
Пер вич ная ар те ри аль ная ги по тен зия (ПАГ) 

яв ля ет ся серь ез ной проб ле мой детс кой кар ди о ло-

гии, хо тя до нас то я ще го вре ме ни ей уде ля ет ся зна чи-

тель но мень ше вни ма ния, чем па то ло гии сис тем ной 

ге мо ди на ми ки, соп ро вож да ю щей ся по вы ше ни ем 

ар те ри аль но го дав ле ния (АД) [1–4]. Ве ро ят но, это 

свя за но с име ю щи ми ся предс тав ле ни я ми о том, что 

по ни жен ные зна че ния АД мо гут ас со ци иро вать ся 

с ва ри ан том нор маль но го фи зи о ло ги чес ко го сос то я-

ния и, сле до ва тель но, оп ре де лен ной бе зо пас ностью 

для че ло ве ка. В то же вре мя су ще ст ву ют дос то вер-

ные све де ния, что на ли чие ПАГ мо жет спо со б ство-

вать раз ви тию ате ро ск ле ро за, ише ми чес кой бо лез-

ни серд ца и моз га, ар те ри аль ной ги пер тен зии уже в 

мо ло дом, тру дос по соб ном воз рас те [2, 5–8].

По све де ни ям боль ши н ства ав то ров, ПАГ с воз-

рас том мо жет пе ре хо дить в ар те ри аль ную ги пер-

тен зию, от ли ча ю щу ю ся тя же лым те че ни ем с час-

ты ми ги по> и ги пер тен зив ны ми кри за ми, ве ге та-

тив ны ми па рок сиз ма ми и те ра пев ти чес кой ре зис-

те нт ностью [4, 6, 8–11]. Ис сле до ва те ли счи та ют, 

что в ос но ве та кой сво е об раз ной транс фор ма ции 

ле жит общ ность ге не ти чес ких и ге мо ди на ми чес-

ких ме ха низ мов раз ви тия ПАГ и ги пер то ни чес кой 

бо лез ни [3, 12–15].

Во вре мя име ю щих мес то ва го ин су ляр ных кри-

зов у зна чи тель ной час ти боль ных воз рас та ет ко а-

гу ля ци он ная спо соб ность кро ви, что по вы ша ет 

риск тром бо ти чес ких ос лож не ний [8, 16–18]. Ряд 

ав то ров по ла га ет, что при ПАГ идет ак тив но про-

цесс ста ре ния ор га низ ма, соп ро вож да ясь на ру ше-

ни ем об ме на каль ция и ли пи дов [19–22].

Расп ро ст ра нен ность ПАГ, по дан ным раз ных 

ав то ров, ко леб лет ся от 2,7 до 20,9% с тен ден ци ей к 

зна чи тель но му рос ту в пос лед ние го ды [6, 8, 23, 24].

В Меж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней 

(1995) ПАГ вы де ля ет ся как са мос то я тель ная но зо-

ло ги чес кая еди ни ца. На I Все со юз ной кон фе рен-

ции в Виль ню се (1986) одоб ре на и ре ко мен до ва на 

для прак ти чес ко го здра во ох ра не ния клас си фи ка-

ция Н.С. Мол ча но ва.

I. Фи зи о ло ги чес кая ги по то ния: 1) как ин ди ви-

ду аль ный ва ри ант нор мы; 2) ги по то ния по вы шен-

ной тре ни ро ван нос ти (у спор тсме нов); 3) адап тив-

ная.

II. Па то ло ги чес кая ги по то ния: 1) ней ро цир ку-

ля тор ная (пер вич ная) ги по то ния – с нес той ким 

об ра ти мым те че ни ем, вы ра жен ная стой кая фор ма 

(ги по то ни чес кая бо лезнь), с ор тос та ти чес ким синд-

ро мом; 2) симп то ма ти чес кая (вто рич ная) ги по то-

ния – ост рая, хро ни чес кая, с вы ра жен ным ор тос-

та ти чес ким синд ро мом.

Ис сле до ва ния, про ве ден ные Ка ло е вой З.Д. [6], 

поз во ля ют ут ве рж дать, что для пра виль но го суж-

де ния о сте пе ни сни же ния АД и тя жес ти кли ни чес-

ких про яв ле ний не об хо ди мо де таль ное кли ни ко> 
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инстру мен таль ное обс ле до ва ние и наб лю де ние в 

те че ние дли тель но го вре ме ни, так как за бо ле ва-

нию свой ствен но вол но об раз ное те че ние с пе ри о-

да ми от но си тель ной кли ни чес кой ре мис сии или 

зна чи тель но го ухуд ше ния субъ ек тив ных и объ-

ек тив ных кри те ри ев. Пред ла га ет ся сле ду ю щая 

струк ту ра ди аг но за ПАГ:

I. Пер вич ная ар те ри аль ная ги по тен зия: ма ни-

фе ст ная или ла те нт ная фор мы.

II. Ука за ние име ю щих ся синд ро мов: 1) це реб-

раль ный; 2) ас те но ве ге та тив ный; 3) кар ди аль ный.

Ш. Уточ не ние ва ри а бель нос ти па ра мет ров сис-

тем но го АД: 1) ла биль ная ПАГ; 2) ста биль ная 

ПАГ.

IV. Ука за ние ти па цент раль ной ге мо ди на ми-

ки: 1) ги пер ки не ти чес кий; 2)  эу ки не ти чес кий; 3) 

ги по ки не ти чес кий.

V. Ука за ние тя жес ти кли ни чес ко го те че ния: 

1) лег кая; 2) сред ней тя жес ти; 3) тя же лая.

VI. Уточ не ние име ю щих ся ос лож не ний: 1) 

ги по> или ги пер тен зив ные кри зы; 2) об мо роч ные 

сос то я ния; 3) ве ге та тив ные па рок сиз мы ва гоин су-

ляр но го, сим па то ад ре на ло во го или сме шан но го 

ге не за; 4) ор тос та ти чес кие на ру ше ния.

До нас то я щее вре ме ни нет еди но го мне ния о 

ме ха низ мах  раз ви тия ПАГ, часть ав то ров рас смат-

ри ва ет за бо ле ва ние как муль ти фак то ри аль ное, в 

фор ми ро ва нии ко то ро го при ни ма ет учас тие комп-

лекс эк зо> и эн до ген ных фак то ров, сре ди ко то рых, 

тем не ме нее, ве ду щее зна че ние  от во дят нас ле д-

ствен ной пред рас по ло жен нос ти, час то та ко то рой 

у де тей ко леб лет ся от 14,8 до 65,9%, ча ще пе ре да-

ю ща я ся по ма те ри нс кой, ре же – по от цо вс кой или 

обе им ли ни ям [8, 9, 23, 24]. 

Ка ло е вой З.Д. [6] на ос но ва нии ис сле до ва ний 

бо лее 600 ро дос лов ных де тей и под ро ст ков де ла-

ет ся зак лю че ние об ау то сом но>до ми на нт ном ти пе 

нас ле до ва ния ПАГ.

Нас ле д ствен ная пред рас по ло жен ность, по мне-

нию од них ав то ров [25, 26], обус лов ле на не до-

с та точ ностью ре гу ли ру ю щих струк тур го лов но го 

моз га или чрез мер ной их ре ак тив ностью; по зак лю-

че нию дру гих, соп ро вож да ет ся ко ли че ст вен ным 

дис ба лан сом бел ков мемб ран эрит ро ци тов, что 

кор ре ли ру ет с вы ра жен ностью кли ни чес ких про-

яв ле ний ПАГ [27]. По мне нию ав то ров, из ме не ние 

сос та ва ци тос ке лет ных бел ков у па ци ен тов с ПАГ 

мо жет су ще ст вен но вли ять на ка ти он но>т ра нс по рт-

ную функ цию кле точ ных мемб ран.

Ис сле до ва ни я ми Ле ту но вс кой Н.А. [16] вы яв-

ле но на ли чие ге нов, оп ре де ля ю щих уро вень об ще-

го хо лес те ри на, ма ло но во го ди аль де ги да и α>хо лес-

те ри на, яв ля ю щих ся, по мне нию ав то ра, фак то ра-

ми рис ка ПАГ.

На сов ре мен ном эта пе сущ ность ПАГ пред-

с тав ля ет ся как ней ро ген но>ме та бо ли чес кая ди з>

а дап та ция сис тем но го кро во то ка. Из ме не ния ней-

ро ди на ми ки в ко ре го лов но го моз га ха рак те ри зу-

ют ся пре об ла да ни ем тор моз но го про цес са в лим-

би чес кой зо не моз га, на ру ше ни ем нор маль ных 

вза и мо от но ше ний меж ду ко рой го лов но го моз га, 

лим би чес кой сис те мой и со су до ре гу ли ру ю щи ми 

цент ра ми ги по та ла му са и про дол го ва то го моз га [6, 

8, 9, 13, 26].

По мне нию Е.В. Гем биц ко го [20], ряд рас-

стройств, на и бо лее важ ны ми из ко то рых яв ля ют-

ся дис фу нк ция ка пил ля ров и умень ше ние пе ри фе-

ри чес ко го со су дис то го соп ро тив ле ния, яв ля ет ся 

ре зуль та том из ме не ния ней ро ди на ми ки в ко ре 

го лов но го моз га с пос ле ду ю щим на ру ше ни ем нор-

маль ных со от но ше ний меж ду ко рой и выс ши ми 

ве ге та тив ны ми цент ра ми. В свя зи с воз ни ка ю щи-

ми функ ци о наль ны ми на ру ше ни я ми всту па ют в 

действие ком пен са тор ные ме ха низ мы: уве ли че ние 

удар но го и ми нут но го объ е мов серд ца, что, в оп ре-

де лен ной ме ре, «смяг ча ет» на ру ше ние пе ри фе ри-

чес ко го кро во об ра ще ния и, опос ре до ван но, функ-

ции ЦНС [1, 28–30]. 

Ряд ав то ров [5, 31–33] счи та ет ос нов ным па то-

ге не ти чес ким зве ном ар те ри аль ной ги по тен зии пос-

ле д ствия ише ми чес ко го по ра же ния в ре зуль та те 

на таль ной трав мы над сег мен тар ных струк тур и их 

свя зей со спи наль ным сим па ти чес ким сег мен тар-

ным ап па ра том, ре гу ли ру ю щим со су дис тый то нус.

Ве ду щим фак то ром, пред рас по ла га ю щим к раз-

ви тию ар те ри аль ной ги по тен зии, по мне нию боль-

ши н ства ав то ров, яв ля ет ся не дос та точ ность сим па-

ти чес ко го от де ла ве ге та тив ной нерв ной сис те мы с 

де фи ци том син те за но рад ре на ли на и его пред ше ст-

вен ни ков, а также снижением кортикостероидной 

активности, что ог ра ни чи ва ет воз мож ность обес пе-

че ния стрес со вых си ту а ций [6, 9, 23, 31, 34, 35]. 

Не пос лед няя роль в па то ге не ти чес ких ме ха-

низ мах раз ви тия ПАГ при над ле жит ме та бо ли-

чес ким и гор мо наль ным на ру ше ни ям [2, 9, 19].

В патогенезе ПАГ важное место занимают деп рес-

сор ные вли я ни я кал лик ре ин>ки ни но вой сис те мы, 

сни же ние функ ци о наль ной ак тив нос ти щи то вид-

ной же ле зы и на ру ше ние пе ри фе ри чес ко го ме та-

бо лиз ма ее гор мо нов, на ру ше ние го ме ос та за каль-

ция, дис фу нк ция ко ры над по чеч ни ков, по вы ше-

ние ак тив нос ти ре нин>ан ги о тен зин>аль дос те ро но-

вой сис те мы с не ко то рым сни же ни ем со дер жа ния 

нат рия в плаз ме [7, 26, 35–37].

При ПАГ име ет ся дис ба ланс со от но ше ний 

ан та го нис ти чес ки действу ю щих фрак ций прос та>

г лан ди нов (ПГ), что вы ра жа ет ся в уве ли че нии их 

деп рес сор ных вли я ний, бо лее зна чи тель ных при 

ла биль ной ПАГ. Уве ли че ние деп рес сор ных ПГ 

при ги по тен зии яв ля ет ся од ной из при чин сни же-

ния ре зе рв ных воз мож нос тей сим па то ад ре на ло-

вой сис те мы  [7, 12, 32, 38].  

Чеф ра но ва Ж.Ю. [29] пред по ла га ет од ной из 

ве ду щих в па то ге не зе ПАГ роль ди зон то ге не ти чес-

ких приз на ков на ру ше ния стро е ния со е ди ни тель-

ных ар те рий ар те ри аль но го кру га боль шо го моз-

га, вы яв ля е мых (ме то дом маг нит но>ре зо на нс ной

ан ги ог ра фии и ульт раз ву ко вой доп пле рог ра фии) у 
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взрос лых па ци ен тов с иди о па ти чес кой ар те ри аль-

ной ги по тен зи ей в 4–5 раз ча ще, чем в конт роль-

ной груп пе.

Су ще ст ву ет мне ние, что ме ха низ мы раз ви тия 

ги по тен зив ных сос то я ний зак лю ча ют ся в по ни же-

нии ак тив нос ти со су дод ви га тель но го цент ра, сни-

же нии сис то ли чес ко го выб ро са и ми нут но го объ е-

ма кро во об ра ще ния, сни же нии пе ри фе ри чес ко го 

со су дис то го соп ро тив ле ния и ве ноз но го дав ле ния 

[7, 25].

При внеш нем ос мот ре у де тей с ПАГ вы яв ля ют-

ся приз на ки ас те ни за ции, у боль ши н ства боль ных 

сни же на мас са те ла [3, 7, 39]. 

Из стигм ди зэ мб ри о ге не за ча ще встре ча ют ся 

фе но ти пи чес кие приз на ки со е ди ни тель нот кан ных 

дисп ла зий: ас те ни чес кая конс ти ту ция, на ру ше-

ние осан ки, неп ра виль ная фор ма че ре па, «го ти чес-

кое» нё бо, ги пер мо биль ность сус та вов, вис це ро-

п тоз, «сан да ле вид ная» щель [3, 7, 29]. При инстру-

мен таль ном ис сле до ва нии вы яв ле на тес ная вза и-

мос вязь меж ду чис лом внеш них фе но ти пи чес ких 

приз на ков ме зен хи маль ной дисп ла зии и час то той 

вы яв ле ния со е ди ни тель нот кан ной дисп ла зии сер-

деч ных струк тур, при этом на и бо лее ха рак тер ным 

приз на ком при ар те ри аль ной ги по тен зии яв ля ет-

ся рас ши ре ние кор ня аор ты [7, 40].

Нес мот ря на мно го об ра зие кли ни чес ких про яв-

ле ний ПАГ у де тей [2, 13, 40], ана лиз по лу чен ных 

дан ных поз во ля ет вы де лить сле ду ю щие синд ро мы: 

це реб раль ный, ас те но ве ге та тив ный, кар ди аль ный. 

Осо бое мес то в оцен ке тя жес ти те че ния за бо ле ва ния, 

по ми мо вы ше у ка зан ных синд ро мов, уде ля ет ся на ли-

чию ор тос та ти чес ко го синд ро ма и па рок сиз маль ных 

сос то я ний [7, 9, 26, 34, 41].

Ряд ав то ров от ме ча ет, что на и бо лее час то у 

па ци ен тов с ПАГ встре ча ет ся це реб раль ный синд-

ром (92,4%), ха рак те ри зу ю щий ся жа ло ба ми на 

го ло вок ру же ние, ос лаб ле ние па мя ти, на ру ше ни-

я ми рит ма сна, об мо роч ны ми  сос то я ни я ми, го-

 ловны ми бо ля ми да вя ще го, пуль си ру ю ще го ха рак-

те ра, пло хой кон це нт ра ци ей вни ма ния, рас се ян-

ностью, за мед лен ны ми ре ак ци я ми [13, 25, 42, 43].

При на ли чии ас те но ве ге та тив но го синд ро ма 

(65,2%) ав то ры в кли ни чес кой кар ти не от ме ча ют 

пре ва ли ро ва ние яв ле ний об щей сла бос ти, фи зи чес-

кой и пси хи чес кой утом ля е мос ти, эмо ци о наль ной 

нес та биль нос ти, тре вож нос ти, плак си вос ти. Ука-

зы ва ет ся на на ли чие жа лоб на бо ли в жи во те, сус-

та вах, ощу ще ние оне ме ния в ко неч нос тях, ча ще 

от ме ча ют ся па рок сиз маль ные сос то я ния, ко то рые 

обыч но про те ка ют по ва го ин су ляр но му ти пу [3, 8, 

9, 19, 23].

При про яв ле ни ях кар ди аль но го синд ро ма 

(43,3%) па ци ен ты с ПАГ ак тив но предъ яв ля ют 

жа ло бы со сто ро ны сер деч но>со су дис той сис те мы: 

неп ри ят ные ощу ще ния в об лас ти серд ца, уси лен-

ное или уча щен ное серд це би е ние, чувство нех ват-

ки воз ду ха, за ми ра ние серд ца или пе ре бои, кар ди-

ал гии [6, 7, 9, 25, 26]. Бо ли в об лас ти серд ца мо гут 

быть спо ра ди чес ки ми, крат ков ре мен ны ми, ре же 

ко лю ще го ха рак те ра; ло ка ли зу ют ся в ос нов ном у 

вер хуш ки серд ца, не ред ко ир ра ди ру ют под ле вую 

ло пат ку, наб лю да ют ся в ос нов ном пос ле фи зи чес-

кой наг руз ки или в пе ри од об ще го утом ле ния. 

При ла биль ной фор ме ги по тен зии бо ли в об лас-

ти серд ца от ме ча ют ся в 2 ра за ча ще, чем при ста-

биль ной [25, 26, 42]. Боль шее ко ли че ст во жа лоб  

предъ яв ля ют под ро ст ки, что, оче вид но, свя за но с 

ис то ще ни ем ком пен са тор ных воз мож нос тей к это-

му пе ри о ду [8, 26, 44]. 

Кли ни чес ки у па ци ен тов с ПАГ от ме ча ет ся 

вы ра жен ное сни же ние АД (не пре вы ша ет 5% 

от рез ной точ ки ре ги о наль ной шка лы цен тиль но го 

расп ре де ле ния АД). От ме ча ет ся не боль шое сме ще-

ние ле вой гра ни цы серд ца кна ру жи, эти дан ные 

подт ве рж да ют ся при рент ге но ло ги чес ком и рент-

ге но ки мог ра фи чес ком ис сле до ва ни ях [5, 6, 45]. 

Пульс ла биль ный, с нак лон ностью к бра ди кар дии, 

иног да об на ру жи ва ет ся не рез кая рес пи ра тор ная 

арит мия. Не ред ко оп ре де ля ет ся приг лу шен ность 

пер во го и вто ро го то нов сердца на вер хуш ке. Час то 

над вер хуш кой серд ца и в чет вер том меж ре берье 

выс лу ши ва ет ся ко рот кий сис то ли чес кий шум, уси-

ли ва ю щий ся в го ри зон таль ном по ло же нии и пос ле 

фи зи чес кой наг руз ки [9, 19, 29]. 

При оп ре де ле нии ин тен сив нос ти пе ри фе ри чес-

ко го кро во об ра ще ния в ус ло ви ях по ни жен но го АД 

вы яв ле на оп ре де лен ная функ ци о наль ная ге те ро-

ген ность со су дис то го то ну са, свя зан ная со струк-

ту рой глад ко мы шеч ных эле мен тов и раз лич ной 

плот ностью ре цеп то ров на кле точ ной  мемб ра не 

ми о ци та [12, 32], а так же дос то вер ное сни же ние 

чувстви тель нос ти ад ре но ре цеп то ров со су дис той 

стен ки к ва зоп рес со рам [8, 46] .

При изу че нии ре ги о наль но го моз го во го кро во-

то ка у па ци ен тов с ПАГ [6] вы яв ле ны меж по лу шар-

ные асим мет рии фор мы и амп ли ту ды ре о эн цэ фа-

лог рамм [8, 26, 31]. То нус ма ги ст раль ных и ре зис-

тив ных со су дов в бас сей не сон ных ар те рий имел 

от чет ли вую тен ден цию к по вы ше нию. Сте пень кро-

ве на пол не ния ма ги ст раль ных со су дов моз га су ще-

ст вен но не из ме не на. Во всех воз ра ст ных груп пах 

па ци ен тов с ПАГ от ме ча лись за мед ле ние кро во-

то ка, на ру ше ние ве ноз но го от то ка и по вы ше ние 

ре зе рв ной ем кос ти ве ноз но го рус ла. Вы яв лен ные 

сдви ги, по мне нию ав то ров, нап рав ле ны на обес-

пе че ние про цес сов мик ро цир ку ля ции в ус ло ви ях 

сни жен но го удар но го объ е ма, ми нут но го объ е ма 

кро ви и сис тем ной ар те ри аль ной ги по тен зии [6]. 

По дан ным дру гих ав то ров [10, 26, 31], у па -

ци ен тов с ПАГ ус та нов ле ны из ме не ния моз го вой 

ге мо ди на ми ки в ви де сни же ния кро ве на пол не ния 

со су дов го лов но го моз га, низ ко го то ну са мел ких моз-

го вых со су дов, сни же ния сред ней и объ ем ной ско-

рос ти кро во то ка по внут рен ним сон ным ар те ри ям, 

умень ше ние кро во то ка по поз во ноч ным  ар те ри ям. 

Осо бен нос ти кро во то ка верх них ко неч нос тей 

у де тей с ПАГ  зак лю ча лись в сни же нии то ну са 
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сред них и мел ких ар те рий при по вы шен ном то ну се 

круп ных [3, 7, 47]. Наб лю да лись приз на ки на ру-

ше ния со от но ше ния ар те ри аль ной и ве ноз ной ком-

по нент, хо тя и ме нее вы ра жен ные, чем на ре о эн це-

фа лог рам мах. На ре ог рам мах го ле ней по вы ше ние 

то ну са круп ных ар те рий со че та лось с бо лее зна чи-

тель ным сни же ни ем то ну са ре зис тив ных со су дов. 

Бо лее вы ра жен ны ми, по срав не нию с предп лечь я-

ми, бы ли на ру ше ния ве ноз но го от то ка [7].

Ха рак тер ны для боль ных с ги по тен зив ны ми 

со-с то я ни я ми из ме не ния глаз но го дна в ви де рас-

ши ре ния ар те рий и вен как про яв ле ние синд ро ма 

внут ри че реп ной ги пер тен зии, у  па ци ен тов с кри-

зо вым те че ни ем ПАГ мо гут быть яв ле ния ан ги ос-

паз ма [48].

Ис сле до ва ние ре ги о наль но го кро во то ка в па ро-

дон те у па ци ен тов с ПАГ вы я ви ло зна чи тель ное 

на ру ше ние ин тен сив нос ти кро во то ка за счет по вы-

ше ния то ну са ре зис тив ных со су дов мик ро цир ку ля-

тор но го рус ла при нор маль ном то ну се со су дов сред-

не го зве на и сни жен ном то ни чес ком нап ря же нии 

ма ги ст раль ных со су дов ре ги о на [40].

Кри те ри ем ха рак те рис ти ки ти пов цент раль ной 

ге мо ди на ми ки  (ЦГД) слу жит ве ли чи на сер деч но го 

выб ро са. Эу ки не ти чес кий тип ЦГД оп ре де ля ет ся в 

ин тер ва ле 3,1–4,5 л/м, бо лее вы со ки ми зна че ни я-

ми ха рак те ри зу ет ся ги пер ки не ти чес кий, мень шие 

сви де тель ству ют о ги по ки не ти чес ком ти пе [6, 9].

Ис сле до ва ния С.А. Аба ку мо ва [23] по ка за ли, 

что у боль ных с ней ро цир ку ля тор ной ги по тен зи ей 

в за ви си мос ти от фор мы за бо ле ва ния наб лю да ет ся 

ге мо ди на ми чес кая не од но род ность с ди а мет раль-

но про ти во по лож ны ми ее по ка за те ля ми. 

По дан ным Ю.М. Бе ло зе ро ва  [4], у де тей с 

ПАГ дос то вер но ча ще по срав не нию со здо ро вы ми 

об на ру жи ва ет ся ги пер ки не ти чес кий тип кро во об-

ра ще ния на фо не па ра сим па ти чес ко го ис ход но го 

ве ге та тив но го то ну са, ги пер сим па ти ко то ни чес кая 

ре ак тив ность и не ра ци о наль ное ве ге та тив ное обес-

пе че ние фи зи чес кой и умствен ной де я тель нос ти.

Нап ро тив, в ис сле до ва ни ях дру гих ав то ров 

[28] ука зы ва ет ся на то, что нес мот ря на пред-

с тав лен ность всех трех ти пов ЦГД, у па ци ен тов с 

ПАГ от ме ча ет ся пре об ла да ние ги по ки не ти чес ко го 

и эу ки не ти чес ко го (32,5%) ти пов ЦГД. По дан ным 

ав то ров, при ста биль ной АГ у под ро ст ков 12–15 

лет ги по ки не ти чес кий ва ри ант встре чал ся поч ти 

у по ло ви ны обс ле до ван ных (48,9%). Сер деч ный 

ин декс (СИ) во всех воз ра ст ных груп пах был сни-

жен ным по срав не нию с ана ло гич ны ми воз ра ст ны-

ми зна че ни я ми в конт роль ной груп пе. Удель ное 

пе ри фе ри чес кое со су дис тое соп ро тив ле ние (УПСС) 

ока за лось вы ше. При на ли чии об щих тен ден ций 

к по вы ше нию УПСС и сни же нию СИ при ста биль-

ном ва ри ан те ча ще встре чал ся ги по ки не ти чес кий, 

при ла биль ном – ги пер ки не ти чес кий тип кро во об-

ра ще ния. От но си тель но по вы шен ные ве ли чи ны 

УПСС у па ци ен тов с ПАГ рас смат ри ва ют ся как 

ком пен са тор ное яв ле ние, свя зан ное с по вы ше ни ем 

то ну са со су дов в от вет на сни жен ный ми нут ный 

объ ем кро ви и объ ем ную ско рость кро во то ка [7]. 

Ха рак тер ное для па ци ен тов с ПАГ бо лее час-

тое вы яв ле ние ги по ки не ти чес ко го ти па яв ля ет ся с 

фи зи о ло ги чес кой точ ки зре ния на и бо лее неб ла го-

п ри ят ным из>за сни же ния сред ней ве ли чи ны объ-

ем но го кро во то ка на фо не по вы шен но го УПСС. 

При ар те ри аль ной ги по тен зии от ме че но су ще-

ст вен ное умень ше ние ин дек сов нап ря же ния ми о-

кар да и ко ро нар но го кро во то ка по срав не нию с 

конт ро лем [1, 28, 29]. Ин тег раль ный по ка за тель 

эф фек тив нос ти кро во об ра ще ния при ги пер тен зии 

был в 2,2 ра за вы ше, чем у па ци ен тов с ги по тен зи-

ей. Кис ло род ное обес пе че ние фи зи чес кой наг руз-

ки так же име ло боль шую эф фек тив ность при ар те-

ри аль ной ги пер тен зии по срав не нию с ПАГ [3].

При ис сле до ва нии об ще го ис ход но го ве ге та-

тив но го то ну са (ИВТ) по кли ни чес ким таб ли цам 

и ИВТ в сер деч но>со су дис той сис те ме по дан ным 

КИГ у по дав ля ю ще го чис ла боль ных ПАГ вы яв ля-

ют ся приз на ки ве ге та тив ной дис фу нк ции [34, 35, 

42, 43]. По ре зуль та там КИГ у де тей при ста биль-

ной ПАГ вы яв ле но на ли чие ва го> и эй то нии; при 

ла биль ном те че нии за бо ле ва ния у нез на чи тель ной 

час ти де тей от ме че но и сос то я ние ги пер сим па ти ко-

то нии [49]. Дис фу нк ция ВНС соп ро вож да лась не-

 а дек ват ны ми ти па ми ве ге та тив ных ре ак ций: пре-

об ла да ние ги пер сим па ти ко то ни чес кой ре ак ции 

при ста биль ной ПАГ, асим па ти ко то ни чес кой – 

при ла биль ной ПАГ. Дру гие па то ло ги чес кие ва ри-

ан ты КОП при ПАГ (ги пер ди ас то ли чес кий, сим па-

ти ко ас те ни чес кий и ас те но сим па ти чес кий) встре-

ча лись зна чи тель но ре же [42, 43]. 

Ве ге та тив ное обес пе че ние де я тель нос ти у 

де тей с ПАГ по ре зуль та там ве ло эр го мет рии  ав то-

ры  ха рак те ри зу ют как не дос та точ ное. Пол ную 

прог рам му  вы пол ня ет лишь часть де тей с ПАГ, у 

ос таль ных от ме че но сни же ние ра бо тос по соб нос ти 

и то ле ра нт нос ти к фи зи чес кой наг руз ке [7, 42].

В боль ши н стве слу ча ев при ПАГ на ру ше но 

со от но ше ние меж ду ве ли чи ной сер деч но го выб ро-

са и про пу ск ной спо соб ностью пе ри фе ри чес кой 

со су дис той сис те мы: сер деч ный выб рос ока зы ва ет-

ся не дос та точ ным для дан ной про пу ск ной спо соб-

нос ти со су дис то го рус ла [34, 42]. Не ко то рые ав то-

ры раз но об ра зие из ме не ний сер деч но го выб ро са и 

пе ри фе ри чес ко го со су дис то го соп ро тив ле ния объ-

яс ня ют на ли чи ем трех ге мо ди на ми чес ких форм: 

сер деч ной, со су дис той и сме шан ной, ре ги ст ри ру е-

мых оди на ко во час то при ПАГ [28, 39] .

По ре зуль та там ана ли за дан ных ли те ра ту ры 

воп рос вза и мо от но ше ния пе ри фе ри чес ко го со су-

дис то го соп ро тив ле ния и ми нут но го объ е ма кро ви 

у па ци ен тов с ПАГ нель зя счи тать окон ча тель но 

ре шен ным. Мно гие ис сле до ва те ли при дер жи ва ют-

ся мне ния, что при ней ро цир ку ля тор ной ги по тен-

зии име ют мес то умень ше ние пе ри фе ри чес ко го 

со су дис то го соп ро тив ле ния и не ко то рое ком пен са-

тор ное уве ли че ние ми нут но го объ е ма кро ви [4, 13, 
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38]. На ря ду с этим не так ред ки слу чаи, ког да при 

по ни жен ном АД от су т ству ет умень ше ние пе ри фе-

ри чес ко го со су дис то го соп ро тив ле ния, вы яв ля ют-

ся ли ца как с не из ме нен ным УПСС, так и с по вы-

шен ным. Име ли мес то слу чаи, ког да по ни жен ное 

АД бы ло след стви ем умень ше ния и УПСС и МОК 

[6, 34].

При элект ро кар ди ог ра фи чес ком ис сле до ва нии 

у мно гих боль ных ПАГ наб лю да ют ся сни же ние 

воль та жа зуб цов, на ру ше ние воз бу ди мос ти, про во-

ди мос ти, ре же – диф фуз ные из ме не ния ми о кар да. 

Не ко то рые ав то ры вы де ля ют ва го за ви си мые фе но-

ме ны – си ну со вая бра ди а рит мия, ат ри о ве нт ри ку-

ляр ная бло ка да I сте пе ни, синд ром ран ней ре по ля-

ри за ции, не пол ная бло ка да пра вой нож ки пуч ка 

Ги са, по вы ше ние зуб цов Т в груд ных от ве де ни ях 

и ЭКГ>приз на ки дис фу нк ции сим па ти чес кой нерв-

ной сис те мы – си ну со вая та хи кар дия, сни же ние 

амп ли ту ды зуб ца Т в ле вых груд ных от ве де ни ях, 

ас со ци ируя лег кое те че ние ПАГ с ва го то ни ей, а 

тя же лое и сред не тя же лое – с пре об ла да ни ем сим па-

ти чес ко го зве на нерв ной ре гу ля ции [4, 6, 14, 45]. 

У час ти боль ных пре и му ще ст вен но с тя же лы-

ми кли ни чес ки ми про яв ле ни я ми на вы со те зна чи-

тель ных фи зи чес ких наг ру зок или «ка те хо ла ми-

но вом» стрес се вы яв ля ют ся  рас строй ства сок ра-

ти мос ти ми о кар да, соп ро вож да ю щи е ся не а дек ват-

ным ге мо ди на ми чес ким обес пе че ни ем, ко то рые 

мож но рас смат ри вать как про яв ле ние дист ро фии 

ми о кар да [11, 34].

Эхо кар ди ог ра фия подт ве рж да ет функ ци о наль-

ный ха рак тер из ме не ний со сто ро ны сер деч но>со су-

дис той сис те мы у де тей с ПАГ. У де тей с тя же лым 

и сред не тя же лым те че ни ем ПАГ вы яв ле но уве-

ли че ние ко неч но>ди ас то ли чес ко го объ е ма ле во го 

же лу доч ка (ЛЖ) при нор маль ных по ка за те лях 

ко неч но>сис то ли чес ко го объ е ма, что ха рак те ри-

зу ет по вы шен ную ре лак са ци он ную спо соб ность 

ми о кар да ЛЖ. Пос лед няя в со че та нии с ги пер мо-

биль ностью сте нок, уве ли че ни ем мас сы ми о кар да 

ЛЖ от ра жа ет пе ре ст рой ку внут ри сер деч ной ге мо-

ди на ми ки, нап рав лен ную на под дер жа ние сред не-

го ге мо ди на ми чес ко го АД [42]. Та кая осо бен ность 

ки не ти ки ми о кар да ЛЖ яв ля ет ся при чи ной дис-

фу нк ции и про лап са мит раль но го кла па на (ПМК), 

встре ча ю щи х ся у каж до го 5>го ре бен ка с ПАГ. 

Дру ги ми ис сле до ва те ля ми [4, 16, 23] на ли чие 

ПМК, рас ши ре ние кор ня аор ты рас смат ри ва ет ся 

как про яв ле ние со е ди ни тель нот кан ной дисп ла зии 

сер деч ных струк тур, соп ро вож да ю ще еся сни же ни-

ем по ка за те лей на сос ной и сок ра ти тель ной функ-

ции, ги по ки не ти чес ким сос то я ни ем ми о кар да.

Конт роль за сер деч ной де я тель ностью пло да у 

бе ре мен ных с ар те ри аль ной ги по тен зи ей вы яв ля-

ет ос лаб ле ние и разд во е ние то нов, сис то ли чес кий 

шум, сни же ние на ЭКГ элект ри чес кой ак тив нос ти 

ми о кар да, де фор ма цию комп лек са QRS, из ме не-

ние по ка за те лей эхо кар ди ог ра фии. Осо бен нос ти 

ге мо цир ку ля ции в ус ло ви ях стой ко го по ни же ния 

АД у ма те ри мо гут стать ис точ ни ком пе ри на таль-

ной ги пок сии но во рож ден ных [47, 48, 50]. 

По лу че ны дан ные о том, что сис те ма кро во об-

ра ще ния у де тей, ро див ших ся от ма те рей с сер деч-

но>со су дис той па то ло ги ей, име ет ряд отк ло не ний, 

при во дя щих к из ме не нию ме та бо лиз ма ми о кар да. 

Ги пок си чес кое пов реж де ние мемб ран кар ди о ми-

о ци тов в пе ри на таль ном пе ри о де сни жа ет сок ра-

ти тель ную функ цию ми о кар да, что мо жет обус ло-

вить ран ние про яв ле ния не сос то я тель нос ти ми о-

кар да, спо со б ству ю щей воз ник но ве нию ар те ри аль-

ной ги по тен зии [49, 51, 52]. До ка за но, что на ли чие 

пе ри на таль ной ги пок сии соз да ет мор фо ло ги чес кую 

ос но ву для ран ней ише мии ми о кар да: у 32% умер-

ших но во рож ден ных вы яв ля ют ся нек ро ти чес кие 

и дист ро фи чес кие из ме не ния мыш цы серд ца, а у 

14% они со от ве т ству ют ин фа рк ту ми о кар да в об лас-

ти пра во го и ле во го же лу доч ков [53, 54].

Та ким об ра зом, ги пок сия яв ля ет ся уни вер саль-

ным ме ха низ мом, оп ре де ля ю щим впос ле д ствии 

ге мо цир ку ля тор ные и ме та бо ли чес кие на ру ше ния 

у лиц с из ме нен ным АД.

Н.А. Бе ло конь и М.Б. Кубергер [5] в це лях 

ра ци о наль ной те ра пии ре ко мен до ва ли учи ты вать 

тя жесть те че ния ПАГ и пред ло жи ли ряд объ ек тив-

ных па ра мет ров ее оцен ки.

Всле д ствие хро ни чес ко го ха рак те ра за бо ле ва-

ния, ле че ние ПАГ долж но быть дли тель ным, диф-

фе рен ци ро ван ным, па то ге не ти чес ки обос но ван-

ным и этап ным (по лик ли ни ка–ста ци о нар–са на то-

рий–по лик ли ни ка). 

Ба зис ные (не ме ди ка мен тоз ные) ле чеб ные ме -

роп ри я тия при ПАГ вклю ча ют сле ду ю щие:

• ра ци о на ли за ция ре жи ма дня ре бен ка: че ре-

до ва ние фи зи чес кой и умствен ной де я тель нос ти, 

дос та точ ная про дол жи тель ность сна, при не об хо-

ди мос ти вве де ние днев но го от ды ха;

• ди е ти чес кие ме роп ри я тия: ре ко мен ду ют ся 

про дук ты, сти му ли ру ю щие ак тив ность ад ре но-

ре цеп то ров, – тем ные сор та круп, цит ру со вые, 

ка као, рас ти тель ные мас ла;

• по вы ше ние фи зи чес кой ак тив нос ти ре бен-

ка:  ут рен няя гим нас ти ка, бег, ходь ба, пла ва ние, 

лы жи, конь ки, во лей бол и др. с до зи ро ван ны ми 

ин ди ви ду аль ны ми наг руз ка ми; 

• комп лекс ле чеб ной гим нас ти ки и мас са жа по 

спе ци аль ным схе мам; 

• пси хо ло ги чес кая кор рек ция, ау то ген ная тре-

ни ров ка;

• фи зи о те ра пия: конт ра ст ный или цир ку ляр-

ный душ, со ле но>хвой ные ван ны.

Па то ге не ти чес кая и симп то ма ти чес кая ле ка р-

ствен ная те ра пия в боль шей сте пе ни ка са ет ся слу ча-

ев прог рес си ру ю щей ве ге та тив ной не дос та точ нос ти.

Боль ши н ство ав то ров приз на ет, что ме ди ка-

мен тоз ное ле че ние ПАГ оп ре де ля ет ся тя жестью 

те че ния и долж но вклю чать сти му ли ру ю щую и 

пси хот роп ную те ра пию (дуп лекс, гран дак син, 

ноот роп ные и ГАМК>эр ги чес кие пре па ра ты), хо ли-
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но ли ти ки, а так же сред ства, улуч ша ю щие моз-

го вую ге мо ди на ми ку [6, 23, 55]. При ле че нии 

синд ро ма ан ги о дис то нии от ме чен по ло жи тель ный 

те ра пев ти чес кий эф фект при при е ме адап то ге нов 

рас ти тель но го про ис хож де ния, ока зы ва ю щих на 

ЦНС сти му ли ру ю щий эф фект. Всем па ци ен там 

наз на ча ют ся кур са ми ви та ми ны груп пы В, А, С.

При ги по> и эу ки не ти чес ком ва ри ан тах ге мо-

цир ку ля ции ре ко мен ду ют наз на чать ле ка р ствен-

ный комп лекс, сос то я щий из па нан ги на, ко кар бок-

си ла зы и экстрак та эле у те ро кок ка.

Име ют ся све де ния о вы со кой кли ни чес кой 

эф фек тив нос ти α>ад ре но ми ме ти ка гут рон (ми дод-

рин), ока зы ва ю ще го со су до су жи ва ю щее и прес-

сор ное действие без вли я ния при этом на сок ра ти-

мость ми о кар да, час то ту сер деч ных сок ра ще ний, 

глад кую мус ку ла ту ру брон хов [27, 29, 55]. 

При вы ра жен ной ар те ри аль ной ги по тен зии 

ре ко мен ду ет ся наз на че ние пре па ра тов, сти му ли ру-

ю щих цент раль ную и ве ге та тив ную нерв ную сис-

те му, – ами зил, при сме шан ных ва ри ан тах ве ге та-

тив но го го ме ос та за – бел ло ид, бел ла та ми нал. Для 

сти му ля ции ког ни тив ных функ ций у па ци ен тов 

с ПАГ ши ро ко при ме ня ют ся но от роп ные пре па ра-

ты (но от ро пил, пан то гам, се макс, гли цин, гли а ти-

лин, фе ни бут) [29]. 

На ли чие ве ноз ной дис то нии объ яс ня ет по пыт-

ки ле чить ПАГ дли тель ным при е мом эу фил ли на, 

инс те но на [17, 36].

В ле че нии па ци ен тов с ПАГ приз нан ны ми 

ме то да ми яв ля ют ся так же реф лек со те ра пия (воз-

дей ствие на точ ки шей но>во рот ни ко вой и па ра-

вер теб раль ных зон, ау ри ку ло реф лек со те ра пия) и 

ла зе ро те ра пия.

В комп лек се ле чеб ных ме роп ри я тий у взрос лых 

с де ком пен си ро ван ны ми фор ма ми ПАГ, а так же у 

бе ре мен ных с ПАГ ре ко мен ду ет ся ги пер ба ри чес кая 

ок си ге на ция (ГБО) [29, 55]. Ко рот кие кур сы ГБО 

при ма лых из бы точ ных дав ле ни ях улуч ша ют кис-

ло род ное обес пе че ние тка ней, нор ма ли зу ют про цес-

сы сво бод но ра ди каль но го пе ре кис но го окис ле ния 

ли пи дов, улуч ша ют ге мо ди на ми чес кие по ка за те ли 

и функ ци о наль ное сос то я ние со су дов. 

В пос лед ние го ды для взрос лых па ци ен тов с ПАГ 

пред ло же на ме то ди ка тре ни ров ки ком му ни ка нт-

 ных ар те рий ар те ри аль но го кру га боль шо го моз га, 

что, по дан ным ав то ров, су ще ст вен но умень ша ет ост-

ро ту кли ни чес ких про яв ле ний при ПАГ [29].

Сис те ма ти за ция ма те ри а лов ли те ра ту ры по 

ар те ри аль ной ги по тен зии да ет ос но ва ние счи тать 

эту па то ло гию ак ту аль ной проб ле мой сов ре мен-

 нос ти. Нес мот ря на зна чи тель ный ин те рес к ги по-

тен зив ным сос то я ни ям, не дос та точ но вни ма ния 

уде ля ет ся де тям с ла те нт ным те че ни ем за бо ле ва-

ния, ос та ет ся мно го не ре шен но го и про ти во ре чи-

во го в воп ро сах па то ге не за и ле че ния, не раз ра бо-

та ны и не внед ре ны в прак ти чес кое здра во ох ра не-

ние ме ры пер вич ной и вто рич ной про фи лак ти ки. 

Вклю че ние этих де тей в сис те му мно го фак тор ной 

про фи лак ти ки сер деч но>со су дис тых за бо ле ва ний 

мог ло бы спо со б ство вать пре дуп реж де нию серь ез-

ных ос лож не ний в бо лее стар шем воз рас те.
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