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В данной работе были рассмотрены вопросы распространенности факторов риска развития АГ и их взаимосвязь. Была проведена 
оценка всех полученных данных, которые позволили создать характерный портрет подростка 12-13 лет в целом и с учетом 
имеющейся АГ и других распространенных факторов.  
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Актуальность. На здоровье оказывает влияние множество факторов, и те из них, которые вызывают заболевание и приводят к 
смерти, известны как факторы риска (ФР). Фактор риска – это свойство, состояние или поведение, которое повышает вероятность 
возникновения болезни. Выделяют различные группы ФР, такие как поведенческие, физиологические, генетические и другие. 
Поведенческие ФР относятся к действиям, которые совершает человек по своему усмотрению. Это поддающиеся изменению 
формы поведения, такие как, употребление табака, неправильное питание, низкая физическая активность, употребление 
алкоголя. Физиологические ФР связаны с организмом или биологическими особенностями человека, на которых могут влиять 
образ жизни, наследственность и другие факторы. К физиологическим ФР относятся: избыточный вес или ожирение, повышенный 
уровень АД, гиперхолестеринемия, гипергликемия [1]. По данным ВОЗ в Казахстане не имеются данные по питанию и физической 
активности, как среди взрослых, так и среди детей и подростков. Также растет распространенность избыточной массы тела и 
ожирения, однако для решения проблем с питанием и физической активности профилактические ме ры проводятся в 
незначительной степени [2, с. 19]. Во многих исследованиях, проведенных ранее, изучались все факторы риска по отдельности, но 
в совокупности эти ФР изучались в незначительном числе исследований [3]. У детей и подростков существуют несколько  ФР 
развития АГ, как избыточный вес или ожирение,  чрезмерная умственная нагрузка в этом возрасте, несбалансированное питание, 
недостаточность физической активности, курение, употребление алкоголя. Все это увеличивают риск развития неинфекционных 
заболеваний, особенно у детей подросткового возраста [4].  
Одним из важнейших факторов риска развития артериальной гипертензии  у детей является избыточная масса тела и ожирение 
[5,6]. Растущая эпидемия детского ожирения и ее связь с неблагоприятными последствиями для здоровья привели к увеличению 
исследований в этом направлении. У детей с данной патологией рано появляются сердечно-сосудистые заболевания. 
Распространенность детского ожирения достигает тревожных цифр во всем мире: среди подростков от 12 до 19 лет за последние 
20 лет она увеличилась почти в 3 раза [7]. В ряде стран (США, Бразилия, Китай) число детей с ожирением быстро возросло по 
сравнению с взрослыми. США на данное время становится лидером по высокой распространенности ожирения у детей и у 
взрослых [8]. Все больше детей в Европейском регионе страдают избыточным весом и ожирением [9]. В России 
эпидемиологическая ситуация по распространенности ожирения сходна с другими европейскими странами: избыточная масса 
тела у детей выявлена в 17,7% случаев, в том числе ожирение - у 4,1% [10]. В Казахстане по данным 2012 года, каждый пятый 
ребенок от 1 до 14 лет имеет избыточный вес и ожирение, что составляет 21,5% [11].  
Результаты исследования: Одной из первых задач данного исследования явилась оценка распространенности повышенного АД 
среди подростков 12-13 лет г.Алматы. Учитывая вариабельность в литературе данных по распространенности АГ, этот вопрос 
является актуальным до сих пор. Распространенность нормального повышенного АД и АГ среди детей и подростков от 7 до 18  лет 
в Казахстане, по данным Фаччини составляет от 8,3% до 15,9% [12, p.817]. Данных о распространенности повышенного АД среди 
подростков 12-13 лет по г.Алматы не найдены. Так по данным статистического отдела г.Алматы число детей от 0 до 14 лет с АГ 
составил в 2015 году - 23 человек, в 2016 году - 32 человек. Однако, эти данные не указывают реальный высокий уровень АГ. 
На начальном этапе проведен анализ распространенности различных уровней АД среди подростков 12-13 лет г.Алматы. 
Нормальные цифры АД выявлены у 643 (48,6%) мальчиков и 679 (51,4%) девочек, тогда как АГ встречается у 100 (53,2%) 
мальчиков и 88 (46,8%) девочек (χ2=1,21, df=1, p=0,270). Полученные данные согласуются с результатами исследований, 
проведенных в Черногории, Китае, в которых также не выявлено различий по распространенности АГ по полу [13]. Статистически 
значимых различий по распространенности АГ по этническому признаку не выявлено (χ2=0,18, df=1, p=0,671). 
При оценке уровня АД отмечено следующее распределение по различным градациям, которые указаны по данной работе [14]. Так, 
градации уровня АД следующим образом: нормальный уровень АД выявлен у 62,7%, нормальное повышенное АД у 24,8%, АГ у 
12,4% подростков. Отмечается значительная распространенность АГ в популяции в сравнении с другими странами мира, такими 
как, Иран (6,82% среди 6-12 лет) [15], Венгрия и Россия. Причем подростков с АГ 1 степени составило 7,2% ( n=110) и 2 степени 
5,2% (n=79). Для оптимального представления результатов, группы повышенного нормального АД и АГ объединены в группу 
повышенного уровня АД, удельный вес которого составил 37,2%. Таким образом, в дальнейшем для удобства будет использован 
термин «повышенный уровень АД». 
В новых рекомендациях AAP 2017 года указано, что распространенность АГ среди американских детей в возрасте от 5 до 18 лет 
выросла с 11,8% до 14,2% [16]. В Италии этот показатель составил от 2% до 6% среди детей 6-17 лет [17]. В целом по группе 
уровни систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) распределились, как показано на рисунке 1.  
 



 
Рисунок 1 - Распределение уровней систолического и диастолического АД у подростков 12-13 лет в зависимости от пола 

 
Распространенность АГ у подростков 12-13 лет оценивается как высокая и составила 12,4%, на основании оценки повышенного 
САД, тогда как повышение ДАД отмечалось только у 3,2% (нормальное 88,4%, нормальное повышенное 8,4%, АГ 3,2%). Причем, 
самостоятельно повышенного ДАД в изучаемых случаях не было выявлено. То есть можно утверждать, что повышенный уровень 
АД в основном определялся за счет повышения только САД и меньшей степени в совокупности САД и ДАД. Результаты оценки 
уровней АД указывают, что САД значимо важно при постановке диагноза АГ у подростков, аналогично, как и отмечается у 
взрослых. 
Сравнение уровней АД по полу проведено по критерию U Манна Уитни, различий по уровням АД не выявлено, САД 111,4±12,3 для 
мальчиков, а для девочек САД 111,2±11,7 (р=0,81), ДАД 67,7 ±11,2 для мальчиков, для девочек 67,9±10,3 (р=0,63). Полученные 
результаты сопоставимы с результатами проведенных исследований в Китае среди подростков от 10 до 19 лет, различий по 
уровням АД и по полу не обнаружено [18]. Различий по национальному признаку также не выявлено: САД 111,3±12,4, ДАД 68,2±110 
у казахов и САД 111,3±11,9, ДАД 67,6±10,7 у русских.  
Также были изучены показатели ЧСС уд/мин., среднее значение и SO в целом по группе 85,7±12,7, у мальчиков 85,6±12,7, у девочек 
85,8±12,6 у казахов 85,4±11,2, среди русских 85,8±12,9, статистически значимых различий ЧСС по полу (р=0,126), и этнической 
принадлежности (р=0,518), не выявлено. 
Была изучена связь наличия жалоб у подростков в зависимости от повышения уровня АД. При выявлении повышенного уровня АД 
среди подростков лишь в небольшой ее части были выявлены жалобы, что составило 20,5%. Наиболее часто встречающимися 
жалобами, которые присутствовали у подростков на момент опроса или возникающие периодически у лиц с повышенным уровнем 
АД были: головная боль, головокружение, общая утомляемость, боли в области сердца, одышка, учащенное сердцебиение.  
Большинство подростков при наличии повышенного уровня АД не всегда имели какие-либо клинические проявления виде жалоб 
и объективных данных и не предполагали о наличии у них повышенного уровня АД [19].  
Представлял интерес изучение у подростков наличия каких-либо заболеваний на момент опроса. Так, по результатам 
анкетирования по опросу подростков выявлено, что у 0,6% подростков имеются ССЗ, 0,6% заболевания легких, 1,2% имеют частые 
простудные заболевания, 1,7% с заболеваниями ЖКТ, 0,5% с заболеваниями почек и 21,9% имеют другие заболевания ( такие как: 
сахарный диабет, бронхиальная астма, порок сердца).  
Продолжает уделяться внимание предрасполагающим факторам наследственного и приобретенного характера. Наследственный 
фактор является одним из существенных факторов риска развития АГ, которые определяют течение и прогноз заболевания. Для 
выявления наследственной отягощенности были опрошены родители подростков. Выявлено, что у подростков родители, которых 
страдали ССЗ, составило 65,5% и имеют детей с повышенным уровнем АД в 46,7% случаев.  
Выводы: Таким образом, в популяции подростков 12-13 лет, проживающих в г.Алматы выявлена довольно большая 
распространенность АГ (12,4%), повышенного нормального АД (24,8%), что, конечно, важно для более глубокого изучения. Среди 
мальчиков АГ выявлено у 13,2%, нормальное повышенное у 25,5% подростков, соответственно, среди девочек 11,8% и 24,2%.  
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Түйін: Бұл жұмыста гипертензияны дамытудың қауіп факторларының таралуы және олардың өзара байланысы мәселелері 
қарастырылды. Барлық алынған мәліметтер бағаланды, бұл жалпы 12-13 жас аралығындағы жасөспірімнің портретін және қолда 
бар АГ және басқа да жалпы факторларды ескере отырып жасауға мүмкіндік берді.  
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ESTIMATION OF THE PREVALENCE OF HYPERTENSION AMONG ADOLESCENTS 12-13 YEARS OLD 
 

Resume: In this paper, the issues of the prevalence of risk factors for the development of hypertension and their relationship were examined. 
All the obtained data were evaluated, which made it possible to create a characteristic portrait of a teenager 12-13 years old in general and 
taking into account the existing AH and other common factors. 
Keywords: preventive measures, hypertension, adolescents, medical care 
 


