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В статье приведены результаты одномоментного репрезентативного исследования, 

изучившего распространенность  факторов риска (ФР) ишемической болезни сердца 

(ИБС) при наличии и отсутствии артериальной гипертензии у лиц женского пола 20-59 

лет. Установлена высокая распространенность артериальной гипертензии (АГ) в 

обследованной популяции. На долю АГ I степени приходилось 14,2%, II степени - 9,6%, 

III степени - 6,7%. Изолированная систолическая АГ отмечалась у 4,5% женщин.  

Полученные результаты создают предпосылки для создания программ по профилактике 

АГ и основных  ФР развития ССЗ в исследованной группе населения. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (CCЗ) по данным ВОЗ считаются 

ведущей причиной смертности среди населения развитых стран мира [1].    

Артериальная гипертензия (АГ) является как самостоятельным 

заболеванием, так и одним из основных факторов риска (ФР) развития ССЗ, в 

том числе и ишемической болезни сердца (ИБС), в силу своей значительной 

распространенности и плохого контроля, даже в странах с хорошим уровнем 

развития системы здравоохранения [2]. В развитых европейских странах, 

США и Канаде распространенность АГ составляет от 20% до 50%, причем 

среди женщин несколько выше, чем среди мужчин  [3].  

Известно, что повышению среднего уровня артериального давления 

(АД) способствуют индустриализация, эмиграция населения из менее 

развитых стран в более развитые, а также из сельской местности в города. 

Так, например, распространенность АГ среди женщин, проживающих в 

городах Индии, составляет 29%, в то время как среди жителей сельской 

местности всего 10,8% [4].  
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 Следует отметить, что лишь у небольшой части популяции лиц с 

гипертензией имеется только повышение АД, у большинства же 

обнаруживаются и другие  ФР ИБС. Более того, одновременное наличие АГ и 

других ФР может взаимоусиливать друг друга, что в совокупности дает более 

высокий общий сердечно-сосудистый риск, чем сумма его компонентов по 

отдельности [5].    

Снижение смертности от ССЗ вызвано главным образом уменьшением 

распространенности и выраженности факторов риска, обусловленных  

образом жизни. Вклад мер профилактики ССЗ, реализуемых в основном на 

популяционном уровне, за 10-20 летний период суммарно для всех стран 

составил 56%, вклад факторов лечения составил 39% и 5% успеха были 

отнесены к неопределенным факторам [1, 6].   

 Цель: Изучить распространенность факторов риска ИБС при наличии и 

отсутствии АГ среди женщин. 

Материал и методы исследования: исследовательская работа была 

проведена 2007-2008 гг. в городе Сумгайыт среди вынужденных 

переселенцев, проживающих в условиях общежитий. Была исследована 

репрезентативная выборка  женского пола 20-59 лет. Скрининг прошли 952 

женщины. 

Всем респондентам проводились следующие исследования: 

- Антропометрия с вычислением индекса Кетле (кг/м²). Определяли 

избыточную массу тела (Изб.МТ) и степени ожирения (Ож.)  (ВОЗ, 1999 

г.). 

-  Заполнение опросника  для  выявления степени физической активности. 

-  Измерение артериального давления. Наличие артериальной гипертензии 

устанавливали в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1999 г.).  

-  Заполнение кардиологического опросника (G.A. Rose) и регистрация 

ЭКГ с  кодировкой по Миннесотскому коду  для верификация ИБС. 

Лабораторная часть работы проведена на кафедре ЦНИЛ Аз.ГИУВ им. 

А.Алиева. 
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- Определение в плазме крови, взятой натощак, средней концентрации 

общего холестерина (ОХС), триглицеридов, холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ХС ЛПВП). Были исподльзованы рекомендации по 

дислипидемии (ESC, 2007).  

Далее, всем лицам с установленной АГ,  проводилось допплер-

эхокардиографическое исследование (AES, 2006 г.). 

Статистический анализ: для статистического анализа использовался 

параметрический t-критерий Стьюдента, для проверки и уточнения 

полученных результатов – непараметрические U-критерий Уилкоксана 

(Манна-Уитни), а для дискриминантного анализа – критерий согласия 

Пирсона (χ²). Вычесления проводились на компьютере с помощью 

электронной таблицы EXCEL. 

Результаты: полученные результаты свидетельствовали о том, что  

распространенность АГ в нашей популяции составила 30,5±1,0% и 

статистически достоверно увеличивалась  от минимального показателя в 20-

29 лет (7,0±1,9%) до максимального в 50-59 лет (64,4±12,6%, р<0,001).  

Следует отметить, что результаты отдельных европейских исследований 

указывают на то, что средняя распространенность АГ в Европе была выше 

(44,2%), а Канаде и США несколько ниже (27,6%), чем в нашем 

исследовании [7]. 

Структурный анализ артериальной гипертензии показал, что чаще 

выявлялась АГ I степени (14,2±1,1%), меньше - АГ II степени (9,6±1,0%) и 

еще меньше - АГ III степени (6,7±0,8%) (рис.1.). Частота регистрации 

изолированной  систолической  АГ составила 4,5% и статистически 

достоверно увеличивалась от минимального показателя в 30-39 лет 

(1,05±0,4%) до максимального в 50-59 лет (11,1±1,3%, р<0,001). 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рис.1. Структура артериальной гипертензии среди женщин 

 

Таким образом, проведенный анализ распространенности и  отдельных 

степеней АГ в обследованной популяции позволяет оценить истинные 

размеры проблемы, которые необходимо учитывать при реализации лечебно-

профилактических мероприятий на региональном уровне.  

Известно, что увеличение количества сочетаний факторов риска ИБС 

негативным образом сказывается на состоянии эпидемиологической 

ситуации [8]. C целью проведения  мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике мы проанализировали распространенность ФР ИБС в 

отдельности и в различных сочетаниях у лиц без и с АГ. 

 Из данных, представленных на рис.2., очевидно, что у лиц без АГ 

наличие только 1-го ФР регистрировалось в 41,3±2,0% случаев, среди 

которых выделялись низкая физическая активность (НФА) (55,46%) и  

Изб.МТ (26,9%). Сочетание 2-х ФР имели 36,1±1,9% респондентов, где 

наибольшими показателями отмечались НФА+Изб.МТ (53,36%) и НФА+Ож. 

(36,32%). 3 ФР имели 7,2±1,0% обследованных, где превалировало 

НФА+Ож.+ГТГ (31,0%) и НФА+Изб.МТ+ГТГ (24,0%). 
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Рис. 2. Распространенность ФР в отдельности и в различных сочетаниях у лиц 

без АГ 

 Минимальные значения были характерны для НФА+Изб.МТ+гипо-ХС 

ЛПВП (4,2%) и НФА+Ож.+гипо-ХС ЛПВП (2,2%). Одновременное наличие 

4-х ФР  зафиксировано нами  в 3,5% случаев.  Максимальная частота была 

характерна для таких сочетаний, как НФА+Ож.+ГТГ+гипо-ХС ЛПВП 

(31,0%), НФА+Ож.+ГХС+ГТГ (27,0%). Наличие всех 5 ФР было 

зарегистрировано у 1,6±0,5% лиц без АГ и превалировало сочетание 

НФА+Ож.+ГХС+гипо-ХСЛПВП+ГТГ (70,0%) и НФА+ Изб.МТ+ГХС+ 

ГТГ+гипо-ХС ЛПВП (30,0%).  

Обобщая вышепредставленные данные, мы можем констатировать, что 

среди обследованных женщин хотя бы один из ФР имели 89,7% лиц без АГ. 

Результаты исследования по выявлению факторов риска ИБС у лиц с АГ 

представлены  на рис. 3 и свидетельствуют о том, что только 1 ФР имели 

25,6±2,4% обследованных. Наиболее часто регистрировалось  Ож. (44,0%), 

НФА (34,0%) и Изб.МТ (19,0%).  
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Рис.3. Распространенность ФР в отдельности и в различных сочетаниях у лиц  

с АГ 

Сочетание 2-х ФР было отмечено у 49,7%, среди них преобладавшей 

была частота НФА+Ож.(55,0%) и НФА+Изб.МТ (31,0%). 3 ФР одновременно 

имели 10,1%, а именно НФА+Ож.+ГТГ (39,0%), в 2 раза реже 

регистрировалась НФА+Изб.МТ+ГТГ (15,0%). У 5,8%  женщин встречалось  

одновременно 4 ФР и превалировало такие сочетания, как  НФА +Ож.+гипо-

ХСЛПВП+ГТГ (21,0%) и Ож.+ГХС+гипо-ХСЛПВП+ГТГ (21,0%). Сочетание 

5 ФР было зафиксировано  у 5,8±1,3% гипертоников. Максимальное значение 

имело сочетание НФА+Ож.+ГХС+гипо-ХС ЛПВП+ГТГ (4,0%). 

Следует заметить, что хотя бы еще один ФР среди лиц с АГ имели 

97,0%, и только у 3,0% эти ФР отсутствовали.  

Таким образом, в обследованной популяции женщин нами установлена 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в отношении ИБС. В основе 

профилактики  ИБС лежит выявление наиболее важных факторов риска, их 

своевременная коррекция путем первичной и вторичной профилактики, что  

может способствовать замедлению развития и прогрессирования 

заболевания.  
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Выводы: 

1. Распространенность артериальной гипертензии среди вынужденных 

переселенцев женского пола  составила 30,5%. 

2. На долю АГ I степени  приходится 14,2%, АГ II степени 9,6%, АГ III 

степени. 6,7%. Из них  изолированная систолическая  АГ отмечалась в 4,5%. 

3. При наличии АГ хотя бы один из факторов риска ИБС имели 97% и 

преобладало сочетание 2-х ФР (49,7%); в отсутствии же АГ  один фактор 

риска ИБС имели 89,7% лиц и преобладало наличие 1-го ФР (41,3%). 
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XÜLASƏ 

Qadınlar arasında arterial hipertenziyası mövcud olan və olmayan hallarda 

ürəyin işemik xəstəliyinin risk amillərinin yayılması 

 

Musayeva A.V., Hüseynova N.N., İsmayılova N.R., Nur-Məmmədova G.S.,     

Məmmədova R.N. 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

                                      
Məqalədə 20-59 yaşlı qadınlar arasında aparılan birmomentli reprezentativ tədqiqatın nəticələri 

təqdim olunmuşdur. Tədqiqatda arterial hipertenziyası (AH) olan və olmayan hallarda ürəyin 

işemik xəstəliyinin (ÜİX) risk amillərinin yayılması öyrənilmişdir. AH-nın yüksək yayılması 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joffres%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falaschetti%20E%5Bauth%5D
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müəyyən olunmuşdur. I dərəcəli AH – 14,2%, II dərəcəli AH – 9,6%, III dərəcəli – 6,6% 

hallarda rast gəlmişdir. Təcrid olunmuş AH  4,5% qadınlarda qeyd olunmuşdur. Tədqiq olan 

populyasiyada arterial hipertenziyası mövcud olan və olmayan hallarda ÜİX-nin digər əsas risk 

amilləri təyin olunmuşdur. Alınan nəticələr ÜİX-nin əmələ gəlməsinə səbəb olan  AH-nın  və 

digər risk amillərinin profilaktikasını aparmaq üçün  proqramların  yaradılmasına  imkan verir. 

Açar sözlər: arterial hipertenziya, risk amilləri, ÜİX, epidemioloji tədqiqat. 

 

                                                     

 

SUMMARY 

 

PREVALENCE OF RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE 

WITH AND ARTERIAL HYPERTENSION AMONG FEMALE 

POPULATION 

 

Musayeva A.V., Huseynova N.N., Ismayilova N.R., Nur-Mammadova 

G.S., Mammadova R.N. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev, 

department of therapy, Baku, Azerbaijan 

 

The article reveals the results of a representative simultaneous studies, investigating the 

prevalence of arterial hypertension (AH) and its relationship with the major factors separately 

and with various combinations, with and without coronary heart disease (CHD)  in the 

population of internally displaced females (20-59 years old). The high prevalence of 

hypertension have been revealed: I degree AH – 14.2%; II degree – 9.6%;  III degree – 6.6%. 

Isolated AH have been  established  in 4.5% of females. The main risk factors of cardiovascular 

disease with and without hypertension  have been defined. These results create the preconditions 

for the establishment of  prevention of hypertension and major cardiovascular risk factors in the 

investigated population. 

Keywords: arterial hypertension, risk factor, CHD, epidemiology study. 
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