями и отсутствием адекватного контроля артериального дав-
ления (АД) в масштабах популяции [1–3]. На сегодня все более актуальным 
становится измерение АД вне лечебного учреждения, раннее выявление мас-
кированной АГ, одним из клинических вариантов которой является стресс-
индуцированная АГ [4]. Особое место среди факторов риска развития АГ за-
нимают такие состояния, как тревога и депрессия, которые в полной мере не 
могут быть отнесены ни к поведенческим, ни к биологическим факторами 
риска [5]. АГ в сочетании с тревожно-депрессивными состояниями приводит 
к снижению качества жизни пациентов и приверженности к медикаментозной 
терапии, что в дальнейшем влияет на ухудшение течения данного заболева-
ния и способствует развитию кардиоваскулярных осложнений [6, 7]. 

Работа учителей, особенно в средних школах, относится к высоко-
стрессовой ситуации, которая носит хронический характер и может явиться 
провоцирующим и поддерживающим фактором повышения АД [8, 10]. Здо-
ровый и духовно развитый педагог получает удовлетворение от своей работы, 
обладает высоким уровнем работоспособности, активности, творчества, 
стремится к совершенствованию. Однако профессиональная деятельность пе-
дагога связана с частыми микрострессами и нервно-эмоциональным напря-
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жением, обусловленными отсутствием положительного результата, принима-
емого как качество знаний учащихся. Педагогическая деятельность, выступая 
микросредой общественной жизни, связана с непрерывным воздействием на 
нервную систему противоречивых, напряженных эмоционально-стрессовых 
факторов. Частое отрицательное психическое состояние педагога приводит к 
снижению уровня его работоспособности, понижению показателей здоровья. 
Особенно актуальной тема профессиональных рисков педагога становится на 
фоне коренного реформирования современного образования [11,12]. Во вре-
мя психоэмоционального стресса происходит активация симпатоадреналовой 
системы (САС), сопровождающаяся увеличением частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), сердечного выброса, общего периферического сосудистого со-
противления (ОПСС) и, как следствие, повышением АД [13]. 

Следовательно, повышение АД в рабочее время коррелирует с более 
высоким риском развития поражений органов-мишеней, сердечно-сосудис-
тых осложнений и смертности. В этой связи необходимым является проведе-
ние скрининга АД среди учителей. 

Поэтому цель данной работы – выявить повышение АД во время учеб-
ных занятий среди учителей старших классов средних школ г. Саранска. 

Материалы и методы 

Для проведения данного исследования было выбрано общеобразова-
тельное муниципальное учреждение г. Саранска. Разрешение на проведение 
общего обследования и анкетирования было получено письменно от директо-
ра школы и самих педагогов средней школы. В обследовании и в анкетирова-
нии приняли участие 51 педагог старших классов. 

Средний возраст педагогов составил 51,75 ± 9,32 года: 11,5 % педагогов 
в возрасте от 25 до 34 лет, 29,8 % учителей – в возрасте 35–44 лет, 30 % педа-
гогов – в возрасте от 45 до 54 лет, 22,1 % учителей – в возрасте от 55 до 64 
лет и 6,5 % – в возрасте 65 лет и старше. Женский коллектив составил 
69,24 % со средним возрастом 48,92 ± 7,22 года. Большая часть женщин-
учителей (96,8 %) находилась в возрастном диапазоне 45–54 лет. 

Учителя-мужчины составили 30,76 %, средний возраст – 52,17 ± 5,78 года. 
Большую половину педагогического состава (71 %) составили учителя 

русской национальности, 22,6 % – мордовской национальности и 6,5 % –
учителя татарской национальности. 

Стаж педагогической деятельности варьировал от одного года до  
43 лет. Большинство преподавателей школы имели стаж работы от 20 до  
29 лет (33,9 %): стаж до 9 лет – у 10,8 % учителей старших классов, от 10 до 
19 лет – у 26,4 %, от 30 до 39 лет – у 24,6 % педагогов. Педагогический стаж 
более 40 лет встречался у 4,3 % педагогов.  

Все педагоги прошли стандартное обследование: сбор анамнеза, 
осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация, измерение уровня АД. Всем 
учителям, независимо от уровня АД, проводилось измерение роста, массы те-
ла и объема талии и бедер с вычислением индекса массы тела (ИМТ) и индек-
са талия/бедра (ИТБ). К нормальным значениям относился ИМТ от 18,5 до 
25; от 25 до 30 – критерий повышенного веса и свыше 30 – ожирение. ИМТ 
вычислялся по формуле: вес (кг) / рост (м)². Обследование учителей проводи-
лось в медицинском кабинете школы при содействии среднего медицинского 
персонала. 
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Для проведения опроса учителей с целью раннего выявления повышен-
ного уровня АД, признаков нарушений сердечно-сосудистой системы и кар-
диоваскулярных осложнений была разработана скрининг-анкета на кафедре 
факультетской терапии медицинского института МГУ им. Н. П. Огарева. 
Скрининг-анкета состояла из двух частей. Первая часть содержала общие во-
просы о характере трудовой деятельности, возрасте и педагогическом стаже, 
вторая часть направлена на выявление ранних признаков изменения сердеч-
но-сосудистой системы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Скрининг-анкета 

Номер Вопросы Ответы 
1 Пол Мужской* Женский* 
2 Возраст  
3 Должность  
4 Наименование преподаваемой дисциплины  
5 Стаж преподавательской работы  
6 Национальность русский, мордва, татары 
7 Боли в области сердца Да * Нет* 
8 Одышка при подъеме по лестнице Да * Нет* 
9 Приступы сердцебиения Да * Нет* 

10 Отеки и боли в ногах Да * Нет* 
11 Повышенное артериальное давление Да * Нет* 
12 Пониженное артериальное давление Да * Нет* 
13 Колебания артериального давления Да * Нет* 

14 
Отягощенная наследственность  
по сердечно-сосудистым заболеваниям 

Да * Нет* 

* выбранное подчеркнуть 
 
С целью оценки степени нарушения тревожно-депрессивных состояний 

был обследован 51 педагог при помощи госпитальной шкалы тревоги и де-
прессии (HADS). Опрос проводился с предварительным ознакомлением так-
тики проведения анкетирования. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statsoft Statistica 10.0. Для оценки нормально-
сти распределения количественных данных применялись расчетные (крите-
рий Колмогорова – Смирнова, Шапиро – Уилка) методы. Полученные данные 
подчинялись нормальному закону распределения и представлены в виде 
среднеарифметического и стандартного отклонения M(SD). Качественные 
значения отражены в виде абсолютных величин (n) и процентных долей. Для 
анализа количественных признаков использовался t-критерий Стьюдента и 
корреляционный анализ Пирсона. Значимость выявленных различий и взаи-
мосвязей во всех видах анализа была принята при уровне p < 0,05.  

Результаты 

Для выявления факторов риска всем обследованным, независимо от 
уровня АД, проводилось измерение роста, массы тела, объема талии и бедер. 
При анализе результатов ИМТ было выявлено, что у 68,8 % учителей с по-
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вышенным уровнем АД ИМТ был более 25, а у 18,8 % учителей ИМТ пре-
вышал 30, составляя в среднем 32,6 ± 0,02. Анализ показателей ИТБ выявил, 
что у 12,5 % учителей ИТБ превышал 0,85, составляя в среднем 0,93 + 0,09. 
Показатель окружности талии, превышающий 80 см, был выявлен у 68,8 % 
обследованных, имеющих повышенное АД. Опрос педагогов относительно 
клинических проявлений «проблем» сердечно-сосудистой системы выявил, 
что 28,5 % педагогов отметили повышение АД, которое они контролируют с 
помощью приема антигипертензивных препаратов; 18,9 % учителей обратили 
внимание на болевой синдром в области сердца различного характера; 15,2 % 
учителей пожаловались на приступы сердцебиения и перебоев в работе серд-
ца; 14,9 % отметили наличие отеков на нижних конечностях и 12,3 % отмети-
ли, что они являются гипотониками (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распространенность кардиоваскулярной патологии среди учителей 
 
Среди педагогов, имеющих повышенные цифры АД, 28,5 % наблюда-

ются у кардиолога или терапевта по поводу гипертонической болезни и при-
нимают антигипертензивные препараты, а в 45 % – комбинированную анти-
гипертензивную терапию. 

Несмотря на прием лекарственных препаратов, у 67,7 % учителей-
«гипертоников» во время занятий было зарегистрировано АД, превышающее 
160/100 мм рт.ст. с максимальными цифрами АД 220/130 мм рт.ст. Средний 
уровень систолического АД во время занятий составил 188,1 ± 10,9 мм рт.ст. 
При измерении в домашних условиях (самоконтроль проводился с помощью 
дневника наблюдения) у данных преподавателей АД не превышало 150/90 мм 
рт.ст. При этом 42,7 % педагогов предполагали, что у них повышается АД во 
время занятий, а 25 % – нет (рис. 2). Обращает на себя внимание, тот факт что 
только у двоих учителей отмечается отягощенная наследственность по гипер-
тонической болезни. 

Проводимый контроль уровня АД в течение рабочего дня за все время 
наблюдения выявил учителей, которые не знали о том, что цифры АД, кото-
рые они имеют, относятся к повышенному уровню. Если 28,5 % учителей 
считали, что они гипертоники, то дополнительно было выявлено 23,1 % учи-
телей, имеющих повышенные цифры АД. Также неожиданным моментом для 
19 % учителей, которые считали себя гипотониками, явились цифры АД, пре-
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вышающие 120–130/80 мм рт.ст. во время занятий. Хотя в домашних услови-
ях среднее систолическое АД составило (99,3±5,7 мм рт.ст.).  

 

 

Рис. 2. Информированность учителей о повышении АД 
 
Известно, что АГ может быть отнесена к списку психосоматических за-

болеваний. Особое место среди факторов риска развития АГ занимают такие 
состояния, как тревога и депрессия, которые в полной мере не могут быть от-
несены ни к поведенческим, ни к биологическим факторам риска. С целью 
выявления тревожно-депрессивного синдрома был проведен скрининг по 
шкале HADS. Средний уровень АД на во время заполнения шкал составил: 
систолическое – 145,6 ± 12,62 мм рт.ст, диастолическое – 82 ± 5,12 мм рт.ст. 
Было выявлено, что 56,7 % учителей не имеют явных признаков тревожно-
депрессивного состояния; 30 % учителей имеют субклинические проявления 
тревожно-депрессивного состояния, что требует уже определенного вмеша-
тельства специалистов; 13,3 % учителей старших классов находятся в состоя-
нии клинических проявлений тревожно-депрессивного синдрома, что требует 
необходимости консультации специалистов (рис. 3).  
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Рис. 3. Степень депрессии по шкале Гамельтона 
 

0–13 баллов –  
тревожно- 
депрессивного  
синдрома нет 

14–26 баллов –  
начальные симптомы  
развивающейся  
депрессии 

27–39 баллов – 
депрессия  
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С целью анализа зависимости нарушения тревожно-депрессивных со-
стояний и уровня АД был проведен корреляционный анализ данных между 
уровнем и продолжительностью АГ с показателями шкал HADS (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Корреляционный анализ показателей уровня АД и продолжительности  
течения АГ с показателями шкал тревоги и депрессии HADS 

 Уровень АД Продолжительность АГ 
r p R p 

Шкала тревоги HADS 0,5417 < 0,001 0,0467 0,584382 
Шкала депрессии HADS 0,0118 0,6585 0,6235 < 0,001 

 
В ходе корреляционного анализа была получена умеренная положи-

тельная взаимосвязь между уровнем АД и показателями шкалы тревоги 
HADS, что не было выявлено относительно шкалы депрессии. В то же время 
была получена прямая корреляционная связь между показателями шкалы де-
прессии HADS с продолжительностью течения АГ, а с уровнем АД корреля-
ционной связи выявлено не было.  

Заключение 

Таким образом, особую тревогу вызывает тот факт, что более половины 
из числа обследованных учителей старших классов (51,6 %) имеют повышен-
ные цифры АД. Из них 25 % учителей не знали о повышении АД в рабочее 
время, а 19 % учителей считали себя гипотониками. 30 % учителей имеют 
субклинические проявления тревожно-депрессивного состояния и 13,3 % 
учителей старших классов находятся в состоянии клинических проявлений 
тревожно-депрессивного синдрома.  

Для раннего выявления АГ среди учителей средних учебных заведений 
рекомендуется проводить регулярный контроль АД во время проведения за-
нятий. Врачам-кардиологам и терапевтам при назначении антигипертензив-
ной терапии рекомендуется принимать во внимание специфику работы учи-
телей: проводить коррекцию терапии с учетом психоэмоционального напря-
жения в рабочее время. 
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