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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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), развива-

ющаяся при ГБ, играет важную патогенетическую роль в развитии различ-

ных кардиоваскулярных осложнений и считается одним из основных факто-

ров риска смертности (Иванов, 2006; Махарова, 2009), хотя при этом не от-

рицается ее изначально компенсаторный характер (Меерсон, 1975; Казначе-

ев, 1978; Рубанович, Жомин, 2015). С помощью эхокардиографии наряду с 

нормальной формой сердца выделяют три геометрические формы патологи-

ческого ремоделирования ЛЖ: концентрическую гипертрофию, эксцентри-

ческую гипертрофию и концентрическое ремоделирование (Ganau et al., 

1992). На сегодняшний день доказано, что тип геометрической модели ги-

пертрофированного миокарда имеет существенное значение для прогноза 

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

тоники сердца нередко предшествуют клиническим проявлениям сердечной 

недостаточности и сопряжены с увеличением риска внезапной смерти (Су-

ровцева, 2012). Показано, что у больных артериальной гипертензией (АГ) с 

признаками ГЛЖ частота сердечно-сосудистых осложнений и случаев вне-

запной 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 популя-

циях, доказывают существенный вклад наследственности в патогенез АГ. 

Обнаружено, что типы ремоделирования миокарда зависят от генетического 

полиморфизма (Конради, 2003; Петрова, 2005, Хамидуллаева и соавт., 2007; 

Кузнецова и соавт., 2008; Eliseeva, 2009; Кузьмина, 2010), в связи с чем оче-

видна актуальность поиска  генов-кандидатов, влияющих на перестройку 

миокарда, и изучения связи полиморфизма этих генов с конкретным типом 

ремоделирования (Mancia et. al., 2013). В современной литературе среди 

факторов, вызывающих изменения конфигурации сердца, наряду с генети-

ческими причинами рассматриваются также и фенотипические особенности, 

включающие типы гемодинамики (Пинигина, 2010; Колпаков и соавт., 
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2014), ожирение, гормональные факторы, повышенную физическую актив-

ность (Смоленский, 2018) и др. 

Прогностически неблагоприятный набор генов может определять недо-

статочность структурно-функциональной компенсации сердца и несоответ-

ствие сократительной способности миокарда повышенной механической 

нагрузке. 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 полиморф-

ных генов могут служить прогностическими критериями развития АГ, осно-

вой для предупреждения инвалидизации и преждевременной сердечно-

сосудистой смертности. Рассматриваемая тема затрагивает жизненно важ-

ные проблемы пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболевания-

ми, и общество в целом. Таким образом, выяснение причин и механизмов, а 

главное, предикторов патологического ремоделирования миокарда является 

актуальным в настоящее время и будет таковым в ближайшем будущем в 

связи с насущной необходимостью поиска способов прогнозирования и 

профилактики этого осложнения. 

Цель исследования – выявить генетико-физиологические причины и 

предикторы ремоделирования миокарда при ГБ для прогнозирования и про-

филактики данного осложнения. Задачи состояли в том, чтобы 

1) выявить возможную зависимость структуры сердца и артерий от по-

ла и факторов риска гипертонической болезни  

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

миокарда определяется его энергетическими характеристиками (работой) и 

сократимостью при повышенной механической нагрузке; 

3) выявить возможную связь между типом ремоделирования миокарда 

и ремоделированием брахиоцефальных артерий при ГБ в предположении о 

схожих механизмах кардиальных и васкулярных перестроек и о единой роли 

механической нагрузки на сердце и артерии в детерминировании типов их 

трансформации; 

4) выявить возможную ассоциацию полиморфизма генов, участвующих 

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

лирования миокарда левого желудочка и эластичностью магистральных ар-

терий. 
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Новизна исследования 

В фактологическом контексте в работе впервые для каждого вида ремо-

делирования рассчитана суточная работа сердца, среднесуточная напряжен-

ность стенки артерий, напряженность мышцы сердца, удельная работа 

мышцы сердца (работоспособность). У больных ГБ с ремоделированным 

миокардом суточная работа сердца выше, чем у больных без ГЛЖ, а сокра-

тительная способность миокарда существенно ниже. Впервые показана од-

нотипность изменений структурных показателей сердца и крупных артерий, 

обусловленная низкой сократительной эффективностью мышечного аппара-

та этих органов. 

Новизной обладают данные о том, что обнаруженное другими авторами 

отличие здоровых от больных ГБ по полиморфизму генов АСЕ и ADRА2В 

проявляется за счет группы больных с ремоделированным миокардом, при-

чем, в основном, тех, у которых наблюдается концентрическая гипертрофия. 

В группе больных без ГЛЖ распределение аллелей этих генов такое же, как 

в контрольной популяции здоровых людей г. Новосибирска. 

В теоретическом аспекте сопоставление изученных генетических поли-

морфизмов с работоспособностью мышцы сердца и гладкой мускулатуры 

артерий у больных с ремоделированным миокардом позволило выдвинуть 

гипотезу о схожести генетико-физиологических механизмов сократительной 

слабости миокарда и гладких мышц крупных артерий. 

 

Научно-практическая значимость 

Результаты описывают физиологические механизмы формирования 

различных типов ремоделирования миокарда и стенок крупных магистраль-

ных артерий при ГБ.  

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности оценки 

структурных и гемодинамических изменений сердечно-сосудистой системы 

и определяют необходимость уточнять тип ГЛЖ, формирующейся в процес-

се адаптации к повышенной нагрузке на сердце у больных ГБ, для дальней-

шего более тщательного динамического наблюдения за лицами с концен-

трической ГЛЖ. Результаты могут служить основой для выявления лиц с 

высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и разработки 

дифференцированного подхода к профилактике осложнений ГБ.  
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Внедрение результатов 

По результатам работы создана и зарегистрирована в Государственном 

реестре база данных о показателях сердечно-сосудистой системы (ССС) у 

здоровых людей и пациентов с ГБ как репрезентативный источник рефе-

ренсных данных для использования физиологами, кардиологами и врачами 

функциональной диагностики 

Основные положения, выносимые на защиту   

1. Предрасположенность к морфологической трансформации сердца по 

определенному типу при хронической повышенной нагрузке, в частности 

при гипертонической болезни, определена генетически. Маркерами риска 

ремоделирования миокарда при гипертонической болезни среди четырех 

изученных полиморфных генов являются генотипы ACE II, ACE ID, ADRA2B 

II). Предикторами самого неблагоприятного по прогнозу типа ремоделиро-

вания ЛЖ, концентрической гипертрофии, являются генотипы ACE II и 

ADRA2B II. 

2. Предрасположенность к увеличению жесткости артерий при хрони-

ческой повышенной нагрузке, в частности при гипертонической болезни, 

определена генетически. Предиктором огрубления магистральных артерий 

мышечно-эластического типа являются аллельный вариант II гена A2B-

адренорецептора и эндотельальной NO синтазы. 

3. Ремоделирование миокарда и стенок крупных артерий взаимосвязано 

и вызвано несоответствием между физиологическим запросом на суточную 

работу и пониженной работоспособностью сердечной мышцы и гладкой 

мускулатуры крупных артерий. 

Апробация работы 

Основные положения работы представлены в виде докладов и тезисов 

на II и IV Международном конгрессе «Кардиология на перекрестке наук» 

(Тюмень, 2011, 2014, 2017), VII Сибирском съезде физиологов (Красноярск, 

2012), 2-м Международном образовательном форуме «Российские дни серд-

ца», Санкт-Петербург, 4-6 июня 2014, IV Международном медицинском 

молодежном конгрессе 2-4 декабря 2015 г, г. Санкт-Петербург.  

Личный вклад автора заключался в планировании исследования, 

обеспечении клинической части работы (ведение пациентов), сборе и анали-

зе литературных сведений, участии в физиологическом обследовании, ста-

тистической обработке данных и их интерпретации, написании статей. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты. На базе клиники НИИФФМ обследованы 239 больных ГБ 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 

ГБ не менее 5 лет, не получающих регулярной антигипертензивной терапии. 

В исследование не включали людей тяжелого физического труда и спортс-

менов, лиц с симптоматическими гипертензиями, приобретенными и врож-

денными пороками сердца, больных со вторичной АГ, другими заболевани-

ями сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися изменением гео-

метрии сердца (ИБС, сердечная недостаточность, гемодинамически значи-

мые клапанные поражения, кардиомиопатии и др.), острыми заболеваниями 

и обострением хронической патологии.  

Для сравнения частот изученных полиморфных генов среди больных 

ГБ и здоровых лиц использовались данные анализа генетических полимор-

физмов в общей популяции г. Новосибирска, любезно предоставленные 

проф. В.Н. Максимовым (Институт терапии и профилактической медици-

ны). 
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Показатели эластичности артерий измеряли у 63 практически здоровых 

лиц трудоспособного возраста (30 женщин) – работников горнообогатитель-

ного комбината. 

Дизайн одобрен этическим комитетом НИИФФМ, получено информи-

рованное согласие всех пациентов и здоровых лиц на участие в исследова-

нии. 

Физиологические методы и показатели 

Эхокардиография (ЭХОКГ) 

Все пациенты были обследованы в одной и той же ЭХО-лаборатории 

клиники НИИФФМ. Больных с признаками локальных нарушений сократи-

мости, снижением фракции выброса (ФВ) до уровня менее 50% (по Simpson) 

в исследование не включали. ЭХОКГ проводили на аппарате GE Voluson E-

8 в М-модальном и двухмерном режиме в стандартных эхокардиографиче-

ских позициях по общепринятой методике. 

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

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

3
)-13,6, где: 

МЛЖ – масса левого желудочка, грамм; 1,04 – плотность сердечной мышцы, 

г/см3; 

ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, см; ТЗСЛЖ – тол-

щина задней стенки левого желудочка, см; КДРЛЖ – конечный диастоличе-

ский размер левого желудочка, см. 

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

вали относительно площади поверхности тела (ППТ, м2), которую опреде-

ляли по формуле Мостеллера (1987): ППТ=(Вес, кг × Рост, см/3600)
0,5

 

Типы геометрии сердца определяли в соответствии с классификацией 

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

тельной толщины стенок ЛЖ. Согласно последним европейским рекоменда-

циям, 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 (ТЗСЛЖ+ТМЖП)/КДРЛЖ. За по-

вышение ОТС принимали значение более 0,42 ед. (Mancia G et al., 2013).  

При УЗ исследовании артерий шеи измеряли диаметры общей, 

наружной и внутренней сонных и позвоночных артерий, линейную скорость 

кровотока в них, толщину комплекса интима-медиа (КИМ) на уровне би-

фуркации общей сонной артерии (ОСА). 
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Суточный мониторинг АД проводили на аппарате Astrocard 

Holtersystem 2F (Медитек, Россия). Для оценки колебаний АД рассчитывали 

степень ночного снижения как разность средних величин в дневной и ноч-

ной период, в процентах от среднеднего уровня (суточный индекс, СИ%). 

Выраженность перепада классифицировали по четырем принятым категори-

ям: тип «dipper» (СИ 10-22%), «non-dipper» (0≤СИ <10%), «over-dipper» (СИ 

>22%), «night-peaker» (СИ < 0%). 

Расчет суточной работы миокарда (СРМ) левого желудочка для обеспе-

чения кровотока по большому кругу кровообращения по формуле: 

СРМ =УО×срЧСС×срАД×1,92×10
-4

, где: СРМ - работа миокарда за сут-

ки, кДж; УО - ударный объём сердца, мл; срЧСС - среднесуточная частота 

сердечных сокращений, ударов/мин; срАД — среднесуточное артериальное 

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 диастолический размер сердца;  

Суточной относительной работой миокарда назвали суточную работу 

миокарда, выполняемую в расчёте на единицу веса тела. СОРМ = СРМ /Вес, 

где: СОРМ - суточная работа миокарда приходящаяся на единицу веса тела, 

кДж/кг; СРМ - полезная работа миокарда за сутки, кДж; Вес - вес тела, кг. 

Суточной удельной работой миокарда назвали суточную работу выпол-

няемую единицей массы мышцы миокарда за сутки. СУРМ=СРМ/(ММЛЖ), 

где: СУРМ - суточная работа миокарда, выполняемая единицей массы мыш-

цы миокарда, кДж/г. СРМ - полезная работа миокарда за сутки, кДж; 

ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка, вычисленная по данным УЗИ 

сердца по аппроксимационной формуле. 

Среднесуточная напряжённость создаваемая гладкой мускулатурой в 

стенке общих сонных артерий — сила, создаваемая единицей площади се-

чения артериальной стенки. Расчет производили по формуле: Среднесуточ-

ная напряжённость в стенках ОСА 

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

 

Показатели аортальной и периферической гемодинамики и эла-

стичности крупных артерий измерялись методом аппланационной тоно-

метрии на аппарате Сфигмокор (Atcor Medical, Австралия) путем анализа 
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профиля пульсовой волны в дистальной части радиальной артерии и корне 

аорты. 

Метод давал следующие расчетные характеристики: длительность си-

столы (ДлС), аугментационное давление в аорте (АугД, мм рт.ст.) как при-

рост давления в аорте от отраженной волны, аугментационный индекс (Ау-

гИ = АугД/ПД, %); амплификацию (Ампл., %) пульсового давления как его 

прирост от аорты к радиальной артерии; показатель субэндокардиальной 

жизнеспособности сердца (ПСЭЖ, subendocardial viability ratio), или отно-

шение диастолической площади под пульсовой кривой давления в аорте, к 

систолической. Высокое значение показателя характеризует адекватное 

нагрузке кровоснабжение миокарда, которое в норме осуществляется в те-

чение диастолы. 

Генетические исследования 

Для анализа выбраны гены АСЕ, AGT, ADRA2B и NOS3, кодирующие 

синтез АПФ, ангиотензиногена, альфа-2-бета адеронорецептора и эндотели-

альной NO-синтазы, соответственно. Данные генные мишени участвуют в 

регуляции АД и наиболее часто изучаются при исследовании ССС. При вы-

боре проверяется рабочая гипотеза об их детерминирующем или опосредо-

ванном влиянии на центральную гемодинамику, анатомическую архитекто-

нику ЛЖ и структуру и эластичность магистральных артерий. 

Тестирование крови на инсерционно-делеционный (I/D) полиморфизм 

генов АСЕ, AGT, ADRA2B и полиморфизм 4а/4в гена NOS3 было проведено 

методом полимеразной цепной реакции с фланкирующими праймерами (по 

методикам Salimi и Snapir) у 84 пациентов (47 женщин, возраст 64±10 лет, и 

37 мужчин, возраст 60±10 лет). Группы контроля, сопоставимые с экспери-

ментальной группой по полу и возрасту, были представлены обоеполым 

популяционными выборками жителей г. Новосибирска из 504 человек для 

гена ADRA2B, 927 человек для гена АСЕ, 604 человека для гена AGT и 220 

человек для гена NOS3, обследованных в НИИ терапии и профилактической 

медицины (г. Новосибирск). 

Связи эластических свойств артерий с полиморфными типами генов, 

кодирующих белки-регуляторы АД, также исследовались у 63 практически 

здоровых лиц. 

Методы статистической обработки 

Анализ данных проводили с помощью пакета STATISTICA 10.0. Срав-

нение двух средних величин выполняли с помощью t-критерия Стьюдента 
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или рангового критерия Манна-Уитни в зависимости от типов распределе-

ния сравниваемых переменных. Гипотезы об отличии конкретных распреде-

лений от нормального проверялись с помощью метода Колмогорова-

Смирнова. Выраженность линейных связей между показателями определяли 

вычислением коэффициентов корреляции Спирмана или Пирсона. Значи-

мость различий частоты встречаемости определяли по методу хи-квадрат 

Пирсона, по точному двустороннему критерию Фишера или методом би-

нарной логистической регрессии в случае дихотомической структуры пере-

менных. Статистически значимыми считали различия при p≤0,05, но значе-

ния 0.1≥р>0.05 также указывали для обозначения тенденции. Достигнутые 

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 случаев. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По результатам ЭХОКГ все пациенты были разделены на 2 группы. В 

первую вошли больные ГБ, ассоциированной с ремоделированием миокарда 

(180 человек, из них 120 женщин), во вторую – без ремоделирования с нор-

мальной геометрией сердца (59 чел, в том числе 28 женщин). У пациентов 1-

й гр. встречались все типы ремоделирования ЛЖ: эксцентрическая гипер-

трофия (ЭГ, 108 чел., 72 женщины), концентрическая гипертрофия (КГ, 60 

чел., 43 женщины), концентрическое ремоделирование (КР, 11 чел., 5 жен-

щин)  

Сравнение антропометрических показателей (вес, рост, индекс массы 

тела (ИМТ), степень ожирения) и возраста, значимых различий между груп-

пами и подгруппами не выявило. Сравнение по полу групп с ремоделиро-

ванным и неремоделированным миокардом методом бинарной логистиче-

ской регрессии показало следующие результаты (табл.1). 

 

Таблица 1. 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 
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В исследованном контингенте у женщин шансы иметь ремоделирова-

ный миокард с вероятностью 99 % в 2.21 раза выше, чем у мужчин (табл. 1). 

Однако отношение частот эксцентрической/концентрической гипертрофии у 

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

0.61÷2.36). (Случаи концентрического ремоделирования сердца из-за их ма-

лочисленности не рассматривались.) Преобладание женщин среди пациен-

тов с ремоделированным миокардом может объясняться структурно обу-

словленной у них повышенной жесткостью артерий в сравнении с мужчи-

нами (Речкина, 2013; Kang, 2017; Diaz 2018), хотя такое объяснение нельзя 

считать достаточно обоснованным из-за  наличия противоположных данных 

(Baldo ea 2018). 

Для оценки связи ремоделирования с показателями суточной гемоди-

намики сравнили распределения профилей СМАД по группам Ремоделиро-

ванные/Без РМ и группам с разными формами РМ сердца. При сравнении 

средних и максимальных значений САД и ДАД в ночное время между груп-

пами установлены более высокие значения АД в 1-й гр. по сравнению со 2-й 

(p<0,05), однако в каждой группе встречались все типы суточных кривых. 

Тип «Over-dipper» составил в 1-й группе 23%, во 2-й - 21%; «non-dipper» 

40% и 39%; «night-peaker» 12% и 14%, «dipper» 25% и 26%, соответственно. 

Таким образом, ночная гипертония у пациентов обеих групп выражена при-

близительно одинаково. В этой связи можно заключить, что ремоделирова-

ние миокарда при эссенциальной гипертонии не связано с усилением нару-

шения суточной динамики АД. 

Суточная работа сердца (СРМ) у пациентов с гипертонией при раз-

ных типах ремоделирования ЛЖ  

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 рис. 1 вид-

но, что у больных с ЭГ и КГ СОРМ выше, чем у пациентов без гипертрофии, 

на 16% и 11%. Особняком стоит малочисленная (11 чел.) группа больных с 

КР, в которой СОРМ снижена на 30%. Можно предположить, что это связано 

с малоподвижным образом жизни у пациентов при данном виде гипертро-



13 

 

фии. Если исходить из того, что СОРМ отражает предъявляемый сердцу 

среднесуточный запрос тканей организма на кровообращение, то высокие 

значения энергозатрат на кровоснабжение единицы массы тела свидетель-

ствуют о высоком гидравлическом сопротивлении микроциркуляторной 

части кровеносной системы.  
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Рисунок 1. Относительная и удельная суточная работа миокарда при ГБ 
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Для сопоставления работоспособности сердечной мышцы у лиц с раз-

личными видами гипертрофии была рассчитана среднесуточная удельная 

работа миокарда (УРМ)=СРМ/ММЛЖ, приходящаяся на единицу его мас-

сы. В группах с ремоделированным миокардом она оказалась достоверно 

ниже: при ЭГ на10%; при КГ на 35%; при КР на 32% (рис. 1). 

Возникает предположение, что в данном случае создаётся конфликтная 

физиологическая ситуация: «запрос» от сосудистой системы к производи-

мой сердцем суточной работе у лиц с гипертрофией миокарда больше, а 

возможность выполнять работу единицей массы миокарда меньше. Мы 

предполагаем, что это поддерживает миокард, как и всякую перегруженную 

работой мышцу, в состоянии перманентной гипертрофии.  

Среднесуточная напряженность миокарда и стенки магистральных 

артерий у больных ГБ с ремоделированием и без ремоделирования 

миокарда 

По определению, напряжение – это сила, развиваемая единицей площа-

ди сечения мышцы, и она равна частному от деления силы мышцы на пло-

щадь сечения мышцы. Напряжение, развиваемое в задней стенке левого же-

лудочка у больных с эксцентрической (наиболее благоприятной) гипертро-

фией, практически не отличается от напряжения, развиваемого в группе 

больных без гипертрофии (рис. 2). 
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Рисунок 2 Среднесуточное механическое напряжение в левом желудоч-

ке при ГБ 
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В группах с КГ и КР напряжение ниже на 15% (p<0.01), чем в группе 

без РМ. Это подтверждает наше предположение об уменьшении сократимо-

сти кардиомиоцитов у гипертоников, подверженных необратимому ремоде-

лированию сердечной мышцы. Аналогичная картина наблюдается в группах 

ремоделирования при оценке среднесуточной напряжённости в стенке об-

щих сонных артерий. Напряжение в стенке меньше при ЭГ на 12%, КГ на 

14%, КР на 10%, чем в группах без РМ (табл. 2). 

 

Таблица 2. Характеристика стенок брахиоцефальных артерий у больных  ГБ 

в зависимости от наличия и типа гипертрофии миокарда ЛЖ 

Показатель Артерия БезГМ  ЭГ КГ КР 

Среднесуто

чное 

напряжение 

в стенке, 

мм рт.ст. 

Условная 

средняя 

БЦА 

302±9,0 (33) 265±6,5  

(62) ** 

260±8,6 

(33)** 

274±11,3 

(6)* 

ПрОСА 304±9,3 (39) 268±7,5 

(68)** 

263±9,0 

(36)** 

272±16,2 

(7)* 

ЛеОСА 295±8,8 (33) 261±6,1 

(63)** 

257±8,8 

(33)** 

272±6,1 

(6)* 

ПрВСА 259±7,5 (38) 253±6,3 (62) 239±6,2 

(36)* 

229±7,4 

(4)* 

Пр ПА 242±8,0 (38) 227±6,9(64)

* 

213±8,8 

(36) 

209±6,1 

(4) 

Относитель

ная 

толщина 

стенки  

ПрОСА 0,17±0,001 

(51) 

0,20±0,01 

(86)** 

0,20±0,01 

(49)** 

0,19±0,01 

(9)* 

ЛОСА 0,18±0,001 

(44) 

0,20±0,003 

(77)** 

0,20±0,01 

(44)** 

0,18±0,01 

(8) 

ПрВСА 0,20±0,001 

(50) 

0,20±0,001 

(79) 

0,23±0,01 

(49)** 

0,22±0,01 

(6)* 

ПрПА 0,217± 

0,006(50) 

0,229±0,005 

(81)* 

0,251±0,01

0 (45)* 

0,224±0,00

8 (6) 

Толщина 

комплекса 

ПрОСА 1,05±0,03 

(51) 

1,20±0,03 

(87)* 

1,27±0,04 

(49)** 

1,21±0,06 

(9)* 
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Примечание: относительная толщина стенки артерии = (толщина артериаль-

ной стенки)/(диаметр артерии); 

 

Полученные данные позволяют заключить, что у больных с гипертро-

фией миокарда и кардиомиоциты, и гладкие мышцы магистральных артерий 

также не могут развивать должного напряжения. Вследствие этого стенки 

артерий при «нормальной» толщине мышечного слоя не могут развивать 

нужную сжимающую силу. Поэтому для обеспечения адекватного сосуди-

стого тонуса толщина артериальной стенки, содержащей гладкомышечные 

волокна, увеличивается, артерия «гипертрофируется». Этот неблагоприят-

ный процесс усугубляется повышенным среднесуточным АД.  

Сочетанность структурных изменений в стенке ЛЖ и артерий у всех 

обследованных пациентов независимо от типа ремоделирования подтвер-

ждается корреляционным анализом при сопоставлении индивидуальных 

значений толщины КИМ ОСА, с одной стороны, и относительной толщины 

стенок ЛЖ (r = 0,39, p<0,001) и относительной толщины ЗСЛЖ (r = 0,53, 

p<0,001), с другой. Коэффициент корреляции максимальный при КГ (Рис.3). 

Эти дефекты, по-видимому, являются генетически обусловленными. 

 

Ассоциация полиморфизма генов АСЕ, AGT, NOS3, ADRA2B с ти-

пами ремоделирования миокарда при ГБ 

Распределение абсолютных и относительных частот аллельных сочета-

ний полиморфных генов ADRA2B, ACE, AGT, NOS3  среди пациентов с ГБ и 

в контроле представлены в таблице 3. При сравнении относительных частот 

в группе страдающих ГБ с таковыми в контрольной группе значимые разли-

чия выявляются для генотипов II и ID гена ACE. Частота первого у гиперто-

нических больных выше, чем в контроле в 1,7 раза, а для второго - в 1,4 ра-

за, соответственно, ниже. 

При разделении гипертонических больных на две группы - с ремодели-

рованным и неремоделированным миокардом достоверные отличия не-

интима-

медиа, мм 

ЛОСА 1,06±0,02 

(51) 

1,18±0,02 

(87)* 

1,31±0,05 

(49)** 

1,22±0,07 

(9)* 

ПрВСА 0,94±0,02 

(50) 

1,00±0,01 

(79)* 

1,07±0,03 

(49)* 

1,05±0,03 

(6)* 

ПрПА 0,68±0,02 

(50) 

0,73±0,01 

(81)* 

0,78±0,02 

(48)* 

0,73±0,04 

(6) 
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сколько иные. Относительная частота встречаемости генотипа II генов 

ADRA2B и ACE у гипертоников без гипертрофии миокарда не отличается от 

контроля. Встречаемость этих же генотипов у больных с ремоделированным 

сердцем в два раза (в 1,86 раза) чаще, чем в популяции. Наблюдаемая высо-

кая частота этих генотипов у гипертонических больных возникает исключи-

тельно за счет большей встречаемости у больных с ремоделированным мио-

кардом. 

Таблица 3. Распределение абсолютных и относительных (%) частот поли-

морфных аллельных вариантов генов ADRA2B, ACE, AGT и NOS3 у больных 

ГБ с ремоделированным и неремоделированным миокардом и в контроль-

ной группе К (популяция жителей Новосибирской области). 

Ген Гено-

но-

тип 

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) 

DD 
80 

(16) 

3 

(4) 

1 

(6) 

2 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(5) 

Ито-

го 
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) 

Ито-

го 
927 82 18 64 18 6 40 

NOS3 

 

4b/4b 
157 

(71) 

62 

(76) 

10 

(56) 

52 

(81) 

17 

(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) 

Ито-

го 
220 82 18 64 18 6 40 

AGT 

 
AA 

425 

(70) 

61 

(81) 

16 

(89) 

45 

(79) 

12 

(80) 

4 

(80) 

29 

(78) 
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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) 

Ито-

го 
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 Фише-

ра, выделены жирным шрифтом. 

 

При делении группы больных ГБ (84 человека) на четыре подгруппы по 

типу ремоделирования сердца (Без РМ, КР, КГ, ЭГ) из-за малого числа па-

циентов, входящих в подгруппы, можно было бы ожидать, что все различия 

в относительных частотах окажутся недостоверными. Тем не менее, выявле-

но значимое отличие от популяционных частот для гена ADRA2B в генотипе 

II для больных с КГ. Если учесть, что для двух других групп и для группы 

БезРМ относительная частота практически совпадает с контрольной, то 

можно заключить, что наблюдаемое нами увеличение частоты этого геноти-

па в общей группе с РМ возникло исключительно из-за группы КГ. Для II 

генотипа гена АСЕ  группа с КГ также занимает главную роль в увеличении 

встречаемости в общей группе с РМ и достоверно в два раза больше, чем в 

контроле и в группе без РМ. 

Анализ распределения частот генотипов ACE, AGT и NOS3 показал сле-

дующее. У больных ГБ повышена встречаемость аллельных вариантов II и 

ID гена ACE, кодирующего ключевой фермент ренин-ангиотензиновой си-

стемы, при отсутствии различий между контрольной группой и группой ги-

пертоников без РМ. Т.о., к КГ миокарда больше предрасположены гиперто-

ники с генотипами ACE II и ADRA2B II. У больных без ремоделирования 

миокарда встречаемость этих генотипов такая же, как в контрольной попу-

ляции. В частоте полиморфных вариантов генов AGT и NOS3 статистически 

значимые различия между группами, образованными по типу трансформа-

ции сердца, и с общей популяцией не выявлены. 

 

Исследование связей между полиморфизмом генов и эластично-

стью артерий 

Описанная выше линейная связь, установленная корреляционным ана-

лизом, между структурными характеристиками брахиоцефальных артерий и 
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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 эла-

стичности магистральных артерий. Это было проделано при медицинском 

обследовании практически здоровых людей обоего пола-работников ГОКа, 

у которых методом аппланационной тонометрии измерялись гемодинамиче-

ские показатели в периферических артериях и аорте, а также характеристики 

профиля пульсового давления в аорте. 

Анализ таблицы 4 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 

менее значимая связь наблюдалась у женщин. 

Таблица 4. Физические характеристики, показатели аортальной гемодина-

мики и эластичности магистральных артерий у здоровых мужчин в зависи-

мости от аллелей гена ADRA2B 

Параметры 

ADRA2B генотипы  

p1 

 

p2 
II (1) ID (2) DD (3) 

N 7 19 7   

Возраст, 

лет 
46.2±4.6 43.7±13.8 45.4±5.4 НЗ  

ИМТ, 

кг/м
2 29.8±5.1 26.2±4.6 25.3±4.1 НЗ  

ЧСС,  82.0±9.5 77.0±10.3 80.0±14.8 НЗ  

САД, 

мм.рт.ст 

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

ДАД, 

мм.рт.ст. 
89.0±9.5 87.3±8.9 86.0±5.4 НЗ  

СрАД, 

мм.рт.ст 
105.8±9.7 99.8±8.2 98.3±4.7 НЗ  

ПД, 

мм.рт.ст. 
37.3±6.7 28.5±9.9 25.6±6.0 0.041 0.078(1-2); 0.022(1-3) 
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Ампл., % 135.2±13.9 156.4±24.0 164.6±16.1 0.050 0.048(1-2); 0.013(1-3) 

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

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) 

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

незначимо. 

 

Результаты табл.4, проанализированные на основе современных представ-

лений о связи показателей пульсовой волны давления в восходящем участке 

дуги аорты  с эластичностью магистральных артерий, свидетельствуют о 

наиболее жестких артериях у субъектов -носителей II аллельного варианта 

гена A2B-адренорецептора в сравнении с двумя другими аллельными типа-

ми гена. На это указывает меньшее значение амплификации пульсового дав-

ления (его прироста от аорты к брахиальной артерии), большее аугментаци-

онное давление, или прирост давления из-за возврата волны, отраженной от 

ригидных артерий. Укорочение диастолы, в которую происходит перфузия 

миокарда, из-за длительной систолы свидетельствует плохих условиях кро-

воснабжения миокарда 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Гипертрофический процесс является вынужденной универсальной ме-

рой, направленной на снижение миокардиального напряжения, но он же 

одновременно вызывает нарушение процессов раннего расслабления мио-

карда желудочков в диастоле. Это способствует увеличению массы левого 

предсердия в сочетании с нарастанием жесткости и диастолической дис-

функции ЛЖ. В конечном счете, образуется порочный круг, который спо-

собствует ремоделированию камер сердца. В этой связи обнаруженное нами 

снижение суточной 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 
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ремоделирование ЛЖ при АГ является предиктором неблагоприятных исхо-

дов - инсульта и коронарных сердечных заболеваний. 

Ремоделирование миокарда у больных ГБ сопровождается увеличением 

относительной суточной работы сердца (на кг веса тела) и, одновременным 

уменьшением удельной работы мышцы левого желудочка (на единицу мас-

сы миокарда). Вследствие сниженной работоспособности сердечной мышцы 

и повышенной суточной гемодинамической нагрузки миокард переходит в 

состоянии перманентной компенсаторной гипертрофии. Снижение работо-

способности гипертрофированного миокарда нарастает по степени выра-

женности от ЭГ к КГ и далее к КР. 

При всех видах ремоделирования миокарда наблюдается как снижение 

механического напряжения, развиваемого мышцей миокарда, так и парал-

лельное снижение удельного тонуса мышечных стенок сонных артерий. Это 

снижение особенно выражено при концентрических, наиболее неблагопри-

ятных типах ремоделирования, когда патологически увеличена относитель-

ная толщина стенки левого желудочка. Риск развития патологического ре-

моделирования существенно повышается при одновременной слабости 

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

лученным данным, генетически обусловлена и связана с ремоделированием. 

Поскольку наименьшая удельная работа миокарда, (работоспособность 

сердечной мышцы) выявлена у пациентов с концентрической гипертрофией 

и концентрическим ремоделированием (рис.1), то можно предполагать, что 

причины формирования разных видов ремоделирования связаны с генетиче-

ской предрасположенностью, реализуемой в зависимости от соотношения 

между нагрузкой на мышцы сердца и артерий и запросом со стороны тканей 

на кровоток. 

В работе показано, что II генотип полиморфного гена A2B-

адренорецептора чаще встречается у мужчин с повышенным CАД, жестки-

ми артериями и недостаточным кровоснабжением миокарда (по ПСЭЖ). 

Результаты проведенного исследования подтверждают точку зрения, 

что в возникновении форм ремоделирования миокарда и разной динамики 

их развития ведущая роль принадлежит генетическому компоненту (Ми-

нушкина, 2002; Snapir, 2003). Поскольку КГ миокарда у гипертоников свя-

зана с генотипами ACE II и ADRA2B II, можно предполагать, что появление 

структурных изменений миокарда по концентрическому типу обусловлено 

экспрессией I аллеля этих генов при запуске гипертрофической перестройки 
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мышцы сердца в ответ на повышенную гемодинамическую нагрузку. Мож-

но полагать, что гипертрофия миокарда, выступая первоначально как меха-

низм компенсации повышенной нагрузки на сердце, при определенных ге-

нетических предпосылках может трансформироваться в патологический 

процесс. В этом находит отражение общебиологический закон единства 

структуры и функции. Установленные у пациентов-гипертоников с ГЛЖ 

генетико-физиологические ассоциации подтверждаются данными других 

исследователей (Pontremoli et al., 2000; Карпов, Пузырев 2001) и могут рас-

сматриваться как гено-фенотипические предикторы ремоделирования мио-

карда при ГБ. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Не обнаружены связи между типом ремоделирования ЛЖ и фактора-

ми 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 

ремоделированием брахиоцефальных артерий при ГБ, что подтверждает 

гипотезу схожих механизмах кардиальных и васкулярных перестроек и о 

единой роли механической нагрузки на сердце и артерии в детерминирова-

нии типов ремоделирования. 

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

ются 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 оказался ассоциирован с при-

знаками повышения жесткости артерий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

АГ  - артериальная гипертензия 

АД  - артериальное давление 

АПФ - ангиотензинпревращающий фермент 

ВНС - вегетативная нервная система 

ВСА - внутренняя сонная артерия 
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ВСС - внезапная сердечная смерть 

ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ - индекс массы тела 

КГ - концентрическая гипертрофия  

КР - концентрическое ремоделирование  

ЛЖ - левый желудочек 

ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка 

ОСА - общая сонная артерия 

ОТС - относительная толщина стенок 

ПА - позвоночная ратерия 

РМ -  ремоделирование миокарда 

САД - систолическое артериальное давление 

СИ - суточный индекс 

СМАД - суточное мониторирование АД 

ССС - сердечно-сосудистая система 

ХМ-ЭКГ - холтеровское мониторирование ЭКГ 

ЭГ - эксцентрическая гипертрофия 

ACE - ген ангиотензинпревращающего фермента 

AGT - ген ангиотензиногена 

ADRA2B - ген бета-2 адренорецептора 

NOS3 - ген эндотелиальной NO-синтазы 

 


