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Возникновение патологических состояний, таких как гипертоническая болезнь и ожирение тесно 
связано с формированием метаболических, нейрогуморальных и гемодинамических нарушений, влияю-
щих на состояние эндотелия. Недостаточно изучено влияние гиперурикемии на эндотелиальную функ-
цию у данной категории больных, особенно в совокупности с другими метаболическими изменениями.

Целью исследования явилось изучение функционального состояния эндотелия и метаболические нару-
шения у больных гипертонической болезнью, ассоциированные с ожирением при наличии гиперурикемии.

Во время исследования было обследовано 108 (52 (40%) мужчин, 78 (60%) женщин) больных ги-
пертонической болезнью I и II стадии, 1-3 степени, с сопутствующим ожирением I-II степени. 
Средний возраст исследуемых составил 58,0±0,6 лет. В зависимости от уровня гиперурикемии 
больные были подразделены на две группы: пациенты с нормоурикемией (n=46) и пациенты с бес-
симптомной гиперурикемией (n=62). Группу контроля составили 12 практически здоровых нормо-
тензивных пациентов, сопоставимых по полу и возрасту с больными основной группы. 

По сравнению с лицами контрольной группы показатель эндотелий-зависимой вазодилатации в 
группе больных с нормоурикемией и бессимптомной гиперурикемией был значительно снижен, уро-
вень же метаболитов оксида азота (NO2+NO3) в основной группе наоборот повышался в сравнении 
с группой контроля. Идентичная картина была выявлена и при исследовании микроальбуминурии и 
асимметричного диметиларгинина, т.е. наблюдалось повышение уровня этих показателей у боль-
ных гипертонической болезнью с ожирением; особенно высокими они были у больных с бессим-
птомной гиперурикемией. У больных основной группы с гипертонической болезнью и ожирением 
имело место развитие комбинированной дислипидемии и гиперинсулинизма, которое было более 
выраженно у больных с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. Ухудшение метаболизма 
пуринов, липидов и углеводов обуславливает негативное воздействие на состояние эндотелия. Учи-
тывая корреляционные связи эндотелий-зависимой вазодилатации с мочевой кислотой можно 
предположить, что мочевая кислота оказывает отрицательное воздействие на эндотелий. 

У больных гипертонической болезнью, ассоциированной с ожирением, наблюдалось нарушение 
функционального состояния эндотелия, что проявлялось снижением эндотелий-зависимой вазоди-
латации, увеличением уровня метаболитов оксида азота, асимметричного диметиларгинина и 
микроальбуминурии. Ухудшение функции эндотелия было более выраженным у больных с бессим-
птомной гиперурикемией. При проведении множественного регрессионного анализа установлено, 
что изменения эндотелий-зависимой вазодилатации во многом зависят от таких показателей как 
мочевая кислота, липопротеиды низкой и высокой плотности, глюкоза и индекс массы тела.
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принимает активное участие в регуляции сосу-
дистого тонуса и сосудистого гемостаза и явля-
ется паракринным, эндокринным и аутокрин-
ным органом. Изучения состояния эндотелия 
свидетельствуют о том, что возникновение эн-
дотелиальной дисфункции является первым 
важным признаком развития атеросклероза и 
формирования атеросклеротических пораже-
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введение

Многочисленные исследования, проведен-
ные на протяжении нескольких последних де-
сятилетий, показали, что эндотелий сосудов 
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ний [Anderson T et al., 1995; Kinlay S, Ganz P, 
1997; Hadi H et al., 2005]. При возникновении 
эндотелиальной дисфункции происходит сни-
жение синтеза и биодоступности вазодилатато-
ров, в частности оксида азота (NO). Вместе со 
снижением выработки NO эндотелий может 
стать более чувствительным к вазопрессорам 
или увеличить их синтез [Lerman A, Burnett J Jr, 
1992]. При поражении эндотелия меняются все 
его функции, происходит увеличение активно-
сти синтеза провоспалительных факторов, фак-
торов пролиферации и коагуляции, что является 
важным звеном формирования сосудистой па-
тологии [Anderson T, 1999; Münzel T et al., 2005; 
Esper R et al., 2006].

Среди заболеваний, которые приводят к раз-
витию дисфункции эндотелия, следует выде-
лить гипертоническую болезнь и ожирение 
[Sato Y, 2001; Barton M, 2010; Shimbo D et al., 
2010]. Возникновение этих патологических со-
стояний связано с формированием метаболиче-
ских, нейрогуморальных и гемодинамических 
нарушений, влияющих на состояние эндотелия 
[Sturm W et al., 2009; Kobayasi R et al., 2010; 
Lobato N et al., 2012]. При гипертонической бо-
лезни повышение артериального давления вы-
зывает возникновение зоны напряжения на по-
верхности эндотелия, что в итоге приводит к 
его повреждению [Rossoni L et al., 2002; Jurva J 
et al., 2006]. Кроме того, у больных гипертони-
ческой болезнью часто выявляются различного 
рода метаболические нарушения, среди кото-
рых наиболее характерными являются наруше-
ния липидного, углеводного обмена и гиперу-
рикемия [Heinig M, Johnson R, 2006; Grassi D et 
al., 2013]. Выявлено, что при ожирении, осо-
бенно его абдоминальном типе, адипоциты уве-
личивают выработку провоспалительных фак-
торов, вызывающих повреждение эндотелия. 
Одновременно с этим происходит повышение 
активности ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы, развиваются дислипидемия, гипе-
ринсулинемия и инсулинорезистентность [Ба-
талова А и соавт., 2008; Barbato J, Tzeng E, 
2004; Spieker L et al., 2006]. Следует несколько 
детализировать роль такого фактора, как гипе-
рурикемия. Известно, что повышение уровня 
мочевой кислоты в крови может привести к раз-
витию таких заболеваний как подагра и мочека-

менная болезнь. Кроме того, гиперурикемию 
часто выявляют у больных с метаболическими 
нарушениями (так называемый метаболиче-
ский синдром) [Patterson R et al., 1998; Rossoni 
L et al., 2002; Mangge H et al., 2013]. В ряде 
работ было установлено негативное влияние 
увеличения показателей мочевой кислоты на 
прогноз больных с соматической патологией 
[Anker S et al., 2003; Poudel B et al., 2012]. Су-
ществует целый ряд исследований, по результа-
там которых становится очевидным, что моче-
вая кислота имеет важное физиологическое 
значение и является мощным антиоксидантом, 
умеренным нейростимулятором и нейропротек-
тором [Waring W, 2002; Rudichenko V, 2010]. 

Резюмируя изложенные факты можно гово-
рить о том, что развитие таких заболеваний как 
гипертоническая болезнь и ожирение сопрово-
ждаются формированием дисфункции эндоте-
лия и нарушениями метаболизма [Montero D et 
al., 2012]. Имеются описания о влиянии дисли-
пидемии и нарушений углеводного обмена на 
функцию эндотелия [Saad M et al., 2004; Jonk A 
et al., 2007]. Однако роль мочевой кислоты и ее 
влияние на эндотелий остаются менее изучен-
ными, особенно в совокупности с другими ме-
таболическими нарушениями. Учитывая выше-
изложенное, в данной работе было проведено 
исследование функционального состояния эн-
дотелия и метаболических нарушений у боль-
ных гипертонической болезнью в сочетании с 
ожирением и гиперурикемией.

материаЛ и методы

В исследование было включено 108 больных 
с гипертонической болезнью I и II стадии, 1-3 
степени повышения артериального давления с 
сопутствующим ожирением I-II степени. Сред-
ний возраст исследуемых составил 58,0±0,6 
лет, среди которых число мужчин составило 52 
(40%), а женщин – 78 (60%). В зависимости от 
уровня гиперурикемии больные были разде-
лены на две группы: в I группу вошли пациенты 
с нормоурикемией (n=46), во II – с бессимптом-
ной гиперурикемией (n=62). Группу контроля 
составили 12 практически здоровых нормотен-
зивных пациентов, сопоставимых по полу и 
возрасту. Исследование проводилось в усло-
виях стационара и поликлиники ГУ “Нацио-
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нального института терапии им. Л.Т. Малой 
НАМН Украины”, которая является базой кафе-
дры внутренней медицины №1 ХНМУ.

Отбор больных проводился согласно модифи-
цированных критериев “Панели лечения 
взрослых-III” (2005), одобренных в Европейских 
рекомендациях по лечению артериальной гипер-
тензии (2007) и рекомендованных Украинской 
ассоциацией кардиологов по профилактике и ле-
чению артериальной гипертензии (2008). Пока-
затели нормального уровня мочевой кислоты 
устанавливались в соответствии с рекомендаци-
ями Европейской Антиревматической Лиги по 
диагностике и лечению подагры (2006). Верхняя 
граница нормы мочевой кислоты имела гендер-
ные отличия, у мужчин ее величина составляла 
420 мкмоль/л, у женщин – 360 мкмоль/л. 

При отборе пациентов в исследование не 
включали больных с симптоматической артери-
альной гипертензией, сахарным диабетом, ак-
тивными воспалительными процессами, ише-
мической болезнью сердца, сердечной недоста-
точностью высокого функционального класса 
(III-IV по NYHA), подагрой, заболеваниями 
почек, печени, крови, злоупотребляющих алко-
голем и имеющих психические заболевания. 

Больные проходили общепринятые клинико-
лабораторные и инструментальные обследова-
ния. Уровень артериального давления опреде-
ляли как среднее из трех измерений, проводи-
мых с интервалом в 5 минут в положении сидя. 
Осуществлялась оценка антропометрических 
показателей: рост, масса тела, окружность талии. 
Определяли индекс массы тела по формуле: 

ИМТ= МТ
Р

где ИМТ – индекс массы тела, МТ – масса тела 
(кг), Р – рост (м2). Ожирение диагностирова-
лось при индексе массы тела >30,0 кг/м2. Для 
верификации абдоминального ожирения прово-
дилось измерение окружности талии, показа-
тель считался повышенным, если превышал 94 
см у мужчин и 80 см у женщин. 

Для изучения функции эндотелия проводи-
лось определение эндотелий-зависимой вазо-
дилатации, метаболитов оксида азота 
(NO2+NO3), микроальбуминурии и ингибитора 
субстрата синтазы оксида азота – асимметрич-
ного диметиларгинина [Böger R, 2006]. 

Эндотелий-зависимую вазодилатацию оцени-
вали по результатам манжеточной пробы с реак-
тивной гиперемией [Celermajer D et al., 1992]. 
Исследование проводилось на ультразвуковом 
диагностическом комплексе “Vivid 3” (General 
Electric, США), для сканирования плечевой ар-
терии использовался датчик с частотой 7,5 МГц. 
Свидетельством нарушения эндотелиальной 
функции было снижение прироста эндотелий-
зависимой вазодилатации после декомпрессии 
плечевой артерии. Диагностически значимой 
считалась вазодилатация меньше 10%.

Определение глюкозы, мочевой кислоты и 
липидного спектра крови проводилось методом 
ELISA на фотометре-анализаторе “Humareader 
N 2106” (Human GmbH, Германия). Изучали 
уровни общего холестерина, триглицеридов, 
холестерин липопротеидов низкой и высокой 
плотности. Коэффициент атерогенности рас-
считывался по формуле: 

КА=ОСХ-ЛПВП
ЛПВП

где КА – коэффициент атерогенности, ОХС – 
общий холестерин, ЛПВП – липопротеиды вы-
сокой плотности.

Уровень инсулина натощак определяли в сы-
воротке крови иммуноферментным методом с по-
мощью набора “DRG” (Германия). Повышение 
уровня инсулина (>12,5 мЕд/мл) свидетельство-
вало о гиперинсулинемии. Для определения инсу-
линорезистентности использовали индекс модели 
оценки гомеостаза инсулинорезистентности 
(МОГО-ИР), который рассчитывали по формуле: 

МОГО= ГН x ИН
22,5

где МОГО – модель оценки гомеостаза инсули-
норезистентности, ГН – глюкоза натощак, ИН – 
инсулин натощак. Значение индекса >2,77 сви-
детельствовало об инсулинорезистентности. 

Исследование асимметричного диметилар-
гинина в крови проводилось набором фирмы 
“Immunodiagnostik” (Германия), а микроальбу-
минурии определялась набором “Гранум” 
(Украина). Сумма стабильных метаболитов ок-
сида азота (NО2 и NO3) в сыворотке крови ис-
следовалась спектрофотометрическим методом 
с применением реактива Грисса (Австрия) [Ор-
лова Е, 2002; Kiselik І et al., 2001]. 



47

Новый АрмяНский медициНский журНАл, Том 10 (2016), № 2, с. молодАН д.в.44-53

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью пакета про-
грамм IBM SPSS Statistics, версия 20.0. Количе-
ственные признаки представлены в виде M±m 
(M – среднее арифметическое значение, m – 
средняя ошибка средней арифметической). В 
подавляющем большинстве наблюдений полу-
ченные результаты не подчинялись законам 
нормального распределения, поэтому для 
оценки достоверности различий результатов 
использовали непараметрические методы 
(U-критерий Манна-Уитни для проверки гипо-
тезы о равенстве средних двух независимых 
выборок). Для оценки корреляционных связей 
рассчитывали коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. Статистически достоверными 
считались различия при р<0,05.

резуЛьтаты и их оБСуждение

Результаты, полученные в ходе исследова-

ния, показали, что пациенты основной и кон-
трольной групп были сопоставимы между 
собой по полу и возрасту. При сравнении значе-
ний индекса массы тела и артериального давле-
ния было выявлено, что у больных гипертони-
ческой болезнью с ожирением (как с нормоури-
кемией так и с бессимптомной гиперурикемией) 
эти показатели выше, чем в группе контроля 
(р<0,05). При этом цифры систолического арте-
риального давления были достоверно более вы-
сокими у больных II группы по сравнению с 
больными I (р<0,05) (табл. 1).

Оценка функционального состояния эндоте-
лия показала, что у больных основной группы, 
имеющих повышенный и нормальный уровни 
мочевой кислоты, функция эндотелия снижена, 
о чем свидетельствовали снижение уровня эн-
дотелий-зависимой вазодилатации и одновре-
менное повышение показателей метаболитов 
оксида азота, микроальбуминурии и асимме-

ТАБлицА 2
Показатели функционального состояния эндотелия у больных гипертонической 

болезнью с ожирением и здоровых лиц (М(m))

Показатели
Основная группа Контрольная 

группа 
(n=12)

I
(n=46)

II
(n=62)

Эндотелий-зависимая вазодилатация (%) 5,43±1,19* 1,92±1,05*,** 12,0±1,03
Метаболиты оксида азота (мкмоль/л) 31,75±5,16* 42,11±14,98*,** 21,59±5,86
Микроальбуминурия (мг/сутки) 18,28±7,72* 29,6±13,87*,** 8,25±4,49
Асимметричный диметиларгинин (мкмоль/л) 0,64±0,08* 0,75±0,12*,** 0,34±0,05
Примечание: * – достоверность различий по сравнению с группой контроля (р<0,05); 
                       ** – достоверность различий между больными I и II групп (р<0,05)

ТАБлицА 1
Антропометрические показатели, уровни артериального давления и мочевой кислоты в крови 

у больных гипертонической болезнью с ожирением и здоровых лиц (М(m))

Показатели
Основная группа Контрольная 

группа
(n=12)

I
(n=46)

II
(n=62)

Пол (м/ж) 20/26 24/38 5/7
Возраст (лет) 57,24±7,01 58,32±7,35 54,60±7,59
Систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) 157,06±9,40* 166,53±6,78* ** 114,95±5,511
Диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.) 99,56±6,39* 100,88±7,21* 75,00±6,48
Индекс массы тела (кг/м2) 33,25±2,66* 36,64±3,76* 22,60±2,95
Мочевая кислота (мкмоль/л) 289,41±48,79* 481,32±66,97* ** 254,05±39,27

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с группой контроля (р<0,05);                       
                        ** – достоверность различий между больными I и II групп (р<0,05)
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тричного диметиларгинина (табл. 2). 
Так, в группе пациентов контрольной группы 

эндотелий-зависимая вазодилатация составила 
12,0±1,03%, в I группе больных – 5,43±1,19%, а 
вo II – 1,92±1,05%, отличия между группами 
были достоверны (р<0,05). Уровень метаболитов 
оксида азота (NO2+NO3 в группе контроля соста-
вил 21,59±5,86 мкмоль/л, в I и во II группах – 
31,75±5,16 мкмоль/л и 42,11±14,98, соответ-
ственно (р<0,05). Исследование показателей ми-
кроальбуминурии и асимметричного диметилар-
гинина выявило повышение их уровня у боль-
ных гипертонической болезнью с ожирением, 
особенно высокими они были у больных с бес-
симптомной гиперурикемией. Так, значение ми-
кроальбуминурии в группе контроля составило 
8,25±4,49 мг/сутки, асимметричного диметилар-
гинина – 0,34±0,05 мкмоль/л, у больных же с 
нормоурикемией – 18,28±7,72 мг/сутки и 
0,64±0,08 мкмоль/л, соответственно, а у больных 
с бессимптомной гиперурикемией – 29,6±13,87 
мг/сутки и 0,75±0,12 мкмоль/л (р<0,05). Следо-
вательно, по мере нарастания уровня мочевой 
кислоты функция эндотелия ухудшалась. 

Таким образом, у обследованных больных 
происходило снижение уровня эндотелий-зави-
симой вазодилатации и повышение метаболи-
тов оксида азота, асимметричного диметилар-
гинина и микроальбуминурии. По-видимому, 
такая динамика показателей связана с повреж-
дением эндотелия и снижением синтеза вазоди-
лататоров, в частности, продукции оксида азота 
эндотелиальной синтазой [Doshi S et al., 2001]. 
Подтверждением снижения активности эндоте-
лиальной синтазы оксида азота является тот 

факт, что у больных возрастал уровень конку-
рентного антагониста синтазы оксида азота – 
асимметричного диметиларгинина. Увеличение 
этого фактора ассоциируется с более быстрым 
развитием атеросклеротического процесса и 
свидетельствует об увеличении риска возник-
новения сосудистых патологий [Böger R et al., 
1998; Miyazaki H et al., 1999]. Все эти измене-
ния, как правило, возникают на фоне “низкоин-
тенсивного воспаления” эндотелия сосудов. В 
результате происходит снижение активности 
эндотелиальной синтазы оксида азота и возрас-
тает активность индуцибельной, что сопрово-
ждается значительным увеличением метаболи-
тов оксида азота [Вильчук К, 2011]. 

При проведении анализа состояния эндоте-
лия было изучено несколько интегральных пока-
зателей его функции – эндотелий-зависимая ва-
зодилатация и микроальбуминурия, которое по-
зволило исследовать не только частные меха-
низмы нарушения работы эндотелия, но так же 
оценить его функцию в целом [Tebbe U et al., 
2010]. Динамика указанных двух показателей 
дала еще одну возможность утверждать, что осо-
бенно у больных с бессимптомной гиперурике-
мией происходит выраженное поражение сосу-
дов системного характера, доказательством ко-
торого является неблагоприятное течение забо-
левания [Wang J et al., 2001]. Подтверждением 
этому является тот факт, что повышение микро-
альбуминурии тесно связано не только с функ-
цией эндотелия, но также и с развитием гипер-
трофии и ишемии миокарда, утолщением ком-
плекса интимы-медии сонных артерий, разви-
тием инсулинорезистентности и дислипидемии 

ТАБлицА 3
Показатели липидного обмена у больных гипертонической болезнью и 

ожирением и здоровых лиц (М(m))

Показатели Основная группа Контрольная 
группа
(n=12)

I
(n=46)

II
(n=62)

Коэффициент атерогенности 3,46±0,69* 4,40±0,94*,** 1,74±0,36
Общий холестерин (ммоль/л) 5,27±0,49* 5,49±0,54* 3,89±0,22
Триглицериды (ммоль/л) 1,52±0,23* 1,91±0,60*,** 0,99±0,35
Липопротеидыы Низкой плотности (ммоль/л) 3,38±0,43* 3,60±0,52* 1,99±0,16

Высокой плотности (ммоль/л) 1,19±0,16* 1,03±0,11*,** 1,44±0,24
Примечание: * – достоверность различий по сравнению с группой контроля (р<0,05), 
                        ** – достоверность различий между больными I и II групп (р<0,05)
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(особенно гиперхолестеринемии) [Иванов Д, 
2008; Jensen J et al., 1995; Redon J et al., 1996; 
Potremoli R et al., 1998; Diercks G et al., 2000].

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что развитие гипертониче-
ской болезни и ожирения сопровождается ухуд-
шением функционального состояния эндоте-
лия. Кроме того, свой вклад в этот процесс вно-
сит нарастание уровня мочевой кислоты так как 
наихудшие показатели состояния эндотелия на-
блюдались у больных с бессимптомной гиперу-
рикемией и были хуже, чем у больных с нор-
мальным уровнем мочевой кислоты и у пациен-
тов группы контроля. 

Далее, согласно цели настоящего исследова-
ния, изучалось состояние липидного и углевод-
ного метаболизмов, в результате чего было 
установлено, что у больных основной группы 
наблюдаются развитие комбинированной дис-
липидемии и гиперинсулинемии, более выра-
женные у больных с повышенным уровнем мо-
чевой кислоты в крови (табл. 3, 4).

При сравнении показателей липидного об-
мена у больных I и II групп было выявлено, что 
показатели ухудшались по мере увеличения 
концентрации мочевой кислоты. Так, у больных 
II группы значения общего холестерина, три-
глицеридов, липопротеидов низкой плотности 
оказались выше, а липопротеидов высокой 
плотности – ниже. Статистически достовер-
ными оказались отличия значений триглицери-
дов и липопротеидов высокой плотности, что 
является проявлением комбинированной дис-
липидемии (табл. 3). 

При изучении показателей углеводного мета-
болизма было установлено, что у больных гипер-

тонической болезнью с ожирением отмечалось 
повышение уровня инсулина и индекса МОГО. 
Отличия этих показателей были статистически 
достоверным при сравнении больных гипертони-
ческой болезнью с группой контроля и при срав-
нении между собой I и II групп (р<0,05). Так, в I 
группе больных уровень инсулина составил 
13,73±9,06 мкМЕ/мл, уровень МОГО – 2,94±2,02 
у. е., а вo II группе больных – 18,74±6,78 мкМЕ/мл 
и 4,04±1,73 у. е. соответственно (р<0,05). Такие 
изменения свидетельствует о развитии инсулино-
резистентности, прогрессирующей с увеличе-
нием уровня мочевой кислоты. 

Исходя из наблюдений за состоянием эндоте-
лия, показателями углеводного и липидного ме-
таболизма можно резюмировать, что у больных 
гипертонической болезнью с ожирением изучае-
мые показатели были в худшем состоянии в 
группе больных с бессимптомной гиперурике-
мией. Возможным объяснением этого могут 
быть предположения о том, что развитие гиперу-
рикемии вызывает снижение активности син-
тазы оксида азота в эндотелии и тем самым 
ухудшает его состояние [Mazzali M et al., 2001, 
Khosla U et al., 2005]. Снижение активности эн-
дотелиальной синтазы может стать также одной 
из причин более тяжелого течения гипертониче-
ской болезни и вызвать прогрессирование мета-
болических нарушений. В одном из эксперимен-
тальных исследований было показано, что у 
мышей, лишённых синтазы оксида азота, разви-
валась гипертония, гиперхолестеринемия, ги-
пертриглицеридемия, а также сформировалась 
резистентность к инсулину [Cook S et al., 2003]. 
Кроме того, при гиперурикемии ухудшение 
функции эндотелия может быть связано с усиле-

ТАБлицА 4
Показатели углеводного обмена у больных гипертонической болезнью с ожирением и 

здоровых лиц (М(m))

Показатели
Основная группа Контрольная 

группа
(n=12)

I
(n=46)

II
(n=62)

Глюкоза (ммоль/л) 4,78±0,42 4,73±0,59 4,71±0,35
Инсулин (мкМЕ/мл) 13,73±9,06* 18,74±6,78*,** 1,95±1,80
Модель оценки гомеостаза (у. е.) 2,94±2,02* 4,04±1,73*,** 0,41±0,39
Примечание: * – достоверность различий по сравнению с группой контроля (р<0,05); 
                         ** – достоверность различий между больными I и II групп (р<0,05)
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нием синтеза провоспалительных адипокинов и 
снижением активности противовоспалительных 
факторов, что в свою очередь усиливает воспа-
лительные процессы в эндотелии и может инду-
цировать развитие нарушения метаболизма угле-
водов и липидов [Baldwin W et al., 2011]. 

Анализ изменений функции эндотелия позво-
лил изучить корреляционные связи и их силу 
между эндотелий-зависимой вазодилатацией и 
уровнем мочевой кислоты, а так же показателями 
углеводного и липидного метаболизмов. Было 
установлено, что корреляционная связь между ва-
зодилатацией и уровнем мочевой кислоты у боль-
ных I группы составила rs= -0,796; р<0,001, эндо-
телий-зависимой вазодилатации с индексом 
МОГО – rs=-0,506; p<0,001, инсулином – rs=-0,501; 
p<0,001, глюкозой – rs=-0,155; p>0,05, значениями 
общего холестерина – rs=-0,203; p>0,05, триглице-
ридов – (rs=-0,056; p>0,05), липопротеидов низ-
кой плотности – rs=-0,231; p>0,05, липопротеидов 
высокой плотности – rs=-0,056; p>0,05. При уве-
личении уровня мочевой кислоты (II группа) ее 
корреляция с показателями эндотелий-зависимой 
вазодилатации становилась более выраженной 
(rs= -0,860; р<0,001). У этой группы пациентов 
усиливалась связь вазодилатации с метаболиче-
скими факторами, корреляция вазодилатации с 
индексом МОГО составила rs=-0,506; p<0,001, с 
уровнем инсулина – rs=-0,501; p<0,001, с глюко-
зой – rs=-0,155; p>0,05. Показатели липидного об-
мена коррелировали с эндотелий-зависимой вазо-
дилатацией следующим образом: общий холесте-
рин – rs=-0,203; p>0,05, триглицериды – rs=-0,056; 
p>0,05, липопротеиды низкой плотности – rs=-
0,231, p>0,05, липопротеиды высокой плотности 
– rs=-0,056; p>0,05. 

Полученные результаты являются показате-
лем того, что ухудшение метаболизма пуринов, 
липидов и углеводов у больных с бессимптом-
ной гиперурикемией обуславливает более вы-
раженное негативное воздействие на эндоте-
лий, а учитывая усиление корреляции между 
эндотелий-зависимой вазодилатацией и моче-
вой кислотой можно предположить, что по-
следняя обладает эндотелий повреждающим 
действием. Для объективизации действия моче-
вой кислоты и показателей углеводного и ли-
пидного метаболизма на эндотелий-зависимую 
вазодилатацию была применена линейная мо-

дель множественной регрессии. В процессе 
анализа установлено, что у больных гипертони-
ческой болезнью, ассоциированной с ожире-
нием и гиперурикемией наиболее “значимыми” 
были показатели мочевой кислоты, липопроте-
идов низкой и высокой плотности, уровня глю-
козы и индекса массы тела, для каждого из них 
устанавливался регрессионный коэффициент. 
Если коэффициент был положительным, то его 
рост приводил к увеличению эндотелий-зави-
симой вазодилатации, в случае же отрицатель-
ных значений при росте коэффициента вазоди-
латация уменьшалась. Выявленные закономер-
ности, позволили построить уравнение регрес-
сии в следующем виде: 

эЗВД=11,547–0,015 Мк – 1,528 лПНП + 
            +2,330лПВП + 0,893 Гл – 0,097 иМТ, 

где МК – мочевая кислота, ЛПНП – липопроте-
иды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды 
высокой плотности, ГЛ – глюкоза, ИМТ – ин-
декс массы тела.

Следует указать, что в последнее время было 
проведено много исследований, показывающих 
как неинвазивное исследование функции эндо-
телия, может предоставить важную информа-
цию для оценки индивидуальной степени риска, 
прогноза пациента и эффективности терапии 
[Flammer A et al., 2012]. Использование неинва-
зивных методов определения функции эндоте-
лия важно ввиду своей безопасности для паци-
ента и высокоинформативности. По мнению 
ряда экспертов, эндотелий может рассматри-
ваться как фактор, объективно отражающий со-
стояние сердечнососудистой системы, в связи, 
с чем можно предположить, что представлен-
ное выше уравнение будет полезным для при-
менения в клинической практике, так как по-
зволит провести оценку состояния эндотелия и 
осуществить его мониторинг во время лечения.

Таким образом, в процессе проведения ис-
следования было установлено, что у больных с 
гипертонической болезнью, ассоциированной 
ожирением, происходит нарушение функцио-
нального состояния эндотелия, что проявляется 
снижением эндотелий-зависимой вазодилата-
ции, увеличением уровней метаболитов оксида 
азота, асимметричного диметиларгинина и ми-
кроальбуминурии. 
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