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Резюме. На базе Первой Государственной Центральной Клиники г. Улан-Батора было обследовано 342 
человека с артериальной гипертонией, обратившихся самостоятельно в течение 3-х месяцев. Часто-
та артериальной гипертонии II и III степени, несмотря на назначение гипотензивной терапии в 100% 
случаев, составила 90%. Распространённость основных факторов риска в выборке в порядке убывания 
была следующей: снижение скорости клубочковой фильтрации менее 90 мл/мин/1,73 м2 – 79,5%; абдо-
минальное ожирение (окружность талии ≥80 см у женщин и ≥ 94 см у мужчин) – 76,3%; избыточная 
масса тела (ИМТ≥25 кг/м²) – 74%; гиподинамия – 72,5%; низкое потребление овощей и фруктов – 
71,9%; гиперхолестеринемия – 59,6%; гипергликемия – 51,5% и курение – 28,4%. Частота большинст-
ва факторов риска имела тенденцию к росту с возрастом. Доля гиподинамии, недостаточного по-
требления овощей и фруктов, ожирения, повышенного уровня холестерина и глюкозы капиллярной 
крови была схожей у мужчин и женщин. В то же самое время курение чаще встречалось среди муж-
чин с ОШ=0,07; ДИ (0,04-0,13), а абдоминальное ожирение и снижение скорости клубочковой фильт-
рации – среди женщин с ОШ=17,31; ДИ (9,76-30,84) и с ОШ=6,68; ДИ (3,76-11,88), соответственно. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, Монголия, кардиоваскулярные факторы риска.  
  

Barsuren Tsetsegdulam1,2, Maxikova T.M.2, Kalyagin A.N.2 
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN 

ULAANBAATAR 
Summary. In the First State Central Hospital of Ulan Bator 342 persons with arterial hypertension who 
have addressed independently during 3 months have been inspected. Frequency of arterial hypertension II 
and III degrees was over 90% despite a hypotensive therapy was recommended in 100% of cases. In de-
creasing order of prevalence the major cardiovascular risk factors were represented: reduction in glomeru-
lar filtration rate less than 90 ml/min. / 1,73 m2 – 79.5%; abdominal obesity (waist circumference ≥80 cm at 
women and ≥ 94 cm at men) – 76,3%; overweight (BMI – 25 kg/m2) – 74%; physical inactivity – 72.5%; low 
consumption of vegetables and fruits – 71.9%; hypercholesterolemia – 59.6%; hyperglycemia – 51.5% and 
smoking – 28.4%. Frequency of the majority of risk factors tended to growth with age. The percentage of 
vegetables and fruit consumption, obesity, hypercholesterolemia and hyperglycemia was similar both men 
and women. At the same time smoking was defined more often among men with OR=0.07 more often; CI 
(0,04-0,13), but abdominal obesity and reduction in glomerular filtration rate – among women with 
OR=17.31; CI (9.76-30.84) and with OR=6.68; CI (3.76-11.88), respectively. 
Keywords: hypertension, Mongolia, cardiovascular risk factors.  

 
В 2010 году по оценке ВОЗ артериальная гипертония (АГ) стала причиной смерти 

9,4% млн. человек и 7% бремени болезней во всем мире [5]. На долю гипертонии приходит-
ся, по меньшей мере, 45% смертельных случаев, связанных с ИБС и 51% случаев смерти, вы-
званных инсультом, показатели смертности растут с возрастом [3, 10]. По данным ВОЗ за 
2013 год Монголия входит в число стран с высокой смертностью от сердечно-сосудистых 
заболеваний (444-861 случай на 100 тыс. чел.) среди мужчин и со средней (282-372 случая на 
100 тыс. чел.) – среди женщин, при этом стандартизированный показатель смертности по 
возрасту от ИБС составляет 75,7 на 100 тыс. населения, от цереброваскулярных заболеваний 
– 150,9, соответственно.  

По данным всемирного атласа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
борьбы с ними, в Монголии отмечается высокая распространенность АГ (48,2-55,5%) у муж-
чин и средняя (38,2-42,7%) – у женщин [1]. Однако широкомасштабных эпидемиологических 
исследований по распространенности, структуре АГ и её факторов риска (ФР) в Монголь-
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ской Народной Республике (МНР) не выполнялось. Хотя были единичные работы, касаю-
щиеся отдельных категорий жителей МНР, в частности, железнодорожников [7]. 

Цель настоящей работы: определить особенности проявления кардиоваскулярных 
факторов риска у лиц с АГ в МНР. 

Материалы и методы.  
На базе Первой Государственной Центральной Клиники г. Улан-Батора было обсле-

довано 342 человека с АГ, выразивших добровольное информированное согласие на участие 
в исследовании. Все пациенты с АГ по мере обращения направлялись участковыми терапев-
тами к кардиологу в течение 3-х месяцев. В соответствие с европейскими рекомендациями 
ESH/ESC 2013 года артериальное давление (АД) определялось дважды с интервалом в 3 мин 
на руке с более высокими показателями АД [9]. Всем пациентам проводилось стандартное 
анкетирование, позволяющее выявить и интерпретировать основные ФР АГ: степень физиче-
ской активности; ежедневное количество потребляемых овощей и фруктов; наличие и сте-
пень выраженности вредных привычек: злоупотребление алкоголем и курение. Также всем 
обследуемым лицам натощак методом скрининга определялись следующие биохимические 
параметры: общий холестерин, глюкоза, креатинин [1,4,7,8,12]. Из антропометрических по-
казателей были измерены: рост, масса тела, окружность талии.  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием 
программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.1 (StatSoft, USA, 1999). Данные 
представлялись в виде медианы (Ме), минимума (Min), максимума (Max) и верхнего (LQ) и 
нижнего (HQ) квартилей выборки. Рассчитывался критерий хи-квадрат. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез – р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Медиана среднего возраста обследуемых лиц составила 59 лет (min=32 года; max=93 

года; LQ=52 года; HQ=68 лет). Из 342 человек 215 были представлены женщинами (62,9%) и 
127 – мужчинами (37,1%). Диагноз первичной артериальной гипертонии был выставлен 334 
пациентам (97,7%), симптоматическая артериальная гипертония встречалась в 2,3% случаев 
– у 8 больных (6 человек с АГ реноваскулярного генеза и 2 человека с АГ лекарственного 
генеза, связанной с длительным приемом глюкокортикоидов). Артериальное давление всем 
пациентам было измерено дважды с интервалом в пять минут. Средние значения систоличе-
ского артериального давления (САД), полученные при первом измерении (Ме=160; LQ=158; 
HQ=180 мм. рт. ст.), были достоверно выше показателей САД при втором измерении 
(Ме=160; LQ=150; HQ=180 мм. рт. ст.), р <0,00001. Такая же закономерность была выявлена 
и для (ДАД) - диастолического артериального давления (при первом измерении: Ме=100; 
LQ=100; HQ=100 мм. рт. ст.; при повторном измерении: Ме=100; LQ=95; HQ=100 мм. рт. 
ст.). Таким образом, САД в среднем снизилось на 2,3 мм. рт. ст., ДАД – на 0,9 мм рт. ст., но 
только у двух пациентов давление достигло нормальных величин. Также необходимо отме-
тить, что наряду с повышением САД у большинства пациентов наблюдалось повышение 
ДАД: изолированная систолическая артериальная гипертония (ИСАГ) со значениями 
САД≥140 мм рт. ст. и ДАД <90 мм рт. ст. встречалась достаточно редко – у 13 (3,8%) чело-
век, незначительно возрастая после 60 лет до 4,3%. В РФ распространенность ИСАГ значи-
тельно выше и составляет около 40% у больных старше 60 лет (χ2=65,8; р<0,00001) [6]. 

По уровню артериального давления были получены следующие группы, представлен-
ные на рисунке 1. 
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Рис.1. Распределение лиц по степени артериальной гипертонии. 

 
При расспросе было выяснено, что гипотензивная терапия назначалась в 100% случа-

ев, однако из рисунка 1 видно, что только у 3-х пациентов были определены в ходе двух из-
мерений уровни АД ниже 140/90 мм рт. ст. Более чем у 90% лиц была выявлена АГ II и III 
степени. Такая низкая эффективность терапии, характерная и для других стран, вероятно, 
обусловлена совокупностью факторов: так, комбинированная гипотензивная терапия была 
назначена только 6 пациентам (2%), полностью отказались от медикаментозной коррекции 
АД 96 человек (28,1%), еще 112 человек (32,7%) принимали гипотензивные препараты эпи-
зодически [11]. 

При изучении частоты и структуры основных кардиоваскулярных ФР избыточная 
масса тела и ожирение (ИМТ ≥25 кг/м²) была выявлена у 253 человек (74%), из них избы-
точная масса тела – у 177 (69,9%), ожирение I степени – у 48 (27,1%), ожирение II степени – 
у 24 (13,6%), ожирение III степени – у 4 (2,3%), соответственно. Абдоминальное ожирение 
(окружность талии ≥80 см у женщин и ≥ 90 см у мужчин) определялось у 261 пациента 
(76,3%), при этом окружность талии у мужчин ≥ 102 см и ≥88 см у женщин (тяжелая степень 
абдоминального ожирения) встречалась в преимущественном большинстве случаев – в 
63,6%. Гиперхолестеринемия (ХС ≥5 ммоль/л) была выявлена у 204 человек с АГ (59,6%), 
причем в основном это было умеренное повышение ХС до 5,9 ммоль/л (85,8%) и только в 
14,2% случаев – высокое повышение ХС ≥6 ммоль/л. Глюкоза капиллярной крови измеря-
лась дважды натощак экспресс-методом, гипергликемия была определена у 176 пациентов с 
АГ (51,5%), из них: нарушение толерантности к глюкозе (5,6≤глюкоза<6,1 ммоль/л) – у 143 
человек (81,3%) и сахарный диабет (глюкоза≥6,1 ммоль/л) – у 33 больных (18,7), соответст-
венно. По результатам расспроса диагноз «Сахарный диабет» был до данного обследования 
поставлен только у 11 лиц, то есть в 66,4% случаев это заболевание было выявлено впервые. 
Недостаточное потребление овощей и фруктов является также существенным фактором 
риска кардиоваскулярных заболеваний, в том числе и АГ. Курение также являлось распро-
страненным фактором риска с частотой выявления 28,4%. Средний стаж курения составил 
27,7±7,1 лет; среднее число выкуриваемых сигарет – 5,5±2,7; средний индекс курильщика – 
7,6±4,1 пачка/лет. Высокий риск хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с ин-
дексом курения, равным 10 и более, был выявлен у 26 пациентов (26,8%). Низкая физиче-
ская активность, гиподинамия, была также одним из наиболее распространенных факторов 
риска, составив 72,5%. Также у большинства лиц (272 человека, 79,5%) наблюдалось сни-
жение скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной по формуле MDRD: АГ со снижен-
ной функцией почек – у 61% и ХБП III – у 39% человек, соответственно. 

Возрастная структура обращений среди лиц с АГ была представлена следующими 
группами: < 40 лет – 8 человек, 40-49 лет – 44 человека, 50-59 лет – 129 человек, 60-69 лет – 
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88 человек и 70 лет – 73 человека, при этом минимальный возраст составил 32 года, а макси-
мальный - 93 года. Необходимо отметить, что, несмотря на ежегодные медицинские осмотры 
всего населения, доля лиц молодого возраста с диагнозом АГ крайне низка. Это требует даль-
нейшего исследования, так как может быть связано как с особенностями эпидемиологии АГ в 
МНР, так и с отсутствием активного выявления АГ в более молодом возрасте. 

Изменение частоты основных кардиоваскулярных факторов риска АГ в зависимости 
от возраста представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика кардиоваскулярных факторов риска с возрастом. 

 
Из рисунка 2 видно, что пропорционально возрасту увеличивается частота гиподина-

мии и поражения почек (ХБП), выявляемого на основании расчета скорости клубочковой 
фильтрации по формуле MDRD. Курение, признанное одним из ведущих факторов риска 
кардиоваскулярных заболеваний, сохраняется во всех возрастных группах приблизительно 
на одном уровне, составляя в среднем 27%. Недостаточное потребление овощей и фруктов 
для МНР явление распространенное, вероятно, связанно это с традициями питания. Наиболее 
благополучной в этом плане является возрастная группа от 40 до 49 лет, где согласно анке-
тированию около 40% пациентов с АГ получают ежедневно не менее 300 г овощей и фрук-
тов. И, наоборот, в младшей (до 40 лет) и старшей (после 70 лет) возрастных группах этот 
фактор риска встречается в 87,5% и 79,5% случаев, соответственно. Частота ожирения (ИМТ 
≥ 30 кг/м2) в обследуемой выборке составляет 22,2% с минимальными значениями в группе 
до 40 лет, достигая максимума – 27,3% в 40-49 лет, и, сохраняясь в районе 20% в последую-
щих возрастных группах. Абдоминальное ожирение также наименее распространено в воз-
растной группе до 40 лет и составляет 50% с тенденцией к увеличению в старших возрас-
тных группах, достигая максимума – 84,1% в возрасте 60-69 лет, и, снижаясь до 70% после 
70 лет. Примерно такой же тренд показывает и уровень холестерина с минимальной частотой 
гиперхолестеринемии (ХС ≥5 ммоль/л) – 25% в группе лиц с АГ до 40 лет и с максимальной 
– около 64%, соответственно у лиц старше 60 лет. Существенной динамики распространен-
ности гипергликемии (уровень глюкозы капиллярной крови натощак ≥5,6 ммоль/л) с возрас-
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том не наблюдается, хотя в целом частота данного фактора риска в обследуемой выборке 
высока и составляет 45,6%. 

Медиана возраста, как у мужчин, так и у женщин составила 59 лет, что позволило 
сравнивать частоту основных кардиоваскулярных факторов риска АГ в зависимости от пола. 
Полученные результаты представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 показывает, что среди лиц с АГ частота таких ФР, как гиподинамия, не-
достаточное потребление овощей и фруктов, ожирение, повышенный уровень холестерина и 
глюкозы капиллярной крови находится на высоком уровне, но статистически значимой раз-
ницы между мужчинами и женщинами не наблюдается. Курение статистически чаще встре-
чается среди мужчин, что позволяет предположить существенный вклад данного фактора 
риска в развитии АГ у лиц данного пола. Абдоминальный тип ожирения, наоборот, встреча-
ется чаще среди женщин, вероятно, обуславливая особенности АГ в данной группе. Также у 
женщин значительно чаще снижены показатели клубочковой фильтрации, что может быть 
связано как с этиологическими особенностями или осложнениями АГ, так и с некорректным 
использованием формулы MDRD для монгольского населения. 

 
 

Рис.3. Частота факторов риска АГ у мужчин и женщин. 
 

Выводы: 
1. Частота неконтролируемой артериальной гипертонии на фоне проводимой гипотензивной 

терапии составляет 99,1%, что говорит либо о низкой приверженности пациентов к лече-
нию, либо о недостаточной эффективности лечения. 

2. Выявлена высокая частота основных кардиоваскулярных факторов риска у лиц с артери-
альной гипертензией. С возрастом прослеживается тенденция к увеличению частоты фак-
торов риска, при этом частота отдельных факторов риска не зависит от пола, однако, вы-
является статистически значимая разница по распространенности курения, абдоминально-
го ожирения, нарушения функции почек между мужчинами и женщинами. 
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СКФ ≤60 мл/мин/1,73м² / ОШ=6,68 (3,76 -
11,88)

Глюкоза капиллярной крови ≥5, ммоль/л / 
ОШ=0,75 (0,42 -1,34)

ХС ≥5 ммоль/л / ОШ=0,68 (0,38 -1,21)

ОТ ≥90 см у мужчин и ≥80 см у женщин / 
ОШ=17,31 (9,76 -30,84)

ИМТ ≥30 кг/м² / ОШ=1,37 (0,77 -2,43)

Недостаточное потребление овощей и 
фруктов / ОШ=0,57 (0,32 -1,02)

Гиподинамия / ОШ=1,42 (0,8 -2,53)

Курение / ОШ=0,07 (0,04 -0,13)
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