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В статье представлены данные о встречаемости артериальной гипертензии и факторов риска фор�
мирования повышенного артериального давления у детей подросткового возраста. Предлагается
профилактическая программа для оптимизации и профилактики осложнений артериальной гипер�
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Проблема артериальной гипертензии у детей и
подростков в последние годы приобретает особен�
но актуальное значение. Это обусловлено ростом
заболеваемости, ухудшением качества жизни, рис�
ком развития во взрослой жизни грозных сердеч�
но�сосудистых заболеваний. По результатам раз�
личных исследований, артериальная гипертензия у
детей и подростков выявляется с частотой от 2,4–
18 %, в зависимости от выбранных критериев. У
33–42 % детей артериальное давление (АД) не нор�
мализуется, а в 17–26 % случаев повышается еще
больше. У трети подростков с повышенными циф�
рами АД в дальнейшем возможно формирование
гипертонической болезни [1]. Для реального изме�
нения существующего положения наибольшее зна�
чение имеет проведение профилактики сердечно�
сосудистых заболеваний, в том числе артериальной
гипертензии, в основу которой положена концеп�
ция о факторах риска (ФР), подтвержденная мно�
гочисленными эпидемиологическими и клиничес�
кими исследованиями. Таких факторов множество,
однако, наибольшее значение с позиции профилак�
тики имеют факторы риска, методы контроля ко�
торых хорошо научно обоснованы, апробированы
и доказали свою эффективность [2, 3, 6].

Цель исследования: на основе изучения фак�
торов риска развития артериальной гипертензии
и ее выявляемости разработать научно�обоснован�
ную модель профилактики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в двух поликлини�
ках г. Уфы, расположенных в северном и южном

районах. Методом случайной выборки в них было
выбрано по три педиатрических участка, на каж�
дом из которых путем поквартирного обхода был
обследован каждый третий ребенок подростково�
го возраста. Всего обследовано 324 ребенка под�
росткового возраста. Исследование включало
трехкратное измерение артериального давления
при визите, антропометрию, анкетирование и ин�
дивидуальную беседу с подростками и их родите�
лями. Полученные данные сравнивались с данны�
ми годовых отчетов территориальных органов уп�
равления здравоохранения в соответствии с фор�
мой № 12.

Совокупная оценка уровня артериального дав�
ления осуществлялась в соответствии с рекомен�
дациями для врачей «Диагностика, лечение и про�
филактика артериальной гипертензии у детей и
подростков» (Москва, 2003 г.) [5] с использование
центильных таблиц.

Гиподинамия определялась по рекомендациям
Американской кардиологической ассоциации в
том случае, если общая продолжительность физи�
ческой нагрузки не превышала 3 часов в неделю
(подросток не посещал уроков физкультуры в ос�
новной группе, спортивные секции, танцевальные
коллективы, или у него отсутствовали другие фи�
зические нагрузки). Избыточная масса определя�
лась на основании расчета индекса массы тела
(ИМТ), который сравнивался с должным по цен�
тильным таблицам. При ИМТ выше 90 центиля го�
ворили об избытке массы тела, а выше 95 – об
ожирении. В липидном профиле крови исследова�
ли содержание общего холестерина (ХС), тригли�
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церидов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), с расчетом ХС липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП) по формуле Фридваль�
да [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении измерения АД нормальное
артериальное давление было выявлено у 93,9 % об�
следованных подростков, в 6,1 % случаев оно было
повышено. В группе с повышенным артериальным
давлением уровень САД не превышал 10 мм рт. ст.
95 перцентиля для данного пола, роста и возраста
у 4,3 %, а у 1,5 % было более 10 мм рт. ст. Согласно
данным отчетов частота выявляемости артериаль�
ной гипертензии среди детей подросткового воз�
раста в г. Уфе в 2006 г. составила 0,35 %.

Нами также изучены основные факторы, спо�
собствующие развитию артериального давления у
детей подросткового возраста. В группе обследо�
ванных нами детей подросткового возраста регу�
лярно курили (от 1 до 15 сигарет в день) 9,2 %, из
них 14,1 % мальчиков, 6,1 % девочек. Следует от�
метить, что курение распространено и в семьях,
так у 53,4 % детей в семьях курят родители, при�
чем в 10,2 % семьях курят оба родителя, в 44,3 % –
только отец. Алкоголь, в основном пиво, употреб�
ляли 8,6 % подростков, из них 14,4 % подростков
мужского пола, 11,1 % – женского. Одновремен�
но употребляли алкоголь и курили 12,9 % обследо�
ванных: 19,1 % мальчиков и 6,7 % девочек. Гиподи�
намия выявлена у 47,7 % детей подросткового воз�
раста. Подростки с АГ в большинстве случаев были
освобождены от занятий физкультурой и не полу�
чали никаких дополнительных физических нагру�
зок (рис. 1).

Среди обследованных детей с АГ в 60,2 % слу�
чаев, по данным анкетирования, установлена на�
следственность, отягощенная сердечно�сосудис�

тыми заболеваниями, из них у 50,0 % детей род�
ственники первой линии родства страдали гипер�
тонической болезнью, у 9,0 % – ишемической бо�
лезнью сердца, 4,5 % – перенесли инсульт. У
51,1 % подростков определялась наследственная
отягощенность по обменным и эндокринным за�
болеваниям: у 37,5 % детей – по ожирению и у
13,6 % – по сахарному диабету 2 типа.

Среди всех обследованных детей подростково�
го возраста с АГ повышенную массу тела имели
54,5 % человек. Причем избыточная масса тела от�
мечалась у 20,5 %, ожирение – у 34,1 % подростков.

Средние значения ХС находились в пределах
желательной категории значений. Однако в груп�
пе детей с АГ обнаружен значительно более высо�
кий уровень ХС – 4,3 ± 0,2 ммоль/л, чем в группе
детей с нормальным артериальным давлением –
3,6 ±0 ,3 ммоль/л (р < 0,05). Анализ показателей
общего холестерина показал наличие желательно�
го уровня ХС (по рекомендациям NCEP) в группе
с нормальным АД у 88,0 % обследованных, в груп�
пе с АГ – у 58,0 % подростков (р < 0,05) (табл. 1).
Погранично высокие показатели ХС были у здо�
ровых детей в 12,0 %, с АГ – в 30,2 % случаев. Вы�
сокие – в группе с нормальным АД не выявлены,
а в группе с АГ – у 11,8 % подростков. Гипертриг�
лицеридемия (более 2,19 ммоль/л) выявлена у 9,4 %
подростков с АГ, в группе здоровых детей таких
показателей ТГ не обнаружено. Уровень тригли�
церидов более 1,69 ммоль/л, являющийся незави�
симым фактором атерогенного риска, обнаружен
в группе с АГ у 16,0 % детей, в группе здоровых –
у 3,0 %.

В группе с АГ у 77,5 % подростков уровень ЛПНП
находился в пределах желательной категории зна�
чений, 15 % – в пределах погранично высокой кате�
гории и 7,5 % – высокой категории. В нашем иссле�
довании самые низкие показатели ЛПВП выявлены
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Рис. 1. Частота встречаемости факторов риска сердечно�сосудистых заболеваний среди детей подросткового возра�
ста с артериальной гипертензией (%).

Та б л и ц а  1
Показатели липидограммы у детей подросткового возраста (М± m)

Показатель Подростки с АГ Подростки с нормальным АД 

ХС (ммоль/л) 4,3 ± 0,2 3,6 ± 0,3 
р1-2 < 0,05 

ТГ (ммоль/л) 1,5 ± 0,1 1,1 ± 0,1 
р1-2 < 0,05 

ЛПНП (ммоль/л) 2,0 ± 0,2 1,6 ± 0,2 
р1-2 < 0,05 
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в группе с АГ – 1,3 ± 0,1 ммоль/л. Гипоальфахолес�
теринемия встречалась в группе с АГ у 3,8 % подрос�
тков, у остальных значения ЛПВП находились в пре�
делах нормальных значений.

Среди обследованных подростков 89,1 % име�
ли те или иные факторы риска, ни одного из ос�
новных ФР не обнаружено только у 10,9 % детей.
Один или два основных ФР имели 59,1 % пациен�
тов; сочетание трех и более ФР – у 22,7 % подрос�
тков. Учитывая полученные данные, нами разра�
ботана программа «Школы пациента для детей и
подростков с артериальной гипертензией», кото�
рая применяется в работе детского кардиологичес�
кого отделения ГУЗ «РКД» г. Уфы, для оптимиза�
ции лечения и профилактики осложнений у детей
и подростков с артериальной гипертензией. Шко�
лы здоровья для пациентов с артериальной гипер�
тонией являются организационной формой про�
филактического группового консультирования и
направлены на профилактику осложнений забо�
левания, своевременное лечение, оздоровление.
Программа «Школы пациента для детей и подрос�
тков с артериальной гипертензией» включает 6
занятий, темы установлены нами при анализе ли�
тературы, посвященной обучению больных с АГ.
Темы: 1) «Что надо знать об артериальной гипер�
тензии?»; 2) «Здоровое питание. Что надо знать
пациенту о питании при артериальной гипертен�
зии?»; 3) «Физическая активность и здоровье»; 4)
«Влияние курения на здоровье»; 5) «Основные
принципы немедикаментозного и медикаментоз�
ного лечения повышенного артериального давле�
ния». Заключительное занятие подводит итог всех
предыдущих занятий, оценивается уровень полу�
ченных знаний. Каждому слушателю «школы»
выдаются анонимные анкеты по оценке обучения
в «школе». Занятия в «школе» проводятся группа�
ми по 6–10 человек. Положительные отзывы о
работе «школы» по окончанию цикла занятий
дают около 87 % респондентов.

Таким образом, в результате проведенного
нами обследования детей подросткового возрас�
та, оказалось, что среди этих пациентов значитель�
но распространены многие ФР. Полученные дан�
ные свидетельствуют о том, что подростков нельзя
рассматривать как однородную группу низкого
риска развития АГ. Часть пациентов подростково�
го возраста с АГ должна быть отнесена к группе
высокого риска и требует применения комплекс�
ных программ по воздействию на ФР, включаю�
щие мероприятия по коррекции массы тела, пол�
ный отказ от курения, гиполипидемическую дие�
ту. В качестве ранней и эффективной меры про�
филактики нами предложена и функционирует на

базе Республиканского кардиологического дис�
пансера «Школа пациента для детей и подростков
с артериальной гипертензией». Она обеспечива�
ет оптимизацию контроля уровня АД, увеличение
эффективности немедикаментозных методов ле�
чения и регулярности лекарственной терапии, что
способствует улучшению состояния подростков,
больных АГ.

ВЫВОДЫ

1. Распространенность артериальной гипер�
тензии по результатам поквартирного опроса в
разы превышает отчетные данные, что может быть
связано как с плохой выявляемостью АГ, так и с
неправильной интерпретацией полученных данных
при кодировке диагноза в соответствии с МКБ 10.

2. Среди факторов риска развития повышен�
ного АД наиболее часто встречаются гиподинамия
(47,7 %), повышенная масса тела (54,5 %), гиперли�
пидемия (30,2 %).

3. Для снижения распространенности факто�
ров риска развития АГ необходимо внедрять про�
филактические программы, разработанные для
детей подросткового возраста.
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