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Реферат
Введение: Гипертоническая болезнь является важной социальной проблемой ввиду лидиру-

ющей позиции по заболеваемости и смертности во всем мире Ассоциация гипертонической 
болезни и ожирения представляет собой многокомпонентную цепь метаболических наруше-
ний. Причины развития ожирения у больных с гипертонической болезнью до сих пор обстоя-
тельно не выяснены. Согласно, проведенных нами последних исследований и литературным 
данным, немаловажная роль в развитии гипертонии и ожирения отводится апелину.

Цель исследования: определение изменения уровня апелина-12 и других метаболических ве-
ществ у больных с гипертонической болезнью и ожирением.

Материалы и методы: Исследованы 96 пациентов с гипертонической болезнью. Расспрос, 
осмотр, лабораторные и инструментальные обследования пациентов проведены, согласно 
принятым международным протоколам. У всех пациентов определялись уровни апелина-12 и 
глюкозы в крови, проводилось измерение систолического и диастолического давления, а также 
прозводили подсчет индекса массы тела. Данные пациентов были категоризированы по апе-
лину и индексу массы тела, согласно методу кластерного анализа с использованием k-средних. 
Достоверность различий определялась методом Kruskal-Wallis.

Результаты: Пациенты были разделены на кластеры с использованием k-средних, согласно 
индексу массы тела и апелину. У больных 1 и 2-го кластеров противоположные значения ин-
декса массы тела. У пациентов 1-го кластера выявлены очень низкие значения индекса массы 
тела и наиболее короткий анамнез болезни. У пациентов 3 и 4 кластеров несмотря на недо-
стоверные отличия значений индекса массы тела, установлены противоположные уровни 
апелина. У больных 4 кластера с самыми низкими среди целой выборки значениями апелина 
выявлены наибольшие глюко-метаболические нарушения. Установлены достоверные корреля-
ции апелина с компонентами углеводного обмена.

Выводы: Был выявлен высокий уровень пептида апелина у больных гипертонической болез-
нью. Выраженная дислипидемия с повышенным индексом атерогенности, гиперинсулинемия, 
гиперцитокинемия, сопровождающиеся снижением уровня апелина и отрицательной взаимос-
вязью пептида с индексом массы тела. Гиперэкспрессия апелина у больных гипертонической 
болезнью сопровождалась умеренными изменениями липидного и углеводного обменов, что, 
возможно, связана с компенсаторной реакцией.
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сомых факторов, ухудшающих качество жизни и 
прогноз во всем мире [Haslam D., James W., 2005]. 
Ожирение, само по себе, рассматривается как важ-
ный фактор риска развития артериальной гипер-
тензии и ее прогрессирования. ГБ у лиц с ожире-
нием в более, чем 60% ассоциирована с глюко-ме-
таболичскими нарушениями, такими как инсули-
норезистентность, нарушение толерантности к 
глюкозе. Более того, ежегодно сахарный диабет в 
2% случаев развивается у лиц с ГБ, получающих 
терапию [Demydenko G., Kovalyova O., 2013]. 
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Введение
Гипертоническая болезнь (ГБ) является важной 

социальной проблемой ввиду лидирующей пози-
ции по заболеваемости и смертности не только в 
Украине, но и во всем мире. Увеличение массы 
тела рассматривается как шестой из наиболее ве-



41

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с. демидеНко А.в., ковАлевА о.Н.40-45

В развитии и прогрессировании ГБ большая 
роль отводится нарушениям углеводного обмена. 
Известно, что инсулинорезистентность (ИР) при 
гипертонической болезни формируется в резуль-
тате дефектов рецепторов к инсулину, наруше-
ния транспорта глюкозы на пострецепторном 
уровне и изменениях внутриклеточного метабо-
лизма глюкозы. Инсулинорезистентность разви-
вается в скелетных мышцах, жировой ткани и 
печени [Piya M. et al., 2013].

Фрэмингемское исследование показало, что 
лица с ГБ более предрасположены к увеличению 
массы тела по сравнению с нормотензивными во-
лонтерами, предполагая, что пациенты с ГБ и нор-
мальной массой тела относятся к группе высокого 
риска развития ожирения [Julius S. et al., 2000].

Установлено, что сочетание ГБ и ожирения яв-
ляется полиэтиологическим нарушением. Но, ме-
ханизмы, приводящие к повышению массы тела у 
больных ГБ полностью не известны. Вероятно, что 
ожирение, ГБ и метаболические нарушения вза-
имно потенцируют индивидуальный вклад в фор-
мирование кардиоваскулярного риска [Kurinna O., 
Kolesnikova О., 2013; Minasyan A., Gareginyan N., 
2014; Shalimova А., 2014]. Ввиду отсутствия еди-
ного доминирующего механизма развития кардио-
васкулярного риска у лиц с ГБ и ожирением, ади-
покины могут играть ключевую роль.

Внимание ученых привлек относительно не-
давно открытый пептид апелина, сходный по 
строению с лигандом ангиотензина-ІІ 1 типа, но 
не связывает ангиотензин-ii. Апелин и G-белковый 
рецептор (АПЛНР) были открыты в 1993 году B.F. 
o’Dowd и коллегами в процессе поиска рецепто-
ров к вазопрессину. Апелин рецептор, вначале на-
званный aPJ, является 7 трансмембранным доме-
ном G-протеинового рецептора, ген которого ло-
кализуется в 11-ой хромосоме. АПЛНР человека 
на 74% гомологичен с таковым у крыс.

Апелин и его рецепторы экспрессируются в 
жировой ткани, клетках сердца, легких и в раз-
личных отделах центральной нервной системы. 
Патофизиологическая роль апелина при ожире-
нии остается дискутабельной. 

Цель исследования: изучить уровень апелина в 
группе Украинских пациентов гипертонической 
болезнью с ожирением.

Материалы и Методы 

В исследование были включены 96 пациентов 
с гипертонической болезнью. Опрос, осмотр, ла-
бораторные и инструментальные исследования 
проведены в соответствии с рекомендациями 

Украинского общества кардиологов, Европей-
ского общества кардиологов и артериальной ги-
пертензии 2007/2009 [Mancia G. et al., 2009]. Ис-
следование утверждено локальной комиссией по 
этике, все пациенты давали письменное согласие 
на проведение исследования.

Всем пациентам при первоначальном визите 
произведено измерение роста и веса. Индекс массы 
тела (ИМТ) рассчитывали как вес в килограммах, 
разделенный на квадрат роста в метрах (кг/м2).

Проводилось три последовательных измере-
ния систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления стандартизован-
ным сфигмоманометром “lD20”, (“little Doctor”, 
Швейцария) на правой руке, после 15-минутного 
отдыха в положении сидя, среднее арифметиче-
ское из трех измерений принималось для стати-
стической обработки. 

Венозную кровь для исследования забирали 
утром, натощак, после 8-и часового голодания. 
Пробы центрифугировали при 3000 об/мин и за-
мораживали при 20oC до постановки исследова-
ния. Углеводный обмен оценивали на основании 
уровня гликозилированного гемоглобина (Hba1c), 
глюкозы, инсулина натощак и после проведения 
стандартного перорального глюкозотолерантного 
теста (ПГТТ) с 75 г глюкозы. Уровень инсулина 
измерялся методом ИФА с использованием на-
бора реактивов “DRG® insulin” (“DRG instruments 
GmbH”, Германия), ИФА анализатора “АИФ-Ц-
01С” (Россия) и спектрофлюорометра “Hitachi” 
(“Hitachi”, япония).

Для оценки инсулинорезистентности исполь-
зовалась гомеостатическая модель, или индекс го-
меостатическая модель для оценки инсулинорези-
стентности (ГОМО) Индекс ГОМО-ИР рассчиты-
вают по формуле: 

ГОМО-ИР=глюкоза×инсулин /22,5.

Определение глюкозы и липидного спектра 
крови определяли по концентрации общего холе-
стерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), с 
использованием набора реактивов фирмы “Оль-
векс Диагностикум” (Санкт Петербург, Россия).

Холестерин липопротеинов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) рассчитывался с помощью формулы 
W.T. Friedewald [Fukuyama N. et al., 2008]:

ХС ЛПНП = ОХ– ХС ЛПВП–  ТГ
2,22

где ТГ / 2,22 – холестерин липопротеинов очень 
низкой плотности.
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Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали, исполь-
зуя формулу А.Н. Климова и Н.Г. Никульчевой (1999):

ИА =  ОХ–ХС ЛПВП
ХС ЛПВП

Уровень апелина-12 определяли методом 
Elisa с использованием набора реактивов 
“apelin-12” (“Phoenix Pharmaceuticals”, США).

Средний возраст обследованных больных ГБ 
составил 58,16±0,66 лет; мужчин – 59,57±1,16 лет 
(n=42); женщин – 60,64±1,53 лет (n=54), которые 
проходили обследование в Харьковском городском 
центре диагностики и лечения артериальной ги-
пертензии на базе терапевтического отделения го-
родской клинической больницы № 11 г. Харькова. 

Для изучения взаимосвязи повышенной массы 
тела с экспрессией адипокина апелина все паци-
енты были распределены на 4 кластера [Деми-
денко А., 2014] (рис. 1).

Данные пациентов были категоризированы по 
апелину и ИМТ, согласно методу кластерного ана-
лиза с использованием k-средних. В 1 кластере было 
23 пациента с ГБ, в возрасте от 40 до 71 лет, Me – 
63,0 года, 13 женщин и 10 мужчин. Во 2 кластере – 
22 пациента, в возрасте от 35 до 72 лет, Me – 60,5 
лет, 12 женщин и 10 мужчин. 3 кластер составляли 
14 пациентов с ГБ, от 54 до 74 лет, Me – 61,5 лет, 8 
женщин и 6 мужчин. В 4 кластере – 37 пациентов с 
ГБ от 30 до 72 лет, медиана возраста – 58,0 лет.

Статистическая обработка проведена с исполь-
зованием программ Microsoft Excel и statistica. 
Результаты поданы как медиана (Me) и значения 
нижнего и верхнего квартилей. Достоверность 
различий определялась методом Kruskal-Wallis. 
Значение p<0,05 рассматривалось как статистиче-
ски значимое.

результаты

Средние значения ИМТ и апелина в общей вы-
борке пациентов (n=96) составляли – 30,47 (27,70; 
33,70) кг/м2 и 0,28 (0,16; 0,48) нг/мл соответ-
ственно. Больные ГБ, которые имели повышен-
ную массу тела составляли 93%. 

По результатам кластеризации наибольшее 
число пациентов с нормальной массой тела на-
считывалось в 1-ом кластере 21,7% [Демиденко А., 
2014] (pиc. 2). В состоянии предожирения были 
78% пациентов 1-го кластера. Большинство паци-
ентов 2-го кластера – 59,1%, лица с ожирением 
2-ой степени. С ожирением 1-ой степени были 
50% больных 3-го кластера, а 45% – с предожире-
нием. В 4 кластере – 70,3% пациентов с ГБ были с 
сопутствующим ожирением 1-ой степени, и 24,3% 
– с предожирением.

Первоначальная характеристика продолжи-
тельности ГБ, данные САД и ДАД, результаты ис-
следования углеводного и липидного обменов 
представлены в таблице. Данные представлены 
как медиана\интерквартильный диапазон.

Как видно из таблицы, пациенты 1 и 2-го класте-
ров характеризовались противоположными значе-
ниями ИМТ. У больных 1-го кластера, с наиболее 
низким ИМТ выявлен короткий анамнез болезни. К 
тому же, невыраженные изменения в липидном 
углеводном обмене сопровождались умеренной экс-
прессией цитокинов и адипокина. Пациенты 2-го 
кластера отличались наиболее высокими значением 
ИМТ, САД и ДАД. По сравнению с больными 1-го 
кластера у пациентов 2-го кластера с гипертонией и 
ожирением выявлен более длительный анамнез за-
болевания, более выраженные дисгликемия, дисли-
пидемия, гиперцитокинемия, которые сопровожда-
лись повышением уровня апелина. 

рис. 1. Кластеризация результатов по апелину и ин-
дексу массы тела. 

рис. 2. Распределение больных в кластерах в зависимо-
сти от стадии ожирения. Примечание: Болные с нор-
мальным весом (синий цвет), с предожирением ожире-
нием 1-ой и 2-ой степени (соответственно красный, 
зеленый и сиреневый).
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Несмотря на незначительные различия в ИМТ 
пациентов 3 и 4-го кластеров, выявлены противопо-
ложные уровни апелина. У больных 4-го кластера 
установлена самая низкая во всей выборке актив-
ность адипокина, у пациентов 3 – самая высокая. 
Уровень пептида у больных 3-го кластера в 3 раза 
превышал средние значения других групп. У паци-
ентов 3 и 4-го кластеров продолжительность заболе-
вания самая долгая во всей группе. Анализ лабора-
торных и инструментальных исследований показал 
более высокие показатели САД и ДАД у больных 
3-го кластера по сравнению с 4-ым. У больных 4-го 
кластера, на фоне самого низкого уровня апелина в 
целой выборке, отмечены достоверно высокие 

тАБлицА.
Анамнестические данные, результаты лабораторного и инструментального исследований 

пациентов с гипертонической болезнью
Показатели Кластеры

p
1 (n=23) 2 (n=22) 3 (n=14) 4 (n=37)

Продолжительность болезни 
(годы) 8,0 (5,0;12,0) 10,0 (6,0;13,0) 11,5 (5,0; 13,0) 12,0 (6,0; 17,0) p>0,05

Систолическое давление (мм 
рт.ст.) 160 (150;180) 180 (160;185) 166 (160;180) 160 (150;165) p<0,05

Диастолическое давление 
(мм рт.ст.) 90 (90;100) 100 (90;100) 99 (89;100) 95 (90;100) p>0,05

Индекс массы тела (кг/м2) 26,09 (25,15;27,15) 35,82 (34,9;37,1) 29,50 (26,0;30,4) 31,21 (29,7;32,9) p<0,05
Общий холестерин (ммоль/л) 5,21 (4,63; 5,60) 4,95 (4,02; 4,90) 5,47 (4,29; 6,00) 5,49 (4,98; 6,30) p<0,05
Триглицериды (ммоль/л) 1,52 (1,11; 2,67) 1,45 (0,83; 2,39) 1,12 (0,80;1,98) 1,62 (1,11; 2,73) p>0,05
Липопротеины (ммоль/л)
Высокой плотности 
Низкой плотности 
Очень низкой плотности

1,23 (0,88; 1,28) 1,20 (0,74; 1,35) 1,12 (0,69; 1,33) 0,76 (0,73; 1,05) p<0,05
3,29 (2,29; 3,61) 2,89 (1,91; 3,57) 3,41 (2,51; 4,91) 3,70 (3,44; 4,74) p<0,05
0,66 (0,50; 1,21) 0,58 (0,38; 1,09) 0,50 (0,36; 0,89) 0,77 (0,50; 1,24) p>0,05

Индекс атерогенности 3,24 (2,70; 5,64) 3,32 (2,27; 5,54) 2,80 (2,28; 7,24) 5,31 (4,15; 7,02) p<0,01
Глюкоза натощак (ммоль/л) 5,51 (4,73; 6,65) 5,21 (4,90; 7,20) 6,51 (5,62; 9,55) 6,90 (5,99; 8,25) p<0,05
Глюкоза через 2ч. после 
перорального глюкозотоле-
рантного теста (ммоль/л)

5,96 (5,66; 6,59) 6,48 (6,32; 7,09) 5,57 (5,42; 5,72) 7,13 (6,48; 8,04) p<0,05

Инсулин натощак (ммоль/л) 20,58 (12,47; 26,18) 19,78 (11,7; 23,2) 26,5 (18,96; 34,03) 24,62 (14,1; 29,9) p>0,05
Инсулин через 2ч. после 
перорального глюкозотоле-
рантного теста (ммоль/л)

55,65 (43,68; 59,38) 67,69 (57,1; 69,2) 42,87 (40,2; 45,5) 68,81 (54,5; 80,3) p<0,01

Гомеостатическая 
модель для оценки 
инсулинорезистентности

5,09 (2,19; 6,90) 4,65 (2,66; 6,65) 7,38 (4,44; 13,65) 7,02 (4,51; 9,53) p<0,05

Гликозилированный 
гемоглобин 7,00 (4,90; 8,00) 7,15 (6,90; 7,90) 5,70 (4,77; 9,20) 7,35 (5,30; 8,10) p>0,05

Интерлейкин-6 (пкг/мл) 13,35 (8,77;19,63) 9,81 (8,79; 11,82) 8,95 (7,62; 26,00) 13,47 (10,0; 15,6) p>0,05
Интерлейкин-10 (пкг/мл) 80,56 (76,50;88,60) 90,45 (79,5; 91,6) 78,84 (74,8; 83,8) 88,30 (78,7; 90,6) p>0,05
aпелин, нг/мл 0,29 (0,16; 0,38) 0,37 (0,23; 0,64) 0,87 (0,68; 1,00) 0,18 (0,14; 0,25) p<0,01

уровни ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП; низкий 
уровень ХС ЛПВП и значительное повышение ИА, 
практически в 2 раза превышали показатели атеро-
генности других пациентов в кластерах. Наиболее 
выраженные изменения углеводного обмена выяв-
лены у больных 4 кластера. Значения глюкозы и ин-
сулина натощак и после ПГТТ, гликозилированного 
гемоглобина (Hba1c), индекс ГОМО у больных 4-го 
кластера, превышали таковые у других больных с 
ГБ. Значительная гиперцитокинемия с преоблада-
нием провоспалительного ИЛ-6 также установлена 
у больных 4-го кластера. Вероятно, что активность 
апелина зависит не только от состояния углеводного 
обмена, но и от выраженности дислипидемии, 
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уровня провоспалительных цитокинов, отражаю-
щих степень атерогенности. 

Существует мнение, что хроническое субкли-
ническое воспаление является ключевым звеном в 
развитии инсулинорезистентности, сахарного диа-
бета 2 типа и кардиоваскулярных заболеваний, свя-
занных с ожирением [Ouchi N. et al., 2011]. Цирку-
лирующие уровни фактора некроза-α и ИЛ-6 прямо 
коррелируют со степенью ожирения и инсулиноре-
зистентностью [Yue P. et al., 2009]. С другой сто-
роны ИЛ-6 повышает стимулированную глюкозой 
секрецию инсулина [Suzuki T. et al., 2011]. 

В соответствии с полученными данными мы 
проанализировали также количество пациентов с 
дисгликемией в каждом кластере (рис. 3). Так, 
наименьший процент сопутствующих нарушений 
углеводного обмена 60,8% выявлен у пациентов 
1-го кластера. Во 2-ом кластере лица с ГБ и дис-
гликемией составили 68,4%. У больных 3 и 4 кла-
стеров сопутствующие нарушения углеводного 
обмена установлены в 85,6% и 91,8% случаев со-
ответственно. 

Кластеризация пациентов с гипертензией в зави-
симости от ИМТ и воздействия апелина показала 
также особенности углеводного обмена, что связано 
с экспрессией адипокина. В целой выборке пациен-
тов с ГБ корреляционный анализ показал достовер-
ные взаимосвязи активности апелина с параметрами 
углеводного обмена. Выявлены многочисленные 
прямые корреляции апелина с уровнем инсулина на-
тощак (R=0,29, p<0,05), глюкозы и инсулина после 
ПГТТ (R=0,39 и R=0,41 соответственно, p<0,05), 
индексом ГОМО (R=0,24, p<0,05), гликозилирован-
ным гемоглобином (Hba1c) (R=0,24, p<0,05). У па-
циентов 1-го кластера установлена положительная 

корреляция апелина с гликозилированным гемогло-
бином (Hba1c) (R=0,53, p<0,05). У больных 2 и 4-го 
кластеров выявлены достоверные негативные кор-
реляции апелина и ИМТ (R=-0,72 и R=-0,41 соот-
ветственно, p<0,05).

Следует отметить, что апелин влияет не только 
на процесс утилизации глюкозы. Активация рецеп-
торов пептида, расположенных в островковом ап-
парате поджелудочной железы приводит к ингиби-
рованию секреции инсулина. Так же показано, что 
в клонированных iNs-1 β-клетках, данный эффект 
опосредован активацией Pi3K-фосфодиэстеразой 
3B [Guo L. et al., 2009]. Сравнительно недавнее ис-
следование показало, что апелин синтезируется 
так же в β- и α-клетках поджелудочной железы, тем 
самым влияя на аутокринную/паракринную функ-
ции [Ringström C. et al., 2010].

Таким образом, наше исследование показало 
повышение уровня пептида апелина у больных ГБ. 
Ожирение не всегда сопровождается экспрессией 
пептида, но зависит от выраженности сопутствую-
щей дислипидемии и дисгликемии. Значительная 
дислипидемия с высоким индексом атерогенности 
у больных гипертонической болезнью с сопутству-
ющей дисгликемией, гиперинсулинемией, гипер-
цитокинемией, сопровождалась снижением актив-
ности апелина по сравнению с пациентами ГБ без 
коморбидных нарушений углеводного обмена. Ги-
перэкспрессия апелина у больных ГБ с умерен-
ными нарушениями липидного и углеводного об-
менов связана с компенсаторной реакцией. Даль-
нейшие исследования активности апелина позво-
лят более точно установить взаимосвязь уровня 
пептида и глюкометаболических нарушений.

выводы

Результаты, проведенного нами исследования, 
показывают, что: плазменный уровень адипокина 
апелина повышен у больных гипертонической бо-
лезнью с ожирением; ожирение у лиц с ГБ ассоци-
ировано с экспрессией адипокина, дислипидемией 
и нарушениями углеводного обмена; у больных ги-
пертонической болезнью с ожирением; изменения, 
проявляющиеся высоким уровнем провоспали-
тельных цитокинов, выраженной дислипидемией с 
высоким индексом атерогенности, дисгликемией, 
гиперинсулинемией сопровождаются снижением 
уровня апелина и негативной корреляцией пептида 
с ИМТ по сравнению с пациентами с гипертониче-
ской болезнью без ожирения; гиперэкспрессия 
апелина у пациентов с гипертонической болезнью 
с умеренными нарушениями липидного и углевод-
ного обменов является компенсаторной реакцией.

0%          20%                         40%                                         60%                                                         80%                                                                          100%

Кластер 4

Кластер 3

Кластер 2

Кластер 1

рис. 3. Распределение больных с гипертонической болез-
нью в кластерах, по наличию сопутствующих наруше-
ний углеводного обмена. Примечание: гипертоническая 
болезнь (синий цвет) и гипертоническая болезнь с на-
рушением углеводного обмена (красный цвет).
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