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реферАт

В статье представлены результаты сравнительного анализа параметров структурно-
функционального ремоделирования сердца, сосудов и печени у больных гипертонической болез-
нью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и ожирением. 

Установлено, что независимо от величины индекса массы тела больные гипертонической 
болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа отличаются от больных артериальной 
гипертензией достоверно бо́льшими величинами комплекса интимы-медиа сонных артерий, 
скоростей пульсовых волн в магистральных сосудах, размеров полостей и массы миокарда ле-
вого желудочка, интегрального показателя диастолического наполнения левого желудочка – 
соотношения максимальных скоростей раннего диастолического наполнения по данным спек-
трального и тканевого допплеровских исследований, показателя жесткости паренхимы пе-
чени по данным сдвиговолновой эластографии и достоверно меньшей величиной эндотелийза-
висимой вазодилатации плечевых артерий (p<0,05). Наличие даже незначительного увеличе-
ния индекса массы тела (не выше 34,9 кг/м2) ассоциируется с ухудшением функционального 
состояния эндотелия и структурно-функционального состояния сердца, сосудов и печени 
более выраженным в условиях коморбидности.
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Наряду с артериальной гипертензией в первую 
тройку лидеров среди наиболее распространен-
ных в мире заболеваний входят сахарный диабет 2 
типа (СД 2т) и ожирение [American Diabetes 
Association, 2011; Kovalenko VM, Karnatskyi VM, 
2014]. По прогнозам ВОЗ к 2025 году ожидается 
увеличение количества больных СД 2т до 380 
млн. [Bagry HS et al., 2008] и 50% населения 
нашей планеты будет с избыточной массой тела 
[Аметов АС, 2002; Дедов ИИ, Мельниченко ГА 
2004; Cole T еt аl., 2000]. 

Сопутствующие артериальной гипертензии СД 
2т и ожирение ассоциируются с увеличением риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений 
[Шилов АМ и соавт., 2009; Демидова ТЮ, 2011; 
Бутрова СА, 2012; Rabmouni K et al., 2005; Bagry 
HS et al., 2008; Syrenko YM, 2010; Colwell JA, 2011]. 
Повышение риска сердечно-сосудистых осложне-
ний у больных с коморбидной патологией, пред-
ставленной сочетанием артериальной гипертензии 
с СД 2т или артериальной гипертензии с ожире-
нием, обусловлено общностью механизмов разви-
тия этих заболеваний – активацией симпатоадрена-
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ВВедение

Относительное число сердечно-сосудистой 
смертности в 2014 году в Украине составило 
66,5% в общей структуре причин смерти. Около 
90% смертей связано с острыми формами ишеми-
ческой болезни сердца и инсультами, большая 
часть которых развивается на фоне артериальной 
гипертензии. Одной из самых распространённых 
сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве 
европейских стран является артериальная гипер-
тензия, при этом около 90% составляет ее эссен-
циальная форма – гипертоническая болезнь 
[Kovalenko VM, Karnatskyi VM, 2014]. Частота 
развития ишемической болезни сердца и инсульта 
у лиц с артериальной гипертензией увеличива-
ется соответственно в 3-4 и 7 раз [Поспелов ДЛ, 
2013; Gorbas ІM et al., 2010; Kovalenko VM, 
Karnatskyi VM, 2014]. 
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ловой и ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стем, оксидативного стресса, системного воспале-
ния, а также гиперинсулинемией, гиперлептине-
мией, гипоадипонектинемией и дислипидемией 
[Thomas F et al., 2005; Narkiewicz K, 2006; Guize L 
et al., 2007]. Реализация этих механизмов при со-
четанной патологии приводит к непрерывно про-
грессирующему ремоделированию жизненно важ-
ных органов [Kochueva MN et al., 2014].

Ремоделирование сердца проявляется наруше-
ниями его нормальной геометрии, замедлением 
расслабления и повышением жесткости миокарда, 
снижением сократимости сердечной мышцы, что в 
итоге приводит к развитию сердечной недостаточ-
ности [Хурс ЕМ, Поддубная АВ, 2010; Abel ED et 
al., 2008]. Нарушения структурно-функциональ-
ного состояния сосудистой стенки проявляются 
снижением эндотелийзависимой вазодилатации 
плечевых артерий, увеличением толщины ком-
плекса интимы-медиа в сонных артериях и скоро-
стей пульсовых волн в магистральных сосудах – в 
сонных артериях и брюшной аорте [Кочуева МН и 
соавт., 2014; Intengan HD, Schiffrin EL, 2001; 
Shalimova AS., 2014]. Для пациентов с артериаль-
ной гипертензией в сочетании с СД 2т и ожире-
нием характерны метаболические поражения пе-
чени, инициируемые гиперинсулинемией и инсу-
линорезистентностью, которые приводят к повы-
шению активности ферментов с расщеплением 
триглицеридов жировой ткани, увеличению кон-
центрации в крови свободных жирных кислот и их 
накоплению в цитоплазме гепатоцитов, а также 
развитию неалкогольной жировой болезни печени, 
которая начинается со стеатоза и может трансфор-
мироваться в стеатогепатит и цирроз. Первые про-
явления неалкогольной жировой болезни печени 
являются манифестацией метаболического син-
дрома на уровне печеночной паренхимы [Драп-
кина ОМ и соавт., 2010; Bedogni G et al., 2007; Kim 
CH, Zobair M, 2008; Tarquini R et al., 2010].

Особенности ремоделирования органов-мишеней 
у больных артериальной гипертензией с сочетанной 
патологией остаются недостаточно изученными. 

Цель работы заключалась в сравнительном изу-
чении структурно-функционального состояния 
сердца, сосудов и печени у больных изолированной 
гипертонической болезнью и в условиях ее сочета-
ния с сахарным диабетом 2 типа или ожирением.

мАтериАлы и методы

Исследование проведено на кафедре терапии и 
нефрологии Харьковской медицинской академии 
последипломного образования. Обследовано 158 

пациентов, которые дали информированное пись-
менное согласие на участие в исследовании и со-
ответствовали критериям для участия (табл. 1). 

В I группу вошли 35 пациентов с гипертониче-
ской болезнью в сочетании с СД 2т и нормальной 
массой тела, во II – 38 пациентов с гипертониче-
ской болезнью с СД 2т и избыточной массой тела и 
ожирением 1 степени, в III – 30 пациентов с гипер-
тонической болезнью без СД 2т и нормальной мас-
сой тела и в IV – 35 пациентов с гипертонической 
болезнью без СД 2т с избыточной массой тела и 
ожирением 1 степени. Все группы были сопоста-
вимы по возрасту, полу, стадии гипертонической 
болезни, степени артериальной гипертензии, функ-
циональному классу хронической сердечной недо-
статочности. Контрольная группа состояла из 20 
практически здоровых лиц, у которых на основа-
нии комплекса клинико-инструментальных обсле-
дований не было обнаружено признаков гиперто-
нической болезни, СД 2т и ожирения.

Стандартными биохимическими методами 
определялись концентрации глюкозы венозной 
крови натощак, гликозилированного гемогло-
бина (HbA1c) и липидного спектра крови.

Ультразвуковые исследования сердца прово-
дились на ультразвуковом сканере “ULTIMA 
РА” (фирмы “РАДМИР”, Украина) в одно-, 
двухмерном и допплеровских режимах с цвет-
ным картированием по общепринятым методи-
кам. Оценивались объёмы левого и правого 
предсердий, конечные систолический и диасто-
лический диаметры левого желудочка, конеч-
ное диастолическое давление в левом желу-
дочке, фракция выброса левого желудочка, ин-
декс относительной толщины стенок левого 
желудочка, индекс массы миокарда левого же-
лудочка. 

Диастолическая функция левого желудочка 
оценивалась по результатам исследования кро-
вотока в легочной артерии и трансмитрального 
диастолического кровотока в импульсном и 
тканевом допплеровских режимах с определе-
нием следующих показателей: максимальной 
скорости раннего наполнения левого желудочка 
(Е), максимальной скорости позднего (пред-
сердного) наполнения левого желудочка (А), 
отношения максимальных скоростей раннего и 
позднего наполнения левого желудочка (Е/А), 
времени изоволюмического расслабления ле-
вого желудочка, времени замедления скорости 
раннего диастолического потока, среднего дав-
ления в лёгочной артерии по А. Kitabatake 
[Kitabatake A et al., 1983], соотношения пиков Е 
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чика с частотой 2-4 МГц. Для проведения сдви-
говолновой эластографии печени использовался 
сканер “ULTIMA РА” (фирмы “РАДМИР”, Укра-
ина) c функцией эластографии и конвексным 
датчиком 1-5 МГц. Величина показателя жестко-
сти паренхимы печени (Elast) определялась по 
модулю Юнга (кПа).

Полученные результаты обрабатывались ме-
тодами вариационной статистики с использова-
нием компьютерной программы “STATISTICA”. 
В таблицах представлены средние величины и 
ошибки средних.

реЗультАты и их обсуждение

Результаты исследования показали, что для па-
циентов всех групп характерна сохраненная си-
столическая функция левого желудочка, о чем 
свидетельствовали значения фракции выброса 
левого желудочка в пределах нормы. Прочие по-
казатели ультразвукового исследования за исклю-
чением конечного систолического и диастоличе-
ского диаметров левого желудочка, фракции вы-
броса левого желудочка и времени замедления, у 
пациентов всех групп достоверно отличались от 
контрольных значений (p<0,05) [Abel ED et аl., 

и е на митральном клапане при спектральном и 
тканевом допплеровских режимах (Е/е). 

Для изучения функционального состояния 
эндотелия всем больным проводилось определе-
ние степени эндотелийзависимой вазодилатации 
плечевых артерий в пробе с реактивной гипере-
мией. Исследования проводили линейным ши-
рокополосным датчиком 5-12 МГц с допплеров-
ским цветным картированием, трижды на левой 
и правой плечевых артериях с 15-минутными 
перерывами между пробами по методике 
Celermajer D.S. (1994) в модификации Ивановой 
О.В. (1998). В норме максимальная вазодилата-
ция плечевой артерии должна превышать 10% от 
исходного диаметра. Одновременно проводи-
лось измерение толщины интимы-медиа сонных 
артерий в стандартной точке (на 2 см прокси-
мальнее бифуркации общей сонной артерии). 
Скорость пульсовых волн в сонных артериях 
определялась W-Track-методом (методом фазо-
вого трекинга, запатентованным производите-
лями сканера). Определение скоростей пульсо-
вых волн в брюшной аорте (от устья левой под-
ключичной артерии до бедренной артерии) про-
водили с использованием фазированного дат-

тАблицА 1.
Критерии отбора пациентов для участия в исследовании

Критерии включения Критерии исключения
•	 возраст 45-60 лет
•	 гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени 
•	 СД 2т средней тяжести, субкомпенсированный 
•	 хроническая сердечная недостаточность I-II 

функционального класса 
•	 индекс массы тела:

	¾нормальная – 18-24,9 кг/м2 
	¾избыточная – 25-29,9 кг/м2 
	¾ожирение I степени – 30-34,9 кг/м2

	¾ абдоминальное ожирение (по критериям 
IDF, 2005): 
	¾обхват талии для мужчин >94 см 

                              для женщин >80 см 
•	 нормальная скорость клубочковой фильтрации;
•	 нормокреатининемия
•	 отсутствие протеинурии (допустима лишь 

микроальбуминурия)
	y установленная продолжительность заболевания:
	¾ для гипертонической болезни – 8-12 лет
	¾ СД 2т – 3-7 лет
	¾ ожирение – 4-5 лет

•	возраст пациентов менее 45 и более 60 лет 
•	СД 1 типа, гипертоническая болезнь ІІІ стадии, 3 

степени
•	хроническая сердечная недостаточность III-IV 

функционального класса
•	СД 2т в легкой и тяжелой формах, фазах компенсации 

и декомпенсации
•	инсулинотерапия у пациентов с СД 2т 
•	ожирение ІІ-III степеней 
•	наличие сопутствующей патологии у пациентов с 

гипертонической болезнью и СД 2т:
	¾острый коронарный синдром
	¾постинфарктный кардиосклероз
	¾тяжёлые нарушения ритма и проводимости
	¾ревматические пороки сердца
	¾системные заболевания соединительной ткани
	¾онкозаболевания
	¾симптоматическая артериальная гипертензия
	¾заболевания щитовидной железы, острые 
воспалительные процессы

•	 сниженная скорость клубочковой фильтрации, 
наличие протеинурии

•	 эхонегативность
•	отказ пациентов от исследования

TAble 1.
The criteria for selection of patients in research

Inclusion criteria: Exclusion criteria:
• age range of 45-60; 
• essential hypertension stage II, grade 2
• DM2 moderate, subcompensated;
• I–II functional class chronic heart failure
• body mass index 

 ¾ normal weight - 18-24.9 kg/m2, 
 ¾ overweight - 25-29.9 kg/m2, 
 ¾ I degree obesity - 30-34.9 kg/m2, 
 ¾ abdominal obesity (IDF criteria, 2005): 
 ¾ waist circumference for men > 94 cm 

                                      for women > 80 cm,
• normal glomerular filtration rate, 
• normal creatinine levels, 
• absence of proteinuria (only microalbuminuria 

is admissible), 
 ¾ established duration of 
 ¾ essential hypertension for 8-12 years, 
 ¾ DM2 for 3-7 years, and 
 ¾ obesity for 4-5 years.

• age below 45 and over 60
• type 1 diabetes mellitus; essential hypertension 

stage III, grade 3
• III-IV functional class chronic heart failure
• DM2 in mild and severe forms in compensation 

and decompensation phases
• insulin therapy in patients with type 2 diabetes
• II-III degree obesity
• presence of comorbidity in patients with essential 

hypertension and DM2 
 ¾ acute coronary syndrome, 
 ¾ myocardial infarction, 
 ¾ arrhythmias and conduction, 
 ¾ rheumatic heart disease, 
 ¾ systemic connective tissue diseases, 
 ¾ cancer diseases, 
 ¾ symptomatic hypertension, 
 ¾ thyroid disease, acute inflammation)

• reduced glomerular filtration rate, proteinuria
• unsatisfactory ultrasound scan
• patients’ refusal from participation in the study
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2008; Kochueva MN et аl., 2014]. 
Сравнительная характеристика изучаемых 

показателей у больных I и II групп (больные ги-
пертонической болезнью в сочетании с СД 2т с 
нормальной и повышенной массой тела) пред-
ставлена в таблице 2.

У больных гипертонической болезнью с СД 
2т даже при незначительном увеличении ИМТ 
(не более 34,9 кг/м2) наблюдалось выраженное 
прогрессирование процессов ремоделирования 
сосудов и печени – достоверно увеличивались 
величины толщины интимы-медиа общей сон-
ной артерии, скорость пульсовой волны общей 

сонной артерии, Elast и достоверно снижалась 
величина эндотелийзависимой вазодилатации 
плечевых артерий (p<0,05). Негативная дина-
мика величин скорости пульсовой волны брюш-
ной аорты, конечно-диастолического и конечно-
систолического диаметров левого желудочка, 
давление легочной артерии и Е/е оказались не 
достоверной (p>0,05), что объясняется наличием 
начальной стадии ожирения, при которой нару-
шения структурно-функционального состояния 
сердца могут быть выражены умеренно [Хурс ЕМ, 
Поддубная АВ, 2010; Abel ED et l., 2008; Kim CH, 
Zobair M, 2008; Tarquini R et al., 2010]. 

Аналогичная ситуация наблюдалась при срав-
нении показателей структурно-функционального 
состояния сердца, сосудов, печени у больных в III 
и IV группах (больные гипертонической болез-
нью без СД 2т). Незначительное увеличение ИМТ 
у больных гипертонической болезнью приводило 
к ухудшению процессов ремоделирования орга-
нов-мишеней, однако степень негативных измене-
ний была меньше, чем у пациентов с коморбидно-
стью. Достоверные отличия имелись только по 
показателям эндотелийзависимой вазодилатации 
плечевых артерий и Elast (p<0,05). Наиболее чув-
ствительными маркерами развития поражений 
органов при увеличении массы тела у больных с 
гипертонической болезнью оказались эндотели-
альная дисфункция и стеатоз печени [Драпкина ОМ 
и соавт., 2010; Kim CH, Zobair M, 2008; Tarquini R 
et al., 2010]. Результаты исследования представ-
лены в таблице 3.

Результаты, полученные после сравнения 
показателей в группах I и III и в группах II и IV, 
показали, что СД 2т способствует ремоделиро-
ванию органов-мишеней у больных с гиперто-
нической болезнью с нормальной и повышен-
ной массой тела. Результаты исследования сви-
детельствовали о значительном негативном 
влиянии СД 2т в развитии и прогрессировании 
ремоделирования сердца, сосудов и печени у 
больных гипертонической болезнью, незави-
симо от массы тела пациентов; величины всех 
основных изучаемых параметров отражали до-
стоверно более выраженные нарушения струк-
турно-функционального состояния органов у 
больных с СД 2т (табл. 3).

Таким образом, проведенное исследование 
позволило установить негативное влияние СД 
2т и увеличения массы тела на развитие струк-
турно-функциональных изменений сердца, со-
судов и печени у пациентов с гипертонической 
болезнью.

тАблицА 2. 
Структурно-функциональные изменения в орга-
нах-мишенях у пациентов с гипертонической бо-

лезнью и сахарным диабетом 2 типа

Показатели
I группа
(n=35)

II группа
(n=38)

Контр. 
группа
(n=20)

ТИМ, мм 0,88±0,01* 0,96±0,01** 0,64±0,02

СПВ ОСА, м/с 8,15±0,12* 9,12±0,07** 5,83±0,14

СПВ БА, м/с 8,53±0,12* 9,15±0,09 6,18±0,11

ЭЗВПА, % 6,97±0,08* 6,10±0,06** 13,01±0,20

КДД ЛЖ, мм 4,89±0,04 5,03±0,03 4,51±0,04

КСД ЛЖ, мм 3,20±0,03 3,32±0,02 2,84±0,03

ФВ, % 63,60±0,33 62,62±0,26 66,72±0,75

ИОТС, у.е. 0,48±0,01* 0,47±0,003 0,36±0,01

ИММ ЛЖ, г/м2 141,56±2,47* 139,98±2,75 74,44±2,34

ДЛА, мм рт. ст. 16,38±0,35* 18,40±0,34 11,47±0,37

Е/А, у.е. 0,92±0,02* 0,92±0,02 1,15±0,01

ВЗ, мс 0,17±0,02 0,15±0,003 0,17±0,004

ВИВР, мс 0,13±0,002* 0,11±0,002 0,09±0,002

Е/е, у.е. 6,08±0,14* 6,39±0,11 5,35±0,10

Elast, кПа 10,31±0,07* 12,08±0,04** 3,20±0,05
примечАНие: * – различия всех групп с контрольной 
достоверны; ** – различия в группах I и II достоверны
Аббревиатуры: ТИМ-толщина интимы-медиа, 
СПВ-скорость пульсовой волны, ОСА-общая сонная 
артерия, БА-брюшная аорта, ЭЗВП- эндотелий 
зависимая вазодилатация плечевых артерий КДД 
конечный диастолический диаметр КСД – конечный 
систолический диаметр, ЛЖ-левый желудочек, ФВ-
фракция выброса, ИОТС – индекс относительной 
толщины стенок, ИММ – индекс массы миокарда, ДЛА 
– давление в лёгочной артерии, ВЗ – время замедления, 
ВИВР – время изоволюмического расслабления. 
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Выводы

Больные гипертонической болезнью II ста-
дии, 2 степени без СД и в сочетании с субком-
пенсированным СД 2т средней тяжести, имею-
щие признаки хронической сердечной недоста-
точности I-II функционального класса, характе-
ризуются сохраненной систолической функ-
цией левого желудочка сердца и нарушениями 
структурно-функционального состояния 
сердца, сосудов и печени. 

Независимо от величины индекса массы тела 
больные гипертонической болезнью в сочета-
нии с СД 2т отличаются от больных артериаль-
ной гипертензией достоверно бо́льшими вели-
чинами толщины интимы-медиа сонных арте-
рий, скоростей пульсовых волн в магистраль-

ных сосудах, размеров полостей и индексом 
массы миокарда левого желудочка, интеграль-
ного показателя диастолического наполнения 
левого желудочка Е/е, показателя жёсткости па-
ренхимы печени и достоверно меньшей вели-
чиной эндотелийзависимой вазодилатации пле-
чевых артерий. 

Наличие даже незначительного увеличения 
индекса массы тела (не выше 34,9 кг/м2) ассоци-
ируется с ухудшением функционального состоя-
ния эндотелия и структурно-функционального со-
стояния сердца, сосудов и печени, более выражен-
ным в условиях коморбидности. 

тАблицА 3. 
Структурно-функциональные изменения в органах-мишенях у обследованных пациентов

Показатели I группа
(n=35)

II группа
 (n=38)

III группа
 (n=30)

IV группа
 (n=35)

Контрольная группа
(n=20)

ТИМ, мм 0,88 ± 0,01* 0,96 ± 0,01 0,82 ± 0,02* 0,84 ± 0,01** 0,64 ± 0,02

СПВ ОСА, м/с 8,15 ± 0,12* 9,12 ± 0,07 7,40 ± 0,11* 7,75 ± 0,12** 5,83 ± 0,14

СПВ БА, м/с 8,53 ± 0,12* 9,15 ± 0,09 8,03 ± 0,13* 8,17 ± 0,10** 6,18 ± 0,11

ЭЗВПА, % 6,97 ± 0,08* 6,10 ± 0,06 9,07 ± 0,17* 8,62 ± 0,15**, *** 13,01 ± 0,20

КДД ЛЖ, мм 4,89 ± 0,04 5,03 ± 0,03 4,75 ± 0,03* 4,89 ± 0,04** 4,51 ± 0,04

КСД ЛЖ, мм 3,20 ± 0,03 3,32 ± 0,02 3,08 ± 0,02* 3,18 ± 0,03** 2,84 ± 0,03

ФВ, % 63,60 ± 0,33 62,62 ± 0,26 64,46 ± 0,32 63,87 ± 0,41** 66,72 ± 0,75

ИОТС, у.е. 0,48 ± 0,01 0,47 ± 0,003 0,47 ± 0,01 0,46 ± 0,004 0,36 ± 0,01

ИММ ЛЖ, г/м2 141,56 ± 2,47 139,98 ± 2,75 127,54 ± 2,93* 122,39 ± 2,37** 74,44 ± 2,34

ДЛА, мм рт. ст. 16,38 ± 0,35 18,40 ± 0,34 12,81 ± 0,39* 14,09 ± 0,27** 11,47 ± 0,37

Е/А, у.е. 0,92 ± 0,02 0,92 ± 0,02 0,87 ± 0,02* 0,90 ± 0,02 1,15 ± 0,01

ВЗ, мс 0,17 ± 0,02 0,15 ± 0,003 0,26 ± 0,05* 0,15 ± 0,004 0,17 ± 0,004

ВИВР, мс 0,13 ± 0,002 0,11 ± 0,002 0,11 ± 0,003 0,11 ± 0,003 0,09 ± 0,002

Е/е, у.е. 6,08 ± 0,14 6,39 ± 0,11 5,67 ± 0,11* 5,87 ± 0,23** 5,35 ± 0,10

Elast, кПа 10,31 ± 0,07 12,08 ± 0,04 4,07 ± 0,04* 9,74 ± 0,08**, *** 3,20 ± 0,05

примечАНие: * – различия в группах I и III достоверны; 
                        ** – различия в группах II и IV достоверны; 
                        *** – различия в группах III и IV достоверны
Аббревиатуры: См. таблицу 1.
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