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Одной из главных причин смертности населе-
ния во всем мире считаются сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ): ни по какой другой причине 
не умирает ежегодно столько людей, сколько                
от ССЗ [3, 4]. 

Артериальная гипертензия (АГ) занимает   
ведущее место в качестве основной причины 
заболеваемости и смертности [5, 6, 7, 8, 9]. 

В настоящее время недостаточно данных           
о всех возможных факторах риска (ФР), способ-
ствующих развитию как ССЗ, так и АГ в частности, 
у детей и подростков, находящихся в различных 
жизненных условиях [1]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Оценить факторы риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний у старшеклассников лицея-
интерната с артериальной гипертензией. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 274 уча-

щихся 10–11 классов лицея-интерната в возрасте 
от 15 до 18 лет, средний возраст составил (16,02 ± 
0,04) лет, из них 75 юношей (27,4 %) и 199 девушек 
(72,6 %), средний возраст (16,04 ± 0,05) и (15,97 ± 
0,08) лет соответственно. 

Всем учащимся было проведено трехкратное 
измерение артериального давления (АД) по методу 
Н.С. Короткова на трех различных приемах в усло-
виях медицинского пункта лицея-интерната, суточ-
ное мониторирование АД (прибором «БиПиЛаб», 
ООО «Петр Телегин», Нижний Новгород, Россия; де-
кларация о соответствии № РОСС RU.РС52.Д00282 

от 16.12.2015 г.) с целью верификации диагноза 
«Артериальная гипертензия» и анкетирование 
для оценки факторов риска развития сердечно-
сосудистой патологии.  

В результате, были выделены следующие 
группы пациентов: «подростки с нормальным АД» 
(223 человека), «подростки со скрытой АГ» (12 че-
ловек), «подростки с АГ» (24 человека), «подростки  
с гипертензией белого халата (ГБХ)» (15 человек). 

Для выявления факторов риска развития ССЗ 
среди старшеклассников лицея-интерната был 
применен анкетный опрос оценки степени риска 
развития ССЗ у ребенка [2]. 

Полученные данные участников исследования 
вносились в единую базу данных, созданную в про-
грамме «Microsoft Excel 2007». Статистическую об-
работку полученных данных проводили в програм-
мах «STATISTICA 6.0», «Stat-Soft, Inc» и «SPSS 
Statistics 17.0» (SPSS, США). Критический уровень 
статистической значимости р = 0,05. Применение 
вышеперечисленных статистических методов ис-
следования позволило показать значимость и до-
стоверность полученных результатов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                         
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе полученных данных внимание 

уделялось следующим факторам: инфаркт (ИБС) 
или инсульт у родителей; инфаркт (ИБС) у бабушек 
или дедушек до 65 лет; инфаркт (ИБС) или инсульт  
у родителей, бабушек или дедушек до 55 лет; 
внезапная смерть в семье; высокое АД в семье; 
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сахарный диабет; табакокурение родителей; табако-
курение ребенка; гиподинамия ребенка. За высокий 
риск по развитию ССЗ (согласно «Клиническим 
рекомендациям по артериальной гипертензии у 
детей», 2016 г.) принималось наличие трех и более 
факторов риска. Было выявлено, что 39 подрост-
ков (14,2 %) имеют три и более ФР развития сер-
дечно-сосудистой патологии; в том числе 9 юношей 
и 30 девушек, 12 и 15,1 % соответственно. 

На рис. 1, 2 представлена качественная струк-
тура факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в гендерном аспекте у старшеклассни-
ков со скрытой АГ и АГ соответственно. 

Среди всех старшеклассников лицея-интерната 
наиболее высокую встречаемость имели следующие 

факторы риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний: высокое АД у кого-нибудь в семье 
(39,8 %); табакокурение родителей (у 39,4 %);  
инфаркт (ИБС) у бабушек или дедушек в возрасте 
до 65 лет (16,4 %); сахарный диабет (16,1 %);                
гиподинамия (10,6 %).  

Проанализировав качественную структуру 
риска развития ССЗ у старшеклассников с нор-
мальным АД, скрытой АГ, АГ и ГБХ, установили, 
что такой фактор риска, как высокое АД, в семье 
имел высокую распространенность среди юно-
шей с АГ – у 66,7 %, среди девушек со скрытой 
АГ – у 62,2 % (по сравнению со старшеклассни-
ками с нормальным АД – 36,2 и 31,2 % соответ-
ственно). 

 

 
Рис. 1. Качественная структура факторов риска развития ССЗ у старшеклассников со скрытой АГ                                                   

в гендерном аспекте (n = 12) 
 

 
Рис. 2. Качественная структура факторов риска развития ССЗ у старшеклассников с АГ                                                                     

в гендерном аспекте (n = 24) 
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Наиболее часто встречающимся (28,6 %) 
сочетанием среди трех факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, выявленных               
у юношей лицея-интерната с АГ и скрытой АГ, было: 
высокое АД в семье; инфаркт (ИБС) у родителей; 
табакокурение родителей. 

С целью выявления других ФР, способствую-
щих развитию ССЗ, была проведена антропомет-
рия и измерение состава тела. Оценивались сле-
дующие показатели: масса тела, уровень жира, 
уровень висцерального жира, ИМТ (по Z-scores). 
Средние значения массы тела, уровня жира, 
висцерального жира, ИМТ старшеклассников с 
нормальным АД, скрытой АГ, АГ и ГБХ представ-
лены в табл. 

У старшеклассников с АГ средние значения 
следующих показателей достоверно были выше 
по сравнению с таковыми у подростков с нормаль-
ным АД: масса тела – на 29,1 % (p < 0,005); уро-
вень висцерального жира – в 1,7 раза (p < 0,005); 
ИМТ – на 18,7% (р < 0,005). 

Среди девушек с АГ средние значения были 
выше по сравнению с группой с нормальным АД: 
уровень жира – на 18,7 % (p < 0,05); уровень 
висцерального жира – на 37 % (p < 0,05); ИМТ – 
на 14,8 % (р < 0,05); а среди юношей: масса тела – 
на 5,9 % (p < 0,05). 

У старшеклассников со скрытой АГ средние 
значения следующих показателей достоверно были 
выше по сравнению с таковыми у подростков с 
нормальным АД: масса тела – на 20,8 % (p < 0,05); 
ИМТ – на 10,2 % (р < 0,05). В гендерном аспекте 
достоверных отличий выявлено не было. 

Среди старшеклассников со скрытой АГ и АГ 
было выявлено отличие: значения ИМТ у подрост-
ков с АГ на 7,7 % были достоверно выше по сравне-
нию с таковыми у подростков со скрытой АГ. 

Среди старшеклассников с АГ избыточная 
масса тела (или ожирение) выявлена у 8,3 % 
(среди юношей – у 13,3 %). 

Среди старшеклассников с АГ повышенный 
уровень жира выявлен у 37,5 % (среди девушек – 
у 22,2 %, среди юношей – у 13,3 %). Среди старше-
классников со скрытой АГ повышенный уровень 
жира выявлен у 8,3 % (среди девушек – у 25 %). 

Среди старшеклассников повышенный уровень 
висцерального жира выявлен у 4,2 % подростков                
с АГ (среди юношей – у 6,7 %).  

Среди старшеклассников со скрытой АГ по-
вышенного уровня висцерального жира выявлено 
не было. 

 

 
Средние значения массы тела, уровня жира, висцерального жира, ИМТ                                                                               

старшеклассников лицея-интерната с нормальными АД, скрытой АГ, АГ и ГБХ 

Показатели 
Нормальное АД Артериальная  

гипертензия 

Скрытая 
артериальная 
гипертензия 

«Гипертензия 
белого халата» 

n M ± m n M ± m n M ± m n M ± m 

Общие 

Масса тела, кг 223 53,30 ± 2,26 24 68,80 ± 2,021 12 64,39 ± 2,591 15 61,99 ± 1,651 

Уровень жира, % 223 28,78 ± 1,36 24 24,78 ± 2,11 12 21,45 ± 2,591 15 27,83 ± 2,90 
Уровень висце-
рального жира, ед. 

223 2,83 ± 0,17 24 4,71 ± 0,451 12 3,67 ± 0,36 15 3,73 ± 0,321 

ИМТ, кг/м2 223 19,96 ± 0,58 24 23,69 ± 2,621,2 12 22,00 ± 0,541 15 22,37 ± 0,661 

Девушки 

Масса тела, кг 176 56,13 ± 6,36 9 61,73 ± 2,09 4 60,23 ± 4,32 10 62,22 ± 2,091 

Уровень жира, % 176 30,30 ± 2,84 9 35,97 ± 1,191 4 33,08 ± 3,04 10 34,54 ± 1,991 
Уровень висце-
рального жира, ед. 

176 3,00 ± 0,41 9 4,11 ± 0,201 4 3,25 ± 0,25 10 3,90 ± 0,311 

ИМТ, кг/м2 176 20,68 ± 1,49 9 23,74 ± 0,521 4 22,13 ± 0,93 10 23,07 ± 0,861 

Юноши 

Масса тела, кг 47 68,96 ± 3,24 15 73,05 ± 2,411 8 66,48 ± 3,17 5 61,54 ± 2,95 

Уровень жира, % 47 18,19 ± 3,14 15 18,07 ± 1,62 8 15,64 ± 0,94 5 14,40 ± 1,74 
Уровень висце-
рального жира, ед. 

47 4,00 ± 0,93 15 5,07 ± 0,71 8 3,88 ± 0,52 5 3,4 ± 0,75 

ИМТ, кг/м2 47 22,96 ± 1,16 15 23,66 ± 0,81 8 21,94 ± 0,69 5 20,96 ± 0,69 
1p < 0,05 – по сравнению с группой с нормальным АД; 2p < 0,05 – по сравнению с группой со скрытой АГ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выявление факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний играет важную роль                
в выделении группы риска по развитию артериаль-
ной гипертензии. У старшеклассников лицея-
интерната с артериальной гипертензией наиболее 
частым сочетанием факторов риска являются: 
высокое АД в семье, инфаркт (ИБС) или инсульт 
в семье, табакокурение родителей.  
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