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ВВЕДЕНИЕ
Согласно современным представлениям, одним из органов-мишеней 

гипертензивного процесса является сосудистая стенка артерий, с поражением 
которой связано развитие основных осложнений артериальной гипертензии 
(АГ) – инсульта и инфаркта миокарда [Васюк Ю. А., 2016]. Ремоделирование 
сосудистой стенки проходит функциональный и морфологический этапы, в 
основе которых лежит дисфункция эндотелия (ДЭ), и, как следствие, 
происходит повышение артериальной жесткости, развитие атеросклероза и 
нарушение проводящей и демпфирующей функций артерий [Драпкина О. М.,
2014]. Ремоделирование сосудистой стенки происходит с возрастом, однако под 
воздействием факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
наследственной предрасположенности к ним процесс ремоделирования 
проходит быстрее, что проявляется несоответствием биологического возраста
сосудистому возрасту. Данная концепция получила название синдрома раннего 
сосудистого старения (Early Vascular Aging Syndrom) [Nilson P., 2008, 2015].

Старение сосудистой стенки протекает гетеротопно и гетерохронно, что 
ведет к объективным сложностям в оценке артериальной жесткости. Наиболее 
часто используемые методы оценки параметров артериальной жесткости –
скорость распространения пульсовой волны (СРПВ), толщина комплекса интима-
медиа сонных артерий (КИМ), лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ); индекс 
аугментации – имеют свои преимущества и недостатки, при этом неодинаково 
эффективны для диагностики этапов ремоделирования сосудистого русла 
[Корнева В. А., 2016]. В настоящее время предложен новый параметр для 
определения жесткости артерий – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс 
(СЛСИ) [Kotani K., 2013], однако по-прежнему недостаточно изучено его 
клиническое и прогностическое значение [Сумин А. Н., 2016].

Остается открытым вопрос генетической детерминированности 
артериальной жесткости [Logan J., 2015], одними из генов-кандидатов которой 
рассматриваются полиморфные локусы G894T, Т786С гена эндотелиальной 
NO-синтазы (e-NOS) и полиморфный локус G5665T гена эндотелина-1
[Lambrinoudaki I., 2018]. Существует точка зрения по поводу того, что 
частичная эффективность медикаментозного лечения АГ обусловлена 
генетически запрограммированным ответом на лекарственные средства. 
Однако сведения о связи полиморфных локусов G894T, Т786С гена e-NOS и 
G5665T гена эндотелина-1 с эффективностью антигипертензивной терапии 
малоизучены [Kawai T., 2015].

Таким образом, высокая распространенность АГ и инсультов, наличие 
связей между генетикой и ремоделированием сосудистой стенки при АГ, 
недостаточная эффективность фармакотерапии АГ определяют актуальность 
исследуемой тематики.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами, темами. Направление 

исследования соответствует основным целям Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 
2016-2020 годы, подпрограммы «Профилактика и контроль неинфекционных 
заболеваний», а также перечню приоритетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
утверждённых Указом Президента Республики Беларусь.

Цель исследования. Цель исследования – определить этапы
ремоделирования артерий, их связь с полиморфизмом G894T, T786C гена 
эндотелиальной NO-синтазы, G5665T гена эндотелина-1, с эффективностью 
терапии и прогнозом у пациентов с артериальной гипертензией и с 
артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта головного мозга.

Задачи исследования:
1. Оценить и сопоставить проводящую и демпфирующую функции

сосудистой системы по параметрам артериальной жесткости и функции 
эндотелия у пациентов при различной степени артериальной гипертензии и у 
пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта 
головного мозга.

2. Выявить частоту встречаемости генотипов полиморфных локусов 
G894T, T786C гена эндотелиальной NO-синтазы, полиморфного локуса G5665T 
гена эндотелина-1 у обследуемых лиц; установить их связь с показателями 
функции эндотелия и параметрами артериальной жесткости.

3. Определить влияние на дисфункцию эндотелия и параметры
артериальной жесткости комплексной антигипертензивной и 
гиполипидемической терапии в зависимости от генотипов полиморфных 
локусов G894T и T786C гена эндотелиальной NO-синтазы и полиморфного 
локуса G5665T гена эндотелина-1 у пациентов с артериальной гипертензией 
после перенесенного инфаркта головного мозга. 

4. Установить прогностическую значимость параметров артериальной 
жесткости в развитии неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 
пациентов с артериальной гипертензией и с артериальной гипертензией после 
перенесенного инфаркта головного мозга.

Научная новизна
1. Впервые проведена комплексная оценка показателей 

ремоделирования артерий на разных участках сосудистого русла с 
обоснованием формулы для индивидуального расчета значения сердечно-
лодыжечного сосудистого индекса и для определения сосудистого возраста у 
пациентов с артериальной гипертензией и с артериальной гипертензией после 
перенесенного инфаркта головного мозга.
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2. Определены особенности распределения генотипов полиморфных 
локусов G894T и T786C гена эндотелиальной NO-синтазы и полиморфного 
локуса G5665T гена эндотелина-1, их связь с параметрами, характеризующими 
функцию эндотелия и жесткость сосудистой стенки у практически здоровых 
лиц, у пациентов с артериальной гипертензией и у пациентов с артериальной 
гипертензией после перенесенного инфаркта головного мозга.

3. Установлена связь генотипов полиморфных локусов G894T, T786C 
гена эндотелиальной NO-синтазы и генотипа полиморфного локуса G5665T 
гена эндотелина-1 с эффективностью антигипертензивной и 
гиполипидемической терапии у пациентов с артериальной гипертензией после 
перенесенного инфаркта головного мозга.

4. Разработана прогностическая модель развития неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий на основе комплексной оценки параметров 
артериальной жесткости с чувствительностью (Se)=85,7%, специфичностью 
(Sp)=77,0% для пациентов с артериальной гипертензией и для пациентов с 
артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта головного мозга.

Положения, выносимые на защиту
1. Установлены этапы ремоделирования артерий мышечного и 

эластического типа, регионарных артерий на основе комплексной оценки по 
показателям функции эндотелия и артериальной жесткости с оценкой 
проводящей и демпфирующей функций. Составлено уравнение для расчета 
интегрального показателя артериальной жесткости – сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса и сосудистого возраста – с целью диагностики синдрома 
раннего сосудистого старения. 

2. У пациентов с артериальной гипертензией, в том числе и после 
перенесенного инфаркта головного мозга, генотип ТС полиморфного локуса 
Т786С гена эндотелиальной NO-синтазы встречается достоверно чаще, чем у 
практически здоровых лиц. Частота встречаемости генотипов полиморфных 
локусов генов эндотелиальной NO-синтазы (G894T) и эндотелина-1 (G5665T)
статистически значимо не различается во всех исследуемых группах. 

3. У практически здоровых лиц, носителей генотипов GT и TТ 
полиморфного локуса G894T, а также у носителей генотипов ТС и СС 
полиморфного локуса Т786С гена эндотелиальной NO-синтазы 
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс и сосудистый возраст достоверно 
выше, чем у носителей генотипов GG и ТТ указанных выше полиморфных 
локусов данного гена. У практически здоровых лиц – носителей генотипов GT
и TT полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1 – уровень эндотелина-1
в плазме крови, каротидно-радиальная скорость распространения пульсовой 
волны, индекс аугментации достоверно выше, чем у носителей генотипа GG.
У пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта 
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головного мозга, носителей генотипов GT и ТТ полиморфного локуса G894T
гена эндотелиальной NO-синтазы толщина комплекса интима-медиа сонных 
артерий достоверно выше, чем у носителей генотипа GG.

4. У пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного 
инфаркта головного мозга, носителей генотипов GG полиморфного локуса 
G894T и ТТ локуса Т786С гена эндотелиальной NO-синтазы, а также генотипа 
GG полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1 прием 
антигипертензивных и гиполипидемических лекарственных средств в течение 
12 недель приводит к достоверному увеличению эндотелийзависимой 
вазодилатации в отличие от носителей генотипов GT и ТТ полиморфного 
локуса G894T, генотипов ТС и СС полиморфного локуса Т786С гена 
эндотелиальной NO-синтазы, а также генотипов GT и ТТ полиморфного локуса 
G5665T гена эндотелина-1. У пациентов указанной группы, носителей генотипа 
GG полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1, прием 
антигипертензивных и гиполипидемических лекарственных средств на 
протяжении 12 недель приводит к достоверному снижению каротидно-
радиальной скорости распространения пульсовой волны в отличие от носителей 
генотипов GТ и ТТ.

5. Разработана модель расчета прогноза неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий для пациентов с артериальной гипертензией и с 
артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта головного мозга с 
чувствительностью 85,7%, специфичностью 77,0% и точностью 78,1% по 
параметрам артериальной жесткости: толщина комплекса интима-медиа 
сонных артерий, каротидно-радиальная скорость распространения пульсовой 
волны, сердечно-лодыжечный сосудистый индекс и индекс аугментации.

Личный вклад соискателя ученой степени
Личное участие автора: постановка цели и задач исследования совместно

с научным руководителем; выбор объекта, предмета и методов исследования, 
проведение патентно-информационного поиска, литературный анализ.
Осмотрены и включены в исследование 222 человека, проведена комплексная 
оценка проводящей и демпфирующей функций сосудистой системы по 
показателям ремоделирования артерий у здоровых лиц, пациентов с АГ разной 
степени и у пациентов с АГ после перенесенного инфаркта головного мозга
(ИГМ) [3, 5, 11-14, 16, 17, 20-22]; выявлена частота встречаемости генотипов 
полиморфных локусов G894T, T786C гена e-NOS и полиморфного локуса 
G5665T гена эндотелина-1 у обследуемых лиц, установлена их ассоциация с 
показателями ремоделирования артерий [1, 8-10, 15, 18, 19, 23]; определена 
возможность коррекции ремоделирования артерий при помощи комплексной 
антигипертензивной и гиполипидемической терапии в течение 12 недель у 
пациентов с АГ после перенесенного ИГМ, в том числе в зависимости от 
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генотипов полиморфных локусов исследуемых генов [2, 6, 7]; установлена 
прогнозная значимость показателей ремоделирования артерий у пациентов с 
АГ, в том числе после перенесенного ИГМ [7]. Результаты исследования, 
положения, выносимые на защиту, практические рекомендации 
сформулированы автором самостоятельно при консультативной помощи 
научного руководителя. 

Результаты внедрены в практическое здравоохранение, что подтверждено 
двумя актами внедрения, в учреждениях здравоохранения «Медицинская 
служба Департамента Финансов и Тыла МВД по Гродненской области» 
г. Гродно и «Городская поликлиника № 1 г. Гродно» [Приложение А] и в 
учебный процесс учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» [Приложение Б].

Личный вклад соискателя в выполнении диссертации – 80%.
Апробация результатов диссертации и информация об их 

использовании. Результаты научных исследований доложены на конференции
студентов и молодых ученых, посвященной 90-летию со дня рождения
профессора Борец Валентины Максимовны (Гродно, 20-21 апреля 2017 г.);   
IХ Международной научно-практической конференции «Артериальная 
гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (Витебск, 
18-19 мая 2017 г.); IV Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием «Современные достижения молодых учёных в 
медицине-2017» (Гродно, 24 ноября 2017 г.); ежегодной итоговой научно-
практической конференции «Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 
25 января 2018 г.); Towards Comprehensive Population Studies – Bialystok Plus,
(Белосток, 13-14 апреля 2018 г.); конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной 60-летию учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» (Гродно, 26-27 апреля 2018 г.); Международной 
научно-практической конференции «Кислород и свободные радикалы» (Гродно, 
15-16 мая 2018 г); Всероссийской научно-практической конференции 
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» (Москва, 17-19 мая 
2018 г.), X Международной научно-практической конференции «Дисфункция 
эндотелия» (Витебск, 1 июня 2018 г.), 28th European Meeting on Hypertension and
Cardiovascular Protection (Барселона, 8-11 июня, 2018 г.); V Республиканской 
научно-практической конференции с международным участием молодых учёных 
«Современные достижения молодых учёных в медицине-2018» (Гродно, 
23 ноября 2018 г.).

Опубликование результатов диссертации. По материалам диссертации 
опубликованы 23 печатные работы, в том числе 7 статей в рецензируемых 
научных республиканских журналах, рекомендуемых ВАК для опубликования 
результатов научных исследований, что соответствует п. 18 Положения о 
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присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь, общим объемом 3,73 авторского листа; 8 статей в сборниках 
материалов республиканских научно-практических конференций; 3 тезиса в 
республиканских сборниках и 5 тезисов в международных сборниках общим 
объёмом 1,47 авторского листа.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, обзора литературы, описания материалов и 
методов исследования, 4 глав собственных исследований, анализа и обобщения 
полученных результатов, заключения, библиографического списка. 
Диссертационная работа изложена на 112 страницах печатного текста,
иллюстрирована 16 рисунками, 21 таблицей. Библиографический список 
включает 338 источников (121 – русскоязычный, 217 иностранных). Полный 
объем диссертации составляет 150 страниц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Материалы и методы исследования. Дизайн исследования –

проспективное, контролируемое, рандомизированное, сравнительное, 
одноцентровое клиническое исследование открытым методом. В исследование
были включены 222 человека. Исследование функции эндотелия и параметров 
артериальной жесткости проведено у 196 человек, скорректированных по 
возрасту. Группу I составили 37 практически здоровых лиц. Группу II –
90 пациентов с АГ: группа IIA – 30 пациентов с АГ I степени (ст.), риск 1-2; 
группа IIВ – 39 пациентов с АГ II ст., риск 2-3; группа IIС – 21 пациент 
с АГ III ст., риск 3-4. В группу III были включены 28 пациентов с АГ II ст., риск 4 
после перенесенного ИГМ (атеротромботический подтип) давностью более 
6 месяцев. Возраст пациентов групп I-III – 45-60 лет. В группу IV вошел
41 человек с АГ II ст., риск 4 после перенесенного ИГМ (атеротромботический 
подтип) давностью более 6 месяцев, в возрасте 61-75 лет.

Для оценки связи генотипов полиморфных локусов G894T и T786C гена 
e-NOS и G5665T гена эндотелина-1 с параметрами жесткости и для оценки 
влияния на эффективность проводимой терапии исследуемые были разделены 
на 3 группы (группа 1 – практически здоровые лица, группа 2 – пациенты с АГ, 
группа 3 – пациенты с АГ + ИГМ), каждая из которых была разделена на 
2 подгруппы согласно рецессивной модели: подгруппы А (ПГА) составили 
носители генотипов GG полиморфного локуса G894T, TT полиморфного локуса 
T786C гена e-NOS и носители генотипа GG полиморфного локуса G5665T гена 
эндотелина-1, подгруппы В – носители генотипов GT+TT полиморфного локуса 
G894T, TC+CC полиморфного локуса T786C гена e-NOS и носители генотипов 
GT+TT полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1.

на 3 грна 3 гр
группа 3 групп
подгрупод

ия на эия на э
группы (группы (

3 –

ценцен
GG56655665TT
эффеэфф

тью болтью бол
нки связики связ

T г

па
ст., рисст., рис
олее 6 лее 6

ГММ
ациентовациентов

ск 4ск

с с 
пу пу IIII б

(атеротер

30 30 
АГ II сАГ II 
были были

у 
практипракти

0 пациент0 пацие
т., рт., 

ние ие 
196 че196 че
ическичес

омизмиз
открытымоткрытым
функцифункци

Дизайн Ди
анноанн

исси

афичеафи
остранныхостр

го о 
чатного текчатного тек
ческий спческий сп
ых). ых).

алов лов
бобщения бобщен

списка. писк
кстст



7 

Терапия пациентов с АГ II ст. после перенесенного ИГМ проводилась 
согласно клиническому протоколу диагностики и лечения заболеваний, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением, утвержденному 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 06.06.2017 № 59 и согласно Европейским рекомендациям [Рекомендации ESH/
ESC 2013]. Для оценки эффективности терапии обследуемые пациенты были 
разделены на 3 группы. Группу S (n=23) составили пациенты, принимавшие
нефиксированные комбинации антигипертензивных лекарственных средств,
включавшие ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), 
антагонисты кальциевых каналов (АКК), тиазидоподобный диуретик (ТПД) и 
аторвастатин. В группу T (n=23) вошли пациенты, принимавшие фиксированную 
тройную комбинацию периндоприла/индапамида/амлодипина и аторвастатин. 
Группу R (n=19) составили пациенты, принимавшие нефиксированные 
комбинации антигипертензивных лекарственных средств и розувастатин в 
сочетании с эзетемибом. Пациенты всех групп принимали ацетилсалициловую 
кислоту в дозе 75 мг/сутки. Исследуемые показатели у данной категории лиц 
определялись дважды: при включении в исследование и спустя 12 недель 
проводимой терапии.

Для оценки влияния параметров жесткости на прогноз определялась 
комбинированная конечная точка (смерть от ИГМ, впервые развившийся и 
повторный ИГМ, острый коронарный синдром, транзиторная ишемическая 
атака), осуществлялось наблюдение за 159 пациентами с АГ и с АГ после ИГМ 
в течение 14±2,6 месяца. 

Критерии включения: лица обоего пола, практически здоровые люди,
пациенты с АГ I-III ст. в возрасте 45-60 лет, а также пациенты с АГ II ст. после 
перенесенного ИГМ (атеротромботический подтип) давностью более 6 месяцев 
в возрасте 45-60 лет и 61-75 лет, с наличием письменного информированного 
согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения: фибрилляция-трепетание предсердий, 
недостаточность кровообращения выше Н2А по Василенко-Стражеско и выше 
ФК II по NYHA, острые формы ИБС и стабильная стенокардия напряжения, 
острое нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, острые 
инфекционные и онкологические заболевания, выраженная почечная и 
печеночная недостаточность, варикозная болезнь нижних конечностей, 
системные заболевания соединительной ткани; прием оральных 
контрацептивов; наличие когнитивных расстройств, препятствующих контакту 
с пациентом, а также отказ от участия в исследовании.

Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, 
включавшее общий осмотр, измерение офисного АД – САД и ДАД, расчет 
индекса массы тела по формуле Кетеле (вес в кг/рост в м2), регистрацию ЭКГ; 
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выполнены общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, 
рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации. Для исключения ИБС 
проводились велоэргометрия или суточное мониторирование ЭКГ. Выполнялось
определение полиморфизма локусов G894T и T786C гена e-NOS и G5665T гена 
эндотелина-1. Ремоделирование сосудистой стенки оценивалось по показателям 
функции эндотелия (уровень эндотелина-1 в плазме крови и по величине ЭЗВД), 
по показателям артериальной жесткости (каротидно-радиальная СРПВ, толщина
КИМ сонных артерий, наличие/отсутствие в них атеросклеротических бляшек
(АСБ), величина ЛПИ и СЛСИ, индекс аугментации и сосудистый возраст).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0» 
(SNAXAR207F394425FA-Q). Представление данных соответствовало характеру 
их распределения: при нормальном (по критерию Шапиро-Уилка) – в виде 
среднего значения и стандартного отклонения (M±SD), при отличном от 
нормального – в виде медианы (Me) и межквартильного размаха [LQ; UQ]. Для 
оценки связи между переменными использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (RS). Сравнение двух зависимых групп изучаемых 
переменных выполнялось с помощью критерия Вилкоксона, для двух 
независимых групп использовали U критерий Манна-Уитни. Для исследования 
влияния нескольких факторов, а также их сочетания на величину изучаемого 
показателя применялся дисперсионный анализ ANOVA (тест Краскела-Уоллиса). 
Для исследования ассоциации зависимой переменной с несколькими 
независимыми переменными применен регрессионный анализ. При сравнении 
долей (процентов) использовался точный тест Фишера. Рассчитывался показатель 
«динамика» Д как разность значений после проведенной терапии и до её 
назначения. Положительные значения Д свидетельствовали об увеличении 
анализируемого показателя в результате лечения, отрицательные – о его 
уменьшении. Для оценки связей изучаемых параметров с достижением конечной 
точки использовали регрессионный анализ полученных данных. Поиск отрезных 
значений параметров, обладающих наибольшей диагностической 
эффективностью достижения конечной точки, осуществлялся с помощью ROC-
анализа. Нулевая гипотеза отвергалась на уровне значимости р<0,05 для каждого 
из использованных тестов [Реброва О. Ю., 2000; Davis J., Goadrich M., 2006].

Основные результаты исследования. В таблице 1 приведены показатели
ремоделирования артерий. Как отражено в таблице 1, ЭЗВД во всех исследуемых 
группах ниже, чем у здоровых лиц. В группах IIС и IV – ЭЗВД ниже по сравнению 
с группой IIA. ЭЗВД менее 12,0% наблюдалась у 70,3% лиц группы I, у 70,0% –
IIA, у 87,1% – IIB, у 90,5% – IIC, у 96,4% – III и у 94,9% группы IV.
Парадоксальная реакция ЭЗВД на реактивную гиперемию в виде вазоспазма 
выявлена у 21,3% лиц группы I, у 63,3% – IIA (р=0,0005), у 66,7% – IIB
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(р=0,0001), у 71,4% – IIC (р=0,0001), у 85,7% – III (р<0,00001) и у 80,0% группы IV
(р<0,00001). У лиц групп IIВ-IV уровень эндотелина-1 был выше, чем у здоровых.
Полученные данные свидетельствуют о наличии функционального этапа 
ремоделирования артерий во всех исследуемых группах.

Таблица 1. – Показатели ремоделирования артерий

Показатели
Группа I
(n=37)

Группа II Группа III
(n=28)

Группа IV
(n=41)A (n=30) B (n=39) C (n=21)

ЭЗВД, %
12,3

[0,5; 22,2]
-9,55

[-15,4; 12,4]
****

-11,95
[-15,4; 4,2]

****

-17,9
[-28,0; - 8,4]

****, #

-15,4
[-25,4; -5,4]

****

-20,2
[-31,9; -3,5]

****, #

Эндотелин-1
пг / мл

5,0
[3,9; 9,9]

4,9
[3,8; 13,9]

10,7
[4,3; 16,2]

*

12,4
[4,4; 17,4]

*

12,3
[8,6; 16,4]

****, #

12,5
[7,9; 19,1]
****, ##

Индекс 
аугментации

0,97
[0,88; 1,1]

0,99
[0,93; 1,11]

1,1
[0,98; 1,2]

****

1,1
[1,01; 1,17]

*

0,93
[0,89; 1,15]

0,91
[0,78; 1,16]

СРПВ, м/c
6,2

[4,5; 7,7]
9,5

[6,5; 13,2]
***

13,15
[7,5; 14,7]

****

13,4
[9,3; 19,0]

****, #

12,6
[6,8; 18,2]

****

13,3
[10,6; 18,3]

****, ##

КИМ,
(мм) справа

0,8
[0,8; 0,9]

1,0
[0,9; 1,0]

**

1,0
[0,9; 1,1]

***

1,1
[0,9; 1,1]

**

1,1
[1,0; 1,1]
****, ##

1,1
[1,1; 1,4]

****, ####

КИМ,
(мм) слева

0,9
[0,8; 1,0]

0,95
[0,8; 1,0]

1,0
[1,0; 1,1]

**, #

1,0
[0,9; 1,2]

**, #

1,1
[1,1; 1,2]

****, ####

1,1
[1,1; 1,3]

****, ####

СЛСИ
7,7

[7,2; 8,1]
8,2

[7,7; 8,6]
**

8,5
[8,1; 9,2]

*****

8,8
[7,9; 9,3]

***

8,9
[8,3; 9,5]
****, ##

9,9
[9,1; 11,0]
****, ####

ЛПИ
1,14

[1,09; 1,2]
1,12

[1,09; 1,13]
1,1

[1,04; 1,1]
***

1,1
[1,03; 1,1]

**

1,04
[1,1; 1,11]

****

1,03
[0,90; 1,10]

****
Паспортный 
возраст, лет

52
[49; 55]

53
[49; 55]

55
[51; 58]

55
[48; 59]

53
[51;58]

68
[64; 73]

Сосудистый 
возраст, лет

52
[47; 57]

52
[47; 57]

57
[52; 62]

62
[52; 67]

&

57
[52; 63]

&&

75
[67; 80]

&&
Примечание – * – достоверные различия по сравнению со здоровыми лицами, где 

* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001; – # – достоверные различия по 
сравнению с группой IIA, где # – р<0,05; ## – р<0,01; #### – р<0,0001; & – достоверные 
различия сосудистого возраста по сравнению с паспортным 

У лиц с АГ I cт. значения индекса аугментации не отличались от таковых 
у здоровых лиц (таблица 1). У лиц групп IIB и IIC индекс аугментации выше по 
сравнению с группой I. Патологические значения индекса аугментации 

зра

СосС удистыуди
возраствозра , ле

ый 
т, лет, лет

тый тый

55
[4

1,141,14
[1,09;1,0 1,2],2]

8,8,
[7,7; 8,6[7,7; 8,6

***

,0],0

,2
6]

[1,0; 1,00]
**

1,01,0
,1],1]

9; 1,19; 1,
****

1]1] [0[0

[9,3; 19,3; 1
****, #****, #

1,1

1,17]1,17
0,930,93

[0,89; 1,15][0,89; 1

2,32,3
8,6; 16,4]8,6; 

***,***, #

[[--3131
********

12,512,5
[7,9[7,9

n=4141))
--20,220,2
1,9; -3,5]3,5]

* ##
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наблюдались у 36,5% лиц группы I, у 45,2% – IIA, у 52,6% – IIВ и у 63,6% –
IIС (р=0,02), у 57,1% – III и у 58,5% – IV (р=0,02) групп.

СРПВ в группах IIA-IV была достоверно выше по сравнению со 
здоровыми лицами (таблица 1). В группах IIC и IV СРПВ выше по сравнению с 
группой IIA. Увеличение СРПВ выше 10,2 м/с наблюдалось у 5,7% лиц группы 
I, у 46,6% – IIA (р=0,0001), у 71,8% – IIB (р<0,00001), у 76,2% –
IIC (р<0,00001) групп, у 57,1% – III (р<0,00001), у 80,0% – IV групп
(р<0,00001), что свидетельствует о повышении жесткости периферических 
артерий у пациентов с АГ и у пациентов с АГ после ИГМ.

В группах II-IV толщина КИМ сонных артерий справа и слева выше по 
сравнению со здоровыми лицами (таблица 1). По сравнению с группой IIA
толщина КИМ слева была выше в группах IIB-IV, справа – в группах III-IV. АСБ
наблюдались у 0 % лиц группы I, у 11,9% – IIA (р=0,03), у 26,0 % – IIB (р=0,0009), 
у 61,5% – IIC (р<0,00001), у 95,0% – III (р<0,00001), у 100% – в IV группе 
(р<0,00001). Патологическое значение толщины КИМ свидетельствует 
о морфологическом этапе ремоделирования регионарных артерий.

В группах II-IV СЛСИ был выше, чем у здоровых лиц (таблица 1). 
В группах III-IV СЛСИ выше по сравнению аналогичным показателем в группе 
IIA. CЛСИ выше референсных значений у 2,7% лиц группы I, у 10,0% – IIA,
у 25,6% – IIB (р=0,0045), у 33,3% – IIC (р=0,0012), у 33,0% – III (р<0,0009), 
у 77,8% – в IV группе (р<0,00001). Полученные данные свидетельствуют 
о повышении жесткости артерий эластического типа и о нарушении
демпфирующей функции артерий.

ЛПИ у пациентов IIB-IV групп был ниже, чем у здоровых лиц (таблица 1). 
ЛПИ ниже 1,0 у 2,7% лиц группы I, у 3,6% – IIA, у 3,1% – IIВ, у 21,05% лиц 
группы IIС (р=0,0213), у 25,9% – III (р=0,0054) и у 40,0% – IV группы (р=0,0001).
Полученные данные свидетельствуют о наличии генерализованного 
атеросклеротического процесса у пациентов IV группы.

Методом пошагового регрессионного анализа выведено уравнение 
для расчета СЛСИ со следующими характеристиками: R2=0,379, 
F=37,18, p≤0, 0001, множественный коэффициент корреляции R=0,61:

МВСАДСЛСИ
0001,0107,1009,0007,0
64,008,0012,059,1

13
, где САД –  систолическое 

артериальное давление, В – возраст; 0,64 – коэффициент для лиц мужского пола.  
Как отражено в таблице 1, в группах IIC-IV сосудистый возраст выше 

паспортного. Полученные данные свидетельствуют о наличии синдрома
раннего сосудистого старения у пациентов указанных групп.

Методом пошагового регрессионного анализа выведено уравнение для 
расчета сосудистого возраста со следующими характеристиками: 
R2=0,71, F=2,181, p<0, 0001, множественный коэффициент корреляции R=0,84:
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ГРСЛСИСВ
05,0161031,0
50,101,729,3 ,   где СВ – сосудистый   возраст, СЛСИ –  

сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, ГР – группа с указанием цифрового 
кода заболевания (0 – отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний, 1 – наличие 
АГ, 2 – наличие АГ и перенесенного ИГМ). Как видно из уравнения, наличие 
АГ повышает сосудистый возраст на 1,5 года, наличие АГ и перенесенного ИГМ –
на 3 года. 

Распределение генотипов полиморфных локусов G894T, T786C гена 
e-NOS и G5665T гена эндотелина-1 соответствовало ожидаемому равновесию 
Харди-Вайнберга во всех исследуемых группах.

Таблица 2. – Распределение частот генотипов полиморфных локусов G894T и 
T786C гена e-NOS и G5665T гена эндотелина-1 в исследуемых группах

Генотипы Группа 1, n=50 Группа 2, n=90 Группа 3, n=65
Полиморфный локус G894T гена e-NOS

GG 30 (60,0%) 54 (60,0%) 35 (53,8%)
GT 17 (34,0%) 28 (31,1%) 25 (38,5%)
TT 3 (6,0%) 8 (8,9%) 5 (7,7%)

Полиморфный локус Т786С гена e-NOS
ТТ 32 (64,0%) 30 (33,3%) ** 29 (44,6%) *
ТС 14 (28,0%) 50 (55,6%) ** 32 (49,2%) *
СС 4 (8,0%) 10 (11,1%) 4 (6,2%)

Полиморфный локус G5665T гена эндотелина-1
GG 28 (56,0%) 58 (64,4%) 42 (64,6%)
GT 18 (36,0%) 30 (33,3%) 18 (27,7%)
TT 4 (8,0%) 2 (2,2%) 5 (7,7%)

Примечание – * – достоверные различия по сравнению с группой I, где * – р<0,05; 
** – р<0,01

Как видно из таблицы 2, генотип ТС полиморфного локуса T786C гена 
e-NOS встречался чаще в группах 2 и 3, чем у здоровых лиц. По распределению 
генотипов полиморфных локусов G894T гена e-NOS и G5665T гена эндотелина-
1 группы между собой не различались. 

Практически здоровые носители генотипов GT и TT полиморфного 
локуса G894T гена e-NOS имеют большее значение СЛСИ 7,7 [7,1; 8,0] 
по сравнению с 7,1 [6,6; 7,3], (р=0,003) у носителей генотипа GG, и большее 
значение сосудистого возраста – 52 [42; 57] года – по сравнению с 47 [37; 52]
годами (р=0,01) у носителей генотипа GG. Выявлена ассоциация полиморфного 
локуса G894T гена e-NOS с величинами СЛСИ (F=4,16, p=0,02) и сосудистым 
возрастом (F=7,24, p=0,0099).

Практически здоровые носители генотипов ТС и СС полиморфного локуса 
Т786С гена e-NOS имеют достоверно большее значение СЛСИ 
7,7 [7,2; 8,0] по сравнению с 7,1 [6,6; 7,3] (р=0,0028) у носителей генотипа TT, и 
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сосудистого возраста 47 [42; 57] по сравнению с 37 [37; 47] (р=0,004) генотипа 
ТТ. Выявлена ассоциация исследуемого полиморфизма с величинами СЛСИ 
(F=10,8, p=0,0019) и сосудистым возрастом (F=8,84, p=0,047). 

Практически здоровые носители генотипов GT и TT полиморфного локуса 
G5665T гена эндотелина-1 имеют более высокие уровни эндотелина-1
8,4 [7,3; 13,9] пг/мл по сравнению с 6,1 [5,5; 7,3] пг/мл (р=0,036) у носителей 
генотипа GG, более высокую СРПВ 7,8 [4,9; 8,8] м/с по сравнению с 5,9 [3,8; 
6,5] м/с (р=0,021) у носителей генотипа GG и более высокий индекс аугментации 
1,0 [0,92; 1,07] по сравнению с 0,94 [0,87; 1,01] (р=0,0095) у носителей генотипа
GG. Выявлена ассоциация полиморфизма исследуемого локуса с уровнем 
эндотелина-1 в плазме крови (F=7,36, р=0,024), с величиной каротидно-
радиальной СРПВ (F=5,12, p=0,039) и индексом аугментации (F=6,83, p=0,025). 

У носителей генотипов GT и TT полиморфного локуса G894T гена e-NOS
среди пациентов c АГ после перенесенного ИГМ толщина КИМ достоверно 
выше 1,1 [1,1; 1,4] мм, чем у носителей генотипа ТТ 1,1 [1,0; 1,1] мм, р=0,041. 
Выявлена ассоциация полиморфизма исследуемого локуса с толщиной КИМ 
(F=3,61, p=0,037). 

Показатели ремоделирования артерий до и после 12 недель проводимой 
терапии представлены в таблице 3. 

Таблица 3. – Показатели ремоделирования артерий до и после лечения
Показатели Группа S Группа T Группа R

ЭЗВД1, % -6,5 [-25,2; 12,6] -5,6 [-30,1; 9,6] -7,8 [-27,1; 9,6]

ЭЗВД2 5,7 [-23,5; 14,3] 9,2 [-1,6; 25,12]* 8,9 [-14,1; 6,7]

Эндотелин-11, пг/мл 13,1 [9,4; 19,5] 13,2 [9,1; 25,1] 13,4 [5,2; 25,1]
Эндотелин-12, пг/мл 9,9 [7,5; 14,5] 5,7 [4,1; 10,7]** 5,0 [2,6; 8,6]*
СРПВ1, м/c 11,7 [7,5; 16,3] 11,8 [5,1; 14,1] 11,6 [5,6; 18,5]
СРПВ2, м/c 5,1 [3,5; 11,5]* 7,4 [5,4; 9,0]* 7,2 [4,0; 9,8]*
СЛСИ1 9,1 [8,2; 9,4] 9,0 [7,9; 10,1] 9,2 [8,5; 10,9]
СЛСИ2 8,8 [7,9; 9,6] 8,6 [7,5; 9,4]** 9,0 [7,0; 10,6]*
Cосудистый возраст1, лет 65 [58; 75] 67 [55; 77] 67 [57; 80]
Cосудистый возраст2, лет 62 [52; 77] 62 [55; 68]* 63 [55; 66]*

Примечание – * – достоверные различия до и после лечения в группах, 
где * – р≤0,05; ** – р≤0,01. Индекс 1 – значение параметра до лечения,
индекс 2 – значение параметра после лечения

Исходно показатели ремоделирования в группах сопоставимы (таблица 3).
Уровень эндотелина-1 снизился в группах Т и R. СРПВ снизилась во всех 
исследуемых группах. В группах Т и R снизились СЛСИ и сосудистый возраст, 
который сравнялся с паспортным у 34,8% лиц группы S, у 78,3% лиц группы T,
(р S-T=0,032) и у 73,7% лиц группы R (р S-R=0,048).
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В таблице 4 отражено влияние антигипертензивной и 
гиполипидемической терапии на исследуемые показатели в зависимости от 
генотипов полиморфных локусов G894T и T786C гена e-NOS и G5665T гена 
эндотелина-1.

Таблица 4. – Эффективность терапии в зависимости от генотипов полиморфных 
локусов G894T и T786C гена e-NOS и G5665T гена эндотелина-1

Пока-
затели

Полиморфный локус 
G894T гена e-NOS

Полиморфный локус Т786С 
гена e-NOS

Полиморфный локус 
G5665T гена эндотелина-1

ПГА, n=35
(GG)

ПГВ, n=30
(GT+TT)

ПГА, n=29
(TT)

ПГВ, n=36
(TC+CC)

ПГА, n=42
(GG)

ПГВ, n=23
(GT+TT)

ЭЗВД1

%
-5,6

[-25,2; 9,5]
-10,8

[-28,3; 1,6]
-5,6

[-26,0; 20,6]
-11,6

[-30,1; -6,5]
-13,1

[-26,0; -0,4]
-20,5

[-29,7; -4,7]

ЭЗВД2

%
7,7

[-12,6; 14,3]*
3,2

[-13,7; 19,3]
8,2

[-12,4; 24,2]**
5,2

[-4,5; 14,2]
6,7

[-12,6; 14,3]**
1,7

[-14,5; 20,9]

СРПВ1

м/с
10,9

[6,9; 15,0]
11,7

[5,9; 17,8]
10,15

[5,8; 15,5]
10,1

[6,7; 15,2]
11,5

[7,5; 17,8]
11,9

[6,4; 18,0]
СРПВ2

м/с
6,4

[4,3; 9,0]**
6,9

[4,0; 9,0]**
5,4

[3,6; 9,0]***
7,3

[4,2; 9,8]**
5,7

[4,0; 9,0]****
8,4

[4,3; 12,8]
Примечание –, где * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001, **** – р≤0,001. Индекс 

1 – значение параметра до лечения, индекс 2 – значение параметра после лечения, 
# – достоверные различия по исходным показателям между подгруппами А и В, где # – р≤0,05 

Во всех ПГА полиморфных локусов G894T, Т786С гена e-NOS и 
G5665T гена эндотелина-1 наблюдалось увеличение ЭЗВД в отличие от ПГВ 
(таблица 4). Каротидно-радиальная СРПВ не снизилась лишь в ПГВ 
полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1. 

Для оценки влияния параметров жесткости на прогноз у пациентов с АГ и 
у пациентов с АГ после перенесенного ИГМ методом логистической регрессии с 
пробит-функцией связи построена модель с использованием условного
прогнозного показателя неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (ПП). 
ПП=-6,6139-0,0978•В+0,031•CKD-EPI+0,0758•СРПВ+3,2086•КИМ+
+0,4421•СЛСИ+1,2429•ИА, где В – возраст (лет), CKD-EPI – скорость 
клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73м2), СРПВ – скорость распространения 
пульсовой волны, КИМ – толщина комплекса интима-медиа (по худшему 
значению), СЛСИ – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, ИА – индекс 
аугментации. Порог отсечения у данной модели составил 0,0238, выше которого 
можно говорить о неблагоприятном прогнозе в течение 14 месяцев с 
чувствительностью 85,7%, специфичностью 77,0% и точностью 78,1%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации

1. У пациентов с АГ, в том числе после перенесенного ИГМ, выявлен 
функциональный этап ремоделирования сосудистой стенки, диагностируемый по 
снижению ЭЗВД (Н=50,45, р=0,00001), повышению уровня эндотелина-1 в 
плазме крови (Н=20,99, р=0,0008), увеличению индекса аугментации (Н=15,37, 
р=0,0089), и морфологический этап, диагностируемый по увеличению СРПВ 
(Н=44,47; р=0,00001), толщины КИМ сонных артерий справа (Н=51,37, 
р=0,00001) и слева (Н=59,67, р=0,00001), наличию АСБ в сонных артериях 
(у 11,9% пациентов с АГ I ст., у 26,0 % пациентов с АГ II ст., у 61,5% пациентов 
с АГ III ст. и по 95,0 и 100% у пациентов с АГ после перенесенного ИГМ), 
по увеличению СЛСИ (Н=68,11, р=0,00001) и по снижению ЛПИ (Н=42,24; 
р=0,00001). Для индивидуального расчета СЛСИ выведена формула с учетом 
показателей систолического АД, возраста и пола. У практически здоровых лиц 
выявлен функциональный этап ремоделирования сосудистой стенки артерий, 
диагностируемый по наличию снижения прироста ЭЗВД (у 70,3% обследуемых),
по наличию патологического значения индекса аугментации (у 36,5% 
обследуемых) [3, 5, 11, 12-14, 16, 17, 20-22].

2. У пациентов с АГ III ст. и у пациентов с АГ после перенесенного ИГМ 
в возрастных группах 45-60 лет и 61-75 лет сосудистый возраст превышал 
паспортный (р1=0,034; р2=0,028; р3=0,014), что свидетельствует о наличии 
синдрома раннего сосудистого старения. Для индивидуального расчета
сосудистого возраста выведено уравнение с использованием показателя СЛСИ и 
учетом отсутствия / наличия сопутствующих заболеваний (АГ и АГ с 
перенесенным ИГМ) [11].

3. У практически здоровых лиц, у пациентов с АГ и у пациентов с АГ 
после перенесенного ИГМ частота встречаемости генотипа ТТ полиморфного 
локуса T786C гена e-NOS составила 64,0%, 33,3% (р=0,0007) и 44,6% (р=0,03),
соответственно; генотипа ТС – 28,0%, 50,6% (р=0,0025), 38,5% (р=0,023),
соответственно, генотипа СС – 8,0%, 11,1%, 6,2% (р>0,05), соответственно;
частота встречаемости аллели Т составила 78,0%, 61,1% (р=0,0025), 69,2%,
соответственно; частота встречаемости аллели С – 22,0%, 38,9%, 30,8%,
соответственно (р>0,05). Частота встречаемости генотипов полиморфных локусов 
G894T гена e-NOS и полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1 у 
практически здоровых лиц, у пациентов с АГ и у пациентов с АГ после 
перенесенного ИГМ не различалась [23].

4. Практически здоровые носители генотипов GT и TT полиморфного 
локуса G894T гена e-NOS имеют большие значения СЛСИ (р=0,003) и 
сосудистого возраста (р=0,01), чем носители генотипа GG. Выявлена ассоциация 
полиморфного локуса G894T гена e-NOS с величинами СЛСИ (F=4,16, p=0,02) и 
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сосудистого возраста (F=7,24, p=0,0099); практически здоровые носители 
генотипов ТС и СС полиморфного локуса Т786С гена e-NOS имеют большие 
значения СЛСИ (р=0,0028) и сосудистого возраста (р=0,004), чем носители 
генотипа ТТ. Выявлена ассоциация данного полиморфного локуса с величинами 
СЛСИ (F=10,8, p=0,0019) и сосудистым возрастом (F=8,84, p=0,047). 
Практически здоровые носители генотипов GT и TT полиморфного локуса 
G5665T гена эндотелина-1 имеют более высокие уровни эндотелина-1 (р=0,036)
СРПВ (р=0,021) и индекс аугментации (р=0,0095), чем носители генотипа GG. 
Выявлена ассоциация исследуемого полиморфного локуса с уровнем 
эндотелина-1 в плазме крови (F=7,36, р=0,024), с величиной СРПВ (F=5,12, 
p=0,039) и индексом аугментации (F=6,83, p=0,025). У пациентов с АГ не 
установлено ассоциации полиморфных локусов G894T, Т786С гена e-NOS и 
G5665T гена эндотелина-1 с показателями ремоделирования артерий. У 
носителей генотипов GT и TT полиморфного локуса G894T гена e-NOS среди 
пациентов c АГ после перенесенного ИГМ толщина КИМ выше (р=0,041), чем у 
носителей генотипа ТТ. Выявлена ассоциация исследуемого полиморфного 
локуса с толщиной КИМ (F=3,61, p=0,037). У пациентов с АГ после 
перенесенного ИГМ не установлено ассоциации полиморфных локусов Т786С 
гена e-NOS и G5665T гена эндотелина-1 с показателями ремоделирования 
артерий [1, 8-10, 15, 18, 19].

5. У пациентов с АГ после перенесенного ИГМ применение 
нефиксированных комбинаций антигипертензивных лекарственных средств в 
течение 12 недель приводит к снижению СРПВ (р=0,0063). Применение 
фиксированной тройной комбинации периндоприла / индапамида / амлодипина 
наряду со снижением СРПВ (р=0,00019) снижает величины СЛСИ (р=0,042) и 
сосудистого возраста (р=0,014). Применение фиксированной комбинации 
розувастатина/эзетимиба привело к снижению уровня эндотелина-1 в плазме 
крови (р=0,0056), СРПВ (р=0,00017), СЛСИ (р=0,048) и сосудистого возраста 
(р=0,033) [6, 7].

6. Прием антигипертензивных и гиполипидемических лекарственных 
средств в течение 12 недель у носителей генотипов GG полиморфного локуса 
G894T гена e-NOS, генотипа ТТ полиморфного локуса Т786С гена e-NOS и у 
носителей генотипа GG полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1
приводит к увеличению ЭЗВД (р1=0,039, р2=0,0012, р3=0,0017), в отличие от 
носителей генотипов GT и TT полиморфного локуса G894T гена 
e-NOS, генотипов ТС и СС полиморфного локуса Т786С гена e-NOS и у 
носителей генотипов GT и TT полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1. 
У носителей генотипа GG полиморфного локуса G5665T гена эндотелина-1 прием 
антигипертензивных и гиполипидемических лекарственных средств на 
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протяжении 12 недель среди пациентов с АГ после перенесенного ИГМ приводит 
к снижению СРПВ (р<0,00001), в отличие от носителей генотипов GТ и ТТ [2].

7. Построена модель прогноза развития неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий: ПП=-6,6139-0,0978•В+0,031•CKD-EPI+0,0758•СРПВ+ 
+3,2086•КИМ+0,4421•СЛСИ+1,2429•ИА, где в случае значения ПП более 
0,0238 – высокий риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
в течение 14 месяцев. Чувствительность – 85,7%, специфичность – 77,0% и 
точность – 78,1% у пациентов с АГ и с АГ после перенесенного ИГМ [4].

Рекомендации по практическому использованию результатов
1. У пациентов с АГ и практически здоровых лиц рекомендовано 

проводить комплексную оценку показателей ремоделирования сосудистой 
стенки с целью определения функционального (по показателям ЭЗВД и индекса 
аугментации) и морфологического (по показателям СРПВ, СЛСИ, толщина 
КИМ, наличие/отсутствие АСБ в каротидных артериях, ЛПИ) этапов 
ремоделирования периферических, регионарных и магистральных артерий для 
последующей целенаправленной коррекции выявленных нарушений [3, 5, 11, 
12-14, 16, 17, 20-22]. 

2. СЛСИ и сосудистый возраст можно использовать в качестве 
интегральных показателей артериальной жесткости, в том числе и в качестве 
дополнительного критерия для расчета сердечно-сосудистого риска по шкале 
SCORE для здоровых лиц, а также для контроля эффективности проводимой 
терапии без применения специального оборудования в амбулаторной 
клинической практике с использованием следующих уравнений: 

МВСАДСЛСИ
0001,0107,1009,0007,0
64,008,0012,059,1

13
; ГРСЛСИСВ

05,0161031,0
50,101,729,3  [3, 11]. 

3. Для расчета вероятности развития неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий у пациентов с АГ и у пациентов с АГ после перенесенного 
ИГМ рекомендовано использовать формулу: ПП =-6,6139-0,0978•В+0,031•CKD-
EPI+0,0758•СРПВ+3,2086•КИМ+0,4421•СЛСИ+1,2429•ИА. При значениях ПП 
больше 0,0238 имеется вероятность развития неблагоприятных событий в 85,7%
случаев [4].уч
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РЕЗЮМЕ
Киндалёва Ольга Генриковна

Ремоделирование сосудистой стенки, связь с полиморфизмом генов 
эндотелиальной NO-синтазы, эндотелина-1 и прогнозом у пациентов с 
артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта головного 

мозга

Ключевые слова: артериальная гипертензия, инфаркт головного мозга, 
дисфункция эндотелия, ремоделирование сосудистой стенки, сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс, сосудистый возраст, полиморфизм генов 
эндотелиальной NO-синтазы (G894T, T786C) и эндотелина-1 (G5665T).

Цель работы: определение этапов ремоделирования артерий, их связи с 
полиморфизмом G894T, T786C гена эндотелиальной NO-синтазы, G5665T гена 
эндотелина-1, с эффективностью терапии и прогнозом у пациентов с 
артериальной гипертензией и у пациентов с артериальной гипертензией после 
перенесенного инфаркта головного мозга.

Объект исследования: 222 человека, среди которых 63 практически 
здоровых человека, 90 пациентов с АГ I-III степени, 69 пациентов с АГ после 
перенесенного инфаркта головного мозга.

Методы исследования: клинические, велоэргометрия, суточное 
мониторирование АД и ЭКГ, реовазография, сфигмография, ультразвуковое
исследование брахиоцефальных артерий, определение эндотелина-1 в плазме 
крови методом иммуноферментного анализа, определение полиморфизма генов 
эндотелиальной NO-синтазы (G894T, T786C) и эндотелина-1 (G5665T) методом 
полимеразной цепной реакции.

Полученные результаты и их новизна. Проведена комплексная оценка 
этапов ремоделирования артерий, предложены уравнения для расчета сердечно-
лодыжечного сосудистого индекса и сосудистого возраста. Установлены 
особенности распределения генотипов полиморфных локусов G894T, T786C
гена эндотелиальной NO-синтазы и G5665T гена эндотелина-1, их связь с 
параметрами, характеризующими функцию эндотелия и артериальную 
жесткость у практически здоровых лиц и у пациентов с АГ, в том числе после 
перенесенного инфаркта головного мозга. Установлено влияние исследуемых 
полиморфизмов на эффективность антигипертензивной и гиполипидемической 
терапии у пациентов с АГ после перенесенного инфаркта головного мозга. 
Построена прогностическая модель развития неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий для пациентов с АГ и для пациентов с АГ после 
перенесенного инфаркта головного мозга. 

Степень использования: результаты диссертационной работы могут 
быть использованы кардиологами, терапевтами Республики Беларусь.

Область применения: кардиология, внутренние болезни.
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РЭЗЮМЕ
Кіндалёва Вольга Генрыкаўна

Рэмадэляванне сасудзістай сценкi, сувязь з полiмарфiзмам генаў
эндатэлiяльнай NO-сiнтазы, эндатэлiну-1 i прагнозам у пацыентаў

з артэрыяльнай гiпертэнзiяй пасля перанесенага iнфаркту галаўнога мозга

Ключавыя словы: артэрыяльная гіпертэнзія, інфаркт галаўнога мозга,
дысфункцыя эндатэлю, рэмадэляванне сасудзістай сценкі, сардэчна-
шчыкалаткавы сасудзісты індэкс, сасудзісты ўзрост, полімарфізм генаў 
эндатэлiяльнай NO-сінтазы (G894T, T786C) і эндатэліну-1 (G5665T).

Мэта работы: вызначэнне этапаў рэмадэлявання артэрый, іх сувязі з
полімарфізмам G894T, T786C гена эндатэлiяльнай NO-сінтазы, G5665T гена 
эндатэліну-1, з эфектыўнасцю тэрапіі і прагнозам у пацыентаў з артэрыяльнай 
гіпертэнзіяй і ў пацыентаў з артэрыяльнай гіпертэнзіяй пасля перанесенага 
інфаркту галаўнога мозга.

Аб'ект даследавання: 222 чалавекі, сярод якіх 63 практычна здаровыя
асобы, 90 пацыентаў з АГ I-III ступені, і 69 – з АГ пасля перанесенага інфаркту
галаўнога мозга. 

Метады даследавання: клінічныя, велаэргаметрыя, сутачнае 
манітарыраванне АД і ЭКГ, рэавазаграфія, сфігмаграфія, ультрагукавое 
даследаванне брахіяцэфальных артэрый, вызначэнне эндателіну-1 у плазме 
крыві метадам імунаферментнага аналізу, вызначэнне полімарфізму генаў
эндатэліяльнай NO-сінтазы (G894T, T786C) і эндатэліну-1 (G5665T) метадам 
полімеразнай ланцуговай рэакцыі.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праведзена комплексная ацэнка этапаў 
рэмадэлявання артэрый, прапанаваны ўраўненні для разліку сардэчна-
шчыкалаткавага сасудзістага індэксу і сасудзіставага ўзросту. Выяўлены 
асаблівасці размеркавання генатыпаў поліморфных локусаў G894T, T786C гена 
эндатэліяльнай NO-сінтазы і G5665T гена эндатэліну-1, іх сувязь з параметрамі, 
якія характарызуюць функцыю эндатэлю і артэрыяльную рыгіднасць у 
практычна здаровых асоб і ў пацыентаў з АГ, у тым ліку пасля перанесенага 
інфаркту галаўнога мозга. Выяўлены ўплыў доследных полімарфізмаў на 
эфектыўнасць антыгіпертэнзіўнай і гіпаліпідэмічнай тэрапіі ў пацыентаў з АГ 
пасля перанесенага інфаркту галаўнога мозга. Пабудавана прагнастычная 
мадэль развіцця неспрыяльных сардэчна-сасудзістых падзей для пацыентаў з 
АГ і для пацыентаў з АГ пасля перанесенага інфаркту галаўнога мозга. 

Ступень выкарыстання: вынікі дысертацыйнай работы могуць быць 
выкарыстаны кардыёлагамі, тэрапеўтамі Рэспублікі Беларусь.

Галіна прымянення: кардыялогія, унутраныя хваробы.
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SUMMARY 
Kindaliova Volha Genrykauna 

Remodeling of vascular wall, its association with gene polymorphism of 
endothelial NO-synthase and endothelin-1 and prognosis in patients with 

arterial hypertension after ischemic stroke 

Keywords: arterial hypertension, ischemic stroke, endothelial dysfunction, 
vascular wall remodeling, cardio-ankle vascular index, vascular age, endothelial 
NO-synthase gene polymorphism (G894T, T786C), endothelin-1 gene polymorphism 
(G5665T).

Aim of the study is: to investigate the stages of the arterial remodeling, their 
relationship with the G894T, T786C polymorphism of the endothelial NO-synthase 
gene and G5665T of the endothelin-1 gene and with the effectiveness of treatment in
patients with arterial hypertension and in patients with arterial hypertension after 
ischemic stroke. 

Object of the study: 222 people, including 63 practically healthy persons,
90 patients with arterial hypertension I-III degree, and 69 patients with arterial 
hypertension after ischemic stroke.  

Methods of the study: clinical, veloergometry, 24 hours ECG and blood 
pressure monitoring, rheovasography, sphygmography, ultrasound examination of 
brachiocephalic arteries, endothelin-1 determination in blood plasma by enzyme 
immunoassay, determination of endothelial NO-synthase gene polymorphism 
(G894T, T786C) and endothelin-1 gene (G5656TT) polymorphism (G5656TT) by
polymerase chain reaction. 

The obtained results and their novelty: A comprehensive assessment of the 
stages of arterial remodeling has been carried out, equations have been proposed for 
calculating the cardiovascular vascular index and vascular age. The distribution of the 
genotypes of the polymorphic loci G894T and T786C of the endothelial NO-synthase 
gene and the polymorphic locus G5665T of the endothelin-1 gene have been 
established, their relationship with parameters characterizing endothelial function and 
arterial stiffness in healthy individuals and in patients with arterial hypertension and 
patients with arterial hypertension after ischemic stroke. The influence of the studied 
polymorphisms on the effectiveness of antihypertensive and lipid-lowering therapy in 
patients with hypertension after cerebral infarction has been established. A prognostic 
model for the development of adverse cardiovascular events for patients with arterial 
hypertension and for patients with arterial hypertension after ischemic stroke has 
been built. 

Degree of use: the results of the dissertation paper could be applied by 
cardiologists, general practitioners of the Republic of Belarus. 

Area of application: cardiology, internal diseases. 

patientspatient
polymorphpolym

atients watien

ed
l stiffnestiffne
ts with ars with a

his

he phe p
, their re, their re

ess iness 

dio
e polymopolym
polymorppolymor

elat

odelodel
ovasculavascul

morphorph

ults ans an
eling has eling has 

ar var

inin

nd theth
b

endoendo
n-1 gene 1 gene

ph
1 determ determ
dothelial dothelia

(G56(G5

oergoergo
hygmograhygmogra

minamin

egreeegree

ometryometry

h ah a

3 practica3 pr
d 69 d 69

ve
rterial hterial h

ally hally

l rl r
dothelial dothe

eness of tenes
hyperhype

olymolym

remodeling, remodeling, 
l NO-syl NO-sy

tretre

nctnct
ndothelialhe

ymorphism ymorphis

th



24 

Научное издание

Киндалёва Ольга Генриковна

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ, 
СВЯЗЬ С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 

NO-СИНТАЗЫ, ЭНДОТЕЛИНА-1 И ПРОГНОЗОМ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

по специальности 14.01.05 – кардиология

Ответственный за выпуск С. Б. Вольф

Подписано в печать 18.03.2019.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Ризография.

Усл. печ. л. 1,51. Уч.-изд. л. 1,48. Тираж 70 экз. Заказ 39.

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет».
ЛП № 02330/445 от 18.12.2013.

Ул. Горького, 80, 230009, Гродно.

ОтветОтвет

цицииальностиально

ата мата м

рефр
оисканиоискани
медицинсмедици

фератферат
ие уие у

ОЙ
РКТА ГРКТА Г

НДОТЕНДО
И ПРОГНОИ ПР
ИПЕРТЕИПЕР

ОВОВ

ТЕНКИТЕНК
ТЕЛИАЛЬТЕЛИАЛ
НОЗОМ НОЗО

НЗИНЗ

КИ, КИ, 


