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Цель исследования. Определение профиля артериального давления у условно-здоровых мальчиков-
подростков предпризывного возраста Донецкого региона. 
Материалы и методы. На первом этапе обследованы 547 мальчиков в возрасте 15 – 16 лет. Подростки 
жалоб не предъявляли и обратились в клинику перед началом занятий в спортивных секциях или перед 
соревнованиями, а также накануне поступления в учебные заведения с высоким уровнем физической на-
грузки. Первоначально нами был проанализирован средний уровень артериального давления, зарегистри-
рованный на трех различных амбулаторных врачебных приемах. У 36,9% мальчиков-подростков кон-
статирована величина систолического артериального давления и/или диастолического артериального 
давления равная или превышающая значение 95 процентиля для соответствующего пола, возраста и 
роста. Всем им было проведено 24-часовое мониторирование артериального давления. 
Результаты. Суточный профиль артериального давления позволил констатировать высокое нор-
мальное артериальное давление (предгипертензию) у 98 (17,9%) обследованных. Примечательно, что 
среднее суточное, дневное и ночное систолическое артериальное давление у подростков с предги-
пертензией превышало соответствующие показатели группы здоровых подростков на 19,3%, 14,9% 
и 23,5% соответственно. А среднее суточное, дневное и ночное диастолическое артериальное дав-
ление достоверно не отличалось от соответствующих показателей группы контроля. Суточный 
индекс систолического артериального давления был изменен у 34,7%, диастолического артериально-
го давления – у 67,3% мальчиков–подростков с высоким нормальным артериальным давлением.  
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии факторов риска развития сердечно-
сосудистых осложнений у обследованных подростков с предгипертензией и определяют важность 
проведения профилактических мероприятий развития артериальной гипертензии уже в детском и 
подростковом возрасте. 
Ключевые слова: мальчики-подростки, высокое нормальное артериальное давление. 

PROFILE OF BLOOD PRESSURE IN CONDITIONALLY HEALTHY TEENAGE  
BOYS BEFORE JOINING THE ARMY AGE FROM DONETSK REGION 

Pshenichnaja E. V. 
Donetsk National Medical University name M. Gorky 

The aim of the research. Determination of the profile of blood pressure in conditionally healthy adolescent 
boys before joining the army age in the Donetsk region. 
Materials and methods. At the first stage, 547 boys aged 15-16 years were examined. Adolescents did not 
present any complaints and applied to the clinic before starting sports classes or before competitions, as well 
as on the eve of admission to educational institutions with a high level of physical activity. Initially, we ana-
lyzed the average level of arterial pressure recorded in three different outpatient medical practices. In 36.9% 
of adolescent boys, the value of systolic blood pressure and / or diastolic blood pressure equal to or greater 
than the 95th percentile for the corresponding sex, age, and height was found. All of them underwent 24-
hour blood pressure monitoring. 
Results. The daily profile of blood pressure made it possible to establish a high normal blood pressure (pre-
hypertension) in 98 (17.9%) of the examined. It is noteworthy that the mean daily, day and night systolic 
blood pressure in adolescents with prehypertension exceeded the corresponding indices of the group of 
healthy adolescents by 19.3%, 14.9% and 23.5%, respectively. And the mean daily, diurnal and diastolic 
blood pressure did not differ significantly from the corresponding parameters of the control group. The daily 
index of systolic blood pressure was changed in 34.7%, diastolic blood pressure in 67.3% of adolescent boys 
with high normal blood pressure. 
Conclusion. The obtained data testify to the presence of risk factors for the development of cardiovascular 
complications in the examined adolescents with prehypertension and determine the importance of carrying 
out preventive measures for the development of arterial hypertension already in childhood and adolescence. 
Keywords: adolescent boys, high normal blood pressure. 
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У современных подростков в возрасте 15–17 лет наблюдается очевидный рост заболе-
ваемости практически по всем классам болезней [1]. Чичериным Л.П. с соавт. [2] исследова-
на динамика показателей заболеваемости подростков 15–17 лет за 10-летний период в Мос-
ковской области. Исследователи отмечают, что за указанный период заболеваемость выросла 
на 57,9%; при этом, по темпам роста на втором месте оказались болезни системы кровооб-
ращения (+80%).  

В связи с этим интерес вызывает поиск путей раннего выявления функциональных 
изменений со стороны сердца и сосудов в подростковом возрасте на этапе переходных или 
пограничных состояний, когда еще отсутствуют проявления болезни в ее классической фор-
ме [3, 4]. 

В свете рассматриваемых проблем особого внимания заслуживает первичная артери-
альная гипертензия (АГ), которая в последние годы существенно «помолодела» и не является 
редкостью у подростков [5, 6].  

По данным популяционных исследований, проведенных среди детей и подростков в 
России, частота повышения артериального давления у них в зависимости от возраста состав-
ляет от 2 до 18%. При этом у половины респондентов заболевание протекает бессимптомно, 
что затрудняет его выявление и, соответственно, своевременное лечение [7]. В последующие 
3–7 лет АД остается повышенным у 33-42% подростков, а у 17–26% – АГ приобретает про-
грессирующее течение [8]. 

Неспецифичность клинических проявлений АГ у молодых, транзиторный характер 
повышения АД в начале заболевания, а также их психологические особенности зачастую за-
трудняют диагностику АГ [9, 10]. Так, В. Р. Рогова с соавт. [11], на основании обследования 
90 пациентов призывного возраста установили, что повышение АД впервые выявили на ме-
дицинском осмотре в военкомате у 36% призывников. 

Приведенные выше данные и обозначили цель исследования: определение профиля 
артериального давления у условно-здоровых мальчиков-подростков предпризывного возрас-
та донецкого региона. 

Материалы и методы. На первом этапе обследовано 547 мальчиков-подростков в 
возрасте 15–16 лет, обратившихся в клинику для решения вопроса о возможности занятий в 
спортивных секциях, обучения в учебном заведении с высоким уровнем физической нагруз-
ки (Донецкий лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового), а 
также лиц, обучавшихся в Специализированном санаторно-интернатном учреждении для 
одаренных детей «Эрудит», г. Донецк.  

При общем осмотре каких-либо патологических отклонений от возрастной нормы у 
мальчиков-подростков не выявлено.  

При объективном исследовании органов дыхания в подавляющем большинстве случа-
ев сколько-нибудь значимой патологии не установлено. Перкуторно над легкими определял-
ся ясный легочный звук. У большинства при аускультации над всей поверхностью легких 
выслушивалось везикулярное дыхание. Примерно у каждого десятого (64 обследованных – 
11,7%) при перкуссии выявлен коробочный оттенок звука, при аускультации – ослабленное 
везикулярное или жесткое дыхание, единичные рассеянные сухие хрипы. Эти признаки вы-
являлись, как правило, у подростков, которые курили табак, и, по-видимому, отражали на-
чальные признаки формирования хронического бронхо-легочного процесса. 

При объективном исследовании сердечно-сосудистой системы (ССС) у 276 (50,5%), по 
сути у половины обследованных мальчиков-подростков, констатированы различные наруше-
ния сердечной деятельности в виде тахикардии, брадикардии, брадиаритмии, экстрасистолии. 
У 79 (14,4%) лиц выявлено повышенное наполнение и напряжение пульса. Короткий систоли-
ческий шум на верхушке в горизонтальном положении имел место у 311 (56,9%) подростков, 
щелчок открытия митрального клапана зарегистрирован у 207 (37,8%) подростков. 

Пальпация органов брюшной полости – без особенностей. Шумов при аускультации 
почечных артерий и брюшной аорты не отмечено. 
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Первоначально нами проанализирован средний уровень артериального давления, ко-
торый зарегистрирован на трех различных амбулаторных врачебных приемах в соответствии 
с Российскими «Рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике артериальной 
гипертензии у детей и подростков» [9]. У 202 (36,9%) мальчиков-подростков констатирована 
величина САД и/или ДАД равная или превышающая значение 95 процентиля для соответст-
вующего пола, возраста и роста. Отмеченное явилось основанием для проведения 24-
часового мониторирования артериального давления.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением интег-
рированного пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6,0». Нормальность 
распределения признаков определялась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. 
Для количественных показателей рассчитывались среднее арифметическое значение (M) и 
стандартная ошибка среднего (m), для качественных признаков – абсолютные и относитель-
ные (в %) частоты. Для сравнительной оценки частот в группах использован критерий χ2. Во 
всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости p принимался 
равным 0,05. 

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клиниче-
ской практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол 
исследования был одобрен Этическими комитетами всех участвующих клинических цен-
тров. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информи-
рованное согласие. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам суточного мониториро-
вания АД выделена группа подростков с высоким нормальным артериальным давлением 
(ВНАД, предгипертензией). При этом величина АД по данным СМАД не превышала значе-
ния 95 процентиля для соответствующего пола, возраста и роста, а величина индекса време-
ни для САД и/или ДАД была в пределах от 25 до 50%. Группу подростков с ВНАД (предги-
пертензией) составили 98 (17,9%) обследованных в возрасте от 15 до 16 лет. 

Средний рост мальчиков-подростков составил – 174,8 + 11,6 см, вес – 70,8 ± 18,4 кг. 
Результаты СМАД у мальчиков-подростков с ВНАД представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры СМАД у мальчиков-подростков с ВНАД  

Время Параметры 
Здоровые мальчики-

подростки (n=104) 
М±m 

Мальчики-подростки с 
ВНАД (n=98)  

М±m 

Среднесуточные показа-
тели 

САД 108,0+5,6 128,8±8,9* 

ДАД 65,5±8,8 69,6±11,5 

ПАД 43,0±4,3 56,5±5,3* 

ЧСС 80,5+11,6 76,0±15,3 

СИ САД 14,0±4,4 14,6+5,0 

СИ ДАД 19,3±6,2 23,0±7,5 

Среднедневные показа-
тели 

САД 114,3±4,4 131,4±7,5* 

ДАД 71,1±7,9 76,6±8,2 

ПАД 45,5±5,9 53,4±6,8 

ЧСС 87,3+10,5 86,2±14,2 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2017 
 

 

32 
 

Средненочные показате-
ли 

САД 97,1±5,5 119,9±10,2* 

ДАД 55,6±6,8 58,1±9,5 

ПАД 40,3±4,1 55,8±6,7* 

ЧСС 66,3+8,5 59,8±11,5 

Примечание: * – статистически значимая разница (р0,05) в сравнении с соответствующими показа-
телями группы здоровых подростков 

 
В процессе анализа выяснилось, что у мальчиков-подростков с ВНАД среднее суточ-

ное, дневное и ночное систолическое артериальное давление (табл. 1) превышало соответст-
вующие показатели группы здоровых подростков соответственно на 19,3%, 14,9% и 23,5% 
(статистически значимая разница, р<0,05). При этом у лиц с ВНАД среднее суточное, днев-
ное и ночное диастолическое артериальное давление достоверно не отличалось от соответст-
вующих показателей группы контроля. В то же время, отмечено превышение среднего су-
точного и ночного пульсового артериального давления над такими же показателями группы 
здоровых подростков на 31,4% и 38,5%, соответственно (статистически значимая разница, 
р<0,05). У подростков с ВНАД средняя суточная, дневная и ночная частота сердечных со-
кращений статистически значимо не отличалась от соответствующих показателей группы 
здоровых подростков. 

В настоящее время не вызывает сомнений роль некоторых гормональных факторов и 
вегетативной нервной системы в регуляции АД в период бодрствования и во время сна. Раз-
личные звенья симпато-адреналовой системы отвечают за изменения АД, связанные с поло-
жением тела (норадренергическое звено), и изменения АД под воздействием физических и 
психоэмоциональных нагрузок (адренергическое звено).  

В связи с указанным представляло интерес изучение суточного индекса артериально-
го давления у подростков с ВНАД, средние значения которого для САД/ДАД представлены в 
таблице 1. Статистически значимых отличий суточного индекса САД/ДАД подростков с 
ВНАД от соответствующих показателей группы здоровых подростков не выявлено. 

Распределение показателей суточного индекса (СИ), характеризующего степень ночного 
снижения АД, у мальчиков-подростков с ВНАД представлено в таблице 2 и на рисунках 1, 2. 

Таблица 2 
Значения суточного индекса у мальчиков-подростков с ВНАД (абс/%) 

Значения СИ (%) 
Мальчики-подростки с ВНАД (n=98) 
САД ДАД 

< 0 0 0 
0 - 10 21/21,4 13/13,3 

10 - 20 64/65,3 32/32,7 
> 20 13/13,3 53/54,0 

 
В группе подростков с ВНАД «нормальный» профиль систолического артериального 

давления (СИ 10 - 20% – «dippers») встречался в 65,3% случаев. У 21,4% мальчиков–
подростков отмечалось недостаточное снижение систолического АД в ночное время (СИ 0 -
 10% – «non-dippers»). Избыточное ночное снижение САД (СИ более 20% – «over-dippers») 
выявлено у 13,3% обследованных (рис. 1). 
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Рис. 1. Суточный индекс систолического АД 

у мальчиков-подростков с ВНАД 
 
Ночное снижение диастолического артериального давления было адекватным (10 - 20%) 

у мальчиков с ВНАД в 32,7% случаев. Недостаточное ночное снижение ДАД («non-dippers») 
констатировано у 13,3% мальчиков с ВНАД. Также отмечалось чрезмерное снижение диастоли-
ческого артериального давления ночью – «over-dippers» у 54,0% мальчиков-подростков с ВНАД 
(рис. 2). Подростков, относящихся к группе «night-peakers» выявлено не было. 

 
Рис. 2. Суточный индекс диастолического АД  

у мальчиков-подростков с ВНАД 
 

Установленный феномен чрезмерного снижения АД во время сна у подростков с 
ВНАД свидетельствует, по видимому, о десинхронизации механизмов, регулирующих уро-
вень давления в активный период и во время сна, прежде всего, вегетативной нервной систе-
мы, дисбаланс различных звеньев которой свойственен растущему организму. Гиперсимпа-
тикотония, характерная для подросткового возраста, наряду с усилением вагусных влияний в 
ночное время приводит к изменению суточного профиля АД.  

Выявленное недостаточное снижение САД в ночные часы у каждого пятого и ДАД у 
13,3% подростков с ВНАД является независимым фактором риска развития сердечно-
сосудистых осложнений [6, 8]. Лица с чрезмерным снижением АД в ночное время также 
имеют потенциально высокий риск гипоперфузионных осложнений со стороны сердца и го-
ловного мозга, особенно при дальнейшем снижении АД в ночное время на фоне приема ан-
тигипертензивных препаратов на ночь [12].  

Анализ показателей утреннего подъема АД (табл. 3), выполненный в период от 4 до 
10 утра, позволил установить подъем АД от минимальных ночных значений до дневного 
уровня, который не без основания рассматривается исследователями как пусковой механизм 

65,3%

21,4% 13,3%
dippers

non-dippers

over-dippers

32,7%

13,3%54,1%

dippers

non-dippers

over-dippers
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развития сердечно-сосудистых осложнений. Согласно работам Э. Б. Фроловой, М. Ф. Яуше-
ва [13], А. М. Шилова, А. О. Осия [12] в утренние часы отмечается физиологическая актива-
ция симпатоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем, что последовательно ведет к по-
вышению тонуса сосудов, увеличению агрегационной способности тромбоцитов, снижению 
фибринолитической активности крови.  

Таблица 3 
Показатели утреннего подъема АД у мальчиков-подростков с ВНАД 

Мальчики-подростки с 
ВНАД (n=98)  

М±m 

Здоровые мальчики-
подростки (n=104) 

М±m 
Скорость утреннего подъема САД, (мм рт.ст./ч) 15,2±2,4* 9,9±1,2 
Скорость утреннего подъема ДАД, (мм рт.ст./ч) 11,2±2,1** 6,5±0,8 
Величина утреннего подъема САД, (мм рт.ст.) 55,4±9,5* 35,2±3,7 
Величина утреннего подъема ДАД, (мм рт.ст.) 38,9±4,6* 28,4±2,7 

Примечание: * – статистически значимая разница (р0,05) в сравнении с группой контроля. 
** – статистически значимая разница (р0,001) в сравнении с группой контроля. 

 
Анализ полученных данных показал, что средняя скорость утреннего подъема, как 

САД, так и ДАД в группе подростков с ВНАД оказалась выше нормальных значений. Причем 
скорость утреннего подъема САД зарегистрирована как увеличенная в 34,8%, ДАД – в 60,9% 
случаев, соответственно. В группе ВНАД, по сравнению с группой контроля, скорость утрен-
него подъема САД и ДАД была статистически значимо выше. Средние показатели величины 
утреннего подъема САД и ДАД в группе обследованных оказались статистически значимо 
выше (р<0,05), чем у здоровых сверстников. В группе подростков с ВНАД величина утреннего 
подъема САД превышала нормальные значения на 4,1%, а ДАД – на 17,3%. 

Выводы. Результаты проведенного обследования позволили констатировать ВНАД 
(предгипертензию) у 98 (17,9 ± 1,6%) условно-здоровых мальчиков-подростков. У 21,4% 
мальчиков–подростков в ночное время отмечалось недостаточное снижение систолического 
АД, у 13,3% – избыточное. Неадекватное ночное изменение диастолического артериального 
давления было у 67,3% мальчиков с ВНАД: у 13,3% обследованных констатировано недоста-
точное ночное снижение ДАД, у 54,0% – чрезмерное. Скорость утреннего подъема САД за-
регистрирована как увеличенная у 34,8%, ДАД – у 60,9% подростков с ВНАД. Полученные 
данные свидетельствуют о риске развития сердечно-сосудистых осложнений у обследован-
ных подростков с ВНАД. Указанное определяет важность профилактики и, в случае выявле-
ния, адекватной терапии АГ уже в детском и подростковом возрасте.  
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