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реферАт
Гипертензия является самым распространённым хроническим неинфекционным заболева-

нием в мире. Согласно мировому отчёту о здоровье (2002 г.), одним из первичных факторов 
риска при заболеваниях сердца и инсульте является гипертензия или высокое артериальное дав-
ление, занимающее лидирующее место по смертности и третье место - по инвалидности. Уче-
ные прогнозируют, что к 2025 г. гипертонией будут страдать приблизительно 1,56 млрд. людей. 
Абсолютная распространённость гипертензии среди населения экономически развитых стран 
составляет 37,3%, а в развивающихся странах она составляет 22,9%. Однако эта проблема 
мало изучена для сельского населения Армении. Исходя из этого, цель данной статьи - сделать 
обзор данных о распространённости повышенного артериального давления в некоторых сёлах 
Армении. Исследование было проведено методом поперечного исследования. Сбор данных был 
осуществлен в Гегаркуникском и Котайском марзах в течение 33 дней (сентябрь-октябрь 2009 
г.) 6 исследовательскими группами, каждая из которых состояла из 2 человек. В общей слож-
ности было обследовано 1094 человека (64% женщин). Распространенность гипертонии среди 
сельского населения Гегаркуникского и Котайского марзов составляла 39% и 20% соответ-
ственно. В Гегаркуникском марзе распространённость гипертонии среди мужского населения 
оказалась выше, чем среди женского населения, и составляла 45,5% и 36,4% соответственно. 
Однако в Котайском марзе распространённость данного заболевания оказалась выше среди 
женского населения по сравнению с мужским и соответственно составляла 63,5% и 36,5%. Рас-
пространенность гипертонии увеличивалась с возрастом. Как и во всём мире, в Армении акту-
альной проблемой является распространённость повышенного артериального давления среди 
сельского населения. Исходя из этого, крайне важно изучить факторы риска, влияющие на рас-
пространённость повышенного артериального давления. Эти данные могут быть полезными 
при разработке стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Армении.

ключевые словА: повышенное артериальное давление, сельское население, распространённость, гипертензия

ным хроническим неинфекционным заболеванием 
в мире. Согласно мировому отчёту о здоровье 
(2002 г.), при заболеваниях сердца и инсульте 
одним из первичных факторов риска является ги-
пертензия или высокое артериальное давление, за-
нимающее лидирующее место по смертности и 
третье место- по инвалидности. По прогнозирова-
нию Kearney P. и соавт. (2005), к 2025 г. гиперто-
нией будут страдать приблизительно 1,56 млрд. 
людей. Абсолютная распространённость гипертен-
зии среди населения экономически развитых стран 
составляет 37,3%, а в развивающихся странах она 
составляет 22,9%. Наблюдается тенденция к уве-
личению распространенности повышенного арте-
риального давления (ПАД) в условиях роста глоба-
лизации и экономических преобразований, кото-
рые приводят к урбанизации и увеличению про-
должительности жизни [Kearney P. et al., 2005]. В 
мировом масштабе показатели распространенно-
сти гипертензии колеблются. Так, гипертензия 

ВВеДение 
Начиная с середины 20-го века инфекционные 

заболевания стали уступать место неинфекцион-
ным заболеваниям. К 2020 году в большинстве раз-
витых стран мира одной из лидирующих причин 
заболеваемости и смертности станут неинфекцион-
ные заболевания и, в основном, сердечно-сосуди-
стые, от которых смертность будет в 4 раза выше, 
чем от инфекционных заболеваний [WHO, 2008]. 
Этот сдвиг в эпидемиологии совпадает с социально-
экономическими изменениями и с “изменением в 
питании”, ассоциирующимся с ростом бедности 
[Maletnlema T. et al., 2002; Thorogood M. et al. 2007; 
Cappuccio F. et al., 2004; Yusuf S. et al., 2001].

Гипертензия является самым распространён-
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присутствует у ~35% населения Латинской Аме-
рики [Kearney P. et al., 2005], среди китайцев и ин-
дийцев она составляет 20-30% [Wang Z. et al., 
2004], а в африканских странах ~14% [Ibrahim M. 
et al., 1995; Agyemang C., 2006]. Это разнородность 
объясняется множеством факторов, включая урба-
низацию и связанные с этим изменения в образе 
жизни, расовые и этнические различия, уровень 
питания и уровень рождаемости.

Распространённость ПАД варьирует в зависи-
мости от пола – она превалирует среди женщин, 
также она варьирует в зависимости от регионов 
мира. Самые низкие показатели отмечены для 
сельского населения мужчин-индийцев (3,4%), а 
самые высокие - польских женщин (72,5%). В раз-
витых странах мира распространённость гипер-
тензии колеблется в пределах от 20% до 50%. В 
Испании распространённость гипертензии выше 
среди сельского населения (49,4%) по сравнению 
с городским (43,2%) [Kearney P. et al., 2004].

Согласно данным Национального института 
здравоохранения Республики Армения, распро-
странённость высокого артериального давления в 
республике составляет 26% [National Institute of 
Health, 2009], однако исследования, проводимые 
среди сельского населения, малочисленны. Исходя 
из этого, наши исследования были проведены в Ге-
гаркуникском и Котайкском марзах, которые рас-
положены в высокогорной зоне республики, что 
также имеет значение в развитии гипертонии. 
Целью работы было – сделать обзор данных о рас-
пространённости повышенного артериального 
давления в некоторых сёлах Армении.

материал и метоДы

Исследование было проведено в районах, об-
служиваемых медицинской амбулаторией села 
Сарухан Гегаркуникского марза и амбулаторией 
села Бжни Котайкского марза. Амбулатория села 
Сарухан обслуживает население сел Сарухан, 
Ланджахпюр и Гегаркуник, а амбулатория села 
Бжни - население села. В указанных сельских 
районах было проведено поперечное исследова-
ние, до начала которого от каждого участника 
было получено письменное согласие. Сбор дан-
ных был проведен в течение 33 дней (сентябрь-
октябрь 2009 г.) 6 исследовательскими группами, 
каждая из которых состояла из 2 человек. Участ-
никами исследования были признаны лица старше 
20 лет. численность зарегистрированного взрос-
лого населения села Сарухан составляла 9039 че-
ловек, из числа которых была составлена случай-
ная выборка (700 человек) с помощью генератора 
случайных чисел (программа «Xrandom»). Были 
обследованы 356 человек – 128 мужчин (36,0%) и 
228 женщин (64,0%), 344 жителя не приняли уча-

стия в исследовании по причине отсутствия. Ам-
булатория села Бжни обслуживает 1500 совер-
шеннолетних жителей. Начальная выборка для 
исследования составила 750 (50%) человек - 346 
мужчин (36,0%) и 404 женщин (64,0%), которые и 
приняли участие в исследовании.

Участникам исследования артериальное дав-
ление (АД) измерялось ртутным тонометром. Раз-
мер манжета был подобран по размеру окружно-
сти предплечья обследуемого, измерение АД про-
водилось 3-кратно с пятиминутным интервалом в 
положении сидя после отдыха, продолжительно-
стью как минимум 5 минут. Были рассчитаны ус-
редненные величины АД для каждого участника 
исследования. Для определения статуса повы-
шенного артериального давление (ПАД) были 
приняты величины измерений среднего систоли-
ческого и диастолического кровяного давления 
(ССД и СДД) согласно критерию, предложенному 
в 7-ом отчёте Объединённого национального ко-
митета по профилактике, определению, оценке и 
лечению высокого артериального давления 
[Chobanian A. et al., 2003].

На основании данного критерия ПАД было 
определено как повышенное диастолическое ар-
териальное давление (ДАД) 90 мм рт.ст. или 
более и/или как повышенное систолическое арте-
риальное давление (САД) 140 мм рт.ст. и выше 
и/или нормальное АД, контролируемое гипотен-
зивными препаратами (зарегистрированное в ме-
дицинской карте больного).

Повышение ДАД ≥110 мм рт.ст. или САД≥180 
мм рт.ст. увеличивает риск осложнения и оцени-
вается как 3-я степень (тяжёлая). Пограничное 
АД при САД было определено между 120 мм 
рт.ст. и 139 мм рт.ст. и/или при ДАД между 80 
мм рт.ст. и 89 мм рт.ст. В дальнейшем в каче-
стве ПАД 1-ой степени (легкая степень) было 
определёно давление - САД между 140 мм рт.ст. 
и 159 мм рт.ст. и/или ДАД между 90 мм рт.ст. и 
99 мм рт.ст.; и давление 2-ой степени (умерен-
ная) - САД 160 мм рт.ст. и/или ДАД 100 мм 
рт.ст.[Thorogood M. et al., 2007]. Участникам ис-
следования с высоким и пограничным АД было 
назначено лечение.

Выборочные характеристики исследуемых па-
раметров для количественных параметров были 
рассчитаны в виде среднего и среднеквадратич-
ного отклонения для категориальных и номиналь-
ных переменных - в процентах от общего числа 
лиц в группе. Зависимость между двумя перемен-
ными оценивалась по величине стандартного ко-
эффициента корреляции Пирсона ρ. Сравнение 
категориальных номинальных переменных про-
водилось с помощью точного критерия Фишера и 
критерия хи-квадрата Пирсона для малых выбо-
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рок. Точный критерий Фишера был использован 
для таблиц 2x2, поскольку по этому показателю 
можно вычислить точную вероятность появления 
наблюдаемых частот при нулевой гипотезе (от-
сутствие связи между табулированными перемен-
ными). При расчетах был использован критерий 
хи-квадрата Пирсона, который основывается на 
том, что в таблице ожидаемые частоты при гипо-
тезе «между переменными нет зависимости» 
можно вычислить непосредственно. Все расчёты 
проводились с помощью пакета SPSS 19.0 (SPSS 
Inc, chiсago, Il, uSa). Значения р<0,05 принима-
лись как статистически значимые.

результаты и оБСужДение

В Саруханской сельской амбулатории были об-
следованы 356 человек, средний возраст участни-
ков составлял 44,54±14,64 лет. Для мужского 
сельского населения средний возраст был 
46,27±14,96 лет, женского - 43,57±14,42 лет. Ста-
тистический анализ возраста участников, прове-
денный для женщин и мужчин, не выявил средней 
возрастной разницы (тест Манна-Уитни p=0,09).

 В Бжниской сельской амбулатории были об-
следованы 750 человек, средний возраст которых 
составил 44,43±19,93 лет. Средний возраст муж-
ского сельского населения в Бжни составил 
43,05±16,41 лет, а женского - 45,46±17,31 лет. 
Статистический анализ возраста, проведенный 
для отдельных групп участников (женщины и 
мужчины), не выявил средней возрастной раз-
ницы (тест Манна-Уитни p=0,012).

В Саруханской сельской амбулатории из выбо-
рочной совокупности повышенное АД наблюда-
лось у 140 человек (39,4%), в том числе у 94 
участников было отмечено повышенное САД и 
ДАД, 27 - только повышенное ДАД и 19 человек 
- только повышенное САД (рис. 1а). Из числа 
участников, имевших повышенное АД, 41,5% со-

ставляли мужчины и 58,5% - женщины (рис. 2а). 
Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что в группе исследуемых женщин распро-
странённость ПАД выше, чем в группе мужчин 
(р≤0,05: df=3; X²=4,5). Из таблицы видно, что рас-
пространённость ПАД увеличивалась с возрас-
том, однако его распространённость в возрастной 
группе 46-55 лет составляла 60,4%, что и позво-
ляет сделать вывод о повышенном риске ослож-
нений ПАД в данной группе по сравнению с дру-
гими возрастными группами.

В возрастной группе 46-55 лет наблюдалось 
повышение распространённости АД среди жен-
щин и мужчин Гегаркуникского марза , что со-
ответственно составляло 57,4% и 59,3 (рис. 3а). 
Была выявлена положительная корреляционная 
связь между ДАД и САД и возрастом среди 
сельского населения Гегаркуникского марза 
(ДАД ρ=0,205; p=0,015), (САД ρ= 0,325; 
p=0,00003) (рис. 4а).

Результатами исследования, проведённого в ам-
булатории Бжни, из случайной выборки в 750 че-
ловек было выявлено 142 человека с ПАД. Распро-
странённость ПАД в селе Бжни составила 18,9%, в 
том числе у 89 жителей отмечалось повышенное 
САД и ДАД, 36 человек - только повышенное ДАД 
и у 17 - только повышенное САД (рис.1б). Распро-
странённость АД среди мужчин и женщин соот-
ветственно составляла 36,5% и 63,5% (рис.2б).

Распространённость ПАД увеличивалась с возрас-
том, однако его распространённость у мужчин в воз-
растной группе 46-55 лет составляла 26% (рис. 3б).

Среди мужчин с повышенным ДАД средняя ве-
личина данного параметра составляла 93±9 мм 
рт.ст., а у женщин - 95±10 мм рт.ст. Была выяв-
лена положительная корреляционная связь между 
САД и возрастом. Положительная корреляционная 
связь между ПАД и возрастом показана на рис. 4б.

В Армении в 1990 году было проведено эпиде-

тАблицА

Распространённость повышенного артериального давления среди сельского населения 
Гегаркуникского и Котайского марза по возрастным группам

Возрастные 
группы

Гегаркуникский марз Котайский марз
число 

участников
число лиц с ПАД, число 

участников 
число лиц с ПАД, 

абс. вел. % абс. вел. %
≤25 36 0 0 40 0 0

26-35 77 17 22.1 150 4 3.0
36-45 67 19 28.4 122 15 12.0
46-55 91 55 60.4 168 20 12.0
56-65 61 31 50.8 121 33 27.0
66-75. 17 11 64.7 73 31 42.0

>75 7 7 100 76 39 51.0
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Рис.1. Распространенность САД и ДАД по полу, Гегаркуникский (а) и Котайский (б) марзы.

Рис.2. ПАД в выборочной совокупности, Гегаркуникский (а) и Котайский (б) марзы.
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Рис 5. Корреляционная связь между САД, ДАД и возрастом, Гегаркуникский (а) и Котайский (б) марзы.

Рис. 3. Распространенность ПАД среди женщин и мужчин по возрастным группам, Гегаркуникский (а) и 
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миологическое исследование ПАД среди сельского 
населения. Общее число участников составило 
3675 человек в возрасте от 20 до 60 лет. У 167 че-
ловек (4,5%) было выявлено ПАД, пограничное 
АД - у 277 человек (7,5%) [Adamyan K. et al., 1990]. 
Если сравнить наши данные по распространённо-
сти ПАД с данными данного исследования, то оче-
видна тенденция к росту распространённости вы-
сокого АД среди сельского населения, однако выя-
вить определённую связь затруднительно. Со-
гласно данным проведенных исследований, в Ере-
ване распространённость ПАД составляет 27,4% 
[Podosyan G. 2009]. По полученным нами результа-
там распространённость ПАД в Ереване по сравне-

нию 3 сельскими общинами Гегаркуникского марза 
(39,4%) оказалась ниже. В Бжни распространён-
ность ПАД составляла 18,9%, что ниже данных, 
полученных для г.Еревана.

заключение

Как и во всём мире, распространённость ПАД 
среди сельского населения также является акту-
альной проблемой для Армении. Исходя из этого, 
необходимо изучать факторы риска ПАД, влияю-
щие на его распространённость. Эти данные 
могут быть полезными при разработке стратегии 
и плана действий по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями в Армении.
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