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Аннотация. Для изучения частоты АГ у эвенков было проведено одномоментное сплошное исследова-
ние взрослого населения с. Жилинда Оленекского района в возрасте от 18 лет и старше. Среди коренных 
жителей Крайнего Севера частота встречаемости АГ, согласно литературным данным, ниже, чем у пришлого 
населения Севера и жителей средних географических широт. Нами выявлено, что у эвенков, проживающих в 
условиях северного села, частота артериальной гипертензии составила 33,9%, что соответствует распростра-
ненности в среднем по Якутии, и встречается чаще у женщин.
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PREVALENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION 
AMONG THE EVENKS

SHADRINA S.S., SIVTSEVA E.N

Abstract. A cross-sectional study was conducted to research the prevalence of hypertension among the Evenks, the 
adult population aged 18 years and older, living in the village of Zhilinda, Oleneksky district, Yakutia. The frequency 
of occurrence of arterial hypertension among the indigenous inhabitants of the Far North, according to the literature, 
is lower than that of the arrived population of the North and residents of middle geographic zones. We found that 
in Evenks living in the conditions of the northern village, the frequency of arterial hypertension was 33.9%, which 
corresponds to the average prevalence in Yakutia, and is more common in women.
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Введение. Артериальная гипертония (АГ) яв-
ляется одной из наиболее важных медицинских и 
социальных проблем во всем мире из-за ее широ-
ко распространенной и ведущей роли в развитии 
сердечно-сосудистых осложнений, смертности, 
временной или стойкой утраты трудоспособности 
и ухудшении качества жизни больных. В России 
частота встречаемости АГ среди населения за по-
следние 10 лет составляет 39,5% (у 40,1% женщин и 
37,2% мужчин) [1, 7], а среди сибирской городской 
популяции – 48% [2]. Эти показатели выше, чем в 
развитых (37%) и развивающихся странах (22,9%) 
[3, 4]. В развитых странах отмечается тенденция 
к снижению уровня заболеваемости АГ [5]. Среди 
коренных жителей Крайнего Севера частота встре-
чаемости АГ, согласно литературным данным, 
ниже, чем у пришлого населения Севера и жителей 
средних географических широт [6, 8, 9, 10, 11].

Материал и методы. Для изучения частоты АГ 
у эвенков было проведено одномоментное сплош-
ное исследование взрослого населения с. Жилинда 
Оленекского района в возрасте от 18 лет и старше. 
Во время обследования измерялось АД дважды на 
правой руке в положении сидя после пяти минут 
отдыха; учитывалось среднее из двух измерений. 
За критерии нормы АД в соответствии с рекомен-

дациями экспертов ВОЗ/МОАГ 1999 г. принимали 
уровень САД 140 мм рт.ст. и ДАД 90 мм рт.ст. Диа-
гноз больных АГ ставили по классификации Аме-
риканской коллегии кардиологов (ACC). 

В качестве программного обеспечения стати-
стического анализа материалов исследования ис-
пользовался пакет прикладных программ Statistica 
12.0. Использовались следующие методы статисти-
ческого анализа: проверка нормальности распреде-
ления количественных признаков с использовани-
ем критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой 
Лиллиефорса и критерия Шапиро-Уилка; провер-
ка равенства генеральных дисперсий с помощью 
критерия Фишера; анализ таблиц сопряженно-
сти. Проведен описательный анализ числовых ха-
рактеристик признаков (Me (Q25-Q75) - медиана 
(межквартильный размах 25 и 75). При сравнении 
различий медиан в группах использовались непа-
раметрические критерии оценки (Н-тест по методу 
Краскелла-Уоллиса). Критический уровень стати-
стической значимости принимался равным 0,05.

Результаты: Из 274 обследованных АГ обна-
ружена у 93 (33,9%), статистически значимо чаще 
встречалась у женщин - 39,39%), чем у мужчин  - 
25,93% (p=0,02; χ2=5,27).

Рисунок 1. Доля больных с АГ по возрастным 
группам в зависимости от пола

В возрастных группах статистически значимых 
различий в частоте АГ между мужчинами и жен-
щинами не выявлено (>0,05). У женщин наиболь-
шая частота выявлена в пожилом возрасте 60-75 
лет) и составила 76,3%, у мужчин – в старческом 
возрасте (66,7%).

Медиана САД у женщин составила 126,0 мм.рт.
ст. с межквартильным размахом от 110,0 до 145,5. 
Из рисунка 2 видно, что медиана САД у молодых 
женщин (18-44 лет) составила 110,0 мм.рт.ст. с меж-
квартильным размахом от 100,0 до 120,0. У женщин 
среднего возраста (45-59 лет) была выше - 134,0 
мм.рт.ст. с межквартильным размахом от 120,0 до 
154,0. У пожилых женщин (60-74 года) состави-
ла 141,0 мм.рт.ст. с межквартильным размахом от 
126,0 до 150,0. У женщин старше 75 лет оставалась 

Параметры n % Женщины % Мужчины % χ2 p
С АГ 93 33,94 65 39,39 28 25,93

5,27 0,02
Без АГ 181 66,06 100 60,61 80 74,07

Таблица 1. Распределение больных с АГ по полу
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практически на том же уровне - 140,0 мм.рт.ст. с 
межквартильным размахом от 130,0 до 170,0. Таким 
образом, уровень САД статистически высоко зна-
чимо была выше у  женщин в возрасте старше 44 
лет (KW-H=46,38; р=0,0000).

Медиана САД у мужчин по возрасту статисти-
чески значимо не различалась и колебалась 120,0 
мм.рт.ст. с межквартильным размахом от 110,0 до 
120,0 у молодых до 138,0 мм.рт.ст.с межквартиль-
ным размахом от 127,0 до 156,0 у пожилых (р>0,05).

У женщин молодого и пожилого возраста ме-
диана ДАД составила 70,0 мм. рт. ст. с межквар-
тильным размахом от 60,0 до 80,0 и от 70,0 до 90,0 
соответственно. В среднем и старческом возрасте 
медиана ДАД была выше и составила 85,0 и 82,0 
мм.рт.ст. соответственно (KW-H=27,78; р=0,0000). 

У мужчин медиана ДАД колебалась от 68,0 мм.рт.
ст. с межквартильным размахом 61,0-74,0 в моло-

Рисунок 2. Показатели САД по возрастным 
группам у женщин

Рисунок 3. Показатели ДАД по возрастным 
группам у женщин

дом возрасте до 73,0 мм.рт.ст. с межквартильным 
размахом 63,0-82,0 без статистической значимости 
(р>0,05).

Заключение: у эвенков, проживающих в услови-
ях северного села, частота артериальной гипертен-
зии составила 33,9%, что соответствует распростра-
ненности в среднем по республике, и встречается 
чаще у женщин. Медиана САД и ДАД повышается 
после 44-х лет у женщин, у мужчин – от возраста не 
зависит.

Финансирование: Работа выполнена при под-
держке гранта РНФ № 22-25-20095.
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