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Резюме. В представленной обзорной статье рассмотрены исследования последних лет по изучению артериальной гипертензии у лиц молодого 
возраста. Артериальная гипертензия является одной из важнейших медико- социальных проблем современного общества, так как ежегодно рас-
тет число потерь среди лиц трудоспособного населения. Авторами выделены основные факторы риска развития артериальной гипертензии у лиц 
молодого возраста, рассмотрены проблемы «омоложения» артериальной гипертензии. Рассмотрели проблемы низкого контроля артериального 
давления и низкой осведомленности о наличие повышенного давления у лиц молодого возраста, которое в свою очередь приводит к прогресси-
рованию и устойчивости высоких цифр артериального давления. 
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Abstract. Th e review article shows recent researches on the study of arterial hypertension in young adults. Arterial hypertension is one of the most important 
medical and social problems of modern society, since the number of victims among able-bodied people grows annually. Th e authors highlighted the main risk 
factors for the development of arterial hypertension in young people; they also examined the problems of arterial hypertension “rejuvenation”. Th e problems 
of low control of blood pressure and low awareness of high blood pressure in young people, which in turn leads to high blood pressure progression and its 
stability were examined.
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Артериальная гипертония (АГ) является одним из 
основных факторов риска развития ишемической бо-
лезни сердца, инсульта, хронической болезни почек и 
сердечно-сосудистой смертности. По данным анали-
за факторов риска для «GBD 2015», у 874 миллионов 
взрослых зафиксирована АГ, которая приводит к по-
тере трудоспособности в большей мере, чем извест-
ные факторы риска, такие как ожирение и курение 
[1]. За период 1990–2015 годов ежегодная смертность, 
ассоциированная с повышением систолического ар-
териального давления (АД), даже на уровне 110–115 
мм рт. ст., повысилась с 135,6 до 145,2 на 100 000 на-
селения [2].

При анализе результатов данных метаанализа, 
проведенного в 2016 году, удалось выяснить, что бла-
годаря снижению САД на 10 мм.рт.ст, уменьшается 

риск сердечно-сосудистых событий на 20%, ишеми-
ческой болезни сердца – на 17%, мозгового инсульта 
на 27%, сердечной недостаточности – на 28%, общей 
смертности – на 13% [3]. Также определена взаимос-
вязь с повышением уровня АД и увеличением уров-
ней общего холестерина, липопротеинов низкой 
плотности, триглицеридов, глюкозы крови, индекса 
массы тела, окружности талии, увеличением роста 
распространенности гипергликемии, дислипидемии, 
ожирения, абдоминального ожирения. Не исключает-
ся роль в развитии предгипертензии, таких факторов 
риска, как гиперлипидемия, гипергликемия и ожире-
ние [4, 5]. 

Е.С. Гаврилова, Л.М. Яшина установили, что муж-
чины в большем проценте имеют вредные привычки 
(курение, избыточное потребление алкоголя, нераци-
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ональное питание, гиподинамия), избыточную массу 
тела, ожирение, в том числе абдоминальное, высокое 
нормальное АД и АГ, по сравнению с женщинами [6].

Необходимость изучения проблемы артериальной 
гипертензии (АГ) связана с тем, что заболевание ста-
ло чаще встречаться у детей, особенно у подростков, 
и по полученным данным, в течение последующих 
3–7 лет артериальное давление (АД) остается повы-
шенным у 33–42 % подростков, а у 17–26 % АГ приоб-
ретает стойкий характер течения [7]. 

По сведениям Р.Г. Оганова, Т.Н. Тимофеевой и И.Е. 
Колтунова [8], АГ в молодом возрасте выявляется 
случайным образом: при прохождении военной ко-
миссии, профилактических медицинских осмотров, 
при поступлении в учебные заведения. Данная неос-
ведомленность о наличии у них заболевания приво-
дит к плохому контролю за уровнем АД и лечением. 

Согласно О.А. Кисляк, А.А. Александрова, М.Г. 
Бубновой, отмечается тенденция развития АГ во 
взрослой жизни у мальчиков- подростков с повышен-
ным АД в 2,3 раза, а у девочек-подростков в 2,9 раза 
выше, чем у детей с нормальным АД. При наличии из-
быточной массы тела и повышенного АД, риск фор-
мирования АГ во взрослом возрасте увеличивается у 
мальчиков в 7,5 раза, а у девочек — в 5 раз, по сравне-
нию с их сверстниками без этих факторов риска [9].

По данным И.В. Трушкиной, И.В. Леонтьевой, 
имеется связь в развитии расстройств циркадного 
ритма по типу недостаточного снижения систоличе-
ского давления в ночной период или парадоксальная 
реакция в виде повышения в период сна у подрост-
ков, имеющих ожирение и повышение артериального 
давления [10].

По результатам исследований С.А. Шальновой , 
А.Д. Деева , Ю.А.  Балановой  с соавт., выявлена вза-
имосвязь между наличием ожирения и вероятностью 
наличия АГ, «наличие АГ увеличивается с ростом ча-
стоты ожирения среди мужчин — от 5,5 до 12 раз, сре-
ди женщин — от 4,5 до 18 раз» [11]. 

Огромное значение в развитии первичной АГ при-
дают наследственной предрасположенности [12, 13, 
14]. Также помимо известных факторов риска, таких 
как алкоголизма, активного и пассивного курения, 
низкой физической активности и повышенной массы 
тела, необходимо рассматривать неблагоприятные сре-
довые влияния: конфликтные и стрессовые ситуации в 
семье, личностные особенности: повышенную тревож-
ность, сниженную стрессоустойчивость [15, 16]. 

По данным Н.Т. Ватутина, наиболее распростра-
ненными факторами риска АГ среди лиц молодого 
возраста являются избыточная МТ (35,4% мужчин), 
курение (27,8% мужчин), наследственная предраспо-
ложенность к АГ (57,8% опрошенных), несоблюдение 
режима дня (58,8% обследованных), а также значи-

тельная реакция на стресс (37,7% анкетированных). 
Наиболее значимыми факторами риска АГ для мо-
лодых лиц являются избыточная масса тела, курение, 
избыточное употребление соли, наследственная пред-
расположенность, гиподинамия [17].

Большинство исследователей сходятся на мнение, 
что увеличение частоты встречаемости АГ у молодых 
связана с ранним ростом среди молодых людей и детей 
«нездорового стиля жизни», включающего табакоку-
рение, употребление алкоголя, гиподинамию, эмоцио-
нальную лабильность и «нездорового» питания [18-20].

Исследования Amsterdam Growth and Health Study, 
Российское 22-летнее проспективное наблюдение за 
детьми с нормальным и повышенным АД и Литов-
ское проспективное исследование по ювенильной 
гипертонии, которые осуществлялись в рамках меж-
дународного проекта «Эпидемиология ювенильной 
АГ», показали устойчивость ФР развития ССЗ, вы-
явленных в подростковом возрасте, и их прогности-
ческую способность в отношении развития ССЗ во 
взрослом состоянии [21-24]. 

В Амстердамском исследовании [21] среди таких 
показателей, как уровень общего холестерина, АД, 
жировая масса тела, максимальное потребление кис-
лорода, курение, ФА и тип поведения «А», наиболь-
шую прогностическую ценность в отношении риска 
развития ССЗ и устойчивость продемонстрировала 
жировая масса тела в раннем подростковом периоде. 

По данным 22-летнего российского исследования 
[23], избыточная масса тела и уровень систоличе-
ского артериального давления являются факторами 
риска, переходящими из подросткового возраста во 
взрослое состояние. Эти же данные подтверждаются 
и литовскими исследователями [24], которые устано-
вили, что уровни АД в подростковом и юношеском 
возрасте, а также масса тела и увеличение ИМТ с воз-
растом являются основными независимыми предик-
торами АГ во взрослом состоянии. 

Канадские ученые в большом обзоре [25], посвя-
щенном половым различиям и связанной с ними 
спецификой ССЗ, провели сравнительный анализ ФР 
и структуры этих заболеваний и смертности от них 
среди мужчин и женщин, в том числе среди мальчи-
ков и девочек. По результатам их анализа, удалось вы-
яснить, что среди мальчиков и девочек распростране-
ны такие ФР, как ожирение, нерациональное питание, 
малоподвижный образ жизни и курение. Особенно 
часто среди подростков встречается ожирение (в воз-
расте 12-19 лет - 26,5%), что связано с пристрастием 
к богатой углеводами пищи, такой как пицца, фаст-
фуд, соленые закуски. Также анализ показал, что со-
четание курения, низкой ФА и ожирения у молодых 
людей увеличивает риск развития гиперлипидемии и 
повышенного АД у юношей. 
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По данным М.Е. Евсевьевой, Т.А. Смирновой, сре-
ди лиц молодого возраста, имеющих АГ, как фактор 
СС риска, было выявлено падение уровня качества 
жизни, преимущественно за счёт снижения показа-
телей их психологического благополучия. В следствие 
этого, требуется рассматривать эти данные в процес-
се проведения диспансеризации у молодых людей, в 
аспекте её совершенствования в отношении персона-
лизации профилактических вмешательств с учётом 
данных оценки качества жизни каждого молодого 
обследованного [26].

Как показали исследования Е.В. Асеевой, Е.Г. За-
рубиной, у лиц молодого возраста негативно влияет 
на функционирование сердечно-сосудистой системы 
и на особенности течения гипертонической болезни, 
работа в ночное время, а именно отмечаются наруше-
нии кровообращения на микроциркуляторном уров-
не [27]. 

По данным исследования CARDIA [28], у мужчин 
среднего возраста мощным прогностическим фак-
тором развития АГ является реакция артериального 
давления на стрессовые ситуации, что нашло под-
тверждение и в работах отечественных ученых: по 
данным В.Б. Матюшичева с соавт. [29], у юношей 21 
года стрессы вызывают изменение липидного состава 
крови в сторону атерогенности и увеличение АД. А по 
мнению H.C. McGill и C.A. McMahan, у юношей при-
чиной развития атеросклероза коронарных артерий, 
в 15 % случаях является ожирение [30].

По данным отечественных популяционных иссле-
дований, артериальная гипертензия (АГ) наблюдается 
у 2,4–18% детей и подростков (разброс данных зависит 
от возраста и избранных критериев), частота встреча-
емости АГ среди подростков и лиц молодого возрас-
та напрямую связана с увеличением лиц, страдающих 
ожирением в этой возрастной категории [31-33]. 

В наши дни всплывает вопрос о неоднозначно-
сти патогенеза гипертонической болезни у разных 
больных, при этом к числу факторов, приводящих к 
развитию заболевания, относят наследственность и 
стресс [34- 37].

По данным исследований И.С. Хромых, курение, 
наследственность, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, повышенная тревожность 
являются наиболее распространенными факторами 
риска развития ССЗ среди обследованных [38].

С начала 90-х годов прошлого века обсуждается 
влияние наследственного фактора на развитие ар-
териальной гипертензии [39]. В наши дни известно, 
что существуют следующие варианты наследования 
артериальной гипертензии [39, 40]: менделевское и 
полигенное наследование. Для моногенных заболе-
ваний, артериальная гипертензия является одним из 
основных симптомов. Что касается эссенциальной 

артериальной гипертензии, то для нее характерно по-
лигенный тип наследования - для некоторых из этих 
заболеваний уже описаны ключевые гены, мутации в 
которых приводят к патологии [39, 41].

Семнадцатилетнее проспективное исследование, 
проводимое среди мужчин и женщин в возрастном 
диапазоне 20-59 лет, выявило высокую стабильность 
течения артериальной гипертензии и избыточной 
массы тела [42].

Учитывая отрицательное влияние факторов риск 
на течение АГ у лиц молодого возраста, хотелось бы 
выяснить влияют ли эти ФР на течение заболевания и 
чем хуже развитие АГ в молодом возрасте. W. Borena, 
T. Stocks и H. Ulmer считают, что длительное воздей-
ствие ФР оказывает большее влияние на развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний, а лица со стабиль-
ным течением ФР имеют худший прогноз в отноше-
нии кардиоваскулярных заболеваний и смертности от 
них [43]. По данным А.А. Тарасовой, Л.П. Жарковой, 
Л.В. Козловой, В.И. Макаровой, гипертрофия левого 
желудочка была выявлена у 38-41% детей с АГ, что 
свидетельствует о оказании отрицательного эффекта 
даже незначительного повышения АД на структуру и 
функцию сосудов [44, 45].

По мнению Н.П. Ляминой, А.В. Наливаевой, В.Н. 
Сенчихина и Т.П. Липчанской, у молодых мужчин с 
маскированной артериальной гипертензией гораздо 
чаще определяются кардиоваскулярные факторы ри-
ска, и именно они оказывают негативное влияние на 
течение АГ, по сравнению с женщинами [46].

Распространенность МАГ в популяции в сред-
нем составляет от 4,4% до 17% [47-53] и в боль-
шинстве случаев отличается более опасным, бес-
симптомным поражением органов-мишеней и 
неблагоприятным кардиоваскулярным прогнозом 
[47-49, 51-52]. Тридцатилетний риск развития ате-
росклеротических ССЗ, согласно прогностической 
шкале расчета “Lifetime ASCVD Risk”, показал, что 
у молодых лиц с МАГ был выше более чем в 6 раз 
у мужчин и почти в 5 раз у молодых женщин, чем 
у лиц с нормальными показателями АД такого же 
возраста. 

Результаты исследования Н.С. Черницовой, А.В. 
Коваленко [54] показали, что у пациентов молодо-
го и среднего возраста с нормальными значениями 
АД ниже риск развития ишемического инсульта по 
сравнению с больными с высокими цифрами АД. Что 
пересекается с данными полученными в ходе иссле-
дования Д.Ю. Богдановой, Е.А. Кондрашовой, В.А. 
Невзоровой, В.Ю. Шестопалова [55], при анализе слу-
чаев ишемического инсульта у пациентов в возраст-
ной категории до 45 лет в группе лиц с АГ достоверно 
чаще регистрировался атеросклероз экстракраниаль-
ных артерий. 
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Заключение
Поведенческие факторы риска формируются еще 

в детском, подростковом возрасте, как показывает 
анализ литературных данных, именно они играют 
значимую роль в формировании кардиоваскулярных 
заболеваний и повышении смертности от них [56-59]. 
Учитывая это, значимую роль мы должны отдавать 
раннему выявлению основных факторов риска (ФР), 
которые негативно влияют на СС статус уже в моло-
дом возрасте, несмотря на короткий анамнез присут-
ствия этих факторов [60-64]. В рамках проведения 
диспансеризации на первом этапе необходимо уде-
лять внимание раннему выявлению и коррекции этих 
факторов [65, 66]. Поэтому диспансеризация молоде-
жи в потенциале должна дать максимально эффек-
тивный позитивный результат в аспекте сохранения 
СС здоровья всей популяции в целом [67, 68].

Также по данным О.А. Кисляк, необходимо уде-
лять значимое внимание именно профилактическим 
мерам, начиная уже с детского возраста, так как име-
ется тенденция к распространению поведенческих 
факторов риска: малоподвижный образ жизни, нера-
циональное питание, курение, употребление алкого-
ля у детей [9]. 

Анализируя литературные данные, мы понима-
ем, что концепция факторов риска является научной 
основой для снижения заболеваемости и прогресси-
рования артериальной гипертензии у лиц молодого 
возраста. В связи с этим профилактические меропри-
ятия, раннее выявление групп риска, прицельная ди-
агностика и лечение артериальной гипертензии зани-
мают приоритетное положение в кардиологии. 
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