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ВИСЦЕРАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ 

Аннотация: в представленной работе рассматривается структурно-

функциональное состояние сосудистого русла у пациенток с АГ в пременопаузе 

с гипоэстрогеноемией с МЗО по данным дуплексного сканирования общей сонной 

артерии. 

Ключевые слова: сосудистое русло, женщины. 

В настоящее время у исследователей вызывает интерес особый фенотип за-

болевания, получивший название «метаболически здоровое ожирение» (МЗО) 

[1]. Однако отсутствием единых дефиниций объясняется также крайняя вариа-

бельность данных о распространенности МЗО и его естественном течении. 

В 2013 г. группой европейских экспертов с целью стандартизации биомеди-

цинских исследовательских баз данных была создана программа BioSHaRE-EU 

(Biobank Standardization and Harmonization for Research Excellence in the European 

Union) [2]. Первой научной разработкой программы стал проект по МЗО (Healthy 

Obese Project). В этом проекте к метаболически здоровым отнесены пациенты с 

ожирением (ИМТ от 30 кг/мІ и более), имеющие не более одного из 6 факторов 

кардиометаболического риска – повышения показателей артериального давле-

ния, уровней триглицеридов, гликемии натощак, СРБ, снижения липопротеинов 

высокой плотности и чувствительности к инсулину. 
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Несмотря на то, что в настоящее время достигнуты определенные успехи в 

изучении процесса ремоделирования сосудистой стенки при АГ, исследование 

процесса структурной перестройки сосудистого русла у женщин в страдающих 

АГ в различные периоды «гормональной жизни», имеющих МЗО, малочисленны 

и носят фрагментарный характер [3; 4]. Не изученным остается вопрос о патоге-

нетической связи между уровнем эстрогенов, МЗО и структурно-геометрической 

перестройкой сосудистого русла у женщин с АГ без клинических признаков ги-

поэстрогении, как прогностического фактора ее течения. 

Цель исследования: изучить структурно-функциональное состояние сосуди-

стого русла у пациенток с АГ в пременопаузе с гипоэстрогеноемией с МЗО по 

данным дуплексного сканирования общей сонной артерии (ОСА). 

Методы исследования 

В соответствии с целью, нами было включено в исследование 96 пациенток 

в период пременопаузы с АГ I–II степени (Российские рекомендации по профи-

лактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии (2008 г.). Критерии 

исключения: вторичный характер АГ; клинические проявления ИБС, ХСН, са-

харный диабет, нарушения ритма сердца, клинические проявления климактери-

ческого синдрома, гемодинамически значимый стеноз общих сонных артерий и 

ее ветвей, патологическая извитость общей и внутренней сонных артерий. Опре-

деление уровня Е2 и ФСГ проводилось иммунохемилюминисцентным методом 

на аппарате IMMULITE 2000 ANALIZER фирмы Siemens (США). Исследование 

проводилось трижды для подтверждения абсолютного характера гипоэстроге-

нии, в фолликулиновую фазу менструального цикла. 

Все женщины были разделены на две группы: в первую группу вошли 46 

женщин с АГ с дефицитом эстрадиола с МЗО. В группы сравнения были вклю-

чены метаболически «нездоровые» больные ожирением 50 женщин с АГ с дефи-

цитом эстрадиола с дислипидемией. Характеристика пациенток, составивших 

клинические группы представлена в таблице. 
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Таблица 1 

Характеристика пациенток, составивших клинические группы 

 

Параметры 
Группа 1 

 

Группа II 

 
Р1–2 

Возраст, годы 46,01 ± 2,17 47,11 ± 2,4 Н.д. 

Эстрадиол, пкг/мл 0,42 ± 0,05 0,37 ± 0,07 Н.д. 

ФСГ, МЕ/ мл 12,89 ± 0,42 13,74 ± 1,64 Н.д. 

САД ср, мм. рт. ст. 

ДАД ср, мм. рт. ст. 

138,2 ± 14,75 

86,9 ± 11,8 

139,1 ± 12,88 

84,21 ± 9,15 

Н.д. 

Н.д. 

Длительность АГ, 

годы 
4,7 ± 1,7 5,1 ± 1,8 Н.д. 

Индекс массы, кг/м² 30,2 ± 1,9 32,4 ± 1,8 <0,05 

ОХС, ммоль/л 4,3 ± 0,5 5,47 ± 0,90 <0,05 

ХСЛПНП, ммоль/л 3,3 ± 0,6 4,1 ± 0,8 <0,05 

ХСЛПВП, моль/л 1,39 ± 0,7 1,31 ± 0,37 <0,05 

ТГ, моль/л 0,74 ± 0,8 1,79 ± 0,85 <0,05 

КА 2,1 ± 0,5 3,2 ± 1,4 <0,05 
 

Для оценки структурно-функционального состояния сонных артерий у па-

циенток клинических групп, выполнялось дуплексное сканирование ОСА. При 

сканировании ОСА измеряли толщину комплекса интима-медиа на расстоянии 

1 см проксимальнее бифуркации по задней стенке. АД на ПА измеряли дважды 

по стандартной методике, в расчет принимали среднее САД и ДАД и пульсовое 

давление (ПД) по двум измерениям. Просвет ОСА в систолу и диастолу опреде-

ляли в М-режиме с синхронной записью ЭКГ. Для сравнения между группами 

использовали среднее значение, равное половине суммы систолического и диа-

столического диаметров. Для оценки эластичности ОСА использовали коэффи-

циент растяжимости (КР) и индекс жесткости (ИЖ). Из гемодинамических пара-

метров внутрисосудистого кровотока анализировали максимальную систоличе-

скую скорость кровотока (см/сек), индекс резистентности (ИР) (ед). 

Результаты исследования 

При сравнительном анализе показателей, отражающих состояние сосуди-

стого русла каротидного бассейна, наблюдалось расширение среднего диаметра 

сонных артерий (7,08 ± 0,7мм и 6,6 ± 0,2мм соответственно, р < 0,001) и снижение 
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скорости кровотока (79,8 ± 10,8 см/с и 75,2 ± 12,4 см/с, р < 0,001) среди пациен-

ток второй группы по сравнению с первой. Индекс резистентности достоверно 

не различался в сравниваемых группах (0,82 ± 0,05 ед. в группе с дислипидемией 

и 0,79 ± 0,03 ед. в группе с МЗО). 

Заслуживают внимание и полученные при сравнительном анализе данные, 

свидетельствующие о снижении эластических свойств стенки сонной артерии 

как у пациенток с АГ и МЗО, так и в группе с дислипидемией. Индекс жесткости 

оказался достоверно выше у пациенток с АГ и метаболически «нездоровым» 

ожирением по сравнению с группой с МЗО (6,7 ± 0,02 ед. и 7,7 ± 0,04 ед. соот-

ветственно, р < 0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о снижении эластич-

ности стенки ОСА и повышении ее жесткости у пациенток с АГ в пременопаузе 

в большей степени в группе с метаболически «нездоровым» ожирением с дисли-

пидемией. 

Углубленное дуплексное сканирование ОСА у пациенток с АГ в премено-

паузе демонстрирует расширение просвета ОСА и снижение скорости кровотока 

в сонных артериях прямолинейного хода, без гемодинамически значимых стено-

зов, в большей степени у пациенток, страдающих АГ метаболически «нездоро-

вым» ожирением, что свидетельствует о более выраженных структурно-функци-

ональных изменениях сосудистой стенки в виде артериосклероза по сравнению 

с пациентками с АГ и МЗО. Возможно, это связано с утратой протективного вли-

яния эстрогенов на сосудистую стенку и активацию процессов пролиферации 

гладкомышечных клеток, активацию синтеза коллагена и эластина, экспрессии 

адгезивных молекул, что усугубляет процессы ее фиброзирования. 
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