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В рамках 4 скринингов обследованы 5919 детей 10–17 лет. Установлены половозрастные, этниче-
ские, географические особенности и тренды средних уровней артериального давления (АД), зависи-
мости уровней АД от ряда показателей, региональные границы нормы систолического АД и диасто-
лического АД для различных половозрастных групп, частота и тренды артериальной гипертензии. 
Полученные результаты позволят разработать региональную профилактическую программу.

Ключевые слова: школьники, артериальное давление, тренды, артериальная гипертензия, профи-
лактика. 

5919 children aged 10–17 years were examined within 4 screening programs. Examination determined 
age, gender, ethnic and geographical peculiarities and trends of blood pressure (BP), dependence of BP 
on a number of parameters, regional borderlines of normal systolic BP and diastolic BP for different 
age and gender groups, incidence and trends of arterial hypertension. Results of the study permit to 
outwork regional program of prophylaxis. 
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Высокая распространенность артериальной гипер-

тензии (АГ) среди взрослого населения, возрастание 

удельного веса сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

неревматического происхождения в структуре кардио-

васкулярной патологии и прогрессивный рост заболе-

ваемости и смертности от болезней системы кровообра-

щения у детей и подростков диктуют необходимость 

раннего выявления и профилактики этого заболевания 

[1–3]. Повышенные уровни артериального давления 

(АД) в подростковом возрасте с высокой вероятностью 

могут трансформироваться в АГ, что обусловливает 

их ключевую роль в ранней профилактике ССЗ [4–6]. 

В ряде исследований показано, что тренды повышен-

ного АД и избыточной массы тела (МТ) у подростков 

определяют популяционный груз ССЗ [7, 8]. Вместе с 

тем недостаток исследований секулярных трендов АГ 

среди детей и подростков затрудняет оценку эпиде-

миологической ситуации и адекватный подход к поиску 

путей профилактики ССЗ.

Цель исследования: изучить тренды и взаимосвязи 

АД и распространенность АГ у 10–17-летних школьни-

ков в период социально-экономических реформ.

С 1992 по 2001 гг. в Кабардино-Балкарской рес-

публике (КБР) в рамках 4 скринингов обследованы 

2760 мальчиков и 3159 девочек 10–17 лет при отклике 

84,9%. Анализ проводили с учетом возраста (10–14 лет, 

15–17 лет), пола, национальности (русские, кабардин-

цы, балкарцы), места (городские и сельские) и реги-

она (горный, предгорный, равнинный) проживания. 

В 1992–1993 гг. (I этап) обследованы 1494 школьника 

(691 мальчик и 803 девочки), в 1994–1995 гг. (II этап) 

– 2276 школьников (1050 мальчиков и 1226 девочек), в 

1997–1998 гг. (III этап) – 1216 школьников (575 маль-

чиков и 641 девочка), в 2001 г. (IV этап) – 933 школьни-

ка (444 мальчика и 485 девочек). 

Протокол исследования включал опрос по стан-

дартной анкете, оценку полового развития, антропо-

метрию, тонометрию, определение степени физической 

активности, привычек курения. Тонометрию прово-

дили стандартизованным сфигмоманометром в поло-
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уровней АД с рядом изучаемых параметров были 

построены статистические модели множественной 

регрессии. Коррелятами САД (R2=0,27) были воз-

раст (В=0,51, р<0,05), курение (В=–1,37, р<0,05), 

ДТ (В=0,02, р<0,0001), МТ (В=0,03, р<0,0001), ИК 

(В=0,15, р<0,01), окружность плеча (В=0,03, р<0,0001), 

частота пульса (В=0,27, р<0,0001), место жительства 

(В=1,62, р<0,0001). С ДАД (R2=0,19) коррелировали 

возраст (В=0,48, р<0,001), ДТ (В=0,01, р<0,0001), МТ 

(В=0,01, р<0,01), ИК (В=0,16, р<0,0001), окружность 

плеча (В=0,03, р<0,0001), частота пульса (В=0,14, 

р<0,0001), место (В=1,53, р<0,0001) и регион прожива-

ния (В=–1,07, р<0,0001), этническая принадлежность 

(В=0,03, р<0,05). Выявленные на основании множе-

ственного регрессионного анализа связи уровней АД с 

этнической принадлежностью, местом и регионом про-

живания позволяют объяснить различия в уровнях АД 

у школьников разных национальностей, проживающих 

в городе и сельской местности, а также в различных гео-

графических зонах. 

Итак, проведенное исследование выявило половоз-

растные, этнические, географические особенности и 

тренды средних уровней АД, зависимости уровней АД 

от ряда индикаторных показателей, региональные гра-

ницы нормы САД и ДАД для различных половозраст-

ных групп и частоту и тренды АГ и ВНАД. Сравнение 

результатов нашей работы с результатами подобных 

исследований в различных регионах России [4, 19, 20] 

показало, что для обследованной популяции характер-

на высокая распространенность и негативная динамика 

АГ и особенно ВНАД. Вышеизложенное указывает на 

необходимость профилактики АГ с детского и подрост-

кового возраста путем реализации региональных про-

филактических программ. 
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Рис. 1. Многолетние тренды частоты синдрома АГ 
среди школьников.
Здесь и на рис. 2: а – мальчики 10–14 лет, б – девочки 

10–14 лет, в – мальчики 15–17 лет, г – девочки 

15–17 лет.
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Рис. 2. Многолетние тренды частоты ВНАД среди 
школьников. 
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