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Проведенными исследованиями по городу Баку было установлено, что при обследовании 

больных с артериальной гипертензией бронхиальная астма была выявлена у мужчин в 

возрасте 18-45 лет у 2 человек (11,8%), у женщин – 12 (28,6%); у мужчин 46-60 лет – 9 

(52,9%), у женщин – 24 (57,1%); у мужчин старше 60 лет – 6 (35,3%),  у женщин – 6 (13,3%) 

человек. Среди обследованных с артериальной гипертензией лиц было больных с 

бронхиальной астмой в возрасте 18-45 лет 14 человек (23,7%), в возрасте 46-60 лет 33 

человек (55,9%), в возрасте старше 60 лет 12 человек (20,4%). Общая заболеваемость 

бронхиальной астмой среди лиц с артериальной гипертензией составила 50,0%. При более 

тщательном обследовании бронхиальная астма может быть выявлена у 17,3±0,82% лиц в 

совокупной выборке опрошенных (ожидаемое число). При этом на первый план выходят 

проблемы с диагностикой заболевания, что приводит к отсутствию или позднему началу 

профилактических и лечебных мероприятий. 
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Бронхиальная астма (БА) – одна из главных проблем современной 

медицины и на сегодняшний день является одной из наиболее часто 

встречающихся патологий бронхолегочной системы. В течение последнего 

десятилетия число возникновения случаев бронхиальной астмы возросло. 

Распространенность бронхиальной астмы в популяции по одним данным 

составляет 2-6% [1, 2, 3], по другим – 5-7% [4, 5], а в некоторых регионах 

достигает 15% [6]. В среднем, в разных странах, этот показатель варьирует от 

0% до 30% как у взрослых, так и у детей [1, 2]. Замечено, что в более развитых 

промышленных странах и городах случаев возникновения бронхиальной астмы 

больше, чем в экологически чистых регионах. 

В последние годы повышенное внимание уделяется сочетанию 

встречаемости БА с артериальной гипертензией (АГ). Исследованиями 

различных авторов показано, что широта распространения АГ у больных с БА 

варьирует в пределах от 8,4 до 75,6%, встречаясь в среднем в 35,4% случаев [4, 

mailto:bayramniyazalioglu@mail.ru


 2 

5, 6].  Бронхиальная астма – полиэтиологическое заболевание. Однако ведущая 

роль в развитии бронхиальной астмы принадлежит реактивности организма, 

которая определяется врожденными (генетическими) и приобретенными 

свойствами с участием нейроэндокринной системы. Непосредственной 

причиной, вызывающей бронхиальную астму, является аллерген, вызвавший 

аллергическую реакцию в тканях бронхиального дерева [1, 3].  

В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит повышение 

чувствительности и реактивности бронхов к специфическим и 

неспецифическим раздражителям. Изменению реактивности бронхов в 

значительной мере способствует длительная терапия сильнодействующими 

антибактериальными средствами [1]. Это обуславливает склонность 

морфологических структур бронхов к спазму, отеку, гиперсекреции слизи и 

дискринии. Считается, что регуляция тонуса бронхов идет по общим 

механизмам независимо от этиологического фактора бронхиальной астмы [5]. 

Диагноз обычной бронхиальной астмы должен и может выставляться и 

подтверждаться терапевтом, педиатром с учетом данных клиники, 

пикфлоуметрии и по возможности спирографии. Однако в сложных ситуациях 

при резистентности к лечению или клинических признаках сенсибилизации 

может идти речь о консультации с такими специалистами как аллерголог, 

пульмонолог, отоларинголог, гастроэнтеролог с целью применения 

специальных методов исследования и лечения. Такой подход к диагностике и 

лечению бронхиальной астмы при использовании клинической классификации, 

основанной на выделении степеней тяжести заболевания, способствовал 

улучшению эпидемиологических показателей во многих странах [1, 3, 6]. В 

настоящее время далеко не все аспекты диагностики и лечения больных 

бронхиальной астмой можно считать изученными с достаточной степенью 

достоверности. 

Целью наших исследования явилось изучение уровня распространенности 

бронхиальной астмы  у больных с артериальной гипертензией. 
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Материалы и методы исследования. Результаты исследования 

основываются на проведенном сплошном анкетировании лиц с артериальной 

гиретензией в возрасте старше 18 лет, обоего пола, проживающие в городе Баку 

(118 человек). Для получения более точной информации о распространенности 

бронхиальной астмы, наряду с опросом населения было проведено 

исследование функции внешнего дыхания и постановка кожных проб с 

причинно значимыми аллергенами. 

Методы исследования включали: 

1.) Клинико-лабораторные исследования: клинический анализ крови; общий 

анализ мокроты при еѐ наличии, посев мокроты на микрофлору и 

определение антибиотикограммы (в условиях стационара), исследование 

функции внешнего дыхания (спирография, индивидуальная 

пикфлоуметрия), флюорография или рентгенография органов грудной 

клетки по показаниям. 

2) Аллергологическое обследование: сбор аллергологического анамнеза, 

постановка кожных проб с неинфекционными аллергенами (при отсутствии 

данных в амбулаторной карте), определение уровней общего и 

специфических IgE.   

Статистические анализ проводился на персональном компьютере с 

использованием прикладного пакета «Excel». Для анализа результатов 

эпидемиологических и лабораторных исследований был использован 

статистический метод определения средней ошибки показателей выраженный в 

процентах. Достоверность разности средних показателей  определялась по 

критерию Стьюдента при р≥95%. 

Результаты и обсуждение. На показатели распространенности 

бронхиальной астмы существенным образом влияют определение астмы, 

критерии ее диагностики, а также методика изучения. Основные 

статистические данные базируются, как правило, на показателях, полученных 

по обращаемости пациентов в лечебные учреждения. Обращаемость за 

медицинской помощью определяется рядом факторов, к числу которых в 
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первую очередь относятся ее доступность, активность в работе амбулаторно-

поликлинического звена, степень специализации медицинских учреждений, 

культурный уровень населения. 

Нами были проведены исследования распространенности бронхиальной 

астмы в городе Баку (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Распределение обследованных лиц с артериальной гипертензией, прошедших 

анкетирование за 2014-2015 гг. , по полу и возрасту 

 

Возраст 

Пол 
Всего (n=118) 

Мужской (n=56) Женский (n=62) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Город  Баку       

18-45 лет 2 11,8 12 28,6 14 23,7 

46-60 лет 9 52,9 24 57,1 33 55,9 

Старше 60 лет 6 35,3 6 13,3 12 20,4 

Всего 17 30,4 42 67,7 59 50,0 

 

По городу Баку результат обследованных больных с артериальной 

гипертензией был следующим: БА была выявлена у мужчин 18-45 лет – 2 

человек (11,8%), женщины – 12 (28,6%); мужчины 46-60 лет – 9 (52,9%), 

женщины – 24 (57,1%); мужчины старше 60 лет – 6 (35,3%), женщины – 6 

(13,3%) человек.  Среди обследованных с АГ лиц было больных БА в возрасте 

18-45 лет 14 человек (23,7%), в возрасте 46-60 лет 33 человек (55,9%), в 

возрасте старше 60 лет 12 человек (20,4%). Общая заболеваемость БА среди 

лиц с АГ составила 50,0%. Очевидно, преобладание женщин среди 

респондентов связано с численным преимуществом женского населения 

Азербайджана. На основании данных анкетирования была создана 

компьютерная база данных, которые в дальнейшем обрабатывались с 

использованием статистических методов. Причины региональных различий в 

частоте бронхиальной астмы до настоящего времени остаются не до конца 
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ясными. В целом, болезни органов дыхания относятся к классам заболеваний, 

наиболее связанных с факторами внешней среды: климатическими и 

антропогенными. Показатели заболеваемости бронхиальной астмой выше в 

неблагоприятных условиях антропогенного загрязнения воздуха, в крупных 

промышленных городах, а также в районах с высокой плотностью населения. К 

такому региону можно отнести город Баку. 

Эпизоды свистящего затрудненного дыхания с частотой от 1 до 3 раз за 

последние 2 года отмечались по городу Баку у 14,3% лиц в возрасте 18-45 лет, у 

15,1% - в возрасте 46-60 лет и у 25,0% - в возрасте старше 60 лет (таблица 2).   

 

Таблица 2. 

Частота и тяжесть затрудненного свистящего дыхания  среди взрослого 

населения города Баку (по данным анкетирования за 2014-2015гг.) 

 

Симптомы бронхиальной астмы 

Число случаев БА 

18-45 лет 

n=14 

46-60 лет 

n=33 

Старше 60 

лет 

n=12 

Всего 

n=59 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Затрудненное дыхание: 

- от 1 до 3 раз в год 2 14,3 5 15,1  3 25,0 10 16,9 

- от 4 до 12 раз в год 3 21,4 8 24,2 4 33,3 15 25,4 

- более 12 раз в год 2 14,3 9 27,3 2 16,7 13 22,0 

Тяжелые эпизоды затрудненного 

дыхания 
3 21,4 6 18,2 2 16,7 11 18,6 

Расстройства сна в связи с 

приступами затрудненного 

дыхания 

4 28,3 5 15,1 1 8,3 10 16,9 

 

С частотой от 4 до 12 раз – у 21,4% (18-45 лет), у 24,2% (46-60 лет) и у 

33,% (старше 60 лет) соответственно. С частотой более 12 раз в год – у 14,3% 

(18-45 лет), у 27,3% (46-60 лет) и у 16,7% (старше 60 лет) соответственно. 

Тяжелые эпизоды затрудненного свистящего дыхания в течение последних 2 

года отмечались у 21,4% человек в возрасте 18-45 лет, у 18,2% – в возрасте 46-

60 лет и у 16,7% – в возрасте старше 60 лет. Частота расстройства сна в связи с 
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приступами затрудненного хрипящего, свистящего дыхания составила у лиц в 

возрасте 18-45 лет – 28,3% в возрасте 46-60 лет – 15,1%  и у лиц старше 60 лет – 

8,3%. Мы считаем возможным говорить о том, что лица, имеющие симптомы, 

характерные для бронхиальной астмы, составляют группу риска с возможным 

развитием бронхиальной астмы (или болеющими в настоящий момент 

бронхиальной астмой). Это означает, что при более тщательном обследовании 

бронхиальная астма может быть выявлена у 17,3±0,82% лиц в совокупной 

выборке опрошенных (ожидаемое число). При этом на первый план выходят 

проблемы с диагностикой заболевания, что приводит к отсутствию или 

позднему началу профилактических и лечебных мероприятий. 

Таким образом, на сегодняшний день значимой является следующая 

точка зрения «все, что сопровождается свистящими хрипами, следует считать 

астмой до тех пор, пока не будет доказано обратное». Диагноз бронхиальная 

астма считается подтвержденным при постановке кожных проб со значимыми 

аллергенами, а также на основании данных пикфлоуметрии. 

Ведущим направлением системы здравоохранения является концепция 

факторов риска, согласно которой, здоровье населения зависит не только от 

качества медицинской помощи, но и от других внешних факторов, действие 

которых является комплексным и взаимосвязанным. Многочисленные 

исследования, посвященные выявлению причин роста заболеваемости 

установили явную связь распространенности бронхиальной астмы с такими 

факторами, как социально-экономическое развитие социума и санитарно-

гигиенические условия жизни населения. 

В настоящее время проблема повышения качества медицинской помощи 

стала одним из приоритетных направлений реформирования систем 

здравоохранения большинства стран мира. При этом повышение качества 

медицинской помощи рассматривается не только как улучшение результатов 

лечения пациентов, но и как оптимизация расходов на здравоохранение. При 

этом самым эффективным инструментом реализации данной идеологии 
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признано широкое применение в клинической практике принципов 

доказательной медицины. 

Таким образом, в последние десятилетия наблюдается выраженный рост 

заболеваемости бронхиальной астмой, которая становится серьезной 

проблемой для жителей и органов здравоохранения всего мира. Вместе с тем 

произошли значительные изменения в понимании сущности бронхиальной 

астмы, методов ее диагностики и лечения. В настоящее время накоплен 

большой объѐм данных по механизмам наследования, различным 

этиологическим факторам, сущности формирования аллергической 

реактивности, иммунологическим и генетически детерминированным 

изменениям, происходящих в организме при БА.  
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ARTERİAL HİPERTENZIYALI XƏSTƏLƏRDƏ BRONXİAL ASTMA 

XƏSTƏLİYİNİN YAYILMASI VƏ SƏVİYYƏSİ 

 

Salihov M.S., Əsədov B.N. 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, ailə təbabəti kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

        

Bakı şəhərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində arterial hipertenziyalı xəstələrin müayinəsi zamanı 

18-45 yaşlı kişilərdə 2 (11,8%), qadınlarda 12 (28,6%); 46-60 yaşlı kişilərdə  9 (52,9%), qadınlarda 

24 (57,1%); 60 yaşdan yuxarı kişilərdə 6 (35,3%),  qadınlarda  6 (13,3%)  nəfərdə bronxial astma 

aşkar edilmışdir. Arterial hipertenziyalı şəxslərdən müayinə olunanlardan 18-45 yaşlarda 14 

(23,7%),  46-60 yaşlarda 33 (55,9%), 60- dan yuxarı yaşlarda 12 (20,4%) nəfərdə bronxial astma 

xəstəliyi olmuşdur. Arterial hipertenziyalı xəstələr arasında bronxial astma ilə ümumi xəstələnmə 
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50% təşkil etmişdir. Daha mükəmməl müayinələr aparılan təqdirdə sorgu aparılan şəxslərin  

17,3±0,82% nəfərində bronxial astma aşkar oluna bilər (gözlənilən nəticə). Belə halda xəstəliyin 

diaqnostikası ilə bağlı problemlər ilk plana çıxır ki, bu da müalicə profilaktika tədbirlərinin 

aparılmasına və ya gecikməsinə səbəb olur. 

Açar sözlər: bronxial astma, arterial hipertenziya, xəstəliyin gedişi. 

 

PREVALENCE AND DISEASE BURDEN ASTHMA PATIENTS WITH 

HYPERTENSION 

Salixov M.S., Asadov B.N. 

Azerbaijan Medical University, Department of Family Medicine, Baku, Azerbaijan 

 

Conduct research on the city of Baku, it was found that during the examination of patients with 

hypertension asthma was diagnosed in men aged 18-45 years, 2 people (11.8%), women - 12 

(28.6%); male 46-60 years - 9 (52.9%), women - 24 (57.1%); in men over 60 years old - 6 (35.3%), 

women - 6 (13.3%) persons. was sick with asthma at the age of 18-45 years, 14 people (23.7%), 

aged 46-60 years, 33 people (55.9%), at the age of 60 among the 12 people surveyed hypertensive 

individuals (20 ,4%). The overall incidence of asthma among persons with hypertension was 50.0%. 

On closer examination of bronchial asthma can be detected in 17.3±0.82% of those in the total 

sample of respondents (expected number). At the same time come to the fore problems of disease 

diagnosis, which leads to a lack of or delay initiation of preventive and therapeutic measures. 

Keywords: bronchial asthma, hypertension, course of the disease. 

 

 


