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ОБЩАЯ ХАРАЮЕРИСгаКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что ар-

териальная пшдугензия (АГ) является одной из самых распространенных неинфекционных 
заболеваний человека, представляя собой глобальную медикочюциальную проблему (Чазова 
ЕЛ. и др.^002; Станов РГ. и др., 2007; Шальнова CA. и др.., 2011; Остроумова О Д и др., 
2011). Одним из ключевых моментов в лечении АГ является контролируемость заболевания 
в виде достижения целевого уровня и стойкое удержание артериального давления(Кеатеу 
PJVL et al, 2005; Moser М. et al., 2007). Однако в настоящий момент число пациентов, у ксто-
рых можно констатировать контролируемую АГ, при которой наблюдается стойкое сниже-
ние АД до целевых уровней, в нашей стране по-хфежнему не превышает 15% (ЦЬльнова 
CA, 2003; Конради АО., 2008; ЧазоваИ.Е. и др. 2011). 

Наличие неконтролируемой артериальной пшертензии резко увеличивает к^диова-
скулярный риск, который способствует раннему и значительному поражению органов-
мишеней (Чазова ШЗ. 2008; Zhu F. et al., 2008; Pisoni R. et al., 2009). Неизменньм атрибутом 
АГ являются структурно-геометрические и функциональные изменения сфдца, объединен-
ные в тд)мин «гипертонического ремоделирования сфдца» (Maisch В. 1996). При этом ре-
модел1фование сердца, рассматривается с одной стороны, как осложнение АГ, а с другой -
как фактор ее гфогрессирования (Конради АО., 2003, Шпяхто ЕБ., 2002, Kenchaiah S., 2004, 
Verdecchia Р. et al, 2002). Среди гемодинамических факторов ремоделщювания сердечно-
сосудистой системы, выделяют систолическое и пульсовое АД жесткость артериальной 
стенки и эндотелиальную дисфункцию (Ьашш1 S. et al, 2005, Loomans C.J. et al, 2004). Одна-
ко остаются спорными и малоизученными вохфосы гевдфного и генетического влияния 
факторов на особенности структурно-функционального ремоделирования сердца в зависи-
мости от конхролтфуемости течения АГ (Graettinger W.F. et al, 2000, Jeunemailre X. et al, 
2003). Учитывая существенное значение состояния правьк отделов сердца в оценки прогноза 
жизни и отщзеделения терапевтической тактики больных артериальной гипфтензии (Васюк 
Ю А и соавт., 2005, Вебер ВР. и соавт., 2005), представляется актуальным исследование их 
структурно-функциональных особенностей с учетом котролвззуемости течения заболева-
ния. 

Цель исследования - изучить особенности ремоделирования сердца и полиморфизма 
генов ренин-ангиотензиновой системы и оксида азота (АСЕ, AT2R1, eNOS) у мужчин и 
женщин с неконтролируемой артершльной гипертензией. 

Задачи исследования 
1. Оценить структурные изменения сердца у больньк с кошролтфуемой и неконтролируе-
мой ̂ зтериальной гипертензией. 
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2. Оценить функциональные нарушения Сфдца у больных с кошролируемой и некошроли-
руемой артериальной гапертензией. 
3. Оценить гещ1ернь[е различия стррпурноч^унщиональныхнщзушенийсердвду бот 
кошролируемой и нсжонгролируемой ̂ териальной гшфгензией. 
4. Изучил, частоту Естречаемосги генотипов ренин-ангаогензиновой системы (АСЕ, АТ2Р1) 
и оксида азота (eNOS) у больных с кошролируемой и неконтролируемой ^зтериальной га-
пертензией. 
5. Изучить С1рук1у])нофушащональные нарушения сердца у пациевтов с ̂ )11дзиальиой га-
пдзтеизией с различными генотипалш ренин-ангаотензиновой системы (АСЕ, АТ2Р1) и ок-
сида азота (eNOS). 

Научная новизна исследования 
Расширены те1:фе1ические представления о значении гендерного и генешческого фак-

торов в развитии р<!МОделщювания щзавого и левого отделов сердца и особенностей струк-
турно-функциональных н^ушений при различной кон1рол1фуемосп1 ^)тд)иальной гипер-
тензии. 

Получены новые данные об особенностях структурно-геометрических и функциональ-
ных изменениях сддаа при неконтролируемой АГ, которые в отличии от кошрошфуемой 
характеризуются бонее выраженными изменениями линейно-обьемных п^аметров не толь-
ко левых, но и правых отделов сердца. Показано, что обеспечение адекватной гемодинамиче-
ской функции у пагренгов с некошролируемой щяериаиьной пшертензией обеспечивается 
увеличением систшнческого миокфдиального «стресса» (напряжения) и повышением «ме-
ханической» работы, возникающих на фоне диаскшической дисфункции левого и хфавого 
желудочков. 

Получены новые данные о гендерных' особенностях структурно-геометрического ре-
модел1д)ования сердца в грушгах больных с неконтролтфуемым течением АГ. Показано, что 
у женщин тфи некснгрол1фуемом течении ^лериальной гипертензии в отличие от мужчин 
тзреобладаюг процехы дилатацш! и сферизацни полостей левого предсфдия и же10'дочка, 
у мужчин с неконг1Юлируемой АГ гипертензивная нагрузка проявляется большей выражен-
ностью гипертрофических процессов в ввде угошцения стенок и общей массы миок^зда, 
также сопровождаегся увеличением скорости цщжулярного сокращения волокон и объемной 
скорости выброса 1Ж. 

Показано, что неконтролируемое течение АГ сохфовождаегся более выраженными на 
рушениями диастолической функции сфдца, которые затрагивают оба желудочка у мужчг 
по сравнению с женщинами. 

Получены нопые данные по частоте встречашости и харакгфе полиморфизма гено 
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ренш-ангиотензиновой системы и сосудистой NO-сингетазы у больньах в зависимости от 
кошрошфуемосш АГ. Показана ассоциация DD генотипа гена АСЕ с увеличением линей-
ных и объемных п^амефов левых отделов сердца, а также гипертрофией ЛЖ. Полимор-
физм гена АТ2Р1 ассоциирован с увеличением линейных и объемных параметров ЛП, без 
с^есгаенных изменений парамегров ЛЖ. 

Практическая значимость работы 
Результаты исследования доказъшают необходимость учета полового и генетического 

факторов при оценке xapaKiqja и выраженности ремоделирования сердца у пациентов с кон-
тролируемой и неконгролируемой артериальной гипертензией. 

Показано, что у женщин с некон1рол1фуемой АГ имеется достоверное увеличение ли-
нейно-объемных показателей, как левых, так и правых отделов сердца, в отличии от мужчин, 
у которых преобладают гипертрофические изменения, что необходимо учитывать при выбо-
ре авшпипертензивной терапии. 

Наличие DD генотипа гена АСЕ, ассоциировано с более вьфаженным ремоделировани-
см сфдца, что предпатагает целесообразность проведения более ранней и «агрессивной» ан-
тигипертензивной терапии у этой категории больных. 

Положения вьшосимые на защиту 
1. Ремоделирование сердца при некошролируемом течении ^зтериальной гипертензии ха-
ракгдзизуются структурно-геометрической перестройкой и 4о™здиональными ношениями 
как гфавых, так и левых его отделов. 
2. Характер и выраженность структурно-функциональных н^зушений миок^да у больных с 
контролируемым и неконтролируемым течением артериальной гипертензии имеют гецдер-
ные особенности. 
3. Выраженность структурно-геометрических и функциональных нарушений сердца ассо-
циированы с различным полиморфизмом генов ренин-ангиотензиновой системы и ситетазы 
оксида азота при контролируемом и неконтролируемом течении артериальной гипертензии. 

Внедрение результатов исследования 
Результаты проведенного исследования внедрены в работу отделений ультразвуковой 

и функциональной диагаостики ГУЗ Ульяновский областной клинический госпиталь ветера-
нов войн. Внедрены в учебный процесс на последипломном уровнях образования Института 
медицины, экологии и физической культуры Ульяновского госуд^хлвенного университега. 
По результатам исследования з^гистрировано 1 патент на изобретение: «Способ скринин-
гоюй диагностики гипфтрофии миок^да левого же1^дочка у женщин больных гипертони-
ческой болезнью» №2454672 ог 27.062012г. 
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Апробация результатов исследования 
Материалы диссфгации быш представлены и обсузвдсны 45-ой научно-пракгаческой 

мeяqperaoнaльнoй конференции врачей (Ульяновск, 2010); 46ч)й научно-практической меж-
регаональной конфд^нции врачей (Ульяновск, 2011); 2-ом межрегаональном научно-
гфакшческом конгрессе "Кфдиология ПФО" (Сам^)а, 2010); научно-пракхической конфе-
ренции с меяздународным учасшем "Аетуальные вопросы геронгоме1азицины" (Ульяновск, 
2010); всероссийской научно-пракгаческой конференции "Артериальная гипертония у бере-
менных" (Ценза 2011); УП Российской научно-практической конференции с элементами на-
учной школы для молэдежи "Модниковские чтения" (Ульяновск, 2011). 

Публикации 
Основные резуш.таты диссертационного исследования опубликованы в 13 нау'чных ра-

ботах, ю которых 3 аатьи - в журналах, репетируемых ВАК Минобрнауки РФ, получен 1 
патент на изобрегенке: «Способ скрининговой диагностики гипертрофии миокарда левого 
желудочка у женщин (5ольных гипдлонической болюзнью» № 2454672 от 27 июня 2012 г.). 

Объем н структура работы 
Диссертация сосгоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследова-

ния, 2 глав собственнах исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций, 
указателя списка литературы, включающего 190 источника, в том числе 80 отечественных, 
110 иностранных. Весь матфиал диссфхации получен, обработан и проанализщюван лично 
автором. Работа вьтпслнена на 106 страницах машинописного текста, иллюстрирована 18 
таблицами, 7 рисункаьш. 

Материал и методы исследования 
Настоящая работа проводилась на базе кафепры фа!ОТ1ьтегской терапии Ульяновского 

госуп^хггвенного унинерситета, Центра фтериальной пшертензии ГУЗ «Ульяновский обла-
сшой клинический госпиталь ветеранов войн», а также МУЗ Городская полшлиника №5. 
Настоящая работа одаЗрена этической комиссией по медицинским исследованиям ИМЭиФК 
УлГУ. 

Дизайн исследшшния. В соответствии с целью и поставленными задачами настоящей 
работът исследования тцюводились в два этапа. Первый этап включал в себя отбор пациентов 
и формирование исследуемых групп больных АГ. Второй этап тфедставлен одномоментны-
ми (поперечными) от!чэытыми исследованиями лиц основной группы. 

Исследование на. этапе отбора включало сбор информщх)ванного согласия, общекли-
ническое исследование - сбор анамнеза, жалоб, физикальный осмотр, с формщюванием 
групп исследований. Общими критериями включения в исследование являлись: пациенты с 
артериальной гипертензией П-Ш степени; отсутствие кризового течения заболевания; согла-



сие на включение в исследование; возраст старше 40 лег. Критериями исключения из иссле-
дования являлись наличие на момент исследования и/или в анамнезе: клинически и элекгро 
к^диографически подтвержденной ИБС; острого нарушения мозгового 1дх)воофа[цения; 
постоянной формы мерцательной ^ихмии; внушений гфоводимости; злокачественных, а 
также ̂ тоиммунных заболеваний; симптоматической фгериальной гипертонии; лихорадки? 
больные с Х Ш ФК Ш-IV (по NYHA); сахарного диабета. 

В соответствии с поставленной целью исследования пациенты с АГ были разделены на 
две труппы. В первую группу (if=50) вошли пациенты с контролируемым течением АГ; во 
вторую труппу (if=75) вошли пациенты с неконтролируемой АГ. 

Критериями включения в группу некошрол1фуемой АГ являлись (AHA Professional 
Education Committee, 2008): отсутствие достижения целевых значений АД по результатам 
амбулаторного мониторирования АД; ретушфный прием антигипертензивных препаратов в 
оптимальных дозах в течение 6 и более недель; обязательное использование комбишфован-
ной гипотензивной терапии с применением не менее 3-х гфепаратов, один из которых дол-
жен бьгп> Д1Щ)етиком. 

Критфием включения в группу контролируемой АГ явилось стойкое достижение целе-
вых значений АД в течение не менее 3 месяцев на фоне рехуп^ной комбинированной анти-
гипертензивной тфапии. Отсутствие гипфгонических кризов. 

Клттеская характеристика основной группы: 
Объектом исследования являлись 125 больных фгериальной гипфтонией, из числа ко-

торых 64 мужчин (51Д%) и 61 женщина (48,8%) в возрасте от 35 до 72 лет. Диагноз ^лери-
альной гипертонии устанавливался на основании национальных рекомендаций по профилак-
тике, диагностике и лечению АГ, разработанных и принятых экспертами РМОАГ и ВНОК 
Клиническая характеристика обследованных больных АГ представлена в таблице 1. В груп-
пе больных неконтролируемой АГ в фавнении с контролируемой пшертензией преобладали 
пациенты, имеющие гипертрофию ЛЖ 87%и74%(зс^3,2,р=0,07). 

Таблица 1 
Клиническая х^актеристика обследованных больных артериальной гипертонией основной 

труппы 
КАГ(п=50) НКАГ(п=75) 

1 2 3 4 

Пол 
Мужской 25(50%) 39(52%) 

Пол Женский 25 (50%) 36(48%) 



1 2 3 4 

Возрастной со-
став 

35-44 года 16(32%) 14 (18,7%) 
Возрастной со-

став 
45-59 лег 25(50%) 45(78%) 

Возрастной со-
став 

Старше 60 лег 9(18%) 16(21,3%) 
Средний возраст, лет 51,^7,78 55,1±8,63* 

ИМГ.кгЛд^ 
20,0-25,9 15(30%) 17(22,7%) 

ИМГ.кгЛд^ 26,0-29,9 19(38%) 27(36%) 
30,0-39,9 16(32%) 31 (41,3%) 

Продолжительность згболевания, г б,84Н1 8Д6i4,7 

Степень АГ 
П 23 (46%) 22(29,3%) 

Степень АГ 
Ш 27(54%) 53(70,7%)* 

ФКХСНпо I 16(32%) 18(24%) 
КУНА П 34(68%) 57(76%) 

Аналющ)уя частоту назначения различных груш ангигипергензивных препаратов в 
группах больных конгролщ^емой и некошролируемой АГ было показано, что подавляющее 
бопыпинсгео пациетов обеих групп пслучаш ингабиторы АПФ 76% и 77% соответствен-
но. В случае непереносимости иАПФ назначали антагонисты рецепторов ангаотензина П. 
Все пациенты с неконтролтфуемой АГ получали диуретические препг^шы, из которых по-
давляющее болыпинсЕво получали тиазидные дауретики. Петлевые диуретики получали 
четверо пациентов. Также в комбишфованной ашигипертензивной терапии использовались 
бега-адреноблокаторы 38% в труппе контролируемой АГ и 43% в группе неконтролируемой; 
антагонисты кальциев:ах каналов - 22 и 21% соотаетственно; антагонисты имидазолиновых 
рецепторов 6 и 12% ахлветственно. Следует отметить, что в груше неконтролтфуемой АГ 
все пациенты получали трехкомпонешную комбинированную терапию. В груше больных 
кошролтфуемой АГ ттгщиенгы П015'чав1ше 3-х компонентную ангигшертензивную тфапию 
составили 34 пациента (68%), а 2-х компонентную 16 (32%). 

Молекулярно-гснетический анализ. Для хцюведения тишфования генов РААС тфо-
водилось взятие венозной тфови в пробирки типа вакутейнер с 0,5М ЭДГА. Исследование 
генотипов проводилось в лабораторш кафедры биологии ГБОУ ВПО «Бащкщ)ский государ-
ственный универсигст». В исследованш отфеделялись Ш полиморфизм гена АПФ и А/С 
полиморфизм гена сосудистого рецептора 1 типа ангаотензина П (АТ2Р1). Генотипщюваше 



го однонуклеотидным заменам проводилось методом полимеразной цешой реакции с ана-
лизом полиморфизма дпины ресхрикционньк фрагментов ДНК. 

Инструментальные исследования. Эхокарднографнческое исследование гфоводили 
на апп^ате «АЬОКА 88В 5000» (Япония). В стандартных эхокфдиографических позициях 
измфжшсь и рассчитывались следующие показатели: толщина межжелудочкоюй пд)его-
родки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка (ГЗСЛЖ) в сисюлу и диастолу; конечный 
систолический и диасголический размеры и объемы ЛЖ, а также его продольный размеры 
соответственно в систолу и диастолу ЛЖ. На основании полученных данных рассчшывался 
систолический и диасголический индексы сф^зичности ЛЖ по формулам: ИСс = КСРЛЖ/ 
гродольный размер ЛЖ систолу;ИСд = КДРЛЖ/продольный размер ЛЖ в диастощ Мас-
су миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчигьшага по формуле: ММЛЖ= 0,8х 
(1,04*((ГМЖПд+ТЗСЛЖд+КДР)3-(КДР)3)+0,6). Индекс массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ) рассчитывали по формуле: ИММЛЖ=ММЛЖ/, где 8 - площадь поверхносга 
тела За нормальные значения ИММЛЖ принимались цифры менее 125 г/м2 для мужчин и 
менее 110 гАй дан женпщн. 

Конечный систолический (КСО) и конечный диасголический объемы (КДО) левого 
желудочка, а также ударный объем (УО), фракцию выброса (ФВ) и фракцию укорочения пе-
реднезаднего размфа (ФУ) ЛЖ определяли по формуле (Тею11£о112 Ь. е1 а1., 1976). На основа-
нии полученных данньк рассчитьшались дополнительные показатели структурно-
геометрического ремоделирования: интегральный систолический индекс ремодепирования 
(ИСИР): ИСИР = ФВ/ИСд; лшок^диальный стресс в систолу (МСс) и дастолу (МСл) по 
формулам: 

МСс = 0,334*САД*КСР/ТЗСЛЖс*(1+(ТЗСЛЖс/КСР)) 
МСд = 0,334*ДАД*ЩР/ПСЛЖд*(1+1ХЗСЛЖд/КДР). 

Диастолическую функцию оценивали с помощью доптшер-эхокардиографии в им-
пульсно-волновом режиме из верхушечного доступа в четьфехкамерном сечении сфдца. 
С)щ)еделшш следующие параметры: максимальная скорость раннего наполнения ЛЖ (Е, 
см/с); максимальная скорость позднего наполнения (А, см/с); отношение пиковых скоростей 
Е/А, интегралы скоростей раннего (Е1, см) и позднего (Ai, см) наполнения; время замедления 
потока раннего диастолического наполнения (ВЗРН, мс); время изоволюмического расслаб-
ления ЛЖ (ВИР, мс). Также рассчитывались следующие м^кфы ремоделирования сфдца. 
конечное диастолическое давление ЛЖ (КДЦ ЛЖ= 1,06+15,15*А1/Ег);3. фракцию позднего 
(предсердного) наполнения ЛЖ (ФПН = А!/(Е1 +А1)*10(Щ-, 4. конечное диастолическое на-
пряжение стенок ЛЖ (ЩНС = КДЦ*КДР/4*ТЗСЛЖд). 

При анализе допплеровского спектра транстрикуспидального кровотока определялись 
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максимальная скорость раннего (пик Е) и предсфдного наполнения (пик А), время замедле-
ния раннего наполнения (ВЗРН). 

Сгатистический анализ. Сташстическая обработка данных осуществлялась с ис-
пользованием прохралмного пакета «81а1Ыса 6.0». Для нещзерывных величин рассчитывали 
рассчшывались среднее величины (М), стандартные отклонения (8В). Достоверность разли-
чий количественных тризнаков оценивалось при помощи 1-1фитерия Стьюденга (при пара-
метрическом расщзедб лении) и и-1фитерия Манна-Уиши (при непараметрическом распре-
делении). Г^и сравнения качествеяных признаков использовался 1фигерий Достоверность 
различий считалось зв1чимой 15)и р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуяздение 
Структурные итентия сердца у больных с контролируемой и неконтроливуе-

мой артериальной гш гертензией. 
При оценке особс!нностей структурно-геометрических п^замехров сердца было уста-

новлено, что у пацийпив с контролируемым течением АГ наблюдались статистически 
значимые различия в линейных и объемных п^аметрах левого предсердия и левого желу-
дочка по сравнению с пациентами не имеющие целевых значений АД (табл. 2). 

Таблица 2. 
Сщуктурно-геометрические пфаметры ремодешфования сердца у больных с контролируе-

мым и неконтролируемым течением АГ (М±8<1). 
Показатели КАГ(п=50) НАГ(п==75) Р 
КДРЛП,мм 37,9±5,4 40,7±6,01 0,021 
КДОЛЦмл 51,2±6,5 54,8±6Д 0,005 
КСРЛЖ,мм 32,371?4,3 35,Ш,5 0,004 
КДРЛЖ,мм 50,08±5Д4 • 53,6±5,59 0,0005 
КСОЛЖ,мл 38,3±5,7 42,1±6,6 0,002 
ИКДО.ЛЖмлу^ 57,9i5,6 62,5±10,72 0,017 
1МЖП,мм 11,73±1,56 12Д4±1,33 0,074 
ТЗСЛЖ,мм 1132±1,67 12,07+1,45 0,024 
ИММЛЖ,г/к' 1?.0,?,+?Я8 131,9+34,6 0,052 
ИСс,ед 0,4ад),12 0,54±0,137 0,042 
ИСдед 0,62±0,13 0,68±0,14 0,02 

КДР и КДО левого щзедсердия по сравнению с труппой некошролгдэуемой (НКАГ^ АГ. Од-
новременно с этим у пациентов с НКАГ наблюдались достоверно большие значения КСР, 
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КДР левого жел̂ эдочка в равнении с кошролщзуемым течешем АГ (р<0,05). Индекс КДО 
ЛЖ в группе неконтролируемой гипергензией также был статистически значимо больше 
(б2,5±10,72 и 57,9±9,6 мл/м )̂ по сравнению с КАГ. Увеличение размеров ЛЖ в группе боль-
ных с неконтролируемой АГ отразилось и на изменении его геометрии в виде достоверного 
нфастания индексов сфершации как систолу (ИСс: с 0,4ад),12 ДО 0,54±0,137) так и в диа-
столу (ИСд: 0,62±0,130,68±0Д4) ЛЖ. При этом из показателей х^)акгеризующих изменения 
массы миокарда только ТЗСЛЖ была статистически значимо больше в трутше пациентов с 
НКАГ. Показатели ТМЖП, ОТС и ИММЛЖ имели лишь тенденции к значимым различиям. 

Анализ распределений типов геометрии ЛЖ показал, что в грутше больных с КАГ 15»-
обладали пациенты с негипертрофическими в^)иантами ремоделирования ЛЖ (42%) в рав-
нении с 24% в группе НКАГ (з^,55; р=0,033). Так нормапьный тип геометрии ЛЖ отмечен 
у 30% (15 чел) пациентов, а концентрическое ремоделирование у 12% (6 чел) пациентов. 
Концентрический и эксцентрический типы ГЛЖ в трутше кошролтфуемой АГ отмечены со-
ответственно у 32% (16 чел) и 26% (13 чел) пациентов. В грутше больных НКАГ типы гео-
метрий ЛЖ распределились следующим образом: нормальная геометрия отмечена у 17,3% 
(13 чел) пациентов; концентрическое ремоделирование у 6,7% (5 чел); концентрическая ГЛЖ 
у 40% (30 чел); эксцентрическая ГЛЖ у 36% (27 чел). 

При оценке структурно-геометрических параметров ремоделирования правых отделов 
сердца также бьшо установлено, что у пациентов с неконхролщзуемой АГ также отмечается 
увеличение полостей правьк отделов сд)дца и х^актеризуется более высокими значениями 
размдза ПП (40,4±6,01 и 37,6+6,16 мм; р=0.03), КДО правого желудочка (80,8 ± 19,6 и 72,6 ± 
16,4 мл; р=0.032) и его размера (29,4±3,6 и 27,2±3,4 мм; рЮ,018). При неконтролируемом те-
четши АГ в отличии от контролируемого отмечается достоверное увеличение толшины пе-
редней стенки правого желудочка (4,8±0,83 и 4,4±0,64 мм) в сравнении с КАГ. 

фунтиональные нарушения сердца у больных с конттпируемой и неконтгюли-
ууемой артериальной гипеотетией. 

Оценивая п^аметры систолической функции сердца у больных с контролируемым и 
неконгролтфуемым течетшем АГ, не установлено статистически значимых межгрутшовых 
различий в глобальной сократимости ЛЖ (по значениям ФВ, ФУ и Ус^. В тоже время при 
оценке интегрального систолического индекса ремоделтфования ЛЖ (ИСЯФ) одновременно 
учитывающего значения ФВ и индекса сферизации ЛЖ в грутше больных НКАГ выявлены 
более высокие значения в сравнении с контролируемой гипергензией (108,7±18,6 и 
101,4±19^ соответственно; р=0,04). Одновременно с этим у больных с неконтролируемым 
течением отмечались достоверно более высокие значения систолического миок )̂Диального 
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стресса (136,5±26,6 и 124,63^24,35 дин/см ;̂ р=0,018), мопщосш сокращевня (3,68±0,81 и 
3,27±0,9 В-п р=0,009) к объемная скорости выброса (236,5±36,3 и 218,73±35,8 мл/с; р=0,02) 
ЛЖ. Полученные результап.! мохут свидегелыявовать о том, что при со^фашюй глобальной 
систолической функции сердца у пациентов с неконтролгфуемым течением АГ наблюдается 
увеличение сисголичажого напряжения (стресса) стенок ЛЖ, повышение «механической» 
работы на обеспечение адекватной гемодинамической функции. 

Оценка диастолической функции сердца х^актеризовалась большими нарушениями у 
больных с неконтрол^уемой АГ (табл. 3). 

Таблица 3. 
Диастолическая фушсдия камер сердца у больных с кошролируемым и неконтролируемым 

течением фгериальной гипертензии (М±8«1). 
Показатели 1САГ(1Г=50) НКАГ(п=^5) 

ФПН,% 37,8±73 41Д±8,4* 

Е,м/с 0,60±0,19 0,55±0,18 
А, м/с 0,56+0,16 0,61±0,17 

E/A 1,03±0Д8 о д а ю з * 
ВЗРН,мс 175,45136,13 194,78±38,54* 

ВИР, MC 88,7Ji20,5 99,4±23,4** 

МСд, дин/см^ 167,5141,2 186,7±38,5* 

KДЦЛЖ,м^фт.ст. 8,ft±5,8 11,5±5,06* 
КДНС ЛЖ,,дин/см^ 11,7±5,51 15,2±6,06* 
Епж,м/с 0,58±0,17 0,45±0,14 
Апж,м/с 0,52±0,15 0,56±0,16 

E/A 1,03±0^5 0,89±0Д7* 

ВЗРНпж,мс 163,5i22,4 184,8£26,8* 
Примечание: * - стагаспг гески значимые различия (р<0,05) 

зателя фракции поэдд̂ гго (хфедсердного) наполнения (ФПН) ЛЖ в сравнении в контроли-
руемой гипертензией (41,2±8,4 37,8±7,3 %, рЮ,021) и ассоциировалась с достоверно более 
низких значений E/A и грутше неконтролируемой АГ. Также в труппе больных с НКАГ от-
мечались статистичесьи значимые различия в значениях диастолического миокардиального 
стресса, что косвенно подтверядает увеличение преднагрузки на сердце, а увеличение значе-
ний КДНС ЛЖ в группе НКАГ свидетельствует о нарушении активной миорелаксации. При 
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оценке параметров диасголической функции правого желудочка выявлено достоверно более 
низкие значения E/A у пациенгов с неконтролируемой АГ. 

Тендерные различия сттктурно-Фттиональньсх нарушений сердт у больных с 
контролируемой и неконтролируемой артериальной гипертензией. 

Оценивая структурно-геометрические изменения сердца у мужчин и жентцин внутри 
группы с контролируемой АГ установлено, то) в группе болышх с контролируемой АГ дос-
товерных различий в линейных и объемных параметрах сд)дца не наблюдалось. Из всех ис-
следуемьтх пфаметров в труппе с контролируемой АГ у мужчин лишь ИММЛЖ у лиц 
мужского пола был выше в сравнешш с женщинами, в отличии от группы с неконтролируе-
мой АГ, где у мужчин в отличии от женщин наблюдались изменения обьемных показателей 
левых отделов, а также линейных показателей правых отделов сердца, 

Гендерные различия структурно-геометрических параметров сдздца в грутше некон-
тролтфуемой АГ х^актеризовалась достовд)но более высокими значениями линейных па-
раметров левого ттредсердия у мужчин, ФПН, который свидетельствует о функциональной 
перегрузке тфедсердия. Оценивая индекс КДО и диасголический ИС ЛЖ, отражаюпщх вы-
раженность пфегрузки обьемом и сферизацию ЛЖ у женщин был статисшчески выше в 
сравнешш с мужчинами. 

Таблица 4. 
Структурно-геометрические пграметры ремоделирования сердца у больных с контролируе-

мой и неконтролируемой АГ в зависимости от пола (MiSd). 
Показатель еди- Контролируемая АГ (и=50) Неконтролируемая АГ (п=75) 
тшцы Жешцины Мужчины Женщины Мужчины (if=39) 

(п=25) (п=36) 
1 2 3 4 5 

КДРЛП,мм 35,3±5,8 38,1+5,1 39,2±6,1'̂  41,4±5,72^ 

КДО ЛИ, мл 48,32±6,08 51,6+6,4 51,8±5,9^ 55Д±6,8* 

ФПН,% 36,416,71 38,12t7,3 39,5±7.7 43,1±8,02*^ 

КСРЛЖ,мм 32,85±5,05 30,8+4,7 36Д±4,94'> 35,2±5,1'̂  

КДРЛЖ,мм 51,1±53 48,9+5,6 53,115,57-̂  

КСОЛЖ,мл 39,9±4,73 38,02±5,9 44,1+63'' 42,9+6,7-̂  

ИКДО,мл 60,4±8,8 58,7=0,7 653^5,64^ 61,2±10,72* 

ТМЖП,мм 11Д6±1,48 11,95±1,63 11,8±1,56 12,74±1,42* 

ТЗСЛЖ,мм 11,47±1,71 12,1±1,8 12,13±1,74 12,92±1,66* 
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1 2 3 4 5 
ИММЛЖдт^ 107,3±26,71 122,4£28,8* 121,8427,8-̂  13б,72±29,1*'̂  
ИСдед 0,65±0,13 0,6(Ж),12 0,72̂ 0,14̂ ^ 0,65±0,133* 
пи, мм 39,1±5,84 36Д±6,2 44,516,02-̂  39,8±5,97*'̂  
ШСПЖ,мм 4,2±0,57 4,&±0,63 4,7±0,б0 4,9±Ю,76 
РазмфПЖ,мм 29,81±3,6 26,8±3,92 32,74±3,28^ 29,4сИ,01*'̂  
ВДОПЖ,мл 75,2±1б,73 70,5 ±18,05 84,3 ±17,64-̂  78,82 ±19,1 
Гфимечание: * - статистически значимые гендерные различия В15три хрупп когарошфуемой и некотропчзуемой 
АГ; статиегачески значише различия между группами больных о контролируемой и векошратируемой АГ (со-
отвегплвуюшях) пола). 

Вьфаженносгь гЕпдзтрофии миощзда (толщина сюнок ЛЖ масса миок^да) внутри 
группы больных НКАГ' были достоверно выше у мужчин в сравнении с женщинами. Анали-
зируя п^заметры ЭхоКГ между группами контролируемой и неконтролируемой АГ с учетом 
пола было установлено, что наличие НКАГ ассо1Щ1фовано с увеличением размеров полостей 
ЛП и ЛЖ как у мужч]Ш, так и у женщин. Исключение составили липп. значения индекса 
КДО и сферизатщи ЛЖ", которые были достоверно выше у женшин с неконтролщзуемой АГ, 
что очевид но обусловлено большей сольчувствшельностью у женщин (табл. 4). 

При оценке гендерных различий ремодешфования правых отделов сердца были выяв-
лены достоверные различия в линейных и обьемных показателях. Оценивая размфы правого 
предсердия и желудочка было установлено, что у больных с неконтролируемой АГ с учетом 
пола было выявлено ут еличение линейных п^аметров ПЖ. При этом, анализируя показате-
ли в группе НКАГ с ̂ 'четом пола линейно-обьемные показатели были достоверно вьппе у 
женщин, чем у мужчин. При проведении сравнительной оценки КДО правого желудочка 
бьшо выявлено, что у ясенпщн из группы НКАГ данный п^аметр был наибольшим и досто-
верно лревышал такожя у женщин из группы КАГ (р<0,05). 

Гендерные различия функциональных нарушений сердца свидетельствует о разнона-
правленности изменений левых и правых его отделов (табл. 5). 

Так, о состоянии систолической функции сердца у мужчин свидетельствует достовер-
но более высокие ско]Х)сти цир10̂ лярного сокращения волокон миок^зда, мощности сокра-
щения и объемной скчххли выброса ЛЖ, как в группе КАГ, так и НКАГ, что характеризует 
компенсаторные возможности ЛЖ. При оценке парамеяров диастолической функции сфдца 
в группе некошрол1фуемой АГ выявлены достоверные гендерные различия, как внутри 
трухшы, так и 1фи срав! 1ении с пациентами из группы контролируемой гипертензии. 
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Таблица 5. 

Гендбрные особениосш изменений функциональных параметров сердца у больных с кон-
тролщзуемым и неконтролируемым течением АГ (М±8ф. 

Показатель 
единицы 

Кошрол1фуемая А Г (П=50) Неконтролируемая АГ (ii=75) Показатель 
единицы Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Систолическая функция 

ФВ,% 64,8±6,18 66,116,27 66,5+6,8 68,9417,02 

Vc£m/c 1,17+0,07 U2+0,08* 1,1910,08 1Д6Ю,08* 

Мощность со-
кращения ЛЖ, 
Вт. 

3,14±0Д2 3,461Ю,89 3,76ii),85* 

Объемная ско-
рость выброса 
ЛЖ,мл/с 

208,4±32,4 229,5+36,8* 221,6±35,1 248,5^36,3*'' 

Диастолическая функция 

ФПН,% 36,7+7,8 39,2+8,1 39,6518,8 43,1118Д 

Е,м/с 0,б2±0,18 0,58±0,16 0,5610,15 0,5310,18 

А , м/с 0,57±0,15 0,55±0,19 0,5810,16 0,6010,17 

E / A 1,06±0,29 1,021ЮД8 0^1510,27 0,87103-^ 

ВЗРН,мс 162,45140,7 1783±39^ 165,45137,13 184,78140,5* 

ВИР, MC 84,6±19,3 90,8+21,2 83,54119,16 95,44124^3* 

МСд, дин/см^ 173^dü7,5,2 162,4±38,8 179,5±41,2 181,7±40,5 

вддлж, 
ммрт.ст. 

7,05i6,2 9Д7±5,88 8,81±6,55 10,5±7,06 

КДНСЛЖ, 
,пин/см^ 

10,1±5,47 12,3±5,84 14,07^5,51-̂ ^ 16,6±6,06^ 

Епж,м/с 0,55±0,17 0,610,19 0,49Ю,17 0,4310,2'̂  

Апж,м/с 0,50±0,15 0,57+0,18* 0,58Ю,15 0,52Ю,16* 

E / A 1,1±0Д4 1,02+0Д8* 0,84ЮД5^ 0,826Ю,2У-

ВЗРНпж,мс 157,6±22,0 168,6124,2 177326,3-^ 190,9125,4*^ 

Примечание: * - сташстически значимые гецдерные различия ЕИ т̂ри групп котрол^зуемой и шкошропируемой 
АГ; сгашспмески значимые различия меяу1у группами больных о конгратируемой и некошролируемой АГ (со-
огаетстаующего пата). 
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Следует отметить, что у мужчин с неконтролируемой АГ наблюдались достоверно 
болыше значения даасголической дисфункции в виде показателей E/A правого и левого 
желудочков, КДНС JEK, а также ВЗРН ПЖ как по сравнении с женщинами с НКАГ, так и с 
мужчинами с КАТ. 

Частота встре чаемости генотипов ренин-ангиотетгтовой системы и гена син-
тазы оксида азота у паииттов с контролируемой и неконтролируемой АГ. 

В ходе настоящей работы тфоведена оценка структурно-функционального ремодел1фо-
вания сердца у пгщиентов с различными типами полиморфизма генов ренин-
ангаотеюиновой системы и гена оксцца азота (АСЕ, AT2R1 и eNOS). 

Распределение вгриантов генотипов генов АСЕ, AT2R1 и eNOS и их аллелей среди об-
следованных больных с контролируемой и неконтролируемой АГ представлены на табл. б. 

Таблица 6. 
Распределение в^игнтов генотипов ренин-ангиотензиновой системы и синтетазы оксида 
азота (АСЕ, AT2R1 и eNOS) у больных с контролируемым и неконтролируемым течением 

арт^зиальной гипертензии. 

Ген 
Ковпролтфуемая АГ 

(п=50) 
Неконтролируемая АГ 

(п=75) 

АСЕ 
п 17(34%) 12(16%) 5,15; 0,024* 

АСЕ го 23 (46%) 36(48%) 0,05; 0,82 АСЕ 
DD 10 (20%) 27(36%) 3,69; 0,05* 

AT2R1 
АА 32(64%) 36(48%) ЗД; 0,072 

AT2R1 АС 14(28%) 24(32%) 0ДЗ;0,63 AT2R1 
СС 4(8%) 15 (20%) 3ß2;0,ll 

eNOS 
4а/4а 7(14%) 7(9,3%) 0,66; 0,42 

eNOS 4а/4Ь 22(44%) 19(25,3) 1,02; 031 eNOS 
4b/4b 21 (42%) 49(65,3%) 6,63; 0,01* 

Гфимечаиие; * - сшиспмески значимые различия Qx0,05) 

Как видно из представленной таблицы 6 в группах больных с НКАГ сгзшсгически зна-
чимо чаще выявлялся DD тип полиморфизма гена АСЕ (х^,15; р=0,024) но достоверно ре-
же гомозиготный П ткп (х ̂ 3,7; р=0,05) в фавнении с пациентами, имевших кошрол1фуе-
мую гипертензию. Частота встречаемости генотипов гена AT2R1 не раштчалась у пациентов 
с контролируемой и неконтролируемой АГ, однако выявлена тенденция к достовфному раз-
личию по гомозиготнсму АА генотипу. При сравнительном анализе частоты встречаемости 
4а/4Ь типа полиморфизма гена eNOS было установлено статистически значимое преоблада-
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ние гомюшхлного 4Ь/4Ь тала полиморфизма в группе больных с некошролщзуемым течени-
емАГ. 

Сптюпурно-функииональные нарушения сердиа у тииентов с различными гено-
типами ренин-ангиотензтовой системы (АСЕ. АТ2Ш) и сттазы оксида азота 

При оценке струетурно-функциональных н^зушений сердца у больных АГ в зависимо-
сга от типа полиморфизма гена АСЕ установлены достоверные различия между пациентами 
с гомозиготными П и ВВ генотипами (табл. 7). Так при анализе линейно-объемных парамет-
ров левого предсердия установлено, что в гругше пациентов с ВВ типом полиморфизма от-
мечались большие значения линейньк (КДР; р=0,034) и объемных (КДО: р=0,003) параметр 
ров ЛП. Значение КДО ЛП было достоверно выше у пациентов с ГО типом полиморфизма 
(р=0,038) по сравнению с больными, имеюшими генотип П. При аналше п^аметров ремоде-
лирования ЛЖ в группе пациентов с ВВ генотипом установлены большие значения КДР 
(53,й±5,9 и 49,8±5,53 мм; р=0,006), КСО (42ДЬ6,4 и 38,6±5,72 мл; р=0,024), ИКДО 
(64,07±12,02 и 58,14±10,72 млЛл̂ ; р=0,04), а также ИСд (0,68±0,11 и 0,63±0,08; рЮ,04) по 
сравнению с П типом. Помимо увеличенных линейно-объемных параметров ЛЖ в группе 
больных с генотипом ВВ отмечались и достоверно более высокие значения ИММЛЖ 
(р=0,047) и толщины МЖП (р=0,022). 

Таблица?. 
Структурно-функциональные параметры ремоделирования левых отделов сдздца у больных 
АГ в зависимости типа Ш полиморфизма гена ангиотензин-гфевращающего фермента (АСЕ) 

Показатели, единицы Генотипы АСЕ (1^125) 
Тип П (11=30) ТипШ(п=61) ТипВВ(1г=34) 

1 2 3 4 
Структурно-геометрические параметры ЛЖ 
КДРЛП,мм 38,5±5,94 40,8±б,1 41,8±6,24* 

1<Д0ЛП,мл 49,84±6,2 52,4±б,6* 54,93±6,4* 

КСРЛЖ, мм 32,1±4,6 35,2^4,9 34,8±4Д 

КДРЛЖ,мм 49,8dt5,53 . 52,8±6,08 53,9±5,9 

КСОЛЖ,мл 38,б±5,72 40,7+6,1 42,2±6,4 

ИКДО,ЛЖмл/м^ 58,4±10,72 61,8±11,б 64,07±12,02* 

ТМЖГ^мм 11,8б±139 12,42±1,48 12,69±1,43* 

ТЗСЛЖмм 12,23 ±1,48 12,74±1,37 12,9+1,4 
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1 2 3 4 
ИММЛЖ.г/м' 114,6^9,6 122,700,57 130,5±32,9* 
ИСс,ед 0,46±0,09 0,49±0,09 0,48±0,13 
ИСд^ед 0,63±0.08 0,69i0,09* 0,68±0,11* 
ФВ,% 65ДЗ±6,41 66,79±6^5 6832±6,63 
ФУ,% 36,8±5,4 37,5±5,72 38,65±5,37 
Vc£m/c 1,19+0,05 1,2310,061 1Д2±0,06 
ИСИР.ед 108,4±15,75 1063:16,6 104,Ш8Д 
MCCI ,дйн/см̂  126Д±31,6 136,69±34,3 139,8±30,4 
Мощность со1фащеЕия 
ЛЖ,Вт. 

33±0,83 3,58iO,77 3,6ft«),76 

ФПН,% 37,3±7,1 40,5±6,9* 41,&1:7Д8* 
E / A 1,09+0,29 0,95±0,27* 0,92+0,31» 
ВЗРН, MC 184,6+35,8 198,78±37,22 206,78+40,5* 
ВИР, MC 84,9i20,5 98,6+22,67 102,6±24,4 
МСд, дин/см^ 168,2134,28 180,94±36,4* 184,53±38,9 
КДЦЛЖ,М1кфг.ст. 9,52±6,8* 9,86±6,14 
КДНС ЛЖ, дин/см^ 12,1±7,24 15,8±8,06» 15̂ »5±7,3* 
Щяшечаник * - сшиспг 1ески значимое рахшчие в сравнения с генотипом П. 

Г^иоцешечастош встречаемости полиморфизма щзедставленньк генов с учетом ти-
па ршоделирования сердца установлено, что встречаемость генотипа ВВ в группе больных с 
КГЛЖ была макснмажной 34,8% (16 чел). Однако, при q5aвнeнии с пациентами имеющими 
нормалы^ геометршэ 14,3% (4 чел.) имела х^актф тенденции ̂ 3,66; р=0,055. Частота 
встречаемости ЭГЛЖ 32,5% (13 пациентов) при сравнении с пациентами, имеющие нор-
мальную геометрию сердца, также имела характер тенденции ^3,66; р=0,055. Гетерозигот-
ный Ш генотип гена А11Ф в фавниваемых группах наблюдался примд)но с одинаковой чао-
тотой. Однако, следует отметить, чю ВО тип полиморфизма гена АПФ достоверно чаще от-
мечался в группах с гипертрофическими в^иангами ремоделирования ЛЖ - 33,7% (29 чел) 
и 12,8% (5 чел), хМ,91;, р=0,0026 (с коррекцией по Йетсу). 

Оценивая п^амгтры функции расслабления ЛЖ было установлено, что у лиц с ВВ 
генотипом диастолическая дисфункция (ФПН (р=0,015), Е/А (р=0,027)) встречалась чаще в 
сравнении с П генопшсм. Одновременно с этим отмечалось увеличение показателей диасто-
лической функции, а шленно ВЗРН (р=0,032), КДНС (р=0,04), хфи этом показатели миок^>-
диального диастоличеосого стресса имели тенденции к увеличению (табл. 7). 



19 

Анализируя раофеделение генотипов гена сосудистого рецептора ангиогензина-П (АТЖ1) в 
группах больных АГ с различной геометрией ЛЖ нами не было установлено статистически 
значимых различий между сравниваемыми труппами. Установлено, что у пациентов с нали-
чием С аллеля наблюдается достоверно увеличения значений линейных и объемных тра-
мехров левых камер сердца. При оценке пфаметров ЛП у лиц с АС и СС генотипом поли-
морфизма гена АТ2К1 выявлены досговдзно более высокие значения КДР и КДО ЛП в срав-
нении с пациентами с П типом (табл. 8). Следует отметить, что у пациентов с АС генотипом 
значение КДР ЛЖ был максимальным и имел достоверное различие по сравнению с гомози-
готным АА генотипом (^,018), что косвенно может свидетельствовать о более значимой 
объемной нагрузки у данной категории больных. 

Таблица 8. 
Структурно-функциональные параметры ремоделирования левых отделов сердца у больных 

АГ в зависимости типа А/С полиморфизма гена АТ2К1. 
Пока.затели, единицы Генотипы АТЖ1 (п=125) Пока.затели, единицы 

ТипАА(п=б8) ТипАС(п=38) ТипСС(гг=19) 
1 2 3 4 

Сгщгуктурно-геомшртестггщхшетрыЛЖ 
КДРЛП,мм 41,4±5^1* 40,81:6,01* 
КДОЛП,мл 48,7±6,7 51Д±5,96* 53,151£Д4* 

КДРЛЖ,мм 49,8±5,83 52,6+5,47* 523±5Д8 
КСОЛЖ,мл 39Д±5,8 41,4±5,52 42,01±5ДЗ 
ИКДО,ЛЖмлЛи^ 59,5±10,47 63,8±10,8* 62,521:10,2 
ТМЖП,мм П,92±1,44 12,58±1,37* 12,63±1,41 
ТЗСЛЖ,мм 12Д6±1,41 12,7811,38 12,91±1,47 
ИММЛЖ,г/м' 118,39±23,85 127,78£22,57 125,85±27,9 
ИСс.ед 0,47±0,09 0,48±0,13 0,45«),11 
ИСдед 0,64±0,076 0,б6гМ),092 0,65̂ Ю,084 
Систоло-диастолическая функция ЛЖ 
иаир,ед 107Д±19,97 100,8±193 1043±19,6 
МСс, дин/см?' 127,&Й1,85 136,63£25,6* 139,4^22,3* 
Мощность сокращения 
ЛЖ,Вт. 

3,35±0,83 3,68±0,8* 3,7Й±0,74* 

ФПН,% 38,4±7,21 40,8±6,68 41,2±6,89 
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1 2 3 4 
E/A l,02i0ß 0,98±0,27 0,93±0ßl 
МСд, дин/см' 167,67±37,93 186,36±42^* 189,53i37,7* 
КДДЛЖ, ммрт.ст. 8,82±322 9,19t3,73 10,02±3,81 
КДНСЛЖ, дин/см' 11,3±3,97 1зда ,12 14,3i3,76* 
ДДЛЖ,п/% 38(55,9%) 28(73,4%) 13 (68,4%) 
Примечание: * - сташсш ¡ески значимое различие в давнении с генотипом АЛ, 

Аналогичная ш11]5авленносгь наблюдались и при сравнении ИКДО ЛЖ. Пациешы с 
АС типом полиморфизма имели достовфно большую ТЗСЛЖ в сравнении с АА генотипом 
(И),03). 

Анагшзгфуя с1ру]лурно-геомегрические п^амегры ремоделирования ЛЖ в грушгах 
больньк в зависимоспс от типа полиморфизма гена эндотелиальной NO-сингегазы (eNOS) 
нами не выявлены сгазистически значимые различия как в линейных и обье\шых п^амет-
рах ЛЖ, так и по толщине сгенок и массе миок^да ЛЖ. 

Оценка структурно-функциональных п^аметров БЖ выявила большие значения раз-
Mq)a Ш (42Д±6,11 и 37,4+5,76 мм; р=0,04) и ПЖ (30Д&±3,4 и 28,42±3,82 мм; р=0,048) у лиц 
с DD генотипом полиморфизма гена АСЕ в сравнении с П типом. В то же время объемные 
показатели ПЖ в сравтшваемых группах больных не имели достовфных различий. Одно-
временно обнаружено :-^еличение толщины передней стенки ПЖ у пациентов с DD поли-
морфизмом в фавненн! с П генотипом (4,73±{),58 И 4,41±0,65 мм; р=0,068,), которое имело 
характер тенденции. Диастолическая функция ПЖ у лиц с DD типом полиморфизма гена 
АПФ х^закгеризовалаа. более высокими значениями E/A (0,93±0^6 и 1,08±0Д5; р=0,034). 

Гфи анализе парак егров ремоделированга правых отделов сердца у больных АГ в зави-
симосга от генотипа полиморфизма гена AT2R1 нами не бьшо выявлено каких либо стати-
спиески значимых различий по структурно-геометрическим п^)аме1рам. Однако следует 
отметить, что диастоли ;̂еская функция ПЖ у пациентов с гетерозиготным АС генотипом ха-
рактеризовалась более высокими показателями времени замедления раннего трикусгавдаль-
ного потока (ВЗРНпж) в сравнении с АА генопшом (175,9±23,5 и 163,7±24,04 мс; р=0,038). 

ВЫВОДЫ 
1. Гипертоническое р«модел1фованйе сердца при неконтролтфуемой АГ характеризуется 
более выраженными ст^иуктурными и геометрическими нарушениями левого и гфавого от-
делов сердца, по сравни шго с контролируемой АГ, где наблюдались только структурные на-
рушения левых отделов гердца. 
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2. Кошролифуемое и некошролщ^емое течение АГ х£факгеризовалось наличием сохран-
ной систолической функции, которая у пациенгов с неконтролируемой АГ сопровождалось 
увеличением «миок^диального стресса». Н^ушения диасголической функции были более 
выражены у пациентов с неконтролируемой АГ, чем тфи контролтфуемой АГ. 
3. Гендерные особенности структурно-функциональных нарушений сердца пациенгов с 
неконтролируемой АГ х^актеризовались преобладанием процессов дилатации и сфериза-
ции полостей левых отделов сердца у жешцин и более высокими значениявли толщины сте-
нок и массы миокарда ЛЖ у мужчин. У мужчин щзи сравнении с женщинами отмечается бо-
лее вь]раженные н^ушения функции расслабления миок^да как левых, так и правых отде-
лов сердца. 
4. Частота встречаемосш генотипов при неконтролируемой АГ достоверно ассоциирована 
с генотипом DD гена АСЕ. Различия по частоте встречаемости полиморфизма гена AT2R1 
пря контролируемой и неконтролируемой АГ не выявлено, однако следует отметить хфеоб-
лацание генотипа АА как в группе с контролируемой АГ, так и в труппе с неконтролируемой 
АГ. Ген eNOS достоверно ассохщщювался с преобладатшем 4b/4b генотипа у больных с не-
кошролтфуемой АГ. 
5. Генотип DD гена АСЕ ассоцшфовался с досговервым увеличением линейных и обьем-
ньтх параметров левого Щ1ер.сертя, обьемных показателей и пшфтрофией ЛЖ, которые со-
провождались более выраженной диасголической дисфунктщей. Полиморфизм гена AT2R1 
генотипа АА ассоциировался с увеличением лтшейных и обьемных параметров левого пред-
сердия, а также мощности сотфащения и миок^диальньтм стрессом. Связь структурно-
функционального ремоделирования сердца с полиморфизмом гена eNOS не выявлена. 

Практические рекомендатцш 
1. Г^и клинико-инструменгальной оценке поражений сердпэ у ттатщенгов с неконтроли-
руемой артериальной гипертензией следует учитывать разнонаправленный характер ремоде-
лирования левых и правых отделов сердца у мужчин и женщин. 
2. Оценка эффективности регресса структурно-функциональных н^ушений сердпа при 
ттроведении ангигипертензивной терапии у пациентов с артершльной гипертензией должна 
учитывать наличие генотипа DD гена АСЕ, ассоциированного с вьтраженносшо ремодели-
рования сердца. 

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ: 

1, Мельникова, М. А. Взаимосвязь показателей эритроцитарного звена гомеосгаза со 
стругаурно-функциональными параметрами сердца у больных гштертегоивной энце-
фалопатией./ М. А Мельникова, В. И. Рузов, М. В. Крестьянинов, М. С. Гаврилов^ В. 



22 

И. Горбунов, Е. В. Машин, М. А. Мельникова, Д. Ю. Скворцов, X. Халаф // Бюллетень 
сибирской медициш.1. Научно-практический я^нал. Томск -2011, - Том 10, №2, - С. 
33-38. 
2. Мельникова, М. А. Гевдерная взаимосвязь «гипертевзивных генов» со сгрук1урно-
функциональнымн изменениями сердца у больных с контролируемой и некошроли-
руемой артериально11 гипергензией. / К И, Рузов, М. А. Мельникова, Н. В. Олезов, Р. X 
Гимаев, А, А. Мельников, X. Халаф, М. В. Кресгьянннов// Вестник новых медицин- • 
ских технологий. -2012.-№3.-0.51-53. 

3. Мельникова, М. А. Гендерно-генетическая оценка частоты встречаемосга диасго-
лической дисфункции и типов гипертонического ремоделирования у больных с кон-
тролируемой и неконтролируемой артериальной ганертензией. /В. И. Рузов, М. А. 
Мельникова, Н, В. Олезов, Р. X. Гимаев, А. А. Мешьннков, X. Халаф, М В. Кресгьянн-
нов//Аснирантский в<}спшк Поволжья. -2012. - № 1-2. - €39-42. 
4. Мельникова, М. А. Взаимосвязь показателей :^тро1да1арного звена гомеостаза с гштф-
тоническим ремоделт^ованием сердца у женщин. /М. В. 1фесгьянинов, В. И. Рузов, М. А. 
Мельникова, Д В. Олоов, X. Хштаф, Ю. В. Шевченко. Актуальные вопросы т^рошомеди-
цины: материалы научно-т^акгической конфдэенции с международным участием, посвя-
щенной 65-легию Ульхновского областного клинического госпиталя ветеранов войн. - Улья-
новск: УлГУ, 2010. - С. 40-43 
5. Мельникова, М А. Влияние внутривенного лазерного облучения крови на сисголиче-
адто функцию в комтиексе с ангаангиальной терапии у больных с ишемической болезнью 
сердца: Матдзиапы научно-тдзакгической конффенции врачей М. А. Мельникова, Н. В. 
Олезов, Е. К. Найфонова, Е. А. Мануйлова. -Ульяновск: Артишок, 2010.- С. 612 
6. Мельникова, М. А. Частота встречаемости метаболического сишфома у больных с кон-
тролируемой и неконг]Х)лируемой ^угфиальной гипфгензией: Российский национальный 
конгресс кардаологов /В. И. Рузов, М. А. Мельникова, Н. В. Олезов, X. Халаф, Р. X. Гимаев. 
-М.:ВНОК, 2010.-С. 23. 
7. Мельникова, М А. С1рук1урно-функциона1тьные особенности сердца у больных с кон-
трол1фуемой и неконтролтфуемой фтериштьной гипергензией. /В, И. Рузов, М. А. Мельни-
кова, Н. В. Олезов, X Халаф, Р. X. Гимаев. Актуальные вопросы геронгомедицины: мате-
риалы Научно-тфшшгахжой конференции с международным участием, посвященной 65-
легию Ульяновского об ластного клинического госпиталя ветеранов войн. - Ульяновск: Ул-
ГУ, 2010,-С. 63-64. 
8. Мельникова М А. Особенности ремоделирования правых отделов сердца у больных с 
контролгфуемой и невошролируемой арт^иальной пшфгензией: Материалы научно-



23 • 

щзшсшческой конффенции врачей /М. А. Мельникова, Н. В. Олезов, В. И. Рузов, X. Халаф. -
Ульяновск: Артишок,2011.-С. 674-575. 
9. Мельникова М. А- Способ скрннинговой диагаостики пшертрофии миокарда ле-
вого желудочка у женщин больных гипертонической болезнью. /Рузов ВЛ., Кресгья-
нинов MJB., Халаф Хасан, Рябова Л.Г., Мельникова МЛ^ Олезов Н. ВУ/ Патент на шо-
бретение №2454672 от 27 шоня 2012 г 
10. Мельникова, М. А. Изучение половых особенностей гемагокг̂ здиальных взаимоотноше-
ний у больных гипертонической фяезньюУ ВЛ. MБiCpecEЫшинoв, 
МАМельникова, НБ.Олезов, ХХалаф, ЕБ. Юдина // Медаайн-экофесс, - 2011.- №2-3. - С. 
25-28. 

11. Мельникова, М. А. Тендерная оценка ремодеяирования сердца у пациентов с неконтро-
лируемой фтфиальной гипфгензией. / В. И. Рузов, М. В. 1фесгьянидов, X. Ханаф, Л. Г. Ря-
бова, М. А. Мельникова, Н. В. Олезов// Ульяновский медико-биологический журнал. - 2012. 
-№1,-С.5-12. 
12. Мельникова, М. А. Полиморфизм генов ренин-аншотензиновой системы и эндогелиаль-
ной КО-сингетазы при контролируемой и неконтролируемой ^териальной гипертензии. / В. 
И. Рузов, М. А. Мельникова, М. В. Крестьянинов, Д. Ю. Скворцов, Е. В. Щипанова, П. В. 
Олегов// Ульяновский медико-биологический журнал. -2013. - №1. - С. 22-29. 
13. Мельникова М. А. Оценка элек1рической негомогенности миокарда у пациентов с кон-
тролгфуемой и некошрол1фушой артериальной ютертензией: Материалы научно-
практической конференции врачей /С. М. Солманова, М. А. Мельникова, X. Халаф, Н В. 
Олезов. - Ульяновск: Артишок, 2013. - С. 582-583. 

Список принятых сокращений 
АГ артериальная пшертония КСР конечный систолический размер 
АД ^угфиальное давление ЛП левое щзедсердие 

ангиотензин-превращаюший миокгфдиалшый стресс диастоли-Аиь МСд 
фермент ческий 

А-птя ангаотензин-П-рецептора 1 типа лшокардиальный стресс сисгали-А12г1 МСс 
ген ческий 
время замедления раннего на-

ВЗРН полненияЛЖ ^ ^ ^ относительная толшина стенок 

ЯШ» изоволюметрического ренинангиотензинальдостероно-
а п л т л 

расслабления ЛЖ , вая система 
ВНОК Всероссийское общество кар- САД систолическое ^лериальное дав-
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г л ж 

ДАД 

даологов. 

. гипертрофия левого желудочка ТЗСЛЖ 

диасюличеасое арггфиальное 
давление 

ДФЛЖ диасголичеаая функция ЛЖ 

индекс массы миок^да левого 

ТМЖП 

Ф Ш 

и м м 
л ж 
и с 

ИСИР 

к г л ж 

к д д 

КДНС 

к д о 

к с о 

желудочка 
индекс сфер! зации 
иягегральныя систолический 
индекс ремоделщювания 
концентричежая гипертрофия р 
левого жеяугочка 
конечно-диастолическое давле-
ние 
конечно-диаетолическое на-
пряжение стенки 
конечный д!1асголический объ-
ем 
конечный систолический объ-
ем 

ФУ 

ЧСС 

ЭГЛЖ 

КДР 

ление 
толщина задней стенки левого ж©-
Jtyдoчкa 
толщина межжепудочковой пере-
п^дки 
фракция позднего (предсфдного) 
наполнетшя 

фракция укорочения 

частота сердечных со1фащений 
эксцентрическая тнпфтрофия ле-
вого жа^дочка 
вероятность ошибки: < 0,05 - ме-
нее 5% 
конечный диастолический раз-
мер 
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