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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются ведущей причиной
смертности среди взрослого населения во всем мире, в том числе и в Российской
Федерации (Оганов Р.Г., 2015; Fernandes J.C. et al., 2018; Kyu H.H. et al., 2018).
Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из самых распространенных
сердечно-сосудистых заболеваний в развитых странах мира. ГБ является
мультифакториальным, полиэтиологическим заболеванием. Важную роль в
развитии и патогенезе данной болезни играют генетические, средовые,
поведенческие, социально-экономические факторы (Gauer R., 2017; Rossitto G. et
al., 2020). В последние годы отмечается неуклонный рост частоты её
встречаемости среди лиц молодого возраста. ГБ крайне редко бывает
изолированной и её отличительной особенностью является высокая частота
коморбидности с другими хроническими неинфекционными заболеваниями
(ХНИЗ) (Чесникова А.И. и др., 2016; Климов А.В. и др., 2018; Brouwers S. et al.,
2021).
Патогенез ГБ и ассоциированных с ней осложнений на сегодняшний день
остается предметом активных исследований, несмотря на то, что основные
механизмы регуляции артериального давления детально были изучены и
описаны ранее (Шляхто Е.В. и др., 2016). В последние годы публикуется всё
больше данных о ведущей роли ожирения в патогенезе ГБ (Jiang S.Z. et al., 2016;
Lahera Juliá V. et al., 2017; Дружилов М.А. и др., 2019; Chrysant S.G., 2019).
Интерес к ожирению связан, прежде всего, с тем, что его рассматривают как
независимый фактор риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний
(Ройтберг Г.Е. и др., 2015; Воевода М.И. и др., 2016; Ostrihoňová T. et al., 2017).
Всё

больше

появляется

данных

о

патогенетической

значимости

эпикардиального жира (ЭЖ), который является разновидностью висцеральной
жировой ткани в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Актуальность
исследования ЭЖ определяется его анатомической близостью к сердцу и
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отсутствием фасциальных границ, поэтому ЭЖ оказывает местное воздействие
на коронарные сосуды, играя важную роль в развитии ССЗ (Villasante Fricke A.
C. et al., 2019).
Ожирение

является

ведущим

компонентом

так

называемого

«метаболического синдрома» (МС), являющегося кластером ведущих факторов
риска

сердечно-сосудистых

заболеваний,

сахарного

диабета

2

типа,

атеросклероза (Grundy S. M. et al., 2005; Pinkhasov B.B., et al., 2012; Лутов Ю.В.
и др., 2017; McCracken E. et al., 2018). Экспертами разных отраслей медицины
было предложено несколько различных систем критериев верификации МС,
основанных на выявлении его отдельных компонентов и определении
необходимого их числа и набора (Grundy S.M. et al., 2005; Козиолова Н.В.,
Конради А.О., 2007; Alberti K.G.M.M. et al., 2009). Продолжаются активные
дискуссии в поиске наиболее специфичного и чувствительного маркера
абдоминального ожирения как ключевого компонента МС (Шляхто Е.В. и др.,
2009). Однако исследование роли МС и его отдельных компонентов в патогенезе
ГБ и её осложнений, несмотря на значительный объем проведенных в мире
исследований, далеко от завершения, как в плане диагностики, так и в плане
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Степень разработанности темы исследования
Научные исследования предыдущих десятилетий отдавали приоритет
изучению центральных и периферических механизмов регуляции артериального
давления (АД) и лишь в последние годы исследовательский интерес в данном
вопросе сместился на выявление роли жировой ткани и синтезируемых ею
адипокинов в патогенезе ГБ (Воевода М.И. и др., 2016; Carey R. M. et al., 2018;
Zhao S. et al., 2021). Также активно изучается роль МС как патогенетического
звена, участвующего в развитии большинства ССЗ (Antoniolli L.P. et al., 2018;
Симонова Г.И. и др., 2020). К числу основных компонентов МС относят
абдоминальное ожирение, нарушения углеводного обмена, артериальную
гипертензию, гипертриглицеридемию и пониженный уровень холестерина
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липопротеидов высокой плотности. Все компоненты МС могут быть измерены
количественно, что позволило разработать способ оценки риска развития и
тяжести МС (Лутов Ю.В. и др., 2012). Однако возможность использования
количественной оценки частоты встречаемости и тяжести как самого МС, так и
его компонентов, учитывая их роль в патогенезе ГБ, для оценки эффективности
лечения ГБ практически не рассматривается. В то же время для клинической
медицины крайне важна проблема разработки объективных подходов к оценке
эффективности проводимого лечения, поскольку в настоящее время она является
в большей степени субъективной, а в истории болезни отражается лишь исход
заболевания. Все эти моменты предопределили цель, задачи, научную и
практическую значимость настоящего исследования.
Цель исследования
Изучить частоту и структуру метаболического синдрома, а также
ассоциированных

гормонально-метаболических

и

психоэмоциональных

нарушений у мужчин с гипертонической болезнью в зависимости от возраста и
стадии заболевания для разработки подходов к оценке эффективности ее
лечения.
Задачи исследования
1.

Изучить

антропометрические,

гормонально-метаболические

характеристики, структурно-функциональные параметры сердца, особенности
накопления эпикардиального жира и психоэмоциональный статус у мужчин –
пациентов терапевтической клиники, в зависимости от возраста и стадии
гипертонической болезни.
2.

Определить патогенетическую значимость маркеров, характеризующих

выраженность

абдоминального

ожирения

–

ключевого

компонента

метаболического синдрома.
3.

Исследовать ассоциацию тяжести метаболического синдрома с тяжестью

кардиоваскулярных нарушений у мужчин с гипертонической болезнью.
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4.

Разработать подходы к оценке эффективности проводимой терапии

гипертонической болезни, основанные на определении риска развития и степени
тяжести метаболического синдрома у мужчин.
Научная новизна исследования
Впервые показано, что абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность
и

гормонально-метаболические

нарушения,

объединенные

в

рамках

метаболического синдрома, играют роль пускового механизма в патогенезе
развития

гипертонической

болезни,

в

то

время

как

дальнейшее

прогрессирование заболевания и его ассоциация с ишемической болезнью
сердца обусловлены увеличением толщины эпикардиального жира, снижением
уровня адипонектина и нарастанием признаков клинически выраженной
депрессии.
Впервые показано, что возраст мужчин и стадия гипертонической болезни
в большинстве случаев не влияют на высокую частоту встречаемости у них
метаболического синдрома, но прямо ассоциированы со степенью тяжести этого
синдрома.
Полученные

данные

о

зависимости

тяжести

кардиоваскулярных

нарушений от степени тяжести метаболических нарушений, ассоциированных с
метаболическим синдромом, позволили впервые провести количественную
оценку эффективности лечения гипертонической болезни у мужчин – пациентов
терапевтической клиники.
Теоретическая и практическая значимость работы
Получены новые знания о роли метаболического синдрома в патогенезе и
прогрессировании

гипертонической

болезни

у

мужчин.

Результаты

исследования свидетельствуют о том, что гормонально-метаболические
нарушения и инсулинорезистентность играют роль пускового механизма в
развитии гипертонической болезни, а увеличение эпикардиальных жировых
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депо и снижение уровня адипонектина предопределяют развитие ишемической
болезни сердца у мужчин с гипертонической болезнью.
У

мужчин

с

гипертонической

болезнью

определен

наиболее

чувствительный маркер ключевого компонента метаболического синдрома абдоминального ожирения, представленный отношением окружности талии к
окружности бедер, который характеризует гетерогенность жировых депо и
ассоциирован с выраженностью метаболических нарушений.
Выявлена экспоненциальная зависимость тяжести кардиоваскулярных
нарушений от выраженности проявлений метаболического синдрома у мужчин
с

гипертонической

использования

болезнью,

балльной

метаболического

что

оценки

синдрома

для

позволило

риска

обосновать

развития

количественной

и

возможность

степени

оценки

тяжести

эффективности

проводимой терапии гипертонической болезни. С целью внедрения в
клиническую практику предлагаемого метода оценки эффективности терапии
разработаны, апробированы и зарегистрированы в Реестре программ для ЭВМ 2
программы: «Программа оценки риска и степени тяжести метаболического
синдрома» (2018); «Программа оценки степени тяжести кардиоваскулярной
патологии» (2019).
Методология и методы диссертационного исследования
Работа является одноцентровым, поперечно выборочным клиническим
исследованием.

Для

антропометрическое,
обследования;

решения
стандартное

поставленных

задач

общеклиническое

гормонально-биохимическое

и

были

проведены

инструментальное

исследование

содержания

метаболитов, гормонов и адипокинов в сыворотке крови; тестирование
психоэмоционального статуса. Субъектами исследования были мужчины разных
возрастных групп с гипертонической болезнью, а также мужчины с сочетанием
гипертонической

болезни

и

ишемической

болезни

сердца;

объектами

исследования – антропометрические, гормонально-метаболические, структурнофункциональные изменения сердца; оценка риска развития и степени тяжести
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МС у мужчин с гипертонической болезнью на разных стадиях заболевания.
Достоверность полученных результатов подтверждена адекватными методами
статистического анализа.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Гипертоническая болезнь у мужчин, вне зависимости от их возраста и

тяжести

заболевания,

ассоциирована

с

высокой

частотой

наличия

метаболического синдрома с доминированием абдоминального ожирения, за
которым по убывающей частоте встречаемости следуют такие компоненты как:
гипертриглицеридемия, снижение ХС ЛПВП и гипергликемия натощак; в свою
очередь повышение возраста и возрастание стадии гипертонической болезни
ассоциированы с увеличением степени тяжести метаболического синдрома и
изменением морфологических и функциональных характеристик сердца.
2.

В патогенезе гипертонической болезни абдоминальное ожирение,

гормонально-метаболические нарушения и инсулинорезистентность играют
роль пускового механизма ее развития, а прогрессирование гипертонической
болезни и ее ассоциация с ишемической болезнью сердца обусловлены
увеличением

толщины

эпикардиального

жира

и

снижением

уровня

адипонектина, а также повышением частоты клинически выраженной депрессии.
3.

У мужчин с гипертонической болезнью тяжесть кардиоваскулярных

нарушений экспоненциально зависит от степени тяжести метаболических
нарушений, ассоциированных с метаболическим синдромом, что дает основания
для использования балльной оценки риска и степени тяжести метаболического
синдрома в определении эффективности лечения гипертонической болезни и ее
сердечно-сосудистых осложнений.
Апробация результатов исследования
Результаты,

полученные

при

выполнении

диссертационного

исследования, обсуждены на 23st European Congress on Obesity (Gothenburg,
Sweden,

2016);

Всероссийской

научно-практической

конференции

с
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международным

участием

«Актуальные

вопросы

дислипидемий

и

атеросклероза» (Кемерово, Россия, 2017); 24st European Congress on Obesity
(Porto, Portugal, 2017); 25st European Congress on Obesity (Vienna, Austria, 2018);
6th World Congress in Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and
Hypertension (Tel Aviv, Israel, 2018); Восьмой Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Фундаментальные
аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» (Новосибирск, Россия,
2018); 26st European Congress on Obesity (Glasgow, Scotland, 2019); European and
International Congress on Obesity (Dublin, Ireland, 2020). Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные вопросы
дислипидемий и атеросклероза» (Кемерово, Россия, 2020).
Публикации по теме диссертации
По теме диссертационного исследования опубликована 21 научная работа,
из которых 6 статей в научно-медицинских журналах (5 статей в отечественных
рецензируемых журналах из списка ВАК и 1 статья в зарубежном журнале,
индексируемом в международной базе данных Web of Sciences); получено 3
свидетельства на программы для ЭВМ; зарегистрирована 1 база данных.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы; главы, посвященной
описанию материала и методов исследования; главы собственных результатов,
обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка цитированной
литературы. Материал диссертации изложен на 151 странице машинописного
текста, содержит 22 таблицы, 9 рисунков. Список цитированной литературы
включает 87 отечественных и 242 иностранных источника.
Личный вклад соискателя
Автором проведен анализ научно-медицинской литературы по изучаемой
проблеме и написан литературный обзор; разработаны протокол исследования и
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первичная документация. Автор участвовал в отборе пациентов, проведении
клинического и антропометрического обследования, осуществлении лечебных
мероприятий. Самостоятельно сформированы базы данных и проведена
статистическая обработка полученных результатов, написаны все разделы
диссертационной работы. Автор участвовал в подготовке публикаций по
материалам исследования.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Современные представления о гипертонической болезни, ее
распространенность, классификация
Согласно данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ)
сердечно-сосудистые

заболевания

(ССЗ)

являются

основной

причиной

смертности в развитых странах. Ежегодно от ССЗ погибает 17,9 миллионов
человек, что составляет 31% всех смертей во всем мире (WHO, 2016). В 2015
году основной причиной 46% смертей в Европе и 30% смертей во всем мире
являлись ССЗ (Malmir B. et al., 2017). В России также с каждым годом растет
уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения. По данным
Росстата, в 2016 году было зарегистрировано 34640,9 тыс. больных ССЗ, что на
627,5 тыс. больше, чем в 2015 году (Здравоохранение в России, 2017).
Термин «гипертоническая болезнь» (ГБ), предложенный Г.Ф. Лангом в
1948 г., соответствует термину «эссенциальная гипертензия», используемому за
рубежом. В силу того, что ГБ – заболевание, имеющее различные клиникопатогенетические

варианты

течения,

в

литературе

вместо

термина

«гипертоническая болезнь» используется термин «артериальная гипертензия. ГБ
преобладает среди всех

форм

артериальной

гипертензии

(АГ) и

её

распространенность составляет свыше 90%. (Чазова И. Е. и др, 2015).
К наиболее распространённым ССЗ вместе с ишемической болезнью
сердца (ИБС), цереброваскулярными заболеваниями относят ГБ (Roth G. A. et al.,
2020). В настоящее время распространенность ГБ носит эпидемический
характер. Распространенность ГБ во всем мире растет из-за увеличения возраста
населения и увеличения воздействия факторов риска (ФР), связанных с образом
жизни, наиболее распространёнными из которых являются неправильное
питание (высокое потребление натрия и калия), недостаточная физическая
активность, ожирение (Ibrahim M.M., 2018, Mills K.T. et al., 2020). Во всем мире
около 9,4 млн смертей в год связано с повышением артериального давления (АД)
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(Zhou B. et al., 2017). В 2010 году 31,1% (1,39 миллиарда человек) взрослого
населения мира страдали ГБ. За последние два десятилетия в странах с высоким
уровнем доходов наблюдалось умеренное снижение распространенности ГБ (349
млн), по сравнению со странами с низким и средним уровнем доходов, где
наблюдалось значительное увеличение распространенности данной патологии
до 1,04 млрд. случаев (Mills K.T. et al., 2016). По данным литературы, в 2015 г.
около 10 млн. смертей были ассоциированы с ГБ, 4,9 млн. – с ИБС, 3,5 млн. – с
инсультом (Lim S.S. et al. 2012; Forouzanfar M.H. et al., 2017). ГБ встречается у
30–45% взрослого населения; среди мужчин несколько чаще, чем среди женщин
(Макаров С.А., и др. 2019). Частота ГБ увеличивается с возрастом, достигая 60%
и

выше

у

лиц

старше

65

лет.

Поскольку

отмечается

увеличение

продолжительности жизни населения, прогнозируется продолжение роста
заболеваемости ГБ. По разным оценкам, к 2025 г. число пациентов с ГБ вырастет
на 15–20% и достигнет почти 1,5 млрд (Williams B. et al., 2018). Мониторинг
эпидемиологической ситуации по ГБ в Российской Федерации показал, что за
последние 10–15 лет распространенность ГБ существенно не менялась и
составляла около 40% (Чазова И.Е. и др., 2013). Распространенность ГБ в России,
по данным исследования ЭССЕ - РФ, в 2014 г. составила 44% у пациентов в
возрасте 25–65 лет, а по данным Росстата в 2015 г. приходилось 41%, в 2016 г. –
42% и в 2017 г. – 42,9% (Boytsov S.A. et al., 2014; Чазова Е.И. и др., 2018).
По данным многочисленных проспективных исследований, ГБ является
ведущим предотвратимым фактором риска развития ССЗ: ИБС, инфаркта
миокарда, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности, инсульта,
заболеваний периферических артерий и когнитивных нарушений, а также
заболеванием, определяющим структуру инвалидизации и общей смертности от
всех причин во всем мире (Lewington S. et al., 2003; Rapsomaniki E. et al., 2014;
Stevens S.L. et al., 2016; Гринштейн Ю.И. и др., 2018).
Согласно

данным

метаанализа,

сердечно-сосудистый

риск

(ССР)

ассоциирован как с систолическим, так и диастолическим уровнем АД. У лиц в
возрасте 40–69 лет повышение систолического АД на 20 мм.рт.ст. и/или
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повышение диастолического АД на 10 мм.рт.ст., независимо от исходного
уровня АД, ассоциировано с удвоением риска смерти от инсульта или ИБС. В то
же время, снижение АД на 5 мм.рт.ст. может снизить смертность от инсульта на
14% и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 9% (Lewington S. et
al., 2003; Mills K.T., 2020).
Классификация гипертонической болезни
Выделяют несколько подходов к классификации ГБ. Выделение 3 стадий
ГБ основано на наличии поражений органов мишеней (ПОМ), ассоциированных
клинических состояний (АКС), СД и хронической болезни почек (ХБП). Стадия
ГБ не зависит от уровня АД. Выделяют три стадии ГБ (Таблица 1).
Степень АГ классифицируют по степени, которая определяется уровнем
АД у нелеченых пациентов. Категорию АД определяют наивысшему значению
систолического или диастолического АД по результатам его трехкратного
измерения в положении пациента сидя, используют средние значения САД и
ДАД, определенных при двух последних измерениях.
На основании уровня АД, наличия ФР, ПОМ, АКС, СД выделяют 4
категории риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них в
ближайшие 10 лет: низкий (риск 1), умеренный (риск 2), высокий (риск 3) и очень
высокий (риск 4) (Таблица 1). Наиболее значимым является определение
категории риска у пациентов с ГБ I и II стадий (Перепеч Н. Б. и др., 2019; Unger
T. et al., 2020; Kobalava Z. D. et al., 2020).
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Таблица 1 – Классификация стадий гипертонической болезни в зависимости от уровней АД, наличия факторов
сердечно-сосудистого риска, поражения органов, обусловленного гипертензией, и наличия сопутствующих
заболеваний
Стадия
ГБ

Стадия I

Стадия II

Другие ФР, ПОМ
или заболевания

Нет других ФР

Высокое нормальное
САД 130-139 мм. рт. ст.
ДАД 85-89 мм. рт. ст.
Низкий риск (риск 1)

1-2 ФР

Низкий риск (риск 1)

≥3 ФР

Низкий/ умеренный
риск (риск 2)
Высокий риск (риск 3)

АД, мм рт.ст.
Степень 1
Степень 2
Степень 3
САД 140-159 мм. рт. ст. САД 160-179 мм. рт. ст. САД ≥180 мм. рт. ст.
ДАД 90-99 мм. рт. ст.
ДАД 100-109 мм. рт. ст. ДАД ≥110 мм. рт. ст.
Низкий риск (риск 1)
Низкий/умеренный
Высокий риск
риск (риск 2)
(риск 3)
Низкий/ умеренный риск Высокий риск (риск 3)
Высокий риск
(риск 2)
(риск 3)
Высокий риск (риск 3)
Высокий риск (риск 3)
Высокий риск
(риск 3)
Высокий риск (риск 3)
Высокий риск (риск 3) Очень высокий риск
(риск 4)

ПОМ, ХБП стадия 3
или СД без
поражения органов
Стадия III
Установленное
Очень высокий риск
Очень высокий риск
Очень высокий риск
Очень высокий риск
ССЗ, ХБП стадия ≥4
(риск 4)
(риск 4)
(риск 4)
(риск 4)
или СД с
поражением
органов
Примечание: АД — артериальное давление, ГБ — гипертоническая болезнь, ДАД — диастолическое артериальное давление, ПОМ —
поражение органов-мишеней, САД — систолическое артериальное давление, СД — сахарный диабет, CCЗ — сердечно-сосудистые
заболевания, ФР — фактор риска, ХБП — хроническая болезнь почек
.
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1.2. Патогенез гипертонической болезни
ГБ является мультифакториальным, полиэтиологичным заболеванием. По
данным литературы 90–95% пациентов имеют крайне неоднородную ГБ с
многофакторной этиологией. Важную роль в развитии ГБ играют как
генетические факторы, так и факторы окружающей среды (Gauer R., 2017;
Сысоев К.А., 2017; Гринштейн Ю.И., 2018; Saik O. V., 2018). Вторичная АГ –
повышение АД, обусловленное вследствие развития ряда различных патологий,
например,

первичным

альдостеронизмом,

феохромоцитомой

(нейроэндокринной опухолью надпочечников или других нейроэндокринных
тканей) или стенозом почечной артерии (Rossi G.P. et al., 2020). В рамках
настоящего исследования вторичная АГ не рассматривается.
Ключевым моментом к предотвращению и контролю ГБ является изучение
факторов риска, влияющих на развитие ГБ. В настоящее время ведется активный
поиск биологических маркёров, прогнозирующих риск развития у пациента ГБ,
поэтому механизмы регуляции АД и их взаимоотношения остаются предметом
исследований (De Boer M.P., 2012; Saxton S.N. et al., 2019).
У пациентов с ГБ часто встречается отягощенный семейный анамнез от
35% до 50% случаев (Surendran P. et al., 2016). Полногеномные многоцентровые
исследования обнаружили около 120 локусов, которые связаны с регуляцией АД
(Ehret G.B. et al., 2016; Liu C. et al., 2016). Одним из значимых исследований
является работа международного консорциума — International Consortium for
Blood Pressure (ICBP), в которую было включено 69,395 лиц с последующей
репликацией генетических рисков в популяции 133661 индивидуумов. В данном
исследовании было выявлено 29 полиморфизмов, которые независимо
повышают риск развития ГБ (Warren H.R. et al., 2017). Генетическая
предрасположенность в совокупности с множеством факторов окружающей
среды, такими как высокое потребление поваренной соли, плохое качество сна
или наличие обструктивного апноэ во сне, избыточное потребление алкоголя и

19

высокий уровень психоэмоциональных и умственных нагрузок, способствуют
развитию ГБ (Palagini L. et al., 2013; Hall M.E. et al., 2017; Grandner M. et al., 2018).
Уровень АД определяется несколькими показателями со стороны
сердечно-сосудистой системы:
1. Увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК).
2. Повышение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС).
3. Увеличение сердечного выброса.
При развитии ГБ происходят характерные гемодинамические сдвиги
(Терегулов Ю.Э., 2012):
1. На начальных стадиях увеличивается сердечный выброс, а ОПСС
остается на прежнем уровне, происходит увеличение АД. Такой тип изменения
гемодинамики носит название гиперкинетического.
2. В последующем все большее значение приобретает повышение ОПСС,
а сердечный выброс остается нормальным – это эукинетический тип
гемодинамики.
3. В дальнейшем происходит резкое увеличение ОПСС на фоне
уменьшенного сердечного выброса. Этот тип называется гипокинетическим.
Величина влияния каждого звена в значительной мере определяется
сложным взаимодействием различных элементов нейрогуморальной системы,
которая

включает ренин-ангиотензин-альдостероновую

симпато-адреналовую

систему

(САС)

и

иммунную

систему (РААС),
систему,

влияние

натрийуретических пептидов, дисфункцию эндотелия. Нарушение механизмов,
участвующих в регуляции АД в любой из этих систем, может прямо или
косвенно привести к повышению АД, что, в свою очередь, приводит к
повреждению органа-мишени, например, гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ)
и ХБП и/или сердечно-сосудистым осложнениям (Hall M. E. et al, 2017; Oparil S.
et al., 2018; Амлаев К.Р., 2021).
Одними

из

обсуждаемых

механизмов

развития

ГБ

являются

гиперинсулинемия (ГИ) и ИР (Ивашкин В.Т. и др., 2011). Метаанализ 65
исследований показал, что ИР (оцененная по индексу HOMA) оказалась более
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сильным предиктором сердечно-сосудистых событий по сравнению с уровнем
инсулина и/или глюкозы натощак (Gonzalez-Chávez A. et al., 2018). ИР повышает
уровень инсулина в плазме, который в свою очередь находится в прямой связи с
повышением уровня катехоламинов и играет важную роль в патогенезе ГБ за
счет симпатической стимуляции сердца, сосудов и почек. ИР способствует
развитию ГБ преимущественно через активацию САС, а увеличение фильтрации
глюкозы клубочками почек приводит к усилению обратного всасывания
глюкозы вместе с натрием в проксимальных канальцах нефрона (Hall M. E. et al.,
2017). В условиях ИР снижается активность Na+, K+ и Са2+-зависимой АТФаз,
что может приводить к повышению концентрации натрия и кальция при
снижении концентрации калия в миоцитах стенок артериол и, соответственно, к
повышению их чувствительности к прессорному влиянию норадреналина и
ангиотензина, вызывая спазм последних и повышение общего периферического
сосудистого сопротивления (Симоненко В.Б. и др., 2014; DeMarco V. G. et al.,
2014; Кочетков А. И. и др., 2019).
Инсулин является прямым вазодилататором, формирование ГБ при его
участии,

по-видимому,

происходит

при

взаимодействии

с

другими

физиологическими механизмами. Прежде всего это относится к взаимодействию
инсулина и симпатической нервной системы. Как известно, основой для
развития патологической ИР служит висцеральное ожирение (ВО) (Carey R. M.
et al., 2018). При ожирении компенсаторная ГИ, возникающая на фоне снижения
чувствительности к инсулину, ведет к значительному росту активности
центральных отделов САС. И в этом случае повышенная активность САС
функционально направлена на увеличение энергетических затрат в соответствии
с уровнем энергетических субстратов, имеющихся в организме. В условиях ИР
гиперактивация САС приводит к развитию ГБ вследствие симпатической
стимуляции сердца, сосудов и почек (Симоненко В.Б. и др., 2014; Hall M.E. et al.,
2017).
Лептин, который образуется при избыточном накоплении жира, также
стимулирует активность САС и способствует повышению АД (Zhao S. et al.,
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2021). В больших концентрациях лептин увеличивает высвобождение оксида
азота из эндотелиальных клеток, стимулирует ангиогенез, натрийурез и, как
следствие,

приводит

к

увеличению объёма циркулирующей

крови

и

периферического сопротивления. Показано, что лептин может оказывать
двоякое действие на уровень АД: прессорное через активацию САС и
депрессорное через увеличение продукции оксида азота (Zhao S. et al., 2021).
Свободные жирные кислоты (СЖК) в высокой концентрации (как прямое
следствие ИР) способны угнетать активность NO-синтазы (Vita J.A., 2005;
Vazhappilly C.G. et al., 2019). В результате недостаточной продукции оксида
азота и его ускоренной инактивации вследствие окидативного стресса,
характерного для метаболических нарушений, развивается эндотелиальная
дисфункция, сопровождающаяся замедлением вазодилатации, усилением
образования вазоконстрикторных простагландинов, молекул адгезии эндотелия
и факторов роста тромбоцитов и моноцитов (Reaven G.M., 1998; Балаболкин
М.И. и др., 2001; Yamazaki D. et al., 2018). Все указанные выше ассоциированные
с ИР факторы, способствующие повышению периферического сосудистого
сопротивления, приводят к снижению почечного кровотока и, как следствие, к
активации РААС. (Engeli S. et al., 2003; Балаболкин М.И. и др., 2003; Menikdiwela
K.R. et al. 2019). Повышение активности тканевой РААС, функционирующей
независимо от уровня ренина в плазме крови, принимает участие в стимуляции
резистивных сосудов в скелетной мускулатуре, липогенеза в адипоцитах, что
ведёт к прогрессированию АО и ИР. С увеличением массы жировой ткани
возможно и системное действие тканевого ангиотензина II, повышающее АД. В
то

же

время

длительно

повышение

АД

способствует

уменьшению

периферического кровотока, приводящему к усилению ИР (Шилов А.М. и др.,
2004; Boden G. et al., 2011).
Регуляция АД в организме человека осуществляется комплексом сложно
взаимодействующих нервных и гуморальных влияний, среди которых ведущее
место занимают РААС и САС (Ахадов Ш.В. и др, 2010; Lüscher T.F. et al., 2020).
Основная роль в поддержании давления в артериях принадлежит САС —
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условно выделенной структуре, которая включает определённые отделы
головного

мозга

(гипоталамус,

нейроретикулярную

формацию

ствола),

периферические симпатические ганглии, симпатические нервы и мозговое
вещество

надпочечников.

Свою

патогенетическую

активность

САС

осуществляет через рефлекторное и непосредственно гормональное звенья (Chen
W.W. et al., 2015). Повышение активности центральных отделов САС приводит
к генерированию импульсов, передающихся через симпатические нервы к
тканям-мишеням. Под влиянием нервных импульсов в синапсах происходит
высвобождение медиатора – норадреналина, воздействующего на рецепторы
гладкомышечных клеток сосудов (Низамова Г.Р., 2006).
РААС – это сложно организованная функциональная структура,
включающая ряд взаимодействующих субстанций (ренин, ангиотензиноген,
ангиотензин I, ангиотензин превращающий фермент, ангиотензин II и др.) (Hall
M.E. et al., 2017). РААС также является основополагающим звеном в общей
регуляции сердечно-сосудистого гомеостаза, благодаря действию гормонов,
которые регулируют сосудистый тонус и, в частности, кровяное давление
посредством вазоконстрикции и удержания почками натрия и воды (Kobalava Z.,
2016). Таким образом, в развитии ГБ участвуют множество сложных и
взаимосвязанных механизмов регуляции АД.
1.3. Факторы риска развития гипертонической болезни и её
осложнений
Под ФР понимают обстоятельства внешние или внутренние, генетические,
физиологические, поведенческие и социально-экономические, способствующие
возникновению и прогрессированию заболеваний (Оганов Р.Г., 2001).
Многочисленные исследования позволили выделить факторы риска ССЗ.
Факторы риска, влияющие на развитие ГБ делят на немодифицируемые, то
есть неизменяемые, и модифицируемые, на которые возможно успешно влиять.
К первым «немодифицированным» относят всего три фактора: пол, возраст,
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наследственность. Ко вторым ФР – «модифицируемым» относят курение,
дислипидемию, повышенную жесткость сосудов, повышение уровня глюкозы,
АО, недостаточное потребление фруктов и овощей, избыточное потребление
алкоголя, низкую физическая активность и другие (Бойцов С.А. и др., 2020,
Концевая А.В. и др., 2016; Howard G. et al., 2017).
Курение является распространённым модифицируемым ФР развития ГБ.
Согласно данным литературы, употребление табака приводит почти к 7 млн.
случаев смертности в год (Togawa K. et al., 2018). В Российской Федерации в
последние годы отмечается тенденция к снижению распространённости курения,
однако на данный момент этот показатель общественного здоровья всё ещё
остается одним из самых высоких в мире и составляет около 40% (WHO, 2013).
На 2016 год распространенность курения среди молодых мужчин и женщин
составила от 35,5% до 54,7% и от 18,3% до 22,1%, соответственно, среди лиц
среднего возраста - 54,1% у мужчин и 12,6% - у женщин, но с возрастом отмечено
резкое её снижение (Гамбарян М.Г. и др., 2018).
Образ жизни современного человека характеризуется гиподинамией,
повышенным

уровнем

психоэмоциональных

нагрузок,

сочетающихся

с

нерациональным питанием, преобладанием в рационе жиров животного
происхождения и рафинированных углеводов. Доказано, что переедание
является ключевым фактором набора массы тела (Горбачев Д. О., 2019; Gunstad,
J. et. al., 2020). В то же время некоторые исследователи считают, что рост
ожирения в большей степени связан с малоподвижным образом жизни, а не
употреблением чрезмерного количества калорий (Ladabaum U., 2014). В
конечном счете, приходится констатировать факт преобладания потребления
энергии над тратами, что приводит к ее накоплению в виде жира. При
проведении оценки поведенческих факторов риска (пищевые привычки, низкая
физическая активность, курение и употребление алкоголя) среди населения
некоторых регионов на территории России недостаточная физическая
активность была выявлена почти у 38,8% населения, в большей степени среди
женщин (40,8%), чем среди мужчин (36,1%), особенно в молодом и среднем
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возрасте (Баланова Ю.А. и др., 2014). Интерес к проблеме ожирения связан,
прежде всего, с тем, что его рассматривают как независимый фактор риска
сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологических и других заболеваний
(Ройтберг Г.Е. и др., 2015; Воевода М.И. и др., 2016; Ostrihoňová T. et al., 2017).
Ожирение увеличивает риск развития ГБ и других ССЗ, а также СД 2 типа,
приводя к снижению качества и продолжительности жизни (Демидова Т. Ю. и
др., 2018, Lavie C.J. et al., 2016). Избыточная масса тела и ожирение могут
привести к значительным нейрогормональным изменениям и изменениям в
сердечно-сосудистой системе (Alpert M.A., 2001; Bastien M et al., 2014). Эти
изменения включают активацию РААС, изменение уровней адипокинов и
провоспалительных цитокинов, а также активацию САС (Reaven G.M. et al.,
1996; Grassi G. et al., 2007; Cooper S. A. et al., 2007; Tune J.D. et al., 2017).
Активация САС может способствовать увеличению частоты сердечных
сокращений, задержке натрия в организме, объему циркулирующей крови,
конечному диастолическому объему левого желудочка, сердечному выбросу и
повышению АД (Reaven G.M. et al., 1996; Bastien M. et al., 2014).
Атерогенная

дислипидемия

является

важным

предрасполагающим

фактором ИБС и ГБ (Ballantyne C.M., 2001). По данным литературы, высокий
уровень триглицеридов (ТГ) положительно коррелирует со смертностью от ССЗ
(Humphries S.E., 2010). Низкий уровень липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП) также был установлен в качестве независимого фактора риска
смертности среди пациентов пожилого возраста (Ofman P. et al., 2013). В рамках
исследования Amoris установлено, что у пациентов в возрасте до 50 лет
выявлялись повышенные уровни ТГ, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
сахара, высокий индекс соотношения apoB/apo A-1 еще за 20 лет до первого
сердечно-сосудистого события (инфаркт миокарда, чрескожное коронарное
вмешательство или смерть, связанная с ССЗ) (Ivert T. et al., 2018; Долгалёв И.В.
и др., 2019).
В патогенезе большинства ССЗ чаще всего лежит атеросклероз, который
может формироваться бессимптомно в течение многих лет и, как правило, к
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моменту развития заболевания и/или появления клинической симптоматики
становится выраженным (Шальнова С.А. и др., 2006). Известно, что сочетание
ФР, таких как дислипидемия и повышенное АД увеличивают риск развития ИБС
и многих других ССЗ. В клинических исследованиях показано, что ГБ часто
осложняется развитием ИБС, поэтому ГБ рассматривают в качестве ключевого
ФР развития ИБС. Повышение АД негативно влияет на сосудистую стенку,
способствуя возникновению и прогрессированию атеросклероза (Rosendorff C. et
al., 2015).
Согласно результатам нескольких мета-анализов, повышенное АД
приводит к ускорению прогрессирования атеросклеротических бляшек, которые,
суживая просвет сосуда, увеличивают риск развития ИБС и инфаркта миокарда
(Collins R. et al., 1990; Kitt J. et al., 2019). В мета-анализе, включающем 61
исследование, показано, что повышение уровня АД в диапазоне от 115/75 до
185/115 мм рт. ст. было связано со смертностью от ИБС, то есть каждое
повышение САД на 20 мм рт. ст. удваивает риск фатального коронарного
события (Prospective Studies Collaboration et al., 2002). Поэтому контроль уровня
АД является одним из ключевых звеньев для предупреждения прогрессирования
ИБС и развития инфаркта миокарда (Berry J.D. et al., 2012; Rosendorff C. et al.,
2015). Эпидемиологические исследования также показали, что ГБ является
наиболее важным фактором, определяющим риск развития острого нарушения
мозгового кровообращения (Lackland D.T. et al., 2014).
Кроме того, существует взаимосвязь между развитием ГБ и индексом
массы тела (ИМТ), более того они ассоциированы с развитием ИБС. ГБ и АО
являются компонентами более широкого комплекса факторов риска сердечнососудистых осложнений – метаболического синдрома (Grundy S.M. et al., 2005).
Роль МС в развитии ССЗ рассмотрена в главе 1.6.
Резюмируя представленные данные можно сделать вывод о том, что в
последние годы на первый план вышли такие метаболические факторы, как
ожирение, сахарный диабет, дислипидемия определенного типа и др. Их
появление

связано

с

меняющимся

образом

жизни,

который

вносит
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существенный вклад в состояние здоровья человека. В связи с чем
эффективность первичной профилактики ГБ во многом зависит от выявления и
успешного воздействия на модифицируемые ФР (Чазова И.Е. и др., 2014).
Таким образом, на сегодняшний день идентификация факторов риска,
способствующих развитию и прогрессированию ССЗ, является одним из
основных актуальных вопросов для исследований. Несмотря на то, что в течение
последних трёх десятилетий улучшилось лечение впервые выявленных ССЗ и
увеличилась

выживаемость,

как

никогда

становится

актуальным

прогнозирование смертности и повторных эпизодов кардиоваскулярных
событий для более интенсивного последующего наблюдения, обследования и
лечения (Wilson P.W. et al. 2012).
1.4. Ожирение, типы распределения жировой ткани
За последние несколько десятилетий распространенность ожирения
возросла во всем мире. Около 266 млн. мужчин и 375 млн. женщин имеют
избыточную массу тела или ожирение (Meisinger C. et al., 2016). В период с 1980
по 2013 год доля взрослых с ИМТ ≥25 кг/м2 увеличилась следующим образом: у
мужчин – с 29% до 37%, у женщин – с 30% до 38% (Ng M., 2014). В Российской
Федерации последние годы также сохраняется рост избыточной массы тела и
ожирения (Разина А.О. и др., 2016). При проведении биоимпедансных
измерений, выполненных в 484 центрах здоровья России за период 2010–2012
гг., было показано, что частота встречаемости ожирения у детей и подростков в
возрасте от 5 до 17 лет составила 6,8% для лиц мужского и 5,3% женского пола,
а у взрослых людей – 21,9% и 29,7% соответственно (Соболева Н.П. и др., 2014).
Актуальность проблемы ожирения связана с тем, что оно ассоциировано с
развитием метаболических нарушений и высоким ССР. У лиц с избыточной
массой тела и ожирением чаще развиваются заболевания сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, в частности, ИБС, инфаркт миокарда, мерцательная
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аритмия, сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть, СД 2 типа
(Bastien M. et al, 2014; Lavie C.J. et al., 2016; Lavie C.J. et al., 2016).
Взаимосвязь между ожирением и смертностью в общей популяции
подтверждается многочисленными клиническими данными, полученными на
больших выборках, включающих миллионы пациентов (Aune D. et al., 2016; Di
Angelantonio E. et al, 2016). В Таблице 2 представлены метаболические и
сердечно-сосудистые осложнения, связанные с ожирением.
Именно метаболическая гетерогенность жировых депо и породила ряд
феноменов: «метаболически здорового ожирения», «парадокса ожирения» и
«метаболического синдрома без ожирения», которые широко обсуждаются в
литературе (Lavie C.J. et al., 2003; Stefan N. et al., 2013; Phillips C.M., 2016).
Показано, что пациенты с МЗФО, то есть имеющие ожирение, но не
удовлетворяющие

критериям

метаболического

синдрома,

имели

более

благоприятный метаболический профиль по сравнению с пациентами с
метаболически нездоровым ожирением. Более того, у лиц с МЗФО риск
смертности от всех причин, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний, как
и у лиц с нормальной массой тела, на 30–50% ниже, чем у лиц с МНЗФО (Ortega
F.B. et. al, 2016).
Распространенность МЗФО среди взрослых значительно варьируется,
некоторые факторы, такие как возраст, этническая принадлежность, размер
выборки, окружающая среда и генетика, могут существенно влиять на
распространённость и соотношение фенотипов ожирения (Pinkhasov B.B. et al.,
2012). Более того, отсутствие универсального определения МЗФО и МНЗФО,
обуславливает существенные разногласия в вопросе частоты встречаемости
МЗФО и МНЗФО в разных популяциях (Phillips C. M., 2016).
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Таблица 2 – Сердечно-сосудистые и метаболические осложнения, связанные с
ожирением (Piché M.E. et al., 2018)
Инсулинорезистентность
Метаболический синдром
Сахарный диабет 2 типа
Дислипидемия
Повышение уровня ТГ
Повышение уровня ХС ЛПНП

Нарушение функции сердца
Систолическая дисфункция ЛЖ
Диастолическая дисфункция ЛЖ
Нейрогормональные нарушения
Активация симпатической нервной системы
Активация системы ренин-ангиотензинальдостероновой системы

Повышение уровня
аполипопротеина В
Снижение уровня ХС ЛПВП
Повышения уровня
липопротеинов невысокой плотности
Гемодинамические изменения
Увеличение объема крови
Увеличение ударного объема
Увеличение сердечного выброса
Повышение артериального давления
Повышенное напряжение стенки
Легочная
артериальная
левого желудочка
(ЛЖ) гипертензия

Снижение уровня предсердного и мозгового
натрийуретического пептида
Метаболические нарушения

Структурные изменения сердца

Накопление токсичных липидных метаболитов
Митохондриальная дисфункция
Снижение метаболической гибкости
Нарушение метаболизма миокарда
Эктопическое отложение жировой ткани
Хроническое воспаление
Эндотелиальная дисфункция

Гипертрофия ЛЖ
Увеличение ЛЖ
Увеличение левого предсердия
Увеличение правого желудочка

Сердечно - сосудистые риски при ожирении

Увеличение риска развития сердечно - сосудистых заболеваний
Увеличенный риск развития ИБС
Увеличенный риск развития сердечной недостаточности
Увеличенный риск мерцательной аритмии
Увеличенный риск цереброваскулярных заболеваний
Увеличенный риск внезапной сердечной смерти

Примечание: ТГ – триглицериды; ХС ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ХС
ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ЛЖ – левый желудочек; ИБС – ишемическая
болезнь сердца

В 2017 году рабочей группой Российского Кардиологического Общества
были предложены национальные клинические рекомендации по диагностике,
лечению, профилактике ожирения и ассоциированных с ним заболеваний, в
которых предлагается выделять МЗФО и МНЗФО (Таблица 3).
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Таблица 3 – Способы определения фенотипов ожирения (Шляхто Е.В. и др.,
2016)
ИМТ в норме
МЗФ

ИМТ>25 кг/м2
МЗФ

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)
Норма

≤ 0,9 (муж)
≤ 0,85 (жен)
N

Жировая масса

Норма

↑
Подкожный жир
преобладает над
висцеральным

Индекс ИВО*
HOMA-IR
СРБ
Глюкоза крови
натощак

1
<2,52
<3 мг/л
<5,6 ммоль/л

Показатель
ОТ/ОБ
Мышечная масса

Триглицериды

<1,70 ммоль/л

↑
<2,52
<3 мг/л
<5,6 ммоль/л
<1,70 ммоль/л

ИМТ в
норме
МНЗФ
> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)
↓

↑↑

↑↑
>2,52
> 3 мг/л
≥5,6 ммоль/л
≥1,70
ммоль/л

ИМТ >25
кг/м2
МНЗФ
> 0,9 (муж)
> 0,85 (жен)
↓↓
↑↑↑
Висцеральный
жир
преобладает
над
подкожным
↑↑↑
>2,52
> 3 мг/л
≥5,6 ммоль/л
≥1,70 ммоль/л

М>1,04
М<1,04
М<1,04
ммоль/л
М>1,04 ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
ХС ЛПВП
Ж>1,30
Ж> 1,30ммоль/л
Ж<1,30
Ж<1,30
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
Повышение
<130/85
<130/85
≥ 130/85
≥ 130/85
мм рт. ст.
мм рт.ст.
мм рт. ст.
мм рт.ст.
Примечание: Индекс ИВО – Индекс висцерального ожирения (Visceral Adiposity Index,
VAI); ХС ЛПВП – липопротеины высокой плотности; C-реактивный белок; М –
мужчины; Ж – женщины

В предложенных рекомендациях классификация ожирения, основанная на
вычислении ИМТ по ВОЗ, дополняется оценкой его фенотипа, который
предложено выделять на основании отношения окружности талии (ОТ) к
окружности бедер (ОБ) (Шляхто Е.В. и др., 2016). В качестве граничных
значений были предложены следующие отношения: ОТ/ОБ > 0,9 у.е. для мужчин
и ОТ/ОБ > 0,85 у.е. для женщин. Данные граничные значения ранее предлагались
экспертами ВОЗ для выделения компонента АО в системе критериев выявления
метаболического синдрома. Предлагаемая классификация позволяет провести
стратификацию

пациентов

кардиометаболическому

риску

по
с

риску

осложнений

использованием

простых

ожирения,
методов
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антропометрического

и

клинического

обследования

без

использования

дополнительного лабораторно-инструментально обследования (Таблица 3).
В Таблице 4 приведены наиболее часто предлагаемые критерии для
определения фенотипов ожирения. Ряд авторов предлагают определять МЗФО
при отсутствии МС и/или его компонентов среди лиц с избыточной массой тела
и ожирением, определяемым по ИМТ (Grundy S. M. et al., 2005; Aguilar-Salinas,
C.A. et al., 2008). По мнению других авторов, одним из основных критериев
верификации МЗФО является нормальная чувствительность тканей к инсулину
(Fox C. S. et al. et al. 2006; Karelis A. D. et al, 2008; Wildman R.P. et al., 2008). Обе
концепции верификации МЗФО предусматривают множество вариантов.
Прежде всего, стоит отметить существенные различия при выборе критериев,
характеризующих ожирение: ИМТ, ОТ или процентное содержание жировой
ткани (Романцова Т.И. и cоавт., 2015). Кроме того, некоторые критерии
определения

МЗФО

дополнительно

включают

оценку

выраженности

воспалительных процессов, для этого дополнительно предлагают определять:
уровень С-реактивного белка, ЛПНП, лейкоцитов, фибриногена, гликированного
гемоглобина, показатели отношения окружности талии к окружности бёдер
(Wildman R.P., 2008; Phillips CM. et al., 2013; Rey-López J.P., 2014).
В

сравнительных

исследованиях,

посвященных

изучению

распространенности МЗФО по ряду используемых в настоящее время критериев,
сообщалось о значительных различиях в распространенности МЗФО (Velho S. et
al., 2010; Phillips C.M. et al., 2013). У пациентов с ожирением, определяемому по
ИМТ, распространенность МЗФО варьировала от 6,8% до 36,6% (Velho S. et al.,
2010). Распространенность МЗФО была исследована в ряде крупномасштабных
исследований, так анализ 10 когортных исследований с участием 163517 человек
из семи европейских стран выявил значительное различие в распространенности
МЗФО в Европе (7–28% у женщин и 2–19% у мужчин). МЗФО, который
определялся как наличие ожирения по ИМТ без какого-либо компонента МС и
без предшествующих ССЗ, был наиболее распространен среди женщин и
уменьшался с возрастом у обоих полов (Vliet-Ostaptchouk J.V. et al., 2014).
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Мета-анализ,

включающий
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исследование,

показал

общую

распространенность МЗФО – 7,27%, с самой высокой распространенностью
среди населения США. В отдельных исследованиях сообщалось о широких
диапазонах, распространенность МЗФО составляла 1,3–22,9% у американцев,
2,1-23,9% у европейцев и 2,8-25,8% у азиатов (Wang B. et al., 2015).
Отечественными исследователями установлено, что у пациентов с
ожирением частота МЗФО, с наличием 2 и менее компонентов МС по критериям
NCEP ATP III, составила 42%, у женщин доля МЗФО оказалась достоверно
выше, чем у мужчин, как и по данным совместного анализа крупных
европейских когортных исследований (Мустафина С.В. и др., 2018).
Выдвинута гипотеза о том, что характер перераспределения избыточной
энергии, возникающей в результате чрезмерного потребления калорий,
снижения физической активности и малоподвижного образа жизни, может
определять предрасположенность человека к МЗФО или МНЗФО (Phillips C.M.,
2016). Клинические наблюдения свидетельствуют о том, что именно топография
жировой ткани предопределяет риск развития ассоциированных с ожирением
заболеваний и состояний.
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Таблица 4 – Критерии, наиболее часто используемые для определения МЗФО (Phillips, C.M., 2016)
Aguilar – Salinas
C.A. et al. 2008

Karelis A. D. et al,
2008

FOX C.S. et al.
2006 *

ГТГ

-

≤ 1,70 ммоль/л

≥ 1,70 ммоль/л

НУО

< 7,00 ммоль/л
или отсутствие
терапии

-

≥ 5,60 ммоль/л
или терапия

-

≤ 1.95

Показатель

HOMA, у.е.
АГ

АДс <140
АДд <90
или отсутствие
терапии

ХС ЛПНП

-

ХС ЛПВП

≥ 1,04 ммоль/л

≤ 2.60 ммоль/л
или отсутствие
терапии
≥ 1,03 ммоль/л
или отсутствие
терапии

АДс ≥130
АДд≥80
или терапия

FOX C.S. et al.
2006 **
Менее 75-й
перцентиль***
-

Wildman R. P. et
al, 2008

NCEP ATP III

≥ 1,70 ммоль/л

≥ 1,70 ммоль/л
или терапия

≥ 5,55 ммоль/л
или терапия

≥ 5,60 ммоль/л
или терапия

Более 90-й
перцентиль

-

АДс ≥130
АДд ≥80
или терапия

АДс ≥130
АДд ≥85
или терапия

-

-

М<1,04 ммоль/л
Ж<1,30 ммоль/л
или терапия

М<1,03 ммоль/л
Ж<1,29 ммоль/л
или терапия

-

-

СРБ> 90- й
перцентили

ОТ> 102 см (М)
ОТ> 88 см (Ж)

М<1,04 ммоль/л
Ж<1,30 ммоль/л

ОХС,
ммоль/л

-

≥ 5,20

-

Другое

-

-

ОТ> 102 см (М)
ОТ> 88 см (Ж)

-

Всё
Всё
< 2 перечисленных
перечисленные
≥ 4 показателей
< 3 показателей перечисленные
< 3 компонентов
показателей
показатели
показатели
Примечание: ГТГ – гипертриглицеридемия; НУО – нарушения углеводного обмена; НОМА (Homeostasis Model Assessment) – модель
оценки гомеостаза; АГ – артериальная гипертензия; АДс – систолическое артериальное давление; АДд – диастолическое артериальное
давление; ХС ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ХС ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ОХС – общий холестерин; ОТ
– окружность талии; СРБ – C-реактивный белок; М – мужчины; Ж – женщины; * -использование критериев метаболического синдрома;
** -использование только НОМА-критериев; *** - cреди лиц, не имеющих сахарного диабета
Верификация
МЗФО
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1.5. Висцеральная жировая ткань
Гормонально-метаболические нарушения, выявляемые при МНЗФО,
ассоциированы не столько с количеством жировой ткани, сколько с ее
накоплением в разных жировых депо, которые существенно различаются по
уровню биологической, метаболической, гормональной, адипокиновой и
цитокиновой активности (Fox C.S. et al., 2007; Ahmadi N. et al, 2010; Shulman,
G.I., 2014; Antonopoulos A.S., et al., 2017). В чем у исследователей не возникает
сомнений, так это в том, что именно ВО ассоциировано с риском сердечнососудистых и эндокринных заболеваний (Neeland I.J., 2018).
Лица, характеризующиеся избыточным накоплением висцеральной
жировой ткани (ВЖТ) и эктопических жировых отложений, подвержены
большему риску развития метаболических осложнений и риску ССЗ (Muñoz M.
J.F. et al et al., 2014; Villasante Fricke A.C. et al., 2019). Избыточное накопление
ЖТ, особенно висцеральной, часто ассоциировано и с накоплением жира в
эктопических жировых депо: в скелетных мышцах, поджелудочной железе,
печени и сердце (Antonopoulos A.S. et al., 2017; Ansaldo A.M. et al., 2019; Ferrara
D. et al., 2019). Предполагается, что эктопическая ЖТ морфологически
соответствует висцеральной, следовательно, обладает схожей метаболической
активностью (Hall, J.E., et al., 2015; Ferrara D. et al., 2019; Longo M. et al., 2019).
При этом эктопические жировые депо не эквивалентны в отношении развития
метаболических нарушений (Piché M.E. et al., 2018). ВЖТ, жировые отложения в
печени и скелетных мышцах характеризуются выраженным системным
эффектом, в то время как периваскулярные, эпикардиальные и паранефральные
жировые депо оказывают преимущественно локальное воздействие (Britton K.A.
et al., 2014).
Говоря о маркерах ВО, чаще упоминают об абдоминальном (андроидном,
внутреннем, центральном, верхнем) ожирении, которое определяют по
показателю ОТ и/или отношению ОТ/ОБ. Антропометрические показатели,
используемые для определения ВЖТ, весьма вариабельны и могут изменяться
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под воздействием ряда факторов (вздутие живота, опухолевые процессы в
брюшной полости, асцит и т.д.), которые могут привести к гипердиагностике.
При этом большинство исследований показали, что ОТ является лучшим
антропометрическим показателем, который может использоваться в качестве
маркера висцерального ожирения (Van der Kooy K. et al., 1993; Wei M. et al.,
1997).
По данным литературы, в клинической практике и в научных
исследованиях кроме антропометрических методов определения жировой ткани
в последние годы все шире используют и другие современные более
объективные методы количественного определения жировых депо, такие как
магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ),
которые могут рассматриваться в качестве «золотого стандарта» (Sato F. et al.,
2017; Kim H.J. et al., 2019; Reijrink M. et al., 2019). При анализе различных
эктопических жировых депо, визуализированных при помощи КТ и МРТ,
выявлена наиболее достоверная взаимосвязь между объемом ЖТ и сердечнососудистым риском (Antonopoulos A.S. et al., 2016; Antonopoulos A.S. et al., 2017).
Тем не менее, использование МРТ и КТ для измерения ВЖТ в практической
работе ограничено в связи с дороговизной, трудоемкостью процесса и
невозможностью применения у пациентов с клаустрофобией (Ross R. et al., 1993;
Ross R. et al., 1993; Sharma R.C. et al., 1996; Gronemeyer S.A. et al., 2000). В
поисках повышения объективности выявления ВО рядом авторов предлагается
использовать УЗИ брюшной полости для измерения ВЖТ в брюшной полости,
однако

на

практике

существуют

сложности

в

оценке

выраженности

висцеральной жировой ткани у пациентов с выраженным ожирением (Ferrozzi F.
et al., 1999; Ribeiro-Filho F. F. et al., 2001).
Iacobellis
эпикардиального

G.

и

соавт.

жира

разработали

(ТЭЖ)

с

метод
помощью

измерения

толщины

трансторакального

эхокардиографического ультразвукового исследования для определения ВЖТ
(Iacobellis, G. et al., 2003). Они установили, что ТЭЖ независимо коррелирует с
количеством внутрибрюшной висцеральной ЖТ, измеренным с помощью МРТ,
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и достоверность этой связи выше, чем у ОТ (Iacobellis G. et al., 2003). В методике,
описанной Iacobellis G. и др., ТЭЖ измерялась за свободной передней стенкой
правого желудочка с использованием парастернальной позиции по длинной оси
левого желудочка (Iacobellis G. et al., 2003). Измерение ТЭЖ за правым
желудочком

выбрано,

так

как

по

данным

литературы

накопление

эпикардиальной жировой ткани в этой области является самым высоким
(Schejbal V., 1989).
К периваскулярной жировой ткани (ПВЖТ) относятся скопления жировой
ткани вокруг сосудов различного калибра вне зависимости от локализации.
ПВЖТ не имеет барьеров, отделяющих ее от адвентиции сосуда (Nosalski R. et
al., 2017). ПВЖТ состоит из белой и бурой жировых тканей, причем точное
соотношение значительно варьируется в зависимости от исследуемого
кровеносного сосуда. Frontini A. и соавт. сообщают, что бурая жировая ткань
преимущественно окружает аорту и ее основные ветви: сонные, подключичные,
межреберные и почечные артерии (Frontini A. et al., 2007). Измерение толщины
ПВЖТ с помощью КТ показало, что количество ПВЖТ напрямую коррелирует с
площадью ВЖТ и умеренно коррелирует с площадью подкожной жировой ткани
и массой тела (Schlett C.L. et al., 2008). Другие существующие эктопические
жировые депо (объём периаортальной, перикоронарной жировой ткани) могут
быть также связаны с риском ССЗ (Antonopoulos A.S. et al., 2017).
Таким образом, на сегодняшний день продолжается поиск маркеров,
которые бы наиболее точно оценивали выраженность висцеральной жировой
ткани, и, соответственно, предсказывали риск развития метаболических и
сердечно-сосудистых заболеваний.
Увеличение объема жировых депо происходит путем реализации двух
основных механизмов – увеличения размера адипоцитов (гипертрофия) или их
количества (гиперплазия) (Contreras G.A. et al., 2016). ВЖТ увеличивается в
основном за счет гипертрофии, в то время как объем подкожно-жировой ткани
увеличивается преимущественно за счет гиперплазии (White U.A. et al., 2014).
Гиперплазия адипоцитов ведет к появлению малых адипоцитов, которые
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чувствительны к инсулину и обладают большей способностью к накоплению
жира (Ackerman G.E. et al., 1981; Contreras G.A. et al., 2016). Предполагается, что
гиперплазия адипоцитов является своего рода защитным механизмом на
потребление избыточного количества жира и калорий, снижая вероятность
накопления висцерального и эктопического жира (White U.A. et al., 2014). Было
показано, что при гипертрофии адипоциты подвергаются действию как минимум
трех факторов: 1) избыточному давлению и деформации цитоскелета,
запускающих в адипоцитах каскад сигнальных событий и продукции
провоспалительных адипокинов; 2) снижению относительного количества и
плотности рецепторов к инсулину и, соответственно, развитию ИР; 3)
ограничению кровоснабжения и, как результат, запуску программы реакции на
гипоксию с развитием воспаления (Trayhurn P., 2013; Schlecht I. et al., 2016;
Acosta J.R. et al., 2016; Rasouli N., 2016). Следствием этих событий является
развитие адипонекроза, повышение экспрессии индуцируемого гипоксией
фактора (HIF) 1α, усиление местного воспаления и ускорение фиброза жировой
ткани (Lee Y.S. et al., 2014; Zhang M. et al., 2015; Rasouli N. 2016,). В
патологических условиях адипоциты начинают продуцировать воспалительные
цитокины и белки внеклеточного матрикса, поддерживая инфильтрацию и
активацию иммунных клеток, и, таким образом, создавая оптимальное
микроокружение

для

воспаления

(Nosalski

R.

et

al.,

2017).

Другие

провоспалительные медиаторы, такие как цитокин CCL2, фактора некроза
опухоли альфа (TNF-α), интерлейкин - 18, ангиопоэтин-подобный белок 2
(ANGPTL2) и белок WNT5A, также активируются в ВЖТ и могут синергически
усиливать ИР (Antoniades C. et al., 2009; Ouchi N. et al., 2011; Catalan V. et al.,
2014).
Несмотря на то, что адипонектин синтезируется преимущественно
адипоцитами

ВЖТ,

при

увеличении

данных

жировых

депо

уровень

адипонектина существенно снижается, усугубляя выраженность ИР (Antoniades
C. et al., 2009; Margaritis M. et al., 2013; Antonopoulos A.S. et al., 2015;
Antonopoulos A.S. et al., 2016). Повышение продукции другого адипокина –
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лептина в свою очередь способствует развитию гипертрофии клеток гладких
мышц сосудистой стенки, отрицательно влияет на функцию эндотелиальной
синтазы оксида азота и его биодоступность (Antoniades C. et al., 2009).
Ряд авторов предполагает, что основная ключевая роль в развитии ИР и
компонентов МС принадлежит дисфункции висцеральной жировой ткани
(ДВЖТ) (Papaetis G.S. et al., 2015; Chen Y. et al., 2016; Vegiopoulos A. et al., 2017).
В связи с этим одной из стратегий контроля старения и профилактики развития
связанных с возрастом метаболических заболеваний, включающих ожирение и
сахарный диабет типа 2, является контроль состояния и коррекция ДВЖТ
(Papaetis G.S. et al., 2015; Chen Y. et al., 2016).
1.6. Метаболический синдром и его роль в развитии заболеваний
сердечно-сосудистой системы
Как было сказано выше, ГБ является наиболее распространенным
заболеванием среди ССЗ и встречается в 90% случаев всех возможных сочетаний
заболеваний у пациентов, однако ГБ крайне редко бывает изолированной и её
отличительной особенностью является высокая частота коморбидности
(Чесникова А.И. и др., 2016; Климов А.В. и др., 2018). Одним из основных
факторов развития ГБ является избыточная масса тела, и существующая на
сегодняшний

день

эпидемия

ожирения

сопровождается

увеличением

распространенности МС и ассоциированных с ним заболеваний. У лиц с
ожирением МС выявляется более чем в 45% случаев (Saklayen M.G., 2018). МС
состоит в основном из модифицируемых факторов риска, являющихся
актуальными с практической точки зрения. МС определяется как сочетание
нарушения углеводного и липидного обмена, АО и повышенного АД (Grundy S.
M. et al, 2005; McCracken E. et al., 2018). На сегодняшний день диагноз
«метаболический синдром» в МКБ–10 отсутствует и это приводит к
ограничению его применения в клинической практике. Однако врачам в
клинической

работе

интегральное

определение

МС

необходимо

для
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объединения патофизиологического и клинико-эпидемиологического подходов
в оценке метаболических нарушений, которое в свою очередь позволяет
определять стратификационные группы пациентов с риском ССЗ.
Сочетание клинических и биохимических отклонений, определяемых при
МС, взаимосвязано с ИР, воспалением и ДВЖТ. В конечном итоге
представленные нарушения обменных процессов ассоциированы с риском
развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также общей
смертностью (Alberti K. et al., 2009; Dominguez L.J. et al., 2016; Antoniolli L.P. et
al., 2018). Отечественными авторами при выполнении работы на материале
российской ветви международного исследования HAPIEЕ: «Детерминанты
сердечно-сосудистых заболеваний в Восточной Европе» (фонд Welcome Trust,
Великобритания) было установлено, что частота смертности от ССЗ и всех
причин за 14 лет наблюдения у лиц с МС оказалась выше на 25–30%, чем у лиц
без МС. А также было установлено, что риск смертности от ССЗ возрастает с
увеличением количества компонентов МС от 1 до 5 (Симонова Г.И. и др., 2020).
По этой причине МС часто рассматривают как эпидемиологический инструмент,
связанный с риском развития ССЗ, и именно поэтому традиционные факторы
риска были приняты в качестве компонентов, определяющих МС (Grundy S.M.
et al., 2005).
В настоящее время молекулярные механизмы, лежащие в основе развития
и прогрессирования ССЗ при МС остаются областью активных исследований.
Существует связь между компонентами МС и прогрессированием атеросклероза,
который является основной причиной смертности от ССЗ (Aboonabi A., 2020).
Гемодинамика в микроциркуляторном русле одновременно регулируется
множеством внутренних (миогенных) и внешних (эндотелиальных, нервных,
гормональных,

метаболических)

механизмов,

которые

в

совокупности

определяют общую перфузию тканей. Изменения в микрососудистом русле при
ожирении и МС приводят к дисбалансу между доставкой кислорода и
метаболизмом в тканях многих органов и прежде всего: сердце, почках,
головном мозге и скелетной мускулатуре (Di Carli M.F. et al., 2011; Murray C.J.
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L. et al., 2013; Chantler P.D., 2015). При МС значительно нарушается баланс
между коронарным кровотоком и метаболизмом миокарда в ответ на
физическую нагрузку (местное метаболическое расширение кровеносных
сосудов), это связанно с изменениями коронарного перфузионного кровотока
(Borbouse L. et al., 2010; Trask A.J. et al., 2012). Уменьшение резерва коронарного
кровотока является предиктором серьезных неблагоприятных сердечнососудистых событий (Murthy V.L. et al., 2012).
Важно отметить, что эти изменения происходят до явных клинических
признаков атеросклероза и они связаны с уменьшением диастолической и
систолической сократительной функции левого желудочка у лиц с ожирением и
МС. Эти данные указывают на то, что лежащая в основе коронарная
микрососудистая
сократительной

дисфункция,
функции

сердца,

вероятно,
развитию

способствует

снижению

концентрической

ГЛЖ

и

значительному увеличению риска инфаркта миокарда и смертности от ССЗ у
людей с ожирением с МС (Lakka H.M. et al., 2002; Mottillo S. et al., 2010). В основе
нарушения микроциркуляции при МС лежит активация РААС и САС, которая
способствуют повышению тонуса сосудов (Berwick Z.C. et al., 2012).
Оксидативный стресс также играет ключевую роль в патогенезе атеросклероза и
МС (Roberts C.K., 2009). Одной из отличительных черт сосудистых заболеваний,
развивающихся при МС, является нарушение эндотелиальной функции, которое
связано не только с уменьшением биодоступности оксида азота, но также и с
увеличением продукции биологически активных веществ (эндотелина-1,
простагландина

Н2

и

тромбоксана

А2),

обладающих

свойствами

вазоконстрикции, в совокупности с нарушением чувствительности сосудов к
ним (Grassi G. et al., 2007; Berwick Z.C. et al., 2012).
Другим патогенетическим механизмом, приводящим к развитию ССЗ при
МС по мнению большинства исследователей, является ИР (Kusminski C.M. et al.,
2016; Reilly S.M. et al., 2017; Longo M. et al., 2019). ИР усугубляет ДВЖТ, приводя
к более выраженным нарушениям липидного обмена в виде снижения уровня
ЛПВП, повышения ТГ и ЛПНП. Адипоциты ВЖТ имеют более низкую
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чувствительность к инсулину и его антилиполитическим эффектам (Neeland I.J.
et al., 2013). Это приводит к высвобождению большого количества СЖК,
которые доставляются в печень и другие органы, способствуя накоплению жира
в эктопических депо и усугубляя ИР. Высокие концентрации СЖК, в свою
очередь, стимулируют липогенез в клетках печени с чрезмерным образованием
триглицеридов, которые ведут к повышенному синтезу ЛПНП (Subramanian S.
et. al., 2012). В результате формируется атерогенная дислипидемия с
повышенным

уровнем

триглицеридов,

ЛПНП

и

сниженным

уровнем

антиатерогенных ЛПВП (Nikolic D. et al., 2013). Окисленные ЛПНП, ингибируя
нормальную вазодилатацию и повышая пролиферацию гладкомышечной
мускулатуры сосудистой стенки, ведут к дисфункции эндотелия (Дедов И.И. и
др.,

2007).

Вышеперечисленные

механизмы

ведут

к

развитию

и

прогрессированию атеросклероза. По данным литературы, МС и его отдельные
компоненты выявляются чаще среди пациентов с ИБС, чем в общей популяции
(Arnold S.V., 2013). Показано, что у пациентов с ИБС в 45% случаях выявляется
МС, около 35% страдают ожирением, более 20% имеют СД 2 типа, более 50%
страдают гипертонической болезнью и почти 60% имеют нарушения липидного
обмена (Petersen J.L. et al., 2010).
На сегодняшний день существует множество различных систем критериев
выявления МС, которые различаются по набору компонентов, их граничных
значений и условий верификации (Таблица 5) (Alberti K.G. et al., 1998; Zimmet P.
et al., 2005,;Grundy S. M. et al, 2005).
В 2009 году специалисты IDF и AHA/NHLBI сошлись на мнении, что АО
не должно быть основным компонентом для диагностики МС, но оно является
одним из пяти критериев МС. Эти результаты были в 2009 году объединены в
JIS (Joint Interim Statement, «совместное предварительное заявление»). Согласно
критериям, JIS 2009 г., АО не было введено в качестве ключевого компонента,
как это было в критериях IDF, однако пороговые значения для оценки ОТ стали
такими же, как и в критериях, предложенных IDF.

41

Таблица 5 – Сравнительная характеристика современных систем критериев выявления метаболического синдрома
Компонент
Ожирение
ГТГ
ГАХС
НУО

Критерии ВОЗ, 1998
ИМТ ≥ 25 кг/м2
При ОТ/ОБ
М >0,90; Ж >0,85
≥1,7 ммоль/л
М<0,9 ммоль/л;
Ж<1,0 ммоль/л
СД, НТГ или
гликемия натощак ≥
5,6 ммоль/л

АГ

АДс ≥140 мм рт. ст.
АДд ≥90 мм рт. ст.

Другое

Экскреция альбумина
с мочой >20 мкг/мин
или отношение
альбумин/креатинин
>30 мг/г

Условия
верификации

НУО + 2 любых
других
компонента

NCEP ATP III,
2005
ОТ
М>102 см;
Ж >88 см
≥1,7 ммоль/л
М<1,04 ммоль/л
Ж <1,3 ммоль/л

Критерии IDF,
2005
ОТ
М> 94 см;
Ж>80 см
≥1,7 ммоль/л
М<1,0 ммоль/л
Ж <1,3 ммоль/л

Критерии
AACE, 2003

≥ 5,6 ммоль/л

≥ 5,6 ммоль/л

≥ 5,6 ммоль/л

≥ 6,1 ммоль/л

≥ 6,1 ммоль/л или
НТГ

АДс ≥130 мм рт.
ст.;
АДд ≥85 мм рт.
ст.

АДс ≥130 мм
рт. ст.;
АДд ≥85 мм рт.
ст.

АДс ≥135 мм
рт. ст. АДд ≥85
мм рт. ст.

АДс ≥140 мм рт. ст.
АДд ≥90 мм рт. ст.

АДс ≥140 мм рт.
ст. АДд ≥90 мм
рт. ст.

-

-

-

Гиперинсулинемия

-

Наличие трёх
любых
компонентов

АО + 2 любых
других
компонента

2 основных
компонента + 1
дополнительны
й

Гиперинсулинемия
+2 любых других
компонента

АО + 2 любых
других
компонента

ИМТ более 25
кг/м2
>150 мг/дл
М<40 мг/дл
Ж <50 мг/дл

Критерии EGIR,
1999
ОТ
М >94 см; Ж> 80 см
ИМТ более 30 кг/м2
>2,0 ммоль/л
< 1,0 ммоль/л

ВНОК,2009
ОТ
М >94 см;
Ж> 80 см
≥1,7 ммоль/л
М<1,0 ммоль/л
Ж <1,2 ммоль/л

Примечание: АО – абдоминальное ожирение; ИМТ – избыточная масса тела; ГТГ – гипертриглицеридемия; ГАХС – гипоальфахолестеринемия; НУО
– нарушения углеводного обмена; АГ – артериальная гипертензия; АДс – систолическое артериальное давление; АДд – диастолическое артериальное
давление; ОТ - окружность талии; ОБ - окружность бёдер; ОТ/ОБ – величина отношения окружности талии и окружности бёдер; М - мужчины; Ж женщины; ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; NCEP ATP III - Американская ассоциация сердца и национального института сердца,
лёгких и крови в рамках третьей панели лечения взрослых национальной образовательной программы по холестерину; IDF - международная
федерация диабета; AACE – Американская Ассоциация Клинических Эндокринологов; EGIR - Европейская группа по изучению резистентности к
инсулину; ВНОК - Всероссийское научное общество кардиологов

42

Обобщая

приведенные

в

литературном

обзоре

сведения,

можно

резюмировать, что актуальным направлением патофизиологии ССЗ является
выявление различных факторов, влияющих на тяжесть течения сердечнососудистой патологии, поиск неинвазивных способов ранней диагностики
пациентов

с

наиболее

неблагоприятным

сочетанием

факторов

риска,

приводящим к ранней манифестации ГБ и развитию её осложнений. Накопление
висцерального и эктопического жира в организме является одной из основных
причин развития метаболических нарушений, рассматриваемых в рамках МС. В
этой связи МС и его компоненты могут рассматриваться как ключевые факторы
риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.
На

сегодняшний

день

существует

необходимость

в

создании

универсального способа стратификации степени тяжести и риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, отражающего степень выраженности всех
метаболических нарушений и, соответственно, степень тяжести патологических
процессов, позволяющего адекватно оценить эффективность проводимой
терапии на стационарном и амбулаторном этапах и индивидуализировать схемы
лечения.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика обследованных пациентов
При выполнении диссертационного исследования обследовано 308
мужчин – пациентов клиники ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ), г. Новосибирск в
период с 2015 по 2019 годы.
Исследование было одобрено локальным Комитетом по биомедицинской
этике ФИЦ ФТМ и соответствовало этическим стандартам и принципам
Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы
проведения научных медицинских исследований с участием человека» с
поправками 2000 г. и «Правилам клинической практики в Российской
Федерации», утвержденным Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. С
пациентами проводили беседу, объясняющую цель и задачи исследования, от
всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на
участие в исследовании.
Критерии включения в исследование: пациенты мужского пола в возрасте
от 22 до 68 лет, госпитализированные с основным диагнозом – гипертоническая
болезнь; пациенты без гипертонической болезни, составили группу сравнения.
Критерии исключения: возраст больных менее 22 лет и более 68 лет;
вторичный генез артериальной гипертензии; злокачественные новообразования
и гемобластозы в анамнезе; туберкулез в активной форме; острые нарушения
мозгового

и

коронарного

кровообращения;

органические

заболевания

центральной нервной системы; острые гепатиты в стадии обострения;
хроническая печеночная и почечная недостаточности; наличие тяжелых
сопутствующих

заболеваний

в

стадии

декомпенсации,

определяющих

неблагоприятный прогноз.
Пациенты, у которых анамнестически и документально отсутствовала ГБ,
составили группу 1 (сравнения), средний возраст – 41,9±10,7 лет, n=50. Эти
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пациенты были госпитализированы в связи с обострениями хронических
заболеваний желудочно-кишечного тракта: K81.1 Хронический холецистит,
K29.3 Хронический поверхностный гастрит, К29.5 Хронический гастрит
неуточненный,
заболеваниями

К

21.9

Гастроэзофагеальный

опорно-двигательного

рефлюкс

аппарата:

без

M53.9

эзофагита;
Дорсопатия

неуточненная, M17.9 Гонартроз неуточненный.
Всех пациентов с диагнозом ГБ, разделили на три группы: группу 2
составили пациенты младшего возраста с ГБ II стадии (I11.9 Гипертензивная
[гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без
(застойной) сердечной недостаточности), чей средний возраст был сопоставим с
возрастом пациентов группы сравнения – 44,2±5,6 лет, n=117; группу 3 –
пациенты старшего возраста с ГБ II стадии, средний возраст – 55,8±2,5 лет, n=89;
группу 4 – пациенты старшего возраста с ГБ III стадии и документально
подтвержденной ИБС (I11.9 и I20.8 Другие формы стенокардии; I11.9 и I25.2
Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда), чей средний возраст был
сопоставим с возрастом пациентов группы 3 – 54,9±6,1 лет, n=52.
Все пациенты с ГБ получали гипотензивную терапию, предложенную
Российским кардиологическим обществом и описанную в клинических
рекомендациях по артериальной гипертензии у взрослых (Кобалава Ж. Д. и др.,
2020). Терапия, направленная на коррекцию АД, включала основные 5 классов
антигипертензивных препаратов: ингибиторы АПФ (иАПФ), блокаторы
рецепторов ангиотензина-II (БРА), бета-адреноблокаторы (ББ), блокаторы
кальциевых каналов (АК) и диуретики (тиазидные – гидрохлортиазид, и
тиазидоподобные – хлорталидон и индапамид), а также их комбинации. Все
пациенты групп 2, 3 и 4 по объёму получаемой терапии не различались.
Сведения о количестве пациентов в группах и их возрасте приведены ниже.
Группа 1 (сравнения) (n=50) – пациенты, у которых отсутствовала
документально и анамнестически подтверждённая ГБ, в возрасте от 22 до 53 лет,
средний возраст составил 41,9±10,7 лет.
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Группа 2 (n=117) – пациенты младшего возраста с ГБ II стадии в возрасте
от 28 лет до 51 года, средний возраст составил 44,2±5,6 лет.
Группа 3 (n=89) – пациенты старшего возраста с ГБ II стадии в возрасте от
52 лет до 61 года, средний возраст составил 55,8±2,5 лет.
Группа 4 (n=52) – пациенты старшего возраста с ГБ III стадии, имеющие
документально подтвержденную ИБС, в возрасте от 40 до 68 лет, средний
возраст составил 54,9±6,1 лет.
У всех пациентов, вошедших в исследование, проведена оценка риска
развития и степень тяжести МС с использованием подходов, изложенных в
патенте РФ №2444298 «Способ диагностики метаболического синдрома», в
основе которых лежит балльная оценка отклонения выраженности компонентов
МС от референсных значений (Лутов Ю.В., Селятицкая В.Г., 2012).
Для проведения оценки эффективности лечения методом случайной
последовательной выборки из исследуемых групп 2, 3 и 4 отобрано 123 мужчин
(средний возраст составил 49,6±7,2 лет). Из группы 2 вошло 67 пациентов, из
группы 3 – 38 мужчин и из группы 4 – 18 лиц. У всех пациентов ГБ была
выставлена в качестве основного диагноза. Оценка эффективности лечения ГБ
проводилась с использованием балльной оценки выраженности компонентов
МС до начала лечения и после прохождения курса терапии путем сравнения
исходных и конечных сумм баллов.
Для оценки степени тяжести кардиоваскулярных нарушений методом
случайной последовательной выборки из группы 1 отобрано 23 пациента, из
группы 2 – 63 исследуемых мужичин, из группы 3 – 48 лиц, и из группы 4 – 37
пациентов. У 171 пациентов в возрасте от 23 до 68 лет, (средний возраст составил
50,5±9,6 лет) проведена оценка степени тяжести кардиоваскулярных нарушений.
Дизайн исследования представлен Рисунке 1.

46

308 МУЖЧИН
Проходившие лечение в клинике ФИЦ ФТМ

1. Проведение антропометрического, клинического, гормонально-адипокинового, инструментального исследований,
анкетирование пациентов.
2. Проведение сравнительного анализа эффективности маркеров выявления висцерального ожирения.
3. Проведение стратификации метаболического синдрома.

Пациенты с гипертонической
болезнью
Группа 1.
Группа сравнения
50 пациентов
от 22 до 53 лет

Группа 2.
Пациенты младшего
возраста
с ГБ II стадии

Группа 3.
Пациенты старшего
возраста
с ГБ II стадии

Группа 4.
Пациенты старшего
возраста
с ГБ III стадии + ИБС

117 пациентов
от 28 до 51 года

89 пациентов
от 52 до 61 года

52 пациента
от 40 до 68 лет

Оценка степени тяжести кардиоваскулярных
заболеваний
171 мужчина
от 23 до 68 лет.

Оценка эффективности лечения
123 мужчины
от 28 до 64 лет.

Рисунок 1 – Дизайн исследования.
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2.2. Клиническое обследование
Протокол

исследования

включал

сопутствующих

заболеваний,

анализ

сбор

анамнеза

результатов

основного

проведенного

и

ранее

обследования и лечения. Далее проводили общий осмотр пациентов: оценивали
общее состояние, положение и сознание, определяли состояние опорнодвигательного аппарата, проводили пальпацию, перкуссию, аускультацию
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, изучали состояние мочеполовой
системы.
2.3. Антропометрическое обследование
Антропометрическое обследование включало:


определение массы тела в кг в утреннее время натощак в нижнем

белье с использованием медицинских весов с точностью до 100 г.


измерение роста стоя в м с использованием ростомера;



измерение окружности талии (ОТ) в см путем наложения

сантиметровой ленты на середине между гребнем подвздошных костей и
нижним краем ребер;


измерение окружности талии положении лежа (ОТл) путем

наложения сантиметровой ленты между теми же анатомическими ориентирами,


ОТ в положении стоя без учета толщины подкожной жировой

клетчатки (ОТбпжк). Для этого на уровне измерения ОТ калипером определяли
толщину подкожной жировой клетчатки в двух местах – по средней линии
живота (СЛЖ) и по средней аксилярной линии справа (САЛ), складку измеряли
в вертикальном положении;


ОТбпжк рассчитывали по формуле ОТбпжк=ОТ-[(ТПЖКСЛЖ +

ТПЖКСАЛ)/2 × 3,14],
где ОТбпжк - ОТ в положении стоя без учета толщины подкожной жировой
клетчатки, ТПЖКСЛЖ - толщина подкожной жировой клетчатки по средней линии
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живота, ТПЖКСАЛ - толщина подкожной жировой клетчатки по средней
аксилярной линии справа


сагиттальный абдоминальный диаметр (САГ) измеряли у пациента,

лежащего на спине с согнутыми коленями, с использованием кронциркуля.
Определяли расстояние между ножками кронциркуля у позвоночного столба на
уровне L5-L4 и поверхностью передней брюшной стенки.


измерение окружности бедер (ОБ) в см путем наложения

сантиметровой

ленты

под

ягодичной

складкой,

исходное

положение

измеряемого: ноги вместе, вес тела равномерно распределен на обе ноги.


определяли абсолютное (Жир, кг) и относительное (Жир, %)

содержание жира в организме методом импедансометрии с использованием
прибора фирмы «ОMRON» (Япония), использующего встроенную программу
расчёта данных.
На основании полученных параметров рассчитывали следующие индексы:
 индекс массы тела, ИМТ=масса тела, кг/(рост, м)2.
 отношение окружности талии к окружности бедер: ОТ, см/ОБ, см.
2.4. Биохимическое обследование
Все измерения биохимических показателей осуществляли на базе клиникобиохимической лаборатории клиники ФИЦ ФТМ
В сыворотке крови, взятой в утреннее время натощак, измеряли
ферментативными и колориметрическими методами на автоматическом
биохимическом анализаторе «Konelab 30i» ThermoElectronCorp (Финляндия)
уровни: общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), уровень мочевой кислоты (МК),
аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ). Уровень
глюкозы определяли в крови с использованием ферментативного метода на
анализаторе «Photometer 5010», BoehringerMannheim (Германия).
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2.5. Исследование гормонов и адипокинов
Измерение содержания гормонов и адипокинов в сыворотке крови
проводили в лаборатории эндокринологии ФИЦ ФТМ совместно с к.м.н.
Кузьминовой О. И.
Кровь для определения содержания гормонов и адипокинов забирали из
локтевой вены утром натощак в вакуумную пробирку, центрифугировали при
охлаждении 20 минут при скорости 3000 об/мин. Для измерения гормонов в
крови

использовали

коммерческие

наборы

для

радиоиммунного

и

иммуноферментного анализов:


Инсулин (Insulin Test System, Monobind Inc., USA) // интервал

нормативных величин 0,7-9,0 мкМЕд/мл.


Лептин (Leptin ELISA, Diagnostics Biochem Canada Inc) // интервал

нормативных величин: 2,0-5,6 нг/мл (худощавые муж); 3,7-11,1 нг/мл
(худощавые жен).


Адипонектин (AssayMax Human Adiponectin ELISA Kit, ASSAYPRO)

интервал нормативных величин: 8,3-13,9 мкг/мл.


Рассчитывали

индекс

инсулинорезистентности

НОМА-IR

по

формуле: [ИРИ (мкЕд/мл) * глюкоза натощак (ммоль/л)]/ 22,5.
2.6. Инструментальное обследование
Инструментальное

обследование

проводили

врачи

отделения

функциональной диагностики клиники ФИЦ ФТМ. Выполняли стандартные
общеклинические

инструментальные

исследования,

необходимые

для

подтверждения сопутствующей патологии. Они включали:


Ультразвуковое исследование печени проводили на аппарате

Shimadzy SDU 2200 конвексным датчиком 3-5 МГц,
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Эхокардиографию выполняли на аппарате экспертного класса

General Electric Vivid Е 9 с использованием матричного секторного датчика M5S
c диапозоном частот 1.5-4.5 МГц.
2.7. Визуализация эпикардиальной жировой ткани
Эхокардиографию

проводили

совместно

с

врачом

высшей

квалификационной категории Мациевская Т.Р. на аппарате GE Vivid Е 9 с
использованием матричного секторного датчика M5S (1.5-4.6 МГц) в М-, Манатомическом,

В-режимах

с

синхронизацией

с

ЭКГ

в

стандартных

эхокрафических позициях.
Измерение толщины эпикардиального жира проводили за свободной
передней

стенкой

правого

желудочка

в

В-режиме с

использованием

парастернальной позиции по длинной оси левого желудочка в конце систолы по
линии, максимально возможно перпендикулярной аортальному кольцу, которое
использовали как анатомический ориентир.
Дополнительно измеряли толщину эпикардиального жира за боковой
стенкой правого желудочка из четырехкамерной апикальной позиции в Врежиме. Измерения проводили в течение трех сердечных циклов с определением
среднего значения из трех последовательных величин.
Эпикардиальный жир визуализировали как эхонегативное пространство
между внешней стенкой миокарда и висцеральным слоем перикарда.
2.8. Оценка тревоги и депрессии
Тревогу и депрессию выявляли с помощью Госпитальной шкалы тревоги
и депрессии (ГШТД). Шкала разработана Zigmond A.S. и Snaith R.P. в 1983 г.
(Zigmond A.S. et al., 1983) для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги
в условиях общемедицинской практики. Шкалы заполнялись исследуемыми
пациентами самостоятельно.
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Интерпретация результатов: при интерпретации результатов учитывали
суммарный показатель по каждой подшкале, при этом выделяли 3 области его
значений:


0–7 – норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги

и депрессии),


8–10 – субклинически выраженная тревога/депрессия,



11 и выше – клинически выраженная тревога/депрессия.

2.9. Оценка образа собственного тела
Для

исследования

удовлетворенности

образом

тела использовали

вербальный тест-опросник: «Опросник исследования образа тела» (ИОТ)
(Малкина-Пых И.Г., 2017).
Испытуемому предлагали оценить, как часто он испытывает дискомфорт
по поводу своей внешности в определенных ситуациях.


При показателях теста от 0 до 10 баллов испытуемый имеет

позитивный образ тела, и отношение к собственной внешности практически не
влияет на его повседневную жизнь.


При показателях от 10 до 20 баллов испытуемый в основном

чувствует себя комфортно в отношении собственного тела. Однако время от
времени образ тела и, следовательно, уверенность в себе могут колебаться, и
существует риск появления чувства тревоги в отношении собственного тела, его
размеров, формы и внешнего вида в определенных ситуациях.


При показателях от 20 до 30 баллов испытуемый чувствует

недостаток доверия к собственному телу. Такое отношение к своему телу может
мешать в определенных социальных ситуациях, накладывая внутренние
ограничения на проявления уверенности в себе.


При показателях от 30 до 40 баллов испытуемый имеет негативный

образ тела, который вносит множество ограничений в выполнение повседневных
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задач, значительно снижая самооценку и подавляя способность расслабляться и
получать удовольствие.
2.10. Выявление метаболического синдрома
МС определяли по согласованным критериям Консенсуса международных
экспертов в областях кардиологии и эндокринологии - Joint Interim Statement JIS,
2009 г. – утвержденные IDF (Международной Федерацией Диабета),
AHA/NHLBI (Американской Федерацией Сердца/Национальным Институтом
Сердца, Легких и Крови), WHF (Мировой Федерацией Сердца), Международным
Обществом Атеросклероза и Международной Ассоциацией изучения ожирения
(Alberti K. et al., 2009).
Граничные значения величин компонентов МС:


Окружность талии >94 см у мужчин и >80 см у женщин;



Триглицериды ≥ 1,7 ммоль/л (или проводимая гиполипидемическая

терапия);


Холестерин ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,3 ммоль/л у женщин

(или проводимая гиполипидемическая терапия);


АДс ≥ 130 и/или АДд ≥ 85 мм рт. ст. (или проводимая

антигипертензивная терапия);


Глюкоза натощак ≥ 5,6 ммоль/л (или проводимая сахароснижающая

терапия).
2.11. Определение риска развития и степени тяжести метаболического
синдрома
Оценку риска развития и степени тяжести МС проводили на основе
патента РФ № 2444298 «Способ диагностики метаболического синдрома», в
котором предложено определение компонентов МС в баллах (Лутов Ю.В.,
Селятицкая В.Г., 2012).
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На основании проведенного исследования оценивали наличие основных и
дополнительных

компонентов

МС

(Таблица

6).

Определяли

степень

выраженности каждого компонента МС в баллах. В случае, когда величина
исследуемого параметра не превышала референсные значения, его оценивали в
0 баллов. Присваивали 1 балл для основных компонентов и 0,5 балла для
дополнительных компонентов при легкой степени выраженности; средней
степени выраженности - 2 балла для основных компонентов и 1 балл для
дополнительных компонентов; тяжелой степени выраженности - 3 балла для
основных компонентов и 1,5 балла для дополнительных компонентов. В случае
проведения

терапии

(прием

гипотензивных,

сахароснижающих,

гиполипидемических препаратов, препаратов нормализующий уровень мочевой
кислоты, гепатопротекторов) корригирующего тот или иной из оцениваемых
параметров дополнительно присваивали – 1 балл для основного компонента МС
и 0,5 балла для дополнительного компонента МС.
Степень риска развития МС определяли при следующих общих суммах
баллов:


незначительный риск – 0,5-1,5 балла,



умеренный – 2-3,5 балла,



высокий – 4-5,5 баллов или 6,0 и выше баллов, но при отсутствии

необходимого набора основных компонентов МС.
Степень тяжести МС определяли при следующих общих суммах баллов:


лёгкая степень – 6,0-8,5 балла,



средняя – 9,0-11,5 балла,



тяжелая – 12 и более баллов.

МС устанавливали в случаях наличия не менее трёх основных
компонентов вне зависимости от наличия дополнительных компонентов и при
общей сумме баллов не менее 6; или наличия двух основных и не менее двух
дополнительных компонентов и при общей сумме баллов не менее 6; или
выявления инсулинорезистентности любой степени выраженности в сочетании с
любым набором других компонентов и общей сумме баллов не менее 6. Балльная
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оценка степени отклонения основных и дополнительных компонентов МС от
референсных значений приведена в Таблице 6.
Таблица 6 – Балльная оценка степени отклонения основных и дополнительных
компонентов метаболического синдрома от референсных значений для мужчин
№
пп
1
2
3
4
5
6

Основные компоненты
Абдоминальное ожирение (ОТ/ОБ,
у.е.)
Гипергликемия натощак (глюкоза,
ммоль/л)
Инсулинорезистентность (НОМА,
у.е.)
Гипертриглицеридемия
(триглицериды, ммоль/л)
Гипоальфахолестеринемия (ЛПВП,
ммоль/л)
Артериальная гипертензия (АД,
мм.рт.ст.)
Дополнительные компоненты

Балл 0

Мужчины
Балл 1
Балл 2

Балл 3

<0,95

0,95-0,99

1,0-1,04

>1,05

<5,6

5,6-6,0

6,1-6,9

>7,0

<2,77

2,77-3,70

3,71-5,31

>5,32

<1,7

1,7-1,97

1,98-2,67

>2,68

>1,0

0,99-0,90

0,89-0,80

<0,8

<130
85<
Балл 0
<25

130-159
85-99
Балл 0,5
25-29,9

160-179
100-109
Балл 1
30-34,9

>180
>110
Балл 1,5
>35

Избыточная масса тела (ИМТ, кг/м2)
Гиперурикемия (мочевая кислота,
8
<401
401-440
441-468
>469
ммоль/л)
Гиперхолестеринемия (общий
9
<5,0
5,0-5,6
5,7-6,3
>6,4
холестерин, ммоль/л)
Неалкогольная жировая болезнь
нет
да
да
да
10 печени: УЗИ признаки, да/нет
АСТ,Ед/л
<40
<40
и/или 40>60
АЛТ,
Ед/л
<40
<40
59
>60 –
Примечание: ОТ/ОБ – отношение окружности талии к окружности бедер; НОМА-IR
индекс инсулинорезистентности; ЛПВП – дипопротеиды высокой40-59
плотности; АД –
артериальное давление, ИМТ – индекс массы тела; УЗИ – ультразвуковые; АСТ –
аспартатаминострансфераза; АЛТ – аланинаминотрансфераза
7

2.12. Оценка эффективности лечения с использованием технологии
балльной оценки компонентов метаболического синдрома
После прохождения курса терапии повторно оценивали исследуемые
показатели и также подсчитывали количество баллов. После чего проводили
сравнение исходных баллов с конечными. На основе полученной разницы делали
оценку эффективности назначенной терапии или проведенного курса лечения.
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Уменьшение количества баллов в результате лечения на величину

более 3,5 баллов или расценивали как значимое улучшение.


Уменьшение количества баллов в результате лечения на величину от

1 до 3,5 балла характеризовали как улучшение,


Изменение количества баллов в пределах от 0 до ± 1 балла

характеризовали как отсутствие изменений.


Увеличение количества баллов в результате лечения на величину от

1,0 до 2,5 балла характеризовали как ухудшение, требующее коррекции терапии.


Увеличение количества баллов в результате лечения на величину

более 3,5 балла характеризовали как значимое ухудшение, требующее уточнения
диагноза или смены терапии.
Полученные данные обрабатывали с использованием разработанной
программы «Программа оценки риска и степени тяжести метаболического
синдрома» (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
Рег.№2018619745 от 10.08.2018 г.).
2.13. Оценка степени тяжести кардиоваскулярных нарушений
Для определения интегральной оценки степени тяжести сердечнососудистых заболеваний у мужчин и женщин в возрасте от 18 лет разработан
индекс кардиоваскулярных нарушений (КВН), который основывается на
наличии и/или выраженности всех сердечно – сосудистых нарушений,
оцениваемых клиническими, лабораторными и инструментальными методами. В
Таблице 7 представлены компоненты, определяющие индекс КВН.
В зависимости от значений суммы баллов индекса КВН выделяли
следующие группы пациентов:


при индексе КВН равном 0 баллов – кардиоваскулярные нарушения

не определялись;


при сумме баллов от 1 до 6 баллов – выделяли лёгкую степень

кардиоваскулярных нарушений,
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при значении индекса КВН от 7 до 12 баллов выявляли среднюю

степень,


тяжёлую степень кардиоваскулярных нарушений определяли у

пациентов с индексом КВН более 12 баллов.
Полученные данные обрабатывали с использованием разработанной
программы «Программа оценки степени тяжести кардиоваскулярной патологии»
(свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ Рег.№
2019617636 от 18.06.2019 г.).
Таблица 7 – Компоненты, определяющие индекс КВН и их балльная оценка
№ п/п Показатель
Наличие гипертонической
1
болезни
2

Степень артериальной
гипертензии

3

Ишемическая болезнь сердца

4

Перенесенный инфаркт

5

Фракция выброса

6

Нарушение ритма
(в том числе в анамнезе)

7

Функциональный класс ХСН
по NYHA

8

Цереброваскулярные
заболевания

Значение
Нет
Да
Нормальное АД
АГ 1 степени
АГ 2 степени
АГ 3 степени
Отсутствует
Стенокардия напряжения ФК 1
Стенокардия напряжения ФК 2
Стенокардия напряжения ФК 3
Стенокардия напряжения ФК 4
Нет
Да
Сохранена ФВ (>50% и более)
Промежуточное значение (от 40% до 49%)
Снижена (менее 40%)
Нет
Фибрилляция предсердий
Желудочковая тахирдия
Частые желудочковые экстрасистолы
0
1
2
3
4
Отсутствует
ХИГМ
ТИА
ОНМК

Балл
0
1
0
1
2
3
0
1
2
3
4
0
1
0
2
4
0
1
1
1
0
1
2
3
4
0
1
2
3
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Продолжение таблицы 7
Признаков патологии не выявлено
0
Утолщение стенки сонных артерий
1
(комплекс интима-медиа ≥ 0,9 мм)
Заключение УЗИ
9
Атеросклеротическая гемодинамически
брахиоцефальных артерий
2
незначимая бляшка
Атеросклеротическая гемодинамически
3
значимая бляшка
Признаков патологии не выявлено
0
Утолщение стенки сонных артерий
1
(комплекс интима-медиа ≥ 0,9 мм)
Заключение УЗИ
9
Атеросклеротическая гемодинамически
брахиоцефальных артерий
2
незначимая бляшка
Атеросклеротическая гемодинамически
3
значимая бляшка
СКФ ≥60 мл/мин
0
Оценка состояния функции
10
почек, СКФ по формуле CKD
СКФ <60 мл/мин
1
EPI
СКФ <30 мл/мин
2
Отсутствует
0
11
Сахарный диабет
Нарушение толерантности к углеводам
1
Сахарный диабет
2
Незначительное увеличение до 3 мм
0
Толщина эпикардиального
12
Умеренное увеличение от 4 до 6 мм
1
жира
Выраженное увеличение более 6 мм
2
Примечание: АД – артериальное давление. АГ – артериальная гипертензия. ФВ – фракция
выброса. ФК – функциональный класс. ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга. ТИА –
транзиторная ишемическая атака. ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения. СКФ
– скорость клубочковой фильтрации. ХСН – хроническая сердечная недостаточность. NYHA –
New York Heart Association Functional Classification

2.14. Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
пакета статистических программ Statistica 6,0 (StatSoft, США). Нормальное
распределение определяли при помощи теста Колмогорова – Смирнова. Для
оценки межгрупповых различий использовали t-критерий Стьюдента и H критерий Краскела – Уоллиса для множественного сравнения, при обнаружении
статистически

значимых

различий

между

группами

далее

проводили

апостериорные сравнения с помощью критерия Манна – Уитни. Для сравнения
качественных признаков в группах использовали критерий χ2 Пирсона (для двух
групп

с

поправкой

Йейтса).

Корреляционный

анализ

проводили

с

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмана (r). Для анализа
взаимодействия чувствительности и специфичности диагностического теста
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проводили ROC-анализ. Основой данного анализа является построение ROCкривой, которая показывает зависимость количества верно классифицированных
положительных

примеров

от

количества

неверно

классифицированных

отрицательных примеров. Был проанализирован такой показатель как AUC
(площадь под ROC-кривой): показатель, который используется для получения
численного

значения

клинической

значимости

теста.

Качество

теста

определялось по экспертной шкале для значений AUC: 0,9-1,0 – отличное
качество модели; 0,8-0,9 – очень хорошее; 0,7-0,8 – хорошее; 0,6-0,7 – среднее;
0,5-0,6 – неудовлетворительное.
Вероятность справедливости нулевой гипотезы (р) принимали при 5%
уровне значимости (p<0,05). Величины параметров в таблицах и рисунках
представлены как средняя величина признака (М) ± стандартное отклонение
(SD).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1.

Антропометрические,

гормонально-метаболические

характеристики и структурно-функциональные параметры сердца у
мужчин в зависимости от возраста и стадии гипертонической болезни
Характеристика антропометрических показателей обследованных мужчин
представлена в Таблице 8. Установлено, что между мужчинами из групп 1 и 2,
не различающихся по возрасту и разделенных на группы по принципу отсутствия
или наличия ГБ, были выявлены достоверные различия по массе тела, ИМТ,
отношению ОТ/ОБ, относительному и абсолютному значению содержания жира
в организме. Различия по величине показателя ОТ были на уровне тенденции.
Все это свидетельствует о роли избыточной массы тела и ее топографии
(выраженность АО) в патогенезе развития ГБ.
Сравнительный

анализ

антропометрических

показателей

между

пациентами с ГБ из групп 2 и 3, разделенных по принципу возраста, показал, что
мужчины указанных групп не различались по ИМТ. Пациенты из группы 3 имели
более выраженное АО, определенное по показателю отношения ОТ/ОБ, а также
большее относительное количество жира в организме. Аналогичное достоверное
различие по показателю ОТ/ОБ было выявлено при анализе результатов
обследования пациентов с ГБ групп 3 и 4, разделенных по принципу отсутствия
или наличия ИБС, которые, в свою очередь, не различались по возрасту и ИМТ.
Известно,

что

ОТ

является

наиболее

часто

используемым

антропометрическим показателем, который в клинической практике используют
в качестве маркера АО (Alberti K.G. et al., 2009; Чумакова Г.А. и др., 2018). При
проведении сравнительного анализа величин показателей ОТ и ОТ/ОБ между
пациентами групп 1 - 4, показатель ОТ оказался менее чувствительным по
сравнению с показателем ОТ/ОБ, для которого были выявлены достоверные
межгрупповые различия (Таблица 8).
Полученные данные свидетельствуют о роли избыточного количества
жира и его абдоминальных депо в патогенезе развития и течения ГБ.

60

Установлено, что возраст и накопление избыточного количества жировой
ткани ассоциированы с развитием ГБ, при этом ГБ прогрессирует с II до III
стадии по мере накопления абдоминальных жировых депо.
Сравнительный

анализ

биохимических

показателей

мужчин

из

исследуемых групп представлен в Таблице 9. Между группами 1 и 2 выявлены
достоверные различия по уровням ОХС, ЛПНП и ТГ, причем, если уровни ОХС
и ЛПНП были выше у пациентов из группы 1, то уровень ТГ - у пациентов из
группы 2. Кроме того, пациенты из группы 2 имели более высокий уровень АЛТ.
Полученные данные указывают на то, что различные варианты дислипидемий
могут встречаться у пациентов как с ГБ, так и без нее. Избыточное накопление
жировой ткани у лиц с ГБ проявлялось повышением уровней ТГ и активности
АЛТ,

по

которому

можно

косвенно

судить

о

наличии

НАЖБП,

сопровождающейся накоплением жира в гепатоцитах, что существенно
сказывалось на их функциональной активности в отношении изменений
показателей жирового обмена. Пациенты из группы сравнения имели достоверно
лучшие показатели липидного обмена, нежели пациенты с ГБ, хотя многие
пациенты с ГБ получали терапию статинами, особенно пациенты группы 4,
относящиеся к группе высокого сердечно-сосудистого риска. В связи с этим
достоверных различий по уровням ХС ЛПВП, ОХС и ТГ между исследуемыми
группами 2, 3, 4 выявлено не было.
Сравнительный анализ исследуемых показателей между пациентами групп
2 и 3 показал, что они не различались по большинству показателей, за
исключением уровня глюкозы и АЛТ. Относительно пациентов из групп 3 и 4
можно отметить достоверное увеличение у пациентов из группы 4 уровня
мочевой кислоты и креатинина, уровень которых может повышаться в связи с
нарушением функциональной активности почек, которую в клинической
практике оценивают по показателю СКФ. При анализе величины данного
показателя в исследуемых группах, установлено, что они снижались от группы
от 2 к группе 4 (Таблица 9).
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Таблица 8 – Сравнительная характеристика антропометрических показателей у мужчин в исследуемых группах
(M ± SD)

Возраст, лет

n=50
41,9 ± 10,7

n=117
44,2 ± 5,6

n=89
55,8 ± 2,5

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52
54,9 ± 6,1

Масса тела, кг

92,6 ± 16,0

98,1 ± 15,1

93,9 ± 13,9

99,0 ± 16,6

0,033

0,179

0,163

ИМТ, кг/м2

29,3 ± 3,8

31,5 ± 4,4

31,3 ± 4,0

32,3 ± 5,0

0,007

0,647

0,774

ОТ, см

100,9 ± 11,5

105,0 ± 10,0

105,7 ± 10,2

107,8 ± 12,2

0,075

0,353

0,631

ОБ, см

104,4 ± 8,8

105,1 ± 7,6

104,4 ± 8,0

103,5 ± 8,1

0,416

0,532

0,366

ОТ/ОБ, у.е

0,96 ± 0,07

0,99 ± 0,07

1,01 ± 0,07

1,04 ± 0,08

0,014

0,038

0,040

Жир, %

25,9 ± 5,5

28,6 ± 4,9

30,8 ± 4,3

30,2 ± 5,1

0,023

0,008

0,343

Жир, кг

25,1 ± 8,6

29,0 ± 8,8

30,1 ± 7,1

30,2 ± 9,6

0,039

0,165

0,573

Показатель

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с ГБ

Группа 3,
старшего
возраста с ГБ

р
1-2

р
2-3

р
3-4

0,115

0,000

0,414
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Таблица 9 – Биохимические показатели сыворотки крови у мужчин в исследуемых группах (M ± SD)

n=50

n=117

n=89

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52

5,0 ± 0,6

5,1 ± 1,2

5,5 ± 1,6

5,8 ± 2,1

0,393

0,040

0,563

5,8 ± 1,0

5,4 ± 1,2

5,6 ± 1,2

5,6 ± 1,3

0,018

0,166

0,808

ЛПВП, ммоль/л

1,2 ± 0,3

1,2 ± 0,3

1,3 ± 0,3

1,3 ± 0,3

0,334

0,136

0,462

ЛПНП, ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
АЛТ, ед/л

3,8 ± 0,8

3,0 ± 0,9

3,0 ± 0,7

3,2 ± 1,1

0,002

0,548

0,688

2,0 ± 1,1

2,4 ± 1,3

2,7 ± 1,7

2,3 ± 1,3

0,042

0,168

0,401

36,6 ± 31,5

51,1 ± 41,2

42,0 ± 28,2

48,3 ± 45,2

0,052

0,758

АСТ, ед/л
Мочевая кислота,
мкмоль/л

33,6 ± 23,2

34,3 ± 25,2

31,0 ± 21,4

33,8 ± 28,5

0,003
0,967

0,489

0,487

346 ± 85

365 ± 90

355 ± 88

389 ± 90

0,221

0,573

0,025

Креатинин, мкмоль/л

95,9 ± 8,8

93,4 ± 9,9

91,0 ± 10,3

97,0 ± 12,6

0,438

0,237

0,024

СКФ
(CKD-EPI),
мл/мин 1.73 м2

84,0 ± 10,9

90,6 ± 11,0

84,5 ± 10,4

78,4 ± 12,5

0,023

0,004

0,019

Показатель
Глюкоза натощак,
ммоль/л
ОХС, ммоль/л

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
Группа 3,
младшего
старшего
возраста с ГБ возраста с ГБ

р
1-2

р
2-3

р
3-4
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что у всех пациентов с ГБ,
в отличие от пациентов из группы сравнения, выраженность АО и
относительного содержания жировой ткани ассоциированы с нарушением
жирового

обмена.

Среди

пациентов

с

ГБ

фактор

возраста

влиял

преимущественно на выраженность нарушений углеводного обмена, в то время
как увеличение АО не влияло на выраженность нарушений жирового обмена.
На основании анализа представленных клинических, антропометрических
и биохимических данных оценивали встречаемость МС, каждый компонент,
которого

является

независимым

фактором

риска

сердечно-сосудистых

заболеваний, а совокупность этих факторов риска существенно повышает
частоту и тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ частоты
встречаемости компонентов и самого МС представлен в Таблице 10. Наличие ГБ
являлось критерием включения в исследуемые группы, поэтому сравнительный
анализ по частоте встречаемости компонента АГ между группами 2, 3 и 4 не
проводили.
При анализе частоты встречаемости компонентов МС было установлено,
что у пациентов из группы 2 относительно пациентов из группы 1 такие
компоненты, как АО - 70% против 87,2% (χ2=5,9, p=0,015), повышение уровня
ТГ – 74,4% против 54% (χ2=5,8, p=0,016) встречались достоверно чаще.
Компонент гипергликемия натощак также встречался чаще у пациентов группы
2, чем у группы 1, однако достоверной разницы не обнаружено.
Сравнительный анализ компонентов МС пациентов 2 и 3 групп выявил
тенденцию к увеличению частоты встречаемости компонента низкий уровня ХС
ЛПВП. Частота встречаемости других компонентов оказалась примерно
одинаковой, достоверных различий не обнаружено.
Частота встречаемости компонента низкий уровень ХС ЛПВП оказалась
достоверно выше у пациентов из группы 4, по сравнению с пациентами из
группы 3 - 50% и 19,1% (χ2=13,3, p=0,000). Наличие достоверной разницы между
частотой

встречаемости

данного

компонента

и

отсутствием

различия

абсолютных показателей уровня ХС ЛПВП (Таблица 10) обусловлена тем, что
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при

выявлении

гиполипидемическая

данного
терапия.

компонента
Частота

учитывается

проводимая

встречаемости

компонента

гипергликемия натощак встречалась в одинаковой степени у пациентов группы
3 и 4 (37,1% и 40,3% соответственно), статистически значимых различий не
выявлено.
В целом установлено, что у пациентов группы 1 МС встречался достоверно
реже, по сравнению с пациентами группы 2. При оценке частоты встречаемости
МС в группах 2 и 3, а также 3 и 4 показано, что данные группы не различались
по частоте встречаемости МС (Таблица 10).
Анализ уровня АД у пациентов 2, 3 и 4 групп показал, что практически у
всех пациентов показатели АД существенно превышали показатели целевого
уровня. Кроме того, приверженность к гипотензивной терапии не всегда
отражает ее эффективность. Например, пациенты из группы 3 имели достоверно
большие значения АД, чем пациенты из группы 2, несмотря на тот факт, что
приверженность к гипотензивной терапии у них была достоверно выше (Таблица
11). Наиболее высокая приверженность к терапии была выявлена у пациентов из
группы 4, несмотря на это уровень АД у пациентов этой группы также превышал
рекомендуемые целевые значения. Это обстоятельство ставит один из важных
вопросов не только о приверженности к терапии, но и об эффективности подбора
и сочетания лекарственных препаратов, а также адекватности их дозы.
Таким образом, за исключением компонента АГ, который встречался у
100% пациентов с ГБ, структура компонентов МС не различалась во всех
исследуемых группах пациентов, включая и группу сравнения. Во всех группах
доминировало АО, за ним следовали следующие компоненты: повышение
уровня ТГ, снижение ХС ЛПВП и гипергликемия натощак. При этом частота
встречаемости всех перечисленных компонентов у пациентов с ГБ была выше
относительно группы сравнения. Частота встречаемости самого МС в группах 2,
3 и 4 относительно группы сравнения также была выше в 3,6, 3,5 и 3,9 раза,
соответственно.
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Таблица 10 – Частота выявления компонентов МС по системе критериев JIS 2009 г. у мужчин в исследуемых группах,
n (%)
Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с ГБ

Группа 3,
старшего
возраста с ГБ

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС

n=50

n=117

n=89

n=52

0 (0,0%)

117 (100%)

89 (100%)

Повышение уровня
триглицеридов

27 (54,0%)

87 (74,4%)

Снижение ХС ЛПВП

13 (26,0%)

Гипергликемия
натощак

р
1-2

р
2-3

р
3-4

52 (100%)

0,000

-

-

68 (76,4%)

44 (84,6%)

0,016

0,861

0,343

37 (31,6%)

17 (19,1%)

26 (50,0%)

0,587

0,062

0,000

7 (14,0%)

32 (27,4%)

33 (37,1%)

21 (40,3%)

0,095

0,181

0,833

Абдоминальное
ожирение
(ОТ≥94 см)

35 (70,0%)

102 (87,2%)

79 (88,8%)

47 (90,4%)

0,015

0,896

0,985

Метаболический
синдром

11 (22,0%)

92 (78,6%)

69 (77,5%)

45 (86,5%)

0,000

0,984

0,273

Показатель
Артериальная
гипертензия
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Особенностью клинического течения ГБ у пациентов с МС является раннее
поражение органов-мишеней чаще в виде гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ),
приводящей к дисфункции миокарда. Для оценки состояния структурнофункционального состояния ССС всем обследуемым пациентам проводили
ЭхоКГ (Таблица 11). Все показатели, характеризующие долгосрочную
адаптацию к повышенному АД: масса миокарда, индекс массы миокарда левого
желудочка, толщина межпредсердной перегородки, толщина задней стенки
левого желудочка, оказались выше у пациентов группы 2 относительно
пациентов группы 1. Данная закономерность распространялась и на пациентов 3
и 4 групп. При оценке показателей, характеризующих степень выраженности
ГЛЖ между группами 2 и 3, а также 3 и 4, статистически значимых различий не
обнаружено. У пациентов группы 2 средние величины ММЛЖ и ИММЛЖ
оказались несколько выше по сравнению с пациентами группы 3.
Данный факт может быть объяснен тем, что уже на ранних этапах ГБ
начинают проявляться механизмы компенсации к повышенному АД в виде
развития ГЛЖ. Однако в дальнейшем, как с увеличением возраста, так и с
увеличением тяжести ГБ, значимых изменений миокарда в сторону его
гипертрофии не происходит. Несмотря не наличие ГЛЖ у пациентов с ГБ,
размеры и объёмы ЛЖ существенно не отличались от лиц без ГБ. В то время как
осложнение ГБ за счет ассоциации с ИБС отразилось на том, что объемы и
размеры ЛЖ (КДО, КДР, КСР) у пациентов из группы 4 были значимо больше,
относительно пациентов из группы 2 и 3. То же самое можно отметить и при
анализе ключевых функциональных показателей ЛЖ. Изменение систолической
функции ЛЖ между группами 1 и 2, а также 2 и 3 не было обнаружено. В то
время как между группами 3 и 4 были выявлены признаки систолической
дисфункции ЛЖ в виде достоверно значимого снижения фракции укорочения и
фракции выброса у пациентов группы 4, по сравнению с пациентами группы 3.
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Таблица 11 – Результаты ультразвукового исследования сердца и уровня АД у мужчин (M±SD), n (%)
Показатель

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с ГБ

Группа 3,
старшего
возраста с ГБ

n=50
n=117
n=89
САД, мм.рт.ст.
122,7 ± 8,0
154,0 ± 23,8
161,0 ± 21,9
ДАД, мм.рт.ст.
80,2 ± 4,2
95,2 ± 12,6
94,4 ± 15,1
Проводимая терапия
0 (0,0%)
74 (63,2%)
70 (78,7%)
АГ
Показатели значения массы миокарда и геометрии ЛЖ
Масса миокарда ЛЖ, г
193,5 ± 39,8
255,9 ± 59,0
245,9 ± 51,6
Индекс массы
96,7 ± 16,6
118,8 ± 27,4
117,4 ± 22,4
миокарда, г/м2
Толщина МЖП,
1,1 ± 0,1
1,3 ± 0,2
1,3 ± 0,2
Толщина задней
1,0 ± 0,1
1,2 ± 0,2
1,2 ± 0,2
стенки ЛЖ, см
Показатели значений размеров и объёмов ЛЖ
КДР, мм
5,0 ± 0,3
5,1 ± 0,3
5,0 ± 0,3
КДО, мл
117,4 ± 17,6
125,9 ± 17,4
123,8 ± 15,6
КСО, мл
36,7 ± 8,2
39,4 ± 9,9
39,3 ± 14,7
КСР, мм
3,0 ± 0,3
3,1 ± 0,3
3,0 ± 0,3
Показатели функции ЛЖ
Фракция укорочения,
42,1 ± 14,0
39,1 ± 4,3
40,3 ± 9,4
%
Фракция выброса, %

69,1 ± 4,4

69,0 ± 5,4

69,2 ± 5,2

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52
155,1 ± 24,6
93,8 ± 13,3

р
1-2

р
2-3

р
3-4

0,000
0,000

0,009
0,860

0,354
0,688

45 (83,6%)

0,000

0,021

0,573

270,7 ± 77,3

0,000

0,446

0,157

127,7 ± 39,2

0,001

0,871

0,438

1,3 ± 0,3

0,001

0,871

0,438

1,2 ± 0,2

0,000

0,907

0,825

5,2 ± 0,5
131,5 ± 28,0
45,1 ± 18,4
3,4 ± 0,6

0,198
0,153
0,520
0,934

0,064
0,561
0,338
0,349

0,044
0,036
0,100
0,017

35,1 ± 7,1

0,827

0,907

0,008

63,2 ± 10,1

0,962

0,914

0,003
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Таким образом, можно утверждать, что значимые нарушения структурнофункциональных показателей миокарда у пациентов с ГБ начинают проявляться
лишь в случаях повышения тяжести ГБ и ассоциации с ИБС.
Оценка геометрии и типов ремоделирования ЛЖ представлена на Рисунке
2. Признаки ГЛЖ у пациентов групп 2, 3 и 4 выявлены примерно в равном
количестве – около 65% больных. У пациентов из группы 1 ГЛЖ также была
выявлена в 8,0% случаев, что свидетельствует о развитии ГЛЖ как следствие
компенсаторной реакции на повышенную физическую нагрузку.
Установлено, что у пациентов из группы 2 частота встречаемости ГЛЖ и
концентрической гипертрофии оказалась выше, по сравнению с пациентами из
группы 1 (χ2=24,21; p=0,000, χ2=17,41; p=0,000, соответственно). Статистически
значимых различий по исследуемым показателям в группах 2 и 3 не обнаружено.
Концентрическое ремоделирование и эксцентрическая гипертрофия встречалась
достоверно чаще у пациентов из группы 4, чем у пациентов группы 3 (χ 2=5,62;
p=0,017 и χ2=5,0; p=0,025, соответственно).

80,0%

*

60,0%

*

40,0%

&

*

20,0%

*

&

0,0%
Гипертрофия ЛЖ
Группа 1.

Концентрическая
гипертрофия
Группа 2.

Концентрическое
ремоделирование
Группа 3.

Эксцентрическая
гипертрофия

Группа 4.

Рисунок 2 – Оценка геометрии и типов ремоделирования левого желудочка
Примечание: Достоверность различий при сравнении групп 1 и 2: *- p<0,001; групп 3 и 4: & p<0,05.

При

сравнении

эксцентрической

ГЛЖ

частоты
внутри

встречаемости
исследуемых

концентрической

групп

установлено,

и
что
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концентрическая ГЛЖ встречалась чаще, чем эксцентрическая во всех
анализируемых группах, кроме группы 1 (в группе 1: χ 2=1,63, p=0,201; в группе
2: χ2=39,46, p=0,000; в группе 3: χ2=56,46, p=0,000, в группе 4: χ2=9,83, p=0,002).
Полученные данные свидетельствуют о том, что ГБ приводит к развитию
различных типов ремоделирования сердца. Ремоделирование в большинстве
случаев представлено увеличением массы и объёма ЛЖ. У пациентов с
сочетанием ГБ и ИБС чаще выявляется эксцентрическая ГЛЖ и дисфункция ЛЖ.
В ходе исследования также изучали другие факторы, способствующие
развитию ГБ и ее ассоциации с ИБС. В качестве такого фактора была выбрана
толщина эпикардиальной жировой ткани. Показатели ТЭЖ у обследованных
пациентов представлены в Таблице 12. Установлено, что у пациентов из группы
1 ТЭЖ оказалась достоверно меньше, чем у пациентов такого же возраста из
группы 2. У пациентов 2 и 3 групп достоверно значимых различий обнаружено
не было, в то время как у мужчин из группы 4 ТЭЖ оказалась достоверно больше,
относительно мужчин из группы 3.
Таблица 12 – Результаты измерения ТЭЖ у обследованных пациентов (M±SD)
Группа 1,
сравнения

ТЭЖ

n=50

Группа 2,
младшего
возраста
с ГБ
n=117

Группа 3,
старшего
возраста с
ГБ
n=89

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52

р
1-2

р
2-3

р
3-4

ТЭЖ,
3,1 ± 1,5
3,8 ± 1,4
4,0 ± 1,3
4,9 ± 2,2
0,014 0,296 0,027
параст., мм
ТЭЖ,
3,6 ± 1,6
4,3 ± 1,4
4,0 ± 1,7
5,5 ± 2,6
0,015 0,166 0,003
апик., мм
Примечание: ТЭЖ, параст. – толщина эпикардиального жира, измеренная из
парастернальной позиции; ТЭЖ, апик. – толщина эпикардиального жира, измеренная из
апикальной позиции.

Оценку ТЭЖ из апикальной позиции исследователи, как правило, не
проводят в своих работах, однако у большинства обследованных пациентов
параметры ТЭЖ, измеренной из данной позиции, были больше по сравнению с
параметрами

ТЭЖ,

измеренной

из

парастернальной

позиции,

и

это

обстоятельство заставило ввести в протокол обследования дополнительный
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показатель. Установлено, что ТЭЖ, измеренная из апикальной позиции,
увеличивалась так же, как и ТЭЖ, измеренная из парастернальной позиции, от
группы 1 к группе 4.
Так же в качестве факторов, влияющих на развитие ассоциированного
клинического состояния в виде ИБС у мужчин с ГБ, исследовали гормональноадипокиновые показатели, регулирующие углеводно-жировой обмен. В Таблице
13 представлены результаты измерения уровней гормонов и адипокинов у
пациентов исследуемых групп. Проведенный анализ показал, что пациенты
группы 2 имели достоверно большие уровни инсулина и значение индекса
HOMA, а, соответственно, и более выраженную инсулинорезистентность (ИР),
по сравнению с пациентами группы 1. Уровень инсулина и величина показателя
индекса HOMA в группах 2 и 3 достоверно не отличались, однако пациенты
обеих групп характеризовались ГИ и среднее значение показателя индекса
HOMA оказалось значительно выше референсных значений. При сравнении
показателей ИР в группах 3 и 4 статистически значимых различий также не
обнаружено, и пациенты из группы 4 характеризовались ГИ и ИР.
Таким образом, можно говорить о том, что по мере увеличения возраста и
стадии ГБ, обусловленной её ассоциацией с ИБС, существенного усугубления
ИР у лиц с ГБ не происходит.
При анализе содержания в сыворотке крови ключевых адипокинов,
синтезируемых жировой тканью, показано, что уровень адипонектина у
пациентов 2 и 3 групп оказался достоверно ниже относительно пациентов из
группы 1, а его уровень у пациентов из группы 4 достоверно ниже
относительно пациентов из группы 3. Уровень лептина был достоверно
меньше у пациентов из группы 1 относительно группы 2, при этом в группах
с ГБ уровень данного адипокина не различался (Таблица 13).
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Таблица 13 – Оценка показателей уровня адипокинов и гормонального обследования у мужчин в исследуемых группах
(M ± SD).
р
1-2

р
2-3

р
3-4

n=89
19,4 ± 11,0

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52
17,9 ± 12,5

0,001

0,591

0,521

4,0 ± 2,8

4,6 ± 3,2

4,3 ± 3,1

0,004

0,243

0,632

12,3 ± 5,8

7,7 ± 2,8

7,7 ± 2,5

6,4 ± 3,0

0,006

0,977

0,036

6,6 ± 4,3

18,7 ± 12,2

17,5±5,8

16,5 ± 7,0

0,007

0,885

0,935

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с ГБ

Группа 3,
старшего
возраста с ГБ

Инсулин, мкЕд/мл

n=50
11,1 ± 5,0

n=117
18,4 ± 10,6

HOMA, у. е.

2,3 ± 1,2

Адипонектин, мкг/мл
Лептин, нг/мл

Показатель

Таблица 14 – Психоэмоциональный статус мужчин в исследуемых группах (M±SD)
р
1-2

р
2-3

р
3-4

n=89

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52

6,6 ± 4,2

7,2 ± 3,4

5,9 ± 3,8

0,000

0,272

0,072

3,2 ± 2,9

4,9 ± 2,4

5,3 ± 2,6

6,3 ± 3,2

0,001

0,254

0,081

5,1 ± 4,4

9,4 ± 8,0

10,9 ± 9,5

11,1 ± 9,9

0,001

0,572

0,916

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с ГБ

Группа 3,
старшего
возраста с ГБ

n=50

n=117

Оценка уровня
тревоги, балл

2,6 ± 1,5

Оценка уровня
депрессии, балл
Опросник образа
собственного тела, балл

Показатель

72

ГБ и ИБС являются заболеваниями с доказанным стресс реализуемым
механизмом, поэтому оценка психоэмоционального статуса у таких пациентов
крайне важна. Результаты исследования психоэмоционального состояния
обследованных пациентов представлены в Таблице 14.
Приведенные в таблице данные о степени выраженности тревожнодепрессивных

расстройств

в

баллах

демонстрируют,

что

тревожно-

депрессивные нарушения у пациентов с ГБ выявляются существенно чаще и
выраженность их выше относительно пациентов из группы сравнения. Анализ
выраженности тревожно-депрессивных расстройств среди пациентов групп 2 и 3
статистически значимых различий не выявил, однако установлено, что у
пациентов группы 3 средний балл тревоги и депрессии оказался несколько выше,
чем у пациентов группы 2. При оценке выраженности тревоги и депрессии у
пациентов групп 3 и 4 выявлена тенденция к более высокому уровню депрессии.
На Рисунке 3 представлена частота встречаемости у пациентов тревожнодепрессивных нарушений в процентном соотношении. Представленные на
рисунке данные демонстрируют, что субклинически и клинически выраженная
тревога достоверно чаще выявлялась у пациентов из группы 2, по сравнению с
пациентами из группы 1 (χ2=33,89; p=0,000 и χ2=4,58; p=0,032, соответственно).
У пациентов группы 3 и 4 субклинически выраженная депрессия выявлялась
чаще, чем у пациентов из групп 1 и 2. Наиболее выраженные аффективные
нарушения отмечены у пациентов группы 4, у которых клинически выраженная
депрессия встречалась достоверно чаще относительно пациентов из группы 3
(χ2=3,92; p=0,04).
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Рисунок 3 – Частота встречаемости тревожно-депрессивных нарушений
Примечание: * – p<0,05 достоверность различий при сравнении группы 1 с группами 2, 3, 4; #
– p<0,05 при сравнении групп 1 и 2 с группами 3 и 4; & – p<0,05 при сравнении группы 4 с
группами 1, 2, 3.

Полученные

результаты

позволяют

сделать

вывод

о

том,

что

психоэмоциональные нарушения играют важную роль, как в развитии, так и в
течение ГБ. Зачастую именно нарушение психоэмоционального фона пациента
снижает эффективность гипотензивной терапии и вызывает обострение болезни.
Кроме психоэмоциональных нарушений у обследуемых пациентов
проведен анализ отношения к образу собственного тела (Таблица 14).
Установлено, что величина показателя у пациентов группы 1 оказалась
существенно ниже, чем у пациентов групп 2, 3 и 4. Средний балл опросника
исследования образа тела между пациентами групп 2 и 3, а также 3 и 4
достоверно не различался, однако можно отметить тенденцию к увеличению
показателя от группы 2 к группе 4. Полученные результаты свидетельствуют, что
пациенты из группы 1 не испытывают психологического дискомфорта по
отношению к образу собственного тела. Увеличение количества жировой ткани
у пациентов с ГБ формирует негативное отношение к восприятию образа
собственного тела, что может сказываться на их психоэмоциональном состоянии
и, как следствие, на уровне АД.
Резюмируя представленные в разделе 3.1 результаты, можно сделать вывод
о том, что МС принадлежит важная роль в патогенезе ГБ. У пациентов без ГБ
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МС встречается, но его частота более, чем в 3,5–4 раза ниже, относительно
пациентов с ГБ. Наиболее часто встречающимся компонентом МС у лиц с ГБ
являлось АО, которое характеризовалось неблагоприятным метаболическим
профилем. Установлено, что частота встречаемости самого МС и его
компонентов, кроме сниженного уровня ХС ЛПВП у мужчин с ГБ, не зависят от
их возраста, а степень тяжести МС ассоциирована с тяжестью ГБ.
У пациентов с ГБ и АО увеличение эктопических жировых депо
характеризовалось ИР и нарушениями синтеза адипокинов, представленными в
виде гиперлептинемии и гипоадипонектинемии. Существенную роль в развитии
ИБС и мужчин с ГБ имеет прогрессирующее увеличение ТЭЖ и снижение
уровня адипонектина. Высокий уровень тревожно-депрессивных нарушений и
эмоциональные нарушения, связанные с восприятием образа собственного тела
вносят свой вклад в развитие и обострение ГБ, а также в снижение
эффективности гипотензивной терапии.
3.2. Сравнительный анализ эффективности маркеров выявления
абдоминального ожирения у мужчин
АО ассоциировано с увеличением не только подкожного жира, но и ВЖТ,
которая в основном и отвечает за негативные гормонально-метаболические
проявления МС. Поскольку именно АО является самым частым компонентом
МС и существуют неоднозначные представления о методах его количественного
определения, было проведено сравнение эффективности его выявления с
использованием различных маркеров, которые широко используются в
эпидемиологических исследованиях и в медицинской практике, в частности,
антропометрические (ОТ, ОТ/ОБ, ОТ лёжа (ОТл), ОТ бжк, сагиттальный
абдоминальный

диаметр)

и

инструментальные

(измерение

ТЭЖ

для

объективной оценки степени выраженности ВО). Эти показатели используются
и

в

качестве

маркеров

метаболических

нарушений,

отражающих

функциональную активность висцерального жира. На сегодняшний день
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сравнительных исследований эффективности использования суррогатных
маркёров АО для прогнозирования кардиометаболического риска мало.
На первом этапе исследования для количественной оценки эффективности
использования

суррогатных

маркеров

для

выявления

АО

проведен

корреляционный анализ их величин у пациентов исследуемой выборки (n=308) с
возрастом и гормонально-метаболическими нарушениями (Таблица 15).
Достоверные

прямые

корреляционные

связи

между

возрастом

и

антропометрическими показателями, характеризующими накопление АО,
выявлены только для показателей ОТ и ОТ/ОБ, при этом для отношения ОТ/ОБ
величина коэффициента корреляции выше, чем для показателя ОТ. Для других
маркеров АО корреляционной связи с возрастом выявлено не было.
При оценке корреляционных связей показателей липидного обмена с
маркерами АО установлено, что для ОТ, ОТл, ОТбпжк, отношения ОТ/ОБ и
ТЭЖ, измеренной из парастернальной позиции, были выявлены достоверные
обратные корреляционные связи с уровнем ХС ЛПВП. А уровень ТГ имел
прямую корреляционную связь со всеми маркёрами АО, кроме сагиттального
абдоминального диаметра. Достоверно значимых взаимосвязей между уровнем
общего холестерина, ХС ЛПНП и маркёрами ВО обнаружено не было.
Достоверно значимая корреляционная связь между показателем СКФ,
рассчитанной по формуле CKD-EPI, определена только с показателем ОТ/ОБ.
Все

маркёры

АО

продемонстрировали

достоверно

значимую

корреляционную связь с уровнем глюкозы, уровнем инсулина и индексом
HOMA. При проведении корреляционного анализа между ключевыми
адипокинами, синтезируемыми жировой тканью, и суррогатными маркёрами
АО, выявлена достоверно значимая положительная корреляционная связь между
уровнем лептина и всеми оцениваемыми показателями АО и отрицательная
корреляционная связь между уровнем адипонектина и всеми маркёрами АО,
кроме

ТЭЖ,

измеренной

абдоминального диаметра.

из

апикальной

позиции

и

сагиттального
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Таблица 15 – Анализ корреляционных взаимосвязей маркеров абдоминального ожирения и толщины эпикардиального
жира с гормонально-метаболическими показателями
Показатель
Возраст
Глюкоза натощак, ммоль/л
ОХС, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
СКФ (CKD-EPI),
мл/мин 1.73 м2
Мочевая кислота, мкмоль/л
Инсулин, мкЕд/мл
HOMA, у. е.
Адипонектин, мкг/мл
Лептин, нг/мл

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P

ОТ

ОТ/ОБ

ОТл

ОТбпжк

0,13
0,037
0,29
0,000
0,09
0,170
-0,25
0,000
0,02
0,806
0,27
0,000
0,02
0,807
0,25
0,000
0,25
0,004
0,39
0,000
-0,26
0,042
0,68
0,000

0,29
0,000
0,46
0,000
0,10
0,080
-0,19
0,029
-0,02
0,864
0,20
0,000
-0,28
0,000
0,26
0,000
0,31
0,031
0,28
0,000
-0,23
0,045
0,43
0,002

0,14
0,256
0,34
0,004
0,05
0,666
-0,39
0,001
0,04
0,729
0,30
0,010
0,01
0,934
0,19
0,115
0,79
0,000
0,79
0,000
-0,50
0,013
0,81
0,000

0,15
0,207
0,39
0,001
0,09
0,444
-0,34
0,004
0,02
0,861
0,34
0,004
-0,01
0,917
0,19
0,115
0,70
0,004
0,70
0,004
-0,57
0,005
0,74
0,000

Сагиттальный
диаметр
0,11
0,365
0,35
0,003
0,11
0,378
-0,13
0,290
0,07
0,549
0,23
0,060
-0,12
0,344
0,25
0,037
0,50
0,043
0,63
0,011
-0,35
0,104
0,55
0,012

ТЭЖ, параст.

ТЭЖ, апик.

0,13
0,182
0,35
0,000
0,11
0,262
-0,21
0,031
-0,02
0,825
0,40
0,000
-0,08
0,399
0,09
0,337
0,34
0,034
0,39
0,015
-0,27
0,039
0,39
0,005

0,10
0,285
0,20
0,032
0,03
0,743
0,01
0,930
-0,04
0,692
0,23
0,014
0,02
0,873
0,12
0,186
0,59
0,000
0,52
0,0016
-0,08
0,593
0,30
0,035
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Таблица 16 – Анализ корреляционных взаимосвязей маркёров абдоминального ожирения и толщины эпикардиального
жира с данными ЭхоКГ
Показатель
САД,
мм.рт.ст.
ДАД,
мм.рт.ст.
Масса миокарда ЛЖ, г
Индекс массы
миокарда, г/м2
Толщина
МЖП, см
Толщина задней
стенки ЛЖ, см
КДР, мм
КДО, мл
КСО, мл
КСР, мм
Фракция укорочения, %
Фракция
выброса, %

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P

ОТ

ОТ/ОБ

ОТл

ОТбпжк

0,24
0,000
0,14
0,034
0,29
0,000
0,04
0,632
0,36
0,000
0,32
0,000
-0,03
0,703
-0,05
0,519
-0,04
0,641
-0,06
0,436
0,06
0,419
0,06
0,412

0,28
0,000
0,13
0,022
0,28
0,000
0,03
0,688
0,20
0,007
0,39
0,002
-0,06
0,452
-0,10
0,201
-0,07
0,338
-0,03
0,672
0,06
0,399
0,04
0,586

0,23
0,000
0,10
0,423
0,40
0,001
0,04
0,724
0,38
0,001
0,40
0,001
0,07
0,589
0,02
0,878
-0,01
0,914
-0,01
0,940
0,00
0,986
0,04
0,717

0,24
0,046
0,17
0,159
0,41
0,000
0,06
0,602
0,40
0,001
0,44
0,000
0,07
0,574
0,02
0,872
0,07
0,576
0,06
0,608
-0,04
0,738
-0,02
0,901

Сагиттальный
диаметр
0,33
0,006
0,18
0,145
0,29
0,016
0,05
0,657
0,23
0,058
0,29
0,016
0,17
0,149
0,16
0,196
0,06
0,645
0,02
0,843
0,03
0,807
0,09
0,471

ТЭЖ, параст.

ТЭЖ, апик.

0,27
0,004
0,20
0,035
0,22
0,018
0,12
0,192
0,23
0,014
0,23
0,045
0,15
0,105
0,13
0,167
0,13
0,183
0,14
0,133
-0,11
0,231
-0,07
0,450

0,15
0,099
0,15
0,110
0,17
0,063
0,11
0,229
0,22
0,018
0,14
0,142
0,04
0,692
0,00
0,991
0,07
0,433
0,09
0,356
-0,15
0,119
-0,13
0,181
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Корреляционный анализ взаимосвязей маркеров АО со структурнофункциональными показателями ССС, оцененными клиническими (уровень АД)
и инструментальными методами (ЭхоКГ), представлен в Таблице 16.
Полученные результаты демонстрируют прямую связь маркёров АО с уровнем
САД и ДАД, а также показателями, характеризующими выраженность ГЛЖ
(положительные корреляционные связи с массой миокарда левого желудочка,
толщиной межпредсердной перегородки и толщиной задней стенки ЛЖ).
Отсутствие достоверно значимых корреляционных связей с показателями
размеров и объёмов левого желудочка говорит о том, что в большей степени
увеличивается масса миокарда левого желудочка, а не его объём, что, в свою
очередь, свидетельствует о развитии преимущественно концентрической ГЛЖ.
Таким

образом, наиболее

высокие коэффициенты

корреляции и

наибольшее количество статистически значимых связей с биохимическими,
гормонально-адипокиновыми параметрами и структурно-функциональными
показателями сердечно-сосудистой системы проявили два маркера: отношение
ОТ/ОБ (15 связей из 24 возможных) и ОТ (14 связей из 24 возможных).
Следующую позицию среди оцениваемых маркеров занимала ТЭЖ, измеренная
из парастернальной позиции (12 связей). Промежуточную позицию среди
оцениваемых маркеров занимали ОТл и ОТбпжк, у которых выявлены 11 связей.
Наименьшее количество корреляционных связей выявлено для сагиттального
абдоминального диаметра (8 связей) и ТЭЖ, измеренной из апикальной позиции
(6 связей).
На следующим этапе исследования для сравнения чувствительности и
специфичности показателей, продемонстрировавших наиболее количество
корреляционных связей (отношение ОТ/ОБ, ОТ, ТЭЖ), в прогнозировании
развития ГБ и ее ассоциации с ИБС проведен ROC-анализ. (Рисунок 4 и 5).
Площадь под ROC-кривой была проанализирована для изучения
клинической значимости теста: связи маркёров АО и наличием ГБ в 1-2 группах
сопоставимого возраста (Рисунок 4). Среднее качество модели было выявлено с
показателями: ТЭЖ – AUC=0,684 (SE=0,071, p=0,017) (Рисунок 4А) и ОТ/ОБ –
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AUC=0,621 (SE=0,047, p=0,014) (Рисунок 4Б). У маркёра ОТ статистическая
значимость оказалась на уровне тенденции – AUC=0,595 (SE=0,054, p=0,074)
(Рисунок 4В).
А. ROC-кривая
показателя ТЭЖ

В. ROC-кривая
показателя ОТ

Б. ROC-кривая
показателя ОТ/ОБ

Рисунок 4 – ROC-кривая модели прогнозирования наличия ГБ.
Примечание: А – для показателя ТЭЖ; Б – для показателя отношения ОТ/ОБ; В – для
показателя ОТ.

А. ROC-кривая
показателя ТЭЖ

Б. ROC-кривая
показателя ОТ/ОБ

В. ROC-кривая
показателя ОТ

Рисунок 5 – ROC-кривая модели прогнозирования наличия ИБС.
Примечание: А – для показателя ТЭЖ; Б – для показателя отношения ОТ/ОБ; В – для
показателя ОТ.

Также площадь под ROC-кривой была проанализирована для изучения
клинической значимости теста: связи маркёров АО и наличием ИБС у пациентов
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3-4 групп (Рисунок 5). Среднее качество модели выявлено только с показателем:
ТЭЖ –AUC=0,685 (SE=0,071, p=0,017) (Рисунок 5А). У маркёра отношение
ОТ/ОБ статистическая значимость оказалась на уровне тенденции – AUC=0,594
(SE=0,050, p=0,060) (Рисунок 5Б). У маркёра ОТ площадь под кривой составила
AUC=0,519 (SE=0,056, p=0,725) (Рисунок 5В).
Опираясь на полученные результаты, можно говорить о возможности
использования суррогатных маркеров выраженности АО в клинической
практике.

Полученные результаты дают основания для

скрининговых

исследований предложить в качестве наиболее чувствительного и специфичного
маркёра, характеризующего выраженность АО у пациентов с ГБ, показатель
ОТ/ОБ. Для углубленных исследований, посвященных изучению особенностей
развития, течения и лечения ИБС, может быть использован ТЭЖ как
высокочувствительный и специфичный маркер, ассоциированный с данным
заболеванием.
3.3.

Стратификация

риска

развития

и

степени

тяжести

метаболического синдрома у мужчин с гипертонической болезнью
Несмотря на широкое использование выявления МС в эпидемиологических
исследованиях, для клиницистов информация о наличии или отсутствии МС у
пациента

имеет

довольно

ограниченное

значение,

поскольку

она

свидетельствует лишь о наличии синдрома, но не отражает степень
выраженности

метаболических

нарушений.

Ранее

в

лаборатории

эндокринологии ФИЦ ФТМ был разработан способ определения риска развития
и степени тяжести МС на основе балльной оценки отклонения величин основных
и дополнительных компонентов МС от нормативных значений (Лутов Ю.В. и
др., 2012). Отличительной особенностью данного способа является то, что:


компонент АО выявляли на основании отношения ОТ/ОБ с

граничными значениями данного отношения ОТ/ОБ ≥0,95 у.е. для мужчин, так
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как было показано выше данный параметр имел большую чувствительность и
специфичность.


в качестве основного компонента МС был введен параметр НОМА-

IR, учитывая патогенетическую роль ИР в развитии МС.


оценивает дополнительные компоненты МС: избыточную массу

тела, НАЖБП, уровни общего холестерина и мочевой кислоты.
Оценка риска развития и степени тяжести МС была проведена у всех
обследуемых пациентов. В Таблице 17 представлена частота встречаемости
основных и дополнительных компонентов МС в исследуемой выборке.
Показано, что у пациентов группы 1 наиболее часто среди основных
компонентов МС выявлялись АО, повышение уровня ТГ и низкий уровень ХС
ЛПВП. У пациентов групп 2, 3 и 4, кроме АГ, наиболее часто выявлялось АО, ИР
и повышение уровня ТГ. Обращает на себя внимание тот факт, что ключевой
компонент ИР, входил тройку наиболее часто встречающихся компонентов и
был выявлен у 55,6%, 61,8% и 67,3% пациентов в группах 2, 3 и 4,
соответственно.
Большинство систем выявления МС не учитывают дополнительные
критерии, роль которых в развитие ССЗ показана многими исследователями.
Установлено, что среди дополнительных компонентов у пациентов всех групп
наиболее часто встречались следующие: избыточная масса тела (включая
ожирение), НАЖБП и повышение уровня общего холестерина. Выявлено
прогрессивное увеличение частоты встречаемости МС, от группы 1 к группе 4.
В итоге МС был выявлен у 249 (80,8%) пациентов при использовании
заявленного способа диагностики, в то время как согласно критериям JIS, 2009
г. лишь у 217 (70,5%) больных, что оказалось достоверно (χ2=8,47, p=0,004). При
сравнении частоты встречаемости МС по критериям JIS, 2009 г. и критериям
предложенного способа стратификации установлено, что МС по критериям JIS
достоверно реже встречался только у пациентов группы 3 (Таблица 17).
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Таблица 17 – Частота выявления компонентов МС у обследованных мужчин по согласно предложенному способу, N
(%)
Показатель

Группа 1,
сравнения
n=50

Группа 2,
младшего
возраста с
ГБ
n=117

Группа 3,
старшего
возраста с
ГБ
n=89

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52

р
1-2

р
2-3

р
3-4

Основные компоненты МС
Артериальная гипертензия
0 (0,0%)
117 (100,0%)
89 (100,0%)
52 (100,0%)
0,000
Повышение уровня ТГ
27 (54,0%)
87 (74,4%)
68 (76,4%)
44 (84,6%)
0,861
0,343
0,016
Снижение уровня ХС ЛПВП
13 (26,0%)
37 (31,6%)
17 (19,1%)
26 (50,0%)
0,587
0,062
0,000
Гипергликемия натощак
7 (14,0%)
32 (27,4%)
33 (37,1%)
21 (40,4%)
0,095
0,181
0,833
АО (ОТ/ОБ≥0,95 у.е.)
31 (62,0%)
86 (73,5%)
73 (82%)
43 (82,7%)
0,192
0,202
0,891
Инсулинорезистеность
9 (18%)
65 (55,6%)
55 (61,8%)
35 (67,3%)
0,448
0,634
0,000
Дополнительные компоненты МС
Повышение уровня ОХС
41 (82,0%)
82 (70,1%)
70 (78,7%)
42 (80,8%)
0,158
0,221
0,182
Повышение уровня мочевой
10 (20,0%)
35 (29,9%)
21 (23,6%)
23 (44,2%)
0,258
0,394
0,0181
кислоты
НАЖБП
14 (28,0%)
97 (82,9%)
64 (71,9%)
40 (76,9%)
0,085
0,649
0,000
Избыточная масса тела и/или
43 (86,0%)
114 (97,4%)
86 (96,6%)
52 (100,0%)
0,938
0,463
0,012
ожирение
Метаболический синдром
18 (36,0%)
100 (85,5%)
83 (93,3%)
48 (92,3%)
0,124
0,898
0,000
способ стратификации
Метаболический синдром (JIS
11 (22,0%)
92 (78,6%)
69 (77,5%)
45 (86,5%)
0,984
0,273
0,000
2009)
Сравнение предложенного
χ2=1,7;
χ2=1,4;
χ2=7,6;
χ2=0,41;
способа стратификации МС и
p=0,186
p=0,233
p=0,523
p=0,006
МС по JIS, 2009 г.
Примечание: ТГ – триглицериды, ХС – ЛПВП – холестерин-липопротеины высокой плотности, АО – абдоминальное ожирение, ОХС –
общий холестерин, НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени, МС – метаболический синдром.
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В предложенном способе стратификации МС пороговые значения
основных компонентов, таких как АГ, повышение уровня ТГ, снижение уровня
ХС ЛПВП и гипергликемия натощак, не отличались от системы критериев JIS;
частота встречаемости АО, определяемая по отношению ОТ/ОБ и показателю
ОТ, так же не различалась (χ2=1, p=0,288).
Разница в более частом выявлении МС может быть объяснена тем, что в
способе стратификации дополнительно включен еще один основной компонент
– ИР, который и был выявлен у большинства пациентов группы 3. У оставшихся
59 (19,2%) пациентов из общей выборки, согласно предложенному способу
стратификации МС, выявлен не был.
Следующим шагом было проведение оценки стратификации риска
развития и степени тяжести МС внутри обследуемых групп (Таблица 18).
Установлено, что у большинства пациентов (64,0%) из группы 1 был выявлен
риск развития МС, а МС различной степени тяжести лишь у 36,0%, и то в
большинстве случаев представлен лёгкой (22%) и средней (12%) степенями
тяжести.
У пациентов из группы 2 количество пациентов с риском развития МС
снизилось до 14,5% а количество пациентов с различной степенью тяжести МС
увечилось до 85,5%. Причем существенно увеличилось количество пациентов со
средней и тяжёлой степенями тяжести МС.
У пациентов группы 3 отмечалось еще большее снижение частоты
встречаемости риска развития МС до 6,7%, и увеличение частоты различной
степени тяжести МС до 93,3%.
У пациентов группы 4 так же, как и у лиц из группы 3 частота риска
развития и тяжести МС практически совпадали, но внутренняя структура
показала, что в группе 4 относительно группы 3 пациентов с легкой степенью
тяжести оказалось меньше (χ2=5,5, p=0,019) и больше количество с тяжелой
степенью МС.
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Таблица 18 – Частота встречаемости риска развития и различной степени
тяжести МС, n (%)
Группа
Низкий риск
МС
Средний риск
МС
Высокий риск
МС
Легкая степень
МС
Средняя
степень МС
Тяжёлая
степень МС

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с
ГБ

Группа 3,
старшего
возраста
с ГБ

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС

р
1-2

р
2-3

р
3-4

7 (14%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0,000

-

-

12 (24,0%)

6 (5,1%)

1 (1,1%)

0 (0,0%)

0,001

0,237

0,785

13 (26,0%)

11 (9,4%)

5 (5,6%)

4 (7,7%)

0,006

0,742

0,897

11 (22,0%)

33 (28,2%)

27 (30,3%)

6 (11,5%)

0,521

0,858

0,019

6 (12,0%)

33 (28,2%)

18 (20,2%)

14 (26,9%)

0,039

0,250

0,479

1 (2,0%)

34 (29,1%)

38 (42,7%)

28 (53,8%)

0,002

0,059

0,269

В связи с тем, что предложенный способ стратификации при определении
выраженности компонентов МС в баллах также учитывал проводимую терапию
(в случае проводимого лечения дополнительно присваивали 1 балл для
основного компонента МС и 0,5 балла для дополнительного компонента) был
проведен анализ принимаемых препаратов у обследованных пациентов при
поступлении (Таблица 19).
Установлено, что пациенты из группы 3 достоверно чаще регулярно
получали гипотензивную терапию, по сравнению с пациентами из группы 2, но
при этом уровень САД у лиц из группы 3 оказался выше (161,0 ± 21,9 мм. рт. ст.
и 154,0 ± 23,8 мм.рт.ст., соответственно, p<0,01). Частота встречаемости
проводимой гипотензивной терапии у пациентов групп 3 и 4 достоверно не
отличалась, достоверно значимой разницы по уровню САД и ДАД в данных
группах не обнаружено (Таблица 11).
Анализ проводимой терапии также показал, что у пациентов группы 1 не
смотря на высокую частоту встречаемости дислипидемии, проявляемой
повышенным уровнем ТГ и сниженным уровнем ХС ЛПВП, терапия статинами
проводилась в единичных случаях (4,0%).
У большинства пациентов из групп 2 и 3 также были выявлены
атерогенные дислипидемии (повышение уровня ТГ, ОХС и снижение уровня ХС
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ЛПВП). Количество лиц, получающих терапию статинами в данных
анализируемых группах, увеличилось лишь до 10%. Наиболее часто
гиполидидемическая терапия проводилась у пациентов группы 4 – около
половины лиц принимали статины.
Пациентов, принимающих сахароснижающие препараты, в группе 1 не
обнаружено, однако гипергликемия натощак выявлена у 14% пациентов. У
пациентов из групп 2 и 3 частота выявления компонента гипергликемия натощак
увеличилась до 30% и 40%, соответственно, но количество пациентов,
принимающих сахароснижающие препараты в группе 1 выявляется в единичных
случаях, в группе 3 – у 10 % лиц. Несмотря на то, что частота встречаемости
компонента гипергликемия натощак в группах 3 и 4 оказалась примерно
одинаковой и составила около 40%, количество пациентов, получающих
сахароснижающую терапию увеличилось в два раза.
Повышение уровня мочевой кислоты встречалось в группах 1, 2 и 3 в 20%,
30% и 23% случаев, соответственно, а у лиц из группы 4 – в 44% случаев.
Установлено, что препараты, влияющие на обмен мочевой кислоты, в
подавляющем количестве случаев не применялись у всех анализируемых
пациентов.
НАЖБП выявлена почти у 30% лиц из группы 1 и у большинства (более
чем у 70%) пациентов из групп 2, 3 и 4, прием гепатопротекторов выявлен в
единичных случаях во всех анализируемых группах.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на проводимую корригирующую терапию основных и дополнительных
компонентов МС, у большого количества пациентов не было достигнуто
целевых показателей уровня глюкозы, АД и биохимических показателей крови.
Это привело к увеличению суммарного балла по предложенной стратификации
МС, что в свою очередь повлияло на увеличение риска развития МС и его
степени тяжести.
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Таблица 19 – Объём проводимой терапии у мужчин в исследуемых группах n (%)

Показатель
Прием препаратов,
снижающих уровень АД
Прием статинов
Прием сахароснижающих
препаратов
Прием препаратов,
снижающих уровень
мочевой кислоты
Прием препаратов из группы
гепатопротектеров

р
1-2

р
2-3

р
3-4

n=89

Группа 4
старшего
возраста с
ГБ + ИБС
n=52

74 (63,2%)

70 (78,7%)

45 (86,5%)

0,000

0,022

0,572

2 (4%)

12 (10,3%)

8 (9%)

25 (48,1%)

0,302

0,946

0,000

0 (0%)

3 (2,6%)

8 (9%)

9 (17,3%)

0,612

0,856

0,231

0 (0%)

1 (0,9%)

0 (0%)

1 (1,9%)

0,660

0,891

0,784

1 (2%)

1 (0,9%)

1 (1,1%)

4 (7,7%)

0,878

0,601

0,118

Группа 1,
сравнения

Группа 2,
младшего
возраста с ГБ

Группа 3,
старшего
возраста с ГБ

n=50

n=117

0 (0%)
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Таким образом, показано, что стратификационный подход к выявлению
МС, основанный на бальной оценке, позволяет выделять группы пациентов с
различным риском и степенью тяжести МС. Несмотря на практически
одинаковую частоту выявления МС, в группах пациентов с ГБ показано, что
фактор возраста и наличия ИБС ассоциирован со степенью тяжести МС, данное
обстоятельство кардинально отличает данный подход от выявления МС по
другим системам критериев.
3.4. Ассоциация тяжести метаболического синдрома со степенью
тяжести кардиоваскулярных нарушений у мужчин с гипертонической
болезнью
МС большинством исследователей рассматривается как кластер факторов
риска кардиометаболических нарушений и их осложнений. Пациент с МС, как
правило, имеет несколько заболеваний. Наиболее частыми из них являются АГ
и ИБС, СД 2 типа, НАЖБП, хроническая болезнь почек, атеросклеротические
поражения сонных, бедренных и почечных артерий (Оганов Р. Г., 2015;
Dommermuth R. et al., 2018). Общий патогенетический механизм, лежащий в
основе большинства хронических неинфекционных заболеваний, во многом
предопределяет их коморбидность. На сегодняшний день вопросы, связанные с
диагностикой и терапией коморбидных состояний, являются чрезвычайно
актуальными. Активно изучаются способы профилактики, выявления и терапии
коморбидных состояний. Для определения интегральной и динамической оценки
степени тяжести кардиоваскулярных нарушений (КВН), а также коморбидных
состояний, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы, нами была
разработана методика оценки тяжести КВН (Свидетельство регистрации
программы для ЭВМ 2019). С помощью данного подхода на основании наличия
и выраженности сердечно-сосудистых нарушений, оцениваемых клиническими,
лабораторными и инструментальными методами, можно оценить степень
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тяжести КВН и выявить кардиоваскулярную коморбидность на основе расчета
индекса КВН.
Для оценки степени тяжести КВН и её ассоциации со степенью тяжести
МС было обследовано 171 пациентов в возрасте от 23 до 68 лет, проходивших
лечение в терапевтических отделениях.
Оценка структуры кардиоваскулярной патологии показала, что наиболее
часто встречающимися заболеваниями были: ГБ, которая выявлена у 148 (86,5%)
пациентов, ИБС – у 37 (21,6%) пациентов, перенесенный инфаркт миокарда – у
15 (8,8%) пациентов. При оценке состояния атеросклеротического поражения
сосудов шеи обнаружено утолщение комплекса интима-медиа более 0,9 мм у 57
(33,3%) пациентов, гемодинамически незначимые атеросклеротические бляшки
(АСБ) выявлены у 35 (20,5%) пациентов, гемодинамически значимый стеноз
брахиоцефальных артерий выявлен у 3 (1,8%) больных, СД 2 типа выявлен у 23
(13,5%) пациентов, хроническая сердечная недостаточность различной степени
тяжести встречалась у 148 (86,5%) пациентов, цереброваскулярные заболевания
выявлены у 16 (9,4%) лиц, нарушение ритма в виде частой желудочковой
экстрасистолии выявлено у 13 (7,6%) больных. При анализе накопления
эпикардиальной жировой ткани установлено, что у большинства обследуемых
пациентов обнаружено умеренное увеличение ТЭЖ, у трети пациентов –
незначительное и у пятой части пациентов – выраженное увеличение ТЭЖ.
Причем, пациенты с ИБС имели достоверно большее значение ТЭЖ – 3,7 ± 1,4
мм и 4,8 ± 2,2 мм, p=0,028, соответственно.
Была проведена оценка степени выраженности КВН в зависимости от
риска развития и степени тяжести МС, определенного согласно патенту РФ №
2444298 «Способ диагностики метаболического синдрома» (Лутов Ю.В.,
Селятицкая В.Г., 2012). Показано, что у пациентов с низким риском развития МС
индекс КВН равен 0,2 баллов (Рисунок 7). Далее по мере увеличения
выраженности метаболических нарушений и прогрессирования степени тяжести
МС индекс КВН начинал увеличиваться, достигая максимальных значений у
пациентов с тяжелой степенью МС.
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Рисунок 7 – Выраженность кардиоваскулярных нарушений в зависимости от
выраженности степени выраженности метаболических нарушений, n=171.
Оценка коморбидной патологии в группах пациентов с МС и без него
представлена в Таблице 20. Показано, что у всех пациентов с МС выявляется как
минимум одно КВН, в то время как у 28% пациентов без МС, нет ни одного КВН.
Половина пациентов без МС имела одно КВН, в то время как у мужчин с МС
наличие одного КВН выявлялось достоверно реже. Сочетание из двух КВН
определено почти в два раза чаще, чем у пациентов без МС. У пациентов с МС
достоверно чаще выявлялось сочетание трех кардиоваскулярных заболеваний.
Сочетание трех и более КВН в группе без МС не обнаружено ни у одного из
пациентов, в то время как у пациентов с МС данное количество КВН
определялось у четверти пациентов. Установлено, что у пациентов с наличием
МС достоверно чаще выявлялись следующие заболевания: ГБ, ИБС, увеличение
ТЭЖ и нарушение углеводного обмена (χ2=76,3, p=0,0001; χ2=4,15, p=0,041;
χ2=24,5, p=0,0001; χ2=15,8, p=0,0001, соответственно).
Таблица 20 – Частота встречаемости коморбидной патологии у обследованных
пациентов, n = 171
Количество КВН
Отсутствие КВН
Одно КВН
Сочетание из двух КВН
Сочетание трех КВН
4 и более КВН

МС, n=139
–
27 (19,4%)
45 (32,3%)
36 (25,9%)
31 (22,3%)

без МС, n=32
9 (28,1%)
16 (50,0%)
7 (21,9%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

Примечание: КВН – кардиоваскулярное нарушение.

Х2
34,7
13,8
0,9
9,0
7,3

p
0,000
0,000
0,341
0,002
0,007
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Полученные результаты объективно и количественно демонстрируют
экспоненциальную связь выраженности КВН со степенью тяжести МС,
описываемую формулой y=0,2133e0,6166x (R^2=0,87) мужчин с ГБ, что позволило
использовать подход, основанный на выраженности метаболических нарушений
(стратификацию МС), для оценки эффективности лечения ГБ. В следующей
главе рассмотрено применение способа стратификации МС для оценки
эффективности лечения пациентов с ГБ.
3.5. Подходы к оценке эффективности лечения гипертонической
болезни на основании определения риска развития и степени тяжести
метаболического синдрома у мужчин
Для оценки эффективности лечения ГБ были отобраны 123 мужчины в
возрасте от 28 до 64 лет, средний возраст пациентов составил 53,1 ± 10,7 лет.
Согласно разработанной методики стратификации исходно у всех был определен
риск развития и/или степень тяжести МС.
При поступлении в клинику основной компонент МС АГ имел место у всех
пациентов. Среди прочих основных компонентов наиболее часто встречались
ГТГ - 67,5%, ИР – 63,4% и АО – 60,2% из 123 пациентов. Существенно ниже
оказались частоты встречаемости ГАХС и ГГ (15,4 и 13,0% из 123 пациентов
соответственно).

Среди

дополнительных

компонентов

наиболее

часто

встречались ИМТ и/или ожирение – 96,7%, НАЖБП – 83,7%, ГХС – 56,9% из 123
пациентов. Наиболее низкая частота была у ГУ – 18,7% из 123 пациентов.
Частота МС составила 77,2% из 123 пациентов (Рисунок 8). Полученные
результаты указывают на преимущественный вклад в развитие МС у
обследованных пациентов одного из видов атерогенных дислипидемий,
ассоциированного с ростом избыточной массы тела и развитием АО,
патогенетической основой которого является ИР периферических тканей.
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Рисунок 8 – Частота встречаемости основных и дополнительных компонентов, а
также самого метаболического синдрома в исследуемой группе мужчин в %,
n=123.
Из данных, представленных в Таблице 21 видно, что исходно 28 (22,8%) из
123 обследованных пациентов имели средний и высокий риск развития МС, а 95
(77,2%) из 123 - непосредственно МС различной степени тяжести. Через 14 дней
проведения комплекса лечебных мероприятий количество пациентов с риском
развития МС увеличилось до 46 (37,4%) лиц, а количество пациентов с МС
снизилось до 77 (62,6%) из 123 пациентов χ2=5,59 (р=0,081). То есть, в результате
лечения 14,6% пациентов из категории лиц с МС перешли в категорию лиц с
риском его развития, что свидетельствует о том, что в целом по выборке
отмечено улучшение оцениваемых клинических, антропометрических и
гормонально-биохимических
компоненты.

показателей,

характеризующих

МС

и

его
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Таблица 21 – Частота встречаемости риска и степени тяжести метаболического
синдрома у обследованных мужчин в %, n=123
Группа
Низкий риск МС
Средний риск МС
Высокий риск МС
Легкая степень МС
Средняя степень МС
Тяжёлая степень МС
Метаболический
синдром

На

Рисунке

9

До начала
лечения
0 (0,0%)
11 (8,9%)
17 (13,8%)
42 (34,1%)
32 (26,0%)
21 (17,1%)

Через 14 дней
после лечения
9 (7,3%)
16 (13,0%)
21 (17,1%)
38 (30,9%)
29 (23,6%)
11 (8,9%)

95 (77,2%)

77 (62,6%)

представлена

динамика

Динамика

Х2

p

↑
↑
↑
↓
↓
↓

7,4
0,1
0,3
0,2
0,1
0,3

0,007
0,816
0,596
0,683
0,767
0,571

↓

5,6

0,081

изменения

основных

и

дополнительных компонентов и самого МС в процентах у 123 пациентов после
курса лечения. Наибольшее количество случаев улучшения (т.е. снижения
степени отклонения компонентов от референсных значений) были выявлены по
компоненту АГ. У 57,7% из 123 пациентов в ходе проведенного курса достоверно
снизились уровень систолического артериального давления (САД): с 153,2
(140,0;160,0) мм.рт.ст. до 125,6 (120,0;130,0) мм.рт.ст. (p=0,0000), и уровень
диастолического артериального давления (ДАД): с 97,4 (90,0;105,0) мм.рт.ст. до
82,3 (80,0;90,0) мм.рт.ст. (p=0,0000). У 42,3% из 123 пациентов уровень АД
снизился менее выражено: САД с 131,8 (120,0;140,0) мм.рт.ст. до 126,9
(120,0;137,5) мм.рт.ст. (p=0,0004) и ДАД с 85,9 (80,0;90,0) мм.рт.ст. до 83,3
(80,0;90,0) мм.рт.ст (p=0,0309), в результате чего они были отнесены в группу без
улучшения. Следует отметить, что у этих пациентов уровень АД исходно был
ниже, чем у пациентов с улучшением по компоненту АГ. Ухудшения
показателей уровня АД не было зарегистрировано ни у одного пациента.
В ходе лечения также было выявлено улучшение и по другим компонентам
МС, хотя у части пациентов существенных изменений не отмечали, а в ряде
случаев выявляли ухудшение показателей, которое имело место для ИР, ГТГ,
ГХС и НАЖБП.
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метаболического синдрома у пациентов после лечения, n=123
Анализ эффективности проведенного лечения на индивидуальном уровне
показал, что значительное улучшение в результате проведенной терапии
(подгруппа 1) было выявлено у 17,9%, улучшение (подгруппа 2) - у 39,0%,
отсутствие изменений (подгруппа 3) - у 37,4% и ухудшение (подгруппа 4) - у
5,7% из 123 обследованных пациентов. У пациентов подгруппы 1 улучшение
чаще всего имело место по показателям, характеризующим ГТГ, АГ, ГХС и ИР;
ухудшение отмечено в единичных случаях по ИР, ГУ, ГХС и НАЖБП (Таблица
22).
У пациентов подгруппы 2 наибольшее число случаев улучшения также
было связано с теми же показателями, что и в подгруппе 1, а также НАЖБП; к
выявленным в подгруппе 1 компонентам с ухудшением добавились ГГ и ГТГ. У
пациентов подгрупп 3 и 4 не отмечено случаев улучшения по гипергликемии, но
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увеличилось число случаев ухудшения по ИР. Усиление ИР может быть связано
с побочными эффектами некоторых групп лекарственных средств, применяемых
при лечении ГБ, в частности, β-блокаторов, тиазидных диуретиков и некоторых
других.
После повторного обследования всех пациентов, у которых была выявлена
отрицательная динамика по тем или иным компонентам МС или ИР, в лечение
были внесены соответствующие коррективы, включающие в себя изменения
гипотензивной

терапии,

гиполипидемических,

диетотерапию,

гепатопротекторных

а
и/или

также

подключение

других

лекарственных

препаратов.
Таким образом, патогенетический подход, основанный на балльной оценке
параметров, характеризующих МС у пациентов с ГБ, позволил количественно
оценить эффективность проводимой терапии на стационарном этапе и
индивидуализировать схемы лечения.
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Таблица 22 – Число случаев улучшения (+) и ухудшения (-) показателей, характеризующих компоненты
метаболического синдрома и инсулинорезистентность, у пациентов с гипертонической болезнью после курса лечения
Компонент
МС
АО
ГГ

Подгруппа 1
(n=22)
+
3
0
5
0

Подгруппа 2
(n=48)
+
6
0
5
2

Подгруппа 3
(n=46)
+
8
0
0
0

Подгруппа 4
(n=7)
+
0
0
0
0

ИР

11

1

15

4

2

19

1

3

ГТГ

19

0

10

6

2

13

0

4

ГА

2

0

6

0

3

6

1

2

АГ
ИМТ

18
5

0
0

28
6

0
0

22
2

0
0

3
0

0
0

ГУ

3

1

8

3

3

6

0

3

ГХС

13

2

17

5

11

16

0

6

НАЖБП
9
6
17
10
14
13
2
3
Примечание: АО – абдоминальное ожирение; ГГ – гипергликемия; ИР –
гипоальфахолестринемия; АГ – артериальная гипертензия; ИМТ –
гиперхолестеринемия; НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени.

Критерий
Фишера
+

р
+
1-3=0,0178
1-3=0,0000;
2-3=0,0009
1-2=0,0000;
1-3=0,0000;
1-4=0,0001;

Критерий
Фишера
-

р
0,25
0,29
0,14
1-3=0,0015;
0,12
0,15
2-3=0,0002
0,38
0,11
1-3=0,0062
0,69
0,50
1-4=0,0015
0,60
0,15
2-4=0,0160
0,07
2-3=0,0115;
0,26
2-4<0,0141
0,10
1-3=0,0091
0,08
1-3=0,0318
0,23
1-4=0,0339;
0,15
2-4=0,0223
0,07
1-3=0,0380;
0,12
1-3=0,0068;
0,54
1-4=0,0004;
0,26
1-4=0,0084
0,09
2-3=0,0061;
0,39
2-4=0,0001;
0,12
3-4=0,0161
инсулинорезистентность; ГТГ – гипертриглицеридемия; ГА –
избыточная масса тела; ГУ – гиперурикемия; ГХС –
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГБ является одним из наиболее часто встречающихся модифицируемых
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (Fuchs F.D. et al.,
2020). На сегодняшний день активно ведется поиск маркеров, позволяющих
прогнозировать риск развития ГБ и её осложнений у пациентов (Azizi M. et al.,
2018). Причины развития и раннего дебюта ГБ до сих пор являются объектом
исследований, несмотря на то, что основные механизмы регуляции АД и
патогенеза ГБ достаточно хорошо известны (De Boer M.P. et al., 2012; Hall M. E.
et al., 2017; Oparil S. et al., 2018; Saxton S.N. et al., 2019; Амлаев К.Р., 2021).
Эпидемиологические данные о распространенности ССЗ значительно
варьируют и существенно зависят от параметров выборки (пациенты врача
общей практики или специализированной клиники, пол больных, возраст,
приверженность исследователей к разным классификаторам болезней), но в
целом отмечается увеличение частоты ССЗ и их осложнений с возрастом
(Бернштейн Л.М., 2010; Van Oostrom S.H. et al. 2012). По данным литературы, у
лиц с ГБ в возрасте от 80 до 89 лет риск смерти от ИБС в 16 раз выше, чем людей
в возрасте от 40 до 49 лет (Franklin S.S. et al., 2001). Особенностью клинического
течения ГБ у пациентов с МС является раннее поражение органов-мишеней –
развитие ГЛЖ, быстро приводящей к дисфункции миокарда (Чазова И. Е. и др.,
2013; Сасонко М.Л. и др., 2014). По данным литературы, применение
инструментальных методов диагностики позволяет на ранней стадии ГБ
позволяет выявить поражение сердца у 70% пациентов молодого и среднего
возраста с МС (Громнацкий Н. И. и др., 2007).
В связи с чем нами проведен анализ патогенетических особенностей
развития ГБ. Показано, что частота встречаемости МС у лиц группы 2 с ГБ была
достоверно выше, чем у пациентов группы сравнения. При анализе структуры
компонентов МС среди лиц с ГБ установлено, что частота встречаемости
компонентов и самого МС у мужчин с ГБ разного возраста не различалась, а у
лиц, имеющих сочетание ГБ и ИБС, только лишь компонент низкий уровень ХС
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ЛПВП достоверно чаще выявлялся, по сравнению с пациентами сопоставимого
возраста с ГБ.
Повышенный уровень АД, дислипидемия и АО традиционно считаются
основными модифицирующими факторами риска и ключевыми компонентами
при прогнозировании ССЗ. Воздействие повышенного АД и дислипидемии,
выявляемых у лиц молодого возраста, связано с развитием субклинического
атеросклероза в среднем возрасте, а также с риском сердечно-сосудистых
событий, которые возникают спустя десятки лет (Allen N.B. et al., 2014; NavarBoggan A.M. et al., 2015). Однако влияние факторов риска, выявленных в
молодом возрасте, на будущий риск развития ССЗ в более позднем возрасте, до
сих остается до конца не изученным (Pletcher M.J. et al., 2016).
В настоящее время не вызывает сомнений влияние биологически активных
веществ, адипокинов в развитии ССЗ. Установлено, что мужчины с ГБ (группа
2) характеризовались достоверно значимым снижением уровня адипонектина и
повышением уровня инсулина, лептина и индекса HOMA, по сравнению с
пациентами того же возраста, но без ГБ. Согласно данным литературы, ИР и
вызванная ею компенсаторная ГИ патогенетически связаны с развитием ГБ при
сахарном диабете и висцеральном ожирении (Waly E.H. et al., 2018). ГИ
способствует развитию ГБ в результате усиления реабсорбции натрия в
нефронах, задержки жидкости и повышения содержания внутриклеточного
кальция (Агасаров Л.Г. и др., 2019, Демидова Т.Ю., 2019). Все пациенты с ГБ
имели достоверно большее значение ИМТ по сравнению с пациентами без ГБ, а
также характеризовались более выраженным висцеральным ожирением.
Поэтому можно предположить, что именно с этим обстоятельством связано то,
что все пациенты с ГБ имели повышенный уровень инсулина и больший индекс
HOMA.
Адипонектин

обладает

противовоспалительным,

антиатерогенным

действием и приводит к снижению ИР. По этой причине снижение уровня
адипонектина

связано

с

развитием

сердечно-сосудистых

осложнений,

повреждением органов мишеней у пациентов с ГБ и ожирением (Orlando A. et al.,
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2019). Мужчины с сочетанием ГБ и ИБС имели достоверно значимое снижение
уровня адипонектина, по сравнению с пациентами с ГБ сопоставимого возраста,
но без ИБС.
Одним из этапов исследования была оценка психоэмоционального статуса
у мужчин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пациенты, с ГБ,
имели более выраженные тревожно-депрессивные расстройства, а также частота
встречаемости субклинически и клинически выраженной тревоги у них
оказалась достоверно выше, по сравнению с лицами сопоставимого возраста без
ГБ (χ2=33,89; p=0,000 и χ2=4,58; p=0,032, соответственно). У пациентов с
сочетанием ГБ и ИБС достоверно чаще выявлялась клинически выраженная
депрессия, по сравнению с пациентами, имеющими только ГБ (χ2=3,92; p=0,04).
Полученные данные согласуются с данными литературы, мета-анализ,
включающий результаты 21 исследования, установил наличие значимой
взаимосвязи между развитием тревожности у здоровых людей и риском развития
ССЗ – увеличение частоты ССЗ на 26 %; повышение уровня риска сердечной
смертности у лиц с ССЗ на 48 % (Roest A.M., 2012). В проспективном,
многоцентровом,

эпидемиологическом

исследовании

«Эпидемиология

сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в Российской
Федерации» (ЭССЕ-РФ) было установлено, что наличие депрессии так же, как и
других рассматриваемых факторов риска, таких как возраст и мужской пол
оказывали статистически значимое влияние на вероятность развития сердечнососудистых событий в течение исследуемого 4-летнего периода (Цыганкова
Д.П., и др., 2018).
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о
том, что метаболические изменения, такие как дислипидемия, повышенный
уровень АД, нарушение синтеза адипокинов и психоэмоциональные нарушения,
ассоциированные с абдоминальным ожирением и МС, начинают формироваться
и выявляются у лиц с ГБ молодого возраста, сохраняются у лиц старшего
возраста и ассоциированы с развитием ИБС у мужчин с ГБ в более взрослом
возрасте.
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Поэтому на сегодняшний день актуальной задачей является ранняя
диагностика МС, особенно у пациентов молодого и среднего возраста с ГБ, с
целью своевременного выявления поражения сердца при МС для снижения
развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений в будущем.
При анализе таких факторов, как избыточная масса тела и распределение
жировой ткани, на развитие ГБ и/или её осложнений установлено, что пациенты
из группы контроля имели достоверно меньшее значение ИМТ, а лица из групп
с ГБ, разделенных по возрасту и наличию/отсутствию ИБС, достоверно не
различались по ИМТ. Некоторые авторы считают, что ИМТ не играет ведущую
роль в определении риска развития ССЗ у больных с ожирением и не является
фактором, повышающим риск смертности (Sahakyan K.R. et al., 2015). По данным
Medina-Inojosa J. и др., определяющим фактором в прогнозировании риска ССЗ
является именно тип распределения жировой ткани (Medina-Inojosa J. et al.,
2017). При проведении анализа наиболее часто используемого маркёра АО ОТ
установлено,

что

величина

оцениваемого

показателя

в

группах

1–4

увеличивалась, однако достоверно значимой разницы не обнаружено. По
данным литературы, оценка величины ОТ с учетом дополнительных
клинических характеристик (возраста, ИМТ) может быть более специфичной для
определения кардиометаболического риска (Klein S. et al., 2007). В частности,
результаты, полученные в ходе исследований NHANES III и CHHS, показали,
что пороговые значения ОТ, рассчитанные для каждого диапазона значений
ИМТ, будут более лучшим индикатором сердечно-сосудистого риска. Для лиц с
ИМТ 18,5–24,9 кг/м2, 25,0–29,9 кг/м2, 30,0–34,9 кг/м2 и ≥35,0 кг/м2 были
определены следующие оптимальные пороговые значения ОТ: 87 см, 98 см, 109
см и 124 см для мужчин и 79 см, 92 см, 103 см и 115 см для женщин,
соответственно (Ardern C. et al., 2004). Несмотря на высокую корреляцию ОТ с
факторами ССР, по данному показателю нельзя судить о гетерогенности
жировой ткани, так как он дает косвенное представление только о выраженности
висцеральных жировых депо. В литературе, посвященной ожирению как
заболеванию, для характеристики топографии жировой ткани используют
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отношение ОТ/ОБ, характеризующее соотношение висцерального и подкожного
депо. Наиболее выраженные метаболические нарушения, ассоциированные с
развитием сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, преимущественно
выявляются при увеличении висцеральных жировых депо (Shulman, G. I., 2014,
Neeland I. J. et al., 2018).
При анализе значений показателя ОТ/ОБ в исследуемых группах
установлены достоверно значимые межгрупповые различия, а также показатель
ОТ/ОБ не только увеличивался от группы 1 к группе 4, но и оказался более
чувствительным, чем ОТ. При проведении ROC-анализа среднее качество
модели было выявлено с показателями: ТЭЖ – AUC=0,684 (SE=0,071, p=0,017)
и ОТ/ОБ – AUC=0,621 (SE=0,047, p=0,014), у показателя ОТ статистическая
значимость оказалась лишь на уровне тенденции – AUC=0,595 (SE=0,054,
p=0,074. Полученные данные согласуются с данными литературы, De Koning L.
и др. установили, что при увеличении показателя ОТ/ОБ на 0,01 у.е. происходит
увеличение риска развития ССЗ и/или их осложнений на 5% (De Koning L. et al.,
2007).
При изучении клинической значимости маркёров АО и наличия ИБС у
пациентов 3-4 групп выявлено среднее качество модели с показателем ТЭЖ –
AUC=0,685 (SE=0,071, p=0,017). Исследования последних лет показали, что
ТЭЖ имеет прямую связь с развитием коронарного атеросклероза, а в сочетании
с другими признаками увеличение толщины ЭЖ ассоциировано с развитием ИР
и СД 2 типа (Дружилов М.А. и др., 2015; Драпкина О.М. и др., 2018). При анализе
связи ТЭЖ с гормонально-адипокиновыми и биохимическими показателями
выявлена достоверно значимая положительная корреляционная связь ТЭЖ с
уровнем глюкозы натощак, инсулина, триглицеридов, индексом HOMA, уровнем
АД и отрицательная – с показателями ХС ЛПВП и уровнем адипнонектина.
Таким образом, основываясь на данных литературы и результатах исследования,
можно сделать вывод о том, что биологическая активность ЭЖ определяется её
анатомической близостью к сердцу и отсутствием фасциальных границ между
ЭЖ и миокардом, поэтому ЭЖ имеет преимущественно локальное паракринное
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действие,

которое

наиболее

явно

ассоциировано

с

развитием

и

прогрессированием атеросклероза в коронарных артериях (Natale F., 2009;
Iacobellis G., 2011; Nishio S., 2017; Драпкина О. М, 2018). Поскольку количество
ЭЖ существенно уступает количеству внутриабдоминальной висцеральной
жировой ткани, можно предположить, что избыточное накопление ЭЖ не будет
оказывать столь выраженного системного действия на организм. Sato F. и соавт.
в своём исследовании, включающим пациентов с верифицированной ИБС, с
помощью компьютерной томографии определяли взаимосвязь различных
жировых депо с риском развития кардиометаболических нарушений. Авторами
показано, что избыточное накопление ЭЖ является фактором риска коронарного
атеросклероза у пациентов без накопления висцерального жира, однако
увеличение висцерального объёма жира является самым сильным маркёром
риска развития ССЗ (Sato F. et al., 2018). На сегодняшний день референсные
значения ТЭЖ для определения кардиоваскулярного риска и диагностики ССЗ
точно не определены. Имеются данные, показывающие, что ТЭЖ менее 7 мм
предрасполагает к развитию субклинического атеросклероза, а более 7 мм – к
развитию ИБС (Natale F. et al., 2009). Драпкина О. М. и др. в своём исследовании
установили величину ТЭЖ у пациентов с МС, равной 4,67 ± 1,7 мм, а у пациентов
без МС – 2,66 ± 1,15 мм (Драпкина О. М. и др., 2018).
На

основании

полученных

результатов

исследования

показатель

отношение ОТ/ОБ использовался не только для выделения фенотипов ожирения,
но и для выделения компонента АО в разработанном способе диагностики
метаболического синдрома (Лутов Ю.В. и др., 2012).
Установленные корреляционные связи между суррогатными маркёрами
ожирения и гормонально-метаболическими и адипокиновыми показателями
свидетельствуют о том, что ИР и дисфункция ВЖТ лежат в основе патогенеза
МС и ассоциированных с ним ССЗ.
Согласно данным литературы на сегодняшний день в кардиологии
разработано множество различных шкал, моделей и классификаторов для оценки
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (Conroy R.M. et al., 2003; Eagle
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K.A., 2004; Antman E.M. et al., 2000; Poli D. et al., 2011; Van den Ham et al., 2011).
Первым

эпидемиологическим

проспективным

исследованием,

продемонстрировавшим предсказательный уровень ряда факторов риска в
отношении развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий,
явилось Фремингемское исследование (Cox D.R., 1972; Cox D.R., 1984). В
настоящее

время

имеется

достаточное

количество

публикаций,

свидетельствующих о том, что при использовании данных Фремингемской
шкалы риска, например, в Европейском регионе, прогнозирование риска
отличается от реально наблюдаемого абсолютного риска, обычно происходит
завышение реального абсолютного риска (Mennoti A. et al., 2000; Kuch B. et al.,
2001), особенно для стран средиземноморского и центрального регионов
Европы.
В 2003 г. группой экспертов Европейского и других сообществ
кардиологов была представлена шкала SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation), разработанная на основе данных европейских исследований, причем
были сделаны варианты для стран с низким и высоким уровнем смертности от
ССЗ (Cornoy R.M. et al., 2003). Особенность модели SCORE состоит в том, что
риск выражается посредством расчета как абсолютной, так и относительной
вероятности (абсолютного и относительного риска) развития фатального
сердечно-сосудистого события в ближайшие 10 лет. Ее следует рассматривать
как основу, на базе которой могут быть сделаны необходимые адаптации для
более точного прогнозирования риска с учетом региональных условий. Однако
применение шкалы SCORE может приводить к недооценке или, наоборот,
переоценке фактического кумулятивного ССР. Берштейн Л.Л. и соавт.
установили, что среди обследованных пациентов среднего возраста без ССЗ
средний балл, согласно шкале SCORE, составил 3,77±0,97, при этом 19,7%
пациентов были отнесены к высокому ССР. В исследовании отмечено, что 42%
обследованных лиц имели субклинический атеросклероз сонных артерий, что
соответствует высокому ССР, а 23% – атеросклеротические бляшки в группе
низкого риска по шкале SCORE.
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Большинство из перечисленных шкал и классификаторов являются
рискометрами.

При

этом

в

клинической

практике

часто

возникает

необходимость оценки тяжести пациента, особенно при наличии у него
нескольких сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается пациентов
с коморбидным заболеваниям и состояниями, когда у одного пациента
одновременно диагностируют несколько нозологических форм (Николаев Ю.А.,
2016). Индекс Чарлсона (Charlson Index) используется для прогноза летальности,
кумулятивная шкала рейтинга заболеваний (Cumulative Illness Rating Scale)
оценивает все системы организма без специфических диагнозов, индекс
сочетанной болезни (Index of Coexisting Disease) учитывает тяжесть заболевания
и нетрудоспособность (Белялов Ф.И., 2009; Вeрткин А.Л. и др., 2013; Пузырев
В.П. 2015). В структуре коморбидности ожирение занимает ведущее место и как
болезнь, и как фактор риска развития и утяжеления ССЗ, СД 2 типа, жирового
гепатоза, некоторых онкологических заболеваний, нарушений репродуктивного
здоровья и т.д. (Наумова Л.А. и др., 2016).
При этом значимая часть коморбидных состояний представлена
хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

патогенетически

ассоциированными с МС (Castro A.V.B. et al., 2014, Shimizu I. et al., 2015). При
этом единой системы, благодаря которой можно было бы оценить комплекс и
степень тяжести сочетанных кардиоваскулярных нарушений на данный момент
нет. В связи с этим, опираясь на имеющиеся классификаторы, в настоящем
исследовании для количественной оценки взаимосвязи риска развития и степени
тяжести МС была разработана программа для ЭВМ по оценке тяжести
кардиоваскулярных нарушений (Свидетельство регистрации программы для
ЭВМ, 2019).
Учитывая тесную патогенетическую взаимосвязь КВН с МС, проведена
оценка индекса КВН в зависимости от риска развития МС и его степени тяжести.
Обнаружено, что при прогрессировании кардиометаболических нарушений и
степени тяжести МС значение индекса КВН увеличивалось (Рисунок 6).
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Согласно данным литературы, наличие МС у пациентов с ГБ приводит к
более быстрому возникновению повреждений органов-мишеней. У пациентов с
МС и ГБ чаще выявляются ГЛЖ, микроальбуминурия, увеличение комплекса
интима-медиа. Гипертоническая ретинопатия присутствует в более высоком
проценте случаев при сочетании у пациента с ГБ и метаболическим синдромом
(Athyros V.G., 2015; Katsimardou A. et al., 2020). Последовательность развития
ССЗ может быть представлена в виде сердечно-сосудистого континуума – цепи
событий, начиная с сердечно-сосудистых ФР, таких как СД, дислипидемии,
повышенного АД, курения и ВО, приводящих к развитию атеросклероза,
возникновению ИБС, инфаркту миокарда, гипертрофии и дилатации левого
желудочка, что в итоге приводит к диастолической и/или систолической
дисфункции ЛЖ, хронической сердечной недостаточности и смерти (Chrysant S.
G., 2011). В настоящем исследовании установлено, что частота встречаемости
ГЛЖ среди всех лиц с ГБ оказалась практической одинаковой и была выявлена
в 65% случаев. Несмотря на тот факт, что частота встречаемости ГЛЖ у
пациентов старшего возраста с ГБ и ИБС и у лиц с ГБ и без ИБС не различалась,
показано, что концентрическое ремоделирование и эксцентрическая ГЛЖ
выявлялись чаще у пациентов с ГБ и ИБС.
Оценка кардиоваскулярной коморбидности показала, что пациенты с МС
как минимум имели хоть одно кардиоваскулярное нарушение, в то время как у
28,1% пациентов без МС кардиоваскулярные нарушения отсутствовали. У
пациентов с МС достоверно чаще определялось сочетание двух и трех
кардиоваскулярных заболеваний.
Таким образом, можно говорить о том, что высокая сочетанность и тяжесть
КВН во многом предопределяется тем, что они объединены с МС единым
патогенетическим

механизмом

нарушения

метаболического

гомеостаза.

Полученные результаты позволяют предложить способ оценки риска развития и
степени тяжести МС в качестве инструмента для количественного определения
эффективности проводимого лечения и персонализации подходов к коррекции
метаболических нарушений.
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Определение

распространенности

МС

в

эпидемиологических

исследованиях необходимо для выявления степени риска развития сердечнососудистых заболеваний в популяциях, а также в группах, сформированных по
какому-либо признаку: возрасту, полу, месту проживания, профессии и т.д.
(Lutov Yu.V., 2010; Симонова Г. И. и др., 2020; Рымар О. Д., 2021; Pathirana M.
M. et al., 2021). Были проведены отдельные исследования, в которых авторы
предлагали подходы к диагностике стадий МС, включающие определение
основных составляющих компонентов с дополнительным исследованием
содержания гликозилированного гемоглобина (Дмитриев А.Н. и др., 2008);
способ оценки степени риска развития МС по степени тяжести иммуннометаболических нарушений (Юренко А.В., и др., 2010); способ прогнозирования
степени вероятности развития МС при ГБ у мужчин путем расчета
прогностического коэффициента с использованием величин биохимических
показателей сыворотки крови (холестерина липопротеидов высокой и низкой
плотности, общего холестерина) и стабильности клеточных мембран (Пономарев
С.Б. и др., 2009). Однако для клиницистов информация о наличии или отсутствии
МС у пациента имеет довольно ограниченное значение, поскольку она не
отражает степень выраженности метаболических нарушений и, соответственно,
степень риска развития патологического процесса.
В последние годы в клинической медицине отмечен тренд в сторону
перехода к персонализированной медицине, в основе которой лежит поиск
диагностических маркеров, предопределяющих риск развития тех или иных
заболеваний, разработка способов оценки состояния здоровья и динамики
течения

заболеваний,

совершенствование

подходов,

повышающих

эффективность проведения лечебных мероприятий (Белялов Ф. И., 2006).
Поэтому задачи по оценке состояния здоровья, динамики течения заболевания и
эффективности

проводимых

лечебно-профилактических

мероприятий,

актуальны как с медицинских, так и с экономических позиций (Крысюк О. Б., и
др., 2006). Кроме того, эффективность лечения будет выше, если воздействовать
на патогенетические механизмы, приводящие к развитию нарушений.
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Поскольку ГБ является наиболее распространённым заболеванием среди
сердечно-сосудистой

патологии,

большое

внимание

уделяют

оценке

эффективности её лечения. Разрабатываемые подходы к оценке эффективности
лечения ГБ основаны на проведении ультразвуковой допплерографии общих
сонных артерий (Колбасников С.В. и др., 2003), кардиоинтервалографии
(Наумова В.В. и др., 2008), тонометрии в разное время суток с определением
величины фонового АД (Кутькин В.М., 2004). Общим недостатком этих
способов является их узкая направленность, поскольку оценивается лишь
доминирующий симптом – повышенное АД. При этом ГБ крайне редко бывает
изолированной и, как правило, сочетается с целым комплексом коморбидных и
патогенетически связанных заболеваний и состояний, утяжеляющих течение
друг друга, в основе которых, как правило, лежит единый патогенетический
механизм. ГБ часто ассоциирована с большинством основных и дополнительных
компонентов МС, в число которых, кроме АГ, входят избыточная масса тела и
АО, атерогенные дислипидемии, гипергликемия, гиперурикемия, повышение
печеночных

трансаминаз

и

др.

Патогенез

ГБ

является

сложным

и

многофакторным с существенной вариабельностью механизмов у каждого
больного. Определение патогенетических механизмов, лежащих в основе
развития стойкого повышения АД, позволяет индивидуализировать и повысить
эффективность лечения конкретного пациента с ГБ (Гургенян С.В. и др., 2014;
Наумова Л.А. и др., 2016).
В отличие от всех используемых систем критериев МС предлагаемый в
работе способ выявления МС позволил провести стратификацию, в результате
которой были выделены группы пациентов с различной степенью тяжести МС:
легкой, средней и тяжелой. А также были выделены группы пациентов с
незначительным, умеренным, высоким риском развития МС и пациенты с
отсутствием риска развития МС.
Выраженность метаболических нарушений у пациентов была проведена
дважды при поступлении и по окончании курса лечения. В результате
проведенного лечения количество пациентов с риском развития МС достоверно
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увеличилось на 14,6%, а количество пациентов с МС на эту величину
соответственно уменьшилось. То есть, в результате лечения 14,6% пациентов из
категории лиц с МС перешли в категорию лиц с риском его развития, что
свидетельствует о том, что, в целом, по выборке отмечено улучшение
оцениваемых клинических, антропометрических и гормонально-биохимических
показателей, характеризующих МС и его компоненты.
Наибольшее количество случаев улучшения (т.е. снижения степени
отклонения компонентов от референсных значений) отмечены по компоненту
АГ, так как коррекция повышенного АД была основной целью лечения. При
этом, несмотря на то, что все пациенты были выписаны с улучшением, а именно
– достижением целевого уровня АД, в тоже время были выявлены ухудшения по
некоторым компонентам МС: ИР и ГХС, ГТГ. Анализ причин усиления степени
выраженности ИР на индивидуальном уровне выявил связь с проводимым
лечением, а именно в связи с тем, что пациентам впервые были назначены βблокаторы и тиазидные диуретики. Многочисленные клинические исследования
показали, что β-блокаторы эффективны в качестве гипотензивной терапии,
снижения сердечно-сосудистого риска и смертности у пациентов с сердечной
недостаточностью, инфарктом миокарда (Packer M. et al., 2001; Egan B. M. et al.,
2005; Недогода С.В. и др., 2014). Однако среди пациентов с ССЗ часто
выявляется сахарный диабет 2 типа и/или нарушение толерантности к углеводам,
несмотря на доказанные клинические преимущества назначение β-блокаторов
требует осторожности, поскольку β-блокаторы снижают чувствительность к
инсулину и усугубляют дислипидемию (Bell D.S. 2005; Fonseca V.A., 2010;
Ухолкина Г.Б., 2010,). Повышение уровня глюкозы в крови и возникновение ИР
возникает вследствие стимуляции β2-адренорецепторов, а затем приводит к
усилению гликогенолиза в печени и скелетных мышцах, глюконеогенезу и
высвобождению инсулина (Moser M., 2005). Дислипидемия возникает результате
снижения эффективности дейстивия липопротеинлипазы, которая в норме
отвечает

за

метаболизм

эндогенных

триглицеридов.

Стимуляция

α-

адренорецепторов на фоне блокады β1- и β2-адренорецепторов приводит к
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угнетению липопротеинлипазы, тогда как применение селективных βблокаторов дает возможность предотвратить данные нарушения липидного
обмена (Weir M. R., 2000; Palmer B. F., 2011).
Тиазидные диуретики могут оказывать неблагоприятное влияние на
углеводный и липидный обмен (Hammad M.A. et al., 2017). Однако
необходимость

применения

диуретиков

может

быть

обусловлено

гиперволемией, развивающаяся при МС вследствие повышенной реабсорбции
натрия и воды. Неблагоприятный эффект тиазидных диуретиков на уровень
гликемии является дозозависимым (Shen L. et al., 2013). Тиазидные диуретики
вызывают гипокалиемию, которая способствует усилению транспорта калия
через мембрану β-клетки, что ведет к гиперполяризации и нарушению секреции
инсулина, а также подавляют пролиферацию пероксисом, воздействуя на гаммаPPARs-рецепторы, тем самым снижая высвобождение инсулина. На фоне приема
диуретиков

активируется

ренин-ангиотензин-альдостероновая

система,

повышается уровень альдостерона и, как следствие, ухудшается кровоток в
поперечнополосатой мускулатуре, что снижает утилизацию глюкозы и
способствует гипергликемии, росту ИР (Shen L. et al., 2013, Баранова Е. И. и др.,
2008).
Полученные результаты отражают необходимость динамической оценки
метаболических нарушений, возникающих на фоне назначенной терапии. После
контрольного обследования всех пациентов с ухудшением показателей ИР и
компонентов МС была проведена коррекция лечения в виде диетотерапии,
изменений гипотензивной, гиполипидемической, гепатопротекторной и др.
сопутствующей терапии.
Таким образом, несмотря на все большее внедрение молекулярногенетических исследований, направленных на оценку предиктивности развития
ожирения, ИР, МС и других заболеваний, на данный момент в повседневной
клинической медицине о предрасположенности к тем или иным заболеваниям, а
также тяжести выявленных нарушений приходится судить преимущественно на
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основании

ряда

конституциональных,

клинических

и

гормонально-

биохимических показателей.
Применение стратификации риска развития, наличия и степени тяжести
МС у пациентов терапевтического профиля с использованием бальной оценки
позволяет индивидуализировать лечебно-профилактические мероприятия, а
использование ее в динамике объективно и количественно оценивать
эффективность проводимой терапии и при необходимости своевременно
корректировать изменения, возникающие в результате использования тех или
иных лекарственных препаратов.
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ВЫВОДЫ
1.

Гипертоническая болезнь у мужчин вне зависимости от их возраста и

тяжести

заболевания,

ассоциирована

с

высокой

частотой

наличия

метаболического синдрома с доминированием абдоминального ожирения, за
которым по мере убывания следуют такие компоненты метаболического
синдрома как гипертриглицеридемия, снижение ХС ЛПВП и гипергликемия
натощак.
2.

Повышение возраста и возрастание стадии гипертонической болезни у

мужчин ассоциированы с увеличением степени тяжести метаболического
синдрома.
3.

Изменения массы миокарда в виде гипертрофии левого желудочка у

пациентов

с

достижения

гипертонической
целевого

уровня

болезнью

проявляются

артериального

при

отсутствии

а

структурно-

давления,

функциональные нарушения в виде изменения объема и размеров левого
желудочка, а также его систолической дисфункции, в виде снижения фракции
выброса и фракции укорочения, определяются при наличии гипертонической
болезни III стадии в сочетании с ишемической болезнью сердца.
4.

Абдоминальное ожирение, гормонально-метаболические нарушения и

инсулинорезистентность в патогенезе гипертонической болезни играют роль
пускового механизма ее развития.
5.

Прогрессирование

ишемической

болезнью

гипертонической
сердца

болезни

обусловлены

и

ее

ассоциация

увеличением

с

толщины

эпикардиального жира и снижением уровня адипонектина, а также повышением
частоты встречаемости признаков клинически выраженной депрессии.
6.

Наиболее

чувствительным

и

специфичным

среди

ряда

антропометрических маркёров абдоминального ожирения как компонента
метаболического
окружности бедер.

синдрома,

является

отношение

окружности

талии

к
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7.

Зависимость тяжести кардиоваскулярных нарушений и их коморбидность

у мужчин с гипертонической болезнью от риска развития и степени тяжести
метаболического синдрома носит экспоненциальный характер.
8.

Балльная оценка риска развития и степени тяжести метаболического

синдрома дает возможность количественно оценить эффективность проводимой
терапии гипертонической болезни.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Для выявления абдоминального ожирения и более эффективного

прогнозирования сердечно-сосудистого риска у пациентов с ГБ рекомендовано
использовать показатель отношение ОТ/ОБ.
2.

Для определения тяжести ГБ и риска развития ИБС рекомендовано

определение

толщины

эпикардиальной

жировой

ткани,

измеренной

в

парастернальной позиции.
3.

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для объективизации

тяжести

состояния

рекомендовано

оценивать

степень

тяжести

кардиоваскулярных нарушений и их коморбидность с использованием
разработанной

и

апробированной

системы

оценки

кардиоваскулярных

нарушений.
4.

У пациентов терапевтического профиля рекомендовано проводить

выявление МС не только при первичном обращении, но и после проведения
лечебно-реабилитационных мероприятий, что позволит оценить степень
имеющихся метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, и динамику их
изменения, на основании чего можно будет оценить эффективность проводимого
лечения, а также при необходимости провести коррекцию назначений.
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