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Введение
Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из самых 

распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы и на-
иболее частой причиной сердечно-сосудистых осложнений (ССО) 
[2]. Риск ССО у больных ГБ нарастает в условиях коморбидности. По-
скольку большинство больных ГБ имеют сопутствующие заболева-
ния, их относят к группе пациентов с высоким и очень высоким рис-
ком ССО [4, 7]. Прогрессирующее нарастание распространённости 
ожирения (ОЖ) привело к тому, что неуклонно увеличивается ко-
личество больных ГБ с повышенной массой тела [1,5,9]. Наличие об-
щих, тесно взаимосвязанных, механизмов развития и прогрессирова-
ния ГБ и ОЖ требует углублённого изучения процессов ремодели-
рования важнейших органов-мишеней, поражаемых в условиях со-
четания этих двух заболеваний [16]. Большой интерес представляют 
влияния гиперинсулинемии и факторов системного воспалительно-
го ответа (СВО) на структурно-функциональное состояние сердца, 
особенности ремоделирования которого у больных ГБ с ожирением 
остаются недостаточно изученными.  

Целью исследования было изучение особенностей ремоделиро-
вания сердца и взаимосвязей параметров его структурно-функцио-
нального состояния с уровнями систолического (САД) и диастоли-
ческого артериального давления (ДАД), концентрациями в крови 
инсулина, С-реактивного протеина (СРП) и интерлейкина-6 (ИЛ-6). 

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие 44 больных ГБ II стадии 2 сте-

пени с ОЖ II степени, то есть с индексом массы тела (ИМТ) от 35 до 
39 кг/м2, в возрасте от 44 до 59 лет (медиана возраста – 51 год), из них 
20% составляли лица мужского пола. В группу контроля вошли 25 
практически здоровых лиц с ИМТ до 25 кг/м2. Пациенты обеих групп 
были сопоставимы по полу и возрасту. Диагноз ГБ устанавливался в 
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соответствии с  рекомендациями Европейского общества гипертензии 
по диагностике и лечению АГ [12]. Критерии включения в исследо-
вание: наличие ГБ II стадии 2 степени и ОЖ 2 степени, нормальные 
уровни креатинина и глюкозы в крови, отсутствие протеинурии, 
удовлетворительная ультразвуковая визуализация сердца. Крите-
рии исключения из исследования: острые и обострения хронических 
воспалительных заболеваний, системные заболевания соединитель-
ной ткани и другие аутоиммунные болезни, вторичные формы арте-
риальной гипертензии и ожирения, сахарный диабет, онкологичес-
кие заболевания. Проводились общеклинические методы обследова-
ния, определялись уровень иммунореактивного инсулина (ИРИ) в 
крови натощак и содержание в крови СРП и ИЛ-6. Ультразвуковые 
исследования сердца проводились в одно, -двухмерном и допплеров-
ских режимах с цветным картированием на ультразвуковом сканере 
«ULTIMA РА» (фирмы «РАДМІР», Украина) по общепринятым ме-
тодикам [3,10,11]. Статистическая обработка полученных цифровых 
данных проводилась с использованием пакета программ обработки 
данных общего назначения Statistica for Windows версии 6.0.

Полученные результаты и их обсуждение 
У больных ГБ медианы САД и ДАД соответственно составили 

165,00 и 115,00 мм рт. ст. Медиана ИМТ имела значение  38,27 кг/м2, 
достоверно отличаясь от значения в контрольной группе (22,53 кг/
м2, p<0,5). Медианы ИРИ, СРП и ИЛ-6 у больных ГБ с ОЖ соответ-
ственно составили 27,82 мкМЕ/мл, 7,99 мг/л и 12,52 пг/мл и досто-
верно превышали значения аналогичных показателей в контроль-
ной группе (p<0,05). Гиперинсулинемия имела место у 30 (68,18%) 
больных ГБ с ОЖ. Полученные результаты согласовались с данными 
литературы, указывающими на наличие характерных для больных 
ГБ с ОЖ гиперинсулинемии и активации факторов СВО [13,14,15,17].

При ультразвуковом исследовании сердца оценивались объёмы 
левого (ЛП) и правого предсердий (ПП), конечные систолический 
(КСД) и диастолический диаметры левого желудочка (ЛЖ) (КДД), 
конечное диастолическое давление в ЛЖ (КДлж), фракция выброса 
ЛЖ (EF), индекс относительной толщины стенок ЛЖ (ИОТС), ин-
декс массы миокарда ЛЖ (ИММ), среднее давление в лёгочной ар-
терии по Kitabatake (ДЛА), соотношение пиков Е и е на митральном 
клапане при спектральном и тканевом допплеровских режимах 
(Е/е) [3]. Медианы показателей структурно-функционального со-
стояния сердца представлены в таблице.

Таблица
Медианы показателей структурно-функционального состояния 

сердца у больных ГБ с ОЖ
Показатель Здоровые (n=25) Больные ГБ с ОЖ (n=44)

ЛП, мл 40,30 49,88*
ПП, мл 34,79 45,86*
КДД, см 4,49 5,00
КСД, см 2,79 3,28
КДлж 11,23 12,52
EF,% 65,93 64,59
ИОТС, у.е. 0,36 0,54*
ИММ, г/м2 75,15 150,72*
ДЛА, мм рт. ст. 11,76 17,70*
Е/е, у.е. 5,40 7,77*
Примітки: * - статистически значимые отличия от показателя группы 
контроля (p<0,05).

Данные ультразвукового исследования сердца свидетельствова-
ли о том, что для больных ГБ II стадии 2 степени с ОЖ характерны 
сохранённая систолическая функция ЛЖ (у 100% больных), гипертро-
фический тип диастолической дисфункции ЛЖ (у 100% больных) и 
преобладание концентрической гипертрофии ЛЖ (у 91%). Достоверно 
большие объёмы ЛП и ПП и величин ИОТС и ИММ ЛЖ свидетельство-
вали о наличии у подавляющего большинства больных концентричес-
кого типа гипертрофии ЛЖ. Достоверно превышающие контрольные 
значения медианы ДЛА и Е/е у больных ГБ с ОЖ характеризовали ги-
пертрофический тип диастолической дисфункции ЛЖ [6,8]. 

При проведении корреляционного анализа у больных ГБ с ОЖ 
были выявлены статистически значимые корреляции САД и ДАД 
с ИОТС (r=0,62; p=0,00 и r=0,37; p=0,02 соответственно), САД – с EF 
(r=-0,33; p=0,03), ДЛА  (r=0,67; p=0,00) и Е/е (r=0,67; p=0,00), ДАД – с 
ИОТС (r=0,38; p=0,02) и Е/е (r=0,39; p=0,01), что свидетельствовало 
о влиянии гемодинамических факторов на процессы ремоделиро-
вания сердца [9,16,17]. Уровни в крови ИЛ-6 и СРП статистически 
значимо коррелировали с интегральным показателем диастоли-
ческой функции ЛЖ сердца Е/е (r=0,38; p=0,01 для обеих корре-
ляций),  содержание в крови ИРИ достоверно коррелировало с 
ИОТС (r=0,65; p=0,00), ИММ (r=0,38; p=0,02), ЕF (r=0,38; p=0,02), ДЛА 
(r=0,38; p=0,02) и Е/е (r=0,38; p=0,02), а ИМТ коррелировал с кон-
центрациями в крови инсулина, СРП и ИЛ-6 (r=0,36; p=0,02, r=0,45; 
p=0,00 и r=0,49; p=0,00 соответственно), что свидетельствовало об 
участии гиперинсулинемии и факторов СВО в механизмах ремо-
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делирования сердца у больных ГБ с ОЖ и механизмах прогресси-
рования этих двух взаимосвязанных заболеваний [6,13,14].

Дальнейшее изучение механизмов ремоделирования сердца у 
больных ГБ с ОЖ, а также изучение динамики показателей струк-
турно-функционального состояния сердца под влиянием лечения, 
будут способствовать разработке патогенетически обоснованных 
методов их лечения.

Выводы
1. Больные ГБ II стадии с ОЖ 2 степени характеризуются нали-

чием сохранённой систолической функции ЛЖ сердца, гипертро-
фическим типом диастолической дисфункции ЛЖ и преобладани-
ем концентрической гипертрофии ЛЖ.

2. В механизмах ремоделирования сердца у больных ГБ II стадии 
с ОЖ II степени принимают участие гемодинамические факторы, 
гипер-инсулинемия и факторы системного воспалительного отве-
та СРП и ИЛ-6.
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Summary
Suhonos V.A.  The mechanisms of cardiac remodeling in hypertension patients with obesity.
This article presents the features of heart remodeling in hypertensive patients 

with obesity and the relationship of parameters echocardiography with levels of 
blood pressure, insulinemia and blood levels of C-reactive protein and interleukin-6.
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