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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ  —  артериальная гипертензия 

АД  —  артериальное давление 

ВНС — вегетативная нервная система 

ВСА — внутренняя сонная артерия 

ВСС — внезапная сердечная смерть 

ГБ — Гипертоническая болезнь 

ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка 

ДАД — диастолическое артериальное давление 
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ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ — индекс массы тела 

КГ — концентрическая гипертрофия  

КР — концентрическое ремоделирование  

ЛЖ — левый желудочек 

МЖП — межжелудочковая перегородка 

ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка 

ОСА  — общая сонная артерия 

ОТС — относительная толщина стенок 

ПА — позвоночная артерия 

РМ — ремоделирование миокарда 
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СИ — суточный индекс 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Анализ эпидемиологической ситуации в России показывает, что 

наблюдается рост сердечно-сосудистой заболеваемости и тенденция «омо-

ложения» этой патологии в целом и гипертонической болезни (ГБ) в част-

ности (Госкомстат, 2016). Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), разви-

вающаяся при гипертонической болезни, играет важную патогенетическую 

роль в развитии различных кардиоваскулярных осложнений и считается 

основным фактором риска смертности (Иванов, 2006; Никитина, 2007), хо-

тя при этом не отрицается ее изначально компенсаторный характер (Меер-

сон, 1975; Казначеев, 1978; Рубанович, Жомин, 2015). С помощью ЭХО-

кардиографии наряду с нормальной формой сердца выделяют три геомет-

рические модели патологического ремоделирования левого желудочка 

(ЛЖ): концентрическую гипертрофию, эксцентрическую гипертрофию и 

концентрическое ремоделирование (Ganau et al., 1992). Следует отметить, 

что по данным литературы патологическому ремоделированию при гипер-

тонической болезни подвержены от 30 до 80 % индивидуумов, эксцентри-

ческой гипертрофии от 4.5% до 40.3%, концентрической гипертрофии от 

3.6% до32,4%, а концентрическое ремодирование наблюдается в 2.6-22% 

случаев (Santos, 2014). 

На сегодняшний день доказано, что тип геометрической модели ги-

пертрофированного миокарда имеет существенное значение для прогноза 

заболевания (Devereux, 1995; Окунева, 2006), поскольку изменения архи-

тектоники сердца нередко предшествуют клиническим проявлениям сер-

дечной недостаточности и сопряжены с увеличением риска внезапной 

смерти (Суровцева, 2012). Показано, что у страдающих артериальной ги-
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пертензией (АГ) с признаками ГЛЖ частота сердечно-сосудистых ослож-

нений и случаев внезапной смерти значительно выше, чем у пациентов без 

ГЛЖ (Dame et. al., 1989), а концентрическое ремоделирование является 

предиктором инсульта (Bluemke et. al., 2008). 

Результаты исследований, проведенных в различных странах и попу-

ляциях, доказывают существенный вклад наследственности в патогенез 

АГ. Обнаружено, что типы ремоделирования миокарда зависят от генети-

ческого полиморфизма (Конради, 2003; Макеева, 2004; Хамидуллаева и 

соавт., 2007; Кузнецова и соавт., 2008; Елисеева, 2009; Кузьмина, 2010), в 

связи с чем очевидна актуальность поиска генов-кандидатов, влияющих на 

перестройку миокарда, и изучения связи полиморфизма этих генов с кон-

кретным типом ремоделирования (Mancia et al., 2013). В современной ли-

тературе среди факторов, вызывающих изменения конфигурации сердца, 

наряду с генетическими причинами рассматриваются также и фенотипиче-

ские особенности, включающие типы гемодинамики (Пинигина, 2010; 

Колпаков и соавт., 2014), ожирение, гормональные факторы, повышенную 

физическую активность (Смоленский, 2018) и др. 

Прогностически неблагоприятный набор генов может определять 

недостаточность структурно-функциональной компенсации сердца и несо-

ответствие сократительной способности миокарда повышенной механиче-

ской нагрузке. Эти генетико-физиологические ассоциации в литературе не 

описаны и являются предметом настоящего исследования. 

Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы при различных типах ремоделирования, некоторые варианты поли-

морфных генов могут служить прогностическими критериями развития 

АГ, основой для предупреждения инвалидизации и преждевременной сер-

дечно-сосудистой смертности. Рассматриваемая тема затрагивает жизнен-

но важные проблемы пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, и общество в целом. Таким образом, выяснение причин и ме-
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ханизмов, а главное, предикторов патологического ремоделирования мио-

карда является актуальным в настоящее время и будет таковым в ближай-

шем будущем в связи с насущной необходимостью в поиске способов про-

гнозирования и профилактики этого осложнения 

Цель исследования – выявить генетико-физиологические причины 

и предикторы ремоделирования миокарда при ГБ для прогнозирования и 

профилактики данного осложнения. Задачи состояли в том, чтобы 

1) выявить возможную зависимость структуры сердца и артерий от 

пола и факторов риска гипертонической болезни;  

2) проверить гипотезу о том, что у пациентов с ГБ тип  ремоделиро-

вания миокарда определяется его энергетическими характеристиками (ра-

ботой) и сократимостью при повышенной механической нагрузке; 

3) выявить возможную связь между типом ремоделирования мио-

карда и ремоделированием брахиоцефальных артерий при ГБ в предполо-

жении о схожих механизмах кардиальных и васкулярных перестроек и о 

единой роли механической нагрузки на сердце и артерии в детерминиро-

вании типов их трансформации; 

4) выявить возможную ассоциацию полиморфизма генов, участву-

ющих в регуляции АД (АСЕ, AGT, NOS3, ADRA2B), с различными типами 

ремоделирования миокарда левого желудочка и эластичностью маги-

стральных артерий; 

 

Новизна исследования 

В фактологическом контексте в работе впервые для каждого вида 

ремоделирования рассчитана суточная работа сердца, среднесуточная 

напряженность стенки артерий, напряженность мышцы сердца, удельная 

работа мышцы сердца (работоспособность). У страдающих ГБ с ремодели-

рованным миокардом суточная работа сердца выше, чем у пациентов без 

ГЛЖ, а сократительная способность миокарда существенно ниже. Впервые 
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показана однотипность изменений структурных показателей сердца и 

крупных артерий, обусловленная низкой сократительной эффективностью 

мышечного аппарата этих органов. 

Новизной обладают данные о том, что обнаруженное другими авто-

рами отличие здоровых от пациентов с ГБ по полиморфизму генов АСЕ и 

ADRА2В возникает за счет группы с ремоделированным миокардом, при-

чем, в основном, тех, у которых наблюдается концентрическая гипертро-

фия. В группе без ГЛЖ распределение аллелей этих генов такое же, как в 

контрольной популяции здоровых людей г.Новосибирска. 

В теоретическом аспекте сопоставление изученных генетических 

полиморфизмов с работоспособностью мышцы сердца и гладкой мускула-

туры артерий у гипертензивных лиц с ремоделированным миокардом поз-

волило выдвинуть гипотезу о схожести генетико-физиологических меха-

низмов сократительной слабости миокарда и гладких мышц крупных арте-

рий. 

Научно-практическая значимость 

Результаты описывают физиологические механизмы формирования 

различных типов ремоделирования миокарда и стенок крупных маги-

стральных артерий при ГБ. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности оценки 

структурных и гемодинамических изменений сердечно-сосудистой систе-

мы и определяют необходимость уточнять тип ГЛЖ, формирующейся в 

процессе адаптации к повышенной нагрузке на сердце у страдающих ГБ, 

для дальнейшего более тщательного динамического наблюдения за лицами 

с концентрической ГЛЖ.  

Результаты могут служить основой для выявления лиц с высоким 

риском развития сердечно-сосудистых катастроф и разработки дифферен-

цированного подхода к профилактике осложнений ГБ. 
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Внедрение результатов 

По результатам работы создана и зарегистрирована база данных о 

показателях сердечно-сосудистой системы (ССС) у здоровых людей и па-

циентов с ГБ. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Предрасположенность к трансформации сердца по определенно-

му типу при хронической повышенной нагрузке, в частности, при ГБ опре-

делена генетически. Маркерами риска ремоделирования миокарда при ГБ 

среди четырех изученных полиморфных генов являются генотипы ACE II, 

ACE ID, ADRA2B II). Предикторами самого неблагоприятного по прогнозу 

типа ремоделирования ЛЖ, концентрической гипертрофии, являются гено-

типы ACE II и ADRA2B II. 

2. Предрасположенность к жестким артериям при хронической по-

вышенной нагрузке, в частности, при ГБ определена генетически. Предик-

тором огрубления магистральных артерий мышечно-эластического явля-

ются аллельные варианты II гена A2B-адренорецептора и эндотельальной 

NO синтазы. 

3.Ремоделирование миокарда и стенок крупных артерий взаимосвя-

зано и вызвано несоответствием между физиологическим запросом на су-

точную работу и пониженной работоспособностью сердечной мышцы и 

гладкой мускулатуры крупных артерий. 

 

Апробация работы 

Основные положения работы представлены в виде докладов и тези-

сов на II, IV и VII Международном конгрессе «Кардиология на перекрестке 

наук» (Тюмень, 2011, 2014, 2017), VII Сибирском съезде физиологов 

(Красноярск, 2012), 2-м Международном образовательном форуме «Рос-

сийские дни сердца», Санкт-Петербург, 4-6 июня 2014, IV Международном 
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медицинском молодежном конгрессе 2-4 декабря 2015 г, г.Санкт-

Петербург.  
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1 ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИО-

КАРДА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ НАГУЗКЕ НА НЕГО – 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Классификация, терминология, этиопатогенетические 

механизмы 

Термин «ремоделирование сердца» введен в литературу N.Sharp в 

конце 70-х гг. для обозначения структурных и геометрических изменений 

сердца после острого инфаркта миокарда (ИМ) (White, 1987). Ремоделиро-

вание сердца – это его структурно-геометрические изменения, возникаю-

щие под действием патологического фактора и приводящие физиологиче-

скую и анатомическую норму к патологии. 

Появляющиеся по мере изучения проблемы ремоделирования дан-

ные позволяют выделить также понятие «механическое (функциональное) 

ремоделирование» – локальную сократительную дисфункцию ЛЖ после 

ИМ, возникающую самостоятельно и не зависящую от одновременно 

начинающейся его структурно-геометрической перестройки (Gibbons et al, 

1995). В свою очередь, изменения формы, объема, толщины стенок ЛЖ в 

ряде случаев обозначаются как структурное ремоделирование (Миронков, 

2000). Иногда термин «ремоделирование» применяется для отражения 

процесса хирургической реконструкции ЛЖ – хирургическое ремоделиро-

вание, отражающее суть оперативного вмешательства (Белов, 2002). Мож-

но сказать, что в последнее время происходит расширение понятия «ремо-

делирования ЛЖ» и распространение его патогенетической и морфологи-

ческой концепции на всех пациентов с хронической недостаточностью 

кровообращения независимо от этиологического фактора. 
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По одним исследованиям, развивающаяся гипертрофия миокарда – 

одно из самых частых проявлений стрессорного воздействия физических 

нагрузок, которые через ряд метаболических, вегетативных и гормональ-

ных механизмов приводят к беспорядочному разрастанию сократительных 

белков - саркомеров кардиомиоцитов, изменяющих нормальную геометри-

ческую модель миокарда левого желудочка (Гаврилова, 2007). 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что обеспечение ги-

перфункции сердца может идти за счет изменений гемодинамики и дила-

тации полости левого желудочка (Di Bello, 1996; Pelliccia, 1999). Полагают, 

что развитие гипертрофии миокарда не обязательно, а наличие нее свиде-

тельствует о неэкономичной работе сердца и низкой работоспособности, 

что гипертрофия миокарда у спортсменов сопровождается нарушением со-

кратительной способности миокарда, являясь одной из причин возникно-

вения нарушений сердечного ритма. 

Возникают разногласия и о соотношении гипертрофии и дилатации, 

о состоянии систолической и диастолической функций «спортивного серд-

ца», о пределе его физиологической адаптации и переходе нее в патологи-

ческую (Rost, 1992; Urhausen, 1997; Plium, 1999; McCann. 2000). 

По другим исследованиям – ГЛЖ является следствием компенса-

торной реакции на повышенную нагрузку, которая обуславливает долго-

временную адаптацию, направленную на поддержание оптимального 

функционирования спортивного сердца (Abergel, 1998; Агаджанян, 2001; 

Белоцерковский, 2005). При этом, систолическая и диастолическая функ-

ции улучшаются по мере прогрессирования ГЛЖ и увеличения объема его 

полости до определенного предела. Когда эти величины доходят до выра-

женной степени, появляются изменения, как в сократительной функции, 

так и в контуре диастолического наполнения. Поскольку ремоделирование 

ЛЖ – это мультифакториальный процесс (Bolognese, 1999), происходящие 

изменения являются результатом взаимодействия различных патологиче-
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ских феноменов, которые в настоящее время активно изучаются (Cohn, 

2000). 

 

1.2 Ремоделирование миокарда левого желудочка при 

гипертонической болезни 

В России, как и в большинстве экономически развитых стран, арте-

риальная гипертония (АГ) является одним из наиболее распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний. В систематическом обзоре, посвящен-

ном анализу распространенности АГ в мире, P. Kearney с соавт. отметили 

значительные различия между разными странами по распространенности 

АГ. Диапазон частоты составлял от 3,4% у мужчин сельских районов Ин-

дии до 72,5% у польских женщин. В экономически развитых странах Ев-

ропы и Северной Америки распространенность АГ составляла от 20 до 

50%, была выше у женщин, чем у мужчин, и выше у лиц негроидной расы 

по сравнению с лицами европеоидами (Kearney, 2004). 

По данным эпидемиологического мониторинга, распространенность 

АГ в Российской Федерации (РФ) у лиц 15 лет и старше составила 39,5%, 

что свидетельствует примерно о сорока миллионах страдающих АГ (Синь-

кова, 2007). В РФ заболеваемость болезнями, характеризующимися повы-

шенным АД, в 2005 году составила 7801,4 случаев на 100 тысяч населения 

(О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2005 году: Гос-

ударственный доклад. -М., 2006.). В последующие годы эти цифры неиз-

менно растут: 2010г - 8251.5; 2013г - 8718.8; 2014г – 9130.5 на 100 тыс. 

населения, что соответствовало первому месту среди всех заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (Федеральная служба государственной ста-

тистики. Здравоохранение в России – 2015г.). По сравнению с 2004 годом 

отмечено увеличение заболеваемости АГ на 2186 случаев на 100 тысяч 

населения или на 31.48%. Очень высокими сохраняются и показатели 
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смертности в РФ. Смертность от болезней системы кровообращения в 

2010/2013/2014 годах составила 905.4/805.4/753.0 на 100 тыс. населения, 

что составило 56.4/56.8/55.9% от общего числа умерших. 

Артериальная гипертензия (АГ) вызывает структурно-

функциональную перестройку сердца (ремоделирование) с изменением 

геометрической формы левого желудочка примерно у половины пациентов 

(Hammond, 1986; Кобалава и др., 2001). При анализе многочисленных эпи-

демиологических и клинических когортных исследований выявлено, что 

патологическому ремоделированию при гипертонической болезни под-

вержены от 30 до 80 % индивидуумов, эксцентрической гипертрофии от 

4.5% до 40.3%, концентрической гипертрофии от 3.6% до32,4%, а концен-

трическое ремоделирование наблюдается в 2.6-22% случаев (Santos, 2014). 

Y. Liao и соавторы, применив многочисленные способы индексации массы 

миокарда левого желудочка у 998 пациентов с сердечной патологией, по-

сле длительного наблюдения (2–11 лет) обнаружили, что гипертрофия 

миокарда, выявленная с использованием различной индексации, в равной 

степени часто связана с высоким риском возникновения смерти (Liao, 

1997). 

Ремоделирование миокарда левого желудочка представляет собой 

физиологическую реакцию сердца на увеличение постнагрузки на левый 

желудочек, связанное с повышением общего периферического сосудистого 

сопротивления. Однако по мере ее прогрессирования возникает несоответ-

ствие между возрастающей потребностью гипертрофированного миокарда 

в кислороде и ограниченными возможностями доставки его с кровью по 

коронарным артериям (Пинигина, 2014). Патофизиологическая гипертро-

фия миокарда левого желудочка – это реактивное увеличение массы мио-

карда левого желудочка в ответ на повышенную рабочую нагрузку, сопро-

вождающееся гипертрофией миоцитов, а также повышением содержания 

коллагена и фиброзом. В основе развития ГЛЖ лежат в первую очередь 
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патологические эффекты ангиотензина II, которые обусловлены стимуля-

цией АТ1–рецепторов. Уровни концентрации ангиотензина II коррелируют 

с выраженностью ГЛЖ, поскольку, чем выше его концентрация, тем более 

активно проходят такие процессы, как вазоконстрикция, оксидативный 

стресс, усиленное высвобождение факторов роста, что стимулирует про-

лиферацию кардиомиоцитов, а в последующем – фиброз, ремоделирование 

миокарда, апоптоз его клеток. В то же время в связи с вазоконстрикцией и 

другими эффектами ангиотензина II подобные процессы происходят и в 

гладкомышечном слое артерий, вследствие чего возрастает общее перифе-

рическое сопротивление, еще больше увеличивается нагрузка на левый 

желудочек и ускоряется его гипертрофия. (Остроумова О.Д., 2011 г) 

Таким образом, происходит единый процесс сердечно–сосудистого 

ремоделирования, отражающий трансформацию функциональных измене-

ний в структурные. В миокарде имеют место увеличение размеров миоци-

тов, изменение их изоэнзимного профиля, повышение содержания субэн-

докардиального коллагена, что приводит к изменению растяжимости, со-

кратимости, проводимости миокарда, гипертрофии левого желудочка, его 

ишемии и развитию сердечной недостаточности, в конечном итоге. Со-

гласно определению Ю.Н. Беленкова (2002), ремоделирование левого же-

лудочка представляет собой его структурно–геометрические изменения, в 

том числе процессы гипертрофии левого желудочка и дилатации, которые 

приводят к изменениям геометрии, сферичности и нарушениям систоличе-

ской и диастолической функции.  

Развитие ремоделирования сердца при АГ определяется сложным 

взаимодействием между компонентами гемодинамической нагрузки, среди 

которых ведущая роль принадлежит степени артериальной гипертензии и 

ее длительности, а также состоянием множества нейрогенных, гуморально-

метаболических и клеточных механизмов сердечно-сосудистой регуляции. 

Реализация этих патогенетических факторов происходит на фоне генети-
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ческой предрасположенности к развитию ремоделирования (Bauwens. 

1991; Конради 2003). 

Гипертрофия левого желудочка является наиболее характерным по-

ражением сердца при гипертонической болезни. Основными методами ди-

агностики ГЛЖ являются электрокардиография и эхокардиография. Ин-

формативность электрокардиографических критериев ГЛЖ неоднократно 

оценивалась в сопоставлении с данными аутопсии и результатами эхокар-

диографии (Reichek, 1981; Levy, 1990). По результатам этих сопоставлений 

принято считать, что электрокардиографические критерии ГЛЖ отличают-

ся высокой специфичностью (95—100%) и небольшой чувствительностью 

(11—54%). Эхокардиография примерно в 2—10 раз более чувствительный 

метод диагностики ГЛЖ, чем электрокардиография. При использовании 

эхокардиографических критериев распространенность ГЛЖ значительно 

больше, чем при проведении электрокардиографии. Так, по данным Фре-

мингемского исследования (Krumholz, 1993), распространенность ГЛЖ по 

эхокардиографическим критериям в общей популяции составляет 16% 

среди мужчин и 19% среди женщин, причем среди лиц с АГ старше 40 лет 

ГЛЖ колеблется от 13 до 62% в зависимости от возраста и пола  

Таким образом, несмотря на ряд ограничений, эхокардиография яв-

ляется ведущим методом диагностики ГЛЖ, ее выраженности, характера и 

нарушений функции сердца. 

Выделяют четыре варианта ремоделирования левого желудочка, ха-

рактерных для АГ: нормальную геометрию, концентрическую ги-

пертрофию, эксцентрическую гипертрофия и концентрическое ремодели-

рование (Ganau A. 1992). Деление основано на величине индекса ММЛЖ и 

значениях относительной толщины стенок (ОТС) левого желудочка по от-

ношению к диаметру полости. 

Параллельно с изменениями в миокарде левого желудочка происхо-

дят изменения и в сосудистом русле (Никитина, 2007), которые включают: 
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1) расстройства на уровне микроциркуляции (гипертрофия клеток гладких 

мышц, пролиферация эндотелиальных клеток, накопление коллагена в t. 

media и t. adventitia, увеличение содержания воды в стенках, пролиферация 

микроциркуляторного русла и нарушение ответа сосудов на воздействие 

вазоактивных факторов); 2) феномен рарефикации микроциркуляторного 

русла; 3) снижение резерва коронарного кровотока (Struijker-Bodier, 1992; 

Маколкин, 2006).  

Изменения структурной организации миокарда и сосудистые рас-

стройства тесно взаимосвязаны. По мере повышения степени гипертрофи-

ии миокарда ЛЖ увеличивается несоответствие между возрастающими ме-

таболическими запросами миокарда и доставкой кислорода к тканям. 

Нарушение микроциркуляции препятствует нормальному течению обмен-

ных процессов в гипертрофированном миокарде (Гургенян, 1996; Бело-

усов, 1997; Павлова, 2002; Маколкин, 2006), способствует ухудшению 

перфузии и развитию дистрофических изменений гипертрофированного 

миокарда (Чазова, 2002). 

 

1.3 Генетические механизмы 

Установлено, что развитие разных типов ремоделирования связано 

не только с повышенной гемодинамической нагрузкой, но и влиянием на 

сердце многочисленных нейрогуморальных факторов, степень активности 

которых также генетически детерминирована (Кузьмина, 2010). Несколько 

исследований по изучению всего генома и их мета-анализы указывают на 

существование, в общей сложности, 29 однонуклеотидных полиморфиз-

мов, ассоциированных с систолическим и диастолическим АД (Ehret, 

2011). В связи с этим активно ведутся поиски генов-кандидатов, влияющих 

на процессы ремоделирования миокарда, и изучение связи этих генов с 

конкретным типом ремоделирования (Хамидуллаева, 2007; Кузнецова, 
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2009; Маркель, 2017г). Наибольшее внимание привлекают гены, кодиру-

ющие компоненты ренин-ангиотензиновой системы (ACE, AGT, AGTR1), 

гены ключевых симпатических рецепторов (ADRB2, ADRB3), а также гены, 

дефекты которых могут приводить к дисфункции эндотелия (eNOS, 

MTHFR, APOE). Эти гены, так или иначе, определяют нагрузку на сердце, 

включая давление, сосудистое сопротивление, частоту сердечных сокра-

щений и другие параметры. Анализ генетических маркеров, ассоциирован-

ных с гипертонической болезнью и ремоделированием миокарда позволит 

понять, почему не все индивиды с АГ предрасположены к патологическо-

му ремоделированию миокарда, а также выявить клинико-генетические 

маркеры АГ и ремоделирования миокарда для своевременного начала ле-

чения сердечно-сосудистых осложнений (Кузьмина, 2010).  

Особый интерес вызывают гены, кодирующие ренин-

ангиотензиновую систему (РАС) (Конради, 2005; Маркель, 2015). Извест-

но, что РАС регулирует кровяное давление и объём крови в организме, т.е. 

напрямую контролирует нагрузку на сердечную мышцу. Ген ангиотензин -

превращающего фермента (АСЕ) был найден и клонирован на 17 хромосо-

ме человека. Его полиморфизм представлен инсерцией или делецией 287 

пар нуклеотидных оснований фрагмента ДНК. Этот полиморфизм детер-

минирует примерно 47% изменчивости уровня ангиотензин-

превращающего фермента в плазме и ассоциирован проявлениями с эссен-

циальной гипертонией, ГКМП, ИБС, диастолической дисфункцией и сер-

дечной недостаточностью (Stepanov, 1998; Николаева, 2006; Cosenso-

Martin, 2015; Bahramali, 2016). 

Ангиотензиноген (AGT) - белок из класса глобулинов, состоит из 

453 аминокислот. Основной интерес представляют 2 точечные мутации в 

кодирующей области гена АGТ, приводящие к замене аминокислоты ме-

тионина на треонин в положении 235 (полиморфизм М235Т) и треонина на 

метионин в положении 174 (полиморфизм Т174М) аминокислотной после-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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довательности белкового продукта этого гена (Furruck et al, 1997; 

Jeunemaitre et al, 1993). При исследовании М235Т полиморфизма было об-

наружено, что наличие одного или двух Т аллелей приводило к суще-

ственному повышению уровня AGT в плазме, что ведет к увеличению со-

держания ангиотензина II, чем многие авторы объясняют ассоциацию это-

го полиморфизма с  артериальной гипертензией (Jeunemaitre et al, 1993; 

Sethi et al, 2001; Sethi et al, 2003). При анализе М235Т полиморфизма гена 

ангиотензиногена в европейских популяциях была обнаружена корреляция 

между Т аллелем и разнообразными формами гипертонии и, как следствие 

этой связи с ГЛЖ и ИБС (Tingleff et al, 1996). Поиск ассоциаций между по-

лиморфизмом Т174М и М235Т с повышенным уровнем AGT в плазме кро-

ви, гипертонией, ИБС и ишемической цереброваскулярной болезнью пока-

зал, что лица с сочетанием аллелей 174ТТ и 235ТТ имеют значительно по-

вышенный уровень AGT в плазме (Sethi et al, 2001). Вместе с тем, ни одна 

из этих замен (самостоятельно или в комбинации с другими) не является 

независимым фактором риска ИБС. Анализ влияния полиморфизма гена 

AGT на поражение органов-мишеней при АГ, в частности, на развитие 

ГЛЖ и поражение сонных артерий показал противоречивые результаты. 

По одним данным, Т аллель М235Т полиморфизма ассоциирован с ГЛЖ, а 

по другим – полиморфизмы гена AGT не оказывают влияния на массу мио-

карда левого желудочка, выраженность ГЛЖ и поражение сосудов 

(Brugada et. al., 1997; Pontremoli ea 2000). Таким образом, имеющиеся ли-

тературные сведения о влиянии полиморфизмов гена AGT на патологию 

сердечно-сосудистой системы противоречивы, а об эффектах на ремодели-

рование миокарда – отсутствуют. Неоднозначность данных может быть 

следствием генетических различий исследованных контингентов. 

Ген эндотелиальной синтазы окиси азота (NOS3) определяет уровень 

окиси азота в стенке кровеносных сосудов. Выявлены три изоформы фер-

мента: индуцибельная (iNOS), невральная (nNOS) и эндотелиальная 
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(eNOS). Показано, что последняя из указанных форм связана с эссенциаль-

ной гипертензией, ИБС, однако данных, указывающих на связь изоформ 

NOS3 с ГЛЖ - очень мало (Карпов и др., 2001; Минушкина и др., 2002; Ко-

сянкова, 2002). 

Сосудистые альфа-2 –адернорецепторы постсинаптически медииру-

ют физиологические эффекты катехоламинов, вызывая артериальную и 

венозную вазоконстрикцию в скелетных мышцах и миокарде (Baumgart 

1999, Docherty 1998). Подтип βсемейства из трех α2 – рецепторов считает-

ся ключевым подтипом, регулирующим сосудистый тонус (Hien, 1999), а 

определенные полиморфные варианты его гена вызывают предрасполо-

женность к сердечно-сосудистым заболеваниям (Flordellis, 2004). По лите-

ратурным данным генотипы гена ADRA2B связывают с нарушениями сер-

дечной проводимости. К генотипам низкого риска нарушений сердечной 

проводимости относят генотипы II гена ADRA2B (0%), среднего - ID 

ADRA2B (50%), высокого - DD гена ADRA2B (100 %). Экспериментально 

доказано, что носители генотипов DD и ID в большей степени подвержены 

риску внезапной сердечной смерти (ВСС), чем носители II генотипа 

(Snapir, 2003). 

 

1.4 Эпидемиологическая и прогностическая значимость 

Связь между ГЛЖ и высокой смертностью была проде-

монстрирована еще на заре использования ЭКГ-диагностики (Sokolow, 

1961). Однако в то время эти данные не были восприняты должным обра-

зом, так как не имели достаточной статистической убедительности. В 

дальнейшем крупные эпидемиологические исследования показали, что 

общая и сердечно-сосудистая смертность нарастают по мере увеличения 

выраженности ГЛЖ как по данным ЭКГ, так и ЭхоКГ (Cannel, 1969; Levy, 

1988; Vakili, 2001). 
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У лиц с признаками ГЛЖ общая смертность в 4 раза выше, а смерт-

ность от сердечно-сосудистых причин в 7-9 раз выше по сравнению с ли-

цами без признаков ГЛЖ. У мужчин в возрасте до 65 лет ГЛЖ увеличивает 

риск смерти в 7 раз по сравнению с общей популяцией. Среди лиц без кли-

нических симптомов сердечно-сосудистой патологии, но с признаками 

ГЛЖ на ЭКГ 33% мужчин и 21% женщин умирают в течение 5 лет. Влия-

ние ГЛЖ на прогноз более значимо в молодом возрасте и при отсутствии 

других факторов риска, но остается существенным и независимым от 

уровня АД у пожилых пациентов. Результаты Фремингемского исследова-

ния свидетельствуют о том, что ГЛЖ является более сильным предикто-

ром неблагоприятного прогноза, чем другие известные факторы риска. В 

то же время вопрос о механизме, благодаря которому ГЛЖ столь суще-

ственно увеличивает смертность, остается не вполне разрешенным. Среди 

наиболее очевидных причин на первый план выступает увеличение числа 

инфарктов миокарда (ИМ), инсультов и внезапной смерти. Интересным 

является факт, что у женщин с ГЛЖ этот фактор риска является более зна-

чимым, чем у мужчин в отношении увеличения сердечно-сосудистой 

смертности (Liao, 1995). 

ГЛЖ является независимым фактором риска развития ИБС и ин-

фаркта миокарда. Так, во Фремингемском исследовании у пациентов с 

ГЛЖ в возрасте 59-90 лет из 388 мужчин и 682 женщин за 4 года ИБС раз-

вилась у 86 (Schillaci, 2000). У пациентов с ГЛЖ риск инфаркта миокарда в 

4 раза выше, чем у пациентов с сопоставимым уровнем АД. Более того, у 

пациентов с ГЛЖ инфаркты миокарда протекают тяжелее и характери-

зуются большим количеством осложнений, в том числе нарушением рит-

ма. ГЛЖ является фактором, ухудшающим прогноз, независимо от нали-

чия у больного ИБС (Casale, 1986). Столь значимая связь между наличием 

ГЛЖ и риском ишемических событий объясняется, прежде всего, сниже-

нием на фоне ГЛЖ коронарного резерва, сопутствующей эндотелиальной 



 

 

23 

 

дисфункцией, относительной ишемией гипертрофированного миокарда 

при недостаточном его кровоснабжении и микроангиопатии коронарных 

сосудов. 

При наличии ГЛЖ риск инсульта увеличивается в 6-12 раз. В отли-

чие от осложнений со стороны самого сердца причина столь тесной связи 

между ГЛЖ и инсультом остается не вполне ясной, особенно с учетом то-

го, что влияние ГЛЖ на риск инсульта не зависит от уровня АД и возраста 

пациентов. ГЛЖ сегодня рассматривается как основное звено в развитии 

сердечной недостаточности в цепи сердечно-сосудистого континуума. Ее 

признаки на ЭКГ сопровождаются увеличением частоты развития синдро-

ма хронической сердечной недостаточности в 14 раз (Cannel, 1969). Фре-

мингемским исследованием продемонстрировано, что ГЛЖ на ЭКГ явля-

ется важным независимым фактором риска внезапной смерти как у муж-

чин (6-кратное увеличение риска), так и женщин (3-кратное увеличение 

риска) (Levy, 1987).  

Относительно недавно риск внезапной смерти был проанализирован 

для ЭхоКГ-диагностированной ГЛЖ. Среди 3661 участника Фремингем-

ского исследования за 14 лет наблюдения было зарегистрировано 60 вне-

запных смертей, при этом влияние ГЛЖ как фактора риска было статисти-

чески значимым даже с учетом других факторов. Поскольку основной 

непосредственной причиной внезапной смерти являются желудочковые 

нарушения ритма (в 80% случаев), то интерес исследователей в данном ас-

пекте был сосредоточен на частоте желудочковых аритмий у лиц с ГЛЖ 

(James, 1989; Messerfy, 1992;Nunez, 1994). Результаты проведенных иссле-

дований свидетельствуют в целом о большей частоте желудочковых арит-

мий у пациентов с ГЛЖ, чем без таковой. Это справедливо и для желудоч-

ковой экстрасистолии, и для более сложных нарушений ритма по типу 

парных экстрасистол, ранних желудочковых экстрасистол и коротких про-

бежек желудочковой тахикардии (ЖТ). Данные оригинальных исследова-



 

 

24 

 

ний подтверждены и результатами Фремингемского исследования (Levy, 

1987). 

Во многих исследованиях изучались встречаемость и прогностиче-

ское значение ГЛЖ (Levy, 1988; Levy, 1990; Brown, 2000; East, 2003; 

Sundstrom, 2001). В общей популяции ее распространенность увеличивает-

ся с возрастом и достигает по критериям сонографии 19 % у лиц 17–90 лет 

(Levy, 1988), а при артериальной гипертензии — 20–50 % (Hammond, 

1986). Увеличение массы левого желудочка (ЛЖ) на 50 г/м в индексе мас-

сы/высоты ЛЖ у мужчин и женщин связано с увеличением риска сердеч-

но-сосудистых событий приблизительно на 50 % (Levy, 1990). Гипертро-

фия ЛЖ, особенно концентрическая, сопровождается сердечно-

сосудистым риском более 20% в ближайшие 10 лет (т.е., высоким сердеч-

но-сосудистым риском) (Mancia G, 2009). Концентрической ГЛЖ соответ-

ствовали более высокие показатели диастолического и пульсового давле-

ния, более низкий коэффициент податливости артериальной стенки (Моро-

зов, 2009). 

Несколько исследований показали, что обратного развития элек- 

трокардиографических признаков ГЛЖ (амплитудные критерии или кри-

терии нагрузки), эхокардиографических признаков гипертрофии миокарда 

левого желудочка и эхокардиографических индексов массы левого желу-

дочка и размеров левого предсердия на фоне лечения отражает обуслов-

ленное последним снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и 

смертности (Okin, 2004; Fagard, 2004; Devereux, 2004; Muiesan, 2007; 

Gerdts, 2007; Okin, 2011). ГЛЖ имеет гораздо большее прогностическое 

значение как фактор риска, чем АД, курение, гиперхолестеринемия, воз-

раст или пол (Агеев, 2003).  

Концентрическая и эксцентрическая гипертрофии могут рассматри-

ваться в качестве гипертрофических типов ремоделирования ЛЖ. Они яв-

ляются прогностически неблагоприятными в отношении желудочковых 
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экстрасистол высоких градаций, а также в отношении наджелудочковых 

аритмий (Biffi, 2002; Рябиков, 2006). 

В случае регресса ГЛЖ до нормальных значений индекса ММЛЖ, 

риск сердечно-сосудистых осложнений снижается до величин, которые ха-

рактерны для больных АГ без ГЛЖ (Булкина, 2006). С целью достижения 

обратного развития изменений сердца применимы фармакологические и 

нефармакологические воздействия (Никитина, 2007):  

1. Изменение образа жизни: ограничение потребления поваренной 

соли, повышение физической активности, снижение массы тела, отказ от 

курения.  

2. В качестве медикаментозной терапии при- меняют ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), -адреноблокаторы, блока-

торы рецепторов ангиотензина II, блокаторы кальциевых каналов, диуре-

тики. 

 

1.5 Заключение 

Проведенный анализ имеющихся литературных источников показал 

недостаток или полное отсутствие данных о 1)связи типа ремоделирования 

ЛЖ с энергетическими характеристиками миокарда и эластическими свой-

ствами магистральных артерий, 2) ассоциации полиморфизмов генов 

участвующих в регуляции АД, с типом пространственной трансформации 

левого желудочка. 

Актуальность исследования механизмов, причин, а также предикторов 

изменения архитектоники сердца при повышенной нагрузке, в частности 

при артериальной гипертензии, очевидна и подтверждается многочислен-

ными исследованиями в этой области в большинстве развитых стран мира. 

Тем не менее, многообразие противоречевых литературных данных не от-

вечает на вопросы, почему лишь часть страдающих гипертонической бо-
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лезнью подвергаются ремоделированию миокарда левого желудочка, како-

ва физиологическая основа развития того или иного типа ремоделирова-

ния. 

На основании анализа данных литературы можно предположить, что-

недостаточность структурно-функциональной компенсации сердца и несо-

ответствие сократительной способности миокарда повышенной механиче-

ской нагрузке определяет прогностически неблагоприятный генетический 

набор. Эти генетико-физиологические ассоциации в литературе не описа-

ны и являются предметом настоящего исследования. 

Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой систе-

мы при различных типах ремоделирования, некоторые варианты поли-

морфных генов могут служить прогностическими критериями развития 

АГ, основой для предупреждения инвалидизации и преждевременной сер-

дечно-сосудистой смертности. Рассматриваемая тема затрагивает жизнен-

но важные проблемы пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, и общество в целом. Таким образом, выяснение причин и ме-

ханизмов, а главное, предикторов патологического ремоделирования мио-

карда является актуальным в настоящее время и будет таковым в ближай-

шем будущем в связи с насущной необходимостью в поиске способов про-

гнозирования и профилактики этого осложнения.
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Объекты 

На базе клиники НИИФФМ обследованы 239 человек с гипертони-

ческой болезнью I–II стадии в возрасте от 34 до 87 лет (средний возраст 

63±10), из них 148 женщин (средний возраст 64±10 лет) и 91 мужчина 

(60±10 лет) с диагнозом гипертоническая болезнь не менее 5 лет, не полу-

чающих регулярной антигипертензивной терапии. В исследование не 

включали людей тяжелого физического труда и спортсменов, лиц с симп-

томатическими гипертензиями, приобретенными и врожденными порока-

ми сердца, со вторичной АГ, другими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, сопровождающимися изменением геометрии сердца (ИБС, сер-

дечная недостаточность, гемодинамически значимые клапанные пораже-

ния, кардиомиопатии и др.), острыми заболеваниями и обострением хро-

нической патологии. 

Для сравнения частот изученных полиморфных генов среди стра-

дающих гипертонической болезнью и здоровых лиц использовались дан-

ные анализа генетических полиморфизмов в общей популяции 

г.Новосибирска, любезно предоставленные профессором В.Н. Максимо-

вым из Института терапии и профилактической медицины). 

Показатели эластичности артерий измеряли у 63 практически здо-

ровых лиц трудоспособного возраста (30 женщин) – работников горнообо-

гатительного комбината. 

Дизайн исследования одобрен этическим комитетом НИИФФМ, 

получено информированное согласие всех пациентов и здоровых лиц на 

участие в исследовании. 
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2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Антропометрические 

Для расчетов удельных структурных и гемодинамических показате-

лей сердечно-сосудистой системы было проведено антропометрическое 

обследование, которое включало измерение длины тела (ДТ), массы тела 

(МТ), окружности грудной клетки (ОГК), окружности талии (ОТ), окруж-

ности бедер (ОБ). Всем пациентов с помощью ростомера с весами SEСA 

220 при первом визите проводилось измерение роста и веса в положении 

стоя без обуви. В дальнейшем тем же прибором осуществлялся контроль 

веса. 

Измерение роста проводилось с точностью до 0,5 см. Измерение 

массы тела проводили с точностью до 0,1 кг. Измерение окружности талии 

в сантиметрах проводили ниже грудной клетки над пупком, где наимень-

шая окружность; окружность бедер на уровне ягодиц, где наибольшая 

окружность. Измерение проводилось с точностью от 0 до 0,1 см.  

На основании измеренных антропометрических показателей (рост и 

вес) для каждого пациента был рассчитан индекс массы тела, позволяю-

щий оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем са-

мым, косвенно определить пропорцию жировой ткани в составе тела. 

В настоящее время по рекомендации ВОЗ приняты следующие гра-

ницы, разделяющие субъектов на категории в зависимости от ИМТ: 

ИМТ, кг/м2  

16 и менее Выраженный дефицит массы 

16 — 18,5 Недостаточная масса тела 

18,5— 25 Норма 

25—30 Избыточная масса тела 
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30—35 Ожирение первой степени 

35—40 Ожирение второй степени 

40 и более Ожирение третьей степени 

 

Для расчёта должного веса использовали верхнюю границу ИМТ 

для нормального веса, т.е. ИМТ = 25. Соответственно, из формулы для 

ИМТ, получим, что должный вес = 25:(Рост*Рост), где Вес — вес тела в 

килограммах, Рост в метрах. 

 

2.2.2 Биохимические 

Все биохимические исследования были проведены в лаборатории 

Клиники НИИФФМ. Для исследования проводился забор крови из локте-

вой вены в утреннее время, не менее чем через 12 часов после последнего 

приема пищи. Всем пациентам во время первого визита выполнялись об-

щеклинический и биохимический анализы крови, включавшие определе-

ние уровней креатинина, общего холестерина (ОХС), липопротеинов низ- 

кой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триг-

лицеридов (ТГ), глюкозы, гликированного гемоглобина (HbA1c), тран-

саминаз, концентрцию глюкозы. Скорость клубочковой фильтрации у па-

циентов с АГ рассчитывали по формуле CKD-EPI. В соответствии с крите-

риями Российского кардиологического общества 2009 года дислипидемию 

определяли при наличии любого из указанных признаков: ОХС > 5,0 

ммоль/л, ЛПНП > 3,0 ммоль/л, ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,2 

ммоль/л у женщин или ТГ > 1,7 ммоль/л (Национальные рекомендации …, 

2012). 

2.2.3 Генетические 

На базе ФГБНУ НИИ физиологии и фундаментальной медицины 

проведено тестирование биообразцов замороженной периферической кро-



 

 

30 

 

ви на генетический полиморфизм, охватившее 84 человека, жителей Ново-

сибирской области, страдающих гипертонической болезнью. Связи эла-

стических свойств артерий с полиморфными типами генов, кодирующих 

белки-регуляторы АД, также исследовались у 63 практически здоровых 

лиц. Тестирование на инсерционно-делеционный (I/D) полиморфизм генов 

АСЕ, NOS3 и гена ADRA2B было проведено методом полимеразной цепной 

реакции с фланкирующими праймерами по опубликованным методикам 

(Snapir, 2003; Salimi, 2006) 

Генотипирование полиморфизма rs5051 гена AGT выполняли по 

собственной методике: Прямой праймер 5-

AGCCTGTGGTCTGGCCAAGTGATGT-3, Обратный, 5-

AACAACGGCAGCTTCTTCGGC-3. Условия ПЦР: 30 cycles of 95°C 30 sec, 

63°C 30 sec, 72°C 30 sec. Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала: 

1,5 мкл тотальной ДНК; 75 мМTris-HCl, pH=9,0; 20 мМ (NH4)2SO4; 0,01% 

Tween-20; по 2 мкМ каждого праймера; 2,5 мMMgCl2; 0,2 мМ каждого из 

dNTP; 1 ед. акт. Taq-ДНК-полимеразы.К ПЦР продуктам добавлялась эн-

донуклеаза рестрикции HaeIII (Сибэнзим, Россия). Результат оценивался 

после электрофореза в 4 % полиакриламидном геле и окраски 0.1%-ным 

бромистым этидием. Размер продукта 134 пн – АА, 134, 110, 24 пн – AG, 

110 и 24 пн – GG. 

Группа контроля относительно пациентов с АГ представлена попу-

ляционной выборкой жителей г. Новосибирска, обследованных в рамках 

международных проектов ВОЗ «MONICA» (Мониторинг заболеваемости и 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний) и HAPIEE (Health, 

AlcoholandPsychosocialfactorsInEasternEurope), в количестве 554 человек, 

сопоставимой с экспериментальной группой по полу и возрасту. Данные 

любезно предоставлены проф. В.Н. Максимовым из Института терапии и 

профилактической медицины. 
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2.2.4 Суточное мониторирование артериального давления 

Исследование суточного профиля артериального давления прово-

дили на аппарате Astrocard Holtersystem 2F (Медитек, Россия) в клинике 

НИИФФМ. Измерения АД осуществлялось с интервалами 15 минут днем и 

с интервалами 30 минут ночью в течение 24-25 часов. 

Учитывали следующие показатели:  

ЧСС – частота сердечных сокращений, ударов в миинуту;  

САД – систолическое артериальное давление, мм. рт. ст;  

ДАД - диастолическое артериальное давление, мм. рт. ст; 

ПАД – пульсовое давление, мм. рт. ст. 

Все показатели оценивались в дневное и ночное время, а также рас-

считывались среднесуточные значения каждого. 

Для оценки колебаний АД рассчитывали степень ночного снижения 

как разность средних величин в дневной и ночной период, в процентах от 

среднедневного уровня (суточный индекс, СИ%). Выраженность перепада 

классифицировали по четырем принятым категориям: тип «dipper» (СИ 10-

22%), «non-dipper» (0≤СИ <10%), «over-dipper» (СИ >22%), «night-peaker» 

(СИ < 0%). 

 

2.2.5 Ультразвуковое исследование сердца и брахиоце-

фальных артерий 

Все пациенты были обследованы в одинаковых условиях, в одной и 

той же ЭХО-лаборатории клиники НИИФФМ. При проведении ультразву-

кового исследовании сердца лиц с выявленными признаками локальных 

нарушений сократимости, снижением фракции выброса (ФВ) менее 50% 

(по Simpson) из исследования исключали. ЭХОКГ проводили на аппарате 

GE Voluson E-8 в М-модальном и двухмерном режиме в стандартных эхо-

кардиографических позициях по общепринятой методике. 
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Исследование выполняли по единому протоколу. Учитывали следую-

щие показатели: 

1. Толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП), мм 

2. Толщину задней стенки левого желудочка (ТЗС), мм 

3. Конечно-диастолический размер (КДР), см 

4. Конечно-систолический размер (КСР), см 

5. Конечно-диастолический объем (КДО), мл 

6. Конечно-систолический объем (КСО), мл 

7. Систолическую функцию ЛЖ по фракции выброса (ФВ), % 

8. Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), г 

9. Минутный объем крови (МОК), л/мин 

10. Ударный объем (УО), мл. 

Массу миокарда ЛЖ рассчитывали по формуле R. Devereux и N. 

Reichek (Хурс, 2010): МЛЖ=1,04×({ТМЖП+ТЗСЛЖ+КДРЛЖ}3)-

{КДРЛЖ}3)-13,6, где: МЛЖ – масса левого желудочка, грамм; 1,04 – плот-

ность сердечной мышцы, г/см3; 

ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см; ТЗСЛЖ – 

толщина задней стенки левого желудочка, см; КДРЛЖ – конечный диасто-

лический размер левого желудочка, см. 

Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ, г/м2) рассчи-

тывали относительно площади поверхности тела (ППТ, м2), которую 

определяли по формуле Мостеллера (1987): ППТ=(Вес, кг × Рост, 

см/3600)0,5 

Типы геометрии сердца определяли в соответствии с классифика-

цией A. Ganau (1992) по соотношению индекса массы миокарда ЛЖ и от-

носительной толщины стенок ЛЖ. Согласно последним европейским ре-

комендациям, за гипертрофию принимали ИММЛЖ для мужчин >115 

g/m2, для женщин >95 g/m2. Относительную толщину стенок (ОТС) левого 

желудочка рассчитывали для каждого пациента как 
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(ТЗСЛЖ+ТМЖП)/КДРЛЖ. За повышение ОТС принимали значение более 

0,42 ед. (Mancia G et al., 2013). 

При ультразвуковом исследовании брахиоцефальных артерий изме-

рялись диаметры общей, наружной и внутренней сонных и позвоночных 

артерий, линейная скорость кровотока в них, толщина комплекса интима-

медиа (КИМ) на уровне бифуркации общей сонной артерии (ОСА). 

Для оценки уровня функционирования системы кровообращения 

дополнительно вычисляли следующие физиологические показатели 

Расчет суточной работы миокарда (СРМ) левого желудочка для 

обеспечения кровотока по большому кругу кровообращения по формуле: 

СРМ =УО×срЧСС×срАД×1,92×10
-4

, где: СРМ - работа миокарда за 

сутки, кДж; УО - ударный объём сердца, мл; срЧСС - среднесуточная ча-

стота сердечных сокращений, ударов/мин; срАД — среднесуточное арте-

риальное давление, мм рт. ст.;1,92×10
-4

- размерный коэффициент, кДж 

/(мл×(удар/мин)×(мм рт. ст.)·сут.) 

Расчет Напряжения мышцы миокарда = 

(срАД×(КСР+КДР)/ЗСЛЖ)/2, где: срАД — среднее артериальное давление 

в течение суток, ммHg; КСР, КДР — конечный систолический и диастоли-

ческий размер сердца;  

Суточной относительной работой миокарда назвали суточную ра-

боту миокарда, выполняемую в расчёте на единицу веса тела. СОРМ = 

СРМ /Вес, где: СОРМ - суточная работа миокарда приходящаяся на еди-

ницу веса тела, кДж/кг; СРМ - полезная работа миокарда за сутки, кДж; 

Вес - вес тела, кг. 

Суточной удельной работой миокарда назвали суточную работу 

выполняемую единицей массы мышцы миокарда за сутки. 

СУРМ=СРМ/(ММЛЖ), где: СУРМ - суточная работа миокарда, выполняе-

мая единицей массы мышцы миокарда, кДж/г. СРМ - полезная работа мио-
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карда за сутки, кДж; ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка, вычис-

ленная по данным УЗИ сердца по аппроксимационной формуле. 

Среднесуточная напряжённость создаваемая гладкой мускулатурой 

в стенке общих сонных артерий — сила, создаваемая единицей площади 

сечения артериальной стенки. Расчет по формуле: Среднесуточная напря-

жённость в стенках ОСА 

=(срАД×(dОСАпр)/(ИМОСАпр+срАД×(dОСАлев)/ИМОСАлев)/4. 

 

2.2.6 Аппланационная тонометрия 

Посредством автоматического регистратора ОМРОН в утренние ча-

сы определяли уровни систолического (САД) и диастолического артери-

ального давления (ДАД) в правой плечевой артерии. Измеренные значения 

служили базовыми для расчетов давления крови в радиальной артерии и 

аорте по алгоритмам, заложенным в программе сфигмоманометра.  
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Рисунок 1. Схема профиля пульсовой волны давления в корне аорты. 

Т1 – время максимума первичной волны; Т2 – время максимума давления; 

ВВОВ – время возврата отраженной волны. АугД – аугментационное дав-

ление; ДАД, САД, ПАД – диастолическое, систолическое, пульсовое арте-

риальное давление; ДлС – длительность систолы. Точечный пунктир – от-

раженная волна (приведены 2 варианта: для жестких (красный цвет) и по-

датливых (синий цвет) артерий), линейчатый пунктир – антеградная волна. 

ДКЦ – длительность кардиоцикла. 

 

Формулы для расчета амплификации пульсового давления и показате-

ля субэндокардиальной жизнеспособности миокарда (ПСЭЖ) следующие:  

АМПЛ, % = (       )     
(       )     

 х 100; 

ПСЭЖ, % = DPTI/TTI x 100 , где  

 

    =∫  ( )  
   

  
, площадь под диастолической частью кривой, 

TTI=∫  ( )  
  

 
, то же под систолической частью. 

 

Показатели аортальной и периферической гемодинамики и эла-

стичности крупных артерий измерялись методом аппланационной тоно-

метрии на аппарате Сфигмокор (Atcor Medical, Австралия) путем анализа 

профиля пульсовой волны давления, зарегистрированной сфигмоманомет-

ром в дистальной части радиальной артерии, рассчитывались следующие 

показатели (рисунок 1): частота сердечных сокращений (ЧСС), САД, ДАД, 

пульсовое АД (ПАД) и АД среднее в лучевой артерии, в последнем случае 

не по формуле из систолического и диастолического давлений, а путем ин-

тегрирования профиля пульсовой волны.  

На основе придаточных функций, заложенный в программный ал-

горитм, рассчитывались уровни АД в аорте, а так же следующие показате-

ли эластичности артерий:  
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1) длительность систолы (ДлС, % от длительности кардиоцикла) 

вычисляется по положению впадины, которая соответствует моменту за-

крытия аортального клапана, на нисходящей ветви кривой аортального 

давления;  

2) аугментационное давление в аорте (АугД, мм рт.ст.) как прирост 

давления в аорте за счет ретроградной волны, преходящей в аорту от рас-

ширяющихся и затем сокращающихся эластичных периферических арте-

рий;  

3) аугментационный индекс (АугИ = АугД/ПАД, %) рассчитывается 

как доля АугД в аортальном пульсовом давлении;  

4) амплификацию (Ампл., %) пульсового давления как его прирост 

от аорты к радиальной артерии;  

5) Время возвращения отраженной волны в аорту (ВВОВ, % от кар-

диоцикла);  

6)показатель субэндокардиальной жизнеспособности сердца 

(ПСЭЖ, subendocardial viability ratio), или отношение диастолической 

площади под пульсовой кривой давления в аорте, к систолической, что от-

ражает условия кровоснабжения миокарда, происходящее в фазу его рас-

слабления. 

 

2.2.7 Статистическая обработка 

Анализ данных проводили с помощью пакета STATISTICA 10.0. Срав-

нение двух средних величин выполняли с помощью t-критерия Стьюдента 

или рангового критерия Манна-Уитни в зависимости от типов распределе-

ния сравниваемых переменных. Гипотезы об отличии конкретных распре-

делений от нормального проверялись с помощью метода Колмагорова-

Смирнова. Выраженность линейных связей между показателями определя-

ли вычислением коэффициентов корреляции Спирмана или Пирсона. Зна-

чимость различий частоты встречаемости определяли по методу хи-
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квадрат Пирсона, по точному двустороннему критерию Фишера или мето-

дом бинарной логистической регрессии в случае дихотомической структу-

ры переменных. Статистически значимыми считали различия при p≤0,05, 

но значения 0.1≥р>0.05 также указывали для обозначения тенденции. До-

стигнутые уровни значимости обозначались *, **, *** и соответствовали 

p≤0,05, p≤0,01, p≤0,001. Результаты выражались в виде среднего значения 

и его стандартного отклонения (SD) за исключением особо указанных слу-

чаев.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 Ремоделирование миокарда левого желудочка и факторы 

риска  

На базе клиники НИИФФМ обследованы 239 человек с гипертонической 

болезнью I–II стадии в возрасте от 34 до 87 лет . Средний возраст всей обследо-

ванной выборки 63±10 лет. В исследовании приняли участие 158 женщин, 

средний возраст которых составил 64±10 лет, и 97 мужчин, средний возраст 

60±10 лет. Диагноз гипертоническая болезнь был установлен согласно реко-

мендациям по артериальной гипертонии (АГ) от 2013г, разработанные Евро-

пейским обществом гипертонии (ESH) и Европейским кардиологическим об-

ществом (ESC), которые являются продолжением рекомендаций, выпущенных 

совместно двумя этими организациями в 2003 и в 2007 гг. (Moncia, 2007).  

К основным эхокардиографическим показателям изменения геометрии 

левого желудочка сердца, отражающим наличие процесса его гипертрофии или 

ремоделирования являются: индекс массы миокарда левого желудочка и отно-

сительная толщина его стенки (Агеев, 1994; Бурдина, 2010; Basavarajaiah, 1993). 

Данные показатели являются расчетными и вычисляются по специальным фор-

мулам (приведены в главе 2). По результатам проведенного ультразвукового 

исследования сердца и определения соотношения расчетных показателей ин-

декса массы миокарды левого желудочка и относительной толщины стенок ле-

вого желудочка все пациенты были разделы на 4 группы: 1 группа – пациенты с 

нормальной моделью сердца (без ремоделирования – Без РМ), 2 группа – паци-

енты с эксцентрической гипертрофией миокарда левого желудочка (ЭГ), 3 

группа пациенты с концентрической гипертрофией миокарда левого желудочка 

(КГ). 4 группа – пациенты с концентрически ремоделирвоанием миокарда лево-

го желудочка.  
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Первая группа (без ремоделирования ЛЖ) состояла из 59 человек, что 

составило 24,7% от общего числа гипертензивных лиц, вторая группа (ЭГ) – 

108 человек - 45,2%, третья группа (КГ) из 63 человек составила 21,7%, нако-

нец, четвертая группа (КР) из 11 человек – 4,6% от общего числа гипертензив-

ных пациентов. Наши данных соотносятся с данными литературы (Santos, 2014)  

В первую очередь произвели оценку клинических характеристик во всех 

группах (таблица 1). 

 

Таблица 1. Клинические характеристики пациентов с ГБ, M±SD (N) 

Параметр 
Типы ремоделирования миокарда ЛЖ 

Без гипертрофии 
Эксцентрическая 

гипертрофия 

Концентрическая 

гипертрофия 

Концентрическое 

ремоделирование 

Возраст, лет 56±9,6 (59) 64±9,6(108) 66±9,0(61) 59±8,2(11) 

Мужчины,% 52 33 30 0 

Курение,% 51 54 56 64 

ИМТ, кг/м 29±5,6(59) 30±4,9(108) 31±4,4(61) 32±3,9(11) 

Среднесуточная 

ЧСС, уд/мин 
67±8,3(38) 67±9,7(74) 67±9,1(38) 64±4,6(6) 

Среднесуточная 

САД,mm Hg 
124±13(44) 126±14(83) 129±13(44) 125±7(9) 

Среднесуточная 

ДАД,mm Hg 
77±10(44) 77±12(83) 76±10(44) 76±5(9) 

Среднесуточная 

СрАД,mm Hg 
101±11(44) 101±12(83) 103±11(44) 100±3(9) 

Среднесуточная 

ПАДдн,mm Hg 
46±9(34) 49±10(54) 35±9(31) 53±8(4) 

Среднесуточная 

ПАДн,mm Hg 
44±9(34) 49±11(54) 36±11(30) 53±8(4) 

ХС общий, мг/дл 5,6±1,0(58) 5,6±1,0(107) 6,0±0,9(61) 5,6±0,8(11) 

ТГ, мг/дл 1,3±0,9(58) 1,2±0,7(105) 1,4±0,8(61) 1,4±1,1(11) 

Креатинин, мг/дл 81±15(58) 77±14(102) 79±14(59) 82±12(11) 

Мочевая кислота, 

мг/дл 
292±94(58) 272±80(107) 318±86(60) 280±54(11) 

Среднее КИМ, мм 1,1±0,2(51) 1,2±0,3(87) 1,3±0,3(47) 1,2±0,2(9) 
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ИММЛЖ ж 85±8(28) 113±15(72) 148±24(43) 86±5(5) 

ИММЛЖ м 103±9(31) 137±34(36) 138±18(18) 105±8(6) 

ОТС 0,37±0,02(59) 0,39±0,02(108) 0,47±0,04(61) 0,47±0,05(11) 

 

Корреляционный анализ выявил достоверную линейную зависимость 

между антропометрическими характеристиками гипертензивных пациентов 

(рост, вес, площадь поверхности тела) и всеми морфометрическими показате-

лями сердца (таблица 1). Таким образом, при увеличении роста, веса, ППТ по-

вышаются значения всех показателей морфометрии, что показано и другими 

исследователями (Кузьмина, 2009; Кузнецова, 2010; Комар, 2011; Кривощеков, 

2014). 

3.1.1 Ожирение 

При оценке распределения средневесовых показателей в группах с раз-

ными типами трансформации левого желудочка выявлено, что эти значения в 

группах не имеют достоверных различий, т.е. повесу группы сопоставимы (ри-

сунок 2). 

Вес больных гипертонией при различных типах ремоделирования миокарда 
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 Рисунок 2. Распределение средних показателей веса тела страдающих 

ГБ при разных типах ремоделирования миокарда ЛЖ. 

На основании измеренных антропометрических показателей (рост и вес) 

для каждого пациента был рассчитан индекс массы тела. Индекс массы тела 

(англ. body mass index (BMI), ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень 

соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, явля-

ется ли масса недостаточной, нормальной или избыточной, затем оценили по-

лученный показатель в группах с разными типами ремоделирования ЛЖ.  
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Рисунок 3.Индекс массы тела при ГБ в зависимости от типа ремоделирования 

ЛЖ 

При анализе распределения средних значений ИМТ по группам с раз-

ными типами ремоделирвания ЛЖ так же получили, что группы сопоставимы 

по индексу массы тела. 

Индекс массы тела у больных гипертонией при различных типах
ремоделирования миокарда 

     ИМТ=Вес/(Рост*Рост)
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Рис 4.Должный вес при разных типах ремоделиования 

 

Распределение действительного веса и веса должного по группам ремо-

делирования имеет одинаковый вид: в группе без гипертрофии миокарда вес 

больше, чем в группах с эксцентрической и концентрической гипертрофией, но 

для должного веса эти различия достоверные.  

Должный вес больных гипертонией при различных типах ремоделирования миокарда 

(ВесДолжный = 25*(Рост*Рост))
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Далее всем пациентам был рассчитан избыток веса, который рассчиты-

вался как разность между реальным весом и должным (рисунок 5). 

Рисунок 5. Избыток веса тела при ГБ в зависимости от типа ремоделирования 

миокарда ЛЖ. 

 

Абсолютный избыток веса (Рис.5) в группе без гипертрофии и в группе с 

эксцентрической гипертрофией совпадают абсолютно. В группе с концентриче-

ской гипертонией несколько выше и ещё выше в группе с концетрическим ре-

моделированием. Хотя отличия в нашем случае недостоверные, но тенденция 

прослеживается четко.  

Эта тенденция прослеживается значительно лучше для относительных 

величин (рисунок 6). Процент избытка веса последовательно возрастает: у па-

 Избыток веса у больных гипертонией при различных типах
ремоделирования миокарда
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циентов с гипертонической болезнью без ремоделирования миокарда он со-

ставляет 17%, у группы с эксцентрической гипертрофией - 19%, у группы с 

концентрической гипертрофией - 22% и у группы с концентрическим ремоде-

лированием - 27%. 

Рисунок 6. Избыток веса тела относительно должного при разных типах 

ремоделирования миокарда ЛЖ при ГБ. 

 

При делении по полу эта закономерность сохраняется только для групп 

с ремоделированным миокардом (риунок 7). Причём в группе женщин без ре-

моделирования миокарда избыток веса такой же, как у мужчин. Так же необхо-

 Избыток веса относительно должного у больных гипертонией при
различных типах ремоделирования миокарда
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димо отметить, что у женщин в группах ЭГ и КГ избыток веса достоверно вы-

ше, чем у мужчин. 

Рисунок 7. Избыток веса тела относительно должного при разных типах 

ремоделирования миокарда ЛЖ при ГБ. 

 

 Таким образом, можно заключить, что, несмотря на тесную связь арте-

риальной гипертензии с избыточной массой тела, а так же показанное снижение 

АД при снижении массы тела, избыточная масса тела и ожирение не ассоции-

рованы с изменение архитектоники миокарда левого желудочка. Полученные 
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данные совпадают с результатами других исследователей (Romero, 2007; Jaroch, 

2016). 

 

3.1.2 Изменения суточной динамики артериального давления 

Непрерывный характер связи между АД и сердечно-сосудистыми собы-

тиями затрудняет выбор пограничного уровня АД, который отделял бы нор-

мальное АД от повышенного. Дополнительным затруднением является то, что в 

общей популяции распределение значений САД и ДАД носит унимодальный 

характер (Pickering,  1972) По сравнению с рекомендациями ESH/ESC 2003 и 

2007г классификация АГ не изменилась (таблица 2). 

 

Таблица 2 Определения и классификация офисных показателей артери-

ального давления (мм рт.ст.) 

Категория Систолическое Диастолическое 

Оптимальное <120 <80 

Нормальное 120-129 80-84 

Высокое нормальное 130-139 85-89 

АГ 1 степени 140-159 90-99 

АГ 2 степени 160-179 100-109 

АГ 3 степени ≥180 ≥110 

Изолированная систолическая АГ ≥140 <90 

 

Сравнительных данных по распространенности АГ и временнόй дина-

мике показателей АД в разных странах Европы немного (Pereira et al.,2009). В 

целом, распространенность АГ находится в диапазоне 30–45% общей популя-

ции, с резким возрастанием по мере старения. По-видимому, в разных странах 

также имеются заметные различия средних значений АД, без каких-либо си-

стемных тенденций к изменению АД за последние десять лет (Zdrojewski, 2004; 
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Agyemang, 2006; Meisinger, 2006; Scheltens, 2007; Danon-Hersch, 2009; Erem, 

2009; Falaschetti, 2009; Scuteri, 2009, Banegas, 2012). 

С целью оценки влияния степени артериальной гипертензии на измене-

ние архитектоники миокарда левого желудочка были рассчитаны средние пока-

затели артериального давления за сутки, в том числе систолического и диасто-

лического давления (рисунки. 8,9,10). 

 

Box & Whisker Plot: срАД: ?=((срСАДд+срДАДд)*18+(срСАДн+срДАДн)*6)/48
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Рисунок 8. Показатели среднесуточного АД у лиц с гипертонической болезнью 

в зависимости от типа ремоделирования миокарда левого желудочка 
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Box & Whisker Plot: срДАД: ?=((срДАДд)*18+(срДАДн)*6)/24
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Box & Whisker Plot: срСАД: ?=((срСАДд)*18+(срСАДн)*6)/24
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Рис 9. Показатели среднесуточного систолического и диастолического АД у 

лиц с гипертонической болезнью в зависимости от типа ремоделирования мио-

карда левого желудочка 

 

Box & Whisker Plot: срСАДд
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Box & Whisker Plot: срДАДд
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Рис 10. Показатели среднего САД и ДАД в дневное время у лиц с гипер-

тонической болезнью при разных  типах трансформации сердца 

 

Выявлено, что среднесуточные показатели артериального давления, а 

также средние показатели САД и ДАД за сутки и в дневное время при сравне-

нии по группам с разным типом ремоделирования левого желудочка значимых 

различий не имеют. Хотя, наблюдается тенденция более высоких средних пока-

зателей САД за сутки и в дневное время у лиц с концентрической гипертрофией 

миокарда левого желудочка. 

При сравнении показателей пульсового артериального давления (ПАД) в 

группах с различными типами трансформации ЛЖ (рисунок 11) выявлено, что в 

группах с патологическим ремоделированием ЛЖ средние значения ПАД зна-
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чительно повышены, а достоверные различия наблюдаются в группе с концен-

трической гипертрофией. 

Box & Whisker Plot: срПАДд
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Box & Whisker Plot: срПАДн
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Рисунок 11.Показатели среднего пульсового АД (срПАД) днем и ночью 

при гипертонической болезни, в зависимости от типа ремоделирования ЛЖ 

Эти данные позволяют предположить, что ПАД играет дополнительную 

прогностическую роль, что согласуется с результатами других исследований 

(Benetos, 1997). 
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Таким образом, по результатам данной работы выявлено, что степень 

повышения АД не коррелирует с выраженностью процессов ремоделирования, 

что показано и другими исследователями (Шляхто и др., 2002). Хотя в литера-

туре данные о влияние степени повышения АД и длительности АГ на развитие 

патологического ремоделирвоания противоречивы. Так например ряд мелких 

исследований, в частности, исследование LIFE (Okin, 2003), показали, что 

уменьшение ГЛЖ тесно связано со снижением АД. 

 

3.1.3 Половые особенности 

На базе клиники НИИФФМ обследованы 239 человек с гипертонической 

болезнью I–II стадии в возрасте от 34 до 87 лет (средний возраст 63±10), из них 

148 женщин (средний возраст 64±9,5 лет) и 91 мужчина (60±10,3 лет).  В табли-

це 3 приведено сравнение клинических и эхокардиографических характеристик 

мужчин и женщин. 

 

Таблица 3. Половые особенности исследуемых показателей у пациентов с ГБ, 

M±SD (N) 

 

 Женщины Мужчины  Значимость 

Манна –Уитни 

Возраст, лет 64±9,5(156) 60±10,3(97) *** 

Рост, см 159 ± 5,6(156) 174±5,7 (97) *** 

Вес, кг 78±13,8(156) 87±16,1(97) *** 

ИМТ 30,8±4,9(156) 28,6±4,6(97) *** 

Площадь тела, м
2
 1,85± 0,18(156) 2,04± 0,21(97) *** 

ХС крови, ммоль/л 5,82± 1,02(153) 5,50± 0,98(95) ** 

Триглицериды, ммоль/л 1,38± 0,83(152) 1,28± 0,75(94) НЗ 

Мочевая кислота, ммоль/л 270± 79(153) 325±84 (94) *** 

Индекс атерогенности, ед 3,44± 1,09(153) 3,37±0,97 (94) НЗ 

срСАД днем, мм рт.ст 127± 13(115) 133±14 (76) ** 

срСАД ночью, мм рт.ст 115± 16(115) 119± 16(76) НЗ 
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срДАД днем, мм рт.ст 77± 11(115) 84± 10(76) *** 

срДАД ночью, мм рт.ст 64± 9,6(115) 72± 11,6(76) *** 

Ударный объём, мл. 76,2± 10,1(148) 82,5± 12,3(90) *** 

КДР 4,94± 0,29(148) 5,21± 0,42(91) *** 

КСР 3,17± 0,22(146) 3,43± 0,44(87) *** 

ММЛЖ 216± 53(148) 250± 61(91) *** 

ИММЛЖ 117± 28(148) 124± 29(91) * 

Наличие ГЛЖ,% 

ЭГ 72 36  

КГ 43 18  

КР 5 6  

Без ремоделирования 28 31  

Всего 148 91  

Всего-всего 239  

Примечания: НЗ-различие незначимо. 

 

Сравнение показало несущественное различие в возрасте (3 года). При 

оценке гендерных особенностей внутри каждой группы выявлено, что такие 

показатели как рост, площадь тела, ММЛЖ, среднее ДАД ночью и среднее 

ДАД днем, уровень мочевой кислоты в крови достоверно выше у мужчин, чем у 

женщин. На основании данных таблицы 3 складывается впечатление, что не-

смотря на некоторые анатомические различия, пол пациента не влияет на раз-

витие вида гипертрофии миокарда. 

В исследованном контингенте у женщин шансы иметь ремоделированый 

миокард с вероятностью 99 % в 2.21 раза выше, чем у мужчин (таблица 4). Од-

нако отношение частот эксцентрической/концентрической гипертрофии у муж-

чин (36/18) и женщин (72/43) было одинаковым (ОШ = 1.19, 95% ДИ = 

0.61÷2.36). Случаи концентрического ремоделирования сердца из-за малочис-

ленности не рассматривались. 
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Таблица 4. Встречаемость ремоделированного миокарда (количество 

субъектов) у пациентов с ГБ по полу  

Пол Ремоделирование  Хи-квадрат табл. (0.99, 1) 

= 6.6 

Хи-квадрат = 6.9 

ОШ = 2.21  

99% ДИ = 1.01÷4.86 

нет есть 

М 31 60 91 

Ж 28 120 148 

 59 180 239 

 

Преобладание женщин среди пациентов с ремоделированным миокар-

дом может объясняться структурно обусловленной у них повышенной жестко-

стью артерий в сравнении с мужчинами (Речкина, 2013; Kang, 2017; Diaz 2018), 

хотя такое объяснение нельзя считать достаточно обоснованным из-за  наличия 

противоположных данных (Baldo ea 2018).  

В данном исследовании показано мужчин преобладание эксцентриче-

ского ремоделирования у мужчин, что также продемонстрировано Фрэмингем-

ским и другими исследованиями, где выявлено, что геометрическая адаптация 

ЛЖ к изолированной систолической гипертонии отличается по полу, у женщин 

более вероятно развивать концентрический гипертрофии ЛЖ, а у мужчин экс-

центрическая гипертрофия ЛЖ (Krumholz,1993). Дадашова (2016) показала, что 

у женщин с развивающейся хронической сердечной недостаточностью чаще 

встречается концентрическая гипертрофия ЛЖ по сравнению с другими фор-

мами изменения архитектоники ЛЖ. Уровень эстрогенов крови не может пол-

ностью объяснить это, поскольку ассоциация наблюдалась до и после менопау-

зы, исходя из средневозрастных показателей (Kuch B, 1998; Дадашева, 2016). В 

других работах также встречаются данные о том, что у женщин более вероятно 

развитие КГ, чем у мужчин, и влияние метаболического синдрома на формиро-

вание изменений в ЛЖ при АГ отличается по полу (Kuch, 1998Conrady, 2004). В 

литературе встречаются и противоположные данные, что у мужчин с АГ чаще 

встречается неблагоприятный концентрический тип ремоделирования ЛЖ, у 
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женщин - эксцентрический (Хозяинова, 2005). Возможно эти различия разли-

чия заключены в нейрогуморальных изменениях (Vasan, 2004; Saba, 2001; Mus-

choll, 1998) 

Согласно рекомендациям ESC 2013г факторы риска артериальной ги-

пертензии, влияющие на прогноз, следующие: мужской пол , возраст (≥55 лет у 

мужчин, ≥65 лет у женщин), курение, дислипидемия (общий холестерин >4,9 

ммоль/л (190 мг/дл) и/или холестерин липопротеинов низкой плотности >3,0 

ммоль/л (115 мг/дл) и/или холестерин липопротеинов высокой плотности: 1,7 

ммоль/л (150 мг/дл) , глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл), 

нарушение толерантности к глюкозе, ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2 ), абдоминаль-

ное ожирение (окружность талии: ≥102 см у мужчин, ≥88 см у женщин) (для 

лиц европейской расы) , семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых забо-

леваний (Mancia 2013).  

Анализируя полученные результаты с позиции факторов риска, можно 

заключить, что при всех типах ремоделирования миокарда одинаково распро-

странены факторы риска АГ, что, по всей видимости, и определило развитие 

гипертонической болезни у данной группы лиц. Но связь каждого из факторов 

риска с развитием того или иного типа трансформации левого желудочка в 

данном исследовании не установлена. 
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3.2 Гемодинамические и функциональные особенности серд-

ца и сосудов при разных видах ремоделирования 

По результатам эхокардиографии, все пациенты были разделены на 

двегруппы: в 1 группу вошли страдающие гипертонической болезнью в сочета-

нии с ремоделированием миокарда (179 человек), во 2 группы – без ремодели-

рования (нормальная геометрия сердца) - 59 чел. У пациентов 1-й группы 

встречались все типы ремоделирования левого желудочка: эксцентрическая ги-

пертрофия — 108 человек., концентрическая гипертрофия - 61 человек, концен-

трическое ремоделирование - 11 человек  

 

3.2.1 Среднесуточная работа сердца 

Основная насосная функция сердца заключается в перекачивании крови 

через капиллярное русло. Таким образом, полезная работа сердца за сутки – это 

то количество крови, которое оно перекачивает за сутки или суточный сердеч-

ный выброс. Было предположено, что у больных гипертонией сердце вынуж-

денно выполняет повышенную работу в течение суток и эта дополнительная 

нагрузка связана с выполнением работы в условиях повышенного артериально-

го давления. 

При расчете суточного сердечного выброса (ударный объем, умножен-

ный на ЧСС) мы получили, что у гипертензивных пациентов с ремоделирован-

ным миокардом ЛЖ он выше (рисунок 12). Это могло возникнуть только за 

счет ударного объема, так как по частоте сердечных сокращений группы не от-

личались, что было показано ранее (раздел 3.1). 
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Рисунок 12. Суточный объем крови при ГБ в зависимости от типа ремоде-

лирования ЛЖ 

 

При оценке сердечного выброса за сутки в зависимости от типа ремоде-

лирования и при делении по полу закономерность не изменилась (рисунок 13) 
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Рисунок 13. Суточный объем крови при ГБ в зависимости от типа ремоделиро-

вания ЛЖ при делении по полу 
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Среднесуточное АД (раздел 3.1.2, рисунок 8), удельное сосудистое со-

противление (рисунок 14) и средний объемный кровоток (рисунок 15) досто-

верно выше при эксцентрической и концентрической гипертрофии. 
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Рисунок 14. Общее сосудистое сопротивление при ГБ в зависимости от 

типа ремоделирования и пола 

Средний Объёмный Кровоток
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Рис.15. Средний объемный кровоток при ГБ 
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Произведение, выше перечисленных характеристик (Ср АД, УО, ср 

ЧСС), и является суточной работой сердца. Сравнение полученных показателей 

по группам с разными типами ремоделирования выявило, что у гипертензивных 

лиц с патологическим ремоделированным миокардом ЛЖ повышен уровень су-

точной работы миокарда, а следовательно сердце выполняет дополнительную 

работу (рисунок 16). 

Суточная работа миокарда у больных гипертонической болезнью 
(CутРаботаМиокарда =УО·срЧСС·срАД·сутки·192·10-6 , кДж )
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Рисунок 16.Суточная работа миокарда при ГБ в зависимости от типа ремодели-

рования ЛЖ 

Полученные результаты подтвердили гипотезу о повышенной нагрузке 

на сердце в условиях ГБ  

 



 

 

59 

 

3.2.2 Энергетические характеристики работы сердца 

По формулам приведенным в главе 2, были произведены расчеты с це-

лью оценки суточных энергозатрат сердца. 

С учётом того, что масса сердца и работа миокарда, обеспечивающая 

движение крови в большом круге, пропорциональны массе тела человека, для 

оценки сердечной нагрузки применялось нормирование СРМ на вес тела 

(СОРМ – суточная относительная работа миокарда, кДж/кГ).  

На рисунке 17 видно, что у пациентов с ЭГ и КГ СОРМ выше, чем у па-

циентов без гипертрофии, на 16% и 11%. Особняком стоит группа больных с 

концентрическим ремоделированием (КР) ЛЖ, для которых установлено сни-

жение СОРМ. Несмотря на малочисленность этой подгруппы пациентов, ре-

зультаты достоверны. Мы считаем, что у пациентов с КР ЛЖ не в полной мере 

реализуются клеточные механизмы гипертрофии кардиомиоцитов как компен-

саторной меры на перегрузку давлением со стороны большого круга кровооб-

ращения, т.е. происходит ограниченность реализации "гипертрофических воз-

можностей" со стороны камеры ЛЖ, что ведет к снижению УО. Возможно так-

же, что в этой группе сердце выполняет меньшую суточную работу, из-за вы-

нужденной малой подвижности этих больных, связанной с избытком веса. 

Если исходить из того, что СОРМ отражает предъявляемый сердцу 

среднесуточный запрос тканей организма на кровообращение, то высокие зна-

чения энергозатрат на кровоснабжение единицы массы тела свидетельствуют о 

высоком гидравлическом сопротивлении микроциркуляторной части кровенос-

ной системы.  
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Рисунок 17. Относительная и удельная суточная работа миокарда при ГБ 

Для сопоставления работоспособности сердечной мышцы у лиц с раз-

личными видами гипертрофии была рассчитана среднесуточная удельная рабо-

та миокарда (УРМ)=СРМ/ММЛЖ, приходящаяся на единицу его массы. В 

группах с ремоделированным миокардом она оказалась достоверно ниже: ЭГ 

на10%; КГ на 35%; КР на 32% (рисунок 18). Таким образом, энергозатраты в 

случае ЭГ и КГ выше, чем при отсутствии изменений формы ЛЖ 
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Рисунок 18. Удельная суточная работа миокарда при ГБ 
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Таким образом, мы видим картину обратную к относительной работе 

сердца. В группах с ремоделированным миокардом, работа выполняемая еди-

ницей массы сердечной мышцы достоверно ниже, чем в группе без ремодели-

рования. 

Эта закономерность наблюдается в группах мужчин и женщин (рисунок 

19). При разделении по полу энергозатраты в группе с эксцентрической гипер-

трофией достоверно выше, чем в группе без ремоделирования как у мужчин, 

так и у женщин. В группе с концентрической гипертрофией миокарда ЛЖ энер-

гозатраты выше только у женщин (p<0,05). 

Рисунок 19. Половые особенности Удельной работы сердца при ГБ 

 

Возникает предположение, что в данном случае создаётся конфликтная 

физиологическая ситуация: «запрос» от сосудистой системы к производимой 

сердцем суточной работе у лиц с гипертрофией миокарда больше, а возмож-
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ность выполнять работу единицей массы миокарда меньше. Это поддерживает 

миокард, как и всякую перегруженную работой мышцу в состоянии постоянной 

(неизбежной, закрепленной) гипертрофии 

 

3.2.3 Согласованность работы сердца и артериальных сосудов 

Существует предположение (Agabiti-Rosei, 2001), что высокая пост-

нагрузка со стороны большого круга кровообращения приводит к росту систо-

лического напряжения миокардиальной стенки ЛЖ и включает гипертрофиче-

ский процесс на уровне кардиомиоцитов. 

Как известно, напряжение — сила развиваемая единицей площади сече-

ния мышцы (сила мышцы/площадь сечения мышцы). Напряжение развиваемое 

в задней стенке левого желудочка у лиц с эксцентрической (наиболее благо-

приятной) гипертрофией практически не отличается от напряжения развивае-

мого в группе без гипертрофии (рисунок 20). В группах с концентрической ги-

пертрофией и концентрическим ремоделированием с высокой достоверностью 

(p<0.01) ниже на 15 процентов. 

Если рассматривать показатели отдельно для мужчин и женщин, то эта 

закономерность сохраняется, хотя достоверность в группе мужчин становится 

несколько ниже. Это подтверждает наше предположение о нарушениях в меха-

низме сократимости кардиомиоцитов у гипертоников подверженных ремодели-

рованию сердечной мышцы. Таким образом, у лиц, страдающих ГБ в сочетании 

с гипертрофией ЛЖ единица площади мышцы миокарда развивает меньшие 

усилия, чем у гипертоников без гипертрофии. Исключение составляет только 

группа с наименее неблагоприятным типом трансформации сердца - эксцентри-

ческой гипертрофией. 
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Рисунок 20. Среднесуточное напряжение стенки левого желудочка мио-

карда. Напряжение мышцы миокарда =(срАД*(КСР+КДР)/ЗСЛЖ)/2. M – сред-

нее значение, m – ошибка среднего.  

 

Аналогичная картина наблюдается по группам при оценке среднесуточ-

ной напряжённости создаваемой гладкомышечной мускулатурой в стенке об-

щих сонных артерий (СНОСА), т.е. силой создаваемой единицей площади се-

чения артериальной стенки (рисунок 21). СНОСА = 

(срАД*(dОСАпр)/(ИМОСАпр+срАД*(dОСАлев)/ИМОСАлев)/4, где  

срАД — среднесуточное артериальное давление ммHg; dОСАпр, dОСАлев -

диаметр правой и левой общих сонных артерий, мм; ИМОСАпр, ИМОСАлев — 

размер интимы-медиа правой и левой общих сонных артерий,мм. 
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Рисунок 21. Среднесуточная напряжённость в стенке общих сонных артерий. M 

– среднее значение, m – ошибка среднего. БезГМ — без гипертрофии миокарда, 

ЭГ — эксцентрическая гипертрофия миокарда, КГ — концентрическая гипер-

трофия миокарда, КР — концентрическое ремоделирование миокарда. 

 

Полученные данные позволяют предположить, что гладкие мышцы маги-

стральных артерий у страдающих ГБ с гипертрофией ЛЖ не могут развить 

нужную силу, препятствующую растяжению сосуда (не развивают достаточно-

го напряжения). Для создания нужной силы (иначе сосуд перестанет работать) 

гладкомышечная стенка сосуда гипертрофируется (таблица 5). Можно предпо-

лагать, у части пациентов-гипертоников с гипертрофированным миокардом 

имеются дефекты не только в сократительном аппарате мышц сердца, но и ар-

терий, что приводит к меньшей силе, которую может развивать гладкая муску-
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латура и кардиомиоциты при сокращении. Эти дефекты, скорее всего, является 

генетически обусловленными. 

Ремоделирование сосудов, наравне с ремоделированием сердца, участ-

вует в ответе сердечно-сосудистой системы на повышение АД. Ремоделирова-

ние сосудов включает две стадии — стадию функциональных изменений сосу-

дов, связанную с вазоконстрикторными реакциями в ответ на давление, и мор-

фологическую, характеризующуюся структурным уменьшением просвета сосу-

дов. (Ghanem, 2002). 

При всех видах ремоделирования миокарда наблюдается как снижение 

механического напряжения, развиваемого мышцей миокарда, так и параллель-

ное снижение удельного тонуса мышечных стенок сонных артерий (таблица 5). 

Это снижение особенно выражено при концентрических, наиболее неблагопри-

ятных типах ремоделирования, когда патологически увеличена относительная 

толщина стенки левого желудочка. 

Сочетанность структурных изменений в стенке ЛЖ и артерий у всех об-

следованных пациентов независимо от типа ремоделирования подтверждается 

корреляционным анализом при сопоставлении индивидуальных значений тол-

щины КИМ ОСА, с одной стороны, и относительной толщины стенок ЛЖ и от-

носительной толщины стенок ЛЖ, с другой. Коэффициент корреляции макси-

мальный при КГ(r = 0,51, p<0,001) (таблица 6). 
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Таблица 5. Характеристика стенок магистральных артерий при гипертонии у с ремоделированным и не ремоделированным миокардом левого 

желудочка, M±m (n) 

Измеряемая  

величина 
Артерия 

Без гипертрофии 

миокарда 

Эксцентрическая 

гипертрофия 

Концентрическая 

гипертрофия 

Концентрическое 

ремоделирование 

Среднесуточное 

напряжение в стенке, 

мм Hg 

Средняя 

напряжённость в 

стенках общих 

сонных артерий 

302±9,0 (33) 265±6,5 (62) ** 260±8,6 (33)** 274±11,3(6)* 

Правая ОСА 304±9,3 (39) 268±7,5 (68)** 263±9,0 (36)** 272±16,2 (7)* 

Левая ОСА 295±8,8 (33) 261±6,1 (63)** 257±8,8 (33)** 272±6,1 (6)* 

Правая ВСА 259±7,5 (38) 253±6,3 (62) 239±6,2 (36)* 229±7,4 (4)* 

Правая ПА 242± 8,0 (38) 227±6,9(64)* 213±8,8 (36) 209±6,1 (4) 

Относительная толщина 

стенки  

Правая ОСА 0,17± 0,001 (51) 0,20±0,01 (86)** 0,20±0,01 (49)** 0,19±0,01 (9)* 

Левая ОСА 0,18±0,001 (44) 0,20±0,003 (77)** 0,20±0,01 (44)** 0,18±0,004 (8) 

Правая ВСА 0,20± 0,001 (50) 0,20±0,001 (79) 0,23±0,01 (49)** 0,22±0,01 (6)* 

Правая ПА 0, 217± 0,006(50) 0,229±0,005 (81)* 0,251±0,010 (45)* 0,224±0,008 (6) 

Диаметр артерии, мм 

Правая ОСА 6,07±0,08 (51) 6,15±0,08 (87) 6,36±0,09 (49)* 6,53±0,28 (9)* 

Левая ОСА 5,94±0,09 (44) 5,95±0,07 (77) 6,33±0,11 (44)* 6,33±0,22 (8)* 

Правая ВСА 4,70±0,05 (50) 4,93±0,06 (79)* 4,83±0,07 (49) 4,82±0,18 (6) 

Правая ПА 3,19±0,07 (50) 3,23±0,06 (81) 3,20±0,07 (48) 3,27±0,13 (6) 

Комплекс интимамедиа 

ОСА, мм 

Правый 1,05±0,03 (51) 1,20±0,03 (87)* 1,27±0,04 (49)** 1,21±0,06 (9)* 

Левый 1,06±0,02 (51) 1,18±0,02 (87)* 1,31±0,05 (49)** 1,22±0,07 (9)* 

Толщина интимы, мм 

Правая ОСА 0,88±0,02 (51) 0,94±0,01 (88)* 0,97±0,02 (49)** 0,98±0,04 (9)* 

Левая ОСА 0,89±0,02 (44) 0,95±0,02 (77)* 1,04±0,02 (44)** 0,99±0,05 (8)* 

Правая ВСА 0,94±0,02 (50) 1,00±0,01 (79)* 1,07±0,03 (49)* 1,05±0,03 (6)* 

Правая ПА 0,68±0,02 (50) 0,73±0,01 (81)* 0,78±0,02 (48)* 0,73±0,04 (6) 

Примечание: M – среднее значение, m — ошибка среднего, n — число измерений. Достоверность отличий дана относительно группы  без 

ремоделирования миокарда. * - p<0,05; **- р< 0,01. 
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Рисунок 22. Корреляция напряжения в стенке магистральных артерий и в 

миокарде ЛЖ при гипертонической болезни 

Из рисунка 22 видно, что эти расчетные показатели коррелируют, 

при чем за счет группы с концентрическим ремоделирвоанием.  

 

Таблица 6. Коэффициенты корреляции показателей левого желудочка в за-

висимости от типа ремоделирования ЛЖ 

 

КИМ - ИММЛЖ  КИМ - ОТС ЛЖ  

Все страдающие ГБ  0,36  0,32  

ГБ без ремоделирования миокарда  0,04  -0,09  

ГБ с ремоделированием  0,30  0,29  

Эксцентрическая гипертрофия  0,09  0,18  

Концентрическая гипертрофия  0,51  0,43  
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Полученные данные позволяют предположить, что гладкие мышцы 

магистральных артерий у больных с гипертрофией не могут развить нуж-

ную силу, препятствующую растяжению сосуда (не развивают достаточно-

го напряжения). Для создания нужной силы (иначе сосуд перестанет рабо-

тать) гладкомышечная стенка сосуда гипертрофируется. Можно предпола-

гать, у части пациентов-гипертоников с гипертрофированным миокардом 

имеются дефекты не только в сократительном аппарате мышц сердца, но и 

артерий, что приводит к меньшей силе, которую может развивать гладкая 

мускулатура и кардиомиоциты при сокращении. Эти дефекты, скорее все-

го, является генетически обусловленными и сцеплены с ремоделировани-

ем, в частности с концентрической гипертрофией.
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3.3 Полиморфизм генов, детерминирующих ремоделиро-

вание миокарда при гипертонической болезни 

Распределение абсолютных и относительных частот аллельных со-

четаний полиморфных генов ADRA2B, ACE, AGT, NOS3 среди пациентов с 

гипертонической болезнью и в контроле представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Распределение абсолютных и относительных (%) частот 

полиморфных аллельных вариантов генов ADRA2B, ACE, AGT и NOS3 у 

страдающих ГБ с ремоделированным и неремоделированным миокардом и 

в контрольной группе К (общая популяция жителей Новосибирской обла-

сти).  

Ген Генотип К ГБ Без РМ РМ КГ КР ЭГ 

ADRA2B 

II 
170 

(34) 

34 

(41) 

6 

(33) 
28 

(43) 

12 

(67) 
2 (33) 14 (34) 

ID 
254 

(50) 

46 

(55) 

11 

(61) 

35 

(54) 

6 

(33) 

4 

(67) 

25 

(61) 

D

D 

80 

(16) 

3 

(4) 
1(6) 2 (3) 0 (0) 0(0) 2 (5) 

Итого 504 83 18 65 18 6 41 

ACE 

 

II 
200 

(22) 
30 

(37) 

4 

(22) 
26 

(41) 

9 

(50) 

2 

(33) 
15 (38) 

ID 
479 

(52) 
31 

(38) 

12 

(67) 
19 

(30) 

3 

(17) 

2 

(33) 

14 

(35) 

DD 
248 

(27) 

21 

(26) 

2 

(11) 

19 

(30) 

6 

(33) 

2 

(33) 

11 

(28) 

Итого 927 82 18 64 18 6 40 

NOS3 

 

4b/4b 
157 

(71) 

62 

(76) 

10 

(56) 

52 

(81) 

7 

(94) 

6 

(100) 
29 (73) 

4a/4b 56 (25) 
17 

(21) 

7 

(39) 

10 

(16) 

1 

(6) 

0 

(0) 
9(23) 

4a/4a 7(3) 
3  

(4) 

1 

(6) 

2 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(5) 

Итого 220 82 18 64 18 6 40 

AGT 

 

AA 
425 

(70) 

61 

(81) 

16 

(89) 

45 

(79) 

12 

(80) 

4 

(80) 

9 

(78) 

AG 161 (27) 
12 

(16) 

2 

(11) 

10 

(18) 

3 

(20) 

1 

(20) 

6 

(16) 

GG 
18 

(3) 

2 

(3) 

0 

(0) 

2 

(4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(5) 

Итого 604 75 18 57 15 5 37 

Примечание: Значимые различия по сравнению с контрольной группой, оцененные методом хи-квадрат 

Пирсона (df=1) и точному критерию Фишера, выделены жирным шрифтом. 
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3.3.1 Исследование связи полиморфизма генов с процессом 

ремоделирования 

При сравнении относительных частот в группе «Пациенты ГБ» с 

группой «Популяция» (рисунок 23), достоверные отличия выявляются 

только для аллелотипов II и ID гена ACE. Для генотипа II у страдающих ГБ 

частота выше, чем в общей популяции в 1,7 раза, а для генотипа ID в 1,4 

раза соответственно ниже.  

 

 

Рисунок 23. Распределение относительных частот (в % от общего 

количества) генотипов I/D полиморфизма генов ADRA2B, ACE, NOS3 
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среди пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) и в группе «Популя-

ция» 

При сравнении группы РМ с группой БезГМ были получены иные-

достоверные отличия (рисунок 24). Относительная частота встречаемости 

генотипов II генов ADRA2B и ACE в группе БезГМ одинакова с популяци-

онной, соответственно, «встречаемость» этих же генотипов у пациентов с 

ремоделированным миокардом в 1,9 раза чаще, чем в общей популяции. 

Это говорит о том, что наблюдаемое нами повышение частот выше ука-

занных генотипов у страдающих ГБ происходит за счет  большей их встре-

чаемости в группе с ремоделированным миокардом левого желудочка.  
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Рисунок 24. Распределение относительных частот (в % от общего 

количества) генотипов I/D полиморфизма генов ADRA2B, ACE, NOS3 

среди пациентов с ГБ с измененной (РМ) и с нормальной (Без гипертрофии 

миокарда) геометрией миокарда и в группе «Популяция» 

 

Помимо этого, выявлено достоверное отличие от популяционных 

частот для гена ADRA2B по генотипу II для лиц с концентрической гипер-

трофией (рисунок 25). В тоже время, для групп с эксцентрической гипер-

трофией, концентрическим ремоделированием и для группы без ремодели-

рования миокарда ЛЖ относительная частота этого аллельного сочетания 

ген ADRA2B практически совпадает с популяционной. Таким образом, 

можно заключить, что наблюдаемое нами увеличение частоты встречаемо-

сти генотипа II гена ADRA2B в группе страдающих гипертонической бо-

лезнью с ремоделированным миокардом ЛЖ возникло исключительно за 

счет группы с концентрической гипертрофией.  

Увеличение частоты встречаемости генотипа II гена АСЕ в общей 

группе «Ремоделированные» происходит за счет группы «КГ» и достовер-

но в 2 раза больше, чем в популяции и в группе «БезГМ».  

Обращает внимание отчетливая тенденция ассоциации полимор-

физма гена NOS3, отвечающего за реактивность сосудистого ответа с про-

цессами ремоделирования миокарда. В частности, просматривается увели-

чение частот генотипа NOS3 II в группе «Ремоделированные» и одновре-

менное их снижение в группе «Без ГМ» по сравнению с группой «Популя-

ция». 
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Рис. 25. Распределение относительных частот (в % от общего коли-

чества) генотипов полиморфизма гена ADRA2B, ACE, NOS3 в группе «По-

пуляция» и среди пациентов с ГБ с разным типом геометрии миокарда 

(БезГМ, КР, КГ, ЭГ) 

 

Таким образом, найдены достоверные отличия по частоте встречае-

мости генотипов по ACE II и  ACE ID между группами «Ремоделирован-

ные» - «Общая популяция». В то же время группы «БезГМ» – «Популя-

ция» не имеют значимых отличий (т.е. одинаковые) для генотипа ACE II, 

откуда следует, что пациенты, страдающие гипертонической болезнью без 
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гена ACE такое же, как у всей популяции, а основные отличия вносятся 

группой ремоделированных гипертоников. Группа «Ремоделированные» 

также достоверно отличается по частоте встречаемости генотипа ADRA2B 

II от группы «Популяция». Описанные выше результаты свидетельствуют, 

что существует определенная ассоциация полиморфизма генов АСЕ и 

ADRA2B с различными видами ремоделирования миокарда. Это заключе-

ние базируется на следующих фактических результатах. Во-первых, уста-

новлено, что существуют достоверные отличия полиморфизма вышеука-

занных генов у страдающих ГБ (все, без разделения на группы по виду ре-

моделирования) по сравнению с показателями в  популяции. Во-вторых, 

установлены достоверные отличия между гипертониками с ремоделиро-

ванным и не ремоделированным миокардом. Самое важное, на наш взгляд, 

заключается в том, что все основные отличия проявляются в основном за 

счет группы «КГ», для которой установлено преобладание частот ACE II и 

ADRA2B II. 
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3.3.2 Исследование связей между полиморфизмом генов и 

эластичностью артерий 

Золотым стандартом оценки артериальной ригидности является опре-

деление каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны 

(СРПВ) методом аппланационной тонометрии (Laurent, 2006; Троицкая, 

2014). 

Описанная выше линейная связь, установленная корреляционным 

анализом, между структурными характеристиками брахиоцефальных артерий 

и архитектоникой ЛЖ, а также между типом трансформации сердца и поли-

морфизмом генов, участвующих в регуляции АД, побудила проверить гипо-

тезу об ассоциации аллельных вариантов этих генов с показателями эластич-

ности магистральных артерий. Это было проделано при медицинском обсле-

довании практически здоровых людей обоего пола-работников горнообога-

тительного комбината, у которых методом аппланационной тонометрии из-

мерялись гемодинамические показатели в периферических артериях и аорте, 

а также характеристики профиля пульсового давления в аорте. 

Анализ таблицы 9 показывает, что наихудшие параметры аортальной 

гемодинамики и эластичности артерий - большие значения САД, длительно-

сти систолы, аугментационного индекса и меньшие значения амплификации 

пульсового давления и ПСЭЖ миокарда - наблюдаются у мужчин-носителей 

II аллельного сочетания гена ADRA2B. Аналогическая, но статистически ме-

нее значимая связь наблюдалась у женщин. 

 

Таблица 9. Физические характеристики, показатели аортальной гемо-

динамики и эластичности магистральных артерий у здоровых мужчин в зави-

симости от полиморфизма гена ADRA2B 

Параметр 
ADRA2B генотипы  

p1 

 

p2 
II (1) ID (2) DD (3) 
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Мужчины N=7 N=19 N=7   

Возраст, лет 46.2±4.6 43.7±13.8 45.4±5.4 0.192 НЗ 

ИМТ, кг/м
2 

29.8±5.1 26.2±4.6 25.3±4.1 0.190 НЗ 

ЧСС, уд/мин 82.0±9.5 77.0±10.3 80.0±14.8 0.607 НЗ 

бСАД, mmHg 137.2±9.7 129.6±10.3 127.0±9.1 0.176 НЗ 

бДАД, mmHg 87.7±10.2 86.2±8.9 84.6±6.0 0.810 НЗ 

бСрАД, mmHg 105.8±9.7 99.8±8.1 98.3±4.7 0.198 НЗ 

бПД, mmHg 49.5±7.2 43.5±12.0 42.4±11.6 0.463 НЗ 

aСАД, mmHg 126.3±10.1 115.8±10.0 111.6±6.0 0.023 0.048(1-2); 0.039(1-3) 

aДАД, mmHg 89.0±9.5 87.3±8.9 86.0±5.4 0.719 НЗ 

aСрАД, mmHg 105.8±9.7 99.8±8.2 98.3±4.7 0.194 НЗ 

aПД, mmHg 37.3±6.7 28.5±9.9 25.6±6.0 0.041 0.078(1-2); 0.022(1-3) 

Ампл, % 135.2±13.9 156.4±24.0 164.6±16.1 0.050 0.048(1-2); 0.013(1-3) 

T2, % 28.4±2.6 25.1±2.3 24.7±2.7 0.028 0.074(1-2); 0.078(1-3) 

ДлС, % 40.3±4.8 35.0±3.2 35.9±3.7 0.029 0.081(1-2) 

ВВОВ, % 19.4±2.8 18.4±3.2 19.3±3.1 0.682 НЗ 

АугИ, % 28.0±8.7 8.4±17.3 7.6±10.1 0.021 0.005(1-2); 0.003(1-3) 

ПСЭЖ, % 130.7±27.3 165.9±22.6 163.1±28.6 0.024 0.062(1-2) 

Женщины N=8 N=16 N=6   

Возраст, лет, 

years 

41.6±17.3 43.6±14.3 47.5±15.0 0.822 НЗ 

ИМТ,кг/м
2
 28.2±8.9 29.2±4.9 24.2±0.6 0.354 НЗ 

ЧСС, уд/мин 80.5±9.1 72.1±9.1 75.3±6.3 0.110 НЗ 

бСАД, mmHg 126.5±16.9 127.0±16.8 128.5±8.2 0.979 НЗ 

бДАД, mmHg 84.8±11.0 81.3±9.1 86.5±10.0 0.534 НЗ 
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бСрАД, mmHg 100.5±12.8 98.7±10.9 101.8±9.1 0.861 НЗ 

бПД, mmHg 41.8±9.7 45.8±13.5 42.0±2.9 0.683 НЗ 

aСАД, mmHg 115.5±14.9 118.4±16.8 117.3±9.7 0.914 НЗ 

aДАД, mmHg 86.3±11.2 82.4±9.3 88.3±9.6 0.472 НЗ 

aСрАД, mmHg 100.5±12.8 98.7±10.9 102.3±9.1 0.830 НЗ 

aПД, mmHg 29.3±7.5 36.0±13.4 29.0±5.6 0.300 НЗ 

Ампл, % 145.4±20.4 130.9±17.9 147.0±25.2 0.155 НЗ 

T2, % 27.7±2.0 27.0±2.1 25.8±1.6 0.332 НЗ 

ДлС, % 38.5±3.4 36.9±3.2 35.3±1.5 0.087 0.078(1-3) 

ВВОВ, % 19.0±2.7 16.1±2.7 16.9±2.7 0.065 0.082(1-2) 

АугИ, % 22.5±11.0 27.6±10.6 17.0±12.6 0.087 0.065(2-3) 

ПСЭЖ, % 144.0±15.2 150.3±18.1 164.3±9.1 0.073 0.048(1-3) 

Оба пола N=15 N=35 N=13   

Возраст, лет 43.6±9.2 43.7±10.1 46.1±11.2 0.394 НЗ 

ИМТ, кг/м
2
 28.8±7.3 27.6±4.9 24.9±3.2 0.321 НЗ 

ЧСС, уд/мин 81.1±8.9 74.8±9.9 78.2±12.2 0.154 НЗ 

бСАД, mmHg 131.1±14.9 128.4±13.5 127.6±8.4 0.812 НЗ 

бДАД, mmHg 86.0±10.3 83.9±9.2 85.3±7.0 0.579 НЗ 

бСрАД, mmHg 102.8±11.5 99.3±9.4 99.6±6.4 0.519 НЗ 

бПД, mmHg 45.1±9.3 44.5±12.6 42.3±9.1 0.853 НЗ 

aСАД, mmHg 120.1±13.8 117.0±13.4 113.7±7.6 0.547 НЗ 

aДАД, mmHg 87.4±10.2 85.0±9.3 86.8±6.8 0.497 НЗ 

aСрАД, mmHg 102.8±11.5 99.3±9.4 99.7±6.5 0.552 НЗ 

aПД, mmHg 32.7±8.1 31.9±12.0 26.8±5.8 0.308 НЗ 
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Ампл, % 141.0±18.1 144.8±24.7 158.2±20.6 0.226 НЗ 

T2, % 28.0±2.2 26.0±2.4 25.1±2.3 0.019 0.027(1-2); 0.013(1-3) 

ДлС, % 39.3±4.0 35.9±3.3 35.6±3.0 0.037 0.030(1-2); 0.045(1-3) 

ВВОВ, % 19.2±2.7 17.4±3.2 18.4±3.1 0.298 НЗ 

АугИ, % 24.9±10.1 18.0±15.0 11.0±11.4 0.077 0.014 (1-3) 

ПСЭЖ, % 138.3±23.1 158.7±23.2 163.6±22.7 0.043 0.035(1-2); 0.029(1-3)  

Примечание. P1, Тест Краскела-Уоллиса; P2, тест Дуннетта. НЗ-различие не-

значимо, P-достоверность различий 

 

Результаты таблица 9, проанализированные на основе современных 

представлений о связи показателей пульсовой волны давления в восходящем 

участке дуги аорты  с эластичностью магистральных артерий, свидетель-

ствуют о наиболее жестких артериях у субъектов - носителей II аллельного 

варианта гена A2B-адренорецептора в сравнении с двумя другими аллельны-

ми типами гена. На это указывает меньшее значение амплификации пульсо-

вого давления (его прироста от аорты к брахиальной артерии), большее ауг-

ментационное давление, или прирост давления из-за возврата волны, отра-

женной от ригидных артерий. Укорочение диастолы, в которую происходит 

перфузия миокарда, из-за длительной систолы свидетельствует плохих усло-

виях кровоснабжения миокарда. 

 

Таблица 10. Физические характеристики, показатели аортальной ге-

модинамики и эластичности магистральных артерий верхней конечности у 

здоровых мужчин  и женщин в зависимости от полиморфизма гена NOS3 

Параметр 
NOS3 генотипы 

p 
II (1) ID (2) 

Мужчины N=18 N=12  
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Возраст, лет 40.9±14.1 49.2±10.6 0.072 

ИМТ, кг/м
2 

26.1±4.4 26.2±4.1 НЗ 

ЧСС, уд/мин 81.2±11.1 73.8±10.6 0.087 

аСАД, mmHg 114.9±9.9 121.0±10.4 0.095 

аДАД, mmHg 89.0±9.5 87.3±8.9 НЗ 

аСрАД, mmHg 105.8±9.7 99.8±8.2 НЗ 

аПД, mmHg 37.3±6.7 28.5±9.9 0.041 

Ампл, % 135.2±13.9 156.4±24.0 0.050 

T2, % 28.4±2.6 25.1±2.3 0.028 

ДлС, % 40.3±4.8 35.0±3.2 0.029 

ВВОВ, % 19.4±2.8 18.4±3.2 НЗ 

АугИ, % 28.0±8.7 8.4±17.3 0.021 

ПСЭЖ, % 130.7±27.3 165.9±22.6 0.024 

Женщины N=8 N=16  

Возраст, лет, years 41.6±17.3 43.6±14.3 НЗ 

ИМТ,кг/м
2
 28.2±8.9 29.2±4.9 НЗ 

ЧСС, уд/мин 80.5±9.1 72.1±9.1 НЗ 

бСАД, mmHg 126.5±16.9 127.0±16.8 НЗ 

aСАД, mmHg 115.5±14.9 118.4±16.8 НЗ 

aДАД, mmHg 86.3±11.2 82.4±9.3 НЗ 

aСрАД, mmHg 100.5±12.8 98.7±10.9 НЗ 

aПД, mmHg 29.3±7.5 36.0±13.4 НЗ 

Ампл, % 145.4±20.4 130.9±17.9 НЗ 

T2, % 27.7±2.0 27.0±2.1 НЗ 
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ДлС, % 38.5±3.4 36.9±3.2 0.087 

ВВОВ, % 19.0±2.7 16.1±2.7 0.065 

АугИ, % 22.5±11.0 27.6±10.6 0.087 

ПСЭЖ, % 144.0±15.2 150.3±18.1 0.073 

Примечания: P- тест Манна-Уитни или критерий Стьюдента 

 

Следующий полиморфный ген из четырёх изученных, аллельные ва-

рианты которого оказались связанными с эластичностью артерий, был ген 

NOS3, кодирующий эндотелиальную NO-синтазу. Среди трех генотипов: II, 

ID и DD – последний был представлен всего 2 мужчина и 2 женщинами, в 

связи с чем этот вариант сочетания был исключен из анализа. Как свидетель-

ствуют результаты (таблица 10), у мужчин II генотип связан с большими зна-

чениями пульсового давления в аорте, аугментационного индекса, длитель-

ности систолы и меньшими показателями амплификации пульсового давле-

ния и ПСЭЖ в сравнении с генотипом ID при сопоставимом возрасте и жи-

ровом компоненте в составе тела. Эти данные указывают на более жесткие 

магистральные артерии у носителей NOS3 II генотипа и худшие условия кро-

воснабжения миокарда левого желудочка по сравнению с мужчинами, име-

ющими генотип NOS3 ID. У женщин по данным параметрам значимых раз-

личий не наблюдалось как и в случае с геном A2B-адренорецептора. 
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4 Обсуждение 

Большинство авторов считают, что лица, страдающие артериальной 

гипертензией с формированием ремоделироания левого желудочка относятся 

к группе повышенного риска развития патологии сердечно-сосудистой си-

стемы и внезапной сердечной смерти (Levy, 1990; Krumholz,1995; Чазова , 

2002; Преображенский, 2003; Fagard, 2004; Хозяинова, 2005; Кузнецова , 

2009; Кузьмина, 2010; Суровцева, 2012; Шляхто 2015; Смоленский, 2018). 

До сих пор нет единства в понимании, при каких значениях массы 

миокарда левого желудочка можно говорить о гипертрофии ЛЖ. Разные ав-

торы приводят неодинаковые значения индекса ММЛЖ в качестве нижнего 

предела для ГЛЖ у мужчин и женщин: Hammond и соавт.(1986) - >125 г/м2 

для мужчин и >110 г/м2 для женщин; D. Levy и соавт.(1987) - >150 г/м2 для 

мужчин и >120 г/м2 для женщин; M. Koren (1991) - >125 г/м2 для мужчин и 

>125 г/м2 для женщин; A. Ganau и соавт.(1992) - >111 г/м2 для мужчин и 

>106 г/м2 для женщин; P. Okin и соавт.(1996) - >118 г/м2 для мужчин и >104 

г/м2 для женщин. В последние годы наметилась тенденция к использованию 

более низких значений массы левого желудочка в качестве критерия его ги-

пертрофии (Levy, 2001; Mancia, 2013). В данном исследовании при определе-

нии типа ремоделирования миокарда учитывали рекомендации Европейского 

кардиологичсекого общества (2013), где за критерий гипертрофии принята 

ММЛЖ >115 г/м2 для мужчин и >95 г/м2 для женщин (Mancia, 2013).  

Наименее благоприятной в плане прогноза является концентрическая 

ГЛЖ – вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в тече-

ние 10 лет составляет 30%; при эксцентрической ГЛЖ – 25%; при концен-

трическом ремоделировании – 25%; нормальной геометрии – 9% (Кобалава, 

2000; Павлова 2002). 

Изменениям, происходящим в организме при адаптации к повышен-

ному артериальному давлению, посвящено много исследований. Исследова-
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ний, которые оценивают физиологические аспекты изменения архитектоники 

сердца в условиях повышенной нагрузки, изучения этого процесса с учетом 

суточной работоспособности сердца у пациентов с гипертрофией миокарда 

при ГБ, не проводилось. 

С целью изучения структурно-функциональных, физиологических ха-

рактеристик сердечно-сосудистой системы, а так же генетических особенно-

стей индивидуумов, страдающих гипертонической болезнью, с учетом кри-

териев исключения, было обследовано 253 человека, жителей 

г.Новосибирска. Все обследованные пациенты страдали не менее 5 лет ГБ I-II 

стадии и до включения в исследование не получали регулярное базисной ан-

тигипертензивной терапии. 

В результате проведенного исследования выявлено, что среди стра-

дающих гипертонической болезнью распространены факторы риска АГ такие 

как курение, избыточная масса тела (ожирение), высокая степень АГ, гипер-

липидемия, гипергликемия и т.д. Но данное исследование не показало досто-

верной взамосвязи развития нарушений архитектоники миокарда левого же-

лудочка с большинством факторов риска АГ. Показано, что у лиц, страдаю-

щих гипертонической болезнью в равной степени, не зависимо от типа ремо-

делирования, повышен индекс массы тела, средние показатели АД, изменены 

метаболические показатели, нарушен баланс активности симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

В то же время результаты исследования показывают, что гипертрофи-

ческий процесс является вынужденной универсальной мерой, направленной 

на снижение миокардиального напряжения, но он же одновременно вызывает 

нарушение процессов раннего расслабления миокарда желудочков в диасто-

лу. Это способствует увеличению массы левого предсердия в сочетании с 

нарастанием его жесткости и диастолической дисфункции ЛЖ. В конечном 

счете, образуется порочный круг, который способствует ремоделированию 

камер сердца. В этой связи обнаруженное в данной работе снижение суточ-
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ной удельной работы (а по сути, работоспособности) сердца у пациентов с 

ремоделированием ЛЖ, особенно концентрического типа, вполне логично. 

Эти данные совпадают с результатами исследований Bluemke et al. (2008), в 

которых было установлено, что концентрическое ремоделирование ЛЖ при 

артериальной гипертонии является предиктором неблагоприятных исходов - 

инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ремоделирование миокарда у пациентов с гипертонической болезнью 

сопровождается увеличением относительной суточной работы сердца (на кг 

веса тела) и одновременным уменьшением удельной работы мышцы левого 

желудочка (на единицу массы миокарда). Вследствие сниженной работоспо-

собности сердечной мышцы и повышенной суточной гемодинамической 

нагрузки миокард переходит в состоянии перманентной компенсаторной ги-

пертрофии. Снижение работоспособности гипертрофированного миокарда 

нарастает по степени выраженности от эксцентрической гипертрофии к кон-

центрической гипертрофии и далее к концентрическому ремоделированию. 

При всех видах ремоделирования миокарда наблюдается как сниже-

ние механического напряжения, развиваемого мышцей миокарда, так и па-

раллельное снижение удельного тонуса мышечных стенок сонных артерий. 

Это снижение особенно выражено при концентрических, наиболее неблаго-

приятных типах ремоделирования, когда патологически увеличена относи-

тельная толщина стенки левого желудочка. Риск развития патологического 

ремоделирования существенно повышается при одновременной слабости 

мышц миокарда и сократительного аппарата артерий, которая, судя по полу-

ченным данным,  генетически обусловлена и сцеплена с ремоделированием. 

Поскольку наименьшая удельная работа миокарда (работоспособность 

сердечной мышцы) выявлена у пациентов с концентрической гипертрофией и 

концентрическим ремоделированием, то можно предполагать, что причины 

формирования разных видов ремоделирования связаны с генетической пред-

расположенностью, реализуемой в зависимости от соотношения между 



      

 

84 

 

нагрузкой на мышцы сердца и артерий и запросом со стороны тканей на кро-

воток. 

Заслуживают внимание парадоксы, обнаруженные в данной работе. 

Во многих более ранних исследованиях была продемонстрирована корреля-

ция изменений структуры миокарда ЛЖ (в частности толщина задней стенки 

ЛЖ и МЖП) и структурных изменений стенки каротидных артерий (размер 

комплекса интима медиа на уровне бифуркации общей сонной артерии). В 

данной работе показано, что эта прямая пропорциональная зависимость име-

ет место только в случае концентрической гипертрофии миокарда левого же-

лудочка. При всех других типах патологического ремоделирования корреля-

ции не наблюдается. 

Помимо этого, результаты генетических исследований в данной рабо-

те демонстрируют, что II генотип полиморфизма гена A2B-адренорецептора 

чаще встречается у мужчин с повышенным CАД, концентрической гипер-

трофией миокарда левого желудочка, жесткими артериями и недостаточным 

кровоснабжением миокарда (по ПСЭЖ), что подтверждено и другими иссле-

дованиями (Boutouyrie, 1995, Roman,1996) Связь ригидности сонных артерий 

как маркера повреждения сосудов с концентрической гипертрофией незави-

симо от других потенциальных детерминант, таких как демографические 

факторы (возраст, пол, ИМТ), клинические параметры (курение, диабет, уро-

вень креатинина) и гемодинамические переменные (кровяное давление, 

пульсовое давление показана и в исследовании Jaroch et al, (2016). 

Результаты проведенного исследования подтверждают точку зрения, 

что в возникновении форм ремоделирования миокарда и разной динамики их 

развития ведущая роль принадлежит генетическому компоненту (Минушки-

на, 2002; Snapir, 2003). Поскольку концентрическая гипертрофия миокарда 

ЛЖ  при гипертонической болезни связана с генотипами ACE II и ADRA2B II, 

можно предполагать, что появление структурных изменений миокарда по 

концентрическому типу обусловлено экспрессией I аллеля этих генов при за-
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пуске гипертрофической перестройки мышцы сердца в ответ на повышенную 

гемодинамическую нагрузку. 

Установленные генетико-физиологические ассоциации подтвержда-

ются данными других исследователей (Pontremoli et al., 2000; Карпов, 2001) и 

могут рассматриваться как гено-фенотипические предикторы ремоделирова-

ния миокарда при гипертонической болезни. Описанные выше результаты 

свидетельствуют, что существует определенная ассоциация полиморфизма 

генов АСЕ и ADRA2B с различными видами ремоделирования миокарда. Это 

заключение базируется на следующих фактических результатах. Во-первых, 

установлено, что существуют достоверные отличия полиморфизма вышеука-

занных генов у страдающих ГБ (все, без разделения на группы по виду ремо-

делирования) по сравнению с показателями в популяции. Во-вторых, уста-

новлены достоверные отличия между гипертониками с ремоделированным и 

неремоделированным миокардом. 

Самое важное, на наш взгляд, заключается в том, что все основные 

отличия проявляются в основном за счет группы с концентрической гипер-

трофией, для которой установлено преобладание частот ACE II и ADRA2B II. 

Можно предположить, что типология ремоделирования миокарда связана с 

особенностями формирования компенсаторных механизмов в ответ на нарас-

тающую нагрузку на сердце при развитии гипертонической болезни. Так, при 

изучении нейрогуморальной регуляции ритма сердца у страдающих АГ с 

различными типами ремоделирования миокарда (Heesen, 1997, Назарова, 

2005) показано, что реакция вегетативной нервной системы на функциональ-

ную нагрузку у пациентов с артериальной гипертензией находится во взаи-

мосвязи с характером ремоделирования миокарда, а также, что адаптацион-

ные возможности миокарда у страдающих гипертоничеcкой болезнью в соче-

тании с эксцентричеcкой гипертрофией выше в сравнении с группами с кон-

центрическим ремоделированием или концентрической гипертрофией. Ранее 

(Кривощеков, 2015) также было показано снижение эффективности работы 
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миокарда (по результатам суточного мониторинга АД, ЧСС и УЗИ сердца) у 

страдающих гипертонической болезнью с ремоделированным миокардом 

ЛЖ, нарастающее по степени выраженности от эксцентрической гипертро-

фии к концентрической гипертрофии и к концентрическому ремоделирова-

нию по сравнению с пациентами без гипертрофии миокарда. 

На основании выше указанных результатов можно сформулировать 

гипотезу, что для поддержания необходимого уровня кровоснабжения тканей 

в дальнейшем будет происходить увеличение массы миокарда, толщины сте-

нок левого желудочка с развитием гипертрофической кардиомиопатии у лиц 

с концентрической гипертрофией ЛЖ. Косвенным подтверждением этого 

служит выявленный среди страдающих ГБ случаи концентрической ГЛЖ, 

при которой ЗСЛЖ и ТМЖП равнялись 13 мм. В зарубежных медицинских 

школах гипертрофию миокарда свыше 13 мм принято называть гипертрофи-

ческой кардиомиопатией (Maron, 2005; Sharma, 2002). 

При сопоставлении полученных данных можно предполагать, что 

разнообразие структурных изменений миокарда, которое наблюдается в вы-

борке гипертензивных лиц, обусловлено генетической предрасположенно-

стью запускать специфические гипертрофические перестройки мышцы серд-

ца в ответ на повышенную нагрузку при гипертонической болезни. В этом 

случае гипертрофия миокарда, выступая первоначально как механизм ком-

пенсации повышенной нагрузки на сердце, при определенных генетических 

предпосылках может трансформироваться в патологический механизм. В 

этом находит отражение общебиологический закон единства структуры и 

функции. 
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5 Заключение 

Данная работа, проделанная с целью изучить прогностическую зна-

чимость клинико-антропометрических, биохимических, метаболических, 

энергетических, гемодинамических и генетических маркеров огрубления ар-

терий и развитии того или иного типа ремоделирования сердца при гиперто-

нической болезни, показала следующее. 

Ожирение как фактор риска ГБ, другие исследованные антропометри-

ческие биохимические и метаболические показатели оказались не связанны-

ми с пространственной структурой сердца. 

Что касается половых различий в изучаемых кардиальных и сосуди-

стых показателях, то данными, достаточно надежными для фиксирования в 

выводах, является результат о более часто (в 2.2 раза) встречающемся у 

женщин ремоделировании миокарда в исследованной группе пациентов с ги-

пертонической болезнью. 

Гипотеза, проверяемая в рамках второй и третьей задач, о важности 

оптимального баланса между механической нагрузкой на насосные органы – 

сердце и артерии - и их сократительной способностью, который проявляется 

в энергетических характеристиках контрактильности, подтвердилась как для 

сердца, так и брахиоцефальных артерий. Показана значимость усугубляюще-

гося дисбаланса как причины ремоделирования и маркера типа трансформа-

ции сердца. 

Влияние вариантов некоторых полиморфных генов с вариабельной 

первичной структурой ДНК из-за делеции/инсерции или транслокации нук-

леотидных фрагментов на структуру кодируемых белков различается, что 

неизменно отражается на фенотипических показателях сердечно-сосудистой 

системы: чувствительности к нейромедиаторам и циркулирующим вазоак-

тивным веществам, сократимости миоцитов, энергетическом КПД. 
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Настоящей работе присущ недостаток, свойственный большинству 

исследований связи генетических полиморфизмов с фенотипическими при-

знаками, – это некоторый методический произвол, эмпиризм в выборе генов 

для анализа. Обычно нет уверенности, что тестируются гены, в наибольшей 

степени влияющие на проверяемые фенотипические признаки. В данном 

случае весьма вероятно, что гены, отвечающие за полисахаридную и волок-

нистую структуру соединительной ткани – регенерацию и типы коллагенов, 

концентрацию гликозаминогликанов, характеризующие дисплазию соедини-

тельной ткани, оказались бы более надежными предикторами, чем, например, 

гены ангиотензиновой системы. 

Далее, полученные данные не позволяют утверждать, что в работе ис-

следованы наиболее вероятные соматометрические характеристики как мар-

керы трансформации сердца. Априорно можно предполагать, что такими 

маркерами являются тип конституции по Кречмеру, ассоциированный со 

свойствами соединительной ткани костно-мышечного аппарата, или пере-

стройка костного остова по типу «грудной клетки сапожника» с вогнутой 

грудиной, механически изменяющей пространство для расположения сердца. 

Таким образом, в выполненной работе достигнута декларированная 

цель – выявлены генетико-физиологические причины и предикторы ремоде-

лирования миокарда при гипертонической болезни, а также решены постав-

ленные задачи, что позволило сделать выводы, имеющие теоретико-

физиологическую важность и практическое значение для клинической кар-

диологии. 

Дальнейшие исследования следует сосредоточить на расширении 

спектра генов, поиске комбинаций генов-маркеров с целью создания эффек-

тивного генетического рискометра (Чернова А.А 2013) , который даст воз-

можность проводить персонифицированное лечение и профилактику у лиц с 

выявленными патологическими генотипами на ранних стадиях ГБ. Профи-

лактика будет заключаться в распределении таких пациентов в группу 2А 
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диспансерного учета, такие пациенты должны находиться под наблюдением 

врача-кардиолога, два раза в год им обязательно следует выполнять ЭКГ, 

холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование артери-

ального давления, ультразвуковое исследование сердца и брахиоцефальных 

артерий один раз в год, а при выявлении каких- либо отклонений – углублен-

ное исследование сердечно-сосудистой системы. Кроме того, нужно учиты-

вать полученные генетические маркеры для назначения более эффективных 

препаратов для конкретного генотипа. 
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Выводы  

1.Не обнаружены связи между типом ремоделирования левого желудочка 

и факторами риска ГБ: ожирением, курением, нарушениями суточного ритма 

АД и липидного профиля крови.  

2.Обнаружены различия удельной работы мышцы сердца при разных 

типах ремоделирования миокарда: она максимальна при нормальной модели 

миокарда и минимальна при концентрической трансформации, что соответ-

ствует степени риска неблагоприятных исходов. Это свидетельствует, что 

удельная работа является маркером типа трансформации сердца. 

3.Обнаружена ассоциация между типом трансформации миокарда и ре-

моделированием брахиоцефальных артерий при ГБ, что подтверждает гипо-

тезу о схожих механизмах кардиальных и васкулярных перестроек и о еди-

ной роли механической нагрузки на сердце и артерии в детерминировании 

типов ремоделирования. 

4.Генотипы II и ID гена ACE и генотип II гена ADRA2B  чаще встречают-

ся у пациентов с ремоделированным миокардом. 

5.С типом ремоделирования, а именно с КГ, по встречаемости среди 4 

полиморфных генов оказались ассоциированы только гомозиготные по ин-

серции (II) генотипы генов ACE и ADRA2B. Этот факт позволяет считать их 

предикторами данного типа трансформации сердца. 

6.Аллельный вариант II генов ADRA2B и NOS3 , при сравнении со всеми 

аллельными вариантами 4 изученных генов, ассоциирован с признаками по-

вышения жесткости артерий. 
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