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Реферат. Проведено комплексное клинико-лабораторное, рентгенологическое и эхокардиографическое 
исследование 98 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) I–III степени. Разработана ма-
тематическая формула расчета коэффициента сердечной недостаточности (Ксн), что по-
зволяет с высокой эффективностью диагностировать исход данной патологии. Применение 
комплексной лучевой диагностики артериальной гипертензии (АГ) и расчёт коэффициента 
сердечной недостаточности позволяет оптимизировать тактику лечения больных с данной 
патологией на ранних стадиях.
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Согласно последним оценкам, приблизи-
тельно каждый третий взрослый украинец име-
ет повышенное артериальное давление (АД), но 
в связи с отсутствием симптомов, только одна 
треть этих людей знают об этом. На современ-
ном этапе мировой опыт свидетельствует, что 
артериальная гипертензия в 90% случаев явля-
ется проявлением ГБ и в 10% – признаком цело-
го ряда разнообразных заболеваний и, в первую 
очередь, таких как заболевания почек и почечных 
сосудов. Реноваскулярная гипертензия встреча-
ется в 0,2-5% случаев в общей группе лиц с по-
вышенным артериальным давлением. Наиболее 
часто причиной повышения АД является рено-
паренхиматозная АГ, вследствие перенесенного 
острого или хронического гломерулонефрита 
(68,2%) или пиелонефрита (41,5%). Причинами 
смешанной нефрогенной АГ могут быть кистоз-
ные образования почек, опухоли почек и гидро-
нефроз, а также эндокринные заболевания и су-
жение аорты [3, 5, 7, 10]. Гипертонию называют 
«тихим убийцей», потому что симптомы обычно 
появляются только после того, как повреждают-
ся органы-мишени. Высокое артериальное дав-
ление особенно распространено среди молодых 
мужчин и должно восприниматься ими очень 
серьезно. Молодые мужчины зрелого возраста 
с высоким давлением обычно имеют более вы-
сокое диастолическое давление, в то время как 
мужчины в пожилом и старческом возрастном 
периоде жизни имеют высокое систолическое 
давление. Вероятно, это можно объяснить тем, 
что у мужчин первого и второго периода зрело-
го возраста диастолическое давление повыша-
ется, потому что сердце сокращается с большей 

силой, а в пожилом и старческом возрасте по-
вышается систолическое давление в результате 
ригидности артерий. Одной из проблем моло-
дых людей мужского пола является избыточный 
вес, в результате чего растут случаи ожирения и, 
соответственно, гипертонической болезни. Док-
тор Майкл Думас из Афинского Университета 
(Греция) представил результаты нового исследо-
вания на 20-ом ежегодном научном собрании и 
выставке Американского общества гипертонии 
с целью установить связь между гипертонией и 
эректильной дисфункцией, ученые исключили 
из исследования мужчин с диабетом, сердечны-
ми и почечными заболеваниями, а также заболе-
ваниями печени и сосудистой системы, которые 
также ассоциируются с эректильной дисфунк-
цией [10]. Исследование показало, что мужчины 
с высоким давлением в 2,5 раза больше подвер-
жены риску эректильной дисфункции, чем муж-
чины с нормальным давлением. Патологическое 
повышение кровяного давления в легочных со-
судах, а также формирующееся в связи с этим 
патологическое состояние, характеризующееся 
нарушением кровотока и газообмена в легких, 
гипертрофия и нарушение насосной функции 
правого желудочка сердца есть признаками ги-
пертензии малого круга кровообращения. Вы-
деляют венозную, капиллярную и артериальную 
гипертензию малого круга кровообращения. 
«Легочная артериальная гипертензия» — это 
состояние с повышением систолического давле-
ния (выше 25 мм рт. ст.) в легочном стволе. Она 
может развиваться как изолированно, если обу-
словлена нарушениями гемодинамики прокси-
мальнее легочных капилляров, так и вследствие 
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предшествующего ей повышения давления в ле-
гочных венах и капиллярах [6, 9]. В связи с этим, 
ранняя диагностика функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы при АГ име-
ет первостепенную задачу, особенно у молодых 
лиц, и является первым необходимым условием 
в выборе лечения, контроле его эффективности 
и прогноза на будущее [2, 6, 8].

Целью настоящего исследования было уточ-
нить значение рентгенологического и ультразву-
кового методов исследования в ранней диагно-
стике АГ и изучить изменение геометрии левого 
желудочка при АГ у мужчин первого и второго 
периода зрелого возраста.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

В исследование было включено 98 пациен-
тов мужского пола (42 человека первого периода 
зрелого возраста и 56 человек – второго периода 
зрелого возраста) с гипертонической болезнью 
I–III степени и установленным клиническим 
диагнозом не менее 1 года в возрасте от 22 до 
60 лет. Группу практически здоровых лиц со-
ставили 68 человек (31 человек первого периода 
зрелого возраста и 37 человек – второго периода 
зрелого возраста).

Результаты и обсуждене: Анализ рентге-
нологического исследования грудной клетки 
пациентов мужского пола с артериальной ги-
пертензией показал, что вначале отмечается рас-
ширение тени легочного ствола, затем его глав-
ных ветвей и сегментарных легочных артерий, 
что проявляется расширением и повышением 
структурности корней легких; определяются 
признаки гипертрофии правого желудочка, а в 
последующем – его дилатации и дилатации пра-
вого предсердия, что характерно для венозной и 
капиллярной гипертонии малого круга кровоо-
бращения, а признаки собственно артериаль-
ной гипертензии малого круга кровообращения 
наиболее отчетливо проявляются в изменениях 
сердца и артериального русла, наблюдаемых при 
васкулярном легочном сердце, в частности при 
первичной гипертонии малого круга кровоо-
бращения (рис. 1, 2). 

Различают первичную легочную артериаль-
ную гипертензию — редкое самостоятельное за-
болевание (по литературным данным выявляется 
не более чем в 1% всех случаев смерти больных с 
легочным сердцем) и вторичную, или симптома-
тическую, гипертензию малого круга кровообра-
щения — осложнение некоторых болезней сердца, 
легочных сосудов (васкулиты, тромбозы, эмбо-
лии) и дыхательной системы, особенно, хрониче-

ских обструктивных заболеваний легких (хрони-
ческого обструктивного бронхита, бронхиальной 
астмы, эмфиземы легких). В развитии гипертен-
зии малого круга кровообращения обязательно 
присутствует увеличение хотя бы одного из трех 
гемодинамических параметров, формирующих 
кровяное давление: сердечный выброс, объем 
крови в сосудистом русле, периферическое со-
противление кровотока. Увеличение сердечного 
выброса и гиперволемия являются гемодинами-
ческой основой гипертензии малого круга крово-
обращения при врожденных дефектах межжелу-
дочковой и межпредсердной перегородок сердца. 
В некоторых случаях определяющее значение в 
развитии гипертензии малого круга кровообра-
щения имеет повышение сопротивления крово-
тока в легочных сосудах вследствие органиче-
ского или функционального сужения их общего 
просвета. Органическое уменьшение просвета 
сосудистого русла легких играет существенную 
роль в развитии гипертензии малого круга кро-
вообращения после пульмонэктомии, при васку-
литах, тромбозе и эмболиях легочных сосудов, 
их частичной облитерации при пневмосклерозе 
и фиброзах легких, а также в прогрессировании 
первично-функциональной гипертензии малого 
круга кровообращения, вследствие развития под 
ее влиянием гипертрофии и склероза мышечного 
слоя легочных артерий с сужением их просвета.

Функциональная гипертония легочных ар-
териол играет ведущую патогенетическую роль 
в начальных стадиях первичной гипертензии 
малого круга кровообращения, а также вторич-
ной гипертензии малого круга кровообращения, 
развивающейся при патологии левых отделов 
сердца и при дыхательной недостаточности. 

Эхокардиографическое исследование про-
водили на аппарате «HITACI EUB-5500» в М-, 
В-, Д-, С-режимах в стандартных эхокардиогра-
фических позициях. Измеряли линейные разме-
ры левого желудочка – толщину МЖП в cистолу 

Рис. 1-2. Рентгенограммы грудной клетки 
пациента Г., 46 лет, с выраженной артери-
альной гипертензией малого круга кровоо-

бращения: расширение правой и левой легоч-
ных артерий и легочного ствола, обеднение 

периферического легочного рисунка, застой в 
малом круге кровообращения
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изгнания левого желудочка (ФИ). 
Выводы. Таким образом, при увеличении 

степени артериальной гипертензии существен-
но, в сравнении с группой практически здоровых 
лиц, изменяется геометрия как левого желудочка, 
так и левого предсердия, особенно, при III степе-
ни артериальной гипертензии в диастолическую 
фазу сердечного цикла, что составляет 2,3 раза. 
Не своевременно диагностированная артериаль-

Рис. 3. Эхограмма пациента Г., 46 лет с выра-
женной артериальной гипертензией. Гипер-

трофия левого желудочка с наличием присте-
ночного тромба

Таблица 1
Показатели внутрисердечной гемодинамики у обследованных практически здоровых лиц 

мужского пола и пациентов с артериальной гипертензией (M± m) 

Показатели

Группа практически здоровых лиц Пациенты с артериальной гипер-
тензией III степени

Зрелый возраст
(n =68)

Зрелый возраст
(n =46)

Первый период
(n =31)

второй период
(n =37)

Первый период
(n =21)

второй период
(n =25)

ЧСС в 1 мин. 76±7 74±6 76±5 78±7
САД, мм рт. ст. 113±8 119±6 124±7 130±7
ДАД, мм рт. ст. 73±7 79±5 91±6 94±7
ИММЛЖ, г/м2 77±4 80±6 194±9 183±5
ТЗС ЛЖд, мм 8,1±0,1 8,2±0,1 10,2±0,5 10,2±0,1
ТМЖПд, мм 10,3±0,5 10,1±0,1 10,5±0,7 10,7±0,9

КСР, мм 28,8±0,3 28,9±0,2 57,3±2,1* 55,3±0,8**
КДР, мм 47,1±0,4 46,6±0,3 69,87±1,7 68,8±0,5**
КСО,мл 34,8±0,9 33,7±0,7 173,5±1,1 158,2±4,1
КДО, мл 111,1±2,1 101,5±1,6 263,1±14,2 250,2±4,8
d ЛП, мм 31,7±0,3 32,3±0,2 53,1±0,4* 52,8±0,5**

ФВ, % 67,2±1,3 67,3±0,3 35,6±2,3 37,4±1,3
УО, мл 71,6±1,7 101,5±1,6 88,1±4,5 90,2±1,3
СИ, мл 3369±60,4 2958±63,3 4369±24,1 4262±61,2

Vmax Пик E, см/сек. 94,5±1,7 86,2±1,2 94,7±4,7 103,4±2,6
Vmax Пик A, см/сек. 57,1±1,3 56,6±1,6 71,3±5,5 69,3±1,8

E/A, см/ сек. 1,6±0,2 1,5±0,7 1,3±0,8 1,4±0,6
Примечание: различия показателей достоверны, по сравнению с таковыми: *- у практически здо-

ровых лиц (Р<0,01).

и диастолу, толщину ЗС в систолу и диастолу, 
КДР и КСР ЛЖ, ПЗР ЛП, размеры правого же-
лудочка – передне-задний размер и толщину его 
миокарда. Определяли функциональные показа-
тели, такие как ударный объем (УО) и фракцию 

ЗСЛЖ, мм МЖП, мм КДР, мм КСР, мм 

Рис. 4. Линейные размеры левого желудочка 
у мужчин первого и второго периода зрелого 
возраста с различной степенью артериаль-
ной гипертензии в сравнении с группой прак-

тически здоровых лиц
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ная гипертензия у молодых мужчин приводит к 
серьёзным осложнениям, таким как эректиль-
ная дисфункция, что влияет на качество жизни 
пациентов. На основании полученных данных 
разработан «Способ диагностики степени тя-
жести хронической сердечной недостаточности 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 
(патент Украины №51442, 2010 г.), апробация ко-
торого позволила достичь повышения эффектив-
ности ранней диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы, в том числе и артериальной 
гипертензии у молодых людей, как при первичном 
обследовании пациентов, так и при динамическом 
наблюдении за конкретным пациентом до 99,1%.
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СуЧАСнІ АСПеКтИ рАннЬоЇ 
ПроМеневоЇ ДІАГноСтИКИ 
АртерІАЛЬноЇ ГІПертенЗІЇ у 

ЧоЛовІКІв ЗрІЛоГо вІКу 

реферат. Проведено комплексне клініко-
лабораторне, рентгенологічне й ехокардіогра-
фічне дослідження 98 пацієнтів з гіпертоніч-
ною хворобою (ГХ) I-III ступеня. Розроблена 
математична формула розрахунку коефіцієнта 
серцевої недостатності (Ксн), що дозволяє з ви-
сокою ефективністю діагностувати результат да-
ної патології. Застосування комплексної проме-
невої діагностики артеріальної гіпертензії (АГ) і 
розрахунок Ксн дозволяє оптимізувати тактику 
лікування хворих з даною патологією на ранніх 
стадіях.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, 
ехокардіографія, рентгенографія. 

I.P.Vaculenco, N.N. Voloshina, Ahmed 
Jemaya, D.S. Voloshina

MODERN ASPECTS OF EARLY 
RADIATION DIAGNOSIS OF ARTERIAL 

HYPERTENSION AT ADULT MEN

Abstract. The complex of clinical laboratory, 
radiology and echocardiography research is con-
ducted of 98 patients with arterial hypertension 
(AH) I-III stage. The mathematical formula is devel-
oped for calculating a factor of cardiac failure (FCF), 
that allows diagnosing an outcome of the given pa-
thology with high efficiency. Application of complex 
radiation diagnosis of arterial hypertension (AH) 
and calculation of the IOS, allows optimizing the 
treatment strategy of patients with this pathology in 
early stages.
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