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Заключение
Таким образом, согласно полученным дан-

ным, для ПАГ у подростков характерны суще-

ственные изменения скоростных и объемных 

характеристик кровотока в сосудах микроцир-

куляции, что сопровождается снижением интен-

сивности кровоснабжения тканей, нарушения-

ми метаболических процессов, проявляющихся 

полиморфной клинической картиной заболе-

вания.
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ЛИТЕРАТУРА

В работе представлены результаты изучения показателей центральной гемодинамики и церебраль-
ного кровоснабжения бассейна сонных артерий у 100 детей и подростков 7–14 лет со стабильным и 
лабильным вариантом течения первичной артериальной гипотензии (ПАГ). Согласно полученным 
данным, у детей с ПАГ превалировал гипокинетический вариант ЦГД, выявлено снижение кровена-
полнения сосудов бассейна сонных артерий, подтвержденное снижением амплитуды реоэнцефало-
грамм и скоростных характеристик, несколько более выраженное в правом полушарии. 
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За последние годы отмечается значительный 

рост распространенности сосудистых дистоний в 

популяции детей и подростков, что обусловливает 

интерес исследователей к проблеме. Общеизвест-

но, что нарушения системной гемодинамики 

сопровождаются серьезными функциональными 

и метаболическими расстройствами в органах и 

тканях [1–4]. 

Нарушения нейровегетативных и эндокрин-

ных регуляторных влияний при сосудистых дис-

тониях проявляются изменениями системной 

гемодинамики, среди которых наиболее небла-

гоприятными являются нарушения центральной 

гемодинамики, общего периферического сопро-

тивления сосудов, изменения скорости кровотока 

и упруговязких свойств сосудов [2–4].

Большинство исследований в детской популя-

ции посвящено артериальной гипертензии, тогда 

как первичная артериальная гипотензия (ПАГ), 

которая характеризуется полиморфизмом кли-

нических синдромов, снижением иммунитета и 

адаптивных возможностей организма, предрас-

положенностью к раннему формированию атеро-

генных сдвигов, остается незаслуженно вне поля 

внимания педиатров и кардиологов [4].

В доступных информационных источниках 

отсутствует оценка особенностей гемодинамики 

различных регионов организма. До настоящего 

времени остается недостаточно изученной про-

блема влияния низкого артериального давле-

ния (АД) на кровоснабжение головы и головного 

мозга, не уточнен вклад расстройств кровотока в 

особенности клинического течения, вероятность 

осложнений, а также возможности терапевтиче-

ской коррекции и прогноз. Не всегда учитывается 

состояние гемодинамики при проведении этапных 

реабилитационных мероприятий.

Отмечая наличие при ПАГ всех трех типов 

центральной гемодинамики (ЦГД), одни иссле-

дователи указывают на превалирование гиперки-

нетического варианта, другие исследователи на 

основании проведенных исследований считают 

более характерным гипокинетический тип, при 

этом рассматривая любой тип ЦГД как вариант 

нормы, если он способен обеспечить эффективный 

метаболизм в органах и тканях [2–5].

В данной работе представлена часть резуль-

татов научных исследований, выполняемых в 

рамках запланированной межкафедральной про-

граммы «Эпидемиология, клиника, нейровегета-

тивные, клинико-гемодинамические особенности 

сосудистых дистоний, их возрастная динамика и 

оптимизация методов терапии». 

Целью данного исследования явилась оценка 

особенностей церебральной гемодинамики у детей 

с ПАГ различных возрастных групп.

Материалы и методы исследований

В процессе работы проведено клинико-

инструментальное обследование 100 детей и под-

ростков с ПАГ (54 девочки и 46 мальчиков) и 50 

условно здоровых детей и подростков с нормаль-

ными показателями АД (27 девочек и 23 мальчи-

ка) в возрасте 7–10 и 11–14 лет. 

Диагноз ПАГ уточняли в ходе межкафедраль-

ных клинико-гемодинамических и вегетативно-гумо-

ральных методов исследований. В рамках программы 

исследований проводили консультации специалистов. 

Показатели ЦГД – ударный и минутный объем 

крови, общее периферическое сосудистое сопротивле-

ние (ОПСС) определяли при ультразвуковом исследо-

вании сердца («Sonolaer SCH-40A» фирмы «Toshiba»). 

С целью объективизации оценки ЦГД рассчитывали 

сердечный индекс (СИ) и ОПСС. Состояние миокарда 

оценивали методом ЭКГ (ЭК6Т-02). Критерием уточ-

нения варианта ЦГД служила интегральная величина 

СИ в контрольной группе условно здоровых детей. 

Оценку церебрального кровообращения у детей прово-

дили методом реоэнцефалографии (РЭГ) (реоплетизмо-

граф РПГ-4-02). 

Сопутствующей патологии, способной влиять 

на уровень АД, у обследованных детей с ПАГ 

выявлено не было.

В работе использована рабочая классифика-

ция ПАГ у детей [4] с выделением 3 ведущих 

клинических синдромов: церебрального, карди-

ального, астеновегетативного; двух вариантов 

течения: стабильный и лабильный; осложнений в 

виде ортостатических расстройств и вегетативных 

пароксизмов.

При стабильном варианте течения суточные и 

сезонные колебания АД у обследованных детей не 

превышали уровня 10%-отрезной точки центиль-

ного распределения АД. При лабильном варианте 

ПАГ колебания АД иногда достигали значений 

25%-интервала, у одного 14-летнего подростка – 

50%-отрезной точки.

Согласно классификации у наблюдаемых де-

тей с ПАГ наиболее часто встречался церебраль-

ный синдром (84%), который проявлялся жало-

бами на головные боли, нарушения ритма сна, 

головокружения, а также обморочными состоя-

ниями (14%) и ортостатическими расстройствами 

(10%). 

При наличии кардиального синдрома (58%) 

были характерны боли, неприятные ощущения 

Authors studied parameters of central cerebral circulation (CC) and cerebral blood flow in pool of carot-
id arteries in 100 children and adolescents with stabile and labile essential arterial hypotension (EAH). 
The study showed that hypokinetic variant of CC prevailed in children with EAH and detected underfull 
in vessels of carotid artery pool proved by decreased amplitude of rheoencephalograms and decreased 
speed characteristics, more significant in right hemisphere. 

Key words: cerebral circulation, essential arterial hypotension, children, adolescents.
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ной гемодинамики, проявляющиеся снижением 

сердечного выброса и увеличением тонуса  рези-

стивных сосудов бассейна сонных артерий, что 

подтверждало наличие повышенного ОПСС.  Сни-

жение тонуса церебральных вен является, возмож-

но, проявлением ауторегуляции мозгового кро-

вообращения и носит компенсаторный характер.

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в генезе ПАГ у детей и подростков важное место 

принадлежит сниженному сердечному выбросу, 

что сопровождается существенными нарушения-

ми периферического кровообращения.

Результаты исследования центральной и осо-

бенно церебральной гемодинамики у детей и под-

ростков с ПАГ необходимо учитывать в оценке кли-

нических синдромов и тяжести течения заболева-

ния, для контроля за направленностью изменений 

в динамике, в оценке эффективности проводимой 

терапии и в целом для возможности прогнозирова-

ния течения и вероятных осложнений болезни.
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Легочная гипертензия (ЛГ) и легочное сердце (ЛС) являются грозными осложнениями бронхоле-
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рования ЛС. Установлены факторы риска данных осложнений и летального исхода. Количественно 
оценена информативность электрокардиографических, рентгенологических, компьютерно-томо-
графических признаков ЛГ у детей с БЛД. Установлено соответствие функциональных классов 




