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Литературный обзор рассматривает проблемы высокой распространенности артериальной гипертензии среди лиц 
молодого возраста. Число страдающих Артериальной Гипертензией среди молодых людей до 35 лет варьирует от 3,4% 
до 40,7%. Возраст дебюта артериальной гипертензии, считавшейся ранее свойственной только взрослым, значительно 
понизился, и артериальная гипертензия регистрируется в более ранних возрастных группах. Артериальная Гипертензия 
не только одно из самых распространенных, но и одно из наименее диагностируемых заболеваний. Особенностью, 
затрудняющей диагностику Артериальной гипертензии на ранних стадиях у молодых людей, является транзиторный 
характер повышения артериального давления. Практическому врачу не всегда удается зарегистрировать артериальное 
давление в моменты его повышения у молодых людей с преходящими и кратковременными подъемами артериального 
давления. Между тем известно, что редкие эпизоды повышения АД могут привести к внезапным сердечно-сосудистым 
осложнениям. 
Неспецифичность клинических проявлений артериальной гипертензии у молодых и отсутствие адекватных алгоритмов 
диагностики, ориентированных на этот возраст, затрудняют врачебную оценку симптомов заболевания. В данном 
обзоре описаны распространённость артериальной гипертензии, факторы риска, влияющие на развитие АГ, проблемы 
диагностики артериальной гипертензии в молодом возрасте. 
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Актуальность 
Артериальная гипертензия (АГ) занимает ведущее место среди заболеваний сердечно-сосудистой системы. В связи с большой 
распространенностью и высоким риском развития тяжелых осложнений, которые нередко становятся причиной 
нетрудоспособности и смертности населения, АГ остается одной из серьезных проблем здравоохранения во всем мире (1). По 
официальным данным Всемирной Организации Здравоохранения осложнения АГ являются причиной 9,4 млн. случаев смерти 
в мире ежегодно (2). На ее долю приходится по меньшей мере 45% смертных случаев, вызванных болезнями сердца и 51% 
случаев смерти, вызванных инсультом (3). АГ также является наиболее распространенным фактором риска заболеваний 
периферических артерий, хронических заболеваний почек и когнитивных нарушений (4). Несмотря на то, что 
эпидемиологическая связь между высоким артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и 
смертностью хорошо известна, количество больных с АГ неуклонно растет. По оценкам некоторых исследований существует 
высокая вероятность глобального распространения артериальной гипертензии, которая может достигнуть 29% населения к 
2025 году (5). Все эти данные усиливают значимость профилактических мер, целью которых является предотвращение 
развития АГ и осложнений, связанных с ней. Наличие достаточного количества доказательств, которые обосновывают 
преимущества гипотензивной терапии (6), не гарантирует эффективного лечения высокого артериального давления. 
Основная проблема, с которой сталкиваются медицинские работники при лечении АГ, связана со сложностями 
осуществления мер контроля. В связи с этим, первичная профилактика и раннее выявление факторов риска остаются 
наиболее эффективными способами в борьбе с артериальной гипертензией (7). Поскольку почти все сердечно-сосудистые 
осложнения, связанные с артериальной гипертензией, в основном наблюдаются у взрослых и пожилых людей, данные о 
распространенности и факторах риска, способствующих развитию АГ среди лиц молодого возраста, встречаются очень редко.  
Цель: Целью и основной задачей данной работы является изучение особенностей развития и течения артериальной 
гипертензии у лиц молодого возраста в современной литературе, определение распространённости, факторов риска, 
проблем диагностики раннего выявления АГ. 
Материалы и методы:  Был проведен поиск литературы с использованием баз данных PubMed, UpToDate, MedScape 
Cardiology, The Lanset, медицинских журналов «European Journal of Heart Failure», «American Heart Association Journal». Поиск 
проводился, по ключевым словам: «артериальная гипертензия у лиц молодого возраста», «особенности развития, 
диагностика» без ограничений по языку. 
Распространенность артериальной гипертензии у лиц молодого возраста 
Данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES, США) 2005-2008 гг. показывают, что 33,5% взрослых 
американцев от 20 лет и старше имеют гипертонию (10). В Европе эта цифра колеблется от 30 до 45% (8). Но эти данные 
говорят о распространенности АГ у взрослых в целом. Однако в разных возрастных группах показатели распространенности 
АГ сильно отличаются. Так, по данным NHANES, в возрастной группе от 20 до 34 лет преваленс АГ у мужчин составляет 11,1%, 
у женщин - 6,8%, значительно увеличиваясь в возрасте 35-44 года (до 25,1% и 19,0% соответственно). Преобладание АГ у 
мужчин сохраняется вплоть до 55 лет, после чего распространенность АГ среди женщин становится выше, чем у мужчин 
(9,10). 
Аналогичные тенденции прослеживаются во всем мире. Похожие данные приводят российские исследователи. По 
результатам ЭССЕ-РФ, проведенного в 2012–2014 гг., распространенность АГ составила 43,5 % (у мужчин и женщин – 45,4 % и 
41,6 % соответственно) (11). У молодых эти показатели гораздо ниже и разнятся в зависимости от возраста респондентов и 
дизайна исследования: от 3,6% (12) до 40,7% (13). 
Около 80% сердечно-сосудистой смертности приходится на страны с низким и средним уровнем доходов, где наблюдается 
наибольшая тяжесть гипертонии (15). Несмотря на тенденцию к снижению среднего систолического артериального давления 
среди взрослых в Европе, Австралии и в Северной Америке за период между 1980 и 2008 годами, повышение систолического 
артериального давления по-прежнему наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода. По оценкам ВОЗ, 



распространенность гипертонии наиболее высока в Африке (46% взрослых старше 25 лет), 35% в Северной и  Южной Америке 
вместе, и 40% в остальном мире, с крайне низким уровнем информированности и контроля АД (14).  
В последнее время немало внимания уделяется так называемому высокому нормальному АД. В зарубежной литературе этот 
термин обозначается как прегипертония. С одной стороны, это АД не ассоциировано с заболеванием, с другой, согласно 
результатам проспективных исследований, может оказывать влияние на сердечно-сосудистый риск. Данные Фремингемского 
исследования показали, что значения АД между 130-139/85-89 мм рт.ст. связаны с более чем двукратным увеличением 
относительного риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по сравнению с уровнями АД ниже 120/80 мм рт.ст.(17).  
Та же тенденция прослеживается и в группе молодых людей: результаты продольного исследования АД из Национальной 
базы данных детского артериального давления (США), включавшее подростков 13-15 лет, показало, что среди тех, у кого была 
ранее выявлена прегипертония, 14% мальчиков и 12% девочек имели гипертонию спустя 2 года. Общая скорость 
прогрессирования от прегипертонии к гипертонии была около 7% (9). 
 По данным Кобалавы Ж.Д., повышенное нормальное АД ассоциировано с семикратным повышением риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с таковыми при оптимальном АД (16). 
Одним из фундаментальных исследований по влиянию прегипертонии на дальнейшее развитие поражения органов-
мишеней, является проспективное когортное исследование CARDIA. Наблюдение  продолжалось 25 лет и охватило 2500 
человек, которым на момент начала исследования было от 18 до 30 лет. За этот период участники обследованы семь раз. 
Проверки включали показания артериального давления. В конце исследования им проводились тесты на сердечную 
визуализацию (по данным ультразвукового исследования сердца). У некоторых людей АД было немного выше нормального 
(от 120/80 мм рт.ст. до 139/89 мм рт.ст.), когда им еще не исполнилось 30 лет. Этот уровень недостаточно высок, чтобы 
считаться высоким кровяным давлением. Он известен как прегипертония. Но наблюдение показало, что молодые люди с 
высоким нормальным артериальным давлением в дальнейшем более склонны к признакам сердечных заболеваний в 
среднем возрасте. В частности, у них чаще развивался атеросклероз артерий (у 5,1% у женщин и 15,0% мужчин). Очень важно 
отметить, что у большинства обследуемых молодых людей не было клинически значимых проявлений заболевания (18). 
Влияние факторов риска и клинико-функциональные особенности АГ в молодом возрасте  
По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. 
В настоящее время широко обсуждается влияние факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на развитие 
артериальной гипертензии в молодом возрасте. На развитие артериальной гипертонии в молодом возрасте влияет 
достаточно много факторов, таких как наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, развивающаяся 
вследствие малоподвижного образа жизни и диетических предпочтений, а также физиологические особенности, 
проявляющиеся в повышении активности симпатической нервной системы. Течение АГ у лиц молодого возраста, так же как и 
в более старшей возрастной группе, осложняется повышением уровня холестерина, дислипидемией, повышением уровня 
сахара крови и ожирением (19,21,25,26,27,28).  
В последнее время наблюдается резкое увеличение числа лиц с избыточным весом и ожирением среди молодежи, что 
является хорошо известным фактором риска гипертонии. Количество молодых с избыточным весом за последние два 
десятилетия утроилось (9). Влияние такого фактора риска, как ожирение, описано многими авторами. Так, по данным В.В. 
Бекезина и соавт. (12), у 71,4% подростков с метаболическим синдромом (в возрасте 11-16 лет) наблюдаются признаки 
эндотелиальной дисфункции, а развитие вазоконстрикции регистрируется почти в два раза чаще.  
Особую роль в развитии АГ, в том числе и у молодых, играет наследственность. Результаты нескольких крупномасштабных 
исследований ясно показали, что случайное распределение связанных с артериальным давлением генетических вариантов 
(однонуклеотидные полиморфизмы) связано с различием как артериального давления, так и сердечно-сосудистого исхода 
(15). Изучение генетически связанных лиц в Фремингемском исследовании показало, что в разном возрасте АД регулируют 
различные наборы генов (22). В контексте подхода жизненного цикла доказано, что влияние генетического варианта на 
артериальное давление увеличивается с возрастом (23).  
По данным российских исследователей (Александров А.А.), генетические факторы определяют 38% фенотипической 
изменчивости САД и 42% - ДАД(24). Около половины молодых пациентов с АГ указывают на наличие повышенного 
артериального давления у двух и более родственников первой линии родства. По данным ряда авторов, у подростков, чьи 
близкие родственники страдали АГ, повышение АД наблюдается в три раза чаще, чем у их сверстников с не отягощенной по 
АГ наследственностью (23). По данным Б.А. Намаканова, частота повышенного АД среди подростков и молодых людей с 
семейным анамнезом АГ составляет 25-65% (23). Похожие данные были получены Нечаевой Г.И. при обследовании 
пациентов в возрасте от 18 до 35 лет, у родителей которых также отмечалось повышение АД. АГ выявили у 58,4% 
обследованных, повышенное нормальное АД – у 13,6% (24). 
Воздействие факторов риска начинается с детского возраста, способствуя развитию сосудистых изменений, которые приводят 
человека к траектории так называемого раннего сосудистого старения, когда накопление все еще субклинических сосудистых 
повреждений происходит уже в раннем взрослом возрасте (15). В исследовании Young Finns влияние факторов риска, 
определяемых как экстремальные квинтили для холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП, систолического артериального 
давления, индекса массы тела (ИМТ), а также курения, в возрасте 3-18 лет предсказывали утолщение соотношения интима-
медиа, увеличение скорости артериальной пульсовой волны, повышение артериального давления, и потерю растяжимости 
сонной артерии при повторном осмотре через 21 год в возрасте 24-39 лет. В этой же когорте более продолжительная 
физическая активность в детском возрасте была связана с более высокой эластичностью сонной артерии в более позднем 
возрасте (15). Уменьшение факторов риска у молодых замедляет прогрессирование субклинического сердечно-сосудистого 
повреждения. Подтверждающие результаты были представлены также в исследованиях CARDIA и AGHALS (29). Изменения в 
образе жизни обычно приводят к довольно небольшому снижению артериального давления, однако они могут действовать в 
течение десятилетий, имея высокий потенциал для улучшения сердечно-сосудистого исхода на популяционном уровне (15). 
Проблемы диагностики АГ в молодом возрасте  
С одной стоpоны, диагностика повышенного артериального давления не представляет сложности и легко выполнима в 
амбулаторных условиях. С другой стороны, АГ является одним из заболеваний, наименее выявляемых на ранних этапах 



развития, что особенно актуально в молодом возрасте. Хотя своевременная диагностика АГ на ранних этапах, достижение 
целевых значений АД и последующий контроль за артериальным давлением способны значительно уменьшить риск 
быстрого развития поражения органов-мишеней и появления сердечно-сосудистых осложнений.  
Существует несколько причин, приводящих к несвоевременной диагностике артериальной гипертензии у молодых лиц. Одна 
из них - отсутствие клинических проявлений в начале заболевания. Длительный бессимптомный период приводит к тому, что 
молодые люди долгое время не знают о наличии у них повышенного давления, редко обращаются к врачу и не склонны к 
самоконтролю АД. 
Результаты исследования Нечаевой Г.И.   говорят, о частом отсутствии жалоб у большинства молодых при повышении АД. Ею 
проведено наблюдение за лицами в возрасте от 18 до 35 лет, чьи родители страдали артериальной гипертензией. Эти 
молодые люди активно приглашались в поликлинику на обследование. В результате было выявлено, что по структуре и 
частоте жалоб пациенты с высоким нормальным АД и АГ I степени не отличалась от здоровых. Как 13,4% здоровых лиц, так и 
14,8% пациентов с высоким нормальным АД и 14,7% с АГ I степени отмечали головную боль и общую слабость (р>0,05). 
Частота этих жалоб значимо увеличивалась лишь у больных АГ II степени (до 83,3%). Жалобы со стороны сердечно–
сосудистой системы в виде болей в области сердца, отмечались только у больных АГ II степени – в 20,8%. Автор особенно 
отмечает тот факт, что никто из обследованных самостоятельно за медицинской помощью не обращался (30). 
Это лишний раз доказывает, что у молодых может быть достаточно сложно зарегистрировать повышение АД и выставить 
диагноз ввиду лабильности гипертензии, однако отсутствие повышенного АД при однократном измерении также не означает, 
что заболевание вообще отсутствует.

 

Лабильность гипертензии, особенности вегетативной нервной регуляции в молодом возрасте, и, как следствие этого, более 
частая встречаемость гипертонии белого халата или, напротив, маскированной гипертонии у молодых не позволяет с полной 
уверенностью судить о наличии заболевания при однократном измерении АД. 
По данным ряда авторов, гипертония "белого халата" встречается от 9% до 38% случаев повышенного АД (31). По данным 
мета-анализа, проведенного Fagard R., гипертония "белого халата" в среднем отмечается у 13% лиц с артериальной 
гипертензией, ее максимальная распространенность - 32% (22). Частота встречаемости подобной гипертензии зависит и от 
уровня АД: например, при АГ 1 степени процент гипертонии “белого халата” достигает 55%, а при АГ 3 степени — только 
10%.Гипертензия "белого халата "чаще встречается у женщин и у некурящих лиц (32).  
Очень важно отметить, что вероятность данного явления гораздо ниже в тех случаях, если измерение АД проводится не 
врачом, а медицинской сестрой или другим медицинским работником, а также если измерение АД проводится вне стен 
лечебного учреждения (22). Стоит ли обращать внимание на гипертензию "белого халата", или этих пациентов можно смело 
отнести к нормотоникам? Однозначного ответа на настоящий момент нет. Согласно данным Европейского общества 
кардиологов, у лиц с повышенной реакцией на измерение АД медицинским работником, в стенах медицинской организации, 
внеофисные измерения также в большинстве случаев показывают более высокие цифры. У этих лиц чаще обнаруживают 
бессимптомную гипертрофию левого желудочка, у них чаще встречаются метаболические факторы риска (дислипидемия, 
гипегликемия) (8). Видимо, это связано с тем, что к таким пациентам часто относятся как к нормотоникам, вследствие чего 
они не проходят необходимого обследования. Поэтому, в Европейских рекомендациях по лечению артериальной гипертонии 
рекомендуется тщательно их обследовать, подтверждать диагноз гипертонии “белого халата” не позднее, чем через 3–6 
месяцев и наблюдать их, включая повторные измерения АД (8). 
Противоположной данной проблеме является так называемая маскированная или скрытая гипертония. Это состояние 
характеризуется нормальными цифрами АД, выявляемыми при обследовании в лечебных учреждениях, и высокими 
показателями АД при внеофисных измерениях. Средняя распространенность маскированной АГ, по данным Fagard R., так же, 
как и гипертензии "белого халата", колеблется около 13% (от 10 до 17%) (35). Однако, в отличие от гипертензии "белого 
халата", скрытая АГ более присуща молодым людям. Чаще это мужчины, склонные к ожирению. Кроме того, вклад в 
повышение АД вносит курение, прием алкоголя. АГ провоцируется физическими и психоэмоциональными нагрузками, 
стрессом на работе, отягощенным семейным анамнезом. Маскированная АГ чаще отмечается у лиц, имеющих высокое 
нормальное офисное АД (97). Таким образом, большинство из таких пациентов просто выпадают из поля зрения врачей и не 
проходят должного обследования. В результате, у них чаще выявляют бессимптомное поражение органов-мишеней, у таких 
пациентов гораздо выше риск развития стойкой АГ (33-34). 
Очень важной представляется и оценка вероятности развития стабильной АГ у молодых, то есть так называемый феномен 
трекинга (отслеживания). Существует несколько работ, исследующих это  вопрос.  
J. Widimsky и R. Jandova наблюдали 256 студентов в возрасте 14-29 лет. Из них у 96 человек была диагностирована гипертония 
(170/100 мм рт.ст. или выше). Дальнейшее наблюдение в течение 20 лет неожиданно выявило спонтанную регрессию АГ без 
лечения у большого процента исследуемых (35,5%). И только у 17,1% отмечались признаки прогрессирования заболевания, с 
развитием сердечно-сосудистых осложнений (36).  
Исследование Т.Kawasaki подтвердило факт, что в ряде случаев, АГ, выявляемая у молодых, способна спонтанно исчезать в 
более старшем возрасте. Из 338 студентов 20-27 лет с повышенным артериальным давлением артериальная гипертензия 
была подтверждена в 50,3% случаев. После среднего 17-летнего (от 8 до 26 лет) периода наблюдения 55,4% этих пациентов 
стали нормотензивными (37).   
Несмотря на социальную значимость данного заболевания, изучение преваленса АГ в общей популяции, а также среди лиц, 
не обращающихся к врачу, проводится редко. Это связано в первую очередь со сложностью организации подобного рода 
исследований, требующих привлечения широких слоев населения к обследованию. В Республике Казахстан скрининговые 
исследования призваны обследовать определенные группы людей старше 40 лет для выявления повышенного 
артериального давления, однако эти мероприятия проводятся только в рамках организаций ПМСП (38). Вне медицинских 
организаций подобные исследования осуществляются, как правило, в организованных коллективах и ставят своей целью 
оценку здоровья людей, работающих в конкретных условиях (40,41,). Описаны результаты обследования учащихся школ или 
высших учебных заведений (39,42). Однако эти исследования не отражают состояния здоровья всех молодых людей, среди 
которых не все являются студентами или работниками промышленных предприятий.  



Достаточно много внимания уделяется поиску сложных методик и специфических маркеров, включая генетические 
исследования, призванных еще до развития заболевания оценить вероятность повышения АД в будущем, но следует 
отметить, что подобные методики все-таки требуют специального оборудования и не могут использоваться в рутинной 
практике врача ПМСП (25,26,29, 43,44,45). 
С другой стороны, проведение скрининга для выявления артериальной гипертонии у молодых затруднено характером 
течения гипертензии (лабильная, маскированная, гипертония белого халата), не позволяющем при однократном измерении 
АД достоверно утверждать о наличии стабильной артериальной гипертонии. Как положительные, так и отрицательные 
результаты обследования могут оказаться ошибочными. Как утверждает ZulkifliS., доказательства по отслеживанию 
артериального давления слишком слабы, чтобы эти показатели использовались в качестве инструмента скрининга для 
раннего выявления или прогнозирования гипертонии. Даже если у молодых людей диагностируется постоянная 
артериальная гипертензия после повторных измерений, следует обратить внимание на тот факт, что примерно половина 
может спонтанно стать нормотензивной в будущем (46). 
Выводы: Актуальность Артериальной Гипертензии у лиц молодого возраста довольна велика, являющаяся одной из самых 
распространенных, но и одно из наименее диагностируемых заболеваний. Неспецифичность клинических проявлений АГ у 
молодых и отсутствие адекватных алгоритмов диагностики, ориентированных на этот возраст, затрудняют врачебную оценку 
симптомов заболевания. В связи с высоким риском развития тяжелых осложнений, которые нередко становятся причиной 
нетрудоспособности и смертности населения, АГ остается одной из серьезных проблем здравоохранения во всем мире. Не 
маловажной ролью является раннее выявления, предотвращение факторов риска, своевременное лечение, которое в 
дальнейшем поспособствует улучшению качества жизни человека. 
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ЖАСТАРДАҒЫ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ДАМУЫ МЕН АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 
Түйін: Әдеби шолуда жастар арасында артериялық гипертензияның жоғары таралу проблемалары қарастырылған. 35 жасқа 
дейінгі жастар арасында артериялық гипертензиямен ауыратындар саны 3,4% -дан 40,7% -ке дейін өзгереді. Бұрын тек 
ересектерге тән деп саналатын артериялық гипертензияның басталу жасы едәуір төмендеді, ал артериялық гипертензия ерте 
жастағы топтарда тіркелді.  
Артериялық гипертензия - бұл ең таралған аурулардың бірі ғана емес, ең аз диагноз қойылған аурулардың бірі. Артериялық 
гипертензияны диагностикалауды жас кезеңдерінде қиындататын ерекшелік - қан қысымының жоғарлауының өтпелі сипаты. 
Практикалық дәрігер артериялық қысымды уақытша және қысқа мерзімді көтерілуімен жастарда көбейген кезде әрдайым 
тіркей алмайды. Сонымен қатар, қан қысымының жоғарылауының сирек эпизодтары кенеттен жүрек-қан тамырлары 
асқынуына әкелуі мүмкін екендігі белгілі.Жастардағы артериялық гипертензияның клиникалық көріністерінің ерекше еместігі 
және осы жасқа бағытталған барабар диагностикалық алгоритмдердің болмауы аурудың белгілерін медициналық бағалауды 
қиындатады. Бұл шолуда артериялық гипертензияның таралуы, гипертонияның дамуына әсер ететін қауіп факторлары және 
жас кездегі артериялық гипертензияны диагностикалау мәселелері сипатталған. 
Түйінді сөздер: Артериялық гипертензия, таралуы, қауіп факторлары, жас жасы, диагностика проблемасы 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN YOUNG PEOPLE  

(LITERATURE REVIEW) 
 
Resume: The literature review examines the problems of high prevalence of arterial hypertension among young people. The number 
of suffering from Arterial Hypertension among young people under 35 years old varies from 3.4% to 40.7%. The age of onset of 
arterial hypertension, which was previously considered characteristic only of adults, has significantly decreased, and arterial 
hypertension is recorded in earlier age groups.  
Arterial Hypertension is not only one of the most common, but also one of the least diagnosed diseases. A feature that complicates 
the diagnosis of arterial hypertension in the early stages in young people is the transient nature of the increase in blood pressure. A 
practical doctor is not always able to register blood pressure at the time of its increase in young people with transient and short-term 
rises in blood pressure. Meanwhile, it is known that rare episodes of increased blood pressure can lead to sudden cardiovascular 
complications. 
The non-specificity of the clinical manifestations of arterial hypertension in young people and the lack of adequate diagnostic 
algorithms focused on this age complicate the medical assessment of the symptoms of the disease. This review describes the 
prevalence of arterial hypertension, risk factors affecting the development of hypertension, problems of diagnosing arterial 
hypertension at a young age. 
Keywords: Arterial hypertension, prevalence, risk factors, young age, problem of diagnosis 


