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Артериальная гипертензия (АГ) у детей и под-

ростков – сравнительно редкое заболевание, кото-

рое диагностируют при превышении 95-го перцен-

тиля артериального давления (АД) для соответст-

вующего пола, возраста и роста [1]. Единичные 

измерения АД на приеме у врача нередко не 

отражают истинного состояния дел, так как, с 

одной стороны, не могут уловить повышения АД, 

а с другой – существует феномен «гипертонии на 

белый халат». В связи с этим более эффективным 

способом оценки уровня АД является его суточ-

ное мониторирование (СМАД). При этом индекс 

времени АГ за 24 ч, составляющий более 25% 

для систолического АД (САД), рассматривается 

как патологический. Однако СМАД сравнительно 

редко назначается детям без весомых клиничес-

ких симптомов, позволяющих заподозрить АГ. 

Более часто при плановой диспансеризации детей 

проводится эхокардиографическое исследование 

(ЭХОКГ), позволяющее обнаружить какие-либо 

отклонения в структуре или функции сердца. 

В связи с тем, что систематическое повышение АД 

приводит к гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) 

сердца (то есть, увеличению его массы), это легко 

выявляется ультразвуковым методом. При этом 

понятие гипертрофии относится к показателям, 

зарегистрированным в диастолу, и обычно харак-

теризуется повышенной толщиной миокарда ЛЖ 

в конце диастолы. В наших наблюдениях мы 

обратили внимание на другой параметр – толщину 

миокарда в систолу. Ниже приводим наше наблю-

дение. 

Пациент Л., 13 лет, ученик средней школы, обра-

тился к педиатру с жалобами на повышенную утомля-

емость и эмоциональное напряжение, появившиеся за 

последний год, которые связывает с увеличением учеб-

ной нагрузки. Режим физической активности стабилен; 

спортом, кроме уроков физкультуры в школе, не зани-

мается. Респираторные заболевания редки, какие-либо 

хронические заболевания отрицает. Повышений АД в 
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Daily blood pressure monitoring performed in 3 patients aged 13, 14 and 16 years showed presence of 
systolic arterial hypertension. Thickening of ventricular septum or posterior left ventricle in systole 
exceeding upper limit of norm was the only sign of heath remodeling. Authors concluded that estima-
tion of cardiac parameters in systole is simple but valuable method which permits to detect disorders 
of cardiac morphology and function in early stage of pathologic processes accompanied by myocardial 
hypertrophy.

Key words: adolescents, arterial hypertension, echocardiography, myocardial hypertrophy, myocardial 
thickness in systole.

© Коллектив авторов, 2010

А.С. Шарыкин, Н.И. Володина, Е.В. Шилыковская   

РАННИЕ  ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ  СИМПТОМЫ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ  У  ПОДРОСТКОВ 

Детский консультативно-диагностический центр и кафедра социальной педиатрии ИУВ  
ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова Росздрава», Москва

Контактная информация:

Шарыкин Александр Сергеевич – д.м.н., проф. ДКДЦ и каф. специальной педиатрии ИУВ ФГУ 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова Росздрава

Адрес: 127473 г. Москва, ул. Делегатская, 9

Тел.: (499) 973-36-30, E?mail: soncar@rambler.ru

Статья поступила 11.11.10, принята к печати 25.06.11.



17

анамнезе не отмечено. В связи с обнаруженным шумом 

в сердце направлен на проведение электрокардиогра-

фии (ЭКГ), ЭХОКГ и консультацию кардиолога. При 

осмотре – физически развит пропорционально, рост 

154 см, масса тела 38 кг (4-е центильные интервалы [2]). 

Пульс сохранен на всех конечностях, ритм правильный, 

72 в мин. Тоны сердца звучные, систолический шум 
1/6 у левого края грудины, не усиливающийся после 

нагрузки (10 приседаний). АД 120/70 мм рт. ст., после 

нагрузки – 135/75 мм рт. ст. Печень не увеличена. На 

ЭКГ отклонений от нормы не зарегистрировано.

ЭХОКГ: данных за врожденный порок сердца не 

выявлено; полости сердца не изменены; клапаны серд-

ца без патологии; физиологическая регургитация I сте-

пени на трикуспидальном и легочном клапане; диаго-

нальные трабекулы в ЛЖ; толщина задней стенки ЛЖ в 

диастолу (ТЗСЛЖд) 0,8 см, толщина задней стенки ЛЖ 

в систолу (ТЗСЛЖс) 1,0 см, толщина межжелудочко-

вой перегородки в диастолу (ТМЖПд) 0,8 см, толщина 

межжелудочковой перегородки в систолу (ТМЖПс) 

1,3 см; масса миокарда ЛЖ 122 г (индекс массы мио-

карда 93,8 г/м2 или 38 г/м роста2,7; z-фактор по Fos-

ter B.J. [3] = 0,51). Таким образом, отмечено незначи-

тельное повышение индекса массы миокарда при расче-

те на площадь поверхности тела и повышенная толщи-

на межжелудочковой перегородки в систолу (z-фактор 

1,76); других отклонений не выявлено (см. рисунок). 

Пациент направлен на СМАД, результаты которого 

показали наличие систолической АГ в течение дневного 

периода [4]: 

• среднее САД за сутки 128 мм рт. ст. (норма – до 124 

мм рт. ст.); 

• среднее САД в дневное время 135 мм рт. ст. (норма 

– до 129 мм рт. ст.), в ночное – 111 мм рт. ст. (норма – до 

113 мм рт. ст.); 

• максимальное зарегистрированное САД – 173 мм 

рт. ст.;

• индекс времени гипертензии для САД составил 

64% в дневное время и 23% – в ночное;

• коэффициент вариабельности САД в дневное 

время 16 мм рт. ст. (норма – до 15 мм рт. ст.).

Мы располагаем еще двумя аналогичными 

наблюдениями, когда не было традиционных кли-

нических данных, свидетельствующих о наличии 

АГ у подростков 14 и 16 лет, и единственным симп-

томом, позволившим заподозрить заболевание, 

являлась аномально большая толщина межжелу-

дочковой перегородки (z-фактор 1,74) или задней 

стенки ЛЖ (z-фактор 1,69) в систолу. В обоих 

случаях в последующем с помощью СМАД было 

выявлено повышенное АД.

Диагностика левожелудочковой гипертрофии 

играет большую клиническую и научную роль 

при исследовании сердца детей с врожденны-

ми пороками сердца, кардиомиопатией или АГ. 

Как известно, в формулу, по которой вычисляют 

массу миокарда, входят толщина задней стенки 

ЛЖ и толщина межжелудочковой перегородки 

[5]. Данные показатели рутинно измеряются при 

исследовании сердца, легко доступны для анализа 

и также могут характеризовать степень гипер-

трофии сердечной мышцы. Однако абсолютные 

значения массы ЛЖ или толщины его стенки в 

детском возрасте трудно использовать для диа-

гностики, так как размеры сердца меняются про-

порционально размерам тела ребенка. У взрослых 

для нормализации этих показателей используют 

индекс массы миокарда, который рассчитывают 

разными способами: 1) как отношение массы мио-

карда к площади поверхности тела; 2) как отно-

шение массы миокарда к росту; 3) как отношение 

массы миокарда к росту в метрах, возведенному 

в степень 2,7 [3, 6, 7]. Последний показатель 

используется наиболее часто, однако патологичес-

кий уровень указанных индексов для детей четко 

не установлен. В литературе приводятся различ-

ные величины допустимого верхнего уровня: 38,6; 

47,6; 51 г/м2,7 [8, 9]. Точную индивидуальную 

оценку можно получить, используя z-фактор [3, 

10], аномальным считается его величина >1,65 

(уровень 95-го перцентиля). В нашем наблюдении 

не было явной гипертрофии по массе миокарда 

или его толщине в диастолу. Однако ТМЖПс пре-

восходила норму. Причиной этого могут быть зна-

чительные психоэмоциональные нагрузки паци-

ента с систематическими подъемами АД, которые 

привели к состоянию избыточного напряжения 

и работы ЛЖ и началу его гипертрофии. Как 

известно, подобная тенденция к гипертрофии сер-

дца отмечается у индивидумов с повышенными 

α-адренергическими реакциями на ментальный 

стресс, так как у них растет сосудистое сопротив-

ление [11]. 

Мы хотим обратить внимание на тот факт, что 

формирование гипертрофии стенки ЛЖ требу-

ет определенного времени. Ранее было показано, 

что систематическая нагрузка на сердце приво-

дит к возрастанию количества и объема внут-
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Рисунок. Эхокардиограмма пациента Л.: толщина межже-

лудочковой перегородки в диастолу 0,8 см (z-фактор 0,91), 

в систолу – 1,3 см (z-фактор 1,76). 
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риклеточных структур, обеспечивающих энерго-

траты и пластические процессы в клетке [12]. 

В связи с этим кардиомиоцит постепенно приоб-

ретает большие размеры, которые на начальных 

этапах в диастолу приближаются к верхней гра-

нице нормы, однако могут ее еще не превосходить. 

В то же время во время систолы, когда длина 

кардиомиоцита сокращается, его объем должен 

перераспределиться в пользу поперечного размера 

клетки. Так как при нагрузке сокращения сердца 

становятся более энергичными и возрастает амп-

литуда колебаний толщины миокарда в систолу и 

диастолу, максимальная толщина в систолу может 

все же превысить установленную норму. Таким 

образом, систолические отклонения в структуре 

сердца предшествуют диастолическим и могут 

быть выявлены более рано. Это подтверждается и 

нашими наблюдениями. 

Характеристики сердца не только в диастолу, 

но и в систолу, в том числе толщины миокарда уже 

используются при популяционных исследованиях 

и рекомендованы для стандартного ЭХОКГ-обсле-

дования [13]. К сожалению, в повседневной прак-

тике систолические показатели нередко вообще не 

измеряются, а в случае измерения не подвергаются 

необходимой оценке. Мы полагаем, что адекват-

ная оценка параметров сердца в систолу является 

простым и ценным методом, позволяя выявлять 

отклонения в его морфологии и функции на ранних 

этапах некоторых патологических процессов.
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