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Реферат
В Армении отсутствуют соответствующие данные относительно распространенности, 

осведомленности, лечения и контроля артериальной гипертонии (АГ (АГ ( ), АГ), АГ а также о важном показа-
теле сердечно-сосудистого риска - изолированной систолической гипертонии (ИСГ (ИСГ ( ). ИСГ). ИСГ На основа-
нии данных репрезентативной выборки населения г.Еревана в настоящей статье представлены 
материалы по распределению артериального давления (АД(АД( ) АД) АД и ИСГ согласно классификации Евро-
пейского общества гипертензии/Европейского общества кардиологов /Европейского общества кардиологов / (2003), а также степени 
осведомленности, лечения и контроля АД. лечения и контроля АД. лечения и контроля АД Полученные данные являются главными эпидемиологи-
ческими индикаторами АГ г.Еревана (817 200 жителей старше 18 лет, что составляет прибли-
зительно одну треть взрослого населения страны). зительно одну треть взрослого населения страны). зительно одну треть взрослого населения страны

В общей сложности в исследовании приняли участие 748 человек, в том числе 250 мужчин и
498 женщин. Средний возраст респондентов составил 41±18 лет (возрастной диапазон (возрастной диапазон ( 18-90 
лет). лет). лет Общая распространенность АГ составила 27,4% с почти одинаковым распределением среди 
обоих полов: мужчины - 28,8%  и женщины - 26,7%. Выявлена существенная связь возраста с 
гипертензивным статусом у обоих полов.

При сопоставлении полученных данных по критериям АГ и возрастным группам (35-64 лет) лет) лет с 
аналогичными данными США, Канады и развитых европейских стран ситуацию в г.Ереване 
можно оценить как промежуточную, более близкую к европейским данным по распространенно-
сти АГ, сти АГ, сти АГ корректированной по возрасту. корректированной по возрасту. корректированной по возрасту Распространенность АГ в возрастной группе 35-64 лет 
составила 29,7% и только 3,7% респондентов удавалось ее контролировать.

Что касается сравнения с развитыми странами, то среди населения г.Еревана в возрастной 
группе 35-64 лет осведомленность составила 22,9%, лечение получали 13,3% и проводили кон-
троль 3,7% всех гипертоников. Контроль АГ в группе респондентов, получающих гипотензивное 
лечение, был аналогичен средним показателям европейских стран.

В целом, среди лиц в возрасте 35-64 лет процент гипертоников, осведомленных о свом состо-
янии, получающих гипотензивное лечение и контролируемых АД,получающих гипотензивное лечение и контролируемых АД,получающих гипотензивное лечение и контролируемых АД  был низок. Только 13,3% опро-
шенных с АГ получали фармакологическое лечение. Это значительно ниже, чем сопоставимые 
показатели (44,5%) американского и канадского населения того же возраста и в два раза ниже 
данных пяти европейских стран (27,2%).

Результаты исследования свидетельствуют, что осведомленность, лечение и контроль АГ все 
еще остаются на недопустимо низких уровнях. При этом наиболее уязвимыми группами явля-
ются мужчины в возрасте 18-40 лет (низкая осведомленность(низкая осведомленность( ) низкая осведомленность) низкая осведомленность и женщины 41 года и старше 
(низкий контроль(низкий контроль( ), низкий контроль), низкий контроль что диктует необходимость проведения образовательных программ среди 
этой категории пациентов с целью уменьшения сердечно-сосудистого риска и осложнений, по-
скольку путем повышения осведомленности можно значительно улучшить уровень контроля АГскольку путем повышения осведомленности можно значительно улучшить уровень контроля АГ.скольку путем повышения осведомленности можно значительно улучшить уровень контроля АГ
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ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) яв-

ляются ведущей причиной смертности во всем 
мире, по данным 1990 г. г. г ССЗ были причиной 14,3 
миллионов смертельных случаев [Murray C., 
Lopez A., 1996; 1997]. Артериальная гипертония 
(АГ), в свою очередь, считается одной из боль-
шинства причин заболеваемости и смертности от 
ССЗ, поддающихся контролю [Wolf-Wolf-Wolf Maier K. K. K et
al., 2004]. В развитых странах выявление, лече-
ние и контроль АГ характеризуются по правилу 
«половин» [Smith W. W. W et al., 1990]. В течение про-
шлого десятилетия в разных странах проводи-
лись крупномасштабные исследования с целью 
оценки распространенности АГ и других факто-
ров риска (ФР) ССЗ [Banegas J. J. J et al., 1998; Pri-
matesta P. P. P et al., 2001]. В Армении отсутствуют 
соответствующие данные относительно распро-
страненности, осведомленности, лечения и кон-
троля АГ, троля АГ, троля АГ нет также данных о таком важном по-
казателе сердечно-сосудистого риска, как изоли-
рованная систолическая гипертония (ИСГ). На 
основании данных репрезентативной выборки 
населения города Еревана в настоящей статье
представлены материалы по распределению ар-
териального давления (АД) и ИСГ, и ИСГ, и ИСГ согласно клас-
сификации Европейского общества гипертензии/
Европейского общества кардиологов (ESH/ESC) 
[Guidelines for ESH/ESH/ESH ESC/ESC/ , 2003ESC, 2003ESC ], степени осведом-
ленности, лечения и контроля АД, которые явля-
ются главными эпидемиологическими индикато-
рами АГ для населения города Еревана (817 200 
жителей старше 18 лет, что составляет приблизи-
тельно одну треть взрослого населения страны).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили 

данные проведенного в г.данные проведенного в г.данные проведенного в г Ереване в апреле-мае 
2004 г. г. г поперечного скринингового исследования 
“Распространенность артериальной гипертонии 
и факторов риска среди взрослого населения го-
рода Еревана”. В настоящее время данное иссле-
дование является единственным существенно 
значимым, содержащим полноценные эпидемио-
логические данные о распространенности АГ 
среди населения г.г.г Еревана. 

Исследование проводилось методом домаш-
него опроса во всех 12 административных райо-
нах г. нах г. нах г Еревана. Участники исследования были 
отобраны методом рандомизации адресов, по ко-
торым в дальнейшем направлялась группа врачей 
Армянской медицинской ассоциации (ArMA), 
предварительно прошедших курс обучения тех-
нике измерения АД. 

Детально подготовленный опросник содержал 
данные о возрасте, поле, образовательном уровне, 
специальности, характере диеты, курении и упо-
треблении алкоголя, количестве употребляемой 
поваренной соли, а также включал информацию 
относительно сопутствующих заболеваний, осве-
домленности о гипертонии и ее лечении, если 
оно было назначено. Группой врачей со всеми 
опрошенными было проведено краткое обсужде-
ние вопросов важности регулярного измерения 
АД, факторов риска развития АГ и осложнений, 
связанных с ней.

Артериальное давление измерялось после пя-
тиминутного отдыха в положении сидя с исполь-
зованием анероидных сфигмоманометров UA-
200 (“A&D” Co. Ltd., Япония) и манжета надле-
жащего размера. Во время и за 30 минут до из-
мерения АД исключались курение и употребле-
ние кофеина. Показания АД были получены с 
использованием стандартизированных методов 
согласно рекомендациям Европейского общества 
гипертензии [O’Brien’Brien’ E. et al., 2003]. Первый и 
пятый тоны Короткова использовались для опре-
деления систолического (САД) и диастоличе-
ского артериального давления (ДАД). У каждого 
участника два последующих измерения АД были 
проведены по меньшей мере с двухминутными 
интервалами в течение 30 минут, после чего из 
зарегистрированных данных вычислялся средний 
показатель в качестве окончательного значения АД.

Для анализа полученных данных показатели 
АД классифицировались согласно критериям  
Европейского общества гипертензии/Европей-
ского общества кардиологов [Guidelines for ESH/ESH/ESH
ESC, 2003ESC, 2003ESC ]. Все участники с показателями САД 
≥140 мм рт.ст. и/или ДАД ≥90 мм рт.ст. (ана-
лизировалось среднее значение трех измерений 
на каждой руке с наивысшим показателем АД) 
и/или участники, получавшие гипотензивную те-
рапию, были классифицированы как “гиперто-
ники”. Опрошенные считались осведомленными 
о болезни, если знали о необходимости регуляр-
ных измерений АД, а также модификации образа 
жизни или о необходимости лечения при нали-
чии высокого АД и/или АГ (например, «Вы регу-
лярно проверяете свое артериальное давление?», 
«Вы считаете АД ≥140/90 мм рт.ст. патологиче-
ским состоянием, которое требует лечения?» и 
т.д.). «Лечение гипертонии» было определено 
как использование любого гипотензивного фар-
макологического лечения в течение двух недель, 
предшествующих опросу. предшествующих опросу. предшествующих опросу И, наконец, «контроль» 
был определен как наличие среднего САД <140 
мм рт.ст. и среднего ДАД <90 мм рт.ст. в ре-
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зультате фармакологического лечения гиперто-
нии на момент домашнего посещения.

Соотношение обследованных респондентов с 
АГ, АГ, АГ осведомленных о своем диагнозе, получав-
ших лечение и контролирующих АД было детер-
минировано по группам на основании возраста и 
пола. После корректировки по возрасту и полу 
была проанализирована связь распространенно-
сти, осведомленности, лечения и контроля АГ с 
основными характеристиками опрошенных и 
рассчитаны 95% доверительные интервалы (ДИ). 
Статистический анализ проводился с использо-
ванием стандартного пакета компьютерных про-
грамм (SPSS, версия 14.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В общей сложности в исследовании приняли 

участие 748 человек, в том числе 250 (33,4%) 

Таблица 1
Распространенность АГ в г.Распространенность АГ в г.Распространенность АГ в г Ереване по возрастным группам

Популяционные 
группы

Участники
АД ≥140/90 мм рт.мм рт.мм рт ст.ст.ст
или гипотензивная 

терапия

САД≥140 и  ДАД<90 
мм рт.мм рт.мм рт ст.ст.ст

n n (%) 95% CI  n (%)   95% CI

Все респонденты 748 205 (27,4) 24,3-30,7 37 (4,9) 3,6-6,7

Мужчины (общ.) 250 72 (28,8) 23,5-34,7 16 (6,4) 4,0-10,1

Мужчины по возрастным группам, лет
18-29 99 10 (10,1) * 5,6-17,6 1 (1,0) 0,2-5,5

30-39 26 3 (11,5) 4,0-29,0 - -

40-49 42 12 (28,6) 17,2-43,6 1 (2,4) 0,4-12,3

50-59 39 17 (43,6) 29,3-59,0 2 (5,1) 1,4-16,9

60-69 27 18 (66,7) 47,8-81,4 4 (14,8) 5,9-32,5

≥70 17 12 (70,6) 46,9-86,7 8 (47,1) 26,2-69,0

Женщины (общ.) 498 133 (26,7) 23,0-30,8 21 (4,2) 2,8-6,4

Женщины по возрастным группам, лет
18-29 157 5 (3,2) 1,4-7,2 - -

30-39 71 5 (7,0) 3,0-15,4 - -

40-49 111 27 (24,3) 17,3-33,1 - -

50-59 74 36 (48,6) 37,6-59,5 4 (5,4) 2,1-13,1

60-69 49 33 (67,3) 53,4-78,8 7 (14,3) 7,1-26,7

≥70 36 27 (75,0) 58,9-86,2 10 (27,8) 15,8-44,0

Примечание:* p<0,05 (мужчины по сравнению с женщинами<0,05 (мужчины по сравнению с женщинами<0,05 ( )мужчины по сравнению с женщинами)мужчины по сравнению с женщинами

мужчин и 498 (66,6%) женщин. Средний возраст 
респондентов был равен 41±18 году (возрастной 
диапазон 18-90 лет).

Общая распространенность АГ составила 
27,4% (n=205) (95% ДИ 24,3-30,7) с почти одина-
ковым распределением среди обоих полов - муж-
чины 28,8% (95% ДИ 23,5-34,7) и женщины 
26,7% (95% ДИ 23,0-30,8) (табл. 1). Выявлена су-
щественная связь возраста с гипертензивным 
статусом у обоих полов (p(p(  <0,001).

Распространенность АГ была значительно 
выше у мужчин в возрастной группе 18-29 лет 
(p(p( <0,05). Распространенность ИСГ составляла 
6,4% (95% ДИ 4,0-10,1%) без существенных раз-
личий по возрасту или полу. личий по возрасту или полу. личий по возрасту или полу В возрастной группе 
старше 60 лет (у 27,3% мужчин и 20,0% женщин) 
распространенность ИСГ увеличилась примерно 
18-кратно по сравнению с возрастной группой 
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младше 60 лет (1,9 и 1,0% соответственно). 
На рис. 1 и 2 представлены средние показа-

тели САД и ДАД у обоих полов с 95% ДИ стан-
дартного отклонения (СО) по возрастным груп-
пам. Как видно из представленных данных, САД 
с возрастом увеличивалось (рис. 1), в то время 
как ДАД достигало максимума в группе 60-69 
лет с последующим плато (рис. 2). 

Такая же картина была отмечена у мужчин и 
женщин (табл. 2). У обоих полов средние показа-
тели САД и ДАД увеличивались с возрастом 
(p(p( <0,001) и были выше у мужчин в возрасте до 
40-49 лет (различие значений недостоверно). На-
оборот, у женщин старше 60 лет средние показа-
тели САД и ДАД были выше, чем у мужчин (раз-
личие значений недостоверно).

Анализ распределения изучаемых критериев 

Рис. 2. ДАД по возрастным группам.

Таблица 2
Показатели среднего артериального давления и стандартные отклонения (СО) по возрасту и полу

Возрастная 
группа (лет)

Мужчины Женщины

n САД
(мм рт(мм рт( .ст.)

ДАД
(мм рт(мм рт( .ст. n САД

(мм рт(мм рт( .ст.)
ДАД

(мм рт(мм рт( .ст.

18-29 99 114,5 (11.3) 73,9 (9,2) 157 106,1 (10,7) 69,3 (9,8)

30-39 26 115,9 (11.4) 76,0 (9,6) 71 108,9 (12,5) 71,7 (9,5)

40-49 42 120,6 (13.8) 80,0 (9,7) 111 119,9 (20,3) 78,7 (12,5)

50-59 39 127,8 (19.8) 83,0 (14,2) 74 129,8 (24,2) 82,7 (14,0)

60-69 27 142,3 (23.3) 87,8 (13,3) 49 148,8 (27,7) 89,4 (15,9)

70+ 17 149,0 (24.9) 81,8 (10,7) 36 155,1 (28,2) 86,9 (15,7)

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Примечание: средние величины (SD)

показал, что среди гипертоников (205 обследо-
ванных) только 61,0% (95% ДИ 54,2-67,4%) были 
осведомлены о своем состоянии; из них 64,0% 
(95% ДИ 55,3-71,9%) получили гипотензивную 
лекарственную терапию, что составляло 39,0% 
(95% ДИ 32,6-45,8%) всех гипертоников, а среди 
лечащихся респондентов только 22,5% (95% ДИ 
14,7-32,8%) контролировали АГ (8,8%; 95% ДИ 
5,6-13,5%) (табл. 3).

Осведомленность респондентов об имею-
щейся АГ и уровень лечения были значительно 
выше у женщин (p(p( <0,05). Мужчины в возрасте 
18-40 лет составляли менее осведомленную под-
группу, группу, группу которая в недостаточной мере получала
лечение (p(p( <0,05), по сравнению с мужчинами 
старше 41 года. Уровень контроля АГ был выше 
у мужчин в возрасте 18-40 лет по сравнению с 
группой старше 41 года. Женщины в возрасте 

Рис. 1. САД по возрастным группам.
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выше 41 года наиболее часто обращались за ме-
дицинской помощью. АГ контролировали 27,8% 
(95% ДИ 12,5-50,9%) мужчин и 21,0% (95% CI
12,7-32,6%) женщин, достоверных различий 
между группами не отмечено. 

На рис. 3 показана распространенность не-
контролируемой гипертонии среди гипертоников 
(205 обследованных) по возрасту и полу.по возрасту и полу.по возрасту и полу

Обследованные респонденты, получавшие ле-
чение и контролирующие гипертонию, состав-
ляли 8,8% против 30,2% тех, которые получали 
лечение, но не контролировали АГ. Двадцать две 
опрошенные (10,7%) женщины из числа леча-
щихся (63,5±12,5 лет; 72,7% женщин) не знали о 
своем гипертензивном статусе.

Согласно результатам исследования можно 
предположить, что среди 817200 взрослых жите-
лей г.лей г.лей г Еревана примерно 200–250 тыс. человек яв-
ляются гипертониками, при этом только 120–150
тыс. человек осведомлены о своем состоянии, 
75-85 тыс. жителей получают гипотензивную те-

Таблица 3
Осведомленность, лечение и контроль АГ в г.лечение и контроль АГ в г.лечение и контроль АГ в г Ереване

Популяционные 
группы

Гипертоники в 
группе

Осведомлен-ные 
среди гипертоников

Лечащиеся среди 
осведомленных

Контролирующие 
среди лечащихся

n n (%) n (%) n (%)

Общее число 205 125 61,0 80 64,0 18 22,5

Мужчины (общ.)Мужчины (общ.) 72 37 51,4* 18 48,6* 5 27,8

Мужчины по возрасту, лет
18-41 25 8 32,0† 3 37,5 3 100,0†

≥41 47 29 61,7† 15 51,7 2 13,3†

Женщины ( общ.) 133 88 66,2* 62 70,5* 13 21,0

Женщины по возрасту, лет
18-41 37 24 64,9 13 54,2† 5 38,5
≥41 96 64 66,7 49 76,6† 8 16,3

Примечание: *p*p* <0,05 - мужчины. по сравнению с женщинами; † p<0,05 - 18-41л. по сравнению с ≥41л.

Рис. 3. Распределение неконтролируемой гипертонии 
(АД ≥(АД ≥( 140/90 мм рт.ст.) по возрастным группам. 

рапию и только 12–14 тыс. человек контролируют 
АД. ИСГ выявляется приблизительно у 30–55
тыс. взрослых или у одного из 20 жителей.

Из 10 осведомленных гипертоников только 
шестеро получают гипотензивное лекарственное 
лечение, а из 20 человек, получивших лечение,
только троим удается контролировать артериаль-
ное давление. В итоге, из 20 гипертоников только 
один контролирует свое артериальное давление.

ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении полученных данных по крите-

риям АГ и возрастным группам (35-64 лет) с анало-
гичными данными по распространенности АГ в 
США, Канаде и развитых европейских странах си-
туацию в г.туацию в г.туацию в г Ереване можно оценить как промежу-
точную, более близкую к европейским данным по 
распространенности АГ, распространенности АГ, распространенности АГ корректированной по воз-
расту [Wolf-Wolf-Wolf Maier K. K. K et al., 2004]. Распространен-
ность АГ в возрастной группе 35-64 лет составила 
29,7% (95% ДИ 25,2-34,7%) (105 из 353 человек) и 
только 3,7% (95% ДИ 2,2-6,2%) респондентов уда-
валось ее контролировать (13 из 353 человек).

Что касается сравнения с развитыми стра-
нами, то среди населения г.то среди населения г.то среди населения г Еревана в возрастной 
группе 35-64 лет осведомленность составила 
22,9%, лечение получали 13,3% и проводили кон-
троль 3,7% всех гипертоников (АГ контролиро-
вали 27,7% респондентов из всех лечившихся). 
Контроль АГ в группе респондентов, получаю-
щих гипотензивное лечение, был аналогичен 
средним показателям европейских стран.
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В целом, среди лиц в возрасте 35-64 лет про-
цент гипертоников, осведомленных о свом состо-
янии, получающих гипотензивное лечение и кон-
тролирующих АД, был низок. Только 13,3% 
опрошенных с АГ получали фармакологическое 
лечение. Это значительно ниже, чем сопостави-
мые показатели (44,5%) американского и канад-
ского населения того же возраста (1988 г. г. г  и 1994 
г.), г.), г и в два раза меньше по сравнению с данными 
пяти европейских стран (27,2%).

Среди населения г.Среди населения г.Среди населения г Еревана в возрасте 35-64 
лет всего 3,7% гипертоников удавалось контро-
лировать свое АД ниже 140/90 мм рт.ст. по 
сравнению с 10% гипертоников в европейских 
странах, 17,2%  - в Канаде и 28,6% - США [Wolf-Wolf-Wolf
Maier K. K. K et al., 2003].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатами проведенного исследования

была выявлена высокая распространенность ги-
пертонии в г.пертонии в г.пертонии в г Ереване. Среди обследованных ре-
спондентов с АГ уровень контроля артериаль-
ного давления оказался весьма низким. В группе

получавших лечение опрошенных контролируе-
мая АГ достигала всего 22,5%. Только 3,7% чело-
век в возрасте 35-64 лет периодически контроли-
руют свое АД, что значительно ниже по сравне-
нию с данными США и Канады.

Однако, несмотря на низкую осведомленность 
и степень лечения, уровень контроля АГ вполне 
сравним с данными  европейского региона (27,7% 
против 27,6%), что можно объяснить относи-
тельно высокой эффективностью гипотензивного 
лечения в г.лечения в г.лечения в г Ереване.

Результаты исследования свидетельствуют, Результаты исследования свидетельствуют, Результаты исследования свидетельствуют что
осведомленность, лечение и контроль АГ все еще 
остаются на недопустимо низких уровнях. При 
этом наиболее уязвимыми группами являются 
мужчины в возрасте 18-40 лет (низкая осведом-
ленность) и женщины 41 года и старше (низкий 
контроль), что диктует необходимость проведения
образовательных программ среди этой категории 
пациентов с целью снижения риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний и их осложнений, поскольку 
путем повышения осведомленности можно зна-
чительно улучшить уровень контроля АГ.




