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Артериальная гипертензия (АГ) является не�
сомненным фактором риска сердечно�сосудистой
смертности и остается одним из самых распрост�
раненных заболеваний [1, 10, 14]. Истоки гипер�
тонической болезни нужно искать в детском и под�
ростковом возрасте, когда происходит формиро�
вание нейрогенных и гуморальных механизмов
регуляции деятельности сердечно�сосудистой си�
стемы. Эссенциальная артериальная гипертензия
(ЭАГ) в этом возрастном периоде, по сути, являет�
ся болезнью регуляции [4, 7, 13]. Происходит на�
рушение активности и взаимодействия между ней�
рогуморальными системами регуляции артериаль�
ного давления (АД), а также развивающимися по
мере прогрессирования гипертензии структурны�
ми изменениями сосудов, мембранными и други�
ми нарушениями их клеток, с одной стороны, и
ростом АД с другой.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для обследования детей применялись следую�
щие методы: клинико�анамнестический, клинико�
генеалогический, а также ряд инструментальных
методов диагностики: электрокардиография
(ЭКГ), кардиоинтервалография (КИГ), поликарди�
ография (ПКГ), активная клиноортостатическая
проба (КОП), математический анализ ритма
(МАР), проба с дозированной физической нагруз�
кой – велоэргометрия (ВЭМ), медикаментозные
пробы с регистрацией ЭКГ, одномерная и двух�
мерная эхокардиография с количественной и ка�
чественной эхометрической оценкой микроанома�
лий развития сердечно�сосудистой системы, доп�
плеркардиография (ДКГ), допплервазография
(ДВГ), рентгенографическое исследование орга�
нов грудной клетки, кистей, черепа.

Оценка объективного клинического статуса де�
тей проводилась с применением методов физикаль�

ного обследования. По общепринятой методике про�
изводилось измерение основных антропометричес�
ких показателей индивидуума, выполнялась оценка
физического развития и биологического возраста, а
также данных уровня АД. Полученные результаты
физического развития интерпретировались в соот�
ветствии с региональными нормативами, построен�
ными по перцентильному методу.

Измерение уровня АД проводилось в отдель�
ном помещении при комфортной комнатной тем�
пературе в первой половине дня, не ранее чем че�
рез 1 час после уроков физкультуры или конт�
рольных работ, после 5–10�минутного предвари�
тельного отдыха в положении сидя, по методу Н.С.
Короткова с использованием аппаратов «Kenz�
501» (Япония), «Kit�UA�100», оснащенных съемны�
ми манжетами, соответствующими возрасту и
физическому развитию обследуемого ребенка.

Уровень АД измерялся на правой руке ребен�
ка (при асимметрии пальпаторно определяемой
пульсовой волны – на правой и левой руках). Ман�
жету накладывали на середину обнаженного пле�
ча, при этом нижний край ее располагался на 2 см
выше внутренней складки локтевого сгиба. Рука
обследуемого ребенка была удобно расположена
на столе и повернута ладонью вверх. Первая фаза
появления звуков Короткова фиксировалось как
систолическое артериальное давление (САД), пол�
ное исчезновение звуков Короткова – как диас�
толическое артериальное давление (ДАД).

Учитывая, что часть детей имела дисгармонич�
ное физическое развитие (дефицит или избыток
массы тела), при применении стандартной манже�
ты, соответствующей возрасту, нами использова�
лась поправка (в мм рт.ст.), зависящая от физичес�
кого развития ребенка.

Измерение уровня АД производилось троекрат�
но, для дальнейшей обработки выбиралось наи�
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меньшее значение как величины систолического,
так и диастолического давления. Полученные пока�
затели сравнивались с нормативами АД в зависи�
мости от возраста и пола, согласно оценочным таб�
лицам коридоров перцентильного распределения.

Электрокардиографические исследования
выполнялись на аппаратах FCP�4101U Fukuda
Denshi (Япония), 6NEK4 RFT (ГДР), Cardiotest
(ГДР), Сardiofax (Япония). Проба с дозированной
физической нагрузкой осуществлялась на велоэр�
гометре «Cateye ergociser EC 3500» по методике
PWC 170.

Исследование функционирования вегетатив�
ной нервной системы (ВНС) проводилось на осно�
вании применения комплекса функциональных
методов исследования: оценки исходного вегета�
тивного тонуса (ИВТ), а также результатов, полу�
ченных в ходе выполнения КОП, КИГ.

Ультразвуковое исследование сердца и магис�
тральных сосудов осуществлялось в одномерном
(М�модальный режим) и двухмерном (B�модаль�
ный) режимах, с обязательным измерением основ�
ных четырнадцати и двадцати двух эхометричес�
ких параметров соответственно, а также каче�
ственная и количественная оценка морфофункци�
ональных нарушений сердечно�сосудистой систе�
мы (ССС) и одновременной регистрацией и
изучением скоростных параметров внутрисердеч�
ных кровотоков, отражающих типы наполнения и
типы выброса, и характеризующих состояние со�
ответственно релаксационной и сократительной
функции миокарда. Исследование выполнялось на
аппарате Sim�5000 ОТЕ Biomedica (Италия).

Допплервазографическое исследование позво�
лило провести диагностику поражения сосудисто�
го русла вертебро�базиллярного бассейна путем
определения пиковой скорости кровотока по сон�
ным (общим и внутренним) вертебральным арте�
риям, а также нахождению пульсового индекса.

Математическая обработка полученных ре�
зультатов проводилась на персональном компью�
тере IBM PC/XT 8086, IBM PC/AT 486DX�2 как
методами вариационной статистики, так и с ис�
пользованием пакета прикладных программ
«Statgraf». Метод вариационной статистики с вы�
числением математического ожидания (М�сред�
ней), ошибки средней (m), достоверности разли�
чий средних величин по p�критерию Стьюдента.
Корреляционный анализ количественных показа�
телей проводился методом парных корреляций с
определением коэффициента корреляции (r) и
достоверности существующей корреляционной
связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего нами было обследовано 1235 детей, име�
ющих различный уровень АД, в возрасте от 3 до
16 лет включительно.

В первую группу было отнесено 949 практичес�
ки здоровых детей. Данная группа была использо�
вана для контроля и разработки перцентильного рас�
пределения регионарных нормативов уровня АД в

зависимости от возраста и пола. Во вторую группу
были включены 249 детей, имеющих повышение
уровня систолического артериального давления
(САД) и диастолического артериального давления
(ДАД) в пределах 75–95 перцентильных коридоров
(лабильная артериальная гипертензия (ЛАГ)). Сред�
ний возраст группы детей с ЛАГ –13,68 ± 0,34 года,
средний рост – 162,36 ± 2,34 см, масса тела –
48,60 ± 1,87 кг, уровень САД –  128,60 ± 1,30, уро�
вень ДАД – 75,44 ± 1,56 мм рт. ст., что по уровню
САД соответствует 90 перцентилю, а по уровню ДАД
превышает 75 перцентиль нормативных коридоров
распределения. Третью группу составили 37 детей
со стойким повышением как систолического, так и
диастолического компонентов АД, превышающих
уровень 95 перцентильного коридора (стабильная
артериальная гипертензия (САГ)). Средний возраст
детей с САГ составил 13,21 ± 0,42 лет, рост
160,18 ± 3,11 см, вес 55,56 ± 2,59 кг, средний уровень
САД 144,56 ± 2,27 мм рт. ст., ДАД –
81,62 ± 2,41 мм рт. ст.

Распределение по возрасту и полу в зависимо�
сти от группы проведено согласно возрастной пе�
риодизации, разработанной И.А. Аршавским,
Ю.Е. Вельтищевым. Имеет место практически рав�
номерное распределение детей по полу в I группе,
некоторое преобладание девочек над мальчиками
во II, и в III – недостоверное преобладание маль�
чиков над девочками.

У детей с повышенным, в сравнении с перцен�
тильными нормативными коридорами, уровнем
АД, определяется: наследственная отягощенность
по гипертонической болезни, наличие среднего и
высокого уровня внешних и внутренних малых
аномалий развития, морфо�функциональные из�
менения сердечно�сосудистой системы. Дети с
наличием лабильной или стабильной первичной
АГ имеют характерные клинико�анамнестические
особенности и изменения, выявленные при про�
ведении функциональных методов исследования.

Так, по данным анамнестического обследова�
ния детей с различной степенью повышения уров�
ня АД выявлен ряд особенностей. Неблагоприят�
ное течение беременности: выявлено в 214 (22,6 %)
случаях у матерей детей с нормальным уровнем
АД, в 49 (28,4 %) случаях при лабильной АГ и у 12
матерей (32,7 %) детей со стабильной АГ, что ста�
тистически достоверно отличается от первой и вто�
рой группы (рI–II, рI–III < 0,05 соответственно).
Отклонения от физиологического течения пери�
натального периода имели место у 159 (16,8 %) де�
тей с нормальным уровнем АД, у 64 (25,9 %) детей
с лабильной АГ и у 10 (27,8 %) детей со стабильной
АГ (рI–II, рI–III < 0,05 соответственно). Итак, име�
ется достоверное преобладание патологического
течения беременности у матерей, а также различ�
ные отклонения от нормы в перинатальном пери�
оде у детей со стабильной АГ в сравнении с анало�
гичными показателями первых двух групп, хотя
патологическое течение перинатального периода
встречается практически с одинаковой частотой
во II и III группах. Общее количество часто болею�
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щих детей составило 354 (37,4 %) ребенка в конт�
рольной группе, 122 (48,9 %) ребенка с лабильной
АГ, у 21 обследованного (59,1 %) среди детей со ста�
бильной АГ (рI–II, рI–III < 0,02 соответственно). На
момент осмотра признаки хронического тонзил�
лита различной степени выявлены у 544 (57,4 %)
детей из группы с нормальным уровнем АД, у 122
(48,9 %) детей с лабильной АГ, и у 33 (0,1 %) детей
со стабильной АГ. Имеет место превалирование (в
процентном соотношении) наличия клинических
признаков хронического тонзиллита у детей с по�
вышением уровня АД более 95 перцентили, что
возможно играет роль в плане повышения реак�
тивности альфа�адренергических структур сосу�
дистой стенки, и, вследствие этого повышения
ОПСС и формирование АГ.

При внешнем осмотре диагностирован следу�
ющий уровень внешних микроаномалий развития
(МАР), а именно: у детей с нормальным уровнем АД
– 38,0 %, у детей с повышением уровня АД в пре�
делах 75–95 перцентили – 59,1 %, у детей со ста�
бильной АГ – 62,2 %. Таким образом, у детей до�
вольно часто встречаются различные соединитель�
нотканные микроаномалии, у детей со стабильной
АГ имеет место более высокий их уровень.

В ходе проведения генеалогического обследо�
вания всех 37 семей, дети из которых имеют ста�
бильное повышение уровня АД более 95 перцен�
тили в сравнении с нормативными коридорами,
было выявлено наличие наследственной отягощен�
ности по АГ в 82,4 % случаев. Очевидно, что если
имеют место условия возникновения АГ у детей с
наследственной отягощенностью, отмечается бо�
лее раннее формирование данной патологии и
менее благоприятный прогноз.

Анализ полученных данных комплексной
оценки состояния ВНС свидетельствует о том, что
у детей как с лабильной АГ, так и со стабильной
формой ЭАГ имеет место нарушение вегетативной
реактивности с тенденцией к преобладанию ги�
персимпатикотонического варианта, соответ�
ственно – 13,6 % и 35,0 %, что может указывать на
наличие вегетативной дисфункции, которая игра�
ет роль в становлении адаптационно�регулятор�
ных механизмов регуляции вегетативного гомео�
кинеза. В то же время у детей с повышением уров�
ня АД более 95 перцентили отмечается также на�
личие гипердиастолического варианта реактивно�
сти ВНС – 16,4 % обследованных детей. Итак,
вероятно, имеет место высокая фоновая активация
с симпатической направленностью вегетативных
сдвигов, то есть активация эрготропных механиз�
мов, что может являться следствием нарушений на
уровне надсегментарных вегетативных аппаратов.
Возможно, имеет место повышение тонуса обоих
отделов ВНС с преобладанием симпатической ак�
тивности в комбинации со сниженной активнос�
тью парасимпатического отдела, что обусловлива�
ет явления гипердинамики у больных с АГ.

Нами была проведена комплексная оценка од�
ного из важнейших факторов реактивности орга�
низма – биологического возраста детям с повы�

шением уровня АД. Итак, дети со стабильной АГ
имеют в 48,6 % случаев высокое и выше среднего
физическое развитие, в то время как среди детей
с лабильной АГ – 27,0 %: соответственно – 35,1 %
(4,2 % – II группа) и 13,5 % (22,8 % – II группа); в
40,5 % случаев был констатирован макросоматотип
(15,54 % – II группа); в 62,1 % случаев – дисгар�
моничное и резко дисгармоничное развитие, по�
казатель данного параметра у детей с лабильной
АГ составляет 50,2 %, соответственно – 45,9 %
(40,8 % – II группа) и 16,2 % (9,4 % – II группа). Учи�
тывая данные определения биологического возра�
ста, полученные с использованием ряда методик,
можно сказать, что дети, имеющие повышение
уровня АД более 95 перцентили, в 37,8 % случаев
средние и старшие школьники (18,4 % – II груп�
па), и в 16,2 % случаев дети разного возраста (8,6 %
– II группа), проходившие обследование в стаци�
онарных условиях, в последнем случае определял�
ся костный возраст, имеют опережение биологи�
ческого развития в сравнении с паспортными дан�
ными. Можно предположить, что становление
уровня АД, превышающего нормативные показа�
тели, связано с ускоренным биологическим разви�
тием. Причем, сравнивая данные, полученные в
ходе исследования двух групп, приходится при�
знать, что в процентном выражении ускоренное
биологическое развитие превалирует у детей со
стабильной АГ.

Всем детям, имеющим повышении уровня АД
более 95 перцентили, проведено изучение гормо�
нального профиля. Было определено по соответ�
ствующей методике содержание в сыворотке кро�
ви этих детей ренина, альдостерона, кортизола. У
80 % детей отмечается сниженная активность ре�
нина, у 20 % повышенное содержание альдостеро�
на, у 10 % повышенное содержание кортизола в
сыворотке крови, в сравнении с возрастными нор�
мативными показателями.

В ходе выполнения функционального обследо�
вания выявлен ряд особенностей. По данным ЭКГ
наличие различного плана изменений отмечается
у 62,4 % детей с нормальным уровнем АД, у 75,9 %
детей с ЛАГ, у 91,0 % детей с САГ. Среди выявлен�
ных электрокардиографических феноменов у де�
тей с повышенным уровнем АД превалирует сину�
совая тахикардия, имеющая стойкий характер, из�
менение процесса реполяризации в виде незначи�
тельного уплощения зубца Т и смещения интерва�
ла ST не более 1 мм; а также признаки
«заинтересованности» миокарда левого желудочка
в виде его гиперфункции или гипертрофии. Поли�
кардиографическое исследование показало, что у
детей с нормальным уровнем АД имеет место 8,4 %
изменений, у детей с лабильной АГ – 26,0 %; у де�
тей со стабильной АГ – 70,5 %, причем доминиру�
ет в данном случае синдром высокого диастоличес�
кого давления (33,3 %), что является характерным
для лиц с повышенным уровнем АД. Фонокардиог�
рафические изменения также преобладают у детей
со стабильной АГ и составляют 78,6 %, в то время
как у детей с лабильной АГ – 41,4 %, в контрольной
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группе – 36,3 %. Наиболее частой характеристи�
кой, отмечаемой у детей со стабильной АГ, являет�
ся функциональный систолический шум (38,0 %).
При проведении ультразвукового исследования
ССС констатированы следующие результаты. Эхо�
кардиографические изменения выявлены у 58,6 %
детей с нормальным уровнем АД, в 73,8 % случаев у
детей с лабильной АГ и у 83,9 % человек III группы.
При проведении допплерсонографии различного
плана изменения диагностированы у 29,4 % детей,
имеющих нормативные показатели АД, у 64,7 %
человек с наличием лабильной АГ и у 81,9 % детей
со стабильной АГ, доминирует гипокинетический
тип кровообращения, асимметрия кровотока пре�
имущественно вегетативного генеза.

Результаты, характеризующие морфофункци�
ональные изменения ССС у детей с САГ, позволя�
ют сделать вывод о том, что так же, как и у детей с
ЛАГ, они обусловлены вегетативной дисфункци�
ей с симпатической направленностью, выражен�
ной в большей степени, и, следовательно, обуслов�
ливающие более значительный срыв адаптации
механизмов регуляции вегетативного гомеостаза.

Осмотр глазного дна детей с лабильной и ста�
бильной АГ позволил выявить те или иные изме�
нения: сужение артериол в сочетании с расши�
рением венул соответственно у 8,4 и 33,3 % детей;
только расширение венул у 8,4 и 23,8 %; сужение
артериол у 16,8 % детей с лабильной АГ и у 13,2 %
со стабильной АГ, кроме того, у одного ребенка,
имеющего уровень АД более 95 перцентили, была
диагностирована начальная ангиопатия сосудов
сетчатки I степени. Сужение артериол в сочета�
нии с расширением венул, а также ангиопатия со�
судов сетчатки является довольно характерным
признаком наличия повышенного уровня АД, в то
время как сужение артериол, так же, как и изо�
лированное расширение венул, носит транзитор�
ный характер.

Эпидемиологическое исследование распрос�
траненности АГ в детской популяции Иркутской
области позволяет сделать ряд следующих выво�
дов: повышение САД наблюдалось в 23,5 % слу�
чаев, повышение ДАД имело место у 11,2 % детей;
истинная АГ достигает пика распространеннос�
ти к 12–13�летнему возрасту и определяется у
каждого восьмого обследуемого ребенка; наибо�
лее неблагоприятными возрастными периодами
для АГ необходимо считать 7–9 лет и 14–17 лет,
что совпадает с критическими периодами онто�
генетического развития детского организма; в
половом аспекте выявлено резкое преобладание
мальчиков – 73,4 %, которые имеют более высо�
кий уровень АГ и более ранний дебют. Нервно�
психическое перенапряжение является одним из
важнейших факторов риска, способствующих
развитию первичной АГ, в то время как экологи�
ческая обстановка, в частности, степень загряз�
нения окружающей среды, вероятно, не имеет
прямой и очевидной корреляции с уровнем рас�
пространенности первичной АГ у детей и подро�
стков Иркутской области.

Статистический анализ данных показал нали�
чие большого числа достоверных положительных
корреляционных связей.

Так, уровень САД имеет положительную дос�
товерную связь с толщиной задней стенки левого
желудочка в диастолу (r = 0,42 ± 0,13, р < 0,002),
с толщиной задней стенки левого желудочка в си�
столу (r = 0,42 ± 0,13, р < 0,002), с экскурсией зад�
ней стенки левого желудочка (r = 0,39 ± 0,14,
р < 0,01), с толщиной межжелудочковой перего�
родки в диастолу (r = 0,52 ± 0,12, р < 0,02), с тол�
щиной межжелудочковой перегородки в систолу
(r = 0,47 ± 0,12, р < 0,001), с ЕТ (r = 0,47 ± 0,12,
р < 0,001), с уровнем физического развития
(r = 0,30 ± 0,15, р < 0,05), в то время как уровень
ДАД достоверно коррелирует только с толщиной
задней стенки миокарда левого желудочка в сис�
толу.

Сравнивая уровень корреляционной связи,
выявленной при проведении статистического
анализа результатов клинико�функционального
обследования детей с лабильной и стабильной АГ,
мы пришли к выводу о том, что уровень АД, пре�
вышающий 95 перцентиль коридоров норматив�
ного распределения достоверно коррелирует с
более широким спектром измененных показате�
лей функционального состояния организма, не�
жели уровень АД, соответствующий 75–95 пер�
центилям нормативного распределения, что, ве�
роятно, обусловлено более «глубокой» дизадап�
тацией целого ряда систем организма, вовлечен�
ных в регуляцию АД и вступающих в сложные
взаимоотношения друг с другом – периферичес�
кой и центральной адренергической, гормональ�
ной, прессорной и депрессорной, сердечно�сосу�
дистой.

Анализ приведенных выше данных позво�
лил сформулировать представление о наличии
«гипертонической конституции», являющейся
основой для развития гипертонической болез�
ни у детей уже на ранних этапах формирования
АГ.

Высокий уровень распространенности повы�
шенного АД у детского населения Иркутской об�
ласти, а также представленные результаты, полу�
ченные в ходе исследования, определяют необхо�
димость проведения дальнейших исследований
данного патологического процесса.

ВЫВОДЫ

1. Артериальная гипертензия у детей г. Иркут�
ска наиболее часто встречается у мальчиков стар�
шего школьного возраста и в высокой степени за�
висит от уровня психоэмоциональной нагрузки.
Повышение уровня артериального давления по
систолическому компоненту выявлено у 23,5 % де�
тей, по диастолическому – у 11,2 %.

2. При стабильной артериальной гипертензии
у большинства детей (80 %) диагностирована рени�
нопривная форма, сочетающаяся у больных, име�
ющих высокий уровень психоэмоциональной на�
грузки, с повышением концентрации кортизола.
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Повышение уровня альдостерона выявлено у 20 %
детей с артериальной гипертензией.

3. Важной закономерностью формирования
артериальной гипертензии на этапах онтогенеза
является увеличение числа детей с повышенным
уровнем АД в дошкольном возрасте, которое дос�
тигает пика к началу младшего школьного возрас�
та с последующим уменьшением к концу данного
возрастного периода и последующим постепен�
ным повышением числа детей с высоким уровнем
АД в старшем школьном возрасте.

4. Биологический возраст у детей со стабиль�
ной артериальной гипертензией опережает пас�
портный на один�полтора года, отражая дизадап�
тационные процессы в организме ребенка.

5. Наследственно детерминированная соеди�
нительнотканная дисплазия встречается у каждо�
го четвертого�пятого ребенка с повышенным уров�
нем АД, а у 7,2–8,1 % детей проявляется в виде
дизрафического статуса.

6. Морфофункциональные изменения ССС у
детей с артериальной гипертензией проявляются
гиперфункцией и гипертрофией миокарда левого
желудочка, нарушением его систолической и/или
диастолической функции, гиперкинетическим
(преимущественно у мальчиков) или гипокинети�
ческим типом кровообращения, высоким процен�
том микроаномалий развития клапанного аппара�
та сердца.

7. Для детей с повышенным уровнем АД харак�
терно изменение реактивности вегетативной не�
рвной системы, проявляющееся выраженной сим�
патической направленностью вегетативных сдви�
гов в виде гиперсимпатикотонического или гипер�
диастолического вариантов, сочетающееся со сни�
женной активностью парасимпатического отдела.

8. Выявленные закономерности и механизмы
развития артериальной гипертензии на этапах он�
тогенеза позволили сформулировать патогенети�
чески обоснованное представление о «гипертони�
ческой конституции» у детей, являющейся основой
развития гипертонической болезни у взрослых.

В 2001 году работа была отмечена премией Гу�
бернатора Иркутской области по науке и технике.
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