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Актуа льн о сть  пр о блемы. Синд ром обструктивного   апноэ/ гипопноэ 
во  сне  (СОАГС)  признан независимым фактором риска  сердечно сосудис-
тых заболеваний (Roux  F.  et   a l. ,  2000).  Однако  патогенетические  механиз-
м ы,  связывающие  нарушения д ыхания  во   время сна   и сердечно сосудис-
тую патологию (развитие  артериальной гипертензии (АГ), метаболических  
нарушений,  усугубление   проявлений  ишемической  болезни  сердца,  сер-
д ечной нед остаточности, нарушений ритма сердца) изучены нед остаточно. 
Прежд е   всего, имеются общие ф акторы риска   сердечно сосудистых  забо-
леваний  и  СО АГС,  такие   как  избыточная  масса   тела,  средний  возраст, 
мужской  пол,  курение.  Пр и  этом  д анные  литературы  о   взаимосвязи 
СО АГС  и факторов риска, объед иненных в понятие  метаболического  сер-
дечно сосудистого   синдрома,  крайне   противоречивы. Кроме  того , основ-
ным лимитирующим фактором проводимых ранее  исследований является 
из)^ ение  изолированных компонентов  метаболического   синдрома у боль-
ных с СОАГС, без учета  всего  комплекса  его  проявлений. 

Так,  остаются  неясными  механизмы  взаимод ействия  ожирения  и 
СОАГС.  С  одной стороны, нарушения д ыхания во  время сна  чаще встре-
чаются у  больных с  ожирением и избыточной массой тела. С  д ругой сто -
р оны, многочисленные  исслед ования свид етельствуют  о  большей степени 
ожирения и скорости прибавки массы тела  у больных с СОАГС  (Vgontzas  
A. N.  et   a l. ,  1994; Peppard  P.E.  et   a l. ,  2000; Young  T.  et   a l. ,  2002). Известно, 
что   д ля ожрфения характерно   состояние   лептинорезистентности.  По   д ан-
ным  некоторых  исслед ований, наличие   нарушений д ыхания во   сне  ассо-
циировалось  с  более  чем д вукратным  повышением  уровня лептина  в с ы-
воротке  крови у пациентов мужского  пола  с ожирением (Ph illip s  B.G. et  a l. , 
2000), что   не  нашло  под твержд ения  в  д ругих  работах   (1р  М.  et   a l. ,  2000; 
Schafer Н. et  a l. ,  2002). 

Результаты  проспективного   исследования,  в  котором принимали уча -
стие  больные с привычным храпом (клиническим маркером нарушений д ы-
хания во   время сна), показали, что   его  присутствие  ассоциировано   с более  
чем д вукратным  увеличением риска  развития  сахарного   диабета   2  типа за  
10  лет вне  зависимости от наличия ожирения (Магу S.M. et  a l.,  2002). В  д ру-
гом исследовании было показано, что  чувствительность  к инсулину у боль-
ных с ожирением в большей степени определяется степенью самого  ожире-
ния и в меньшей степени наличием СОАГС  (Harsch  I.A.  et  a l ,  2004). 

На сегод няшний день не  вызывает  сомнения участие  нарушений д ы-
хания  во   время сна   в  развитии  АГ  (Nieto   F.J.  et   a l., 2000; Peker  Y.  et  a l. , 
2002 ; Peppard  P.E.  et  a l.,  2002). Более  чем у  50   %  больных с обструктивным 
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апноэ регистрируется  повышенное   артериальное  давление  (АД )  и до  7 0 % 
случаев  резистентной  к  терапии  АГ  можно  объяснить  наличием  у  этих  
больных не  д иагностированных  нарушений д ыхания во  время сна. Однако  
недостаточно   изучены  механизмы, приводящие  к повышению АД  у  паци-
ентов  с  ожирением  и  СО АГС,  особенно   с  учетом  более   высокого   АД  у 
этих   больных  по   сравнению  с  больными  с  изолированным  ожирением. 
Считается,  что   повышение   АД  у  больных  с  СО АГС  происходит  за   счет 
активации  симпатической  нервной  системы  (СНС)  вслед ствие   эпизодов 
гипоксии  во   сне   (Som ers   V. K.  et   a l. ,  1995), что   также  рассматривается  в 
качестве  основного  механизма развития АГ  при ожирении, хотя в послед -
нем  случае   объясняется  преимущественным  увеличением  симпатической 
импульсации к почкам (Va z  М.  et  a l. , 1997; Rumantir M.S.  et  a l. , 1999). He  
исключается  участие   и  д ругих   нейрогуморальных  систем  в  повышении 
АД у  пациентов с нарушениями д ыхания во  сне. В  последнее  время широ-
ко   обсужд ается  участие   в  патогенезе   развития  гипертензии  энд огенных 
натрийуретических   ф акторов, и особенно  маринобуфагенина, избрфатель
но  возд ействующего   на  Na/ K  АТФ азу  почечных  канальцев.  Установлена 
тесная связь межд у секрецией маринобуфагенина и гипоксией, активацией 
СНС  и ренин ангиотензин альдостероновой  системы,  продемонстрирова-
ны  его   вазоконстрикгорные  свойства   (Bag rov  A.Y.  et   a l. ,  1995; Fedorova  
O.V. et  a l., 2001), однако  д анные по  этой проблеме  у больных ожирением и 
СО АГС  крайне  немногочисленны. 

Результаты  поиска   генетических   ф акторов,  обусловливающих  осо-
бенности метаболических   нарушений и АГ  при СОАГС также неод нознач-
ны.  Конкретные  генетические   д етерминанты  как  развития  СО АГС,  так 
и  его   связи  с  гемод инамическими  и  метаболическими  показателями  не  
определены и вед ется их  активный поиск. В  некоторых исследованиях  по-
казана   большая  частота   встречаемости  аллеля  I  гена   ангиотензинпревра
щающего   фермента   (АПФ)  у  больных  с СОАГС,  при этом АД  у  больных 
с  этим  генотипом  было  наиболее   высоким  (Li  Y.  et   a l. , 2004).  Описана 
большая  частота   epsilon   4   аллеля  гена   Аполипопротеина  Е  у  больных  с 
СОАГС,  однако   не  проведено  д остаточного   анализа   ассоциаций с клини-
ческими д анными (Gottlieb  D.J. et  a l. , 2004). 

Таким  образом,  пред ставляется  актуальной  комплексная  оценка   ме-
таболических   и  гемод инамических   параметров  у  больных  с  ожирением  и 
СОАГС,  также  как  и  поиск  новых  патофизиологических   и  молскулярно  
генетических   механизмов, ответственных  за   взаимосвязь  данных  патоло-
гический состояний. 
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Це ль  исслед ования.  Определить  участие   синдрома  обструктивного  
апноэ/ гипопноэ  во   время сна   в развитии гемод инамических,  метаболиче-
ских   и  нейрогуморальных  изменений  у  больных  с  ожирением  и артери-
альной гипертензиеи. 

Зад ачи исслед ования. 
1 .  Выявить  особенности компонентов метаболического  сердечно со-

судистого   синдрома  у  больных  с  ожирением, артериальной гипертензиеи 
и обструктивным апноэ/ гипопноэ во  время сна. 

2.  Оценить  состояние   нейрогуморальной  регуляции  у  больных  с 
ожирением,  артериальной  гипертензиеи  в  зависимости  от  наличия  или 
отсутствия нарушений д ыхания во  время сна. 

3.  Изучить  молекулярно генетические   ф акторы,  обусловливающие 
особенности  метаболического   профиля  и  нейрогуморальной  регуляции  у 
больных  с  ожирением, артериальной гипертензиеи  и синд ромом обструк-
тивного  апноэ/ гипопноэ во  время сна. 

Осно вные по ло же ния д иссертации, выно симые на  защиту. 

Больные  с  ожирением, артериальной  гипертензиеи  и синд ромом об-
структивного  апноэ/ гипопноэ во  сне  характеризуются более  выраженными 
изменениями  основных  компонентов  метаболического   сердечно сосудис-
того  синдрома, по  сравнению с сопоставимыми по  полу, возрасту и массе  
тела  пациентами без нарушений д ыхания во  сне. 

Более   выраженное   повышение   активности  симпатической  нервной 
системы, уровня лептина  в  сыворотке   крови и суточной экскреции мари
нобуфагенина  с  мочой  у  пациентов  с  синдромом  обструктивного   а п-
ноэ/ гипопноэ  во   время сна   вносят  свой вклад  в развитие   метаболических  
изменений и артериальной гипертензии. 

У  пациентов  с  синдромом обструктивного   апноэ/ гипопноэ  во   время 
сна   повышение   д иастолического   артериального   д авления,  суточная  экс-
креция  маринобуфагенина  и  альбуминов  с  мочой  ассоциированы  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ш> 
полиморфизмом гена  ангиотензинпревращающего  фермента. 

Научная  новизна.  Выявлена  ассоциация СО АГС  с  основными  ко м-
понентами  метаболического   сердечно сосудистого   синдрома.  Установле-
но, что   больные  с  СОАГС  характеризуются  большей  степенью  выражен-
ности андроидное   ожирения, по  сравнению  с  пациентами без  нарушений 
д ыхания во   сне, а  уровень  инсулина  в  плазме   крови и маркеров воспале-
ния  (С реактивного   белка,  фибриногена,  мочевой  кислоты)  нарастают  с 
увеличением степени тяжести СО АГС. 
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Показано,  что   полиморфизм  гена   Аполипопротеина  Е  не   влияет  на  
показатели липидного  обмена у больных с ожирением, АГ  и СОАГС. 

Определены  основные  особенности  АГ  у  пациентов  с  нарушениями 
д ыхания во  сне: повышение  преимущественно  д иастолического  АД, более  
высокий уровень  систолического   и д иастолического   АД  в  ранние  утр ен-
ние  ча сы  и показателей нагрузки АД  в  ночные  ча сы, отсутствие   ад екват-
ного  снижения АД ночью. 

Показано, что   пациенты с  СО АГС  характеризуются более   значимым 
повышением  активности  СНС,  уровня  лептина  в  сыворотке   крови  и  су-
точной  экскреции маринобуфагенина  с  мочой  по   сравнению  с  больными 
без  нарушений д ыхания во   сне. Выявлена  связь  маринобуфагенина  с  по-
вышением диастолического  АД у пациентов с СО АГС. 

Установлено, что   у  пациентов  с  нарушениями д ыхания во  сне   носи-
тельство  аллеля I  гена  АПФ  ассоциировано  с более  выраженным повыше-
нием  АД  и  суточной экскрецией  маринобуфагенина  с  мочой, в  то   время 
как  носительство   аллеля  D  гена   АП Ф     с  большей  частотой  выявления 
и вьф аженностью микроальбуминурии. 

Практиче ская  значимо сть  раб о ты.  Установлено,  что   наличие  
СОАГС  у  больных с ожирением ассоциировано  с более  выраженными на-
рушениями углеводного, липидного  обменов, провоспалительным состоя-
нием,  повышением  преимущественно   д иастолического   АД  в  течение   су-
ток,  показателей нагрузки давлением  в  ночные  часы  и  отсутствием ад ек-
ватного  снижения АД  ночью. Выявленные  особенности основных компо-
нентов  метаболического   сердечно сосудистого   синдрома позволяют отне-
сти  больных  с  нарушениями д ыхания  во   сне   к  группе   пациентов, имею-
щих  больший  риск  развития  сердечно сосудистых  заболеваний  и  их   ос-
ложнений. 

Выявленные  патогенетические   механизмы развития  метаболических  
изменений и артериальной гипертензии у  больных с СО АГС  дают основа-
ние  рекомендовать специф ическую терапию нарушений д ыхания во  сне  в 
комплексном  лечении  больных  с  метаболическим  сердечно сосудистым 
синдромом и обструктивным апноэ/ гипопноэ во  время сна. 

Апро бация  и  внед рение   ре зультато в  исслед ования.  Материалы 
выполненного   исслед ования пред ставлены  в  виде  докладов  на   Конгрессе  
кардиологов  стран СНГ  (Санкт Петербург,  2003), заседании Санкт Петер-
бургского   кардиологического   общества   имени Г.Ф.  Ланга   (2004), научно
практической  конференции  в  рамках   медико социальной акции «Нед еля 
здорового   сердца  и  мозга»  (Санкт Петербург, 2004), XIV  Европейском 
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конгрессе,  посвященном  проблемам  артериальной  гипертензии  (Пар иж, 
2004), XV  Европейском  конгрессе   по   проблемам  артериальной гипертен-
зии (Милан, 2005), международном конгрессе  «Артериальная гипертензия: 
от Н.С.  Короткова   до  наших д ней» (Санкт Петербург,  2005). По  результа-
там диссертации опубликовано   14  печатных работ. 

Результаты  исслед ования  внедрены  в  практическую  работу  и  уче б-
ный процесс ФГУ  «Научно исслед овательский институт кардиологии име-
ни В.А.  Алмазова»  Росзд рава, лечебный  процесс  городской  поликлиники 
№  56  Фрунзенского  района г. Санкт Петербурга. 

Структура  и объем д иссертации. Диссертация изложена на  138  стра-
ницах   машинописного   текста   и  состоит  из  введ ения, обзора  литературы, 
трех   глав  собственных  исслед ований,  обсужд ения,  вывод ов.  Работа   со-
держит  13  таблиц   и  8  рисунков.  Указатель  литературы  включает  302  ис-
точника, из них  13    отечественных и 289    иностранных. 

МАТЕРИАЛ  И МЕТО Д Ы  ИССЛЕД О ВАНИЯ 

Материалом  д ля работы  явились  результаты  обслед ования  80  паци-
ентов с избыточной массой тела  или ожирением и АГ, в том числе  55  муж-
чин  (6 8 ,7 %)  и  25   женщин  (3 1 ,3 %)  в  возрасте   от  45   до   65   лет  (сред ний 
возраст  51,8± 6,5  лет). В  исследование   не   включались  пациенты  с д ругой 
сопутствующей  сердечно сосудистой  патологией, врожд енными  и приоб-
ретенными  ф акторами,  предрасполагающими  к  возникновению  апноэ  во  
время  сна   и  тяжелыми  сопутствующими  заболеваниями.  Антигипертен
зивную терапию отменяли за  1014  д ней до  исслед ования. 

Для  д иагностики  СОАГС  выполнялось  полисомнографическое   ис-
следование   при  помощи  портативной  д иагностической  системы  (ПДС) 
Эмблетта   (производ ство   Австралии)  Анализ  результатов  провод ился при 
помощи  программы  «Sonmologica   for  Em bletta».  Пр и  этом  оценивалось 
наличие   эпизодов  апноэ,  гипопноэ  и  рассчитывался  индекс  апноэ/ ги
попноэ (ИА/ Г)    сумма событий гипопноэ и апноэ, регистрируемых  за  час 
сна.  Диагноз  обструктивного   апноэ/ гипопноэ  устанавливался  при значе-
ниях  ИА/ Г  более  5  за  час  сна. Пр и ИА/ Г  от 5  до   15/ час    д иагностирова-
лась  легкая  степень,  при  ИА/ Г  15 30/ час     сред няя  степень  и  при  ИА/ Г 
более  30/ час   тяжелая степень СОАГС. 

Все м  больным  проводилось  измерение   антропометрических   показа-
телей (рост, масса   тела, расчет индекса  массы тела  (ИМТ)  по  стандартной 
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ф ормуле, измерение  окружности талии (ОТ) и окружности бедер  (ОБ)  и их  
соотношения, определение  окружности шеи (ОШ). 

Провод илось  амбулаторное  мониторирование   АД  с  помощью прибо-
ра  SpaceLabs   90207   (США).  Измерения  осуществлялись  осциллометриче
ским метод ом кажд ые  15  минут в д невные часы и кажд ые 30  минут в но ч-
ное  время. 

Опред елялась  концентрация  общего   холестерина,  ЛПНП,  ЛПВП, 
ЛПОНП, триглицеридов, глюкозы, мочевой кислоты и С реактивного   бел-
ка  в сыворотке  крови с помощью реактивов ф ирмы «Roche»  (Щвейцария) 
на   биохимическом  анализаторе   (производ ство   Hitach i  Med ica l  System s, 
США). 

Уровень  фибриногена   в плазме  крови определяли по  метод у  lOiayca, 
используемого  д ля определения гемостатически активного  фибриногена. 

Уровень  ршсулина  в  плазме   крови  натощак  опред еляли иммунофер
ментным анализом на  микрочастицах  ( \ ШФА)   Ax Sym  Insu lin . 

Концентрация альбумина в суточной моче  определялась турбодимет
рическим метод ом с  использованием кроличьих  поликлональных  антител 
против  человеческого   альбумина  (производ ство   ф ирмы  Sigm a Aldnich). 
Детекцию  результатов  оценивали  на   спектрофотометре   СФ 46   (ЛОМО, 
Россия). 

Состояние   нейровегетативной  регуляции  оценивалось  по   д анным 
спектрального  анализа  вариабельности сердечного  ритма в покое  и в поло-
жении пассивного  ортостаза  (7 0 °) на  поворотном столе  по  стандартной ме-
тод ике.  Использовался  аппаратный  комплекс  Кардио 8, «АПРИ»  (Санкт
Петербург). 

Уровень  лептина в  сыворотке  крови опред елялся  иммуннорадиомет
рическим  методом  с  использованием  кита   Act ive   Hum an   Lep tin   ШМА 
DSL 23100i  (производ ство   ф ирмы  Diagnostic  System s   Laboratories ,  In c., 
США). 

Суто чную  экскрецию  маринобуфагенина  с  мочой определяли по  ра-
нее  описанному  методу  (Fedorova   O.V.  et  a l. , 2002), основанному  на   ко н-
куренции межд у  ивлмобилизированным антигеном (МБГ РНКа за )  и мари
нобуфагенином  пробы  за   ограниченное   количество   мест  связывания  на  
поликлональных кроличьих антителах  против маринобуфагенина. Вто р ич-
ные антитела  (1:2,000) (Sigm a Chemicals) были помечены европием (Wallac
Оу Lab e ling  Kit , Turku , производство  Финлянд ии). 

Из генетических  факторов определялся I/ D полиморф изм гена  АПФ  и 
е2,еЗ,е4  полиморфизм гена  Аполипопротеина Е  с помощью полимеразной 
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цепной  реакции.  Д НК  выд еляли  из  лейкоцитов  крови  фенолхлороформ
ным  метод ом.  Амплиф икация  Д НК  производилась  на   термоциклере   M J 
Research, Inc. Пр и определении I/ D  полиморфизма  гена  АП Ф  использова-
лись  праймеры, ф ланкирующие  полиморфный  участок  в  16 м интроне   и 
праймер,  специф ичный  д ля  I  аллеля. Для  идентификации  полиморфизма 
гена  Аполипопротеина Е  использовался рестрикционный анализ. 

Статистическая обработка   полученных данных осуществлялась  с по-
мощью пакета  «Statis tica» версии 6.0  (StatSoft   Inc., США). Различия счита-
лись д остоверными при р< 0,05. 

РЕЗ УЛЬТАТЫ СО БСТВЕННЫХ  ИССЛЕД О ВАНИЙ 

Характе ристика  основной и ко нтро льно й  группы. По  результатам 
полисомнографического   исслед ования в  зависимости  от наличия  СОАГС 
было  сформировано   две   исслед уемые  группы     пациенты  с  СО АГС  (40  
человек, из них  30  мужчин  и  10  женщин)  и пациенты без нарушений д ы-
хания во  сне  (40  человек, из них  25  мужчин и  15  женщин).  Исслед уемые 
группы  не  различались  по  возрасту, массе  тела, ИМТ.  Однако  при оценке  
характера   распределения  жира  у  пациентов  с  нарушениями  д ыхания  во  
сне  в  100%  случаев  был диагностирован  андроидный тип  ожирения, при 
этом  ОТ  и  О Ш  были  выше,  по   сравнению  с  пациентами  контрольной 
группы  с  таким  же  типом ожирения  (118,9± 6,4  и  110,4± 7,6  см ,  р= 0,0002; 
46,3± 6,2  и 41,4± 4,2  см, р= 0,04, соответственно). 

Исслед уемые группы не  различались  по  д лительности АГ, по  уровню 
систолического  и диастолического  АД, измеренных «оф исным» способом. 
Однако  при суточном мониторировании АД  показатели как систолическо-
го ,  так  и  д иастолического   АД  у  больных  с  нарушением  д ыхания  во   сне  
были  выше ,  по  сравнению  с  пациентами без  обструктивного   апноэ/ гипо
пноэ во  сне  (табл.). 

По казате ли углевод ного  и липид ного  обмена. У  больных с  СО АГС 
уровень шгсулина  в плазме  крови натощак был выше по  сравнению с  ко н-
трольной группой (25,8+ 6,3  и  15,7± 6,9  мкЕд / мл, соответственно; р= 0,001), 
и обращала на  себя внимание  тенденция к более  высокому уровню глюко-
зы  (6,4+ 0,4  и 6,3± 0,8  ммоль/ л, соответственно; р= 0,07). Пр и анализе  под -
групп по  степени тяжести  нарушений д ыхания во  сне   было  установлено, 
что   уровень  инсулина  в  плазме   крови  тем  выше,  чем  больше  тяжесть 
СОАГС  (KW= 1 0 ,2 , р= 0,002). 
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Таблиц а 
Параметры суточного  мониторирования артериального  давления 

в зависимости от наличия или отсутствия СОАГС 

Показатели 

АД с, «оф исное», мм рт. ст. 

АДд , «оф исное», мм рт. ст. 

АД с, сред несуточное, мм рт. ст. 

АДд , сред несуточное, мм рт. ст. 

АД с, сред нед невное, мм рт. ст. 

АДд , среднедневное, мм рт. ст. 

АД с , сред неночное, мм рт. ст. 

АДд , сред неночное, мм рт. ст. 

Инд екс ночного  снижения АДс,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % 

Инд екс ночного  снижения АДд ,  % 

Инд екс «нагрузки» АДс за  сутки,  % 

Инд екс «нагрузки» АДс за  д ень, % 

Инд екс «нагрузки» АДс за  ночь,  % 

Инд екс «нагрузки» АДд  за  сутки,  % 

Инд екс «нагрузки» АДд  за  д ень, % 

Инд екс «нагрузки» АДд  за  ночь, % 

Больные с  С О АГС 

(п= 40) 

159,9± 7,4  

98,2± 7,2  

154,6± 14,1** 

96,7± 6,8*** 

157.3± 14,7  

97,8± 6,9* 

159,9± 14,6** 

95,6± 6,9*** 

6,6± 3,3* 

6,3± 1,8** 

63,2± 17,2  

59,1± 8,5  

65,0± 4,5  

63,5± 15,1  

61,3+ 6,8* 

68,9± 4,5** 

Больные без СО АГС 

(п= 40) 

158,3± 8,6  

95,9± 8,4  

144,9± 10,4  

88,1± 4,9  

151,6± 10,7  

94,0± 4,8  

138,1± 10,9  

82,1± 5,7  

8,9± 3,4  

12,7± 3,9  

59,1+ 14,5  

62,2+ 16,8  

60,6± 23,0  

51,1+ 18,3  

49,2± 16,5  

48,6+ 27,2  

р< 0,01;*** р< 0,001. 

В  группе   больных  с  нарушением  д ыхания  во   вр емя  сна   уровень 
глюкозы  возрастал  с  увеличением  массы  тела   (г= 0,759,  р< 0,0001)  и  ОТ 
(г= 0,734,  р= 0,0(Ю1),  а   уровень  инсулина  был  связан  с  инд ексом  ап
ноэ/ гапопноэ  (г= 0,813, р< 0,00001), ОТ  (г= 0,359, р= 0,01). У  больных  ко н-
трольной  группы  с  андроидным ожирением  уровни  глюкозы и  инсулина 
коррелировали  с  ОТ  (г= 0,697,  р< 0,01;  г= 0,495,  р< 0,01,  соответственно). 
У  больных  контрольной  группы  с  гиноид ным  типом  ожирения  уровень 
инсулина был связан с ИМТ  (г= 0,652, р< 0,05). 

В  настоящем  исследовании  не   было  выявлено   различий  в  средних 
значениях  показателей липидного  обмена у больных СО АГС  и пациентов 
без нарушений д ыхания во   время сна   с  андроидным  и  гиноид ным типом 
ожирения.  Од нако,  у  больных  с  СО АГС,  по   сравнению  с  контрольной 
группой,  чаще  встречалось  повышение   уровня  триглицеридов  более   1,8  
ммоль/ л (х^= 3,81, р= 0,05), а  именно у  25  (6 2 ,5 %)  пациентов  с нарушения-
ми д ыхания во  сне  и у  11   (2 7 ,5 %) пациентов контрольной группы. Повыш



 1 1 

шение  уровня холестерина ЛПНП  более  3,36  ммоль/ л было выявлено  у 13  
(3 2 ,5 %)  пациентов основной и 10  (2 5 ,0 %)  пациентов контрольной группы, 
а  понижение  уровня холестерина ЛПВП  ниже  1,55  ммоль/ л у 36  (9 0 ,0 %)  и 
26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (6 5 ,0 %) пациентов. 

Мар ке р ы  воспалительного   процесса  и  микро альбуминурия.  У 
больных с СО АГС  уровень  С реактивного   белка, фибриногена   и мочевой 
кислоты  был  выше  по   сравнению  с  контрольной  группой  (13,0± 7,1   и 
7,0+ 6,5  мг/ л, р= 0,02; 3,1± 0,9  и  2,7± 0,8   г/ л, р= 0,04; 0,465± 0,1  и  0,355± 0,2  
ммоль/ л, р= 0,05, соответственно). Пр и этом изменения этих  показателей у 
пациентов с нарушением д ыхания во  сне  ассоциировались  с индексом  ап
ноэ/ гипопноэ  (п= 0,705,  р= 0,02;  г= 0,389, р= 0,02; г= 0,616, р= 0,02, соответст-
венно). У  больных с СОАГС микроальбуминурия выявлялась чаще по  срав-
нению с контрольной группой (х^= 4,23, р= 0,04) и была диагностирована у 
30   (7 5 %)  пациентов  с  СОАГС  и  у  17   (4 2 ,5 %)  пациентов  без  нарушений 
д ыхания во  сне , хотя различий в средних значениях   межд у группами по-
лучено  не  было (109,5± 68,9  и 67,9± 26,5  мг/ сутки, соответственно; р= 0,1). 

Ре з ультаты  оценки  со сто яния  нейрогуморальной  регуляции.  По  
д анным вариабельности сердечного  ритма в покое, у  пациентов с  СОАГС 
значения  низкочастотного   компонента   спектра   и  симпатовагального   ин-
д екса,  в  большей  степени  отражающих  активность  симпатической  нерв-
ной системы, были выше, по  сравнению с пациентами без нарушений д ы-
хания  во   сне   (317,8± 34,8   и  251,3± 23,0   м с \   р= 0,0001;  2,5± 0,8   и  1,9± 0,5, 
р= 0 ,01 , соответственно). Пр и анализе  под групп по  степени тяжести нару-
шений д ыхания  во   сне   было  установлено, что   значение   низкочастотного  
компонента   спектра   возрастает  с  увеличением  тяжести  обструктивного  
апноэ/ гипопноэ во  сне  (KW= 13 ,17 , р= 0,001). 

Пр и  проведении  пассивной  ортостатической  пробы  ни  в  одной  из 
групп  прироста   в  значении  симпатовагального   индекса   не   отмечалось, 
наоборот, наблюдалась тенд енция к его  уменьшению. 

Пр и оценке  связи с д ругими компонентами метаболического  синдро-
ма, у  пациентов  с  СОАГС  установлена  ассоциация  низкочастотного   ком-
понента   спектра   с  уровнем  инсулина  в  плазме   крови,  уровнем  С реак-
тивного  белка  (г= 0,422, р= 0,001; г= 0,388, р= 0,02, соответственно), а  также 
параметрами суточного  мониторирования АД: сред несуточным  и средне
ночным  систолическим  АД  (г= 0,301,  р= 0,05;  г= 0,387,  р= 0,01,  соответст-
венно)  и  сред несуточным,  среднедневным  и  сред неночным  диастоличе
ским  АД  (п= 0,432, р= 0,001;  г= 0,322, р= 0,03; г= 0,403, р= 0,001,  соответст-
венно).  Симпатовагальный  индекс  у  больных  с  СОАГС коррелировал с 
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индексом апноэ/ гипопиоэ  и  показателями  как  систолического,  так  и диа
столического   АД  в  утренние   часы  (г= 0,590,  р< 0,001;  г= 0,538,  р< 0,001; 
г= 0,613, р< 0,001, соответственно). 

Уровень  лептина  в  сыворотке   крови был выше  у  больных  с  СО АГС 
по  сравнению с контрольной группой (36,6+ 9,4  и 23,3± 7,7  нг/ мл, соответ-
ственно; р= 0,01).  Пр и  анализе   под групп  по   степени  тяжести  нарушений 
д ыхания во  сне  было установлено, что  уровень лептина в сыворотке  крови 
повышается  с  увеличением  тяжести  обструктивного   апноэ/ гипопноэ  во  
сне  (KW= 13,17 , р= 0,001). Пр и разделении на  под группы по  степени  о жи-
рения различий в уровне  лептина у пациентов с СОАГС  получено  не  было 
(KW= 5 ,7 , р= 0,08). 

При  корреляционном  анализе   у  пациентов  с  СО АГС  установлена 
связь  уровня  лептина  с  инд ексом  апноэ/ гипопноэ  (г= 0,475, р< 0,0001),  с  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ШЛТ   (г= 0,462, р= 0,0002),  с  уровнем  инсулина  в  плазме   крови  (г= 0,304, 
р= 0,05), уровнем С реактивного   белка   (г= 0,613, р= 0,003), с  показателями 
среднесуточного   и  среднедневного   систолргческого   АД  (г= 0,425, р= 0,02; 
г= 0,366, р= 0,05, соответственно). Также обращала на  себя внимание   связь 
уровня  лептина  со   значением  низкочастотного   компонента   спектра   при 
спектральном  анализе   вариабельности  сердечного   ритма  в  покое   у  боль-
ных с нарушением д ыхания во  сне  (г= 0,506, р= 0,001). 

У  пациентов  с  СО АГС  суточная  экскреция  маринобуфагенина  с мо-
чой была  выше, по  сравнению с  пациентами контрольной группы (0,845±  
0,3  и 0,336+ 0,1   имоль/ сутки, соответственно; р< 0,00001). Пр и этом суто ч-
ная экскреция маринобуфагенина  с мочой повышалась  с увеличением тя -
жести  СОАГС  {KW= 2 1 ,7 ,  р< 0,00001)  и  максимальные  значения  уровня 
маринобуфагенина  наблюд ались  именно  у  пациентов  с  тяжелыми  нару-
шениями д ыхания во  сне. 

При корреляционном  анализе  в  группе  пациентов  с нарушением д ы-
хания во  сне  установлена  связь  суточной экскреции маринобуфагенина  с 
мочой с индексом апноэ/ гипопноэ  (г= 0,701, р= 0,00002), со  значением низ-
кочастотного   компонента   спектра   и  симпатовагального   индекса   в  покое  
(г= 0,493, р= 0,007; г= 0,410, р= 0,03, соответственно).  Также  у  пациентов  с 
СОАГС  установлена  связь  маринобуфагенина  с  уровнем лептина  в сыво-
ротке  крови (г= 0,442, р= 0,03), уровнем инсулина  в плазме  крови  (г= 0,365, 
р= 0,04)  и параметрами суточного   мониторирования  АД :  сред несуточным 
систолическим  АД  (г= 0,411,  р= 0,05),  сред несуточным,  среднедневным  и 
средненочным  д иастолическим  АД  (г= 0,706,  р= 0,008;  г= 0,480,  р= 0,03; 
г= 0,600, р= 0,01, соответственно). 
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Вклад   генетических   факторов  в  развитие   метаболических   изме-
нений  и  артериальной  гипертензии  у  пациентов  с  СОАГС.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VD  поли-
морфизм гена  АПФ  был определен у  37  пациентов в группе  СОАГС  и 35  
пациентов кошгрольной группы. Гомозиготами по  аллелю D (генотип DD) 
были 5  (1 3 ,5 %) больных с СОАГС  и 7  (2 0 ,0 %) больных контрольной груп-
пы (2 0 ,0 %); гетерозиготами (гентотип ГО)    13  (3 5 ,1 %) и 20  (5 7 ,1 %) паци-
ентов, соответственно;  гомозиготами по  аллелю I  (генотип П)    19  (51 ,4%) 
и  8  (2 2 ,9 %)  пациентов, соответственно. Распределение  генотипов соответ-
ствовало  равновесию Харди Вейнберга. 

Достоверных различий по  встречаемости аллелей I  и D между иссле-
д уемыми группами получено  не  было, также как и в подгруппах  по  степе-
ни тяжести СОАГС. Метаболические  показатели и уровень АД значимо не  
различались  у  больных  с  нарушением  д ыхания  во   сне   с  различным  VD 
полиморфизмом гена  АПФ.  Однако  суточная экскреция маринобуфагени
на  с мочой была выше у  пациентов с СОАГС  и I  аллелем в генотипе, осо-
бенно  у пациентов с генотипом II  (рис.) 

l /  

0^

0^

0,7

л   0,6

1   04
=   0^

0^

од
од  

^  
— 

мшшт  р=о.о2  

1  ■ ■ ■ ■ ■ ■ L

,< емщИ 
и  р=0.01  
и  ^  iiiiiiliiiiii 

1  ■ ■ ■ L. 
■ ■: 
Е 
Е L 

п  ш  DD 

Рис. Суточная экскреция маринобуфагенина с мочой у пациентов с СОАГС 
в зависимости от I/ D полиморфизма гена  АПФ 

Пр и сравнении исследуемых показателей у пациентов с СОАГС и кон-
трольной  группы  с  одинаковым  генотипом  гена   АПФ  было установлено, 
что  уровень АД различается только  в подгруппах  с наличием аллеля I  в ге-
нотипе.  Так, пациенты с  СОАГС  и генотипом П  характеризовались  более  
высоким  уровнем  среднесуточного   систолического   (165,1+ 8,2  и  152,4± 5,2  
мм рт. ст.,  соответственно,  р= 0,01)  и  диастолического   АД  (96,5± 7,6   и 
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88,8±3,9  мм рт. с т ,  соответственно; р= 0,02), средненочного  д иастолическо-
го  АД (93,7± 7,9  и 82,4± 4,9  мм рт. ст., соответственно; р= 0,03), а  также более  
низкими  значениями  индекса   ночного   снижения  диастолического   АД 
(5,6+ 3,5  и  13,4+3,9  %,  соответственно; р= 0,01), по  сравнению с пациентами 
без нарушений дыхания во  сне  с таким же  генотипом. У  больных с  СОАГС 
с  генотипом  ГО  наблюдались  более   высокий  уровень  среднесуточного   и 
среднедневного  диастолического  АД  (94,2  и 82,3  мм рт. ст., р= 0,001; 96,3  и 
90,2  мм рт. ст., р= 0,003, соответственно), а  также более  высокие  показатели 
нагрузки диастолическим  АД  за   сутки  и  за   ночь  (64,1± 3,3   и 48,4+ 6,9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %, 
р= 0,001; 72,4+ 6,9  и 45,3± 7,9   %,  р= 0,002, соответственно),  по   сравнению  с 
пациентами без нарушений дыхания во  сне  с таким же  генотипом. У  паци-
ентов  с  СОАГС  и  генотипом DD  частота   выявления  микроальбуминурии 
бьша выше по  сравнению с пациентами без нарушений дыхания во  сне  с та-
ким же  генотипом (з(̂ = 7,65, р= 0,005). 

е2 , еЗ, е4  полиморфизм гена  Аполипопротеина  Е  был определен у 37  
пациентов в группе  СОАГС  и 35  пациентов контрольной группы. Гомози-
готами по  аллелю еЗ (генотип еЗеЗ) были  27  (7 3 ,0 %)  пациет ов с  СО АГС 
и  26  (7 4 ,3 %) пациентов кошрольной группы; гомозиготами по  аллелю е2  
(генотип е2е2)    1   (2 ,7 %)  и  1   (2 ,8 %), соответственно;  генотип еЗе4  имели 
7   (18 ,9%)  и  5   (1 4 ,3 %)  больных,  соответственно;  генотип  е2еЗ  имели  1  
(2 ,7 %) и 3  (8 ,6 %)  больных, соответственно; генотип е2с4  был определен у 
1  (2 ,7 %) больного  в группе  СОАГС.  Распределение  генотипов  соответст-
вовало  равновесию Харди Вейнберга. 

Поскольку  наличие   аллеля  е4   в  генотипе   связывают  с  увеличением 
риска  ишемической болезни сердца, мы разделили пациентов  на  под груп-
пы в зависимости от наличия в генотипе  этого  аллеля. Однако  ни большей 
частоты  е4   аллеля  гена   аполипопротеина  Е  у  пациентов  с  нарушениями 
дыхания во  сне, ни различий в средних значениях  показателях   или встре-
чаемости различных нарушений липидного  обмена у  пациентов с  СОАГС 
и контрольной группы в зависимости от наличия или отсутствия е4  аллеля 
в генотипе  установлено  не  было. 

ВЫВО Д Ы 

1. Для больных с  синдромом обструктивного   апноэ/ гипопноэ  во  сне  
характерно   отложение  жира  по  андроидному типу  с  увеличением  окруж-
ности талии и шеи. 
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2.  Особенностями  артериальной  гипертензии  у  больных  с  наруше-
ниями д ыхания во   сне  являются  повышение   преимущественно  диастоли
ческого  артериального  д авления, как в ночные, так и дневные часы, более  
высокий уровень систолического  и диастолического  артериального  д авле-
ния в ранние  утренние  часы и нарушения циркадного  ритма артериально-
го  д авления с отсутствием его  адекватного  снижения ночью. 

3. Уровень  глюкозы и инсулина натош;ак выше у больных с обструк
тивным апноэ/ гипопноэ по  сравнению с пациентами без нарушений д ыха-
ния  во   сне, при  этом  уровень  инсулина  тем  выше,  чем  больше  тяжесть 
апноэ. 

4 . Пр и синдроме обструктивного   апноэ/ гипопноэ во  сне  наблюдается 
гипертриглицеридемия, увеличение   количества   Л Ш Ш  и уменьшение   ко-
личества   ЛГТВП.  Изменения  показателей  липидного   обмена  у  больных  с 
ожирением, артериальной гипертензией и обструктивным апноэ/ гипопноэ 
во  сне  не  зависят от генотипа гена  Аполипопротеина  Е. 

5. Больные  с  синдромом обструктивного   апноэ/ гипопноэ характери-
зуются более   значимым  повышением  маркеров  воспаления, таких   как С
реактивный белок, фибриноген и мочевая кислота, по  сравнению с  паци-
ентами  без  нарушений  д ыхания  во   сне.  Вьф аженность  повышения  этих  
показателей тем  больше, чем  выше  степень  тяжести апноэ. У  больных  с 
синдромом обструктивного   апноэ/ гипопноэ  во   сне  чаще выявляется мик-
роальбуминурия,  особенно   при  DD  генотипе   гена   ангиотензинпревра
щающего  фермента. 

6. У  пациентов с нарушениями дыхания во  сне  наблюдается более  зна-
чимое   повьшзение   активности  симпатической  нервной системы по  сравне-
нию с больными без обструктивного  апноэ/ гипопноэ. Повышение  активнос-
ти симпатической нервной системы у этих  больных ассоциировано  с индек-
сом апноэ/ гипопноэ, гемодинамическими  параметрами, уровнем инсулина, 
С реактивного  белка  и суточной экскрецией маринобуфагенина с мочой. 

7. Уровень лептина в сыворотке  крови у больных с обструктивным ап-
ноэ/ гипопноэ  во  сне  выше  по  сравнению с  пациентами без нарушений д ы-
хания во  сне, при этом его  значение  увеличивается с повышением тяжести 
апноэ. Уровень лептина в сыворотке  крови у больных с обструктивным ап-
ноэ/ гипопноэ  ассоциирован со  среднесуточным  и среднедневным систоли-
ческим  артериальным  давлением, повышением  активности  симпатической 
нервной системы, уровнем инсулина и С реактивного  белка. 

8.  Больные  с  нарушениями  дыхания  во   сне   характеризуются  более  
высокой  суточной  экскрецией маринобуфагенина с мочой, выраженность 
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которой  тесно   связана   с  индексом  апноэ/ гипопноэ,  что   сопровожд ается 
повышением  преимущественно   диастолического   артериального   д авления 
и активацией симпатической нервной системы. 

9. Носительство   аллеля I  гена  ангиотензинпревращающего   фермента  
у  пациентов с нарушениями д ыхания во  сне  ассоциировано  с более  высо-
ким  уровнем  систолического   и диастолического   артериального   д авления 
как по  д анным «офисных» измерений, так и по  д анным суточного  монито
рирования артериального  д авления, а  также  более  высокой суточной экс-
крецией маринобуфагенина с мочой. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКО МЕНД АЦИИ 

У  пациентов с артериальной гипертензией и ожирением д аже при от-
сутствии  жалоб  на   д невную  сонливость,  склонность  к  д альнейшей  при-
бавке  массы тела,  абдоминальный тип  ожирения, повышение   преимуще-
ственно  диастолического   АД  и нарушение   циркадного  ритма АД  с  отсут-
ствием его  адекватного   снижения в  ночные  часы,  позволяют  заподозрить 
наличие   сопутствующих  нарушений  д ыхания  во   сне.  Таким  пациентам 
необходимо  проведение   полисомнографического   исследования  с  целью 
диагностики синдрома обструктивного   апноэ/ гипопноэ во  сне, так как его  
наличие   ассоциировано   с  более   значимым  повышением  артериального  
д авления,  нарушениями  углеводного   и  липидного   обменов, провоспали
тельным состоянием. Пр и выявлении  нарушений д ыхания во  сне  целесо-
образно   рекомендовать  назначение   специфического   патогенетического  
лечения синдрома обструктивного   апноэ/ гипопноэ  во   сне, что   приведет  к 
снижению  риска   возникновения  сердечно сосудистых  заболеваний  и  их  
осложнений у этой категории пациентов. 
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