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Введение. Артериальная гипертензия занимает ведущее место в структуре заболеваемости и смертности среди взрослого населения.
Цель: изучить распространенность и гендерную структуру артериальной гипертензии у детей в Гродненской области.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ годовых отчетов о медицинской помощи детям
и медицинских карт стационарного пациента УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» за
период с 2014 по 2018 гг.
Результаты. Установлено, что распространенность впервые выявленных случаев артериальной гипертензии у детей сохраняется стабильной на протяжении 5 лет наблюдения, а в гендерной структуре преобладают дети мужского пола – 74,73%.
Выводы. Для разработки мероприятий по улучшению состояния здоровья детей с артериальной гипертензией необходима ранняя популяционная диагностика данной нозологии как среди лиц мужского, так и
женского пола.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, распространенность, пол, дети.
Для цитирования: Максимович, Н. А. Эпидемиология артериальной гипертензии у детей Гродненской области за
пятилетний период / Н. А. Максимович, А. В. Лукша, А. И. Кизелевич // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2019. Т. 17, № 3. С. 303-307. http://dx.doi.org/10.25298/2221-8785-2019-17-3-303-307

Введение
Сердечно-сосудистые заболевания являются важнейшей проблемой современного здравоохранения и занимают лидирующее место в
структуре общей смертности среди взрослого
населения [1, 2, 3, 4]. Летальность от них в Республике Беларусь составляет от 51 до 57% [5,
6]. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2016 г. от болезней системы кровообращения умерли 17,9 миллиона человек, что
составило 31% всех случаев смерти в мире [1, 2].
В Республике Беларусь, как и в других странах мира, среди сердечно-сосудистой патологии
одну из ведущих позиций по влиянию на состояние здоровья, трудоспособность и продолжительность жизни занимает также эссенциальная
артериальная гипертензия [5, 6].
Данные о распространенности артериальной
гипертензии разноречивы, немногочисленны и
отличаются не только по разным регионам, но и
в пределах одного региона [4, 7, 8, 9].
Распространенность артериальной гипертензии в Европе достаточно сложно установить изза отсутствия сравнимых популяционных исследований в разных странах, поэтому для оценки
контроля артериального давления предложен
суррогатный маркер – смерть от церебральных
инсультов, которая тесно связана с уровнем артериального давления [8]. Эта проблема для нас
также весьма актуальна, так как в отличие от
стран Западной Европы, где в последние годы
наблюдается тенденция к уменьшению смертности от церебральных инсультов, в Республике
Беларусь по-прежнему наблюдается увеличение
числа пациентов с данной патологией [8].

По данным эпидемиологических исследований, повышенное артериальное давление выявляется более чем у 40% жителей Европы, у
около четверти жителей Соединенных Штатов
Америки [7, 10, 11].
По результатам популяционного исследования, проведенного в г. Минске, установлено, что
распространенность артериальной гипертензии
у лиц от 25 до 64 лет составляет 24,4% [5, 6].
Несмотря на несомненный успех в медицине,
достигнутый в последние годы в диагностике и
лечении артериальной гипертензии, имеется целый ряд нерешенных проблем, среди которых
особое место занимают исследования анализа
частоты развития заболевания среди детей и
подростков [12].
Массовые обследования детской популяции,
проведенные в России и за рубежом, показали,
что частота встречаемости артериальной гипертензии у них составляет от 2,4 до 18% [13]. По
данным Европейского общества по гипертензии,
распространенность артериальной гипертензии
среди школьников составляет до 25% [1, 2].
В последнее десятилетие распространенность
сердечно-сосудистой патологии значительно
увеличилась среди лиц молодого возраста: в 1,8
раза среди детей и в 2,3 раза среди подростков
[5, 6]. Продолжающийся рост сердечно-сосудистой заболеваемости и поражение лиц данной
возрастной категории делает сердечно-сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной проблемой.
Практически отсутствуют и данные о распространенности высокого нормального артериального давления у детей, которые крайне необходимы, так как профилактические мероприятия
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Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ данных
годовых отчетов о медицинской помощи детям
с артериальной гипертензией (форма 1-дети) и
медицинских карт стационарного пациента ГУЗ
«Гродненская областная детская клиническая
больница» за пятилетний период (2014-2018 гг.).
Верификация диагноза артериальной гипертензии у детей осуществлялась на основании
общепринятых критериев в 5-м педиатрическом отделении на базе ГУЗ «Гродненская областная детская клиническая больница».
Статистическая обработка полученных данных
проводилась непараметрическими методами
статистического анализа с помощью программы
STATISTICA, версия 10.0.
Результаты и обсуждение
По данным статистических отчетов, общая
заболеваемость эссенциальной артериальной гипертензией детей Гродненской области составила: в 2014 г. – 227 случаев, в 2015 г. – 234, в 2016
– 220, в 2017 – 190 детей, в 2018 г. она составила
192 случая (табл. 1).
Приведенные данные в таблице 1 свидетельствуют о том, что ежегодная общая заболеваемость детей с артериальной
гипертензией
Таблица 1. – Общая заболеваемость детей Гродненской области эссенв 2014-2016 гг. сохрациальной артериальной гипертензией в 2014-2018 гг.
нялась на одинаковом
Table 1. – General morbidity of children of the Grodno region with essential
уровне (p>0,05). В 2017
arterial hypertension in 2014-2018
и 2018 гг. в Гродненской
Заболеваемость детей
области
установлено
Общая заболеваемость
Численность
снижение численности
Гродненской области
детей Гродненской области
детского населения
детей с эссенциальной
артериальной гипертензией,
Годы
артериальной гипертензией
Гродненской
артериальной
гиперрассчитанная на 100000
области
тензией по сравнению
n
%
детского населения
с предыдущими годами
2014
227
0,11
205296
110,57
(p<0,05).
2015
234
0,11
206328
113,41
Анализ заболеваемости детей эссенциальной
2016
220
0,11
208875
105,33
артериальной гипертен2017
190*
0,09
211278
89,93*
зией на 100000 детского
2018
192*
0,09
212717
90,26*
населения подтвердил
изложенную выше заПримечание: * – различия показателя с исследуемыми годами (p<0,05)
кономерность снижения
заболеваемости артериТаблица 2. – Первичная заболеваемость эссенциальной артериальной
альной гипертензией в
гипертензией детей Гродненской области в 2014-2018 гг.
2017-2018 гг. (p<0,05).
Table 2. – Primary morbidity of essential arterial hypertension in children of
Первичная заболеthe Grodno region in 2014-2018
ваемость артериальной
гипертензией детей за
Первичная
Первичная заболеваемость
период 2014-2018 гг.
заболеваемость
Численность детского
артериальной гипертензией
представлена в табл. 2.
Годы
артериальной
населения Гродненской
детей Гродненской области,
Анализ
первичной
гипертензией детей
области
рассчитанная на 100000 детского
заболеваемости детей
Гродненской
области
Гродненской области
населения
эссенциальной артери2014
66
205296
32,15
альной
гипертензией
2015
70
206328
33,93
показал, что уровень
2016
52
208875
24,90*
впервые
выявленных
2017
62
211278
29,35
случаев артериальной
гипертензии сохраняет2018
62
212717
29,15
ся стабильным на протяжении последних 5
Примечания: * – различия показателя с исследуемыми годами (p<0,05)
именно у данного контингента детей позволяют
наиболее эффективно предупредить развитие
артериальной гипертензии у взрослых [12].
Предполагается, что очень часто молодые
пациенты, страдающие артериальной гипертензией или имеющие факторы риска ее развития,
как правило, остаются за границами внимания
исследователей. По данным ряда авторов, в
частности масштабного исследования Harvard
Alumni Health Study (HAHS), установлено, что
повышенное артериальное давление в молодом
возрасте приводит к увеличению кардиоваскулярной смертности в среднем возрасте [14].
Наиболее полное представление о распространенности артериальной гипертензии и ее
гендерной структуре могут дать эпидемиологические исследования, которые позволят определить масштаб проблемы и более эффективно
распределить ресурсы, которые должны быть задействованы для реализации профилактических
мероприятий в данной возрастной и нозологической группе населения.
Цель исследования – изучить распространенность и половую структуру артериальной гипертензии у детей Гродненской области за пятилетний период (2014-2018 гг.).
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Рисунок. – Гендерная структура (в %) детей с артериальной гипертензией, госпитализированных
в ГУЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» в 2014-2018 гг.
Figure. – Gender structure (in %) of children with arterial hypertension hospitalized in the Grodno Regional Children's Clinical
Hospital in 2014-2018

Примечание: *, **, *** – различия показателя между группой мальчиков и девочек (p<0,01, p<0,001 и p<0,0001, соответственно), рассчитанный с использованием χ2 Пирсона

лет наблюдения – в среднем 61,4 случая в год
(p>0,05).
Данная тенденция характерна и для первичной заболеваемости артериальной гипертензией,
рассчитанной на 100000 детского населения, за
исключением 2016 г., когда был зафиксирован
самый низкий уровень первичной заболеваемости за пятилетний период – 24,90 по сравнению
с 2014 и 2015 гг. (p<0,05), а также с 2017 и с 2018
гг. (p<0,05).
В соответствии с целью исследования на основании статистических отчетов и медицинских
карт стационарного пациента нами выполнен
гендерный анализ госпитализированной заболеваемости детей с артериальной гипертензией в
ГУЗ «Гродненская областная детская клиническая больница».
На рисунке представлена гендерная структура (в %) детей с артериальной гипертензией,
однократно госпитализированных в ГУЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» в 2014-2018 гг.
В 2014 г. из 77 госпитализированных детей
с артериальной гипертензией 76,62% (n=59)
составили мальчики, 23,38% – девочки (n=18),
χ2=15,03 (p<0,0001). В 2015 г. госпитализирован
51 ребенок: 36 мальчиков (70,59%) и 15 девочек
(29,41%), χ2=5,88 (p<0,01). В 2016 г. на стационарном лечении находились 37 детей, среди
которых было 29 мальчиков (78,38%) и 8 девочек (21,62%), χ2=8,24 (p=0,001), а в 2017 г. 42
пациента – 31 мальчик (73,81%) и 11 девочек
(26,19%), χ2=6,51 (p<0,01). В 2018 г. среди 66 госпитализированных детей с артериальной гипертензией лица мужского пола составили 74,24%
(n=49), лица женского пола – 25,76% (n=17),
χ2=10,62 (p<0,001).
Анализ половой структуры госпитализированных за пятилетний период детей с артериаль-

ной гипертензией в ГУЗ «Гродненская областная
детская клиническая больница» свидетельствует о том, что во все исследованные нами годы
установлено преобладание пациентов мужского
пола (p=0,0001).
Выводы
1. Показатель общей заболеваемости артериальной гипертензией детей Гродненской области в 2014-2016 гг. сохранялся на одинаковом
уровне (p>0,05), однако в 2017-2018 гг. (по сравнению с предыдущим периодом) зарегистрировано его снижение (p<0,05).
2. Установлено, что первичная заболеваемость артериальной гипертензией детей Гродненской области за последние 5 лет наблюдения
остается на постоянном уровне (p>0,05), составляя в среднем 61,4 впервые выявленных случаев
за год.
3. Среди госпитализированных пациентов с артериальной гипертензией преобладали
пациенты мужского пола – 74,73%, χ2=15,76
(p=0,0001). Более высокий процент выявления
артериальной гипертензии среди мальчиков может быть связан с их углубленным медицинским
обследованием в 14-15-летнем возрасте [15].
Предполагается, что более низкий процент лиц
женского пола среди госпитализированных детей с артериальной гипертензией может быть
связан с более поздним (в 15-16 лет) их амбулаторным обследованием [15].
4. Полученные данные следует использовать
в амбулаторной работе врача-педиатра и врача
общей врачебной практики для решения вопроса о более раннем выявлении и стационарном
обследовании девочек подросткового возраста
как группы резерва родов, имеющих признаки
эссенциальной артериальной гипертензии.
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EPIDEMIOLOGY OF ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN OF
THE GRODNO REGION FOR THE FIVE-YEAR PERIOD
Maksimovich N. A. , 1Luksha A. V. , 2Kizialevich A. I.
1
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus
2
Grodno Regional Children's Clinical Hospital, Grodno, Belarus
1

Background. By its morbidity and mortality arterial hypertension occupies a leading place among diseases of the
adult population.
Objective: to study the prevalence and gender structure of arterial hypertension in children of the Grodno region.
Material and methods. A retrospective analysis of the statistical data from regional health care annual reports for
the period from 2014 to 2018 was performed.
Results. Тhe prevalence of newly diagnosed cases of arterial hypertension in children remained stable during the
5-year follow-up period, and male children dominated in the gender structure – 74.73%.
Conclusions. In order to develop measures to improve the health of children with arterial hypertension, early
population detection of this medical condition both among males and females is necessary.
Keywords: arterial hypertension, prevalence, sex, children.
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