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Проведена оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у лиц молодого воз-
раста с риском возникновения гипертонической болезни. На первом этапе проведено скрининг-анкети-
рование  506 студентов,  далее  была  отобрана  группа  риска  по  развитию  дисциркуляторных
расстройств (n=79). Проведено комплексное клиническое обследование, включающее в себя подроб-
ный  сбор  анамнеза,  объективное  обследование,  измерение  АД  по  методу  Короткова,  электрокар-
диографию и проведение функциональных проб: пробы с дозированной физической нагрузкой по Шал-
кову и клинико-ортостатической пробы. Для всех студентов характерен сочетанный характер патологии
— заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и ЛОР-органов, — частота кото-
рой в группе риска по заболеваемости ГБ достоверно выше. Анализ факторов риска у лиц с предрас-
положенностью к ГБ показал,  что наиболее значимыми являются наследственно-отягощённый ана-
мнез, табакокурение, нарушение суточного ритма, психосоциальный стресс и низкая физическая ак-
тивность. У юношей показатели систолического АД были достоверно выше, чем у девушек, и это раз-
личие сохранялось после проведения клино-ортостатической пробы. При проведении проб с дозиро-
ванной физической нагрузкой по Шалкову выявлено нарушение адаптивного потенциала сердечно-
сосудистой системы у обследованных лиц. Полученные данные свидетельствуют о вегетативной диз-
регуляции и дизадаптации сердечно-сосудистой системы у лиц молодого возраста из группы риска по
формированию ГБ, проявляющейся при физических и эмоциональных нагрузках.
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В Российской Федерации на долю за-
болеваний  системы  кровообращения
приходится  53,5 % всех случаев  смерти
среди населения страны и 49,8 % инва-
лидности  [2].  Потери  от  церебро-вас-
кулярных  осложнений  гипертонической
болезни  составляют  почти 15 млн. че-
ловеко-лет [3]. Лечение и профилактика
гипертонической  болезни  (ГБ)  тем
эффективнее,  чем  раньше  начаты  ле-
чебно-профилактические  мероприятия,
однако  большинство  пациентов
обращаются к врачу уже на поздних ста-
диях  болезни,  с  развёрнутой  клиникой,
особенно  это  актуально  для  молодых
лиц.  Поэтому важно осуществлять  ран-
нюю  скрининг-диагностику  ГБ  в  мо-
лодом возрасте,  выявляя факторы риска
её развития.

В настоящее время актуальным явля-
ется  осуществление  диагностики  по-
ражений  сердечно-сосудистой  системы
на стадии функциональных расстройств.
Это  позволит  осуществлять  эффектив-

ные профилактические программы в со-
ответствии с эпидемиологической ситуа-
цией.  Наиболее  важна  диагностика
функциональных  нарушений  сердечно-
сосудистой  системы  (ССС)  у  лиц  мо-
лодого возраста, т. к. научные исследова-
ния в этой области недостаточны. Прак-
тическая значимость работы заключается
в  сопоставлении  клинической  картины,
наблюдающейся у лиц молодого возраста
с  риском  развития  ГБ,  и  функциональ-
ных нарушений сердечно-сосудистой си-
стемы.

Цель исследования – оценить функци-
ональное состояние сердечно-сосудистой
системы  у  лиц  молодого  возраста  с
риском заболевания гипертонической бо-
лезнью.

Материал и методы

Работа  проводилась  в  три  этапа.  На
первом  этапе  исследования  проведено
скрининг-анкетирование 506 студентов в
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возрасте  от  16 до 25 лет,  из  них 48,8 %
составили  юноши и  51,2 % –  девушки.
Средний возраст респондентов составил
17,10,1 года.

Из 506 человек (1-я группа) на осно-
вании данных скрининг-анкетирования
отобрана  группа  риска  по  развитию
дисциркуляторных расстройств в коли-
честве 79 человек (15,6 %) (2-я группа).
Критериями включения в группу обсле-
дования  являлись:  наличие в  анамнезе
артериальной гипертензии и/или нейро-
циркуляторной  дистонии;  жалобы  на
слабость,  вялость,  повышенную  утом-
ляемость, эпизоды учащённого сердце-
биения в покое, боли в левой половине
грудной  клетки  1-2 раза  в  неделю  и
чаще,  головные  боли  чаще  1-2 раза  в
неделю.

Тринадцати лицам (3-я группа) прове-
дено комплексное клиническое обследо-
вание,  включающее  в  себя  подробный
сбор  анамнеза,  объективное  обследова-
ние, измерение АД по методу Короткова,
электрокардиографию  и  проведение
функциональных проб: пробы с дозиро-
ванной  физической  нагрузкой  по
М. Шалкову  и  клинико-ортостатической
пробы (КОП).

Результаты исследования
и обсуждение

В второй группе по сравнению с пер-
вой группой достоверно чаще (p<0,001)
встречались:  хронический  гастрит
(17,7 %),  хронический  гайморит
(21,5 %),  хронический  тонзиллит
(35,4 %), хронический бронхит (13,9 %).
Помимо  жалоб,  послуживших  основа-
нием для включения в группу, достовер-
но  чаще  (p<0,001)  встречались  жалобы
на  заложенность  носа,  длительный  на-
сморк (59,5 %), частые простудные забо-
левания  (45,6 %),  кожные  высыпания
(31,7 %),  боли  в  животе  (26,6 %),  тош-
ноту (24,1 %). Следовательно, у пациен-
тов из 1 и 2 групп была выявлена соче-
танная  патология (заболеваниями желу-

дочно-кишечного  тракта,  дыхательной
системы и ЛОР-органов).

На основании результатов анкетирова-
ния  следует  констатировать  несоответ-
ствие  между  заявленной  патологией  и
реальной  заболеваемостью.  Число  сту-
дентов, предъявивших жалобы на состо-
яние своего здоровья, значительно выше,
чем число студентов, указавших на нали-
чие у них соответствующих болезней.

Основным клиническим проявлением
в 3 группе был болевой синдром по типу
цефалгии  и  кардиалгии.  Кардиалгии  у
38,5 % больных возникали 1-2 раза в не-
делю, у 15,3 % — ежедневно, у 23,0 % не
возникали. Боли были связаны чаще все-
го со стрессом (30,0 %) или физической
нагрузкой  (20,0 %).  Продолжительность
варьировалась  от  нескольких  минут
(50,0 %)  до  получаса  и  более  (50,0 %).
По интенсивности боли чаще всего были
слабыми (50,0 %), на долю умеренных и
сильных приходилось по 25,0 % соответ-
ственно.  Преобладали  боли  колющего
характера (40,0 %), разнообразной лока-
лизации  (справа,  слева  от  грудины,  за
грудиной,  в  области  верхушки  сердца),
не иррадиирующие.

Цефалгии  отметили  92,3 %  обследо-
ванных, в 58,3 % случаев 1-2 раза в неде-
лю, в 33,3 % — ежедневные. Боли пре-
имущественно  локализовались  в  височ-
ной (41,7 %), затылочной (25,0 %) обла-
стях  либо  носили  разлитой  характер
(25,0 %).  Преобладали  давящие  боли
умеренной интенсивности (75,0 %).

На одышку при физической нагрузке
указали 53,8 % обследованных, на голо-
вокружение  при  изменении  положения
тела, физической и умственной нагрузке
–  61,5 %,  на  слабость  и  повышенную
утомляемость – 61,5 % лиц.

Миопия  установлена  у  69,2 %  боль-
ных.  Боли  в  суставах  отмечались  у
76,9 %  —  в  коленных,  лучезапястных,
голеностопных,  шейном  отделе  по-
звоночника. Среди других жалоб студен-
ты отметили сонливость, учащение серд-
цебиения (15,4 %), носовые кровотече
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ТАБЛИЦА 1. Показатели ЧСС и АД у больных 3 группы в покое (базисные показатели) (M±m)

n ЧСС,
 уд/мин

САД, 
мм рт. ст.

ДАД, 
мм рт. ст.

Юноши 7 81,6±4,1 128,7±5,1* 75,3±2,8
Девушки 6 75,3±4,6 111,7±1,7 74,2±2,4
Итого… 13 78,7±3,1 120,8±3,7 74,8±1,8

Примечание. * — p < 0,01

ния,  неспособность  сосредоточиться,
подъем  температуры  тела,  нарушения
вкуса    по 7,7 % случаев.

Анализ наследственного анамнеза поз-
волил установить, что у ближайших род-
ственников обследованных первое место
в  структуре  патологии  занимали  гипер-
тоническая  болезнь  (53,8 %),  миопия
(30,8 %),  ишемическая  болезнь  сердца
(15,4 %).

Все  пациенты  3 группы  питались
3 раза  в  сутки,  но  время приёмов пищи
варьирует;  84,6 %  редко  употребляют
жирную пищу, потребление соли в 53,8 %
случаев умеренное, в 30,8 % — избыточ-
ное.  Курят  15,4 %  больных,  61,5 %  1-
2 раза  в  неделю  употребляют  слабые
спиртные  напитки  крепостью  не  более
18,  30,8 %  —  крепкие.  Регулярно  за-
нимаются спортом 53,8 % обследованных
лиц.  У  30,8 %  отмечаются  нарушения
сна:  беспокойный,  неглубокий сон,  дли-
тельное засыпание.

Успеваемость  в  23,0 %  случаев  была
отличной,  у  61,5 % — хорошей.  Частые
эмоциональные перегрузки отметили все
обследованные.

Анализ факторов риска у лиц с пред-
расположенностью к ГБ показал, что наи-
более  значимыми  являются  наслед-
ственно-отягощённый анамнез, табакоку-
рение, нарушение суточного ритма, пси-
хосоциальный  стресс  и  низкая  физиче-
ская активность.

Результаты определения АД и ЧСС в
покое представлены в таблице 1.

В покое тахикардия (ЧСС>80 уд./мин)
была  зафиксирована  у  61,5 %  лиц,  в
остальных  случаях  ЧСС  была  нормаль-

ной.  Систолическое  АД  у  53,8 %  было
оптимальным  (менее  120 мм  рт.  ст.),  у
15,4 %  —  нормальным  (120-130 мм  рт.
ст.),  у  23,0 %  —  высоким  нормальным
(130 –140 мм рт. ст.), у 7,7 % (1 человек)
– артериальная гипертензия 1-й степени
(150 мм  рт.  ст.).  У  юношей  показатели
систолического  АД  были  достоверно
выше,  чем  у  девушек.  Диастолическое
АД у 69,2 % было оптимальным (менее
80 мм рт.  ст.),  у  23,0 % — нормальным
(80-85 мм  рт.  ст.),  у  7,7 %  —  АГ  1-й
степени (90 мм рт. ст.).

Результаты  клино-ортостатической
пробы представлены в таблице 2. Выяв-
лено два варианта КОП – нормальный и
асимпатикотонический.  Нормальный ва-
риант  (38,5 %)  характеризовался  отсут-
ствием жалоб во время проведения про-
бы,  повышением ЧСС на  20—40 % ис-
ходной, увеличением САД и ДАД в пре-
делах указанных в таблице 1 значений. У
61,5 % обследованных выявлена асимпа-
тикотоническая  реакция  на  клиноорто-
статическую  пробу.  Она  характеризова-
лась понижением систолического АД, в
то время как ДАД и ЧСС оставались без
изменений. У 30,0 % это сопровождалось
головокружением.  Сохранилось  разли-
чие  между  САД  у  юношей  и  девушек
при проведении пробы. САД у юношей
было  достоверно  выше.  Это  говорит  о
предрасположенности  сердечно-сосу-
дистой системы юношей к гипертонусу в
ответ  на  перераспределение  крови  в
сосудистом  русле  (что  происходит  при
переходе из горизонтального положения
в вертикальное).



ТАБЛИЦА 2. Показатели ЧСС и АД у больных 3 группы при клино-ортостатической пробе 
(M±m)

n ЧСС,
уд/мин

САД, 
мм рт. ст.

ДАД, 
мм рт. ст.

Юноши 7 81,6±4,1
85,3±4,9

128,7±5,1*
124,3±6,5**

75,3±2,8
75,7±3,0

Девушки 6 75,3±4,6
77,0±5,2

111,7±1,7
105,8±2,4

74,2±2,4
71,7±2,5

Итого… 13 78,7±3,1
81,5±3,6

120,8±3,7
115,8±4,4

74,8±1,8
73,8±2,0

Примечание: в числителе показатели до начла проведения пробы, в знаменателе — после пробы; *  р0,01;
**  p<0,05

ТАБЛИЦА 3. Показатели ЧСС и АД у больных 3 группы при проведении пробы с дозированной 
физической нагрузкой (M±m)

n ЧСС,
 уд./мин

САД, 
мм рт. ст.

ДАД, 
мм рт. ст.

Юноши 7

81,6±4,1
99,3±8,8
90,7±7,1
85,7±5,1

128,7±5,1
140,7±4,0
133,6±5,3
130,7±4,4

75,3±2,8
64,3±3,7
70,7±3,7
72,1±3,2

Девушки 6

75,3±4,6
82,8±4,2
80,0±4,3
76,3±4,0

111,7±1,7
125,0±3,4
115,8±2,0
112,5±1,7

74,2±2,4
74,2±2,7
72,5±2,1
74,2±2,4

Итого… 13

78,7±3,1
91,7±5,5
85,8±4,0
81,4±3,4

120,8±3,7
133,5±3,4
125,4±3,9
122,3±3,6

74,8±1,8
68,8±2,7
71,5±2,1
73,1±2,0

Примечание: приведены показатели до пробы, сразу после пробы, через 3 минуты, через 5 минут после прове-
дения пробы

Результаты проведения пробы с дози-
рованной  физической  нагрузкой  пред-
ставлены в таблице 3.

При проведении пробы с  дозирован-
ной  физической  нагрузкой  по  Шалкову
значительная  тахикардия  (увеличение
ЧСС более 30 % от исходной) выявлена в
23,0 %  случаев,  резистентность  пульса
(увеличение ЧСС менее 20 %) – в 46,1 %
случаев.  В  30,9 %  было  зафиксировано
повышение ЧСС в пределах нормы (20-
30 %) [4].  Избыточное повышение САД
выявлено в 7,7 % случаев, недостаточное
–  в  69,2 %,  нормальная  реакция  САД
(прирост на 20-30 % исходного)  наблю-
далась у 23,1 % лиц. Достоверное разли-
чие между САД у юношей и девушек со-
хранилось.  В  38,5 %  случаев  ДАД  не
изменилось, в то время как в 61,5 % слу-
чаев  произошло его  понижение в  ответ
на нагрузку,  что свидетельствует о диз-
регуляции сосудистого тонуса.

Таким  образом,  при  проведении
проб  с  дозированной  физической
нагрузкой  по  Шалкову  было  выявлено
нарушение  адаптивного  потенциала
сердечно-сосудистой  системы у обсле-
дованных лиц.

Согласно данным ЭКГ, продолжитель-
ность  интервалов  PQ,  QRS,  QT  и
амплитуда  зубцов  соответствовали
нормальным  значениям,  что  говорит  о
функциональной  состоятельности
миокарда.  Отклонений  сегмента  ST  от
изолинии не регистрировалось. В 38,5 %
случаев  в  единичных  отведениях
регистрировались изменения амплитуды
и  формы  зубцов,  свидетельствующие  о
нарушении метаболических процессов в
миокарде. В 23,0 % случаев имела место
вариабельность интервала R-R, большая
10 %, что свидетельствует о нарушении
вегетативной регуляции.

По  данным  клино-ортостатической
пробы и пробы с дозированной физиче-
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ской  нагрузкой  выявлены  нарушения
реактивности  сердечно-сосудистой  си-
стемы,  однако  по  данным  ЭКГ  значи-
тельных изменений не обнаружено. Это
позволяет сделать вывод о функциональ-
ном характере расстройств и отсутствии
в настоящий момент  органического  по-
ражения. По данным ЭКГ функциональ-
ные расстройства  могут быть  охаракте-
ризованы  метаболическими  изменени-
ями. Для выявления этих изменений не-
обходимо  проведение  дополнительных
исследований.

На  основании  проведённых  исследо-
ваний  следует  констатировать  сочетан-
ный характер патологии у лиц молодого
возраста,  частота  которой  достоверно
выше у лиц из группы риска по форми-
рованию  ГБ.  Вовлечение  в  патологиче-
ский процесс нескольких систем органов
является  одной  из  основных  причин
комплексной  дизадаптации  организма.
Основными  жалобами  пациентов  этой
группы являются цефалгии, кардиалгии,
повышенная  утомляемость,  эпизоды
ортостатической гипотензии.  В покое  у
61,5 %  лиц  регистрировалась  тахикар-
дия,  повышение  АД  зафиксировано
лишь  в  7,7 %  случаев.  У  61,5 %  лиц
выявлена асимпатикотоническая реакция
в ответ на клино-ортостатическую пробу.
В  69,2 %  случаев  зафиксированы  не-
адекватные изменения показателей АД и
ЧСС при проведении проб с дозирован-
ной  физической  нагрузкой.  По  данным
электрокардиографии,  в  23,0 %  случаев
наблюдалась вариабельность сердечного
ритма.

Полученные данные свидетельствуют
о вегетативной дизрегуляции и дизадап-
тации  сердечно-сосудистой  системы  у
лиц молодого возраста из группы риска
по  формированию  ГБ,  проявляющейся
при  физических  и  эмоциональных
нагрузках.  Медико-социальное  значение
этого факта состоит в снижении качества
жизни лиц молодого возраста, частичной
потере  работоспособности  и  сложности
самореализации,  являющейся  одним  из

критериев  жизненного  успеха.  По-
скольку  указанные  расстройства  носят
функциональный  характер,  они  редко
своевременно  диагностируются,  и,  сле-
довательно, не корректируются, что уве-
личивает риск развития ГБ.

Выводы

1.  По  данным  скрининг-анкетирова-
ния, функциональные расстройства сер-
дечно-сосудистой  системы  у  лиц  мо-
лодого  возраста  диагностированы  в
16,0 % случаев, сочетанные с другой па-
тологией организма.

2.  Наиболее  значимыми  факторами
риска для лиц молодого возраста с пред-
расположенностью  к  ГБ  являются  на-
следственно-отягощённый анамнез, таба-
кокурение,  нарушение  суточного  ритма
(короткий ночной сон, активность в ноч-
ные  часы  и  др.),  психосоциальный
стресс и низкая физическая активность.

3.  Данные  клинико-инструменталь-
ных  методов  исследования
свидетельствуют о функциональных на-
рушениях сердечно-сосудистой системы,
вегетативной  дизрегуляции  у  лиц  мо-
лодого  возраста  из  группы  риска  по
формированию ГБ,  что  характеризуется
неадекватными  реакциями  на  физиче-
ские и эмоциональные нагрузки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алмазов В. А. Современные представления о пато-
генезе  гипертонической  болезни:  Мат.  конф.  М.,
1995. – С. 64.

2. Вергинская И. М.,  Дмитриева В. И.,  Коверный
И. К. Региональные проблемы смертности населе-
ния  Российской  Федерации  от  болезней  системы
кровообращения //  Здравоохранение  Рос.  Федера-
ции. – 1993. — № 12. – С. 15-18.

3. Гогин Е. Е. Гипертоническая болезнь. – М., 1997.
4. Еренков В. А. Клиническое исследование ребёнка.

– Киев, 1984.
5. Жуковский Г. С.,  Константинов В. В.,  Варламо-

ва Т. А.,  Капустина  А. В. Артериальная  гипер-
тония:  эпидемиологическая  ситуация  в  России  и
других странах // Рус. мед. журнал. – 1997. — № 9.
– С. 551 – 558.

6. Какорин  С. В. Применение  физических  нагрузок
для  оценки  тяжести  и  эффективности  лечения
гипертонической болезни // Кардиология. – 1992. –
№ 9-10. – С. 97-102.

48



7. Маколкин  В. И. Нейроциркуляторная  дистония  //
Тер. архив. – 1995. — № 6. — С. 66-70.

8. Шулутко  Б. И. Гипертоническая  болезнь.  –  СПб.,
1998.

9. Condie S. Combating CVD in Central and Eastern Eu-
rope // Common Health. – 1995; 3: 30-34.

10. Winkenstein W. Comparative studies of blood pressure
// Epidemiology and contral of hypertension. – N. —
Y., 1975. – P. 41-61.

A. O. Shepilov, R. P. Korotkova

Functional cardiovascular performance of the young persons with the risk of formation of essen-
tial hypertension

Functional cardiovascular performance among young persons with the risk of formation of essential hy-
pertension was evaluated. At the first stage of study 506 students were questioned. From the 506 persons
on the basis of data received the group of risk of circulatory distress in the amount of 79 persons was se-
lected. Complex clinical investigation of 13 persons from this group of risk, including detailed collection of
anamnesis, objective investigation, measurement of blood pressure by the Korotkov’s method, electrocar-
diography and functional tests: Shalkov’s test with the dosed physical load and clinical orthostatic test – was
carried out. For all students we found combined nature of pathology, including diseases of gastrointestinal
tract, respiratory system and LOR-organs. A frequency of pathology in the group of risk of formation of es-
sential hypertension was statistically significantly higher. The most significant factors of risk among persons
with predisposition to essential hypertension were distressing heredity,  smoking, breach of daily rhythm,
psychosocial stress and low physical activity. Systolic blood pressure among the youths was statistically sig-
nificantly higher, than among the girls, and this difference remained after realization clinical orthostatic test.
Breach of adaptive cardiovascular system potential among examined persons was revealed by carrying out
the Shalkov’s test with the dosed physical load. Obtained data evidences of vegetative disregulation and
disadaptation of cardiovascular system among young persons from the group of risk of formation of essen-
tial hypertension. These breaches develops under physical and emotional loads.
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